Общественно - политическая газета Илекского района Оренбургской области

№3 (12433)
28 января
2022 года
ПЯТНИЦА

3 Курсом к общей цели

5 С добрым сердцем и щедрой душой 9 Горшочек – вари

Политический обозреватель
Олег Швецов о событиях
в стране и регионе

Яркий пример оптимизма –
«серебряный волонтёр»
илекчанка Светлана Тупикова

Пшённая каша с тыквой в горшочке
и другие блюда в рубрике
«Вкусные истории»

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРА КАРПЕНКО
Уважаемые жители
Илекского района!
Я сегодня вновь обращаюсь к вам в
связи с коронавирусом. Почти два года
мы живем в режиме повышенной готовности, ожидая каждый день беды и, к
сожалению, провожая в последний путь
своих близких и знакомых.
Данные о заболевших в конце 2021-начале 2022 года дали слабую надежду
на улу чшение эпидемиологической
ситуации в стране, но тут обнаружился
новый штамм коронавируса омикрон,
который имеет высокую скорость распространения. Число случаев заражения им удваивается каждые 2-3 дня, а
заразность у нового вируса в 5 раз выше
чем у дельта штамма. По данным ВОЗ,
при такой скорости распространения
обстановка с COVID в мире через неделю
может ухудшиться в 8 раз, а через две
недели – в 40 раз.
В России количес тво заболевших
растет, приближаясь к предновогоднему числу, омикрон поразил почти две
тысячи россиян; в нашем регионе и в
Илекском районе ситуация ухудшается
тоже. Думаю, нам предстоит пережить
несколько сложных недель.
Дорогие друзья!
Вопреки всем пустым разговорам и
домыслам, единственным спасением от
опасной болезни остаются вакцинация
и ревакцинация. Пока не будет коллективного иммунитета, мы не одолеем эту
беду. Всего у нас вакцинировались чуть
более 60% граждан, этого мало для заслона ковиду. Прошу вас защитить себя,
сделав прививку и убедив в необходимости вакцинации своих детей, родителей
и близких.
Ес ли вы все-таки не убереглись и
почувствовали признаки недомогания
(температура, кашель, потеря обоняния,
першение в горле), отнеситесь к этому
серьезно – оставайтесь дома, не подвергайте опасности других, вызовите
врача на дом (тел.: +7 (35337) 2-21-44).
По всем вопросам относительно коронавируса можно обратиться по телефону
+7 (35337) 2-11-48.
Будьте здоровы, уважаемые земляки!
Берегите себя и своих близких!

«Народный телефон»
Напомина- Тел.:
2-24-71
ем, что в редакции районной газеты
«Урал» работает «Народный
телефон».
За дать вопрос можно по номеру 2-24-71
ежедневно в рабочие дни с 9 до
17 часов.

Работник Илекского Дома культуры Наталья Абрамова считает вакцинацию надёжным способом защиты здоровья

Стоп, Covid

Ревакцинация полным ходом
Новогодние праздники позади, настроение еще праздничное, но забота о здоровье продолжает оставаться самой актуальной проблемой на сегодняшний
день. Потому как зима, и нам угрожает не только коронавирусная инфекция,
но и сезонный грипп.

П

о словам заместителя главного врача Илекской районной больницы
Татьяны Баранкиной, в нашем районе
продолжается активная работа по борьбе
с ковидной инфекцией.
Общий процент вакцинированных
граждан создает коллективный иммунитет среди населения нашего района,
поэтому хочется, чтобы он был выше.
Вакцинирование проходит в тесной связи с главами местных сельских поселений.
Это способствует лучшему пониманию
происходящего и контролированию
ситуации. Процесс вакцинации может
проходить прямо на дому, особенно для
пожилых людей. Наметился перелом в сознании тех, кто раньше выступал против
прививки, так как граждане приходят к
выводу, что сделанная прививка, в случае
заболевания, спасет человека от летального исхода.

Переносится легко, осложнений нет. Не
исключает возможности заболеть, но спасает жизнь, так как заболевание протекает
в более легкой форме. Решение может быть
только одно – прививаться и накапливать
иммунитет.
Сегодня наблюдается сезонное заболевание гриппом. Вакцина получена, и привиться могут все желающие. Это будет
Комментарий:
– Я сделала ревакцинацию, потому
что забочусь о своём здоровье и здоровье своих близких, – говорит аккомпаниатор Илекского дома культуры Наталья Абрамова. – В сложившейся сегодня
ситуации предпочитаю воспользоваться самым простым и надежным способом защититься от коронавирусной
инфекции – сделать прививку.

только плюсом, потому что, хотя в основе
вакцин от коронавирусной инфекции и
гриппа заложены разные компоненты,
вместе они способствуют накоплению
защитного иммунитета у человека.
Вакцинацию и ревакцинацию граждан
нашего района работники больницы
проводят ежедневно, проводили и в новогодние праздники. Стоит отметить, что
даже те, кто сомневался на начальной
стадии вакцинирования, сами приняли
решение сделать прививку в новогодние
праздники.
За всё время проведения вакцинации
в нашем районе осложнений не было. А
если делается ревакцинация, то она вообще переносится легче. По нашим данным,
летальных случаев среди привитых и
заболевших ковидом не было.
Приглашаем всех на ревакцинацию
против коронавирусной инфекции. Можно записаться на прививку от COVID-19
через портал Госуслуг или по телефону
регистратуры Илекской районной больницы.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Школы на дистант, отчёты –
приостановить
В Илекском районе состоялось очередное заседание районного штаба
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции.
На повестке дня рассматривались вопросы о текущей ситуации заболевания
новой коронавирусной инфекцией и о
мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной
инфекцией в Илекском районе.
В целях снижения роста заболеваемости коронавирусной инфекции и в связи
с увеличением заболеваемости среди
обучающихся на штабе принято решение
перевести с 25 января на дистанционное
обучение Илекские школы №1 и №2 и
приостановить групповые занятия в
организациях дополнительного образования.
Главам сельсоветов, руководителям
организаций и предприятий района
рекомендовано довести до сведения работников информацию о незамедлительном обращении к врачу при появлении
первых признаков простуды и гриппа.
До стабилизации ситуации в районе
по коронавирусной инфекции и гриппу
приостановлены отчеты глав сельсоветов
района.

Социальное самочувствие

Спектр оказания помощи –
расширенный
Сотрудники комплексного центра
социального обслуживания населения
в Илекском районе проходят обучение
по оказанию первой помощи.

П

рограмма повышения квалификации «Оказание первой помощи до
оказания медицинской помощи» создана
в целях реализации государственного
задания. Оно включает в себя обучение
сотрудников учреждений социального обслуживания подведомственных
министерству социального развития
Оренбургской области по программе
повышения квалификации. Курсы по
оказанию первой помощи начались 24
января, проходят они в форме электронного обучения с использованием дистанционных технологий (ВКС и Googl Класс).

Культура и мы

По Пушкинской карте
знакомимся с историей
Илекский народный краеведческий
музей приглашает отправиться в историческое прошлое Илека по Пушкинской карте.
о сообщению директора музея
Вячеслава Павлычева, экскурс в
прошлое начнётся от времен, когда на
месте суши был Уральский океан, ходили по ледникам мамонты и шерстистые
носороги, по бескрайним степям скакали
на конях сарматы, оставившие золотые
сокровища в курганах. Беглый народ
селился на берегах рек, строя линию
крепостей и форпостов Илецкой станицы. Интересно будет узнать, как жители
отправлялись на защиту своей Родины,
как осваивались целинные земли и развивалось культурное наследие илекчан. Вы
узнаете о пребывании в Илекском районе
выдающихся личностей: В.Н. Татищева,
П.С. Паласа, Е.И. Пугачева, А.С. Пушкина,
В.Г. Короленко, Ю.А. Гагарина и других.
Завершит экскурсию посещение комнаты
казачьего быта, устроенной в виде внутреннего убранства избы 18 века.

П

Екатерина ЛУГАЛЬ

Меры вновь ужесточаются

Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ о мерах по противодействию
распространению коронавируса.

З

имние каникулы, массовые мероприятия и движение потока людей
между регионами усилили заболеваемость коронавирусной инфекцией среди оренбуржцев. В связи с этим Денис
Паслер принял решение ужесточить
меры по противодействию опасного заболевания Covid-19.
Прибывшим на территорию Оренбуржья, в том числе жителям Оренбургской
области (за исключением командированных работников), при отсутствии действующего отрицательного результата
ПЦР-теста, действие которого 48 часов,

необходимо пройти тестирование и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив контакты
с членами семьи и иными лицами, не
находящимися на изоляции, до получения отрицательного результата.
По 1 февраля продлевается запрет на
работу кальянных и ночных к лубов.
Вводится запрет на работу детских развлекательных центров (игровых комнат),
аттракционов, расположенных в помещениях.
По 1 февраля проведение в объектах
общественного питания банкетов (кор-

поративов), в том числе на условиях
предварительного бронирования, допускается при предъявлении их совершеннолетними участниками QR-кода,
подтверждающего вакцинацию лица
против новой коронавирусной инфекции
или содержащего информацию о перенесенном ими заболевании, а военнослужащими – сертификата о вакцинации
против коронавируса.
Общепиту следует работать в соответствии с рекомен даци ями Роспотребнадзора по организации работы на
предприятиях общественного питания и
торговли в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Эти и другие
меры призваны защищать население
области от коварного вируса.
Дана ВИНОГРАДОВА

Актуально

Поддержка от государства
В Оренбургской области повышен коэффициент по ряду категорий выплат
нескольким получателям.

Н

а данный момент в Оренбу ргс кой об лас т и нас ч и т ы в ае т с я
почти 1,5 тысячи тружеников тыла и
7,7 тысяч «детей войны» (такой стат ус полу чают родившиес я в период
с 3 сентября 1927 года по 3 сентября
1945 года). Губернатор Оренбургской
области Денис Паслер распорядился
увеличить на 60% денежную поддержку труженикам тыла и «детям войны».
Размер ежемесячной выплаты вырастет с 300 до 500 рублей. Указанные

категории насе лени я начн у т пол учать увеличенные выплаты с февраля
2022 года.
Известно, что российским семьям
положено федера льное пособие при
рождении ребенка. Но новоиспеченные
родители вправе также рассчитывать
и на финансовую поддержку от региона — так называемые губернаторские
выплаты. Также с февраля сумма регионального материнского капитала будет
проиндексирована.

Анатолий ДЕНИСОВ, председатель Илекского районного Совета ветеранов:
– Считаю, что пенсионеры, ветераны будут очень довольны. Ведь им выпало жить
в тяжёлое время, перенести много испытаний в малолетнем возрасте, а некоторым
пришлось даже трудиться в военные годы.
Каждому человеку приятно, что его не забывают, а проявление внимание не только от близких, но и от государства, тем более важно. Особенно, если это касается
прибавки к пенсии.

Татьяна ДОРОФЕЕВА, заведующий
фи лиа лом Центра социа льной
поддержки населения в Илекском
районе:
– Законом Оренбургской области от
16 декабря 2021 года «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», вступившим в
силу с 1 января 2022 года, предусмотрена индексация размера регионального
материнского капитала, установленного Законом Оренбургской области от
28 июня 2011 года «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории Оренбургской области, а также оставшейся
суммы средств регионального материнского капитала с 1 января 2022 года
на 4 процента.
Размер регионального материнского
капитала с учетом индексации составляет 123971 руб.
– Считаю, что индексация регионального материнского капитала в этом году
это реально хорошая материальная
поддержка семьям с детьми. Полагаю,
что матери останутся довольны и индексация поспособствует увеличению
рождаемости в нашем регионе, что поможет создать положительный имидж
области.

Компетентно

Уровень безработицы допандемический
Экономика любого государства – это не нечто незыблемое: она меняется, растет
и снижается, развивается в одних областях и деградирует в других. Вместе в ней
колеблется и уровень безработицы. Причины могут быть разными: связанные
как с общемировыми тенденциями, так и со спецификой политической, исторической и социальной ситуации в России.

П

о сообщению директора Илекского
центра занятости населения Людмилы Смирновой ситуация на рынке
труда в нашем районе стабилизировалась
и вышла на уровень до пандемической ситуации, которая наблюдалась в 1 январе
2019 года. На сегодняшний день уровень
безработицы составляет 3,1%.
С начала года в центр занятости обратилось 38 человек.
– На сегодняшний день на регистрационном учете в нашем центре занятости
состоит 335 безработных. Их них 82 гражданина стремятся возобновить трудовую
деятельность после длительного перерыва,
38 граждан ищут работу впервые. Уволены
в связи с сокращением штата – 17 граждан,
по собственному желанию – 105 граждан.
Обратились после окончания сезонных работ 76 граждан. В общем составе граждан
предпенсионного возраста – 58 человек,
инвалидов –11 человек, одиноких и многодетных граждан-24 человека, – говорит
Людмила Александровна.
За 2021 год через службу занятости
было трудоустроено 872 человека. Работодателями было заявлено 795 вакансий для
трудоустройства на территории Илекского района и за пределами региона с предо-

ставлением жилья. Спросом на рабочую
силу пользовались медицинские работники, каменщики, электромонтеры, музыкальные руководители, повара, водители
автомобиля, охранники 6 разряда Искали
работу бухгалтера, продавцы, грузчики,
трактористы, кондитеры, машинисты
различной квалификации, слесари, электромонтажники, механизаторы.
Наша деятельность, связанная с профессиональным обучением, помогает
безработным гражданам повысить квалификацию либо переобучиться и стать
востребованными на рынке труда.
Так, в текущем году на обучение были
направлены 72 безработных и 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за
ребенком.
С 1 января 2022 года служба занятости
Илекского района оказывает услуги на
единой цифровой платформе «Работа в
России».
Теперь для поиска работы соискателю
нужно зайти на данный ресурс (trudvsem.
ru), оставить заявление и прикрепить
резюме. Подбор вакансий происходит
автоматически на основе интеллектуального анализа данных. Возможности платформы позволяют предложить работу не

только по месту жительства, но и в других
регионах, которые гражданин может сам
определить для себя как приоритетные.
– На цифровой платформе имеется
отдельный функционал для желающих
сменить место работы, найти ее по совместительству, для студентов дневных отделений, объясняет Людмила Смирнова.
Приходить в центр занятости необходимо только тем, кто претендует на получение пособия по безработице. Дату встречи
назначит специалист службы.
Взаимодействие с работодателями также
проходит в электронном виде. Содействие
в поиске необходимых работников сотрудники службы оказывают через личный
кабинет работодателя портала «Работа
в России». На портале можно не только
получать уведомления о новых резюме,
но и принимать отклики, отправлять
предложения, взаимодействовать с соискателями, приглашать их на собеседование.
Новый формат работы освобождает клиентов службы занятости от предъявления
большинства документов. Многие данные
будут поступать в систему с помощью
межведомственного взаимодействия.
Если потребуется консультация по работе
на портале, граждане могут обратиться к
специалистам центра занятости населения
Илекского района по телефону 8 (3-5337)
2-23-38 или прислать вопрос на электронную почту: czn_ilek@mail.orb.ru.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Шаг за шагом, но курсом к общей цели
Год начался бурно по двум направлениям – в международных отношениях в
связи с обеспечением национальных интересов нашей страны и распространением новой разновидности вируса «Ковид-19».
Успехи в первом направлении, уверены, гарантированы российской дипломатией, народом России и, если надо, ее армией – мы мирные люди, но наш
«гиперзвук» уже в строю.
Для успеха по второму направлению необходима высочайшая гражданская
ответственность всех и каждого из нас.

Парламент поддержал
единогласно

Г

осударственная дума приняла закон
об индексации пенсий неработающим пенсионерам выше инфляции за
минувший год – на 8,6 процента.
Новая норма индексации имеет обратную силу и вводится в действие с 1 января
2022 года. Это означает, что пенсии в
декабре-январе доиндексируют.
Ранее соответствующее поручение
подготовить решение по индексации
пенсий выше инфляции президент давал
правительству.

По предложению губернатора

В

след за федеральным решением пенсии неработающим пенсионерам и
региональные выплаты в Оренбургской
области увеличатся на 8,6 процента.
Таким стал результат совещания губернатора Дениса Паслера с министром
образования региона Алексеем Пахомовым, министром социального развития
Еленой Сладковой и министром финансов
Татьяной Мошковой.
Индексация на 8,6% коснется денежных
выплат на содержание детей: приемным
семьями, патронатным воспитателям.
В том же размере увеличится региональный материнский капитал – в 2022 году
выплата составит 129,425 тысяч рублей.
– При формировании бюджета мы
ориентировались на прогнозный уровень инфляции. Сегодня очевидно, что
реа льный уровень инфляции выше
практически вдвое. Поэтому принято
решение проиндексировать ряд важных выплат льготным категориям
граждан на 8,6%. Эту работу нужно
провести максимально быстро, – подчеркнул губернатор.
Постановление вступит в силу до конца января, а с февраля указанные выше
категории населения начнут получать
увеличенные выплаты.
Глава региона поручил увеличить
денежную поддержку на 60% еще двум
категориям оренбуржцев – труженикам
тыла и детям войны. Таким образом,
размер ежемесячной выплаты возрастет
с 300 до 500 рублей.
– Индексация выплат труженикам
тыла и детям войны не проводилась
с 2011 года. Предлагаю увеличить эту
сумму на 60%. Нужно подготовить
соответствующие изменения в Закон
Оренбургской области для рассмотрения на ближайшем заседании Законодательного собрания, – сказал Денис
Паслер.
В настоящее время в Оренбургской области финансовую поддержку получают
почти 7700 человек, рожденные с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года,
и почти 1500 тружеников тыла.

Для согласованных действий

Г

лава области и генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
обсудили итоги деятельности компании в
2021 году, планы на 2022, в том числе – реализацию крупных социальных проектов
в регионе.
– Компания «Газпром добыча Оренбург» – это основа развития экономики региона. Компания проводит
эффективную социальную политику
и реализует масштабные проекты.
Это важно для экономики области и
региона в целом, – отметил губернатор.
В 2021 году исполнилось 55 лет со дня
открытия Оренбургского газоконденсатного месторождения. За это время

компания добыла более 1,3 триллиона
кубометров газа.
В Стратегии развития «Газпром добыча
Оренбург» до 2050 года определены ключевые цели компании и планирование
деятельности на средне- и долгосрочный
период. Это обеспечение запланированных объемов и рентабельности добычи
углеводородного сырья, восполнение
запасов газа, инновационное развитие,
минимизация негативного воздействия
на окружающую среду и развитие кадрового потенциала.
– Мы реализуем инвестиционный проект ПАО «Газпром» по реконструкции
дожимных компрессорных станций
газопромыслового управления. От решения этой задачи напрямую зависит
уровень добычи на Оренбургском месторождении, – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев.

Признание государственной
наградой

З

а достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу первый вице-губернатор–первый
заместитель председателя правительства
– министр сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей
Балыкин награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
Указ об этом подписал президент РФ 20
января 2022 года.

Твёрдой пшенице –
«зелёный» свет

В

2021 году в России собрано 75,9 миллионов тонн пшеницы, в том числе
твердых сортов культуры всех классов,
по предварительной оценке, получено
порядка 735 тысяч тонн, что на 2,3%
выше показателя 2020 года. Порядка 80%
валового сбора приходится на Алтайский
край, Оренбургскую, Челябинскую, Омскую, Саратовскую, Самарскую и Волгоградскую области.
В настоящее время в рамках исполнения поручения Правительства РФ Министерство совместно с региональными
органами управления АПК и отраслевым
сообществом приступило к формированию условий, обеспечивающих конструктивное и взаимовыгодное взаимодействие производителей и переработчиков
твёрдой пшеницы.
По инициативе Минсельхоза России, с
текущего года Росстат включит сведения
о производстве этой культуры в форму федерального статистического наблюдения.
Это позволит принимать качественные
управленческие решения, направленные
на стимулирование производства этой
культуры.
В Оренбуржье в 2021 году площадь
твердой пшеницы составила 305,6 тысяч
гектаров, при средней урожайности – 6,6
центнеров с гектара. Согласно прогнозной
структуре посевных площадей, в 2022 году
планируется посеять 308,1 тысячи гектаров твердой пшеницы.
Твердая пшеница, производимая в
восточной зоне области, имеет повышенные показатели качества. Оренбургское
Зауралье поставляет на российский
рынок свыше 80% твердой пшеницы от
произведенного зерна.
На сегодняшний день в области действуют следующие виды поддержки по
твердой пшенице:
– предоставление субсидий на поддержание доходности сельскохозяйственных

товаропроизводителей в растениеводстве
для получателей субсидии, у которых
доля твердой пшеницы в общей площади
пашни в обработке составляет свыше 15
процентов, применяется повышающий
коэффициент – 2,5;
– предоставление субсидий на развитие
элитного семеноводства для твердой пшеницы, применяется повышенная ставка
на 1 гектар – 2400 рублей.

Чтобы принимать решения
оперативно

С

остоялось первое заседание рабочего штаба регионального минстроя
по развитию муниципальных образований области. Штаб обязан обеспечить
повышение оперативности управления
и качества выполнения национальных
и региональных проектов, входящих в
сферу компетенции ведомства. Теперь
еженедельно по четвергам в формате
видеоконференции с главами муниципальных образований будут обсуждаться
наиболее актуальные и острые моменты
развития территорий.
На первом заседании штаба на первый
план вышли вопросы реализации проектов «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект
«Жилье и городская среда»).
По региональному проекту «Чистая
вода» в 2022 году планируется реализовать два проекта общей стоимостью 227,3
миллиона рублей: реконструкция водовода «Кумакское водохранилище – город
Ясный» и реконструкция водозаборных
скважин с установкой систем водоочистки в селе Елшанка Первая Бузулукского
района.
Участники заседания обсудили работу
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской области.
В планах 2022 года:
– строительство 14 котельных и капремонт 1 котельной – в Грачевском районе;
– строительство и реконструкция
более 9,5 тысяч погонных метров водопроводных сетей и 330 погонных метров
теплотрасс;
– капитальный ремонт более 117 тысяч
погонных метров водопроводов, 11,5 тысяч метров теплотрасс и более 1,7 тысяч
метров канализационных сетей;
– установка 8 водонапорных башен и бурение водозаборной скважины в посёлке
им. Ленина Оренбургского района.
– В сфере жилищно-коммунального
хозяйства основной задачей является
модернизация коммунальной инфраструктуры и снижение аварийности.
В этом году объем средств на ЖКХ в
разы больше предыдущих лет – утверждено финансирование из областного
бюджета в размере 1,04 миллиардов
рублей. Все контракты на выполнение
указанных мероприятий должны быть
заключены до 1 марта. Контроль с
нашей стороны будет самый строгий,
– подчеркнул Александр Полухин.

Дороги получают плюсы

И

ндекс удовлетворенности качеством и доступностью дорог в
Оренбургской области превысил общероссийский показатель и составил 55%.
Такие данные были получены в результате
исследования, проведенного в декабре
2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Опрос показал, что почти половина жителей российских регионов (49%) удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают
улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. Исследование проводилось во
всех 85 регионах, его участниками стали
170 тысяч респондентов.
Данные соцопроса аналитики напрямую связывают с успешной реализацией
национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
В 2021 году Оренбургская область
выш ла на высок ий пока зате ль по

нацпроекту – отремонтировано более 390
километров региональных и межмуниципальных дорог, в том числе 172 километра
капитально обновлено.
Объемы капремонта вчетверо превышают показатели капремонта 2020 года.
По итогам работы прошлого года Оренбургская область получила награду «За
достижение наилучших показателей в
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Все знают, где место преступнику

В

прошлом году в Оренбургской области раскрыто 15593 преступления.
Об этом сказал в докладе на расширенном
заседании коллегии начальник регионального УМВД Алексей Кампф. Полицейские разыскали 546 человек, которые
скрывались от следствия.
В 2021 году стабильно высокими оставались показатели раскрываемости
убийств, умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и грабежей.
Оренбургским полицейским удалось
задержать 131 участника организованных преступных групп (ОПГ). Выявлены
четыре факта создания преступной группировки.
В 2021 году зарегистрировано больше
2,5 тысяч наркопреступлений. Большинство из них выявили сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли 2700
килограммов запрещенных веществ.
Задокументировано три факта легализации преступных доходов. Полицейским
удалось ликвидировать подпольную нарколабораторию по производству «синтетики».
Из незаконного оборота изъяли больше
двух тонн мефедрона. Это самая крупная
партия в России, изъятая в прошлом году.
За 12 месяцев прошлого года правоохранители пресекли более 1000 преступлений в экономической сфере, из которых
пятая часть в крупном и особо крупном
размерах. В 2021 году совершено 333
должностных преступлений, в том числе
119 фактов взяточничества. Ущерб возмещен на сумму 1,6 миллиардов рублей.
«Серьезное внимание уделялось пресечению посягательств на бюджетные
средства, выделяемые на реализацию
национальных проектов. Выявлено 41
преступление, связанное с их хищениями и нецелевым использованием»,
– сообщил в докладе руководитель регионального ведомства МВД России.
В прошлом году удалось на четверть
сократить количество погибших и пострадавших в ДТП – с 259 до 178. Резко уменьшилось и количество пострадавших: с
2237 до 1759 человек. Благодаря информации от граждан, полицейские пресекли
472 правонарушения, задержаны 279
водителей с признаками опьянения.

Омикрон разбушевался

В

минувшее воскресенье в области выявлено 486 человек, заразившихся
омикроном, – мутационным вариантом
вируса «Ковид-19».
Это максимальное количество заразившихся с начала пандемии. Прошлый «пик»
был 28 октября минувшего года. Правда,
при нынешнем пике небольшое количество летальных исходов (в прошлом 24).
Но это обстоятельство никого не должно
успокаивать. Ковид чрезвычайно коварен.
Соблюдение санитарных требований и
вакцинация при этих условиях становятся категорической нормой для каждого.
Что касается вакцинации, то в области
на настоящий момент полную прививку
имеют немногим более миллиона наших
земляков, а нас – оренбуржцев – чуть
меньше двух миллионов. Процент посчитайте сами.
Для сведения, на настоящее время в
пяти странах мира доля вакцинированных более 90 процентов, в 22-х – более
80 процентов, в 70 странах – более 60
процентов.
Берегите себя и окружающих!
Олег ШВЕЦОВ
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4 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Природная аптека

Народные методы
лечения выпадения
волос
Су ществует множество причин,
провоцирующих выпадение волос.
Это недостаточность минеральных
компонентов, получаемых с пищей,
побочные действия лекарств, стрессы,
неблагополучное состояние окружающей среды и генетическая наследственность. С проблемой выпадения
волос ста лкиваетс я больше трети
всего населения нашей Земли.

Ч

тобы понять, есть ли у вас проблема, необходимо сначала протестировать ваши волосы на предмет
проблемного выпадения. Зажмите в
пучок небольшую прядь волос из 20-30
волосков, медленно, но уверенно потяните, если у вас в руке останется более
шести волосков, скорее всего проблема
уже есть.
Во-первых, обратите внимание на
ваше питание, ведь здоровье во многом за вис и т от пи та ни я. Помни те,
что д ля здоровья волос необходимы
микроэлементы и витамины. Это железо, которое содержитс я в печени,
говядине, бобовых, зелени и в семенах тыквы. Затем белки. Они имеют
огромное влияние на состояние волос.
Хорошим источником белка являются
мореп род у к т ы, бе лое м ясо п т и ц ы,
молочные продукты, соя, свиная вырезка, яйца.
Для хорошего роста волос обязателен
витамин С, участвующий в усвоении
железа, и Омега-3 жирные кислоты. Они
делают волосы сильными и предотвращают от сухости. Источником жирных
кислот являются рыба, грецкие орехи и
льняное семя.

Д

л я лече н и я вы па де н и я в о ло с
хороши народные методы. Вот
некоторые из них.
Масляно-яичная маска: смешайте
оливковое масло и пару яиц, регулярно втирайте эту массу в волосы и кожу
головы.
Втирание природных масел: многие
натура льные мас ла, такие, как кунжутное, жожоба, рапсовое, кокосовое,
стимулируют рост волос и питают кожу.
Используйте их для массажа головы или
просто нанесите масло ватным тампоном, наденьте шапочку для душа и
оставьте примерно на час. Далее смойте
щадящим шампунем.
Репчатый лук: мало кто знает, что
это отличное средство для усиления
роста волос. Лук богат серой, которая
улучшает кровообращение, луковый
сок ока зы вае т а н т иба к териа льное
действие и уменьшает воспаление, делает ваши волосы сильнее и открывает
закупоренные волосяные фолликулы.
Измельчите лук в блендере, добавьте
пару ложек цветочного меда и нанесите
на волосы маску, прикрыв их шапочкой для душа минут на 30. Тщательно
смойте.
Ведите здоровый образ жизни, отбросьте все вредные привычки, заботьтесь о себе и своих волосах, и даже в
90 вы будете радоваться прекрасной
густой шевелюре.

Специалист

На пути к профессионализму
Врач всегда был, есть и будет уважаемой и значимой для
общества профессией. А если это ещё и молодой перспективный специалист, то вдвойне.

В

рач-терапевт Валентина Колесова еще с юности решила
посвятить себя медицине. С августа прошлого года она
трудится в нашей Илекской районной больнице.
Ей приходится работать не только с самой болезнью, но и с
причинами ее возникновения, заниматься профилактикой.
Главное в ее работе – диагностика и лечение заболеваний
человека.
Шесть лет тому назад она закончила Илекскую среднюю
школу №2 и по целевому набору поступила в Оренбургский
государственный медицинский университет на врача по специальности «лечебное дело».
– Чтобы стать врачом-терапевтом, пришлось пройти долгий,
но интересный путь, – говорит Валентина Эмильевна. – Лекции прекрасных преподавателей в университете и практические занятия помогли мне понять важность моей профессии.
Ведь терапевт – это многопрофильный специалист, занимающийся диагностикой и лечением различных заболеваний.
Это врач-универсал, который принимает больных и здоровых
людей на первичный прием. Теперь я работаю в родном Илеке
участковым терапевтом и стараюсь быть полезной. Пациенты моего участка хорошие, послушные. Все предписания
стараются выполнять и внимательно меня слушают, задают
уточняющие вопросы. Ведь от правильной диагностики
заболевания, которая обычно основывается на сборе жалоб,
проведенных анализах, после осмотра, перкуссии, пальпации, – гарантируется выявление заболевания и применение
эффективного способа лечения. В каждом человеке я уважаю
личность – это моё правило.
Поначалу, конечно, возникали рабочие вопросы, и Валентина
Эмильевна очень признательна свои коллегам, от главного
врача до медсестёр, которые оказывали молодому специалисту
профессиональную помощь и поддержку.
Сфера деятельности терапевта очень широка. Несмотря на
такой короткий период работы в Илекской больнице, Валентина Колесова уже успела поработать и в инфекционном отделе
с ковидными больными.
– Работа терапевта вообще-то трудная. Приходится работать
в первой половине дня в поликлинике, а после посещать больных на дому, то есть работать по вызовам. Все это сопряжено
с определенным моральным давлением. И мне после студенческой скамьи еще не привычна такая нагрузка. А тут в связи
с эпидемиологической ситуацией мне выпала возможность
работать и в инфекционном отделении с больными Covid-19.
Сначала было очень тяжело, но когда больные выздоравливают,
то чувствуешь, что все труды были на пользу. И это приносит
удовлетворение от профессии, – рассказывает Валентина Колесова.
В выходные дни она предпочитает общаться с подругами и
читать. В основном, Валентина читает специальную литературу по лечебному делу. В профессии врача важно иметь свое мнение, но и об опыте своих коллег-врачей нельзя забывать. Ведь

у врача одна цель – помочь больному выздороветь. Получив
образование классической медицинской школы, Валентина Колесова планирует продолжать учиться всю оставшуюся жизнь.
За время её работы уже были интересные случаи. Об одном
из них Валентина Эмильевна упомянула:
– На прием пришёл мужчина с гипертонией. После осмотра
ему были даны рекомендации и выписан рецепт. Но к вечеру я
узнала, что он вызывал на дом «скорую помощь». Моё волнение
за него не проходило до утра. Переживала, как он там, и только
когда пришла на работу, узнала, что кризис позади. Он жив и
хорошо себя чувствует.
На вопрос о вакцинации Валентина Колесова ответила:
– Конечно, я вакцинирована от коронавирусной инфекции,
потому что лекарства пока нет, зато есть профилактика. Думаю,
что она поможет защититься пусть не от болезни, но от осложнения точно. И это доказано.
Очень радует, что молодые и грамотные врачи, такие, как Валентина Колесова, возвращаются в родные места и продолжают
дело лучших врачей Илекской районной больницы.
Хочется пожелать ей легкого трудового пути, понимающих
пациентов и хороших результатов в лечении.

Советы от врача-терапевта
Рекомендации, данные Валентиной Колесовой, позволят забыть о многих
болезнях или снизить остроту тех, которыми человек уже болеет.

Г

иподинамия – это прямая дорога
ко многим болезням. Рекомендую
пациентам не игнорировать занятия
спортом. Желательно, чтобы физические нагрузки были разноплановыми.
Например, можно ходить пешком на
работу, заниматься танцами и плаваньем. Это позволит поднять порог выносливости человеческого организма,
укрепить защитные силы организма,
улучшить работу обменных процессов.
Особенно приветствуются занятия
на свежем воздухе. Хороши занятия
зимними видами спорта на открытом
воздухе.
Следует подвергать свой организм
закаливанию, но обязательно постепен но. Е с л и и зне жен н ы й че ловек
сразу решит стать моржом, то ничего
хорошего из этого не получится. Скорее всего такое рвение закончитс я

воспалением легких или бронхитом. К
методам закаливания можно отнести:
контрастный душ; хождение босиком
по поверхности различной фактуры
– это хороший массаж точек акупунктуры, которых великое множество на
стопе; посещение бани и сауны, бассейна; обтирание тела снегом; обливание
ледяной водой.
Необходимо обязательно пересмотреть режим питания. Полноценное
рациональное питание – залог крепкого здоровья! Следите за тем, какие
продукты входят в рацион. Суточное
меню должно быть сба лансированным. В нем должно прису тствовать
необходимое количество минералов,
микроэлементов и витаминов. Выдерживайте оптимальное сбалансирование углеводов, жиров и белков.
С ле д уе т ма кс и ма л ьно о т к а з ат ьс я

о т вр е д н ы х п р од у к т ов – ж ар е но го, коп ченого, соленого. В ва шем
меню должны преобладать овощи и
фрукты.
Следует вести здоровый образ жизни, отказавшись от вре дны х привычек: курения, потребления алкогольных напитков и наркотических
средств.
Не надо заниматься самолечением.
Только специалист, после установления диагноза, в состоянии расписать
адекватное лечение.
Не пос леднее место в защите организма от различных заболеваний
отводится и психологическому состоянию. Постоянная раздражительность
и агрессия не прибавят здоровья, а,
наоборот, отнимут его. Тогда как позитивный настрой, оптимистическое
настроение вернут краски жизни и
позволят гораздо быстрее справиться
с поразившим заболеванием.
Страницу подготовила Ася АЛЕКСАНДРОВА
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5 ГРАНИ ЖИЗНИ
Лица илекчан

С добрым сердцем и щедрой душой
Волонтерское движение в наше время быстро развивается, и кажется, что в
нём участвуют только молодые, но это не так. В действительности же, у нас в
районе есть и представители «серебряного волонтерства», яркий пример которого – илекчанка Светлана Тупикова.

С

ветлана Георгиевна по характеру добрый, простой и открытый человек.
Всегда с улыбкой на устах, очень легка на
подъём.
С 1994 года Светлана Георгиевна работает в сфере культуры, а с 2012 года
трудится в должности библиографа в
Илекской районной библиотеке.
С 2016 года она официально является
«серебряным волонтером».
– У меня всегда складываются хорошие отношения с пожилыми людьми.
Мне очень нравится общаться с ними,
помогать, разговаривать о жизни. Ведь

известно, что у таких людей с выходом
на пенсию круг общения сужается и они
всегда рады доброму слову. Даже чайник
ставят, чтобы подольше с ними я побыла
и поговорила, – рассказывает Светлана
Тупикова.
В декабре 2021 года Светлане Георгиевне было вручено благодарственное письмо министерства социального развития
Оренбургской области за труд и участие
в развитии «серебряного волонтёрства».
Ведь ее помощь нуждающимся землякам – это бесценный вклад и, безусловно,
мощная поддержка.

С большим удовольствием Светлана
Тупикова участвует во всех мероприятиях, проводимых центром социального
обслуживания. Героиня публикации
является автором и режиссером роликов к праздничным дням, таким, как
День матери, День пожилого человека,
Международный женский день и других.
Уже три года подряд она бессменный Дед
Мороз, участвующий в акции «Новый год
в гостях у пожилых». Можно сказать, что
это ее хобби – помогать пожилым людям.
Светлана Георгиевна активна и весела,
всегда находит время на волонтерскую
работу. Именно эта деятельность позволяет ей ощутить причастность к значимому делу и сохранить высокий статус в
обществе. Это дает силы радостно жить и
ставить новые цели.
– Помогать тому, кому сегодня труднее,
чем тебе, это действие, обладающее доказанным терапевтическим эффектом,
и потому гарантированно улучшает мое
психологическое состояние, – делится
Светлана Тупикова. – Быть «серебряным
волонтёром», значит, чувствовать себя
здоровой, не иметь проблем с определением смысла жизни и не зацикливаться
на своих недугах. Когда я общаюсь с «моими бабушками», так я называю людей
пожилого возраста, то все жизненные
неприятности куда-то уходят и остается
только хорошее и в мыслях и в делах.
О себе Светлана Георгиевна говорит
так: «Старость меня дома не застанет». В
её копилке достижений много наград и
призов за участие в ежегодных соревнованиях «Кросс наций», «Лыжня России».
Коньки и лыжи – любимые развлечения
Светланы Тупиковой зимой, а велосипед
и плавание – летом.
Хочется надеяться, что наградой за
социальную активность станут крепкое
здоровье, неиссякаемая энергия и прекрасный жизненный тонус.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Нацпроект

Творчество вне возраста
В рамках реализации национального
проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение»
специалистом комплексного центра
социального обслуживания населения в Илекском районе для граждан
пожилого возраста и инвалидов была
организована экскурсия в муниципальный ресурсный центр поддержки
добровольчества Илекского района.

В

ходе мероприятия руководитель
ресурсного центра Ольга Туманова
и активисты ресурсного центра провели
мастер-класс. Используя технику правополушарного рисования, пожилые
люди вместе с волонтерами создавали
шедевры.
Творческие занятия как нельзя лучше
помогают людям поверить в себя, активизировать свой внутренний потенциал,
найти друзей и единомышленников,
открыть в себе новые способности,
психологически разрядиться и просто
отдохнуть от суеты.
– Арт-терапия длилась чуть больше
часа, но этого хватило для того, чтобы
зарядить участников положительными
эмоциями на весь оставшийся день. Каждый унёс с собой яркий пейзаж и хорошее
настроение, – отмечает Ольга Туманова.

Ничто не забыто

Память не померкнет

В честь годовщины прорыва блокады Ленинграда в Илекском районе прошла
патриотическая акция «Блокадный хлеб».

М

ероприятия, приуроченные к 78-ой
годовщине снятия блокады Ленинграда, прошли во всех образовательных,
культурных и социальных организациях
района. Акция «Блокадный хлеб» организована для воспитания патриотизма. Она
призвана напомнить о том, как ленинградцы выживали в тяжёлых условиях

войны, а также почтить память тех, кто от
голода и болезней погиб в блокадном Ленинграде с сентября 1941 по январь 1944.
В актовом зале Красноярского Дома
культуры состоялся час памяти «Блокадный хлеб» для жителей села. Мероприятие было подготовлено и проведено социальными работниками села

Такой атмосферный фотоснимок получился у участников акции «Блокадный хлеб»
из села Кардаилово. Автор фото Валерий Логачёв

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Красный Яр Светланой Нестерович и
Валентиной Мочалиной. Участники воссоздали атмосферу военного времени
и тягот испытаний, которые выпали на
долю взрослых и детей. Совместно они
подготовили костюмы, им были выданы
листовки в виде карточек на получение
хлеба и символ акции памяти – кусочек
хлеба весом в 125 граммов. Это напомнило всем о мужестве жителей Ленинграда,
переживших блокаду.
К акции также присоединились социальные работники комплексного центра
социального обслуживания населения
в Илекском районе и специа листы
сельской библиотеки села Кардаилово.
Мероприятие прошло с элементами театрализованной композиции. Участники
акции постарались в своей композиции
воссоздать не только образ жителей
блокадного Ленинграда, но и тяготы их
жизни. В результате получились атмосферные фотоснимки, которые глубоко
погружают в события тех лет.
Акция «Блокадный хлеб» прошла и во
всех объединениях Дома творчества.
Кроме того, к ней присоедини лись
и Юнармейцы Илекского района.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из основных
задач нашего времени. И взрослые, и
дети Илекского района регулярного принимают участие во всех патриотических
акциях. Такие мероприятия помогают не
только взрастить чувство патриотизма
у подрастающего поколения, но и помогают напомнить всем жителям нашего
района о том, что пока мы помним прошлое – у нас есть будущее.

В детском саду «Золотой ключик»
посёлка Димитровский прошло мероприятие «Детям блокадного Ленинграда посвящается…», участие в котором
приняли воспитанники старшей разновозрастной группы.
оспитатель детского сада «Золотой
ключик» Аклима Есенова подготовила для ребят презентацию, во время
показа которой рассказала им о блокаде
Ленинграда. Дети узнали о том, как жили
ленинградцы в те непростые времена.
Они также узнали о том, какую роль
сыграл хлеб в жизни блокадников, а в
особенности детей.
Аклима Абдулкаримовна показала
ребятам кусочек хлеба весом 125 граммов, обратив их внимание на то, что эта
норма выдавалась на один день, и что
блокадный хлеб был испечен не только
из съедобной муки, а также из опилок и
даже клея. С интересом дети разглядывали и талон на хлеб.
Ребята узнали не только о тяготах войны, но и побеседовали с воспитателем на
тему мира, добра и любви к своей Родине.
– Наши воспитанники знают о том,
как важно беречь мир и помнить тех,
кто принёс нам его ценой собственной
жизни. Регулярно мы проводим мероприятия на патриотические темы,
– рассказывает Аклима Есенова. – Дети
всегда внимательно слушают рассказы
об истории нашей страны.
После мероприятия дети почтили память погибших блокадников минутой
молчания и возложили цветы к монументу, посвящённому Великой Отечественной войне.

Ульяна БОЯРКИНА

Любовь ВИКТОРОВА

Поколение

Знать и помнить

В
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6 КАЛЕЙДОСКОП
Наши интервью

Знай наших!

Год начинается с побед
Илекчане блеснули талантами на
VII фестивале православной культуры и традиций малых городов и сел
Руси «София-2021», который проходил в ноябре-декабре 2021 года.

О

рганизаторами всероссийского культурно-просветительского
проекта являются благотворительный
фонд возрождения культуры и традиций малых городов и сел Руси и приход
храма Софии Премудрости Божией в
Средних Садовниках, при поддержке
комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фестиваль призван
содействовать сохранению и развитию
самобытной российской культуры и
традиций, повышению интереса к национальным музыкальным традициям, пропаганде ду ховной, народной
музыки, русской к лассики и лучших
произведений современных российских композиторов; формированию и
развитию организации культурно-досуговой, социально-воспитательной,
художественно-эстетической работы в
малых городах России.
Профессиональное жюри фестиваля оценило более 2500 видеороликов,
поступивших на конкурс из практически всех регионов Российской Федерации. Коллективы Илекского района
тоже приняли активное участие в этом
фестивале и по результатам конкурса
Диплома лауреата 1 степени удостоен
народный ансамбль танца «Карусель»
(руководитель Таисия Кирилюк, Илекский РДК), дипломом конкурсной программы отмечен танцевальный коллектив «Мозаика» (руководитель Людмила
Жилина, Студеновский СДК – филиал
Илекского РДК).

По следам события

Спорт в условиях пандемии
Для обучающихся детско-юношеской спортивной школы и их тренеров затянувшаяся пандемия стала непростым испытанием. Однако несмотря на трудности
тренировки продолжаются, а спортсмены по-прежнему радуют своими достижениями. О том, как проходит подготовка к соревнованиям во время пандемии,
рассказала директор Илекской детско-юношеской спортивной школы Галина
Долгова.
– Галина Вячеславовна, сколько сейчас
человек обучается в детско-юношеской
спортивной школе и какие секции функционируют?
– На данный момент в школе занимается тысяча человек от 5 до 23 лет. В
школе функционируют секции волейбола, футбола, лёгкой атлетики, лыжных
гонок, вольной борьбы и самбо. К слову,
спортивные секции Илекской детско-юношеской спортивной школы работают
не только в физкультурно-оздоровительном комплексе «Илек», но и в Илекских
средних школах №1 и №2, а также в
филиалах на базе Димитровской, Студеновской, Нижнеозернинской, Сладковской, Кардаиловской, Озерской и
Привольненской школах.
– Сколько в вашем коллективе преподавателей?
– С обучающимися работают 15 основных тренеров-преподавателей и 10 совместителей. Надо сказать, что в нашей школе
сформировался сплочённый коллектив
высококвалифицированных, опытных
специалистов. Благодаря им обучающиеся заинтересованы в занятиях спортом, в
ведении здорового образа жизни и всегда
стараются принимать участие в спортивных соревнованиях.

– Как можно записаться в спортивную секцию?
– Для этого нужно обратиться по номеру
8 (35337) 2-17-34. На данный момент все
группы полностью укомплектованы, но
случается, что в течении года места освобождаются, поэтому, как правило, приём
ведется безостановочно.
– Как сейчас в период пандемии проходят тренировки и соревнования?
– В прошлом году было отменено немало
соревнований разного уровня. Сейчас мы
их не проводим. Несмотря на обстановку, преподаватели нашей спортшколы
сумели организовать и внедрить систему домашних занятий для детей. В мессенджерах и социальных сетях тренеры
предоставляют план занятий, проводят
онлайн-тренировки, дают советы и рекомендации. Конечно, тренировка в школе
и дома – это разные вещи, но даже во время дистанционного обучения тренеры
стараются сделать всё возможное, чтобы
ребята не потеряли физических навыков
и сохранили наработанное спортивное
мастерство. Обучающиеся выполняют
тренировки в домашних условиях, а в
ответ присылают фото- и видеоотчёты
педагогам о проделанной работе. Конечно, будем надеяться, что коронавирус

Илек спортивный

Хорошее начало года
В Оренбурге прошли соревнования по лыжным гонкам «Качкарская тридцатка». В число лидеров соревнований вошли и спортсмены Илекского района.

Посиделки
с викторинами
Рождественские встречи в библиотеке – одно из любимых событий для
илекчан, ценителей книг.

В

череде новогодних мероприятий
особое значение имеет Рождество
– чудесный праздник, несущий веру в
лучшее, любовь к людям и жизни, к ее
вечному обновлению.
По сообщению директора Илекской
районной библиотеки Елены Савич,
во время рождественских праздников
двери новой Илекской модельной центральной районной библиотеки были
открыты для всех желающих.
Так, для людей старшего поколения,
которые находятся на полустационарном обслуживании комплексного центра социального обслуживания населения в Илекском районе, были организованы «Рождественские посиделки».
В рамках мероприятия у частники
познакомились с историей праздника, традициями и обычаями встречи
Рождества. Присутствующие с удовольствием поучаствовали в викторинах и
других различных конкурсах.
Стоит отметить, что мероприятие
было проведено с учетом эпидемиологической ситуации в районе при безусловном исполнении рекомендаций
Роспотребнадзора.
Дана ВИНОГРАДОВА

отступит и в ближайшее время мы начнём
наши обычные тренировки.
– Занятия проходят не только дистанционно, но и в очном формате. Как
вы организовали этот процесс?
– С 25 января мы полностью перешли
на дистанционное обучение до особого
распоряжения. Однако до этого момента
очные тренировки проходили при полном
соблюдение всех мер безопасности по
борьбе с коронавирусной инфекцией. На
входе у нас установлен входной фильтр.
Сотрудники обязательно обрабатывают
руки посетителям, ведут термометрию
каждого ребенка в журнале. Кроме того,
количество занимающихся в зале мы тоже
сократили. Если раньше допустимо было
120 человек одновременно, то сейчас 60
и менее.
– Спасибо за беседу!

Александр Поберухин занял почётное третье место в лыжных гонках

П

о результатам лыжных гонок первое место в своей возрастной категории на дистанции 30 километров
занял тренер-преподаватель Илекской
детско-юношеской спортивной школы
Роман Зевакин.
– Главное, конечно, не победа, а участие.
Но занять первое место было очень приятно. Хорошее начало года! – говорит Роман
Владимирович.
Роман Зевакин родился в селе Сладково
и занимается лыжными гонками с самого
детства. После окончания Оренбургского
государственного педагогического университета в 2006 году он пришёл работать
в детско-юношескую спортивную школу
в селе Сладково. Сейчас в его секции по
лыжным гонкам занимаются почти 40
детей самого разного возраста.
Его воспитанник, обучающийся Илекской детско-юношеской спортивной школы Александр Поберухин тоже показал
высокие результаты – он занял третье
место, преодолев дистанцию 15 километров.
– Лыжными гонками я начал заниматься с 11 лет. Перед прошедшими соревнованиями испытывал волнение, было трудно,
но результат стоил усилий. Во время соревнований я получил много сильных и
положительных эмоций, – делится своими
впечатлениями Александр Поберухин.
Молодой спортсмен живёт и учится в
селе Мухраново. Уже не первый год он
занимается лыжными гонками под руководством своего тренера Романа Зевакина. Ежегодно участвует в соревнованиях и
всегда старается усовершенствовать свои
спортивные навыки. Зимой он катается на
лыжах, а летом, чтобы не терять физической формы и развивать выносливость,
– лёгкой атлетикой.
За свои достижения Роман Зевакин и
Александр Поберухин получили медали
и грамоты.
Начало года для лыжников стало успешным. Желаем им удачи, легких стартов и
новых побед!
Ульяна БОЯРКИНА

28 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА, 2022 года

№3 (12433), RIA56.ru

7 ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Все мы знаем, что детство – это лучшая пора на свете. Это время, когда каждый из нас наслаждается беззаботными моментами нашей жизни. Время приключений, новых впечатлений и увлечений. Герой нашей публикации ученик
шестого класса Илекской средней школы №2 Степан Балашов человек очень
разносторонний и у него есть чему поучиться даже взрослым.

***
Удивилась очень Катя,
Посмотрев в оконце –
Почему-то на закате
Стало красным…
***
В Простоквашино живёт,
Службу там свою несёт.
Почта-дом стоит у речки.
Почтальон в ней – дядя…

Печкин

***
Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла.

Мышка

***
Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это…

Снегири

***
От лисички тот зверек
Убегает наутек.
Ну-ка, угадай-ка!
Это белый…

Зайка

***
Прыгать может высоко,
Пьет из блюдца молоко.
И, разлегшись у окошка,
Жмурит глазки наша…

Кошка

***
Ходит рыжий, пьёт из лужи,
Не боится лютой стужи.
Хвост лохматый, чёрный нос.
Кто же это?
Рыжий…
***
Щей корыто я съедаю,
После – в луже отдыхаю.
Есть копытца у меня,
А зовут меня – …

Пёс

Свинья

***
Вот какие чудеса:
Стали белыми леса,
Берега озер и рек.
Что случилось?
Выпал…

Снег

***
Заморозил чародей
И озера, и ручей.
Холодом дышал, и вот –
Не вода в ручье, а…

Лёд

***
Знают этот фрукт детишки,
Любят есть его мартышки.
Родом он из жарких стран,
В тропиках растет…
***
Он оранжевый, приятный,
Вкусный, запах ароматный.
Сходим быстро в магазин,
Купим круглый…

Банан

***
Жёлтый цитрусовый плод
В странах солнечных растёт.
Но на вкус кислейший он,
А зовут его…

Лимон

Апельсин

***
Летняя, осенняя,
Зимняя, весенняя.
Капюшон и рукава,
Вас спасут наверняка.

Куртка

гружение в акватории Чёрного моря,
опустившись на глубину 4 метра на целых пятнадцать минут. Мальчик даже
получил сертификат о прохождении ознакомительного курса дайвинга в клубе
подводного плавания «Дельфин». Ему
посчастливилось рассмотреть красоту
морского дна и его обитателей, а потому
он мечтает вновь вернуться на морское
побережье и заняться подводным плаванием.
Степан ма льчик ответственный и
трудолюбивый. Все свои увлечения он
хорошо сочетает с учебной деятельностью и даже задумывается о будущей
профессии.
– Мечтаю нау читьс я
де лать масса ж, чтобы
приносить пользу людям.
Считаю, что эта профессия очень нужная и по-настоящему полезная, – говорит Степан Балашов.
В Илекском районе живёт много интересных и
талантливых ребят, в этом
сомнений нет. Степан Балашов – пример такого ребёнка. Впереди его ждёт
ещё немало интересных
увлечений и достижений,
ведь не зря говорят, что
талантливый человек талантлив во всём. И пусть
хороший пример будет
заразительным. А чем увлекаетесь вы?

***
Я его кручу рукой,
И на шее, и ногой,
И на талии кручу,
И ронять я не хочу.

Солнце

Ребусы

***
В этом спорте игроки
Все ловки и высоки.
Любят в мяч они играть
И в кольцо его кидать.
Мячик звонко бьёт об пол,
Значит, это…

Обруч

Лабиринт

***
Гладит платья и рубашки –
Ворот, рукава, кармашки.
И простынок целый тюк
Перегладит наш…

Баскетбол

года он принёс домой кота и по сей день
помогает брошенным животным – приносит их домой, ухаживает за ними и
ищет им добрые руки.
Среди учебных будней и заботой о питомцах он находит время и для чтения. В
2020 году Степан стал одним из лучших
читателей года в Илекской детской модельной библиотеке.
– У меня много любимых книг, не могу
выбрать какую-нибудь одну. Я просто
люблю читать и всегда получаю от этого удовольствие, – рассказывает юный
илекчанин.
Степан человек творческий и увлечения у него соответствующие – он снимает
собственные видеоролики о животных и
даже публикует их в интернете.

***
Он сети, как рыбак, готовит,
А рыбу никогда не ловит.

Утюг

Но есть у него и ещё одно увлечение,
тоже по-своему творческое – выпечка
хлеба. Он сам замешивает тесто, украшает и выпекает вкуснейший хлеб.
– Как-то раз Степан пожелал приготовить хлеб для своего учителя. Педагог,
конечно, такому подарку обрадовалась,
Степан тоже. А что может быть приятнее,
чем подарить что-то сделанное своими
руками, получив в ответ благодарность,
– говорит мама Степана Наталья Балашова.
Чувствуется, мама Степана тоже человек жизнерадостный и творческий.
В конце прошлого года Степан и его
мама отправились в санаторий «Янтарь».
За время своего путешествия они посетили множество удивительных мест:
город Анапа, Геленджик, Новороссийск,
Керчь. Им удалось увидеть красивые
морские побережья, океанариум, древние дольмены, увидеть Крымский мост,
скалистые горы, посетить Ласточкино
гнездо и многое другое. Получилось проездом побывать и в Москве, на Красной
площади.
Поездка на юг страны запомнилась и
походом в тир, ведь именно там Степан
научился стрельбе с прицелом. Но самым
запоминающимся событием путешествия стало новое увлечение дайвингом.
Вместе со своей мамой он совершил по-

***
На травинке возле ног
Заметался огонёк,
Но недолго он горел –
Вместе с ветром улетел.

Паук

тепану двенадцать лет. Он хорошо
учится, любит животных, сам печёт
хлеб, читает книги, а в прошлом году
даже увлёкся дайвингом. Но обо всём
по порядку.
Дома у Степана есть любимые питомцы – его кот, собака и даже чиллийские
белки. Кроме того, у него есть куры и
козы. К слову о козах – Степан умеет их
доить и у него хорошо это получается.
Любовь к братьям нашим меньшим у
него с самого раннего детства. Ещё в 4

***
Разрешенья не спросил,
Подлетел – и укусил!

Мотылек

С

***
Окружает нас всегда,
Мы им дышим без труда.
Он без запаха, без цвета,
Угадайте, что же это?

Комар

Такие разные увлечения

Отгадай-ка

Воздух

Мир интересен
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8 ЗАКОН И ПОРЯДОК
Прокуратура информирует

По вопросам
нарушений
В здании прокуратуры Илекского
района состоитс я личный приём
граждан.

Л

ичный приём граждан состоится
2 февраля 2022 года с 12 часов до
14 часов по адресу: село Илек, улица
Красноармейская, дом 43.
Проведёт его заместитель прокурора
Оренбургской области Игорь Крушинский.
Цель – обеспечение защиты прав
и свобод граж дан, проживающих в
отдаленных территориях области, в
рамках работы мобильной приемной.
Обратиться может любой житель Илекского района по вопросам нарушений
федерального законодательства.
За явителям при себе необходимо
имет ь док у мен т, удос товеряющ ий
личность.
При о бр а щ е н и и р е к оме н д у е т с я
подготовить письменное заявление,
содержащее сведения, необходимые
для его рассмотрения.
За п ис ат ь с я на п риё м п р е д варительно можно по телефону: 8 (35337)
2-21-52.

Из зала суда

Односторонний отказ –
не допускается
Суд отказал банку во взыскании
денежных средств по кредитному
договору.

В

Илекский районный суд обратился
банк с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. В
обосновании своих требований банк
указал, что ответчик Ч. в июле 2019
года заключил с банком договор кредитования. Согласно договору были предоставлены денежные средства сроком
до востребования, а заемщик обязался
возвратить полученный кредит и уплатить на него проценты.
Однако ответчик Ч. пояснил, что в августе 2019 года уже полностью погасил
кредит, о чем у него имеется справка.
Судом установлено, что согласно кредитному договору заемщик вправе в течение 14 дней с даты получения кредита
досрочно вернуть всю сумму кредита без
предварительного уведомления банка с
уплатой процентов за фактический срок
кредитования. Было установлено и то,
что в целях осуществления досрочного
погашения кредита заемщику до даты
платежа предоставляется в банке заявление установленной формы. Ответчик Ч., соблюдая условия кредитного
договора, в течение 14 дней с момента
получения кредита обратился в адрес
банка с заявлением о досрочном погашении кредита, в тот же день им внесена
сумма в счет погашения задолженности,
учтенная банком.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК
РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с
требованиями закона. Не допускается
односторонний отказ от исполнения
обязательств. Отказ банка в зачислении
в счет досрочного возврата кредита даже
меньшей суммы является злоупотреблением правом, которое запрещено
статьёй 10 ГК РФ.
Таким образом, суд пришел к выводу,
что истцом не доказано наличие задолженности у заемщика. Решение в законную силу пока не вступило.
Любовь ВИКТОРОВА

Актуально

Как уберечь себя
от уличной преступности
По сообщению заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка оМВД России по Илекскому району Сергея Шарина, на территории
Илекского района в период с 17 по 21 января 2022 проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Улица» для обеспечения личной и имущественной безопасности.

–Ч

тобы уберечь себя от уличной преступности, каждому
гражданину необходимо сделать свою
квартиру более защищенной, – говорит
Сергей Сергеевич. – Для этого, уезжая
из дома на несколько дней, постарайтесь
соблюдать следующие правила:
 не сообщайте посторонним о своих
планируемых поездках;
 примите меры, чтобы в почтовом
ящике не скап лива лась корреспонденция, попросите соседей регулярно
забирать ее или абонируйте на почте
специальный ящик;
 уезжая на длительное время, не
оставляйте дома особо ценные вещи.
Сдайте их в ломбард или на хранение
в специальное хранилище. Можно приобрести домашний сейф, установив его
в укромном месте, надежно закрепив
при этом к полу или к стене и хранить
ценности в нем.

Ч


тобы уберечься от разбойного
нападения:
не открывайте дверь незнакомым
людям. Если они представляются сотрудниками коммунальных служб или
какими-либо другими должностными
лицами, потребуйте у них документ,
подтверж дающий их личность, а в
сомнительных случаях перезвоните в
организацию, которую они представ-

ляют, или попросите зайти попозже.
Ни когда не г овори те незна ком ы м
людям, что вы один или одна дома.
Предупредите детей о недопустимости открывания входной двери посторонним. Не открывайте незнакомым
двери в ночное время, кем бы они ни
представлялись;
в случае, если вы открываете дверь,
а в квартире находятся посторонние,
то необходимо, не входя в помещение,
быстро закрыть дверь на ключ, оставить его в замке, вызвать полицию,
оповестить соседей и вести наблюдение за квартирой, не подвергая свою
жизнь опасности. Если же вы только
заметили в квартире следы пребывания посторонних, то, не входя в нее,
вызовите полицию, ничего в квартире
не трогайте;
 К а к пок а з ы в ае т м ног о ле т н я я
практика, наиболее на дежным видом защиты вашего им у щес тва от
преступных посягательств является
охрана квартиры с помощью средств
сигнализации, в том числе с подключением на пульт централизованного
наблюдения. В этом случае, после заключения соответствующего договора
со службой вневедомственной охраны
при органах внутренних дел, заботу
по охране вашей квартиры возьмет на

себя полиция. Кроме того, за сохранность вашего имущества вневедомственная охрана несет материальную
ответственность.

Ч

тобы не стать жертвой уличного
преступления, в результате которого может быть причинен ущерб не
только личному имуществу, но и вред
жизни и здоровью, следует придерживаться нескольких советов:
 не стоит привлекать внимание посторонних лиц к вашим украшениям,
мобильным телефонам;
 не пересчитывайте деньги на улице,
не показывайте публично, что имеете
при себе большую сумму денег;
 не носите сумку со стороны проезжей части;
 не разменивайте деньги незнакомым людям;
 в вечернее время старайтесь встречать своих близких;
 в темное время возвращайтесь
домой по освещенным и оживленным
улицам;
 если по пути следования вы заметили человека, внушающего вам опасение, лучше выбрать иной маршрут
следования.
Если столкновения с преступником
избежать не удалось, необходимо трезво
оценить свои возможности, чтобы найти
оптимальный вариант решения экстремальной ситуации.
При первой же возможности самостоятельно или через граждан сообщите о
происшествии в полицию.

Профилактика плюс

Опасность огня

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы,
государственный инспектор Ташлинского и Илекского районов по пожарному
надзору Александр Беляков доводит до сведения жителей нашего района, как
избежать неприятностей, связанных с коварством огня.

К

а ж дом у г ра ж да н и н у необхо димо знать и строго соблюдать
требования норм и правил пожарной
безопасности и поддерживать противопожарный режим, выполняя меры
предосторожности при пользовании
газовыми приборами, предметами
бытовой химии, проведении работ с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными
в пожарном отношении веществами,
материалами и оборудованием.
– Постоянно следите за состоянием
отопительных печей, своевременно
очищайте дымоходы от сажи. Не перекаливайте печи, строго соблюдайте
инструкции по эксплуатации газифицированных приборов. Не оставляйте
без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и п литы,
вк люченные в электросеть электроприборы и не поручайте присмотра за
ними детям. Следите за исправностью
электропроводки, не допускайте эксплуатации нестандартных и имеющих
неисправности электроприборов, не
перегружайте электросеть, – говорит
Александр Беляков.
Электронагревательные приборы
(плитки, утюги, чайники и тому подобное) устанавливайте на несгораемые
теплоизолирующие подставки. Не до-

пускайте курения в домах и хозяйственных постройках.
Своевременно очищайте от горючего
мусора территорию двора и прилегающую к нему территорию.
Поведение при возникновении возгорания или обнаружении пожара зависит
от конкретной обстановки и условий
распространения огня. Однако в любом
случае нельзя впадать в панику и терять
самообладание.
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это
следует сделать из безопасного места:
соседней квартиры, уличного таксофона, мобильного телефона. Набрать
номер 01 со стационарного телефона,
112 с мобильного телефона и сообщить
следующие сведения:
1) Адрес, где обнаружено возгорание
или пожар.
2) Объект, где происходит пожар: во
дворе, в квартире, в школе, на складе и
так далее.
3) Что конкретно горит: телевизор,
мебель, автомобиль.
4) Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры,
откуда удобнее подъехать, есть ли опасность для людей и так далее.
5) С о о б щ и т ь с в о ю ф а м и л и ю и
телефон.

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопясь. Знайте, что пока вы
сообщаете о пожаре, пожарная команда
уже поднята по тревоге и выезжает (все
необходимые сведения бойцам передадут по рации). Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый
быстрый и удобный проезд к месту возникшего пожара, укажите очаг пожара
и сообщите о наличии людей в горящей
квартире, доме. Учтите, что пожарным
гораздо легче потушить огонь в самом
начале; не заставляйте их рисковать
своими жизнями на большом пожаре
из-за вашего промедления.
При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию
в квартире (автомат с выключателем
– как правило, на щитке с электросчётчиком).
Помните: легковоспламеняющиеся
жидкости тушить водой неэффективно.
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже землей из цветочного
горшка. Не открывайте окна и двери
во избежание притока воздуха к очагу
пожара, не разбивайте стекол. Но если
необходимо открыть или выбить дверь
в горящую комнату, прикройте руками
лицо, стойте сбоку от дверного проема,
чтобы вас не обожгло вырвавшимся
пламенем.
Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, немедленно покиньте квартиру,
плотно прикрыв за собой дверь.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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9 ДОМОВЁНОК
Вкусные истории

Горшочек – вари

Блюда в горшочках из духовки всегда получаются
очень вкусными и ароматными, а ещё готовятся в
считанные мгновения. Они совсем другие, не такие,
как в фольге или рукаве. Блюда в горшочках полезны тем, кто следит за фигурой, ведь еда в горшочках
готовится с минимальным количеством масла, а то
и вовсе без него. Кроме того, блюда в горшочках готовятся при невысокой температуре, почти на пару,
что способствует лучшей сохранности витаминов в
блюде. Зимой блюда в горшочках создают неповторимую атмосферу дома, а ещё помогают согреться.
Так что обязательно попробуйте эти рецепты на все
случаи жизни!

Картошка с курицей в горшочках

В

ыбирайте части курицы в зависимости от размера горшочка. Подойдут и филе, и окорочка.
Вам понадобится: 600 граммов курицы, 1 луковица,
2 моркови, 4 зубчика чеснока, 100 граммов горошка, 6
картофелин, 2 столовых ложки сливочного масла, 300
миллилитров бульона, 200 граммов грибов, специи.
Приготовление:
Нарежьте все овощи и грибы мелким кубиком и слегка
обжарьте на сливочном масле, буквально 3 минуты. Кури-

цу произвольно измельчите, обваляйте в специях и тоже
слегка обжарьте. Сложите все в горшочек, долейте бульон
и отправьте в духовку на 40-45 минут при 180 градусах.

Свинина со сметаной в горшочках

М

ожете добавить в блюдо немного томатной
пасты и любые овощи по вкусу.
Вам понадобится: 400 граммов свинины, 1 луковица, 1 морковь, 3 столовых ложки сметаны, вода, 1 пучок
зелени, специи, 50 граммов плавленого сыра.
Приготовление:
Нарежьте лук с морковью средним кубиком и выложите нижним слоем в горшочек. Промажьте сметаной,
залейте водой и выложите сверху кусочки свинины.
Добавьте еще сметану, специи, рубленую зелень, тертый
сыр и немного воды. Запекайте в течение часа при 200
градусах.

Говядина с помидорами в горшочках

Грибы в горшочках

В

ыбирайте по вкусу: белые грибы, лисички или
шампиньоны.
Вам понадобится: 1 килограмм грибов, 100 граммов
сливочного масла, 1 стакан сметаны, 70 граммов сыра,
2 столовых ложки белого вина, 2 столовых ложки муки,
зелень, специи.
Приготовление:
Крупно нарежьте грибы и слегка обжарьте их, чтобы
они уменьшились в размере. Разложите их по горшочкам
с кусками сливочного масла. Смешайте сметану, вино,
муку, тертый сыр, специи и зелень и залейте грибы.
Запекайте около получаса при 180 градусах.

Пшённая каша с тыквой в горшочках

М

ожно заправить ее медом или добавить зелень
с сыром и специями.

Г

овядину можно потомить в духовке подольше,
чтобы она стала нежнее.
Вам понадобится: 400 граммов говядины, 6 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 2 помидора, специи, зелень.
Приготовление:
Нарежьте мясо кусочками и слегка обжарьте до золотистой корочки. Отдельно обжарьте измельченный
лук с морковью. Выложите в горшочек картофель, мясо
и зажарку, приправьте, а сверху разложите кружочки
помидоров и зелень. Запекайте 60-70 минут при 180
градусах.

Печень со сливками в горшочках

П

ечень в горшочках получается еще нежнее, чем
на сковороде.
Вам понадобится: 500 граммов печени, 1 луковица,
200 миллилитров сливок, 2 столовых ложки сливочного
масла, 1 чайная ложка муки, специи.
Приготовление:
Мелко нарубите лук и обжарьте в сливочном масле до
золотистости. Печень нарежьте и разложите в горшочек,
а сверху выложите лук. Залейте все сливками, перемешанными с мукой и специями. Запекайте 40-50 минут
при 200 градусах.

Вам понадобится: 220 граммов пшена, 500 граммов
тыквы, 750 миллилитров молока, 60 граммов сливочного
масла.
Приготовление:
Промойте пшено, а тыкву нарежьте мелким кубиком.
Нагрейте молоко в кастрюле, выложите в него тыкву
и крупу и проварите 15 минут. Потом переложите в
горшочек, добавьте масло и запекайте полчаса при 130
градусах.

Советы хозяйкам

Чистим от чайника до утюга

Накипь в основном состоит из карбоната кальция и магния. При взаимодействии
с лимонной, уксусной, ортофосфорной или другой кислотой труднорастворимые
карбонаты щёлочноземельных металлов превращаются в легкорастворимые
соли. Например, ацетаты. Поэтому в борьбе с накипью эффективны кислотные
вещества, а для усиления реакции их нужно нагревать.

Как очистить накипь
лимонной кислотой

П

одходит для любых чайников, кофемашин, утюгов, стиральных машин.
Пропорции: чайники, кофемашины и
утюги – 10 граммов на каждые 100 миллилитров воды; стиральные машины
– 50 граммов на каждый килограмм загрузки.
Плюсы: экологичность, безопасность,
доступность, приятный аромат.
Минусы: не справляется с застарелой,
толстой накипью.
Как почистить чайник от накипи
Наполните чайник водой примерно на
3/4 – так, чтобы жидкость покрыла налёт
на стенках и нагревательных элементах,
но не выплёскивалась при кипении.
Всыпьте в чайник лимонную кислоту
(100 граммов порошка на каждый литр
воды) и вскипятите.
Оставьте до полного остывания. Слейте
воду, удалите остатки налёта губкой и
хорошенько вымойте.
Как почистить утюг от накипи
Приготовьте раствор для утюга: всыпьте
по 10 граммов лимонной кислоты на каждые 100 миллилитров кипятка, размешайте и остудите до комнатной температуры.
Выньте противоизвестковый стержень,
если он есть, и замочите в получившемся
растворе на час.
Если нет, залейте раствор в резервуар
для воды. Включите утюг и, держа его
вертикально, выпускайте пар, пока не
израсходуете всю жидкость. Лучше это
делать над ванной или тазом: вместе с
паром из отверстий на подошве будет
вылетать накипь.
После процедуры промойте резервуар утюга проточной водой, а подошву
протрите нашатырным спиртом или
жидкостью для снятия лака.

Как почистить стиральную машину
от накипи
Чтобы удалить налёт с нагревательных
элементов и барабана стиральной машины, вам потребуется 50 граммов кислоты
на каждый килограмм загрузки.
Всыпьте 3/4 лимонной кис лоты
(190 граммов кислоты на 5 килограммов
загрузки) в лоток для порошка, а 1/4
(60 граммов) – непосредственно в барабан. Запустите стирку при максимальной
температуре.

Как очистить накипь
столовым уксусом

П

одходит для стеклянных и керамических чайников, чайников из
нержавеющей стали, утюгов и стиральных машин.
Пропорции: чайники – 100 миллилитров на каждый литр воды; утюги – 1 столовая ложка на литр воды; стиральные
машины – 10 миллилитров на каждый
килограмм загрузки.
Плюс: более агрессивная кислая среда
убирает даже толстый слой накипи.
Минусы: может навредить резиновым
и пластиковым элементам приборов,
едкий запах.
Как почистить чайник от накипи
Для чистки чайника разведите уксус в
воде и поставьте на огонь. После закипания пусть побурлит ещё несколько минут.
Затем слейте воду, удалите остатки налёта
губкой с чистящим средством и вскипятите в чайнике чистую воду.
Как почистить утюг от накипи
Залейте тёплый раствор уксуса в резервуар для воды и, держа утюг горизонтально, выпустите пар.
Кипятите чайник с уксусом и выпускайте пар из утюга только в хорошо проветриваемом помещении.

Как почистить стиральную машину
от накипи
В стиральную машину уксус (10 миллилитров на каждый килограмм загрузки)
залейте в кювет для кондиционера или
жидкого порошка. Запустите стирку без
белья при максимальной температуре, а
потом – полоскание, чтобы избавиться от
специфического аромата.
Уксус может повредить резинке на
дверце, поэтому будьте осторожны, если
решите залить вещество непосредственно в барабан. Так можно делать, когда в
машинке нет резервуаров для жидкости.

Как очистить накипь содой

П

одходит для любых чайников, кофемашин.
Пропорции: чайники и кофемашины
– 1 столовая ложка на каждые 500 миллилитров воды.
Плюсы: доступность, простота.
Минусы: берёт не все виды налёта, не
справляется с застарелыми отложениями.
Механизм очистки чайников и кофеварок содой прост: наполняете их водой, добавляете соду и кипятите. При этом обычный чайник рекомендуется не убирать с
огня ещё 20-30 минут после закипания, а
электрический – включать несколько раз.
После процедуры вымойте чайник
или резервуар кофемашины изнутри и
вскипятите чистую воду.
Если налёт очень сильный, попробуйте
вместо пищевой соды более щелочную
кальцинированную. Либо добавьте к
обычной соде такое же количество соли.
Что делать для профилактики накипи
Старайтесь заливать в чайники, кофемашины и утюги только фильтрованную
воду.
Прежде чем набрать воды, сполосните
прибор.
Не оставляйте воду в приборе после
использования. Лучше каждый раз наливать новую.
Избавляйтесь от накипи хотя бы раз в
месяц, даже если на нагревательных элементах и стенках нет ярко выраженного
налёта. Если в приборе есть функция
самоочистки, прибегайте к ней.

На заметку

Ошибки при готовке

Да же самый опытный к улинар
может допускать ошибки во время
приготовления пищи. Они портят вкус
наших блюд и заставляют усомниться
в своих способностях, а ещё отодвигают все желание готовить и творить. Но
их можно избежать.
Ошибка №1. Не просеивать муку
юбой профессиональный повар
обязательно просеивает муку перед
тем, как добавить ее в тесто. Почему?
Просеянная мука насыщается кислородом, из нее исчезают все комочки. В
итоге выпечка получается более пышной,
воздушной и нежной.
Ошибка №2. Готовить еду на большом огне
аждое блюдо имеет свое время
приготовления. И если мы прибавим огонь, чтобы ускорить процесс
приготовления, то скорее всего и вовсе
испортим блюдо. Оно либо подгорит,
либо останется сырым внутри.
Ошибка №3. Промывать готовые
макароны
ривычка промывать отваренные
макароны водой появилась с советских времен, когда макароны разваривались в кашу и слипались.
Сейчас популярностью пользуются
макаронные изделия из твердых сортов
пшеницы, они не разваливаются и не
слипаются. Поэтому в том, чтобы их
промывать, просто нет необходимости.
Главное – соблюдать технологию приготовления: варим макароны в большом
количестве воды без крышки, с добавлением щепотки соли и нескольких капель
растительного масла.
Ошибка №4. Одновременно готовить мясо и овощи
процессе приготовления на сковороде мясо выделяет очень много
влаги. Она испортит вкус овощей, превратит их в кашу. Кстати, сок от овощей
также негативно скажется на вкусе
мяса, так как оно будет не жариться, а
париться.
Поэтому сначала готовим мясо, а затем
уже добавляем к нему овощи.
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ТВ-ПРОГРАММА

Понедельник,
31 января
05.00, 09.10 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, 01.05, 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 «Цыпленок
жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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, 05.00 6 кадров
(16+)
06.50, 05.15 По делам
несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведёмся!
(16+)
09.55, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча»
(16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для
счастья» (16+)
23.00 Т/с «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. Охота на архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка»
(16+)

Вторник,
1 февраля
05.00, 09.10 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 «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в жизни
есть у меня» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся!
(16+)
10.05, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.25 Т/с «Розги» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
05.15 6 кадров (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. Охота на архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка»
(16+)
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16+
Среда,
2 февраля

Четверг,
3 февраля

05.00, 09.10 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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Лихая музыка атаки
(12+)

05.00, 09.10 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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Короли лыж. Кто
получит золото Пекина?
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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+)

05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся!
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.35 Т/с «Терновая петля» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она
была» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Ближе к природе» (16+)
02.35 Д/с «Порча» (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. Охота на архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Стройка»
(16+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся!
(16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча»
(16+)
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
04.55 6 кадров (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. Охота на архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование
(16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
01.25 Т/с «Стройка»
(16+)
04.40 Их нравы (0+)

Пятница,
4 февраля
05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Танцы
(ритм-танец). Пары (короткая программа) (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
(0+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 Концерт Милен
Фармер (12+)
02.40 Модный приговор
(6+)
05.30 Россия от края до
края (12+)

05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 20.45 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 19.10 60 минут
(12+)
14.15, 03.15 Т/с «Тайны
госпожи Кирсановой»
(12+)
15.50 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
17.00, 00.55 Церемония
открытия XXIV Зимних
Олимпийских игр в Пекине (0+)
21.00 Возможно всё!
(16+)
23.00 Х/ф «Миллиард»
(12+)

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся!
(16+)
09.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15 Т/с «Холодная постель» (16+)
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Воспитание
чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания:
2022» (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+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.50 Квартирный вопрос
(0+)
02.45 Т/с «Стройка»
(16+)

Суббота,
5 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в жизни
есть у меня» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешанная
эстафета (12+)
15.20 Лихая музыка атаки
(12+)
16.30 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером
(16+)
20.05 Концерт «Созвездие
Льва» (12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва
(12+)
23.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
01.55 Наедине со всеми
(16+)
02.40 Модный приговор
(6+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 Формула еды (12+)
09.00 Пятеро на одного
(12+)
09.50 Сто к одному (12+)
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон (0+)
13.45 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая жена» (12+)

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
07.05 Х/ф «У причала»
(16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
06.10 Х/ф «Корзина для
счастья» (16+)

05.00 ЧП. Расследование
(16+)
05.25 Х/ф «Молодой»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
(12+)
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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

Воскресенье,
6 февраля
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн
(16+)
06.50 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10, 14.00 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км / 15 км.
Скиатлон (12+)
14.35 Страна Советов.
Забытые вожди (16+)
17.45 Концерт Максима
Галкина (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный»
(16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми
(16+)
02.00 Модный приговор
(6+)
02.50 Давай поженимся!
(16+)

04.30 По секрету всему
свету (12+)
04.50 Когда все дома
(12+)
05.45 Утренняя почта
(12+)
06.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Командные соревнования.
Женщины. Короткая
программа. Мужчины.
Произвольная программа (0+)
09.40 Местное время.
Воскресенье
10.15 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу
(16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дорогая моя служанка»
(12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дольче вита по-русски»
(12+)

06.30 Х/ф «Корзина для
счастья» (16+)
09.50 Х/ф «Два сердца»
(16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.15 Х/ф «Воспитание
чувств» (16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи»
(16+)
06.00 Домашняя кухня
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

04.45 Х/ф «Беглец» (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+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись
(16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.25 Т/с «Стройка»
(16+)
04.30 Их нравы (0+)
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11 ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Территория закона

Услуги

Внимание, дебошир!

26(2-3) Куплю земельные паи
Затонновского сельсовета. Дорого. Тел.: 8-922-852-95-87. Реклама

По сообщению начальника отделения участковых уполномоченных оМВД России по Илекскому району старшего
лейтенанта полиции Александра Ирисова, на территории
Илекского района в период с 19 по 23 января проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Дебошир».

27(2-3) Покупаем земельные
паи Красноярского сельсовета.
Тел.: 8-905-818-12-22. Реклама

–Е

Реклама

75п(1-1) Куплю земельные
паи, все варианты. Оформление
и межевание за наш счёт. Тел.:
8-909-611-04-10. Реклама
1101(8-12) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,
8 (3532) 222-839. Реклама
93п(1-1) Бурение скважин на
воду круглый год. Тел.: 8-987-84715-36 (подключен Viber). Реклама
1(3-4) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама
70п(1-1) Ремонт холоди льников, морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия. Тел.: 8-922-846-90-57.
Реклама

53(1-1)

73п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама
43(1-1) Кормосмесь в гранулах 13200 руб. за 1 т, доставка
от 5 тонн. Тел.: 8-905-895-52-85.
Реклама

7(3-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама
1677п(5-7) Закуп мяса КРС,
свинины, конины, баранины, а
также мяса в любом виде. Тел.:
8-961-912-26-76, 8-922-828-62-06.
Реклама
25(2-2) Продается домашняя
свинина четвертями. Тел.: 8-987119-72-36. Реклама

Продаётся
24(1-1) Дом 54 кв. м. с земельным участком в с. Яман. Тел.:
8-919-866-38-92.
92п(1-1) Дом с удобствами в с.
Затонное. Тел.: 8-922-539-51-08,
8-912-354-98-94.

Работа
88п(1-1) Требуютс я охранники для работы на промышленных объектах. Вахта 14/14,
возможны подработки. З/п без
лицензии 1225 руб./смена, с
л и цен зией 14 0 0 ру б./с мена.
Питание, проживание, доставка (бесплатно). Официа льное
трудоустройство. Тел.: 8-927716-40-83.
ПЯТНИЦА 28/01
день

ночь

Íà ÀÇÑ «ËÓÊÎÉË» с. Илек,
поворот на Уральск,

òðåáóåòñÿ óáîðùèê òåððèòîðèè.
Оформление по Трудовому кодексу РФ.
Обращаться на АЗС. 44(1-1)

Оренбургский ипподром
РЕАЛИЗУЕТ ЛОШАДЕЙ.
По всем вопросам
обращаться: 8-905-883-95-82.
Реклама 39(1-1)

Закупаю МЯСО
Тел.: 8-987-88-31-700.
Михаил.
Реклама 8(3-5)

ÇÀÊÓÏÀÞ ÌßÑÎ:
быки – 320 руб./1 кг,
телки – 300 руб./1 кг,
коровы – до 250 руб./1 кг.
Тел.: 8-922-880-00-02.

Реклама 5(3-4)

6(3-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов межевания
земельных долей ООО «А7 АГРО» (контактный адрес: 461350, Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Илек, ул. Мира 10 а, тел.: 8 (3532) 3355-22) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ
в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
56:12:0000000:117. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание
администрации Кардаиловского сельсовета. Участок находится
примерно в 2,5 км по направлению на юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Илекский, с.
Кардаилово, ул. Комсомольская, дом 8.
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером Кальдиной Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-13647 (почтовый адрес: 460052, г. Оренбург, ул. Джангильдина, 22 кв.
48, kaldina_80@mail.ru, тел.: (3532) 94-69-01, 26-10-36).
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом. 14, офис 108 с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.
Обоснованные возражения по проектам межевания относительно
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков принимаются по адресу: 460019, Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом.14, офис 108 в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. При
проведении согласования проектов межевания земельных участков
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки. 40(1-1)
СУББОТА

осадки

29/01

день

ночь

осадки

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30/01
день

ночь

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 31/01
день

ночь

осадки

жедневно сотрудники
оМВД России по Илекскому району сталкиваются с
совершением преступлений
и правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений,
– говорит Александр Сергеевич.
– Как показывает практика,
основную часть бытовых преступлений составляют побои.
Большая часть пострадавших
– это женщины. Основными
причинами совершения бытовых преступлений является
разлад и разногласие в семьях,
как правило, злоупотребление
спиртными напитками, что
приводит к ссорам и скандалам,
которые нередко перерастают
в драки.
Зачастую пострадавшие от
домашнего насилия не обращаются в органы внутренних
дел, не желая выносить «сор из
избы», что приводит к безнаказанности и распущенности
виновных, к очередным скандалам и рукоприкладству.
Опасность состоит в том, что
данные преступления могут
привести к тяжким последствиям. Безнаказанность дает
толчок к совершению жестокого
избиения, что может привести к
серьезным увечьям, причинить
тяжкий вред здоровью, а может привести и к совершению
убийства.
Бывают случаи, что телесные
повреж дения обидчиками,
избежавшими уголовную ответственность, наносятся систематически, что приводит к
совершению истязания – более
тяжкого, чем побои, преступления (истязание – причинение
физических или психических
страданий путем систематического нанесения побоев либо
иными насильственными действиями).
Необходимо отметить, что
лица, допустившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, становятся на
профилактический учет в органах внутренних дел. Профилактическая работа, проводимая со

ВТОРНИК 01/02
день

ночь

осадки

-2

-1

-4

-3

ПОГОДА
на неделю

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

5

В

2

Ю

5

Ю-З

4

Ю

4

Ю

Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

давление мм.рт.мт.

давление мм.рт.мт.

1
755

Реклама 4(3-4)

02/02
-6

-1

755

Цены действительны на момент
выхода рекламы.

ночь

-5

давление мм.рт.мт.

Тел.: 8 (3537) 2-12-36,
8-905-817-77-84,
8-987-899-06-07.

день

-1

750

Столы, скамейки, ограды.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

СРЕДА

-6

давление мм.рт.мт.

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

УСТАНОВКА.

-8

755

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
ПАМЯТНИКИ

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Федоровне
Рябоконь в связи со смертью мужа
Александра Васильевича. Скорбим вместе с Вами.
Капнины, Коноводовы 47

-9

давление мм.рт.мт.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

Администрация и профком
Илекского ДУ выражают искреннее соболезнование Андрею Владимировичу Кондурову в связи со
смертью матери. Скорбим вместе
с Вами. 41

-6

757

стороны стражей правопорядка, строится на проведении бесед, разъяснений действующего
уголовного и административного законодательства, сбора
характеризующего материала,
проверках правонарушителей
по месту жительства и работы.
Выявление и пресечение таких преступлений, как побои
и причинение легкого вреда
здоровью, являются одной из
форм профилактики и предупреждения более тяжких преступлений против жизни и
здоровья граждан, особенно
совершаемых в сфере бытовых отношений. Участковыми
уполномоченными полиции
систематически проводится
анализ периодичности поступления заявлений потерпевших
о нанесении им побоев обидчиками (как правило, мужьями
или сожителями), с семейными
дебоширами проводится профилактическая работа. Регулярно проводятся рейдовые
мероприятия, направленные
на выявление преступлений в
сфере семейно-бытовых правонарушений. На сегодняшний
день в оМВД России по Илекскому району 11 человек состоят на
профилактическом учете категории «Семейный дебошир».
За 2021 год к административной ответственности по
статье 6.1.1. КоАП РФ (побои)
привлечено 4 лица в сфере семейно-бытовых отношений и
5 лиц привлечены к уголовной
ответственности по статье 119
УК РФ (угроза убийством).
Сотрудники полиции призывают граждан, подвергшихся
бытовому насилию, привлечь
виновных к ответственности,
чтобы избежать в дальнейшем
серьезных неисправимых последствий.
Если вы все же стали жертвой
бытового преступления, незамедлительно обращайтесь в
оМВД России Илекскому району
по телефонам: 02 (дежурная
часть), 2-20-72.

ЧЕТВЕРГ 03/02
день

ночь

-1

-3

направление

ветер м/с

направление

Ю

3

Ю-В

давление мм.рт.мт.

осадки

761

давление мм.рт.мт.

осадки

760

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

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ
МАРЧЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Открывают мир музыки

Игра на детских музыкальных инструментах в ансамблях и
оркестре – один из самых любимых детьми вид музыкальной
деятельности, в том числе и в детском саду «Ромашка».

МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
ПОБЕРУХИНА поздравляем!
С юбилеем, дед и папа!
Пусть тебе всегда везёт
И сопутствует удача
Дни и годы напролёт.
Душу юность наполняет,
Удаётся всё легко,
Пусть глаза твои сверкают
Каждый день в момент любой.
И победами одарит
Каждый прожитый твой час,
Оставайся самым главным
Человеком ты для нас!

С юбилеем, родная,
Поздравляем мы
тебя,
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы
тебя.
Лучше бабушки и
мамы,
Знаем, в целом мире нет,
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Маленькая страна

Дети, внуки Настя, Миша 52

Муж, дети, внуки и снохи 21

Поздравляем
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
ШУШУНОВУ с 70-летием!
Мы целуем нежно
твои руки,
Жизнью мы обязаны тебе.
Будь здорова и живи
без скуки,
Пусть добро царит
в твоей судьбе!
Ведь никто любить
так не умеет
Всей душой, как любишь ты детей!
Пусть наши слова тебя согреют,
Словно крылья верных журавлей.
Владимир, дети, внуки и правнуки 48

Дорогого свата
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
ПОБЕРУХИНА поздравляем
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, силы духа и
долголетия. Оставайся, уважаемый
наш сват, всегда таким же чутким,
доброжелательным, искренним,
жизнерадостным и трудолюбивым.
Будь бодр, весел и счастлив.

У

Сваты Абрамовы 50

МИХАИЛУ МИХАЙЛОВИЧУ
ПОБЕРУХИНУ!
С юбилеем, брат любимый,
Отмечаешь шестьдесят,
Ты идешь по жизни смело
Шесть десятков лет подряд.
Я желаю сил, здоровья,
Чтоб, как прежде, был в строю,
Духом никогда не падал
И любил судьбу свою.

Реклама

Реклама

С уважением, Анна 51

воспитанников подготовительной группы детского сада «Ромашка» состоялся
отчетный концерт. Во время
мероприятия они исполнили
пьесы: «Озорное солнышко»,
«Веселый марш» и даже классические произведения Франца
Шуберта «Музыкальный момент» и «Серенада».
– Я знаю много музыкальных
инструментов: металлофон,
треугольник, маракасы, но
больше всего люблю играть на
ложках, – говорит воспитанник
детского сада «Ромашка» Данил
Хисматулин, – в оркестре мне
нравится, потому что слаженно
играть с ребятами – это интересно.
Юные артисты долго готовились и репетировали. Концерт
прошел удачно. Воспитанники
играли произведения с огромным удовольствием и небольшим волнением.
– А вы слышали, как я играла на металлофоне! – говорит
воспитанница детского сада
«Ромашка» Анна Сапогина.
– Я с помощью него люблю
изображать капель. Это так
весело. Можно даже разговор
птиц изобразить. Мы часто так
делаем на занятиях.
Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети откры-

вают для себя мир музыкальных звуков, учатся различать
красоту звучания разных инструментов. У них улучшается
качество пения и музыкально
– ритмические движения. Для
многих детей игра на музыкальных инструментах помогает передать чувства и внутренний духовный мир. Это
помогает развитию творческой
инициативы, а также сознательных отношений между
ребятами.
– Воспитанники детского сада
«Ромашка» с удовольствием участвуют в занятиях музыкой. Они
учатся понимать, что все музыкальные инструменты обладают
своим неповторимым звучанием и уникальной историей
происхождения, – рассказывает
музыкальный руководитель
детского сада «Ромашка» Ирина
Матюшенцева. – Моя задача –
дать детям возможность войти
в волшебный мир музыки. Малыши, когда видят тот или иной
инструмент, тянутся к нему,
хотят его потрогать, щипнуть за
струну, услышать его звучание.
Это доказывает, что мир музыки интересен и важен для
всех детей, а в детском саду
«Ромашка» ему уделяют особое
внимание.
Ульяна БОЯРКИНА

Îïòèêà «Àëüôà»
Реклама 1062(7-7)

Ïðîâåðêà çðåíèÿ

6 ôåâðàëÿ, â âîñêðåñåíüå.
Ïîäáîð Î×ÊÎÂ ëþáîé ñëîæíîñòè.

При себе иметь МАСКУ.
Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь у специалиста.

26-1п(1-1)

Íàø àäðåñ:
ñ. Èëåê, óë. Áóçóëóêñêàÿ, 62.
Òîðãîâûé öåíòð.

Реклама 49(1-1)

Çàïèñü ïî òåë.:

8-987-897-07-81.

24-2п(1-2)

В связи с открытием
маркета «Совин»
по адресу: с. Илек, ул. Уральская, 69,

Реклама 34(1-1)

приглашаем
на постоянную работу
директора магазина
(з/п от 20000 р., график 5/2),

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

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

25-1п(1-1) Реклама

