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Готовность номер один
Сельсоветы Илекского района ведут 

работу по подготовке пропуска весен-
него половодья.

В Илекском сельсовете в целях прове-
дения своевременных противопа-

водковых мероприятий по предотвраще-
нию затопления и разрушения зданий, 
сооружений, жилых домов, обеспечению 
сохранности материальных ценностей 
на территории Илекского сельсовета 
принято постановление, создана комис-
сия. В зону предполагаемого затопления 
попадает 259 жилых домов, в которых про-
живают 767 человек. Ведется работа по 
вручению жителям памяток о принятии 
необходимых мер при угрозе затопления. 
Определены порядок оповещения насе-
ления и пункты временного размещения 
эвакуированного населения.

Приведены в полную готовность спа-
сательные средства: 13 весельных лодок, 
2 моторные лодки, 3 мотопомпы, 1 мото-
помпа, предназначенная для установки 
на трактор МТЗ-82. В целях ликвидации 
угрозы затопления имеется в наличии 8 
колесных тракторов, 1 гусеничный трак-
тор и 1 автогрейдер. 

Проводится расчистка водопроводных 
кюветов от снежной массы для прохода 
талых вод. С улиц районного центра выве-
зено более 5000 кубических метров снега. 
В осенний период проведена прочистка 
всех водопропускных труб на улицах 
сельсовета.  

Создан запас мешкотары, кулей, вере-
вок, строительных материалов, которые 
могут потребоваться для выполнения 
аварийно-спасательных работ. Приняты 
необходимые меры по защите от попа-
дания талых вод в устье водозаборных 
скважин. 

Создано 3 аварийно-спасательных звена 
в составе 12 человек, укомплектованных 
необходимым инвентарем и транспорт-
ными средствами.

С жителями, имеющими в собственно-
сти самосвалы, согласовано привлечение 
их в случае угрозы возникновения зато-
пления.

Паводок может возникать в любое время 
года, но весной, усиленный таянием снеж-
ного покрова, он способен приводить к 
более значительным негативным послед-
ствиям. Подтопления жилых помещений 
и социальных объектов, размывание ав-
томобильных дорог, разрушения мостов, 
поломки на коммунальных сооружениях, 
а также уничтожение растений и гибель 
животных – это неполный список того, к 
чему может привести природная стихия.

Мероприятия по подготовке к павод-
ку проводятся не только сельсоветом и 
специальными службами, но и самими 
гражданами, и являются обязательными 
при наступлении весеннего периода.

У рачительного хозяина – 
закрома всегда полные

На календаре конец марта, а это значит, не за горами весенне-полевая кампания. 
Какая в настоящее время ведётся работа по подготовке к ней в одном из успешно 
развивающихся сельскохозяйственных предприятий, мы узнали, побывав в КФХ 
«Сивохин В.И.»

Село Нижнеозерное – одно из самых 
отдалённых от районного центра. 

Но жизнь в нём кипит. Об этом говорит 
активная работа нижнеозернинских 
аграриев. В селе насчитывается несколь-
ко крупных сельхозтоваропроизводи-
телей, много крестьянских и личных 
подсобных хозяйств.

КФХ «Сивохин В.И.» развивается, не-
смотря на санкции, нестабильную цено-
вую политику в сфере аграрно-промыш-
ленного комплекса и погодные условия. 
Его руководитель Владимир Сивохин 

родом из соседнего села Рассыпное. Сей-
час он проживает в селе Нижнеозерное и 
благодатную нижнеозернинскую землю 
считает своей кормилицей. 

Подготовка к посевной кампании – это 
серьезный экзамен и большая работа для 
земледельцев. Ранние яровые зерновые 
культуры следует высевать в кратчайшие 
сроки, так как запаздывание с посевом 
может грозить потерей урожая, растения 
могут попасть в неблагоприятные усло-
вия повышенных температур, засухи, 
активизации вредителей и болезни. 

 – Немаловажный фактор в любом 
деле – техника,  – отмечает руководитель 
хозяйства Владимир Иванович. – На 
сегодняшний день готовы к работе три 
новых комбайна «Акрос», два КамАЗа, 
пять новых тракторов МТЗ-82. Зимой от-
ремонтированы два Кировца, теперь сме-
ло можно говорить, что техника готова 
к посевной на сто процентов. В посевной 
страде будут задействованы около десяти 
человек из основного состава. 

Семенной материал яровых культур в 
хозяйстве свой, всё готово к посевной. 
Семена подсолнечника и кукурузы были 
куплены Владимиром Ивановичем забла-
говременно, что позволило сэкономить 
сотни тысяч рублей в связи с 
нынешним подорожанием им-
портных семян и санкциями.
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Подготовил 
Олег ШвецОв 

«Грозы сии пойдут во славу России» 
Прошлая неделя уже в истории. Основные события в нее вписали  те, кто освобож-

дает от нацистской военщины братскую Украину, вычищая каждый ее квадратный 
сантиметр земли и неба от грязных следов губительного для всего мира проекта 
«Антироссия», спасая мирное население, оказавшееся в плену у вооруженных до 
зубов мракобесов-убийц.  

Эта работа невозможна без трудового 
тыла, без вдохновляющей памяти о 

подвигах во имя Родины предыдущих по-
колений россиян и наших современников.

В заголовке обзора – слова причисленно-
го к лику святых адмирала Федора Ушако-
ва, не проигравшего ни одного сражения. 
Ими завершил своё выступление прези-
дент России Владимир Путин  на митин-
ге-концерте в Лужниках, посвященном 
восьмилетию освобождения Крыма:

«Грозы сии пойдут во славу России». 
И добавил: Так было тогда, так сегодня 

и так будет всегда!

Подвиг патриота
Уроженец Тюльганского района Орен-

бургской области Александр Прохо-
ренко 17 марта 2016 года при выполнении 
боевой задачи на территории Сирийской 
Республики был обнаружен и окружён бо-
евиками. Старший лейтенант Прохоренко 
вызвал огонь штурмовой авиации на себя. 
Посмертно награжден званием Героя 
России. В Оренбурге именем Александра 
Прохоренко названа улица, на которой 
расположен также сквер имени Героя. 

Перед возложением цветов к памятнику 
Александру Прохоренко губернатор Денис 
Паслер сказал: 

– Необходимо огромное мужество, 
чтобы до последних минут жизни 
исполнять воинский долг. Будучи окру-
женным боевиками, Александр Прохо-
ренко продолжил выполнение боевой 
задачи. К сожалению, ценой собствен-
ной жизни. Это поступок настоящего 
мужчины, российского офицера, ко-
торый всегда будет для нас примером 
стойкости, невероятной смелости и 
патриотизма.

Памятные мероприятия, посвященные 
герою-земляку, состоялись не только в 
Оренбургской области, но и в других ре-
гионах России и за ее рубежами. 

Кадры, семена, техника, 
горючее
В районах Оренбуржья во второй по-

ловине марта началась подготовка 
к весенним полевым работам. В её ходе 
особую роль выполняют традиционные 
зональные совещания земледельцев. В 
центральной зоне оно состоялось под 
председательством Дениса Паслера. 

Все хозяйства этой территории полно-
стью обеспечены семенами. В целом же 
по области семян зерновых и зернобо-
бовых культур заготовлено на уровне 97 
процентов от необходимого количества. 
В регионе к середине марта приобретено 
35,6 тысяч тонн минеральных удобрений, 
закупка продолжается. 

В регионе положительная динамика в 
уровне оплаты труда работников агропро-
мышленного комплекса. В прошлом году 
среднеобластная зарплата АПК составила 
20,3 тысячи рублей в месяц. В Сакмарском 
районе в 2021 году средняя зарплата в 
сельхозпредприятиях превысила 35 ты-
сяч рублей, в Саракташском районе – 30 
тысяч рублей. 

– В прошлом году в связи с засухой при 
выдаче субсидий мы не предъявляли 
никаких требований по порогу базо-
вых показателей, понимая текущую 
ситуацию. Но поддержку должны по-
лучать только те хозяйства, которые 
обеспечивают достойную заработную 
плату своим сотрудникам. Районы по-
казывают положительную динамику, 
с 2020 года уровень средней зарплаты 
работников вырос в среднем на 10%. 
Сейчас особенно важно продолжить 
эту работу, – подчеркнул губернатор.

Из 408 тысяч гектаров земли, пригод-
ной для растениеводства, в 2021 году 
введены в сельхозоборот 72,4 тысячи 
гектаров. По этому показателю область 
занимает одну из лидирующих позиций 
по стране. В центральном Оренбуржье 
наибольшая площадь земель возвращена 

в оборот в Оренбургском, Шарлыкском, 
Александровском, Тюльганском районах. 

– На федеральном уровне готовят-
ся изменения в законодательство, 
которые позволят ускорить процесс 
превращения пустующих земель в 
пашню. За последние несколько лет 
мы ввели почти 300 тысяч гектаров 
неиспользуемой пашни. Таких объемов 
не было за предыдущие 20 лет. Нужно 
наращивать темпы. В этом году так-
же появилась новая субсидия на подго-
товку проектов межевания земельных 
участков и проведение кадастровых 
работ, это дополнительная поддержка 
АПК, – сказал губернатор. 

В 2022 году Оренбургской области из 
федерального бюджета выделено 26,4 
миллиона рублей на данный вид поддерж-
ки. На сегодня 10 районов области уже 
подали заявки на 10 миллионов рублей. 

В целом же в нынешнем году на господ-
держку агропромышленного комплекса 
и развитие сельских территорий области 
заложены 3,2 миллиарда рублей. Запла-
нированы дополнительные средства из 
федерального бюджета на субсидиро-
вание производства зерна и кормов для 
молочного стада. По поручению губер-
натора решается вопрос о выделении 
дополнительных средств из областного 
бюджета на развитие мясного скотовод-
ства, реализацию молодняка КРС на от-
кормочные площадки, областной лизинг. 
Региону увеличен лимит на предоставле-
ние льготных краткосрочных кредитов с 
123 до 411,9 миллионов рублей.

– Государственная поддержка сель-
ского хозяйства сегодня является при-
оритетом как на федеральном, так и 
на региональном уровне, – подчеркнул 
Денис Паслер. – Поэтому необходимо мо-
билизоваться и полноценно завершить 
подготовку к посевной, обеспечить все 
необходимые ресурсы – от кадров до 
семян, удобрений, техники и ГСМ.

Информация

В прошлом году в регионе было 
посеяно 2,6 миллионов гектаров 

зерновых и зернобобовых культур, из 
них убрано – 1,959 миллионов гекта-
ров, намолочено – 1,566 миллионов 
тонн. В предстоящем сезоне общая по-
севная площадь в Оренбуржье соста-
вит более 4 миллионов гектаров, что 
значительно превышает показатели 
прошлого года. Как отмечает первый 
вице-губернатор Сергей Балыкин, из-
за засухи в 2021 году часть урожая зер-
новых и зернобобовых культур была 
потеряна. По той же причине озимые 
культуры были посеяны на площади 
495,4 тысячи гектаров – существенно 
меньше, чем планировалось. Осенью 
нынешнего года необходимо увели-
чить площадь озимых до одного мил-
лиона гектаров.

Доступны новые                 
кредитные льготы 
Правительство России выделило из 

резервного фонда дополнительные 
25 миллиардов рублей на поддержку 
программы льготного кредитования 
сельхозпроизводителей.

– Льготные кредиты – один из самых 
востребованных инструментов гос- 
поддержки АПК. В прошлом году было 
заключено 447 кредитных договоров на 
сумму почти 7 миллиардов рублей. Уве-
личение лимитов в этом году позволит 
обеспечить поддержку сельхозпроизво-
дителей в период посевной кампании, 
– отметил Денис Паслер. 

Ранее правительство РФ утвердило по-
становление о кредитных каникулах для 
аграриев и пролонгации сроков льготных 
кредитных договоров. 

Оренбургские сельхозпроизводители 
получили право на пролонгацию льгот-
ных краткосрочных кредитов на срок 
до одного года. Для тех, кто участвует в 
программе льготного инвестиционного 
кредитования, предусмотрели полугодо-
вую отсрочку платежей по кредитам, срок 
договоров по которым истекает в 2022 
году. Речь идёт о платежах на период с 1 
марта по 31 мая 2022 года. 

Не создавать искусствен-
ного дефицита
Глава региона поручил профильным 

министерствам и главам муници-
палитетов контролировать всю цепочку 
реализации жизненно важных товаров 
от производителя до прилавков оренбург-
ских магазинов и рынков.

Перед очередным заседанием прави-
тельства Денис Паслер объехал больше 
десяти продуктовых магазинов федераль-
ных сетей, чтобы лично проверить ситу-
ацию с наличием товаров. Многочислен-
ные жалобы оренбуржцев по этому поводу 
фиксирует ЦУР Оренбургской области в 
социальных сетях.

– Должен вам сказать, что на деле 
все не так хорошо, как порой звучит в 
ваших отчетах, – обратился глава ре-
гиона к членам правительства области. 
– Сахара-песка нет нигде, рафинада 
тоже почти ни на одном прилавке не 
увидел. Кусковой сахар есть только в 
гипермаркетах. Соль есть практиче-
ски в каждом магазине, но покупатели 
кое-где жалуются на отсутствие круп-
нозернистой соли. И это в регионе, где 
соль производится для десятков других 
территорий. Лично связался с завода-
ми-производителями сахара, отгрузки 
производятся в больших объемах. Но до 
людей он не доходит. Важно выяснить, 
где прерывается цепочка и по какой 
причине. Сахар в нашей стране есть, 
его достаточно для удовлетворения 
потребностей не только России, но 
и других стран. Дефицит создается 
искусственно, а это совершенно недопу-
стимо. Необходимо активное включение 
контролирующих органов – прокурату-
ры и антимонопольной службы.

С прошедшей пятницы все жалобы на 
отсутствие жизненно важных товаров и 
завышение цен на них передаются регио-
нальным минсельхозом не только в УФАС, 
но и в прокуратуру. 

Расчёт рублями
Регион своевременно и в полном 

объеме исполняет свои долговые 
обязательства за счет собственных на-
копленных остатков на счете, без при-
влечения заимствований, информирует 
региональное министерство финансов.

Облигации Оренбургской области раз-
мещены в российских рублях. Выплаты 
по ним также осуществляются в рублях 

Губернатор Денис ПАслер внес изменения в Указ «О мерах по противодей-
ствию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции».

Снимается ограничение действия социальных транспортных карт оренбуржцев 
в возрасте 65 лет и старше.

Организациям отдыха и оздоровления детей разрешается возобновить заезды в 
планируемые смены при условии соблюдения актуальных санитарных правил по 
коронавирусу и при наличии добровольного информированного согласия родителей 
(законных представителей) на пребывание ребенка в организации отдыха детей в 
условиях ограничительных мероприятий, обусловленных мерами профилактики 
коронавируса.

Отменяются требования по ограниченному количеству участников при прове-
дении мероприятий в органах ЗАГС, а также ограничения по присутствию только 
одного родителя на мероприятиях в дошкольных образовательных учреждениях 
и начальной школе.

Несовершеннолетних в возрасте до 16 лет можно допускать на территорию моллов 
и торгово-развлекательных центров без сопровождения законными представите-
лями.

Могут возобновить работу кальянные и ночные клубы. Также снимаются огра-
ничительные требования по проведению в объектах общепита корпоративов, в том 
числе отменяется допуск на банкеты по QR-кодам.

Из обязательных требований в разряд рекомендованных мер санитарно-эпиде-
миологической безопасности отнесена самоизоляция пожилых оренбуржцев по 
месту жительства.

Остальные ограничения, в том числе масочный режим в общественных местах 
и на транспорте, продолжают действовать.

 Пресс-служба правительства Оренбургской области

в централизованном порядке перечисле-
нием на счета центрального депозитария 
– акционерного общества «Национальный 
расчетный депозитарий».

А понижение инвестиционного рейтин-
га России иностранными рейтинговыми 
агентствами сделано ими по сугубо по-
литическим соображениям, не имеющим 
никакого отношения к финансово-эко-
номическому состоянию нашей страны. 

Особые каникулы                 
для предпринимателей
Представители малого и среднего 

бизнеса в 2022 году могут восполь-
зоваться кредитными каникулами – 
взять отсрочку на возврат кредита или 
уменьшить размер платежей в течение 
льготного периода. 

Каникулы доступны субъектам бо-
лее 70 видов предприятий по кодам 
общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). 
Перечень составлен с учётом введённых 
в отношении России западных санкций 
и предложений представителей бизнеса. 
В Оренбургской области работают более 
45 тысяч предприятий малого и среднего 
предпринимательства.

– Данная помощь бизнесу просто необ-
ходима. В Оренбургской области также 
действуют другие меры поддержки 
– субсидии, микрозаймы, поручитель-
ства, – признал региональный министр 
экономразвития Денис Гончаров.

На кредитные каникулы смогут пре-
тендовать заёмщики, которые заключили 
кредитный договор до 1 марта 2022 года.

Обратиться за получением отсрочки 
или уменьшением размера платежей мож-
но до 30 сентября 2022 года. Максималь-
ный срок кредитных каникул – полгода.

Общественную палату 
возглавил врач
Председателем Общественной пала-

ты Оренбуржья единогласно избран 
Борис Колесников. С 2000 года он служил 
главным врачом областной клинической 
больницы №2, избирался депутатом За-
конодательного собрания региона, с 2020 
года – советник  главного врача ОКБ №2.

На встрече с новым руководителем 
Общественной палаты области глава ре-
гиона сказал:

– Ваш высокий профессионализм и 
жизненный опыт помогут в реали-
зации всех инициатив региональной 
Общественной палаты. Уверен, что 
вместе с коллегами вы продолжите на 
новом уровне необходимый и полезный 
для жителей региона диалог с бизнесом, 
властью, молодежью, всеми обществен-
ными институтами региона. 
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МуниципалитетДмитрий Соколов отчитался
о проделанной работе

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Ульяна БОЯРКИНА

Отчёт главы-2022 Акция

Пробный экзамен 
для родителей 

Всероссийская акция «Сдаём вместе. 
День сдачи ЕГЭ родителями», иниции-
рованная министерством образования 
Оренбургской области, состоится 25 
марта 2022 года. 

Родителей выпускников 2022 года 
приглашают принять участие в ме-

роприятии. ЕГЭ для родителей состоится 
в Илекской средней школе №1. Акция 
стартует в 10:00 часов утра. 

Данное мероприятие поможет выпускни-
кам и их родителям снять лишнее психоло-
гическое напряжение, связанное с подго-
товкой к ЕГЭ. Благодаря акции родители и 
дети смогут ненадолго поменяться местами 
и проверить свои знания по математике 
(базовый уровень). Условия сдачи ЕГЭ будут 
максимально приближены к реальным. 

Для проведения акции были разрабо-
таны сокращенные варианты экзамена-
ционных работ по математике, которые 
позволят участникам акции познакомить-
ся с заданиями разных типов. 

Всё для села и людей
В районном Доме культуры «Урал» села Илек состоялся отчет перед населе-

нием главы Илекского сельсовета Дмитрия Соколова. 

В мероприятии приняли участие глава 
Илекского района Владимир Кар-

пенко, председатель Совета депутатов МО 
Илекский сельсовет Елена Дворянцева, 
помощник прокурора Илекского района 
Андрей Иванов, заместитель начальника 
полиции по охране общественного поряд-
ка оМВД России по Илекскому району 
Сергей Шарин, начальник отдела в селе 
Илек пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Оренбургской области Александр 
Пышкин, начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Ташлинскому и Илекскому 
районам Дмитрий Краденов, временно 
исполняющий обязанности начальника 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Илекскому району 
Алик Тюлюгенев. Также активное участие 
приняли  депутаты МО Илекский район и 
МО Илекский сельсовет, руководители и 
представители организаций и предприя-
тий Илекского района, руководители об-
щественных организаций, представители 
СМИ, жители сел Илек и Шутово.

В своем докладе глава Илекского сельсо-
вета Дмитрий Соколов обратил внимание 
на то, что вся работа была направлена на 
решение жизненно важных для илекчан 
вопросов и улучшение их жизни. А имен-
но, проведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия по улице П. Морозова, вы-
полнены работы по асфальтобетонному 
покрытию по улицам Дзержинского и 
Краснокутской (от дома №131 до улицы 
Юбилейной), проведен ямочный ремонт 
улично-дорожной сети Илека; закуплены 
и установлены ограждения перильного 
типа на пешеходных переходах около 
Илекских школ №1 и №2, произведена 
окраска и установка дорожных знаков, 
произведено профилирование улиц  села 
Илек и села Шутово, ремонт и замена не-
исправных частей светофорных объектов 
и многое другое.

В рамках регионального проекта «Жи-
лье» были произведены работы по строи-
тельству сетей водоснабжения по улицам 
Черненко, Транспортной, Культурной, 
Крымской, Каспийской, Яицкой, Речной 
села Илек. В рамках данного проекта 
было построено 4 километра сетей водо-
снабжения.

Всего в 2021 году было рассмотрено 314 
письменных обращений граждан, из них 
17 – через платформу обратной связи.

По состоянию на 1 января 2022 года  в 
администрации Илекского сельсовета на 
учете в качестве нуждающихся состоят 
413 семей.

Численность населения муници-
пального образования на 1 января 
2022 года составляет 10 817 человек 
(на 1 января 2021 года – 10993 челове-
ка), в том числе в селе Шутово – 187 
человек.

 На территории сельсовета про-
живает 191 многодетная семья, в 
которых воспитываются от трех 
до девяти детей, из них: 

– 146 семей с тремя детьми, 32 
семьи – с четырьмя, 10 семей – с 
пятью, одна семья с 6 детьми, одна 
семья воспитывает 7-х  детей, одна 
семья – 9 детей.  

На территории сельсовета про-
живают:

45 семей с детьми-инвалидами, 24 
опекунские семьи, 2 участника ВОВ, 
53  труженика тыла, 86 участников 
локальных войн и военных конфлик-
тов, 1250 ветеранов труда. 

На мероприятии были отмечены илекчане за оформление фасадов жилых домов в новогодние праздники

Дмитрий Николаевич отметил, что в 
планах сельсовета следующие мероприя-
тия. В рамках инициативного бюджетиро-
вания будет реализован проект по капи-
тальному ремонту стелы воинам-интер-
националистам и погибшим в локальных 
войнах. Устройство асфальтобетонного 
покрытия по улицам Калинина, Восточ-
ной, Чапаевской (от улицы Октябрьской 
до улицы Советской), участка дороги улиц 
Оренбургской–Коммунистической–На-
бережной и по улице Правды (от улицы 
Уральской до улицы Свердлова). Строи-
тельство водопроводной сети по улице 
Островной. Продолжится модернизация 
уличного освещения, установка новых 
светодиодных светильников и работа по 
обустройству контейнерных площадок. В 
2021 году был разработан проект межева-
ния территории «Садовод». В настоящее 
время ведется сбор информации о соб-
ственниках земельных участков, с целью 
дальнейшего использования  земли в 
качестве индивидуального жилого стро-
ительства. Также в декабре 2021 года был 
заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ по подготовке проек-
тно-сметной документации водоснабже-
ния села Илек, которая включает в себя 
станцию первого и второго подъема. В 
настоящее время ведутся работы по её 
разработке.

Также  глава Илекского сельсовета вы-
разил признательность за тесное сотруд-
ничество главе района, Совету депутатов, 
руководителям организаций и предприя-
тий, расположенных на территории Илек-
ского сельсовета, политическим партиям 
и жителям села, всем тем, кто оказывал и 
продолжает оказывать помощь админи-
страции Илекского сельсовета в решении 

различных вопросов, всем, кто неравноду-
шен к проблемам территории.

Начальник отдела в селе Илек по-
граничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области Александр 
Пышкин напомнил жителям, что въезд, 
временное пребывание, передвижение 
лиц и транспортных средств в погранич-
ной зоне осуществляется: для граждан 
Российской Федерации – по документам, 
удостоверяющим личность, а в пределах 
пятикилометровой полосы местности 
вдоль государственной границы – по про-
пускам на право въезда (прохода), времен-
ного пребывания в пограничной зоне и 
документам, удостоверяющим личность.

В ходе мероприятия от  населения были 
заданы вопросы на самые актуальные 
темы: какие меры принимаются руковод-
ством по борьбе с бродячими собаками, 
что предусмотрено в отношении канали-
зационной системы Илека, для очищения 
дорог от снега в Шутово и улучшения до-
рог в осенне-весенний период, о воинском 
учете и количестве призывников на воен-

ную службу в этом году, о муниципальных 
образованиях – будет ли их укрупнение. 

На все вопросы были даны исчерпываю-
щие  ответы главой района, главой Илек-
ского сельсовета, начальником отдела в 
селе Илек пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области.

Один из активных граждан Илека к 
главе сельсовета Дмитрию Соколову об-
ратился с наказами, предваряя их фразой: 
«Решайте сами, а мы Вас поддержим». Уве-
рены, что так и будет. Вопросы решаются 
при поддержке сельчан.

Время подводить итоги
Отчётные мероприятия в селах рай-

она продолжаются.

В селе Студеное 15 марта состоялся 
отчёт перед населением главы Студе-

новского сельсовета Екатерины Гущиной. 
Участковый уполномоченный полиции 
отдела МВД России по Илекскому району 
Рустам Салахов проинформировал жителей 
об итогах деятельности за 2021 год.

В мероприятии приняли участие жители 
села, глава Илекского района Владимир 
Карпенко, заместитель главы администра-
ции района по работе с территориями – ру-
ководитель аппарата Наталья Колганова, 
депутат Совета депутатов МО Илекский 
район Лидия Левина, директор КЦСОН в 
Илекском районе Ирина Шарова, ветери-
нарный врач-эпизоотолог Илекского рай-
онного управления ветеринарии Максим 
Шорников.

Глава района Владимир Карпенко и глава 
сельсовета Екатерина Гущина поздравили 
супружеские пары Ивана и Галины Аридо-
вых и Александра и Ирины Толстухиных с 
юбилейными датами совместной жизни, 
вручив им поздравительные открытки от 
губернатора области, главы района, главы 
сельсовета, памятные подарки и цветы. В 
адрес супружеских пар прозвучали поже-
лания здоровья, благополучия, мира, добра 
на долгие годы. 

Глава Студеновского сельсовета Екатери-
на Гущина представила отчет перед населе-
нием о результатах деятельности админи-
страции сельсовета за 2021 год. Директор 
КЦСОН в Илекском районе Ирина Шарова 
рассказала о работе комплексного центра 
и об оказании мер социальной поддержки 
населения.

В ходе отчетного мероприятия Владимир 
Карпенко ответил на вопросы граждан.

Отчет перед населением главы Ди-
митровского сельсовета Махмута 

Ищанова состоялся 16 марта, в котором 
приняли участие жители посёлка, глава 
Илекского района Владимир Карпенко, 
заместитель главы администрации района 
по работе с территориями – руководитель 
аппарата Наталья Колганова, директор 
КЦСОН в Илекском районе Ирина Шарова, 
начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ташлин-
скому и Илекскому районам Дмитрий 
Краденов, начальник Илекского районного 
управления ветеринарии Денис Губеев.

В рамках мероприятия глава района 
Владимир Карпенко и глава сельсовета 
Махмут Ищанов вручили поздравительные 
открытки от губернатора области, главы 
района, главы сельсовета, памятные подар-
ки и цветы супружеским парам-юбилярам 
Семену Анатольевичу и Надежде Васильев-
не Иванниковым, Багчану Серекбаевичу 
и Ажар Исмагамбетовне Жамбуловым, 
пожелав им здоровья, благополучия, мира, 
добра на долгие годы. Далее состоялся отчет 
главы Димитровского сельсовета перед 
населением о результатах деятельности ад-
министрации сельсовета за 2021 год. Затем 
Дмитрий Краденов напомнил жителям о 
соблюдении основных норм и требований 
пожарной безопасности. С информацией 
об оказании мер социальной поддержки 
населения выступила Ирина Шарова. 

Евгения ВЛАДИМИРОВА
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Информация

Дела крестьянские

Управление Россельхознадзора 
по Оренбургской области 
принимает заявки 
для регистрации в ФГИС 
«Сатурн»

С 1 июля 2021 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 19 
июля 1997 года №109 «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохи-
микатами», по которому контроль вво-
за в Россию и обращения пестицидов 
возвращен Россельхознадзору.

В связи с этим создана федеральная 
государственная информационная 

система прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов (ФГИС ППА), которая 
в настоящее время носит название «Са-
турн».

Система создана для обеспечения, 
учета партий пестицидов и агрохими-
катов при обращении, производстве 
(изготовлении), хранении, перевозке 
(транспортировке), применении, реа-
лизации, обезвреживании, утилизации, 
уничтожении и захоронении.

Эта система позволяет документарно 
(на бумажных и (или) электронных 
носителях) обеспечить учет обращения 
партии пестицидов и агрохимикатов.

Началом цепочки прослеживаемости 
является производственный или им-
портный (при ввозе в РФ) сертификат. 
Каждый новый документ оформляется во 
ФГИС «Сатурн» на основе предыдущего, 
формируя цепочку и обеспечивая просле-
живаемость. Без их оформления невоз-
можно движение партии: производство, 
перемещение и применение. Отправи-
тель создает транспортный сертификат, 
а получатель должен его погасить, то есть 
подтвердить приемку продукции.

В случае поставки агрохимической 
продукции из-за рубежа импортер, за-
регистрированный в информационной 
системе Россельхознадзора ФГИС «Са-
турн», подает электронное предвари-
тельное уведомление о пестицидах или 
агрохимикатах при наличии лицензии 
Минпромторга России.

Далее в пункте пропуска через госу-
дарственную границу сотрудник Рос-
сельхознадзора проверяет документы 
и их соответствие провозимому грузу, 
отбирает пробы и по результатам лабо-
раторных исследований и проводимых 
надзорных мероприятий оформляет акты 
досмотра и контроля на груз, пересекший 
границу России.

После прохож дения таможенного 
оформления груз следует на склад по-
лучателя, а во ФГИС «Сатурн» гасится 
импортный сертификат. Для переме-
щения продукции на иные площадки 
хозяйствующего субъекта необходимо 
оформлять транспортные сертификаты, 
которые аналогично требуют гашения.

Такая система позволит повысить про-
зрачность обращения партий пестицидов 
и агрохимикатов на территории страны, 
а также при их ввозе в Российскую Фе-
дерацию.

Напоминаем, что с 1 июля 2022 года 
вступит в силу ст. 15.2 Федерального 
закона от 30 декабря 2020 года №522-
ФЗ, согласно которой все хозяйственные 
субъекты, которые взаимодействуют с 
пестицидами и агрохимикатами, долж-
ны быть зарегистрированы в ФГИС 
«Сатурн».

Заявки размещены на главной стра-
нице официального сайта Управления 
Россельхознадзора (https://oren-rshn.ru/) 
в разделе «Прием заявок на включение 
в перечень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих оборот пестицидов и 
агрохимикатов в ФГИС «Сатурн»».

Заявку можно прислать на электрон-
ную почту: orenkarantin@rambler.ru или 
предоставить нарочно.

На 15 марта 2022 года Управлением 
Россельхознадзора по Оренбургской 
области зарегистрировано 588 хозяйству-
ющих субъектов в ФГИС «Сатурн». 218-1п(1-1)

Грамотная организация – 
главное для аграриев

Совсем немного времени осталось до начала весенне-полевых работ. Еще месяц, 
и на поля выйдут посевные комплексы илекских земледельцев. Как в аграрном 
секторе Илекского района идёт подготовка к посевной кампании, мы узнали у 
начальника управления сельского хозяйства администрации Илекского района 
Александра Кузина.

– Александр Викторович, какая рабо-
та по подготовке к весеннему севу уже 
проведена? 

– Чтобы провести посевную кампанию 
слаженно и в оптимальные сроки, как пра-
вило, необходимо приложить максимум 
усилий, решить массу организационных 
и производственных проблем. Запла-
нировано засеять яровые культуры на 
площади чуть более 114,9 тысяч гектаров, 
в том числе яровые зерновые и зернобо-
бовые на площади 68,2 тысячи гектаров, 
технические на 49,4 тысячах гектарах, 
картофель, овощи и бахчи на 1,385 тыся-
чах гектарах, кормовые культуры на 14,9 
тысячах гектарах.

Наша подготовка началась еще в кон-
це 2021 года. С осени аграрии готовили 
почву. Основная обработка (пашня и глу-
бокое рыхление) проведена на 72 тысячах 
гектаров, что составляет 62% от общей 
посевной площади. Такие сельхозто-
варопроизводители, как СПК (колхоз) 
«Привольный», ООО «Привольное», КФХ 
«Глотов С.Н.» проводили снегозадержание 
на полях района. Качественно проведен-
ное снегозадержание в степных и лесо-
степных районах увеличивает водный 
запас почвы, что немаловажно для нашей 
засушливой местности. 

– Эффективность ведения земледе-
лия во многом определяется структу-
рой посевных площадей. Каким будет 
озимый клин в текущем году?

– В связи с засухой в период сева озимых 
культур осенью 2021 года из запланиро-
ванных 34 тысяч гектаров мы посеяли 
13,3 тысячи гектаров (озимая пшеница 
– 3,120, рожь озимая – 3,702, рыжик – 

6,494).  Окончательный вывод о состоянии 
озимых будет сделан весной по каждому 
полю. В весенний период планируется 
провести подкормку посевов озимых куль-
тур минеральными удобрениями.

– Вы не раз отмечали, что состав-
ляющие успеха – качественные семена, 
достаточное количество удобрений и 
жесткое соблюдение технологического 
процесса. Как обстоят дела в этом на-
правлении? Насколько страшны нашим 
аграриям санкции?

– К посевной кампании по наличию 
зерновых и зернобобовых семян мы 
готовы на 100%. По техническим куль-
турам готовность 90%. Для проведения 
ярового сева хозяйствам района требуется 
5,4 тысячи тонн семян яровых зерновых 

культур. Анализ семян аграриев проведён 
не полностью, работа в этом направлении 
продолжается. Но уже сегодня можно 
сказать, что мы ушли от рядовых семян. В 
настоящий период из проверенных  –  68% 
репродукционных и 32% массовых семян. 
Санкции, безусловно, повлияют на агро-
промышленный комплекс Оренбуржья, 
но в этом году они не страшны. Аграрии, 
которые используют зарубежный семен-
ной материал, подготовились к посевной 
заранее. К тому же, в стране давно взят 
курс на импортозамещение. Если гово-
рить о гибридных семенах (кукуруза, 
подсолнечник), растениеводы в основном 
используют отечественные гибриды.

– Не последнюю роль в весенне-полевых 
работах играет техника. Как обстоят 
дела с приобретением техники аграри-
ями нашего района?

– Целевые индикаторы, которые стави-
ло перед нашим районом региональное 
министерство сельского хозяйства, вы-
полнены. За 2021 год аграриями Илек-
ского района приобретены 10 тракторов, 
как отечественных (МТЗ-82, К-742), так и 
импортных (John Deer, Massey Ferguson, 
New Holland). Приобретено 6 зерноубо-
рочных комбайнов, среди них Нива (2 
единицы), Вектор 410, Акрос 550. При-
обретен один кормоуборочный комбайн 
СРСМ – 200. Не менее важно для аграриев 
приобретение такой сельскохозяйствен-
ной техники, как сеялки, бороны, куль-
тиваторы, пресс-подборщики. Всего их в 
районе приобретено 35 единиц, на сумму 
более 130 миллионов рублей. На данный 
момент техника готова к проведению 
весенне-посевных работ.

Подводя итоги, Александр Кузин отме-
тил, что задачи, стоящие перед растение- 
водами, выполнимы при грамотной орга-
низации и добросовестном исполнении 
своих обязанностей всеми участниками 
сельскохозяйственного производства.

У рачительного хозяина –  
закрома всегда полные

Всего в обороте в КФХ «Сивохин В.И.» 3,5 тысячи 
гектаров, которые будут засеяны различными 

культурами. В этом году Владимир Сивохин увели-

чивает площадь посева кукурузы на 200 гектаров. Теперь этой 
технической культурой будет засеяно 420 гектаров. 

 – В прошлом году сделал пробный посев 200 гектаров, по-
смотрел результат и решил продолжать развиваться в этом 
направлении,  – рассказывает Владимир Иванович. – Поставил 
сушилку, стоимость которой более 10 миллионов рублей. Но 
она необходима, рассчитана на 30 тонн в час. Хорошая произ-
водительность, подработка способствует сохранению зерна, 
увеличивая срок его хранения. 

В прошлый наш приезд Владимир Иванович анонсировал 
запуск в работу современной сельскохозяйственной базы КФХ, 
где планировалась столовая, место для отдыха, закрытый га-

раж для техники и другое. Сегодня, здания уже поставлены и 
остаются последние штрихи перед запуском их работы.

Совсем скоро на полях КФХ «Сивохин В.И.» зашумят трак-
торы и комбайны, закладывая в благодатную землю семена. 
Желаем Владимиру Ивановичу и земледельцам земли илекской 
успешной посевной, благоприятной погоды, а самое главное, 
последующих урожаев.
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Воспитанники детского сада «Теремок» показали отличную физическую подготовку

Нина Уточкина ведёт метеорологическую 
летопись посёлка Димитровский

На спортивной волне

Професииональный праздник

Без метеорологии нам никуда
Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. Это ещё один 

повод рассказать жителям Илекского района о людях редкой профессии, отдав-
ших наблюдению и изучению погоды долгие годы жизни.

Метеорологическая станция в селе 
Илек работает с 12 июня 1936 

года.  
Сегодня на метеостанции в селе Илек 

трудятся семь человек – начальник Ольга 
Андросова, техник-агрометеоролог На-
талья Бочкарёва и техники-метеорологи 
– Раиса Валюх, Сергей Голышев, Ирина 
Туликова, Надежда Синицина и Ольга 
Белоножкина. Но мало кто знает, что 
сотрудники от местной метеостанции 
есть не только в районном центре, но так-
же в посёлке Димитровский – это Нина 
Уточкина, и даже в посёлке Калинин 
Ташлинского района – Ольга Илюшева. 
Сотрудники помнят и тех, с кого это всё 
начиналось, а именно ветеранов – Лидию 
Пономарёву, Татьяну Журкину, Валенти-
ну Зарубину, Нину Барханскую, Надежду 
Ларину, Любовь Позднякову и Антонину 
Александрову.

Сегодня мы хотим рассказать о Нине 
Уточкиной, стаж работы которой на 
метеостанции составляет почти 30 лет. 
Нина Петровна родилась 19 ноября 1955 
года в посёлке Городище в многодетной 
семье. Но в 60-х годах отца направили 
работать в посёлок Димитровский, куда 
переехала вся семья. 

Отец Пётр Григорьевич Тутаров всю 
жизнь работал на руководящих должно-
стях, а мама Василиса Сергеевна была 
домохозяйкой. 

Нина Петровна получила специаль-
ность швеи, чем и занималась долгое 
время. Помимо этого работала она и 

в библиотеке, и в местном клубе, и 
педагогом в интернате. Всё, за что она 
бралась, ей удавалось и приносило 
удовольствие. 

– Так случилось, что в 90-е годы с 
работой было туго. Отцу предложили 
работу на метеостанции, и он согласился, 
а спустя время передал свою должность 
мне. Вот такая семейная династия полу-
чилась, – рассказывает Нина Петровна. 
– На следующий год будет уже 30 лет, 
как я тружусь в должности техника-на-
блюдателя. 

Её рабочее место находится прямо у 
неё во дворе. Рабочий график ненормиро-
ванный, ведь у погоды не бывает чёткого 
расписания. 

В обязанности Нины Уточкиной входит 
собирать и фиксировать информацию о 
погодных явлениях. 

Зимой – это измерение высоты снежно-
го покрова. Ежедневно техник-наблюда-
тель выходит на специальную площадку 
и снегомерной рейкой измеряет высоту 
снежного покрова. Делается несколько 
замеров в разных частях площади и 
высчитывается среднее значение. С по-
мощью весов вычисляется и плотность 
снега. Это тоже имеет немаловажное 
значение. 

– В день, когда выпадают осадки, будь 
то снег или дождь, необходимо измерять 
количество осадков. Производится это 
два раза в сутки: в 8 часов утра и в 8 ча-
сов вечера с использованием осадкомера 
Третьякова или, как его ещё называют, 

осадкомерного ведра, – рассказывает 
наша героиня. – Из осадкомерного ведра 
выпавшие осадки переливаются в осад-
комерный стакан. Если это снег, то его 
растапливают и получают эквивалент: 
сколько бы это было, если бы шёл дождь. 
Количество осадков надо как-то приве-
сти к единому знаменателю. Поэтому 
все осадки измеряются в миллиметрах. 
Количество осадков в миллиметрах 
показывает, сколько килограммов воды 
вылилось на каждый квадратный метр 
поверхности. 

С годами ничего не меняется. Десятки 
лет назад метеонаблюдения велись точно 
так же. И это правильно, такая устояв-
шаяся традиция позволяет сохранить 

Сдать нормативы может каждый
По сообщению инструктора-мето-

диста Центра тестирования ГТО 
Илекского района Наталии Щукиной, 
илекчане всё больше приобщаются к 
здоровому образу жизни и массовому 
спорту. Начинают они с самого юного 
возраста. 

Участие в сдаче нормативов «Готов 
к труду и обороне» приняли 32 вос-
питанника детского сада «Теремок» 
и 21 во с п и та н н и к де т с ког о с а д а 
«Солнышко» I возрастной ступени                         
(6-8 лет).

Кроме того, в рамках зимнего фе-
стиваля «ГТО» успешно выполнили 
нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труд у и обороне» обу чающиес я 
Сладковской средней школы, Илекской 
средней школы №2 и воспитанники 
Илекской детско-юношеской спортив-
ной школы. 

Успешно выполнили нормативы и 
члены Илекской местной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
в Х возрастной ступени (от 60 до 69 
лет) и XI возрастной ступени (70 лет и 
старше). 

Напоминаем, что сдать ГТО может 
каж дый житель Илекского района 
от 6 до 70 лет и старше. Для каждой 
возрастной категории предусмотрены 
свои испытания. В зависимости от ре-
зультатов испытания участник получает 
знак отличия: золотой, серебряный или 
бронзовый. 

Для выпускников это ещё и способ 
получить дополнительные баллы к 
результатам ЕГЭ. Как стало известно, с 
2022-2023 учебного года будут начис-
ляться баллы за все знаки отличия, а не 
только за золото, как это было раньше. 
Учитываться будут текущая и предыду-
щая возрастные ступени, что несомнен-
но оценят выпускники при поступлении 
в высшее учебное заведение.

Сейчас уже стартует подготовка к 
летнему фестивалю, участие в кото-
ром может принять любой желаю-
щий. Получить консультацию можно 
в Центре тестирования ГТО в Илек-
ском районе по номеру телефона:                                                                        
8 (35337) 2-17-34.

Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА

В Илекском районе прошел фестиваль «Первые шаги в ГТО».

23 марта – День работника гидрометеорологической службы 

Уважаемые метеорологи и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш высокий профессионализм, использование новейших технологий, со-

временных научных методов позволяют вам успешно решать стоящие перед 
вами задачи.

Уверены, что ваш ежедневный труд и впредь будет вносить существен-
ный вк лад в устойчивое развитие экономики Илекского района, укре-

пление его социальной сферы, а также жизнеобеспечение населенных 
пунктов.

Примите в этот праздничный день самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, новых перспектив и успехов во всех начинаниях!

Глава Илекского района Владимир КАРпеНКО
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единый ряд наблюдений и сравнивать 
нынешнюю погоду с той, что была в 
прошлых веках. 

– Все данные, в том числе туман, грозу, 
изморозь и другие атмосферные явления, 
я записываю в журнал, это своеобразная 
метеорологическая летопись посёлка Ди-
митровский, – говорит Нина Уточкина.  

Работа для неё действительно стала 
образом жизни. Только проснувшись, 
Нина Петровна уже обращает внимание 
на погоду и в общем-то следит за ней 
постоянно, уже на профессиональном 
уровне.

– Погода, конечно, изменилась, на мой 
взгляд. Лето стало более жарким, весна 
ранняя, осень поздняя, зима менее снеж-
ная. Те, кто родился со мной примерно в 
одно время, помнят, какие раньше зимы 
были снежные. Туннели даже делали! 
Сейчас ледоходов нет, ручьёв мало, – де-
лится Нина Уточкина. 

Её семья уже давно привыкла к тому, 
что она всегда на работе, пусть даже и 
дома. К слову, героиня нашей публи-
кации замужем уже 45 лет. Вместе со 
своим мужем Николаем Михайловичем 
она вырастила и воспитала двоих детей. 
Старший сын Дмитрий вместе с семьёй 
живёт тоже в Димитровском, а младшая 
дочь Олеся в Оренбурге. Есть у Нины 
Петровны три внучки и внук. Все они 
любят навещать бабушку и дедушку и, 
по мере возможности, стараются делать 
это чаще. 

Все сотрудники местной метеостанции 
поддерживают между собой тёплые дру-
жеские отношения. Профессиональные 
обязанности для каждого из них – это 
уже больше, чем работа.
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Центральная районная детская библиотека преобразилась

Культурные новости
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От первого лица25 марта – 
День работника культуры 

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Благодаря вашему труду наш Илекский 
район отличается богатой и насыщенной 
культурной жизнью, а учреждения куль-
туры и творческие коллективы района 
хорошо известны как в Оренбуржье, так 
и за его пределами.

Ваш благородный труд способствует 
сохранению и приумножению националь-
ного культурного наследия нашей малой 
родины, приобщению к традиционным 
духовным ценностям, воспитанию гар-
монично развитого молодого поколения.

Примите слова особой признательности 
за вашу самоотверженную работу, высо-
кую просветительскую миссию, творче-
ский подход к решению поставленных 
задач! Особую благодарность в этот празд-
ничный день выражаем уважаемым вете-
ранам отрасли, чье дело сегодня успешно 
продолжают молодые таланты.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и 
успехов в работе на благо развития куль-
турного и духовного потенциала Илек-
ского района! Пусть все задуманное вами 
всегда воплощается в реальность!

Глава Илекского района 
Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов 
пётр марейчеВ 218

Успехи будем приумножать
Ежегодно 25 марта отмечается День работника культуры. Подводя итоги в 

преддверии этого профессионального праздника, можно с уверенностью сказать, 
что в Илекском районе эта отрасль успешно действует и постоянно развивается.

В сфере культуры Илекского района 
трудятся 123 человека. Они осу-

ществляют культурно-досуговую, библио-
течную, музейную, педагогическую, твор-
ческую деятельность. Они не понаслышке 
знают, что быть работником культуры 
– это значит жить творчеством, сохранять 
культурное наследие и приумножать его, 
посвящая ему всю свою жизнь.

Об итогах работы культурных учреж-
дений за прошлый год, о планах и пер-
спективах на будущее рассказала нашим 
читателям заведующий отделом куль-
туры администрации Илекского района 
Светлана Суханова.

– Светлана Александровна, расска-
жите, какие значимые события в 
области культуры Илекского района 
произошли за прошлый год.

– Одним из важных событий в культу-
ре Илекского района в 2021 году стало 
создание модельных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура», реги-
онального проекта «Культурная среда». В 
прошлом году реализовались сразу 2 
проекта по созданию модельных библио- 
тек. Первый – это центральная район-
ная детская библиотека – филиал МБУК 
«МЦБС» Илекского района Оренбургской 
области, и второй – центральная район-
ная библиотека. На реализацию данных 
проектов было выделено 15 миллионов 
рублей федеральных средств и около 
23 миллионов областных средств. В ходе 
реализации проекта проведен капиталь-
ный ремонт помещений, фасада здания 
и прилегающей территории. Полностью 
изменилось внутреннее пространство 
библиотек, что уже поспособствовало 
изменению библиотечной работы.

– Наступивший 2022 год посвящен 
культурному наследию народов Рос-
сии. Какие мероприятия планируются 
в рамках текущего года?

– В рамках Года культурного насле-
дия народов России в Илекском районе 
пройдут фестивали, ярмарки, темати-
ческие выставки, лекции, мастер-клас-
сы, классные и краеведческие часы, 
районные конкурсы, «круглые столы», 
культурно-образовательные акции, теа-
трализованные представления, а также 
концерты творческих коллективов Илек-
ского района. В рамках Года культурного 
наследия всего запланировано около 100 
мероприятий.

Открытие Года культурного наследия 
народов России в Илекском районе со-
стоялось 11 февраля ежегодным район-
ным фестивалем народного творчества 
«Обильный край, благословенный!», ко-
торый и был посвящен этому знаковому 
событию.

Уже сейчас идет подготовка к масштаб-
ным мероприятиям, которые запланиро-
ваны в сентябре: это межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры «Оренбург 
– форпост России» и областная казачья 
ярмарка «Кантри-Фест».

Этот фестиваль стал визитной кар-
точкой и неоднократно проводился в 
Илекском районе. Концепция прове-
дения мероприятия в 2022 году в це-
лом останется прежней, но оно станет 
значительно масштабнее и привлечет 
большее количество казачьих коллек-
тивов из разных регионов России – не 
менее 40. В их числе и профессиональ-
ные коллективы, такие, как казачий 
ансамбль «Криница» Краснодарского 
края, «Казаки» Волгоградской области 
и Оренбургский государственный рус-
ский народный хор.

Финансирование фестиваля будет 
осуществляться за счет федеральных 
средств и средств местного бюджета.  
В 2021 году Илекский районный Дом 
культуры «Урал» стал победителем кон-

курсного отбора президентского фонда 
культурных инициатив с проектом по 
проведению межрегионального фести-
валя казачьей культуры «Оренбург – фор-
пост России». В результате был получен 
грант в размере 2 549 310 рублей.

Кроме того, в текущем году запланиро-
ваны мероприятия, посвящённые 285-ле-
тию села Илек и 95-летию Илекского 
района.

– Какие мероприятия пройдут в рам-
ках ежегодной культурно-просвети-
тельской акции «Неделя культуры в 
Оренбургской области», посвящённой 
Году культурного наследия народов 
России?

– Акция проходит с 21 по 27 марта. 
Учреждения культуры и дополнитель-
ного образования сферы культуры при-
нимают в ней активное участие. Среди 
них мероприятия в музеях, библиоте-
ках, детской школе искусств и культур-
но-досуговых учреждениях – районном 
и сельских Домах культуры. Большая 
часть мероприятий уже состоялась. В их 
числе праздник национальных культур 
«В гостях у народов Оренбуржья», ярмар-
ка мастеров «Добрых рук мастерство» 
– в центральной районной библиотеке, 
песенная культура «Уральских казаков» 
– в Илекском народном краеведческом 
музее, выставка художественных работ 
«Моя малая родина, мое Оренбуржье», 
а также литературная гостиная к па-
мятной дате, посвященной 95-летию 
М. Ростроповича, – в Илекской детской 
школе искусств. Ну, а самым ярким со-
бытием «Недели культуры» будет тор-
жественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику – Дню 
работника культуры – когда состоится 
чествование лучших работников куль-
туры Илекского района и празднич-
ный концерт солистов и творческих 
коллективов района. Концерт пройдёт 
в Илекском районном Доме культуры 
«Урал» 25 марта в 12:00 часов, посетить 
его могут все желающие.

– В Илекском районе много ярких 
представителей культуры. Расска-
жите о последних значимых дости-
жениях.

– Министерство культуры Оренбург-
ской области ежегодно проводит кон-
курсный отбор на получение денежно-
го поощрения министерства культуры 
РФ лучшим учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских 
поселений Оренбургской области, и 
их работникам. В отчетном году по ре-
зультатам конкурса были выплачены 
денежные поощрения в размере 100 
тысяч рублей Озерской сельской мо-
дельной библиотеке и Студеновскому 
сельскому Дому культуры. Лучшим ра-
ботником культуры сельских поселений 
был признан Валерий Бешенцев – за-
ведующий филиалом Кардаиловского 
историко-краеведческого Дома-музея 
казачьей культуры, краевед, автор книг 
об истории Оренбургского казачества. В 
преддверье профессионального празд-
ника будут подведены итоги текущего 
года, и мы с нетерпеньем ждем результа-
тов и надеемся, что и в этом году среди 
наших учреждений и работников куль-
туры будут победители!

– Планируется ли открытие новых 
направлений работы в области куль-
туры Илекского района?

– Мы всегда стараемся придумать 
что-то новое и интересное для жителей 

Заведующий отделом культуры администрации Илекского района                          
Светлана СУханова: 

–В культуре нет равнодушных и случайных людей. 
В культурных учреждениях Илекского района 

трудятся талантливые, великодушные и преданные 
своему делу люди. Спасибо за то, что поддерживаете 
культурное наследие нашей страны. Ваш труд ценен 
и необходим. Вы дарите людям радость, отрываете от 
повседневной рутины, делаете жизнь наполненной, 

яркой и гармоничной, способствуете развитию любви 
к творчеству у всех поколений. 
Желаю творческих успехов, вдохновения, интерес-

ных идей и новых проектов. Пусть каждый новый день 
дарит повод для гордости и причины для радости!

Илекского района. Сейчас пла-
нируется развитие внутреннего 
туризма. 

У творчества нет границ
воспитанники Илекской детской 

школы искусств завоевывают награ-
ды в престижных международных и 
региональных конкурсах.

В январе текущего года были подве-
дены итоги Международного кон-

курса инструментального исполнитель-
ства «Музыкальный рассвет». Организа-
тор конкурса – Международный центр 
поддержки творчества и талантов «ART 
VICTORY», город Москва. В нем приняли 
участие в дистанционном формате уча-
щиеся отделения духовых и ударных ин-
струментов Илекской ДШИ Анастасия 
Пищухина, Ярослав Виноградов и Ста-
нислав Лукьянов. 

Конкурс способствует созданию усло-
вий для  выявления и реализации твор-
ческих способностей детей и молодежи.

По итогам конкурса Станислав Лукья-
нов стал обладателем диплома лауреата 
I степени, дипломом лауреата II степе-
ни награждена Анастасия Пищухина, у 
Ярослава Виноградова – диплом лауреата 
II степени. Ребят подготовила преподава-
тель Алена Барханская (концертмейстер 
Татьяна Куликова). 

В городе Оренбурге в очном формате 
при поддержке министерства куль-

туры и внешних связей Оренбургской 
области состоялся зональный конкурс 
учащихся ДМШ И ДШИ Центрального 
Оренбуржья, в котором илекчане одер-
жали победу. 

Организатором конкурса профессио- 
нального исполнительства выступил 
музыкальный колледж ОГИИ имени                             
Л. и М. Ростроповичей. Конкурсом были 
поставлены цели оценить уровень ис-
полнительского мастерства учащихся 
музыкальных школ и школ искусств, вы-
явить и поддержать одаренных учащих-
ся, повысить качество педагогической 
деятельности. 

По итогам конкурса воспитанница отде-
ления фортепиано Илекской ДШИ Дарья 
Цыцарских стала обладательницей дипло-
ма лауреата II степени в номинации «Соль-
ное выступление» (преподаватель Любовь 
Речкалова), воспитанница Кардаиловско-
го филиала детской школы искусств Нина 
Михайлова была отмечена дипломом ла-
уреата III степени в номинации «Сольное 
выступление» (преподаватель Галина 
Бешенцева).

Поздравляем юные дарования и их пре-
подавателей с успешным выступлени-
ем и желаем совершенствования своего 
мастерства, творческого вдохновения и 
новых побед!

евгения ВЛаДИмИроВа
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Ученики Алексея Брежнева во время выступления на конкурсе «Талант! Музыка! Дети!»

Алексей Брежнев владеет несколькими 
музыкальными инструментами

«Оренбург – форпост России» и областная казачья ярмарка кантри-фест 
«Илецские ряды», 2019 год

Разворот подготовила
Ульяна БОЯРКИНА

Веди себя культурно

Мелодия души

 6
Для этого необходимо созда-

ние привлекательных мест на 
территории района. Очевидно, 

что именно музеи могут развить вну-
тренний туризм, став для него опорны-
ми точками. В этом направлении уже 
начата работа, определена концепция 
по созданию гостевого Дома музея «Ка-
питанской дочки» на базе народного 
краеведческого музея в селе Нижнео-
зерное. Сегодня подписано соглашение с 
министерством культуры Оренбургской 
области в рамках национального проек-
та «Культура» на выделение субсидии в 
размере 7500000 рублей на капиталь-
ный ремонт, запланированный на 2024 
год.

Изменениям в материально-техниче-
ской базе должно соответствовать вну-
треннее содержание музея, поэтому боль-
шое внимание на подготовительном этапе 
уделяется концепции и дизайн-проекту 
«нового» музея.

В этом году уже проведена большая 
работа по включению учреждений куль-
туры: модельной центральной районной 
библиотеки и кинотеатра «Урал» во все-
российский проект «Пушкинская карта», 

и уже с апреля текущего года эти учреж-
дения будут создавать события в рамках 
этого проекта, которые могут посетить 
молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет 
по пушкинской карте.

Кроме того, в 2022 году три наших уч-
реждения, а именно Илекский народный 
краеведческий музей, Илекская детская 

школа искусств и Илекская модельная 
центральная районная библиотека по-
дали заявки на участие в президент-
ском грантовом конкурсе культурных 
инициатив с проектами по проведению 
значимых мероприятий на территории 
Илекского района.

– Благодарю за беседу!

Куда идём 
по Пушкинской карте? 

С начала сентября прошлого года у 
молодых людей в возрасте от 14 до 22 
лет появилась возможность оформить 
Пушкинскую карту. Благодаря ей мо-
лодёжь может посещать культурные 
мероприятия по всей стране за счёт 
государства, в том числе и в Илекском 
районе. 

В прошлом году на Пушкинскую карту 
было зачислено 3000 рублей, в 2022 

году лимит увеличен до 5000. Именно 
такая сумма находится в распоряжении 
владельцев карт для посещения культур-
ных мероприятий до конца текущего года. 

Билеты на мероприятия можно поку-
пать онлайн. Процесс покупки не отли-
чается от привычной процедуры на дру-
гих ресурсах. После оплаты при помощи 
Пушкинской карты именные билеты на 
выбранное событие придут вам на элек-
тронную почту. Если у вас пластиковая 
карта – билеты можно оплатить и в кассе 
организатора выбранного вами меро-
приятия.

В программе участвуют около 1,5 ты-
сяч учреждений культуры, как государ-
ственных, так и частных, которые уже 
предлагают около 10000 интереснейших 
событий. Среди них и учреждения Илек-
ского района.   

С октября прошлого года в Илекском 
народном краеведческом музее появи-
лась возможность приобрести билеты 
на мероприятия по Пушкинской карте. 
На данный момент музей предлагает два 
вида экскурсий. Это обзорная экскурсия 
по краеведческому музею с элементами 
театрализации «Прошлое и настоящее 
для будущего». 

Вторая экскурсия проходит в формате 
прогулки по центральным улицам ста-
рого Илецкого городка XVIII – XIX веков 
«Улицы Илека ведут в историю». Во время 
экскурсии можно узнать историю зданий 
и памятников архитектуры села Илек. 
Участников экскурсии ждет настоящая 
история старинных улиц, на которых про-
исходили события, известные на мировом 
уровне. 

Чтобы приобрести билет на обе экс-
курсии, нужно выбрать понравившееся 
мероприятие в приложении «Госуслуги. 
Культура» или на портале «Кульутра.РФ». 
Оплатите билет Пушкинской картой там 
же в приложении или прямо в кассе. Уточ-
нить подробности можно по телефону:                
8 (987) 845-37-42.

Районный Дом культуры «Урал» пока не 
проводит мероприятия по Пушкинской 
карте, однако этот вопрос находится в 
разработке. 

Сейчас районный Дом культуры прини-
мает у себя гостей, что уже дают меропри-
ятия по Пушкинской карте. Не так давно в 
Илек с гастролями приезжал Бугуруслан-
ский государственный драматический те-
атр имени Н.В. Гоголя. Школьники Илек-
ского района смогли приобрети билеты и 
посетить спектакль «Смешная классика» 
по рассказам русских писателей Н. Тэффи, 
А. Аверченко, А. Чехова.

По сравнению с прошлым годом воз-
можности Пушкинской карты были рас-
ширены, и теперь обладатели карты могут 
купить билеты на фильмы российского 
производства. Потратить в кино можно 
до 2000 рублей. В кинотеатре «Урал» 23 
марта заработал всероссийский проект 
«Пушкинская карта». На данный момент 
можно приобрести билеты на фильмы 
«Моя ужасная сестра», «Хочу замуж» и 
мультфильм «Финник». Пока что покупку 
билетов можно осуществить лишь он-
лайн, с помощью сайта Культура.рф. В 
ближайшее время решится вопрос покуп-
ки и через кассу. Уточнить подробности 
можно по телефону: 8 (35337) 2-24-36.

Модельная центральная районная би-
блиотека тоже присоединилась к Всерос-
сийскому проекту «Пушкинская карта». 
Уже с апреля текущего года молодые люди 
могут приобрести билеты на культур-
но-просветительские мероприятия. Со 
следующего месяца планируется запуск 
литературной квест-игры и экскурсии 
«Илек купеческий». Покупку билетов 
можно будет осуществить онлайн на сайте 
Культура.рф. Уточнить подробности мож-
но по телефону: 8 (35337) 2-75-13.

Дорога к творчеству
В Илекском районе трудится немало талантливых людей, нашедших своё 

призвание именно в культурной деятельности. Среди них и работник районного 
Дома культуры «Урал» Алексей Брежнев. 

Главной задачей любого культурного 
учреждения было и остаётся сохра-

нение культурного наследия народов Рос-
сии. Важно не просто сохранить народное 
творчество, но и передать его подрастаю-
щим поколениям. 

Молодой специалист родился в 1995 
году в небольшом посёлке Теренсай Ада-
мовского района. 

– Музыка меня интересовала с самого 
детства, – рассказывает Алексей Алексан-
дрович. – На гитаре начал играть в один-
надцать лет. В то время у меня не было 
хорошего инструмента, и я учился играть 
на сломанной гитаре. Ходил заниматься в 
местный Дом культуры, а также выступал 
в школе в ансамбле «Юность». Родители, 
увидев настойчивую тягу к музыке, по-
дарили мне на день рождения гитару, и 
с этого момента увлечение обрело более 
серьёзный характер.

Тут стоит заметить, что творческие 
способности он проявлял и раньше. Ещё 
в третьем классе Алексей начал писать 
стихи и порой пишет их по сей день. В 
библиотеке Адамовского района есть 
даже его собственный сборник стихов. 
Поэтические таланты ему пригодились 
и в музыке. Алексей умеет написать текст 
для собственной мелодии.

Алексей Брежнев окончил Адамовский 
сельскохозяйственный техникум в 2015 
году, получив специальность «Техник по 
информационным системам». Во время 
учёбы он продолжил заниматься музы-
кой, улучшая свои навыки. В то время в 
техникуме даже удалось собрать бара-
банную установку. Он всегда активно 
принимал участие во всех культурных 
мероприятиях, которых в студенческие 
годы было немало. 

Конечно, юному музыканту хотелось 
получить близкую к его роду увлечений 

После окончания учёбы Алексея при-
звали в армию. Он попал в ракетные вой-
ска стратегического назначения Россий-
ской Федерации. Ну а после возвращения 
жизнь привела героя нашей публикации 
в Александровский район, где он получил 
должность заведующего студией звукоза-
писи в Культурно-досуговом центре. Там 
он полностью отдал себя работе. Одним 
из значимых проектов для него стало 
написание музыки и аранжировка песни 
«Учитель и война», посвящённой учите-
лям-участникам Великой Отечественной 
войны. Там же он занимался с детьми и 
учил их игре на гитаре. 

В Илек Алексей Брежнев переехал це-
ленаправленно. В 2020 году они с женой 
приняли решение переехать в Илекский 
район. По словам Алексея, здесь им очень 
понравилось – красиво, всё, что нужно для 
жизни, в шаговой доступности и работа по 
душе нашлась. 

С февраля 2020 года он работает в рай-
онном Доме культуры «Урал» руководи-
телем кружка по игре на гитаре. Алексей 
Брежнев участник муниципального на-
родного ансамбля казачьей песни «Яиц-
кий городок», поёт он и в народном хоре.

К слову, его супруга Татьяна Брежнева 
тоже работает в районном Доме культуры 
«Урал». Она руководитель ансамбля ка-
зачьей песни «Яицкий городок». 

– Больше всего в работе меня моти-
вируют дети. Это невероятно приятное 
чувство, когда ты видишь, что занятия 
приносят им радость, – делится Алексей. 
– Не так давно ребята из моего ансамбля 
принимали участие в конкурсе «Талант! 
Музыка! Дети!» Я сидел в зале и волновал-
ся за них. Очень надеялся, что выступле-
ние пройдёт удачно. А вот они напротив 
– полностью отдались музыке, настрой у 
них был что надо! После конкурса даже на 
репетицию просились и совсем не устали, 
хотя даже у взрослых выход на сцену от-
нимает много сил. 

Юные музыканты действительно пока-
зывают хорошие результаты. Как считает 
сам Алексей – главное, ребенка суметь 
заинтересовать и замотивировать. Это он 
старается делать и на своём примере. Не 
так давно Алексей Александрович написал 
музыку к гимну илекских мотоциклистов 
и останавливаться на достигнутом не со-
бирается. По его признанию – творчество 
должно нести людям пользу, таить в себе 
смысл, быть живым и для народа, поэто-
му нередко своё вдохновение он находит 
в произведениях Владимира Высоцкого. 

Несмотря на молодой возраст, путь у 
культработника интересный. Он уве-
ренными шагами идёт к своей мечте и 
старается не просто расти в выбранном 
деле, но и передавать свои знания новым 
поколениям. 

профессию, но не сложилось. Однако, как 
считает Алексей, всё к лучшему. Образо-
вание в сфере информатики ему очень 
пригодилось. 

Благодаря своему упорству и любви 
к музыке он научился играть на ритм-, 
соло-, бас- и электрогитаре, а также на 
синтезаторе и ударных инструментах. А 
полученное образование помогает ему 
писать музыку на компьютере, умело 
сводить треки, а ещё он может ремон-
тировать музыкальные инструменты, 
да и в общем-то хорошо разбирается в 
технике. 

– У меня есть очень сильная мотивация: 
«Дорога возникает под шагами идущего». 
Это обо мне. Я сам пробиваю себе дорогу к 
творчеству, стараюсь никогда не сдавать-
ся, – рассказывает Алексей. 
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Ася АЛЕКСАНДРОВА

Профилактика плюс   (16+)

Из зала суда

Важно

Происшествия

Отстранили от работы незаконно?
Житель Илекского района обратился в суд в связи с отстранением его от 

работы из-за отказа от прохождения вакцинации против коронавирусной  
инфекции.

По сообщенияю пресс-службы Илек-
ского районного суда Оренбург-

ской области, в декабре прошлого года 
в Илекский районный суд обратился гр. 
Н. с иском к организации о признании 
приказа об отстранении от работы неза-
конным и взыскании заработной платы  за 
период отстранения. В обоснование своих 
доводов указал, что работодателем был 
издан приказ  об отстранении работника 
(специалиста по охране труда) от работы  
без сохранения заработной платы в связи 
с тем, что данный работник не прошёл 
в установленном порядке вакцинацию 
против COVID-19 и отказался от её про-
хождения.  

Трудовым кодексом Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) предусмотрена 
возможность отстранения работника 
от выполнения трудовых обязанностей. 
Абзацем 8 части первой статьи 76 ТК 
РФ предусмотрено, что отстранение 
возможно не только в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ и федеральными 
законами, но и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции. Одним из таких случаев является 

нарушение положений Федерального 
закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней».

Согласно абзацу 4 п. 2 ст. 5 вышеназван-
ного Федерального закона, отсутствие 
профилактических прививок влечёт от-
каз в приеме на работу или отстранение 
граждан от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями.

Постановлением  заместителя главного 
государственного санитарного врача по 
Оренбургской области  от 14.10.2021 г.  №3 
предписано обеспечить проведение про-
филактических прививок по эпидемио- 
логическим показаниям против новой 
коронавирусной инфекции гражданам 
в возрасте от 18 лет и старше, выполняю-
щим работы и (или) оказывающим  услуги  
населению Оренбургской области, в том 
числе в сфере социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения.

Указанным постановлением пред-
усмотрены исключения в отношении 
работников, имеющих медицинские 
противопоказания.

Таким образом, работодатель обязан 
отстранять от работы работников учреж-
дения, выразивших отказ от проведения 
вакцинации при отсутствии медицин-
ских противопоказаний.

Принимая во внимание, что истец 
работал у ответчика в должности специ-
алиста по охране труда в организации,  
оказывающей услуги в сфере социально-
го обслуживания отдельных категорий 
населения, т.е. осуществлял свою дея-
тельность в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения, 
то вакцинация против новой корона-
вирусной инфекции по эпидемическим 
показаниям в силу указанного выше 
постановления главного государствен-
ного санитарного врача для него стано-
вится обязательной. Доказательств того, 
что истец прошел вакцинацию против 
СOVID-19 либо предоставил своему ра-
ботодателю (ответчику) медицинскую 
справку о наличии противопоказаний 
к профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции, суду 
не представлено.

Вынесено решение об отказе в удовлет-
ворении исковых требований.

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Действовала 
умышленно

Семейная ссора в поселке Димитров-
ский закончилась убийством.

По сообщению пресс-службы Илек-
ского районного суда, в  марте 2022 

года Илекским районным судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении 
жительницы села Димитровский, которая 
совершила убийство.

Осенью 2021 года гражданка Л., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения 
в своей квартире, в ходе ссоры, возникшей 
на почве личных неприязненных отноше-
ний с супругом, который также находился 
в состоянии алкогольного опьянения, 
действуя умышленно, предвидя, что её 
действия повлекут смерть супруга, взяла 
в руки топор и нанесла лежащему на кро-
вати гражданину Л. не менее 4 ударов в об-
ласть головы, тем самым убив его. Смерть 
гражданина Л. наступила в короткий 
промежуток времени от несовместимых с 
жизнью травм, нанесенных его супругой.

Вина гражданки Л. в ходе судебного раз-
бирательства установлена, кроме того, по-
следняя свою вину признала полностью.

Суд признал гражданку Л. виновной 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил 
ей наказание в виде лишения свободы на 
срок 6 лет 4 месяца с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Не допустим беды вместе
В Илекской средней школе №1 прошёл областной форум «Мы вместе!»,              

посвящённый предупреждению суицидов среди несовершеннолетних.

Целью форума стало объединение 
позиций всех специалистов по 

выработке мнения о психологическом 
комфорте в школе, а также выстраивание 
доверительных отношений подростков и 
взрослых.

В областном форуме «Мы вместе!» 
приняли участие начальник управления 
семейной политики министерства соци-
ального развития Оренбургской области 
Елена Кузьмина, начальник отдела до-
полнительного образования министер-
ства образования Оренбургской области 
Юлия Воронина, медицинский психо-
лог клиники семейной психотерапии 
Оренбургской областной клинической 
психиатрической больницы №11 Ана-
стасия Потокина, главный внештатный 
педагог-психолог Оренбургской обла-
сти Ирина Демина, заместитель главы 
администрации Илекского района по 
социальным вопросам Ольга Кирпични-
кова, заведующий отделом образования 
администрации Илекского района Свет-
лана Павлычева. Мероприятие посетили 
также классные руководители и родите-
ли школьников. 

– В Оренбургской области создана реги-
ональная межведомственная рабочая ко-
миссия по профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних, которая посещает 
районы с целью оказания методической и 

психологической помощи. К сожалению, 
такие меры стали особенно необходимы. 
Важно не только говорить о причинах 
таких поступков, но и предпринимать 
реальные действия, – обратилась к при-
сутствующим Ольга Кирпичникова.

Форум разделился на несколько пло-
щадок. Для психологов и социальных 
педагогов была открыта площадка, где 
основные темы дискуссии: «Методики по 
выявлению деструктивного поведения. 
Работа с детьми данной категории», а 
также «Работа с родителями детей с психо-
логическими отклонениями». Педагогов 
и психологов ознакомили с различными 
методами и методиками, которые можно 
использовать для выявления подростков, 
находящихся в группе риска, изучения 
их социально-психологического статуса 
в группе сверстников, особенностей 
поведения и отношения к собственному 
будущему.

Для специалистов отдела образования, 
директоров школ, а также заместителей 
директоров по воспитательной работе 
была открыта площадка на тему «Управ-
ленческие алгоритмы при профилак-
тических мероприятиях и ЧС». В виде 
электронной презентации участникам 
была представлена информация о свое- 
временном выявлении у обучающихся 
признаков отклоняющегося поведения 

и его эффективной коррекции, о пред- 
упреждении конфликтов, несчастных 
случаев, самоповреждений, чрезвычай-
ных происшествий и других негативных 
явлений в образовательной среде. 

Для классных руководителей и родите-
лей была открыта площадка на следующие 
темы: «Суицидальные попытки. Работа 
с семьей и обучающимися», «Ребенок и 
интернет» и «Экзаменационный стресс 
подростков». Участники ознакомились с 
алгоритмами выявления и профилактики 
кризисных состояний в детско-подростко-
вой среде. Им была дана маршрутизация 
в виде номеров телефонов экстренных 
служб, телефонов доверия и психологиче-
ских центров с предоставлением раздаточ-
ного материала. Кроме того, для учителей 
и родителей объяснены основные техники 
эмоциональной регуляции в общении с 
детьми, а также механизмы снижения 
тревоги перед экзаменами. 

Стоит отметить, что присутствующие 
классные руководители и родители актив-
но задавали вопросы. 

Для обучающихся была открыта пло-
щадка на тему «Кибербезопасность. Про-
блема интернетзависимости подростков, 
устойчивость к обработке в социальных 
сетях». Школьникам рассказали о норма-
лизации природы чувств, а также объяс-
нили основные техники по эмоциональ-
ной осознанности и снижению тревоги 
и напряжения в ситуации контрольных, 
самостоятельных работ и экзаменов. 
Кроме того, были приведены алгоритмы 
безопасного пребывания в интернете 
и предоставлен раздаточный материал 
с информацией о телефонах доверия и 
психологических центров.  

Несомненно, все вышеперечисленные 
темы являются актуальными, и с ними 
полезно ознакомиться не только препо-
давателям и психологам, но и родителям 
и детям. Можно поискать информацию 
в интернете самостоятельно. Есть темы, 
о которых молчать нельзя, а необходимо 
предпринимать реальные действия, и чем 
раньше, тем лучше. 

Ульяна БОЯРКИНА

Профилактика                  
безопасности населения

Работа по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Илекского 
сельсовета ведется круглый год.

По сообщению главы Илекского сель-
совета Дмитрия Соколова в грани-

цах населенных пунктов муниципального 
образования находятся постоянно в рабо-
чем состоянии 40 пожарных гидрантов, 
из которых 15 гидрантов установлены в 
2021 году, и два пирса для забора воды из 
естественных водоемов. В рамках целевой  
программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 2020-2024 
годы» планируется установить еще 21 
новый пожарный гидрант.

Все средства оповещения населения о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
находятся в исправном состоянии.

В соответствии с планом мероприятий в 
течение весенне-осеннего периода прово-
дилась опашка минерализованной полосы 
шириной 10 метров по всему периметру 
сел Илек и Шутово. На территории сель-
совета организован и проведен месячник 
пожарной безопасности в жилом фонде, 
в рамках которого проводилась работа 
по обучению населения мерам пожарной 
безопасности, проведены индивидуальные 
беседы на эту тему, в том числе с лицами, 
ведущими асоциальный образ жизни, с 
одиноко проживающими людьми пенси-
онного возраста. За 2021 год проинфор-
мировано около десяти с половиной  тысяч 
граждан, вручены под роспись более трех 
с половиной тысяч памяток «Пожарная 
безопасность жилых домов». 

Оперативную обстановку с пожарами 
на территории сельсовета за 2021 год 
можно оценить как неблагополучную, 
так как произошло 24 пожара. Из них: 11 
– в жилых домах,  11 – возгорания сухой 
травы и мусора, 3 – из категории прочие.  
Погиб 1 человек.

В рамках областной ежегодной межве-
домственной профилактической акции 
«Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 
силами администрации сельсовета уста-
новлены дополнительные автономные 
пожарные извещатели в жилых помеще-
ниях многодетных семей, а также семей 
социального риска.  

На сегодняшний день установлено 
всего 355 пожарных извещателей за счет 
средств местного бюджета. 
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Ася АЛЕКСАНДРОВА

Это интересно

Посмеёмся

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере от 11 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: блинчик, змейка, латунь, 
ракушка, цветок, прясло, Антанта, эльф, Антей, 
озон, ринг, иней, диод, арак, клан, сачок , отход, 
плата, порка, изнанка, сауна, фьорд, сота, уряд-
ник, койот, отлет, овал, сквош, обет, енот, клев, 
Грэй, омар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: филолог, ляни, тупость, ме-
тель, олух, осел, фонд, кедр, елей, худоба, дуэт, 
баркарола, занятость, неудачник, нарвал, наси, 
тазик, окрошка, клапан, степ, сайка, ерик, лупа, 
олово, русский, лучина, улей, тмин, Онегин, 
коза, агитатор.

* * *
– Заметили, что женщины, у которых 

есть дети, умнее бездетных?
– Это потому что фиксиков смотрят.

* * *
Убедил девушку перенести свадьбу на 

максимально красивую дату – 22.02.2222.
* * *

– Что означает твоя татуировка?
– У меня было пять тысяч, и меня никто 

не остановил.
* * *

– Вино полезно для кровообращения. 
Это доказано учеными.

– Да. Но не по бутылке же в день!
– Согласен. Одной как-то маловато.

* * *
– Абраша, что дороже: золото или се-

ребро?
– Глупый вопрос, Мойша. Смотря сколь-

ко золота и сколько серебра.
* * *

– Здравствуйте, это служба безопасно-
сти Сбербанка!

– Здравствуйте! Пожалуйста, докажите, 
что вы не робот!

* * *
Теща – зятю (сердито):
– Хватит читать газету, пошел бы лучше 

грядки полил, лодырь!

– Так ведь зима же.
– Ну и что? Одень шубу и иди поливай!

* * *
– Нам захотелось услышать дома топот 

маленьких ножек, и поэтому мы купили 
собаку.

– Собаку?!
– Собака дешевле и ног у нее больше.

* * *
Почему никто не спрашивает, почему 

небо голубое или трава зеленая, но все 
спрашивают, почему у меня красные глаза.

* * *
Свекровь говорит по телефону:
– Тебе нужно приучать их убирать за 

собой с раннего детства.
А я, тем временем, наблюдаю, как мой 

муж снимает носки и оставляет их посре-
ди гостиной…

* * *
Удивительный факт – если отключить 

интернет, то больше не узнаешь никаких 
удивительных фактов.

* * *
Вчера в баре ко мне за столик подсел 

китаец, и я спросил его:
– Ты занимался кунг-фу, или каки-

ми-нибудь другими восточными едино-
борствами?

– Вы это спрашиваете, потому что я 
китаец?

– Нет, потому что ты пьешь мое пиво!
* * *

– Ты по ночам высыпаешься?
– А куда я должен высыпаться?

* * *
Наш сисадмин выдал. Звонит пользо-

ватель:
– Мой принтер умер.
Сисадмин:
– Мы ритуальные услуги не оказываем!

* * *
– Знаешь, я как увижу что-то смешное, 

так хохочу до упаду!
– Подожди, а как же ты тогда бреешься?

* * *
Я уже начал готовиться к пляжному се-

зону! Каждый день понемногу растягиваю 
плавки, чтобы летом они на меня налезли.

* * *
Есть у меня пара хороших советов для 

любителей давать непрошенные советы: 
научись быстро бегать и всегда при себе 
имей аптечку.

* * *
В аптеке. 
– Мой муж постоянно жалуется на боль 

в груди, удушье, судороги и головокруже-
ние. У вас продаются беруши?

Магия волос
А знаете ли вы, что волосы даны не 

просто для красоты. Это своеобразные 
природные антенны нашего тела, про-
водящие незримую живительную силу 
пространства. Волосы – хранители ма-
гической силы, помогающие ощущать 
пространство и способствующие инту-
итивному чувствованию.

Тонкие волосы говорят о многогранно-
сти человека, о возможности ловить 

широкий «диапазон волн». У человека с по-
стоянным «диапазоном» жесткие, толстые 
волосы. Люди с тонкими волосами чаще 
заблуждаются, их легче сбить с толку, но 
они легче восстанавливаются после любых 
испытаний. Обладатели кучерявых волос 
отличаются повышенной эмоционально-
стью, стихийностью.

Считается, что если у человека распря-
мились волосы, то он вышел на прямую 
дорогу.

При поседении меняется структура во-
лос. Пока человек не седеет, он живет своей 
жизнью, но как только появляется седина 
– включается резонанс с другими людьми.

Сила в длине волос. Они накапливают 
энергию, личную силу человека. У челове-
ка с длинными волосами лучше работает 
интуиция. Любое воздействие на волосы 
может изменить не только внешний вид, 
но и всю жизнь. 

На Руси волосы называли «космами», 
так как волосы необходимы для связи с 
космосом. В древней Руси не стригли волос 
ни мужчины, ни женщины. Этот обычай 
сохранился в современных монастырях. 

Обрезать волосы – изменить свою жизнь. 
Женщина с остриженными волосами 
считалась опозоренной. Волосы хранят 
память человека. B христианской России 
при осуждении человека на каторгу обри-
вали только полголовы, не лишая памяти 
и связи с родом.

По этой причине считается, нельзя 
подстригать маленьких детей. Ребенок 
активно познает мир, а ты просто берешь 
и обрезаешь ему всю память. Он начина-
ет учиться сначала. Доказано, что дети, 
которым не стригли волосы, развиваются 
намного быстрее.

Расчесывание волос – священный риту-
ал. Для восстановления утраченных за день 
жизненных сил требовалось провести по 
волосам гребнем не менее 40 раз. Малы-
шей расчесывали только родители, а затем 
чадо уже могло делать это самостоятельно. 
Расчесывать волосы могли только те, кого 
хорошо знали и  любили.

Муж всегда расчёсывал волосы своей 
жене. Распускать волосы женщине лучше 
только дома или на природе. Распущенный 
волос (а тем более стриженый) впитывает 
всю отрицательную энергетику. Имен-
но поэтому сдёрнутый с головы платок 
считался наивысшим оскорблением, это 
называлось – «опростоволоситься»!

Распуская волосы на природе, получаешь 
очищение, наполнение здоровой силой и 
энергией. 

Волосы замужней женщины – это му-
дрость и знания, с  огромным объемом 
информации и жизненной силы. Перемена 
прически с девичьей на женскую играла и 
играет важную роль в создании благопо-
лучной и счастливой семьи. 

Волосы благоприятно расчесывать дваж-
ды в день. Утреннее расчесывание задает 
правильное умонастроение жене на весь 
день. Вечернее расчесывание помогает 
жене додумать дневные мысли. Важно, 
чтобы гребень для расчёсывания был из 
натурального материала, например дере-
вянный. Он может воздействовать на физи-
ческое и на тонкие тела человека, очищать 
энергетику и менять душевное состояние.

Гребень у славян считался оберегом. Его  
нельзя давать другим людям. 

По традиции, срезанные волосы всегда 
сжигались или относились на реку и пуска-
лись по воде, волосы ни в коем случае не 
должны были попасть в руки постороннего 
человека.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

28 марта
Вторник, 
29 марта

Среда, 
30 марта

Четверг, 
31 марта

Пятница, 
1 апреля

Суббота, 
2 апреля

Воскресенье, 
3 апреля

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11. 25,  14.15,  17.15, 
20.20, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Больша я игра 
16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии 12+
0 9.0 0,  14. 30,  21.05 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30 Х/ф «С волками 
жить...» 16+
06.40, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Письмо на-
дежды» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
02.05 Чудеса 12+
03.00 Д/с «Проводни-
ца» 16+
06.15 Пять ужинов 16+

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 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, 
00.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Двое над про-
пастью» 16+
23.15 Т/с « Д ы ш и со 
мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.15 Пять ужинов 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.40 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, 
00.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
19.00 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
23.15 Т/с « Д ы ш и со 
мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 
16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
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, 
00.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Двое над про-
пастью» 16+
19.00 Х/ф «Летний снег» 
16+
23.35 Т/с «Д ыши со 
мной» 16+
02.35 Д/с «Проводница» 
16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.50 Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Но-
вый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 
16+

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 «Серьёзные 
отношения» 12+
03.10 Х/ф «Александра» 
16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Т/с «Невыплакан-
ные слёзы» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Дом, кото-
рый...» 16+
03.15 Д/с «Проводница» 
16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 
12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный во-
прос 0+
02.20 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она 
молчит» 16+
12.15, 15.15 О чем она 
молчит 16+
15.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» 
16+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.55 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбур-
жья
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
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.20 Х/ф «Чужая се-
стра» 12+
01.25 Х/ф «Противосто-
яние» 12+

06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022» 16+
07.25 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 16+
11.00, 03.20 Х/ф «Кладо-
вая жизни» 16+
18.45, 23.35 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.50 Х/ф «Долгая доро-
га к счастью» 16+
06.20 Х/ф «Опекун» 16+

05.20 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф «Я считаю» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.40 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+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на мил-
лион. Нонна Гришаева 
16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
04.20 Береговая охрана. 
Послесловие 16+

05.35, 06.10 Т/с «Хиро-
мант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 
18.15 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова 
16+
12.35 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 
2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км 0+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зерка ло» 
12+
00.35 Андрей Тарков-
ский. Трудно быть Бо-
гом 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.00 Россия от края до 
края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Жи-
ла-была Любовь» 12+
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
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Течёт река 
Волга» 12+

06.30 Х/ф «Опекун» 16+
10.00 Х/ф «Летний снег» 
16+
14.30 Х/ф «Вторая жена» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Время ухо-
дить, врем я возвра-
щаться» 16+
03.35 Х/ф «К ладовая 
жизни» 16+

05.00 Х/ф «Погоня за 
шедевром» 16+
06.40 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый се-
зон 12+
23.25 Звезды сошлись 
16+
01.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю» 
16+
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Реклама

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

УСТАНОВКА.
Столы, скамейки, ограды.

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

Цены действительны на момент 
выхода рекламы.

Реклама 202(3-4) 

Спутниковое 
телевидение 

Безлимитный Wi-Fi 
интернет. 

Усиление сигнала сотовой 
связи и интернета! 
Продажа, доставка 

и установка оборудования, 
гарантия!

тел: 8-922-888-99-88. 
Реклама 221(2-4)

Ре
кл

ам
а 

64
(3

-4
)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ56-00769 от 02.03.2021 г.

РИД «Урал» - Илекский филиал 
ГУП «РИА «Оренбуржье»
Главный редактор: О.А. Денисенко
Отдел рекламы и объявлений: (35337) 2-24-71
Корреспондент: (35337) 2-18-81
E-mail: reklamavural@mail.ru

Учредитель (соучредители): Министерство региональ-
ной и информационной политики Оренбургской области 
(ОГРН 1195658017576), Администрация Илекского 
района Оренбургской области (ОГРН 1025603182330).
Издатель: ГУП Оренбургской области «Региональ-
ное информационное агентство «Оренбуржье». 
460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 4.

Адрес редакции газеты «Урал»: 461350, 
Оренбургская область, Илекский район, с. Илек,                   
ул. Оренбургская, 34.
Адрес типографии: 460024, г. Оренбург, ул. 
Пороховая, 2, ООО «ОрскПресс». Номер под-
писан в печать в 17.00, по графику – в 17.00. 
Газета сверстана с помощью программы: Adobe 
InDesign. Объем 3 п.л.

ТИРАЖ НОМЕРА – 2655 экз.
За достоверность публикуемой рекламы отвечает рекламо-
датель. Редакция оставляет за собой право использовать 
поступающие письма и материалы по своему усмотрению, 
а также вступать или не вступать в переписку с авторами. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мне-
нием автора. Материалы, помеченные словами “реклама” 
или “на правах рекламы”, печатаются на платной основе. 

Газета выходит по ПЯТНИЦАМ. Индекс газеты – ПИ930. Розничная цена СВОБОДНАЯ.

Информация о погоде 
взята на сайте: Gismeteo.

четверг 31/03

+6 0

4 ю-з

758

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

среда 30/03

+4 -1

2 ю

758

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

вторнИк 29/03

+3 -1

7 ю-з

748

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

понедельнИк 28/03

-1 -5

6 ю-з

754

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

воскресенье 27/03

+3 -4

6 ю

748

день            ночь         осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

суббота 26/03

+1 -3

1 с-з

755

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

пятнИца 25/03

+3 -6

2 ю-з

760

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

погода
на неделю

Коллектив Димитровской сред-
ней школы выражает искреннее 
соболезнование Базаргуль Сан-
дыбековне Аженовой в связи с 
трагической гибелью сына Мак-
сата. Скорбим вместе с Вами. 239

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ивану Лабазину, 
родным и близким в связи со 
смертью брата Виктора. Собо-
лезнуем вашей утрате и скорбим 
вместе с вами. Одноклассники 248 

Администрация муниципаль-
ного образования Димитровский 
сельсовет и депутаты Совета 
депутатов выражают искреннее 
соболезнование семье Сагидуллы 
Зайнуловича Аженова в связи со 
смертью сына АжеНОВА Макса-
та Сагидулловича. Пусть наши 
слова сочувствия поддержат вас 
в эту трудную минуту. 237

Администрация МО Димитров-
ский сельсовет и Совет депутатов 
МО Димитровский сельсовет 
выражают искреннее соболезно-
вание участковому уполномочен-
ному полиции Александру Анато-
льевичу Колгатникову в связи с 
безвременной смертью матери. 
Скорбим вместе с Вами. 236

Коллектив СДК «Димитров-
ский» и участники художествен-
ной самодеятельности выра-
жают искреннее соболезно-
вание семье Колгатниковых в 
связи с безвременной смертью                                          
КОЛГАТНИКОВОй Надежды 
Афанасьевны. Скорбим вместе 
с вами. 235

Коллектив и учителя-вете-
раны Димитровской средней 
школы выражают искреннее 
соболезнование семье Колгат-
никовых в связи со смертью 
ветерана педагогического труда 
КОЛГАТНИКОВОй Надежды 
Афанасьевны. Скорбим вместе 
с вами. 234

Закупаю мясо:
КРС (коровы, молодняк),

конину, баранину, свинину.
Любой забой.

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

ек
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м
а 

17
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4)

290п(1-1) КОНСУЛЬТАНТ ПО 
НеДВИжИМОСТИ. Помощь в 
ипотеке, покупка и продажа не-
движимости. Тел.: 8-922-899-88-
58. Реклама

266п(1-1) Перетяжка мебели. 
Тел.: 8-951-037-09-19, 8-912-342-26-
43. Реклама

156(4-13) Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

279п(1-12) БУРеНИе скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

Услуги

245(1-1) Считать недействи-
тельным утерянный студенческий 
билет С – 52/2017(О) на имя Си-
дорова Александра Алексеевича, 
являющегося студентом ГАПОУ 
ОАК имени В.М. Чердинцева.

Утеряно

88(7-8) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

187п(4-5) Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 8-937-996-
39-99, Александр; 8-927-696-98-77, 
Борис. Реклама

268п(1-2) Куплю овец, коз, яг-
нят, бычков на доращивание 
и на мясо. Тел.: 8-937-798-67-55. 
Реклама

274п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление 
и межевание за наш счёт. Тел.: 
8-909-611-04-10. Реклама

273п(1-1)  Срочный выкуп 
любых авто. Оценка онлайн за 
5 минут. Тел.: 8-987-784-96-85 
WhatsApp, Viber. Реклама

243(1-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

244(1-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Куплю

Продаётся
247(1-1) Кормосмесь в грану-

лах 13200 руб. за 1 т., доставка 
от 5 тонн. Мешок 40 кг – 630 руб. 
Гравий 8 т. Тел.: 8-905-895-52-85. 
Реклама

Благодарность
Выражаем сердечную благодар-

ность родственникам, друзьям, 
соседям, коллегам – всем, кто разде-
лил с нами наше горе и оказал мо-
ральную и материальную поддерж-
ку в похоронах нашего любимого 
мужа, папы и дедушки СИКАЛОВА 
Владимира Яковлевича. 

Семья 250

Работа
281п(1-1) РАБОТА! ВАХТА! Скла-

ды Московской области. Прожи-
вание, питание, авансы. Можно  
семейным. Мин. вахта 30/45/60 
смен. Транспорт за счет компании. 
Выезд ежедневно! Тел:. 8-927-060-
13-98, Виктория.

282п(1-1) Требуются охран-
ники для работы на промыш-
ленных объектах. Вахта 14/14, 
возможны подработки. З/п без 
лицензии 1225 руб./смена, с ли-
цензией 1400 руб./смена. Питание, 
проживание, доставка (бесплатно). 
Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-927-716-40-83.

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(
2-

4)

А дминистрацией му ни-
ципа льного образования 
Илекский сельсовет Илекско-
го района Оренбургской обла-
сти рассматривается вопрос 
о возможности проведения 
мероприятий по планировке 
и застройке территории садо-
вого товарищества «Садовод» 
и проведению инженерных 
коммуникаций на данной тер-
ритории.

В целях актуализации сведе-
ний о владельцах земельных 
участков, правообладателей 
просим обратиться в админи-
страцию Илекского сельсовета 
с имеющимися документами. 

241(1-1)

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Я, Шагиахметов Ш.Ш.., заказчик кадастровых работ, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Озерки, ул. Юбилейная, 
д. 13, тел.: 8-919-843-63-80, сообщаю о намерении выделить земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми но-
мерами 56:12:0000000:956 и 56:12:0000000:955 для сельскохозяйственного 
производства. Местоположение земельных участков: Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский район, Озерский сельсовет.

По вопросу ознакомления с проектами межевания земельных участков об-
ращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе,1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail: ooozemlemerl998@,mail. ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельных участков 
направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе.1, офис 114, тел.: 
22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по ме-
сторасположению земельных участков. 242(1-1)

Демография

Оренбуржцев почти 2 миллиона

продаётся 
комбИкорм

 пк – 0, пк – 2 (для птицы), 
мешок 8 кг – 450 руб. 

комбикорм универсальный 
мешок 30 кг – 800 руб. 

Доставка. 

тел.: 8-985-695-82-54. 
Реклама 249(1-1)

Извещение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 15.08.2017г. № 94 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 28 апреля 2022 года 17-00 часов местного времени.
Место проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования Илекский 

сельсовет Илекского района Оренбургской области по адресу: 461350, Оренбургская область, Илекский 
район, с.Илек, ул. Чапаевская, дом 26.

Прием заявлений от граждан по предложениям и замечаниям осуществляется в администрации му-
ниципального образования Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области по адресу: 
461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, дом 26 до 27 апреля 2022 года 
включительно.

С проектом решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.08.2017г. 
№ 94 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 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 252(1-1)

По предварительной оценке, численность 
населения Оренбургской области на 1 января 
2022 года составила 1921,9 тысяч человек.

Органами ЗАГС, по предварительным дан-
ным, в 2021 году зарегистрировано 18127 

родившихся и 36556 умерших. Уровень рожда-
емости по сравнению с 2020 годом снизился на 
2,1%, уровень смертности увеличился на 16,7%. 
Естественная убыль населения составила 18429 
человек.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом число 
зарегистрированных браков увеличилось на 
11,6%, число выданных документов о разводах 
– на 13,9%.

По предварительным данным, в 2021 году ми-
грационный прирост (превышение числа прибыв-
ших над числом выбывших) составил 169 человек.

Число мигрантов, переселяющихся в пределах 
области, увеличилось на 1322 человека, или на 
5,3% по сравнению с 2020 годом. В 2021 году в 
область прибыли 24042 человека, а выбыли за ее 
пределы 23873 человека (без внутриобластной 
миграции).

В 2021 году, по предварительным данным, 
сохранился миграционный прирост в обмене 
населением с государствами-участниками СНГ, 
уровень которого выше аналогичного периода 
2020 года в 1,8 раза. Наиболее значителен приток 
мигрантов из Казахстана (33,6% от всего мигра-
ционного потока из стран СНГ), Таджикистана 
(28,6%), Узбекистана (12,2%), Армении (11,2%), 
Азербайджана (6,4%).

евгения владИмИрова

2 5 3 ( 1 - 2 )                
Закупаю мясо 
КРС, свинину, 
баранов, лоша-
дей, берем на 
дорост, вынуж-
денный забой, 
забираем жи-
вьем. 

Продам те-
лят.   Тел.: 8-953-
8 3 1 - 6 1 - 2 4 .                  
Реклама



 Оптика «Альфа»
Проверка зрения 

30 марта, в среду.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.

Запись по тел.: 
8-987-897-07-81.

Наш адрес: 
с. Илек, ул. Бузулукская, 62. 

Торговый центр. 
При себе иметь МАСКУ.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.

Р
ек

ла
м

а 
2

4
6(

1-
1)

В конце номера12
25 марта, пятница, 2022 года №11 (12441), RIA56.ru

Реклама

213-2п(1-2)

147-4п(4-4)

20
9-

1п
(1

-1
)

212-1п(1-1)

Дорогих и любимых 

ВлаДимиРа ВасильеВича 

и ТаТьяну алексееВну 

ТаРасоВых 

от всей души поздравляем 

с 50-летием совместной жизни! 

Желаем безмерного счастья и крепко-
го здоровья, бесконечных и радостных 
лет жизни!

Дети, зять, снохи, 
внуки, правнучка 238

Фотоперекрёсток

Встретили Крымскую весну 
ежегодно 18 марта вся страна отмечает крымскую 

весну – день возвращения крыма и севастополя в 
родную гавань. уже 8 лет прошло с события огромной 
важности для всех граждан нашей страны. В этом году 
мы не только празднуем крымскую весну, но и выра-
жаем свою поддержку жителям Донбасса, ставшим 
свободными и независимыми.

Культурные и образовательные организации Илек-
ского района приняли активное участие в акциях 

и флешмобах, прошедших в поддержку российских воен-
нослужащих. Главным символом стала латинская буква 
Z. Напомним, что латинская буква Z на российской воен-
ной технике, находящейся на специальной операции на 
Украине, означает «За победу», а литера V – «Сила в правде» 
и «Задача будет выполнена». 

В илеке прошла акция автомотопробега в честь дня 
воссоединения крыма с Россией. 
отметим, что количество машин на дорогах илекского 
района с буквой Z на стёклах растёт с каждым днём

обучающиеся Дома творчества выстроились буквой Z

сотрудники районного Дома культуры «урал» также                
приняли участие в акции

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Успех земляка
В феврале текущего года в оренбургском областном 

детско-юношеском многопрофильном центре состо-
ялся региональный этап XVI Всероссийского конкурса 
учебных и методических материалов, в котором при-
нял участие и илекский район.

Конкурс проводился в помощь педагогам, организа-
торам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками организации 
туристско-краеведческой работы с обучающимися в 
образовательных организациях дополнительного обра-
зования.

В конкурсе принял участие наш земляк, педагог допол-
нительного образования Сладковского филиала Дома 
детского творчества Сергей Силкин. По итогам конкурса 
в номинации «Материалы цифрового образовательного 
контента учебно-воспитательного процесса» Сергей 
Николаевич занял 2 место. Поздравляем! Желаем даль-
нейших творческих успехов!

Итоги конкурса

Социальное самочувствие

К празднику

Отмечены лучшие
на минувшей неделе в актовом зале муП «илекский 

коммунальщик» состоялось торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня работника жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Неоценимая помощь
комплексным центром социального обслужива-

ния населения в илекском районе проведена акция 
«снежный десант». 

В ходе проведения акции оказывалась помощь 
одиноким получателям социальных услуг по 

расчистке снега с придомовой территории. Пожилым 
людям, проживающим в частных домах, тяжело спра-
виться с расчисткой снега, а такая акция – неоценимая 
помощь. Пенсионеры очень благодарны за заботу, а 
волонтеры и в дальнейшем намерены продолжать 
помогать людям.

С профессиональным праздником всех присутству-
ющих работников предприятия поздравили гла-

ва района Владимир Карпенко, глава муниципального 
образования Илекский сельсовет Дмитрий Соколов и 
депутат районного Совета депутатов, директор ООО 
«Илек-тепло» Владимир Назаров.

В ходе мероприятия за достижение высоких показате-
лей в труде и в связи с Днём работника бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства лучшие работники предприятия были награждены 
Благодарственными письмами главы Илекского района 
и администрации МО Илекский сельсовет.

Ульяна БОЯРКИНА. Фото из открытых источников


