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Непридуманная история
из жизни семьи Куковых

15 февраля – День памяти
воинов-интернационалистов
в России
Уважаемые
воины-интернационалисты,
ветераны локальных войн
и военных конфликтов!
15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это трагическая и в то
же время героическая страница в жизни
всей страны.
В этот день мы отдаем дань памяти
тем, кто ценой своей жизни исполнил
свой воинский долг, и благодарим вас,
ветераны боевых действий, за мужество и стойкость, за ваш несломленный
ду х. Ваш жизненный пу ть являетс я
примером истинного патриотизма для
подрастающего поколения Илекского
района.
Примите искренние пожелания вам
и вашим близким счастья, удачи, здоровья, благополучия и всегда мирного
неба над головой!
Глава Илекского района
Владимир КарпенКо
председатель Совета депутатов
пётр марейчеВ
85

Участники войны в Афганистане Павел Ткаченко (село Илек) и Владимир Коленов (село Кардаилово)
хранят в памяти подвиги земляков из афганского братства

Памятная дата

Стоп, Covid

Борьба продолжается
В первый понедельник февраля в
районном центре состоялось очередное заседание районного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Н

а повестке дня рассматривались
вопросы о тек у щей сит уации
заболевания коронавирусной инфекцией и о мерах по предупреж дению
распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Илекском
районе.
С целью предупреж дения распространения коронавирусной инфекции
среди населения района штабом были
приняты решения:
– Образовательный процесс по программе дошкольного образования осуществлять в дистанционном режиме:
(МБДОУ детский сад «Улыбка» с 7 февраля по 13 февраля 2022 года включительно; МБДОУ детский сад «Солнышко»
с 8 февраля по 14 февраля 2022 года
включительно).
– Руководителям организаций и предприятий района продолжать держать на
контроле вопрос использования масок
в общественных местах, соблюдения
социальной дистанции, регулярного
проветривания помещений.
Ежегодное спортивное мероприятие
«Лыжня России» перенесено на 26 февраля.
Дана ВИноГраДоВа

Дни, ушедшие в вечность

Тридцать три года назад, 15 февраля 1989 года, ограниченный контингент
войск Минобороны и КГБ СССР покинул территорию Афганистана. Сегодня
эта дата – День памяти воинов-интернационалистов.

К

аждый, кто прошел через афганскую войну, запомнил ее по-своему. Более пяти тысяч оренбуржцев
исполнили служебный долг в «горячей»
точке.
Из Илекского района за всё время
афганского конфликта было отправлено
128 илекчан, семь из них ушли из жизни
на чужой афганской земле. Имена Александра Горбаня, Сагынгалея Ищанова,
Евгения Красикова, Фёдора Лоханова,
Асхата Садыкова, Валерия Степанова и
Александра Фролова навсегда вплетены
в историю Илекского района.
Воины Афгана – не забыты! По возможности, наши земляки, прошедшие через
афганскую войну, посещают мемориал,
возлагают к нему цветы и хранят в памяти подвиги своих земляков, которые
ушли в вечность.

– Хотел бы поздравить с датой вывода
войск из Республики Афганистан всех
членов нашего афганского братства,
– говорит Павел Ткаченко, участник
военных событий в Афганистане с 1986
по 1988 год. – Сейчас непростое время,
мы не можем собраться со всеми и лично
побеседовать, пообщаться. Хотелось бы
пожелать всем здоровья и всех благ. А
подрастающему поколению желаю знать
историю своей страны, интересоваться
земляками-героями и видеть в них образец для подражания.
В Илекском районе ежегодно проводятся
мероприятия военно-патриотической направленности. Во всех учебных заведениях
района пройдут «Уроки мужества» на тему
«Дорогами Афганистана», посвящённые
подвигу «афганцев», акция «Долг», конкурс
фотографий и многое другое.

Кстати

Н

а сегодняшний день на территории Илекского района проживают 341 ветеран боевых действий, в том
числе 73 человека участвовали в войне
в Афганистане; 251 человек – приняли
участие в войне в Чечне, Сирии, таджикистанском конфликте и других.
По традиции 15 февраля в районном
центре и населённых пунктах района
состоятся митинги, возложение венков и
цветов к мемориалам памяти воинов-интернационалистов.
В Илекском краеведческом музее, где
хранятся фотографии, письма, документы и даже элементы обмундирования наших земляков, погибших в Афганистане,
организована выставка, посвящённая
памятной дате.
евгения чернЫШоВа
Фото из архива редакции газеты «Урал»
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Экономика региона
испытания выдержала
С приходом февраля из официальных источников начали поступать данные по
результатам и итогам производственного года. Многие из них помечаются как
предварительные или оперативные, однако опыт показывает, что в дальнейшем
существенных поправок в них не вносится. Заметим, что статинформация пока
фрагментарная, что ограничивает четкое выявление тенденций, особенностей
процессов, не позволяет надежно обосновать те или иные выводы. К тому же
нельзя не учитывать фактор пандемии и, конечно, засуху лета 2021 года.

И

все же – экономика региона успешно выдержала испытания.
Индекс промышленного производства
в 2021 году по сравнению с 2020 годом
составил ровно 103 процента. В разрезе
основных отраслей картина следующая:
– добыча полезных ископаемых – 103
процента;
– обрабатывающие производства – 100,1
процента;
– обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха – 106,7 процента.
Если по частностям, то добыча нефти
и природного газа (включая газовый
конденсат) увеличилась на 3,2%, добыча
горючего природного газа уменьшилась
на 6,5%.
В секторе пищевых продуктов в 2021
году по сравнению с 2020 годом увеличилось производство сливочного масла
и паст масляных на 48,8%, макаронных
изделий – на 16,6, сыров – на 14,2, мяса
и субпродуктов – на 5,5, молока жидкого
обработанного – на 3,9, творога – на 0,8%.
Снизилось производство муки из зерновых культур на 0,1%, колбасных изделий
– на 0,6, масла подсолнечного – на 1,6,
хлеба и хлебобулочных изделий – на 1,6,
кондитерских изделий – на 23,5, крупы
– на 26,8%.
В производстве прочей неметаллической минеральной продукции увеличилось производство бетона, готового для
заливки (товарный бетон), на 46,2%,
цемента – на 0,9%.
В металлургическом производстве
увеличилось производство стали нелегированной на 15,9%, чугуна – на 4,4%,
проката готового – на 3%. Снизилось на
3% производство легированной стали.
По сельхозпроизводству регион не превзошел показателей предыдущего 2020
года. Причина – вполне объективная:
засуха, тридцать сельских территорий
жили из-за нее прошлым летом в режиме
чрезвычайной ситуации.
Тем не менее в 2021 году в регионе
намолотили зерновых и зернобобовых 1
миллион 621 тысячу тонн, средняя урожайность гектара составила 8,3 центнера.
По мясу – произведено более 207 тысяч
тонн (2020 год – 214 тысяч тонн). Молоко:
общий надой по 2021 году 621 тысяча
тонн, в предыдущий год – почти 638 тысяч тонн.
Природный фактор в сельском хозяйстве еще не отменен, но к этому надо
стремиться. И каким образом, ныне хорошо понятно. В среднем от коровы в 2021
года получено 2718 килограммов молока,
в предыдущем году этот показатель был
меньше почти на 85 килограммов, при
том, что на конец периода коров доили на
11 300 голов больше. Расчет здесь произведен по поголовью коров на конец года,
поэтому средняя продуктивность одной
коровы – по строгому счету в минувшем
году может оказаться и больше.

Более трети – от обрабатывающего сектора

К

оллегия областного министерства
промышленности обсудила предварительные итоги работы предприятий за
2021 год и задачи на нынешний.
Исполняющий обязанности министра
промышленности и энергетики региона
Дмитрий Кулаков, выступая на коллегии, сказал, что существенный вклад в
повышение производственных показателей внесли предприятия добывающего
сектора. В стоимостной оценке отгрузка продукции отрасли составила 695
миллиардов рублей. Наибольший вклад
внесли такие предприятия, как «Орен-

бургнефть», «Газпром добыча Оренбург»,
«Газпром нефть Оренбург», нефтяная компания «Сладковско-Заречное», «Гайский
ГОК», «Оренбургские минералы».
В обрабатывающих производствах отгружено продукции на 379 миллиардов
рублей, что составляет 34% от общего объема. Лидерами в этом секторе являются
предприятия металлургии, производство
готовых металлических изделий, производство неметаллических минеральных
продуктов и производство химических
веществ.
Ведущими предприятиями обрабатывающего сектора являются: «Уральская
ста ль», «ПО Стрела», «Орский механический завод», «Орский машиностроительный завод», «Новотроицкий
завод хромовых соединений», «НСплав»,
Медногорский электротехнический
завод «Уралэлектро», «Медногорский
медно-серный комбинат», «Аккерман
цемент».
В 2021 году значительный вклад в развитие обрабатывающего производства
внесли «Тюльганский электромеханический завод», «Технология», «Инженерные технологии», «Завод бурового
оборудования», «Русшпала» и ряд других
предприятий.
Объем поставки электроэнергии за
2021 год составил 58 миллиардов рублей
(5% в общем объеме промышленного
производства). В прошлом году выработано электроэнергии на сумму 11,95
миллиардов кВт/ч, что на 8,8% больше,
чем за 2020 год.
В промышленном секторе региональной экономики занято более 124,8 тысяч
человек: в обрабатывающем секторе – 69
тысяч человек, в добывающем секторе – 35 тысяч человек, в обеспечении
электроэнергией, газом и паром – около
21 тысячи человек. Средняя заработная
плата в целом по промышленному сектору составляет 51,2 тысячи рублей, в
добывающем секторе – 70 тысяч рублей,
в обеспечении электроэнергией, газом
и паром – 42,1 тысячи рублей, в обрабатывающих производствах – 41,8 тысяч
рублей.
В числе основных задач на 2022 год и.о.
министра промышленности и энергетики
обозначил: повышение эффективности
взаимодействия с предприятиями, в том
числе по экологическим вопросам, привлечение в регион федеральных средств,
повышение культуры производства и
производительности труда, налаживание
производства новых видов продукции.

Строить, чтоб увеличить
доходы бюджета

С

остоялось первое заседание штаба по
строительству Особой экономической зоны «Оренбуржье». По поручению
губернатора Дениса Паслера штаб возглавили вице-губернатор–заместитель
председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов и
заместитель председателя правительства
Оренбургской области–министр строительства, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.
По графику предварительные работы
на стройплощадках должны начаться
весной. К старту строительства ОЭЗ необходимо провести к объекту временную
инженерную и коммунальную инфраструктуру, чтобы обеспечить функционирование строительного городка. На
первое заседание штаба по этому вопросу
были приглашены представители сетевых
компаний.

Председателем штаба Игнатом Петуховым поставлена задача управляющей
компании «ОЭЗ ППТ Оренбуржье» в ближайшие две недели согласовать графики
работ с энергетиками и газовиками. С
компанией «Оренбург водоканал» все
технические условия уже согласованы.
Министерству экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей поручено до конца февраля завершить
все необходимые процедуры для получения компаниями статуса резидента. По
состоянию на конец января три будущих
резидента приняли решение начинать
строительство своих новых предприятий
одновременно со строительством самой
ОЭЗ.
– ОЭЗ «Оренбуржье» – не просто очередная большая стройка, а создание
современных предприятий и новых
рабочих мест, а вместе с ними – перспективный рост доходов областного
бюджета. Это перезагрузка региональной экономики в актуальных условиях,
– отметил Игнат Петухов.
По проекту ОЭЗ «Оренбуржье» будет
располагаться на двух площадках: в
Оренбурге и в Орске. На них предстоит
создать современную промышленную
инфраструктуру и обеспечить доступ к
коммунальным и энергосетям, подвести
железнодорожные и автомобильные
пути. Всего планируется построить и
реконструировать больше 30 объектов
инфраструктуры.

Ограничить произвол
в ценообразовании

П

ервый вице-губернатор–первый
заместитель председателя правительства–министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Сергей Балыкин на
минувшей неделе созвал совещание по
вопросу стабилизации розничных цен на
социально значимые товары на потребительском рынке региона.
В нем приняли участие руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области
Владимир Окшин, специалисты минсельхоза, представители органов местного
самоуправления.
– На федеральном уровне рассматривается предложение о фиксировании
верхней границы торговой наценки.
Размер наценки определяется рыночны м методом – в зависи мости от
спроса и предложения: минимальный
уровень наценки не ограничен, а её
верхний предел не может превышать
10%. Конечно, широкий перечень товаров, который могут позволить себе
крупные сети, нельзя транслировать
на локальных продавцов, но несколько
базовых позиций возможно для применения социального ценообразования и
на региональном уровне. Такой опыт
у нас уже был. Несмотря на то, что
Оренбу ржье зани мает 13 место в
рейтинге среди субъектов Российской
Федерации по дешевизне минимального
набора продуктов питания, ситуация
с продовольственной инфляцией тревожная. Нас это тревожит, поскольку
именно продовольственная инфляция
существенно влияет на реальные доходы граждан, – сказал Сергей Балыкин.
В регионе отмечается рост цен по отношению к аналогичному периоду прошлого года на свинину, мясо кур, яйцо, сахар,
капусту и картофель. У подорожания
продуктов питания есть несколько общих
причин, среди которых и возросшая себестоимость производства, и рост цен на
транспортировку, которые в свою очередь
обусловлены рядом факторов (засуха, рост
стоимости ГСМ, курсовая зависимость,
стоимость упаковки).
В области с 2007 по 2015 год действовало
постановление, согласно которому торговым организациям и производителям
было рекомендовано иметь в ассортименте несколько социальных позиций с

торговой наценкой от 10 до 15 процентов.
Сейчас с аналогичной инициативой выступили три федеральные сети Х5 Retail
Group, «Магнит» и «Бристоль».
Ограничение планируется распространить на 200 товарных позиций из 25
категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя: вермишель, овощи «борщевого»
набора, хлеб, молоко, сливочное масло,
гречневую крупу и ряд других.
Компания Х5 Retail Group уже с 12 января установила новые цены на определенные позиции. В феврале будут выделять
позиции с ограниченными надбавками
(говядина, свинина, баранина, куры,
рыба мороженая, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар-песок,
соль, черный чай, мука, хлеб, рис, пшено,
гречневая крупа, вермишель, картофель,
белокочанная капуста, репчатый лук,
морковь, яблоки).
Сеть «Магнит» после согласования перечня товаров с ФАС будет использовать
специальные ценники для выделения
таких товаров на полке.
Добровольное ограничение будет установлено до конца 2022 года.

Дополнительные ресурсы
против омикрона

Р

ешение об этом принял губернатор
Денис Паслер в связи с интенсивным
ростом числа пациентов, которые лечатся
от коронавируса на дому.
– Ежедневно регистрируется более
полутора тысяч новых заражений.
Специфика штамма омикрон такова,
что растет число именно амбулаторных пациентов. Поэтому принял
решение дополнительно выделить
средства на обеспечение лекарствами
пациентов, которые лечатся дома. Мы
неоднократно получали федеральные
средства на обеспечение лекарствами
больных коронавирусом, в ближайшее
время получим ещё. Вместе с федеральной поддержкой выделенных из областного бюджета средств хватит, чтобы
не возникало дефицита лекарств, – отметил Денис Паслер.
200 миллионов рублей направят на
закупку противовирусных, антикоагулянтов, жаропонижающих препаратов,
антибиотиков. Средняя сумма на одного
пациента сегодня составляет более 2,5
тысяч рублей. Сейчас пациентам выдают
лекарства уже при первом обращении
в медучреждение. У медиков есть возможность сделать экспресс-тест и сразу
узнать статус пациента. Затем доставка
назначенных препаратов производится
медработниками, бригадами неотложной
медпомощи, волонтерами.
За последние сутки в Оренбургской
области зарегистрировано 1676 случаев
коронавирусной инфекции, госпитализированы 250 человек.

Спрос на ипотеку устойчивый

В

2021 году оренбуржцы взяли ипотечные жилищные кредиты на сумму
65,2 миллиарда рублей. Это на 26% больше, чем за предыдущий год. При этом
в декабре наблюдался максимальный
объем выдачи – 7,4 миллиарда.
В минувшем году через ипотечные кредиты улучшили жилищные условия 30,7
тысяч оренбургских семей. Спрос на ипотеку поддерживается государственными
программами. Кроме того, банки в основном не повышали процентные ставки по
ипотечным кредитам или повышали их
незначительно: в декабре ставка по ним
составила 8,1% годовых, год назад – 7,5%.
Большинство оренбуржцев брали ипотеку примерно на 20 лет, годом ранее – на
18 лет. Средняя сумма ипотечного кредита выросла с 1,8 до 2,1 миллиона рублей.
Задолженность жителей региона по
ИЖК на 1 января 2022 года составила 139,5
миллиардов рублей, увеличившись за год
на 21%. Качество ипотечного портфеля в
регионе остается стабильным. Доля просроченной задолженности в этом сегменте
несколько сократилась и составила 0,4%.
Заемщики, которые попали в сложную
жизненную ситуацию и испытывают
трудности с погашением ипотечного
кредита, могут обратиться в банк за реструктуризацией задолженности или воспользоваться ипотечными каникулами.
Олег ШвецОв
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Наши интервью

Никто не хочет болеть
Работа по выработке коллективного иммунитета в населенных пунктах нашего района ведётся активно.

– А вы, Елена Геннадьевна, уже сделали повторную прививку от опасной коронавирусной инфекции?
– Что касается меня, то я привита в первую волну коронавирусной пандемии. Так произошло, потом я заболела ковидом. Как и
говорили врачи, прививка помогла мне перенести заболевание
в легкой форме, чему я очень рада. Перенесла это заболевание
на дому, в больницу, к счастью, не попала. И когда подойдет
время ревакцинации, то обязательно привьюсь препаратом
«Спутник Лайт».
– А почему вы полагаете, что прививку делать нужно ?
– Считаю, что каждый из нас в ответе не только за свое здоровье, но и здоровье наших детей и пожилых родителей. Ведь
общение с ними происходит каждый день, и хочется, чтобы они
все были здоровыми.
Огорчает то, что сегодня дети начали болеть. Это происходит очень быстро и массово. Поэтому прививка от ковида, как
говорят медицинские светила, поможет нам уберечь детей от
тяжелого течения болезни, а может, и вообще не позволит заразить окружающих.
Мое стремление, как главы администрации сельсовета, еще
раз обратиться к жителям села и всем читателям газеты «Урал»:
берегите здоровье, сделайте прививку.
– Спасибо за беседу.
Беседовала
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Народный телефон

должности 20-й год и помню время, когда
начал работать по аренде. Пастбище делил
и распределял в соответствии с количеством скота
между индивидуальным табуном и скотом ООО
«Затонное». Это делалось для того, чтобы цена за
аренду пастбища на одну голову для индивидуального табуна была меньше.
Никогда не было проблем, весь скот пасся там,
где хотел пастух. Когда ещё был колхоз, на этих
пастбищах пасли колхозный скот: 1000 голов КРС,
120 голов лошадей, а ещё индивидуальный табун
500 голов. Была ещё отара индивидуальных овец
на 1500 голов. Всем места хватало.
И сейчас никто не выгоняет индивидуальных
коров с территории арендуемых участков – пасите
там, где желаете.

Анонс

(6+)

Впервые в Илеке
Пройдут соревнования по мотогонкам «МОТО-ЗИМА-2022», организованные мотосообществом «Мотодвижение Илека», мотоклубом «Степные
странники» совместно с администрацией Илекского района.

М

ероприятие состоится 12 февраля на большой поляне, которая
находится на 3-м километре автодороги «Илек–Ташла–Соболево», поворот с
трассы направо перед указателем «3 км».
Открытие соревнований состоится в
11:30 часов. На месте будут работать торговые палатки с питанием и напитками.
Регистрация участников соревнований состоится до 11 часов. Завершится
мероприятие награждением победителей и участников.

По сообщению прокурора Илекского района старшего
советника юстиции Эльдара Ташимова, с 15 ноября 2021
года к должности заместителя прокурора Илекского района приступил юрист 1 класса Алексей Касурин.

–О

–В

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Приступил к должности

На «Народный телефон» редакции газеты
«Урал» обратился житель села Красный Яр Алексей Помещиков, обозначив следующий вопрос:

За ответом на этот вопрос мы обратились к
главе Красноярского сельсовета Александру
Нестерову, и вот что он ответил:

По данным районного отдела ЗАГС, в
первом месяце наступившего 2022 года
в Илекском районе статистика рождаемости и заключения браков осталась
на высоком уровне.
ак сообщает заведующий отделом
ЗАГС администрации Илекского
района Ирина Горобец, в январе 2022 года
в Илекском районе зарегистрировано 57
актов. За это время родились 19 детей, из
них десять девочек и девять мальчиков.
Самые редкие имена у девочек – Ева и
Анжелика, у мальчиков – Назар, Камиль
и Мирон.
Первый ребенок родился в 2 семьях,
второй – в 6 семьях, третий – в 7 семьях,
четвертый – в 2 семьях, пятый – в 1 семье,
седьмой – в 1 семье.
Возраст мам составляет от 20 до 43 лет,
пап – от 22 до 57 лет. За это время было
заключено 5 браков.
За январь зарегистрировано 6 разводов.
Самый долгий брак длился с 1999 года,
самый короткий с января 2021 года.
Из 27 умерших: женщин – 14 (средний
возраст 75 лет), мужчин – 13 (средний
возраст 73 года).
В трудоспособном возрасте умерли три
человека. Старший из умерших был 1929
года рождения.

Новое назначение

Места достаточно
коло 300 гектаров пастбища было передано агрохолдингу «А7 Агро». Для того, чтобы пасти коров, осталось около 40 гектаров. Лето
часто в наших краях бывает засушливым, а в стаде
почти 150 голов. Где пасти табун в таком случае?

Зеркало жизни илекчан

К

М

ы побеседовали главой Рассыпнянского сельсовета
Еленой Ильиной о том, как в их сельском поселении
поставлена работа по профилактике коронавирусной инфекции.
– Елена Геннадьевна, расскажите, как обстоят дела с вакцинированием в вашем селе?
– Мы ответственно подошли к этой проблеме. Во-первых,
активно проводилась профилактическая работа среди тех
жителей, которые подлежат вакцинации. Работники сельской
администрации проводили подворовой обход и беседовали
с каждым. Во-вторых, проводилась работа с работодателями
и их сотрудниками о необходимости защититься от болезни.
В-третьих, фельдшер Галина Сорокина проводила постоянные
беседы с посетителями фельдшерского пункта. Да и сами жители интересовались, как можно защитить свое здоровье от
этой инфекции.
– Да, работа действительно проведена большая. Скажите,
на сегодняшний день в вашем селе какой процент жителей
вакцинирован?
– Вакцинировано в Рассыпном больше половины односельчан,
в цифрах это составляет 83 процента. Судя по этим данным,
можно сказать, мы сумели добиться создания коллективного
иммунитета среди населения. Что благотворно влияет на наше
самочувствие и вселяет уверенность в завтрашнем дне.
– А сколько уже ревакцинировано?
– Пока происходил процесс осознания того, что вакцинация
необходимая мера предосторожности от коронавирусной инфекции, подошло время делать ревакцинацию. И наши сельчане
отнеслись к этой процедуре с пониманием. Стоит напомнить,
что при ревакцинации делаются две разные вакцины. Это зависит от возраста пациента. Если старше 60 лет, тогда необходимо
сделать прививку под названием «Гамм-Ковид», те, кому ещё
не исполнилось 60 лет, прививаются от ковида препаратом –
«Спутник Лайт».
На сегодняшний день ревакцинировано препаратом «Спутник
Лайт» 58 процентов односельчан, а «Гамм-Ковид» – 34 процента.
– Скажите, а все ли жители вашего села осознают важность и необходимость проходить процедуру вакцинирования и ревакцинирования?
– Конечно, однозначного понимания важности делать прививку от коронавирусной инфекции среди нашего населения
нет, хотя в селе и проживают 768 человек. Судя по названным
цифрам выше, понятно, что не все односельчане прошли эту
процедуру.
Свобода выбора в нашем обществе присутствует всегда, и
каждый принимает решение самостоятельно. Забота о здоровье – дело личное. Но в таких пандемических условиях необходимо вдумчивое решение, и большая часть жителей нашего
села серьезно относятся к происходящим событиям, проходя
вакцинацию и ревакцинацию.

Социальная хроника

2-24-71
На сходах, когда выбираем пастуха, всегда предлагаю выбрать инициативную группу, которая будет координировать его работу, но никто заниматься этим не хочет. В мои полномочия это не входит.
Согласен, что в связи с аномальной жарой быстро высыхает трава, но и в районе «Роща», с его
неплохой травой, табун так ни разу не был загнан
для пастьбы.
Да, «А7 Агро» имеет в аренде землю – это межполосные участки. Участки между полосами, заросшие бурьяном, но там скот не пасся и раньше.
На данный момент пастух может пасти скот на
массиве площадью 237,2 гектара, но, повторюсь, с
остальных участков его никто не выгоняет.
Найти место можно. Сейчас индивидуальный
табун остался в количестве 115 голов – там, где
когда-то паслось почти 2000 голов.

лексей Михайлович родился 25 мая 1991 года в городе
Новотроицке.
В 2014 году окончил Воронежский институт МВД России по
направлению «Юриспруденция».
Службу в органах прокуратуры начал в 2018 году в прокуратуре Октябрьского района города Орска.

Ульяна БОЯРКИНА

Ева КАРАСИК
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4 ИнтерактИв плюс
Территория закона

ЖКХ

Минимальный доход
неприкосновенен
По сообщению прокурора Илекского
района старшего советника юстиции
Эльдара Ташимова, с 1 февраля 2022
года вступил в силу Федеральный закон об установлении пределов возможного взыскания на доходы должника.
февраля 2022 года вступил в силу
Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «Об
исполнительном производстве», направленный на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода,
необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на
его иждивении.
Так, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам на
продукты питания и деньги на общую
сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого
гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на
заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации.
В соответствии с Федеральным законом должник-гражданин наделяется
правом обратиться в подразделение
судебных приставов, в котором ведется
исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы
и иных доходов ежемесячно в размере
прожиточного минимума.
При этом должник-гражданин должен
будет предоставлять документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках
такого дохода.
При наличии лиц, находящихся на
иждивении у должника-гражданина,
должник-гражданин вправе обратиться
в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем величину
прожиточного минимума.
Установленное Федеральным законом ограничение размера удержания
из заработной платы и иных доходов
должника-гражданина не применяется по исполнительным документам,
содержащим требования о взыскании
алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении
вреда в связи со смертью кормильца,
о возмещении ущерба, причиненного
преступлением.

1

Приговор вынесен
По сообщению прокурора Илекского
района старшего советника юстиции
Эльдара Ташимова, Илекским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении уроженца
села Кардаилово Илекского района.
н признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего).
Суд согласился с предложенной обвинением квалификацией преступных
действий, а также счел представленные
в судебном заседании доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд с учетом позиции
государственного обвинителя назначил
подсудимому наказание в виде лишения
свободы на срок 10 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима. Приговор не вступил
в законную силу.

О
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Обеспечивают очистку
зимних парков и дорог
С приходом зимы заснеженные улицы нашего села требуют к себе больше
внимания со стороны специальных служб, отвечающих за обслуживание
дорог.

Н

а территории села Илек очистку
дорог от снега производит МУП
«Илекский коммунальщик».
По словам мастера участка Владимира
Воронина, в эту снежную зиму у коммунальщиков много работы. Рабочий
день начинается рано, а заканчивается
поздно. Ведь первостепенная задача в
зимний период – привести все улицы села
в нормальное рабочее состояние. Как
правило, снег должен быть расчищен до
8 часов утра. И работники коммунальной
службы на специализированной технике
стараются расчищать улицы быстро и
качественно. Бывает, что приходится

трактор «Терекс» и новенький снегоротор, который был приобретен в прошлом
году. Специальная снегоуброчная техника позволяет обеспечить качественную
очистку дорожного покрытия от снега.
Ежедневно тракторист Валерий Аюпов
на тракторе «Терекс» производит очистку
и погрузку снега с улиц Илека. Работает
он в Илекской коммунальной службе уже
6 лет и работу свою любит.

Валерий Аюпов на «Терексе»
проводит очистку и погрузку снега

им работать и с вечера в ночь, если снега
выпадает очень много.
Это тяжелый труд, но он необходим, потому как жители села желают добираться до места работы, учебы, детского сада
по хорошо прочищенной и посыпанной
песчано-солевой смесью дороге.
Организация МУП «Илекский коммунальщик» оснащена специальной
техникой, которая помогает убирать
снег, очищать дороги и вывозить его с
заснеженных улиц села и близлежащих
территорий. Это снегоуборочный МАЗ,

– Мы стараемся очищать улицы и парки
хорошо, чтобы жители были довольны и
могли спокойно передвигаться по дорогам на транспорте либо пешком. Приятно, когда улицы села очищены от снега,
– говорит Валерий Фаргатович.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Соцподдержка

От мечты –
к собственному делу
Государственная помощь на основании социального контракта – это вид социальной поддержки, который успешно внедряется по всей Оренбургской области.
Многие жители Илекского района уже воспользовались государственной социальной помощью на условиях заключения социального контракта.

–С

оциальный контракт призван
мотивировать людей на поиски
выхода из трудного материального положения, повышать их экономическую
активность и качество жизни. Он заключается между малоимущим гражданином
и органом социальной защиты населения,
– рассказывает специалист по социальной
работе комплексного центра социального
обслуживания населения по Илекскому
району Татьяна Рудь. – В процессе заключения социального контракта нуждающемуся оказывается определенная
финансовая помощь, а тот должен трудоустроиться, пройти обучение или начать
свое дело. Контракт отличается от классических пособий для малоимущих тем,
что в итоге у человека должен появиться
стабильный источник дохода.
В 2021 году в Илекском районе было
заключено 103 социальных контракта.
Из их числа 18 открыли собственное дело,
получив государственную социальную
помощь в размере 250000 тысяч рублей.
На личное подсобное хозяйство денежные средства получили 42 человека. Кроме того, 20 человек получили средства на

первоочередные нужды: покупку одежды
и лекарств, ремонт жилья, приобретение
мебели.
Есть хорошие результаты и по направлению «индивидуальное предпринимательство». В Илекском районе появились
субъекты предпринимательской деятельности по самым разным направлениям:
индустрия красоты, строительство, бытовые услуги, грузоперевозки, производство
готовых изделий.
Так, в районе открылись 3 студии красоты, 2 фитнес-зала, фотосалон, студия
ногтевого сервиса. Появились и те, кто
оказывает юридические, строительные,
клининговые услуги и услуги грузоперевозок.
Среди заключивших контракт есть те,
кто занялся собственным производством.
Один заявитель открыл лесопилораму, где
помимо распиловки леса он изготавливает предметы быта из дерева – деревянные
коробы, кресла, стулья и многое другое.
Ещё один заявитель изготавливает из
дерева лавки, скамейки, двери и беседки.
В районе появился и мастер, работающий с металлом. Он изготавливает

шпильки, болты и многое другое по индивидуальным размерам на заказ.
Один из заявителей работает с эпоксидной смолой, изготавливая разделочные
доски, часы, столешницы и новогодние
игрушки. Кроме того, в районе теперь есть
мастер, который изготавливает ночники
и ростовые цветы из фоамирана.
Востребованы оказались и социальные
контракты по ведению личного подсобного хозяйства. Жители села получали
государственную поддержку в размере
100 тысяч рублей на приобретение животных, птицы и кормов для их содержания.
В Илекском районе 42 человека воспользовались этой возможностью. Произведённую продукцию можно использовать
для нужд семьи, а излишки реализовать
для дополнительного дохода.
Животноводство (крупный и мелкий
рогатый скот) выбрали 28 заявителей, ещё
9 занялись разведением свиней и пятеро
птицеводством.
Программа социальных контрактов
не завершена. В 2022 году министерство
социального развития области планирует
заключить в Илекском районе 108 социальных контрактов.
По вопросам оказания государственной помощи на основании социального
контракта обращаться нужно в комплексный центр социального обслуживания
населения по Илекскому району, который
находится по адресу: село Илек, улица
Чапаевская, дом 23. Интересующую вас
информацию вы можете получить по
номеру: 8 (35337) 2-20-32.
Ульяна БОяРКиНА
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5 панорама
Земляки

Бежала на работу с удовольствием
9 февраля отмечался Международный день стоматолога. Мы пообщались с Светланой Авдеевой,
бывшим зубным врачом Илекской районной больницы, посвятившей избранной профессии всю
свою жизнь.

П

осле окончания Оренбургского медицинского
училища молодой дипломированный специалист
вместе с семьей, по распределению, приехала в Илек. К
работе в зубном кабинете районной больницы Светлана
Викторовна приступила сразу же, хотя у нее была трёхмесячная дочь.
– Боялась, что диплом пропадёт. Да и декретные отпуска в те времена были маленькие, – вспоминает Светлана
Авдеева. – Вот так, начиная с 1976 года, трудилась в Илекской районной больнице до 2018 года. Вросла корнями,
если можно так сказать, в работу и в село. В трудовой
книжке у меня всего одна запись о месте работы.

Первая среди равных

С

ветлана Викторовна вспоминает: «Я начинала
работать с настоящими профессионалами: Анастасией Евсиковой, Анной Авхимович. Всего в кабинете было три бормашины, вот я и заняла среднюю.
Наш коллектив ещё состоял из Вениамина Орлова и
Владимира Семёнова. Зубными техниками работали
Виктор Шепелин и Наталья Литишова. Через год пришёл работать Александр Верушкин. В 1977 году к нам
приехал стоматолог Нурислам Сафин. Коллектив был
дружный, сплоченный, мы поддерживали друг друга
профессионально».
– Работа стоматолога подразумевает и терапию, и
хирургию одновременно. Ведь если удаляется зуб – это
считается операция. И провести её желательно так,

Дружный коллектив профессионалов

чтобы больной не испытывал страданий. При проведении терапии врачу требуется время, чтобы реставрировать больной зуб. Если же операция необходима,
то времени уходит больше. А в очереди ждут другие
больные, и всех необходимо успеть принять. Наш
район большой, и не в каждом селе был специалист,
поэтому приезжали больные в поликлинику рано. С
6 часов утра занимали очередь. Раньше в таких селах,
как Привольное, Сухоречка, Студеное, Озёрки, Кардаилово, были зубные кабинеты. Но в связи с оптимизацией в наше время многое поменялось, и, кажется,
только в Озерках и Кардаилове они ещё остались и
оказывают помощь нуждающимся, – говорит Светлана
Викторовна. Героиня нашей публикации помнит свой
первый день работы как сейчас:
«На приём ко мне записались сразу 21 человек, и я,
молодая, неопытная, работала до вечера, пока всех не
приняла. Хотя по норме стоматолог должен принять в
день не более 10 человек. Работали мы тогда на ножной
бормашине, нажимали одной ногой на педаль, как у
ножной швейной машинки, и наклонялись направо.
Эта профессиональная привычка тянется шлейфом за
зубными врачами. Стоит отметить, что медицинское
оборудование претерпело большие изменения. Сейчас
врачи работают на современных стоматологических
установках. Да и инструменты, материалы, лекарства
поменялись.
Наша профессия имеет категорию вредности для
здоровья. Ведь в начале моего профессионального
пути мы лечили больных, замешивая лекарственные
препараты с применением ртути. Сегодня применяются высокотехнологичные средства. Поэтому неоднократно проходила курсы повышения квалификации
и осваивала новшества. Всегда испытываешь радость
от того, что много нового и необходимого изобретает
человек для оказания качественной помощи нуждающимся больным».

12 и 14 лет. Они ученики Илекской школы №2, а самому
маленькому внучку 1 год и 3 месяца. Дочка Ирина после
окончания Оренбургского кооперативного техникума с
1994 года живет и работает в Илеке. Максим закончил
Оренбургский политехнический институт и в последнее
время работает вахтовым методом в Иркутске. Семья
сына проживает с бабушкой.
К сожалению, Светлана Викторовна в 44 года стала
вдовой. С выходом же на заслуженный отдых она решила заняться собой. Раньше все времени не хватало
– работа, семья, дети. А теперь времени много. Сначала
привыкала к тому, что утром не надо бежать на работу
и все везде успеть. Стала следить за питанием, посещала физкультурно-оздоровительный комплекс и увлеклась скандинавской ходьбой. Тем самым ей удалось
привести себя в норму и похудеть на 20 килограммов.
Жизнь бежит, внуки растут, и хочется Светлане
Викторовне быть полезной подольше. Часто навещают

День сегодняшний

С

томатолог – одна из тех профессий, где врач
должен обладать огромным терпением, быть
внимательным и отзывчивым. В его задачу входит
оказать больному не только медицинскую, но и психологическую помощь.
И наша героиня была именно такой. Всегда милая
улыбка, светлые кудряшки, выбивающиеся из-под
накрахмаленного медицинского колпака, спокойный
взгляд и точные профессиональные движения, одним
словом, ничего лишнего. К ней на приём всегда была
очередь, многие хотели вылечить зуб именно у Светланы Викторовны.
За долголетний и плодотворный вклад в дело медицины Светлана Авдеева отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами от главврача
Илекской районной больницы и местом на Доске
Почета района.
Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, она занимается внуками и огородом. Бабушкой стала в 40 лет, у неё
пятеро внуков. От старшей дочери Ирины две внучки, а у
сына Максима на воспитании три сына. Старшие внуки
работают и уже завели свои семьи. Младшим внукам по

коллеги, вспоминая былые дни. К сожалению, из-за
пандемии коронавирусной инфекции личное общение
заменено на онлайн, и это немного огорчает.
С приходом интернета всё стало еще интереснее. И
чтобы хорошо понимать, как всё это функционирует,
посещала наша героиня курсы компьютерной грамотности. Светлане Авдеевой, как человеку усидчивому
и любознательному, интернет покорился сразу же. На
пенсии она не потеряла интереса к жизни, порой ей
кажется, что у нее открылось второе дыхание.

Подготовила Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Светланы Авдеевой
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6 КалейдосКоп
Грани жизни

Знай наших!

Удачный дебют

Заведующий Кардаиловским детским садом «Радуга» Алёна Тарасенко
получила диплом лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2022».
онкурс проходил в дистанционном
формате с использованием платформы zoom. В ходе конкурсных испытаний
участники продемонстрировали знание
современного педагогического инструментария и владение профессиональными компетенциями педагога.
На участие в региональном этапе конкурса подано 75 заявок от молодых педагогов области. По итогам Всероссийского
конкурса лауреатами очного этапа стали
40 участников из 27 муниципальных отделов образования региона.
В их числе оказалась и Алёна Тарасенко.
Она получила диплом лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2022» в номинации «Молодые руководители дошкольных
образовательных организаций».

К

Шесть сердец в одном дыхании
Бывает, что жизнь перед человеком ставит вопрос: сделать в определенный
момент решительный шаг или нет. И семья Куковых сделала такой шаг: взяли
к себе четырех маленьких детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ульяна Бояркина

Мир вокруг нас

Зимняя прогулка

За окном властвует зима, светит ярко
солнце, а белый снег, словно покрывало, раскинулся на просторах нашей
земли. В выходные дни многие сельчане спешат на природу – покататься на
лыжах и подышать полезным свежим
морозным воздухом.
нет лучше места для зимних прогулок на лыжах в родном Илеке, чем
старица.
Именно там живет сказка: деревья одеты в снежные белые наряды, птицы развлекают необычной для нас мелодией, а
солнце дарит прекрасное настроение. И
кажется, что за ближайшим поворотом
тебя встретит что-то хорошее и доброе. В
мыслях невзначай появляются размышления о жизни, которая действительно
удивительна.
Вдруг недалеко раздался стук. Пригляделась и увидела дятла. Явно ищет червячков
на пропитание. Выглядит не очень великим, но мощный стук от его клюва раздаётся на дальнее расстояние. И захотелось
мне его сфотографировать. Но не тут-то
было. Хоть птица и живет в лесу, но ей, как
оказалось, известно понятие фотоаппарата. Как только я настроила камеру на него,
он начал передвигаться по стволу дерева и
прятаться от меня. Так мы играли в прятки
несколько минут. А напоследок он просто
улетел подальше. Мой дебют как фотокорреспондента в зимнем лесу не удался. Но я
не теряю надежды, ведь чудеса живут среди нас. Очень надеюсь, что в следующие
выходные, прогуливаясь по зимнему лесу,
мне удастся сделать редкий кадр. Я даже
название придумала: «Обед у дятла».

И

Ева караСик

Счастливая семья Куковых

А

начиналась эта история так.
Семья Владимира и Светланы
Куковых жила в Красном Яре. Светлана
работала дояркой в колхозе, её супруг
Владимир – трактористом. Росли двое
детишек – Надежда и Вадим. Вся родительская любовь и ласка отдавались им.
Но в 2008 году произошло несчастье с
родным братом Светланы, проживающим
в Подстепках. Он умер, а супругу лишили
родительских прав. В семье остались маленькие дети: два мальчика и две девочки
возрастом от 2-х до 7 лет. Детей сразу же
определили в центр временного содержания в Илеке, а потом для них был один
путь: детский дом и казенная жизнь.
Сердце у Светланы защемило, наступили бессонные ночи. Около недели она
места себе не находила, потому как это
родная кровь. Поговорив с мужем по душам, решили Куковы взять детей в свою
семью. Нельзя допустить, чтобы родные
племянники росли в детском доме. Да и
разлучить их должны были по возрасту.
Так семья Куковых стала многодетной.
Помимо старших в семье появились Сергей, Николай, Любовь и Евгения.
Поначалу было очень тяжело. Сергей тогда ходил в первый класс, а Николай в школу
ещё только собирался. И пришлось «маме»
Свете и «папе» Вове осваивать азы школьной программы вместе с мальчиками.

– После работы торопилась домой. Дети
ждали меня с нетерпением. Покормлю их
и уроки проверяю, иногда вместе домашние задания выполняли. На все нужно
было найти время, и ведь находила! – говорит Светлана Александровна. – Старшие мальчики понимали, что я приемная
мама, а Владимир – приемный папа. Девочки же были настолько малы, что сразу, как только заговорили, назвали меня
мамой. Столько радости и одновременно
слез у меня было.
Теперь сын Вадим женат, живёт в Илеке,
работает в коммунальной службе. Вместе
с супругой воспитывает двоих детей.
Дочь Надежда домохозяйка, живёт, как
и родители, в родном селе.
Сергей тоже взрослый, женат. Живет в
Оренбурге и работает в строительной сфере. А Николай и Любаша после окончания
школы учатся в Илекском педагогическом
колледже. Николай на четвертом, а Люба
на третьем курсе. Учатся ребята хорошо,
активно участвуют в жизни училища. Евгения тоже поступила в педагогический
колледж, не хочет отставать от брата и
сестры, и обучается пока на первом курсе.
Преподаватели Илекского педагогического колледжа отзываются о студентах
только с положительной стороны.
– Мои студенты, обучаясь в колледже,
живут у старшего сына Вадима в Илеке,

а на выходные спешат домой. Девочки
очень добрые и ласковые. Делятся всеми
секретами со мной, а мальчишки, конечно, держат дистанцию. Они у меня серьезные, – улыбается героиня публикации.
Вот уже три месяца, как Светлана находится на заслуженном отдыхе, а супруг
Владимир продолжает еще трудиться.
Летом она занимается огородом, который
утопает в цветах. А дома – рыбки. У них
три аквариума на 300, 200 и 150 литров.
Рыбки дарят спокойствие и радость. А еще
дни проходят в общении с попугаями, они
такие забавные.
Но самым неожиданным для Светланы
и Владимира был подарок от любимых
детей на Новый год. Им подарили йоркширского терьера и пикенеса. Вот теперь
приучает их хозяйка к лотку, кормит, ухаживает, гуляет и играет с ними.
– Я очень рада, что наши дети проявляют к нам, родителям, заботу и внимание,
дарят подарки. Ведь они копили деньги
со своих стипендий несколько месяцев,
чтобы подарить такое живое чудо, – говорит глава семьи. За хорошее воспитание
детей Светлана Александровна награждена грамотами от школы и района. Когда
Вадим служил в Вооруженных силах в
Калининграде, то родителям было также
благодарственное письмо от командования за правильное воспитание.
– Сейчас, оглядываясь назад и переосмысливая жизнь, задумываюсь, если
бы случилась такая беда сегодня, взяла
бы я детей в семью? Я честно отвечаю, что
да, непременно. Мне было 44 года, когда
случилась беда с семьей брата. Свои дети
были уже большенькие, и я постаралась
всю свою любовь, ласку и внимание подарить маленьким племянникам и племянницам. Я старалась дать им все, что
могла, и научить всему, что сама умею.
Как уж получилось, судить не мне. Но
думаю, что детям в нашей семье лучше,
чем в детском доме. А их поступки и учеба
этому подтверждение.
Когда мы собираемся все вместе на
праздники или дни рождения, и мои
приемные дети называют меня мамой,
у меня внутри все замирает от счастья.
Значит, когда-то я сделала правильный
шаг в жизни, и у меня теперь так много
любящих сердец, – трогательно делится
самым дорогим Светлана Александровна.
Как приятно, что наш мир полон чудес и
доброты, и семья Владимира и Светланы
Куковых наполнила жизнь маленьких
несмышлёнышей новым смыслом.
Пусть здоровье всегда сопутствует семье
Куковых и удача присутствует в их жизни
как можно дольше.
ася аЛЕкСанДроВа
Фото из семейного архива куковых

Образование

Определили победителя
Подведены итоги муниципального этапа конкурса профессионального мастерства работников образования «Учитель Оренбуржья» в 2022 году.

В

нём приняли участие 6 учителей-предметников из 6 общеобразовательных организаций района.
Педагогам предстояло пройти два испытания: представить на суд жюри видео
своего урока и продемонстрировать на
«Мастер-классе» наиболее удачные, результативные приемы работы, технологии,
методики.
Ежегодный традиционный конкурс «Мастер-класс» стал совершенно новым испытанием для участников, так как проходил в
дистанционном формате с использованием ресурсов платформы Zoom.
В течение 20 минут каждый конкурсант
представил свою авторскую методическую

систему, познакомил коллег с методами,
приемами и технологиями, которые позволяют добиться высоких результатов в
воспитании, обучении и развитии детей.
Учитель истории и обществознания
Нижнеозернинской школы Ирина Болодурина на суд жюри представила опыт формирования функциональной грамотности
на уроках истории. Примеры развития
мотивации школьников на уроках основ
безопасности жизнедеятельности продемонстрировал учитель ОБЖ Студеновской
школы Николай Косяченко. С методикой
применения игровых технологий на уроках ОБЖ ознакомил Павел Колесников,
преподаватель-организатор ОБЖ Мухра-

новской школы им. Ш.А. Гизатова. Учитель
биологии Сухореченской школы Радик
Нигматуллин в мастер-классе использовал
приемы применения информационных
технологий как средство повышения эф-

фективности уроков биологии. Молодой,
но уже заявивший о себе педагог Красноярской школы Дарья Ткачук, представила
технологию критического мышления на
уроках биологии.
Наиболее активный участник муниципальных конкурсов учитель начальных
классов Илекской школы №2 Любовь Галкина поделилась опытом духовно-нравственного воспитания на уроках ОРКСЭ.
Все конкурсанты продемонстрировали
высокий профессионализм, творческий
потенциал и свои лучшие наработки.
Призерами конкурсных испытаний стали Николай Косяченко и Павел Колесников.
Победу в районном конкурсе одержала
Ирина Болодурина. Теперь финалистка
готовится к зональному этапу конкурса,
который пройдет 15 и 16 февраля 2022 года
в Тюльганском районе.
Евгения ЧЕрнЫШоВа
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По следам события

Детство в «Теремке»
Детскому саду «Теремок» исполнилось 3 года.

М

все они будут в красивых нарядах петь и танцевать для
любимых родителей и дорогих воспитателей. К каждому
мероприятию музыкальный руководитель Юлия Авершина совместно с воспитателями готовит музыкальные,
танцевальные и театральные номера с участием детей
в главной роли, а также оформляет музыкальный зал.
Все педагоги «Теремка» периодически повышают
уровень профессионального развития, проходят курсы
повышения квалификации.
Педагоги и воспитанники принимают активное участие во всевозможных конкурсах. Не так давно они участвовали в конкурсах «Ты гений!», «Эколята – друзья и
затейники природы».
За последние три года работы педагоги и воспитанники детского сада «Теремок» не раз побеждали в конкурсах
и занимали призовые места на районном, областном и
всероссийском уровнях.
– В этом году в связи с ограничительными мерами по
распространению коронавирусной инфекции поздравления мы принимали в формате онлайн. Бывшие воспитанники и родители выразили коллективу детского

Ребята из группы «Кнопочки» любят прогулки
на свежем воздухе

Детский сад «Теремок» делает жизнь детей ярче, интереснее и увлекательнее, о чём мы регулярно рассказываем на страницах «районки».
За время своей работы детский сад выпустит ещё немало детей, которые станут гордостью всего Илекского
района.

Наши традиции

Юным казакам: «Браво!»
Воспитанники детского сада «Солнышко» прин я ли у час т ие в Ме жд у народном конк у рсе - фес тива ле
казачьей песни.

***
Солнце за день натрудилось,
К горизонту покатилось,
Дом, и клён, и всё подряд
Красит золотом…
***
Цвет по осени меняют,
На ветру они слетают,
Желтый, красный и зелёный,
И дубовый, и кленовый.

К

Листья

***
На этой планете рождаются дети,
И звери, и птицы на этой планете,
На ней и моря, и леса, и поля,
А как называют планету?...

Земля

***
Деревьев огромное множество тут,
Они на безбрежных просторах растут,
Медведь за малиной в чащобу полез,
А как называется всё это...

вой и музыка льным руководителем
Е леной Лу к и ной он и под г о т ови л и
песню «Браво», записа ли её исполнение на ви део и отправи ли на с уд
жюри.
В результате конкурса группа «Казачата» детского са да «Солнышко»

по л у ч и ла д и п лом лау р е ат а I I с т е пени.
Радует, что творчество воспитанников детского сада села Илек отмечено
на столь высоком уровне. Это большая
заслуга не только ребят, но и их преподавателей.

***
Что такое, не пойму?
То во сне иль наяву?
Дом не виден, дуб в реке,
Все как будто в молоке.
Сказка это? Сон? Обман?
Это утренний…

Туман

***
Как назвать сто шесть коров,
Не потратив много слов,
Что на лугах с рассветом
Гуляют жарким летом?

Стадо

онкурс «Всю красоту души – родному краю отдаю» проводился в
рамках фестиваля казачьей культуры
«Кубанский казачий круг». Он прошёл
при поддержке российского казачества
и департамента казачьей к ульт у ры
Краснодарского края.
Участие в конкурсе приняли более
300 любительских и профессиональных творческих коллективов, исполнителей учреждений культуры.
Гла вна я це л ь кон к у р с а – э т о со хранение и развитие у ника льной и
самобытной казачьей культуры, популяризация её традиционных ценностей. Отметим, что в детском саду
«Солнышко» воспитанники, начиная
со сре дней гру ппы, занимаютс я по
дополнительной программе, в рамках
которой изучают историю уральского
казачества, знакомятся с традициями,
обычаями, бытом и устройством жизни казаков.
Под руководством педагогов ребята
разу чивают стихотворения и песни
казаков. Для участия в конкурсе вместе с воспитателем Татьяной Артюхо-

Отгадай-ка

Лес

Одно из любимых занятий ребят
из группы «Звёздочки» – рисование

Воспитанники группы «Ягодки» с воспитателем
Ириной Трошиной регулярно занимаются
театрализованной деятельностью

Закат

ногие из нас помнят долгожданный момент открытия этого нового детского сада в 2019 году.
Время проносится быстро, и вот уже целых три года
воспитанники «Теремка» с удовольствием приходят в
любимый детский сад. Сейчас в «Теремке» 205 воспитанников разного возраста.
Работать в детском саду может не каждый, а только
люди с очень добрым и заботливым сердцем. С прошлого года руководит детским садом «Теремок» Людмила
Майорова. На данный момент в «Теремке» работает 51
сотрудник. Среди них 1 старший воспитатель, 15 воспитателей, музыкальный руководитель, педагог-психолог,
инструктор по физической культуре.
Каждый день в детском саду проходит по собственному режиму дня: приём, утренняя гимнастика, завтрак,
занятия, игровая деятельность, прогулка, обед, сон,
уход домой.
Ежедневно в спортивном зале с ребятами проводится
оздоровительная работа под руководством Дарьи Третьяковой.
Есть в детском саду своя сенсорная комната, где каждый день для ребят проходят занятия с педагогом-психологом Мариям Колембаевой.
Активную работу с детьми ведёт и учитель-логопед
Анастасия Кульпина.
Часто в детском саду проходят праздничные мероприятия. Для всех детей это самое ожидаемое событие, ведь

сада слова благодарности и пожелали долгих лет работы
«Теремку», – говорит старший воспитатель Марина Капнина. – В свою очередь я выражаю слова благодарности
всем родителям наших воспитанников, которые активно принимают участие в деятельности нашего сада.
Наш большой коллектив – это люди, способные сделать
счастливым каждого ребенка, а это и есть главная задача
детского сада «Теремок».
И с этой задачей сотрудники справляются, что подтвердят с лёгкостью и воспитанники, и их родители. В
детском саду активно применяются инновационные и
здоровьесберегающие технологии, ведётся творческая
и исследовательская деятельность. Большое внимание
уделяется воспитанию детей в духе патриотизма, любви
к родному краю и уважению к старшему поколению.
Нередко в детский сад приходят ветераны военных
действий, а также представители различных профессий.

Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА
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Официально

Из зала суда

Нарушители пункта
пропуска

По сообщению секретаря судебного заседания Илекского районного
суда Виктории Нуйкиной, 2 декабря
2021 года Илекским районным судом
рассмотрено уголовное дело по факту
пересечения государственной границы
Российской Федерации при въезде в
Российскую Федерацию иностранными гражданами.
ак стало известно из материалов
уголовного дела, 12 июля 2021
года осужденные граждане, действуя
согласованно, незаконно пересек ли
государственную границу Российской
Федерации, действуя в соответствии с
указаниями неустановленного лица, взявшего на себя обязательства по организации их незаконного въезда в Российскую
Федерацию.
Через несколько дней граждане на автомобильном транспорте выехали к месту,
расположенному в непосредственной
близости от государственной границы
Российской Федерации с Республикой
Казахстан, и по предварительному сговору пересекли государственную границу
Российской Федерации.
После незаконного пересечения границы они были задержаны сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России
по Оренбургской области.
В ходе судебного заседания указанные
граждане, выражая своё отношение к
предъявленному обвинению, признали
вину в совершении каждым из них преступления полностью. Они указали, что при
совершении преступления действовали
умышленно и осознавали общественную
опасность своих действий, предвидев
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их
наступления, так как заведомо знали о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мотивом совершения осуждёнными тяжкого преступления послужило
желание заработать денежные средства
на территории Российской Федерации.
В отношении подсудимых граждан, с
учётом конкретных обстоятельств и характера совершённого преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимых, вынесен обвинительный
приговор, который в настоящее время в
законную силу не вступил и может быть
обжалован сторонами в апелляционном
порядке в Оренбургском областном суде.

К

Ева КАРАСИК

Приграничье

Добровольцы на вес золота
Защита и охрана государственной
границы тра диционно ос у щес твляется в тесном взаимодействии с
местным населением приграничных
районов.
а 2021 год при содействии добровольных народных дружин
на территории Оренбургской области
задержано более 100 нарушителей
административно-правовых режимов,
установленных на государственной
границе и приграничной территории.
Пограничное управление ФСБ России
по Оренбургской области выражает
благодарность гражданам за оказываемое содействие и напоминает, что в
соответствии с действующим законодательством граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия,
изъявившие желание оказывать помощь
в защите и охране государственной
границы, а также способные по своим
моральным качествам выполнять возложенные на них обязанности, могут быть
включены в состав добровольных народных дружин. Желающим необходимо
обратиться в ближайшее подразделение
Пограничного управления.

З

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Не надо залезать
в карман граждан

Депутаты «Единой России» выступили против снижения нештрафуемого порога для автолюбителей, посчитав подобную инициативу откровенно вредной.

Б

олее чем напряженный транспортный поток, особенно в городах, уже
сделал нормой то, что автомобилисты,
во избежание пробок, едут быстрее
установленного ограничения скорости.
Поэтому сейчас и не штрафуют за превышение до 20 км/ч.
Тем не менее, регулярно звучат предложения эту практику отменить. В
частности, заместитель мэра Москвы
по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что вопрос о снижении
нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч
прорабатывается с Правительством РФ.
Подобные инициативы вызвали далеко
не однозначную реакцию в обществе. А
депутаты «Единой России» отнеслись к
ней резко отрицательно, справедливо
посчитав ее откровенно вредной. По их
мнению, снижение нештрафуемого поро-

га с безопасностью на дорогах не имеет
ничего общего.
– Мы это все уже обсуждали еще до
пандемии и пришли к общему мнению,
что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея
только про то, чтобы поглубже залезть
в карманы граждан, – высказал общую
точку зрения секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Напомним, что эта тема уже обсуждалась в 2021 году. Тогда «Единая Россия»
так же выступила против, посчитав
недопустимым принимать подобные
решения, которые коснутся миллионов
людей, без обсуждения с общественностью и экспертным сообществом.
Стоит отметит, что это не первый раз,
когда «Единая России» не только резко
реагирует на подобные непопулярные

Регистрация обязательна
Отделение по вопросам миграции оМВД России по Илекскому району напоминает о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и правилах прохождения медицинского
освидетельствования иностранными гражданами.

С

29 декабря 2021 года вступил в силу
Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и Федеральный
закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации».
В соответствии с нормами данного Закона иностранные граждане, въехавшие
в Российскую Федерацию после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной
государственной дактилоскопической
регистрации, фотографированию, а
также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения
на территории Российской Федерации
обязаны иметь об этом подтверждающие
документы:
1. О прохождении обязательной государственной дактилоскопической
регистрации и фотографирования (выдается территориальными органами
МВД России на районном у ровне и
представляет собой ламинированный
бланк (карточку) с фотоизображением
и установочными данными владельца),
документ не имеет срока действия;
2. О прохож дении медицинского
освидетельствования (выдаются уполномоченными медицинскими организациями).
Указанные процедуры необходимо
пройти:
– иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности
(включая трудящихся граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при
обращении с заявлением об оформлении
патента или разрешения на работу;
– прибывшим на длительный период
(более 90 суток) в иных целях – в течение
90 календарных дней со дня въезда.
Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фото-

графирование осуществляются подразделениями по вопросам миграции
территориальных органов МВД России
на районном уровне однократно, без
взимания государственных пошлин, независимо от количества въездов/выездов
в Российскую Федерацию.
Сроки действия документов о медицинском освидетельствовании установлены приказом Минздрава России
от 19 ноября 2021 года. При этом после
окончания срока действия таких медицинских документов иностранным
гражданам предоставляется 30 дней для
прохождения повторного медицинского
освидетельствования.
Перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение
медицинского освидетельствования на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, устанавливается
высшим исполнительным органом государственной власти этого субъекта.
Для иностранных граждан, которые
уже въехали и находятся на территории
Российской Федерации до 29 декабря
2021 года, необходимость обязательного
прохождения процедур возникает при
последующем въезде в Российскую Федерацию в общем порядке. Указанные
граждане вправе заблаговременно пройти данную процедуру, не дожидаясь выезда за пределы Российской Федерации
и последующего въезда.
Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, в том числе при получении
патента, освобождаются от проведения
данных процедур. Такие иностранные
граждане вправе обратиться для получения документа, подтверждающего прохождение обязательной государственной
дактилоскопической регистрации и
фотографирования, в территориальный
орган МВД России на районном уровне по
месту фактического нахождения.
Предварительная запись на прием
для проведения дактилоскопической

инициативы, но и добивается пересмотра
многих сомнительных норм. Именно
по инициативе «Единой России» ранее
отменили обязательный техосмотр для
автомобилистов. Его признали «морально устаревшим».
И нынешнюю принципиальную позицию «единороссов» против снижения
нештрафуемого порога скорости, которую Андрей Турчак назвал вредоносной
идеей, полностью под держивают и
оренбуржцы.
– Предложение о снижении считаю
абсолютно неразумным и неуместным.
Чиновникам, которые занимаются популизмом, рекомендую свою работу в
области безопасности дорожного движения строить в строгом соответствии
с утвержденной Правительством РФ
«Стратегией безопасности дорожного
движения в РФ на 2018-24 годы», – отметила руководитель Оренбургской региональной общественной организации
«Обеспечение безопасности дорожного
движения» Ирина Моргунова.
В самой партии уверены – сегодня
работа над повышением безопасности
на дорогах ведется постоянно, и нет никакой необходимости прибегать к таким
необдуманным мерам.
Анатолий БОРИСОВ

регистрации и фотографирования возможна посредством телефонной связи
либо при личном обращении заявителя
в подразделение по вопросам миграции,
оснащенное системой управления электронной очередью, а также в порядке
живой очереди.
В целях предотвращения очередей рекомендуется обращаться за получением
документов заблаговременно, а также
выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки – после полудня.
От обязательного прохождения процедур освобождены следующие категории:
– граждане Республики Беларусь (которые пользуются равными правами в соответствии с договором между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от
25.12.1998 года);
– не достигшие возраста шести лет;
– должностные лица международных
организаций;
– главы и члены административно-технического персонала дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации.
Кроме того, от данных процедур на
основе принципа взаимности освобождаются следующие иностранные граждане:
– владельцы дипломатических, служебных паспортов;
– сотрудники и члены административно-технического персонала аппаратов
военного атташе, торговых представительств и иных представительств органов государственной власти иностранных государств;
– члены семей вышеуказанных лиц.
В случае неисполнения обязанностей
по прохождению обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или)
медицинского освидетельствования, в
отношении таких иностранных граждан
будет рассматриваться вопрос о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации. В случае потери или
порчи документа, подтверждающего прохождение обязательной государственной
дактилоскопической регистрации и
фотографирования, необходимо обратиться в любое из органов МВД России
по вопросам миграции.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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9 домовёнок
Рецепты в копилку

Готовим всей семьёй

Кулинария – это не просто приготовление пищи, а целое искусство, которым владеют в совершенстве
многие хозяйки.

С

емья Фометовых из Илека из тех, кто превращает
процесс готовки в приятное семейное времяпрепровождение, способствующее не только приготовлению вкусных блюд и созданию дружеской атмосферы
в семье, но и пробуждению творческого начала.
Хозяйка на кухне в семье Фометовых – это жительница села Мадина Уразгалиевна. Она любящая мама,
супруга и талантливый кулинар.
– Я очень люблю процесс готовки. Интерес к кулинарии у меня проснулся примерно в 11 лет, благодаря
моей маме. У неё большой талант к выпечке, всегда
получается хорошее тесто, а потому пироги и блины у
неё очень вкусные. Она многому меня научила. Теперь
и я свои навыки передаю детям, – рассказывает Мадина
Уразгалиевна.
На кухне ей действительно помогают трое детей:
Минара, Адель и Тамерлан. Каждые выходные вместе
с мамой они готовят бешбармак, пирог, булочки и всё,

Блины

Бешбармак

Ингредиенты:
Для бульона
Баранина (или говядина) с косточкой
– 1300 граммов
Лук – 1 штука
Лавровый лист - 2 штуки
Несколько горошин душистого перца
Соль
Для теста
Яйца – 2 штуки
Вода (или бульон) – 200 миллилитров
Мука (сколько возьмёт тесто) – 600
граммов
Лук репчатый – 2 штуки
Зелень петрушки
Соль – 0,5 чайной ложки
Свежемолотый перец
Способ приготовления:
Уложить в кастрюлю мясо и 1 очищенную луковицу. Залить 2-мя литрами
воды. Довести до кипения и снять пену.
Накрыть крышкой и варить бульон 2-3
часа на слабом огне.
В просеянную муку добавить 1 яйцо,
0,5 чайной ложки соли, 200 миллилитров воды и замесить плотное тесто.
Вымешивать тесто не менее 10 минут.
Готовое тесто не должно прилипать к
рукам. Завернуть тесто в плёнку и дать
отдохнуть 30 минут. Разделить тесто
на 3 части. Раскатать каждую часть в
тонкий пласт, толщина которого должна
быть 1-1,5 миллиметра.
Разрезать тесто на прямоугольники
или ромбы примерно 5-7 сантиметров.
Оставить тесто на 20 минут, чтобы
подсохло. Из готового бульона достать

лук и мясо. Мясо отделить от костей и
разделить на небольшие кусочки. Нарезать полукольцами 2 луковицы и залить
бульоном так, чтобы лук был полностью
покрыт. Довести до кипения, добавить
соль и перец по вкусу. Варить 2 минуты
на слабом огне, снять с плиты.
0,5 литра бульона развести водой (1,5
литра) и довести до кипения – в этом
бульоне мы будем варить нарезанное
тесто.
В бульон добавить 1 столовую ложку
соли и молотый перец по вкусу.
Прямоугольники или ромбы из теста сварить до готовности в кипящем
бульоне в 2-3 захода, примерно по 2
минуты.
Готовые прямоугольники вынимать
из бульона шумовкой и выкладывать
на большую тарелку.
Сварить оставшееся тесто, снова выложить на тарелку.
Сверху на тесто выложить куски мяса,
а на мясо – потушенный в бульоне лук.
Посыпать готовое блюдо зеленым
луком и отдельно подать бульон.

Запечённая скумбрия в соево-горчичном соусе
Ингредиенты на 4 порции:
Скумбрия – 2 штуки
Лук репчатый – 1 штука
Для соуса
Соус соевый – 3 столовых ложки
Горчица – 2 столовых ложки
Майонез – 2 столовых ложки
Способ приготовления:
Подготовить продукты.
Рыбу разморозить заранее.

чем можно порадовать семью. Ребята стараются всё
делать сами, а мама помогает им и внимательно за всем
следит. Участие в приготовлении блюд принимает и
супруг Мадины – Дархан.
Семья Фометовых собирается за общим столом
каждый день, и это давно уже больше, чем просто
традиция, ведь готовят они все вместе.
Предлагаем взглянуть на процесс готовки в их семье
и попробовать несколько рецептов из их «кулинарной
книги».

Духовку включить для разогрева
до 180 градусов. В миске соединить
соевый соус, майонез и горчицу. Тщательно размешать до однородности.
Скумбрию выпотрошить, хорошо
вымыть. Нарезать рыбу кусочками
толщиной примерно 1,5-2 сантиметра.
Рыбу немного посолить и посыпать
перцем. Не забывайте, что соевый
соус тоже соленый! Каждый кусочек
скумбрии обмакнуть в приготовленный соево-горчичный соус. Форму для
запекания застелить фольгой. Выложить кусочки скумбрии в форму. Отправить рыбу в разогретую духовку.
Запекать скумбрию при 180 градусах
30-35 минут, до золотистой корочки.
Скумбрия в соево-горчичном соусе,
запеченная в духовке, готова.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
Молоко – 500 миллилитров
Яйца – 3 штуки
Мука – 280 граммов (1,75 стакана объёмом 250 миллилитров)
Сахар – 1-2 столовых ложки
Соль – 1 чайная ложка
Растительное масло – 3 столовых ложки
Сливочное масло для смазывания готовых блинчиков – по вкусу
Способ приготовления:
В глубокую миску разбить яйца. Добавить сахар и соль. Тщательно взбить

яйца с сахаром при помощи венчика
или миксера. Затем добавить молоко.
Хорошо взбить смесь. Просеять муку.
Небольшими порциями добавлять
муку, хорошо взбивая блинное тесто
венчиком, чтобы не было комков.
Затем добавить растительное масло.
Перемешать. Тесто для блинов готово
к выпечке.
Хорошо разогреть сковороду, первый
раз налить 1 чайную ложку растительного масла и распределить его по сковороде (удобно силиконовой кисточкой).
Налить тесто на сковороду (половину
или 2/3 половника, зависит от размера
сковороды). Быстро вращая сковороду,
распределить тесто тонким слоем по
дну сковородки.
Печь тонкий блин на среднем огне с
одной стороны 1-2 минуты, до румяности. Затем перевернуть и печь блин с
другой стороны еще примерно 0,5 минуты. Подавать тонкие блины с любой
начинкой – медом, джемом, сметаной,
красной икрой или просто смазать
сливочным маслом.

Чизкейк со сливочным сыром
Ингредиенты:
Для основы
Печенье песочное – 120 граммов
Сливочное масло – 60 граммов
Для начинки
Сливочный сыр (рикотта и филадельфия) – 400 граммов
Сахар – 100 граммов
Сметана – 200 граммов
Сливки жирные – 150 миллилитров
Яйца – 2 штуки
Кукурузный крахмал – 2 столовых
ложки
Лимонный сок – 2 столовых ложки
Ванилин – 15 граммов
Способ приготовления:
Подготовить разъемную форму.
Подойдёт кольцо диаметром 18 сантиметров. Дно лучше обложить фольгой.
Бока формы смазать сливочным маслом
и по желанию выстелить пергаментом,
тогда края чизкейка будут рельефными.
Печенье измельчить в крошку при помощи блендера или вручную: поместить в
пакет и примнуть скалкой.
К измельченному печенью добавить
сахар (по вкусу), растопленное сливочное масло комнатной температуры и
соль (по вкусу).
Перемешать. Выложить песочную
крошку в форму и утрамбовать. Выпекать основу для чизкейка в духовке,
прогретой до 200 градусов, 10 минут.
Затем дать основе чизкейка остыть до
комнатной температуры.
Взбить крем-чиз, постепенно добавляя сахар. Периодически снимать крем-

чиз со стенок посуды. Добавить яйца,
желток, сметану, сливки и крахмал.
Смешивая ингредиенты для начинки
чизкейка, работаем на самой низкой
скорости миксера, чтобы в готовом
чизкейке не было пузырьков воздуха.
Добавить лимонный сок.
Перемешать до однородности. Основа из печенья должна уже остыть
до комнатной температуры. Вылить
начинку на основу из печенья.
Выпекать чизкейк при температуре
130 градусов 90-120 минут. Края чизкейка должны схватиться, а серединка
остаться еще «живой». Форму с чизкейком оставляем в духовке, пока чизкейк
не остынет до теплого состояния.
Сметану смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Сверху еще теплый
чизкейк покрываем сметаной. Трясем и
вращаем форму, чтобы сметана равномерно распределилась по поверхности
чизкейка.
Убираем чизкейк в холодильник на
6-8 часов, чтобы он приобрел свою
окончательную текстуру.
Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА
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тв-программа

Понедельник,
14 февраля
05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Танцы (произвольный
танец)
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+
14.10, 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 «Серебряный
волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.30 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.25 Д/с «Порча»
16+
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Жемчужная
свадьба» 16+
19.00 Х/ф «День Святого
Валентина» 16+
23.30 В центре внимания
16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды»
16+

Вторник,
15 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 02.00 Время покажет 16+
14.25 На самом деле 16+
15.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа)
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
0+
03.55 Мужское / Женское
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.15, 15.30 Т/с «Карина
красная» 16+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины 4х7,
5 км. Эстафета
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30 Субтитры По делам несовершеннолетних
16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.10, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25 Т/с «Время уходить» 16+
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Окончательный приговор» 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено»
16+
23.30 Т/с «Женский доктор 2» 16+
02.25 Д/с «Порча» 16+
05.20 По делам несовершеннолетних 16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды»
16+
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16+
Среда,
16 февраля

Четверг,
17 февраля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.10, 00.00 Дневник
Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине 0+
13.15, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.25 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 «Серебряный
волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
0+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 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 «Серебряный
волк» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Карина красная» 16+
12.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Женщины.
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Командный
спринт. Квалификация
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины
/ Женщины. Командный
спринт
17.20 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.45 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 19.10 60 минут 12+
14.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
15.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча»
16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.30 Х/ф «День Святого
Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды»
16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча»
16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Слабое звено»
16+
19.00 Х/ф «Беззащитное
сердце» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.15 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 ЧП. Расследование
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды»
16+

Пятница,
18 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 14.00 Время покажет 16+
15.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Пары (короткая программа)
19.00 Человек и закон
16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 Время
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант
16+
00.20 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
01.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
0+
02.15 Наедине со всеми
16+
03.50 Давай поженимся!
16+
04.30 Мужское / Женское
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.10 Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.25
Вести
11.30, 16.30 60 минут 12+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Мужчины.
Масс- старт 15 км
14.55 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Хоккей. Мужчины. Полуфинал
21.25 Возможно всё! 16+
23.20 Х/ф «Бендер» 16+
01.05 Х/ф «Вернуть Веру»
12+
02.35 Х/ф «Везучая» 12+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.50, 02.50 Д/с «Порча»
16+
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» 16+
19.00 Х/ф «Голос ангела»
16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06.05 Х/ф «Я тебя найду»
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 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.30, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Три звезды»
16+

Суббота,
19 февраля

Воскресенье,
20 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры
Алентовой. «Как долго я
тебя искала...» 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины.
Масс-cтарт. 12, 5 км
14.55 Короли лыж. Кто
получит золото Пекина?
12+
16.00 Точь-в-точь 16+
18.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф «Белый снег»
6+
23.25 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
00.25 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
0+
01.40 Наедине со всеми
16+
02.25 Модный приговор
6+
03.15 Давай поженимся!
16+
03.55 Мужское / Женское
16+

04.55 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. Женщины. 30
км. Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине 0+
17.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине.
Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный»
16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми
16+
02.45 Модный приговор
6+
03.35 Давай поженимся!
16+
04.15 Мужское / Женское
16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 Вести
10.00 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины
50 км. Масс-старт
13.55 Х/ф «Везучая» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа
19.10 Привет, Андрей!
12+
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» 12+
01.50 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» 12+

05.45 Х/ф «Я буду рядом»
12+
07.30 Утренняя почта
12+
08.10 Сто к одному 12+
09.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Показательные выступления
11.30 Вести
12.00 Парад юмора 16+
14.05 Х/ф «Послушная
жена» 16+
17.50 Танцы со Звёздами
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова.
Венец безбрачия» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова.
Материнский инстинкт»
12+

06.30 Х/ф «Я тебя найду»
16+
09.55, 03.10 Х/ф «Такая,
как все» 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь
с ароматом кофе» 16+

04.40 ЧП. Расследование
16+
05.10 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь!
16+
21.20 Секрет на миллион
16+
23.25 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Три звезды»
16+

06.30 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
09.50 Х/ф «Беззащитное
сердце» 16+
14.05 Х/ф «Голос ангела»
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Я тебя найду»
16+
03.30 Х/ф «Такая, как
все» 16+

04.55 Х/ф «Идеальное
убийство» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись
16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
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с. Илек,
ул. Оренбургская, 34.
Тел.: 8 (35337) 2-24-71.

53(2-4)

11 ИнформацИя. реклама

77-1п(1-1)

Реклама

Продаётся
75(1-1) Лодочный мотор б/у
«Ветерок-12», два цилиндра, цена
30 т. р. Тел.: 8-912-344-56-88.
79(1-1) Компьютер: ЖК-монитор, системник, колонки,
веб-камера. Привезу вам домой.
Гарантия 12 мес. 9700 руб. Тел.:
8-910-736-22-00. Реклама
93(1-1) Картофель. Тел.: 8-909612-71-32.
90(1-1) Кормосмесь в гранулах
13200 руб. за 1 т., доставка от 5
тонн. Мешок 40 кг – 600 руб. Тел.:
8-905-895-52-85. Реклама

Продается
а/м Волга-3110

2002 г. в. на ходу. Двигатель
406, 90 л. с. Цена 50 т. р., торг.
Тел.: 8-922-803-12-71 –
Николай. 96(1-2)

Услуги

Работа

78(1-1) Перетяжка мебели. Тел.:
8-951-037-09-19. Реклама
82(1-1) Ремонт микроволновок,
шв. машин, термопотов, чайников и т.д. Тел.: 8-901-082-76-49.
Реклама
130п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама
1101(10-12) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,
8 (3532) 222-839. Реклама

внимание

83(1-1) Требуются водители
кат. Е для перевозки сыпучих
грузов, з/п высокая. Тел.: 8-922625-21-69.
124п(1-1) Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье). Питание, проживание бесплатно. Тел.:
8-932-533-99-52. Галина.
125п(1-1) РАБОТА! ВАХТА! Склады Московской области. Проживание, питание, авансы. Можно
семейным. Мин. вахта 30/45/60
смен. Транспорт за счет компании.
Выезд ежедневно! Тел.: 8-927-06013-98. Виктория.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», операторы
(юридические и физические лица, осуществляющие обработку персональных данных) до начала обработки персональных данных обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных (Управление Роскомнадзора по Оренбургской
области) уведомление об обработке персональных данных.
Электронную форму уведомления возможно заполнить на портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/
forms/notification/, затем ее необходимо распечатать, подписать и
бумажный документ направить по адресу: 460024, г. Оренбург, пер.
Телевизионный, д. 3/1.
Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае не
предоставления или несвоевременного предоставления в уполномоченный орган информации по его запросу установлена административная ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.
Телефон для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru. 76-1п(1-1)

Эл. почта
газеты «Урал»:
reklamavural@mail.ru

Куплю

Помяните
добрым словом

Реклама

89(1-1) Куплю петуха. Тел.:
8-932-557-29-72.
88(1-8) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама
133п(1-1) Куплю земельные
паи, все варианты. Оформление
и межевание за наш счёт. Тел.:
8-909-611-04-10. Реклама
1677п(7-7) Закуп мяса КРС,
свинины, конины, баранины, а
также мяса в любом виде. Тел.:
8-961-912-26-76, 8-922-828-62-06.
Реклама

Сдаётся
87(1-1) Место в аренду в действующей парикмахерской. Тел.:
8-909-600-04-58. Реклама

102п(2-4) ЗАКУПАЮ мясо любое. Можно живым весом за наличный расчёт. Вынужденный
забой. Продавцу при себе необходимо иметь ветеринарную справку Ф №4. Тел.: 8-912-352-73-63,
8-922-551-92-60. Реклама
94(1-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
95(1-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.
Михаил.
Реклама 8(5-5)

Закупаю мясо:

кРс, свинину, хРяков.

Возможно живым весом.
Тел.: 8-905-810-98-60,
8-912-841-18-28.
Реклама 66 (2-4)

пятнИца 11/02
день

ночь

Реклама

Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения
На основании п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация МО Илекский сельсовет Илекского района извещает
о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером: 56:12:0000000:1919,
местоположение: Оренбургская обл., р-н Илекский.
Дата и время проведения общего собрания: 24.03.2022 г. в 12 час.
00 мин. (местного времени).
Дата регистрации: с 11.30 до 12.00 часов (местного времени).
Адрес места проведения общего собрания: на территории муниципального образования по месту расположения земельных участков,
находящихся в общей долевой собственности: Оренбургская обл.,
Илекский р-н, с. Илек, ул. Октябрьская, 23а (кинотеатр «Урал»).
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы секретаря и председателя собрания.
2. О продлении договора аренды земельных участков, находящихся
в долевой собственности, с ООО «А7 Агро».
3. Выбор уполномоченного лица.
4. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, – Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Кавказская, д. 2, со дня опубликования настоящего извещения до дня
проведения общего собрания, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Участники собрания при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную
долю. 74(1-1)
суббота

осадки

12/02

день

ночь

осадки

воскресенье 13/02
день

ночь

осадки

понедельнИк 14/02
день

ночь

осадки

Извещение
о проведении общего собрания
Я, Абдурахманов Э.Г., сообщаю
о проведении общего собрания
собственников земельных долей
земельных участков с кадастровыми номерами 56:12:0804001:16,
56:12:0804002:21,
56:12:0804001:19, расположенных по адресу: Оренбургская область, Илекский район, Озерский
сельсовет. 25 марта 2022 года в
15-00 часов состоится общее собрание собственников по адресу:
Илекский район, с. Озерки, Дом
культуры.
Повестка дня:
1. Выбор уполномоченного
лица с правом действовать без доверенностей от имени участников
долевой собственности.
2. Заключение договора аренды
на земельные участки с кадастровыми номерами 56:12:0804001:16,
56:12:0804002:21,
56:12:0804001:19. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, свидетельство на право
собственности на землю. 84(1-1)
Центральная районная библиотека выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи
со смертью Семенова Юрия
Сергеевича. Скорбим вместе с
вами. 91

вторнИк 15/02
день

ночь

осадки

среда

-9

-6

-11

-4

-8

-4

погода
на неделю

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

5

з

5

ю-з

4

с-з

3

з

4

ю-з

Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

давление мм.рт.мт.

давление мм.рт.мт.

765

Столы, скамейки, ограды.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

давление мм.рт.мт.

3
769

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

Цены действительны на момент
выхода рекламы.
Реклама 76(1-4)

16/02
-8

-5

756

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

ночь

-6

давление мм.рт.мт.

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
ПАМЯТНИКИ

день

-2

752

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

Коллектив Илекской СОШ №1
выражает глубокое соболезнование учителю Татьяне Юрьевне
Мезиной в связи с кончиной отца.
Скорбим вместе с Вами. 81

-4

давление мм.рт.мт.

Жена, дети, внуки,
правнуки 68

УСТАНОВКА.

-1

754

13 февраля 2022 года будет 1
год, как ушел из жизни БОРДюК
Алексей Григорьевич.
Он был светлым и отзывчивым человеком, его отличали
глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Вечная и
светлая память о нём навсегда
останется в наших сердцах.
Всех, кто его знал и помнит, просим помянуть добрым словом.

четверг 17/02
день

ночь

-4

-8

направление

ветер м/с

направление

ю-з

3

ю

давление мм.рт.мт.

осадки

769

давление мм.рт.мт.

осадки

766
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Поздравьте мужчин!
Дорогих Игоря ВЛАДИмИроВИчА
и оЛьгу НИкоЛАеВНу ЗИмИНых
поздравляем с 35-летием
совместной жизни!

Поздравляем с коралловой свадьбой!
Уважение, гордость, почет!
Тридцать пять вы прожили недаром –
В виде деток и внуков отчет!
Пожелаем везенья, здоровья,
Чтоб еще ровно столько же лет
Жили вы с пониманьем, любовью
И не знали недугов и бед!

Администрация
мухрановского сельсовета
поздравляет
с прекрасной юбилейной датой
ТАСЛИму хАСАНоВНу
мАшуроВу!
Спешим пожелать здоровья, веселья,
ярких впечатлений. Пусть судьба
будет к тебе благосклонна и щедра
на приятные подарки. 92

Мой ценный урок
П

«АТЛАС» г. Самара
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
СКИДКИ ДО 70%*
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ДРАПОВЫХ ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ

ПАЛЬТО

13 февраля с 09.00 час. в ТЦ «У Михалыча» – с. Илек
14 февраля с 09.00 час. в ДК – п. Димитровский

74-3п(1-3)

*Скидка предоставляется в момент продажи.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Реклама 58(1-1)

оделиться своей историей можно, отправив её
на электронную почту ulyana.
boyarkina@yandex.ru, или в
наших социа льных сетях –
Одноклассники, Вконтакте и
Instagram. Кроме того, вы можете принести готовую историю
в редакцию нашей газеты по
адресу: село Илек, улица Оренбургская, дом 34 или рассказать
её корреспонденту лично.
О чём же можно рассказать?
Да о чём угодно, что удивило вас!
Расскажите историю о правильно принятом решении,
поделитесь вдохновляющим моментом вашей жизни, который
способствовал большим переменам, или о том, как вы рискнули
сделать то, что давно хотели, и у
вас всё получилось. Поделитесь
рассказом о счастье, о любви,
о детях, о чудесах, о выздоровлении, о путешествии, о новом
открытии, о спасении. А может,
у вас есть история, которую вы
не можете объяснить с научной
точки зрения, и это не что иное,
как божественный промысел?
Можете рассказать конкретные случаи и историю выхода
из них. Только живые эмоции
без преувеличений и недосказанности!
егодня своей чудесной
историей поделилась читательница нашей газеты Ангелина Батырова:
«Наверное, это не столько чудесная история, сколько очень
для меня поучительная. На всю
жизнь запомнила.
Мне тогда было девять лет.
В тот день в школу мне нужно
было ко второму уроку, почему
так получилось, не помню, но
в таких случаях я всегда радовалась.
Проснулась я в своё обычное
время, чтобы перед тем, как
пойти на занятия, посмотреть
по телевизору мультфильмы.

С

24-2п(2-2)

82-1п(1-1)

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПОЗДРАВИТЬ ДОРОГИХ
МУЖЧИН С ПРАЗДНИКОМ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ.
Тексты поздравлений и фото
ждем до 21 февраля по адресу:
с. Илек, ул. оренбургская, д.
34 или присылайте
на эл. почту: reklamavural@
mail.ru.
Бонусом опубликуем ваше
поздравление в соц. сетях!
Все вопросы можно задать по
телефону отдела рекламы:
2-24-71.
Реклама

Не так давно редакция газеты «урал» запустила новую рубрику под названием «чудесные истории». В этой рубрике наши
читатели могут рассказать свои жизненные истории, которые
произошли с ними чудесным образом, чтобы взбодрить, дать
заряд мотивации и напомнить жителям нашего района, что
главное – верить в добро и никогда не отчаиваться.

реклама

78-1п(1-1)

Дорогие наши
читательницы!
23 февраля в нашей стране
отмечается
День защитника отечества.

Чудесные истории

Реклама

Мама, баба Надя
и Пётр Иванович 80

73-4п(1-4)

День защитника
Отечества

Отец уехал рано утром, мама
тоже куда-то торопилась, а значит, в школу мне нужно было
собраться и добраться самостоятельно. Ребёнком я была
собранным, ответственным, да
и от школы жила довольно близко, а потому предполагалось, что
проблем не возникнет.
По обычаю, на завтрак мне
мама готовила кашу на молоке,
но тем утром едва успело закипеть молоко, как ей позвонили, и
она поспешила уйти, бросив мне
перед уходом: «Каша готовится
на медленном огне. Не забудь
выключить».
Я же осталась дома одна с
предвк у шением просмотра
мультфильма. Но через минуту
в дверь позвонили, а открыв её,
я увидела свою одноклассницу.
Она решила зайти за мной пораньше, чтобы по пути в школу
покататься на горке в центре
села.
Я быстро оделась, и мы убежали. Я была в таком восторге,
что в это на удивление приятное
зимнее утро мы будем кататься
ещё и на горке, что забыла дома
часть учебников.
На горке было весело, как и
подобает: изваляли в снегу всю
одежду, растрепали собранные
волосы, но шли в школу счастливые.
Уроки проходили быстро. Я
успела даже рассказать стих, который учила накануне вечером,
и получить хорошую оценку. В
общем-то день был замечательный.
Если бы не одно но: на предпоследнем уроке я вдруг вспомнила, что каша-то ещё дома
готовится! Меня охватил такой
дикий ужас, страх, отчаяние.
Я буквально чувствовала, как
мои щёки и уши горят, а голос учителя слышался будто
издалека. Поначалу меня буквально парализовало. В голове

возникла ясная картина того,
как каша варится, а потом подгорает – сначала сама, а вслед
за ней кастрюля, кухня и весь
наш дом!
За считанные минуты до звонка я хватаю свой рюкзак и выбегаю из класса под возмущённый
голос учителя. Мой классный
руководитель побежала следом
за мной, я же в гардеробную –
одеваться.
Натягиваю куртку, да как
назло, наизнанку. Пришлось
несколько раз её снимать, поправлять рукава. А ещё эта
шапка, которую я засунула в
рукав, не даёт протиснуть руку,
а я от страха не могу додуматься её достать! Всё же оделась,
попутно объясняя своему учителю, что дома пожар. До сих
пор помню её взволнованный
взгляд.
Школу я покинула и со скоростью света побежала домой.
Мысленно готовилась прийти
к тлеющим остаткам своего
некогда дома. Но, подойдя к
нему, не обнаружила ничего из
своих самых страшных предположений. Дверь дома оказалась
незапертой, и ещё с порога я
услышала работающий телевизор. На всё ещё трясущихся
ногах я пошла на кухню, как
внезапно за спиной услышала
голос мамы:
– Ты так рано пришла с занятий?
Как же я была рада слышать её
спокойный голос! Выяснилось,
что утром, к великой радости,
она вернулась домой раньше
задуманного, успев сделать свои
дела. Каша, конечно, сгорела,
а кастрюля была безвозвратно
испорчена.
Чуть позже нам звонила обеспокоенная учительница, но
мама ей всё объяснила. Папа
вечером долго смеялся, а я с
тех пор получила ценный урок
– внимательно слушать то, что
тебе говорят и обязательно перед уходом из дома проверять
плиту, а заодно утюг и кран –
так, на всякий случай».
Ульяна БОЯРКИНА

