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Дорогие оренбуржцы!
В первую субботу февраля мы по тра-

диции отмечаем день родной школы. 
Школа – это начало нашего пути, где мы 
получаем первые важные знания и дела-
ем первые шаги к будущей профессии. 
Здесь мы взрослели и учились дружить. 
Узнавали себя и мечтали изменить мир 
к лучшему.

Сегодня школы становятся более совре-
менными, этого требует время. Краси-
выми, оснащенными хорошей техникой, 
удобными и функциональными. Они 
должны помогать всем детям региона 
раскрывать свой потенциал. Для этого 
мы стремимся создать ребятам из разных 
территорий равные возможности для раз-
вития. Ежегодно ремонтируем спортзалы, 
создаем новые предметные аудитории, 
оснащаем компьютерные классы и ла-
боратории. Открываем «Точки роста», 
которых к 2024 году в регионе будет уже 
563. Обучаем учителей современным 
образовательным технологиям, которые 
делают процесс обучения комфортным 
и интересным. И, конечно, стараемся со-
здать теплую атмосферу, которая и спустя 
много лет позволит нынешним ученикам 
называть свою школу «родной».

К сожалению, второй год подряд День 
родной школы пройдет в Оренбуржье в 
формате онлайн. Мы все соскучились по 
живому общению, однако на первом месте 
должна оставаться безопасность людей. 
Берегите себя! Только так мы сможем 
справиться с коронавирусом, вернуться 
к привычной жизни и снова встретиться 
в стенах родных школ, оценив их преоб-
ражение.

Поздравляю вас с Днем родной школы! 
Здоровья, успехов и новых вершин!

Уважаемые жители 
Илекского района!

Стало доброй традицией ежегодно в 
начале февраля проводить День родной 
школы. Это прекрасный повод встретить-
ся со старыми друзьями, одноклассника-
ми и учителями, вспомнить школьные 
годы и поделиться своими планами. Годы 
учебы – это не только получение важных и 
нужных знаний, практических навыков, 
но и бесценные уроки дружбы, доброты, 
взаимовыручки. 

К сожалению, эпидемиологическая об-
становка продолжает вызывать тревогу, 
поэтому праздничные мероприятия в об-
щеобразовательных организациях Илек-
ского района пройдут в режиме онлайн 
– на официальных сайтах и в социальных 
сетях школ. Конечно, не всем нравится 
такой формат общения, но сегодня нуж-
но поберечь себя и окружающих, чтобы 
как можно быстрее вернуться к прежнему 
образу жизни.

Поздравляем всех жителей района с 
Днём родной школы! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов! 
Берегите себя и близких!

«Экватор» зимовки 
пройден успешно
По словам главного зоотехника 

районного управления сельского 
хозяйства Равиля Абдурахманова, основ-
ная задача крестьян сейчас – продолжать 
зимовку скота, не снижая производства 
сельскохозяйственной продукции, со-
хранить поголовье, имея запас корма до 
начала пастбищного сезона.

На 1 января 2022 года в Илекском райо-
не на зимнем стойловом содержании всех 
форм собственности находятся 19910 
голов крупного рогатого скота, в том 

числе коров – 9154. Хозяйства занимают-
ся разведением КРС как молочного, так 
и мясного направления. Свиней – 4374 
головы, овец – 10955, лошадей – 1684.

Молодо, не зелено
Зимовка скота в нашем районе 

успешно преодолела «экватор». Все 
животноводческие комплексы района 
подошли к одному из самых тяжёлых для 
животноводов периодов ответственно и 
заготовили корма впрок. 

Для того чтобы узнать, как проходит 
зимовка на фермах Илекского района, 
мы отправились в динамично развива-
ющееся хозяйство – ИП «Доровских В.Г.». 

Крестьянско-фермерское хозяйство в 
селе Рассыпное функционирует четыре 
года. За это время руководитель хозяй-
ства Владимир Доровских стал одним из 
самых успешных животноводов не только 
в районе, но и в области.

В 2018 году российско-итальянский 
мясокомбинат ООО «Оренбив» предло-

В Илекском районе продолжается зимне-стойловое содержание скота.

жил оренбургским фермерам в 
рамках договора откармливать 
бычков. 



регион2

4 февраля, пятница, 2022 года №4 (12434), RIA56.ru

Самое важное – жизнь и здоровье людей
Обильный январский снег, десятидневка встреч с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой не стали препятствием энергично, по-деловому начать новый год во всех 
сферах общей жизни.

Сохраняется пандемия. Более того, заражения новым вариантом ковид-19 
стремительно растут, но при значительном уменьшении необходимости госпи-
тализации и не менее радикальном сокращении летальных исходов.

Победа над вирусом станет условием возвращения к жизни в нормальных 
условиях. 

Беречь себя и окружение
Центральной темой заседания регио-

нального правительства на минув-
шей неделе стала эпидемиологическая 
обстановка в области. Она очень сложная.

Губернатор поставил задачу минздра-
ву: минимизировать время ожидания 
обслуживания в медучреждениях, ак-
тивизировать сокращение очередей и 
оптимизировать потоки пациентов. Глава 
региона особо подчеркнул, что в условиях 
распространения штамма омикрон в реги-
оне нужно наращивать объемы ПЦР-тести-
рования на коронавирус. 

Вице-губернатор по социальной полити-
ке Татьяна Савинова обратилась к главам 
территорий с просьбой контролировать 
загруженность поликлиник и обеспечен-
ность медицинскими кадрами:

– Врачи тоже могут заболеть, а во 
время пандемии территория не должна 
оставаться без медиков. Мы готовы 
оперативно командировать медра-
ботников в учреждения, которые в них 
нуждаются.

Она также сказала, что в настоящее 
время все пациенты, которые обращаются 
с признаками ОРВИ, проходят ПЦР-тести-
рование.

– За минувшую неделю в Оренбургской 
области зарегистрировано около двух 
тысяч новых заболевших ОРВИ. Объемы 
тестирования на коронавирус в течение 
недели увеличились с 4 до 6 тысяч проб в 
сутки. У нас достаточно тест-систем, 
в том числе и для экспресс-тестирова-
ния. Будем увеличивать объемы тести-
рования за счет обследования людей, 
которые контактировали с заболев-
шими, – поручил минздраву Денис Паслер.

Он поручил аппарату губернатора и 
правительства предоставить в пользование 
медиков автомобили автобазы правитель-
ства. Аналогичное поручение губернатор 
дал главам территорий. 

Еще одно важное направление в борьбе с 
коронавирусом – вакцинация и ревакцина-
ция. Полный курс вакцинации уже прошли 
более 1 миллиона 24 тысяч жителей ре-
гиона, первым компонентом привиты 1 
миллион 71 тысяча человек. 

– Самое главное – жизнь и здоровье 
людей. Мы говорим об этом на каждой 
встрече. Сейчас нужно отодвинуть на 
второй план все дела, которые можно 
отложить, и сосредоточить усилия 
на иммунизации. Призываю всех глав 
муниципальных образований, сельских 
территорий дойти до каждого дома. 
Нам необходимо убедить людей, пото-
му что наукой и нашим практическим 
двухлетним опытом борьбы с пандемией 
доказано: вакцинация – единственный 
способ победить коронавирус, – подчер-
кнул губернатор.

Повышают качество жизни  
Итоги реализации нацпроектов «Жи-

льё и городская среда» и «Безопасные 
и качественные дороги» в 2021 году обсу-
дили на заседании президиума правитель-
ственной комиссии по региональному раз-
витию под председательством заместителя 
председателя Правительства РФ Марата 
Хуснуллина. Участие в нем приняли губер-
натор Денис Паслер и глава регионального 
минстроя Александр Полухин. 

– Реализация нацпроектов позволяет 
улучшать жилищные условия оренбурж-
цев, ремонтировать дороги, создавать 
комфортную среду в городах и сёлах 
региона. Это важные составляющие 
качества жизни, которым мы уделяем 
большое внимание. По исполнению феде-
ральных программ в рамках нацпроектов 
Оренбургская область ежегодно входит в 
число регионов-лидеров. По итогам 2021 
года мы сохранили высокие позиции. Все 
направления – в числе приоритетов и в 
этом году, – отметил Денис Паслер.  

В минувшем году в Оренбуржье введено 
более 1,1 миллиона квадратных метров 

жилья. Объемы введенного жилья на 14% 
превысили уровень 2020 года. На 40% 
вырос показатель по индивидуальному 
жилью – в регионе построено 722,6 тысяч 
квадратных метров. Объем сданного мно-
гоквартирного жилья составил 379 тысяч 
квадратных метров. 

Увеличилось количество выданных раз-
решений на строительство, что позволит 
развиваться отрасли в 2022 году. Этот пока-
затель вырос в 1,2 раза к уровню 2020 года.

По национальному проекту «Жилье и 
городская среда» (региональный – «Форми-
рование комфортной городской среды») в 
2021 году в области благоустроено 58 объ-
ектов. Также были реализованы проекты 
победителей Всероссийского конкурса по 
созданию комфортной городской среды в 
четырех малых городах и исторических 
поселениях – в Бузулуке, Новотроицке, 
Соль-Илецке и Бугуруслане. 

В этом году в Оренбургской области 
благоустроят 36 объектов в 26 территори-
ях. Кроме этого, на федеральные гранты 
создаются общественные пространства 
еще в четырех городах региона – Абдулине, 
Медногорске, Орске и Ясном. 

Область сохраняет лидирующие позиции 
по реализации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Из 765 километров 
дорог, отремонтированных в 2021 году по 
нацпроекту, в порядок привели более 390 
километров региональных и межмуни-
ципальных дорог. Из них 172 километра 
обновили капитально. 

Еще одна важнейшая задача нацпроекта 
– снижение количества людей, постра-
давших в ДТП. Поэтому регион уделяет 
внимание не только ремонту покрытия, 
но и дорожной инфраструктуре. По ито-
гам прошлого года Оренбуржье вошло в 
пятерку регионов-лидеров: пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях в 
регионе снизилось более чем на 30%.

Решение в интересах           
Ащебутака
«ОРМЕТ» не будет осваивать Запад-

но-Ащебутакский участок мед-
но-цинковых руд.

– Правительство области находилось 
в постоянном контакте со всеми сторо-
нами, заинтересованными в разрешении 
ситуации вокруг месторождения, – жи-
телями Ащебутака, администрацией 
Домбаровского района, представите-
лями компании, экспертами. Сегодня 
найден компромиссный вариант, и это 
главный итог совместной работы, – 
прокомментировал губернатор Оренбург-
ской области Денис Паслер. 

Для загрузки производства обогатитель-
ной фабрики «ОРМЕТа» (входит в группу 
«Русская медная компания») найдены аль-
тернативные источники сырья. Предприя-
тие сосредоточится в регионе на основном 
виде экономической деятельности.

Потребление ради производства
Потребление электроэнергии в 2021 

году в энергосистеме Оренбургской 
области увеличилось на 5,6 процентов.

Потребление электроэнергии за про-
шлый год составило 15981,5 миллио-
нов кВт/ч. Такие данные опубликовал 
системный оператор Единой энергети-
ческой системы. Выработку электро- 
энергии увеличили Ириклинская ГРЭС, 
Сакмарская ТЭЦ и Орская ТЭЦ-1.

Рост энергопотребления напрямую 
связан с наращиванием производства 
промышленными предприятиями региона 
– такими, как Новотроицкий завод хро-
мовых соединений, Оренбургнефть, РЖД, 
«Уральская сталь», «Оренбургские минера-
лы», Гайский ГОК, «Орскнефтеоргсинтез».

– Промышленность показала хорошие 
результаты за 2021 год. С января по но-
ябрь предприятиями отгружено продук-
ции на сумму более 1 триллиона рублей. 
Индекс промышленного производства 
составил более 103%, что на 5,1% боль-

ше по сравнению с показателями 2020 
года. Мы видим, производственный 
сектор успешно преодолевает спад, 
вызванный пандемией. Этому способ-
ствовали запуск новых предприятий, 
приобретение высокотехнологичного 
оборудования, рост количества рабочих 
мест, – прокомментировал Денис Паслер.

Рост зафиксирован также в производстве 
бумаги и бумажных изделий – 133,1%, 
одежды – 122,8%, машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки, 
– 146,4%, электрического оборудования 
– 111,2%.

…И наука получит ресурсы 
Правительство области и Россий-

ский научный фонд заключили 
соглашение о сотрудничестве в поддержке 
фундаментальных и поисковых научных 
исследований. 

Подписи под документом поставили 
губернатор Денис Паслер и генеральный 
директор РНФ Александр Хлунов. 

Соглашение призвано способствовать 
отбору и поддержке ведущих научных 
коллективов, работающих по проектам, 
направленным на решение задач приори-
тетных исследований, поддерживаемых 
правительством Оренбургской области.

Финансирование будет проводиться по 
итогам отбора проектов в форме откры-
того конкурса на получение гранта на 
фундаментальные научные исследования и 
поисковые научные исследования малыми 
отдельными научными группами.

Господдержку реализации научных, 
научно-технических проектов, предусма-
тривающих фундаментальные и поисковые 
научные исследования, которые ведут в 
Оренбургской области учреждения выс-
шего образования, будут осуществлять 
совместно правительство Оренбургской 
области и Российский научный фонд. С 
документом и перечнем приоритетных 
направлений исследований можно ознако-
миться на сайте министерства образования 
области: https://minobr.orb.ru.

В своё дело – через контракт 
В 2021 году в Оренбургской области 

заключено более пяти тысяч социаль-
ных контрактов. Из их числа 1364 открыли 
собственное дело, получив безвозмездно 
до 250 тысяч рублей от государства как 
стартовый капитал. Личное подсобное хо-
зяйство создали 1043 человека. Кроме того, 
1482 семьи, находившиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, получили средства на 
первоочередные нужды: покупку одежды 
и лекарств, ремонт жилья, приобретение 
мебели. 

Ощутимые результаты получены по 
направлению «индивидуальное предпри-
нимательство». В области появилось более 
тысячи новых субъектов предпринима-
тельской деятельности по самым разным 
направлениям: индустрия красоты, стро-
ительство, бытовые услуги, автосервис, 
автоперевозки, производство готовых 
изделий, торговля и общепит. 

В сфере бытовых услуг, например, созда-
ны 73 швейные мастерские и 23 клинин-
говые компании. Популярны автосервисы, 
их 76, и транспортные услуги. Благодаря 
программе появились 62 предприятия по 
пассажирским и грузовым перевозкам, 
доставке товаров.

Занялись производством 77 оренбурж-
цев. Это изготовление мебели, металличе-
ских изделий, в том числе кованых, свечей 
ручной работы, мыла и других товаров. 
Открыты 74 новых магазина и 42 точки 
общепита. 

Востребованными оказались социаль-
ные контракты по ведению личного под-
собного хозяйства. Жители села получали 
государственную поддержку в размере 
до 100 тысяч рублей на приобретение 
животных, птицы и кормов для их содер-
жания. Произведенную продукцию можно 
использовать для нужд семьи, а излишки – 
реализовать для  дополнительного  дохода.

Более 65 процентов владельцев личных 
подсобных хозяйств выбрали животновод-
ство (крупный и мелкий рогатый скот), 
около 20 процентов – птицеводство, каж-
дый десятый – свиноводство. Пчеловод-
ству и овцеводству отдали предпочтение 
соответственно 26 и 22 семьи. Правда, 
всего семь оренбуржцев решили развивать 

растениеводство, из них четверо занялись 
выращиванием овощей и зелени в закры-
том грунте.

Программа социальных контрактов 
не завершена. В 2022 году министерство 
социального развития области планирует 
заключить около 5200 контрактов. Объем 
ассигнований составит 630 миллионов 
рублей из федерального и регионального 
бюджетов.

Обращаться нужно в комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
месту жительства. Его адрес и контакты 
можно получить по Единому социальному 
телефону: 8 (3532) 77-03-03.

«Наши люди» в библиотеке               
и в музее 
Телевизионно-книжный проект «Наши 

люди» на западе Оренбуржья пред-
ставил Оренбургский благотворительный 
фонд «Евразия»

По гранту департамента молодежной 
политики области в ноябре 897 библио-
тек Оренбургской области безвозмездно 
получили DVD-диски с авторским циклом 
передач Игоря Храмова «Наши люди», а 
затем – одноименную иллюстрированную 
книгу с текстовой расшифровкой всех 60 
отснятых передач.

На минувшей неделе творческие встречи 
с автором Игорем Храмовым – президен-
том Оренбургского благотворительного 
фонда «Евразия» и директором Оренбург-
ского книжного издательства им. Г.П. 
Донковцева с большим успехом прошли 
в Центральной городской библиотеке им. 
Льва Толстого и в педагогическом коллед-
же Бузулука, в центральной городской 
библиотеке Бугуруслана и центральной 
межпоселенческой библиотеке Бугурус-
ланского района в Михайловке. 

Видеодиски и книги были переданы так-
же в библиотеку сельского клуба им. Вла-
димира Высоцкого в Воронцовке – здесь 
Высоцкие жили в годы войны в эвакуации, 
а встреча в клубе прошла накануне дня 
рождения поэта. Эти же материалы полу-
чил и Бузулукский  краеведческий музей.

Мусор с повестки дня не сходит
На минувшей неделе с помощью 

автоматизированной системы «Ин-
цидент-менеджмент» в соцсетях зафикси-
ровано 775 сообщений от жителей Орен-
бургской области, из них только по уборке 
снега специалистами ЦУР и профильными 
службами отработано 335 заявок.

Акбулакчанка сообщила о плохой работе 
центрального отопления в микрорайоне. 
ЦУР подключился к решению проблемы 
и обратился в администрацию района. В 
результате участок теплотрассы утеплили.

Жители Бузулука написали в соцсетях 
о нерасчищенных от снега подходах к пе-
шеходному переходу в районе Уральского 
тракта. Сообщение зафиксировала авто-
матизированная система. Специалисты 
Центра управления регионом направили 
его в администрацию города. Коммуналь-
ные службы расчистили подходы к пеше-
ходным переходам. Аналогично решился 
вопрос с расчисткой подъездов к школам 
№2 и №5 в Сорочинске. 

Жители Сорочинска сообщили также о 
несвоевременном вывозе мусора с кон-
тейнерных площадок на улице Есенина. 
ЦУР взял сообщение в работу и направил в 
УЖКХ округа. Городские службы очистили 
от мусора контейнерную площадку.

Также на переполненные мусорные баки 
и ветки деревьев возле контейнерной пло-
щадки на улице Комарова пожаловались 
новотройчане. Вопрос решился благодаря 
взаимодействию Центра управления ре-
гионом и администрации Новотроицка. 
Работники ООО «Импульс» навели порядок 
на площадке.

Напоминаем, что для внеплановой 
проверки соблюдения графика вывоза му-
сора необходимо письменное обращение 
жителей в Государственную жилищную 
инспекцию. Подать обращение можно че-
рез систему ГИС ЖКХ. Задать свой вопрос 
можно в комментариях в соцсетях регио- 
нального ЦУР и правительства области. 
Или на портале «Активный гражданин», 
на платформе обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе».

Олег ШвецОв
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Стоп, ковид

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Минздрав России объяснил, 
что делать при ковиде и ОРВИ

Рекомендации для тех, кто переносит коронавирусную инфекцию без 
симптомов или в легкой форме, разработал Минздрав России. Памятка будет 
полезной и тем, кто болеет ОРВИ.

Невакцинированным от ковида и 
тем, кто не болел им раньше, при 

первых симптомах (кашель, насморк, 
першение в горле) необходимо оставать-
ся дома и вызвать врача.

– Поскольку омикрон-штамм имеет вы-
сокую заразность, необходимо самоизоли-
роваться сразу после получения результата 
теста или первых симптомов. Это снизит 
риск заражения родных и близких пациен-
та, – предупреждает главный внештатный 
пульмонолог минздрава Оренбургской 
области Амиржан Кулбаисов.

Если появляется одышка и высокая тем-
пература – лучше вызвать скорую помощь. 

Ребенка с признаками простуды нель-
зя вести в детский сад и школу, а также 
заниматься самолечением. Только врач 
сможет поставить верный диагноз и 
назначить лечение, особенно, если речь 
идет об антибиотиках. 

Вызвать на дом врача можно через 
кол-центр поликлиники или позвонив 
в единую службу 122.

– Сейчас в Оренбуржье происходит 
рост заболеваемости. Единственный 
способ защитить себя от коронавируса 
– сделать прививку. В регионе уже заре-
гистрированы случаи заражения оми-
крон-штаммом. Нельзя дать ему шанса 

завладеть нашей жизнью, – убеждена 
министр регионального здравоохране-
ния Татьяна Савинова.

Оставаться дома следует и вакци-
нированным людям, у которых есть 
признаки коронавирусной инфекции 
или подтверждён COVID-19. Минздрав 
указывает, что в большинстве случаев 
лечение таким людям не потребуется. 
Главное – соблюдать самоизоляцию.

При этом оформить больничный 
можно дистанционно, без визита врача, 
позвонив в единую службу 122 или в 
кол-центр поликлиники.

Во всех случаях заболевшим нужно 
избегать контактов с членами семьи, 
надевать маску при перемещении по 
квартире. 

С полной версией памятки можно                
ознакомиться по ссылке https://static-0.
minzdrav.gov.ru/system/attachments/
at t ac he s/0 0 0/059/203/or ig i n a l/
pa my at k a _ a mb_ cov id19_ 250122 .
pdf?1643175558.

Ревакцинирована, чтобы усилить иммунитет
Глава администрации Сухореченского сельсовета Татьяна Шаталова –                                                                                                             

лидер по работе с имуннопрофилактикой своих односельчан. В селе все 
жители, подлежащие вакцинации, привиты, дабы выработать коллективный 
иммунитет. 

Хорошо налажена работа и по ревак-
цинации односельчан, проводимая 

совместно с фельдшером Валентиной 
Яловой. Ведь каждый понимает опасность 
заболевания и стремится сохранить своё 
здоровье и жизнь близких. 

На сегодняшний день в Сухоречке 
ревакцинировано 85 процентов насе-
ления,  и этот процесс продолжается 
вполне осознанно жителями села. 

Никто не хочет болеть и тем более рас-
ставаться с планами на будущее.

– Я  ревакцинировалась и считаю 
эту процедуру необходимой. Уверена, 

ревакцинация поддержит мой приобре-
тенный после вакцинирования имму-
нитет и позволит создать в организме 
надежную защиту от тяжелого течения 
болезни. Тем более, в сегодняшних 
условиях, когда штамм коронавируса 
мутировал и угрожает нам всем своим 
опасным исходом. Перенесла я ревак-
цинаю хорошо, никаких осложнений 
для моего организма не было. И теперь 
продолжаю работать на благо жизни 
наших сельчан, – говорит Татьяна Ва-
лерьевна.

Цифры заражаемости 
высокие

Новый штамм коронавируса ведёт к тому, что инфицирование населения ре-
гиона стремительно увеличивается. В зоне риска не только пожилые люди, но и 
подростки, а также дети.

По данным оперативного штаба по 
борьбе с опасной коронавирусной 

инфекцией, который состоялся в минув-
ший понедельник, в Илекском районе 
с начала пандемии зарегистрировано 
2794 случая заболевания ковидом. 
Госпитализированы 8 человек, амбула-
торно получают лечение 326 жителей, 
из них – 179 детей. На сегодняшний 
день привиты 12389 граждан с учётом 
ревакцинации.

До 7 февраля в дистанционном форма-
те продлевается обучение школьников 
Илекских школ №1 и №2, с 1 по 7 февраля 
включительно Кардаиловская школа пе-
реведена на дистант, в ДДТ, ДШИ и ДЮСШ 
проводятся только индивидуальные заня-
тия, групповые – под запретом.

Районные медики отмечают, что вакци-
нация снижает риски госпитализации и 
тяжелого течения болезни. Очень важно 
соблюдать простые правила, чтобы сохра-
нить здоровье своё и окружающих – обра-
батывать руки, носить маски, соблюдать 
дистанцию, избегать массового скопле-
ния людей, использовать витамины для 
укрепления иммунитета.

Согласно указу губернатора в Орен-
бургской области режим повышенной 
готовности продлен до 8 февраля. Запре-
щается допуск несовершеннолетних в 
кинотеатры, концертные организации, 
бассейны, детские игровые комнаты, 
расположенные в помещениях, танце-
вальные залы, студии, цирки, зоопарки, 
физкультурно-оздоровительные орга-
низации и иные объекты, оказывающие 
подобные услуги.

Прибывающим на территорию Орен-
бургской области из других регионов 
России и из-за рубежа необходимо сдать 
ПЦР-тест в течение 48 часов со дня прибы-
тия. Исключение составляют командиро-
ванные, а также лица, имеющие на руках 
действующий результат ПЦР, прошедшие 
полный курс вакцинации либо переболев-
шие коронавирусом в течение последних 
шести месяцев. 

Вводится ограничение по наполняе-
мости зрительных залов в организациях 
всех форм собственности при проведении 
массовых мероприятий – не более 75% 
имеющихся мест. На входе должна про-
водиться термометрия. На мероприятия 

запрещено допускать участников с при-
знаками ОРВИ. 

Проведение в объектах общественно-
го питания банкетов допускается при 
предъявлении их совершеннолетними 
участниками QR-кода, подтверждающего 
вакцинацию против коронавируса или 
содержащего информацию о перенесен-
ном ими заболевании. Общепиту следует 
работать в соответствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора по организации 
работы на предприятиях общественного 
питания и торговли в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID-19. 

Срок изоляции контактных с заболев-
шими сокращен до 7 дней, продлевается 
запрет на работу кальянных и ночных 
клубов, приостановка действия социаль-
ных карт гражданам 65+ продлена.

Жителей Илекского района, еще не при-
вившихся от опасной инфекции, а также 
на ревакцинацию, приглашают посетить 
процедурный кабинет, в том числе в суб-
боту. Районные медики готовы выехать 
в организации и поставить прививку на 
дому. Напоминаем, что записаться на 
вакцинацию от Ковид-19 можно по номе-
ру 122 или 2-11-48. Берегите себя, своих 
близких и окружающих!

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Профилактика плюс

Твори добро

2-24-71

Работа 
по защите прав детей 
продолжается

Состоялось первое в этом году заседа-
ние комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации члены комиссии 

работали в особом режиме.
Были рассмотрены 12 административ-

ных дел, вынесены решения.
На сегодняшний день на профилакти-

ческом контроле в КДН и ЗП состоят 21 
несовершеннолетний и 40 семей, находя-
щихся в социально опасном положении.

С 20 декабря 2021 года район участвует 
в межведомственной профилактической 
акции «Помоги ребенку» под девизом 
«Стань звеном цепочки доброты». Акция 
продлится до 1 марта 2022 года. Основ-
ной целью проведения акции является 
профилактика безнадзорности, правона-
рушений и других негативных явлений 
в детско-подростковой среде, создание 
условий для своевременного выявления 
и коррекции проблем семей с детьми 
на ранней стадии неблагополучия, а 
также оказание практической помощи 
детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, привлечение их к здоровому 
образу жизни и активному социальному 
поведению.

В рамках акции организованы меро-
приятия, направленные на привлечение 
детей и подростков к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, профилактику 
зависимости от психоактивных веществ.

Кроме этого, проводятся рейды по 
местам массового скопления людей, вы-
являются факты продажи алкоголя или 
наркотиков несовершеннолетним. Также 
рейды проходят по месту жительства се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении.

Сотрудники МЧС совместно с органа-
ми местного самоуправления, членами 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав продолжают работу по 
обследованию жилья на предмет противо-
пожарной безопасности и установлению 
автономных дымоизвещателей.

Дана ВИНОГРАДОВА

Компьютер 
всем возрастам 
по силам

По инициативе комплексного центра 
социального обслуживания населения 
в Илекском районе на межведомствен-
ном уровне началось обучение пенси-
онеров компьютерной грамотности.

Волонтеры муниципального ре-
сурсного центра Илекского района 

предложили свою помощь пенсионерам 
в освоении новых для них технологий. 
Обучение проходит на базе Илекской 
библиотеки.

В группе пять человек. Обучаемые по-
лучают навыки онлайн оплаты по квитан-
циям за услуги ЖКХ, работы на портале 
госуслуг, выхода в международную сеть 
Интернет, работы с текстом (набирать, 
редактировать и выводить на бумагу) и 
многое другое.
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Поставим заразе заслон 
По данным Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, обста-

новка по африканской чуме свиней в стране остается сложной. В прошлом году 
в России зарегистрировали 268 вспышек этого опасного заболевания. Особую 
тревогу вызывают недавние случаи в соседней Самарской области. 

Здесь 11 и 13 января 2022 года в селе 
Воскресенка и поселке Придорож-

ный Волжского района были обнаружены 
трупы свиней, инфицированные вирусом 
африканской чумы. Несмотря на введен-
ный карантин, угроза проникновения 
этой опасной заразы в нашу область 
вполне реальна.

В свое время у нас был зарегистрирован 
один случай. Благодаря быстро приня-
тым мерам очаг быстро ликвидировали, 
не допустив распространения заразы. 
И сейчас Оренбуржье благополучно по 

африканской чуме свиней. Необходимо, 
чтобы так было и впредь.

Ведь африканская чума ни лечению, 
ни профилактике не поддается. Только 
уничтожение заболевших животных. Не-
сложно представить, какие колоссальные 
убытки несет эта болезнь как свиновод-
ческим комплексам, так и подсобным 
хозяйствам.

Но если на животноводческих ком-
плексах меры санитарного контроля 
строго соблюдают, про личные хозяйства 
такого не скажешь. Поэтому специали-

сты Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области настоятельно 
обращаются к владельцам подсобных 
хозяйств проявить максимальную со-
знательность и обязательно выполнять 
основные рекомендации. 

Главное, содержать животных толь-
ко закрытым способом, не допускать 
выгула свиней, особенно в лесной зоне. 
Вести борьбу с грызунами и ежедекадно 
обрабатывать и животных, и помещения 
от кровососущих насекомых. Ни в коем 
случае не использовать необезврежен-
ные корма животного происхождения.

Запрещено ввозить живых свиней без 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, без согласования маршрута с 

«Экватор» зимовки пройден успешно
КФХ Владимира Доров-

ских стало первым 
хозяйством, которому на откорм 

было определено 600 голов бычков. 
В 2020 году глава КФХ Владимир Ген-

надьевич стал одним из победителей кон-
курса на получение региональных гран-
тов. Финансовые средства фермер вложил 
в строительство сельскохозяйственных 
помещений для откорма мясного скота. 

Спустя два года хозяйство значительно 
расширилось. Сегодня на стойловом со-
держании КФХ «Доровских В.Г.» находятся 
2105 бычков мясных пород: герефорды, 
абердин-ангуссы, казахские белоголовые.

Прибыв на животноводческий ком-
плекс к Владимиру Доровских, убеж-
даешься – фермер планирует и дальше 
развивать отрасль в родном селе.

На территории фермы нас встретил 
управляющий Павел Леонович. 

– Зимовка идёт по плану, – отметил 
Павел Петрович. – Показатели у нас хоро-
шие. На сегодняшний день на стойловом 
содержании хозяйства почти 2200 голов 
КРС. 

В конце прошлого года в работу вве-
ли 4 здания, из них три современных 
коровника. Каждый рассчитан на 500 
голов. Одно помещение определено для 
хранения зерна. Всего на территории 
животноводческого комплекса 6 поме-
щений для содержания скота. Животные 
распределены по возрасту. Молодняк 
располагается в современных коровни-
ках, более взрослый скот находится в 
помещениях старого образца.

Рацион кормления сбалансирован. В 
него входят: сочные корма, комбикорм, в 
котором: пшеница, ячмень, жмых, куку-
руза, премиксы и минимальное количе-
ство грубых кормов (сено, солома).

Кормовой базой предприятие обеспечи-
вает себя самостоятельно. У Владимира 
Доровских в обработке находится 2430 

Скотники (слева направо): Тулеген Таджиков и Владимир Артемьев доверяют 
опыту управляющего Павла Леоновича

гектаров земли сельскохозяйственного 
назначения, валовый сбор зерна в 2021 
году составил 26600 центнеров при сред-
ней урожайности 20 центнеров с гектара. 
Из них кукуруза на зеленую массу зани-
мала 400 гектаров, при урожайности 160 
центнеров с гектара, валовый сбор 64 
центнера. Есть и сенокосные угодия – 2189 
гектаров. С них было заготовлено сена 
1205 тонн. В общей сложности предпри-
ятие подошло к зимовке при наличии 33,6 
кормовых единиц на условную голову.

Перезимуем…
В зимнее время животные в основ-

ном находятся на улице в загонах, 
заходят в помещения в особо ветренную 
погоду и чтобы подкрепиться. 

– Своя кормовая база и сбалансиро-
ванное питание позволяют добиваться 
больших привесов у бычков, – говорит 
у прав л яющий фермы КФХ «Доров-
ских В.Г.». – Среднесуточный привес 

Два механизатора обеспечивают «рога-
тым» постояльцам коровников подвоз 
сочных кормов, убирают навоз, снег с 
территории хозяйства. Как и во всех 
крупных хозяйствах, есть у бычков в 
КФХ «Доровских В.Г.» и свой доктор. За 
здоровьем поголовья КРС следит моло-
дой, но опытный ветеринар Евгений 
Ильин.

Во время короткого отдыха удаётся 
поговорить со скотниками.

– Как зимовка проходит?
– Да всё хорошо! Перезимуем! – уверен-

но отвечает Владимир Артемьев. – Жи-
вотные сытые, в тепле. Вот первую зиму 
действуют новые коровники. Они шире 
и более удобные как для содержания 
крупного рогатого скота, так и для рабо-
ты техники. Мы свою работу знаем, зар-
плата хорошая для сельской местности.

С Владимиром Николаевичем согласен 
его напарник Тулеген Таджиков.

– Работа не из лёгких у нас, конечно. 
Но планирую и дальше оставаться тру-
диться здесь.

Рост сельхозпроизводства – это глав-
ный показатель мастерства и профес-  
сионализма животноводов. Как отме-
чает руководитель хозяйства Владимир 
Доровских, главная задача, которая 
сохраняется перед предприятием – про-
должить создавать надлежащие условия 
для содержания животных, тем самым 
обеспечивая большие привесы, а значит, 
и рентабельность своего хозяйства. В 
планах Владимира Геннадьевича – не 
сбавлять обороты деятельности, по 
возможности, увеличить поголовье КРС. 
Уверены, у него всё получится.

Управлением Россельхознадзора, а также 
приобретать животноводческую про-
дукцию в местах несанкционированной 
торговли без документов, подтверждаю-
щих ее происхождение, качество и без-
опасность. Обязательно предоставлять 
поголовье свиней для проводимых вет-
службой диагностических мероприятий.

При малейших подозрениях на заболе-
вание животных, а уж тем более при ги-
бели свиней, незамедлительно сообщить 
в районное или городское подразделение 
Государственной ветслужбы Оренбург-
ской области.

На все ваши вопросы ответят специа-
листы Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области по тел.: 8 (3532) 
75-24-53; 75-10-48, 8-929-284-26-16. 

56-1п(1-1) 

водстве не новичок. В сельское хозяйство  
он пришёл в 1987 году после окончания 
школы, да так и остался в этой сфере. 
Сначала работал в колхозе, а после его 
распада работает в КФХ. За многолетний 
труд не раз отмечался руководством 
КФХ, а в этом году награждён почётной 
грамотой регионального министерства 
сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
Но чувствуется, что Павел Петрович 
работает не за грамоты, а душой болеет 
за своих подопечных.

Как отмечает Павел Леонович, про-
блем с кадрами в хозяйстве нет. На 
данный момент на животноводческом 
комплексе трудятся три скотника. Они 
отвечают за должный уход за скотом. 

одной головы 
КРС по году дал 
1280 граммов. 
Такие показа-
тели – резуль-
тат отношения 
всего трудово-
го коллектива 
к работе, сба-
л а н с и р о в а н -
на я кормова я 
база и желание 
руководителя 
р а з в и в а т ь с я                                                                
дальше.   

Павел Леоно-
вич в животно-

Молодняк КРС содержится в современных коровниках, 
введённых в эксплуатацию совсем недавно

У механизатора Александра Рубилкина забот много: это и раздача сочных кормов 
для КРС, уборка коровников и снега с территории фермы
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грани жизни

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Фото из семейного архива Александра Куца

Земляки

Бывший кузнец и сейчас молодец 
Не каждому  из нас доводится прожить долгую жизнь. Не зря в народе говорят, 

что это подарок судьбы. Но подарок этот, наверное, необходимо заслужить жиз-
нелюбием и трудом. Долгожитель с улицы Гагарина Александр Васильевич Куц 
доказывает эту простую истину.

3 февраля 2022 года Александр Василье-
вич отметил свой 90-летний юбилей, 

но, несмотря на возраст, в нем читаются 
мужская стать и жажда жизни.

Он не понаслышке знает трудные воен-
ные годы детства.

Будучи родом из Магнитостроя (ныне 
Ясная Поляна Ташлинского района), он 
жил  в соседней Алексеевке. Отец  рабо-
тал председателем колхоза, мама была 
домохозяйкой. Когда началась война, 
отца забрали на фронт, и в 1943 году 
одиннадцатилетний Саша с матерью 
переехали жить в Илек. 

Вдруг в 1946 году мама тяжело заболе-
ла. Её увезли в больницу, а Александру 
пришлось бросить школу и пойти зараба-
тывать на хлеб в 15 лет. Начинал он свой 
трудовой путь молотобойцем в Илекском 
учхозе, который, к счастью, находился не-
далеко от дома. Через год ему предложили 
стать кузнецом. Известно, что кузнец не 
плотник, а первый на селе работник. Это 
человек, наделенный недюжинной силой. 
Да и начальник Илекского учхоза Семен 
Филиппович Крейдин обещал, что зарабо-
ток будет больше.

Так молодой 17-летний парень стал 
уважаемым на селе человеком, мастером, 
занимающимся обработкой горячего 
металла. 

– Поначалу заниматься такой работой 
было боязно, – говорит Александр Куц. 
– Моя мечта ведь была – работать столя-
ром. Уж очень привлекала меня работа 
по дереву. Но жизнь заставила выбрать 
ту профессию, которая неплохо корми-
ла. В то время как раз на дворе учхоза 
лежала куча сломанных раскладушек, 
и вот я их все и отремонтировал. Рабо-
та спорилась, у меня появился навык 
кузнечного дела да и интерес к нему. 
Ведь нужно иметь не только силу, но и  
хорошее  зрение и воображение, а ещё 
обладать переносимостью высоких тем-
ператур. Там столько нюансов, которые 
постоянно приходилось постигать. 

Шло время, и в 1951 году меня при-
звали в Советскую армию. Служил в по-
граничных войсках до 1954 года. Целых 
четыре года с товарищами-погранични-
ками мы зорко охраняли рубежи нашей 
Родины. Служить было интересно. 
Ребята уважали друг друга, слушались 
командиров, дисциплина у погранич-
ников еще та! Забросила меня военная 
служба сначала в Чечню, там мы прохо-
дили обучение. А заканчивал службу в 
Даурии. Так как служил образцово, то за 
хорошую службу демобилизовали меня 
из армии досрочно. Это произошло сразу 
после  празднования Великой Октябрь-
ской революции – 7 ноября. 

Вернувшись из рядов Вооруженных 
сил, Александр Куц  продолжил работать 
в учхозе кузнецом. В 1955 году женился 
на красивой девушке по имени Надежда. 

– Она была моя соседка, жила напро-
тив. Знал я её с детства, но увидел в ней 
свою супругу только после возвращения 
из армии. Вот как бывает, – вспоминает 
Александр Васильевич.

Вместе с Надеждой они вырастили и 
воспитали четырёх детей: Василия, Татьяну, 
Льва и Виктора. Последние – двойняшки.  
Дети росли послушные, помогали родите-
лям по хозяйству и в огороде.  Надежда ра-
ботала поваром в детском садике «Теремок», 
который в ту пору находился на улице Ок-
тябрьской. (Сейчас там жилые квартиры). 
Чтобы прокормить такую большую семью, 
держали хозяйство и сажали картошку и 
овощи, Александр Васильевич рыбачил. В 
советские времена наш Урал – полноводная 
река – всегда разливался, и рыбы было мно-
го, не то, что сегодня. Ловились большие 
и маленькие сазаны. Всё на благо семьи 
и практически всё своё. Заготавливали 
продукты  впрок, чтобы не испытывать чув-
ства голода, которое было хорошо знакомо 
Александру и Надежде в детстве. 

 За долгую трудовую жизнь отец семей-
ства трудился не только кузнецом, но и 
сантехником, кочегаром, сварщиком. Руки 

В годы службы в Даурии

Александр Куц, 1992 год

Богатый урожай радует Александра Куца каждый год

у него – золотые, всё он умел, никакой 
работы не боялся. Когда надо было, то и 
машины ремонтировал. 

На заслуженный отдых ушёл, работая 
сварщиком в Илекском откормсовхозе, в 
1992 году.

За все годы работы неоднократно награ-
ждался благодарностями  и почётными 
грамотами, получал денежные премии. Он 
относится к категориям «труженик тыла» 
и «дети войны», а также имеет звание «Ве-
теран труда». 

К сожалению, с 1991 года он проживает 
без супруги. Но жизнелюбия у него не 

отнять. Нет времени у Александра Василье-
вича для скуки.

На сегодняшний день пенсионер зани-
мается выращиванием кур. У него свой 
инкубатор на 120 яиц. Он закладывает их 
и получает отличный приплод, которого 
хватает до следующего сезона. Мяса не 
покупает. Когда был чуть моложе, до 80 
лет, то и уток выращивал.

 А какой он огородник, ему бы позави-
довал сам император Диоклетиан. На его 
участке растут самая большая капуста и 
помидоры. Все грядки аккуратно распла-
нированы и посадки произведены как по 
линеечке. Занимается и выращиванием 
винограда, который выспевает всегда 
вкусным и красивым. Знает явно какой-то 
секрет Александр Васильевич, работая на 
земле. 

Дом, в котором живет герой нашей 
публикации, и часть мебели сработаны 
руками хозяина. Да и сыновьям помогал 
со строительством домов.

Обладая разносторонними талантами, 
он сумел воплотить в жизнь свои мечты, из-
готавливая поделки из дерева – декоратив-
ные шкатулки, статуэтки и даже кухонный 
шкаф. Некоторые из них шли на подарки 
родным, другие – для домашнего обихода.

– С годами уходят силы, – говорит Алек-
сандр Куц. – Здоровье уже не позволяет 
работать на земле много. Но мне помогает 
по дому и огороду дочь Татьяна. Я руковожу 
процессом, а она исполняет. Рассаду всегда 
сажаю свою. 

Беседуя с таким замечательным чело-
веком, задумываешься, в чем секрет 

долгих лет жизни? Александр Васильевич 
уверен, что в работе и правильном пита-
нии, отказе от вредных привычек. 

Долгое время долгожитель занимался 
обливанием холодной водой. Он прекрас-
но выглядит в свои годы. 

По праздникам и в выходные дни, да и 
не только, его навещают дети и внуки. А 
семья Куца велика. У него восемь внучек, 
один внук и пятнадцать правнуков.  Он со-
жалеет, что наступили неспокойные дни, 
связанные с коронавирусной инфекцией. 
Общение с внуками и правнуками за по-
следние два года стало редкое. Берегут 
здоровье дедушки и прадедушки. 

Он любит матушку-природу и, зная, что 
зимой птицам трудно искать корм для 
пропитания, обустроил им кормушку в 
своём дворе, напротив кухонного окна.  
И теперь по утрам ведёт наблюдение за 
птицами.  

– Поначалу прилетали только шесть 
синичек. Они спокойно брали корм и 
расклёвывали, добывая семечку внутри. А 
затем стали прилетать и воробьи. Теперь 
и синицы и воробьи аккуратно берут 
семечки и расклевывают их. Вот так и на-
туралистом стану, – шутит Александр Куц.

На вопрос, как сильно, по-вашему, 
изменился Илек, долгожитель отвечает: 
«Жизнь, конечно, стала лучше. Люди 
живут хорошо, сытно. Они не знают, что 
такое голод. Да, большим и красивым стал 
наш Илек, расстроился. Дома вырастают 
двухэтажные, просторные. Года четыре 
назад я заблудился в родном селе». 

– Поехал на мотоцикле в магазин, а вы-
шел из магазина, еду домой и потерялся.  
На улице дома какие-то большие, новые. 
Раньше в этом районе откормплощадка 
была, хорошо это помню. И только когда 
увидел знак на дороге, понял, что надо 
ехать в обратную сторону. Наше село 
прямо на пригород похоже стало, – восхи-
щается Александр Васильевич. 

Есть у героя нашей публикации мечта:  
наступит тепло, сойдет снег, и он 

будет ездить на новеньком трёхколесном 
велосипеде по родному селу и удивляться 

его неописуемой красоте, необычным по 
архитектуре домам, зеленым паркам и 
ярким цветам. 

– Жизнь прекрасна, и надо уметь ей 
наслаждаться каждый день, – убежден 
солидный юбиляр.

Думается, что профессия кузнеца нало-
жила на его жизнь отпечаток жизнелюбия 
и стойкости. И дала возможность раскрыть 
творческие замыслы и доставить эстети-
ческое наслаждение людям. Уж если он 
сумел металл превратить в художественное 
изделие, то жизнь свою и подавно. 

Александр Васильевич вызывает чувство 
восхищения своей скромностью, талантом 
и основательностью. Наверное, умение 
отдавать себя без остатка своему делу и 
дарит ему долголетие и оптимизм. 

Хочется пожелать долгожителю и старо-
жилу нашего села здоровья, сил и хороших 
солнечных дней. Пусть  его мечты не исся-
кают и радует каждый день.

Вот такие шкатулки из дерева 
делает Александр Васильевич 
своими руками
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Опрос провела
Ульяна БОяркина

Молодо, не зелено

Знай наших! Экспресс-опрос

Мелодия души 
юных дарований

Илекские музыканты и артисты 
вновь стали лучшими на ежегодном 
региональном конкурсе детского твор-
чества «Салют, вдохновение!»

Это творческое состязание направ-
лено на выявление талантливых 

и перспективных юных исполнителей, 
повышение исполнительской культуры, 
содействие творческому росту талант-
ливых детей и проводилось в регионе 
двенадцатый раз. 

Конкурс проходил по нескольким но-
минациям, среди которых вокальное 
искусство, инструментальное исполни-
тельство, изобразительное искусство, 
хореография. Представительным было 
и жюри конкурса, состоящее из ведущих 
преподавателей ОГИИ им. Л. и М. Ростро-
повичей, Оренбургского музыкального 
колледжа, Оренбургского художествен-
ного колледжа и других.

Воспитанники Илекской детской шко-
лы искусств приняли участие в конкур-
се и были отмечены дипломами разных 
уровней исполнительского мастерства. 
Дипломом лауреатов I степени в номина-
ции «Фортепиано» награждены Иван и 
Инга Власовы (Илекская детская школа 
искусств, преподаватель Любовь Речка-
лова), а дипломом лауреата III степени в 
этой же номинации награждена Дарья 
Цыцарских (Илекская детская школа ис-
кусств, преподаватель Любовь Речкалова). 
Дипломом лауреата III степени в номи-
нации «Народный вокал» награждена 
Нина Михайлова (Кардаиловский филиал 
Илекской детской школы искусств, препо-
даватель Галина Бешенцева).

Виражи на льду 
и не только

В день российского студенчества на 
центральной площади села Илек про-
шел фестиваль «Спортивная студенче-
ская ночь-2022».

В мероприятии приняли участие сту-
денты средних профессиональных 

учреждений района. Участников меро-
приятия приветствовала заместитель 
главы района по социальным вопросам 
администрации Илекского района Ольга 
Кирпичникова.

Благодарственными письмами главы 
района за успешную учебу, активную 
общественную деятельность и участие в 
социально значимых мероприятиях рай-
она были награждены лучшие студенты.

После церемонии чествования лучших 
из лучших ребята соревновались в эстафе-
тах на льду. Первое место заняла команда 
Илекского зоотехнического техникума, 
второе – команда педагогического кол-
леджа имени Н.К. Калугина.

По результатам состязаний члены ко-
манд были награждены грамотами, ме-
далями и памятными призами.

Евгения ЧЕрнЫШОВа

Благодарим за школьные годы
По традиции каждую первую субботу февраля проходит День родной школы. 

В этом году, как и в прошлом, он состоится в дистанционном формате. 

Для многих из нас эта новость печаль-
ная, ведь чем больше лет проходит 

со дня окончания школы, тем сильнее 
хочется вернуться туда хотя бы на мгно-
вение. Что же тянет нас в такие родные 
стены? Желание снова ощутить безза-
ботное детство, увидеть своих школьных 
друзей, встретиться с любимыми учите-
лями, посидеть за партой, а ещё вспом-
нить школьные годы и поблагодарить за 
них любимых преподавателей. 

Нина ОДИНОкОВа-ВыПрИцкая,                    
город Верхний Тагил Свердловской обла-
сти, пенсионер:

–Я окончила Илекскую среднюю 
школу №1 в 1964 году. Сейчас 

живу в городе Верхний Тагил. Наш класс 
был очень дружный и веселый. Много чего 
интересного случилось за школьные годы, 
и как приятно их вспоминать! В органи-
зации нашего досуга большую помощь 
оказывал Дом пионеров под руководством 
Александра Васильевича Климова. Мы ча-
сто ходили в походы. На моторных лодках 
по Уралу плавали в город Уральск. 

Многие ребята после окончания школы 
получили серьезные профессии, несколь-
ко парней стали военными, получили зва-
ния. В нашем классе учился Юра Алексин, 
одаренный математик, он впоследствии 
сам стал преподавателем и много лет ра-
ботал в этой же школе. Наряду со сред-
ним образованием в школе было профес-               
сиональное обучение. Я училась в группе 
у преподавателя Федора Филипповича 
Крейдина на тракториста-машиниста 
широкого профиля. По окончании учебы 
получила права тракториста-машиниста. 
Эти знания очень помогли мне в учебе в 
институте. В настоящее время общаюсь 
в социальных сетях с одноклассниками, 
но жаль, что давно уже не встречались. К 
преподавателям до сих пор испытываю 
уважение и огромную благодарность. 
Это Ефросинья Осиповна Филяева – учи-
тель начальных классов, Ольга Андреевна 
Зайцева – наш классный руководитель, 
Анастасия Ивановна Жихарева, Надежда 
Андреевна Лисицкая, Иван Иванович 
Малов, Николай Алексеевич Корчак, Ана-
стасия Афанасьевна Букаткина, Федор 
Филиппович Крейдин...

Сейчас наши ряды поредели. Не стало 
многих одноклассников и учителей. Кла-
няюсь всем педагогам до самой земли за 
доброе простое отношение.

Марина каПНИНа, село Илек, старший 
воспитатель детского сада «Теремок»:

–В 1996 году я окончила 9 классов 
Красноярской средней школы. 

Класс наш пусть был и небольшой, но 

очень дружный. Воспоминания остались 
самые тёплые. 

Каждый раз, вспоминая строчки «Учи-
тель, сколько надо любви и добра, чтобы 
слушали, чтобы верили, чтобы помнили 
дети тебя...», думаю о своём первом учи-
теле начальных классов Вере Константи-
новне Кечиной и классном руководителе 
Елене Александровне Барабановой. 

Спасибо школе и всему педагогическо-
му коллективу за уровень подготовки, 
который так пригодился на моём жиз-
ненном пути. 

Надежда БаргаН, село Нижнеозерное, 
глава Нижнеозернинского сельсовета:

–Школьные годы – это яркое вре-
мя. Я окончила Нижнеозер-

нинскую среднюю школу в 2001 году. В 
прошлом году было уже 20 лет со дня её 
окончания, не верится, что время летит 
так быстро. 

Спасибо большое нашим учителям за то, 
что дали мне чувство ответственности за 
свои дела и поступки. Они научили ценить 
знания и применять их в практической 
жизни. 

Во многом благодаря именно школе я 
выбрал профессию преподавателя и сей-
час работаю директором Мухрановской 
общеобразовательной школы. 

Желаю всем педагогам хороших, та-
лантливых и мотивированных учеников 
и крепкого здоровья в нелегкое нынешнее 
время.

алёна ТараСеНкО, село Кардаилово, 
заведующий детским садом «Радуга»:

–Я окончила Кардаиловскую сред-
нюю школу в 2011 году. Школьные 

годы стали для нашего дружного класса 
такими тёплыми благодаря учителю на-
чальной школы Василию Васильевичу 
Васильченко и классному руководителю 
Екатерине Петровне Стативкиной. 

Подумать только, что мы пришли в 
школу маленькими мечтателями, кото-
рые верили в свои фантазии. Но самым 
ценным оказалось то, что педагоги тоже 
верили в нас и поддерживали. Спасибо 
им за то, что всегда были рядом с нами и 
помогали мудрым советом. Спасибо за то, 
что школа стала для нас не только источ-
ником знаний, но и стартовой площадкой 
наших личностей. Мы стремились к своим 
заветным вершинам, не осознавая, что 
именно их ладони подталкивают нас впе-
ред, не давая остановиться на полпути. 
Спасибо вам за наши удавшиеся судьбы, 
за неочерствевшие души, за возможность 
стать людьми. 

Удивительно осознавать, что именно 
школа зародила во мне желание работать 
с детьми. 

айза ШарИПОВа, город Москва, сту-
дентка РУДН:

–Нижнеозернинскую среднюю шко-
лу я окончила в 2018 году.

школу и вспоминаю годы, проведённые в 
тех стенах, с любовью. Часто вспоминаю, 
как получила первую и единственную 
двойку. Тогда я и мои одноклассницы 
жевали на уроке физической культуры 
жевательные резинки, хотя наш учитель 
– Анвар Шаймарданов несколько раз 
предупреждал нас о том, что мы долж-
ны их выкинуть. Но мы не слушались и 
получили заслуженные оценки прямо в 
классный журнал. 

Ещё, я помню, как мы дежурили по шко-
ле. «Я тебя запишу» – было козырем во 
всех спорах. 

Школа – это прекрасно! Спасибо всем 
учителям за помощь и поддержку во всем. 
Очень скучаю по родной школе и, как 
только закончится пандемия, приду и 
обниму всех! Обещаю!

Наш класс был очень дружным и актив-
ным. Помню, как практически к каждому 
общешкольному мероприятию мы гото-
вили небольшие театральные постановки. 
Это всегда было очень увлекательно. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность всему педагогическому коллективу, 
особенно нашему первому учителю Ольге 
Юрьевне Галкиной, за любовь и знания, 
которые вы нам передали!

Отдельное спасибо нашему самому  
классному руководителю Антонине Пе-
тровне Федоровой! Вы вложили в нас по 
частичке своей души, искренне пережива-
ли за нас, заботились и стали нам второй 
мамой! 

А любимой школе пожелаю процвета-
ния и долгих лет жизни! Побольше заме-
чательных, умных и полных энтузиазма 
учеников и мудрых, талантливых и дру-
желюбных учителей. 

Серик ЖаМБулаТОВ, село Илек, ди-
ректор Мухрановской ООШ:

–Я окончил Илекскую среднюю 
школу №2 в 2005 году. Наш 

класс был очень дружным и сплоченным.                             
С большим увлечением и интересом мы 
принимали участие во всех спортивных и 
творческих мероприятиях. Больше всего 
нравилось участие в таких мероприяти-
ях, как «Зарница», «КВН». Мы ходили в 
походы в лес и на экскурсии, участовали 
в школьных и районных олимпиадах по 
предметам. 

Хочу поблагодарить  Зинаиду Алексеев-
ну Ермолину, которая была у нас классным 
руководителем и второй мамой в школь-
ные годы. Она проверяла нашу успевае-
мость, тесно работала с родителями. Наш 
класс выпустился с 7 медалистами, в числе 
которых оказался и я.

Мой к ласс 
изначально 
б ы л  о ч е н ь 
шумный и не-
послушный. 
Нас всегда ру-
гали на линей-
ке. Вот только 
к выпуску нас 
осталось все-
го 5 девочек, 
и мы переква-
лифицирова-
лись в самый 
тихий класс. Я 
очень люблю 

Дорогие наши читатели!
ПрИНИМаеМ ЗаяВкИ

На раЗМеЩеНИе ВалеНТИНкИ
до 8 февраля 2022 года.

Подробности по телефону 
отдела рекламы: 2-24-71. 

 Реклама
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Отгадай-каМир интересен

Найди отличия Ребус

* * *
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья –
Очень важен…

* * *
Он пушистый, белый-белый,
То не зверь, не человек,
Он зимою то и дело 
Сыплется на землю. 

* * *
Она свистела и стонала,
И поднималась к небесам,
Прохожих с ног она сбивала…
И разгоняла по домам.

* * *
Мороз не любит женских слёз:
Суров – на то он и мороз!
Она же слёз не прячет,
Пригреет солнце – плачет.

* * *
Мы в морозный день с друзьями
Снег из шланга поливали.
Как появится ледок,
Значит, все – готов...

* * *
Всякая здесь может птица
В зимний холод угоститься.
На сучке висит избушка,
Называется...  

* * *
Ног от радости не чуя,
С горки снежной вниз лечу я.
Стал мне спорт родней и ближе.
Кто помог мне в этом? 

* * *
Побелело за ночь всюду,
А у нас в квартире чудо!
За окошком двор исчез,
Там волшебный вырос лес. 

* * *
Снег засыпал все тропинки,
Отдыхал я у осинки,
Вдруг на ветку села птичка, 
В жёлтом платьице…

* * *
Всю ночь летает –
Мышей добывает.
А станет светло –
Спать летит в дупло.

* * *
Мы в морозный день с друзьями
Снег из шланга поливали.
Как появится ледок,
Значит, все – готов...

* * *
Этой палкой бей смелее,
Чтоб удар был, как из пушки,
Эта палка – для хоккея,
И она зовется … 

* * *
В зимний день по снежной корке
Он меня катает с горки.
С ветерком промчаться рад
Мой веселый… 

* * *
Дед Мороз на Новый год
Ёлку детям принесёт.
И на ней, словно пожар,
Полыхает красный –… 

* * *
С таким атрибутом, 
Мини-салютом, 
Каждый Новый год 
Встречает наш народ! 

* * *
Под Новый год пришёл к нам в дом
Таким весёлым толстяком,
Но с каждым днём терял он вес
И наконец совсем исчез.

* * *
Полюбуйся, посмотри –
Полюс северный внутри!
Там сверкают снег и лед,
Там сама зима живет.
Навсегда нам эту зиму
Привезли из магазина.

* * *
Теплая, пушистая,
От снега серебристая.
Не страшны мороз и вьюга,
Потому что на мне…

* * *
Если ты меня надел,
Голова всегда в тепле. 

Режим дня

Снег

Вьюга

Сосульки

Каток

Кормушка

Лыжи

Морозный узор

Синичка

Сова

Каток

Клюшка

Снегокат

Шар

Хлопушка

Отрывной календарь

Холодильник

Шуба

Шапка

Читаем детям сказки

День снега
Каждый зимний день в детском саду «Солнышко» не похож на преды-

дущий. 

Ребята катаются на коньках, осваива-
ют хоккей, ездят на лыжах ранним 

утром, скатываются с горы на санках и 
«ватрушках», да и просто бегают по хру-
стящему под валенками снегу и играют в 
снежки. А сколько всего можно слепить 
из снега!

В детском саду «Солнышко» в прогу-
лочный час мальчики возвели целые 
крепости и лабиринты из снега, роди-
тели построили для ребят большую гор-
ку на участке, где теперь каждый день 
слышны смех и радостные возгласы. 

Педагоги же украсили участ-
ки снежными постройками. 
Все этой зимой заняты одним 
общим делом – сделать детство 
ребят счастливым. 

В прогулочный час ребята под 
наблюдением своих воспитате-
лей учатся ходить на лыжах, ос-
ваивают игру в хоккей, наблю-
дают за окружающим миром, 
кормят птиц. А еще в детском 
саду практикуются зимние раз-
влечения на свежем воздухе, 

кальным сопровождением, лепили снеж-
ки, соревновались и даже танцевали. В 
конце развлечения все дети получили от 
забавного Снеговика подарки – вкусные, 
аппетитные сушки.

– Хочется сказать большое спасибо Еле-
не Лукиной – музыкальному руководите-
лю, а также педагогам – Татьяне Айсиной 
и Татьяне Артюховой за организацию 
такого праздника! Как всегда, было здо-
рово, интересно, профессионально и море 
позитивных эмоций у детей и взрослых! 
– говорит воспитатель детского сада «Сол-
нышко» Татьяна Липова.

Дети не просто читали сказки, но и создавали 
свою театральную постановку

лучше всего это делать через русские народные сказки, – считает 
воспитатель детского сада «Ласточка» Инна Моргунова. 

Сказки не только заставляют ребёнка задуматься над важ-
ными жизненными вопросами, но и помогают найти на них 
ответы. Радует, что в детском саду «Ласточка» уделяют большое 
внимание не просто чтению литературы, а изучению русских 
народных сказок. 

В детском саду «Ласточка» села Илек прошла неделя «В 
гостях у сказки». Участие в мероприятиях приняли воспи-
танники младших групп. 

В течение недели воспитатели организовывали чтение рус-
ских народных сказок с рассматриванием иллюстраций. 

Во время слушания дети внимательно и эмоционально пережи-
вали за их героев. А потом обсуждали поступки персонажей, 
рисовали и лепили своих любимых сказочных героев. Дети 
сделали вывод, что в любой сказке добро всегда побеждает зло. 

В каждой группе детского сада «Ласточка» воспитатели обно-
вили «Книжные  уголки» на тему русских народных сказок. В 
них они разместили: книги, аудиозаписи музыкальных сказок, 
дидактические игры, картинки и иллюстрации по русским 
народным сказкам. Совместно с детьми педагоги ставили 
инсценировки кукольного театра. В уголке, специально орга-
низованном для создания нарядов, родители пошили костюмы 
для театрализации сказок.  

Итогом недели стала викторина «Путешествие по сказкам», 
где дети приняли активное участие в конкурсах: из какой 
сказки предмет, угадай героя сказки, а ещё они отгадывали 
загадки, собирали пазлы, изображали мимикой любимого 
героя, показав хорошее знание сказок.

– К каждому ребенку нужен свой подход. Воспитатели детского 
сада «Ласточка» стараются учить детей доброте и состраданию, а 

одно из которых прошло 
недавно и состоялось в 
честь Всемирного дня 
снега!

Этот праздник отме-
чают во всем мире, хотя появился 
он не так давно – в 2012 году по 
инициативе Международной фе-
дерации лыжного спорта. С того 
времени его празднуют в пред-
последнее воскресенье января.

Именно этот праздник состо-
ялся у «солнышек». Ребята со-
брались в этот день на улице, 
чтобы вспомнить все свои лю-
бимые зимние виды спорта. В 
честь праздника к детям пришёл 
Снеговик. С ним они играли в 
подвижные зимние игры с музы-
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Ася АЛЕКСАНДРОВА

Ева КАРАСИК

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «УРАЛ» 
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Реклама

Акция

Территория закона

Происшествия

Не допустить беды
По сообщению дознавателя отдела надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по Ташлинскому и Илекскому районам Александра Белякова, 
с целью обеспечения пожарной безопасности в жилье на территории Орен-
бургской области проводится областная профилактическая акция «Сохрани 
жизнь себе и своему ребенку».

В её рамках сотрудники МЧС России 
по Оренбургской области, совмест-

но с сотрудниками полиции и работни-
ками социальной защиты населения, 
посещают жилые дома многодетных 
семей и семей группы риска. За истек-
ший период 2021 года при проведении 
акции «Сохрани жизнь себе и своему 
ребенку» межведомственными про-
филактическими группами Илекского 
района пройдено 8370 домов, вручено 
гражданам 21240 памяток о мерах по-
жарной безопасности. 

С 2017 года в жилых домах Илек-
ского района установлено более 1000 
автономных дымовых пожарных изве-
щателей. Ведется планомерная работа 
образовательными учреждениями и 
органами местного самоуправления по 
профилактике пожаров, путем раздачи 
памяток о мерах пожарной безопасности 
населению. 

– Важно помнить, что извещатели 
только предупреждают об уже начав-
шемся пожаре, – говорит Алексей Серге-
евич. – Постоянно следите за состоянием 
отопительных печей, своевременно 
очищайте дымоходы от сажи. Не пе-
рекаливайте печи, строго соблюдайте 

перегружайте электросеть. Электрона-
гревательные приборы (плитки, утюги, 
чайники и тому подобное) устанавли-
вайте на несгораемые теплоизолирую-
щие подставки. Не допускайте курения 
в домах и хозяйственных постройках. 
Своевременно очищайте от горючего 
мусора территорию двора и прилегаю-
щую к нему территорию.

В случае обнаружения пожара не 
паникуйте, сообщите о нём в подразде-
ление пожарной охраны по телефону 01, 
сотовый – 112, и примите возможные 
меры по спасению людей, имущества и 
ликвидации пожара. В первую очередь 
покиньте опасное помещение, а также 
помогите покинуть помещение детям и 
старикам, из материальных ценностей 
выносите в первую очередь документы. 
Также старайтесь не открывать окна, 
лишние дверные проёмы, чтобы не 
создавать притока кислорода в зону 
горения. Запрещается тушить водой 
находящиеся под напряжением элек-
троприборы, горящие масла, бензин и 
т.п. Данные вещества следует тушить 
песком, землёй (в том числе из цветоч-
ных горшков) или накрыть очаг пожара 
плотной шерстяной тканью, а электро-
оборудование к тому же обесточить. 
При возгорании масла на сковороде или 
другой емкости накрыть их крышкой.

По прибытии пожарных подразделе-
ний предупредите пожарных о наличии 
баллонов с газом, ёмкостей с ЛВЖ, ГЖ, 
других взрывоопасных веществ и мате-
риалов.

Чтобы лучше жилось
С 1 февраля текущего года вступил в силу новый пакет законов, которые 

затронут многие сферы деятельности россиян и улучшат их жизнь. 

Обвинительный 
приговор вынесен

В Илекский районный суд Орен-
бургской области в сентябре 2021 года 
поступило уголовное дело в отноше-
нии жителя села Илек, обвиняемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 228 УК 
Российской Федерации.

Осенью 2021 года в ходе проведе-
ния осмотра места происшествия 

сотрудники полиции обнаружили и изъ-
яли из кармана куртки, принадлежащей 
илекчанину, растительную массу в поли-
мерном пакете.

Согласно исследованию, проведённому 
экспертом, данная «находка» являлась 
наркотическим средством и включена 
в перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
утверждённый Постановлением Прави-
тельства РФ «Об утверждении значитель-
ного, крупного и особо крупного размеров 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также значительного, крупного 
и особо крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества». Установлено, 
что правонарушитель умышленно, неза-
конно, без цели сбыта приобрёл и хранил 
наркотическое средство для последующе-
го личного употребления. Подсудимый 
свою вину в совершении преступления 
признал полностью.  

Илекским районным судом в декабре 
2021 года вынесен обвинительный при-
говор жителю села Илек за хранение 
наркотических средств.

Перестанут обнулять 
счета должников 

1 февраля 2022 года вступил в силу 
закон, защищающий права долж-

ников на гарантированное получение 
прожиточного минимума, в ходе при-
нудительного взыскания с них задол-
женности в рамках исполнительных 
производств.

По закону, судебные приставы впра-
ве удерживать до 50% (а в отдельных 
случаях до 70%) от заработной платы, 
пенсии и иных доходов с целью погаше-
ния задолженности перед кредиторами. 

Процедуру банкротства физического 
лица можно пройти через МФЦ «Мои 
документы», но при условии, если су-
дебные приставы окончат исполнитель-
ные производства за невозможностью 
взыскания. Если у человека есть доход, 
пусть и небольшой, судебный пристав 

будет удерживать до 50% до тех пор, 
пока долг не будет выплачен и судебный 
пристав не окончит исполнительные 
производства.

Изменится форма сертифи-
ката о прививках 

С 1 февраля переоформлены сер-
тификаты о прививках против 

COVID-19 на портале Госуслуг, которые 
были сформированы до 16 ноября 2021 
года. Переоформят в автоматическом 
режиме также документы о перенесен-
ном коронавирусном заболевании и 
медицинских отводах от прививок.

Повысят ежемесячную 
денежную выплату

Повышение состоится для различ-
ных льготных категорий (напри-

мер, инвалидов, ветеранов, чернобыль-
цев и участников войны). 

Индексация единовременной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) произошла на 1,084. 
С 1 февраля 2022 года ЕДВ по инвалид-
ности увеличен на 8,4%.

Напоминаем, что право на ЕДВ име-
ют, в частности, Герои РФ и члены их се-
мей, ветераны, инвалиды и чернобыль-
цы. Размер ЕДВ зависит от категории 
ее получателей. Если гражданин имеет 
право на ЕДВ по нескольким основани-
ям, ему, как правило, предоставляется 
одна ЕДВ.

Повышается плата 
в системе «Платон»

Плата в системе «Платон» поднялась 
с 2,34 до 2,54 рублей за километр. 

Это касается компаний и индивиду-
альных предпринимателей, которые 
занимаются перевозками груза на ав-
томобилях больше 12 тонн.

Напоминаем: если грузоперевозчик не 
заплатит в системе «Платон», ему могут 
назначить штраф – до 5000 рублей за 
первое нарушение и до 10000 рублей за 
повторное.

 По материалам российских СМИ

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Семенов Ю.И., заказчик кадастровых работ, проживающий по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Сладково, ул. За-
живная, д. 6, тел.: 8-922-863-63-14, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:971 для сельскохозяйственного 
производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Сладковский сельсовет.

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного 
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. 
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail: 
оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Оренбургской области по месторасположению земельного участ-
ка. 60(1-1)

Извещение 
о проведении публичных слушаний

18 февраля 2022 года в 17-00 часов местного времени 
в здании администрации Илекского сельсовета, распо-
ложенного по адресу: Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 26, кабинет №2, состо-
ятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с када-
стровым номером 56:12:0303002:934 площадью 600 кв. 
м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский муниципальный рай-
он, сельское поселение Илекский сельсовет, с. Илек, пер. 
Весенний, з/у 16. 61(1-1) 

инструкции по эксплуатации газифици-
рованных приборов. Не оставляйте без 
присмотра топящиеся печи, зажженные 
газовые колонки и плиты, включенные 
в электросеть электроприборы и не 
поручайте присмотра за ними детям. 
Следите за исправностью электропро-
водки, не применяйте самодельные 
вставки «жучки» в аппаратах защиты 
электрооборудования от перегрузок и 
коротких замыканий, не допускайте экс-
плуатации нестандартных и имеющих 
неисправности электроприборов, не 

На заметку

Вопросов не останется
В 2022 году Юго-Западным терри-

ториальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской 
области, филиалом Центра гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской обла-
сти будут проводиться тематические 
«горячие линии» с целью оказания 
практической помощи по вопросам 
защиты прав потребителей по следу-
ющим датам:

С 7 по 18 февраля – «Безопасность 
и качество парфюмерно-косме-

тической продукции»; с 14 по 25 марта 
– «Защита прав потребителей»; с 18 по 
29 апреля – «Вакцинопрофилактика; с 
16 по 27 мая – «Профилактика клеще-
вого энцефалита»; с 30 мая по 10 июня 
– «Детский отдых»; с 20 июня по 1 июля 
– «Туристические услуги и инфекционные 
угрозы за рубежом»; 1 по 12 августа – 
«Безопасность и качество плодоовощной 
продукции и срок годности»; с 15 по 26 
августа – «Качество и безопасность дет-
ских товаров и школьных принадлежно-
стей»; с 5 по 16 сентября – «Организация 
питания в школах»; с 3 по 14 октября 
– «Профилактика гриппа и ОРВИ»; с 14 
по 25 ноября – «Услуги такси и карше-
ринга»; с 5 по 16 декабря – «О качестве и 
безопасности детских товаров и выборе 
новогодних подарков».

Специа листы Управления Роспо-
требнадзора по Оренбургской области 
отмечают, что для консультации по ин-
тересующим вопросам илекчане могут 
обращаться по адресу: Оренбургская 
область, город Сорочинск, ул. Молодеж-
ная, 47, а также по телефонам: 8 (35346) 
4-59-32, 4-60-53 или на электронный 
адрес: yuzto@56.rospotrebnadzor.ru.

Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Это интересно

Посмеёмся

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере от 14 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: презент, монета, абсурд, 
тромбон, болеро, терьер, Лубянка, усик, улица, 
гуси, ерик, мини, яшма, Арал, ствол, шасси, обу-
за, артикль, Кокто, базар, Даву, общепит, ежина, 
ежиха, Иора, изгиб, Буре, Аган, урюк, арап, аист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: буренка, сбой, турбина, 
аналой, нрав, зима, кали, зала, храп, Белуха, 
роба, патология, расщелина, земляника, прыгун, 
кади, купол, атрибут, Тантал, берш, кулер, цена, 
Арго, жабка, бульвар, радиус, клей, сорт, раскол, 
Нови, орнамент. 

* * *
– Ну, дочери мои любимые, что привезти 

вам из стран заморских? 
– Зашибись! То есть мы не едем? 

* * *
– Девушка, вы танцуете? 
– Да!
– Слава богу! Я думал, вас током бьёт. 

* * *
На исповеди: 
– Сын мой, ты отрёкся от сатаны? 
– Не могу, святой отец, у меня с ней 

трое детей. 
* * *

– То есть ты не умеешь убирать, стирать, 
мыть посуду… Господи, ну и кто тебя та-
кого в мужья возьмёт?!

* * *
– Милый, может, я останусь у тебя но-

чевать? 
– Поздно, я уже лифт вызвал. 

* * *
Мужчина от женщины отличается тем, 

что у мужчины на шее только галстук, а у 
женщины бусы, дом, дети, работа, собаки 
и муж в галстуке. 

* * *
Разгадывая кроссворд, муж жене задал 

вопрос: 
– Первый мужчина, четыре буквы? 
И получил неожиданный ответ: 
– Коля.

* * *
Работаю, как лошадь, пью, как лошадь… 

такими темпами меня скоро украдут 
цыгане. 

* * *
Суд: 
– Свидетель, что вы делали 16 марта 

2006 года в 11 часов 42 минуты? 
– Ну, я сидел в кресле с календарём в 

руках и смотрел на часы. 
* * *

Два года дед опрыскивал ГМО-хими-
катами колорадского жука. На третий 
год жук уже сам помогал деду окучивать 
картошку. 

* * *
Отдел кадров. Собеседование: 
– Расскажите о себе. 
– Словами не передать, я подготовила 

танец…
* * *

– Дорогая, в этом году я выкинул ёлку, 
даже не дожидаясь твоего нытья. Что, 
неожиданно, да? 

– Идиот, мы же искусственную купили.
* * *

Секрет похудения очень прост. Но се-
крет есть секрет. 

* * *
– Кто вчера громче всех орал: «Зато 

будет, что вспомнить!»? Ну, давай… вспо-
минай!

* * *
Свадьба: 
– Согласны ли вы взять в жены эту 

женщину? 
– Нет.
– А эту? 

* * *
– Мам, а ты любила смотреть сериалы? 
– Лукас, не говори глупостей, бери Жади 

и пойдём за Латифой в садик. 
* * *

Мне подарили полотенце с голым муж-
чиной. Полотенце мужу понравилось, а 
мужчину он выгнал. 

* * *
Читая грибной справочник, я заметил, 

что у ядовитых грибов есть один общий 
признак – ЮБКА на ножке. И тут меня 
поразила страшная догадка…

* * *
Жена спрашивает мужа: 
– Когда мы встретились, кто посовето-

вал на мне жениться? 
– Не помню. Врагов у меня много…

* * *
– А как ты узнал, что жена тебе изме-

няет? 
– Да ей анекдот рассказал, а этот приду-

рок в шкафу расхохотался!

Всемирный день борьбы 
с ненормативной лексикой 
Всемирный день борьбы с ненорма-

тивной лексикой прошёл 3 февраля. 
Его цель – проводить мероприятия по ис-
коренению мата из повседневной жизни.

По количеству нецензурных слов и вы-
ражений первое место в мире занимает 
английский язык, второе – голландский. 
Русский язык занимает третье место. В 
словаре ненормативной лексики русского 
языка находится 16 тысяч слов.

Впервые русский мат встречается в 
берестяной грамоте XII века.До XIV века 
на Руси неприличные слова называли 
«нелепыми глаголами».

По данным опроса Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения 
29% россиян никогда не употребляют в 
речи нецензурные выражения. В то же 
время, у 70% респондентов большинство 
знакомых употребляют мат в своей речи.

В какой стране самая 
токсичная домашняя пыль?
Ученые впервые получили данные о 

домашней пыли из 35 стран со всего 
мира. Жители разных уголков планеты 
отправляли пыль из своих пылесосов в 
университеты для проверки на наличие 
вредных металлов.

По результатам исследования как бед-
ные, так и богатые регионы подвержены 
загрязнению через пыль в зависимости от 
факторов окружающей среды и истории 
промышленности.

В каждом третьем доме Новой Зеландии 
пыль содержала мышьяк, концентрация 
которого была выше допустимой. В пыли 
каждого шестого дома Австралии на-
блюдался опасный для здоровья уровень 
мышьяка и свинца. 

В домашней пыли из Новой Каледонии, 
где фиксируется все больше случаев рака 
легких и щитовидной железы, оказалось 
превышено содержание таких металлов, 
как хром, никель и марганец.

В домах Аккры, столицы африканского 
государства Гана, пыль была в высокой 
степени загрязнена свинцом. Очевидно, 
из-за предприятий, занимающихся пере-
работкой электроники.

В Великобритании 
потерявшуюся собаку спасли 
благодаря дрону и сосиске
Собачка по кличке Милли сорвалась с 

поводка и потерялась на территории 
графства Гемпшир. К счастью, ее вскоре 
обнаружили на одной из илистых отмелей 
на побережье. Собаке угрожал прилив, но 
спасатели проявили смекалку и вымани-
ли ее нестандартным образом. 

Милли успела основательно проголо-
даться, когда над ней появился дрон с 
лакомством и стал маняще отдаляться в 
сторону более безопасной в плане прили-
вов зоны. Вскоре питомец уже оказался в 
объятиях хозяев.

Народные приметы февраля
Февраль – последний месяц зимы. 

Существует поговорка: «Февраль –
месяц лютый, спрашивает: как обутый?» 
Веками накопилось много народных при-
мет февраля, по которым можно предуга-
дать будущие лето, осень и зиму, урожай, 
погоду на ближайшие дни:

В начале февраля тепло, тает снег – к 
посредственному урожаю.

Если февраль холодный – к благопри-
ятному лету.

Февраль теплый – к холодной весне, а 
морозный – к благоприятному лету.

В феврале много инея – летом будет 
много росы и много меда.

Яркие звезды в феврале – к морозу, тус-
клые – к оттепели.

Если февраль выдастся дождливым, то 
такими же можно ожидать весну и лето. 
Погожий февраль предвещает засуху 
летом.

Сильные морозы – к короткой зиме.
В конце февраля много длинных сосулек 

– к долгой весне.
Бесснежный февраль грозит летней 

засухой.
Чем холоднее последняя неделя февра-

ля, тем теплее будет в марте.
Гром в феврале – к сильным ветрам.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

7 февраля
Вторник, 
8 февраля

Среда, 
9 февраля

Четверг, 
10 февраля

Пятница, 
11 февраля

Суббота, 
12 февраля

Воскресенье, 
13 февраля

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Командные соревнова-
ния. Пары (произволь-
ная программа). Жен-
щины (произвольная 
программа). Танцы (про-
извольная программа)
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 
6+
12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 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+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбур-
жья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 
12+
12.30, 16.00 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 
12+
13.30 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины 15 км. Инди-
видуальная гонка 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

06.30 Х/ф «Объятия 
лжи» 16+
06.55, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.45 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 
16+
23.35 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.30, 17.45, 02.00 Время 
покажет 16+
15.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жа-
реный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

05.00 Утро России
06.15 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Короткая 
программа 16+
10.30 О самом главном 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.25, 18.40 60 минут 
12+
13.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивиду-
альная гонка 16+
15.25 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

06.30, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Неопалимый 
феникс» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 
16+
23.00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 12.10 Модный при-
говор 6+
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поже-
нимся! 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 жа-
реный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.35, 15.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 
12+
13.35 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОС-
СИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 
16+
19.00 Х/ф «Треугольник 
судьбы» 16+
23.00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+
05.00 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Три звезды» 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км (классика)
14.00, 17.00, 02.00, 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 жа-
реный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не 0+

05.00 Утро России
06.30 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произ-
вольная программа 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести Оренбуржья
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Компаньонка» 
16+
19.00 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
23.20 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.25 Х/ф «Бой с тенью 
3. Последний раунд» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Россия 
- Дания. По окончании - 
новости
11.40, 02.45 Модный при-
говор 6+
12.45, 17.05 Время пока-
жет 16+
13.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Биатлон. Женщины. 7, 
5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.10, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
10.50, 18.40 60 минут 12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км 16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Воз-
можно всё!» 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+
01.55 Х/ф «Яблоневый 
сад» 6+

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.35 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Треугольник 
судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Наша доктор» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский док-
тор» 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 Х/ф «Ментов-
ские войны» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «Три звезды» 
16+

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. «Лед, которым 
я живу» 12+
11.20, 12.20 Видели ви-
део? 6+
12.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
13.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-та-
нец)
19.40, 21.20 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером 
16+
00.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
03.10 Наедине со всеми 
16+
03.55 Модный приговор 
6+

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 
км 16+
14.05 Х/ф «Легенда №17» 
16+
16.30 Привет, Андрей! 
12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОС-
СИЯ - ЧЕХИЯ 16+
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» 
12+
01.10 Х/ф «Лидия» 12+
03.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ 16+

06.30 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+
07.30 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук 
утопающих» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 Х/ф «Мираж» 16+

04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф «Одиночка» 
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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Три звезды» 16+

05.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за 
капитана 12+
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10, 14.45 Видели ви-
део? 6+
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. Муж-
чины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гон-
ка преследования. 10 км
15.50 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+
00.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.10 Модный приговор 
6+
03.00 Давай поженимся! 
16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

04.00 Х/ф «Белые розы 
надежды» 16+
07.15 Устами младенца 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40, 16.35 Х/ф «Распла-
та» 18+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследова-
ния. 12, 5 км 16+
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы 
со Звёздами». Новый се-
зон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Бес в ребро» 12+
03.10 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Живём только раз» 12+

06.30, 03.25 Х/ф «Дело 
рук утопающих» 16+
06.40 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+
08.40 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
10.30 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
14.45 Х/ф «Наша доктор» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Лабиринт» 
16+
03.15 6 кадров 16+

04.50 Х/ф «Сильная» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
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 сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 
16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
02.50 Т/с «Три звезды» 
16+
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Эл. почта: 
reklamavural@mail.ru

Тел.:  8 (35337) 2-24-71.
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

личии: гробы от 2 000 руб., кресты 
металлические и деревянные, цер-
ковная утварь, венки от 130 руб., 
оцинкованные надгробья, столы, 
скамейки, ограды от 550 руб./м.

ПАМЯТНИКИ
(готовые с портретом и гравировкой):
Мраморные от 8 500 руб.,
Гранитные от 14 500 руб.,
РАССРОчКА (ООО «Память»)
до 3-х месяцев. 

УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.

Изготовление в короткий срок фото и табличек на металлокерамике 
и на граните. Принимаем заказы на проведение поминальных обедов.

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОчНО. 
Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 

Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 4(4-4)

Закупаю мясо:
кРс, свинину, хРяков.

Возможно живым весом.
         Тел.: 8-905-810-98-60,

       8-912-841-18-28. 
Реклама 66 (1-4)
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виктор иванович

закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.

Михаил.
Реклама 8(4-5)

Коллектив МБДОУ детский сад 
«Ромашка» выражает искреннее со-
болезнование Ольге Владимировне 
Стативкиной в связи со смертью 
мамы. Скорбим вместе с Вами. 63

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

кл
ам

а 
5(

4-
4)

Реклама

26(3-3) Куплю земельные паи 
затонновского сельсовета. Доро-
го. Тел.: 8-922-852-95-87. Реклама

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

104п(1-1) Бу ранг уловские              
СРУБЫ домов и бань из Баш-
кирии. Доставка, сборка. Тел.: 
8-922-808-15-47, 8-987-201-36-62. 
Реклама

62(1-1) Установка Windows-8. 
Тел.: 8-953-832-18-78. Реклама

65(1-1) Услуги няни. Тел.: 8-906-
830-30-16. Реклама 

1101(9-12) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,                             
8 (3532) 222-839. Реклама

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

108п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

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

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

1677п(6-7) закуп мяса КРС, 
свинины, конины, баранины, а 
также мяса в любом виде. Тел.: 
8-961-912-26-76, 8-922-828-62-06. 
Реклама

102п(1-4) ЗАКУПАЮ мясо лю-
бое. Можно живым весом за на-
личный расчёт. Вынужденный 
забой. Продавцу при себе необхо-
димо иметь ветеринарную справку 
Ф №4. Тел.: 8-912-352-73-63, 8-922-
551-92-60. Реклама

101п(1-1) КУПЛЮ шкуры лисы, 
куницы, ондатры, бобра. Сырьё. 
Тел.: 8-928-540-56-56. Реклама

113п(1-1) Продаются КУРЫ-           
молодки. Доставка. Тел.: 8-912-
843-11-88. Реклама

Услуги

Продаётся
56(1-1) Картофель. Тел.: 8-909-

612-71-32. 

Помяните
добрым словом

9 февраля исполняется 10 
лет, как нет с нами ПОНАМА-
РЕВА Николая Николаевича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки 
36

Помним, любим, скорбим
4 февраля исполнится 40 дней, как нет с нами любимого мужа, 

отца, дедушки ЯшИНА Григория Васильевича.
Как быстро сорок дней промчались, 
Как они быстро пронеслись, 
Как тяжело они нам дались,
Ведь без тебя и жизнь – не жизнь...
На сердце боль обосновалась
И сорок дней изводит нас,
Ведь все, о чем с тобой мечталось,
Разбилось вдребезги за час…
Чем заглушить ее – не знаем,
И держит нас она в тисках,
Мы твой уход не принимаем,
И оттого стучит в висках...
Душа твоя сегодня в вечность
От нас незримо улетит,
Любви к тебе в нас – бесконечность,
Она в нас пламенем горит...
Пусть за чертой, что между нами,
Тебя покой и нега ждет, 
На сорок дней тебя стихами 
Мы проводить хотим в полет...
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым 

словом.
Жена, дети, внуки 59

Соболезнование
Коллектив Сухореченской основной школы выражает 

глубокое соболезнование родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни Барановой валентины васильевны.

Жизненный путь Валентины Васильевны – образец 
мудрости и доброты. Навсегда останется в памяти ее 
учеников, коллег, родителей спокойный ласковый голос, 
научивший понимать смысл жизни. Все выпускники это-
го замечательного педагога отзываются о ней с теплотой и 
любовью, бесконечной благодарностью. Светлая память 
о Валентине Васильевне, профессионале, преданном 
любимому делу, навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МБоУ Сухореченской ооШ 67

43-1п(1-1)

Благодарность
Выражаем сердечную благо-

дарность всем родным и близ-
ким, друзьям за моральную и 
материальную помощь и под-
держку в организации и прове-
дении похорон нашей дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки                                                          
зИМЕНКОВОй Анны Андре-
евны.

Большое спасибо всем за 
поддержку и сочувствие. Боль 
утраты очень сильна. 

Отде льное спасибо ООО 
«Память» и лично Александру 
Федотову. Всё, что вы делаете, 
это очень тяжелый труд, но вы 
делаете его профессионально.

Также благодарим отца Ана-
толия. 

Храни Вас Господь, здоровья 
Вам! 

родные 72

26 января 2022 года на 93-м году жизни 
скончался ВОРОПАЕВ Виктор Ивано-
вич, человек, которого всегда отличали 
огромная трудоспособность, глубокое 
знание своего дела и большой жизненный 
оптимизм. 

Родился он 31 июля 1929 года в посёлке 
Первое Мая Тоцкого района. 

После окончания в 1947 году сельскохо-
зяйственного техникума Виктор Ивано-

Помяните
вместе с нами

5 февраля будет 40 дней, как 
ушла из жизни наша мама, 
бабушка, прабабушка зИМЕН-
КОВА Анна Андреевна.

Все, кто знал и помнит её, по-
мяните вместе с нами добрым 
словом. 

родные 73

вич начал свою трудовую деятельность в совхозе Родина Белозерского 
района в должности агронома. 

С 1949 по 1953 годы проходил службу в рядах Советской армии.  По-
сле службы в армии Виктор Иванович вернулся на свою малую родину 
и продолжил трудовую деятельность в сельскохозяйственной отрасли. 

Находясь всегда в гуще событий, он с молодых лет проявлял орга-
низаторские способности, принципиальность, последовательность в 
решении поставленных задач, умение работать с людьми.

С 1954 по 1958 годы Виктор Иванович трудился в комсомольских 
органах Тоцкого района. В 1958-1959 годах он работал инструктором 
орготдела РК КПСС Тоцкого района. А с 1959 по 1962 годы – секретарем 
исполкома райсовета Тоцкого района. 

В 1963 году Виктор Иванович переехал в село Илек Илекского рай-
она, где почти 10 лет проработал секретарем исполкома райсовета. 
Компетентность в решении поставленных задач, инициативность, 
творческое отношение к делу стали основанием для его избрания в 
1973 году заместителем председателя исполкома райсовета, и до 1990 
года он проработал в данной должности.

Общий трудовой стаж составил 46 лет. 
Виктор Иванович награжден государственными наградами: орде-

ном «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», присвоено звание 
«Ветеран труда». Также был отмечен многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами различных уровней. 

Активная жизненная позиция и умение сплотить вокруг себя 
единомышленников снискали уважение среди всех, кто его знал. 
Он обладал лучшими человеческими качествами, всегда был готов 
оказать помощь и поддержку, был душой коллектива, пользовался 
огромным авторитетом. С его помощью и непосредственно с его уча-
стием сделано немало добрых дел на благо жителей Илекского района.

Светлая память о Викторе Ивановиче навсегда останется в сердцах 
коллег, друзей и жителей района. Вечная ему память.

в.в. Карпенко, П.н. Марейчев, н.Л. нехаев, а.в. Кузин,                                           
о.М. Кирпичникова, н.в. Колганова, Д.н. Соколов, П.П. арьков,                                                                                                                              

а.Е. Матюшенцев, И.И. Капнин, в.а. Коноводов, Б.Г. Колбашев, а.И. Денисов
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с. Кардаилово
Валентине ВасильеВне 

ГончаРоВой!
Уважаемую 

Ксению ЗахаРоВнУ ПоРтноВУ 
от всей души поздравляем 

с 85-летним юбилеем! 

Милую подругу 
ГУльсаРУ тлеУМаГаМбетоВУ 

поздравляю с юбилеем!

Уважаемую, 
любимую учительницу 

любоВь ильиничнУ беРдинУ 
поздравляем с юбилеем!

дорогую жену, маму, бабушку 
айслУ айталоВнУ КУатоВУ 

поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам здоро-
вья, бодрости, пози-
тива и долголетия. 
Пусть близкие и лю-
бимые люди всегда 
будут рядом, лю-
бят, ценят и окру-
жают Вас заботой.

С уважением, 
Ж.З. Мукаева 

и Л.В. Бокова 57

С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя,
Без улыбки не проходит
В твоей жизни пусть и 

дня.
Вся семья желает сча-

стья,
Воплощения мечты,
Чтоб всегда была здоро-

вой
И такой красивой ты.

С любовью, муж, дочери, 
зятья и внуки 54

Дорогая наша мама,
С юбилеем! Шестьде-

сят!
Будь счастливой са-

мой-самой,
Пусть глаза твои го-

рят!
Чтобы солнце с не-

босвода
Освещало жизни путь,
Бодрой, мама, будь, здоровой,
Смейся и забудь про грусть.
Наша мамочка родная,
Улыбайся каждый миг,
Любим мы тебя без края
И желаем долго жить!

С любовью, муж, дети 
и внуки 38

дорогого, любимого папу, 
дедушку и прадедушку

 алеКсандРа ВасильеВича КУца 
поздравляем с почтенным 

девяностолетним юбилеем!
С юбилеем тебя, до-

рогой!
Постарайся помень-

ше болеть,
Все родные рядом с 

тобой,
Чтоб тебя тёплым 

словом согреть.
Ведь порой лечит 

тёплое слово

И лекарств оно всех сильней,
Ты – надёжная наша основа,
Ты – надёжная пристань детей.
Пусть подольше не гаснет лампада
Пред иконою в доме твоём,
И, поверь, всем нам очень надо, 
Чтоб подольше пожил ты в нём.

С любовью, дети, внуки, правнуки 55

Ваш юбилей, да лет 
совсем не много,

Но годы прожиты не 
зря,

Большая пройдена до-
рога,

Большие сделаны дела!
Спасибо за доброту, за 

труд, за ласку,
За сердца негасимый 

свет,
Желаем мы здоровья, сча-

стья,
Ну и, конечно, долгих-долгих 

лет!

Подружка, не грусти, 
что дни летят,

За годом год к тебе 
приходит мудрость,

Ты молода всё так же, 
и в глазах

Пусть огонёк задора не 
потухнет.

Тебе желаю быть са-
мой собой,

Пусть сердце радостно сжимается в 
груди!

Мы вместе столько прожили с тобой,
Ещё лет сто осталось впереди!

Ольга 45 С любовью, выпускники 
2001 года  46

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть,
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения

дорогую и любимую жену,
маму, бабушку 

Ксению ниКолаеВнУ сУнсинУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Всей нашей дружной семьёй желаем тебе 

быть всегда на позитиве, оставаться ве-
селой, жизнерадостной и красивой. Пусть 
каждый твой день будет богат встречами 
с родными, друзьями и просто хорошими 
людьми. Желаем, чтобы атмосфера сча-
стья и любви всегда окружала тебя!

И пусть в твоей до-
брой, счастливой судьбе

Ещё будет сто дней 
рождения!

Муж, дети, внуки 69


