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Уважаемые 
работники и ветераны 

бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Илекского района!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания населения 
– одни из самых важных и значимых как 
для района в целом, так и для каждого 
его жителя. 

Благодарим вас за нелегкий, но жизнен-
но важный для населения труд! Уверены, 
что ваш опыт, высокий профессионализм 
и самоотдача всегда будут нацелены на 
создание еще более комфортных условий 
для жизни илекчан. 

В этот праздничный день искренне 
желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, сил и энергии! Пусть вам сопут-
ствует удача, а работа приносит радость 
и удовлетворение! 

Уважаемые работники ООО «Илек-тепло»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Ваш ежедневный труд делает нашу жизнь комфортной и уютной.
Благодарим вас за добросовестный труд. Желаем вам здоровья, стабильности, 

благополучия и мирного неба.
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Обеспечивают теплом, 
создавая комфорт 

Традиционно в третье воскресенье марта свой профессиональный празд-
ник отметят работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства нашей страны.

Этот праздник один из главных в на-
шей стране, так как от коммуналь-

щиков зависит качество жизни людей.  
ООО «Илек-тепло» работает в районе 

не один год, отвечая за подачу тепла на 
предприятия районного центра, и, следу-
ет признать, справляется с поставленной 
задачей успешно.

Рамиль Мухтарулин трудится опера-
тором центральной газовой котельной  
вместе с дружным коллективом коллег 
по цеху уже 10 лет. Совместно с ним тру-
дятся 6 операторов газовой котельной, 
один мастер, слесарь по газу, слесарь по 
ремонту и сварщик – вместе они обеспе-
чивают бесперебойную подачу тепла в 
отопительный сезон. 

Работа у оператора газовой котельной 
сложная и ответственная. Трудится 
Рамиль Равильевич посменно, согласно 
графику.  Работа его связана с дневными 

и ночными дежурствами. Операторы 
тесно сотрудничают с Илекской метео- 
станцией, согласуя режимные карты 
температуры на улице с подачей тепла, 
и постоянно следят за  приборами пода-
чи тепла в два больших котла. Всего на 
объекте три  газовых котла, один из ко-
торых резервный. Если вдруг происходит 
сбой подачи воды в селе, пока аварийная 
служба коммунального хозяйства устра-
няет неисправность, к работе приступает 
резервный котел. 

Чтобы работать оператором газовой 
котельной, Рамиль Мухтарулин закончил 
в Оренбурге учебный комбинат и получил 
третий разряд.

– Рамиль Равильевич работоспособный 
и трудолюбивый сотрудник, выполняю-
щий свои обязанности добросовестно. 
За время его дежурства можно быть 
спокойным – подача тепла происходит 

по графику, – отмечает директор ООО 
«Илек-тепло» Владимир Назаров.

Главной сложностью в работе оператора 
газовой котельной является постоянный 
шум. Но без него не обойтись – ведь 
тепло ждут в таких организациях, как 
Илекская районная больница, детский 
сад «Ласточка», Илекская детская школа 
искусств, здания администрации района 
и Илекского сельсовета, Почты России и 
Пенсионного фонда, Илекский зоотехни-
ческий техникум и другие объекты.

Рамиль Мухтарулин женат, он отец 
троих сыновей. Жена, Ольга Васильевна, 
трудится на этом же предприятии опера-
тором газовой котельной. 

В свободное от работы время Рамиль 
Равильевич занимается домашними де-
лами, ездит на рыбалку. 

Свой профессиональный праздник Ра-
миль Мухтарулин будет отмечать в кругу 
семьи, благо, в этот день по графику у него 
выходной. 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Эффективная работа ЖКХ и сферы 
бытовых услуг создаёт основу для ком-
фортной жизни оренбуржцев. От вашего 
ежедневного труда зависит надежность 
всех систем жизнеобеспечения региона, 
тепло, свет и уют в домах жителей об-
ласти, наши благоустроенные улицы и 
дворы, качественные доступные услуги.

Жилищно-коммунальный комплекс 
является одним из драйверов развития 
региона. В последние годы мы с вами 
сделали многое, чтобы его работа была 
более эффективной. Модернизировали 
инфраструктуру, строили новые объек-
ты, основательно ремонтировали жилой 
фонд. В 2022 году расходы на ЖКХ увели-
чены в четыре раза, что позволит повы-
сить надежность комплекса и обеспечить 
его бесперебойную работу. Капитально 
отремонтируем больше 117 километров 
водопровода, 11,5 километров теплотрасс, 
1,7 километров канализационных сетей. 
Построим 14 котельных и модернизируем 
еще одну – в селе Грачёвка. Построим и ре-
конструируем почти 10 километров водо-
проводных сетей. Всего на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры 
в этом году планируем направить около 
1,3 миллиарда рублей.

Это огромный объем работы, справить-
ся с которым под силу лишь настоящим 
профессионалам. Уверен, вам эта задача 
по плечу. 

Работать в сферах ЖКХ и бытового 
обслуживания непросто. Нужно быть 
не только мастером своего дела, но и 
обладать навыками успешной комму-
никации, слышать людей и понимать их 
потребности.

Благодарю вас за труд, умение прини-
мать ответственные решения, откликать-
ся на запросы и пожелания оренбуржцев. 
Желаю здоровья, благополучия, успехов 
в реализации всех намеченных планов!
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Подготовил 
Олег ШвецОв 

Люди, будьте бдительны!
Обстановка в мире и в стране меняется стремительно. И главное действу-

ющее лицо в этом процессе – наша страна. В сущности она всегда боролась 
против цивилизационной деградации мира, теперь она в активной фазе этой 
тяжелой работы.

И урок ее следует запомнить; воин-
ствующий национализм неизбеж-

но ведет к фашизму. Проще: политика, 
признающая превосходство части людей 
над другими, есть политика вражды, ко-
нечный итог которой –  военные действия.

Отсюда и заголовок обзора: Люди, 
будьте бдительны! Слова принадлежат 
журналисту Юлиусу Фучику, казненному 
немецкими фашистами 8 сентября 1943 
года... 

Атака отбита,                          
самолеты сбиты
Звание Героя России Президент Вла-

димир Путин присвоил уроженцу 
Оренбургской области Алексею Пан-
кратову, участнику спецоперации на 
Украине.

Алексей Панкратов родился в селе 
Донецкое Переволоцкого района, жил 
в Соль-Илецком районе, где окончил 
среднюю школу. Ему 32 года, Панкратов 
командует зенитным ракетным дивизи-
оном и находится в составе армейских 
подразделений с самого начала действий 
Вооруженных сил РФ на Украине.

28 февраля подразделения ВСУ затеяли 
авиаудар по району сосредоточения бри-
гады. Для нейтрализации ПВО в сторону 
российских войск выдвинулись украин-
ские диверсанты, которые оперативно 
были обнаружены. Дивизион Панкратова 
занял оборону и отбил наземную атаку, 
которая пыталась подкрепить налёт     
авиации ВСУ.

Гуманитарное поручение
Правительство России приняло реше-

ние о распределении беженцев из 
ДНР и ЛНР по регионам страны. В Орен-
бургской области ожидается прибытие 
300 беженцев.

Заниматься ими губернатор пору-
чил министерству социального развития 
области. Правительством РФ определено, 
что регионы обязаны обеспечить прием 
беженцев и создать им нормальные усло-
вия жизни. 

Призывы к насилию                  
вне закона
Зарубежные, но очень популярные у 

российских пользователей нашей 
страны интернет-ресурсы Facebook и 
Instagram разрешили пользователям ряда 
стран призывать к насилию в отношении 
российских солдат и представителей 
власти. 

Посольство России в США выразило 
возмущение политикой корпорации Meta, 
которая ведет к разжиганию вражды к 
россиянам.

– Вызывает возмущение агрессивная 
и преступная политика, ведущая к 
разжиганию ненависти и вражды к 
россиянам. Действия компании – еще 
одно свидетельство объявленной нашей 
стране информационной войны без пра-
вил, – сказано в комментарии посольства.

Губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер сообщил, что уходит из со-
циальной сети Instagram. Он опубликовал 
об этом пост на своей странице. 

Глава региона отмечает:
«Одна из особенностей оренбуржцев 

– это умение видеть главное. Важно не 
то, кем по национальности, убеждениям 
или вероисповеданию является человек, 
а то – каков этот человек. Готов ли он 
помочь тем, кто оказался в беде, порадо-
ваться успехам другого, умеет ли сопере-
живать... И этим всегда отличался наш 
регион, где в дружбе и согласии живут 
оренбуржцы 126 национальностей».

Фактами против лжи
Иностранные «фабрики фейков» на-

воднили интернет лживой «инфор-
мацией» о социально-экономической об-
становке в России. Цель – посеять панику. 

В борьбе с потоками лжи активно дей-
ствует сайт «войнасфейками.рф». На 
днях сайт опубликовал опровержение 
целого ряда выдуманной специальными 
«центрами лжи» сообщений. Например о 
том, что в России якобы встанет пищевая 
промышленность, а курс доллара достиг-
нет 500 рублей.

«Прогноз» про скорый дефицит про-
дуктов питания распространяют укра-
инские пользователи Twitter. Они пи-
шут, что якобы российская пищевая 
промышленность встанет без западных 
инвестиций, которые обеспечивают 
рентабельность.

На самом деле, эксперты называют 
пищевую промышленность одной из са-
мых привлекательных для инвестиций 
отраслей. На эту продукцию нет проблем 
со спросом. Аграрный сектор в приоритет-
ной поддержке у государства. Возможно, 
что часть иностранных брендов уйдёт с 
полок магазинов, но будет заменена рос-
сийскими марками.

В  Оренбуржье выпекают хлеб, произво-
дят муку, молочную продукцию «Молоко 
Оренбуржья», «Летний луг», «Белое озе-
ро», мясо и колбасные изделия «Желен», 
яйца – «Птицефабрика Оренбургская», 
добывают соль, выращивают овощи и 
фрукты и так далее. Дефицит продуктов 
Оренбуржью и всей России не грозит.

В Оренбуржье работает региональный 
проект «Объясняем. Оренбургская об-
ласть». Подписаться на аккаунты проекта 
можно по адресам:

– в Telegram – https://t.me/orf56;
– во «ВКонтакте» – https://vk.com/

club210947572;
– в «Одноклассниках» – https://ok.ru/

group/68834842640429.

По льготному лизингу
Правительство Российской Федера-

ции приняло решение о выделении 
дополнительных 12 миллиардов рублей 
на поддержку программы льготного ли-
зинга сельхозтехники. 

Более трети всех новых машин, которые 
ежегодно закупают сельхозтоваропро-
изводители России, приобретается по 
данному механизму. 

В Оренбургской области с начала 2022 
года через АО «Росагролизинг» аграрии 
приобрели 46 единиц сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования на общую 
сумму 318,23 миллиона рублей, в том 
числе 15 тракторов, 4 зерноуборочных и 
1 кормоуборочный комбайн.

– Хорошая техника вместе с внедре-
нием современных агротехнологий, 
грамотным применением удобрений 
– важнейшие факторы успеха агро-
промышленного комплекса. Благодаря 
государственной поддержке Оренбург-
ская область в последние годы является 
одним из лидеров ПФО по приобретению 
сельскохозяйственной техники. За 
два года количество закупок выросло 
почти в три раза. В 2021 году наши 
аграрии приобрели техники и обору-
дования на 6,6 миллиардов рублей. 
Дополнительный льготный лизинг 
позволит оренбургским аграриям по-
высить техническую оснащенность 
сельскохозяйственных производств, 
что особенно кстати перед началом 
посевной, – считает глава региона.

Сохранить рабочие места 
Оперативная и точная информация 

служит основой для принятия ре-
шений по самым различным направлени-
ям жизни региона на аппаратных совеща-
ниях правительства области. В последние 
недели в центре внимания – экономика и 
инвестиции. 

– Сейчас государство предпринимает 
огромные усилия по поддержке малого и 
среднего бизнеса. Кредитные каникулы 
для предпринимателей, относительно 
дешевые «длинные» деньги для новых 

займов, налоговые послабления, освобо-
ждение от проверок надзорными ведом-
ствами – всё это должно значительно 
снизить нагрузку на малый бизнес, – 
утверждает Денис Паслер.  

Глава региона уверен в том, что для 
наиболее активных предпринимателей 
сегодня открываются новые возможности 
для развития: освобождаются рыночные 
ниши, в том числе занятые прежде транс-
национальными корпорациями, появля-
ются варианты выхода на альтернативные 
рынки в России и за рубежом. 

В связи с новой обстановкой в производ-
ственной сфере Денис Паслер указывает 
на направления в повседневной работе 
органов власти:

– Необходимо своевременно доводить 
до бизнеса информацию о действую-
щих и планируемых мерах поддержки в 
этот напряженный период. В стране и 
в регионе достаточно ресурсов для его 
преодоления. Нам сейчас прежде всего 
необходимо сохранить рабочие места и 
уровень доходов работающих. Главным 
инструментом для оказания адресной, 
своевременной и эффективной помо-
щи является оперативная обратная 
связь. Поручаю экономическому блоку 
правительства держать этот вопрос 
в приоритете, а все организации пред-
принимательской инфраструктуры 
прошу включиться в работу по мони-
торингу обстановки и предоставлению 
поддержки бизнесу.

Овощи нужны свои – 
оренбургские
По прогнозам министерства сельско-

го хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
области, посевная площадь региона в 2022 
году составит 4 миллиона 415,9 тысяч 
гектаров. Яровой сев планируется на пло-
щади 3 миллиона 591,1 тысяча гектаров.

По поручению губернатора в этом 
аграрном сезоне особое внимание будет 
уделено овощным культурам. 

С 2019 по 2021 год посевная площадь 
овощей увеличилась на 0,2 тысячи гекта-
ров во всех категориях хозяйств. Средняя 
урожайность за последние три года со-
ставила 263,1 ц/га, валовой сбор – 167,39 
тысяч тонн. На 2022 год под овощи откры-
того грунта в хозяйствах всех категорий 
запланировано 6,6 тысяч гектаров. 

Посевная площадь картофеля за послед-
ние годы незначительно уменьшилась, но 
при этом существенно выросла урожай-
ность, она составила 183,98 ц/га, средний 
валовой сбор – 136,53 тысячи тонн. В этом 
году под картофель во всех категориях хо-
зяйств будет отведено 9,5 тысяч гектаров.  

Главам территорий, где отведены значи-
тельные площади под картофель, вместе 
с региональным минсельхозом поручено 
провести мониторинг состояния храни-
лищ и востребованности в новых подоб-
ных объектах. 

– Современные овощехранилища, от-
вечающие требованиям рынка – одно 
из важнейших звеньев в цепочке реализа-
ции произведенной продукции. Наличие 
хороших хранилищ – это конкурентное 
преимущество для хозяйств. Проверить 
все имеющиеся хранилища на соответ-
ствие технологической цепочке для 
хранения, оценить их состояние – нужна 
ли модернизация либо строительство 
нового объекта. И поддержать все хо-
зяйства, которые готовы развиваться 
в данном направлении, – обратился к 
главам территорий Денис Паслер.

Сельхозтоваропроизводители обла-
сти продолжают закупку минеральных 
удобрений. На сегодняшний день при-
обретено 31,8 тысяч тонн удобрений в 
физическом весе. Планируется внести 
под сельскохозяйственные культуры бо-
лее 12 килограммов на 1 гектар посевной 
площади.

Еще одним из приоритетов разви-
тия АПК региона является увеличение             
мелиорируемых земель сельскохозяй-
ственного назначения. В 2022 году до-

полнительно к имеющимся планируется 
ввести в эксплуатацию 1557,3 гектара 
орошаемых земель. 

Готовность техники к посевной со-
ставляет по тракторам – 91%, по сеялкам 
– 87,3%, по культиваторам – 90,8%. Наибо-
лее активно ведется ремонт и подготовка 
техники к весенне-полевым работам в 
Александровском, Асекеевском, Бузу-
лукском, Грачевском, Илекском, Курма-
наевском, Матвеевском, Первомайском, 
Сакмарском, Северном, Ташлинском 
районах, Сорочинском городском округе 
и Оренбурге. В этих территориях готов-
ность тракторов составляет от 94 до 100%.

Режим – штатный
Мукомольные предприятия обла-

сти работают в обычном режиме, 
проблем по доставке сырья и продукции 
нет. В сутки в регионе производят 700 
тонн муки.

Одно из крупных мукомольных пред-
приятий области ООО «Вента-Ойл» в 
сутки выпускает 80-90 тонн готовой 
продукции. Покупка пшеницы здесь идёт 
без перебоев, в соответствии с ценами, 
зафиксированными на середину февраля 
2022 года.

Предприятие экспортирует свою про-
дукцию за рубеж. Мукомольный завод 
подтвердил объёмы на экспорт муки в 
Казахстан и Грузию, ведутся переговоры 
о поставках в Китай.

– Поручил всем профильным мини-
стерствам держать на контроле 
работу предприятий своего сектора 
– производственные процессы, постав-
ку сырья и оборудования, реализацию 
готовой продукции. Министерство 
сельского хозяйства находится на 
постоянной связи с производителя-
ми, с федеральными и региональными 
сетями, с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы. Предприя-
тия Оренбуржья за 2021 год произвели 
более 160 тысяч тонн муки из зерновых 
культур. Нужно продолжать работу на 
достигнутом уровне, модернизировать 
предприятия и осваивать новые рынки 
сбыта. Сейчас это важно. Правитель-
ство РФ готовит меры поддержки 
агропромышленного комплекса в те-
кущей экономической ситуации. Пред-
приятия смогут на них рассчитывать, 
– отметил Денис Паслер.

Для защиты рынка
Правительство ввело временный за-

прет на экспорт сахара и зерновых.
Россия не будет экспортировать зерно-

вые в страны ЕАЭС, а белый сахар и трост-
никовый сахар-сырец – в третьи страны.

Ограничения по зерну будут действовать 
до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 
года.

Запрет по зерновым распространяется 
на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и 
кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен 
ряд исключений. Поставки этой продукции 
за пределы России будут возможны в том 
числе для оказания гуманитарной помощи, 
а также в рамках международных транзит-
ных перевозок.

Решение принято для защиты внутренне-
го продовольственного рынка в условиях 
внешних ограничений.

Кстати
Министр сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности Орен-
бургской области Сергей Балыкин 
на заседании правительства области 
заявил: «В некоторых муниципали-
тетах продают сахар по завышенной 
цене. Все выявленные случаи передаём 
в региональный УФАС и в прокурату-
ру. Сахарный песок ежесуточно по-
ступает, но разбирают его за полдня. 
Сейчас местами нет даже рафинада. 
Минсельхоз области договорился на 
поставку 10 тонн сахара из Мордовии и 
40 тонн из Башкирии. В последние дни 
наблюдается спрос на гречку и соль».
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Ася АЛЕКСАНДРОВА

Муниципалитет

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Пульс истории

Сокровище наших деяний
Илекчане приняли участие в област-

ном конкурсе по истории Военно-мор-
ского флота России и оказались в 
числе лучших.

Конку рс проводи лся с октября 
2021 по февраль 2022 года. На 

конкурс поступило 198 работ из 27 
территорий Оренбургской области. 
В своих работах подростки поведали 
об истории Военно-морского флота, 
об известных российских моряках, 
судьбоносных морских сражениях в 
форме исследований, рассказов, эссе, 
сочинений, стихах, мультимедийных 
работах. Особенно активно проявили 
себя ребята в новых номинациях кон-
курса: «Изобразительное искусство», 
«Кроссворды», «Викторина».

24 февраля 2022 года в Оренбургском 
областном Дворце творчества детей 
и молодежи им. В.П. Поляничко в ре-
жиме онлайн состоялась церемония 
награждения победителей и призеров 
областного конкурса по истории Воен-
но-морского флота России. Илекские 
школьники представили на конкурс 
работы в различных номинациях и 
заняли призовые места. Первое место 
в номинации «Изобразительное искус-
ство (компьютерная графика)» заняла 
Анастасия Поветьева, в номинации 
«Изобразительное искусство» второе ме-
сто занял Николай Кондратович. Ребята 
обучаются в Доме творчества Илекского 
района. Ильвина Камалеева, ученица 
Озерской школы заняла второе место в 
номинации «Историческая», Ангелина 
Голышева из села Привольное в этой же 
номинации взяла третье место. Третье 
место в той же номинации у ученика 
Илекской средней школы №2 Дамира 
Мусиева.

В новой номинации «Кроссворды» 
Камилла Рашидова (Озерская СОШ) и 
Сергей Козорезов (Кардаиловская СОШ) 
заняли третьи места.

Знай наших!

Будущее за нами
Илекчанин вошёл в число побе-

дителей патриотического конкурса 
рисунков «Защитники Отечества» от 
Юнармии и Музея Победы.

В конкурсе приняли участие более 
10 тысяч ребят из всех 85 регионов 

России.
Юные художники рисовали поздрави-

тельные открытки ко Дню защитника 
Отечества.

В число победителей конкурса вошел 
15-летний юнармеец Глеб Карцев, обучаю-
щийся в Илекской школе №2, с рисунком 
«Будущее за нами».

Лучшие работы лягут в основу лимити-
рованной серии праздничных открыток 
и станут участниками онлайн-выставки 
Музея Победы на официальном сайте: 
https://clck.ru/amDBS.

В копилке – 
медали всех достоинств

Илекчане успешно выступили на 
традиционном лыжном марафоне, 
который проходил в посёлке Нежинка 
Оренбургского района.

На дистанции 20 километров первое 
место занял Роман Зевакин из 

села Сладково. Инна Семёнова из села 
Сладково пришла первой на дистанции 
5 километров. На этой же дистанции в 
своей возрастной категории «серебро» у 
илекчанки Елены Малой. На дистанции 10 
километров третьей пришла Кира Носова 
из села Илек.

Решают проблемы села вместе

Владимир Карпенко отвечает на вопросы жителей села Озёрки

Глава Озёрского сельсовета Мадина Исмакова 10 марта выступила с тради-
ционным отчётом перед населением. 

Численность населения Озёрок составляет 1006 человек, количе-
ство хозяйств – 403. В селе проживают 14 многодетных семей (в 

них воспитываются 43 несовершеннолетних ребенка). На территории 
поселения работают почтовое отделение, один фельдшерско-акушер-
ский пункт, один социальный работник, специалист МФЦ, сельская 
библиотека. Сельхозпредприятия: ООО «Алга», ООО «Привольный», 
КФХ «Шагиахметов» и КФХ ИП Абдурахманов способствуют созданию 
дополнительных рабочих мест на селе. На общем воинском учете в 
Озерском сельсовете состоят 190 человек.

Перед началом официального со-
брания состоялось чествование 

супружеских пар Абдурахмановых, 
Джумабековых и Хасановых, отметив-
ших 50-летний юбилей совместной 
жизни. Присутствующий на отчёте 
глава Илекского района Владимир 
Карпенко пожелал озёрским юбилярам 
здоровья, долголетия, мира, добра 
и благополучия. Им  были вручены 
поздравительная телеграмма от губер-
натора Оренбургской области Дениса 
Паслера, памятные подарки и цветы.  

В своём докладе Мадина Исмакова 
акцентировала внимание присутству-
ющих на том, что вся работа главы 
сельского поселения и администра-
ции направлена на решение вопросов 
местного значения, подробно рас-
сказав о результатах деятельности в 
2021 году и планируемых задачах на 
текущий год.

Бы ли освещены вопросы по ис-
полнению бюджета поселения; обе-
с печению бес перебойной работ ы 
учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, благоустройству 
территорий насе ленных п у нк тов, 
развитию инфраструктуры; обеспече-
нию жизнедеятельности поселения и 
взаимодействию с предприятиями и 
организациями всех форм собствен-
ности с целью укрепления экономики 
поселения. Главной опорой в работе 
администрации является депутатский 
корпус поселения. Многие проблемы 
населения решаются с их подачи и с 
их активным участием.     

На должном уровне ведет свою де-
ятельность добровольная народная 
дружина (командир – Марат Бердин), 
в состав дружины входят 4 человека. 
Отметила Мадина Равильевна и успеш-
ную работу Озерского сельского Дома 
культуры, который в прошлом году  
принял участие во всероссийских ак-

циях: «Окно Победы», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», 
«День памяти и скорби», «Цветы памя-
ти», «Мы помним» (памяти односель-
чан – невинных жертв политических 
репрессий), «День солидарности в 
борьбе с терроризмом», «Мамочка и я».

В целях противопожарной безопас-
ности проводилась работа по обновле-
нию минерализованных полос вокруг 
села, сеновалов, кладбища весной и 
осенью. На территории муниципаль-
ного образования работает пожарное 
депо. Сотрудники ДПК, в количестве 3 
человек, находятся в полной готовно-
сти и принимают участие в ликвида-
ции возгораний на территории МО и 
соседних сел. Создана профилактиче-
ская группа по обеспечению пожарной 
безопасности в составе 7 человек, ко-
торые осуществляют работу, направ-
ленную на предупреждение пожаров, 
гибели и травмирования людей. 

Вопросам благоустройства терри-
тории сельского поселения уделяется 
особое внимание. Весной и осенью 
проводились субботники около при-
домовых территорий, а летом – обкос 
сорняков по обочинам внутрипоселко-
вых дорог. Жители села участвовали в 
экологических акциях «Чистые бере-
га», «Чистое село», «Чистый глоток».

В зимний период проводится свое- 
временная расчистка улично-дорож-
ной сети села Озерки от снега, в весен-
не-летний период проводились работы 
по грейдированию и опашке.

Муниципальное образование при-
няло участие в программе проектов 
развития общественной инфраструк-
туры сельских поселений, основанных 
на местных инициативах, в результате 
произведено ограждение мусульман-
ского кладбища. Мадина Равильевна 
выразила благодарность руководи-
телю ООО «Привольное» Анатолию 

Кузину, оказавшему материальную по-
мощь в этом вопросе, директору ООО 
«Илек-тепло» Владимиру Назарову и 
всем, кто принимал активное участие 
в благом деле.

Гордость села – Озерская общеобра-
зовательная школа. Педагогический 
коллектив (13 человек) работает ста-
бильно и слаженно. Администрация 
поселения охотно отзывается на обра-
щения школы по различным вопросам, 
например, по  очистке территории от 
мусора и снега. Школа, в свою очередь, 
активно участвует в проведении суб-
ботников на территории поселения, 
в акциях «Вальс Победы», «Бессмерт-
ный полк», «Чистые берега», в уборке 
памятника ко Дню вывода советских 
войск из Афганистана и подготовке 
села к праздничным мероприятиям.

 В селе действует только один спор-
тивный кружок по вольной борьбе. 
Под руководством тренера Рамиля 
Мухарамова сформирована команда по 
вольной борьбе, активно участвующая 
в районных и областных соревновани-
ях и неизменно занимающая призовые 
места.

С у щес т вует с лож нос т ь с т ра нс-
портным обслуживанием населения. 
Перевозки до Илека осуществляются 
частными водителями и ежедневно по 
2 рейса до Оренбурга и обратно.

В заключение своего доклада Мадина 
Исмакова поблагодарила главу района 
Владимира Карпенко, сотрудников 
районной администрации, депутатов 
Совета депутатов, членов доброволь-
ной пожарной команды и доброволь-
ной народной дружины, руководите-
лей организаций и всех жителей села 
за помощь и поддержку в решении 
вопросов на благо сельчан.

Директор комплексного центра со-
циального обслуживания населения в 
Илекском районе Ирина Шарова обра-
тила внимание сельчан на то, что  для 
категории «Дети войны» с 1 февраля 
этого года повысился размер выплаты. 
Изменились ус ловия приема обра-
щений граждан в центр социальной 
поддержки населения. С 1 марта прием 
телефонных обращений и запись на 
личный прием в филиалы учреждений 
по месту жительства осуществляется 
только по единому номеру телефона 
«горячей линии»: 8(3532) 34-18-71. 
Для получения персональной инфор-
мации обратившемуся необходимо 
назвать оператору номер СНИЛС в це-
лях идентификации его в качестве по-
лучателя мер социальной поддержки.

В ходе мероприятия были заданы три 
вопроса: где и как получить справку о 
статусе многодетной мамы, открыта 
ли граница с Республикой Казахстан 
и о перевозке детей на спортивные 
соревнования.

На все вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы главой района, началь-
ником отдела пограничной заставы в 
селе Озерки, директором комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения в Илекском районе, главой 
Озерского сельсовета.

В рамках отчета главы села также 
выступили участковый уполномочен-
ный полиции, начальник отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы, начальник отдела 
пограничной заставы в селе Озерки.
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Василий Малков отчитался перед 
привольненцами
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Опрос

Опрос провела
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Ульяна БОяРКиНА

Под контролем ведомства

Отчет главы

Работа велась усердно
В селе Привольное состоялся отчёт перед населением о результатах деятель-

ности главы Привольного сельсовета Василия Малкова и администрации сель-
совета за 2021 год.

На отчет главы прибыли глава Илек-
ского района Владимир Карпенко, 

заместитель главы администрации 
района по работе с территориями – руко-
водитель аппарата Наталья Колганова, 
старший участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России по Илек-
скому району Владимир Калинушкин, 
депутат Совета депутатов МО Илекский 
район Любовь Галактионова, депутат 
Совета депутатов МО Илекский район 
Андрей Дубских, уполномоченный 
отделения пограничной заставы села 
Затонное Павел Евлашин и начальник 
Илекского районного управления вете-
ринарии Денис Губеев.

В соответствии с повесткой дня с отчё-
том выступил глава Привольного сельсо-
вета Василий Малков. 

– В ушедшем году на территории сельсо-
вета проведена реконструкция уличного 
освещения. Как и было запланировано, 
для улучшения качества уличного осве-
щения приобретены светодиодные лампы 
в количестве 5 штук. Все приобретенные 
светильники установлены взамен ста-
рых. В настоящее время функционируют 
52 светильника в селе Привольное, 6 в 
селе Луговое, 3 в селе Песчаное и 2 в селе 
Степное, – отметил глава Привольного 
сельсовета. 

За отчётный период администрация 
совместно с организациями, расположен-
ными на территории населённого пункта, 
школой, работниками сельского Дома 
культуры участвовала в экологических 

расположенных с северной и южной сто-
рон села Привольное.

В 2020 году администрация Приволь-
ного сельсовета приняла участие в кон-
курсном отборе проектов, основанных 
на местных инициативах. По результатам 
конкурсного отбора муниципальное об-
разование Привольный сельсовет успеш-
но прошло отбор в 2020 году и затем, в 
2021 году, были проведены работы по 
замене ограждения православного клад-
бища села Привольное. 

В 2021 году были поданы документы на 
участие в отборе, также в рамках програм-
мы инициативного бюджетирования, по 
двум проектам: ограждение мусульман-
ского кладбища в селе Привольное, смет-
ная стоимость которого 804545 рублей, 
и ограждение мусульманского кладбища 
села Песчаное, сметная стоимость которо-
го составляет 659282 рублей.

По результатам конкурсного отбора оба 
проекта успешно прошли отбор. Меропри-
ятия по ограждению двух мусульманских 
кладбищ намечены на первую половину 
2022 года. 

Старший участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России по Илекско-
му району Владимир Калинушкин про-
информировал жителей о проделанной 
работе за 2021 год.

В ходе мероприятия от жителей села 
прозвучали слова благодарности Василию 
Малкову за добросовестно выполненную 
работу. 

В завершение отчетного мероприятия 
глава района Владимир Карпенко ответил 
на вопросы жителей села Привольное, 
среди которых поднималась проблема 
бродячих собак. Все вопросы записаны 
главой администрации и поставлены на 
контроль. 

Отставить панику!
Известно, что с российского рынка уходят крупные зарубежные производи-

тели, и у многих из нас возникает вопрос, без каких импортных товаров мы не 
можем обойтись?

За ответом мы обратились к жителям Илекского района.

Назар НехаеВ, первый заместитель 
главы администрации района:

–В сложившейся на сегодняшний 
день ситуации не думаю, что 

импорт прекратит свое существование.  
Мировой торговый рынок сформирован и  
работает давно,  наша страна не будет раз-
виваться в полной изоляции. Даже если 
поставки импортных товаров из стран, 
которые ввели санкции, прекратятся, 
то будут найдены другие пути поставок, 
возможно, из других близлежащих к нам 
стран. Ведь торговые связи налаживались 
годами, они не могут быть разорваны в 
один день. Рынок не допустит этого, и все 
будет как прежде. Вопроса о недоступ-
ности импортных товаров для граждан 
вообще не рассматриваю.  

Галина ГрачёВа, учитель истории и 
обществоведения Илекской средней шко-
лы №1: 

–Известно, что товары бытовой 
химии изготавливаются у нас, 

но добавки к ним поступают из-за рубе-
жа. Наверное, это осложнит их произ-
водство. Продукты же у нас в магазинах 
свои, отечественные. Все зависит от того, 
каким товарам отдает предпочтение 
потребитель. Лично я предпочитаю про-
дукты питания только отечественного 
производства. Что касается бытовой 
техники, электроники, то без импорт-
ных товаров мы не обойдемся. Есть ведь 
и товары очень дорогие, престижные, 
рассчитанные на богатого покупателя, 
а не для всех, машины, например. В 

этом направлении явно придется искать 
аналоги или рассматривать другие пути 
поставок. Товары же для средней катего-
рии всегда доступны для потребителя, и 
проблем нет.

Дмитрий ПоДа,  предприниматель:

–В нашем бизнесе представлен ас-
сортимент товаров на 90 процен-

тов импортного производства, но  постав-
ляется он в основном из Китая. И с ним 
у нас проблем нет. Есть хорошие товары 
немецкого производства. Эти фирмы не 
уходят с рынка, и мы продолжаем сотруд-
ничать с ними. А вот насосы поставлялись 
из Украины. Запаса этого товара у нас 
достаточно, на текущий сезон его хватит. 
Так что думаю, проблем не будет. Будем 
продолжать работать с поставщиками и 
радовать покупателей.  

анна ИВаНоВа, пенсионерка, село 
Илек:

–В последнее время я обхожусь 
без импортных товаров, так как 

пенсия не позволяет роскоши. Да и все 
свое выращиваем на огороде и в саду. 
Лекарства и продукты предпочитаю оте-
чественные. Считаю,  надо поддерживать 
своих производителей. А те товары, кото-
рые стоят больших денег, будь то дорогие 
сотовые телефоны, игрушки, брендовая 
одежда – можно в жизни обойтись и без 
них. Они не являются товарами первой 
необходимости, может, и к лучшему те-
перь, что на наших прилавках их не будет.

Ирина ПрохороВа, специалист по 
социальной работе  центра соцобслужи-
вания населения Илекского района:

–Наша Россия богата не только 
природными ресурсами. Чело-

век – главный ресурс всего. Мы можем 
обойтись и обойдемся без импортных 
товаров. Возникшая проблема заставит 
ученые умы нашей страны справиться с  
этой задачей. Они смогут найти выход, 
как наладить производство, например,   
отечественной компьютерной техники.

Марина СеМеНееВа, заведующий 
педагогическим колледжем им. Н.К. Ка-
лугина:

–Мен я, как женщину, волну-
ет вопрос наличия бытовой 

техники. Стиральные машины и холо-
дильники играют не последнюю роль в 
нашем быту, и хочется продолжать ими 
пользоваться. По роду профессиональ-
ной деятельности работа моя связана 
с компьютером. Вопрос поставки ком-
плектующих материалов к ним вызыва-
ет некую тревожность.  

Наталья СМолеНоВа, депутат Илек-
ского сельсовета:

–Ещё 8 лет назад, после введения 
продовольственного эмбарго, 

российские власти провозгласили курс 
на импортозамещение. Еды у нас хватает. 
Что касается одежды, обуви и бытовой 
техники – у нас с этим исторически всегда 
было хорошо. Просто надо упорно рабо-
тать соответствующим министерствам и 
ведомствам. Наша страна самая богатая 
в мире, и мы способны производить аб-
солютно все! 

акциях «Чистые берега», «Чистое село», 
«Чистый глоток».

Совместно с СПК (колхоз) «Приволь-
ный» ликвидирована несанкционирован-
ная свалка, расположенная в центре села 
Привольное между улицей Комсомоль-
ской и переулком Парковым. 

Кроме того, по заключенному договору 
с дорожно-ремонтным строительным 
управлением в сентябре 2021 года были 
произведены отсыпка и грейдирование 
улицы Новой длиной 400 метров – участ-
ка местности, наиболее подверженного 
затоплению в весенний период.

В ноябре 2021 года произведено окучи-
вание свалок твёрдых бытовых отходов, 

Сто рублей! 
Кто выше?

Генеральная прокуратура россии 
начала проверки после повышения 
стоимости сахара. Проверки проходят 
в 26 регионах страны, как  сообщает 
«Комсомольская правда».

Цель проверки: противодействие ро-
сту цен на сахар. Ведомство получи-

ло информацию о повышении стоимости 
сахара после приостановки его отгрузки 
некоторыми поставщиками.

«Получена информация об увеличении 
стоимости сахара в связи с приостанов-
кой его отгрузки рядом хозяйствующих 
субъектов. Прокурорам 26 регионов, на 
территории которых осуществляют дея-
тельность производители и поставщики 
данного товара, поручено проверить 
законность действий таких юридических 
лиц», – рассказали «Комсомольской прав-
де» в Генпрокуратуре.

Как заверили в ведомстве, в случае 
нарушений будут приняты все меры для 
пресечения попыток создать искусствен-
ный дефицит сахара и необоснованно 
завысить его цену. Состояние законности 
в сфере ценообразования на продукты 
питания находится на особом контроле 
в генпрокуратуре, добавили в ведомстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановления о времен-
ном запрете на экспорт зерновых в госу-
дарства Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и сахара в третьи страны.

Первый вице-премьер РФ Андрей 
Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, 
Минпромторгу и ФНС к концу недели 
представить в правительство предло-
жения по урегулированию ситуации с 
ценами на сахар.

Что касается илекских прилавков, то в 
день отправки газеты в печать в районном 
центре сахар продавался только в двух ма-
газинах, стоимость варьировалась от 93 до 
100 рублей. Сложившаяся экономическая 
ситуация, валютный курс, монополизм, 
распад производственных связей и, как 
итог, – рост цен, об этом говорят анали-
тики. А ещё они обращают внимание на 
тот факт, что если что-то стоит дорого, 
значит, на это есть спрос, то есть рост цен 
напрямую зависит от покупательского 
ажиотажа. Представитель илекского 
предпринимательского сообщества, вла-
делец магазина, в котором представлены 
товары широкого потребления, рассказал 
о том, что месячная норма сахара «ушла» 
с прилавка за 2 дня. То есть наши жители 
в буквальном смысле смели этот товар, 
увеличив тем самым потребление сахара 
в 3 раза. И речь, пожалуй, идет не только о 
данном продукте, но и о соли, муке, неко-
торых видах круп. Стоит ли говорить, что 
эта тенденция ведет к кому, что кто много 
ест, тому необходимо такое же большое 
количество туалетной бумаги, запасы 
которой также стали заканчиваться, да 
и цена подросла. Этого могло не прои-
зойти, если бы покупатели не создавали 
искусственный спрос на некоторые това-
ры. Он уже был в России, когда во время 
пандемии люди скупали сахар и гречку. 
Цены тогда на прежний уровень не «отка-
тились». В конечном итоге, непонятно, что 
лучше: рост цен или отсутствие товаров. 
Ясно одно: за последние несколько недель 
наша жизнь изменилась кардинально, 
настолько, насколько не менялась для 
нынешнего поколения никогда. Конечно, 
очень важно в такое непростое время 
сохранять спокойствие и стойкость духа. 
Повышение цен мы переживем, как пере-
жили сложные периоды пандемии. Есть 
надзорные ведомства, и каждый житель 
вправе сообщать о завышении цен туда. 
Однако, стоит всё-таки задуматься о том, 
чтобы делать разумный запас сахара, 
соли, муки или крупы. И покупать 5 ки-
лограммов «про запас», а не 50.

Каждому из нас – мирного неба над 
головой.

Ольга ДЕНиСЕНКО
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Молодо, не зелено

По следам событий

Земляки

Шутка стала жизнью 
Дружная семья Ивана и Галины Ари-

довых в этом году отметила 50-летний 
юбилей.

Их семейная жизнь началась 25 
декабря 1971 года, но запись о 

регистрации датирована первым января 
следующего года. 

Родились и выросли будущие супруги 
в одном селе – Студеном. А судьбоносная 
встреча произошла лишь в 1970 году. 
Молодой и подтянутый Иван вернулся 
из армии и пришел вставать на воин-
ский учёт. В то время председателем 
колхоза был Петр Устинович Боков. А 
симпатичная Галина работала у него 
секретарем-машинисткой.  Когда бравый 
парень Иван Аридов вошел в сельсовет, 
взоры всех женщин и молодых девчат 
обратились только на него. Кто-то в толпе 
пошутил: смотри, Галина, какой жених к 
нам из армии прибыл. Все тогда просто 
посмеялись. 

И судьба распорядилась так, что Иван 
Аридов из всех молодых девчат села вы-
брал себе в жены Галину Андреевну. Вот 
так шутка стала реальностью длиною 
в  жизнь.

Свадьбу играли в морозные зимние 
дни. Легковых автомобилей в деревне 
не было. Ехали молодожены на регистра-
цию брака на грузовой машине. (Сейчас 
такое даже и представить невозможно). 
А им не было холодно, жаркая любовь 
согревала их изнутри. Строгий костюм 

Иван и Галина Аридовы (в центре) вместе полвека

жениха, белоснежное платье невесты и 
яркий белый снег. В памяти  Ивана и Га-
лины Аридовых от того знаменательного 
дня остались лишь самые приятные и 
веселые воспоминания.

Иван Петрович так и остался позитив-
ным, веселым и разговорчивым селяни-
ном. Он отработал 40 лет в колхозе. Был 
и шофером, и комбайнером, и экспеди-
тором. Можно сказать, техника и меха-
низмы ему по плечу. В любой железке 

знает толк. Свой трудовой путь он начал 
сразу после службы в армии, а закончил 
аж в 70 лет. Отмечен Иван Аридов почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами от руководства за хорошую и 
долголетнюю работу и даже награждён 
орденом «За доблестный труд».

Галина Андреевна, добрая и отзывчи-
вая по характеру, любит во всем точность 
и порядок. Проработала в колхозе  40 лет  
бухгалтером. 

 Заботливые супруги Аридовы воспи-
тали двоих детей: сына Андрея и дочь 
Наташу. Они живут в Оренбурге. Ан-
дрей окончил Оренбургское зенитное 
училище и служил на благо Родины. 
Сейчас Андрей Иванович находится на 
заслуженном отдыхе, а Наташа после пе-
дагогического училища  закончила еще 
и юридический институт. В настоящее 
время она работает в кадастровой палате 
города Оренбурга. 

Жизнь деда Вани и бабы Гали радуют 
теперь не только дети, но и четыре оча-
ровательных внука, которые часто при-
езжают к ним в гости в Студеное.

Жизнь юбиляров  и сегодня  наполнена 
заботами о доме. Иван Петрович заядлый 
огородник и садовод. У него один из луч-
ших приусадебных участков в селе, где он 
выращивает все для дома, для семьи: ово-
щи, хоть на выставку, и плодово-ягодные 
деревья и кустарники. Всему есть место в 
его огороде.  А супруга Галина  занимает-
ся кухней. Раньше, когда дети росли, то 
и шила и вязала, хотелось, чтобы дети 
были самые лучшие. А теперь внуки 
приезжают, и ее стол накрыт богаче, 
чем в ресторане. Предпочтение отдается 
вкусной выпечке, русским пирогам и 
пирожкам. Внуки любят ее кулинарные 
изыски и всегда их ждут. 

Полвека назад Галина Андреевна и 
Иван Петрович, соединив свои судьбы, 
взяли на себя нелегкий труд совместных 
забот, радостей, тревог и ожиданий. 
Дожить до золотой свадьбы выпадает 
только избранным, тем, у кого золотое 
сердце и золотой ум. 

Продвижение – 
дело каждого

В селе Кардаилово открылся школь-
ный медиацентр «Продвигай».

Его открытие стало возможным 
благодаря материа льной под-

держке департамента молодежной 
политики региона проекта ученицы 
Кардаиловской школы Ирины Гонча-
ровой.

Все новости школьного медиацен-
тра будут размещены в социальной 
сети ВКонтакте. На этой странице 

прокачки навыков, но и для обмена 
опытом со всеми членами команды. 
Подать электронную заявку до 22 марта 
может учащийся Кардаиловской школы 
любого возраста. Главное, желание!

Во славу Отечества
Так называ лс я областной кон-

курс-выставка моделей-копий воен-
ной техники, в котором Александр 
Бойкин из Илека стал призёром.

Всего на конкурс-выставку посту-
пила 321 работа из 120 образова-

тельных организаций Оренбургской 
области.

Юные экологи и историки 
получили признание

Илекские школьники показа ли 
отличные результаты на областном 
заочном конкурсе «Краеведческий 
калейдоскоп».

Цель конкурса: развитие интел-
лек т уа льного и т ворческого 

потенциала обучающихся на основе 
духовно-нравственных, исторических 
и национальных культурных традиций 
Оренбуржья. Конкурс проходил на 
базе Оренбургского областного дворца 
творчества детей и молодёжи им. В.П. 
Поляничко с 1 декабря 2021 года по 15 
февраля 2022 года. 

Всего в адрес оргкомитета поступило 
118 работ, выполненных обучающи-
мися организаций общего и дополни-
тельного образования Оренбуржья. 
Возраст учащихся от 8 до 18 лет.  

По итогам жюри в число победи-
телей вошли представители нашего 
района. 

В номинации «Краеведческа я» в 
младшей возрастной группе первое 
место заняла Дарина Дусталиева из 
посёлка Димитровский с работой: 
«Экскурсия в посёлок Димитровский 
«Уникальный геологический объект 
природы «Красная круча». Второе ме-
сто занял Геннадий Барган (ученик 
Нижнеозернинской СОШ) с работой: 
«Земляк, которым я горжусь!»

В средней возрастной группе второе 
место заняла Светлана Стативкина из 
Кардаиловской школы с работой: «Экс-
курсия по селу Кардаилово».

В номинации «Экологическа я» в 
младшей возрастной группе лучшим 
стал Сергей Козловский из Сухоречен-
ской школы с работой «Сухореченские 
эколята и экологи» (экологическая 
акция).

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Педагоги 
служат примером

Илекчане победили в областном 
конкурсе методических материалов.

В период с 25 ноября 2021 года по 
28 февраля 2022 года проходил 

областной заочный конкурс методиче-
ских материалов по естественно-науч-
ному, техническому и туристско-крае-
ведческому образованию.

На конкурс поступило 107 работ от 
127 педагогических работников 56 
образовательных организаций до-
школьного, общего и дополнительного 
образования из 28 муниципальных 
образований Оренбургской области.

По итогам работы жюри были опре-
делены победители и призеры кон-
курса. 

В их числе педагоги Илекского рай-
она. В номинации «Методическое обе-
спечение учебного процесса» призёром 
стал Тимур Саманов, педагог дополни-
тельного образования Дома творчества.

Призером конкурса в номинации 
«Методическое обеспечение воспита-
тельной и организационно-массовой 
работы» стала Наталья Бронская, педа-
гог-организатор Дома творчества.

мож но б у де т  у з н ат ь  о  с о бы т и я х 
школьной жизни, деятельности ме-
диацентра.

– Работа у нас кипит, – рассказывает 
Ирина Гончарова, идейный вдохнови-
тель проекта. – Ребята пишут первые 
посты, пробуют себя в новом амплуа. 
Вчера состоялся первый репортаж из 
медиацентра. У меня непередавае-
мые эмоции! Впервые идея создания 
радио появилась, когда я создавала 
предвыборную программу на пост 
председателя Совета дружины. Ещё 
в 6 классе (сейчас я в одиннадцатом) 
обеща ла у чащимс я нашей школы 
создать радиоузел. Несколько лет я 
искала пути решения, так появилась 
более глобальная идея – медиацентр. 
Замечательно осознавать, что я могу 
реализовать такой масштабный про-
ект д л я нашей школы и с держать 
обещание, которое дала, ещё будучи 
ребенком.

Как отмечает наша землячка, сфера 
медиа является ведущей в настоя-
щее время. Сверстникам становится 
интересна вся работа, связанная с 
общением, продвижением своих зна-
ний и себя. Некоторые ребята активно 
комментиру ют ведение страницы 
школы в этой же социальной сети, 
и было решено пригласить их в ко-
манду медиацентра не только д ля 

Среди призеров конкурса – обучаю-
щийся Илекской школы №1 Александр 
Бойкин (руководитель Н.В. Смоля- 
кова).

Юный конструктор создал противо-
танковую самоходную артиллерий-
скую установку СУ-100 и в номинации 
«Артиллерия и бронетехника» стал 
призером конкурса, получив диплом 
II степени в возрастной группе 8-13 
лет.
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Группа «Казачата», детский сад «Солнышко», село Илек

Конкурс объединил участников из разных сёл Илекского района

В конкурсе приняли участие 
дети разных возрастов

Ульяна Бояркина

На спортивной волне

Патриотизм

Социальное самочувствие

Официально Конкурс

Евгения ЧЕрнЫШоВа

Акция

Победа глазами детей 
Во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ стартовал десятый 

юбилейный сезон патриотической акции «Рисуем Победу!» 

Акция «Рисуем Победу» подразу-
мевает семейный формат участия 

и проводится с целью формирования и 
развития у детей и молодежи чувства 
патриотизма, национального самосозна-
ния и сопричастности к беспримерно-
му подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне. Благодаря акции 
получается живой диалог поколений и 
создаются художественные образы на 
основе рассказов очевидцев и историче-
ского материала.

Традиционно, для участия в акции при-
нимаются детские творческие работы: 
рисунки и краткие эссе, рассказывающие 

о жизни и судьбе родных и близких в годы 
Великой Отечественной войны. 

В этом году особенностью проведения 
акции стало учреждение новой номи-
нации «Методическая разработка» для 
работников учреждений образования, 
культуры и молодежной политики. 

Лучшие авторские методические разра-
ботки будут изданы в итоговом сборнике. 

Отправить свою работу можно через 
официальный сайт акции: www.risuem-
pobedu.ru, обладающий удобной формой 
загрузки, информационными, просвети-
тельскими и справочными материалами. 
На сайте размещены все необходимые 

для участников информационные ма-
териалы.

Успеть отправить свои работы нужно до 
1 мая 2022 года. Итоги будут озвучены в 
День Победы – 9 мая. 

По итогам прошлого года акция «Рисуем 
Победу» стала одним из самых масштаб-
ных детско-юношеских проектов, посвя-
щенных Победе в Великой Отечественной 
войне. Было собрано 531 779 рисунков из 6 
государств и 11 586 населенных пунктов. 
Каждый участник получил на память 
именной сертификат, а компетентное 
жюри выделило 76 лучших работ, авто-
ры которых были отмечены памятным 
нагрудным знаком, дипломом и призами. 

Будем надеяться, что творческие работы 
ребят из Илекского района окажутся в 
числе лучших.   

Музыка объединяет поколения
В районном Доме культуры «Урал» состоялся районный этап областного                

конкурса музыкального творчества детей и юношества «Талант! Музыка! Дети!»

Участие в конкурсе приняли обу-
чающиеся образовательных орга-

низаций Илекского района. Среди них 
воспитанники детских садов района, 
школьники и участники художествен-
ной самодеятельности районного Дома 
культуры от 4 до 18 лет. 

Выступление ребят проходило в двух 
номинациях: «Народная песня» и «Дет-
ская популярная песня». Для участников 
из детских садов была свободная номи-
нация. 

Со словами приветствия к участникам 
конкурса обратилась главный специа-
лист отдела образования администрации 
Илекского района Елена Иващенко. Она 
пожелала ребятам удачи, а также отме-
тила, что главное не только победа, но 
и участие: на конкурсе собрались самые 
талантливые ребята Илекского района.

В Доме культуры царила добрая обста-
новка. Несомненно, участники конкурса 
волновались, однако каждое выступление 
было по-своему ярким и интересным. 

Выступление конкурсантов оценивало 
компетентное жюри. Выбрать победите-
лей оказалось задачей непростой, ведь 
каждый номер был подготовлен участни-
ками с душой. 

В номинации «Народная песня» в воз-
растной категории 7-10 лет первое место 
заняли ученица Илекской средней школы 
№1 Екатерина Марчукова, ученица Кар-
даиловской средней школы Нина Михай-
лова и ученица Димитровской средней 
школы Адемэ Мурзагалиева. Второе ме-
сто у участницы художественной само-
деятельности районного Дома культу-
ры «Урал» Анны Иванниковой, а также 
ученицы Кардаиловской средней школы 
Севан Фармановой. Третье место заняла 
ученица Сухореченской общеобразова-
тельной школы Нина Лысенко. 

В возрастной категории 11-15 лет первое 
место заняла ученица Илекской средней 
школы №1 Ульяна Гагаева, а в возрастной 
категории 15-18 лет ученица Илекской 
средней школы №2 Елизавета Евдоки-
мова. 

товой, второе у Ангелины Мисяковой. 
Обе девушки участницы художествен-
ной самодеятельности районного Дома 
культуры «Урал». Второе место также 
заняла Альсина Исмагилова из Озёрской 
средней школы. 

Кроме того, грамотами были награж-
дены и воспитанники детских садов. За 
первое место отмечены вокальная груп-
па «Радуга» из детского сада «Ласточка», 
вокальная группа «Акварель» из детского 

В номинации «Детская популярная 
песня» среди вокальных групп победил 
дуэт Екатерины Марчуковой и Фаргад 
Мастаев из Илекской средней школы 
№1. Второе место у трио «Девчата» из 
Сладковской средней школы. Среди со-
листов 7-10 лет первое место заняли уче-
ница Илекской средней школы №1 Дарья 
Ларкина и ученица Кардаиловской сред-
ней школы Альбина Дусталиева. Вто-
рое место – ученицы Илекской средней 
школы №2 Елизавета и Софья Ивановы. 
Третье место – участница художествен-
ной самодеятельности районного Дома 
культуры «Урал» Ангелина Узюмская, 
ученица Красноярской средней школы 
Полина Лаврова и ученица Сладковской 
средней школы Екатерина Дедякова. 

В возрастной категории 11-15 лет 1 ме-
сто завоевала ученица Илекской средней 
школы №1 Аделина Мустаева, 2 место 
– ученица Илекской средней школы №2 
Анастасия Сагайдак, ученица Илекской 
средней школы №1 Полина Овсяннико-
ва и ученица Озёрской средней школы 
Камилла Рашидова. Третье место заняла 
ученица Сладковской средней школы 
София Фролова. В возрастной категории 
16-18 лет 1 место у Екатерины Долма-

сада «Теремок» и вокальная группа «Каза-
чата» из детского сада «Солнышко». Также 
грамотами за первое место награждены 
Ирина Довыдова из детского сада «Сол-
нышко», а также дуэт Софьи Пеньковой 
и Анны Калинушкиной из детского сада 
«Ромашка». Второе место заняла Елиза-
вета Лагуза из детского сада «Улыбка», а 
третье Анна Лоханова из детского сада 
«Солнышко». 

По итогам конкурса победители пред-
ставят наш район в городе Оренбурге 
на областном этапе конкурса «Талант! 
Музыка! Дети!»

Первые в рейтинге
Министр социального развития обла-

сти Елена Сладкова посетила с рабочим 
визитом Мустаевский психоневрологи-
ческий интернат.

Рабочая группа регионального мини-
стерства социального развития ос-

мотрела жилые и служебные помещения 
интерната, медицинский блок, пищеблок, 
познакомилась с условиями проживания 
получателей услуг, культурно-досуговой 
деятельностью. В настоящее время здесь 
проживают 310 инвалидов первой и вто-
рой группы. 

Как отметила Елена Сладкова, заметно, 
что коллектив Мустаевского ПНИ с душой 
относится к своей работе, что позволяет 
создать комфортные условия для полу-
чателей услуг. В 2020 году учреждение 
становилось победителем регионального 
рейтинга организаций социального об-
служивания по результатам независимой 
оценки.

Руководителю Мустаевского психо-
неврологического диспансера Андрею 
Дубских была вручена Почетная грамота 
министерства.

Сила в правде
Илекчане могут поучаствовать в 

челлендже, посвященном Крымской 
весне.

8 лет назад, в марте 2014 года, прои-
зошло событие огромной историче-

ской важности для всех граждан России. 
Каждый год 18 марта вся страна отмечает 
Крымскую весну – день возвращения Кры-
ма и Севастополя в родную гавань.

В преддверии этого важного события 
можно поучаствовать в челлендже «Си-
лаVправде».

Чтобы принять участие, опубликуйте в 
своих соцсетях фото, взявшись за руки в 
виде буквы V, и хештег #силаVправде56.

Победила дружба
На лыжной базе Илекской детско-                                    

юношеской спортивной школы прошли 
районные соревнования по лыжным 
гонкам «Илекская эстафета». 

В соревнованиях приняли участие 64 
человека из пяти школ района. Лыж-

ники бежали 4х1000 метров.  В младшей 
подгруппе у девочек первое место заняла 
команда из села Сладково, «серебро» у ко-
манды из Илекской школы №1, третьими 
пришли школьники из Кардаиловской 
школы. У мальчиков первое место у лыж-
ников из Илекской школы №1, второе 
– у спортсменов из Сладковской школы, 
«бронза» у учеников из Кардаиловской 
школы.  

В старшей подгруппе среди юношей 
первыми стали сладковцы, второе ме-
сто у учеников из Мухрановской школы, 
третьими пришли ребята из Илекской 
школы №1.  Среди девушек первое место у 
Илекской школы №2, «серебро» у лыжниц 
из Илекской школы №1 и третье место у 
учениц из Сладковской школы.

От викторины 
до чаепития

Илекчане пожилого возраста, состо-
ящие на социальном обслуживании 
в комплексном центре социального 
обслуживания населения в Илекском 
районе, отметили Масленицу в Илек-
ской районной модельной библио-
теке. 

Для участников была подготовлена 
интересная программа на тему «Ши-

рокая Масленица в каждый дом». Гостям 
рассказали о масленичных традициях и 
символах, о том, почему масленичный 
блин является не просто праздничным 
угощением, а символом золотого солнца, 
ожившего после зимний спячки. Присут-
ствующие дружно отвечали на вопросы 
викторины, читали стихи и пели песни 
про Масленицу. Закончился праздник 
дегустацией блинов с вареньем, медом и 
чаепитием.
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Мыло, сделанное своими руками, ребята решили подарить 
родным и близким

Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА

Отгадай-каМаленькая страна

Математический сканворд Ребус

Заря

Ножницы

Поезд

Мышка

Подушка

Молоток

Павлин

Одуванчик

Зубная щетка

* * *
Костяная спинка,
Жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит.

* * *
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.

* * *
И спесив он, и хвастлив,
Потому что хвост красив.
Им любуется он сам
И показывает нам.

* * *
Я у людей всегда в ходу,
Хоть мой характер крут.
Где надо стукнуть – я приду, –
Ведь мой ударный труд.

* * *
Вспушит она свои бока,
Свои четыре уголка.
И тебя, как ночь настанет,
Все равно к себе притянет.

* * *
Баба била – не разбила, 
Дед ударил – не разбил. 
Баба очень загрустила,
Кто же бабе подсобил? 
Прибежала в дом малышка, 
Вмиг яйцо разбила…

* * *
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились,
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок.

* * *
Много делать мы умеем:
Стричь, кроить и вырезать.
Не играйте с нами, дети,
Можем больно наказать!

* * *
Солнце вечером заходит,
В небе кисточкой проводит,
Уходить не хочет зря,
Остаётся след – …

* * *
Он на мостике стоит 
И в бинокль морской глядит, 
Не страшит девятый вал –
Крепко держит он штурвал. 
Он на судне – царь и пан. 
Кто же это?.. 

* * *
Хоть говорить они не могут, 
Но что-то могут рассказать. 
К примеру, вот какого звания 
Мужчина в армии смог стать. 

* * *
Не моряк он, не танкист, 
И не повар, не связист, 
И отнюдь не пулемётчик, 
А наш добрый славный…

* * *
Можешь ты солдатом стать,
Прыгать, ездить и летать.
А кому ходить охота,
Ждет тогда его…

* * *
На спине моей мигалка:
Сразу видно – я спешу.
Во дворах, подъездах, парках
Я порядок навожу.
Всех бандитов накажу:
За решетку посажу.

* * *
Распустила алый хвост, 
Улетела в стаю звезд,
Наш народ построил эту 
Межпланетную…

* * *
В городах глубокой ночью 
Спят автобус и трамвай. 
Если транспорт нужен срочно – 
Ты машину вызывай. 
Та приедет: «Я свободно! 
Довезу куда угодно!» 

Мир интересен

Ракету

Такси

Полицейская машина

Пехота

Лётчик

Погоны

Капитан

Бережём здоровье детей
В детском саду «Ласточка» села Илек 

прошла неделя здоровья. 

Для воспитанников «Ласточки» были 
проведены мероприятия для по-

вышения значимости здорового образа 
жизни детей в детском саду.

– Здоровье – это то, что нужно человеку 
на протяжении всей его жизни. Воспи-
татели детского сада «Ласточка» ставят 
перед собой большую задачу – научить 
наших детей думать о своём здоровье, 
заботиться о себе и близких, – считает 
воспитатель Светлана Бондарчук. – Здоро-
вье – это первый и самый главный фактор, 
необходимый для полноценного роста, 
развития и обучения любого ребенка. 

Воспитатели Светлана Бондарчук и На-
талия Стрижекозина провели с детьми 
беседы на тему здоровья. Кроме того, в 
группах состоялись весёлые спортивные 

игры, а также оздоровительная, музы-
кально-ритмическая, спортивная гимна-
стика с участием музыкального руководи-
теля Татьяны Голышевой.

Итогом недели стал спортивный празд-
ник «А ну-ка, мальчики!» в виде эстафет. 
Дети показали свою скорость, ловкость, 
быстроту и сообразительность. Все стара-
лись изо всех сил, чтобы прийти к финишу 
первыми. В зале царили смех и веселье. 

Воспитанники детского сада приняли 
участие и в массовой лыжной гонке «Лыж-
ня России-2022». В результате соревнова-
ний воспитанница Катя Лукьянова заняла 
второе место среди дошкольников.

Чтобы воспитать в детях любовь к спор-
ту и пробудить интерес к здоровому об-
разу жизни, нужно приложить немало 
усилий, но сотрудники детского сада «Ла-
сточка» с этой задачей справляются. 

Увлекательное хобби
Воспитанники детского сада «Ромашка» прошли мастер-класс по изготов-

лению мыла. 

Детство – это время удивительных 
открытий. Как много интересного 

находится рядом с нами, чего порой не 
замечает взрослый, но видит ребёнок. 

– В нашем детском саду тяга к знаниям 
всегда поощряется, тем более, если есть 
шанс провести творческое занятие, – го-
ворит воспитатель средней группы Юлия 
Краденова. – Всё началось с вопроса: по-

чему мыло похоже на конфету и как его 
делают? Как только у ребят появился ин-
терес, мною тут же было разработано ме-
роприятие. Для творческого занятия было 
подготовлено всё необходимое, чтобы 
детям было интересно: красивые формоч-
ки, яркие краски, душистые материалы.

Однако самое увлекательное ждало 
детей дальше. Воспитатель превратил 
мыльную основу 
в тягучий сироп, 
а ребята выбрали 
форму на свой вкус, 
сделав сердечки, 
мишек и цветы. 

Под присмотром 
воспитателя дети 
создали подарки 
для своих бабушек, 
мам и сестёр. 

– Конечно же, 
мыловарение – это 
очень интересно, 
причём как детям, 
так и взрослым. У 
детей получились 
не просто кусоч-
ки мыла, а очень 
красивые изделия, 

– говорит Юлия Владимировна. – Это 
хороший способ проработать мелкую 
моторику пальцев, развить воображение 
и, между делом, привить элементарные 
знания о личной гигиене. Это далеко 
не последнее занятие по мыловарению, 
ведь такие мероприятия раскрывают 
творческие способности наших воспи-
танников. 

Довольны остались все: воспитатели, 
дети и их родители. 

– Было очень интересно! Получилось 
даже красивее, чем в магазине. Своё мыло 
сделал в подарок маме, – сказал воспи-
танник средней группы Кирилл Торопов.
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Осторожно, тонкий лёд

Будьте бдительны

Прокурор района 
старший советник юстиции 

Эльдар ТашИмОв 189-1п(1-1)

А Вы подписались 
на газету 
«УрАл»? 

8(35337) 2-24-71
Реклама

Прокуратура информирует

Горячая линия

Происшествия

Ведётся проверка
Сотрудниками полиции 

Илекского района в рамках 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Арсенал» об-
наружены и изъяты патроны.

В феврале 2021 года в ходе 
проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий в одном 
из сел Илекского района у 36-лет-
него илекчанина обнаружили 
и изъяли патроны калибра 5,6 
миллиметров в количестве 18 
штук.

По данному факту проводится 
проверка.

Вновь попался
Сотрудниками полиции 

Илекского района возбужде-
но уголовное дело по факту 
неоднократной незаконной 
розничной продажи спиртосо-
держащей продукции.

15 февраля 2022 года оМВД 
России по Илекскому 

району возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконная роз-
ничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой 
продукции» Уголовного кодекса 
РФ в отношении 58-летнего илек-
чанина, который, будучи привле-
ченным к административной от-
ветственности по части 1 статьи 
14.17.1 КоАП РФ («Незаконная 
розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
физическими лицами»), вновь 
осуществил из своего дома не-
законную розничную продажу 
1 бутылки емкостью 0,5 литра 
спиртосодержащей жидкости.

Отдел МВД России по Илекско-
му району напоминает и предо-
стерегает граждан от покупки 
алкоголя в неустановленных для 
его реализации местах. Неле-
гальная алкогольная продукция 
может нанести вред здоровью 
и жизни граждан. Легальный 
алкоголь никогда не разливает-
ся в пластиковые бутылки и не 
продается в таре без маркировки 
федеральными специальными 
марками. Покупать алкоголь ре-
комендуется на объектах торгов-
ли, имеющих соответствующую 
лицензию.

Евгения ЧЕРНЫшОва

Сообщи 
о повышении цен

В целях оперативного реа-
гирования антимонопольного 
органа по фактам повышения 
цен на продукты питания в 
Оренбургском УФАС России 
действует «горячая линия».

Об имеющейся информации 
о повышении цен любой 

желающий может сообщить 
по телефону: 8 (3532) 78-66-27 
(отдел контроля финансовых 
рынков, информации и анализа).

Информацию о фактах по-
вышения цен можно также на-
правлять на электронный адрес 
to56@fas.gov.ru с обязательным 
указанием контактных данных.

Напомним, вопрос изменения 
цен на лекарства в аптеках, на 
продукты питания и товары 
первой необходимости губерна-
тор Денис Паслер поставил под  
личный контроль. По поруче-
нию главы региона минсельхоз 
области также усилил работу по 
мониторингу цен.

Всё зависит 
от взрослых

Ежегодно тонкий лёд ста-
новится причиной гибели 
людей. 

Как правило, среди погиб-
ших на тонком льду чаще 

всего оказываются рыбаки и 
дети. Основной причиной гибе-
ли детей продолжает оставаться 
отсутствие контроля со стороны 
взрослых. В связи с наступлени-
ем весеннего периода комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Илекского района обращается к 
родителям с просьбой  усилить 
контроль за детьми. 

Следует знать, что если темпе-
ратура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 
25%. 

Дети, помните:  
– на весеннем льду легко про-

валиться;  
– быстрее всего процесс рас-

пада льда происходит у берегов;
– весенний лед, покрытый 

снегом, быстро превращается в 
рыхлую массу. 

Не выходите на лед во время 
весеннего паводка. Не стойте 
на обрывистых и подмытых бе-
регах – они могут обвалиться. 
Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или 
озере, не теряйтесь, не убегай-
те домой, а громко зовите на 
помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды. Будь-
те осторожны! Не подвергайте 
свою жизнь опасности!

Евгения вЛаДИмИРОва

Новые схемы хищения денег
Телефонные мошенники предлагают оренбуржцам переве-

сти деньги на «специальный счёт Центробанка».

Ба нк Росс ии от мечает, 
что в последнее время 

участились случаи телефон-
ного мошенни чес т ва, ког-
да людей просят перевести 
де н ьг и на « с пе ц иа л ьн ы й» 
и ли «за щищенный» с чет в 
Центральном банке Россий-
ской Федерации. В действи-
тельности такого счета нет, 
а Банк России не работает с 
физическими лицами как с 
клиентами, не ведет их сче-

та и по своей инициативе не 
звонит людям.

Мошенники так же мог у т 
представляться сотрудниками 
правоохранительных органов, 
государственных структур, 
какого-либо банка. Они при-
меняют психологические улов-
ки, играя на чувстве страха 
человека потерять деньги. Ки-
берпреступники используют 
любые ситуации в своих целях 
и придумывают новые схемы 

хищения денег с карт и счетов 
граждан. Например, в сложив-
шихся условиях они используют 
тему санкций и СВИФТ, убеждая 
людей перевести все деньги 
на «резервный счет», чтобы 
спасти их. Если человек пове-
рит и выполнит инструкции 
мошенников, то потеряет свои 
сбережения. 

«Если вам звонит неизвестный 
и говорит о сохранности ваших 
денег, прервите разговор, кем 
бы ни представлялся звонящий. 
Сотрудники полиции, банков, 
государственных структур ни-

когда не требуют по телефону 
перевести деньги на какой-ли-
бо счет или сообщить персо-
нальные данные и банковские 
реквизиты. Если вам поступил 
такой звонок, положите трубку, 
перезвоните на «горячую ли-
нию» банка сами и проясните 
ситуацию», – напоминают пра-
вила безопасности в отделении 
Банка России по Оренбургской 
области.

По информации пресс-службы 
отделения Банка России 

по Оренбургской области

19
4-
1п

(1
-1
)

Права граждан               
восстановлены

Прокуратурой Илекского района по обращению 70-летней 
жительницы села Илек проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В ходе проверки установ-
лено, что при наличии на 

территории муниципального 
образования централизован-
ного водоснабжения, на терри-
тории улиц Красная Площадь и 
Островная села Илек органом 
местного самоуправления для 
жителей не организовано хо-
лодное водоснабжение и водо-
отведение.

В целях восстановления нару-
шенных прав граждан прокура-
тура Илекского района обрати-
лась в суд с исковым заявлением 
о понуждении органа местного 

самоуправления организовать 
бесперебойное и качественное 
водоснабжение и водоотведе-
ние на указанных улицах. При 
рассмотрении искового заявле-
ния суд согласился с позицией 
надзорного ведомства и полно-
стью удовлетворил заявленные 
требования. 

Исполнение решения суда по-
ставлено прокуратурой района 
на контроль.  
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Православие

Постимся вкусно

Великий пост-2022
Великий пост – самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически 

всех христианских конфессий. Великий пост или Великая четыредесятница со Страстной седмицей – 
центральный и самый строгий пост в православии, целью которого является подготовка верующего к 
празднованию Светлой Пасхи. 

Сытно и постно 
Важно понять, что воздержание в питании должно помочь постящемуся 

усмирить страсти и предаться молитве. Поэтому еда должна быть в первую 
очередь простой и скромной. 

В 2022 году Великий пост начался 7 марта. Начало 
и окончание Великого поста отсчитывается от 

праздника Пасхи. 

Пост продлится 48 дней до 23 апреля включительно. 
Великий пост открывает четыредесятница – первые 

40 дней поста. 

бождение от больших и мелких обид и боли, прощение 
врагов, очищение разума от плохих мыслей и страстей, 
попытка максимально приблизиться к состоянию все-
прощения, любви и доброты ко всем людям. 

Строгая диета и отказ от развлечений призваны лишь 
помочь перестроить мысли человека в правильное 
русло. 

Каждый человек в той или иной степени живет в 
плену своих страстей. Великий пост дает возможность 
осознать это, встрепенуться душой, обратиться к Богу и 
всеми силами попытаться освободиться из этого плена 
через молитвы. 

Для чего нужен Великий пост 
Великий пост – это духовный путь к Пасхе. Он вме-

щает в себя сразу три смысла. 
Смирение. Пост – это послушание, солидарность 

и единство со всеми верующими. Человек решает 
поститься, чтобы почувствовать себя частью общего 
целого. На этом этапе постящийся преодолевает себя, 
добровольно отказываясь от мясной пищи. 

Ограничение плоти. Пост – это ограничение зова 
плоти. Человек решается погасить сексуальную энер-
гию, умерить свои страсти, отказаться от привычного. 
Это личный подвиг и преодоление самого себя. 

Преподобный Серафим Саровский на вопрос о том, как 
надо поститься, ответил: «Телу надо дать понять, что оно 
тоже виновато. Да, человек грешит не телом, а мыслями 
и душой. Однако грех, шевельнувшийся в душе, как 
резонатором, мегафоном усилен плотью. Пост призван 
ослабить этот мегафон, поставить плоть на место». 

Молитвенный труд. Убирая из «рациона» все стра-
сти, человек оставляет время для молитвы и общения 
с Богом. Убирая лишнее с тарелки, верующий пыта-
ется перестать «есть» мыслями людей – сдерживает 
злость, гнев, раздражение, обиду, осуждение. Каждый 
верующий в Великий пост пытается стать настоящим 
христианином – любить не только Бога, но и ближнего. 

В последние годы верующие стали 
употреблять в Великий пост с одной 

стороны постную, но с другой – совсем 
не подходящую пищу. То есть вместо 
стандартных макарон, риса, картошки 
и овощей на столе начали появляться 
брюссельская капуста, кедровые орехи, 
кальмары, креветки, соевое молоко или 
колбаса. 

С таким набором продуктов пост ста-
новится необременительным и даже 
приятным и вкусным. А ведь такой обед 
уже не назовешь скромным, да и стоит он 
зачастую больше, чем обычное «мясное» 
питание. 

Конечно, строгость поста каждый опре-
деляет по совести. Не всякое воздержание 
может быть одинаково полезно для каж-
дого. Если в силу ряда заболеваний вы не 
можете в полной мере соблюдать пост, не 
стоит себя корить. Откажитесь от гастро-
номических излишеств и ваших любимых 
продуктов. Такая аскеза тоже поможет 
сдержать плоть. 

Что нельзя есть в пост: пищу животного 
происхождения, в том числе мясо, яйца, 
молочные продукты. 

Что можно есть в пост: свежие, вареные, 
тушеные овощи, фрукты, бобовые, соевые, 
орехи, крупы, сухофрукты, мучные из-
делия без добавления яиц, каши, крупы, 
грибы. 

Предлагаем приготовить вам следую-
щие блюда в этот Великий пост. 

Голубцы с рисом 
и грибами

Вам понадобится: 1 кочан белоко-
чанной капусты, 100 граммов риса, 300 
граммов шампиньонов, 1 репчатый лук, 
1 морковь, 1 веточка петрушки, 1 зубчик 
чеснока, 3 столовых ложки томатной 
пасты, 1 столовая ложка растительного 
масла, соль и чёрный перец по вкусу. 

Приготовление: Разделите капусту на 
листья. Возьмите самые большие листы и 
опустите в кипящую воду. Проварите око-
ло 5 минут. Отварите рис в соответствии 
с инструкцией, указанной на упаковке. 
Шампиньоны и лук мелко порубите, мор-
ковь натрите на крупной терке. Петрушку 
и чеснок измельчите. На сковороде в рас-
тительном масле обжарьте лук и морковь. 
Добавьте чеснок и 1 столовую ложку то-
матной пасты, разведенной в воде. Тушите 
около минуты. Добавьте шампиньоны. 
Посолите, поперчите. Тушите до готов-
ности грибов. Перемешайте сваренный 
рис, грибы и измельченную петрушку. 
Распрямите капустные листы, выложите 
начинку и сверните голубцы. Заготовки 
выложите в форму для запекания. Разве-
дите в 0,5 литра воды 2 столовых ложки 
томатной пасты. Чуть посолите и попер-
чите. Залейте томатной смесью голубцы. 
Запекайте в разогретой до 180°С духовке 
около 30 минут.

Постный пирог                 
с вареньем

Вам понадобится: 400 граммов муки, 
200 граммов сахара, 200 миллилитров 
воды, 200 миллилитров растительного 
масла, 2 чайных ложки разрыхлителя, 200 
граммов варенья.

Приготовление: Смешайте воду с 
сахаром до растворения и влейте расти-
тельное масло. Постепенно добавьте про-
сеянную муку с разрыхлителем, замесите 
упругое тесто и выложите 2/3 в форму с 
бортиками. Распределите варенье и свер-
ху засыпьте оставшимся тертым тестом. 
Выпекайте пирог 30-40 минут при 180 
градусах.

Рыба с овощами
Вам понадобится: 1 килограмм рыбы, 

1 столовая ложка горчицы, специи, рас-
тительное масло, 2 луковицы, 2 моркови, 
1 перец, 2 помидора, 1 пучок зелени, 2 
зубчика чеснока, половина лимона.

Приготовление: Смешайте лимонный 
сок со специями, горчицей и 1/3 стакана 
растительного масла и замаринуйте рыбу 
на час. Произвольно нарежьте все овощи 
и обжарьте лук до золотистости.

С интервалом в 3-5 минут добавьте сна-
чала морковь, потом – перец, специи, очи-
щенные помидоры и рыбу с маринадом. 
Тушите блюдо до готовности рыбы и в 
конце приправьте его давленым чесноком 
и рубленой зеленью.

Капустные котлеты
Вам понадобится: 1 килограмм капу-

сты, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 0,5 

стакана муки, 0,5 стакана манки, 100 
граммов панировочных сухарей, специи.

Приготовление: Крупно нарежьте 
капусту, добавьте воды и 10 минут поту-
шите под крышкой. Пропустите ее через 

мясорубку, отожмите влагу и добавьте 
тертый лук с чесноком. Добавьте муку с 
манкой и специи, хорошо перемешайте, 
сформируйте котлеты, обваляйте их в 
панировке и обжарьте. 

Постный грибной суп               
с перловкой

Вам понадобится: 100 граммов пер-
ловки, 1 морковь, 1 луковица, 6 шам-
пиньонов, 3 картофелины, 2 помидора, 
1,5 литра воды, специи.

Приготовление: Отварите перловку 
в течение получаса, а за это время при-
готовьте зажарку из лука и моркови. 

Добавьте к овощам пластинки грибов и 
жарьте еще 5 минут. После этого добавьте 
картошку и помидоры, приправьте суп, 
залейте водой и проварите 15 минут по-
сле кипения. Выложите в него перловку 
и оставьте настояться на полчаса.

Великий пост принято делить в календаре на сле-
дующие составляющие: Святая четыредесятница (5 
седмиц и 5 дней); Лазарева суббота; Вход Господень в 
Иерусалим (Вербное воскресенье); Страстная седмица 
(только 6 дней).

Когда заканчивается Великий пост 
и празднуется Пасха в этом году
После Великого поста верующие с нетерпением 

ждут наступления светлого праздника Пасхи. В 
2022 году Пасха выпадает на 24 апреля. 

Неделя до этого – от Вербного воскресенья (17 апреля) 
до Пасхи – называется Страстной. Это самый строгий 
период поста, когда люди должны соблюдать духовную 
и телесную чистоту. Каждый день Страстной недели 
имеет свое значение. 

Суть Великого поста 
Великий пост – это время отрешения от мирских дел 

и общения с Богом. За 7 недель до Пасхи верующий 
очищает свое тело и душу от всего негативного, земного 
и пытается приблизиться к чистому, небесному. 

Многие воспринимают Великий пост прежде всего 
как время ограничения в питании, но это неверно. 
Самое главное – это внутренняя работа над собой: осво-
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тв-программа 16+
Понедельник, 

21 марта
Вторник, 
22 марта

Среда, 
23 марта

Четверг, 
24 марта

Пятница, 
25 марта

Суббота, 
26 марта

Воскресенье, 
27 марта

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11. 25,  14.15,  17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Ново-
сти
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.05 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30 Д/ф «Предсказа-
ния» 16+
06.50, 06.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Ра дуга в 
небе» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 
12+
23.05 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+
01.00 Т/с «Эффект ма-
троны» 16+

05.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Больша я 
игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.05 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 06.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 12+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Референт» 
16+
19.00 Х/ф «Отпуск в со-
сновом лесу» 16+
23.10 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+
01.05 Т/с «Эффект матро-
ны» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Больша я 
игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.05 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 06.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Т/с «Порча». «Баль-
замин» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Аквамарин» 
12+
19.00 Х/ф «Любовь без 
права передачи» 16+
23.15 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+
01.10 Т/с «Эффект матро-
ны» 16+
06.10 Пять ужинов 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.00, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.05 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 06.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+
13.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.15 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Отпуск в со-
сновом лесу» 16+
19.00 Х/ф «Только по люб-
ви» 16+
23.15 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+
01.10 Т/с «Эффект матро-
ны» 16+
04.35 Д/ф «Чудеса» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.05 Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.35 Горячий лед. Тинь-
кофф Кубок Первого ка-
нала по фигурному ката-
нию с участием лучших 
фигуристов мира 0+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+
03.20 Х/ф «Лесное озеро» 
16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Т/с «Порча» 16+
13.30 Т/с «Знахарка» 12+
14.05 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Любовь без 
права передачи» 16+
19.00 Х/ф «Птица в клет-
ке» 12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+
01.20, 05.50 Д/ф «Чудеса» 
16+
05.30 Пять ужинов 16+

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 
16+
21.00 Страна талантов 
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
11.00 Умницы и умники 
12+
11.45 Слово пастыря 0+
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 Информаци-
онный канал 16+
14.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт. Пря-
мой эфир 0+
15.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
19.45 Горячий лед. Тинь-
кофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. 
Прямой эфир 0+
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинь-
кофф Кубок Первого ка-
нала по фигурному ката-
нию с участием лучших 
фигуристов мира 0+
00.00 Х/ф «Экипаж» 12+
04.30 Наедине со всеми 
16+
05.15 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утом-
лённые солнцем-2. Пред-
стояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.20 Х/ф «Несчастный 
случай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

06.30 Д/ф «Чудеса» 16+
06.40 Х/ф «На краю люб-
ви» 16+
10.30, 03.25 Х/ф «С волка-
ми жить…» 16+
18.45, 23.25 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.40 Х/ф «Письмо на-
дежды» 16+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10 Т/с «Хиромант» 
16+
08.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Часовой 12+
09.15, 10.10 Здоровье 16+
10.30, 12.15, 02.55 Ин-
формационный канал 
16+
13.10 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 
2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Женщи-
ны. Скиатлон. Прямой 
эфир 0+
14.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 
2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчи-
ны. Скиатлон. Прямой 
эфир 0+
15.45 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
19.15 Горячий лед. Тинь-
кофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. 
Прямой эфир 0+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинь-
кофф Кубок Первого ка-
нала по фигурному ката-
нию с участием лучших 
фигуристов мира 0+
00.35 Х/ф «72 метра» 12+
03.50 Наедине со всеми 
16+

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби 
надежда, алиби любовь» 
16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» 
16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Танго мотыль-
ка» 12+

06.30, 03.30 Х/ф «С вол-
ками жить…» 16+
06.35 Х/ф «Сестра по 
наследству» 16+
10.35 Х/ф «Только по 
любви» 16+
14.45 Х/ф «Птица в клет-
ке» 12+
18.45, 03.15 Пять ужинов 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Наступит рас-
свет» 16+

04.45 Х/ф «Эксперт» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 
16+
01.10 25 тополиных лет 
12+
03.25 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

ИзвещенИе 
о проведении публичных слушаний о рассмотрении вопроса 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Илекский 
сельсовет Илекского района Оренбургской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 18 апреля 2022 года, 
17-00 часов местного времени.

Место проведения публичных слушаний: администрация муници-
пального образования Илекский сельсовет Илекского района Оренбург-
ской области по адресу: 461350, Оренбургская область, Илекский район, 
с. Илек, ул. Чапаевская, дом 26.

Прием заявлений от граждан по предложениям и замечаниям осу-
ществляется в администрации муниципального образования Илекский 
сельсовет Илекского района Оренбургской области по адресу: 461350, 
Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, дом 26 
до 15 апреля 2022 года включительно.

С проектом решения Совета депутатов «О внесении изменений в гене-
ральный план и правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской 
области» можно ознакомиться в администрации Илекского сельсовета 
(кабинет №2), а также на официальном сайте администрации МО 
Илекский сельсовет.

Администрация МО Илекский сельсовет 230(1-1)
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

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

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

УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.

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

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

Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 202(2-4)

Спутниковое 
телевидение МтС 

Безлимитный интернет 
Усиление сигнала сотовой 

связи и Wi-Fi 
Продажа, доставка 

оборудования, установка 
и настройка с гарантией, 

рассрочка*!
тел: 8-922-888-99-88. 

*Рассрочку предоставляет 
ООО «СТВ МТС». Реклама 221(1-4)
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погода
на неделю

Коллектив редакции газеты 
«Урал» выражает искреннее 
соболезнование Елене Юрьевне 
Толкачёвой в связи с уходом 
близкого, родного человека – 
мамы. Соболезнуем Вашей утра-
те и скорбим вместе с Вами. 222

Коллектив Илекской СОШ 
№1 выражает глубокое собо-
лезнование Галие Дандановне                       
Калдановой в связи с безвремен-
ной кончиной сына. Скорбим 
вместе с Вами. 232

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
в связи с безвременной смертью 
КАЛДАНОВА Рузиля. Скорбим 
вместе с вами. 
Однокурсники 35П группы 2006 
года Илекского зоотехникума 233

Подстепкинск ий фи лиа л 
Илекской СОШ №1 выражает 
искреннее соболезнование род-
ным в связи со смертью бывшего 
работника школы ДАРьИНОй 
Елизаветы Владимировны. 
Скорбим вместе с вами. 231

Закупаю мясо:
КРС (коровы, молодняк),

конину, баранину, свинину.
Любой забой.

       Тел.: 8-922-62-42-406,
                    8-922-62-14-640.  Р

ек
ла

м
а 

17
0(

3-
4)

Забыть нельзя, 
вернуть невозможно

15 марта – 14 лет, как нет 
с нами нашего дорогого, лю-
бимого сына, отца, деда, те-
стя, мужа, брата, племянни-
ка, дяди ГАЛЕЕВА Рамиля                   
Масхутовича. 

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть вместе с 
нами добрым словом. 

Родные 210

156(3-13) Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

242п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

233п(1-1) Ремонт холодильни-
ков, морозильных камер, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-922-846-90-57. Реклама

Услуги

88(6-8) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

187п(3-5) Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 8-937-996-
39-99, Александр; 8-927-696-98-77, 
Борис. Реклама

211п(2-2) Куплю овец, коз, яг-
нят, бычков на доращивание 
и на мясо. Тел.: 8-937-798-67-55. 
Реклама

212п(2-2) Закупаем памперсы 
для взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 штук) и пелёнки. 
Вывозим сами. Тел.: 8-908-919-15-
97. Реклама

Куплю

Продаётся
235п(1-1) Бурангуловские                 

СРУБЫ домов и бань из Башки-
рии. Доставка, сборка. Тел.: 8-922-
808-15-47, 8-987-201-36-62. Реклама

253п(1-1) Автомобиль ГАЗ-69. 
Тел.: 8-922-882-03-25.

227(1-1) Два шкафа. Тел.: 8-919-
863-15-43.

223(1-1) Картофель. Тел.: 8-905-
816-16-36. Реклама

226(1-1) Бычок новорожден-
ный. Тел.: 8-950-187-43-72.

213(1-1) Поросята. Тел.: 8-953-
459-36-32. Реклама

250п(1-1) КУРЫ-молодки. До-
ставка. Тел.: 8-912-843-11-88. Ре-
клама

Работа
251п(1-1) В КФХ требуются 

СКОТНИКИ, ПАСТУХИ. Зарплата 
договорная. Жилье предоставляет-
ся. Тел.: 8-922-541-61-79.

Извещение 
о проведении собрания участников долевой собственности
Извещаем о проведении собрания участников долевой собствен-

ности земельного участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:117, с местоположением: обл. 
Оренбургская, р-н Илекский, с. Кардаилово, ул. Комсомольская, дом 8.

Общее собрание участников долевой собственности состоится 29 
апреля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: с. Кардаилово, ул. 
Советская, д. 57. 

Время начала регистрации участников долевой собственности – 11 
часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границами земельного участка с кадастровым номером 
56:12:0000000:1116.

3. Разное.
Для регистрации в качестве участников собрания необходимо 

иметь при себе документ, подтверждающий право на земельную 
долю, паспорт РФ. 209(1-1)

Извещение 
о проведении публичных 

слушаний

25 марта 2022 года в 17-00 
часов местного времени в зда-
нии администрации Илекского 
сельсовета, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, 
Илекский район, с. Илек, ул. 
Чапаевская, д. 26, кабинет №2, 
состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастро-
вым номером 56:12:0301034:3, 
расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Илек-
ский район, с. Илек, ул. Кома-
рова 53 площадью 560,34 кв. м., 
предназначенного для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка «Магазины». 211(1-1)

Организация 
ООО «Привольное» 
в лице А.А. Кузина 

купИт земельные долИ, 
расположенные 
на территории 

МО Привольный сельсовет, 
в количестве 14 штук, 
или возьмёт в аренду 

сроком на 5 лет. 
Тел.: 8-912-846-66-81. 

Реклама 205(2-2)

Организация 
ООО «Привольное» 
в лице А.А. Кузина 

купИт земельные долИ, 
расположенные 
на территории 

МО Озерский сельсовет. 
Обращаться по тел.:

8-912-846-66-81, 
8-912-849-54-64. 

Реклама 206(2-2)  

Помяните
добрым словом

19 марта будет 40 дней, как 
нет с нами дорогой и любимой 
сестры, тёти, мамы, бабуш-
ки РУТчИНОй Валентины               
Петровны.

Все, кто знал и помнит её, 
помяните добрым с ловом 
вместе с нами.
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Извещение о проведении общего собрания 
собственников земельных долей земельных участков 

с/х назначения с кадастровыми номерами 
56:12:0000000:958 и 56:12:0000000:107

29 апреля 2022 года, в 10 часов местного времени, по адресу: Орен-
бургская область, Илекский район, с. Привольное, ул. Комсомольская, 
3 «д» (в здании правления СПК (колхоз) «Привольный») состоится об-
щее собрание собственников земельных долей на земельные участки 
с кадастровыми номерами 56:12:0000000:958 и 56:12:0000000:107, 
с местоположением: Оренбургская область, Илекский район, При-
вольный сельсовет. При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный пай 
(долю). Регистрация участников будет проводиться за один час до 
назначенного времени проведения общего собрания.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии;
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при выделе земельных 
участков в счет земельных долей из земельных участков с кадастро-
выми номерами 56:12:0000000:958 и 56:12:0000000:107;   

3. Согласование и утверждение проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земельных участков 
с кадастровыми номерами 56:12:0000000:958 и 56:12:0000000:107. 

По вопросу ознакомления с проектами межевания земельных 
участков обращаться к кадастровому инженеру Семкину В.В. по адре-
су: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, е-mail: 
ooozemlemer1998@mail.ru в течение 40 дней со дня опубликования 
извещения.

Инициативная группа.
Контактное лицо: Каулова А.А., тел.: 8-912-358-06-65. 220(1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания
Заказчик кадастровых работ Мищенко Ю.Д., проживающий по 

адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 8, кв. 
26, тел.: 8-909-615-20-39, сообщает о намерении выделить земельный 
участок с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
производства.

Кадастровые работы по выделу земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 56:12:000000:77, с 
местоположением: Оренбургская обл., р-н Илекский, земельный 
участок расположен в северо-западной части Илекского кадастро-
вого района, выполняются кадастровым инженером Семкиным В.В., 
квалификационный аттестат № 56-11-212.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 
8-906-836-69-63, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 8-906-836-69-63 и в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка. 224(1-1)

Помяните
вместе с нами

20 марта будет 9 дней, как не 
стало нашего дорогого и люби-
мого брата, сына МИРОНОВА 
Алексея Николаевича.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить сло-

вами,
Мы будем помнить и скор-

бить
И сожалеть, что ты не с 

нами.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим пом яну ть добрым 
словом.
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Глава Илекского района Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов пётр марейчеВ
216

21 марта – НАУРЫЗ (праздник весны)
Уважаемые мусульмане Илекского района!

От всей души поздравляем вас с замечательным весенним 
праздником – Наурыз! 

Испокон веков, отражая духовное величие народа, этот яркий 
праздник олицетворяет собой непрерывную связь времён и по-
колений, символизирует весеннее равноденствие, обновление и 
пробуждение всего живого. Благодаря сплоченности и толерант-
ности, наше государство является крепким и процветающим, уве-
ренно претворяющим в жизнь самые высокие цели и свершения. 

Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать усилия, 
направленные на сохранение и развитие духовных ценностей, 
национальных культур и народных традиций Илекского района.

В этот день примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, добра, материального благополучия и благо-
денствия!

212(1-1)

22 марта с 9:00 до 17:00 часов 
в магазине «Александрит» (с. Илек, ул. Уральская, 67)

ВЫСтаВКа-раСПрОДаЖа
БЕЛОрУССКОЙ ОБУВИ

КамЧатСКИХ ДЕЛИКатЕСОВ
чавыча, кижуч, 
палтус, белорыбица, 
красная икра, 
печень трески, 
муксун.
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Закупаю мясо:
кРс, свинину, хРяков.
Можно, живым весом.

Тел.: 8-905-810-98-60, 
           8-912-841-18-28. Ре

кл
ам

а 
22

5(
1-

4)


