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Уважаемые 
работники и ветераны 

службы занятости!

Поздравляем вас с Днем работника 
службы занятости населения!

Своим каждодневным добросовест-
ным трудом вы оказываете содействие 
жителям района в поиске работы и при-
обретении новой профессии, помогаете 
работодателям в обеспечении квалифи-
цированными кадрами.

Благодарим вас за плодотворную дея-
тельность и вклад в формирование рын-
ка труда Илекского района. Уверены, что 
вы и впредь будете профессионально 
решать стоящие перед вами задачи.

Желаем вам новых достижений в реа-
лизации задач государственной полити-
ки занятости, крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!

Живой диалог с молодёжью 
В районном Доме культуры «Урал» состоялась встреча, те-

мой которой стали «Основы профилактики идеологии экстре-
мизма и терроризма в молодёжной среде». Организаторами 
мероприятия выступил центр по профилактике терроризма 
и экстремизма в Оренбургской области, созданный на базе 
Оренбургского филиала РАНХиГС.

Спикерами выступили директор Оренбургского филиала 
РАНХиГС Владимир Тарасенко и руководитель учебно-ме-

тодического центра по профилактике терроризма и экстремизма 
в Оренбургской области Виталий Чаловский.

Мероприятие было разделено на две части. Первая часть про-
шла для учащихся старших классов Илекских средних школ, сту-
дентов филиала педагогического колледжа имени Н.К. Калугина 
и Илекского зоотехнического техникума. 

Виталий Чаловский доступно рассказал подрастающему по-
колению о видах терроризма и экстремизма, а также об ответ-
ственности за участие в них.

Участники встречи узнали о том, что в Российской Феде-
рации к экстремистской деятельности отнесены: публичное 
оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, пропаганда и публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки, публичные призывы к осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов.

Виталий Чаловский напомнил молодым людям, что любое 
правонарушение, совершенное ими, навсегда остаётся в инфор-
мационной базе, а это способно негативно повлиять на многие 
аспекты жизни, в том числе и на карьеру. К примеру, тем, кого 
наказали за экстремизм, нельзя заниматься государственной 
службой, службой по контракту и образовательной деятельно-
стью, работать в правоохранительных органах и в охране. То 
есть, если человека осудили за экстремизм в юном возрасте, 
в будущем уже он не сможет работать в школе или полиции и 
других организациях, перечисленных выше, даже если с возрас-
том изменит свои взгляды.

Спикер отметил, что большая часть таких преступлений вы-
является в социальных сетях.

После просмотра информационного видеоролика между спике-
рами и молодым поколением возник живой диалог. Они сделали 
выводы, что важно знать не только смысл и содержание понятий 
экстремизма и терроризма, но и причины их возникновения в 
молодёжной среде.

Во второй части встречи приняли участие педагоги школ и 
средне-профессиональных учебных заведений Илекского рай-
она. Они получили методические рекомендации по профилак-
тической работе с молодежью.

Подводя итог мероприятия, его участники ещё раз особо 
подчеркнули, что всё, что публикуется в сети, находится в от-
крытом доступе, именно поэтому необходимо с осторожностью 
относиться к тому, что распространять и комментировать на 
просторах интернета.

«Агростартап»
в помощь

Начинающие фермеры Илекского 
района получили грант на развитие 
своего дела. 

Прием заявок на грантовый кон-
курс «Агростартап» министерство 

сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
региона проводило с 9 февраля по 10 
марта этого года. 

Всего на заседании были рассмо-
трены 115 бизнес-планов. По итогам 
оценки заявок и результатам очного 
собеседования с участниками конкурс-
ная комиссия сформировала рейтинг 
претендентов на получение гранта 
«Агростартап». Победителями были 
признаны 21 участник, в том числе двое 
из Илекского района.

Оба победителя грантового конкурса 
из нашего района развиваются в сфере 
животноводства. Начинающий фермер 
Виктория Лагуза из села Сладково по-
лучит 4 миллиона 968 тысяч рублей на 
развитие своего дела, а Сергей Поберу-
хин из села Затонное будет осваивать 4 
миллиона 981 тысячу рублей. 

евгения чеРНЫШОВА
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Подготовил Олег ШвецОв 

…Чтобы успешно двигаться вперёд
Мы очень большая страна с красивой и разноликой природой. По территории 

и ресурсам. По населению: по предварительным данным последней переписи, 
нас 147 миллионов человек. 

Россию как государство неоднократно 
хотели отменить. Не вышло. Не вый-

дет и на этот раз!

Задачи АПК на текущий год
Владимир Путин провёл совещание 

по производству в стране продуктов 
питания.

Президент, учитывая особые условия 
текущего момента в мире, заявил:

– Необходимо минимизировать нега-
тивные внешние эффекты для наших 
граждан, увеличить в России выпуск и 
поставку на внутренний рынок каче-
ственных, доступных по цене продуктов 
питания, включая рыбную продукцию. 
Это ключевая задача на текущий год. 

Глава государства напомнил:
– После введения санкций против 

России в 2014 году наши производители 
смогли воспользоваться окном возмож-
ностей в аграрном секторе в связи с тем, 
что рынок внутренний освободился, 
получили мощный импульс к развитию 
и набрали серьёзные обороты. 

За последние семь лет выпуск сельхозпро-
дукции в России увеличился на 15 про-
центов, продуктов питания – более чем на 
четверть. По основным группам продоволь-
ствия наш внутренний рынок полностью 
обеспечен собственным продовольствием, 
собственным производством, а по некото-
рым товарам, например, подсолнечному 
маслу, зерну, мощности отечественных 
предприятий покрывают спрос с избытком.

Обращаясь к Правительству России, 
руководителям субъектов Федерации, 
Президент подчеркнул:

– Считаю, что мы должны поста-
вить вполне реальный, обоснованный 
ориентир, а именно – в ближайшие годы 
отечественное сельское хозяйство, 
производство продуктов питания и обе-
спечивающие отрасли промышленности 
должны выйти на опережающие темпы 
роста выше трёх процентов в год.

По словам главы государства, нашим 
безусловным приоритетом остаётся ком-
плексное развитие сельских территорий, 
строительство автомобильных дорог и 
другой инфраструктуры, социальных объ-
ектов, современного жилья. Очень важно, 

чтобы люди, которые работают на селе, 
кормят страну, жили в комфортных, совре-
менных условиях.

Завершая обстоятельное обсуждение 
вопросов развития сельского хозяйства, 
Президент назвал ключевые оперативные 
меры в развитии аграрного сектора отече-
ственной экономики.

Первое. Безусловно, важно обеспечить 
стабильную работу предприятий АПК в 
текущем году. В этой связи поддерживаю 
предложение Правительства выделить из 
федерального бюджета дополнительно не 
менее 153 миллиардов рублей и направить 
эти средства на льготные краткосрочные 
и инвестиционные кредиты для отрасли.

Второе. Системная задача – это надёжное 
снабжение наших сельхозпроизводителей 
удобрениями. Потребности наших аграри-
ев должны быть на первом месте. 

Третье. Важно снижать импортную 
составляющую в производстве отечествен-
ной сельхозпродукции. Одно из главных 
направлений здесь – это семеноводство, 
разработка и внедрение достижений рос-
сийской селекции, в том числе в сфере 
животноводства и птицеводства. В этом 
году выделим дополнительно не менее 
пяти миллиардов рублей на поддержку 
семеноводческих и селекционных центров.

Четвёртое. Необходимо существенно 
увеличить собственное, отечественное 
производство сельхозтехники, пищевого 
оборудования и компонентов, продолжить 
строительство рыбопромысловых судов. 

Приоритеты 
на ближайшее время
«Граждане хот ят ус лышать, 

какие меры принимает каби-
нет министров для преодоления эко-
номических рисков», – сказал Михаил 
Мишустин во вступительной части 
ежегодного отчета перед депутатами 
Государственной думы о работе Прави-
тельства  России.

Риски эти хорошо известны. Это, пре-
жде всего, санкции, которыми обложены 
государство и его граждане со стороны 
недружественных стран. Конечно, нагрузку 
на экономику оказывает и специальная 
военная операция Вооруженных сил на 
территории Украины. Не будем забывать 
и о том, что миром не закрыта страница с 
пандемией.  

Условия таковы, что для минимизации 
ущерба необходимы меры как оператив-
ные, так и рассчитанные к реализации в 
течение ближайших лет.

Говоря о плане первоочередных дей-
ствий, премьер-министр назвал пять 
сквозных приоритетов на краткосрочную 
перспективу:

1.Обеспечить бесперебойную деятель-
ность предприятий.

2.Расширить свободу предприниматель-
ства внутри страны.

3.Поддержать тех, кто особенно уязвим.
4.Обеспечить насыщенность рынка 

товарами.
5.Оказать необходимые секторальные 

меры поддержки.
В направлении дебюрократизации в 

последнее время реализуется обширный 
комплекс мер. Среди них:

– мораторий на все проверки, кроме тех, 
которые касаются вопросов безопасности 
и здоровья граждан;

– автоматическое продление 2,5 милли-
онов лицензий;

– продление на год срока действия 25 
тысяч сертификатов и нескольких сотен 

деклараций;
– ускоренная регистра-

ция российских медицин-
ских изделий при варианте 
импортозамещения;

– обнуление пошлины 
более чем на 900 товарных 
линий;

– ускорение процедуры 
контроля при ввозе в стра-
ну сельхозтоваров;

– прозрачный правовой 
режим для параллельного 
импорта комплектующих 
в реализации инвестици-
онных проектов. 

Высокотехнологичная             
и у себя
С начала года около четырёх тысяч 

оренбуржцев получили высокотех-
нологичную медпомощь. Из них более 2,5 
тысяч пациентов пролечились в медицин-
ских учреждениях области.

Оренбургские медики освоили современ-
ные технологии в сфере челюстно-лицевой 
хирургии, детской хирургии, в том числе, в 
период новорожденности. 16 медицинских 
организаций региона применяют пере-
довые технологии по 400 методам и 140 
видам лечения.

В клиниках области 1071 пациенту про-
вели операции на сердце и сосудах, 888 
оренбуржцам со сложными травмами и 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата – восстановительные и ми-
крохирургические операции на конеч-
ностях. Шести пациентам пересажены 
органы и ткани.

У нас выхаживают новорожденных с 
экстремально низкой массой тела, делают 
внутриутробные операции, эндопротези-
рование (замену) суставов. Высокотехно-
логичную помощь получили 103 ребенка, 
800 пациентов с офтальмологическими и 
404 с онкологическими заболеваниями. 

– В 2022 году на высокотехнологичное 
лечение в нашем регионе из областного 
бюджета и средств ОМС выделено более 
1,7 миллиардов рублей. К концу 2022 года 
планируем закончить строительство 
областной детской больницы. Это круп-
нейший социальный проект в области за 
последние 25 лет. Учреждение станет 
центром детской медицины с передовым 
оборудованием и лучшими врачами, – ска-
зал губернатор Денис Паслер.

Областная доплата детям
В 2022 году в Оренбуржье на социаль-

ные выплаты детям от 8 до 16 лет 
включительно направят 6,1 миллиардов 
рублей. 

Новую меру поддержки 
малообеспеченных семей 
приняли на очередном за-
седании правительства 
области. 

– В 2020 году в регионе 
была введена социальная 
выплата на детей от 3 
до 7 лет, её получили 41,4 
тысячи детей. На эту 
меру поддержки в 2022 
году выделено более 4,7 
миллиардов рублей, еще 
1,1 миллиарда заплани-
ровали на новую выплату 
детям от 8 до 16 лет. В Оренбургской 
области такой мерой поддержки смогут 
воспользоваться порядка 70,4 тысяч 
детей, – отметил Денис Паслер.   

Пособие для детей от 8 до 16 лет рассчи-
тывается так же, как и на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека. 
Базовый размер выплаты составит от 50 до 
100% величины регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Полное самообеспечение
В Оренбуржье один из самых высоких 

уровней самообеспеченности продо-
вольствием в Приволжском федеральном 
окрге.

Премьер-министр Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил Мишустин в 
ходе доклада о работе Правительства в 2021 
году рассказал об обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны в услових 
санкций:

– Наша страна полностью обеспечива-
ет себя зерном и растительным маслом, 
рыбой и мясом. Достаточно высокий уро-
вень – свыше 80% – по картофелю, молоку 
и овощам, – отметил Михаил Мишустин.

В Оренбургской области – один из самых 
высоких уровней самообеспеченности про-
довольствием в ПФО.

– Оренбуржье – уникальный регион, 
который самостоятельно обеспечивает 
себя большинством важнейших продук-
тов питания. Производством пищевых 
продуктов в регионе занимается больше 
400 предприятий, – отметил губернатор 
Денис Паслер.

В прошлом году в регионе произвели 
мяса 99,4% от нормы на каждого орен-
буржца. Молока – больше 96%, яиц – 
больше 155%, овощей и бахчевых – 160%.  
Оренбуржье полностью обеспечивает себя 
мукой и хлебом. Многие из этих продуктов 
поставляются на российский рынок. 

В 2021 году по сравнению с предыдущим 
годом в Оренбургской области стали про-
изводить больше мяса домашней птицы, 
переработанной рыбы, сухого и обычного 
молока, сыров, сливочного масла, творога, 
макаронных изделий и прочего.

Санкции? Они для слабых
Оренбургские предприятия открывают 

новые проекты в рамках импортоза-
мещения в условиях санкций.

В Оренбуржье нет критического увеличе-
ния объемов неполной занятости, высво-
бождений и простоя на предприятиях. 
Ведется реестр предприятий, на которые 
существенно влияют введенные против 
Российской Федерации экономические 
санкции. Сегодня в нем – более 90 предпри-
ятий. Закрылись и ушли с рынка – единицы. 

Число безработных порядка 11 тысяч че-
ловек, или 1,2% от рабочей силы. При этом 
количество вакансий превышает число со-
искателей. Но не всегда уровень зарплаты, 
которую хотят видеть люди на новом месте 
работы, совпадает с той, которую могут 
предложить работодатели. 

– Поэтому решено компенсировать 
эту разницу для предприятий, важных 
для экономики региона, из областного 
бюджета. Направим на это 270 милли-
онов рублей. Предполагается доплата 
4700 рублей в течение 6 месяцев к зара-
ботной плате работника, трудоустро-
енного по направлению службы занято-
сти. Численность участников – 9300 
человек, – сказал губернатор. 

В регионе работает штаб по обеспечению 
устойчивости экономики региона. Сфор-
мирован перечень 20 проектов, которые 
готовы заместить импортную продук-
цию. Это проекты совершенно разного 
масштаба – производство бисульфита и 

пиросульфита в Новотроицке, производ-
ство буровой установки на заводе бурового 
оборудования, которое раньше большин-
ством компаний закупалось из-за рубежа, 
изготовление заквасок для молочной про-
дукции – компания «Компонент-Лактис» в 
Бугуруслане, производство радиаторов в 
Бузулуке. Новые перспективные проекты 
по замещению импорта запускаются не 
только в Оренбурге, но и на территории 
всей области.

Итальянцам придётся        
потесниться 
В конце недели губернатор Денис 

Паслер посетил в Орске ООО «Агро- 
Альянс ОМФ» (бывшая «Орская макарон-
ная фабрика». С 2016 года она входит в 
состав холдинга «Агро-Альянс». Компания 
освоила выпуск макаронных изделий из 
лучших сортов твёрдой пшеницы, выращи-
ваемых в регионе, которая может составить 
конкуренцию итальянским брендам. 

Предприятие поставляет продукцию 
премиального сегмента в Белоруссию, 
Казахстан.

– Оренбургская область славится 
своей пшеницей. Порядка 40% посевов 
твёрдых сортов в стране приходится на 
наш регион. Необходимо использовать 
это преимущество. Орская фабрика 
несколько лет была в непростой ситу-
ации. Прежняя мощность позволяла 
производить 2-4 тысячи тонн в год. Но 
в этом году в планах больше 18 тысяч 
тонн готовой продукции. Это серьёз-
ное производство, которое ежегодно 
модернизируется. Продукция отлича-
ется высоким качеством, это заслуга 
и замечательного коллектива. Учиты-
вая возросшую потребность в зерне, 
увеличим резерв, который оставляем в 
регионе, чтобы была возможность ещё 
наращивать объёмы производства, – 
сказал Денис Паслер. 

Сейчас на предприятии работают 294 
сотрудника, средняя заработная плата 
составляет 35 тысяч рублей. На фабрике 
запущены четыре полностью автомати-
зированные производственные линии для 
макаронных изделий. На фабрике есть одна 
премиум линия итальянского производства 
«Сторчи», которая позволила увеличить 
ассортимент выпускаемой продукции – по-
явились новые виды макаронных изделий 
«Гнезда» и «Лазанья».

В среднем на фабрике производят 1800-
2000 тонн макаронных изделий в месяц. 
Мощность предприятия по переработке 
зерна составляет 40,3 тысячи тонн в год. 
Фабрика имеет запас сырья – 6 тысяч тонн, 
которого хватит на три месяца. В прошлом 
году на предприятии произведено 16 тысяч 
тонн муки и 14,4 тысячи тонн макаронных 
изделий.

Губернатор признался, что и сам покупа-
ет продукцию Орской макаронной фабрики 
и доволен её качеством. 
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Отчёты глав-2022

Ульяна БОЯРКИНА

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Приоритетные направления 
выбраны 

В Илекском районе продолжают проходить отчёты глав сельсоветов перед 
населением. 

В сельском Доме культуры села За-
тонное 5 апреля состоялся отчёт 

главы Затонновского сельсовета Ирины 
Портновой.

На мероприятии присутствовали гла-
ва Илекского района Владимир Карпен-
ко, заместитель главы администрации 
района по работе с территориями – руко-
водитель аппарата Наталья Колганова, 
генеральный директор ООО «Затонное» 
Александр Автайкин, глава Привольно-
го сельсовета Василий Малков, глава 
Сухореченского сельсовета Татьяна 
Шаталова, уполномоченный отделения 
пограничной заставы села Затонное 
Павел Евлашин, директор комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения в Илекском районе Ирина 
Шарова и другие. 

На текущий год уже запланирован ряд 
мероприятий. В рамках инициативного 
бюджетирования планируется провести 
капитальный ремонт наружных сетей 
водоснабжения по улицам Школьной и 8 
Марта. Кроме того, в селе будут обустрое-
ны контейнерные площадки в количестве 
15 штук и проведены работы по ликвида-
ции и рекультивации полигонов твердых 
бытовых отходов.

В селе Кардаилово 8 апреля состоялся 
отчет перед населением главы Кар-

даиловского сельсовета Инны Цыбулиной 
о результатах деятельности администра-
ции сельсовета за 2021 год.  

На мероприятии присутствовали глава 
Илекского района Владимир Карпенко, за-
меститель главы администрации района 
по работе с территориями – руководитель 
аппарата Наталья Колганова, депутат 
Совета депутатов МО Илекский район 
Татьяна Иванова, директор комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения в Илекском районе Ирина 
Шарова, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе 
Илекской районной больницы Наталья 
Волощук,  ведущий ветврач-эпизоотолог 
Илекского районного управления вете-
ринарии Мурзагалей Туяков. Жители 
села также приняли активное участие в 
мероприятии.

устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилфонда» были вруче-
ны ключи от благоустроенного жилья и 
оказано содействие в заключении дого-
воров социального найма. В настоящее 
время ведется оформление документов 
для регистрации по месту жительства.

В 2021 году проведены 1 общесельский  
сход граждан и 5 собраний жителей, на 
которых обсуждался вопрос пожарной 
безопасности. Разнесены по дворам 
1017 памяток по правилам пожарной 
безопасности. Установлено 14 пожарных 
извещателей. Всего же в домах сельчан 
установлено 173 пожарных извещателя. В 
рамках акции «Помоги ребенку собрать-
ся в школу» была оказана материальная 
помощь канцтоварами 10 многодетным 
семьям и  семьям социального риска. 

В конце апреля и начале мая были 
проведены субботники по уборке право-
славного кладбища и территории между 
Глинным оврагом и  улицей Западной.

В администрации Кардаиловского сель-
совета работает 9 комиссий. В течение 
всего года особо результативно работала 
административная комиссия, которая 
оказывала содействие в решении вопро-
сов, связанных с размещением отходов 
и мусора в неположенных местах, напо-
минала о необходимости уборки терри-
тории, прилегающей к подворью, в целях 
пожарной безопасности. Добровольная 
народная дружина в составе 10 человек 
работает на благо сельчан и совместно 
с участковыми обеспечивает порядок в 
общественных местах. Стоит отметить, 
что народная добровольная дружина 
села Кардаилово регулярно принимает 
участие в районном конкурсе «Лучшая 
народная дружина» и заняла 2 место в 
2021 году. 

Только добрых слов заслуживает МУП 
ЖКХ «Русь», благодаря которому осущест-
вляется водоснабжение села и зимнее 
обслуживание дорог. Также силами МУПа 
велись работы по устранению несанкци-
онированных свалок на территории села 
и систематически проводилась уборка 
мусора с территории сельского кладбища. 
Два раза производилась опашка села и три 
раза – сельской свалки.

Главой Кардаиловского сельсовета 
были озвучены планы на 2022 год. Про-
должится работа по благоустройству 
села: будет произведено обустройство  
контейнерных площадок для сбора ТКО, 
сельсовет продолжит заниматься освеще-
нием улиц и ремонтом дорог.

Планируется осуществить монтаж по-
жарных гидрантов и провести межевые 
работы по постановке на кадастровый 
учет земельных долей, оформленных в 
муниципальную собственность, а также 
работу по оформлению в муниципальную 
собственность невостребованных земель-
ных паев.

Одним из самых радостных событий 
для жителей села станет установка долго-
жданной детской площадки по программе 
«Инициативное бюджетирование». 

 В конце своего выступления  Инна Бо-
рисовна  поблагодарила за тесное сотруд-
ничество главу района, Совет депутатов, 
работников структурных подразделений 
районной администрации и всех одно-
сельчан.

Участковый уполномоченный полиции 
отдела МВД России по Илекскому району 
Сергей Шатилов выступил перед жителя-
ми с информацией о проделанной работе 
за 2021 год.

С информацией о работе комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления в Илекском районе и об оказании 
мер социальной поддержки населения вы-
ступила директор центра Ирина Шарова.

В ходе собрания жители обращались с 
различными вопросами, на которые по-
лучили подробные разъяснения.

С информацией о деятельности адми-
нистрации сельсовета за 2021 год высту-
пила глава Затонновского сельсовета 
Ирина Портнова. 

– На начало текущего года числен-
ность населения на территории За-
тонного составила 704 человека, ко-
личество домохозяйств – 251, из них 
49 пустующих, – рассказывает Ирина 
Михайловна. – В прошлом году по до-
говору с ГУП «Оренбургремдорстрой» 
Илекское дорожное хозяйство провело 
профилирование и выравнивание авто-
мобильных дорог.

Кроме того, велась работа по замене 
устаревших светильников на новые 
светодиодные фонари. В 2021 году заме-
нили 10 фонарей уличного освещения.

В месте прибытия маршрутных га-
зелей, там где автобусная остановка, 
в честь юбилея села была установлена 
стела «Затонное – село казачье. Основа-
но в 1811 году».     

В 2021 году при участии населения 
в проекте развития общественной 
инфраструктуры сельских поселений 
была выделена субсидия из областного 
бюджета в размере 648 341,84 рублей 
для приобретения детской игровой 
площадки.

Во время отчёта были озвучены и 
приоритетные направления, и задачи 
на текущий год. Стало известно, что 
Затонновский сельсовет выполнит 
установку детской игровой площадки 
на территории сельского Дома культу-
ры и примет участие в региональной 
программе «Народный бюджет» с целью 
приобретения спортивной площадки. 

Кроме того, в этом году будет оборудо-
вано 6 контейнерных площадок под сбор 
твёрдых коммунальных отходов. 

Прошло отчётное мероприятие и в 
селе Рассыпное. 

Отчет открыло чествование супруже-
ской пары Николая и Валентины Кулико-
вых, отметивших золотую свадьбу. Юби-
лярам была зачитана поздравительная 
телеграмма от губернатора Оренбургской 
области Дениса Паслера  и вручены памят-
ные подарки и цветы от главы района и  
главы сельсовета. 

В своем отчетном докладе о результатах 
деятельности администрации сельсовета 
за прошедший год  глава Кардаиловского 
сельсовета  Инна Цыбулина отметила, что 
год был непростой, но бюджет исполнен 
на сто процентов. 

– С каждым годом растет число вхо-
дящих документов, которые требуют 
много сил и времени у специалистов 
администрации.  За год проведено 6 за-
седаний Совета депутатов, где решались 
важные для села вопросы, – отметила 
Инна Борисовна. – Большая работа ве-
лась по оформлению в собственность 
земельных участков. Все объекты недви-
жимости учтены. Проведено 4 конкурса 
по отбору организации, управляющей 
многоквартирными домами. Конкурсы 
объявлены несостоявшимися, так как не 
было участников.

В 2021 году жильцам 3-х квартир по 
улице Советской, 28а – участникам               
национального проекта «Обеспечение 

Инна Цыбулина отчиталась 
о проделанной работе

Глава Рассыпнянского сельсовета 
Елена Ильина подвела итоги работы 
за прошлый год

Глава Затонновского сельсовета 
Ирина Портнова поделилась планами 
на текущий год

На нём присутствовали глава Илекско-
го района Владимир Карпенко, замести-
тель главы администрации района по 
работе с территориями – руководитель 
аппарата Наталья Колганова, директор 
ООО «Илек-тепло», депутат районного 
Совета депутатов МО Илекский район 
Владимир Назаров, директор комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Ирина Шарова, замести-
тель начальника Илекского районного 
управления ветеринарии Владимир 
Витухин, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе 
Илекской районной больницы Наталья 
Волощук, дознаватель отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Ташлинскому и Илекскому 
районам Александр Беляков.

Глава Рассыпнянского сельсовета Елена 
Ильина отчиталась перед населением о 
результатах деятельности администра-
ции сельсовета за 2021 год.

На территории поселения проживают 
768 человек. За отчетный период учтено 
304 жилых хозяйства.

В течение 2021 года проводились рабо-
ты по реконструкции уличного освеще-
ния. В настоящее время функционируют 
84 светильника. Как и было запланиро-
вано, для улучшения качества уличного 
освещения приобретены светодиодные 
лампы с потребляемой мощностью 62 Вт, 
в количестве 10 штук. Все приобретенные 
светильники установлены взамен старых 
на улице 1 Мая.

В течение 2021 года были проведены 
ремонтные работы по устранению утеч-
ки воды по улицам: Советской, Ленина, 
Терешковой, Уральской, а также про-
изведена замена глубинного насоса на 
водонапорной башне.

По договору с ООО Торговый дом 
«Ташлинский» проведено профилирова-
ние и выравнивание автомобильных дорог.

С января 2021 года вывоз мусора из 
села Рассыпное осуществляет единый 
региональный оператор ООО «ПРИРОДА». 
В целях соблюдения санитарных норм 
администрацией дополнительно были 
приобретены и установлены 15 мусорных 
контейнеров.
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Наше интервью

Ева КАРАСИК

Досуг Актуально

Книга лучший друг
На днях в стенах Илекской детской 

библиотеки прошла «Неделя детской 
книги». 

По сообщению директора  библиоте-
ки Елены Савич, юные читатели из 

1 класса Илекской школы №1 под руковод-
ством библиотекарей приняли участие в 
празднике «Книжкины именины». Этот 
праздник родился по инициативе детско-
го писателя Льва Кассиля в суровом 1943 
году – в разгар Великой Отечественной 
войны. По окончании войны «Книжкины 
именины» стали отмечать всей страной. 

Особое внимание было уделено юби-
лею знаменитого детского писателя 
Корнея Чуковского. Для юных читате-
лей была поставлена театрализованная 
постановка по сказке Корнея Ивановича 
«Муха-цокотуха». Роли исполняли ар-
тисты из студии «Юные таланты», ра-
ботающей в Илекском Доме творчества 
школьников. 

Для пятиклассников Илекской школы 
№2 была проведена развлекательная 
программа  «Первоапрельский кураж». 
Читатели и гости приняли участие в 
викторине «Анекдоты» и познакомились 
с экспозицией сатирических произведе-
ний советских и зарубежных писателей 
«Смеяться разрешается».

Для самых маленьких читателей, уча-
щихся 2-х классов из Илекской школы 
№1 и 3-х классов из Илекской школы №2, 
прошёл урок вежливости и доброты по 
творчеству Валентины Осеевой. Для них 
была организована экскурсия по библио-
теке  «Есть такое в свете чудо…»

Теперь через «цифру»
Центр занятости населения Илекского района с января 2022 года оказывает  

больше услуг на цифровой платформе «Работа в России», освобождая клиентов 
службы занятости от предъявления большинства документов из разных служб. 
Теперь данные будут поступать в единую систему с помощью межведомственного 
взаимодействия. 

По сообщению директора центра 
занятости населения Илекского 

района Людмилы Смирновой, с 1 января 
2022 года работодатели со среднесписоч-
ной численностью штата более 25 человек 
должны заявлять вакансии в службу заня-
тости через единую цифровую платформу 
«Работа в России». 

– Теперь для поиска работы соискателю 
нужно зайти на данный ресурс (trudvsem.
ru), оставить заявление и прикрепить свое 
резюме. Подбор вакансий происходит 
автоматически, на основе анализа дан-
ных. Возможности платформы позволяют 
предложить работу не только по месту 
жительства, но и в других регионах, ко-
торые гражданин может сам определить 
для себя как приоритетные, – отмечает 
Людмила Александровна. – Приходить в 
центр занятости необходимо только тем, 
кто претендует на получение пособия 
по безработице. Дату встречи назначит 
специалист службы. Если потребуется 
консультация по работе на портале, граж-
дане могут обратиться к специалистам 
центра занятости.

Взаимодействие с работодателями так-
же проходит в электронном виде. Содей-
ствие в поиске необходимых работников 
сотрудники службы оказывают через 
личный кабинет работодателя портала 

«Работа в России». На портале можно не 
только получать уведомления о новых 
резюме, но и принимать отклики, отправ-
лять предложения, взаимодействовать 
с соискателями, приглашать их на собе-
седование. 

Новый формат взаимодействия упро-
щает многие процессы, которые раньше 
производились на бумажном носителе, 
и позволяет организациям подбирать 
сотрудников в онлайн-режиме.

Подробную консультацию по работе 
на единой цифровой платформе можно 
получить в центре занятости населения 
Илекского района. 

Также Людмила Александровна напом-
нила, что жители Оренбуржья смогут  
продолжить бесплатно получать профес-
сии по нацпроекту «Демография» в 2022 
году.

Более 3,6 тысяч оренбуржцев в 2021 
году уже  освоили новые профессии и 
повысили квалификацию в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». 
Среди обучившихся – мамы, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком, женщины, 
воспитывающие дошкольников, гражда-
не старшего возраста и безработные.

Планируется расширить категории 
обучающихся до 35 лет включительно. 

Это молодежь, которая после окончания 
колледжей, вузов или срочной службы в 
армии не смогла трудоустроиться в тече-
ние четырех и более месяцев, а также не 
имеющая среднего профессионального 
или высшего образования.

Освоить новую профессию смогут  
молодые люди, находящиеся под риском 
увольнения в связи с ликвидацией орга-
низации либо сокращением штата, и сту-
денты, завершающие обучение в текущем 
календарном году, которые обратились в 
службу занятости.

Подать заявку на обучение можно на 
единой цифровой платформе «Работа в 
России» (trudvsem.ru) в разделе «Пройдите 
обучение в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости».

Вакансии для желающих 
работать
Сегодня на учете в Центре занято-

сти населения Илекского района 
в качестве безработных состоят 295 
человек. Это на 36 человек меньше, чем 
месяц назад.

Сейчас в базе ЦЗН 76 вакансий. На 
территории Илекского района требуются 
сторож, водитель автомобиля, подсоб-
ные рабочие, трактористы-машинисты,  
почтальоны, оператор связи, кухонный 
рабочий, юрист, главный агроном, повар, 
водитель автомобиля, продавец.

Все предложения о работе доступны на 
единой цифровой платформе «Работа в 
России» (trudvsem.ru). Уточнить инфор-
мацию по вакансиям можно по телефону 
(35337) 2-23-38.

Александр Голобоков: 
«Мы работаем для людей»

Электричество в домах – неотъемлемая часть комфортной жизни илекчан. 
За окном апрель, когда наступает сезон массовых ремонтных работ на линиях 
электропередачи. Илекский районный участок электрических сетей является 
структурным подразделением ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» – одного из 
крупнейших предприятий в Оренбургской области.

Предлагаем вниманию читателей 
газеты «Урал» беседу нашего кор-

респондента с человеком, от которого во 
многом зависит счастливая и спокойная 
жизнь наших электропотребителей, – с 
руководителем Илекского РУЭС Алексан-
дром Голобоковым.

– Александр Владимирович, расска-
жите о текущем моменте работы рай-
онного участка электрических сетей, 
которым Вы руководите.

– Прежде всего, хочу заметить, что начал 
свою трудовую деятельность в районном 
участке электрических сетей в далеком  
1999 году, когда во главе предприятия 
находился грамотный руководитель Ана-
толий Петрович Плющаев, от которого 
я многому научился. В 2011 году я был 
назначен руководителем Илекского РУЭС. 

В зону ответственности районных элек-
трических сетей входит модернизация 
сетей электроснабжения и реконструкция 
старых подстанций, воздушных линий 
электропередачи с заменой деревянных 
опор на железобетонные, а также замена 
неизолированного провода на изолиро-
ванный. Кроме того, осуществляется стро-
ительство новых подстанций, воздушных 
линий электропередачи и трансформа-
торных подстанций по технологическим 
присоединениям в новых жилых районах 
Илека. Инвестиционные программы обе-
спечены необходимыми материальными 
ресурсами в полном объеме. За последнее 

десятилетие технологически  наше пред-
приятие очень выросло, работа ведется 
в соответствии с новыми требованиями.

– Мы живем в условиях резко конти-
нентального климата. Часто наблюда-
ется резкий перепад температур или 
сильные ветры. Помнится, прошедшей 
зимой была такая метель, что с места 
сойти было невозможно. Скажите, 
Александр Владимирович, как вам 
удается осуществлять бесперебойную 
подачу электроэнергии?

– Главное наше богатство – люди. В 
этой отрасли трудятся настоящие про-
фессионалы своего дела.  Наш коллектив 
работает слаженно, так что, несмотря 

на различные погодные условия, время 
суток, выходные и праздничные дни, 
бригада оперативно выезжает на ликви-
дацию аварий и повреждений. В течение 
20 минут сотрудники собираются на 
рабочем месте и выезжают на линию 
для установления характера поврежде-
ния и его устранения в дальнейшем. В 
Илекском РУЭС на высоком профессио-
нальном уровне осуществляет свою ра-
боту диспетчерская служба, работающая 
круглосуточно. Бесперебойная подача 
электроэнергии в жилые дома, магази-
ны,  организации – это добросовестная 
и качественная, ежедневная работа и 
основная задача Илекского РУЭС. На дан-
ный момент наш устоявшийся коллектив 
состоит из 42 человек, 5 из которых 
трудятся в Краснохолмском мастерском 
участке Илекского РУЭС.

Еще раз хочется акцентировать вни-
мание, что для работы в сфере, отвеча-
ющей за бесперебойное обеспечение 
электроэнергией, нужно обладать хоро-
шими, профессиональными знаниями, 
практическими навыками, уметь рабо-
тать в коллективе. Конечно,  проблема с 
кадрами ощущается, потому что сегодня 
молодежь не особо активно выбирает 
рабочие профессии. Надеюсь, в буду-
щем эта ситуация улучшится, всё-таки 
электричество по-прежнему остаётся 
энергией будущего. Мы готовы работать 
с молодыми сотрудниками, передавать им 
накопленный опыт.

– Осуществляете ли Вы сотрудниче-
ство с другими организациями нашего 
села?

– Конечно, мы сотрудничаем со мно-
гими предприятиями. Предоставляем 

специальную технику МУП «Илекский 
коммунальщик», администрации Илек-
ского сельсовета, тесно работаем с ПАО 
«Россети Волга» – «Оренбургэнерго», АО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

– Какие у вас планы на текущий год?
– На этот год запланированы капи-

тальный и текущий ремонт 40 объектов 
электроснабжения, кроме этого строи-
тельство и реконструкция 7 объектов 
электроснабжения по инвестиционной 
программе, которые будут выполняться 
согласно утвержденным графикам. А так-
же, чтобы исключить возможные риски 
технологических нарушений при падении 
деревьев или веток на провода электропе-
редачи, запланирована расчистка трассы 
линий и опиловка крон деревьев. При 
сегодняшних сложившихся обстоятель-
ствах выполнить ремонтную и инвести-
ционную программу станет сложнее, чем 
прежде. Но, невзирая на все трудности, мы 
продолжаем работать.

Затрагивая тему плановых отключе-
ний, необходимо отметить, что ежеме-
сячно  мы формируем график плановых 
отключений, с указанием сроков и объек-
тов. Информация об этом заблаговремен-
но публикуется на страницах районной 
газеты. Наши специалисты стараются 
объем работы выполнить по максимуму 
без перерыва электроснабжения потре-
бителей. Все работы, связанные с отклю-
чением электроэнергии, мы проводим в 
максимально сжатые сроки тогда, когда 
неудобства минимальны. Пользуясь слу-
чаем, обращаюсь к руководителям орга-
низаций всех форм собственности и на-
селению села Илек с просьбой отнестись 
с пониманием к плановым отключениям 
электроэнергии. 

– Благодарю Вас за беседу, Александр 
Владимирович, и желаю успешной и 
бесперебойной работы Вам и Вашему 
коллективу в предстоящий весен-
не-летний период.

Беседовала
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Каждая награда музыкантов заслужена упорством и трудолюбием Ульяна БОЯРКИНА

Лица илекчан

Молодо, не зелено

Мечта детства исполнилась
На страницах нашей газеты мы пишем о людях разных 

профессий с интересными судьбами. Вот и сегодня знако-
мим наших читателей с Юлией Хрычевой, медицинской 
сестрой Нижнеозернинской врачебной амбулатории, ко-
торая пользуется большим уважением у односельчан. Не 
так давно она отметила 45-летний юбилей. 

Родом Юлия Хрычева из села  Нижнеозерное. Ее родители, 
Александр и Мария Козловы, воспитали любимую Юлень-

ку в любви и уважении к старшим, к традициям семьи. О про-
фессии героиня нашей публикации задумывалась еще в школе. 
Уж очень ей нравилось лечить своих кукол, измерять давление, 
смазывать ранки у кошки йодом, накладывать перевязки и 
закапывать капли в ушки. Поэтому и решила она поступать 
в медицинский колледж. Ведь медицинский работник – это 
милосердие, доброта и помощь людям.

По окончании медучилища Юлия работала медицинской 
сестрой во 2-ой областной больнице города Оренбурга и даже 
не думала, что вернётся в родное село. Но судьба ей сулила 
выйти замуж за своего односельчанина Алексея.

В то время, когда состоялся переезд в Нижнеозерное, во вра-
чебной амбулатории не было вакансии по её специальности, и 
Юлия Хрычева устроилась работать социальным работником, 
посвятив этому 14 лет своего трудового пути. Работа нрави-
лась, всё у  нее получалось на отлично. Пожилые люди были ей 
благодарны за терпение и внимание, которые она проявляла 
в работе с ними.  Но в 2016 году во врачебной амбулатории 
открылась вакансия, и  ее пригласили на работу. Думала над 
предложением Юлия Александровна недолго. Ведь она хотела 
работать по призванию и, пройдя специализацию,  приступила 
к исполнению обязанностей участковой медицинской сестры 
в Нижнеозернинской врачебной амбулатории.

– Мы очень рады, что Юлия Хрычева вернулась в медицину 
и работает вместе с нами. В нашем небольшом коллективе ее 
профессиональные навыки очень важны. Ведь работа меди-
цинской сестры требует терпения и внимания к пациентам. 
Часто приходится выходить на дневные или ночные вызовы, 
что Юлия Александровна выполняет добросовестно и с душой. 
Она никогда не отказывает в оказании медицинской помощи 
населению. Всегда мила, улыбчива и доброжелательна. Посе-
тители нашей амбулатории получают в ее лице качественную 
медицинскую помощь и благодарны ей за это, – говорит фельд-
шер врачебной амбулатории села Нижнеозерное Елена Конда-

лова. – Измерение кровяного давления, уколы по назначению 
врача и другие медицинские манипуляции выполняются ею 
легко, быстро и незаметно для больного.

Юлия Хрычева считает, что нашла свое призвание в жизни. 
Её профессионализм и чувство сопереживания за больного 
высоко ценятся всеми жителями села. 

В настоящее время у Юлии простое земное желание, как у 
многих наших сограждан, – чтобы скорее закончилась специ-
альная военная операция на Украине и наши солдаты и офи-
церы вернулись домой. 

– Главная мечта жизни – пусть будут рядом семья, муж, сын, 
родные и мирное небо над родной землей, – говорит Юлия 
Александровна.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

* * *
В Илекском районе проходит обще-

ственная акция по сбору литературы 
для библиотек Донбасса.

Общественная акция по сбору лите-
ратуры для библиотек Донецкой и 

Луганской народных республик проходит по 
всей Оренбургской области с 7 по 21 апреля.

Илекская центральная районная биб- 
лиотека приглашает жителей района при-
нять активное участие в акции, которая 
инициирована областной библиотекой 
имени Н.К. Крупской при поддержке 
регионального министерства культуры, 
областного Дома литераторов им. С.Т. 
Аксакова.

Для библиотек Донбасса необходимы 
издания последних лет на русском языке. 
Принимаются художественные, образова-
тельные, публицистические, научные, об-
щеразвивающие книги. Особенно важна 
классическая и историческая литература, 
а также книги о Великой Отечественной 
войне, современные детские и подростко-
вые произведения. Очень востребованы 
детские журналы, раскраски, кроссворды, 
всевозможные головоломки, весёлые и 
добрые комиксы.

Место и время сбора книг – центральная 
районная библиотека на улице Октябрь-
ской, 23б села Илек, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 20.00 часов, суббота-вос-
кресенье с 10.00 до 18.00 часов. Справки 
по телефону: 2-75-13.

* * *
В администрации Илекского района 

состоятся публичные слушания.

Совет депутатов Илекского района 
уведомляет о проведении публич-

ных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Илекский район Орен-
бургской области, принятый решением 
Совета депутатов муниципального обра-
зования Илекский район Оренбургской 
области от 16 марта 2007 года».

Проект решения о внесении измене-
ний в Устав Илекского района размещен 
на официальном сайте администрации 
Илекского района в разделе «Совет депу-
татов. Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения».

Замечания, предложения по проекту 
решения направляются в письменном 
виде в организационно-правовой отдел 
администрации района в рабочее время 
до 20 апреля 2022 года на адрес электрон-
ной почты: gmm@il.orb.ru.

Публичные слушания состоятся 21 
апреля 2022 года в 17.00 часов в зале засе-
даний администрации Илекского района.

* * *
На территории Илекского района 

проходит профилактическое меропри-
ятие «Автокресло – детям!»

Мероприятие проводится в целях без-
опасности детей, сохранения жизни 

и здоровья детей-пассажиров, снижения 
тяжести последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием, так как 
уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма на дорогах Оренбургской 
области остается высоким.

За 3 месяца текущего года на доро-
гах Оренбургской области в 14 дорож-
но-транспортных происшествиях с уча-
стием детей-пассажиров два ребенка по-
гибли и четырнадцать получили травмы 
различной степени тяжести. 

Обеспечение максимально безопасного 
нахождения детей в автомобиле – обя-
занность родителей. Необходимо прого-
ворить опасности, связанные с играми в 
непосредственной близости от проезжей 
части. Сотрудники ГИБДД настоятельно 
рекомендуют родителям школьников 
приобрести светоотражающие нашивки, 
наклейки на рюкзаки, портфели для того, 
чтобы водители заранее могли обнару-
жить ребенка, который находится вблизи 
проезжей части и от которого можно 
ожидать внезапного появления перед 
автомобилем. 

Водителям транспортных средств, 
перевозящим детей-пассажиров, настоя-
тельно рекомендуется соблюдать правила 
дорожного движения в части выполнения 
ими требований правил перевозки детей 
до 12 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции профи-
лактическое мероприятие «Автокресло 
– детям!» проводят на текущей неделе 
вплоть до 17 апреля.

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Гордимся юными музыкантами
Учащиеся Илекской детской школы искусств вновь одержали победу в меж-

дународном конкурсе. 

В Доме культуры «Экспресс» города 
Оренбурга прошел Международ-

ный многожанровый конкурс-фестиваль 
творчества «Стать Звездой!»

Конкурс направлен на повышение 
художественного уровня репертуа-
ра и исполнительского мастерства 
участников. К участию приглашались 

солисты и коллективы из России и 
зарубежья. 

От Илекской детской школы искусств 
на конкурсе выступили три юных му-
зыканта. 

В результате конкурсной борьбы воспи-
танники музыкального отделения Дарья 
Карпенко и Иван Власов были удостоены 
дипломов лауреатов I степени в возраст-
ной группе 12-13 лет. Дарья Карпенко 
виртуозно исполнила произведение 
А. Билаш «Раздумье», а Иван Власов –                      
И. Баха «Инвенция». 

Удачно выступила и Анастасия Квадя-
ева, которая стала лауреатом II степени 
в возрастной группе 8-9 лет. Она испол-
нила произведение А. Роули «В стране 
гномов». Отметим, что для Анастасии это 
выступление стало дебютным.

Участники конкурса были награждены 
дипломами, медалью и статуэткой. Кро-
ме того, победители получили сертифи-
кат в размере 10 тысяч рублей на заезд 
в летнюю смену Международного кон-
курса-фестиваля «Sunny Time Fest»-2022.

Регулярно музыканты радуют нас 
своими достижениями. Таких высоких 
результатов они достигли под руковод-
ством педагога Детской школы искусств 
по классу фортепиано Любови Речка-
ловой. 

– Каждая победа мотивирует моих 
учеников заниматься уроками музыки 
ещё усерднее, – говорит Любовь Юрьев-
на. – Для меня они большая гордость. 
Все ребята не просто одарены талантом, 
но и очень трудолюбивы, а результат их 
трудов мы видим ежегодно. 
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Самбист Антон Пинайкин с тренером Вячеславом Загребиным

Ульяна Бояркина

Растим спортсменов

На спортивной волне

Любовь ВикТороВа

ася аЛександроВа

Знай наших!

Пришёл, увидел, победил
Так звучит девиз самбиста из Илека Антона Пинайкина, 

который не первый год демонстрирует навыки и упорство, 
занимая призовые места в районных и областных сорев-
нованиях.

Сейчас Антон учится в 7 классе Илекской средней школы 
№1. Самбо он занимается уже 5 лет под руководством 

тренера Илекской детско-юношеской спортивной школы Вяче-
слава Загребина. 

– Я не сразу решил заниматься самбо, – рассказывает Антон 
Пинайкин. – Сначала ходил в футбольную секцию. В ФОКе про-
ходили занятия по самбо, познакомился с тренером Вячеславом 
Григорьевичем. Начал присматриваться, а потом решил попро-
бовать этот вид спорта. Сейчас я тренируюсь 4 дня в неделю. 
Обязательно делаем разминку, кувырки, отрабатываем приёмы 
и многое другое. Это уже как образ жизни. Не могу представить 
себя без занятий самбо. 

Антон старается принимать участие во всех районных и об-
ластных соревнованиях. В его копилке почти сотня медалей и 
грамот. Во многом это заслуга его тренера Вячеслава Загребина. 
Именно поэтому на вопрос о том, кто его вдохновляет на спор-
тивные достижения, юный самбист, не задумываясь, отвечает: 
«Мой тренер!» И это не удивительно: практически ежедневные 
тренировки, усиленная подготовка к соревнованиям и мощный 
заряд мотивации – всё это можно получить только на занятиях 
в Илекской детско-юношеской спортивной школе. 

Недавно в Медногорске в ФОКе «Сокол» проходило первенство 
Оренбургской области по самбо среди юношей и девушек 2008-
2010 годов рождения, в котором принял участие Антон. 

Спортивное мероприятие получилось массовым и масштаб-
ным как по количеству участников, так и по географическому 
охвату. За медали на ковре боролись 286 самбистов из Орен-
бурга, Орска, Бузулука, Соль-Илецка, Новотроицка, Медно-
горска, Кувандыкского городского округа, ЗАТО Комаровский, 
Бузулукского, Красногвардейского, Первомайского, Тоцкого и 
Светлинского районов.

По итогам соревнований Антон Пинайкин занял первое место 
в весовой категории 38 килограммов. Благодаря победе юный 
спортсмен получил возможность принять участие в первенстве 
Приволжского федерального округа, которое пройдёт 24-30 
апреля в Сызрани.

Антон не представляет свою жизнь без спорта. Даже в свобод-
ное от школьных занятий и тренировок время он предпочитает 

активный отдых, например, играет в футбол. Несмотря на юный 
возраст, спортсмен производит впечатление серьёзного и уве-
ренного в себе человека. На вопрос о том, есть ли у него девиз, 
отвечает так: «Пришёл, увидел, победил». 

– Всем начинающим самбистам рекомендую слушать трене-
ра, не пропускать занятия, усиленно тренироваться и верить в 
себя, – говорит Антон Пинайкин. 

Будем надеяться, что предстоящие соревнования в Сызрани 
пройдут для самбиста успешно и он вновь добьётся высоких 
результатов. 

Показали спортивные навыки
Илекчане показали отличные результаты в XI традиционном турнире Пере-

волоцкого района по вольной борьбе. 

Тренер Виктор Царюк и его спортсмены верхний ряд (слева-направо): 
Илья Пивнев, Артём Царюк, Раниль Мухтарулин; 
нижний ряд: Дмитрий Субботин, Владимир Субботин, Ярослав Кирьянов

В соревнованиях приняли участие 
196 спортсменов из Сакмарского, 

Акбулакского, Переволоцкого и других 
районов. От Илекского района приняли 
участие 20 спортсменов.

Соревнования проходили на двух ков-
рах по действующим правилам спортив-
ной борьбы. Соревнования проводились 
по 5-ти возрастным группам. 

Турнир прошёл на высоком организа-
ционном уровне в атмосфере здорового 
спортивного соперничества. Как отмеча-
ет Виктор Царюк, каждое соревнование 
для молодых борцов – это наработанный 
опыт, а также возможность улучшить 
свои спортивные навыки.

По итогам соревнования у спортсменов 
из села Илек (тренер Виктор Царюк) и у 

спортсменов из села Привольное (тренер 
Жумагалей Шукенов) места распредели-
лись следующим образом.

В возрастной категории 2005-2006 го-
дов рождения в весе 65 килограммов 3 
место занял Раниль Мухтарулин (тренер 
Виктор Царюк). 

В возрастной категории 2007-2008 
годов рождения в весе 42 килограмма 
3 место у Владимира Субботина (тре-
нер Виктор Царюк), 2 место у Никиты 
Попова (тренер Жумагалей Шукенов). В 
весовой категории 65 килограммов 2 ме-
сто занял Вадим Дьяконов (тренер Жу-
магалей Шукенов), 3 место заняли Артём 
Царюк (тренер Виктор Царюк) и Мират 
Дузкеев (тренер Жумагалей Шукенов). 
В весовой категории 75 килограммов 2 
место завоевал Глеб Науменко (тренер 
Жумагалей Шукенов). 

В возрастной категории 2009-2010 
годов рождения в весе 30 килограммов 
1 место занял Ярослав Кирьянов и 3 ме-
сто Дмитрий Субботин (тренер Виктор 
Царюк). Третьи места заняли Радмир 
Ахмеров, Валерий Данченко, Сергей 
Рапоткин в весе 42 килограмма (тренер 
Жумагалей Шукенов).

В возрастной категории 2011-2012 го-
дов рождения в весе 40 килограммов 2 
место завоевал Павел Дьяконов. Третье 
место в весе 38 килограммов забрал 
Александр Данченко (тренер Жумагалей 
Шукенов). 

Участники, занявшие призовые ме-
ста, награждены грамотами, медалями, 
кубками.

Илекчане лучшие
В Илекском районе в физкультур-

но-оздоровительном комплексе 10 
апреля  прошел  турнир по настоль-
ному теннису, посвященный памяти 
Евгения Дяувера. 

На соревновании присутствовали 
гости из Илека, Оренбурга, Ташлы, 

Переволоцка и Студеного. 
В упорной борьбе призёрами среди 

мужчин стали: 2 место – Виктор Куц 
(Илек), среди юношей: 1 место – Дми-
трий Фарафонтов (Илек), 2 место – Илья 
Тупиков (Илек), 3 место – Максим Уткин 
(Илек).

 Победители и призёры соревнова-
ний награждены медалями, грамотами 
и ценными призами.

Спонсором выступила семья Дяувер.

Ещё раз о ГТО
Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» Илекского 
района подвёл итоги результатов сда-
чи нормативов ГТО за первый квартал. 

Всего в тестировании приняли уча-
стие 101 человек. Из них на золотой 

знак отличия нормативы выполнили 26 
человек, на серебряный – 32 человека и 
на бронзовый – 18 человек. 

Как сообщает инструктор-методист 
Центра тестирования ГТО Илекского 
района Наталия Щукина, в данный мо-
мент идёт подготовка к летнему фести-
валю ГТО в Илекском районе, который 
будет проходить в несколько этапов.

Сдать ГТО могут жители Илекского 
района от 6 до 70 лет и старше. Для ка-
ждой возрастной категории предусмо-
трены свои испытания. Желающие при-
нять участие и проверить свою физиче-
скую подготовку могут обратиться по 
номеру телефона: 8 (35337) 2-17-34.

ГТО – это не дань моде, а ещё одна воз-
можность проявить себя в спортивной 
жизни, воспитать в себе выносливость, 
стать более сильным и ловким. Примеча-
тельно, что сдать нормативы ГТО можно 
в любом возрасте. Все мы с вами знаем, 
что жизнь – это движение, и с годами 
убеждаемся в этом в полной мере. Важно, 
чтобы жизнь была яркой и интересной, 
наполненной интересными событиями, 
и, как говорится, было, что вспомнить. 
Спорт – это лучший способ раскрасить 
серые будни, и начать спортивную жизнь 
никогда не поздно.
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Одними из первых в тёплые деньки оживились муравьи. 
Посмотрите, как дружно они роятся на солнышке

Наш Урал-батюшка освободился от ледяного панциря и вновь радует илекчан 
блестящими переливами и шумом Возвращаются в родные места кряквы, возвещая своей перекличкой приход весны

На прекрасной поляне близ реки Урал, с которой только пейзажи писать, 
уже прорастает трава Ещё немного, и на деревьях зашелестит листва

Лучшее украшение дома в это 
время года – верба. Тем более, 

через два дня православные 
отметят Вербное воскресенье

Пушистики тоже рады теплу. У них открывается сезон охоты

Фотоперекрёсток

На пути к звенящему маю…
Кажется, еще недавно мы радовались первому снегу, и вот – уже весна широко шагает по нашей малой 

родине. Ещё немного, и наступит яркий и цветущий, звенящий пышными кронами деревьев май.

В этом год у весна немного за держа лась, но 
за ма лый срок природа пробудилась… Все 

начинает жить по-новому. Вернулись заморские 
путешественники – грачи и скворцы. Цапли, ле-
беди и утки расписались клином на пронзительно 

голубом небе, возвращаясь к местам постоянного 
обитания. 

Постепенно оживают и сердца илекчан, в них 
теплится огонёк надежды на лучшую жизнь. Ведь 
весна – это время надежды.
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Владимиру Дворянцеву пришлось работать в правоохранительных 
органах в один из сложных периодов для страны

К празднику

Территория закона

По материалам 
из открытого источника

В апреле живём по-новому
Россияне встретили благоприятные и не очень изменения в разных сферах. 

Поднялись социальные пенсии
С 1 апреля в России проиндексирова-

ны социальные пенсии. Социальные 
пенсии получают те, у кого отсутствует 
необходимый стаж для получения стра-
ховой пенсии, но им всё равно положена 
пенсия либо по старости, либо по инва-
лидности, либо по потере кормильца.

Также надбавку с 1 апреля получают 
пенсионеры по государственному пен-
сионному обеспечению, так называемые 
федеральные льготники. К ним относятся 
военнослужащие, ставшие инвалидами 
из-за военной травмы, члены семей по-
гибших на службе военных, участники 
Великой Отечественной войны, блокад-
ники Ленинграда, чернобыльцы и другие.

Выросла ставка по льготной ипотеке
С 1 апреля ставка по льготной ипотеке 

на первичное жилье повышена с 7 до 
12%  годовых. Предельная сумма ипотеки 
также изменилась. Минимальная сумма 
первоначального взноса осталась преж-
ней – 15% от стоимости недвижимости. 
Льготную ипотеку будут точно выдавать 
до 1 июля 2022 года, и пока неизвестно, 
будет ли государство ее продлевать.

Началось начисление пособия           
на детей от 8 до 16 лет
Пособие назначают семьям, где вос-

питываются дети в возрасте от 8 до 
16 лет включительно, но не всем, а только 
с низкими доходами – меньше одного про-
житочного минимума на человека. Он мо-
жет меняться в зависимости от региона, 
сейчас в среднем по стране прожиточный 
минимум составляет 12 654 рубля.

Заявления на пособие будут принима-
ются только с 1 мая, но выплаты будут 
начисляться за период с 1 апреля. Таким 
образом, если семья получит выплату в 
мае, то пособия придут сразу за два месяца 
– за апрель и за май.
Регистрироваться на «Госуслугах» 
разрешили сразу после получения 
паспорта
Подросткам с 14 лет разрешено 

регистрироваться на порта ле                               
«Госуслуги». Для этого понадобятся 
данные СНИЛС, паспорта, мобильный 
телефон и адрес электронной почты. А 
детей до 14 лет смогут регистрировать на 
«Госуслугах» их родители или опекуны, 
сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.

Дети и подростки смогут зайти через 
«Госуслуги» в свой электронный дневник, 
узнать домашнее задание или получить 
информацию о поступлении в учебное 
заведение.

Подорожало ОСАГО
Изменилась таблица коэффициен-

тов бонус-малус (КБМ), которая 
учитывает аварийность водителя при 
расчете стоимости ОСАГО. Для аккурат-
ных водителей он слегка подешевеет, но 
для проблемных станет дороже сразу на 
60%. Изменение таблицы КБМ произошло 
во время январской реформы ОСАГО, но 
перерасчет этого коэффициента страхов-
щики делают по состоянию на 1 апреля 
каждого года, поэтому новые значения 
применяют к водителям с этого дня. Изме-
нение не касается действующих полисов: 
новый КБМ скажется при оформлении 
новой страховки.

Изменения в законодательстве           
о госзакупках
Закупка малого объема у единствен-

ного поставщика может проводиться 
на сумму, не превышающую 3 миллионов 
рублей, при условии ее проведения в элек-
тронной форме.

Заказчиком может стать любое физ-
лицо или юрлицо (кроме офшорных 
компаний).

Для электронных закупок малого объ-
ема у единственного поставщика комис-

сия не создается. Госконтракт по итогам 
подписывается упрощенно усиленной 
электронной подписью.

Изменение в экзамене                        
на водительские права

Из экзамена исключили так называе-
мую площадку. Кандидаты будут сда-

вать только теорию и вождение в городе, 
где станут показывать элементы, которые 
раньше проверялись на отмененном этапе. 
Для элементов, которые нельзя выполнить 
в условиях города, предусмотрены закры-
тые площадки и автодромы, преимуще-
ственно за пределами жилой застройки.

Запрет на продажу техники               
без российского ПО

На смартфонах, планшетах, теле-
визорах с функцией Smart TV, но-

утбуках и персональных компьютерах, 
произведенных после 1 апреля 2021 года, 
обязательно должно быть предустановле-
но российское ПО. Это часть стратегии, 
направленной на импортозамещение 
и развитие российских цифровых про-
дуктов. Нововведение позволит создать 
более сбалансированные условия для 
конкуренции отечественных разработок 
с зарубежными сервисами.

Остаётся верным гражданскому долгу
17 апреля ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России 

отмечают свой профессиональный праздник. 

В этот день принято чествовать тех 
людей, которые с честью служили 

своей стране и защищали ее граждан от 
посягательств преступников.

В Илекском районе немало ветеранов 
МВД России, и один из них – майор в 
отставке, бывший начальник отделения 
уголовного розыска Владимир Дворянцев. 

Владимир Борисович родился в 1966 
году в Курманаевском районе Оренбург-
ской области. 

Его отец Борис Владимирович был 
председателем колхоза и по партийной 
линии был отправлен работать в Илек-
ский район. Так вся семья  Дворянцевых 
переехала в село Илек. 

В 1983 году Владимир Борисович окон-
чил Илекскую среднюю школу №1. После 
школы он поступил в Бузулукский ги-

дромелиоративный техникум и получил 
специальность гидротехника. 

В 1984 году был призван на службу в 
армию. 

Вернувшись со службы в 1986 году, он 
устроился работать на Илекский меж-
колхозный гидростроительный участок. 
Сначала работал простым мастером, по-
том инженером, спустя время, получил 
должность начальника МГСУ. 

Однако всё изменилось, когда началь-
ник ГАИ Пётр Чехов предложил ему 
связать свою жизнь со службой. 

– О работе в милиции я мечтал с 
детства, – рассказывает Владимир Бо-
рисович. – Часто пересматривал фильм 
«Место встречи изменить нельзя» и меч-
тал, что однажды стану следователем. 
Большое влияние оказывал и тот факт, 

что мой дедушка по линии мамы когда-то 
работал в правоохранительных органах. 
Когда узнал о том, что могу попасть на 
службу, то долго не раздумывал над 
предложением. И не зря, ни разу в жизни 
о выбранной профессии я не пожалел. 

Владимир Дворянцев был направлен 
на учебу в Волгоград, где получил специ-
альность госавтоинспектора. Именно с 
этой должности он начал свой трудовой 
путь в органах внутренних дел. 

В середине 90-х сбылась мечта, и наш 
герой попал на службу в уголовный 
розыск. На его плечи легла большая 
нагрузка, а именно весь сложный этап 
раскрытия преступлений, начиная от 
поступления сигнала и выезда следствен-
но-оперативной группы на место проис-
шествия и заканчивая сбором всех улик 
и установлением подозреваемых лиц.

В 2002 году Владимир Борисович был 
назначен на должность начальника от-
деления уголовного розыска, в которой и 
проработал до самого выхода на пенсию. 

– 90-е годы – очень сложные времена, 
– делится воспоминаниями Владимир 
Дворянцев. – Тогда наблюдался высокий 
рост тяжких преступлений: ограбления, 
убийства, разбои. Бывало, работали и 
день и ночь. Но трудности есть в любой 
профессии. 

Владимир Борисович отмечает, что ра-
бота в полиции требует высокого уровня 
ответственности, дисциплины, трудо-
любия, энтузиазма и умения работать в 
команде. Порой попадались такие слу-
чаи, что необходимо было мыслить раз-
носторонне, проявлять находчивость и 
даже творчество, быстро учиться новому. 

С появлением сотовых телефонов ра-
боты прибавилось. Кражи мобильных 
были очень распространены. Но и рас-
крываемость данных преступлений в то 
время – 80 и более процентов. 

Несмотря на тяжёлые рабочие будни, 
Владимир Борисович не только нёс 
службу, но и продолжал учиться. В 2000 
году он окончил Уфимский юридический 
институт МВД России. 

– Во время моей работы коллектив 
был очень сплоченный, – рассказывает 
Владимир Дворянцев. – Пенсионеры и 

ветераны службы часто приходили к нам 
в отдел, делились с нами своими знания-
ми, опытом, воспитывали в нас патрио-
тизм, трудолюбие. Большое влияние на 
нас оказали и те, кого уже нет в живых. 
Это Виктор Яковлевич Шулаев, Алек-
сандр Иванович Мятович, Владимир 
Александрович Калмынкин, Александр 
Павлович Фролов, Павел Анатольевич 
Растворов, Василий Аверкиевич Солда-
тов, Александр Николаевич Пакселев.

Владимир Борисович с большой благо-
дарностью вспоминает коллектив, с ко-
торым он работал. Это Алексей Наумов, 
Виктор Колганов, Николай Стрижекозин, 
Иван Баранов, Андрей Черномырдин, 
Елена Китова и многие другие.  И всё же 
самую большую роль сыграл Пётр Ива-
нович Чехов, став главным наставником 
Владимира Дворянцева, за что он благо-
дарен ему по сей день. 

Правду говорят, что бывших милици-
онеров не бывает. И пусть пролетают 
годы после окончания службы, но Вла-
димир Борисович на вопросы по-преж-
нему отвечает лаконично и поставлен-
ным голосом.

Многие ветераны МВД, уйдя на пен-
сию, продолжают трудиться в различ-
ных сферах, но не забывают и о родном 
райотделе. Сейчас Владимир Дворянцев 
председатель общественного совета от-
дела МВД России по Илекскому району. 
Теперь он передаёт свой профессиональ-
ный опыт и мастерство молодым сотруд-
никам. Он по сей день остаётся верным 
своему гражданскому долгу и старается 
быть в курсе всех событий.

На вопрос о том, нет ли желания вновь 
вернуться на службу, отвечает так: 

– Первые пять лет мне работа по ночам 
снилась. Во сне раскрывал преступления. 
Но со временем стал относиться к этому 
спокойнее. 

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов всегда на посту, на охране порядка 
и спокойствия граждан. А ветераны МВД 
– пример для подражания, они, несмотря 
ни на что, всегда остаются в строю. 

Ульяна БОЯРКИНА
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Готовимся к Пасхе

Рецепты для праздника

Вкусно по традиции
Пасха – великий праздник не только для верующих. Как часть нашей культу-

ры, Пасха входит в дом миллионов людей. А чтобы правильно её встретить и 
приготовить пасхальный стол, нужны традиционные и вкусные блюда к Пасхе. 

Создаём праздничный уют
Пасха – самый ожидаемый, самый радостный день в году для всех христиан. 

Событие, которому посвящен праздник, – это основа веры. Воскресение Христово 
изменило ход мировой истории и открыло человеку путь в Царствие Небесное.

Масштаб этого события столь ве-
лик, что даже люди, далекие от 

Церкви, в пасхальные дни ощущают ра-
дость и надежду. А верующие начинают 
отсчитывать, сколько осталось дней до 
Пасхи, задолго до ее наступления.

Светлый праздник всегда предва-
ряют сорок восемь дней поста – са-
мого строгого и самого длинного в 
году. Православные христиане берут 
на себя определенные ограничения 
(в еде, в развлечениях), стараются 
уделять внимание своей внутренней 
жизни, своей душе и участвовать в 
богослужебной жизни Церкви, чтобы 
вместе с ней шаг за шагом проходить 
путь к Пасхе.

Это переходящий праздник, поэтому 
дата Пасхи ежегодно определяется по 
специальной методике – пасхалии. 
Вселенским Собором в 325 году было 
установлено считать днем празднования 
Пасхи первое воскресенье после первого 
весеннего полнолуния.

Пасха в 2022 году православными ве-
рующими будет отмечаться в последнее 
воскресенье апреля, 24 числа.

Идеи украшения 
пасхальных яиц 
Одной из главных пасхальных тради-

ций являются крашеные яйца.
Во всех мифологиях яйцо связано с за-

рождением новой жизни и обновлением 
всего, что существует в этом мире.

У славян красное яйцо весной считалось 
символом рождающегося и перерождаю-
щегося каждый год мира. На яйцах они 
изображали три мира: небесный, земной 
и подземный.

И только с приходом христианства через 
сотни лет пасхальное яйцо стало симво-
лом Воскресения Христова.

Украшение яиц для каждого из нас дав-
но не просто традиция, но и приятный мо-
мент творчества. Существует множество 
техник росписи яиц, но мы предлагаем 
вам выполнить красочные и очень легкие 
рисунки фломастерами.

Разрисовать пасхальные яйца фломасте-
ром сможет даже ребенок. Можно не кра-
сить яички, а просто расписать цветочка-
ми, птичками или другими пасхальными 
сюжетами обычные белые яйца. 

Перед тем, как начать наносить рисунок, 
яйца нужно промыть, сварить в сильно со-
леной воде (3-4 столовых ложки на пол-ли-
тра). Большое количество соли не даст 
яйцам треснуть и обеспечит длительное 
(до года и более) хранение пасхальных яиц. 

Потом остудить под струей холодной 
воды. Заодно смоется лишняя соль (она 

иногда мешает росписи, фломастер 
цепляется за неровный соляной налет). 
Остывшие яйца обсушить. 

Есть разница в том, как ложится на 
скорлупу краска фломастера и несмы-
ваемого маркера – фломастер немного 
растекается и контуры рисунка полу-
чаются несколько размытыми (поэтому 
выбирайте рисунок для яйца, который 
не испортит эта легкая размытость, – 
цветы, абстрактные пятна). А маркер 
ложится на скорлупу ровно и остается 
в первоначальных границах рисунка 
(подходит для четкого рисунка). Пред-
лагаем вам вот такие простые рисунки, 
выполненные маркером на пасхальных 
яйцах. 

Ободок на пасхальное яйцо 
своими руками
Если образ яичка с рисунком из мар-

кера кажется слишком простым, то 
можно украсить его лаконичным украше-
нием в виде ободка. 

Для этого вам понадобится: яйца, 
ножницы, проволока, нить, немного рас-
тительности. 

Небольшие веточки цветов можно при-
обрести в цветочном магазине. Рекомен-
дуется использовать гипсофилы, как на 
фотографиях, представленных на страни-
це, но можно использовать и небольшие 
ромашки, и любое другое растение, что 
получится вплести в ободок. 

Дальше дело остаётся за малым: скру-
чиваем из проволоки «ободок» по раз-
меру яйца. Берем нить и с помощью неё 
привязываем веточки цветов или травок 
к проволочному основанию. А дальше 
надеваем цветочный ободок на яйцо. 

Кроме этого, яйцо можно обвязать, к 
примеру, тонкой атласной ленточкой 
или плотной верёвкой. Но в таком случае 
нужно не забыть прикрепить их на клей, 
иначе украшение будет сползать.

Готовые пасхальные яйца можно поло-
жить в заранее купленную или сделанную 
свои руками подставку для яиц или акку-
ратно разложить их в красивой посуде. Но 
можно и поэкспериментировать: приоб-
рести небольшую плетёную корзинку и 
сложить яички в неё. 

Шоколадные пасхальные 
куличи
Кулич по этому рецепту получается 

очень мягким, с насыщенным вку-
сом шоколада.

Ингредиенты:
Жирный творог – 500 граммов
Сливочное масло – 100 граммов
Яйца – 3 штуки
Жирные сливки – 200 миллилитров
Сахар – 150 граммов
Ванильный сахар – 10 граммов
Белый шоколад – 50 граммов
Молочный шоколад – 50 граммов
Тёмный шоколад – 50 граммов

Ингредиенты:
Свежие дрожжи – 30 граммов
Молоко – 300 миллилитров
Мука – 600 граммов + 1 столовая ложка
Сахар – 150 граммов
Яйца – 2 штуки
Ванильный сахар – 10 граммов
Сливочное масло – 50 граммов
Растительное масло – 3 столовых ложки
Какао – 60 граммов
Орехи – по вкусу
Шоколад – 100 граммов
Приготовление:
Дрожжи размешайте с тёплым молоком, 

столовой ложкой муки и двумя ложками 
сахара. Оставьте в тепле на 15 минут.

Яйца взбейте с оставшимся обычным 
и ванильным сахаром. Добавьте расто-
пленное на водяной бане сливочное масло 
вместе с растительным и взбейте ещё раз.

Соедините обе жидкие смеси. Добавьте 
какао, а после частями засыпайте муку и 

замесите мягкое тесто, слегка липнущее 
к рукам.

Положите тесто в миску, накройте 
плёнкой и оставьте в тепле на час-полтора.

Обомните тесто. Добавьте в него из-
мельчённые орехи и шоколад. Промесите 
тесто, чтобы равномерно их распределить.

Выложите тесто в формы, чтобы оно 
занимало примерно треть объёма. На-
кройте салфеткой и оставьте ещё на 
час-полтора.

Выпекайте при температуре 180°С 
примерно 30-40 минут. Готовность про-
веряйте деревянной шпажкой.

Готовые куличи остудите, украсьте 
глазурью и пасхальным декором.

Пасхальные куличи на йогурте 
с изюмом и лимонной цедрой
Тесто по этому рецепту легко заме-

шивается и хорошо поднимается. А 
готовые куличи остаются очень мягкими 
несколько дней. 

Ингредиенты:
Вода – 220 миллилитров
Сахар – 100 граммов
Дрожжи быстродействующие – 8 граммов
Лимон – 1 штука
Йогурт жирностью 2,5% без наполни-

телей – 120 миллилитров

Соль – 1/2 чайной ложки
Желтки – 2 штуки
Сливочное масло – 50 граммов
Мука – 600 граммов
Изюм – 50-70 граммов
Сахарная пудра – 1 столовая ложка
Глазурь по вкусу
Кондитерская посыпка или шоколад 

по вкусу
Приготовление: 
Воду согрейте до температуры 40°С, до-

бавьте в неё сахар с дрожжами и оставьте 
на 20 минут.

С лимона аккуратно снимите цедру.
По очереди добавьте к дрожжевой смеси 

измельчённую цедру, йогурт, соль, желтки, 
размягчённое сливочное масло. Каждый 
раз взбивайте миксером.

После добавляйте по столовой ложке 
просеянной муки и продолжайте замеши-
вать мягкое тесто, которое слегка липнет 
к рукам.

Переложите тесто в миску, накройте 
полотенцем и оставьте в тепле на полтора 
часа. За это время оно увеличится пример-
но в три раза.

Изюм обваляйте в сахарной пудре и вме-
шайте в тесто. Если масса слишком липкая, 
добавьте немного муки.

Разделите тесто на две равные части и 
сложите в формы, смазанные сливочным 
маслом. Идеальный диаметр форм – 14 
сантиметров.

Накройте полотенцем и оставьте в тепле 
ещё на час-полтора. За это время тесто 
поднимется до краёв форм.

Выпекайте в разогретой до 175°С духов-
ке примерно 45-60 минут.

Готовность куличей проверьте дере-
вянной палочкой или зубочисткой: она 
должна остаться сухой.

Остудите куличи, а после нанесите 
на них глазурь, кондитерскую посыпку, 
тёртый шоколад или другие украшения.

Трёхслойная шоколадная пасха
Это необычное угощение станет 

украшением праздничного стола, 
а использование трёх видов шоколада 
делает вкус неповторимым.

Приготовление: 
Творог протрите через сито и переме-

шайте с размягчённым сливочным маслом.
Яйца разотрите венчиком со сливками, 

обычным и ванильным сахаром.
Соедините сливочную и творожную 

смеси.
Поставьте на слабый огонь и варите, по-

мешивая, до появления первых пузырьков.
Разделите массу на три части и в каждую 

добавьте по одному виду тёртого шоколада. 
Хорошо перемешайте и остудите.

Форму для пасхи застелите марлей и 
слоями выложите в неё творожно-шоко-
ладную массу, начиная с той, в которую 
добавлен белый шоколад.

Чтобы слои были ровнее, после выкладки 
каждого можно ставить форму в холодиль-
ник на 10-15 минут.

Сверху накройте марлей и установите 
небольшой гнёт.

Поставьте форму в глубокую миску и 
уберите в холодильник на 12-14 часов. 
Периодически сливайте жидкость, которая 
выделяется.

При желании украсьте готовую пасху. 
Например, растопленным шоколадом.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

18 апреля
Вторник, 
19 апреля

Среда, 
20 апреля

Четверг, 
21 апреля

Пятница, 
22 апреля

Суббота, 
23 апреля

Воскресенье, 
24 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
09.55 Буран. Созвездие 
Волка 12+
10.50, 11.20 До небес и 
выше 12+
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.55, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
22.55 Большая игра 16+

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 02.45 Тест на от-
цовство 16+
12.35, 00.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.30 Т/с «Порча» 
16+
14.10, 01.55 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.45, 02.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Х/ф «Половинки 
невозможного» 16+
19.00 Х/ф «Первая Лю-
бовь» 16+
22.50 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи    
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 02.40 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 00.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 01.25 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 01.50 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 02.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейное 
дело» 16+
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 
16+
22.45 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи            
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 00.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 01.40 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 02.05 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 02.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Первая Лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 
16+
22.55 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 02.45 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 00.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 01.30 Т/с «Порча» 
16+
13.55, 01.55 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 02.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Сердце Риты» 
16+
19.00 Х/ф «Красота небес-
ная» 16+
22.50 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
03.35 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером 
16+
00.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
01.45 Д/ф «История груп-
пы «Bee Gees» 16+

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

06.30, 04.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.30 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 00.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 01.15 Т/с «Порча» 
16+
13.45, 01.40 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Наследство» 
16+
19.00 Х/ф «Миг, украден-
ный у счастья» 16+
22.30 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 
г 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
10.35 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи родины» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Таинственная Рос-
сия 16+
03.00 Т/с «Страховщики» 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Путь Христа 0+
12.15, 04.15 Храм Гроба 
Господня 0+
12.55 Николай Чудотворец 
16+
13.45 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
14.30, 16.30 Х/ф «Мужи-
ки!..» 0+
15.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
17.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
21.00 Время
21.30 Шифр 16+
23.35 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
01.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя 0+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 20.00, 01.00 
Вести
11.50 Доктор Мясников 
12+
12.50, 04.15 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+
15.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
16.15 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» 12+
18.10 Привет, Андрей! 12+
21.30 Х/ф «Иван Денисо-
вич» 16+
23.10 Х/ф «Семейное сча-
стье» 12+
01.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхально-
го богослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+

06.30  Предсказ ания.               
2022 г 16+
06.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+
10.40 Х/ф «Всё к лучшему» 
16+
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 
2» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и              
предубеждение» 16+
05.50 Х/ф «Проводница» 
16+

05.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.40 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.05 Неведомые чудовища 
на Земле. Научное рассле-
дование Сергея Малозё-
мова 12+
15.00 Схождение благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
16.40 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 
Алла Довлатова 16+
23.35 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «После 
11» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 
16+
02.45 Т/с «Страховщики» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Если 
можешь, прости...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» 
12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Зем-
ной путь 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к 
живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «Вид на жи-
тельство» 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
03.05 Россия от края до 
края 12+

05.55, 03.15 Х/ф «Моло-
дожёны» 16+
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
11.50 Доктор Мясников 
12+
12.55 Х/ф «Дорогая под-
руга» 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 «Северное сия-
ние» 12+

06.30 Х/ф «Три дороги» 
16+
10.40 Х/ф «Красота не-
бесная» 16+
14.45 Х/ф «Миг, украден-
ный у счастья» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.35 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
05.45 Х/ф «Проводница» 
16+

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06.30 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Осно-
вано на реальных собы-
тиях 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый се-
зон 12+
23.30 Звезды сошлись 
16+
03.30 Т/с «Страховщики» 
16+

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых 
работ, действующий по доверенности, про-
живающий по адресу: Оренбургская область, 
Илекский район, с. Илек, ул. Иртекская, 
д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, сообщаю о на-
мерении выделить земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 56:12:0000000:2211 
для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земе льного у частка: 
Ро сс и йс к а я Ф е дера ц и я,  О р е нбу рг с к а я 
область, И лекский район, С ла дковский 
сельсовет. 

По вопросу ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка обращаться к 
кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. Орен-
бург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 
22-25-71, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и место-
положения земельного участка направлять 
в течение 30 дней с момента публикации на-
стоящего извещения В.В. Семкину по адресу: 
г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 
114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Оренбургской области по ме-
сторасположению земельного участка. 297(1-1)
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

личии: гробы от 2 000 руб., кресты 
металлические и деревянные, цер-
ковная утварь, венки, оцинкованные 
надгробья, столы, скамейки, ограды 
от 750 руб./м.

ПАМЯТНИКИ
(готовые с портретом и гравировкой):
Мраморные от 12 500 руб.,
Гранитные от 17 500 руб.

УСТАНОВКА.

ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.
Изготовление в короткий срок фото и табличек на металлокерамике 

и на граните. Принимаем заказы на проведение поминальных обедов.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. 

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 
Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 287(2-4)

Закупаю мясо:
КРС, свинину, конину, баранину, 

хряков, телят, жеребят от 6 мес. 
Любой забой. Дорого.

Тел.: 8-922-846-36-22. 
Реклама 272(3-9)
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закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.

михаил.
Реклама 294(2-4)

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Пивневых в 
связи со смертью мужа и сына. 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив Илекского 
зоотехнического техникума 299

Выражаем сердечную бла-
годарность родственникам, 
друзьям, коллегам и всем, кто 
разделил наше горе и оказал 
моральную и материальную 
поддержку, проводя в послед-
ний путь нашего любимого 
сына, брата, отца, деда, заме-
чательного человека ПОПОВА 
Виктора Николаевича. Низ-
кий поклон.

Родные 303

Администрация МО Затон-
новский сельсовет и Совет де-
путатов выражают искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью бывшего 
главы сельсовета МОЧАЛИНА 
Виктора А лександровича. 
Скорбим вместе с вами. 301

Закупаю мясо:
КРС (коровы, молодняк),

конину, баранину, свинину.
Любой забой.

       Тел.: 8-922-62-42-406,
                    8-919-866-52-55.  Р

ек
ла

м
а 

29
2(
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4)

Наша кровля 
Бригада выполнит: 

монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.

Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей
Замер бесплатный Ре

к
ла

м
а 

25
6(

1-
6)

156(7-13) Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

279п(4-12) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

414п(1-2) Бурение скважин на 
воду круглый год. Тел.: 8-987-
847-15-36 (подк лючен Viber).                             
Реклама 

392п(1-1) Ремонт холодильни-
ков, морозильных камер, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-922-846-90-57. Реклама

397п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

Услуги

270(3-4) Ищу сиделку по уходу 
за женщиной в с. Привольное. Тел.: 
8-982-165-66-30.

Разное

285(2-4) Куплю нерабочие 
холодильники. Тел.: 8-922-894-
33-52. Реклама

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

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

345п(2-4) Закупаем мясо бы-
ков, коров, тёлок. Дорого. 8-937-
996-39-99, Александр; 8-927-696-
98-77, Борис. Реклама

Куплю

Продаётся
296(2-3) 2-х ком. кв. в с. Илек. 

Тел.: 8-987-852-99-33.

395п(1-1)  Бурангуловские  
СРУБЫ домов и бань из Башки-
рии. Доставка, сборка. Тел.: 8-922-
808-15-47, 8-987-201-36-62. Реклама

293(2-5) Пчелопакеты. Тел.: 
8-905-88-68-683. Реклама

394п(1-1) Куры-несушки. До-
ставка. Тел.: 8-950-186-55-78. Ре-
клама

411п(1-1) Куры-молодки. Достав-
ка. Тел.: 8-912-843-11-88. Реклама

311(1-1) Черенки абрикоса. Тел.: 
8-987-851-16-64. Реклама

310(1-1) Картофель семенной. 
Тел.: 8-905-816-16-36. Реклама

Зал торжеств Илекского райпо 
принимает заявки на проведение бан-
кетов, свадеб, поминальных обедов. 

Индивидуальный подход к каждому 
гостю. Обращаться по телефонам: 

2-17-87, 8-953-832-20-35. Реклама 309(1-1)

Работа
383п(1-1) В сельскохозяйствен-

ные организации Бузулукского 
района требуются: агрономы, 
инженеры, бригадиры, механи-
заторы, водители. Предоставля-
ется служебное жильё. Звонить в 
рабочие дни по тел.: 8 -932-864-51-
09 (с 9.00 до 17.00).

386п(1-1) Требуются сотруд-
ники(цы) на производство в 
столовую (Подмосковье). Пита-
ние, проживание бесплатно. Тел.: 
8-932-533-99-52. Галина.

410п(1-2) В ООО «АвтоТрак-
Сервис» на постоянную основу 
требуется машинист бульдозера. 
Работа под Оренбургом. ЗП – от 
80000 т. р. Тел.: 8-922-626-64-38.

314(1-1) В АО «Иволга» в с. Слад-
ково требуется: техник-осемена-
тор, учетчик в бригаду растени-
еводства, веттехник. Обращаться 
по телефону: 8-922-623-60-92. 

Извещение о согласовании проекта межевания

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных долей  ООО «А7 АГРО» (контактный адрес: 461350, Орен-
бургская обл., Илекский р-н, с. Илек, ул. Мира, 10 а, тел.: 8(3532)33-
55-22) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, подготовленного в связи с проведением работ 
в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
56:12:0000000:1919 и местоположением: Оренбургская область, р-н 
Илекский.

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером Ко-
марницкой Анастасией Юрьевной, квалификационный аттестат № 
63-12-577 (почтовый адрес: 460060, Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Салмышская, д. 56а, кв. 7, 505469@gmail.com, тел.: (3532) 94-69-
01, 26-10-36).

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Орен-
бургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом. 14, офис 108 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно 
размеров и местоположений границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются по адресу: 460019, Оренбург-
ская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом.14, офис 108 в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. При 
проведении согласования проекта межевания земельных участков 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 298(1-1)

Благодарность
Выра жаю искреннюю бла-

годарность руководителю ИП 
ГКФХ «Доровских А.Г.» Артему 
Геннадьевичу Доровских за ока-
занную спонсорскую помощь в 
приобретении спортинвентаря 
и организацию поездки на меж-
дународный праздник севера в 
город Мурманск, где я успешно 
принял участие в марафоне 50 
км и занял 3 место. Большое 
спасибо! Желаю организации 
ус пеш ног о ра зви т и я, а Ва м 
лично здоровья и всего самого 
хорошего. 

Павел Сивохин 304

Забыть нельзя, вернуть невозможно
18 апреля будет полгода, как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, папы, дедушки РЫЧКОВА Петра Сергеевича.
Так часто теряем хороших людей,
В них столько ещё было светлых идей.
Там радость, мечты, надежды на сча-

стье,
Но резко их жизнь оборвало несчастье.
Теперь вместо них лишь в рамочке фото,
А рядом до боли побыть так охота!
Поплакать, прижаться к родному плечу,
Но только в ответ зажигаем свечу.
Их память осталась во внуках и детях,
Которых дороже для них нет на свете.
Вы их поминайте добром, и тогда
Гореть будет в небе всегда их звезда.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Семья 302

МОЧАЛИН 
Виктор Александрович

9 апреля 2022 года на 75-м году 
жизни скончался Мочалин Виктор 
Александрович.

Виктор Александрович родился 27 
сентября 1947 года в селе Красный Яр 
Илекского района. 

С 1963 по 1965 год учился в ГПТУ 
№28 г. Новотроицка, получил специ-
альность техника-электрика. В 1965 
году был принят в Южуралэлектро-
сетьстрой на должность электромон-
тера. Принимал участие в двух ударных комсомольских стройках. 

С 1966 по 1968 год проходил службу в рядах Советской армии. По-
сле службы был направлен в колхоз «Родина» техником-электриком. 

В 1977 году окончил Илекский зоотехникум по специальности 
«зоотехник». 

В 1985 году по решению партбюро был назначен заведующим 
МТФ. Избирался секретарем комсомольской организации колхоза.

В 1992 году был избран председателем Затонновского сельсовета 
народных депутатов. Работал учителем трудового обучения в За-
тонновской средней школе.

С 2002 года по 2011 год – замещал должность главы муниципаль-
ного образования Затонновский сельсовет. 

Общий трудовой стаж Виктора Александровича составил 43 года. 
За годы своей трудовой деятельности Мочалин Виктор Александро-

вич отмечен многочисленными почетными грамотами и благодар-
ственными письмами различных уровней, кроме того, ему присвоено 
звание «Ветеран труда Оренбургской области». Он был человеком 
необыкновенной души, порядочным, грамотным и талантливым 
руководителем, с добрым сердцем и внимательным отношением к 
людям. Таким он запомнится всем, кому посчастливилось его знать. 

Испытывая чувство тяжелой невосполнимой утраты, приносим 
искреннее соболезнование семье Мочалина Виктора Александро-
вича – жене, детям, внукам, родным и близким.

Светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах. 
В.В. Карпенко, П.Н. Марейчев, Н.Л. Нехаев, А.В. Кузин, 

О.М. Кирпичникова, Н.В. Колганова, П.П. Арьков, В.И. Воропаев, 
А.Е. Матюшенцев, И.И. Капнин, В.А. Коноводов, Б.Г. Колбашев, 

А.В. Катасонов, А.И. Денисов, главы сельсоветов 306

Помяните добрым словом
20 апреля исполняется полгода, как с 

нами нет нашей любимой мамы и бабушки                    
ЛАРИНОй Людмилы Александровны.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

Дети, внуки 313

305-1п(1-1)



 Оптика «Альфа»
Проверка зрения 

22 апреля, в пятницу.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.

Запись по тел.: 
8-987-897-07-81.

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

Торговый центр. 
При себе иметь МАСКУ.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.
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В конце номера12
15 апреля, пятница, 2022 года №14 (12444), RIA56.ru

Р
е

к
л

а
м

а
Р

ек
ла

м
а

242-2п(2-2)

3
1

2
-1

п
(1

-1
)

3
1

4
-1

п
(1

-1
)

ИП Мурсалимов Р.Т.
Тел.: 8-987-875-30-25.

Реализация от производителя
Всегда в наличии:
* утка;
* гусь – крупно-серый;
* бройлеры; 
* несушки.
с. Нижнеозерное, 
ул. Короткая, 13в
(бывшие колхозные фермы)
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Работодателям Оренбуржья компенсируют затраты 
на организацию общественных и временных работ, переобучение сотрудников

Правительством Российской Федерации в целях стабилизации ситуации на рынке труда введены 
дополнительные меры поддержки работодателей. 

8 апреля объявлен отбор работодателей для предоставления в 2022 году субсидий на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Орен-
бургской области.

Предусматривается частичная компенсация оплаты труда при организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в службе занятости, включая безработных.  Размер возмещения 
затрат на заработную плату составит МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Срок – не более 3 месяцев.  Максимально 
в Оренбургской области такая субсидия составит 62,4 тысячи рублей на 1 работника. При этом за 
безработными сохраняется право на пособие.

Также компенсация запланирована на привлечение к временным работам сотрудников, находя-
щихся под риском увольнения. 

Кроме этого, промышленные предприятия смогут получить выплату на переобучение  таких сотруд-
ников. Размер данной субсидии – до 60 тысяч рублей на одного, прошедшего обучение.

Для участия в программах переобучения и временных работ работодатель должен подать сведения 
на ЕЦП «Работа в России» (trudvsem.ru) о введении на предприятии одного из следующих режимов: 
неполного рабочего времени, простоя, временной остановки работ, предоставления отпусков без 
сохранения заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению.

– Министерством труда проводится ежедневный мониторинг  ситуации на предприятиях области, 
– отмечает министр труда и занятости Наиля Исхакова. – Центры занятости населения работают в 
проактивном режиме – все услуги доступны не только безработным гражданам, но и тем, кто нахо-
дится под риском увольнения. 

Подробную информацию о получении мер поддержки можно уточнить в центре занятости населения 
Илекского района по телефону 8 (35337) 2-23-38.      307(1-1)

Мир интересен

Космические будни
В детском саду «Теремок» в старшей группе «Гномики» про-

шла неделя, посвящённая Дню космонавтики. 

Для всех детей и даже 
взрослых космос – это 

всегда интересно и загадочно. 
Люди с давних пор интересова-
лись устройством и расположе-
нием солнечной системы. 

Чтобы доступно рассказать 
дошкольникам о далёких пла-
нетах, мерцающих звёздах и 

Луне, в детском саду «Теремок» 
руками педагогов был сделан 
макет космического простран-
ства. 

– Рассматривая с ребятами ма-
кет, мы беседовали о солнечной 
системе, в которой находится 
наша планета, о первом космо-
навте Юрии Гагарине, о нашем 

Извещение о проведении публичных слушаний

28 апреля 2022 года в 17-00 часов местного времени в здании 
администрации Илекского сельсовета, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 
26, кабинет №2, состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 56:12:0301037:36 площадью 448,00 кв. м., расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Оренбург-
ская область, Илекский район, с Илек, ул. Коммунистическая, д. 
№20. 308(1-1)

Извещение о проведении общего собрания 
Я, Абдурахманов Э.Г., сообщаю о проведении общего собрания 

собственников земельных долей земельных участков с кадастровы-
ми номерами 56:12:0804001:23, 56:12:0804001:24, 56:12:0804001:26, 
56:12:0804001:27, расположенных по адресу: Оренбургская область, 
Илекский район, Озерский сельсовет. 27 мая 2022 года в 15-00 часов 
состоится общее собрание собственников по адресу: Илекский район, 
с. Озерки, Дом культуры. 

Повестка дня:
1. Выбор уполномоченного лица с правом действовать без доверен-

ностей от имени участников долевой собственности.
2. Заключение договора аренды на земельные участки с кадастро-

выми номерами 56:12:0804001:23, 56:12:0804001:24, 56:12:0804001:26, 
56:12:0804001:27. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, свидетельство на право собственности на землю. 315(1-1)

Реклама 311-1п(1-1)

спутнике Луне, – рассказывает 
воспитатель детского сада «Те-
ремок» Альмира Юмагулова. – 
Также читали стихи, рассказы, 
отгадывали загадки. 

Целую неделю ребята из 
группы «Гномики» с удоволь-
ствием рассуждали на тему 
космоса. Воспитанник «Терем-
ка» Тимофей Анисов выразил 
желание стать космонавтом, 
чтобы увидеть нашу планету 
со стороны и побыть на Луне, а 
Наташа Комаревцева захотела 
встретиться с инопланетя-
нами. 

Завершением тематической 
недели стал конкурс «Космос 
своими глазами». В нем при-
няли участие и родители, и 
дети. Ими были представлены 
прекрасные творческие рабо-
ты. Таким образом, каждый 
из участников тематической 
недели расширил свои пред-
ставления о заманчивом, не-
изведанном космосе. А ещё 
совершенно точно, что дошко-
лята поняли – нужно беречь 
нашу общую планету Земля, её 
природу, ведь она единствен-
ная в солнечной системе, где 
существует жизнь.

Ульяна БОЯРКИНА


