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В администрации района состоялось
очередное заседание Общественно-политического совета при главе Илекского района, в работе которого приняли
участие глава района, его заместители,
представители политических партий,
профсоюзных организаций, лидеры
общественного мнения.
рамках повестки дня глава района Владимир Карпенко поделился
мнением о проведении на территории
Украины спецоперации, отметив, что
наша армия выполняет приказ Верховного Главнокомандующего, тем самым
защищая наших жителей и интересы
России. Глава района подчеркнул, что
происходящее – вынужденная, но необходимая мера. Россия больше не могла
оставаться в стороне и позволять творить
геноцид в отношении проживающих на
Донбассе людей.
– Наша страна не в первый раз сталкивается с внешними вызовами. Именно теперь нам, как никогда, надо объединиться
и поддержать нашего Президента, нашу
армию. А сделать мы это можем, добросовестно работая на своих местах. Общаясь
с населением, чтобы чётко и открыто доносить до наших жителей информацию
о том, что происходит, – отметил глава.
Далее Владимир Карпенко рассказал
присутствующим о социально-экономическом развитии Илекского района в 2021
году, подробнее об этом уважаемые читатели могут прочесть в теме этого номера
на первой и третьей полосах.
О состоянии безработицы и занятости
населения на территории Илекского района членов Совета познакомила директор
центра занятости населения района Людмила Смирнова. Людмила Александровна
рассказала, что на начало 2021 года численность граждан, зарегистрированных
в качестве безработных, составляла 615
человек, на конец года – 342. Сегодня
на регистрационном учете безработных
граждан состоит 323 человека. В банке вакансий на сегодняшний день имеется 71
вакансия. Также директор ЦЗН рассказала
о новой мере поддержки работодателей
при трудоустройстве оренбуржцев со
статусом «безработный». Речь идёт о частичной компенсации оплаты труда при
организации общественных и временных
работ для граждан, зарегистрированных в
службе занятости, включая безработных.
Реализация новой меры поддержки занятости населения в Оренбуржье начнется
в скором времени.
В рамках заседания члены Общественно-политического совета обсудили текущую обстановку с ценами на прилавках
илекских магазинов и о том, что населению не нужно создавать искусственного
ажиотажа вокруг некоторых видов товаров широкого потребления. Прозвучал и
интересный вопрос в адрес руководителя
районного центра занятости о том, есть
ли случаи выявления стоящих на учете
безработных граждан, которые при этом
нелегально ведут рабочую деятельность.
Людмила Смирнова пояснила присутствующим, что по данному вопросу центр
занятости находится в постоянном взаимодействии с надзорными ведомствами
района.
От редактора: Сегодня многие о
многом говорят, не думая при этом подтверждать сказанное фактами. А думать
надо о будущем и о мире! Уважаемые
читатели, не поддавайтесь панике и не
верьте недостоверной информации, которая поступает со всех сторон с целью
ввести людей в заблуждение. Доверяйте
только официальным источникам.

В

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Тема номера

Сохранили стабильность
и повысили показатели
На состоявшемся 25 марта очередном девятнадцатом заседании районного
совета депутатов глава Илекского района Владимир Карпенко отчитался о результатах своей деятельности, о деятельности администрации района по социально-экономическому развитию территории в 2021 году.

Ольга ДЕНИСЕНКО

–Д

ва года мы живем в формате различных запретов и ограничений,
связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, – начал своё
выступление перед депутатами и присутствующими глава Илекского района
Владимир Карпенко. – И это не могло не
сказаться на всех сферах жизни общества,
а еще является серьёзной проверкой умения оперативно принимать взвешенные и
грамотные решения, быть дальновидными и предельно ответственными.
Работая в непростых условиях, нам все
же удалось выполнить все взятые на себя
обязательства, ежедневно решая задачи,
поставленные президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным и

губернатором Оренбургской области
Денисом Паслером.
Мы старались не упускать возможностей и принимали участие в реализации
национальных проектов, в программах,
действующих на территории Оренбургской области.
В сентябре 2021 года 9829 жителей
нашего района (что составило 51,2% от
19202 человек) проявили свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах
депутатов Государственной думы РФ и
депутатов Законодательного собрания
Оренбургской области.
Еще одним важнейшим событием прошедшего года стала XII Всероссийская
перепись населения. По предваритель-

ным итогам, переписано порядка 27500
жителей района, при этом более 4-х тысяч
человек сделали это самостоятельно,
через портал «Госуслуги». Собранная информация ляжет в основу долгосрочного
планирования развития нашего района и
ключевых программ.

В

условиях непростой эпидемиологической и экономической ситуации в стране район по итогам 2021
года сохранил ранее достигнутые
показатели и стабильность бюджетного сектора. По результатам
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, подведенным в 2021 году за 2020
год, по региональным показателям
Илекский район стал победителем
в рейтинге среди муниципалитетов области по инвестиционной привлекательности.
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Санкции открыли новые векторы
развития нашей экономики
Не нами замечено: соперники России особенно усердствуют с санкциями,
когда наше государство прочно встало на путь укрепления экономики, обладает
мощными Вооруженными силами, обретает добрыми делами уважение мира –
дальних и ближних стран.

В

настоящее время – вновь санкции.
Коллективный запад, который их
установил, называет их «санкциями из
ада».
Но Россия знает, что с ними делать.
Работать! Управлять всем с умом. Поддерживать друг друга. Ну и заниматься
развитием собственной экономики,
импортозамещением, новыми рынками
сбыта сырья и товаров, инвестициями,
мобилизацией резервов.

Восстановить и производить
у себя!

В

начале минувшей недели глава региона посетил производственную
площадку и обсудил перспективы восстановления и развития Новосергиевского
механического завода. Выводы, сделанные
им, имеют отношение не только к данному
предприятию.
Этот завод специализируется на выпуске
отопительного оборудования в России.
В течение последних лет предприятие
находилось в состоянии банкротства. В
2021 году у предприятия появился новый
собственник, который занялся реорганизацией производства. Существующее
оборудование отремонтировали, провели
пуско-наладочные работы.
За короткий срок новый собственник в
полтора раза увеличил штат сотрудников.
Сейчас на предприятии трудятся 55 человек. В 2,5 раза увеличилась заработная
плата, в среднем она составила 30,5 тысяч
рублей. По итогам первого квартала 2022
года объём производства вырос с 2,1 до 6,2
миллионов рублей.
Предприятие, имея необходимое оборудование для операций с металлом, освоило
сопутствующее производство – изготовление почтовых ящиков, урн, печей для
буржуек и мангалов.
Собственная разработка предприятия
– котлы на твёрдом топливе, востребованные далеко за пределами региона. В
прошлом году оно изготовило блочную
котельную для детского сада в Ташлинском
районе, котлы для детского сада в посёлке
Приуралье. В нескольких ФАПах региона
установлены котлы наружного размещения новосергиевского производства.
В изготовлении газовых котлов на предприятии использовались комплектующие
итальянского производства. Завод планирует заменить их российскими.
– Переход на российские комплектующие – первоочередная задача в нынешних
условиях. Оренбургские предприятия
тоже могли бы изготавливать элементы для ваших твердотопливных
котлов. В прошлом году в Орске мы
запустили новый цех чугунного литья с
индукционным плавильным комплексом,
– отметил Денис Паслер.

Наполнение высокими темпами

В

январе-феврале 2022 года от налогоплательщиков Оренбуржья в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 98,6 миллиардов рублей
налоговых доходов, что на 42 миллиарда
рублей или на 74,1% больше поступлений
прошлого года.
Поступления в федеральный бюджет
составили 87 миллиардов рублей, что
на 75,5% или на 37,4 миллиарда рублей
выше поступлений аналогичного периода
прошлого года.
В консолидированный бюджет области
поступило 11,7 миллиардов рублей, что
на 64,6% или на 4,6 миллиардов рублей
больше поступлений аналогичного периода прошлого года – за счет увеличения
поступлений в областной бюджет на 87,8%
или 4,4 миллиарда рублей, а в бюджеты
муниципальных образований на 7,4% или
0,2 миллиарда рублей.

Весенний день
не только год кормит

П

ервый вице-губернатор – глава минсельхоза региона Сергей Балыкин
проинформировал депутатов Законодательного собрания области о готовности
области к новому аграрному сезону.
Под урожай 2022 года площадь пашни
превысит 6,2 миллиона гектаров. Вся
посевная площадь займет 4,4 миллиона
гектаров. Яровой сев составит 3,6 миллионов гектаров. Под овощи открытого
грунта и картофель отведено суммарно
более 16 тысяч гектаров. По результатам
проведенных обследований озимых культур 66% посевов находятся в хорошем и
удовлетворительном состоянии.
На весенний сев 2022 года регион практически полностью обеспечен семенами
зерновых и зернобобовых культур (98%),
овощных культур – на 95%. Кондиционные семена в общем объеме проверенных
составляют 98%.
– Есть недостаток качественных
семян подсолнечника и кукурузы. В настоящее время мы тесно работаем с
коллегами из Краснодарского края, чтобы обеспечить наших аграриев семенами
на 100 процентов к началу посевной,
– рассказал Сергей Балыкин.
На каждый гектар посевной площади в
среднем по области предусмотрено внесение 13 килограммов действующего вещества минеральных удобрений. В течение
зимы приобретено уже 30% планового
объема удобрений, закупки продолжаются. На эти цели аграриям Оренбуржья
предоставляются субсидии из регионального бюджета.
Готовность машинно-тракторного парка
области составляет 95% по тракторам, 91%
по сеялкам и 94% по культиваторам.
Немаловажную роль в подготовке к весенне-полевым работам играет и процесс
обновления парка сельскохозяйственной
техники. В 2022 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области
запланировано приобретение новой
техники: 400 тракторов, 230 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов. По
состоянию на 15 марта уже приобретено
273 трактора, 130 зерноуборочных комбайнов, 22 кормоуборочных комбайна,
201 единица прочей сельхозтехники и
оборудования на сумму более 3 миллиардов рублей.
Вопрос своевременного обеспечения
горюче-смазочными материалами для проведения весенне-полевых работ находится
на постоянном контроле министерства
сельского хозяйства области.

В проект вошли и мосты

В

нынешнем году на софинансирование капремонта и ремонта автодорог
в населенных пунктах Оренбуржья выделены почти 652 миллиона рублей. Субсидии
из областного бюджета получили 106 муниципалитетов области. По 70 процентам
объектов уже заключены контракты.
По национальному проекту «Безопасные
качественные дороги» предстоит привести
в нормативное состояние более 212 километров оренбургских дорог.
С текущего года в составе нацпроекта
выделена отдельная программа – по искусственным сооружениям, в которую
вошли 10 объектов: реконструкция шести
мостов, ремонт одного и капремонт трех
сооружений.
В целом на реализацию нацпроекта в регионе в 2022 году планируется направить
более 5,1 миллиардов рублей.
– Нам важно сохранить набранный темп дорожных работ в новых
экономических условиях, обеспечить
качественное взаимодействие на всех
этапах этой работы. Особенное внимание нужно уделить ценам на строй-

материалы, чтобы их повышение не
отразилось на сроках реализации, – отметил Денис Паслер.

В пятёрке лучших

О

ренбуржье заняло четвертое место
среди 60 регионов России по оценке
эффективности реализации проектов комплексного развития сельских территорий
в 2021 году. Такие данные приводит Департамент развития сельских территорий
Минсельхоза РФ.
В рамках госпрограммы в 2021 году в
Оренбургской области реализовано четыре
проекта в Ташлинском, Акбулакском и Красногвардейском районах общей стоимостью
более 330 миллионов рублей. В райцентре
Ташла построены новый детский сад на 140
мест, водозаборная скважина, газопровод. В
Акбулакском районе капитально отремонтировано здание сельского Дома культуры,
а в селе Кайракты проведен капремонт двух
водопроводов и здания сельского Дома культуры. В Красногвардейском районе в селе
Кинзелька капитально отремонтированы
здание школы и водопровод, в селе Вознесенка – водопровод.

Сблизить действительное
и желаемое

П

о поручению губернатора Дениса
Паслера министерство труда и занятости разрабатывает новый механизм
трудоустройства безработных с возможностью компенсации работодателю разницы
между предлагаемой предприятием и
ожидаемой соискателем зарплатой.
– Мы посмотрели заявки бизнеса и
желаемые доходы людей при трудоустройстве. Есть четкая тенденция,
что по имеющимся вакансиям в регионе
предлагаемые доходы ниже, чем те, на
которые рассчитывают люди, – объясняет губернатор.
По расчетам регионального минтруда,
в среднем сумма доплаты на одного человека составит около 4700 рублей. При
их трудоустройстве для субсидирования
предприятиям потребуется порядка 45
миллионов рублей в месяц.
Такая мера поддержки позволит трудоустроить около 10 тысяч оренбуржцев.
Сейчас в регионе насчитывается больше
15 тысяч вакансий, на учете в качестве
безработных стоят почти 11 тысяч человек.
– Создавать особые экономические
зоны, привлекать инвесторов – это
нужные, верные шаги, но сегодня для
обеспечения занятости населения и
достойного уровня доходов такая мера
поддержки является самым оптимальным решением. Для областного
бюджета это существенные расходы,
но мы готовы пойти на них. В довольно
короткие сроки мы сможем трудоустроить почти 10 тысяч людей, увеличится
налоговая база – по предварительным
оценкам на 20-30%. К тому же, это будет способствовать легализации рынка
труда, – прогнозирует Денис Паслер.
Региональному минфину поручено подготовить соответствующее постановление,
чтобы в апреле приступить к реализации
меры поддержки.

В приоритете – проекты
импортозамещения

Н

а заседании правительства принято
решение о докапитализации региональных фондов для поддержки ключевых
сфер экономики. Речь об областных фондах
развития промышленности, поддержки малого предпринимательства и гарантийного
фонда Оренбуржья.
Ранее губернатором было заявлено
о работе над пакетом мер и выделении
из областного бюджета дополнительно
одного миллиарда рублей на поддержку
региональной экономики.
Областному фонду развития промышленности планируют перераспределить дополнительно 300 миллионов рублей, вдобавок
к 370 миллионам рублей, которые уже были
заложены в 2022 году.

Для докапитализации областного фонда
поддержки малого предпринимательства и
гарантийного фонда Оренбуржья потребуется внести изменения в законодательные
акты региона и рассмотреть их на заседании Законодательного собрания.
В фонд микрозаймов планируют направить 50 миллионов рублей, в гарантийный
фонд – 25 миллионов рублей.
Средства будут выдаваться на реализацию новых проектов. В приоритете предприятия, готовые работать на замещение
импорта. Как отметил вице-губернатор по
экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, уже сейчас в Оренбуржье
есть порядка десяти готовых проектов.
– Докапитализация фондов позволит
нам оперативно развивать все сферы
региональной экономики – промышленность, сельское хозяйство и малый
бизнес. Это в дополнение к тем мерам,
которые сегодня вырабатывает федеральное правительство. С одной стороны, мы выделяем средства из бюджета,
а значит, сокращаем расходы по другим
проектам, а с другой стороны, предприятия будут создавать новые рабочие
места, и налоги будут пополнять бюджет, – заявил Денис Паслер.

Дополнение к бюджету

З

аконодательное собрание области
приняло ряд поправок в областной
бюджет, внесённых по инициативе губернатора и правительства региона.
Изменения привели к увеличению доходов на 2 миллиарда 420 миллионов рублей
– преимущественно за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение. В результате доходы на 2022 год составят 119 миллиардов 760 миллионов рублей.
Значительная часть новых поступление
обеспечивается за счет:
– субсидий из федерального бюджета – на
1 миллиард 85 миллионов рублей на реализацию мероприятий по модернизации
школьных систем образования;
– иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета – на 1 миллиард 187 миллионов рублей. Большая
часть – 1 миллиард 163 миллиона рублей
– будет направлена на финансирование
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального,
местного значения;
– безвозмездных поступлений из Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда – на 148
миллионов рублей.

Паводок под контроль

В

области – заключительный этап
подготовки к пропуску весеннего
паводка. Смотры готовности сил и средств
к прохождению паводка прошли во всех
территориях региона.
По информации метеорологов, запасы снега в среднем по области выше
среднемноголетних значений на 38%.
В разных территориях этот показатель
колеблется от 17 до 98%. Толщина льда
на водоемах больше, чем в прошлом году.
С 31 марта в Оренбуржье растёт температура воздуха, что приведёт к резкому таянию снега. По многолетним
наблюдениям, в регионе во время паводка
ежегодно подтапливаются больше 250
населенных пунктов, полностью изолируются 27 поселений. Из-за паводковых вод
затруднено транспортное движение по 44
низководным автомобильным мостам.
Также в зону подтопления попадают и
дачные массивы.
– При решении оперативных задач,
связанных с паводком, в первую очередь
уделяем внимание безопасности населения. Нужно заблаговременно подготовить все средства для оперативной
эвакуации людей и животных из мест
подтопления, места для их временного
размещения, обеспечить готовность
системы оповещения, – отметил Денис
Паслер. – В зоне повышенного внимания
– подготовка к паводку гидротехнических сооружений. В 2022-2024 годах
запланирован капитальный ремонт
объектов Верхне-Кумакского водохранилища в Ясненском городском округе.
Общий объем финансирования на три
года составит 118 миллионов рублей, в
том числе и из федерального бюджета.
Подготовил Олег ШвецОв

1 апреля, пятница, 2022 года
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3 события. факты
Тема номера

Сохранили стабильность
и повысили показатели
1 Бюджет
лучшение качества жизни

У

населения напрямую зависит от бюджета, его формирования и эффективности расходования.
В целях обеспечения экономической,
социальной и финансовой стабильности в районе проводилась взвешенная
бюджетная политика, направленная на
реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала.
В отчетном году в доходную часть консолидированного бюджета поступило
881,75 миллионов рублей, что составило
99,5% к уточненному плану. Объем налоговых и неналоговых доходов в структуре
доходов бюджета составил 26,8% или
236,17 миллионов рублей. Поступило
дотаций, субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 645,58 миллионов рублей
Для бюджетов поселений важным
источником формирования доходов является земельный налог, собрано 17,67
миллионов рублей.
Исполнение расходной части бюджета
составило 896,07 миллионов рублей. Все
расходы проведены в пределах бюджетных назначений.
Нашими задачами на текущий год являются: контроль за расходованием бюджетных средств и недопущение возникновения задолженности по платежам,
налогам, мобилизация поступлений в
доходы местных бюджетов, эффективная
организация работы межведомственной
комиссии по платежам в бюджет, легализации «теневой» заработной платы.
Значительно увеличен объем средств,
направленных на реализацию национальных проектов. В Илекском районе
в 2021 году реализовывалось 3 национальных проекта («Культура», «Жилье
и комфортная среда», «Образование»)
на общую сумму 39,4 миллиона рублей.

Экономика

Э

кономика района в основном представлена сельскохозяйственными
предприятиями. Индекс производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по предварительной
оценке, составил 98,8%.
Одним из важнейших индикаторов,
характеризующих экономику района, является ситуация на потребительском рынке. Прошлый год был особенно трудным
для предприятий. В связи с ситуацией,
сложившейся вследствие распространения коронавирусной инфекции, в 2021
году незначительно увеличился оборот
розничной торговли и общественного
питания.
Наиболее значимым показателем уровня жизни населения является уровень
оплаты труда. За отчетный период среднемесячная заработная плата по району
возросла на 7,6% к уровню прошлого года
и составила 32139 рублей.
Уровень заработной платы в сельском
хозяйстве в 2021 году увеличился на 4,8%
по сравнению с 2020 годом и составил
34905 рублей. Уровень заработной платы
в образовании – 29902 рубля (111,3%), в
культуре – 27373 рубля (104,6%). Средний
размер назначенной пенсии в 2021 году
составил 13616 рублей и увеличился по
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 5,06%.

Сельское хозяйство

Г

лавной отраслью в районе было и
остается сельское хозяйство. В отчетном году в районе произведено сельскохозяйственной продукции на сумму
1 миллиард 230 миллионов рублей, что
составляет 98,8% к уровню 2020 года.
Основным направлением развития
сельского хозяйства в районе по-преж-

нему остается растениеводство, ориентированное на производство зерновых и
технических культур. Скажу, что 2021 год
был напряженным, но все сельскохозяйственные работы были выполнены в срок
и в полном объёме. Во всех категориях
хозяйств района валовый сбор зерновых
и зернобобовых культур составил 83,2
тысячи тонн, средняя урожайность – 10,4
центнера с гектара.
Параллельно с уборкой зерновых культур в хозяйствах района велись работы
по заготовке кормов на период зимовки
2021-2022 годов. Обеспеченность кормами составила 102,8% от потребности,
а по некоторым позициям и выше. В
среднем по району заготовлено 26,2
центнера кормовых единиц на 1 условную голову.
Особенно хочется выделить посевную
кампанию. Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности при
неблагоприятных условиях засушливой
осени под урожай 2022 года посеяно на
площади 13,3 тысячи гектаров озимых.
На территории района компания ООО
«А7 АГРО» реализует инвестиционный
проект по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции: растениеводства (зерна, картофеля, овощей,
кормовых культур) и животноводства.
Особое внимание в хозяйстве уделяется
развитию орошаемого земледелия. В
настоящее время площадь орошаемых
земель превышает 6 тысяч гектаров, это
больше, чем во времена СССР.
В целях расширения посевных площадей в 2021 году в районе продолжилась
работа по оформлению невостребованной паевой земли. В отчетном году
оформлены невостребованные паевые
земли, в том числе и земельные доли, от
которых отказались собственники, – 6
тысяч 461 гектар, введены в оборот 5
тысяч 246 гектаров. В 2021 году введены
в оборот земельные участки, государственная собственность которых не
разграничена, площадью 557 гектаров.
Одним из ключевых элементов развития агропромышленного комплекса
является техническое перевооружение
сельскохозяйственного производства. В
2021 году приобретено 46 единиц сельскохозяйственной техники на общую
сумму более 130 миллионов рублей, из
них тракторов 10 единиц, зерноуборочных комбайнов – 6 единиц, кормоуборочных комбайнов – 1 единица. Всего в
Илекском районе имеется 510 тракторов,
121 зерноуборочный комбайн и 10 кормоуборочных комбайнов.
В соответствии с областной программой по субсидированию части затрат
на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования сельхозтоваропроизводителями района было получено субсидии в размере 3,2 миллиона
рублей.
Успехи имеются и в применении минеральных удобрений. В среднем по району
внесено 25 килограммов (или 3155 тонн)
действующего вещества минеральных
удобрений на посевную площадь.
Животноводство в Илекском районе
является основным фактором стабильного развития сельскохозяйственных
предприятий всех форм собственности
и напрямую связано с устойчивым развитием сельских территорий.
На 1 января 2022 года в Илекском районе насчитывается КРС – 19910 голов
(2020 год – 18806 голов), коров – 9104 головы (2020 год – 8381 голова), овец – 9555
голов (2020 год – 10840 голов), свиней
– 4127 голов (2020 год – 4445 голов), лошадей – 1776 голов (2020 год – 2365 голов).
Произведено (реализовано) скота и
птицы на убой в живом весе 5185 тонн во
всех категориях хозяйств, что составило
100,9% к уровню прошлого года. По итогам года произведено молока во всех ка-

тегориях хозяйств района – 20 тысяч 159
тонн, это 95,9% к уровню прошлого года.
Средний надой на одну молочную корову
по району составил 3707 килограммов,
это 90,7% к уровню прошлого года.
С 2019 года на территории района
работает программа по реализации на
откормочные площадки молодняка крупного рогатого скота в возрасте от 6 до 8
месяцев. В 2020 году сдали 674 головы,
в 2021 году поставили на откорм 1969
голов, в 2022 году планируется поставить
на откорм до 2610 голов.
На протяжении двух последних лет
сельхозпредприятия района сотрудничают с крупнейшей итальянской компанией «Оренбив». В районе созданы
две откормочные площадки. Одна у ИП
ГКФХ В.Г. Доровских, где находится на
откорме 2105 голов. В этом хозяйстве
в 2021 году получили по 1300 граммов
среднесуточного привеса на одну голову.
На откорме задействованы 5 работников.
И вторая площадка – в ООО «МТС «АК
Ташлинский» в селе Яман на 1255 голов.
Проделана большая работа по увеличению поголовья КРС и улучшению её
продуктивности. В 2021 году приобретено всего КРС мясного направления – 1141
голова, в том числе коров – 603 головы,
тёлки абердин-ангусской породы – 385
голов, племенных нетелей в количестве
120 голов, племенных быков-производителей – 33 головы.
В 2021 году сельхозпроизводителями
района получено субсидий: в области
растениеводства – 82,5 миллиона рублей,
в области животноводства – 22,3 миллиона рублей, на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной
техники – 3,2 миллиона рублей.
От ред.: С полной информацией об основных результатах деятельности главы Илекского района и администрации
можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления
Илекского района https://ilek56.orb.ru/ в
разделе «Структура».
Завершая своё выступление, Владимир
Карпенко особо подчеркнул, что в Илекском районе при поддержке губернатора
и правительства Оренбургской области и
совместными усилиями всех его жителей
создан надежный фундамент для развития. Это – гарантия успешного решения
многих важных для жителей Илекского
района задач.
Народные избранники работу главы
района и администрации за 2021 год
единогласным решением признали удовлетворительной.
Реализация национальных проектов,
привлечение инвестиций, увеличение
собственных доходов и оптимизация
расходов бюджета района, развитие
потребительского рынка и обеспечение
благоприятного предпринимательского климата, улучшение качества дорог,
благоустройство территорий, модернизация материально-технической базы
учреждений образования и культуры.
Именно этот круг вопросов уже много лет
является приоритетным направлением
деятельности администрации Илекского
района. Это становится возможным в

результате слаженной работы органов
местного самоуправления района, сельсоветов, Совета депутатов муниципального образования, трудовых коллективов
предприятий и организаций, сельхозтоваропроизводителей, представителей
бизнеса, всех жителей района при всесторонней поддержке губернатора и
правительства Оренбургской области.

В десятке лучших

О

работе отдела МВД России по Илекскому району за истекший год рассказал начальник отдела подполковник
полиции Алексей Наумов. Характеризуя
состояние оперативной обстановки в
районе, Алексей Владимирович отметил,
что в органы внутренних дел в прошедшем году поступило около 4 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и
правонарушениях, что на 48 сообщений
больше чем годом ранее (+1,2%).

О

тдел МВД России по Илекскому
району входит в десятку лучших подразделений Оренбургской
области.
С учётом имеющегося некомплекта,
нагрузка на личный состав остаётся
весьма существенной и продолжает расти. По-прежнему, основной объём выполняемых задач приходится на службу
участковых уполномоченных полиции,
на плечи которых ложится каждое второе заявление и обращение граждан о
преступлениях и происшествиях. Ими
раскрыто более четверти всех преступных посягательств. Начальник отдела
особо отметил, что принципиальное
значение имеет борьба с незаконной
торговлей алкоголем: в прошедшем
году пресечено 49 таких нарушений в
административном порядке, из незаконного оборота изъято свыше 100 литров
спиртосодержащей продукции. Как
следствие, своевременно проведенные
мероприятия уберегли Илекский район
от резонансного происшествия, ставшего одной из болевых точек минувшего
года, – массового отравления суррогатным алкоголем (метанолом) жителей
восточного Оренбуржья.
Отделом МВД России по Илекскому
району, как одним из ключевых субъектов профилактики, системно решались
вопросы предупреждения правонарушений в подростковой среде. В современных
условиях именно несовершеннолетние
активно вовлечены в цифровые технологии, что несет за собой определенные
риски. Алексей Наумов отметил, что по
инициативе отдела в прошедшем году
заблокировано в социальных сетях 5 интернет-ресурсов, содержащих информацию о продаже наркотиков. Остановился
Алексей Владимирович и на ряде других
важных моментов, имеющих отношение
к вопросам укрепления правопорядка и
борьбы с преступностью на территории
Илекского района.

В завершение

В

рамках повестки дня о работе контрольно-счетной палаты муниципального образования Илекский район
за 2021 год рассказала председатель
палаты Ирина Конева. В ходе заседания
депутаты рассмотрели другие вопросы:
изменения в бюджет на 2022 год, изменения в Устав района, утвердили тариф
стоимости услуг по погребению в 2022
году на территории района и другие.

Мнение

–В

печатляют цифры и достигнутые показатели, которые приводит в своём
докладе Владимир Владимирович. Они свидетельствуют о системной и
довольно непростой работе главы и администрации района в 2021 году. Думается, многие не могут не заметить происходящих вокруг нас больших изменений в
сторону улучшения качества жизни наших граждан. По-моему, ни одна сфера в
прошедшем году не осталась без внимания – говорю это не только как народный
избранник, но и как человек, который каждый день ездит по илекским улицам. О
положительных изменениях говорят и наши жители, с которыми я общаюсь как
депутат, – прокомментировал выступление главы Илекского района Владимира
Карпенко заместитель председателя районного Совета депутатов, директор ООО
«Илек-тепло» депутат Владимир Назаров.
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Мы вместе

Отчёты глав-2022

Союз увлечённых
творцов
В районном центре в Илекском обществе слепых состоялся «круглый стол»,
темой которого стало: «Обеспечение
техническими средствами реабилитации инвалидов по зрению».
работе «круглого стола» приняли участие директор комплексного центра
социального обслуживания населения в
Илекском районе Ирина Шарова, председатель Илекского МО ВОС Иршат Ахметзянов, инвалиды по зрению и приглашенные
люди пожилого возраста из КЦСОН в рамках проекта «Старшее поколение».
Ирина Шарова рассказала о работе комплексного центра социального обслуживания и пригласила посетить сенсорную
комнату на его базе, чтобы поработать с
психологами.
В сенсорной комнате представлены
массажное кресло, столы для рисования
на воде и песком. Желающие могут воспользоваться ароматерапией и светотерапией. Имеется возможность проводить
групповые занятия.

В

Ирина Шарова рассказывает о работе
сенсорной комнаты

– Для нуждающихся инвалидов в центре работает пункт проката технических
средств реабилитации (ТСР). Нуждающиеся инвалиды могут взять в прокат
кресло-коляску или функциональную
кровать. Стоимость данной услуги небольшая, но помощь в уходе за больным
огромная, – говорит Ирина Владимировна. – Центр социального обслуживания
населения всегда старается удовлетворить все просьбы илекчан, обратившихся за помощью, и работает стабильно,
несмотря на режим пандемии.
Иршат Ахметзянов ознакомил членов
общества с изменени ями в вопросе
получения технического средства реабилитации.
– С 2022 года появилась возможность
получить ТСР по электронному сертификату. Электронный сертификат – новый
сервис обеспечения техническими средствами реабилитации, по которому лица
с ограниченными возможностями здоровья могут получить изделия по цене,
превышающей номинал сертификата,
доплатив из собственных средств только
разницу в стоимости. При этом, выбрав
для себя удобное, более современное
изделие. Также произошли изменения
в уставе организации и названии. Но
наша работа в обществе остается, как и
прежде, – отметил Иршат Сагидуллович.
Ва ж ным событием вс т речи с та ло
поздравление всех присутствующих с
1 местом за 4 квартал прошлого года в
соревнованиях по социальной реабилитации. Для членов общества была
представлена выставка картин из бисера,
мозаики и живописи, выполненных талантливыми рукодельницами, членами
Илекского ВОС Светланой Шашловой и
Равилей Жумалиевой. Светлана Дмитриевна любезно представила картины из
бисера и мозаики, а Равиля Махмутовна
– картины, выполненные акриловыми
красками.
В конце встречи состоялось чаепитие и
турнир по шашкам, дартсу, настольным
играм гобблет и квиксо среди инвалидов
по зрению. Победителям были вручены
грамоты и памятные подарки.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Подводим итоги года

В селе Красный Яр состоялся отчёт перед населением главы Красноярского
сельсовета Александра Нестерова за 2021 год, в рамках которого прошел отчёт
старшего участкового уполномоченного полиции и по делам несовершеннолетних оМВД России по Илекскому району Павла Горина.

Н

а собрании присутствовали глава
Илекского района Владимир Карпенко, заместитель главы администрации района по работе с территориями
– руководитель аппарата Наталья Колганова, директор комплексного центра
социального обслуживания населения
в Илекском районе Ирина Шарова, главный врач Илекской районной больницы Евгений Башмалух, директор ООО
«Илек-тепло», депутат районного Совета
депутатов Илекского района Владимир
Назаров, ведущий ветврач-эпизоотолог
Илекского районного управления ветеринарии Мурзагалей Туяков.
В своем отчёте глава Красноярского
сельсовета Александр Нестеров отметил,
что все вопросы, касающиеся жизнедеятельности села, решались оперативно.
А это – благоустройство населенного
пункта, содержание улиц, дорог и социально-культурной сферы, оказание
адресной помощи семьям и отдельным
граж данам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение мер
пожарной безопасности.
– Среднесписочная численность проживающего в селе Красный Яр населения составляет 724 человека, – отметил
глава Красноярского сельсовета. – Работа
сельской администрации велась в тесном
сотрудничестве с Советом депутатов, жилищной комиссией, административной
комиссией и добровольной народной
дружиной. На территории поселения
работают женсовет, Совет ветеранов
и действует первичная организация
общества инвалидов. В прошлом году
было проведено одно собрание граждан.
Администрация села должным образом
следит за противопожарным состоянием
села. Работники добровольной пожарной
команды ежегодно обходят все домовла-

На трибуне глава Красноярского
сельсовета Александр Нестеров

дения, проводя инструктаж и выдавая
предписания и памятки по первичным
мерам пожарной безопасности. Так, за период 2021 года было выдано 302 памятки.
Следует отметить, что село полностью
оснащено природным газом. Но по снабжению населения электричеством имеются замечания. При текущем ремонте
отключают свет, так как в случае неполадок трансформатора у села Шутово
или села Илек Красный Яр тоже остается
без электричества. По вопросу снабжения населения водой заключен договор
с организацией ООО «Илек-тепло», но
обслуживает она только центральные
магистрали. Согласно предписанию
Роспотребнадзора требуется оградить
водозаборные скважины. Это в планах
на 2022 год. По договору с Оренбургским
филиалом ПАО «Ростелеком» обновлено
качество связи и выполнены работы по
функционированию скоростного интер-

нета. В случае же отключения электричества более чем на три часа, специалисты
от Ростелекома приезжают со своей подстанцией и с ее помощью обеспечивают
устойчивую связь.
Острой проблемой села является отсутствие фельдшера, хотя фельдшерско-акушерский пункт на территории поселения
имеется. Пока действует мобильный
ФАП, который приезжает делать прививки населению, а при необходимости
сельчане вызывают «скорую помощь».
За отчетный период администрация
села совместно с Красноярской школой,
Домом культуры, библиотекой участвовала в акциях «Чистые берега», «Чистое
село» и других. Перед праздником День
Победы на выделенную материальную
помощь от депутата Законодательного
собрания Андрея Стрепкова был сделан
косметический ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны. Вдовам и труженикам тыла были вручены
поздравительные открытки и продуктовые наборы от сельской администрации.
Глава Красноярского сельсовета обозначил задачи на текущий год и выразил
признательность за тесное сотрудничество главе района, Совету депутатов,
всем работникам структурных подразделений районной а дминистрации,
уважаемым односельчанам и всем тем,
кто оказывал и продолжает оказывать
посильную помощь для оперативного
решения текущих вопросов.
Старший участковый уполномоченный
полиции и по делам несовершеннолетних
оМВД России по Илекскому району Павел
Горин проинформировал жителей о проделанной работе за 2021 год.
Ведущий ветврач-эпизоотолог Мурзагалей Туяков довел до сведения информацию о состоянии эпизоотической
обстановки в районе.
В завершение отчетного собрания жителями села были заданы вопросы, на
которые ответили Владимир Карпенко,
Александр Нестеров, Павел Горин. Вопросы касались исполнения закона о тишине
в ночное время, целесообразности работы «скорой помощи» и безнадзорных и
домашних животных, которых их хозяева
не держат на привязи.

Итоги – есть, задачи – поставлены

В селе Нижнеозерное состоялся отчёт перед населением о результатах деятельности главы Нижнеозернинского сельсовета Надежды Барган.

Н

а отчёт главы прибыли глава Илекского района Владимир Карпенко,
депутат Совета депутатов Илекского района Елена Вавилова, директор комплексного центра социального обслуживания
населения в Илекском районе Ирина Шарова, главный врач Илекской районной
больницы Евгений Башмалух, заместитель начальника районного управления
ветеринарии Владимир Витухин.
В соответствии с повесткой дня с отчётом выступила глава Нижнеозернинского
сельсовета Надежда Барган.
– Численность населения Нижнеозернинского сельсовета составляет 1316
человек. Среди них 10 многодетных
семей, в которых воспитывается 36 несовершеннолетних детей. На территории
сельсовета находится 726 подворий, из
них 144 пустующих домовладений, – отметила Надежда Петровна.
В ушедшем году на территории сельсовета регулярно проводился контроль за
состоянием уличного освещения. Перегоревшие лампы заменялись на новые. На
данный момент неисправно 16 фонарей,
и их замена будет произведена в ближайшее время.
Для обеспечения населения и организаций питьевой водой функционирует МУП
«Нижнеозернинский коммунальщик». В
хозведении МУПа находится 7 скважин,
из них 5 функционируют. В 2021 году был
произведен ремонт и замена насосов на 4
скважинах.

За отчётный период на территориях,
прилегающих к администрации сельсовета, Дому культуры, амбулатории,
школе и детскому саду, весной и осенью
проводились субботники. В преддверии
знаменательных дат также проводились
внеочередные субботники. В течение
всего весенне-летнего периода проводился покос сорной растительности по
обочинам внутрипоселковых дорог, придомовых территорий.
В прошлом году были проведены мероприятия «Космический забег», «Масленица» для детей, открытие новогодней елки,
а также акции «Улыбка Гагарина», «Окна
Победы», «Вальс Победы», «День российского флага» и многие другие.
В 2021 году в рамках акции «Помоги
ребенку собраться в школу» администрацией были собраны 6 наборов школьных
принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и вручены 8 подарков
первоклассникам.
В рамках инициативного бюджетирования на 2023 год планируется подготовить
и подать заявку на оборудование детской
игровой площадки. Кроме этого, будет
подготовлена и направлена заявка на
оборудование контейнерных площадок.
В ходе собрания жители обращались с
различными вопросами, на которые получили подробные разъяснения.
Насущным вопросом стали переполненные мусорные контейнеры. Однако работа
для решения этого вопроса уже ведётся.

Помимо этого, был поднят вопрос мусорных свалок. Ежегодно мусорные свалки буртуются, но, несмотря на это, вновь
образуются на прежних местах.
Стало известно, что ремонт врачебной
амбулатории села Нижнеозерное запланирован на 2024 год. Кроме того, отмечено, что возле амбулатории отсутствует
мусорный бак, что создаёт проблему для
живущих рядом жителей. Вопрос взят под
контроль.
Волнующим стал вопрос состояния
дорог. В рамках решения этого вопроса
планируется приобрести коммунальную
технику «Машина коммунальная МК 03»,
чтобы привести дороги в нормальное
состояние.
Многие жители обеспокоены тем,
что могут остаться без транспортного
обслуживания. На данный момент его
осуществляет индивидуальный предприниматель, однако большинство жителей
предпочитает нанимать частные машины, а потому водителю ездить не выгодно. Местных жителей призвали реже
нанимать «частников» и поддерживать
общественный транспорт.
С информацией о работе комплексного
центра социального обслуживания населения и об оказании мер социальной
поддержки населения выступила директор комплексного центра Ирина Шарова.
О медицинском обслуживании населения на территории сельсовета сообщил
главный врач Илекской районной больницы Евгений Башмалух.
Ульяна БОяРКиНА
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Мелодия души

На спортивной волне

Соревнования
закаляют характер
Последний в этом сезоне турнир по лыжным гонкам прошёл в районном
центре.

П

о сообщению тренера-преподавателя по лыжным гонкам Илекской
детско-юношеской спортивной школы
Елены Малой, 20 марта в Илеке прошли
открытые районные соревнования по
лыжным гонкам «Закрытие сезона»,
посвящённые памяти почётного гражданина Илекского района Игоря Павловича Малого. Турнир выдался масшабным,
в нём участвовали спортсмены не только
из Илека. В лыжной гонке приняли
участие около 80 человек. Самый маленький участник 2017 года рождения,
самый возрастной – 1950 года рождения.
– Погода выдалась замечательная, –
отмечает Елена Игоревна. – Участники

уверенно прошли трассу, и лучшие из
лучших были награждены грамотами,
медалями и памятными призами. В
своих возрастных категориях победителями стали следующие лыжники:
Сергей Кузьмин, Ева Воронина (село
Илек), Владимир Силкин (село Сладково), Александра Кузьмина, Камила Мухамбетиярова, Андрей Лукьянов (село
Илек), Павел Качалов, Яна Синдеева
(село Сладково), Александр Поберухин
(село Мухраново), Вероника Мухамбетиярова, Никита Балашов, Вероника
Ксенофонтова, А лександр Лукьянов
(село Илек), Сергей Шульга (село Сладково), Кира Носова (село Илек), Сергей

Шаньгин, Е лена Помещикова (село
Илек), Виталий Романов (Ташлинский
район), Инна Семёнова (село Сладково),
Клим Абдулов, Анна Садчикова, Шамиль
Мамин, Антонина Болотина (все спортсмены из Илека).
После прохождения дистанции всех
участников ждали горячие пирожки с
чаем, предоставленные Илекским сельсоветом.
Проведению турнира содействовали:
предприниматель Станислав Марейчев, Павел Якушев, Сергей Фролов.
Елена Малая выразила особую благодарность илекчанам Валерию Попову
и Владимиру Ващёву за подготовку
трассы.
– Лыжный спорт в России популярен,
– отмечает главный судья соревнований Елена Игоревна. – Он приносит
людям общение с природой, закаляет,
у к реп л яе т з доровье, д у х соперн ичества. Приглашаю всех желающих
присоединиться к нашему лыжному
братству.
евгения ЧеРНЫШОВА

Чудесные истории

Дайте им шанс
В нашу рубрику продолжают поступать рассказы от наших читателей.

Н

нам нередко поступают обращения местных жителей по поводу
бездомных животных, в особенности
собак. Чаще всего люди просят помочь
стерилизовать животное и пристроить
его в надёжные руки. Но в один из дней
к волонтёрам поступило обращение
совсем иного характера.
Во дворе одной из двухэтажек поселился пёс по кличке Алтай. На вид он
уже был в почтенном возрасте, вовсе не
агрессивный. Вероятнее всего, попал
он туда неслучайно, а «старательными»
руками бывших хозяев. Жильцам не
докучал, однако вызывал своим внеш-

ним видом жалость, и местные жители
решили, что нужно его усыпить. Первым
делом они обратились к волонтёрам.
Такой просьбы мы, конечно, не ожидали. Мы на следующий же день выехали
к месту его обитания и поняли, в чём
дело. Так вышло, что задние лапы у пса
отказали и, передвигаясь, он попросту
волочил их по земле. Они были стёрты
в кровь. Жил он в одном из открытых гаражей на старом матрасе. С такой раной
он бы не дотянул до весны. Нами было
принято решение спасти собаку.
Первым делом мы обратились к городским волонтёрам. Они откликнулись, и уже вскоре пёс был отправлен в
Оренбург. Там ему предстояло пройти
осмотр ветеринара, ренгтен и многие
другие процедуры. Выяснилось, что у
собаки сломан позвоночник в нескольких местах, и, несмотря на дикую боль,
которую он испытывал ежедневно, пёс
героически вставал и ходил. Так как
позвоночник сросся неправильно, то
операцию делать было уже поздно.
А дальше Алтая надо было определить,
ведь ему необходим присмотр и обезболивающие. Какое-то время пёс пробыл
в Оренбурге, потом уехал к волонтёрам
из Москвы, а вскоре попал в приют
«Морфино» в Нижнем Новгороде. Сейчас
Алтай находится на передержке в руках
заботливых хозяев.
В процессе работы мы поняли, что
многим людям кажется, что гуманнее
усыпить. Однако это не гуманность, а
желание упростить задачу. Если не хо-

Алтай получил шанс на жизнь

Бонни теперь «жительница» Голландии

апоминаем, что в рубрике «Чудесные истории» наши читатели могут рассказать свои жизненные истории,
которые произошли с ними чудесным
образом, чтобы напомнить жителям
нашего района, что главное – верить в
добро и никогда не отчаиваться.
Поделиться своей историей можно,
отправив её на электронную почту
ulyana.boyarkina@yandex.ru, или в наших социальных сетях – Одноклассники
и Вконтакте. Кроме того, вы можете
принести готовую историю в редакцию
нашей газеты по адресу: село Илек, улица Оренбургская, дом 34 или рассказать
её корреспонденту лично.
Чудесные истории бывают не только у
людей, но и у животных. В этот раз историю о спасении нам рассказала волонтёр
неофициального местного движения
«Илек.ЖИВОТНЫЕ.Забота!» Наталья:

«К

Запах весны
С каждым новым днем весной пахнет всё больше, а на дорогах появляются первые робкие проталины.
тром ещё властвует мороз, дорога
скована и тверда, но ближе к полудню, когда весеннее солнце начинает
пригревать яркими лучами, снежное
покрытие подтаивает, мягчеет и просматриваются черные плешины. Земля
ждёт, когда снежный панцирь растает
от теплых солнечных лучей и дышать
ей станет легче.
Прошел автомобиль, и земля в колее
обнажилась. А нога, обутая в сапог, поскользнулась.
Важно прохаживается черный грач по
дороге. Земля еще не может порадовать
его червячком или зернышком. Но первый
хозяин весны, нарядившись в черный
фрак, уже готов встретить весну при всем
параде. Его гордая осанка и красивый
хвост – самый лучший наряд для весны.
С приходом весны чаще наблюдаются
утренние туманы. Туманная вуаль помогает земле освободиться от снежного
плена, чтобы подарить незабываемый и
ни с чем не сравнимый запах. Просыпается трава, на деревьях набухают почки,
в воздухе чувствуется едва ощутимый,
но невыразимо приятный аромат. Он
будоражит воспоминания и способствует
рождению новых замыслов. Земля-кормилица ждет своего хозяина.

У

чется и заниматься спасением самому,
то хотя бы не убивайте животное, не
бросайте на произвол судьбы за чертой
села, а дайте ему право на жизнь. Постарайтесь найти неравнодушных людей,
обратитесь в городские приюты и спасите. Каждый раз, совершая доброе дело в
отношении братьев наших меньших, вы
сами становитесь лучше и добрее.
Есть в нашей копилке и другая чудесная история. Не так давно в одном из
заброшенных домов Илека ощенилась
собака. Выжили два щенка. Благодаря
нашим стараниям один щенок нашёл
хозяев в Илеке, а другая собачка по кличке Умка отправилась жить в Оренбург и
сейчас проживает в тёплой уютной квартире у хозяйки, которая её очень любит.
Не меньше впечатляет история и ещё
одной собаки – Бонни. Её судьбе можно
позавидовать. Стараниями волонтёров
эта собачка переехала не просто в другой
город, а за пределы нашей страны.
А началось всё с того, что маленькую
Бонни сбила машина. Она оказалась в
добрых руках волонтёров. Собаке, конечно же, потребовалось лечение, ведь
она не могла даже вставать. На помощь
откликнулись не только волонтёры, но
и студенты Илекского зоотехнического
техникума, которые помогали ставить
пострадавшей уколы. Как только собака немного поправилась, она была
привита, стерилизована и чипирована.
Зооволонтёры тесно сотрудничают друг
с другом. Благодаря им Бонни заметила
её будущая хозяйка. При кураторстве
волонтёров её отправили из Оренбурга в Москву. Собаке сделали паспорт,
и не так давно она переехала жить в
Голландию».
За всеми этими историями стоят не
просто чудеса, а невероятные усилия
волонтёров и неравнодушных людей. В
сообществе «Илек. ЖИВОТНЫЕ. Забота!» состоит более 300 человек. Кто-то
помогает делом, кто-то денежными
средствами и средствами первой необходимости. Ценой собственного времени
и сил они стараются сделать так, чтобы
бродячих животных на улицах нашего
района стало меньше. Несомненно, это
очень большой труд, а чтобы усилия
волонтёров не оказались напрасными,
необходимо каждому из нас начать с
себя. Помните, чтобы изменить мир –
нужно изменить своё мышление.

сего участие в акции приняли 27
человек.
Процесс сдачи ЕГЭ родителями был
приближен к реальному: для участников
акции был организован вход в пункт и в
аудиторию, они увидели, как выглядят
рабочие места специалистов пункта
проведения, как происходит печать экзаменационных материалов в аудитории
и как контролируется объективность
проведения экзамена.
По словам заместителя заведующего
отделом образования Галины Помошниковой, родители не только прошли через
все этапы предстоящего их детям экзамена, но и познакомились с разными типами
заданий по математике базового уровня,
а также вспомнили школьные знания и
смогли решить часть заданий.
Участники обнаружили, что часть заданий, приближенных к жизненным ситуациям, решить было легче. Кроме того,
родители отметили, что сама процедура
проведения ЕГЭ не вызывает тревоги,
если ты готов к экзамену и уверен в своих
знаниях.
Участники акции пришли к выводу, что
главное – постараться оказать детям помощь в получении необходимых знаний,
а также обеспечить им правильный психологический настрой, дать уверенность в
своих силах и замотивировать на хороший
результат.

Ульяна БОЯРКИНА

Любовь ВИКТОРОВА

Ася АЛеКсАНдРОВА

Образование

Испытали на себе
В Илекской средней школе №1 прошла акция «Сдаём вместе. Единый день
сдачи родителями ЕГЭ».
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6 культурное наследие
Профессиональный праздник

Дарить людям праздник –
тоже искусство

В районном Доме культуры «Урал» состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.

Лучшие представители сферы культуры были отмечены грамотами
и благодарственными письмами

После официальной части праздника
лучшие работники культуры были отмечены грамотами и благодарственными
письмами.
Благодарственными письмами министерства культуры Оренбургской области
награждены руководители клубных формирований районного Дома культуры
Таисия Кирилюк и Алексей Барханский,
хормейстер Кардаиловского Дома культуры Зоя Логачёва и заведующий сектором
комплектования Илекской центральной
районной модельной библиотеки Наталья Курина.
За большой вк ла д в сохранение и
развитие культуры Илекского района
благодарственными письмами главы
района награждены артист и вокалист
районного Дома культуры Татьяна Брежнева, художественный руководитель
Затонновского Дома культуры Татьяна
Портнова, заведующий районной детской модельной библиотекой Лариса
Казмала, преподаватели Илекской детской школы искусств Ирина Тишкова,
Любовь Речкалова и Юлия Смолёнова,
делопроизводитель Илекской детской
школы искусств Евгения Суханова, би-

Дмитрий Журавлёв, директор Илекской
детской школы искусств Юлия Тюрина
и звукооператор районного Дома культуры Виталий Евдоков.
Благодарственными письмами отдела
культуры администрации Илекского
района награждены: руководитель кружка районного Дома культуры Алексей
Брежнев, преподаватели Илекской детской школы искусств Анна Кирпичникова, Елена Темченко и Екатерина Фролова,
заведующий Яманской сельской библиотекой Лариса Самбурская.
Церемония награждения сопровождалась концертными номерами с участием
лучших коллективов и солистов районного Дома культуры, сельских Домов
культуры и школы искусств.
Своими выст у п лени ями зрителей
порадова ли муниципа льный народный ансамбль казачьей песни «Яицкий городок», народный хор, артисты
Нижнеозернинского, Привольненского
и Кардаиловского сельских Домов культуры. Зрители получили возможность
насладиться живой музыкой в исполнении артиста районного Дома культуры
Алексея Барханского, а также учеников
Илекской детской школы искусств. Своими яркими танцевальными номерами
впечатлил и народный ансамбль танца
«Карусель» под руководством Таисии
Кирилюк.
Каждый номер артистов зрители встречали и провожали аплодисментами. В
зале чувствовалась атмосфера праздника, веселья и культурного единства.

Д

ень работника культуры – это профессиональный праздник специалистов клубной системы и кинематографии, библиотекарей, музыкантов, музейщиков, актёров и всех тех, кто работает
в сфере культуры и вносит свой вклад в
сохранение культурных традиций народов нашей страны.
Праздничная атмосфера в районном
Доме культуры царила повсюду. В фойе
была организована персональная выставка Ольги Щербининой «Иглой рисую красоту», где были представлены работы из
бисера. Кроме того, на выставке илекчане
могли полюбоваться работами преподавателя Илекской школы искусств Юлии
Смолёновой и учеников Илекской школы
искусств: куклами, узорчатыми досками,
игрушками и рисунками.
В зале районного Дома культуры собрались виновники торжества, поклонники
и почётные гости праздника.
С профессиональным праздником всех
собравшихся в зале поздравили глава
Илекского района Владимир Карпенко,
глава Илекского сельсовета Дмитрий
Соколов и заведующий отделом культуры администрации Илекского района
Светлана Суханова.
– Можно долго рассуждать на тему
того, что такое культура, но совершенно
очевидно, что у той нации, у которой нет
культуры, – нет и будущего. В ней вся

Муниципальный народный ансамбль казачьей песни «Яицкий городок»

наша жизнь. Сегодня у нас в стране действует национальный проект «Культура»,
и в Илекском районе он успешно реализуется, – обратился с поздравительной
речью Владимир Карпенко. – Благодарю
каждого работника этой сферы за всё
то, что есть в соответствующем плане
в нашем Илекском районе. Даже в свой
праздник работники культуры продолжают деятельность, и это заслуживает
уважения. Желаю всем благополучия,
здоровья и, самое главное, – чистого мирного неба над головой!

блиотекарь Кардаиловской сельской
модельной библиотеки Татьяна Худякова, директор Илекского народного
краеведческого музея Вячеслав Павлычев, артист и вокалист районного Дома
культуры Александр Банников.
Благодарственными письмами главы
Илекского сельсовета за большой вклад
в развитие культуры села отмечены: художественный руководитель районного
Дома культуры Инна Мисякова, культорганизатор районного Дома культуры
Галина Шушунова, артист и вокалист

Выставка творческих работ
Юлии Смоленовой и учеников
Илекской детской школы искусств

Мир немыслим без культуры. Наконец-то часть ограничений, введённых
из-за пандемии коронавирусной инфекции, сняты, и люди вновь наслаждаются
обществом друг друга, проводя время на
праздничном концерте в любимом районном Доме культуры «Урал». Думается,
что это и есть самый большой подарок
артистам Дома культуры – снова быть
рядом со своим преданным и добрым
зрителем.
Страницу подготовила
Ульяна Бояркина

Народный ансамбль танца «Карусель» показал свои лучшие творческие номера

Фото автора
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По следам события

Ярмарка мастеров
поражает многообразием
Не прекращается ни на минуту культурная жизнь в стенах новой модельной
библиотеки.

талантливая рукодельница-золовка. Вот
так, всю жизнь и вяжу белоснежные ажурные паутинки и шерстяные платки. Чтобы
вязать, нужно обладать терпением и воображением. Ведь рисунок паутинки или
платка не должен повторяться. Это как бы
личная роспись каждой мастерицы, – говорит Надежда Валентиновна.
На этом мастер-классе ребята впервые
увидели, что такое пяльцы, веретено и
как из шерсти рождается пряжа, а затем
тонкая нить, из которой получается такой
красивый и теплый платок.
– Я впервые на таком мероприятии, и
оно мне нравится, – с восторгом говорит
Дарья Лукина. – Раньше никогда не вязала
и не знала, что из шерсти можно связать
такой платок. Надежда Валентиновна так
интересно все показывает и объясняет.
отделе краеведения за широким столом в окружении девочек кипит работа по вязанию мягкой игрушки. Многие
девочки умело управляют крючком и уже
связали некоторые элементы для будущей
мягкой игрушки из желтой пряжи, а некоторые впервые держат в руках крючок
или спицы.
Рукодельница Светлана Зиновьева давно увлекается этим ремеслом. И считает
его необходимым для каждой хозяйки. Ее
вязаные мягкие игрушки, представленные как образец творчества, вызывают
интерес у девочек. И нет отбоя от вопросов: а как долго вы вязали ту или другую
игрушку и почему именно таким цветом?
А откуда вы берете эскизы и вдохновение? Улыбчивая и спокойная Светлана
Васильевна на все вопросы детей отвечает с удовольствием. Ведь вязание – это
ее хобби и, можно сказать, жизнь. Она и
не представляет, что в жизни можно не
вязать.
– Вязать может не каждый. Здесь нужны
талант и терпение. А чтобы изделие было
красивым, надо вязать ровно и вдумчиво.
Я вяжу первый раз в своей жизни, но ду-

В

Под руководством Светланы Зиновьевой прошёл мастер-класс по вязанию мягкой игрушки
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марта прошло необычное по своему содержанию мероприятие –
мастер-классы на четырёх площадках для
детей – учащихся пятого класса Илекской
школы №2, в рамках которого своим мастерством с ребятами поделились представители разных поколений.
Ребята смогли воочию прикоснуться к
разным направлениям рукоделия, ремесел
и понять, что мир человека многообразен
и неповторим.
В ярмарке приняли участие мастера своего дела: Александр Жеребятьев, Маргарита
Сакмаркина, Светлана Зиновьева из Илека
и Надежда Тетюшева из села Студеное.
Каждый из них – это увлеченный человек
с богатым внутренним миром и желанием
дарить добро окружающим.
И вот мы на площадке у Александра
Жеребятьева. Александр Александрович
открывает тайну лозоплетения всем желающим. Их немало. Мальчишки с интересом
смотрят на волшебство его рук.
Оказывается, он сам впервые познакомился с этим искусством еще будучи
совсем юным, в том же возрасте, что и
сегодняшние пятиклассники. Тогда он
проживал с родителями в селе Болдырево
Ташлинского района.
– В летнюю пору часто на заработки приезжало в нашу деревню много мадьяров.
Молодые помогали колхозу справляться
с урожаем хлеба, а их родители – деды и
отцы – плели большое количество разных
изделий из лозы. Я наблюдал за процессом,
но сам не пробовал, – говорит Александр
Жеребятьев.
С течением времени Александр Александрович сам посвятил себя этому благородному делу. Вот уже более 16 лет он
плетёт искусные изделия из лозы и радует
своим творчеством семью, близких, друзей
и знакомых.
– Чтобы изготавливать изделия из
лозы, необходимо сначала ее заготовить.

Я обычно заготавливаю ее по осени, на
берегах нашей реки Урал. Храню ее в
прохладном несолнечном месте – в погребе. За зиму успеваю сплести около 400-500
штук – это гнезда для наседок – курицы
или гуся, корзинки для хозяйственных
нужд и для животных, например, для кошек. Самоловки для рыбы и другие. Летом
не плету, потому как есть много других
забот, – делится илекчанин.
Занятия с Александром Жеребятьевым
особенно пришлись по душе мальчикам.
– Мне очень понрави лс я этот мастер-класс, – говорит Саша Домников.
– Александр Александрович объясняет
все понятно и показывает как надо плести. Мне удалось с его помощью сплести
основу для будущей корзины и немного
саму корзину. Это оказалось не сложно,
а даже увлекательно. Руки прямо сами
плетут лозу, и она, оказывается, такая податливая, мягкая. Я хочу научиться этому
ремеслу по-настоящему и уже решил, что
возьму уроки по лозоплетению у такого
замечательного мастера, как Александр
Жеребятьев. Если он умеет делать такие
полезные вещи, то мне кажется, что и я
смогу. Главное стараться, тогда все получится. Я по характеру любопытный и
всегда пробую что-то новое. Очень рад,
что пришел в библиотеку. Побольше бы
таких интересных мероприятий.
евочки тоже не остались равнодушными к совершаемому действу.
Под чутким руководством Надежды
Тетюшевой из села Студеное Дарья Лукина учится набирать петли на спицы, чтобы освоить первые шаги пуховязания. Ее
внимательный взгляд и желание научиться
радуют опытную мастерицу. Уж ей-то это
искусство знакомо.
– Я занимаюсь пуховязанием с 28 лет,
после рождения дочери. А научилась я
от соседки, моей ровесницы. У неё была

маю, что буду заниматься этим ремеслом и
дальше, – рассказывает Алина Миникаева.
С ней согласна и Владлена Кочмарь:
– Я умею вязать крючком давно. Меня
бабушка научила. Но мягкие игрушки сама
не вязала. Учитель Светлана Васильевна
объясняет спокойно, понятно. Меня она
заинтересовала. Спасибо, что пригласили на встречу. Сегодня мы учимся вязать
мягкий шарик. Это один из элементов для
будущей мягкой игрушки, потом мы возьмем его домой.
ри входе к мастеру по плетению бисером и работе с бумагой глаза разбегаются от увиденного. На столе красуются
яркие ободки для волос, заколки, бусы и
еще много чего интересного. Сразу и не
разобрать. Все изделия играют на солнце
разноцветными красками и привлекают
внимание девочек. По лицам видно – уйдут
они отсюда не скоро.
Маргарита Сакмаркина делится с девочками своим ремеслом по бисероплетению
и точечной росписи картин.
– Я увлекаюсь этим делом с тех пор, как
вышла на заслуженный отдых. Желание
заниматься рукоделием появилось само
собой. Стала его осваивать и втянулась.
Мир оказался другим. Образы появляются
сами, и хочется воплотить их в картинах
или в бисере. Теперь радую своих близких
изделиями из бисера. Занимаюсь росписью
картин и икон. Некоторые мною подарены
нашей церкви, а что-то дарю на праздники
и дни рождения друзьям и родственникам,
– говорит Маргарита Алексеевна.
Для всех участников время бежало незаметно. Мастер-классы подходили к концу.
Но желание у ребят только разгоралось.
– Мне очень понравились ободки для волос с бисером, – говорит Варвара Пестрикова. – Хотела бы научиться сама так делать.
У меня длинный волос, вот бы украсить его
своим творчеством! Еще мне понравился
мастер-класс по точечной росписи картин,
который провела Маргарита Алексеевна.
Раньше я не знала о таком виде творчества.
Это новое направление для меня.
Хочется верить, что приобретенный на
занятиях опыт не пройдет для юных илекчан даром и они воплотят свои мечты в
жизнь. А наш богатый на таланты народ
еще не раз порадует детей и передаст им
свой опыт. Ведь дети – это наше будущее.

П

Д

Александр Жеребятьев делится навыками плетения основы для корзины

Путешествие в многонациональное Оренбуржье
В Илекской центральной районной библиотеке состоялся праздник, на котором
красочно и увлекательно были представлены народы, населяющие Оренбургский край.

В

мероприятии приня ли у частие
обучающиеся 8 класса Илекской
школы №1.
Известно, что Оренбургская область
расположена на стыке двух частей света
– Европы и Азии, имеет границы с Татарстаном, Башкортостаном, Казахстаном,
исторически являясь многонациональным регионом России.
Ведущие Татьяна Степанова и Светлана
Тупикова рассказали, что на террито-

рии Оренбуржья проживают представители разных народов: русские, татары,
башкиры, казахи, немцы и другие. Всего
126 национальностей. Чтобы отношения
между этносами были цивилизованными
и гармоничными, необходимо знать историю, культуру, обычаи, традиции народов
и уважать их.
В ходе мероприятия ребята приняли
активное участие в викторине о народах
нашего края, которая призвана приоб-

щить юных илекчан к многонациональной культуре народов, населяющих наш
край. Школьники примеряли элементы
одежды из национальных костюмов казахов, украинцев, татар и русских.
Все выступления сопровождались национальными костюмами и блюдами,
использовалась демонстрация киноматериалов о празднике Троица и рождественских колядках, интересных, красочных
слайдов по тематике выступления.
Была также представлена выставка народно-прикладного творчества из села
Кардаилово. Изделия известного краеведа
Валерия Бешенцева, выполненные из ку-

курузы и камыша, украшенный вышивкой рушник для проведения свадеб, женские сумочки, вышитые в национальном
стиле украинцев, и полотенца поразили
присутствующих своим художественным
образом и красотой выполнения.
Стоит отметить, что национальные
особенности оренбуржцев сильно отличаются друг от друга, но наш край славен
единством и дружбой между народами. И
это доказывает мирное сосуществование
людей разных национальных культур в
нашем Оренбургском крае.
Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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8 закон и порядок
Важно знать

Профилактика плюс

Опасный период
для рыбаков

На водных объектах Илекского района проведен рейд по профилактике
безопасного нахождения на водных
объектах.
рейде приняли участие члены административной комиссии администрации Илекского сельсовета, сотрудники отдела (пограничной комендатуры)
в селе Илек Пограничного управления
ФСБ России по Оренбургской области,
11 пожарно-спасательной части Главного
управления МЧС России по Оренбургской области.

В

Тренировка сократит риски
В комплексном центре социального
обслуживания населения в Илекском
районе прошла тренировка экстренной эвакуации сотрудников и получателей социальных услуг в случае
возникновения угрозы пожара.

П

еред началом тренировки работники с директором ГБУСО «КЦСОН»
Илекского района Ириной Шаровой
обсудили вопросы, касающиеся правил
и действий по обеспечению пожарной
безопасности. Также были вручены памятки на тему: «Осторожно – пожар!»
По итогам тренировки отмечено, что
цели и задачи достигнуты. Особо отмечены организованные и четкие действия
эвакуационной группы при организации
и проведении эвакуации сотрудников и
посетителей, что говорит о качественной подготовке к действиям в случае
возникновения различных ситуаций.

Дана ВИНОГРАДОВА

Актуально

С рыбаками, находящимися на реке,
бы л прове ден инс т ру к та ж по безопасному нахождению на тонком льду,
им напомни ли, что въезд, временное пребывание, передвижение лиц и
транспортных средств в пограничной
зоне осуществляются по документам,
удостоверяющим личность, а в пределах
пятикилометровой полосы местности
вдоль государственной границы – по
пропускам на право въезда (прохода),
временного пребывания в пограничной
зоне и документам, удостоверяющим
личность. По результатам рейда 11 рыбаков получили памятки.

Интересы граждан учтены
Для реализации антикоррупционных мероприятий, повышения эффективности обеспечения соблюдения муниципальными служащими
администрации Илекского района и
руководителями подведомственных
организаций ограничений и запретов,
установленных законодательством Российской Федерации, функционирует
«телефон доверия».
информация о фактах:
Рассматривается

P коррупционных проявлений в дей-

ствиях муниципальных служащих и
руководителей подведомственных организаций;
Pконфликта интересов в действиях муниципальных служащих и руководителей
подведомственных организаций;
P несоблюдения муниципальными
служащими и руководителями подведомственных организаций ограничений
и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет
5 минут.
Не рассматриваются:
Pанонимные обращения (без указания
фамилии гражданина, направившего
обращение);
Pобращения, не содержащие почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ;
P обращения, не касающиеся коррупционных действий муниципальных
служащих и руководителей подведомственных организаций.
Конфиденциальность обращения гарантируется.
«Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции: 8 (35337) 2-19-33.
Прием и запись обращений по «телефону доверия» осуществляется ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней,
по следующему графику: понедельник пятница – с 9.00 до 17.00 часов.
Обращаем внимание на то, что статьей
306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о
совершении преступления.
Евгения ЧЕРНЫШОВА

Попались не только безнадзорные
В период с 24 по 25 марта на территории села Илек прошли мероприятия по
отлову безнадзорных животных.

П

редварительно информацию об
отлове активно распространяли в
социальных сетях и мессенджерах. Администрация Илекского района совместно с
волонтёрами и неравнодушными людьми
призвали владельцев животных привязать
своих собак, так как животное, находящееся на улице без поводка и хозяина, считается безнадзорным и подлежит отлову.
В тек у щем год у м у ниципа льный
контракт на отлов бездомных живот-

ных был заключён с индивидуальным
предпринимателем Вячеславом Уваровым.
В назначенный день собаки, находящиеся в общественных местах без привязи и
сопровождения владельцев, были отловлены. Всего под отлов попали 9 собак. К сожалению, среди отловленных оказались
и домашние питомцы, об этом сообщают
местные волонтёры, принявшие участие
в отлове животных.

Процесс отлова животных фиксировался
на видеокамеру, где чётко проговаривалось место отлова, пол и окрас животного.
После отлова безнадзорные животные
переданы в приют. В их отношении будет
выполнена программа «отлов–стерилизация–вакцинация–возврат в прежнее место
обитания», причем с неснимаемой меткой.
Просьба ко всем хозяевам собак проявить ответственность и сознательность
в отношении своего четвероногого друга.
Пусть отлов занимается бездомными собаками, а не питомцами, отпущенными
в самовыгул.
Ульяна БОЯРКИНА

Безопасность

Пожарная безопасность жилого сектора
По сообщению начальника отделения надзорной деятельности и профилактики по Ташлинскому и Илекскому районам старшего лейтенанта внутренней
службы Ерлана Шукенова, пожары, как и другие стихийные бедствия, приводят к страшным последствиям, но их можно предупредить.

Н

аибольшее количество пожаров
происходит в жилом секторе (квартирах, домах, дачах) где погибает больше
всего людей.
Самые распространенные причины
пожаров – неосторожное и небрежное
обращение с огнём и неосторожность
при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения, детская шалость,
нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов, приборов и устройств,
работающих на горючем газе и печного
отопления.
Чтобы избежать беды:
P Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных
постройках содержите в исправном
состоянии. Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
Для защиты электросетей от короткого
замыкания и перегрузок применяйте
предохранители только заводского изготовления.
PТерриторию, прилегающую к жилым
домам, дачным и иным постройкам,
своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.
PНе храните в коридорах, лестничных
клетках, на чердаках и в подвалах бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
P Не захламляйте чердаки, подвалы
и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих
помещениях.
P Не устанавливайте мебель и не
устраивайте шкафы, кладовые в коридо-

рах общего пользования, на лестничных
клетках и под лестничными маршами.
PНе курите в постели. Именно по этой
причине чаще всего происходят пожары,
на которых гибнут люди.
PНе применяйте открытый огонь для
отогревания замерзших труб отопления
и водоснабжения, а также в чердачном и
подвальном помещениях.
P Спички, аэрозольные предметы
бытовой химии и другие огнеопасные
вещества храните в недоступных для
детей местах.
P Не позволяйте малолетним детям
самостоятельного розжига печей, включения электроприборов и газовых плит.
PРазъясняйте детям опасность игры
с огнем. Прячьте спички в недоступные
для них места. Любые игры детей с огнем
должны немедленно пресекаться.
P Не оставляйте одних малолетних
детей в домах и квартирах без присмотра.
PЭлектроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных
соединений заводского изготовления.
P Электроу тюги, электроплитки,
электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на
несгораемые подставки и размещайте
их подальше от мебели, ковров, штор и
других сгораемых материалов.
PВ случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или
электроприборов немедленно отключите
их и организуйте ремонт с помощью
специалиста.

PНе применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
PНе закрывайте электрические лампы
люстр, бра, настольных электроламп и
других светильников бумагой и тканями.
PНе сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, газовыми
плитами и электронагревательными
приборами.
PНе оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники,
приемники, телевизоры, магнитофоны
и т.п.), горящие газовые приборы, топящиеся печи.
PНа сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 сантиметров,
который должен быть свободным от дров
и других горючих материалов.
PНе располагайте близко к печи мебель и ковры, они могут загореться.
PНе применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига
печи и стирки одежды.
Соблюдение этих несложных правил
поможет вам оградить себя и свое жилье
от огненной беды. А если пожар все же
произошел, немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам 01 или 112,
укажите точный адрес и сообщите, что
горит. Не паниковать. Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.
Помните: причины пожаров разные, а
виновник один – человек, нарушающий
и не выполняющий правила пожарной
безопасности. Виновные в нарушении
настоящих правил, в зависимости от
характера нарушений и их последствий,
несут ответственность в установленном
законом порядке.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

1 апреля, пятница, 2022 года
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9 домовёнок
Сад и огород

Микрозелень в домашних условиях
Весна в этом году выдалась поздней, и наш организм нуждается в витаминах.
Отличной возможностью их получить в домашних условиях станет выращивание
микрозелени. Любители растений, заждавшиеся сезона садов и огородов, точно
оценят идею создания мини-огорода у себя дома.

М

икрозелень – это молодые ростки
трав и овощей. В отличие от обычной зелени, она более концентрированный
источник витаминов и минералов. Урожай
собирают, когда на стеблях сформировывается первая пара небольших листьев. Это
происходит в среднем через 12-14 дней
после высадки. Сам росток при этом может
достигать 5-7 сантиметров в высоту.
Вкус у микрозелени такой же, как и у
зрелой культуры. Например, если вы едите
побеги редиса, то по вкусу они будут похожи на сам овощ.
Микрозелень очень полезна: в ней много
витаминов и каротиноидов. Её можно есть
просто так, добавлять в салаты, супы и
другие блюда.
Процесс выращивания и ухода прост.
Главное – не давать почве или заменителю грунта высохнуть. Избегайте слишком
холодной воды. Оптимальная температура
– 10-15°C. Максимальное значение –21°C.
Более горячая вода может навредить
росткам.

Как выбрать семена
для микрозелени

О

днозначного ответа нет. В одних
источниках утверждают, что урожай
можно вырастить из обычных садоводческих семян. В других статьях отмечают:
такой материал обрабатывается фунгицидами и инсектицидами.
Их концентрация безопасна, если вы
едите зрелые плоды, но эти вещества могут навредить при употреблении мелких
ростков. Поэтому нужно следить, чтобы семена не были обработаны – производители
указывают эту информацию на упаковке.
Для выращивания зелени подходят более
80 трав и овощей. Вот несколько примеров:
рукола, свёкла, морковь, горох, лук, редис,
шпинат, кинза, огуречная трава, укроп,
щавель.
Запомните правило: для микрогрина
не подходят культуры, рассада которых
несъедобна. Например, ростки баклажана,
помидора и перца могут вызвать отравление у человека. Фасоль тоже токсична, а
побеги тыквенных растений горчат.
Также имейте в виду, что крупные семена замачиваются перед посадкой: это помогает смягчить оболочку. И росток в итоге
быстрее выходит наружу. Например, кинзу
и кориандр держат в воде в течение ночи,
а ячмень, овёс или люцерну – 1-2 часа. А
вот базилик и руколу замачивать не нужно.

Как подобрать место
для выращивания микрозелени

Р

осткам нужно не менее 6 часов
естественного солнечного света в
день. Некоторым культурам, например,
подсолнечнику, может понадобиться и
больше. Поэтому не выбирайте для размещения саженцев подоконник или балкон,
выходящий на теневую сторону. Если это
невозможно, подумайте о покупке светодиодной лампы для рассады. Под ней
садоводы рекомендуют держать растения
не меньше 12 часов в сутки.
Оптимальная температура для микрозелени – 18-24 °C. Если в помещении теплее,
семена некоторых культур могут не взойти.
А если прохладнее, им может потребоваться больше времени для того, чтобы взойти.
Для посадки микрозелени можно использовать специальный проращиватель.
Разновидностей этого приспособления
довольно много, но к каждой производитель прикладывает инструкцию. Так что
разобраться в процессе будет нетрудно.
Если же проращивателя нет и покупать его
не хочется, вырастить урожай можно и при
помощи подручных средств.

Как вырастить микрозелень
на бумажных полотенцах

Ч

то понадобится: небольшая банка,
вода, бумажные полотенца без узоров, пластиковый контейнер размером
25х50 сантиметров, ложка, семена, пульверизатор.
Намочите бумажные полотенца, а затем
хорошо отожмите их. Если материал будет
слишком сухим, микрозелень не взойдёт.
А при чересчур обильной влажности
появится плесень.

Чтобы всё успеть

Работы в саду, хлопоты с рассадой овощей и цветов приближают долгожданный сезон сада и огорода. Планируйте свое время, чтобы все успеть в горячую
весеннюю пору. Ведь уже сейчас можно начать заниматься неотложными делами,
которых найдется немало.

Задержите снег на грядках

нег нужно максимально сохранить и
С
употребить для пользы вашего сада.
Освободите от снега междурядья и на-

бросайте его на гряды. Между грядками
земля оттает раньше и будет впитывать
влагу, не давая ей стекать.

Осмотрите плодовые деревья

П

роверьте, нет ли на стволах повреждений грызунами. Молодые
деревца и прикопанные саженцы могут
пострадать от мышей и других мелких
грызунов, которые объедают кору до
древесины.
Незначите льные, поверх ностные
повреждения, сделанные грызунами,
обычно затягиваются самостоятельно,
если в целом кора у дерева здорова. Такие
раны можно не лечить специально. Если
повреждения более существенные, кора
обгрызена до древесины, то открытые
раны нужно защитить от высыхания.
Обязательно замажьте рану пастой
РанНет или БлагоСад, сейчас есть средства, которые препятствуют заражению
и помогают восстанавливать кору. Позд-

нее, в период сокодвижения, можно будет
определить, не поврежден ли камбий,
зарастает ли кора.

Побелите стволы деревьев

солнечные дни возникает риск
В
солнечных ожогов, от них страдает
кора плодовых деревьев. Солнцезащитная

побелка защитит от резкого перепада
дневных и ночных температур и предотвратит ожоги.
В дни оттепели побелите штамб и развилки скелетных ветвей. Используйте
специальную побелку или водоэмульсионную краску.

Обрежьте плодовые деревья

П

еред обрезкой осмотрите дерево,
наметьте ветки, которые нужно
удалить. Обязательно срежьте сухие, поврежденные, обломанные ветки. При формирующей обрезке старайтесь создать
гармоничную, красивую крону, которая
хорошо освещается солнцем, удаляйте
все соприкасающиеся, растущие внутрь
кроны, загущающие побеги.
Если вы впервые занимаетесь обрезкой,

Сложите полотенца в несколько слоёв и
поместите их на дно контейнера. Ложкой
аккуратно и без нажима распределите
семена по поверхности. Сбрызните их
из пульверизатора и накройте чистым
полотенцем.
Поставьте контейнер в тёмное место.
Это поможет имитировать естественные
условия в земле. Примерно через 24 часа
ростки должны проклюнуться. Периодически проверяйте саженцы. Если кажется,
что полотенце слишком сухое, добавляйте
воду при помощи распылителя.
После прорастания переставьте микрозелень на свет – тогда запустится процесс фотосинтеза. Листики, которые могли казаться бледно-жёлтыми, начнут приобретать
зелёный оттенок. По мере необходимости
добавляйте воду на полотенце.

Как вырастить микрозелень
в стеклянной банке

Ч

то понадобится: семена, стеклянная
банка, вода, марля или небольшой
кусок ткани, резинка или верёвка.
Насыпьте в банку семена и залейте
их небольшим количеством воды. На
горлышко поместите марлю или кусок
ткани. Зафиксируйте резинкой или
верёвкой. Дождитесь, когда из зёрен
начнут проклёвываться ростки, и сразу
слейте жидкость. Аккуратно промойте
заготовки и уберите обратно в ёмкость.
Закройте тару тканью и поставьте её под
углом 30°, оперев обо что-нибудь. Это поможет лишней жидкости стечь. Каждый день
промывайте зёрна, чтобы смыть с них слизь.

Как вырастить микрозелень
в грунте

Ч

то понадобится: пластиковый контейнер (глубина не меньше 5 сан-

тиметров), грунт, семена, вода, пульверизатор.
Наполните контейнер грунтом, а затем
разгладьте землю. Рассейте семена так,
как указано на упаковке. Если инструкции
нет, сажайте их на расстоянии не меньше
3 миллиметров. Сверху присыпьте тонким
слоем земли.
Аккуратно, но обильно полейте саженцы, а затем поставьте их на свет. Несколько
раз в день обрызгивайте ростки из пульверизатора.

Как вырастить микрозелень
на субстрате

Ч

то понадобится: субстрат, ножницы
(необязательно), вода, пластиковый
контейнер размером 25х50 сантиметров,
пульверизатор, семена, светонепроницаемая крышка (по желанию).
Субстрат продаётся в виде брикетов
и ковриков. Есть и рассыпной вариант.
Брикеты нужно размочить и разрыхлить,
а затем поместить в ёмкость. А коврики
подрезать ножницами под размеры контейнера.
Замочите материал в воде, а затем дайте
жидкости стечь. Положите его в лоток.
Распределите семена по площади субстрата. Если на упаковке указано расстояние,
которое нужно соблюдать при посадке,
следуйте рекомендациям. Если нет, старайтесь не располагать семена слишком
близко – пусть между ними будет хотя бы
3 миллиметра.
Накройте контейнер крышкой или
уберите в тёмное место. Постарайтесь
не проверять семена чаще, чем раз в 12
часов. Через пять дней поставьте лоток на
свет. С этого момента микрозелень можно
поливать. Добавляйте воду на субстрат, а
не на сами ростки.

Овощной салат с микрозеленью подсолнечника

Самый простой способ использовать микрозелень – добавить её в салат,
причём в совершенно любой.
Ингредиенты:
Морковь – 1 штука
Огурец – 2 штуки
Микрозелень подсолнечника – 10 граммов
Свежая кинза – по вкусу
Белый кунжут для подачи.
Для заправки:
Лимонный сок – 1 столовая ложка
Оливковое масло – 1 столовая ложка
Соевый соус – 2-3 чайных ложки
Молотый черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Нарежьте морковь и огурцы соломкой. Смешайте все ингредиенты для соуса.
Соедините овощи с заправкой, кинзой и ростками подсолнуха. Поперчите и перемешайте салат. Перед подачей украсьте блюдо с микрозеленью кунжутом.

обязательно познакомьтесь с техникой
выполнения срезов, чтобы не оставлять
пеньков и не делать слишком глубокие
раны, они долго не заживают и могут привести к образованию дупла и заражению
болезнями.

Обрежьте ягодные кустарники

ри небольшом количестве снега
П
можно обрезать ягодники – смородину, крыжовник, жимолость, аронию.

Удалите старые, больные, загущающие
куст, лежащие на земле ветки. Оставьте
наиболее сильные, растущие равномерно
по кругу побеги. Кусты должны включать
побеги разного возраста, от однолетних
до 4-5-летних.

Посейте семена на рассаду

С

ейчас самое время посеять на рассаду сладкий перец, баклажаны,
томаты, капусту, тыкву, ранние сорта
моркови и свеклы, лук, редьку, сельдерей
корневой, петрушку и другую зелень.

Посейте однолетники

Н

астало время для посева на рассаду однолетних цветов. В первой
половине месяца посейте львиный зев,
гелиотроп, матиоллу, астру однолетнюю,
петунию, сальвию.

Начните готовить к посадке
картофель

семенной картофель для
Отберите
проращивания или яровизации.

Рассчитывая срок начала яровизации,
учтите обычное время посадки картофеля
в вашей местности.
На процедуру требуется 4-6 недель.
Выложите клубни на свет в теплое место
при температуре 18°C примерно на две
недели. Можно поместить в два слоя в
невысокие ящики с влажными опилками,
торфом или песком. Затем перенесите
картофель в помещение с температурой
13-15°С при рассеянном освещении.

Подготовьте к посадке
лук-севок

осадочный материал, хранившийся
П
в холодных условиях при температуре около 0°С, перенесите в теплое

помещение.
Отпотевшие луковицы просушите при
температуре 30°С в течение 2-3 дней,
чтобы избежать возникновения плесени. Затем храните лук до посадки при
18-20°С.

Уделите внимание розам

крытые на зиму розы приоткройте
У
для проветривания. Особенно важно это сделать во время оттепелей. Если
снег уже сошел и не предвидится обильных снегопадов, снимите верхний слой
укрывного материала. Лапник оставьте
до прекращения ночных морозов и оттаивания почвы.
Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА
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тв-программа

Понедельник,
4 апреля
05.00 Доброе утро 12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
03.00 Новости
11. 25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние но вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Большая игра
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
0 9.0 0, 14. 30, 21.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
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 Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земск ий
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12 .15 Т/с «Пон я т ь.
Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка»
16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 16+
19.00 Х/ф «Са шино
дело» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов» 16+
04.00 Т/с «Проводница» 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
0 6 . 3 0 Ут р о. С а мо е
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственна я
Россия 16+
03.25 Т/с «Х м у ров»
16+

Вторник,
5 апреля
05.00 Доброе утро 12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
03.00 Новости
11. 2 5, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Больша я иг ра
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
0 9.0 0, 14. 3 0, 21.0 5
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
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 Владим и р ом С о ловь ё вы м
12+
01.00 Т/с «София» 16+
02 .0 0 Т/с «Земс к и й
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних
16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12 .15 Т/с «По н я т ь.
Простить» 16+
1 3 . 2 0 Т/с « П о р ч а »
16+
13.50 Т/с «Знахарка»
16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Время уходить, врем я возвращаться» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем»
16+
23.00 Дыши со мной
16+
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.0 0, 10.0 0, 13.0 0,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинс твенна я
Россия 16+
03.25 Т/с «Х м у р ов »
16+
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16+
Среда,
6 апреля
05.00 Доброе утро 12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
03.00 Новости
11. 2 5, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Больша я игра
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
0 9.0 0, 14. 3 0, 21.0 5
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
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 Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.0 0 Т/с «Земс к и й
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних
16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство
16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка»
16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.0 0 Х/ф «Са ш и но
дело» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка
на ветру» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+
00.45 Х/ф «Дыши со
мной». «Счастье взаймы» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и
король» 16+
03.45 Т/с «Проводница»
16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.0 0, 10.0 0, 13.0 0,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственна я
Россия 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

Четверг,
7 апреля
05.00 Доброе утро 12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
03.00 Новости
11. 2 5, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Больша я игра
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
0 9.0 0, 14. 3 0, 21.0 5
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
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 Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.0 0 Т/с «Земс к и й
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство
16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка»
16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Разве можно
мечтать о большем»
16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф «Дыши со
мной». «Счастье взаймы» 16+
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
03.15 Т/с «Проводница»
16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.0 0, 10.0 0, 13.0 0,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

Пятница,
8 апреля
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11. 2 5, 14.15, 17.15,
20.20, 01.30 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
0 9.0 0, 14. 3 0, 21.0 5
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.0 0, 14.0 0, 17.0 0,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная
радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по
расписанию» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство
16+
12.10 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка»
16+
14.20 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Тростинка
на ветру» 16+
19.00 Х/ф «Семейные
тайны» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Опасный
круиз» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика и
султан» 16+
03.05 Т/с «Проводница»
16+
06.20 Х/ф «Вам и не
снилось...» 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.0 0, 10.0 0, 13.0 0,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты
16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02 .50 Т/с «Х м у ров»
16+

Суббота,
9 апреля

Воскресенье,
10 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
12.15, 15.15 Дни Турбиных 12+
15.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.05 Человек и закон
16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На
пороге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми
16+
03.50 Россия от края до
края 12+

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12 .15, 15.15,
18.15 Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
16+
23.45 К 85-летию со
дня рождения Беллы
Ахмадулиной. «А напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми
16+
03.00 Россия от края до
края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Ма льчик
мой» 12+
01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь»
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, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 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 Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Прячься»
16+

06.30 Х/ф «Вам и не
снилось...» 16+
08.10 Х/ф «Найдёныш»
16+
10.10 Х/ф «Жертва любви» 16+
18.45, 23.45 Ска ж и,
подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
03.40 Х/ф «Гордость и
предубеждение» 16+
06.15 Д/ф «Предсказания» 16+

05.05 Хорошо там, где
мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Куркуль»
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим!
0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с Серг е е м М а ло з ё мовы м
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь!
16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новикова
16+
23.40 Международная
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Заточка
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 16+

06.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10.50 Х/ф «Скажи мне
правду» 16+
14.45 Х/ф «Семейные
тайны» 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Про з доровье
16+
00.15 Х/ф «Моя чужая
дочка» 16+
04.00 Х/ф «Гордость и
предубеждение» 16+

04.50 Х/ф «Полузащитник» 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо тех ник и
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый
сезон 12+
23.40 Звезды сошлись
16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

1 апреля, пятница, 2022 года
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11 ИнформацИя. реклама
услуги

Извещение о согласовании проекта межевания

156(5-13) Бурение скважин на
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532)
222-839. Реклама
279п(2-12) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама
333п(1-1) Бурение скважин на
воду круглый год. Тел.: 8-987-84715-36 ( подключен Viber). Реклама
310п(1-1) Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных машин на дому. Гарантия. Тел.: 8-922-846-90-57. Реклама
319п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама

302п(1-1) Электропастухи, комплектующие. Доильные установки. Обр. г. Оренбург, ул. Кирова, 5.
Тел.: 8-905-819-08-88, 8-922-625-1724. Реклама
264(1-1) Запчасти на комбайн,
коробка, двигатель. Тел.: 8-932840-21-03.
328п(1-1) КУРЫ-молодки. Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. Реклама

Продаём
КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита.
Доставка к дому бесплатная.
Тел.: 8-928-826-09-98.
Реклама 262(1-1)

Куплю

187п(5-5) Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого. 8-937-99639-99, Александр; 8-927-696-98-77,
Борис. Реклама
268п(2-2) Куплю овец, коз, ягнят, бычков на доращивание
и на мясо. Тел.: 8-937-798-67-55.
Реклама
243(2-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
244(2-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Работа
325п(1-1) Вахта в Москве на
производстве – упаковщики/
цы, фасовщики/цы, грузчики.
От 55000 руб. на руки. Бесплатное
проживание. Питание. Форма.
Еженедельные авансы. Можно
семейные! Тел.: +7-977-128-92-32.
(+ Ватсап, Вайбер)

Разное
270(1-4) Ищу сиделку по уходу
за женщиной в с. Привольное. Тел.:
8-982-165-66-30.
пятнИца 01/04
ночь

+17

погода
на неделю
Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

давление мм.рт.мт.

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 259(1-2)

Реклама 221(3-4)

На работу в организацию

тРебуютСя
мехаНизатоРы,
жиВотНоВоДы.
Вахтовый метод.
Опыт работы не менее трех лет.

Закупаю мясо:

КРС, свинину, конину, баранину,
хряков, телят, жеребят от 6 мес.
Вынужденный забой. Дорого.
Тел.: 8-922-846-36-22.
Реклама 272(1-9)

Закупаю мясо:
кРс, свинину, хРяков.
Можно живым весом.
Тел.: 8-905-810-98-60,
8-912-841-18-28.

тел.: 8-912-846-66-81.

88(8-8) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама

день

Организация
ООО «Привольное»
в лице А.А. Кузина
купИт земельные долИ,
расположенные
на территории
МО Привольный сельсовет,
в количестве 14 штук,
или возьмёт в аренду
сроком на 5 лет.
Тел.: 8-912-846-66-81.

Реклама 260(1-2)

Извещение о проведении общего собрания участников общедолевой
собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 56:12:0603001:80; 56:12:0603001:81;
56:12:0603001:82; 56:12:0603001:83; 56:12:060300184; 56:12:1313001:12;
56:12:1313001:11; 56:12:0603001:85; 56:12:0603001:86; 56:12:0:0179.
Собрание будет проводится в 16 часов местного времени 04 мая 2022 года
в актовом зале МУП «Илекский коммунальщик» по адресу: Оренбургская
обл., Илекский р-н., с. Илек, ул. Пионерская, 31.
Повестка дня собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников общедолевой собственности без доверенности действовать во всех компетентных учреждениях
и организациях, связанных с заключением договора аренды земельных
участков с/х назначения.
2. О заключении договоров аренды.
Регистрация участков собрания производится за один час до начала его
проведения, при себе иметь паспорт и свидетельство на землю.
арендатор 261(1-1)

Извещение о проведении общего собрания
собственников земельных долей
29 апреля 2022 г. в 17:00 часов по адресу: Оренбургская область,
Илекский район, с. Мухраново, ул. Советская, д. 60 состоится общее
собрание собственников земельных долей единого землепользования с кадастровым номером 56:12:0605002:242, местоположение:
Оренбургская обл, р-н Илекский, с/с Мухрановский, земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала
56:12:0605002.
Начало регистрации в 16:30 часов. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии.
2. О получении согласия на проведение проектно-изыскательских
и строительных работ по проекту: «Газопровод внешнего транспорта
ООО «Сладковско-Заречное» до точки подключения в районе УКПГ-3
ООО «Газпром добыча Оренбург».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при подписании
согласия о размещении объекта, о проведении проектно-изыскательских и строительных работ.
4. Разное. 257(1-1)
суббота

осадки

02/04

день

ночь

+10

+14

ветер м/с

направление

6

ю-з
755

Реклама 225(3-4)

Продаётся

воскресенье 03/04
день

ночь

+8

+17

+6

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

5

ю

5

ю

давление мм.рт.мт.

осадки

754

давление мм.рт.мт.

осадки

понедельнИк 04/04
день

749

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Демченко Т.Г., заказчик кадастровых работ, проживающая по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Сладково, ул. Советская, д. 3, тел.: 8-922-865-02-52, сообщаю о намерении выделить
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:12:0000000:971 для сельскохозяйственного
производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Сладковский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину,
г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе.1, офис 114, тел.: 22-25-71 e-mail:
оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское
шоссе.1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка. 255(1-1)

ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

РАССРОчКА (ООО «Память»)
до 3-х месяцев.
УСТАНОВКА.

ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.

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

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОчНО.

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07.
Цены действительны на момент выхода рекламы.
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ПАМЯТНИКИ

Могила, катафалк. Всегда в наличии: гробы от 2 000 руб., кресты
металлические и деревянные, церковная утварь, венки от 130 руб.,
оцинкованные надгробья, столы,
скамейки, ограды от 550 руб./м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Уразгалиев С.И., заказчик кадастровых работ, проживающий по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с.Раздольное , ул. Центральная, д. 13, тел.: 8-987-199-69-63, сообщаю о намерении выделить
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:12:0000000:77 для сельскохозяйственного
производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Студеновский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину,
г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе.1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г.Оренбург, ул. Шарлыкское
шоссе.1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка. 254(1-1)
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Извещаются участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 56:12:0000000:971, местоположение: Оренбургская область, Илекский район, Сладковский
сельсовет, земельный участок расположен в северо-западной
части Илекского кадастрового квартала 56:12:0, о проведении
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
является Литвинов Владимир Витальевич, тел.: 8-961-943-77-71.
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером
Кубеновым М.С., 460000, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,
п. Чистый, ул, Урожайная, д. 14, тел. 8-912-845-43-98, квалификационный аттестат № 56-12-364, e-mail: mkubenov@yandex.
ru. С подлежащим согласованию проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н,
п. Чистый, ул. Урожайная, д. 14, в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения (при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в течение тридцати дней с момента публикации
извещения по адресу: 460000, Оренбургская обл., Оренбургский
р-н, п. Чистый, ул, Урожайная, д. 14, кадастровому инженеру Кубенову М.С. и в орган кадастрового учета по месту расположения
участка. 258(1-1)
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12 В конце номера
Мир интересен

1-2 апреля – Рамадан
Уважаемые мусульмане Илекского района!
Искренне поздравляем вас с началом священного месяца
Рамадан.
Вековые традиции Рамадана – неотъемлемая часть духовного
и культурного богатства, которым по праву гордится Илекский
район. Следование этим замечательным традициям во многом
обеспечивает сохранение духовности и нравственности в обществе, укрепление межрелигиозного мира и понимания, воспитывает терпение и милосердие.
В этот благословенный день от всей души желаем всем правоверным мусульманам душевной гармонии и согласия, семейного
счастья и благополучия, мирного и созидательного труда.
Глава Илекского района
Владимир КАРпеНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРейчеВ 265

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых работ, действующий по доверенности, проживающий по адресу: Оренбургская область, Илекский
район, с. Илек, ул. Иртекская, д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, сообщаю
о намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:379
для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Нижнеозернинский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г.
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе.1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации
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 месторасположению
земельного участка. 274(1-1)

В детском саду «Радуга» села Кардаилово в старшей группе
«Солнышко» прошло мероприятие, посвящённое празднику
весны.

В

этом году она выдалась
поздняя и довольно-таки
задержалась. Детям, конечно,
не терпится почувствовать тепло весеннего солнца, увидеть
ручьи и первые зелёные листочки, послушать щебетание
перелётных птиц.
Сотрудники детского сада
«Радуга» Светлана Старкова,
Ирина Куманёва, Татьяна Казарезова, Алия Кужурбаева и
Наталья Обыдённова решили
помочь детям почувствовать
весеннее настроение.
Для воспитанников был организован настоящий праздник.

Ребята совместно с родителями подготовили костюмы,
воспи тате ли у к раси ли за л
и подготови ли интересную
развлекательную программу.
Главной гостьей праздника
стала красавица-весна.
Вместе с ней дети играли в
весёлые подвижные игры, водили хоровод с лентами, пели
песни «Во саду ли в огороде»,
«Ах вы сени, мои сени», «Пошла млада», а ещё они танцевали, играли на музыкальных
инструментах, слушали пение
птиц. В гости на праздник
заглянуло и Солнышко. Оно

подарило ребятам не только
тепло и свет, но и вкусный
каравай.
– Такие мероприятия обогащают жизнь детского сада,
делают её яркой, насыщенной,
доставляют много положительных эмоций, сплачивают
детей и коллектив, – говорит
воспитатель Светлана Старкова. – Каждый праздник в
детском саду – это большое и
радостное событие. Главное –
это подарить детям счастливое
детство.
Праздник завершился вкусным чаепитием. Мероприятие
помогло детям получить заряд
бодрости и хорошего настроения.

Воспитанники детского сада «Радуга» позвали Весну
Ульяна БОЯРКИНА

ВНИМАНИЕ! В воскресенье 10 апреля на территории
Центрального рынка на ул. Токмаковской, 12 в с. Илек
с 8-00 до 13-00 часов состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
Простыня 2,0сп бязь ГОСТ от 380р.
Комплект 1,5сп. Бязь Лайт от 720р.
Комплект 1,5сп. бязь от 1080р.
Наволочки 70/70 бязь от 135р.
Комплект 1,5сп. поплин от 1200р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 150р.
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.
Наволочки 50*70, 60*60 от 100р.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 560р.
Подушки от 350р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 280р.
Простыня 1,5 сп. Поплин от 320р.
Одеяла от 500р.
Полотенца махровые гост маленькое /среднее /банное от 100р / от 150р/от 350 р.

Реклама

Реклама 263(1-1)

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Горбунова Н.В., заказчик кадастровых работ, проживающая по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное, ул.
Пугачева, д. 1, тел.: 8-987-867-42-63, сообщаю о намерении выделить
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:12:0000000:382 для сельскохозяйственного
производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Нижнеозернинский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину,
г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе.1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации
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 месторасположению
земельного участка. 273(1-1)

Пригласили весну

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! Количество товаров по акции ограничено!

269(1-1)

Эл. почта:
reklamavural@mail.ru

Тел.: 8 (35337) 2-24-71.

Реклама 251(1-1)

243-1п(1-1)

242-2п(1-2)

Реклама

253-1п(1-1)

247-1п(1-1)

