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По следам событий

Победа в конкурсе
казачьей песни

о словам руководителя мунициП
пального ансамбля казачьей песни
«Яицкий городок» Татьяны Брежневой, с

1 ноября 2021 года по 7 января 2022 года
проходил первый этап международного
творческого конкурса «Наследие казаков»
в формате онлайн.
Музыкальный ансамбль казачьей песни
«Яицкий городок» Илекского районного
Дома культуры принял активное участие
в этом конкурсе и по направлению «Вокал» вышел в полуфинал, став лауреатом
1 степени.
Конкурс проводился впервые, а организаторами конкурса выступили общественная молодежная казачья организация «Есаул» при информационной и
методической поддержке общероссийской общественной организации «Союз
казаков-воинов России и зарубежья»,
Оренбургского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»,
автономной некоммерческой организации «Челябинский областной центр
военно-патриотического воспитания и
духовного развития молодежи имени
Александра Невского» и Челябинского
областного молодёжного казачьего центра «Пчёлочка златая».
Всего в конкурсе оценивалось более 400
конкурсных работ. По итогам определены
призовые места, среди которых 29 обладателей Гран-при, 43 лауреата I степени,
43 лауреата II степени, 60 лауреатов III
степени и 57 полуфиналистов.

Имена победителей
на карте талантов
Оренбуржья

рамках года науки и технологий
В
в Оренбургской области прошел
конкурс, направленный на содействие

развитию изобретательских инициатив
и технологических талантов в Оренбуржье.
Были представлены проекты по электромобилям, персонализированной медицине, робототехнике и экологии.
Среди призёров конкурса есть обучающиеся Студёновской средней школы
– Дарья Косяченко, Александр Макухин,
Александр Щиров, входящие в команду
«Патриоты», за проект «Автономный комплекс по предупреждению наводнений
«Посейдон».
Отмечено и эссе на тему «Технологии
безопасности» ученицы Студёновской
средней школы Дарьи Косяченко.
Итак, на интерактивной карте технологических талантов Оренбуржья зажглись
звёзды и учащихся Илекского района.

Мы гордость Родины

18 по 20 декабря 2021 года в Москве
С
прошла всероссийская конференция
под названием «Мы гордость Родины».

На конференцию были заявлены исследовательские работы 535 обучающихся из
60 регионов страны.
Ученица 7 класса Илекской средней
школы №1 А лёна Пащенко, успешно
преодолев отборочный этап, приняла
участие в конференции и представила
исследовательскую работу «Колечко,
кольцо». Её исследовательская работа
отмечена первым местом. Подготовила
победителя учитель русского языка и
литературы Илекской средней школы
№1 Валентина Зайцева.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Встреча коллектива и ветеранов РИД «Урал» с депутатом Заксоба Андреем Стрепковым прошла в неформальной обстановке

Приоритеты

Газета поддерживает
традиции
Илекский район с рабочим визитом посетил депутат Законодательного
собрания, заместитель председателя комитета по аграрно-промышленному комплексу, генеральный директор АО «Оренбургская государственная
лизинговая компания» Андрей Стрепков.
Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото из архива редакции газеты «Урал»

В

рамках поездки он встрети лс я
с коллективом редакции газеты
«Урал», ветеранами СМИ и поздравил
с профессиона льным праздником –
Днём печати. Вместе с ним чествовать
воинов пера п рибы ла за мес т и те ль
главы администрации района по работе с территориями – руководитель
аппарата Наталья Колганова.
После вручения памятного подарка
коллективу редакции Андрей Стрепков
взял слово.
– Очень ра д, что смог поздравить
сотрудников и ветеранов И лекской

газеты «Ура л». В современном мире
стремительного развития информационных технологий печатное слово
все так же си льно! Тра диции моего
детства, когда родители выписывали
по 3-4 газеты и ждали их появления
в почтовом ящике, поддерживаются
вами! Желаю вам крепкого здоровья,
увеличения аудитории, вдохновения
и хороших новостей!
Встреча прош ла в неформа льной
обстановке. Депутат Законодательного собрания пообщался с старейшими
работниками районной газеты «Урал»:

Фау зиё й Аб с а л я мов ой, Л юд м и лой
Кряжевой, А лексан дрой Пу щаевой,
Асиёй Му рзиной. Ветераны рассказа ли А н дрею Генна дьевичу, как им
работалось ещё десять-двадцать лет
наза д, поде ли лись мастерством создания газеты, когда не было широкого распространения компьютерной
техник и. Главный ре дактор газеты
Ольга Денисенко провела для гостей
небольшую экскурсию по редакции и
бывшей типографии.
Стоит отметить, что Андрей Стрепков вот уже целый год с нашей газетой
работает в тесном информационном
в за и модейс т ви и. В т ек у щем по л уг од и и, б ла г одаря деп у тат у, т и ра ж
нашей газеты у ве личи лс я на 50 экземпляров.
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Время на «раскачку»
из планов исключено!
В традиции, закрепленной в пословице «медленно запрягать, но быстро ехать»,
конечно, имеется и положительная сторона. Если под «медленно» подразумевать
тщательную подготовку и планирование всего, что предстоит сделать, определение и накопление необходимых ресурсов, то есть все то, что необходимо для
успешного движения к цели.
Запрягли. Маршрут известен.

Готовность высокая

О

ценить объем и качество выполнения работ – с такой целью глава региона Денис Паслер посетил строительную
площадку детской больницы.
Здесь же он обозначил главную текущую
задачу: приобретение тяжелого медицинского оборудования для больницы. Из
областного бюджета на эти цели выделят
порядка 800 миллионов рублей.
– Детская областная больница – важнейший для региона объект, самый крупный
социальный проект области за последние
25 лет. Строительные работы идут с опережением графика. Как и планировали,
построим на год-полтора раньше срока.
Оборудование закупать нужно уже сейчас,
чтобы строительные работы не останавливались ни на день. Готовность у объекта
высокая, следующий этап – монтаж, установка оборудования, далее отделочные работы, и будем завершать объект, – подвел
итоги посещения Денис Паслер.
Больница расположена на 15 гектарах,
общая площадь трех пятиэтажных лечебных корпусов – 55 тысяч квадратных
метров. Больничный комплекс включает
процедурные, операционные, лаборатории
и лечебные палаты для 430 пациентов.
Также здесь будет детская поликлиника
в формате openspace с широким холлом и
детскими игровыми зонами.
Общая стоимость комплекса вместе
с оборудованием составит более шести
миллиардов рублей. В настоящий момент
физическая готовность объекта составляет
72%, идёт монтаж внутренних и наружных
инженерных систем, лифтов, устройство
каркасных перегородок и мягкой кровли,
утепление и облицовка фасадов, а также
остекление здания. Запущена блочная
котельная.
Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик
должен завершить основные работы в
четвертом квартале нынешнего года.
Глава минстроя области Александр Полухин сообщил, что на 2022 год предусмотрен
капитальный ремонт дороги по улице имени Гаранькина, где расположена больница.
Губернатор поручил начать ремонт дороги
сразу после вывода тяжёлой техники со
стройплощадки и завершить к 1 сентября.

Далее по типовому проекту

В

тот же день глава региона побывал
во врачебной амбулатории села Подгородняя Покровка Оренбургского района.
Эта врачебная амбулатория стала первой
в регионе, построенной в постсоветское
время. Губернатор совместно с министром
здравоохранения Татьяной Савиновой
посетили новое учреждение социальной
сферы.
– Врачебная амбулатория стала
первым таким объектом в регионе.
Мы планируем сделать их типовыми.
Минздрав провёл аудит всех ФАПов и
амбулаторий в области. Большинство
из них давно не соответствуют современным требованиям. Все их включили
в специальную областную программу: за
три года они будут отремонтированы,
построим и новые.
У нас большие планы на этот год.
Построим десятки медицинских объектов, как врачебных амбулаторий, так
и ФАПов, – сказал Денис Паслер.
Амбулатория полностью укомплектована персоналом, включая стоматолога и
акушера-гинеколога. Медицинские услуги
жителям будут оказывать восемь врачей
первичного звена. В зону обслуживания
врачебной амбулатории вошли жители
семи населенных пунктов Оренбургского
района. Это более 10 тысяч человек, из
которых более 2 600 детей.

От решения до завершения – год

В

селе Аксаково Бугурусланского
района в торжественной обстановке
открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.
Новый модульный ФАП построен по
программе «Модернизация первичного
звена здравоохранения» за счет средств
федерального и областного бюджетов,
на строительство было затрачено 8 880,3
тысячи рублей.
Медицинский пункт оборудован всем
необходимым: смотровым и процедурным кабинетами, а также кабинетом детской патронажной сестры, современной
медицинской аппаратурой, оргтехникой
для комфортной работы и качественного
оказания медицинской помощи.
– Ровно год назад – 17 января 2021
года я побывала в селе Аксаково. В селе
был ФАП, но он был полуразрушенный
и находился очень далеко от центра
села, жители его месторасположение
назвали «Тайвань». На месте мы приняли решение о строительстве нового
медпункта. Теперь, ровно через год, мы
открываем новый медицинский пункт,
отвечающий современным требованиям и стандартам.
Для села это значимое событие. Мы
искренне считаем, что строительство ФАПов – это по сути сохранение
села. Мы хотим, чтобы сельчане здесь
жили, работали, и для этого были
созданы все необходимые условия, –
отметила Татьяна Савинова.

вакцинации. Это подтверж дает, что
единственная эффективная защита от
COVID-19 на сегодня – вакцинация.
Чтобы защитить себя и свое окружение, необходимо сделать прививку. В
первую очередь пройти вакцинацию от
коронавируса важно людям старше 60
лет и тем, кто имеет хронические заболевания. В регионе полную вакцинацию
от COVID-19 получили 974 618 человек.
Ранее вакцинированным оренбуржцам
следует своевременно проходить повторную вакцинацию. Это позволит эффективно противостоять новым штаммам
коронавируса и не допустить дальнейшего распространения уже выявленных
вариантов вируса.
Также на аппаратном совещании обсудили подготовку к предстоящим полевым работам. Денис Паслер отметил,
что в Оренбуржье действует субсидия на
приобретение минеральных удобрений.
В прошлом году она составила 170 миллионов рублей, в 2022-м ее увеличили до
240 миллионов.
Губернатор поручил главам муниципальных образований усилить работу
по уборке снега и очистке территорий
от гололеда:
– Сейчас необходимо особое внимание
уделить уборке снега. В первую очередь,
это касается Оренбурга и Орска. В городах нужно усилить как уборку, так
и вывоз снега, тем более, что снова
ожидаются снегопады.
По информации Центра управления
регионом Оренбургской области, жалобы
жителей на уборку дорог и дворов от снега являются преобладающими, с помощью системы «Инцидент-менеджмент»
за первую декаду января выявлено 171
такое сообщение.

Солнечная, восемнадцатая
Текущие, но важные задачи дня по счёту
а первом в новом году аппаратном

Н

совещании глава региона поручил
профильным министрам держать на
особом контроле подготовку проектной
и конкурсной документации на строительство и капитальный ремонт дорог,
объектов благоустройства, социальных
и инфраструктурных объектов.
– Мы приняли бюджет на этот и
последующие два года, у нас есть четкое понимание распределения средств
на все объекты. Сегодня важнейшая
задача – это подготовка необходимой
документации, прохождение государственной экспертизы, работа с подрядчиками для своевременного начала
и последующего завершения работ на
объектах. Все эти процессы должны
быть на контроле каждого ведомства и глав территорий, – напомнил
губернатор.
В этом году по программе «Модернизация первичного звена системы здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» будет приобретено 174 единицы
оборудования, смонтировано 36 модульных конструкций – ФАПов и врачебных
амбулаторий. Также будет проведен
ремонт 108 объектов здравоохранения.
В медучреждения региона в 2022 году
планируется поставить 99 автомобилей.
Запланирован капремонт 25 спортивных залов и 25 школ. В этом году
будут открыты 94 центра «Точка роста»
в школах региона. В 2022 году закупят
компьютерную технику для 39 образовательных организаций области в рамках
нацпроекта «Образование».
На этом же совещании министр здравоохранения Татьяна Савинова доложила
губернатору о ситуации по коронавирусу
в регионе. Она сообщила, что в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом «омикрон».
Пациентка вернулась из Египта, с 4 января она и ее семья находятся в строгой
изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медработников.
Клинических проявлений у пациентки
нет, так как она прошла полный курс

С

ветлинская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 25 МВт
начала в новом году поставку в сеть
электроэнергии.
– Реализация проектов по строительству и запуску СЭС позволяет постоянно повышать надежность и качество
электроснабжения в Оренбуржье, в
том числе снижать риски отключений при максимальных нагрузках на
энергосистему, снижать потери на
электросетях, – так оценил это событие
глава региона.
Оренбуржье остается лидером в России
по объему солнечной генерации и развитию альтернативной энергетики в целом.
Так, в декабре 2021 года была запущена
в эксплуатацию Новопереволоцкая СЭС
в Переволоцком районе мощностью 15
мегаватт.
С вводом новой СЭС совокупная мощность солнечных электростанций в регионе составляет 370 мегаватт.

В штатном режиме

П

о итогам 2021 года средний надой
на одну фуражную корову составил
4069 килограммов, что на 100 килограммов больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Самые высокие надои отмечаются в
хозяйствах Акбулакского, Асекеевского,
Бугурусланского, Красногвардейского,
Октябрьского, Саракташского, Северного, Ташлинского районов и составляют
от 3726 до 8619 килограммов.
На зимнем стойловом содержании в
сельскохозяйственных организациях
области в текущую зимовку находится
стадо численностью 176,5 тысяч крупного рогатого скота, свиней – 138,1 тысяч
голов, овец и коз – 8,6 тысяч голов.
Корма соответствующего качества
имеются в полном объёме, нарушений
условий содержания не выявлено. В период массового отёла животноводы области
уделяют большое внимание сохранности
молодняка.

Вакансий более 15 тысяч

Н

а настоящий момент в базе региональной службы занятости более 15
тысяч предложений о работе. Это на 3,6
тысячи больше, чем год назад.
Отмечается повышенный спрос работников на предприятия обрабатывающих
производств. Здесь нужны 1,8 тысяч специалистов: инженеры, мастера, техники,
машинисты, слесари, токари, электрогазосварщики, электромонтеры.
Повышенный спрос на кадры в образовании: более 400 учителей и почти 100
воспитателей. Так, в средней общеобразовательной школе №2 города Медногорска
ждут 8 учителей. В Новосергиевскую
среднюю школу №1 нужны 6 педагогов. В
детском саду №20 «Дюймовочка» города
Гая открыто 6 вакансий воспитателей.
В службе занятости 1,4 тысячи предложений о работе для медицинских работников.
Организациям здравоохранения нужны
медсестры, фельдшеры, терапевты, врачи узкой специальности. В Бузулукскую
больницу скорой медицинской помощи требуется 43 сотрудника, Тюльганскую
районную больницу – 24, Сорочинскую
межрайонную больницу – 30.
Информация о вакансиях в общем доступе на единой цифровой платформе
«Работа в России». Чтобы создать резюме,
откликнуться на вакансии или получить
приглашение от работодателя, необходимо
зайти в личный кабинет, используя логин и
пароль учетной записи портала «Госуслуги».

Дети и подростки о доверии

С

тали известны результаты XVI областного детского референдума,
организованного Оренбургской областной
общественной организацией «Федерация
детских организаций» при поддержке министерства образования и департамента
молодёжной политики Оренбургской
области.
Референдум проводился в декабре 2021
года на базе 786 средних общеобразовательных учреждений муниципальных
образований Оренбургской области, что
составляет 94% от общего количества средних общеобразовательных учреждений. В
нем приняли участие 76 278 школьников
6-11 классов.
Голоса участников референдума распределились следующим образом:
– «Удовлетворен ли ты эмоциональной
атмосферой в твоём классе?»: «да» ответили 65 345 (86%) человек, «нет» – 10933
(14%);
– «Знаешь ли ты о наличии специальных
служб по урегулированию конфликтов
в школе?»: «да» сказали 56 374 человека
(74%), «нет» – 19904 (26%).
Наиболее интересными стали вопросы и
ответы на них, поставленные муниципальными образованиями. Они были о доверии
подростков – к окружающим, учителям.
По мнению участников референдума
доверяют окружению 1516 подростков,
не доверяют – 357; свои проблемы учителю могут доверить 1360 учеников, не
могут – 727.
Защищёнными в семье считают себя
1686 детей, «нет» – 47. С педагогическим
коллективом школы комфортно общаются 411 человек, отрицательно ответил 21
человек.

Новый старт программы
«Земский учитель»

В

2022 году в малые города и села
области планируется привлечь 28 педагогов по программе «Земский учитель».
Прием заявок уже стартовал и продлится
до 15 апреля.
В программе могут принять участие
претенденты, отвечающие следующим
основным требованиям конкурсного
отбора: получившие в рамках программы единовременную компенсационную
выплату в размере 1 миллиона рублей –
должны отработать в соответствующей
общеобразовательной организации в течение 5 лет со дня заключения трудового
договора.
Проконсультироваться по вопросам
участия в программе и оформления документов можно по телефонам: 8 (3532)
34-26-28, 8 (3532) 77-47-31.
Федеральная программа «Земский учитель» действует в области с 2020 года. Благодаря ей в сельские школы на конкурсной
основе уже трудоустроились 34 педагога.
Олег ШВЕЦОВ
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3 СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Муниципалитет

Подведение итогов года
Глава Мухрановского сельсовета Надежда Зорина выступила с традиционным отчётом перед населением.

В

мероприятии приняли участие глава Илекского района Владимир Карпенко, заместитель главы администрации района по работе с территориями
Наталья Колганова, директор комплексного центра социального обслуживания
населения в Илекском районе Ирина
Шарова, заместитель главного врача
Илекской районной больницы Наталья
Волощук, инспектор отдела надзорной
деятельности и профи лактической
работы по Ташлинскому и Илекскому
районам Александр Беляков и другие.
В своём докладе глава Мухрановского
сельсовета рассказала о социально-экономическом положении муниципального образования в цифрах.
– В течение 2021 года проводились работы по реконструкции уличного освещения, – отметила Надежда Петровна.
– В настоящее время функционирует 57
светильников. Приобретены светодиодные лампы с потребляемой мощностью
62 Вт, в количестве 14 штук.
Вопросы благоустройства территории
сельского поселения за отчетный период
тоже не остались без внимания.
Проводились субботники весной и
осенью, когда жители традиционно
наводят порядок на своих придомовых
территориях. В преддверии знаменательных дат также проводились внеочередные субботники. В течение всего
весенне-летнего периода проводился обкос сорняков по обочинам внутрипоселковых дорог, придомовых территорий.
Администрация, совместно с организациями, расположенными на территории села, школой, работниками СДК и
жителями села участвовали в экологических акциях «Чистые берега», «Чистое
село», «Чистый глоток».

За период 2021 года вру чено 492
противопожарные памятки, дымовые
пожарные извещатели установили 29
семей (многодетные – 20, одиноко проживающие граждане и семьи социального риска – 9).
На территории муниципального образования расположена вышка оператора
сотовой связи МТС, обеспечивая жителей устойчивой сотовой связью.
В 2021 году в адрес администрации
поступило 3 письменных обращения от
граждан. На все письменные обращения
были направлены ответы.
В рамках акции «Помоги ребенку собраться в школу», которая проводится
ежегодно, в 2021 году администрацией
были собраны 3 набора школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и вручены 3 подарка
первоклассникам.
Необходимо отметить и работу добровольной народной дружины (командир
– Геннадий Китов), которая на должном

уровне ведет свою деятельность, направленную на профилактику и предупреждение правонарушений. В состав
дружины входят 5 человек. Их помощь
особенно востребована при проведении
массовых мероприятий.
В заключение своего доклада Надежда
Зорина поблагодарила всех, с кем пришлось сотрудничать в процессе своей
работы.
Далее выступил участковый уполномоченный полиции Рустам Салахов с
докладом о профилактике и предотвращении преступлений.
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Ташлинскому и Илекскому районам
Александр Беляков в своем выступлении
рассказал о мерах профилактики и соблюдения норм пожарной безопасности.
Директор комплексного центра социального обслуживания населения в
Илекском районе Ирина Шарова рассказала о двух направлениях в социальной
работе.
Первое направление касается инвалидов и вдов, нуждающихся в ремонте
собственного жилья и обеспечении реабилитационными средствами. Второе
направление – предоставление денежных средств по социальным контрактам
на открытие своего дела или гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.
В ходе мероприятия были заданы
три вопроса: об оплате за мусор в ООО
«Природа»; какую необходимо провести работу, чтобы признали человека
нуждающимся в улучшении жилищных
условий и как взыскать денежные средства с виновника пожара в частном доме.
Все вопросы были записаны главой администрации и поставлены на контроль.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Стоп, COVID

Теперь – омикрон
В администрации Илекского района состоялось заседание оперативного
штаба по борьбе с опасной коронавирусной инфекцией.

В

связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и распространением нового штамма омикрон на
территории региона принято решение
активизировать работу всех служб по
контролю за соблюдением антиковидных мероприятий в соответствии с Указом губернатора Оренбургской области.
По информации главврача районной
больницы Евгения Башмалуха, с учётом прошлой недели в районе с начала
пандемии зафиксировано 2393 случая
заболевания ковидом. Госпитализиро-

вано 3 человека, амбулаторно получают
лечение 12 жителей. С начала года зарегистрированы летальные случаи от заболевания коронавирусной инфекцией
в районе. На сегодняшний день привиты
11403 жителя, проводится активная работа по ревакцинации населения.
Необходимо знать, что в соответствии
с постановлением заместителя главного
санитарного врача по Оренбургской
области от 30 декабря 2021 года обязательной вакцинации подлежат учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет. До

конца января хотя бы одним компонентом должны быть привиты не менее 80%
студентов. Это требование распространяется и на обучающихся Илекского
зоотехникума и педколледжа.
Напоминаем, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных
профилактических мер – носить маску,
мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться. При развитии симптомов
заболевания необходимо как можно
скорее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать
все рекомендации по профилактике.
Записаться на вакцинацию от Ковид-19
можно по номеру 122 или 2-11-48.
Берегите себя и своих близких!

–В

настоящее время в обществе
с у щес т вует неод нозначное
отношение к прививкам. Люди отказываются от проведения вакцинации по
разным причинам. Кому-то она противопоказана, некоторые убеждены, что
прививки – гораздо большее зло, чем
заболевание. Я не поддерживаю эту
точку зрения и считаю, что прививки
необходимы.
Известно, в наши дни, с учетом напряженной эпидемиологической об-

становки по заболеваемости COVID-19,
рекомен д уетс я с де лать повторн у ю
прививку через 6 месяцев после первой.
Со временем уровень антител у человека снижается, вот для возвращения
необходимого уровня антител и нужно
проводить повторную иммунизацию.
Верю, это действие поддержит мой
иммунитет и усилит защитные силы
организма в борьбе с заболеванием.
Сделав ревакцинацию против коронавирусной инфекции, пытаюсь убедить

Спросят о доходах
Оренбургстат проводит выборочное
наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Обследование пройдет и в Илекском районе.

В

январе-феврале 2022 года 2160 домашних хозяйств, расположенных
в 12 городах и 33 районах области, примут участие в выборочном наблюдении
доходов населения и участия в социальных программах. Населенные пункты и
количество домохозяйств, участвующих
в наблюдении, определялись Росстатом.
Это десятое подобное обследование. За
период с 2012 по 2021 год обследованием
охвачено 7387 домохозяйств Оренбургской области. Проведение аналогичных
обследований предусмотрено Росстатом
до 2025 года. Сбор информации в ходе
наблюдения проводится методом опроса
респондентов по месту их проживания
в составе отобранного для наблюдения
домохозяйства.
Целью обследования является получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов, пенсий
и пособий в обеспечении материального
благосостояния семей, участие в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании. Отдельные показатели,
сформированные по итогам выборочного
наблюдения, будут использованы для расчета среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Оренбургской области.
Проводить обследование будут интервьюеры с обязательным предъявлением
служебного удостоверения Федеральной
службы государственной статистики.
Данные, полученные в ходе наблюдения, являются конфиденциальными и
используются только для формирования
информационных ресурсов о потенциале
и состоянии уровня жизни различных
демографических, социально-экономических групп и слоёв населения, оценки эффективности проводимых приоритетных
национальных проектов и государственных программ в области демографической и социальной политики.
Детализированный сбор данных позволит получить информацию об уровне
и структуре денежных доходов в зависимости от места проживания, количества
членов в домохозяйстве, наличия детей
до 18 лет и иждивенцев, а также возраста,
гендерной принадлежности, уровня образования, групп занятий. Предварительные итоги будут опубликованы в декабре
2022 года на официальном сайте Росстата.
Евгения ВЛАДИМИРОВА

Опрос

Объективно
о территории
В регионе пройдёт онлайн-опрос об
эффективности деятельности органов
местного самоуправления.

П

своих коллег, что это необходимая мера
безопасности на сегодняшний день.
К сожалению, многие мои знакомые
перенесли это заболевание тяжело. Зачем же так рисковать своим здоровьем,
лучше привиться или ревакцинироваться. Ведь более эффективного способа
защиты от ковида пока нет, – говорит
Елена Савич.
Не рискуйте своим здоровьем и жизнью, сделайте прививку и работайте,
наслаждайтесь жизнью.

равительство Оренбургской области приглашает илекчан принять
участие в опросе «Оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области»
на портале правительства Оренбургской
области.
Целью опроса является изучение мнения оренбуржцев о качестве предоставляемых услуг в сферах:
– организация транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
– качество автомобильных дорог в муниципальном образовании;
– жилищно-коммунальное хозяйство
(теплоснабжение, водоснабжение (водоотведение), электроснабжение, газоснабжение).
Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке http://opros.orb.ru/ankets.
page и выбрать слева, в столбце, название
опроса.

Ева КАРАСИК

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Ольга ДЕНИСЕНКО

Прививаться необходимо
Так считает директор Илекской районной библиотеки Елена Савич.

Важно знать
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4 БУДНИ АПК
Дела крестьянские

Затраты на несезонные
овощи возместят
Утвержден порядок предоставления
субсидий на развитие овощеводства.

18

января в ходе заседания правительства Оренбургской области
принято постановление «Об утверждении
порядка предоставления субсидии на
развитие овощеводства».
Нормативный акт на рассмотрение внёс
министр сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей
Балыкин.
В рамках настоящего постановления
подлежат возмещению затраты, понесенные и оплаченные в текущем финансовом
году на производство овощей закрытого
грунта по ставке на 1 тонну реализованной продукции, произведенной с применением технологии досвечивания, в том
числе на приобретение: электрической
энергии, потребленной на досвечивание
овощных культур, семян овощей, агрохимикатов и пестицидов, субстрата для
выращивания овощей.

Официально

Сергей Балыкин:
«Наша задача – достойно провести
зимовку скота и быть готовыми
к весенней полевой кампании»
Министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
провел онлайн-совещание с муниципалитетами. Главной
темой стало подведение итогов работы АПК за прошлый
год и планы на текущий год.

Инновации в полях
Илекские аграрии с господдержкой
обновили парк сельхозтехники.
о сообщению начальника управления сельского хозяйства администраци Илекского района Александра
Кузина, в 2021 году сельхoзтоваропроизводителями Илекского района всех форм
собственности приобретено 52 единицы
новой техники: 10 тракторов, 6 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный
комбайн и другая сельскохозяйственная
техника: сеялки, бороны, культиваторы,
пресс-подборщики – 35 единиц.
Вся техника приобретена в рамках
реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области».
Общая стоимость приобретенной техники и оборудования составляет свыше
130 миллионов рублей.

П

Дана ВИНОГРАДОВА

–Н

ачался новый год, который ставит перед нами новые
цели и задачи, – сказал Сергей Балыкин, открывая
совещание. – Актуальной первоочередной задачей на данный
момент является ответственное проведение зимовки скота.
Необходимо обеспечение всех мероприятий, чтобы зимовка
прошла без потерь. Еще одна наиважнейшая задача – проведение
весеннего сева. Первый вице-губернатор подчеркнул, что в этом
году правительство области продолжит поддержку сельхозтоваропроизводителей, пострадавших в результате засухи.
Проект постановления правительства о компенсирующей
части затрат на приобретение кормов и семян хозяйствам, пострадавшим от засухи, сейчас проходит стадию согласования.
Будут компенсироваться затраты на корма и семена, приобре-

тенные в период с 1 декабря 2021 года по 30 марта 2022 года
включительно.
Отдельно первый вице-губернатор остановился на господдержке сельхозтоваропроизводителей.
– По-прежнему вся поддержка будет привязана к животноводству. Основная задача – сохранение поголовья. Впервые в
этом году будет оказана господдержка тем, кто обеспечил рост
мясного поголовья, а также обеспечил прирост производства
молока, – сказал глава минсельхоза.
Более подробно о положении дел в АПК и предстоящих задачах доложил первый заместитель министра Григорий Захаров.
В частности, он рассказал, что под урожай 2022 года в Оренбуржье посеяно 475,6 тысяч гектаров озимых культур, из них
зерновых – 458,8 (озимая пшеница – 326,1 тысяч гектаров,
озимая рожь – 129,1 тысяч гектаров, озимая тритикале – 3,6
тысяч гектаров) и рыжика – 16,8 тысяч гектаров.
Для проведения ярового сева 2022 года сельхозтоваропроизводителям области потребуется 267,5 тысяч тонн семян. На
сегодняшний день обеспеченность семенами в целом по области составляет 92% или 246,4 тысячи тонн (недостаток – 21,1
тысяча тонн).
– Недостаток семян к началу ярового сева будет восполнен
за счет межхозяйственного обмена или приобретения за счет
собственных или кредитных средств внутри региона и за его
пределами, – пояснил Григорий Захаров.
Кроме того, на основании постановления правительства
области от 14 декабря 2021 года, в 2022 году будут субсидироваться высеянные элитные семена, приобретенные после 1
ноября 2021 года.
Подводя итоги совещания, Сергей Балыкин отметил, что
весенне-полевые работы – это напряженная пора, которая
требует четких и скоординированных действий всех агрономических служб, научных учреждений и других организаций,
обеспечивающих сельскохозяйственных товаропроизводителей всем необходимым. И сегодня правительство региона
прикладывает максимум усилий для создания эффективных
инструментов как для модернизации автопарков и оборудования, так и для приобретения семян и удобрений.
Евгения ЧЕРНЫШОВА

Санитарный блокпост

Ситуация под контролем
Впервые за 50 лет в Оренбуржье выявлен ящур. Очаг его небольшой, но, учитывая опасность болезни, действовали быстро и четко. Больных животных
уничтожили, останки сожгли и приступили к масштабной вакцинации скота.

Б

ольшинство специалистов уверены,
заразу занесли из сопредельного
Казахстана, хотя там это отрицают. Более
того, Казахстан отказался принимать
из России животных и мясную продукцию, ссылаясь на то, что у нас ящур.
Аналогичный запрет уже был сделан
Россельхознадзором России, подобные
меры приняла и Белоруссия.
Помимо этого, уже некоторые российские регионы ввели ограничения на завоз скота и мясной продукции из нашей
области. Например, в Самарской области
вышло постановление с запретом ввоза
из соседних регионов восприимчивых к
инфекции животных и мясной продукции от них. Это дало повод некоторым
горе-аналитикам, не разобравшись в
ситуации, начать нагнетать страсти в
интернете.
Поэтому требуется прояснить ряд
моментов. В Оренбу ргской области
очаг ящ у ра вы яви ли в личном подсобном хозяйстве в поселке Карагач
Беляевского района в конце декабря

2021 года. Меры по ликвидации заразы
приняты исчерпывающие. 29 декабря
вышел Указ губернатора Оренбургской
области о карантине на неблагополучном пункте.
30 декабря состоялось внеочередное
заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии области. Очаг
инфек ции лока лизова ли более чем
оперативно, провели необходимые мероприятия и приступили к масштабной
вакцинации скота.
Такую же вакцинацию, когда есть необходимость, проводят и в Самарской, и
Челябинской, Омской, Курганской областях, и во многих других территориях, в
первую очередь приграничных. Очаги
ящура есть и у них, только, в отличие
от Оренбуржья, где это не стали таить,
соседи решили о таких фактах умолчать.
А некоторые и выставить нашу область
источником заразы.
Хотя, как отметил Андрей Кордюков,
начальник управления ветеринарии
минсельхоза Оренбургской области,

подобные действия той же Самарской
области не являются законными.
– Каждый субъект РФ и отдельные его
территории имеют санитарный статус –
благополучный или неблагополучный по
тем или иным заболеваниям животных.
Так вот, по ящуру и Самарская, и Саратовская, и Челябинская области, Республика
Татарстан имеют такой же статус, как и
мы, следовательно, есть определенные
ограничения, – подчеркнул Андрей Анатольевич. – Но из эпизоотического очага
территории имеют право осуществлять
вывоз животных при соблюдении определенных правил. Поэтому абсолютного
запрета нет, подобные меры, введенные
нашими соседями, носят неправовой
характер. Хозяйствующие субъекты
его могут оспорить, и мы отправили на
этот счет информацию в вышестоящие
инстанции.
Пусть сделанное соседями остается на
их совести. В Оренбуржье сегодня заняты
более важной и нужной работой. Как рассказал Андрей Кордюков, сейчас массово
вакцинируют животных в хозяйствах
приграничных территорий. После вакцинацию проведут уже на всей территории
области. На сегодняшний день привито

свыше 78 тысяч голов КРС и почти 16
тысяч голов мелкого рогатого скота.
Разумеется, на период вакцинирования не будет никакого движения скота. В
этом нет ничего страшного. А, возможно,
есть и определенный плюс, меньше скота
уйдет из региона.
Сейчас, в период массовой вакцинации, специалисты обращаются с убедительной просьбой к селянам, которые
держат скотину: если хозяйства активно
участвуют в иммунизации, то и вам следует ее провести. И неважно, несколько
у вас коров или одна коза, обращайтесь,
специалисты приедут и привьют. Тем
более, что сейчас, в зимнее время, когда
содержание скота стойловое, контакты
животных ограничены, и эти ограничения должны сохраниться до наступления
иммунитета у животных.
– Сейчас особое внимание к здоровью
животных, – напоминает Андрей Кордюков. – Если заметили малейшие признаки
его ухудшения, незамедлительно обращайтесь к ветеринарному врачу. Мы
продолжаем активную вакцинацию и
надеемся, что у нас животные выйдут на
пастбища, уже имея иммунный статус.
Специалист напоминает: «Никаких
новых очагов не зафиксировано, и ситуацию держим под контролем».
Анатолий БОРИСОВ
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Символ веры

Иордань собрала илекчан
В ночь с 18 на 19 января православный мир отметил один из главных праздников – Крещение Господне.

Э

то третий и самый большой христианский праздник рождественско – новогоднего цикла. Одна из главных традиций на Крещение – окунуться
в Иордань, в прорубь, специально оборудованную в водоёмах, вода в которых после освящения считается очистительно
целебной. А также набрать воды, которая хранится целый год и, по поверию,
исцеляет от недугов.
Правда, в этом году купели были запрещены во многих муниципальных
образованиях Оренбуржья.

Во всех храмах Оренбургской области прошли торжественные утренние
службы Сочельника. После них священнослужители совершили чин великого
освящения воды.
Вторая торжественная служба – вечерняя. В храме Святителя Николая Чудотворца в селе Илек во время вечерней
службы также освятили воду.
Жители райцентра приходили к месту
традиционной иордани на берегу реки
Урал 18 и 19 января, чтобы набрать
святой воды. Путь к проруби и сама

Иордань были подготовлены заблаговременно.
Погода в этот день для посетителей
Иордани выдалась отличная. Не было
ни сильного мороза, ни пронизывающего ветра.
Многие пришли на прорубь за крещенской водой целыми семьями. И это
неспроста. Крещение Господне, как и
все Рождественские Святки, считается
семейным праздником, а праздник
лучше всего проводить в кругу своей семьи. Считается, что если все поколения
одного рода собираются на Крещение
под крышей одного дома, то весь следующий год большая семья проживет
в таком же составе и, что самое важное,
в здравии.
Всего за дни празднования Крещения,
или как его ещё называют, Богоявления,
за водой на прорубь пришли несколько
сотен илекчан. Среди них семья Потаповых из Илека.
– Купаться в проруби, набирать святой
воды – наша семейная традиция, – рассказывает Фёдор Потапов. – Купаются
у нас и дети и внуки. В этом году обязательно омовение проведём в своём
дворе. Праздник Крещения чтим, не
забываем. Уверен, что это укрепляет
наш иммунитет.
Фёдор Викторович и Галина Викторовна поздравили всех земляков с праздником Крещения Господня.
Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

19 января – Крещение Господне

Уважаемые жители
Илекского района!
От всей души поздравляем вас с праздником Крещения Господня!
Христианский праздник пробуждает
в нас стремление к нравственному очищению, духовному росту и совершению
добрых дел. Уделяя большое внимание
духовному воспитанию населения, мы
закладываем прочный фундамент нравственно-этической культуры.
Уверены, что заветы добра, мира и
веротерпимости, лежащие в основе православия, найдут поддержку у каждого
жителя района, вне зависимости от его
национальной и религиозной принадлежности.
Желаем вам крепкого здоровья, мира
и благополучия! Пусть в этот светлый
день каждый дом будет наполнен радостью, а человеческие сердца – любовью
и добротой.
Глава Илекского района
Владимир КАРПЕНКО
Председатель Совета депутатов
Пётр МАРЕЙЧЕВ
16

Чудесные истории

Вмешалась судьба

Вы задумывались над тем, что мы живем не просто в веке технологий, но и во
время постоянного потока информации?

Б

езусловно, в таком количестве информации со стороны телевидения, радио
и интернета нет ничего плохого, но очень
часто происходит так, что мы теряем нашу
реальную жизнь и начинаем концентрироваться на потоке негативных новостей.
Порой в череде наших будней мы забываем о том, что в нашем мире самое главное
– это доброта, любовь и бесконечная вера
в чудеса.
Кто-то из наших читателей, возможно,
скажет, что прожил немало лет и видел
жизнь разной, такой, какая она есть, и о
каких чудесах может идти речь?
Однако будем оптимистами, ведь как
не верить в чудеса, когда мы живём на голубой планете, которая вращается вокруг
огненного шара рядом с Луной, которая
управляет морями?
Именно поэтому редакция газеты «Урал»
запускает новую рубрику под названием
«Чудесные истории». В этой рубрике наши
читатели могут рассказать свои жизненные
истории, которые произошли с ними чудесным образом, чтобы взбодрить, дать заряд
мотивации и напомнить жителям нашего
района, что главное – верить в добро и
никогда не отчаиваться.
Поделиться своей историей можно, отправив её на электронную почту ulyana.
boyarkina@yandex.ru, или в наших социальных сетях – Одноклассники, Вконтакте и
Instagram. Кроме того, вы можете принести
готовую историю в редакцию нашей газеты
по адресу: село Илек, улица Оренбургская,
дом 34 или рассказать её корреспонденту
лично.
О чём же можно рассказать? Да о чём
угодно, что удивило вас!

Расскажите историю о правильно принятом решении, поделитесь вдохновляющим моментом вашей жизни, который
способствовал большим переменам, или
о том, как вы рискнули сделать то, что
давно хотели, и у вас всё получилось. Поделитесь рассказом о счастье, о любви, о
детях, о чудесах, о выздоровлении, о путешествии, о новом открытии, о спасении.
А может, у вас есть история, которую вы
не можете объяснить с научной точки зрения, и это не что иное, как божественный
промысел?
Можете рассказать конкретные случаи и
историю выхода из них. Только живые эмоции без преувеличений и недосказанности!
Открывает нашу рубрику «Чудесные
истории» корреспондент редакции газеты
«Урал» Ульяна Бояркина:
«Хочется поделиться историей о том, как
сама судьба привела меня в профессию
журналиста.
С самого детства я любила читать книги.
Вместе с моей бабушкой я часто ходила в
районную библиотеку, где проводила время за выбором книг и журналов. Довольно
рано я полюбила классическую литературу
и, чем сложнее был слог автора, тем больше
я им зачитывалась. Однажды это привело к
тому, что я начала писать стихотворения и
рассказы. Некоторые свои работы я оставляла в «столе», а некоторые публиковала в
интернете под псевдонимом.
В школьные годы я всегда любила такие
предметы, как русский язык и литература,
писала хорошо сочинения и даже принимала участие в конкурсах. Я мечтала о том,
что окончу школу и выберу профессию
журналиста.

Но когда пришло время, то своё решение
поменяла и пошла учиться другой профессии. Во время студенчества я продолжала
читать книги, но сама писать перестала.
Я окончила колледж, а после решила
поступить в вуз. В тот момент в моей
голове снова появилась мысль о том, что
можно исполнить свою детскую мечту и
поступить на факультет журналистики.
Загоралась этой идей снова и снова, но
буквально за два дня до подачи документов
вдруг поняла, что хочу поступить на кафедру государственного и муниципального
управления.
Мечта о писательстве, о журналистском
деле и творческой деятельности была
задвинута на самую дальнюю полку моей
жизни. В одно время я решила, что это всё
действительно мечты юности и пусть они
остаются там.
После поступления в вуз было принято
решение вернуться в Оренбург, но в сентябре один близкий человек принёс мне домой газету «Урал». Просто так, невзначай.
В то время я не читала районку, хотя видела
её в доме у родных людей.
Прочла этот сентябрьский номер и на
последней странице нашла вакансию на
должность корреспондента. Перед этим
событием мне часто снился один и тот
же сон: в моих руках был фиолетовый
ежедневник, любимая ручка и я вечно
куда-то спешила.
Несколько недель я проходила в сомнениях, а после всё-таки решилась и отправила пару работ на электронную почту газеты.
Меня пригласили на собеседование, где я
сразу же получила первое редакционное
задание. Это было интервью с бывшим
сотрудником редакции, фотографом
Анатолием Шушуновым. По сей день это
моя самая любимая работа, потому что
стала для меня отправной точкой на пути
к профессии. Должность я получила, и моя
подруга подарила мне в честь этого ежедневник – фиолетового цвета…

Пошёл уже третий год, как я работаю в
редакции. Благодаря этой работе изменилась моя жизнь, изменилась я. Профессия
корреспондента ежедневно даёт повод
удивляться, открывает во мне новые качества, заставляет быть смелее, решительнее,
серьёзнее. Работать здесь – значит, не знать,
что принесёт день грядущий, но быть уверенной, что встретишь интересных людей,
научишься чему-то новому.
Сейчас вспоминаю, что приходила в
редакцию в детские годы, вместе со своей
подругой. Но тогда я и подумать не могла,
что это станет моим местом работы.
А весной прошлого года работа привела
меня в Илекскую среднюю школу №1, и
мой учитель Альбина Чеботаева вручила
мне обычный лист формата А4, который теперь я буду хранить, наверное, всю жизнь.
Однажды на уроке я написала о моей идеальной профессии, а после об этом вовсе
забыла. Теперь читаю его и удивляюсь тому,
что совпал и выбор моей профессии, по
которой я работаю, и выбор той профессии,
на которую я сейчас учусь.
Для меня это история о том, что мечты
сбываются. Они сбываются в нужный момент, когда ты уже и не ждёшь. Стоит приложить немного усилий и поверить в себя.
За время работы в редакции я получила
областную награду, опубликовала свои
работы в других изданиях, познакомилась
с хорошими людьми и со многими из них
завела дружеские отношения. Ежедневно
я учусь новому, стараюсь сделать свои
работы лучше и стать к профессии ближе.
Порой я задумываюсь о правильности
своего выбора. Я не знаю, куда меня приведёт жизнь в будущем, но, оборачиваясь
назад, понимаю, что сомневалась много
раз и всегда возвращалась к писательству.
Мне сложно представить и дня без строчки.
С нетерпением жду ваших историй и готова
помочь их написать».
Любовь ВИКТОРОВА
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6 ГОЛОС МОЛОДЫХ
Наши интервью

25 января – День российского
студенчества (Татьянин день)
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с
праздником – Днем российского студенчества!
Студенческие годы – замечательная
пора в жизни каждого человека, когда
закладываются основы будущего и воплощаются в жизнь самые смелые идеи
и проекты.
Молодежь Илекского района – энергичная, умная, инициативная и талантливая. Среди вас – победители российских и международных олимпиад, спортивных соревнований, общественные
активисты и волонтёры.
Не сомневаемся, что в будущем вы
станете компетентными и преуспевающими людьми, способными взять на
себя ответственность за судьбу нашего
края, нашей страны.
Желаем вам успешной учебы, творческого роста! Будьте настойчивы в
достижении своих целей!
Глава Илекского района
Владимир КАРПЕНКО
Председатель Совета депутатов
Пётр МАРЕЙЧЕВ
30

Кстати

Какое отношение
дата имеет
к студенчеству?

Т

атьянин день, День российского студенчеств – памятная
дата в России, а также день в православном календаре и народном
месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской
мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.
После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день
стал праздноваться сначала как
день рождения университета, а
позднее и как праздник российского
студенчества. С 2005 года день 25
января в России официально отмечается как День российского студенчества.

Залог успеха в жизни
От правильного выбора нашей профессии зависит очень многое. Несомненно, каждая важная, нужная, и несёт определённую пользу обществу. В
особенности это касается рабочих специальностей, на которые обучаются
студенты Илекского зоотехнического техникума.

В

первые свои двери техникум открыл
в 1933 году. За годы своего существования он выпустил тысячи квалифицированных кадров, которые работали и продолжают работать как в нашем районе,
так и по всей стране.
Главная ценность любого образовательного учреждения – это студенты. Именно
благодаря им техникум наполнен жизнью и будет ещё долгие годы выпускать
достойных специалистов. О том, какие
специальности в техникуме доступны
сейчас, об учебном процессе, волонтёрской деятельности и поддержке студентов
рассказала заместитель директора по
учебной работе Светлана Вавилина.
– Светлана Владимировна, расскажите, сколько студентов обучаются
в техникуме сейчас и по каким специальностям?
– По состоянию на 10 января в Илекском
зоотехническом техникуме учатся 284
студента.
В техникуме обучаются студенты не только из Илекского района, но и Ташлинского, Оренбургского и Светлинского. Есть
студенты из Гайского городского округа,
Новоорска, Орска, Челябинской области
и из соседней Республики Казахстан. Обучение студентов в филиале ведётся по
следующим специальностям: информационные системы (по отраслям), кинология, ветеринария, зоотехния, экономика и
бухгалтерский учёт. Кроме того, в рамках
программ подготовки специалистов среднего звена ведется профессиональная подготовка по рабочим профессиям: кассир,
оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин, оператор по
искусственному осеменению животных и
птицы, животновод, собаковод.
– Какие специальности наиболее популярны?
– Все. Ежегодно мы набираем группы по
всем специальностям. Но в новом учебном
году особенный интерес у студентов был
к направлению «Кинология». В этом году
было 2,5 человека на одно место, а средний балл составил 4,2. Неизвестно, с чем
это связано, но, к примеру, в прошлом году
такой же ажиотаж был на специальности
«Ветеринария». Это говорит о том, что
рабочие профессии сейчас очень востребованы, и всё больше студентов понимают
это. Такой подход залог успеха в жизни.

– Техникум выпускает преимущественно специалистов среднего звена.
Как студенты проходят практику?
– Студенты проходят практику в разных
организациях на своё усмотрение. Кто-то
остаётся проходить практику в Илекском
районе, кто-то уезжает за его пределы.
Выбор довольно широкий, и техникум
всегда старается помочь найти подходящее место для прохождения практики.
В числе таких мест и ресурсный центр
техникума. На данный момент на балансе
учебного хозяйства имеются: КРС – 89
голов, из них 50 – маточное поголовье;
овец – 50 голов, из них 47 – маточное поголовье. Помимо этого, в учебном заведении
есть учебно-кинологическая площадка,
где обученные специалисты ведут работу с собаками различных пород. Также
во владении техникума есть сельскохозяйственная земля, посевная площадь
которой составляет 342 гектара, а сенокосных угодий – 680 гектаров.
– Чем кроме учебной деятельности
занимаются студенты вашего техникума?
– В техникуме работает Студенческое
научное общество под руководством
кандидата исторических наук Рустама
Бахтиярова. Студенты под руководством
преподавателей ежегодно участвуют в областном конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования,

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий
«Моя страна – моя Россия». Обучающиеся
специальности «Кинология» участвуют во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший кинолог», ежегодно занимая призовые места. Студенты
и преподаватели Илекского зоотехнического техникума ежегодно принимают
участие в акциях «Большой этнографический диктант», «Исторический диктант»
и «Экологический диктант». Студенты
ежегодно участвуют в предметных олимпиадах, проводимых всероссийским социальным проектом «Страна талантов».
Волонтеры Илекского зоотехнического
техникума активно участвуют в международной акции «Чистый берег», а также
обучают пенсионеров компьютерной грамотности. Кроме того, в течение года они
помогают пенсионерам техникума – ведут
над ними шефство. За каждой группой
закреплено по 3-4 человека.
– У студентов Илекского зоотехнического техникума немало достижений
различного уровня. Чья это заслуга?
– Конечно же, в первую очередь это
заслуга наших студентов-активистов.
Они успевают участвовать в общественной деятельности, а это непросто. Однако помогают им и направляют именно
преподаватели. Учебно-воспитательный
процесс в техникуме ведут высококвалифицированные преподаватели с большим
педагогическим стажем. На данный момент у нас 18 педагогов.
– Студенты техникума всегда на
виду и регулярно принимают участие
в общественных мероприятиях. Как вы
мотивируете их?
– Два раза в год студенты-активисты помимо стипендии получают материальную
поддержку за достижения в общественной, научной, спортивной, творческой
деятельности. Студенты нашего техникума стараются участвовать во всех мероприятиях. Несомненно, материальная
поддержка очень стимулирует ребят.
– Что вы хотите пожелать обучащимся в преддверии Дня студента?
– Хочу пожелать, чтобы ребята с достоинством и честью овладевали избранными профессиями. Старайтесь, чтобы
студенческие годы запомнились на всю
жизнь, проявляйте свои самые лучшие
стороны и ежедневно учитесь новому.
Крепкого здоровья вам, оптимизма и
удачи во всех делах!
– Спасибо за беседу!
Беседовала Ульяна БОЯРКИНА

Молодо, не зелено

Быть всегда нужной
Традиционно 25 января все студенты нашей страны отметят знаменательный праздник – Татьянин день.

Н

е останется в стороне от этого события и третьекурсница Илекского
зоотехнического техникума Ангелина
Мымрина. Ведь студенческая пора – это
неудержимый праздник юности и свободы, позволяющий экспериментировать
и учиться, работать и расти профессионально.
– Быть студентом весело и радостно, это
путь в науку, где открываются таланты и
способности, – говорит Ангелина.
Она активный член студенческого совета и участник всех олимпиад и мероприятий, проводимых в учебном заведении. Её девиз – «Успеть везде, успеть
всегда» помогает быть оптимистичной
и творческой.
Ангелина учится на зоотехника с интересом и мечтает быть полезной обществу
и стране. Ее будущая профессия многогранна. От зоотехника зависит не только
увеличение поголовья животных, но и
оказание первой помощи животным.

Девушка выбрала эту важную профессию, потому что любит животных и всегда

радуется новому дышащему комочку, будь
то котенок, кутёнок или цыплёнок.
– Я из многодетной семьи. Нас у мамы
трое. Я старшая дочь, есть брат Илья и
сестра Елизавета. Когда училась в начальных классах, мы жили в Сладково. А потом семья переехала в Кардаилово. Там и
получила основное среднее образование.
Сельская жизнь пришлась по душе, вот
и выбрала профессию, связанную с сельским хозяйством. Считаю это перспективным направлением сегодня. Натуральные продукты всегда в цене, – говорит
Ангелина.
С детства она увлекается танцами. И
конкурсы и праздничные концерты всегда
проходят с её участием.
Несмотря на хорошую учёбу, которой
посвящается много времени, она входит в
состав волонтёров Илекского зоотехнического техникума. Это сообщество беспокойных молодых студентов занимается по
двум направлениям. Оказывается социальная помощь ветеранам педагогического труда и пенсионерам, а второе направление – волонтёрство в сфере культуры.

Во время ковидной пандемии Ангелина
работала на добровольной основе в Илекской больнице и помогала доставлять
лекарства больным. Принимала участие
в переписи населения от МФЦ и в ярмарке
«Оренбуржье – расцветай». Ей нравится
быть в центре событий, много общаться
с разными людьми. Вместе с другими
членами волонтерского движения она
помогала на упомянутой ярмарке подбирать семена для покупателей, учитывая их
пожелания, и дарить календарики.
За активное участие в волонтерской
работе студентка отмечена благодарственным письмом главы администрации
Илекского района Владимира Карпенко.
Татьянин день студенты Илекского зоотехнического техникума отметят выпуском видеоролика о жизни сокурсников.
И там обязательно будет танец Ангелины.
– В преддверии праздника хочу поздравить студентов Илекского района с Днём
Татьяны и пожелать хорошей учёбы и
отличных отметок на экзаменах. Также
хочу поблагодарить всех преподавателей
нашего техникума за знания и опыт,
помогающие осуществлять наши профессиональные мечты.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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7 ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

***
Можно радоваться птицам,
Можно просто веселиться,
Можно воздухом дышать,
Вместе весело…
***
Костяная спинка,
На брюшке щетинка,
По частоколу прыгала,
Всю грязь повыгнала.
***
Ускользает как живое,
Очень юркое такое.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.

Мыло

***
Чтоб большим спортсменом стать,
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка
И, конечно,..

Тренировка

***
Есть лужайка в нашей школе,
А на ней козлы и кони.
Кувыркаемся мы тут
Ровно сорок пять минут.
В школе – кони и лужайка?!
Что за чудо, угадай-ка!

Спортзал

***
Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих
Что за кони у меня?
***
В овощах и фруктах есть,
Детям нужно много есть.
Есть ещё таблетки
Вкусом как конфетки.
Принимают для здоровья
Их холодною порою.
Для Сашули и Полины
Что полезно? – ...

Коньки

Витамины

***
Кто у постели больного сидит?
И как лечиться, он всем говорит;
Кто болен – он капли предложит
принять,
Тому, кто здоров, – разрешит погулять.

Доктор

Реши судоку. В каждых строке и столбце должно быть
четыре разных картинки

***
Чтобы сил тебе хватало
Бегать, прыгать и играть,
В самый полдень на кроватку
Нужно лечь и отдыхать.

Зубная щетка

Ребус

***
Настежь форточку открою,
Чистый воздух нужен мне,
Летом нужен и зимою,
Взрослым всем и детворе.

Гулять

Лабиринт

***
Зимой в воде холодной
Купаться не боюсь,
Я только здоровее, ребята,
Становлюсь.

Тихий час

Д

Д

***
Никогда не заболею,
Если тело разогрею,
И холодная вода
Мне, ребята, не страшна.

Проветривание

Д

***
Помойся хоть немножко,
Чернила смой с лица.
Иначе очень быстро,
Испачкаешь меня.

Закаливание

Н

Ч

З

***
Мойдодыру я родня,
Отверни-ка ты меня.
И холодною водою
Живо я тебя умою.

Обтирание

Е

небольшим углублением в центре. В него
укладывают 10-12 льдинок. Это не обязательно должны быть именно куски льда:
можно использовать небольшие деревяшки, картонки и так далее.
Игроки выбирают водящего, который
встаёт в центр круга. Остальные участники
распределяются за его пределами. Их задача – вытащить (или выбить) все льдинки
за границу игровой площадки. Игроки
могут заходить в круг, а водящий может
быть только внутри него. Если водящий
дотрагивается до одного из участников,
«осаленный» занимает его место. Игра заканчивается, когда все льдинки покинули
игровую зону.
5. «Вышибалы»
тобы сыграть в эту игру, участники
встают в две шеренги друг напротив
друга. Между игроками должно быть 3-4
шага, а между шеренгами – 12-15 шагов.
Также выбирается ведущий, который будет
подавать команды. Он называет имена или
номера участников, и после того как они
откликнулись, командует: «Пли!» После
этого названные игроки должны слепить
по снежку и кинуть друг в друга.
Разрешается уклоняться и приседать, но
сходить с места нельзя. Тот, в кого попали
снежком, выбывает. Участник, «выбивший» своего оппонента, может бросить
снежок в любого из команды противников.
Команда, в которой не осталось игроков,
проигрывает.
Ведущий должен подавать указания быстро, чтобы игра не стопорилась и было
весело.
6. «Салки со снежками»
ля этой забавы нужно обозначить
большой квадрат, который станет
площадкой для игры. На ней находятся все
игроки, кроме двух водящих. За пределы

***
Я несу в себе водицу,
Нам водица пригодится,
Можно мыться без хлопот,
Если есть…

Полотенце

1. Лепка снеговика и других фигур
сли выпал рыхлый и липкий снег –
значит, пора лепить снеговика! Можно не ограничиваться стандартной снежной бабой с ведром на голове, а проявить
фантазию и слепить что-то необычное.
В этом вам помогут акварельные краски
или гуашь, старая одежда и любой другой
реквизит, который только придёт в голову.
Лепку снеговика можно превратить в весёлую игру: кто за ограниченное время скатает самый большой ком. Для этого нужно
разделиться на команды (лучше, чтобы
в каждой было не больше двух участников), засечь время (5 или 10 минут) и дать
сигнал к началу соревнования. После того
как время истечёт, участники определяют
самый большой ком, а те, кто его слепил,
становятся победителями.
2. Постройка горки
а собственном участке можно построить ледяную горку. Сделать её
несложно: нагрести снега, утрамбовать, залить водой и дождаться, пока подморозит.
3. «Царь горы»
ля этой игры нужно найти высокий
сугроб из плотного снега или накидать снежную гору самостоятельно. Её
высота зависит от возраста играющих.
Один из игроков поднимается на вершину и становится её царём. Он должен
помешать остальным занять трон, ведь
цель каждого другого участника – самому
стать царём горы. Так как во время игры
участники будут часто падать, необходимо
позаботиться о безопасности: проследите,
чтобы под горой лежал слой мягкого снега,
а рядом не было заборов, деревьев, углов
зданий и автомобилей, о которые можно
удариться или пораниться.
4. «Льдинки»
ля этой игры на снегу чертят окружность диаметром около 5 метров с

***
Он – холодный, он – приятный,
С ним дружу давно, ребята,
Он водой польет меня,
Вырасту здоровым я!

Кран

У

***
Я шагаю по квартире,
Приседаю: три-четыре.
И уверен твёрдо я,
С нею ждёт успех меня!

Водопровод

Е

***
В новой стене, в круглом окне
Днем стекло разбито – за ночь
вставлено.
Ледяное стекло я разбил,
Много льдинок с собой прихватил.

Душ

квадрата выбегать нельзя, иначе нарушитель присоединится к водящим. Те должны
попасть в остальных игроков снежками:
таким образом водящие выбивают других
участников из игры. Те двое, в которых так
и не смогли попасть, становятся новыми
водящими.
7. Зимний футбол
сли скучаете по лету и его развлечениям – устройте зимний футбол!
Обозначьте ворота на снегу, разделитесь на
две команды и слегка упростите правила,
ведь играть в снегу не только веселее, но
и сложнее. Например, можно отменить
вратарей и не наказывать за случайную
игру рукой.
8. «Зима пришла»
частники этой игры выбирают водящего, а затем все, кроме него, разбегаются по специально оговорённому
пространству – например, по части двора,
– и прячутся за любыми укрытиями: за деревом, столбом, на детской площадке и так
далее. Водящий говорит: «Сегодня тепло,
солнышко светит, идите гулять!» – и игроки
выбегают из укрытий на площадку. Когда
водящий произносит «Зима пришла! Скорее домой!», другие участники игры снова
убегают в укрытие. А водящий старается
поймать их, пока они не успели спрятаться.
Чем ещё заняться зимой на прогулке?
анятий хватит на любой вкус, ведь
можно: покататься с горок на ледянке
или на санках; пытаться подняться на эти
горки по самому крутому месту; кататься
кубарем; барахтаться в пушистом снегу; копать снег и делать куличики; лазать
по вершинам сугробов; играть в хоккей;
кидаться снежками; лепить снеговиков,
снежных медведей и котов, крокодилов
и гусей; строить домики для мышки –
из снежно-ледяных плит, из пучков сухой
травы, из комков снега; топтать на снегу
хитрые тропинки-лабиринты и по ним
потом бегать; прокладывать следы – играть
в экспедицию на Северный полюс; строить
большие снежные крепости и дома; падать
на спину в снег и махать руками – «рисовать ангелочков»; выкладывать по снегу
разноцветные ледышки, чтобы получился узор; кидать руками или лопатой снег
в воздух – очень красиво, особенно вечером под фонарем. При этом надо громко
кричать «салют!» или «ура!» и постараться
забежать под падающий снег; играть в «догонялки-бух» – бегать по сугробам, и кого
догонят – того валять; собирать в решетку
от коляски ледышки и снежки, а потом
растапливать их дома: можно под водой,
а можно понаблюдать, как они постепенно
будут таять; отдирать сосульки; долбить
ступеньки возле горки; ходить на лыжах;
кататься на коньках; бегать, прыгать и
водить хороводы.

Зарядка

Вариантов проведения времени на улице зимой очень много. Именно поэтому
это время года так любят взрослые и дети. Мы собрали самые крутые зимние развлечения на свежем воздухе, чтобы вы могли повеселиться на славу.

***
Тетушка крутая,
Белая да седая,
В мешке стужу везет,
На земле холод трясет,
Сугробы наметает,
Ковром землю устилает.

Прорубь

Чем заняться зимой на прогулке?

Отгадай-ка

Зима

Мир интересен
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8 ЗАКОН И ПОРЯДОК
Безопасность

Финансовая грамотность

Электричество –
пожароопасно

На территории Илекского района с
начала текущего года произошел один
пожар.
ак сообщает государственный инспектор Ташлинского и Илекского
районов по пожарному надзору Ерлан
Шукенов, пожар произошёл в здании полевого стана в 9 километрах на северо-восток от села Рассыпное. На месте пожара
работали 4 боевых пожарных расчета.
Площадь возгорания составила 360
квадратных метров. Причиной пожара послужил недостаток конструкции здания.
Пожар – это ужасная беда, способная
унести жизни людей. Большая и основная часть пожаров происходит в жилье
и по вине людей. Чтобы никогда не столкнуться с этой бедой, следует устранить
возможные причины пожара.
В их числе неправильная эксплуатация
электроприборов, их аварийное состояние, неисправная проводка.
– Самое первое, что следует исключить
– аварийность электрической проводки.
Старые алюминиевые проводники со
временем становятся хрупкими и перестают выдерживать нагрузки от нагрева
при прохождении электрического тока,
– разъясняет Ерлан Шукенов.
Кроме того, опасность представляют и
оставленные без присмотра электрические приборы.
Забытый на гладильной доске включённый утюг, выкипевший электрочайник
без отключающего термореле, работающая вхолостую электрическая плитка,
кустарные обогреватели – всё это может
вызвать пожар.
Особенно сильно способствует пожарам
курение в постели, а также в пьяном состоянии – современная сигарета продолжает тлеть, даже если человек её не курит.
Берегите свою жизнь и жизнь близких
вам людей!

К

Любовь ВИКТОРОВА

Консультирует банкир
С наступлением Нового года в жизни человека происходят изменения. Одним из самых волнующих вопросов являются финансы. Многие озабочены
зарабатыванием денег, у других появляются возможности вложить свои
доходы в инвестиции или ценные бумаги, а кто-то интересуется появлением
новых банкнот.
Александр СТАХНЮК, управляющий отделением Банка России по Оренбургской
области, отвечает на вопросы читателей:
– Услышал, что скоро у нас появятся
новые банкноты. Какие именно купюры и когда будут выпущены? Выйдут
ли из оборота прежние деньги?
– Банк России планирует выпустить
в обращение шесть новых банкнот
с усовершенствованным защитным
комп лексом и обновленным дизайном. Это будут современные деньги
по внешнему виду, удобные в обращении, прочные, имеющие высокотехнологичные защитные признаки, как
на купюрах в 200 и 2000 рублей. На
банкнотах разного номина ла будут
представлены разные федера льные
округа: на лицевой стороне – столицы округов, на оборотной – регион с
его культу рными и ли природными
памятниками. На лицевой стороне
банкнот номиналом 50 и 100 рублей
сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, они будут дополнены
на оборотной стороне изображениями
достопримечательностей Северо-Западного и Центрального федеральных
округов. На лицевой стороне банкнот
в 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся
изобра жени я Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне
– достопримечательности Сибирского,
Северо-Кавказского, Приволжского и

Уральского федеральных округов. Для
выбора изображений при разработке
эскизов были созданы специальные
экспертные группы в каждом округе.
Предполагается, что модифицированные денежные знаки будут входить в
оборот поэтапно: 100 рублей – в 2022
году, 1000 и 5000 рублей – в 2023 году,
500 рублей – в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025 году. Важно отметить, что
после введения новых банкнот в обращение действующие сегодня купюры
останутся законным средством платежа. Они будут выходить из активного
оборота постепенно, естественным
п у тем из-за обветшани я: износа и
загрязнения.
– Хочу попробовать вложиться в
ценные бумаги. Слышал, что теперь
дл я этого надо сдавать какое-то
тестирование? Так ли это? Что это
за тесты?
– Действительно, все больше россиян
пробуют свои силы на рынке ценных
бумаг. По данным на 1 октября, суммарный объем вложений оренбуржцев
на фондовом рынке составляет примерно 46 миллиардов рублей. При этом
большая часть – это брокерские счета,
их имеют примерно 240 тысяч наших
жителей, то есть они самостоятельно
решают, какие инструменты приоб-

ретать. Меж ду тем, люди, впервые
пришедшие на рынок ценных бумаг,
не всегда понимают, что это связано с
повышенными рисками, здесь можно
как заработать деньги, так и потерять
их. Для того, чтобы защитить новых
участников от неосознанных действий
и неоправданных убытков при совершении с делок, с октября 2021 года
было введено специальное тестирование начинающих инвесторов. При
этом новички и без экзамена могут
покупать самые простые и наименее
рискованные ценные бумаги, например, акции надежных российских и
иностранных компаний, некоторые
г ос ударс т вен н ые обл и га ц и и, кор порат ивные облига ции с высок им
кредитным рейтингом, паи паевых
инвес тиционных фон дов (ПИФов).
Ес ли неква лифицированный инвестор захочет купить более сложные
инструменты, ему придется пройти
проверку. Тестирование проводят брокеры, управляющие компании ПИФов
или форекс-дилеры. Для каждого инструмента предусмотрена отдельная
проверка, и человек может пройти
тестирование только по тем видам
активов, с которыми собирается работать. Тестирование помогает выявить
недостаток знаний и опыта, с которым
выходят на фондовый рынок миллионы
людей, и подталкивает к тому, чтобы
пройти обучение. При этом тесты разрешено пересдавать бесплатно сколько
угодно раз.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Важно знать

Какие нововведения ждут россиян с 1 января 2022 года
Изменения ждут российских пенсионеров, автомобилистов, вкладчиков банков,
должников и будущих молодоженов.

Жениться и подать на развод станет проще
тобы оформить брак, развод или
получить свидетельство о рождении ребенка, можно будет обратиться
в любой ЗАГС, не обязательно по месту
прописки. Такой закон принят в июле
2021 года и вступил в силу с 1 января
2022-го.
Документом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически
значимых действий. Так, в любой орган
ЗАГС можно обратиться для регистрации усыновления, смерти, перемены
имени, получения справок и дубликатов
свидетельства, внесения изменений и
исправлений, восстановления или аннулирования актовых записей.

Ч

Пенсионерам не придётся писать

заявление на получение социальной
доплаты
1 января социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения
пособия, сообщили в Минтруде.
Социа льна я доп лата к пенсии до
размера прожиточного минимума в
регионе положена всем неработающим
пенсионерам, у которых общая сумма
материального обеспечения не достигает
этой величины.

С

 Пенсионеры начну т полу чать
«сельскую надбавку»
1 января неработающие пенсионеры, проработавшие в сельской

С

бля 60 копеек в день или
около 80 тысяч рублей в
месяц.
Еще одно нововведение
касается женщин, оформивших больничный по
беременности и родам.
С 1 января предоставлять его больше не нужно, Фон д социа льного
страхования переведет
деньги автоматически.
Все необходимые данные поступят от медицинской организации,

местности 30 и более лет, получили право на повышенную пенсию независимо
от места, где они живут сейчас. Это касается прежде всего тех, кто переселился
в город.
В ПФР напомнили, что право на «сельскую надбавку» имеют пенсионеры,
работавшие в сферах растениеводства
и животноводства. При этом работа
могла выполняться в организациях, для
которых сельское хозяйство не было
основным.

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 1098 рублей
декабре президент России Владимир Путин утвердил увеличение
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) в России в 2022 году с 12792 до
13890 рублей в месяц. Таким образом,
повышение составило 1098 рублей.

В

Размер максимального пособия по
безработице также увеличат
но вырастет с 12130 до 12792
рублей. Соответствующее постановление было подписано председателем
правительства Михаилом Мишустиным
осенью.
Как отметили в Минтруде, условия
предоставления пособия не изменятся:
после регистрации в качестве безработного первые три месяца гражданин будет
получать 75 процентов заработка, но не
более 12792 рублей, в следующие три
месяца – 60 процентов заработка, но не
более пяти тысяч рублей.

О

 Больничные начнут оформлять

по-новому
начала 2022 года уходит в прошлое
бумажный листок нетрудоспособности, а электронный больничный станет обязательным. Врач будет подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда
социального страхования, предоставляя
пациенту выписку с номером цифрового
бюллетеня.
Уже не нужно сообщать на работу об
уходе на больничный. Информация об
этом из поликлиники поступит в Фонд
социального страхования, который сам
проинформирует работодателя и при
необходимости запросит недостающие
данные для назначения пособия: например, сумму заработка и стаж.
Размер выплат по больничному напрямую зависит от среднего заработка за
последние два года. В 2022 году можно
рассчитывать максимум на 2572 ру-

С

а также из информационной системы
органов ЗАГС.

 ФНС начнёт получать от банков
данные о доходах вкладчиков
то значит, что последним теперь
не стоит забывать платить налоги
на доходы по банковским депозитам.
Вкладчики должны будут самостоятельно перечислять государству 13 процентов
всех сумм, превышающих необлагаемый
лимит.
Чтобы рассчитать необлагаемую налогом сумму, нужно умножить один миллион рублей на ключевую ставку Банка
России, установленную на 1 января того
года, в котором вкладчик получал доходы от депозита. Первый раз такой налог
будет платиться по ставке 4,25 процента.
Таким образом, максимальный доход по
вкладу, не облагаемый налогом за 2021
год, составляет 42,5 тысячи рублей.

Э
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9 ВЕРА

Церковный православный
календарь на 2022 год
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
24 апреля – Пасха
ДВУНАДЕСЯТЫЕ
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
17 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в
Иерусалим)
2 июня – Вознесение Господне
12 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница)
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
НЕДВУНАДЕСЯТЫЕ
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
26 февраля – Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
19 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
26 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
2 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста
3 мая – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
11 июня – Суббота Троицкая
ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ
Многодневные
7 марта-23 апреля – Великий пост
20 июня-11 июля – Петров пост (Апостольский)
14-27 августа – Успенский пост
28 ноября-6 января – Рождественский пост

Однодневные
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ: недели, в которых нет
поста в среду и пятницу
7-18 января – Святки
14-19 февраля – Мытаря и фарисея
28 февраля-6 марта – Масленица
25-30 апреля – Пасхальная седмица
13-19 июня – Троицкая седмица

В

ажнейшие православные праздники отличаются особенно торжественным богослужением.
Самым большим и светлым событием в церковном
календаре христиан является Пасха. Она имеет особый
статус и наиболее торжественную службу. Дата празднования определяется по солнечно-лунному календарю
и уникальна для каждого года (попадает в период с 4
апреля по 8 мая).
Остальные великие праздники делятся на двунадесятые и недвунадесятые.
Двунадесятые – это 12 важнейших праздников православного календаря, посвященных событиям земной
жизни Иисуса Христа и Богородицы. Их разделяют на
две категории:
Непереходящие
Имеют фиксированную дату, каждый год приходятся
на одно и то же число. К ним относят 9 двунадесятых
праздников.
Переходящие
Имеют уникальную для каждого года дату, которая
зависит от даты празднования Пасхи и перемещается
вместе с ней. К ним относят 3 двунадесятых праздника.
Недвунадесятые – это 5 великих праздников Православной Церкви, посвященных рождению и смерти
Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа, апостолам Петру и Павлу, явлению Богородицы, обрезанию
Господню и памяти святителя Василия.
Православные посты и сплошные седмицы
Пост – период ограничения в еде, в который следует
воздержаться от принятия пищи животного происхождения.
Выделяют 4 многодневных поста: Великий, Петров
(Апостольский), Успенский, Рождественский и 3 однодневных: Крещенский сочельник, Усекновение главы
Иоанна Предтечи и Воздвижение Креста Господня.
Также существует пост по средам и пятницам.
Сплошные седмицы – это недели, в течение которых
отменяется пост по средам и пятницам. В году 5 таких
седмиц: Святки, Мытаря и фарисея, Сырная (запрещено
мясо), Пасхальная, Троицкая.
В дни особого поминовения усопших принято
посещать могилы родственников и молиться о них. В
кругу богослужебного года такими датами являются:
Вселенская родительская суббота, 2-4 субботы Великого Поста, Радоница, Поминовение усопших воинов,
Троицкая и Димитриевская родительская субботы.

Мусульманские праздники
6 января – Терзания Фатимы – дата почитания младшего ребенка Мухаммеда. Фатима – образец мусульманской
женщины: символ богобоязненности, трудолюбия, покорности и старания. Ее уход их жизни считают мученическим и почитают трауром на протяжении девяти дней.
2 февраля – День 1 месяца Раджаба. Малое паломничество в начале февраля посвящается рождению пророков
Исы и Ибрагима.
В ночь с 3 на 4 февраля – Рагаиб (Ночь даров) – брачный союз отца и матери Мухаммеда. Зачатие пророка.
15 февраля – Появление на свет имама Али. Он являлся
близким родственником Мухаммеда – его кузеном, ставшим впоследствии почитателем и защитником пророка.
С 27 на 28 февраля – Исрав-аль-Мирадж (Ночь вознесения) – путешествие пророка через Палестину в
Израиль. Вознесение пророка к Аллаху в сопровождении
ангела Джабраила. Время прочтения всенощных молитв,
свидетельствующих о вышесказанном.
21 марта – Навруз – указывает на начало летнего периода. Предвестник изобилия и богатых урожаев. День проводится в мирной праздничной обстановке – прощаются
обиды. Принято тщательно к нему готовиться: проводить
уборку дома, готовить множество вкусных специальных
блюд для своих близких и подавать их в новой посуде.
С 17 марта – Лейлят-аль-Бараа (Ночь прощения Бараат). Всенощное чтение Корана и молитв. Время замаливания грехов и просьб о прощении. Главной традиционной
особенностью является дерево жизни: предсказание
судьбы по осыпавшимся листьям, на которых пишут имена интересующихся. Их опадание сулит определенное
пророчество. Нужно усердно молиться, читать Коран,
чтобы Аллах отпустил грехи, простил.
Со 2 апреля по 1 мая – Священный месяц Рамадан
– начало строгого поста. Период, когда пророк обрел
святую рукопись – Коран. Время совершения паломничества, духовного и плотского очищения.
18 апреля – Битва при Бадре – день воспоминаний
данного события.
21 апреля – День фатх Мекка – воспоминание об
утверждении в Мекке религии ислама.
С 27 на 28 апреля – Ночь предопределения, обладающая могуществом. В эту ночь к Мухаммеду снизошли
суры. Период молитв и покаяния, раздумья о пред-

стоящем времени. В эту ночь нужно упорно молиться,
ведь молитвы будут обладать наибольшей силой для
очищения от грехов и прощения. В ночь верующие
празднично трапезничают, и возможны ночные гуляния.
2 мая – Ид-аль-Фитр или Ураза-Байрам. Один из главных мусульманских праздников, день разговения после
поста. Дни торжества: дарения подарков, встреч с родственниками и застолий. Одеяния должны быть новыми
и нарядными. Принято находиться в веселом расположении духа. По обычаю посещают могилы родных, раздают
пожертвования.
21 мая – Официальное признание религии Ислама.
Дата ознаменовывает день подписания договора.
26 мая – Почитание имама Джафара – день воспоминания его страданий.
8 июля – День Арафат – проведение обряда стояния
среди паломников в долине Арафат. Данный ритуал
приумножает как благие дела, так и греховные деяния.
Совершается в преддверии праздника Курбан-Байрам,
символизирующего окончание хаджа. Празднование
наступает спустя 70 дней после Ураза-Байрам.
9-11 июля – Курбан-Байрам – один из главных дней
жертвоприношения. Исполняется намаз. Происходит
бросание камней в столбы, для защиты от дьявола.
17 июля – Гадир-Хум (Чтение Корана). Общественное
изучение Корана.
30 июля – Мусульманский Новый Год. Правоверные
слушают проповеди в мечетях, читают молитвы.
5 августа – Поход на Хайбар против иудеев. Вспоминают о тридцатидневной осаде в период данных событий.
7 августа – Смерть Ташуа имама Хусейна. Поминальный день.
8 августа – День Ашура – траурная дата. Поминают
всех пророков.
28 августа – Начало месяца Сафар. Считается вторым
месяцем исламского календаря. Время умиротворения
и церемоний. Месяц связан с опустением Мекки.
16 сентября – Арбаин – памятная дата об умершем
мученике имаме Хусейне.
23 сентября – Ночь Хиджры. Мухаммед ушел из
Мекки.
24 сентября – День траура. Дата символизирует скорбь
по уходу Мухаммеда из жизни.

25 сентября – Память Али ар-Риды. Время почести
потомка Мухаммеда – лучшего чтеца и знатока Корана.
Восьмой имам, сам напророчил свою смерть, о которой
он узнал из вещего сна.
8 октября – День рождения пророка Мухаммеда. В
отдельных странах торжество продлевается на целый
месяц. Истинная дата рождения Мухаммеда не известна,
поэтому ее причисляют к дате смерти. В это время люди
совершают благие дела, дети едят сладости. В мечетях
вспоминают Аллаха и жизнь пророка. Города украшают
цитатами из Корана.
Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА

21 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА, 2022 года

10

ТВ-ПРОГРАММА

Понедельник,
24 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Вот и свела судьба... (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров
(16+)
06.40, 04.55 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведёмся!
(16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.05, 01.30 Д/с «Порча»
(16+)
13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.45 Домашняя кухня
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

Вторник,
25 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого. «Я
не верю судьбе...» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров
(16+)
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся!
(16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча»
(16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.30 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый
найдёныш» (16+)
23.30 Х/ф «Женский доктор» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)
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Среда,
26 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
Лучшее (16+)
00.10 Горький привкус
любви Фрау Шиндлер
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров
(16+)
06.55, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся!
(16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча»
(16+)
13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.55 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Крылья»
(16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё
исправить» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.45 Домашняя кухня
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Концерт «Русская
душа» (12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

Четверг,
27 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
Лучшее (16+)
00.10 Невский пятачок.
Последний свидетель
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров
(16+)
06.50, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся!
(16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Порча»
(16+)
13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты меня
простишь» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без
сердца» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
06.00 Домашняя кухня
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование
(16+)
00.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

Пятница,
28 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 Д/ф «Гражданин
Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми
(16+)
05.00 Россия от края до
края (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 XX Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая
трансляция
04.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров
(16+)
06.50, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся!
(16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча»
(16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Мой любимый
враг» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей
тенью»
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.50 Домашняя кухня
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос
(0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

Суббота,
29 января
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Письмо Уоррену Битти»
(16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха»
(0+)
14.45 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
16.40 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55 Наедине со всеми
(16+)
01.50 Модный приговор
(6+)
02.40 Давай поженимся!
(16+)
03.20 Мужское / Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.35 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников
(12+)
14.00 Т/с «Подари мне
воскресенье» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый
друг» (12+)
01.25 Х/ф «Счастье есть»
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Мама моей
дочери» (16+)
10.45, 03.35 Х/ф «Авантюра на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Человек без
сердца» (16+)

04.55 ЧП. Расследование
(16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим!
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.25 Международная
пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

Воскресенье,
30 января
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн
(16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Страна Советов.
Забытые вожди (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
19.00 Дело Романовых.
Следствием установлено... (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный»
(16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.45 Наедине со всеми
(16+)
02.30 Модный приговор
(6+)
03.20 Давай поженимся!
(16+)
04.00 Мужское / Женское
(16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» (16+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.35 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Подари мне
воскресенье» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Человек, который знал всё» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров
(16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Мой милый
найдёныш» (16+)
11.10 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть всё
исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Стань моей
тенью» (16+)
03.00 Х/ф «Авантюра на
двоих» (16+)

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись
(16+)
21.30 Основано на реальных событиях (16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)
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Услуги

Работа

27(1-3) Покупаем земельные
паи Красноярского сельсовета.
Тел.: 8-905-818-12-22. Реклама
40п(1-1) Бурангуловские СРУБЫ домов и бань из Башкирии.
Доставка, сборка. Тел.: 8-922-80815-47, 8-987-201-36-62. Реклама

28п(1-1) Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье). Питание, проживание бесплатно. Тел.:
8-932-533-99-52. Галина.
29п(1-1) РАБОТА! ВАХТА! Склады Московской области. Проживание, питание, авансы. Можно
семейным. Мин. вахта 30/45/60
смен. Транспорт за счет компании.
Выезд ежедневно! Тел.: 8-927-06013-98. Виктория.

Îðãàíèçàöèè
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42п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама

31п(1-1) Дом 54 кв. м. с земельным участком в с. Яман. Тел.:
8-919-866-38-92.
37п(1-1) Домик в с. Илек. Во
дворе залит фундамент под строительство нового дома. Тел.: 8-961907-83-34.
32(1-1) Картофель. Тел.: 8-905816-16-36.

31(1-1) Кормосмесь в гранулах 13200 руб. за 1 т., доставка
от 5 тонн. Тел.: 8-905-895-52-85.
Реклама

22(1-1) Молодняк на доращивание, телята. Тел.: 8-986-79697-25. Новосергиевский р-н, с.
Измайловка.

3(2-2) Продаются дрова – дуб,
простолесье. Доставка. Тел.:
8-912-342-62-65. Реклама

Благодарность
Семья Яшиных выражает сердечную благодарность родным
и близким, друзьям, соседям,
коллегам – всем, кто разделил
вместе с нами горечь утраты в
дни скорби и прощания с нашим любимым отцом, мужем,
дедом – ЯШИНЫМ Григорием
Васильевичем. 15
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Информация о погоде
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Объявление
Уважаемые жители села Илек!
Илекский РУЭС ГУП «ОКЭС» доводит до вашего сведения, что в
связи с проведением работ на ПС
Илекская 110/35/10кВ возможен
перерыв в электроснабжении.
– ВЛ-10кВ Ф-6 – 28.01.2022 г.
с 11:00 до 12:00 часов;
– ВЛ-10кВ Ф-4 – 28.01.2022 г.
с 11:00 до 12:00 часов.
Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Контактный телефон диспетчера 2-15-69. 35(1-1)
27 января с 10 до 11 ч.
в аптеке «Саффарм»
ул. Бузулукская, 62в

б э т ом и нформ и руе т
оГИБДД оМВД России
О
по Илекскому району. Ещё 30

ствий, связанных с изменением
конструкции и (или) заменой
основного компонента транспортного средства.
Данна я диагностическа я
карта должна быть действующей и содержать заключение
о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности.
Указанные требования относятся ко всем транспортным
средствам, за исключением
прицепов, принадлежащих
физическим лицам и имеющих
разрешенную максимальную
массу до 3,5 тонн категории
01 и 02.
Проверка наличия действующей диагностической карты
осуществляется с помощью
Единой автоматизированной
информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).
Отсутствие в системе информации о действующей диагностической карте является основанием для отказа в совершении
регистрационного действия.
Чтобы узнать сведения о наличии действующей диагностической карты в ЕАИСТО, можно
зайти на официальный сайт
Госавтоинспекции – гибдд.рф.

декабря 2021 года вступил в
законную силу Федеральный
закон «О внесении изменений
в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и статью
в 15 Федерального закона «О
государственной регистрации
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Согласно поправкам при постановке транспортного средства на государственный учет
или совершении регистрационных действий, связанных со
сменой владельца, диагностическая карта предоставляется
на транспортное средство,
только если с года его изготовления прошло более 4-х лет,
включая год изготовления,
указываемый в документах,
идентифицирующих транспортное средство.
Кроме того, наличие оформленной диагностической карты
необходимо в случае совершения регистрационных дей-

Ульяна БОЯРКИНА
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Продаётся

36п(1-1) Куплю КРС на мясо.
Тел.: 8-922-801-07-33 (при себе
иметь справку Ф №4). Реклама

24п(1-1) Выкуп аварийных
автомобилей. Тел.: 8(3532) 5592-55, 8-902-365-92-55. Реклама

ООО «Затонное» уведомляет
собственников земельных долей
о передаче прав и обязанностей
(перенайм) по договору аренды
земельного участка сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:12:
0605001:531, 56:12: 0605001:532
третьему лицу. С договором можно ознакомиться в течение 10
рабочих дней со дня публикации
настоящего сообщения по адресу ООО «Затонное»: Оренбургская область, Илекский район,
с. Илек, ул. Садовая, 2 «А». 19(1-1)

Внесены изменения в законодательство в сфере регистрации транспортных средств.

Обращаться по адресу:
г. Сорочинск, ул.
Зеленая, д. 90/9.
Тел.: 8 (35346) 6-65-19,
8-922-888-73-76
до 13 ч. 00 м. 10(1-1)

6(2-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама

25(1-2) Продается домашняя
свинина четвертями. Тел.: 8-987119-72-36. Реклама

Реклама

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ
È ÂÎÄÈÒÅËÈ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Ñ.

1(2-4) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама

1677п(4-7) Закуп мяса КРС,
свинины, конины, баранины, а
также мяса в любом виде. Тел.:
8-961-912-26-76, 8-922-828-62-06.
Реклама

с. Илек, ул. Оренбургская, 34.
Тел.: 8 (35337) 2-24-71.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

1101(7-12) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,
8 (3532) 222-839. Реклама

7(2-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Регистрируем транспортные средства

Тел.: 8-987-88-31-700.
Михаил.
Реклама 8(2-5)

ÇÀÊÓÏÀÞ ÌßÑÎ:
быки – 310 руб./1 кг,
телки – 290 руб./1 кг,
коровы – до 250 руб./1 кг.
Тел.: 8-922-880-00-02.

Сноха, внуки, правнуки 34

18(1-1) Считать недействительным утерянный аттестат Б
№642643 на имя Кутуевой Гульфии Зядитовны.
Классный руководитель, одноклассники и родители 8 класса МБОУ Привольненская СОШ
выражают искреннее соболезнование Николаю Топорову в
связи со смертью отца. Скорбим
вместе с Вами. 14
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22 января 2022 года будет 5
лет, как ушла из жизни наша
бабушка, прабабушка МАНУЙЛОВА Мария Климентьевна.
…И не лечит нас время…и
боль не стихает…
И сжимает объятья свои всё
сильней…
Только память всё помнит и
не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей…

Утеряно

день

давление мм.рт.мт.

осадки

26 января 2022 года будет 4
года, как нет с нами КАЛУГИНА
Виктора Алексеевича.
Тебя уж с нами нет, а мы не
верим,
Любить и помнить будем мы
всегда!
И не утихнет боль от той
потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так
скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами добрым
словом.
Жена, дети, внуки 33

Закупаю МЯСО

Реклама 5(2-4)

26(1-3) Куплю земельные паи
Затонновского сельсовета. Дорого. Тел.: 8-922-852-95-87. Реклама

Важно

Реклама 17(1-1)

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Приходченко В.Н., заказчик кадастровых работ, проживающий
по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Студеное, ул.
Набережная, д. 66, тел.: 8-922-556-59-96, сообщаю о намерении
выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:76 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация,
Оренбургская область, Илекский район, Студеновский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г.
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
ooozemlemerl998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул.
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Оренбургской области по месторасположению
земельного участка. 37(1-1)

давление мм.рт.мт.

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 24/01
день

771

(готовые с портретом и гравировкой):
Мраморные от 8 500 руб.,
Гранитные от 14 500 руб.,

РАССРОЧКА (ООО «Память»)
до 3-х месяцев.
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.

ВТОРНИК 25/01

-18

-12

ветер м/с

направление

3

В
772

ПАМЯТНИКИ

Могила, катафалк. Всегда в наличии: гробы от 2 000 руб., кресты
металлические и деревянные, церковная утварь, венки от 130 руб.,
оцинкованные надгробья, столы,
скамейки, ограды от 550 руб./м.

ночь

давление мм.рт.мт.

осадки

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

день

-12

ночь

ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)

СРЕДА

26/01
ночь

день

ночь

-16

-11

-13

-10

-14

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

1

Ю-В

Ю

1

Ю-В

1
771

давление мм.рт.мт.

осадки

ЧЕТВЕРГ 27/01

день

давление мм.рт.мт.

осадки

Реклама 4(2-4)

769

давление мм.рт.мт.

осадки

765

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÒÓ56-00769 îò 02.03.2021 ã.

ÐÈÄ «Óðàë» - Èëåêñêèé ôèëèàë
ÃÓÏ «ÐÈÀ «Îðåíáóðæüå»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Î.À. Äåíèñåíêî
Îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé: (35337) 2-24-71
Êîððåñïîíäåíò: (35337) 2-18-81
E-mail: reklamavural@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëü (ñîó÷ðåäèòåëè): Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîé è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
(ÎÃÐÍ 1195658017576), Àäìèíèñòðàöèÿ Èëåêñêîãî
ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè (ÎÃÐÍ 1025603182330).
Èçäàòåëü: ÃÓÏ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Îðåíáóðæüå».
460004, ã. Îðåíáóðã, ïð. Áðàòüåâ Êîðîñòåëåâûõ, ä. 4.

Àäðåñ ðåäàêöèè ãàçåòû «Óðàë»: 461350,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Èëåêñêèé ðàéîí, ñ. Èëåê,
óë. Îðåíáóðãñêàÿ, 34.
Àäðåñ òèïîãðàôèè: 460024, ã. Îðåíáóðã, óë.
Ïîðîõîâàÿ, 2, ÎÎÎ «ÎðñêÏðåññ». Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü â 17.00, ïî ãðàôèêó – â 17.00.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû: Adobe
InDesign. Îáúåì 3 ï.ë.

ÒÈÐÀÆ ÍÎÌÅÐÀ – 2636 ýêç.

Çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé ðåêëàìû îòâå÷àåò ðåêëàìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èñïîëüçîâàòü
ïîñòóïàþùèå ïèñüìà è ìàòåðèàëû ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ,
à òàêæå âñòóïàòü èëè íå âñòóïàòü â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå ñëîâàìè “ðåêëàìà”
èëè “íà ïðàâàõ ðåêëàìû”, ïå÷àòàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.

Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÏßÒÍÈÖÀÌ. Èíäåêñ ãàçåòû – ÏÈ930. Ðîçíè÷íàÿ öåíà ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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12 В КОНЦЕ НОМЕРА
Знай наших!
с. К
Красный
й Яр
Я

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА НЕСТЕРОВА
поздравляем с 60-летием!
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка,
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты
от нас
Каждый день признания
И «заслуженный отец»
Ты не носишь звания.
Знай и помни,
дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «Я»!

Победители фестиваля «Созерцание»

Кардаиловские воспитанники филиала
Илекской детской школы искусств, под руководством Галины Бешенцевой, приняли
активное участие в конкурсе искусств «Созерцание», проходившем в Санкт-Петербурге, и заняли призовые места.

Н

ина Михайлова (фортепьяно), получила
диплом лауреата 2 степени, Егор Про-

С любовью, жена, дети, внуки, тёща 20

копов (баян) удостоен диплома лауреата 2
степени.
Нина Михайлова выступала в возрастной
группе от 7 до 10 лет, младшая группа, в номинации «Вокальное искусство» и завоевала
диплом лауреата 2 степени.
Ансамбль «Радужки» в номинации «Вокальное искусство» стал лауреатом 1 степени, а в
номинации «Инструментальное исполнение»
он завоевал два диплома 1 степени.

Любимые наши родители ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ
и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЛИСИЦКИЕ,
поздравляем вас с 50-летием совместной жизни!!!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают –
В потомках живы вы.
А прожитые годы вы
Окиньте добрым взглядом,
И будьте счастливы, здоровы
И оставайтесь всегда рядом!

Ася АЛЕКСАНДРОВА

В соцсетях с нами ещё интереснее!
Сканируйте код, подписывайтесь и читайте!

В связи с открытием
маркета «Совин»
по адресу: с. Илек, ул. Уральская, 69,
12-1п(1-1)

приглашаем
на постоянную работу

директора магазина

(з/п от 20000 р., график 5/2),

старших продавцов и продавцов
Обращаться по тел.: 8-961-942-48-30.
Резюме на rabota@rsovin.ru 23(1-2)

8-1п(1-1)

(з/п от 18000 р., график 2/2).
Реклама

Реклама

Реклама 1062(6-7)

28-1п(1-1)

С любовью,
дети, внуки, правнучка 29

