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Уважаемые жители 
Илекского района!

Примите искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества!

В этот знаменате льный день мы 
склоняем головы перед светлой памя-
тью тех, кто отдал жизнь за Родину, с 
благодарностью вспоминаем герои-
ческие подвиги всех, кто мужествен-
но защища л родн у ю зем лю в годы 
войны и в мирное время, чествуем и 
тех защитников, кто сегодня своим 
ратным трудом продолжает славные 
традиции, прочно охраняя независи-
мость России.

В этот праздничный день от всей 
души желаем вам крепкого здоровья 
и благополу чия, мирного неба на д 
головой, новых свершений на благо 
нашей любимой Отчизны!

23 февраля – 
День защитника Отечества

На страже здоровья 
День защитника Отечества – это праздник, который объединяет все поколения 

граждан нашей страны. Защитником Отечества можно назвать каждого, кто 
считает своим долгом беречь Родину и защищать её интересы.

мало кто знает, что медицинские 
работники, получив диплом об 

образовании, автоматически становятся 
военнослужащими, причём как мужчи-
ны, так и женщины. Именно поэтому 23 
февраля – это в полной мере праздник 
всех медиков. Тем более сейчас, когда 
медицинские работники – на «передо-
вой» борьбы с пандемией.

В этот день поздравления принимают 
сотрудники Илекской центральной рай-
онной больницы, в том числе и фельдшер 
Александр Сафронов. 

А лександр Георгиевич роди лс я 9 
февраля 1968 года. Его отец трудился 
водителем, а мама оператором сельхоз-
техники. 

После окончания школы Александр 
поступил в Оренбургское у чилище 

Южно-Уральской железной дороги на 
фельдшера. Выбор этой профессии не 
случаен: 

– Я был совсем юным парнем, когда 
однажды ночью маме стало плохо. Вы-
звали «скорую помощь», медицинские 
работники ей, конечно, помогли. меня 
это впечатлило. Да и в школе мне хорошо 
давались естественные науки. 

Во время учёбы, в 1986 году, Алексан-
дра Георгиевича призвали на службу 
в армию. Попал он в Военно-морской 
флот и служил целых три года. Во время 
службы, выполняя военные задания, он 
много где побывал: базовым городом 
был Владивосток, но по долгу службы 
оказался он и на Сахалине, и на Камчат-
ке, и даже в такой закрытой стране, как 
Северная Корея. 

Служба в армии подарила Александру 
Георгиевичу хороших друзей, с которыми 
он поддерживает общение по сей день. 
Довелось ему служить в одно время с 
земляком, своим другом Сергеем Сухано-
вым, только вот служили они на разных 
кораблях. 

После возвращения со службы Алек-
сандр Сафронов продолжил учиться и 
всё-таки получил выбранную им профес-
сию. В это же время познакомился со своей 
будущей супругой – Юлией, учившейся в 
одном заведении с ним. Они встречались 
год, а потом поженились. 

Окончив обучение, молодой Александр 
устроился по специальности в одну из го-
родских больниц, а спустя время вернулся 
на родину в Илек, уже вместе со своей 
супругой. 

В Илекской районной больнице Алек-
сандр Георгиевич трудится с 1992 года. 
В этом году исполнилось уже 
30 лет, как он работает во благо 
жителей Илекского района. 

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Си льные и м у жес твенные люди, 
готовые встать на защиту Родины и 
ее интересов, во все времена бы ли 
надежной опорой нашего государства. 
В их смелости, патриотизме и само-
отверженности – наша уверенность в 
завтрашнем дне. 

мы бережно храним память о рат-
ных подвигах предыдущих поколе-
ний. Скорбим о тех, кто никогда не 
вернется с боевого дежурства. Вечная 
им память! Гордимся героями Великой 
Отечественной войны и локальных 
войн, чья сила духа славится далеко 
за пределами нашей страны. 

Их пример – надежный ориентир для 
нынешнего поколения защитников 
Отечества. Сегодня они на боевом по-
сту, охраняют покой страны и каждого 
из нас. Тысячи оренбуржцев с честью 
выполняют свой долг перед Родиной 
в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации и в правоохранительных 
органах. Продолжая славные традиции 
своих предшественников, они укре-
пляют обороноспособность страны и 
создают основу для ее независимого 
развити я. Сегодн я мы говорим им 
«спасибо!»

С праздником, дорогие наши за-
щитники! Счастья, здоровья, успехов 
в созидательных целях и, конечно, 
мирного неба над головой!
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Цена мирному труду и созиданию
Крайне сложные и очень тревожные недели. И прежде всего событиями по 

внешнему периметру. В начале января – чрезвычайная ситуация у южных сосе-
дей, да такая, что Республика Казахстан обратилась за помощью миротворческих 
сил ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. Силы, ядро 
которых составили солдаты и офицеры России, приказ оперативно и аккуратно 
выполнили – без единого выстрела.

Дальше страны НАТО во главе с США 
циничной и откровенной ложью 

об ожидаемом со дня на день, но так и 
не состоявшемся «вторжении» России на 
Украину, накалили обстановку до того, 
что Донецкая и Луганская народные ре-
спублики оказались под градом снарядов 
из всех видов оружия, завезенного на 
Украину из европейских стран, США, Ка-
нады. Началась вынужденная эвакуация 
детей, женщин, пожилого населения в 
Россию. Все субъекты Федерации объяви-
ли о готовности принять их у себя.

Нашей стране война не нужна. Ее по-
литическое руководство, прекрасно по-
нимая современное положение в мире, 
стремится к полной и гарантированной 
безопасности народов России. 

Задача от президента                 
выполняется 
Региональный штаб по социальной га-

зификации Оренбуржья возглавляет 
губернатор Денис Паслер. На прошлой 
неделе он проинформировал профильный 
федеральный штаб о ходе догазификации 
области: 

– Уровень газификации нашего реги-
она значительно выше среднероссий-
ского показателя – 97,6%. При этом 
воспользоваться возможностями 
программы социальной газификации 
могут владельцы более 1800 частных 
домов. На сегодняшний день в области 
по 710 договорам газ проведен до границ 
земельного участка.  Более 520 домо- 
владений уже подключены к газовым 
сетям. 

Сейчас в Оренбуржье на строитель-
ство внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, газопровода 
на участке, подключение жилого дома 
к газораспределительным сетям или 
приобретение внутридомового газо-
вого оборудования можно направить 
региональный материнский капитал. 
После индексации он составляет 129,5 
тысяч рублей – это существенная 
сумма для решения вопросов по газу. 
По итогам 2021 года данной мерой 
поддержки воспользовались 165 семей. 
На эти цели из бюджета области на-
правлено более 9,3 миллионов рублей.

Завершить до нового                 
учебного года
На нынешний и будущий годы на-

мечен капитальный ремонт 25 
школ в 19 муниципальных образованиях 
области. На эти цели запланировано 
направить более 1,3 миллиардов рублей. 
Распределение субсидий утверждено 14 
февраля на заседании регионального 
правительства. 

Губернатор при обсуждении вопроса 
обратил внимание:

– Капительный ремонт и переосна-
щение образовательных учреждений 
– в числе приоритетных направлений 
нашей работы. Прошу глав держать 
на контроле конкурсные процедуры. 
К окончанию учебного года необходи-
мо определить подрядчиков, чтобы 
вовремя приступить к работам и к 
новому учебному году отремонтиро-
вать школы. 

В перечень территорий, где в этом 
году запланирован капремонт школ, 
вошли Бугуруслан, Бузулук, Беляевский, 
Бугурусланский, Бузулукский, Грачев-
ский, Курманаевский, Новосергиевский, 
Оренбургский, Первомайский, Понома-
ревский, Сакмарский, Саракташский, 
Тоцкий, Шарлыкский районы и Куван-
дыкский городской округ. 

В Илекском районе, Ясненском город-
ском округе и Новотроицке модернизация 
образовательных учреждений продол-
жится в 2023 году.

Очередь за муниципалами 
В нынешнем году для модернизации 

региональной коммунальной инфра-
структуры предстоят работы, затраты на 
которые составят более 1 миллиарда 200 
миллионов рублей.  

На заседании рабочего штаба минстроя 
области, прошедшего под председатель-
ством главы ведомства Александра Полу-
хина,  стали известны наиболее крупные 
объекты, подлежащие обновлению.

В рамках госпрограмм планируется 
реализовать 128 проектов. Это два про-
екта водоснабжения в городе Ясном и 
системы водоочистки в селе Елшанка 
Первая Бузулукского района, 88 объектов 
водоснабжения и 31 – теплоснабжения, 5 
– канализационные сети и 2 – разработка 
проектно-сметной документации по объ-
ектам строительства участка теплотрассы 
в Гайском городском округе и водоснаб-
жения села Илек.

– Вопрос обеспечения граждан каче-
ственными услугами ЖКХ является 
одним из важных. На сегодня все со-
глашения с муниципальными образо-
ваниями заключены. В свою очередь, 
муниципалитеты должны завершить 
контрактацию до начала марта, – ука-
зал Александр Полухин.

Цифра
Задолженность населения за уже 

оказанные жилищно-коммуналь-
ные услуги в целом по области состав-
ляет 3,2 миллиарда рублей, в том числе 
просроченный долг – 2,4 миллиарда 
рублей. 

Разъяснение дает министр
Министр социального развития ре-

гиона Елена Сладкова рассказала 
о новых размерах выплат и пособий для 
региональных льготников и ответила 
на вопросы, которые земляки задают в 
социальных сетях.

– По инициативе губернатора Дени-
са Паслера на прошедшем заседании 
Заксобрания приняты четыре закона 
об увеличении различных пособий и 
выплат. Они вступили в силу с первого 
февраля 2022 года. Часть выплат жи-
тели региона уже получили, – сказала 
министр.

С 1 февраля 2022 года почти на 47 про-
центов увеличено пособие на детей, его 
размер составит от 506 до 1265 рублей. 
Это региональное пособие на детей от 0 
до 16 лет выплачивается семьям со сред-
недушевым доходом, не превышающим 
110 процентов прожиточного минимума 
в области. Также увеличены едино-
временные выплаты ко Дню Победы 
участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, выплаты труженикам 
тыла, вдовам участников и инвалидов 
войны, лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей. Увеличена дополнительная 
пенсия оренбуржцам, имеющим особые 
заслуги перед областью.

Повышение выплат и пособий косну-
лось более 70 тысяч жителей Оренбур-
жья. По информации от министра: тем, 
кто получает выплаты на банковскую 
карту, произведут доначисления авто-
матически до конца месяца. Оренбурж-
цам, получающим выплаты через почту 
и службу доставки, доначисления за 
февраль придут в марте. Мартовские 
выплаты все льготники получат уже в 
увеличенном размере.

Пополнения первичного звена
В минувшую пятницу в поселке Под-

городняя Покровка Оренбургского 
района состоялось торжественное от-
крытие новой врачебной амбулатории, 
построенной по программе модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. 

Строительство амбулатории началось в 
августе 2021 года, 30 декабря объект вве-
ли в эксплуатацию. И 18 февраля, получив 
государственную лицензию, медучрежде-
ние начало прием первых пациентов. На 
его попечении население численностью 
10252 человека, из них 2607 – дети. 

В новой амбулатории четыре кабинета 
врачей-терапевтов, два кабинета педиа-
тра, зубной кабинет, кабинет акушера-ги-
неколога, кабинет забора биоматериалов, 
процедурный, прививочный кабинеты. 
Работает дневной стационар. Медуч-
реждение оснащено современным меди-
цинским оборудованием. Медицинскую 
помощь будут оказывать восемь врачей 
первичного звена. 

–Это первая врачебная а мбула-
тория, построенная в Оренбургской 
области с советского времени. Я была 
в Подгородней Покровке полтора года 
назад, видела здание старой амбула-
тории. Остро стоял вопрос ремонта, 
но мы со специалистами пришли к вы-
воду, что нужно строить новое здание. 
Проведена огромная работа – больше 
года разрабатывалось медицинское 
задание, изучался опыт в стране, мы 
продумывали каждую деталь, и всё 
получилось. 

Теперь у нас есть опыт, и мы не оста-
новимся на строительстве только 
одной амбулатории, тем более, что не 
нужно уже тратить время и деньги на 
разработку проекта – он уже готов. В 
2022 году появится еще одна врачебная 
амбулатория в селе. им. 9 Января, а в 
дальнейшем еще шесть амбулаторий 
в Оренбургской области, – рассказала 
министр здравоохранения Оренбургской 
области Татьяна Савинова, принявшая 
участие в торжественном открытии вра-
чебной амбулатории. 

 А двумя днями раньше с ее же участием 
состоялось открытие фельдшерско-аку-
шерского пункта в поселке Свердловский 
Красногвардейского района. 

Стоимость модульного ФАПа, постро-
енного за счёт средств федерального и 
областного бюджетов, – более 6,6 милли-
онов рублей. Главная задача программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения – обеспечить доступность 
качественной медицинской помощи 
сельскому населению, вывести первичное 
звено на новый уровень.

Фельдшерско-акушерский пункт будет 
обслуживать только население поселка 
Свердловский, численность которого 429 
человек.

Дорога поддержка к посевной
Выплата субсидий на поддержание 

доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в растениеводстве 
(несвязанная поддержка) в 2022 году за-
планирована на март. 

Сумма федеральных средств составляет 
224 миллиона 915,12 тысяч рублей, в том 
числе на посевные площади,  занятые зер-
новыми, зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои) и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, 221 
миллион 261,12 тысяч рублей, овощами 
открытого грунта – 2 миллиона 529, 4 
тысячи рублей,  картофелем – 1 миллион 
124,6 тысяч рублей. 

Общий объем средств на оказание 
несвязанной поддержки составляет 274 
миллиона 286,8 тысяч рублей, уровень 
софинансирования 82% на 18%.

Цифры
В Оренбургской области с 2022 году 

вся посевная площадь составит 
4 миллиона 414,1 тысячи гектаров. 
Из них:

– яровых зерновых и зернобобовых – 2 
млн 100,4 тыс. га;

– технических культур – 1 млн 227,3 
тыс. га;

– картофеля и овощебахчевых – 45,3 
тыс. га;

– кормовых культур – 546,9 тыс. га.                

Есть современная связь! 
В регионе увеличивается покрытие 

территории мобильной связью. В 
2022 году 59 сёл, в каждом из которых 

проживают от 100 до 500 человек, получат 
современную мобильную связь и интер-
нет стандарта 2G/4G. 

Это стало возможным благодаря уча-
стию региона в программе устранения 
цифрового неравенства федерального 
проекта «Информационная инфраструк-
тура» национальной программы «Цифро-
вая экономика».

– Жители малых сёл сами влияют на 
очередность обеспечения мобильной 
связью и интернетом с помощью голо-
сования. Благодаря высокой вовлечен-
ности жителей Оренбургская область 
получила одну из самых больших квот 
на стройку в стране, – отметил министр 
цифрового развития и связи Оренбург-
ской области Денис Толпейкин.

Готова программа Года 
культурного наследия
В Оренбуржье торжественное откры-

тие Года культурного наследия на-
родов России запланировано на 21 марта.

Об этом стало известно из сообщения 
регионального оргкомитета по под-
готовке и проведению в области Года 
культурного наследия народов России, 
учрежденного Указом Президента РФ. 

– Считаю, что Год культурного на-
следия народов России должен стать 
для области годом творческих иници-
атив, новых проектов с максимальным 
охватом участников, особенно детей 
и молодежи, – заявила вице-губернатор 
Татьяна Савинова.

– Нам действительно есть над чем 
трудиться, чтобы в Оренбуржье Год 
культурного наследия народов России 
прошел достойно. Конечно, рассчиты-
ваем в полной мере вернуться к работе 
без ограничений и очно провести яркие 
масштабные культурные проекты, 
– сказала министр культуры Евгения 
Шевченко. – В настоящее время наше 
ведомство завершает разработку 
программного документа – Концепции 
сохранения и актуализации немате-
риального культурного наследия Орен-
бургской области на 2022-2030 годы, ко-
торая определит стратегию работы 
по сбережению уникальной культуры 
народов и этнических групп, населяю-
щих многонациональное Оренбуржье. 

Год культурного наследия народов Рос-
сии торжественно откроется ежегодной 
культурно-просветительской акцией «Не-
деля культуры в Оренбургской области». 

Вклады в банках выросли
Сумма средств жителей Оренбург-

ской области в банках, включая 
вклады и остатки на текущих счетах, на 
начало 2022 года достигла 218 милли-
ардов рублей, увеличившись за год на 
четыре процента. 

Больше всего счета оренбуржцев по-
полнились в декабре – на 6 миллиардов 
рублей. Максимальный прирост в конце 
года традиционно связан с выплатой 
премий и бонусов, а также более ранним 
перечислением пенсий и социальных 
пособий из-за длинных праздников в 
начале января. Кроме того, на увели-
чение объемов вкладов повлиял рост 
процентных ставок по депозитам вслед 
за повышением ключевой ставки Банка 
России. Так, максимальная ставка по 
вкладам в целом по стране увеличилась 
за год с 4,5% до 7,8%.

– Чтобы потребитель четко пони-
мал, под какой процент он кладет 
деньги на депозит, банки будут обя-
заны раскрывать условия вклада в 
простой и наглядной форме в виде 
таблицы в начале договора. Такой за-
кон вступит в силу в июле этого года. 
Это поможет вкладчику правильно 
оценить доходность вклада и выбрать 
наилучшее предложение, а также избе-
жать навязывания дополнительных 
услуг или покупки сложных комбини-
рованных продуктов под видом вклада, 
– отмечает управляющий отделением 
Банка России по Оренбургской области 
Александр Стахнюк.

Олег ШвецОв
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Актуально

Опрос

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Опрос провела Ульяна БОЯРКИНА

Стоп, ковид

Официально

Иммунитет защитит от болезни
Вопрос вакцинации не уходит со страниц нашей газеты.

Сегодня мы побеседовали с Ириной 
Портновой, главой Затонновского 

сельсовета, и поинтересовались, как  у 
них поставлена работа в этом направ-
лении.

 По словам Ирины Портновой, общее 
число переболевших коронавирусной 
инфекцией и вакцинированных в их 
селе позволяет говорить о достижении 
коллективного иммунитета, хотя забо-
леваемость коронавирусом продолжает 
расти. Она полагает, это связано с тем, 
что  вирус изменчив.

– Сегодня информацию можно полу-
чить из разных источников. Поэтому, 

проводя профилактическую беседу с на-
селением совместно с фельдшером села 
Татьяной Новиковской, мы стараемся 
донести до каждого, что только прививка 
поможет перенести заболевание в легкой 
форме, без осложнений, если даже вы за-
болели. К тому же, в серьезной передаче 
на первом канале «Док-Ток» эксперты,  
обсуждая сложившуюся ситуацию с 
коронавирусной пандемией, подчерки-
вают, что  наличие иммунитета защитит 
людей от тяжелого течения болезни, 
госпитализации и неблагоприятных 
исходов. И мне кажется, это является 
веским аргументом, чтобы принять 

верное решение и сделать выбор в пользу  
прививки от ковида, – говорит Ирина 
Михайловна. – Если озвучивать цифры, 
то из 262 человек взрослого населения, 
подлежащих вакцинации, уже 225 че-
ловек вакцинированы, это составляет 
85,8% , а ревакцинировано у нас  30%. 
Хочу отметить, что осложнений после 
прививки не наблюдалось.

Работа по профилактике  заболевания 
в Затонном продолжается, и хочется 
надеяться, что сельчане защитят свое 
здоровье и здоровье близких от опасной 
инфекции и сделают вакцинацию и ре-
вакцинацию.

Статистика 
заболевших

Несмотря на то, что в последние 
недели наблюдается тенденция к 
снижению количества заболевших 
опасной коронавирусной инфекци-
ей, цифры по заболеваемости, тем не 
менее, неутешительные. Продолжают 
болеть дети.

Ка к сообщае т гла вврач И лек-
ской РБ Евгений Башмалух, в 

Илекском районе с начала пандемии 
зарегистрировано 3563 случая забо-
левания коронавирусом. В стационаре 
находятся 8 пациентов, особо тяжелые 
случаи отсутствуют. На амбулаторном 
лечении находятся 182 человека, из 
них – 40 детей. На сегодняшний день 
привиты 13006 граждан с учётом ре-
вакцинации.

Напоминаем населению Илекского 
района о необходимости обрабатывать 
руки, носить маски, соблюдать дистан-
цию, избегать массового скопления 
людей, использовать витамины для 
укрепления иммунитета.

Записаться на вакцинацию от Ко-
ви д-19 мож но по номеру 122  и ли                     
2-11-48. Берегите себя, своих близких 
и окружающих!

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Обращение главы района 
Уважаемые жители 
Илекского района!

В связи с обострением военного кон-
фликта на Донбассе власти ЛНР и ДНР 
приняли решение о начале массовой 
эвакуации мирных жителей – женщин, 
детей и пожилых людей.

Оренбургская область в числе первых 
регионов заявила о готовности принять 
беженцев из Донбасса. Соответствующее 

решение принял глава региона Денис 
Паслер.

Мы прекрасно понимаем, что нельзя 
быть равнодушными к чужой беде.

Прошу жителей Илекского района ока-
зать посильную помощь пострадавшим 
людям, а по возможности, в случае необ-
ходимости, временно разместить у себя 
беженцев, нуждающихся в помощи. Даже 
самый небольшой вклад может стать су-

щественной 
поддержкой.

Давайте не 
будем оста-
ваться в сто-
роне и помо-
жем тем, кто 
сейчас в этом очень нуждается!

Глава Илекского района 
Владимир КАРпЕНКО

Идеальный мужчина: какой он? 
Бытует миф, что женщины всю жизнь живут в поиске идеального спутника 

жизни. Было ли вам когда-нибудь интересно, а какой он, идеальный мужчина, 
глазами женщин? Действительно ли они ищут принца или, быть может, их кри-
терии вовсе не высокие, а самые обычные? 

Мы решили выяснить это у жительниц Илекского района. 

Диана Бурцева, село Илек:

–Для меня идеальный мужчина – это надёжный 
человек, на которого всегда и во всем можно 

положиться, будь то вопросы, связанные с детьми, или 
вопросы, связанные с бизнесом. Очень важно, чтобы 
мужчина мог поддержать и помочь. Еще считаю важным 
хорошее чувство юмора, без него в современной жизни, 
никуда, а также умение владеть собой, сохранять спо-
койствие в любой ситуации. 

В моей жизни есть такие мужчины. Это мой отец 
Ринат, муж Дмитрий и, конечно, маленький сын Тимофей! Все они приносят мне 
радость, и я знаю, что могу положиться на них в трудную минуту, а для меня, как 
для женщины, – это самое главное в моих мужчинах. Каждый из них справляется 
со своей ролью идеально! Поздравляю своих дорогих мужчин с Днём защитника 
Отечества – вы мои защитники, и я вас всех очень люблю. 

Зоя Логачёва, село Кардаилово:

–Идеальных людей не бывает, но женщины часто создают себе идеальный 
образ спутника жизни. Со временем, конечно, идеалы меняются, но всё же 

некоторые качества остаются неизменными, и они должны быть присущи мужчине, 
достойному носить звание идеального мужа. Для начала, он должен быть приятен 
внешне. С ним должно быть интересно, чтобы можно было общаться на разные 
темы и советоваться. Важно, чтобы он был человеком разносторонне развитым. С 
умным мужем всегда найдётся тема для разговора. Как отец, он должен быть поло-
жительным примером во всём, особенно сыновьям. Ещё он должен быть человеком 
целеустремлённым, а также уметь находить компромисс. 

Такие качества я вижу в отношениях между своим супругом и нашими детьми. У 
нас большая и дружная семья – четыре сыночка и лапочка дочка. Дети выросли, и 

у нас уже семь внуков. С супругом мы 
дополняем друг друга, как говорится, 
одна голова хорошо, а две лучше! У нас 
так и получается: в церковной службе 
я помогаю супругу, а в Доме культу-
ры он мне. Все фотографии, съемки, 
ролики – это на нём. Сыновья поют 
в нашем народном хоре. Слава Богу, 
все работают, учатся, помогают друг 
другу, а мы с отцом радуемся, глядя 
на наших деток.  

Марина раДаева, село Илек:

–Для меня идеал мужчины – это нерушимая 
стена и опора, чтобы в трудную минуту я 

могла на него положиться. Идеальный мужчина – 
тот, кто способен взять на себя ответственность за 
благополучие семьи, сможет всего достичь своим 
трудом и умом, а также стать достойным примером 
для детей. Я могу с уверенностью сказать, что мой 
супруг Валерий идеал мужчины и хороший отец. 
Вместе мы воспитываем наших сыновей: студента 
Максима и школьника Артёма. 

Так уж вышло, что вокруг меня именно мужчины, и как хорошо, что все они пре-
красные люди! Несмотря на то, что мой муж в связи с работой не так часто бывает 
дома, все мы чувствуем его поддержку, внимание, заботу! В сентябре будет 23 года, 
как мы поженились! А познакомились мы ещё детьми, нам было всего по 10 лет. 
Это ли не судьба? Желаю своим мужчинам крепкого здоровья, больше радостных 
моментов в жизни и, конечно же, достичь всех целей, что они себе поставили! 

Наталья Кучаева, село Илек:

–Есть качества мужчины, которые важны для каждой женщины. Для меня 
это ум, внимательность, честность, верность, умение заботиться. Важно, 

чтобы мужчина давал чувство уверенности в завтрашнем дне, был сильным плечом, 
опорой. Хорошо, если у него прекрасное чувство юмора и он на все руки мастер! 
Рядом с такими мужчинами любая женщина будет на волне позитива. 

У меня в семье – все мужчины именно такие. Это и мой супруг Валер Кучаев, и 
наш сын Дмитрий, а ещё, конечно, мои братья Вя-
чеслав и Игорь. Образ настоящего мужчины у меня 
сложился благодаря примеру моего отца – Владими-
ра Щербинина. Именно благодаря его воспитанию 
я выбрала мужчину, о котором мечтала! Я всем им 
желаю долгих лет жизни, оптимизма, энергии. Пусть 
их мечты сбываются, а я им буду во всём помогать и 
вдохновлять! С праздником, дорогие мужчины!

рамзия галькиева, село Озерки:

–Прежде всего, мужчина должен уметь брать ответственность, и не только за 
себя, но и за свою семью, свою Родину. Важно, чтобы мужчина был воспи-

танным, порядочным и самостоятельным человеком, который сможет позаботиться 
о близких людях. Мой сын Зинур пример такого мужчины. Он человек военный, 
сейчас служит на Дальнем Востоке. Ещё во время учёбы в школе 
он бывал на военных сборах, занимался спортом. Его дедушка 
Нурулла Мутыгуллович – участник Великой Отечественной войны 
– стал для него примером настоящего мужчины. В 2009 году мой 
сын окончил Смоленскую военную академию противовоздушной 
обороны им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского. С 
тех пор он служил во многих отдалённых уголках нашей страны. 

Я горжусь своим сыном и считаю, что именно таким должен 
быть идеальный мужчина! С праздником, дорогие мужчины! 
Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству, 
заботьтесь о своей семье и, конечно, о своей Родине!
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Конкурс

Чтобы помнили

Полина Садчикова и Ангелина Кузьмичёва исполнили песню, 
нашедшую горячий отклик у зрителей

Разговор о важном 
В рамках проведения мероприятий по оборонно-массовой работе в образова-

тельных учреждениях Илекского района прошла Неделя мужества. 

В Илекском филиале педагогическо-
го колледжа имени Н.К. Калугина 

18 февраля была проведена деловая игра 
«Разговор о важном». 

Организатор мероприятия препо-
даватель Ирина Тунина предложи-
ла студентам выступить в качестве 
участников телепередачи и побывать 
в роли ведущего, историка, препода-
вателя музыки, советника юстиции и 
журналиста. Зрители импровизиро-
ванной передачи из числа студентов 
познакомились с трактовкой понятия 
«мужество», узнали об истории созда-
ния ордена «За мужество», благодаря 
презентации и видеороликам познако-
мились с его обладателями, в том числе 
оренбуржцами. 

Историки Ангелина Кузьмичёва и Ана-
стасия Батурина вспомнили события, в 
которых наши соотечественники пока-
зывали примеры мужества. Преподава-
тель музыки студентка 1 курса Полина 
Садчикова осветила тему мужества в 
музыкальных произведениях. Вместе с 
второкурсницей Ангелиной Кузьмичё- 
вой она исполнила песни, которые тепло 
были встречены зрителями. Виктория 
Зверева прочитала стихотворение, в 
котором отражена тема мужества.

Все присутствовавшие на мероприятии 
убедились, что мужество не имеет пола 
и возраста: его проявляют мужчины, 
женщины, дети. 

– Люди, проявляющие мужество, ча-
сто живут среди нас, ничем особенным 

себя не проявляют, но в нужную минуту 
готовы прийти на помощь, защитить, 
спасти, иногда ценой собственной жиз-
ни, – говорит участница мероприятия, 

студентка 3 курса Валерия Ткаченко. – 
Пример мужества таких людей достоин 
нашей памяти.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Вместе добьёмся многого
Нефтяная компания «Сладковско-Заречное» дала старт IV конкурсу социальных 

и культурных проектов «Мы вместе!», цель которого помочь местным жителям 
сделать жизнь своей малой родины лучше.

Общее дело
Помимо весомых налоговых плате-

жей, а за минувший год отчисле-
ния компании «Сладковско-Заречное» 
в региональный и местный бюджеты 
увеличились с 1 до 5 миллиардов рублей, 
нефтяники ежегодно выделяют сотни 
миллионов рублей на реализацию соци-
альных проектов в территории своего 
присутствия.

А это дороги, детские сады, школы, 
больницы, новые спортплощадки и мно-
гое-многое другое. Но просто выделением 
дополнительных средств нефтяники не 
ограничились. В компании справедливо 
посчитали, что их помощь будет гораздо 
эффективней, если сами жители будут 
решать,  на что лучше направить выделя-
емые нефтяниками средства. Ведь людям 
на месте виднее, какие проблемы родного 
села нужно решать в первую очередь.

Так появилась идея конкурса «Мы вме-
сте!» Как отмечает генеральный директор 
компании «Сладковско-Заречное» Андрей 
Барышников, форма грантового конкурса 
была выбрана не случайно. Именно при 
таком подходе местные жители получают 
возможность полноценно реализовать 
свои идеи. 

Участвовать в конкурсе «Мы вместе» 
могли любые некоммерческие органи-
зации, социальные учреждения, школы, 
детские сады, казачьи общества, рели-
гиозные организации и многие другие. 
На первый конкурс было заявлено че-
тыре номинации: «Окружающая среда», 
«Общественная инициатива», «Спорт», 

«Патриотическое воспитание», каждая 
из которых имела грантовый фонд в 500 
тысяч рублей.

Может показаться, что это не самые 
большие деньги. Но это на первый взгляд.  
Многие участники выиграли сразу в 
нескольких номинациях. К тому же, уча-
стие в конкурсе и получение гранта дало 
возможность войти с этими средствами 
в региональные и даже федеральные 
программы. А самое главное, люди по-
чувствовали, что теперь они не сторонние 
наблюдатели, у них появилась реальная 
возможность претворить в жизнь свои 
идеи и проекты. 

От идеи к реализации
Уже в первом конкурсе приняли уча-

стие 14 организаций, представив 
21 проект в четырех номинациях. Видя, 
с каким энтузиазмом люди отнеслись к 
проекту «Мы вместе!», в компании «Слад-
ковско-Заречное» решили продолжить это 
доброе начинание, причем увеличили гран-
товый фонд.  Теперь он составил 4 миллиона 
рублей на четыре номинации. Возросло и 
число участников. Во втором конкурсе уже 
42 организации представили 64 проекта 
разной направленности. Люди увидели – 
конкурс «Мы вместе!» реально работает. 

Так, для Бородинского сельсовета 
Ташлинского района участие в первом 
конкурсе принесло победу и грант на 
восстановление местного клуба. Сред-
ства направили на софинансирование 
для участия уже в областном конкурсе 
«Инициативное бюджетирование», в 
котором администрация Бородинского 

сельсовета смогла получить ещё более 
700000 рублей.  

Во втором конкурсе победил не менее 
важный для села проект «Чистая вода», 
предлагающий реконструкцию водопро-
вода, построенного в Бородинске в дале-
ком 1959 году. И хотя полученный грант не 
покрывал весь объем работ, у сельчан, как 
ранее с клубом, появился хороший стар-
товый капитал, чтобы поучаствовать уже 
в региональном проекте «Инициативное 
бюджетирование».

– По условиям этой программы необ-
ходимо самостоятельно внести порядка 
пяти процентов от суммы, требуемой на 
реализацию проекта, который выбрали 
жители.  Но далеко не все могут найти эти 
средства. А победа в конкурсе «Мы вместе» 
решает эту проблему, –  рассказывает гла-
ва Бородинского сельсовета Светлана Ла-
рионова. – Мы смогли войти в областную 
программу.  Так что этот конкурс для нас 
очень важен. Ведь проблем у сельсовета 
всегда больше, чем денег в бюджете, и 
нефтяники нам очень помогают.

И продолжают помогать, поддерживая 
инициативу людей, интересные и нужные 
проекты, число которых с каждым годом 
на конкурс поступало все больше. Причем 
росло не только количество участников, 
но и их география. 

Все больше появлялось проектов, связан-
ных не только с ремонтом, строительством, 
обустройством территорий, решением 
коммунальных проблем. На конкурс пода-
вались заявки, связанные с образованием, 
патриотическим воспитанием, развитием 
спорта. Победителем третьего конкурса 
«Мы вместе!» стал проект «К спорту вместе» 
региональной общественной организации 
«Федерация лыжных гонок и биатлона 
Оренбургской области». Реализация проек-
та позволит обустроить лыжный комплекс 
на территории экопарка «Качкарский Мар», 
чтобы проводить там соревнования, в том 
числе сдавать нормы ГТО.

Главное – впереди
Всего же за три года на конкурс «Мы 

вместе!» поступило 152 заявки, из 
них 40 лучших проектов получили под-
держку. И в компании «Сладковско-Зареч-
ное» уверены, что участников и проектов 
будет еще больше. Поэтому в нынешнем 
году грантовый фонд конкурса вновь уве-
личен и составляет теперь 6000000 рублей. 

По-прежнему участие в конкурсе со-
циальных и культурных проектов могут 
принять любые некоммерческие орга-
низации: товарищества, объединения, 
учреждения и общества. В этом году в 

конкурсе четыре номинации: «Окружаю-
щая среда», «Общественная инициатива», 
«Спорт», «2022 – Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов России». На каждую из четырёх 
номинаций выделено по 1500000 рублей: 
700000 рублей за I место, 500000 рублей за 
II место и 30000 рублей за III место.

– Конкурс «Мы вместе» – это отличный ин-
струмент для жителей территории ведения 
производственной деятельности нефтяной 
компании «Сладковско-Заречное» для 
точечного закрытия своих потребностей. 
Уже сегодня благодаря конкурсу появились 
новые детские площадки, школы оборудо-
вали классы для дополнительных занятий, 
спортивные организации обновили ин-
вентарь, а казаки устраивают в лесу места 
для подкормки животных, – отмечает ге-
неральный директор нефтяной компании 
«Сладковско-Заречное» Андрей Барышни-
ков. – Конкурс приносит ощутимые плоды, 
поэтому в этом году мы приняли решение 
снова увеличить грантовый фонд. 

24 февраля 2022 года приёмная комис-
сия конкурса социальных и культурных 
проектов «Мы вместе!» нефтяной компа-
нии «Сладковско-Заречное» начала свою 
работу. Всем желающим необходимо до 
25 марта 2022 года предоставить готовый 
к реализации проект, заявку и необходи-
мые документы. Для удобства участников 
конкурса на официальном сайте компании 
www.sla-zar.ru. создана страница «Конкурс 
социальных и культурных проектов», где 
можно ознакомиться с условиями участия и 
требованиями к представляемому проекту, 
а также скачать форму заявки и проекта и 
все необходимые документы, прилагаемые 
к проекту. Перейти на страницу конкурса 
можно по размещенному здесь QR-коду: 

Так что дерзайте! Компания «Слад-
ковско-Заречное» своим конкурсом «Мы 
вместе!» доказала, что, объединив усилия 
активных, неравнодушных граждан, 
бизнеса и власти, можно решать самые 
сложные задачи. Причем не только одного 
района, но и всего Оренбуржья.

Анатолий БОРисОВ
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Ася АЛЕКСАНДРОВА

Фото из семейных архивов Татьяны Худяковой и Анны Сусловой

панорама
Земляки

Чтобы сохранить память о войне

Анна Филипповна Суслова награждена 
Благодарственным письмом за участие 
во всероссийской акции «Моё детство – война»

Татьяна Худякова из села Кардаилово вошла 
в чис ло победите лей всероссийской акции                                                                                           
«Моё детство – война».

История нашего государства состоит из подвигов 
наших предков и соотечественников в войнах, 

происходивших на нашей земле. И люди стараются 
сохранить память о тех, кто стоял на защите Отчизны. 
Нам известны имена великих героев разных эпох, потому 
что о них написаны книги и сняты фильмы, нарисованы 
картины и есть фотодокументы.

Но победа в войнах ковалась и в тылу – женщинами и 
детьми, так называемыми «маленькими героями».

В память о таких героях Великой Победы при поддерж-
ке Общественной палаты РФ была проведена всероссий-
ская акция «Моё детство – война».

Эта акция в Российской Федерации проводилась в Год 
памяти и славы. Старт ей был дан в год юбилея Великой 
Победы – в 2020 году, а 23 декабря 2021 года состоялось 
подведение итогов.

Татьяна Худякова из Кардаиловской сельской мо-
дельной библиотеки приняла активное участие в 
акции, представив на конкурс 3 видеоролика о «детях 
войны».  

По итогам конкурса Татьяна Викторовна отмечена 
Благодарственными письмами от членов Общественной 
палаты РФ за участие в конкурсном направлении видео-
воспоминаний «Моё детство – война». В конце 2021 года 
ей вручен сертификат за участие в акции. 

– В своём проекте, который вошел в список конкур-
сантов и победителей всероссийской акции, мною 
был представлен видеоматериал об уроженке села 
Карадаилово Анне Филипповне Сусловой, потому как 
её детство и юность пришлись на военные и первые 
послевоенные годы.  Своей работой я хотела сохра-
нить историческую память о событиях той войны в 
ее воспоминаниях.  Уверена, что только сила воли и 
умение справляться с трудностями помогли выстоять 
и выжить нашим землякам  в те трудные времена, – 
говорит Татьяна Викторовна.

Детство, опалённое войной
Главная героиня видеоролика Анна Филипповна 

Суслова родилась в 1929 году в селе Кардаилово. 
В семье было пятеро детей: Клавдия, Мария, Анна, Ни-
колай и Анастасия. Отец Анны погиб на производстве, 
его убило током. А мама, Секлетея Андреевна Осипо-
ва, после тяжелых родов ослепла. Вот так и началась 
«взрослая» детская жизнь Ани. 

Анна Филипповна вспоминает: «Зарабатывать на хлеб 
начала с 10 лет детской нянькой. По весне взрослые 
женщины работали в поле, сеяли зерно руками. А я 
присматривала за их маленькими детьми. Мужчин не 
было, они на фронте,  все сельское хозяйство держалось 
на женских плечах. 

С наступлением  уборочной страды на быках  убирали 
зерно, в прикладки складывали, свозили на склад. А 
потом молотили зерно. Работать приходилось много. 

С питанием же было совсем плохо. Постоянно ис-
пытывали чувство голода. За работу выдавали по 250 
граммов хлеба на день. А что такое 250 граммов для 
молодого растущего организма? Когда была  уборочная 

Василий Андреевич Щербинин 
– дядя Анны Сусловой

страда, из пшеницы готовили вкусный суп. Пшеницу в 
руках перетирали, затем ее поджаривали и варили. Еще 
готовили «затируху». 

Конечно, живя в селе, на земле, семья Анны Филип-
повны, так же как и все сельчане, сажала огород, соби-
рала дикий щавель в полях, грибы и ягоды в лесу. На 
озерах дети вылавливали чаковку – это такой речной 
орех рогатый.  Дети между собой называли его «рогами 
зайца». Вкусный и питательный. Признаться, рацион 
питания был скудный, но они не унывали. Верили, 
что это временные трудности. А семье нашей героини 
пришлось туго в те годы особенно. Жить в многодетной 
семье без отца и со слепой матерью, у которой инвалид-
ность первой группы, это непростое испытание даже 
для взрослого.

Но, невзирая на жизненные перипетии, Анна закон-
чила 8 классов с похвальной грамотой.  Учёба давалась 
легко: девочка была наделена от природы хорошей 
памятью, да вот только война помешала полноценному 
обучению.

Учиться приходилось между делами, в основном зи-
мой, когда в поле не было работы. Но были проблемы 
с одеждой и обувью. На всех детей одна пара валенок, 
которую надевали по очереди. И выпадали случаи, когда 
из дома Анна совсем не выходила. 

Фронтовые истории
Анна Филипповна вспоминает: «На фронте из 

родни служили два дяди, Василий Андреевич и 
Алексей Андреевич Щербинины. О них я много знаю 
и помню. 

Раненый дядя Вася лежал в окопе после боя. Фаши-
сты решили покончить  с ним, расстрелять. Василий 
просто так сдаваться не хотел и решил бежать. Он 
переплыл реку, находившуюся неподалеку, но место 
ранения сильно болело, кажется, начиналась гангре-
на. И поняв, что без врача не справиться, он вернулся 
обратно к месту боя. Когда переплыл речку и поднялся 
на гору, то  был уже вечер. Он еле передвигался и вдруг 
вдалеке увидел огонек в крайней избе. Постучался в 
дверь, вышла женщина. В это время дядя Вася потерял 
сознание, так сильно он был ранен. Больше ничего 
не помнит. Женщина же взвалила его на свои плечи 
и перетащила на чердак. Там находились и другие 
раненые бойцы. Позже хозяйка связалась с военны-
ми, и всех раненых на самолете увезли в госпиталь 
в Актюбинск. Там они поправляли своё здоровье и 
узнавали подробности своего спасения. Вместе с 
дядей Васей эта женщина спасла однополчан Ивана 
Распопова и Петра Беленко.  Они выздоровели рань-
ше, чем Василий Андреевич. Но некуда было ехать 
из госпиталя. Их родное село было сожжено. И тогда 
Василий прислал их в Кардаилово, где  они женились 
и всю жизнь работали на земле. 

Младший брат матери, Алексей Андреевич, был 
танкистом. После 10 классов его забрали на фронт. Он 
горел в танке и был взят в плен. 

В семье есть его фото с обожжённым лицом. Он 
прислал в семью письмо, в котором описывал, что был 
взят в плен. 

Об этом семья Анны узнала от сельчанина Серико-
ва, который и принёс письмо-треугольник Аниной 
матери.  

 В последней весточке брат писал, что пленные нахо-
дились в сарае, крыша которого было дырявой, и они 
могли ночью видеть звёзды. 

От тех же земляков семья Анны Филипповны узна-
ла, что на рассвете пронзительным голосом кричал 
парень, называл себя Алексеем Андреевичем Щер-
бининым из Оренбургской области. Парень просил 
пленных, если кто из них останется в живых, передать 
его родным,  что вместе с ними был Алёша.

Долго плакала мама Ани над этим письмом и над 
фото брата с обгоревшим лицом.

– Помню как сейчас, держит мама фото своего брата 
в руках обратной стороной и плачет. Она до самой 
смерти не верила, что её  брат погиб. Но позже пришло 
известие, что он пропал без вести. И никто из нашей 
семьи не знает где он и что с ним стало. Ни могилы,  ни 
каких-либо сведений нам не довелось узнать, – вспо-
минает Анна Филипповна.

Жизнь после войны
Когда окончилась война, счастью людей не было 

предела. Но жизнь оставалась трудной, голодной. 
Нужно было восстанавливать страну. Работали много: 
от зари и дотемна – летом в колхозной бригаде, зимой – 
на кормах. Спасибо, быки были сильные и выносливые. 
Они и помогали работать на земле, будучи в сущности 
транспортом и спасителями людей.

Однажды благодаря быкам наша героиня осталась 
в живых.

Ехали они на быках. Было их 5 человек. Две жен-

Татьяна Худякова и Анна Суслова 
продолжают сотрудничать

щины, две девушки и 
одна девочка. Трое суток 
продолжалось их путе-
шествие, как вдруг на-
чалась сильная метель. 
В степи зимой в пургу 
страшно и опасно.  Мело 
так, что не было видно 
ни зги. Одна надежда на 
быков. Старых пустили 
вперёд, а молодых за 
ними. Эти старые и ум-
ные быки привели пу-
тешественников в село 
уже поздним вечером. 
Только они смогли по 
памяти найти дорогу, и 
всё закончилось хорошо. 

По истечении време-
ни жизнь полегчала, 
Анна Филипповна вышла замуж, появились дети. 
Война понемногу стала забываться. Всё в жизни нала-
дилось. На поля уже начали ездить с песнями. С песней 
как-то веселее и легче работать. У людей появились 
планы и мечты. В 1970-х годах председателем колхоза 
«Россия»  назначили Владимира Ильича Гадушкина. И 
однажды Владимир Ильич лучшим певуньям колхоза 
предложил организовать на базе Кардаиловского Дома 
культуры народный хор. Что и было сделано с преболь-
шим удовольствием. 

Теперь, после работы, женщины бежали на спевки,  а  
наша героиня стала главной солисткой Кардаиловского 
хора. Она пришла в хор в 1950 году, ей было 20 лет. Це-
лых 42 года она солировала в Кардаиловском народном 
хоре. Вот где пригодилась её хорошая память. Песни 
запоминала быстро, а какой голос…  Позавидовали бы 
стены Ла-Скала. В её исполнении под руководством 
Александры Анатольевны Басовой звучали все деревен-
ские песни и всегда на бис.

Тяжело вспоминать трудное военное детство Анне 
Филипповне, никому она не пожелала бы такой доли.

Только мира и спокойствия в жизни желает героиня 
нашей публикации всем на Земле. Анна Филипповна 
награждена медалью «Дети войны», в её честь звучат 
лучшие слова с пожеланиями здоровья и счастья. И хо-
чется, чтобы жизненный путь Анны Сусловой остался в 
памяти не только её семьи и близких, но и всех  жителей 
Оренбуржья. Ведь стойкость и мужество маленького 
подростка внесли огромный вклад в дело победы над 
врагом во время Великой Отечественной войны.  



С праздником!6

25 февраля, пятница, 2022 года №7 (12437), RIA56.ru

Поздравляем всех мужчин 
Илекского дорожного управления!

Коллеги-мужчины, вас – с праздником 
вашим!

Сегодня мы вас, безусловно, уважим
И станем хвалить и в стихах по-

здравлять,
Лишь только хорошего в жизни же-

лать!
Пусть будет в работе все ровно и глад-

ко,
А дома чтоб тоже все было в порядке,
Пусть в сердце отвага и смелость 

живут,
Здоровье, удача пусть не подведут!

Администрация и профком 

Илекского ДУ 104

Дорогих и незаменимых мужчин 
 с Днём защитника Отечества! 

Мы очень ценим вашу могучую силу, креп-
кую защиту и невероятную выносливость. 

Пусть все дороги 
ведут к счастью и 
новым победам, 
любые начинания 
дают отличный ре-
зультат и хорошее 
настроение. Пусть 
любая вершина покоряется вашему муже-
ству и упорству. С праздником!

Коллектив РИД «Урал» 134

« « «
Администрация МО Илекский сельсовет 

сердечно поздравляет ветеранов ВОВ, труже-
ников тыла, всех тех, кто исполнял и испол-
няет свой служебный долг на благо Родины, 
с праздником – Днём защитника Отечества!

В этот чудесный день мы выражаем вам все 
наши добрые чувства, всю благодарность и же-
лаем вам всего самого наилучшего! Будьте всег-
да здоровы, полны сил и энергии! Пусть вам во 
всём сопутствует везение, а оптимизм никогда 
вас не покидает! Рядом пусть всегда будут ваши 
родные, близкие, любимые, друзья – все, кто вам 
так дороги и кто вас всегда поддержит, когда это 
будет необходимо!

Глава МО Илекский сельсовет Дмитрий СОКОлОв 121

« « «
Администрация Кардаиловского сельсовета 

поздравляет мужчин села Кардаилово с Днём 
защитника Отечества! 

Желаем здоровья, сил, энергии, радости и сча-
стья. Пусть в вашей жизни всегда будут мир и 
спокойствие. 122

« « «
Поздравляем мужчин села Сладково с Днём 

защитника Отечества!
Желаем силы, мужества и отваги! Пусть каж-

дый день будет успешным, каждый поступок 
– достойным, каждая идея – отличной, каждое 
слово – твёрдым, а каждое действие – уверен-
ным. Желаем быть здоровыми, любимыми и 
непобедимыми!

Администрация МО Сладковский сельсовет 120

« « «
Поздравляем мужчин села Нижнеозерное с 

Днём защитника Отечества!
Желаем вам жизни, наполненной миром, креп-

кого здоровья, благополучия, успехов и любви 
близких. Желаем вам никогда не сдаваться и 
смело шагать к своим целям. Живите долго и 
счастливо с позитивным настроением!

Администрация МО Нижнеозернинский сельсовет 123

« « «
Администрация МО Затонновский сельсо-

вет поздравляет с Днём защитника Отечества 
всех мужчин!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, сча-
стья и процветания! Оставайтесь надежными и 
успешными людьми, хорошими товарищами и 
индивидуальными личностями. Пусть все ваши 
мечты сбываются! 124

« « «
Поздравляем мужчин села Яман с Днём за-

щитника Отечества!
Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень 

гордимся вами, ведь за вашими широкими спи-
нами нам ничего не страшно! Желаем вам креп-
кого здоровья, удачи во всём, сил, терпения и 
мужественности. 

Администрация МО Яманский сельсовет 125

« « «
Поздравляем мужчин МО Димитровский 

сельсовет с Днём защитника Отечества!
Будьте всегда такими же сильными и храбры-

ми. Желаем вам счастья, любви, благополучия 
и, конечно же, мирного неба над головой вам и 
вашим семьям, наши защитники!

Администрация МО Димитровский сельсовет 126

« « «
Поздравляем мужчин села Озерки с Днём 

защитника Отечества!
Желаем мира, чтобы жизнь была размерен-

ной, счастливой, а каждый день богат яркими 
эмоциями, приятными впечатлениями и воспо-
минаниями.

Администрация МО Озерский сельсовет 127

« « «
Поздравляем мужчин села Сухоречка с Днём 

защитника Отечества!
Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала 

вас в пути, любовь и достаток царили в ваших 
семьях, тепло и уют согревали душу. Крепкого 
здоровья вам и счастья!

Администрация МО Сухореченский сельсовет 128

« « «
Поздравляем мужчин села Подстепки с 

Днём защитника Отечества!
Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и 

трагедий. Пусть окружающие радуют, семья дает 
силы и вдохновение, работа приносит желанные 
плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!

Администрация МО Подстепкинский сельсовет 129

« « «
Поздравляем мужчин села Мухраново с 

Днём защитника Отечества!
Пусть здоровье будет надежным, друг верным, 

любовь искренней, а семья крепкой. Чтобы ни-
какие преграды и трудности не помешали дости-
жению целей и осуществлению мечты.

Администрация МО Мухрановский сельсовет 130

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние и сердечные 
поздравления с Днём защитника Отечества – c 
праздником воинской славы, мужества, сме-
лости и чести!

В ы р а ж а ю  г л у б о -
кую признательность 
ветера на м Ве ликой                      
Отечественной войны; 
военнослужащим, за-
щищавшим нашу стра-
ну на протяжении всей 
ее истории, и тем, кто 
с честью несет ратную 
службу в наши дни.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, личного благополучия и 
счастья!

Депутат Законодательного собрания 
Андрей СтРеПКОв 114

« « «
Поздравляем мужчин села Красный Яр с 

Днём защитника Отечества!
Желаем вам быть надёжной поддержкой род-

ным и близким, радоваться жизни во всех её 
проявлениях, демонстрировать в трудных ситу-
ациях волю, выдержку и стремление к победе. 
Будьте здоровы, любимы и успешны!

Администрация МО Красноярский сельсовет 131

« « «
Поздравляем мужчин села Рассыпное с 

Днём защитника Отечества!
Желаем сохранять спокойствие и уверенность 

в любой жизненной ситуации, совершать краси-
вые и добрые поступки, беречь и крепко любить 
своих родных, заботиться о будущем и с успехом 
достигать больших высот.

Администрация МО Рассыпнянский сельсовет 132

« « «
Поздравляем мужчин МО Студеновский 

сельсовет с Днём защитника Отечества!
Желаем быть сильными, смелыми, храбрыми, 

могучими, находчивыми, целеустремленными, 
верными своим идеалам. Вы наша опора, защи-
та, надежность. Пусть вам сопутствуют мир, 
достаток и благополучие.

Администрация МО Студеновский сельсовет 133

« « «
Дорогие мужчины!
От всей души поздравляем вас с Днём защит-

ника Отечества! Желаем вам здоровья и любви, 
несокрушимого оптимизма и стойкости в лю-
бых жизненных ситуациях, удачи и мирного 
неба над головой! С праздником! 

Администрация СПК (колхоз) «Привольный» 136
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Сергей Ломакин из степного края 
нёс службу в экзотическом Вьетнаме

Форма одежды – лёгкая. 
Сергей Ломакин (первый внизу) с сослуживцами, 1985 год

В этом году Светлана и Сергей Ломакины отметили коралловую свадьбу

Тема номера

 1

На страже здоровья
Начинал свой путь Алек-

сандр Сафронов в больни-
це с должности рентген-лабо-

ранта. А после перевёлся и долгие годы 
работал фельдшером на «скорой помощи». 

Врачи, как настоящие воины, первы-
ми вступают в бой с самыми свирепыми 
инфекциями. В прошлом году Александр 
Георгиевич работал и с заболевшими ко-
ронавирусной инфекцией. 

Сейчас он трудится в должности фельд-
шера в кабинете доврачебной помощи. 

Его главная обязанность – осуществлять 
первичный приём больных для решения 
вопроса о срочности врачебной помощи. 
Кроме того, сейчас, во время пандемии, 
он выезжает на вакцинацию жителей 
Илекского района. 

Главной трудностью своей профессии 
Александр Георгиевич считает необходи-
мость найти подход к каждому пациенту, а 
это бывает не просто. Часто случается и то, 
что на приём приходят люди, которые не 
столько болеют, сколько напрасно трево-
жатся, и человеку просто нужно убедиться, 
что он здоров. В такие моменты Александр 
Сафронов вспоминает одно из своих люби-
мых стихотворений Роберта Рождествен-
ского «Человеку надо мало». Сам Александр 
Георгиевич человек дружелюбный, который 
может помочь не только делом, но и добрым 
словом. С ним легко найти общий язык, и 
волнение пациента у него на приёме, как 
водится, проходит быстро. 

– Человеку, и правда, надо мало, всего в 
меру для хорошей жизни. А самое большое 

счастье – это, конечно, когда близкие люди 
рядом, – считает Александр Сафронов. 

О выборе своей профессии он ни разу 
не пожалел, и, как считает, во многом это 
благодаря замечательному коллективу. К 
слову, в этом же коллективе в должности 
главной медсестры трудится и его супру-
га – Юлия. 

Их дети не пошли по стопам родителей 
и не связали свою жизнь с медициной, но 
всё же так совпало, что выбрали они про-
фессии, которые когда-то рассматривал 
их отец. Старший сын Георгий живёт в 
Москве и работает юристом, а средний, 
Арсений, военный, и сейчас находится 
на службе в Волгограде. Младшая дочь 
Ульяна уже второй год учится в Санкт-Пе-
тербургском кадетском корпусе-пансио-
не воспитанниц Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Своё свободное время Александр и 
Юлия Сафроновы стараются проводить 
активно. Вместе ходят на лыжные прогул-

ки, катаются на коньках и велосипедах. 
Александр Георгиевич спокойно может 
выполнить нормативы ГТО в своей воз-
растной категории. 

Тренирует Александр Сафронов не толь-
ко тело, но и ум. Он любит историческую и 
классическую литературу. В особенности 
выделяет произведения Виктора Астафье-
ва, Пауло Коэльо. Изучает и философию, а 
потому на просьбу дать совет нашим чита-
телям он отвечает так: «Лучший совет – не 
давать советов». И это правильно, ведь 
у медицинских работников не советы, а 
чёткие рекомендации. 

– Поздравляю с Днём защитника Оте-
чества всех военнообязанных и служив-
ших, а также тех, кто будет служить, и 
тех, кто беззаветно любит и предан своей 
Родине. Всем крепкого здоровья, спокой-
ствия и искренней радости! – поздравляет 
жителей Илекского района Александр 
Сафронов.   

Сергей Ломакин: «Вьетнам запомнился 
зноем и добрыми людьми»

Илекчанин Сергей Ломакин демобилизовался со срочной службы из армии 
тридцать шесть лет назад, но в его душе до сих пор живут воспоминания о трёх 
годах, когда он, с советскими моряками, отправился защищать рубежи Родины 
и интересы своей страны в экзотический Вьетнам.

Сергей Николаевич родом с села Рас-
сыпное. Как любой деревенский пар-

нишка, с детства и юности интересовался 
техникой, а с 14 лет уже работал вместе 
с отцом механизатором на посевных и 
уборках. Получается, бороздил просторы 
полей на комбайне, а вот судьба пригото-
вила для него не менее занимательные 
походы, только уже по океанам, которыми 
он и не грезил.

В 1983 году, когда пришло время призы-
ва в армию, паренек с Урала, где нет особо 
крупных рек и озер, попал служить на 
Камчатку. Тогда еще Сергей Ломакин не 
знал моря вообще. Но из степного края он 
попал служить в войска Военно-морского 
флота на торпедный корабль. Позади была 
учеба в Кардаиловском ПУ-67 на водителя 
от военкомата. Понимание техники было, 
следовательно, и на службе определили 
его дизелистом.

Полтора года герой нашей публикации 
служил на Камчатке, а потом его, в звании 
сержанта, отправили в далекий Вьетнам. 

Служба проходила на промышленной 
базе в городе Камрань.  

База, на которой шла служба нашего 
земляка, расположена на берегу Юж-
но-Китайского моря, в бухте Камрань. 
Благодаря природным условиям порт 
Камрань считается одним из лучших 
глубоководных портов в мире. Во вре-
мя Вьетнамской войны Камрань была 
крупной тыловой базой войск США. Но 
в 1979 году, через два месяца после окон-
чания китайско-вьетнамской войны, 
СССР и Вьетнам подписали соглашение 
об использовании порта Камрань как 
пункта материально-технического обе-
спечения советского Военно-морского 
флота.

По роду службы советские солдаты при-
нимали грузы для помощи братскому на-
роду Вьетнама и распределяли по точкам.

 – Тогда наш Советский Союз многим 
государствам с коммунистическим стро-
ем оказывал дружественную помощь, – 
вспоминает Сергей Ломакин. – Вьетнам 

– А после переезда в Илек, устроился в 
районный узел связи водителем, где и 
проработал 32 года. 

Личная жизнь тоже сложилась счаст-
ливо. Через пару месяцев после дембеля, 
на свадьбе у сестры, Сергей Николаевич 
встретил свою половинку, красивую и 
обаятельную Светлану. 

Немного провстречавшись, молодые 
люди сыграли свадьбу. В 1988 году у четы 
Ломакиных родилась дочь Елена, а через 
два года сын Евгений.

Совсем недавно Сергей и Светлана Ло-
макины отметили тридцатипятилетний 
юбилей совместной жизни. 

Сейчас Сергей Николаевич находится 
на заслуженном отдыхе, но сложа руки не 
сидит. У Ломакиных всегда было своё под-
собное хозяйство (быки, свиньи, птица). 
Вот и сейчас он занимается разведением 
хозяйства. А ещё строит сыну дом.

Последние несколько лет чета Сергей и 
Светлана Ломакины начали путешество-
вать по миру. Они побывали в Египте, 
Таиланде, ОАЭ, Турции. В 2012 году, спу-
стя 26 лет, Сергею Николаевичу удалось 
посетить Вьетнам, но теперь уже в каче-
стве туриста.

– Радовался, будто возвращаюсь в род-
ные мне места, – делится герой нашей 
публикации. – Посетили и Камрань, где 
прошла служба. Возможно, благодаря 
первому длительному отъезду из дома, 
появилось желание путешествовать.

поразил сразу же! Другой 
к лимат, вечнозелёные 
растения. Бананы, коко-
сы в шаговой доступно-
сти, только руку протяни! 
Их тогда не было в нашей 
стране. Но самое прият-
ное воспоминание – это 
отношение к советским 
сол датам вьетнамцев. 
Столько доброты, уваже-
ния и участия видели мы 
от них. 

А ещё было удивление – 
во время пребывания во 
Вьетнаме Сергей Никола-
евич повстречал земляка 
Владимира Баранова из 
Сухоречки.

Кончился срок службы, 
и в конце зимы 1986 года 
Сергей Ломакин, демоби-
лизовавшись, вернулся в 
родные края. 

– Сразу устроился на 
должность водите л я в 
Оренбург, но душа зва-
ла на малую родину, и я 
вернулся, – рассказывает 
герой нашей публикации. 

Альбом с фотографиями сослуживцев и 
вьетнамских красот Сергей Ломакин бе-
режно хранит как напоминание об армей-
ских буднях и службе в далеком Вьетнаме. 
Есть у него и награды: жетон «За Дальний 
поход» и звание «Отличник ВМФ».

Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото из семейного архива Ломакиных
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Прокуратура информирует

Профилактика плюсТерритория закона

Из зала суда

От пожара никто не застрахован

Звонки не останутся без ответов

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ташлинскому и Илекскому районам Александр Беляков обращает внимание  
жителей Илекского района на то, что обеспечение пожарной безопасности яв-
ляется одним из важнейших направлений в жизни каждого гражданина нашей 
страны, и напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.

Даже если прилежно соблюдать 
правила пожарной безопасности, 

к сожалению, есть определенная веро-
ятность того, что можно пострадать от 
огненной беды из-за «сторонних» обстоя-
тельств. Брошенный нерадивым соседом 
окурок, решивший поиграть со спичками 
любопытный малыш или замыкание про-
водки – это лишь некоторые из подобных 
причин возникновения пожара.

Если вы оказались заложником такой 
ситуации, помните, что ваша жизнь и 
жизнь окружающих будет зависеть от 
оперативности и правильности предпри-
нятых вами действий.

PБез паники

Ни в коем случае не паникуйте. При 
первых признаках пожара (запах 

гари, отблески пламени, дым) изоли-
руйте горящее помещение от других 
помещений (закройте все окна и двери) 
и немедленно сообщите о случившемся 
по телефону 112. Самостоятельное ту-
шение пожара допускается только на его 
начальной стадии, когда очаг возгорания 
незначителен и к нему можно безопасно 
подойти без средств защиты органов 
дыхания на расстояние подачи огнетуша-
щих веществ. К первичным средствам по-
жаротушения относятся огнетушители, 

пожарные краны, кошмы (плотная грубо-
шерстная ткань), ящики с песком, бочки 
с водой, земля из цветочных горшков. В 
качестве подручных средств допускается 
применять различные емкости с водой.

При возгорании телевизора, утюга, 
микроволновой печи и других электро-
приборов к тушению можно приступать 
только после того, как вы обесточите 
горящий электроприбор, выдернув шнур 
из розетки. 

Нельзя тушить электроприборы водой. 
Для этой цели необходимо использовать 
стиральный порошок и землю из цве-
точных горшков; если очаг возгорания 
незначителен, можно ликвидировать 
его, накинув на прибор плотную несин-
тетическую ткань, например, шерстяное 
одеяло, покрывало или ковер.

Если справиться с огнем не получается, 
то немедленно покиньте помещение, в 
котором произошел пожар, отключив 
электричество и газ. Возьмите с собой 
ценные вещи и документы. Входную 
дверь в горящую квартиру необходимо 
плотно прикрыть, но не закрывать на 
замок.

PНе забудьте о соседях

Оповестите соседей о пожаре. По-
могите пожилым, инвалидам и 

детям покинуть опасную зону. Передви-
гаться в задымленной зоне необходимо 
пригнувшись вдоль правой стены: дым 
спускается сверху вниз, поэтому, чем 
ближе к полу, тем меньше степень за-
дымленности и ниже температура.

PЕсли нет выхода

При невозможности эвакуации 
выйдите на балкон или откройте 

окно и зовите на помощь. Уплотните 
дверные притворы помещения, в кото-
ром находитесь, влажной тканью, что-
бы изолировать его от проникновения 
дыма и огня. Дышать в задымленном 
помещении необходимо через влажную 
ткань, плотно закрывающую рот и нос. 
Использование в задымленной зоне для 
защиты органов дыхания общевойско-
вых и общегражданских фильтрующих 
противогазов (респираторов, марлевых 
повязок и тому подобное) не допуска-
ется, так как они не защищают от угар-
ного газа – основного отравляющего 
вещества, выделяющегося при пожаре. 
От воздействия высокой температуры 
защищает плотная верхняя одежда 
(пальто и тому подобное), покрывало 
или одеяло, смоченные водой.

PПрибытие пожарных

Обязательно встретьте пожарные 
подразделения, точно укажите 

место возникновения пожара, сразу 
сообщите о наличии в здании людей, 
о принятых мерах по эвакуации и ту-
шению.

Прокуратура Илекского района проводит «горячие линии». 

Уважаемые коллеги и ветераны 
органов внутренних дел!

От имени руководства оМВД России по Илекскому рай-
ону и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля объединяет всех граждан, для которых высшими 

ценностями являются независимость нашего государства, 
мир и процветание на родной земле, кто не только с оружием 
в руках, но и повседневным трудом укрепляет могущество 
России.

Защита Отечества для сотрудников органов внутренних дел 
имеет особый смысл: надежно оберегать мир и покой граждан 
от преступных посягательств, в любую минуту быть готовым 
прийти на помощь к попавшим в беду.

1 марта 2022 года прокуратура 
Илекского района проведёт «горя-

чую линию» по вопросам своевремен-
ности и полноты выплаты заработной 
платы, выплаты заработной платы «в 
конвертах», ниже минимального разме-
ра оплаты труда.  

Обращения будут приниматься со-
трудниками прокуратуры района по 
телефонам: 2-21-52, 2-23-52, 2-24-52 с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00  часов.

Прокуратура настоятельно просит жи-
телей района сообщить об известных им 
случаях задержек в выдаче заработной 
платы, неуплаты выходного пособия, 
компенсаций и гарантий при растор-
жении трудового договора, выплаты 
заработной платы «в конвертах».

По всем обращениям прокуратурой 
района будет незамедлительно органи-
зована проверка, при подтверждении 
информации лица, нарушившие закон, 
будут привлечены к установленной за-
коном ответственности.

2 марта 2022 года с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 часов в прокуратуре 

Илекского района состоится «горячая 

линия» по вопросам противодействия 
коррупции. Обращения будут прини-
маться сотрудниками прокуратуры 
района по телефонам: 2-21-52, 2-23-52, 
2-18-56. 

«Горячая линия» проводится в целях 
вы яв лени я з лоу потреблений пол-
номочиями должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
правоохранительных и контролирую-
щих органов, в том числе связанных 
с требованием денежных средств, 
выполнением работ, предоставлением 
услуг; нарушений установленных для 
служащих  запретов и ограничений, в 
том числе занятие предприниматель-
ской деятельностью; получения в связи 
с исполнением должностных обязан-
ностей вознаграждений от граждан 
и организаций (подарков, услуг, ссуд, 
оплаты расходов чиновников на отдых 
и прочих вознаграждений).

По всем обращениям будет проведена 
проверка, при подтверждении инфор-
мации лица, нарушившие закон, будут 
привлечены к установленной законом 
ответственности.

3 марта 2022 года прокуратура 
Илекского района проведет «горя-

чую линию» по вопросам исполнения 
законодательства о защите жилищных 
прав.

 Желающие могут позвонить по теле-
фонам: 2-23-52, 2-24-52, и сотрудники 
прокуратуры с 14.00 до 17.00 часов от-
ветят на вопросы о жилищных правах 
граждан, в том числе проживающих в 
аварийном жилищном фонде, а также 
по вопросам снятия граждан с учета в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

4 марта 2022 года прокуратурой 
Илекского района состоится «горя-

чая линия» по вопросам нарушения прав 
граждан на обращения, в том числе свя-
занным с неполнотой и несвоевременно-
стью их рассмотрения должностными 
лицами. Сотрудники прокуратуры будут 
готовы ответить на вопросы граждан и 
принять соответствующие обращения 
по телефонам:  2-21-52, 2-23-52, 2-24-52 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00  часов.

Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Слава героев былых времен не меркнет с течением лет, они 
остаются примером беззаветного служения родной стране. 
В основе преемственности доблести полиции лежат знания 
и опыт старшего поколения, поэтому слова особой призна-
тельности и наилучшие пожелания в этот праздничный день 
– нашим уважаемым ветеранам, оказывающим неоценимую 
помощь в профессиональном и гражданском становлении 
молодежи.

В этот замечательный день примите мои самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов в нелег-
ком труде, неиссякаемого запаса душевных и физических 
сил, благополучия, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

Начальник отдела подполковник полиции 
А.В. НАумОВ

Граница установлена
Спор соседей закончился заключе-

нием мирового соглашения.

По сообщению пресс-службы Илек-
ского районного суда, в сентябре 

2021 года в Илекский районный суд 
обратилась гражданка З. с иском к 
гражданке И. об устранении реестровой 
ошибки в согласовании границ земельно-
го участка. В обоснование своих доводов 
она указала, что ее земельный участок и 
участок ответчика имеют смежную гра-
ницу. В настоящее время у неё возникла 
необходимость в установлении границ 
принадлежащего ей на праве собствен-
ности земельного участка, однако в ходе 
выполнения землеустроительных работ 
выяснилось, что у ответчика неверно 
установлены границы. Кадастровый 
инженер выявил данную ошибку, но от-
ветчик, в свою очередь, не согласилась с 
данным утверждением.

Судебный спор между соседями рас-
сматривался судом на протяжении че-
тырех месяцев. В итоге стороны пришли 
к обоюдному согласию и заключили 
мировое соглашение в судебном засе-
дании. Суд, установив, что заключение 
указанного мирового соглашения не 
противоречит закону и не нарушает 
прав и законных интересов других лиц, 
утвердил его. 

Судебный акт вступил в законную 
силу.

Проверка проведена
Прокуратурой Илекского района 

проведена проверка соблюдения за-
конодательства в сфере содержания 
улично-дорожной сети в зимний пе-
риод времени.

По сообщению прокурора Илек-
ского района старшего советника 

юстиции Эльдара Ташимова, в ходе 
проверки установлено, что рядом му-
ниципальных образований Илекского 
района ненадлежащим образом органи-
зована уборка дорог и улиц в населенных 
пунктах. Снежные валы и наледь не 
убираются, очистка снега производится 
несвоевременно.

По факту выявленных нарушений про-
курором района внесено 11 представ-
лений, по результатам рассмотрения 
которых нарушения устранены, вино-
вные лица привлечены к установленной 
законом ответственности.

Кроме того, по данным фактам про-
курором района вынесено 6 поста-
нов лений о возбу ж дении де ла об 
административных правонарушениях 
по части 2 статьи 14.2 Закона Орен-
бургской области от 01.10.2003 года «Об 
административных правонарушениях в 
Оренбургской области», по результатам 
рассмотрения которых 6 должностных 
лиц привлечено к административной 
ответственности. 
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Ульяна БОЯРКИНА

Готовим с удовольствием На заметку

Просто, но со вкусом 
Рулет из лаваша с курицей

Аппетитное филе, немного чеснока с майонезом, зелень 
и лаваш – всё, что нужно для этой аппетитной закуски.

Ингредиенты:
Филе куриной грудки – 350-450 граммов
Чеснок – 3-4 зубчика
Зелень – 1/2 пучка
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Тонкий лаваш – 1 штука
Майонез – по вкусу

Тарталетки с печенью трески и огурцом

Кусочки свежих овощей и нежная сметана идеально 
оттеняют насыщенный вкус рыбы.

Ингредиенты:
Яйцо – 1 штука
Свежий огурец – 1 штука
Печень трески – 150 граммов
Сметана – 2 столовых ложки
Соль – по вкусу
Молотый чёрный перец – по вкусу
Тарталетки – 10-15 штук
Икра трески – по вкусу

Индейка по-французски 
с картофелем и сыром
Филе птицы получается очень нежным, а после запека-

ния под сметанно-сырной корочкой ещё и выглядит 
невероятно аппетитно.

Ингредиенты:
Филе индейки – 450-500 граммов
Сметана – 4 столовых ложки
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Мускатный орех – 1/4 чайной ложки
Горчица – 1 чайная ложка
Чеснок – 1-2 зубчика
Лук – 1 штука

Картошка – 3 штуки
Твёрдый сыр – 100 граммов
Моцарелла – 100 граммов
Растительное масло – 1 столовая ложка
Приготовление:
Филе индейки нарежьте небольшими плоскими кусочками. 

Заверните в пищевую плёнку и слегка отбейте кухонным 
молотком. Две ложки сметаны смешайте с солью, перцем, 
мускатным орехом, горчицей и пропущенным через пресс 
чесноком. Залейте индейку соусом и хорошо перемешайте. 
Лук нарежьте половинками или четвертинками колец, кар-
тошку – тонкими ломтиками. Сыры натрите на крупной тёрке 
и смешайте с оставшейся сметаной. Форму смажьте маслом. 
Выложите в неё картошку, на неё – лук и слегка посолите. 
Поверх картошки разместите филе и покройте сырной массой. 
Запекайте примерно 50 минут при температуре 180°С.

Приготовление:
Яйцо отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Огурец нарежьте мелкими кубиками. 

Печень трески разомните вилкой и смешайте с яйцом, огурцом и сметаной, добавьте соль и перец по вкусу. 
Тарталетки наполните начинкой и украсьте икрой трески. 

Приготовление:
Куриное филе отварите за 20-25 минут. Остудите и нарежьте мелкими кусочками. Чеснок пропустите через пресс. Зе-

лень нарубите. Смешайте всё с куриной грудкой. Посолите и поперчите. В начинку можно добавить немного майонеза. 
Расстелите лаваш на столе и смажьте майонезом. Сверху ровным слоем распределите начинку. Сверните в плотный рулет 
и уберите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

«Медовик» с бананами
Нежный фруктовый крем на сгущённом молоке сде-

лает любимый торт ещё вкуснее.
Ингредиенты:
Яйца – 2 штуки
Сахар – 220 граммов
Соль – 1 щепотка
Сливочное масло – 350 граммов
Мёд – 2 столовых ложки
Сода – 1 чайная ложка
Мука – 400 граммов
Бананы – 3 штуки
Сгущённое молоко – 400 граммов

Приготовление:
Разогрейте духовку до 170°С. Противень застелите пер-

гаментной бумагой. Взбейте миксером яйца с сахаром и 
солью до светлой густой пены. Добавьте 100 граммов мягкого 
сливочного масла и мёд, перемешайте. Поставьте миску с 
яичной массой на водяную баню. Помешивая, нагревайте 
смесь, пока она не станет жидкой и однородной. Добавьте 
соду, перемешайте. Когда масса перестанет шипеть, всыпьте 
к ней муку, перемешайте и снимите с огня. Замесите мягкое 
и гладкое тесто. Остудите его до комнатной температуры, 
оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 
30-40 минут. Разделите тесто на 8-10 равных частей. Ка-

ждую часть поочерёдно раскатайте в пласт толщиной 1-2 
миллиметра, наколите вилкой, выложите на противень и 
выпекайте 5-7 минут. 

Готовые коржи немного остудите и обрежьте, чтобы по-
лучились одинаковые круги. Обрезки измельчите в крошку. 
Бананы крупно нарежьте и пюрируйте блендером. Остав-
шееся сливочное масло взбейте миксером в пышную массу. 
Добавьте к маслу бананы и сгущённое молоко, взбейте ещё 
раз. Уберите крем в холодильник на 20-30 минут. Коржи вы-
ложите друг на друга, промазывая тонким слоем крема. Верх 
и бока торта тоже покройте кремом и обсыпьте крошкой. 
Уберите медовик на 5-6 часов в холодильник.

Почему во время 
приготовления пищи 
важен позитивный настрой

Суетливость и чрезмерная занятость 
– вот отличительные характеристи-

ки современного мира. Мы подскажем, 
почему во время приготовления пищи так 
важен позитивный настрой.

Отнюдь не секрет, что каждое наше 
действие высвобождает определенную 
энергию. Например, искренняя улыбка 
во время общения с человеком приведет 
к появлению ответной улыбки, а злобный 
взгляд отвратит от вас любого. Животные 
также очень хорошо «считывают» эмоции. 
Оказывается, и пища будет реагировать 
на каждую эмоцию хозяйки, вернее, напи-
тываться вашей энергетикой. Вспомните, 
насколько вкусными получаются бабуш-
кины пирожки, ведь она всегда с огром-
ной радостью ожидает прихода внуков.

Что самое интересное, пища необяза-
тельно должна быть какой-то вычурной 
и сложной в готовке, создайте во время 
ее приготовления позитивный настрой,  
и тогда даже самая обычная картошка 
в мундире, поданная с салом и соленым 
огурчиком, покажется всем настоящим 
лакомством.

Можно привести множество примеров 
того, как человек занимается готовкой 
через силу или же его обуревают какие- то 
негативные эмоции. Обед или ужин гото-
вятся с тяжелыми мыслями, а потом домо-
чадцы могут пострадать от расстройства 
желудка. Именно в такие дни чаще всего 
пригорает кушанье, в банках с зимними 
заготовками взрываются крышки, ну а те-
сто получается вовсе не таким, как нужно.

Перед тем, как отправляться на кухню, 
рекомендуется привести в порядок все 
свои мысли, ментально отстраниться 
от всех проблем. Обязательно хорошо 
вымойте руки – это не только сделает при-
готовление пищи гигиеничным, вместе 
с потоком воды и мыльной пеной уходит 
весь негатив. Во время готовки прояв-
ляйте всю свою любовь к домочадцам, ну 
а если семьи еще нет, то никто не мешает 
проявлять любовь к себе – организм про-
сто расцветет от такой заботы. 

Учимся создавать 
хорошее настроение 
по собственному желанию

Отвлечься от насущных проблем и 
создать хорошее настроение помо-

жет несколько советов и рекомендаций 
для гармонизации ума:

– наблюдайте за окружающим миром, 
природой – наслаждайтесь движением 
облаков, восходом солнца, радугой;

– старайтесь так планировать день, 
чтобы оставалось свободное время на 
удовольствия;

– используйте по максимуму любой 
повод улыбнуться и подумать о хорошем, 
помечтать;

– вспоминайте о людях, с которыми вам 
было приятно и легко, больше фантази-
руйте и экспериментируйте;

– рассказывайте смешные анекдоты и 
сами сочиняйте веселые истории, повесь-
те в квартире фотографии счастливых и 
радостных людей;

– вслушивайтесь в смешные истории, 
которые вещают другие, а затем прокру-
чивайте их, как бы пересказывая самому 
себе;

– коллекционируйте смешные истории, 
анекдоты, приколы – в свободное время 
их можно пролистать и снова улыбнуться;

– наблюдайте за веселыми позитив-
ными людьми – какие детали, черты и 
жесты делают их приятными и вызывают 
радостные эмоции у других.

И, наконец, сделайте паузу – оторвитесь 
от своих дел на 5 минут прямо сейчас! 
Хорошего вам настроения!
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широкая масленица

Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Блинная семидневка

Румяный символ солнца
Конечно, каждая хозяйка знает, как приготовить блины. Но мы хотим поде-

литься рецептами блинов со сладкими и не сладкими начинками в копилку 
наших читателей.

Блины хороши и очень вкусны сами по себе, но если их приготовить с разными  
начинками, то из обыкновенного блюда они становятся украшением стола.

 Блины готовят с грибами и мясом, с солёным или сладким творогом, с яйцом и 
зеленью, с печенью и любым ливером, с вареньем и медом.  

Чтобы приготовить блины с начинкой, надо сначала напечь блинов. Мы предлагаем 
воспользоваться нашим рецептом мягких тонких блинов.

Ежегодно Масленицу отмечают в разные даты – это 
связано с главным церковным праздником – Пасхой. 
В 2022 году она выпадает на 24 апреля, а до этого 
верующие соблюдают Великий пост. Своё название 
этот праздник получил после Крещения Руси.

В этом году Масленица начнётся в последний день 
зимы и продлится до 6 марта. Масленица традици-

онно отмечается в воскресенье перед Великим постом. 
Россияне же празднуют её все семь дней, а каждый 

день Масленицы имеет своё название.
В понедельник, 28 февраля, который называют Встре-

чей, нужно сделать чучело зимы из соломы и ненужной 
одежды, напечь первую порцию блинов. Причём самый 
первый блин съесть не самим, а отдать нуждающимся, 
которые помолятся за умерших родственников.

Во вторник, 1 марта, в так называемые Заигрыши, 
взрослые родственники по традиции проводили смо-
трины для незамужних девушек и неженатых парней. 
Старшее поколение при этом звало к себе гостей и на-
крывало богатый стол.

В среду, 2 марта, на Лакомку, нужно выбраться 
на тёщины блины. Издавна считалось, что, угощая 
зятя блинами, тёща налаживала хорошие семейные 
отношения.

В четверг, 3 марта, празднуется Разгуляй. В этот день 
начинается широкая Масленица, когда самое время 
оставить свои дела и выходить на гулянья.

 В пятницу, 4 марта, на Тёщины вечерки, зять должен 
принять тёщу в гости, причём вместе с её подружками, 
которым она похвастается тем, как повезло её дочери.

В субботу, 5 марта, на Золовкины посиделки, в гости 
звали сестёр мужа, а  они  приходили с подарками, при-
готовленными заранее.

В воскресенье, 6 марта, наступает день, известный 
в народе как Прощёное воскресенье. В этот день нужно 
попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть, 
а также простить всех, кто об этом просит. Так люди 
очищались перед началом поста. Вечером на площади 
сжигали чучело, а пепел для хорошего урожая рассеи-
вали по полям.

Блины – главное блюдо недели, у православных они 
символизировали Солнце. Считалось, что в году 

будет столько солнечных дней, сколько хозяйке удастся 
напечь блинов. К блинам можно подавать всё, кроме 
мяса: рыбу, молочные продукты, масло, сладкие начинки.

Чучело – символ зимы и всего плохого, накопивше-
гося за год. Его сжигали, чтобы прогнать зиму и начать 
посевной год.

Для блинов бездрожжевых     
на молоке  

Ингредиенты:
Молоко – 1 литр
Яйцо – 1-2 штуки
Соль – 0,5 чайной ложки
Сахар – 2 столовых ложки
Масло растительное – 5-6 столовых 

ложек
Мука – 15-20 столовых ложек (сделайте 

консистенцию теста жидкой, чтобы блин-
чики получались при выпечке тонкие)

Разогреть сковороду с блинами. Пе-
реворачивать блины на все стороны 
и в теплом виде подать. По желанию 
полить сметаной.

Блины со сладким творогом       
и изюмом

Блины со сладким творогом одно из 
любимых лакомств. На 400 грам-

мов  взять 2 яйца и тщательно переме-
шать, добавить 2 ложки сахара, ваниль 
на крае ножа. Изюм залить кипятком 
и опрокинуть на ситечко. Он станет 
чистым и мягким. Добавляем изюм к 
творогу, еще раз перемешиваем и заво-
рачиваем творог в блины конвертиком. 
Желательно блины немного потомить на 
сливочном масле под крышкой. Эти же 
блины смазываем творогом и заворачи-
ваем в  виде розы. Шоколад растопить и 
полить им блины.

Блинный мешочек                          
с грибной начинкой

Готовим грибную начинку: 500 
граммов грибов вымыть, нарезать 

мелко. 2 луковицы почистить  и нарезать 
мелко. Лук слегка потушить на подсол-
нечном масле и, добавив к нему грибы, 
тушить вместе, пока не испарится жид-
кость. Добавить 150 граммов сливок и 
50 граммов масла сливочного, посолить 
по вкусу и дать закипеть на небольшом 
огне. 70 граммов сыра натереть на терке 
и посыпать грибы, перемешать, дать за-
кипеть, накрыть крышкой и выключить 
огонь. Теплую начинку положить на 

середину блина, подобрав края блина, 
завязать веточкой петрушки или ли-
сточком лука.

Блины с яблоками 

500 граммов яблок вымыть, почи-
стить от кожуры, удалить сердце-

вину и разрезать на дольки. Нагреть 
сковороду и влить 1 столовую ложку 
воды и 5 ложек сахара, растопить  сахар. 
Добавить масло сливочное и яблоки. 
Дать яблокам остыть. В теплый блин 
завернуть теплую яблочную начинку, 
полить растопленным шоколадом и 
подать к столу.

Блины с печенью трески
Ингредиенты: 
Молоко коровье – 200 миллилитров, 

вода питьевая – 200 миллилитров, соль – 1 
чайная ложка, сахар – 2 столовых ложки, 
мука – 1 стакан, растительное масло – 50 
миллилитров, печень трески – 150 грам-
мов, сыр твердый – 100 граммов, яйцо 
куриное – 4 штуки, зелень – 1 пучок.

Блины с тыквой

Тонкие блины с тыквой – это не толь-
ко вкусное, но и полезное блюдо, 

которое идеально подойдет для питатель-
ного завтрака.

Ингредиенты: 0,5 литров молока, 350 
граммов тыквы, 200 граммов сахара, 
120-150 граммов муки, 2 яйца, 1 средний 
лимон, 2 столовых ложки растительного 
масла, 10 граммов ванильного сахара, 
половина чайной ложки молотой корицы, 
1/4 чайной ложки соли.

Способ приготовления: 
Мякоть тыквы очистить от кожуры и 

семян, порезать ее маленькими куби-
ками одинакового размера и сложить в 
сотейник. Лимон залить горячей водой 
(но не кипятком) и оставить на 10 ми-
нут. Затем вынуть из воды и порезать 
небольшими кусочками, очистить их от 
косточек и добавить к тыкве. Добавить 
в кастрюльку с тыквенной начинкой 
около 180 граммов сахара, молотую 
корицу, ванильный сахар, перемешать и 
поставить на средний огонь. После заки-
пания сиропа убавить огонь, прикрыть 
кастрюлю крышкой (не полностью) и 
готовить тыквенную начинку примерно 
10-15 минут на слабом огне, периодиче-
ски помешивая. 

Яйца вбить в отдельную миску, доба-
вить оставшийся сахар, соль и взбить 
венчиком до однородности. Не переста-
вая взбивать яйца, влить к ним половину 
молока и смешивать до однородного 
цвета. Просеять через сито муку и 
подмешать ее к яично-молочной сме-
си. Помешивая блинное тесто ложкой 
или венчиком, влить тонкой струйкой 

оставшееся молоко. В конце влить 
растительное масло и размешать до 
однородности. Сковороду смазать расти-
тельным маслом и поставить на огонь. В 
раскаленную сковороду влить немного 
теста и равномерно распределить его по 
сковороде, прожарить блинчик с обеих 
сторон до румяности и переложить на 
блюдо. 

Таким образом испечь блины из остав-
шегося теста и сложить их стопкой на 
блюдо. В центр блина положить немного 
начинки и завернуть блин конвертом. 
Подавать блины с тыквой к столу мож-
но как теплыми, так и остывшими, по 
желанию украсить взбитыми сливками.

Начинка мясная

Мясной фарш с репчатым луком,  
солью и молотый перцем по вкусу 

обжариваем на растительном масле до 
полной готовности и начиняем блины. 
После завертывания  блинов, обжарить их 
на сковороде до румяной корочки.

Начинка из риса, яйца                       
и зелёного лука

Предварительно отвариваем необ-
ходимое количество риса и яйца. 

Затем всё соединяем, добавляем измель-
чённый зелёный лук, солим и перчим по 
вкусу.

Начинка творожная

В  творожную массу с изюмом и ку-
рагой натираем на тёрке кусочек 

шоколада, добавляем кокосовую стружку 
и всё хорошо перемешиваем.

Для начинки из икры                        
и красной рыбы

На блин намазываем размягчённое 
сливочное масло, затем выклады-

ваем по вкусу икру и  распределяем её по 
всей поверхности блина, затем сворачи-
ваем плотной трубочкой.

Ну, вот и всё – блины готовы! Угощай-
тесь. Приятного аппетита!

Для блинов дрожжевых                 
на молоке

Ингредиенты:
Молоко – 1 литр
Яйца – 1-2 штуки
Сахар – 1 чайная ложка 
Соль – 1/3 чайной ложки
Масло сливочное – 1-2 столовых  ложки
Дрожжи быстрорастворимые – 10 

граммов 
Мука –  15-20 столовых ложек

Блины с солёным творогом

Творог лучше взять домашний, а 
если его готовили в печи, то он 

получается слоями, и вкус нежнейший.  
На 500 граммов творога взять 2 яйца. 
Посолить  по вкусу. Зеленый лук, укроп, 
петрушку промыть под проточной во-
дой.  Зелень нарезать мелко и смешать 
с яично-творожной массой. Творожную 
начинку посолить по вкусу, разложить 
на блине и завернуть трубочкой. Ку-
сочек сливочного  масла положить на 
сковороду  и на него положить блины. 
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ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

УСТАНОВКА.
Столы, скамейки, ограды.

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

Цены действительны на момент 
выхода рекламы.

Реклама 76(3-4) 

Закупаю мясо:
кРс, свинину, хРяков.

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

       8-912-841-18-28. 
Реклама 66 (4-4)
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погода
на неделю

Администрация МО Димитровский сельсовет и Совет депутатов 
МО Димитровский сельсовет выражают искреннее соболезнование 
Валентине Михайловне Сивожелезовой в связи со смертью матери. 
Скорбим вместе с Вами. 142

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

171п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

Услуги

88(3-8) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

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

94(3-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

95(3-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Куплю

Продаётся
106(2-4) Живая форель, 700 

руб./кг. Тел.: 8-909-602-80-96. 
Реклама

170п(1-1) Бурангуловские СРУ-
БЫ домов и бань из Башкирии. 
Доставка, сборка. Тел.: 8-922-808-
15-47, 8-987-201-36-62. Реклама

Благодарность
Выражаем благодарность на-

чальнику Илекского ДУ А.Н. 
Соловьёву, директору ООО «Па-
мять» А.В. Федотову, а также 
родным, друзьям, соседям за 
оказанную помощь в похоронах 
любимого мужа, отца, дедушки 
КАйМАшНИКОВА Виктора 
Александровича.

Жена, дети, внуки 135

53
(3

-4
)

Работа
109(2-2) В КФХ требуется повар 

на лето. Тел.: 8-922-830-12-22, 
Александр.

173п(1-1) Требуются охран-
ники для работы на промыш-
ленных объектах. Вахта 14/14, 
возможны подработки. З/п без 
лицензии 1225 руб./смена, с ли-
цензией 1400 руб./смена. Питание, 
проживание, доставка (бесплат-
но). Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 8-927-716-40-83.

11
5-

1п
(1

-1
)

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 Кардаиловский сельсовет Илекского района 
извещает о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером: 
56:12:0000000:214, местоположение: Оренбургская обл., р-н 
Илекский, с/с Кардаиловский, земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 56:12:0.

Дата и время проведения общего собрания: 14.04.2022 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 му-

ниципального образования по месту расположения земельных 
участков, находящихся в общей долевой собственности: Орен-
бургская обл., Илекский р-н, Кардаиловский с/с, с. Кардаилово, 
ул. Советская, 57. (Дом культуры).

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы секретаря и председателя собрания.
2. О продлении договора аренды земельных участков, находя-

щихся в долевой собственности, с ООО «А7 Агро».
3. Выбор уполномоченного лица.
4. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным 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, удостове-
ряющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную 
долю. 101(1-1)

Помяните добрым словом
26 февраля 5 лет, как ушел из жизни                     

ГИзАТОВ Ильяс.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить
И сожалеть, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит его, помяните вме-
сте с нами добрым словом.

Твои супруга, дети, внуки 117

Дела крестьянские

Грант получил, 
производство 
развил

9 февраля стартовал конкурс на предоставление грантов 
«Агропрогресс» в 2022 году, который объявило министер-
ство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Оренбургской области. Свое- 
временная и выгодная мера поддержки, которой необходимо 
воспользоваться.

На средства гранта «Аг-
р оп р ог р е с с »  мож но 

приобрести сельхозтехни-
ку и оборудование, а также 
сельскохозяйственных жи-
вотных, за исключением сви-
ней, птицу, рыбопосадочный 
материал. Кроме того, на эти 
сре дс тва мож но приобре-
сти, построить, реконстру-
ировать и модернизировать 
объекты, предназначенные 
для переработки и хранения 
се льхозпрод у к ции, и, что 
немаловажно, использовать 
грант на уплату процентов 
по кредиту.

Напоминаем, что в конкур-
се могут участвовать сель-
хозтоваропроизводители – 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, ко-
торые работают более двух 
лет с даты регистрации в 
качестве юрлица на сельской 

терри тории. Еще одно из 
требований – производители 
должны иметь не менее 5% 
собственных средств от стои-
мости проекта и не менее 70% 
привлеченных кредитных 
средств.

Результатом предоставле-
ния гранта является увели-
чение производства и (или) 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Всем заинтересованным в 
получении этого выгодного 
гранта следует поторопиться, 
заявки принимаются до 10 
марта 2022 года.

Исчерпывающая информа-
ция о предоставлении гран-
тов «Агропрогресс» разме-
щена на официальном сайте 
минсельхоза области https://
mc x .or b.r u/p r e s s c e nt e r/
news/29637/.

екатерина лугаль

Реклама
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Маленькая страна
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118(1-1)

с. Рассыпное
Поздравляем жену, маму, 

бабушку, прабабушку 
Галину Михайловну 

ахМетову 
с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья, счастья на долгие годы.

Муж Саша, сын Сергей,
 внуки, правнуки 137

с. Рассыпное 
Поздравляем 

анну Павловну ПатРикееву 
с 80-летием!

Желаем здоровья, счастья и долгой 
жизни.

Сестра Галина, зять Александр, 
племянник Сергей, 

семья Ахметовых 138

с. Рассыпное
Дорогую, любимую мамочку,

 бабушку, прабабушку 
анну Павловну 

ПатРикееву 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой
В этом мире, на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят
И болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Живи долго-долго и не болей.

Дети, внуки, правнуки 139

уважаемых 
ивана ивановича 

и валентину 
алексанДРовну 

каПниных 
сердечно поздравляем 

с 55-летием 
со дня свадьбы!

Желаем здоровья, сча-
стья, долголетия вам 

и вашей дружной 
семье!

Семьи 
Коноводовых, 

Рябоконь 141

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
аГафью Михайловну ахМетову 

поздравляем с 80-летием!

Десять раз по восемь 
лет,

Это долгий жизни след,
Ты – история живая, 
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить 

подольше,
С ч а с т ь я  у в и д а т ь                         

побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Семьи 
Прытковых, Батраковых, 

внуки и правнуки 140

И пели, и танцевали
в детском саду «лучик» села Привольное прошло празднич-

ное мероприятие, посвящённое Дню защитника отечества. 

Воспитатели детского сада 
«Лучик» Мариям Сверчко-

ва и Лариса Софьина совместно 
с музыкальным руководителем 
Светланой Малковой провели 
спортивно-музыкальное раз-
влечение для детей к 23 фев-
раля «Ай да, мальчики, ай да, 
девочки!»

– Этот праздник даёт очеред-
ную возможность напомнить 
всем мальчикам о том, что 
такое мужество, смелость и 
благородство. Мы объясняем 

ребятам, что защитники есть в 
каждой семье – это наши папы, 
дедушки, старшие братья, дяди. 
Дети это понимают и всегда с 
удовольствием готовят для них 
подарки в виде поделок, уча-
ствуют в наших мероприятиях, 
– говорит Мариям Сверчкова. 

Во время музыкально-спор-
тивного мероприятия дети 
соревновались, пели песни, 
танцевали и с выражением чи-
тали стихотворения. Праздник 
проходил в форме развлечения 

и состоял из различных эстафет. 
Ребята выполняли задания на 
скорость, смекалку. 

Праздник в детском саду – это 
радость, веселье, торжество, 
которые разделяют взрослые 
и дети. Он должен войти в 
жизнь ребенка ярким событием 
и остаться в памяти надолго. 
Если дети после праздника 
торопятся поделиться своими 
впечатлениями, значит, меро-
приятие прошло удачно. 

– Было очень весело. Мы все 
соревновались, играли. А побе-
дила у нас дружба, – с улыбкой 
говорит Вика Бударникова. 

Егор Дьяконов поддерживает 
её: 

– И пели, и танцевали! Я очень 
люблю праздники в детском 
саду, это всегда интересно. 

Несомненно, этот праздник 
всем воспитанникам запом-
нится на долгое время. Мир 
ребят стал ещё ярче, добрее и 
удивительнее! 

Любовь ВИКТОРОВА


