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Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с праздником весны 
и труда!

В основе всего, что делает нашу жизнь 
лучше, – труд человека. 

Благодаря профессиональным успехам 
оренбуржцев наш регион меняется с каж-
дым годом. Он становится современнее, 
комфортнее для жизни. Открываются 
новые производства, обновляются старые 
производственные площадки, создаются 
высокотехнологичные рабочие места. 

Многими поколениями в регионе созда-
валась крепкая промышленная и аграр-
ная база – строились заводы, поднималась 
целина, разведывались богатые недра 
Оренбуржья. 

Мы с благодарностью продолжаем их 
трудовые традиции и развиваем свой 
край, умножая его экономический, куль-
турный, научный потенциал.

Пусть и в будущем все наши планы и 
добрые начинания осуществляются! Здо-
ровья вам, благополучия, успехов во всем!

Глава Илекского района   
Владимир КАРПЕНКО

Председатель совета депутатов   
Пётр мАРЕйЧЕВ 342

Уважаемые жители 
Илекского района!

Поздравляем вас с праздником весны 
и труда!  

Первое мая – всенародный праздник, 
который символизирует определяющую 
ценность труда как основы успешного 
развития общества, повышения качества 
жизни людей, укрепления экономики не 
только нашего района, но страны в це-
лом. Илекский район гордится крепкими 
трудовыми традициями, талантливыми, 
настойчивыми, целеустремленными 
илекчанами, создающими основу бла-
гополучия и процветания родного края.

Сегодня, когда наша страна переживает 
непростые времена, мы по-новому осоз-
нали значимость труда и его ценность 
в нашей жизни. Уверены, что мы едины в 
своём стремлении сделать нашу Родину 
процветающей, чтобы подрастающее 
поколение могло гордиться результатом 
наших совместных усилий.

В этот майский день примите искрен-
нюю благодарность за ваш бесценный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие нашего района. Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, мира, добра и 
процветания!

Уважаемые жители Илекского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда – 1 Мая!

Уважаемые жители Илекского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – 
праздником весны и труда!Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и 

теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше 
общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и со-
гласии служит надежным фундаментом для благополучия 
наших семей, а наши общие достижения делают жизнь 
лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, 
тепла и мира вам, вашим коллегам, родным и близким!

Депутат Законодательного собрания Андрей стРЕПКОВ

Эта дата олицетворяет богатый исторический путь нашей 
Родины, это праздник взаимопонимания, мира и согласия. 
Первомай символизирует приход настоящего весеннего тепла, 
пробуждение природы, стремление к созидательному труду. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях, большого личного счастья. Пусть эти 
праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями и 
близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Мира, 
добра, благополучия вам, вашим родным и близким!

Депутат Законодательного собрания Юрий ЦЫмбАлЮК 346

Весенний день – год кормит
Несмотря на то, что приближаются майские праздники и выходные, для агра-

риев конец апреля-начало мая самая напряжённая пора. Ведь посевная страда 
в Илекском районе сейчас в самом разгаре. 

1 Мая с лозунгом «Мир! Труд! Май!» 
– это поистине праздник наших 

земледельцев. В эту пору с раннего утра и 
до позднего вечера трудятся на пашне ме-
ханизаторы и их помощники, надеясь на 
богатый урожай. Для руководителей же 
хозяйств горячая пора наступила намного 
раньше, ведь зерновой материал и землю 
необходимо подготовить к посевной до 
первых теплых дней. В этом году процесс 
приобретения семян осложнили санкции, 
но посевная кампания идёт по плану.

По сообщению начальника управле-
ния сельского хозяйства администра-
ции Илекского района А лександра 
Кузина, площадь ярового сева на полях 
района составляет 114934  гектара, из 
них яровые зерновые, зернобобовые 
посеяны на 54960 гектарах, техни-
ческие культуры – на площади 49449 
гектаров ( из них подсолнечник 43927 
гектаров, лён – 4400 гектаров, соя – 850 
гектаров), кормовые культуры – 14967 
гектаров. 

Проведение весенне-полевых работ – 
это серьезный экзамен для земледельцев 
и большая ответственность для руково-
дителей и специалистов хозяйств. Ран-
ние яровые зерновые культуры следует 
высевать в кратчайшие сроки, так как 
запаздывание с посевом грозит поте-
рей урожая: растения могут попасть в 
неблагоприятные условия повышенных 
температур, засухи, активизации вреди-
телей и болезни. 

Многие хозяйства Илекского района 
приступили к севу ранних зерновых 
еще с 20 апреля. Одними из первых 
на поля вышли аграрии КФХ 
«Приходченко В.Н.» из села 
Студёное. 
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Чужие санкции и ограничения 
ускоряют развитие нашей экономики

С началом специальной военной операции по освобождению Украины от на-
цистского режима страны НАТО, Евросоюза под давлением США напринимали 
массу санкций в отношении России.  

В середине марта Евросоюз, например, 
запретил импорт стали и железа 

из России. 20 апреля Президент Рос-
сии Владимир Путин созвал совещание 
по развитию отечественного металлурги-
ческого комплекса. Прежде чем изложить 
основные позиции заключительного 
слова Президента на совещании, обратим 
внимание на один факт. На момент, когда 
готовился данный обзор, курс доллара 
по отношении к рублю был на три рубля 
дешевле, чем ровно год назад. А это, кроме 
всего прочего, свидетельствует о том, что 
экономика страны крепнет. 

В связи 
со стратегическими планами
Основные позиции заключительного 

выступления Президента России на 
совещании по металлургии.

– Предлагаю до 1 июня текущего года 
обновить Стратегию развития отече-
ственной металлургии, рассчитанную 
до 2030 года.

На чём прошу сделать акцент в этой 
работе. Первое. В ближайшие годы нужно 
обеспечить активный рост потребления 
металла внутри страны. И сразу огово-
рюсь, что это возможно только при усло-
вии доступных цен на продукцию. 

Важно запускать новые металлоёмкие 
проекты с комплексным эффектом для 
отраслей экономики, субъектов Федера-
ции, для качества жизни наших граждан 
в конечном итоге. Имею в виду строитель-
ство жилья, энергетической и социальной 
инфраструктуры, железных дорог, мостов 
и путепроводов, других капитальных 
объектов.

При этом важно чётко зафиксировать 
целевые ориентиры, чтобы задать гори-
зонт планирования для металлургиче-
ских компаний, для их инвестиционных 
проектов.

Второе. Нужно уточнить экспортные 
направления российской металлургии, 
переориентировать потоки на перспек-
тивные, динамичные рынки.

Наши скоординированные усилия 
не только будут способствовать стабиль-
ной работе отрасли, но и обеспечат её 
развитие на ближайшую, среднесрочную 
и более отдалённую перспективу. Для 
этого у нас всё есть.

Командная работа
–За год объем отгруженной про-

дукции предприятиями Орен-
буржья вырос на 45 процентов, – пишет 
в своем Телеграм-канале губернатор 
Оренбуржья Денис Паслер. И далее в 
тексте сказано о том, за счёт чего это 
произошло. 

Три года назад более 40 предприятий 
области находились на грани или в ста-
дии банкротства. С 2019 года провели 
большую работу по их оздоровлению 
вместе с новыми собственниками. И 
теперь компаниям открылись новые 
возможности. 

Прежде всего, это касается Орско-
го промышленного кластера. На базе                   
ЮУМЗа, например, наращивает порт-
фель заказов «Уралмаш-горное оборудо-
вание», а Орский вагонный завод стал 
одним из ведущих предприятий отрасли. 

Продукция наших предприятий по-
ставляется по всей стране. Ещё совсем 
недавно банкротный «Орский бекон» 
вошёл в состав холдинга «Вишневский», 
одного из 12 селекционных центров 
в стране. И теперь соответствующая 
орская продукция есть на полках мага-
зинов всей России, как в старые добрые 
времена.

Конечно, работы по-прежнему много. 
В первую очередь, в реальном секторе 
экономики. Сейчас открываются новые 
возможности для компаний, которые 

готовы работать по проектам импорто-
замещения. 

Будем поддерживать такие проекты и 
дальше. Приняли решение выделить в 
этом году суммарно почти 2,6 миллиарда 
рублей на поддержку областного бизне-
са: льготные займы, поддержку экспорта, 
субсидирование процентной ставки и 
многое другое. Готовы и дальше работать 
вместе с бизнесом в одной команде.

От чистого сердца
Вице-губернатор – заместитель пред-

седателя правительства Дмитрий 
Кулагин на встрече с журналистами рас-
сказал о гуманитарной помощи защит-
никам и жителям Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Она в области организована по трем 
направлениям: для жителей Донбасса, 
находящихся на Украине, для лиц, при-
бывших на территорию Оренбургской 
области из Украины, и для военнослу-
жащих.

– Жителям Донбасса, нуждающимся 
в помощи и поддержке, можно пере-
дать продукты питания, моющие и 
чистящие средства, средства гигие-
ны, товары для новорожденных. Вы не 
представляете, сколько неравнодуш-
ных граждан живет в нашей области. 
Люди несут игрушки, теплые вещи, 
сладости. А главное, пишут слова под-
держки нашим солдатам. Практиче-
ски с каждой посылкой мы отправляем 
письмо, – рассказал Дмитрий Кулагин.

В первые дни работы пунктов сбора 
гуманитарной помощи основную актив-
ность проявили ветеранские организа-
ции. Финансовая помощь была оказана 
ветеранами и действующими сотрудни-
ками УФСБ РФ по Оренбургской области, 
Управления военной контрразведки 31 
Ракетной армии; ветеранами-погранич-
никами, семьями погибших защитников 
Отечества, обществами «Боевое брат-
ство», «Союз десантников Оренбуржья», 
а также многими физическими лицами. 
Общая сумма денежных средств соста-
вила 1048094 рубля, большая часть из 
которых была направлена на закупку 
лекарственных препаратов.

По инициативе Оренбургского регио-  
нального отделения «Союз женщин 
России» в Оренбуржье стартовала акция 
«Подарок солдату», в рамках которой со-
брано более 15 тонн продовольственных 
и непродовольственных товаров. Из них 
скомплектовано 3050 индивидуальных 
подарков солдатам. 

В области действуют пять пунктов при-
ема гуманитарной помощи. Кроме того, 
по благословению митрополита Орен-
бургского и Саракташского Вениамина 
при социальном отделе Оренбургской 
епархии организована работа по оказа-
нию помощи беженцам из Донбасса.

Требование: 
освоить эффективно 
для производства 
В Министерстве сельского хозяйства 

России на минувшей неделе одной 
из основных тем стало обсуждение во-
проса о доведении средств господдержки 
до сельхозтоваропроизводителей.

О ходе дел по этому направлению 
рассказал первый вице-губернатор–пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства Оренбургской области Сергей 
Балыкин.

В Оренбургской области на 2022 год за 
счет федерального бюджета на условиях 
софинансирования предусмотрена госу-
дарственная поддержка в объеме 1,998 
млрд рублей. К последней декаде апреля 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям направлено 445,4 млн рублей 
(22,3%), из них:

– в рамках компенсирующей субсидии 
– 417,5 млн рублей (55,2%), в том числе: 
субсидии на оказание несвязанной под-
держки 274,3 млн рублей, субсидии на со-
держание племенного поголовья – 119,4 
млн рублей, субсидии на 1 кг товарного 
молока – 23,8 млн рублей;

– в рамках стимулирующей субсидии 
– 17,5 млн рублей (4,1%), субсидии на 
прирост молока – 5,1 млн рублей, субси-
дии на развитие овощеводства закрытого 
грунта – 12,4 млн рублей.

Завершен отбор на предоставление 
грантов на развитие семейных ферм 
и грантов «Агростартап». Победители 
определены, сертификаты вручены. За-
ключаются соглашения, открываются 
лицевые счета. Гранты на развитие се-
мейных ферм в объеме 204 млн рублей 
планируется направить в апреле.

Ради отдыха детворы 
На заседании правительства губер-

натор подписал постановление 
об увеличении размера господдержки 
на отдых и оздоровление детей, пред-
ставляемой за счёт областного бюджета 
родителям на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов.  

Стоимость сертификата в детский 
лагерь увеличена более чем на 16% и со-
ставит 1064 рубля в сутки, в санаторный 
лагерь – 1354 рубля. 

Размер поддержки, предоставляемой 
муниципалитетам на организацию пи-
тания в лагерях дневного пребывания, 
увеличен на 20%.

– Цены на продукты питания вы-
росли. Но при этом мы не должны до-
пускать уменьшения детских порций, 
изменения рациона, дети должны 
питаться полноценно и сбалансиро-
ванно, – объяснил Денис Паслер. 

Помимо роста цен на продукты пита-
ния, увеличение стоимости сертификата 
связано с подорожанием канцелярских то-
варов, увеличением минимального разме-
ра оплаты труда, затратами на улучшение 
материально-технической базы лагерей.

Планируется, что отдохнуть в лагерях 
разных типов смогут около 80 тысяч 
оренбургских детей.

Голосуем за благоустройство
В списке территорий, где уже в следу-

ющем году могут начаться работы 
по благоустройству, – 43 парка, сквера, 
набережных и других зон отдыха. 

Всероссийское голосование прово-
дится с 15 апреля по 30 мая в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жильё и городская среда». Участие 
в нем принимают все муниципальные 
образования с количеством жителей от 
20 тысяч человек. В Оренбуржье это 13 
муниципалитетов: Абдулинский, Куван-
дыкский, Соль-Илецкий, Гайский, Соро-
чинский, Ясненский городские округа, 
Светлинский район и города: Бугуруслан, 
Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Орен-
бург и Орск.

– Голосование прошлого года показало 
высокую вовлеченность оренбуржцев в 
решение вопросов местного значения. 
Люди понимают, что сегодня именно 
от них зависит, как будут выгля-
деть любимые места отдыха и досуга. 
Они самостоятельно выбирают, что 
должно быть благоустроено в первую 
очередь – двор у дома или большой 
парк. Каждый голос оренбуржцев будет 
учтен и услышан, – подчеркнул губерна-
тор Денис Паслер.

Около десяти тысяч проголосовавших 
приходится на областной центр. За пер-
вую неделю голосования здесь сформиро-
вались два лидера – парк в 16 микрорайо-
не Северо-Восточного района Оренбурга 
(более 2,4 тысяч голосов) и Зауральная 
роща (почти 2000 голосов).

Также голосование за общественные 
площадки в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 

проходит на сайте za.gorodsreda.ru с 
использованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе». Свой 
голос за одну из предложенных терри-
торий или дизайн-проект может отдать 
каждый оренбуржец старше 14 лет.

Шаги к плановым 
индексам комфорта
На встрече с региональными жур-

налистами на набережной Урала 
министр архитектуры и пространствен-
но-градостроительного развития Наталья 
Ибрагимова рассказала об итогах работы 
ведомства по прошлому году и о планах и 
проектах на текущий год. 

В регионе планомерно реализуется 
Стандарт комплексного развития терри-
торий. Он разработан Минстроем РФ, и 
в 2019 году Оренбуржье стало пилотным 
регионом по его внедрению. В минувшем 
году Оренбургская область получила ин-
фраструктурный бюджетный кредит под 
основанный на этом Стандарте проект 
жилого микрорайона «Молодой Орен-
бург» площадью 605 га на северо-востоке 
города. 

В этом году стартует первый этап реали-
зации проекта – освоение участка 27,7 га. 
На нем планируется строительство около 
260 тыс. кв.м. жилья, детского сада на 300 
мест и школы на 1100 учащихся, а также 
спортивно-оздоровительного комплекса 
и ледового дворца.

На территории «Молодого Оренбурга» 
разместится и жилая часть международ-
ного образовательного кампуса «Евразия 
Global». Кампус является одним из про-
рывных проектов региона, одобренных 
заместителем Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрием Чернышенко. Еще 
один региональный проект по развитию 
территорий – «Исторические центры 2.0», 
основанный на мастер-плане историче-
ского центра Оренбурга. 

Наталья Ибрагимова отметила, что с 
каждым годом растет число жителей, при-
нимающих участие в работе над проекта-
ми благоустройства. В рамках подготовки 
заявок в малых городах и исторических 
поселениях, а также при разработке Стра-
тегии развития исторического центра в 
2020-2021 годах было вовлечено более 124 
тысяч человек.

Еще одним важным показателем рабо-
ты по созданию комфортной среды в ре-
гионе является индекс качества городской 
среды. В 2021 году он вырос до плановых 
175 баллов по региону. К Оренбургу в 
списке городов с благоприятной средой 
присоединился Новотроицк. Порогового 
значения достигли Бузулук, Гай и Ясный. 

Чтоб шумели леса
В Оренбургской области нынешней 

весной высадят более двух миллио-
нов деревьев.

Сеянцы сосны, ясеня, вяза, тополя, а 
также смородины высадят этой весной 
в лесничествах региона. Мероприятия 
по озеленению и лесовосстановлению 
проводятся в рамках регионального про-
екта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология».

– Большая часть лесов в степи из-
за сложных климатических условий 
– рукотворные. Несмотря на это, 
специалистам удается сохранять и 
приумножать леса. Это ежедневный, 
кропотливый труд. В прошлом году 
высажено 3 млн деревьев на участках 
общей площадью более 800 га, – говорит 
Денис Паслер.

Ежегодно основные лесовосстанови-
тельные работы в регионе проходят в 
апреле и мае. В 2022 году за этот период 
предстоит высадить различные лесные 
культуры на общей площади 478 га, 250 
га – дополнить новыми насаждениями. 
Подобрано более 50 участков на землях 
лесного фонда.

Подготовил Олег ШвецОв 
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30 апреля – День пожарной охраны 

Глава Илекского района   
Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов   
пётр марейчеВ 278

Экология

Социальное самочувствие

В администрации

евгения чернЫШоВа

Конструктивное 
взаимодействие обеспечено

Состоялось первое заседание Обще-
ственной палаты Илекского района 
пятого созыва.

В ходе заседания был утвержден но-
вый состав Совета Общественной 

палаты пятого созыва, председателем 
Общественной палаты Илекского райо-
на избран Валерий Шарин, его замести-
телем – Ирина Прохорова.

С докладом «Роль конструктивного 
взаимодействия гражданского общества 
с Общественной палатой в развитии рай-
она» выступил глава района Владимир 
Карпенко.

Наш долг – помочь инвалидам
В центральной районной библиоте-

ке прошёл пленум Илекской местной 
организации Оренбургской областной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

На мероприятии присутствовали 
глава Илекского района Владимир 

Карпенко, заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам 
Ольга Кирпичникова, члены правления 
Илекской местной организации Всерос-
сийского общества инвалидов и члены 
местной ВОИ. 

Перед началом пленума для членов 
местной организации ВОИ была прове-
дена обзорная экскурсия по обновленной 
Илекской районной модельной библио- 
теке. 

После этого, согласно повестке дня, на-
чалась работа пленума, на котором был 
рассмотрен и обсуждён ряд вопросов, ка-
сающихся жизни членов Всероссийского 
общества инвалидов. 

Во время мероприятия всем присут-
ствующим был зачитан отчёт о проделан-
ной работе правления Илекской местной 
организации ВОИ за 2021 год, а также 
поставлены задачи на 2022 год. Кроме 
того, была представлена информация о 
социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Илекском 
районе, о медицинском обслуживании, 
о социальной поддержке граждан в 
Илекском районе и о работе Илекского 
сельсовета с населением на территории 
села Илек.

С информацией для собравшихся вы-
ступили главный врач Илекской район-
ной больницы Евгений Башмалух, глава 

администрации Илекского сельсовета 
Дмитрий Соколов, председатель Илек-
ской местной организации ВОИ Вера 
Смолёнова, директор комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления в Илекском районе Ирина Шарова, 
член контрольно-ревизионной комиссии 
Анастасия Печерина, а также главный 
специалист филиала центра социальной 
поддержки населения в Илекском районе 
Ольга Масленникова.

После каждого выступления члены 
местной организации ВОИ могли задать 
вопросы, получить консультацию и 
содействие в решении какой-либо про-
блемы.

В завершение мероприятия Ольга Кир-
пичникова проинформировала присут-
ствующих о проводимых мероприятиях, 
посвященных празднованию Первомая и 
Дня Победы, на территории Илекского 
района.

– Очень важно, что на территории 
Илекского района есть такая обще-
ственная организация, которая видит 
свой долг в том, чтобы проявлять макси-
мальную заботу об инвалидах, а также 
оказывать им социальную защиту, и 
помогает стать полноправными члена-
ми общества, – отмечает член местного 
отделения ВОИ Наталья Гусева. 

Ульяна БоЯрКИна

Во время пленума члены местной организации ВОИ 
смогли задать интересующие их вопросы

Уважаемые работники и ветераны 
пожарной охраны!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Решая задачи по профилактике пожа-
ров, спасению людей и имущества при 
возгораниях, обеспечению безопасных 
условий их жизнедеятельности, проведе-
нию аварийно-спасательных работ, вы изо 
дня в день проявляете мужество, отвагу, 
самоотверженность, готовность помочь в 
трудных ситуациях. 

От всей души благодарим за ваш каждо-
дневный напряженный труд по обеспече-
нию надежного заслона от огня. Уверены, 
что ваш высокий профессионализм, опыт, 
оперативность и слаженные действия 
будут и впредь надежным щитом на пути 
огненной стихии и других чрезвычайных 
ситуаций.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в вашем 
напряженном и ответственном труде на 
благо Илекского района, Оренбургской 
области и всей России!

Тебе – малая родина
На минувшей неделе на берегу реки Заживная близ села Студеное было на ред-

кость оживленно. Здесь прошла экологическая акция «Чистая река». Результат 
которой, надеемся, будет радовать не только нынешних, но будущих жителей 
сел Студеное, Раздольное, Яман, да и всего Илекского района.

С почином
–Открывай!

По пластиковому полотнищу, 
расстеленному на берегу реки Заживная, 
из зева трубы побежал необычный ручей. 
Это юркие мальки устремились к воде, к 
новому дому, где им предстоит большая 
работа.

Триста килограммов мальков белого 
амура, обыкновенного и зеркального 

бовать. Ведь сейчас главное реку очистить, 
тот же толстолобик с этим очень хорошо 
справляется. Поэтому подготовили заявку 
на грант, приняли участие в конкурсе и 
победили с нашим проектом.

В конкурсе социально-культурных про-
ектов Оренбургской области «Мы вместе!»  
Студеновское хуторское казачье общество 
выиграло грант в размере 110 тысяч руб- 
лей. Плюс к этому жители местных сел 
собрали еще 40 тысяч. Закупили мальков, 
выращенных в питомнике Ириклинско-
го водохранилища. Дело осталось, как 
говорится, за малым – доставить 300 ки-
лограммов мальков в Студеное. Но, как вы-
яснилось, дело это простым не оказалось.

Всем миром
И вновь хороший почин без поддерж-

ки не остался.
– Чтобы без потерь доставить такую 

партию, нужны специальные контейнеры, 
с поддержкой кислородом, – рассказывает 
глава района Владимир Карпенко. – Помог 
депутат Законодательного собрания обла-
сти, генеральный директор «Оренбург-
ской губернской лизинговой компании» 
Андрей Стрепков. Он бесплатно выделил 
три таких контейнера и специальный 
автотранспорт, благодаря чему ириклин-
ская рыба теперь получила илекскую 
прописку.

Что ж, на благое дело на Руси всегда всем 
миром поднимались. И, как точно отметил 
Владимир Владимирович, радует его не 
только это, но и как меняется отношение 
простых жителей и серьезных предприни-
мателей к тому, что нас окружает, к делам 

и заботам своей малой родины, желание 
помочь ее обустроить своими силами.

Инициатива 
приветствуется
–Многие из нас все еще живут 

прошлым, когда все было регла-
ментировано и решалось за нас, – делится 
Владимир Карпенко, – но времена меня-
ются. Взять тех же казаков, ведь поначалу 
главным была лишь внешняя форма, 
лампасы, шашки да нагайки. Недаром в 
народе к тем горе-казакам приклеилось 
прозвище «ряженые». А сейчас всю эту 
пену снесло и остались настоящие му-
жики, которые хотят быть хозяевами на 
своей земле и заниматься делом.

Отметил Владимир Владимирович и 
то, что местные компании стараются все 
больше соответствовать понятию соци-
ально ответственный бизнес:

– Мы общались со «сладковцами». Они 
помогли с грантом, планируют и дальше 
помогать. Это нормальный подход. Если 
ты работаешь в территории, то отно-
сись с пониманием к заботам местных 
жителей. В том же Ташлинском районе 
не только «Сладковско-Заречное» нефть 
добывает, вот только другие на просьбы 
местных не спешат откликаться. Может 
потому, что руководство компании и 
живет, и работает в Оренбуржье, а не 
в Москве.  

Несомненно, уверенность Владимира 
Карпенко в инициативе, трудолюбии и 
ответственности земляков основана на 
прочном фундаменте. И акция «Чистая 
река» тому доказательство. Пусть это не 
такой большой, но зато очередной креп-
кий и надежный кирпичик, заложенный 
в его основание.

анатолий БорИСоВ 
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карпа, китайского карася и толстоло-
бика, каждый весом по 25-30 граммов, 
выпущенных в реку, подрастут и станут 
настоящими биомелиораторами. Они 
избавят Заживную от водорослей и тины, 
сделают ее воды чистыми.

Мы много говорим о экологических 
проблемах, но, увы, не так много делаем, 
чтобы их исправить. А вот казаки Студе-
новского хуторского казачьего общества 

решили от слов перейти к делу.
– Очень хотелось, чтобы наша 

речка была чистой, – рассказывает 
атаман Общества Андрей Колес-
ников, – думали, как это сделать, 
рассматривали разные варианты. 
Как всегда, главный вопрос фи-
нансовый. Но наш казак Василий 
Барышников, узнав, что у соседей 
в Ташлинском районе нефтяная 
компания «Сладковско-Заречное» 
проводит конкурс «Мы вместе!», 
победителям которого выдают 
гранты на полезные дела, и предло-
жил, а давайте, и мы поучаствуем.

Эту идею поддержали не только 
казаки, но и местные жители, гла-
ва сельсовета Екатерина Гущина. 

– Знаю, что жители Ямана уже 
проводили зарыбление, – расска-
зывает Василий Барышников, 
– решили, что и нам стоит попро-
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Официально

Дела крестьянские

Сергей Балыкин: «Первоочередная задача – 
проведение посевной в оптимальные сроки»

В Тоцком районе прошло традиционное зональное совещание для аграриев, 
в ходе которого обсуждались вопросы подготовки и проведения весенних по-
левых работ.

Открывая совещание, министр сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой 

и перерабатывающей промышленности 
региона Сергей Балыкин проинформи-
ровал, что в соответствии с прогнозом 
структуры посевных площадей под уро-
жай 2022 года площадь пашни составит 
6 миллионов 21,3 тысячи гектаров, вся 
посевная площадь – 4 миллиона 415,9 
тысяч гектаров. Всего яровой сев в 2022 
году составит 3 миллиона 591,1 тысяча 
гектаров.

Площадь, занятая картофелем и овощ-
ными культурами открытого грунта, во 
всех категориях хозяйств останется на 
уровне прошлого года – 9,5 и 6,6 тысяч гек-
таров соответственно. Площадь чистых 
паров – 1 миллион 35,4 тысячи гектаров.

В связи с засушливыми условиями 2021 
года озимые культуры были посеяны на 
площади 512,8 тысяч гектаров (половина 
от прогноза – 1 миллион гектаров) из них 
зерновых – 495,4 (озимая пшеница – 350,2 
тысячи гектаров, озимая рожь – 141,2 

тысячи гектаров, озимая тритикале – 
3,9 тысяч гектаров) и рыжик – 17,4 тысячи 
гектаров.

По результатам анализа жизнеспособно-
сти озимых культур, в хорошем состоянии 
– 67,6 тысяч гектаров (13% от обследуемой 
площади), в удовлетворительном – 266,8 
тысяч гектаров (53%), неудовлетворитель-
ном – 97,4 тысячи гектаров (19%).

Министр рассказал, что на сегодняш-
ний день область практически в полном 
объеме обеспечена семенами на весенний 
сев 2022 года. По состоянию на 17 апреля 
засыпано семян яровых зерновых и зерно-
бобовых культур 263,2 тысячи тонн (98%). 
По данным лабораторий филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Оренбургской обла-
сти и ФГБУ «Оренбургский референтный 
центр Россельхознадзора», кондиционные 
семена в общем объеме проверенных 
составляют 98%.

Обеспеченность семенами овощных 
культур составляет 96% (потребность – 
25,3 тонны, в наличии – 24,3 тонны).

– Одним из важнейших факторов, 
обуславливающих продуктивность сель-
скохозяйственных культур, является 
плодородие почв. Для проведения сезон-
ных полевых работ в 2022 году Минсель-
хозом России подтверждена потребность 
Оренбуржья в минеральных удобрениях 
в количестве 127,6 тысяч тонн в физиче-
ском весе (13 килограммов на 1 гектар 
посевной площади). Под урожай 2022 года 
приобретено 40,1 тысяч тонн минераль-
ных удобрений в физическом весе.  

Сергей Балыкин напомнил: большую 
роль в достижении результатов играет мо-
дернизация машинно-тракторного парка 
области. Оренбургские сельхозпроизво-
дители за 2021 год приобрели технику на 
6,6 миллиардов рублей. На 1 января 2022 
года сельскохозяйственные товаропроиз-
водители приобрели 553 трактора (138% 
от плана), 256 зерноуборочных комбайнов 
(111%), 27 кормоуборочных комбайнов 
(108%), 1013 единиц прочей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

Отдельно Сергей Балыкин остановился 
на господдержке. В 2022 году на господ-
держку АПК и на развитие сельских 
территорий в рамках государственных 

программ развития сельского хозяйства 
и комплексного развития села предусмо-
трено 3,2 миллиарда рублей (3 миллиарда 
рублей – на развитие сельского хозяйства, 
119,9 миллионов – на комплексное разви-
тие сельских территорий).

– Цифры не окончательные. Ждем до-
полнительных средств из федерального 
бюджета на субсидирование хлеба и кор-
мов для молочного стада. Правительством 
области рассматривается вопрос о выде-
лении дополнительных средств из област-
ного бюджета на развитие мясного ско-
товодства, реализацию молодняка КРС 
на откормочные площадки, областной 
лизинг, – сказал первый вице-губернатор.

Подводя итоги совещания, Сергей Ба-
лыкин еще раз подчеркнул:

– Сегодня нашей первоочередной зада-
чей является проведение весенней поле-
вой кампании эффективно и в оптималь-
ные сроки. Посевная – это напряженная 
пора, которая требует четких и скоорди-
нированных действий всех агрономиче-
ских служб, научных учреждений, банков 
и других организаций, обеспечивающих 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей всем необходимым.

Успешная посевная кампания – результат сплочённой работы всего коллектива
Опыт агронома хозяйства Алексея Парасовченко позволяет соблюдать 
агротехнические сроки в посевную

Весенний день – год кормит
На поле, засеваемое овсом, мы выехали 

вместе с агрономом хозяйства Алексеем 
Парасовченко. 

– Посевная площадь в хозяйстве остаётся на уровне 
прежних лет, – отмечает Алексей Петрович. – Планиру-
ем засевать 9 культур, среди которых яровая пшеница, 
ячмень, овёс, кукуруза на зерно, подсолнечник, сорго-су-
данская трава и другие. Закрывать влагу вышли на поля 
11 апреля, уложились в лучшие агротехнические сроки. 
В нашей местности сильные ветры, которые выдувают 
влагу из почвы. Именно поэтому торопились, работали 
круглосуточно, в две смены. 

Всего в посевной участвуют 11 человек, из которых 9 
механизаторов. 

– В передовиках у нас бессменные трактористы 
Игорь Шереметьев, Юрий Батарчук, Александр При-
ходченко, Владимир Чепур, Михаил Паркин, Сергей 
Маштаков. Их стаж в сельском хозяйстве составля-
ет не один десяток лет. С прошлого года работает 
Геннадий Каныгин, надеемся, он станет достойной 
сменой нашим механизаторам, – отмечает Алексей 
Парасовченко. – На подвозе Андрей Пригожаев, Сер-
гей Сикора. На засыпке семян работают Владимир 
Жилин, Степан Лискунов, Александр Гущин, Алек-
сандр Шичков.  

Пока осуществляется засыпка зерна в посевные ком-
плексы, нам удаётся поговорить с механизаторами.

– Как темп посевной?
– Хорошо идём, – говорит тракторист Михаил Пар-

кин. – Погода – благоприятная, техника – исправная, 
думаю, уложимся в поставленные агрономом сроки. 

Словам опытного механизатора можно верить, ведь 
его стаж в сельском хозяйстве  перевалил за отметку 
сорок пять лет. Михаил Петрович уже несколько лет как 
вышел на пенсию, но продолжает работать на посевной 
и на сенокосе – помогает руководителю хозяйства Влади-
миру Приходченко, да и, наверное, земля зовёт. Столько 
лет он отдал пашне!

Как отмечает Алексей Парасовченко, посевную кам-
панию руководитель хозяйства планирует завершить 
до 15 мая. Но, скорее всего, работа может быть выпол-
нена в более короткие сроки. Сейчас – каждая минута 
на счету, ведь недаром говорят: «Один весенний день 
– год кормит».
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Владимир Моргунов работает машинистом 
в Илекском РУЭС уже 16 лет

калейдоскоп

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Ульяна БОЯРКИНА

Лица илекчан

Благоустройство

С техникой на «ты»

В селе Кардаилово также стало чисто

В селе Студеное участники субботника дружно взялись за грабли и быстро навели порядок

Чистота и порядок в районе
В Илекском районе в рамках ежегодного весеннего месячника благоустрой-

ства и озеленения прошли субботники. Их главной задачей стало привести 
район в порядок после зимы. 

Субботник прошёл и во всех учебных 
заведениях района. Школьники помо-
гали приводить в порядок территории 
школ – собирали мусор, очищали школь-
ные дворы от сухой листвы, рыхлили 
землю. 

В порядок были приведены не только 
придомовые территории и территории 
организаций, но и парки, памятники. 

К примеру, в Студеновском сельсо-
вете школьники, а также работники 
образовательных учреждений, Дома 
культу ры, библиотечной системы, 
администрации и жители села, воору-
жившись граблями, лопатами, вилами, 
перчатками и мешками, за короткое 
время расчистили территории органи-
заций, навели порядок у памятника, 
посвящённого участникам Великой 
Отечественной войны, побелили сосны 
в парке, а также убрали сухую траву и 
мусор. 

Благодаря людям рабочих профессий, илекчане 
всегда обеспечены светом и теплом.  Мы пользуем-
ся благами и порой не замечаем всех тонкостей и 
трудностей людей труда.

Один из таких – илекчанин Владимир Моргунов. 
Он родом из села Подстепки Илекского района. 

После окончания средней школы выбрал трудовой путь 
согласно своему призванию.  

Получив образование в Оренбурге, остался там же 
работать крановщиком после окончания курсов. 

– Работа была престижная в те годы, поэтому и 
решил выучиться на крановщика, – поясняет выбор 
профессии Владимир Николаевич. – Сначала работал  
по специальности  в Оренбурге, а в середине 90-х 
годов, после женитьбы, приехал в Илек и  устроился 
на  работу  в колхоз «Урал». Работал шофером и на 
автомобильном кране. В моем распоряжении было 
две машины. 

В 2006 году герой нашей публикации устроился 
крановщиком в Илекский РУЭС. Мало-помалу стали 
появляться новые технологии и новая техника. В 2012 
году пришел на предприятие автокран «Ямбур» – это и 
кран-стрела и бур, с помощью которого бурят в грунте 
ямку и сразу же ставят электрический столб. Быстро, 
надежно и удобно. 

– Машина меня поразила размахом и современной 
технологией. Осваивал тайны работы на ней снача-
ла на специальных курсах в Оренбурге, так сказать, 
повышал квалификацию, получая дополнительное 
образование, чтобы уметь работать на такой супер-

машине. Работа крановщика сложная физически 
и ответственная, – говорит Владимир Моргунов.

Главная задача автокрановщика Илекского пред-
приятия электросетей – строить электролинии по 

Илеку. В основном, это работа проводится в летний-о-
сенний период. С наступлением зимы он занят ремон-
том машины, готовит её к усиленной эксплуатации 
в летний сезон.

Не обходится работа Владимира Моргунова и без 
особых дней – когда случаются аварийные ситу-
ации с подачей электричества в Илеке. Вот тогда 
работа крановщика особо востребована. Нужно 
доставить, подняв на определенную высоту, элек-
триков к трансформаторной будке и прочее, а также 
сохранить здоровье и жизнь. Соблюдение техники 
безопасности – важная составляющая работы кра-
новщика. В общем, рабочий график очень плотный. 
Но Владимир Николаевич выполняет свои обязан-
ности добросовестно и ответственно. Нареканий со 
стороны начальства не имеет. Он на хорошем счету 
и пользуется уважением среди коллег по цеху.

У Владимира Николаевича надежный тыл в лице 
любимой и заботливой супруги Веры Михайловны. 
Она подарила нашему герою двух дочек. Сегодня 
они живут самостоятельной жизнью. Старшая, 
Татьяна, в Москве, а Людмила в Оренбурге. Есть у 
Владимира и наследница – внучка Ксения. Москви-
чи приезжают в гости к дедушке с бабушкой три 
раза в году. Больше не получается, а вот Людмила 
навещает часто.

Этот скромный, трудолюбивый мужчина, с ис-
корками в глазах и умением пошутить в нужную 
мину ту – на дежный работник такого важного 
предприятия в нашем селе. И от его вклада в общее 
дело – обеспечение электричеством  села – зависит 
многое. Понимание своего труда высоко ценится и 
приносит пользу всем – от простого обывателя до 
профессионала. 

Школьники села Студеное не только убрали мусор, но и весело провели время

Все трудились с большим душевным 
подъемом: подметали листву, сгребали 
в кучки, собирали в мешки и относили 
в мусорные баки.

В уборке мусора оказали помощь 
КФХ Виктор Любчич и индивидуаль-
ный пре дпринимате ль А лексан др 
Сладков.

Прошёл субботник и в селе Кар-
даилово. Работники Кардаиловской 
сельской модельной библиотеки, Дома 
культуры, школьники и неравнодуш-
ные жители села приняли участие в 
экологическом субботнике «Чистая 
планета в наших руках». На своей 
странице в социа льных сетях они 
поделились фотографиями, где сла-
женно убирают прошлогодний мусор. 

Субботник – это не только проявле-
ние нашего желания жить в красивом 
мире, но и возможность пообщаться с 
людьми в неофициальной обстановке. 
Ежегодно это мероприятие способ-
ствует тому, что территория Илекского 
района радует своей красотой его жи-
телей и гостей. 

Жители Илекского района приняли 
активное участие в субботнике 

и поторопились привести в порядок 

свои придомовые участки. Коллективы 
организаций также вышли на уборку 
территорий.
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Тамаре 19 лет, и все пути жизни 
ей открыты

Тамара (третий ряд третья слева)с одноклассниками. Июнь 1954 года
Ася АлексАндровА

Фото из архива семьи рапоткиных

К 77-летию Великой Победы

Вся жизнь в труде
Те, кому детство выпало на военные годы, не вершили великих дел, не жили в 

землянках, не были на полях сражений. Но военное детство навсегда запечатлено 
в их сердцах и умах, и забыть те дни нельзя.

Война не знает возраста. У детей                   
войны разные судьбы. В те страш-

ные годы каждый ребёнок совершил свой 
подвиг. Сегодня дети войны стали дедуш-
ками и бабушками, но их память о том 
времени неизгладима.

Тамара Рапоткина много лет уже живет 
в Илеке со своим супругом Михаилом 
Ильичём. Недавно у них появился офи-
циальный статус «Дети войны»: им выпал 
жребий родиться в тяжёлые военные 
годы.

не ела, а делила на нас, на троих детей. 
Как мы бережно и не торопясь смаковали 
этот хлебушек. О конфетах мы даже и не 
знали. Из сладостей у нас была сушеная 
тыква. Вот деликатес к чаю!

Страну нужно было поднимать из 
руин после войны. И налоги были 

не маленькие. Каждый год семья долж-
на была сдать государству  за год ведро 
масла топленого, 200 штук яиц, одну 
овечью шкуру и несколько килограм-
мов мяса. По соседству жили семьи, 
где было по 5 и 8 детей. Они с трудом 
сводили концы с концами. О еде тоже 
думали постоянно.

В 7 лет Тамара пошла в школу. Порази-
тельно, но факт, все дети пришли в пер-
вый класс босые. Вместо портфелей у них 
были так называемые торбы – сшитые из 
мешка сумочки на ремешках через плечо. 
Вместо тетрадей скрепленные нитками 
брошюры из канцелярских бланков из 
колхоза. Ни о какой красивой тетради 
и не мечтали. Их можно было купить 
только на рынке в Сорочинске. Но денег 
не было, и поэтому писали в брошюрах. 
В первом и втором классах простыми 
карандашами  и только в третьем классе 
начали писать пером. 

Тамара Федоровна вспоминает: «Чер-
нила делала мама из сажи или краски. Их 
приносили в бутылках с собой. На партах 
стояли чернильницы-неваляшки, куда 
дежурные наливали по утрам чернила.  
Когда училась в 6 классе, то появились 
уже тетради. Мама покупала их на рынке, 
продав яйца, молоко, масло. 

Всё освещение в классе – керосиновая 
лампа подвесная в виде фонаря на по-
толке. Отмечу, что за обучение в школе 
мы платили деньги, около 5 рублей за 
ученика. Позже оплата за обучение была 
отменена. 

С наступлением холодов топилась 
школа кизяком. Делали его наши роди-
тели на фермах из навоза. А мы, дети, 
ходили на ферму и переворачивали его, 
чтобы он хорошо просыхал. Сушили, 
затем складывали в кучки, из кучек 
в ометы. А потом на бричке возили в 
школу. 

Вообще, дети много работали, чтобы 
выжить. С наступлением весны появля-
лись всходы пшеницы, ржи. Мы руками 
пололи всходы от сорняков. А ученики 5-6 
классов во время сбора урожая молотили 
зерно. В пору сенокоса все жители села 
работали в полях. Ученики, начиная с 5 
и до 7 класса, тоже принимали участие 

Родом Тамара Федоровна из Крас-
ногвардейского района. Саму войну она 
помнит плохо, потому что была малень-
кая, но все тяготы послевоенного детства 
она испытала с лихвой.

Когда Тамаре исполнился год, её отца 
Федора Черемисина забрали в ряды Крас-
ной армии. К родным он не вернулся, 22 
февраля 1945 года – погиб.  Вот так и выхо-
дит, что родного папу она живым никогда 
не видела и не понимала, что такое отец в 
доме, отцовская любовь и забота. 

Росла Тамара Федоровна с мамой, се-
строй Валентиной и братом Николаем. 
Мама, Мария Васильевна Черемисина, 
работала в колхозе свинаркой.  

– Жизнь была тяжелой, голодной, – со 
слезами на глазах вспоминает Тамара 
Федоровна. – Я была маленькой девочкой 
и не понимала, что происходит в мире. 
Но ярко помню день в 1945 году, когда я  
играла на улице с подружками, а почта-
льон принёс письмо. Он протянул мне 
конверт, и радостная, я побежала домой. 
Принесла этот конверт в дом и отдала 
маме в руки. А мама, прочитав, вдруг 
упала в обморок. 

Тогда только маленькая Тамарочка 
поняла, что в дом пришло горе. Мама  
осталась одна с тремя детьми, работала 
в колхозе за трудодни, которые не под-
креплялись материально. Живых денег 
в семье не было, поэтому дети ходили 
босиком с весны до осени, одевались в 
перешитые вещи. Особо плохо обстояли 
дела с питанием. Чувство голода присут-
ствовало постоянно. 

– С наступлением весны лакомством 
служили щавель, лук, курушка, борщёв-
ка, масленки – все это росло в поле. И 
поле было нашей «скатертью-самобран-
кой», – рассказывает Тамара Рапотки-
на. – Ещё спасались огородом. Сажали 
картофель, свёклу, тыкву, капусту, а вот 
хлеба не было. Маме в колхозе давали 
хлеб по 250 граммов в день. Сама она его 

в уборке зерна. Они копнили, сгреба-
ли сено. Во время уборки урожая дети 
работали на зернотоку – веяли зерно. 
Привозили зерно на бричках с полей, 
старшеклассники крутили вручную ве-
ялку, а младшеклассники разгребали 
его ногами. 

С 8 по 10 класс учиться пришлось в 
районной школе. Она находилась в 5 
километрах от села. Ходили пешком. Ту 
школу топили уже углем.

Так как папа погиб на войне, мне в 9 и 
10 классах платили пенсию 12 рублей  по 
потере кормильца. Это была очень хоро-
шая финансовая поддержка для нашей 
семьи. Да и в колхозе за трудодни начали 
давать зерно как аванс. Вот тогда уж мы 
ели хлеба вволю. Мама кур стала держать 
больше. Было яйцо и мясо. Только с на-
ступлением 60-х годов начали платить 
за работу деньгами, а не трудоднями. 
Кстати, один трудодень был равен 200 
граммам зерна». 

В 1957 году Тамара Федоровна окон-
чила школу и стала работать учет-

чиком на ферме. В её обязанности вхо-
дило начислять трудодни свинаркам,  
дояркам. Через год колхоз направил её 
учиться в Илекский зоотехникум. Так 
она оказалась в Илеке.

– Обучаясь на ветеринарном отделе-
нии,  я  познакомилась с моим супругом, 
Михаилом.  Супруг тоже вырос в военные 
годы и перенёс немало трудностей, ко-
торые закалили его характер, – говорит 
Тамара Рапоткина. – В 1961 году мы поже-
нились и поехали в село Кардаилово. Ми-
хаил Ильич работал в колхозе «Россия» 
зоотехником,  а я техником-осеменато-

ром. Жизнь на глазах улучшалась, стали 
зарабатывать самостоятельно. Фермы в 
колхозе были ещё плетневые, но начина-
ли строить уже щитовые. Да и большие 
добротные дома для колхозников колхоз 
начал строить из кирпича. 

В 1962 году у четы Ропоткиных родился 
сын, Юрий.  А в 1964 году по направле-
нию Коммунистической партии Михаил 
Ильич поехал в село Подстепки подни-
мать сельское хозяйство в сфере  живот-
новодства. 

– Супруг работал по специальности, а я 
в сельской библиотеке. Уже в Подстёпках 
родилась дочка Ирина, – говорит Тамара 
Рапоткина.

 В 1971 году семья Рапоткиных перееха-
ла жить в Илек. Михаил Ильич стал  рабо-
тать в Илекской МПМК секретарем пар-
тийной организации. Тамара Федоровна 
– лаборантом на племпредприятии, а 
позже стала заведующей лабораторией 
искусственного осеменения, отдав это-
му важному делу 26 лет плодотворного 
труда. 

– Работа была интересная и ответствен-
ная. Летом рабочий день начинался в 6 
утра и до 2-х часов дня. Все делали сво-
ими руками. У нас были в подчинении 
быки, бараны, овцы. Мы купали их всем 
коллективом, мыли кормушки, зани-
мались осеменением. Время пролетело 
незаметно. Мой стаж в сельском хозяй-
стве равен 31 году, а общий трудовой – 
38 лет. На пенсию ушла в 1995 году уже 
из племпредприятия, принадлежащего 
Оренбургу, – делится воспоминаниями 
героиня нашей публикации. – Супруг 

занимал руководящие посты. До пенсии 
трудился директором типографии рай-
онной газеты «Урал».  

За свою жизнь Тамара и Михаил Ра-
поткины воспитали и дали высшее 

образование детям. Теперь их семья раз-
рослась. У них 3 внука – Алексей, Влади-
мир и Роман, которые получили высшее 
инженерное образование. Два нефтяни-
ка и один электрик. Дарят жизненную 
энергию нашим героям и  три правнука: 
Дмитрий, Светлана и маленький Костик. 
Часто навещают дети и внуки Тамару 
Федоровну и Михаила Ильича, радуя их 
своими новостями и успехами.

Воспитанные трудом и лишениями, 
рано повзроcлевшие, дети войны выжи-
вали, получали образование и стреми-
лись дать своим детям все самое лучшее. 
Сегодня нам и представить тяжело, как 
они сумели вынести все тяготы того вре-
мени и остаться добрыми и отзывчивы-
ми. А слова: «Лишь бы не было войны» 
становятся понятнее после встречи с 
героиней нашей публикации. 

Святой долг каждого из нас – сохранить 
историю своего народа. Ведь пройдут 
годы, и живых свидетелей не станет. А 
нам есть чему поучиться у них: стойко-
сти, мужеству, человечности.

Михаил Ильич Рапоткин в рядах 
Советской армии, 1956 год

Тамара (крайняя слева) с подругами 
в летнем парке. 22 июня 1957 года
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Работники детского сада «Теремок» воспитывают в детях 
чувство гордости за подвиг своего народа

Правнуки Победы

Ульяна БОЯРКИНА

Мы – наследники Победы!

Воспитанники «Теремка» посетили 
народный краеведческий музей

* * *
Поздравляю жителей села Илек и села Шутово 

с праздником весны и труда – 1 Мая! 
Желаю вам весеннего тепла, энтузиазма, побольше 

ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. 
Пусть любое дело закончится успехом и перспек-
тивными предложениями на будущее. Пусть эти 
дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких 
событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, сча-
стья, любви.

Глава МО Илекский сельсовет Дмитрий СОКОлОв 355

* * *
Поздравляем жителей села Сухоречка 
с праздником весны и труда – 1 Мая!

Пусть ваши дела будут добрыми и созидательными, 
мысли светлыми, а труд всегда радостным и прино-
сящим удовлетворение!

Администрация МО Сухореченский сельсовет 356

* * *
Поздравляем жителей села Рассыпное с 1 Мая! 
Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставля-

ет вам удовольствие и радует своими результатами. 
Желаем вам успеха, везения и дружеской поддержки 
окружающих в любом начинании.

Администрация МО Рассыпнянский сельсовет 357

* * *
Поздравляем жителей села Красный Яр с празд-

ником весны и труда – 1 Мая!
Желаем, чтобы ваше любимое дело, ваш труд цени-

лись. Чтобы ваши цели всегда оказывались достигну-
тыми, а мечты исполненными. 

Администрация МО Красноярский сельсовет 358

Быть патриотом можно, только чувствуя связь с Родиной, помня, как лю-
били, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Несомненно, 
патриотическое воспитание начинается с ранних лет, как, например, в детском 
саду «Теремок» села Илек.

В марте текущего года в «Теремке» 
стартовал долгосрочный образова-

тельный проект «Мы – наследники Побе-
ды!», цель которого – воспитывать в ма-

лышах чувство гордости за подвиг своего 
народа в Великой Отечественной войне.

С начала реализации проекта дети 
много узнали о Великой Отечественной 

войне, подвигах солдат, тяжелой жизни 
в тылу, детях войны, празднике Победы. 

– Мы должны сохранить историческую 
память о Великой Отечественной войне, 
отдать дань благодарности за героиче-
ский подвиг советского народа, – говорит 
музыкальный руководитель детского сада 
«Теремок» Юлия Авершина. – Легко пере-
писать историю и умалить заслуги наших 
предков – наша задача не допустить этого! 
И начинать это делать нужно с самого 
раннего возраста.

В рамках проекта ребята посетили Илек-
ский народный краеведческий музей, где 
в занимательной форме им рассказали о 
вкладе Илекского района во всеобщую 
Победу. Дети с большим интересом слу-
шали экскурсовода, задавали вопросы, 
рассматривали экспонаты: личные вещи 
участников войны, гильзы от снарядов. 
Атмосфера музея напомнила о людях, 
которые ушли и не вернулись, о том, какой 
ценой далась Победа нашему народу.

После посещения музея воспитанни-
ки подготовительных групп возложили 
цветы к Вечному огню в память о тех, кто 
защищал Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В рамках реализации проекта «Мы – на-
следники Победы!», в преддверии празд-
ника 9 мая среди воспитанников детского 
сада прошел конкурс чтецов «Этот празд-
ник со слезами на глазах». В конкурсе при-
няли участие ребята средних, старших и 
подготовительных групп. Все участники се-
рьезно подготовились к конкурсу. Каждый 
старался передать страдания того времени, 

а также радость Победы в стихотворениях. 
Дети блестяще выступили, показали свое 
мастерство и оригинальность исполнения. 
По результатам конкурса жюри определило 
победителей.

В процессе реализации проекта роди-
тели приняли участие в конкурсе «Песни 
Великой Победы в рисунках», а также 
в акции «Голубь мира». Вместе с ними 
был создан альбом памяти «Никто не за-
быт», где собраны военные фотографии, 
письма-треугольники, медали и ордена 
прадедушек и прабабушек.

Завершением проекта будет итоговое 
мероприятие «Вальс Победы», которое со-
стоится 6 мая на территории детского сада. 

* * *
Поздравляем жителей села Озёрки 

с праздником весны и труда, с 1 Мая! 

Желаем, чтобы труд был посильным, достойным, 
облагораживающим, добросовестным, честным. 
Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщен-
ности и воплощения задуманного. Пусть воздастся по 
делам и заслугам!

Администрация МО Озёрский сельсовет 359

* * *
Поздравляем жителей села Подстёпки 

с праздником весны и труда – 1 Мая!

Пусть ваши рабочие дни будут творческими и плодо- 
творными, результаты труда приносят удовлетворе-
ние, а выходные подарят приятный и безмятежный 
отдых. Успеха вам, достатка и благополучия!

Администрация МО Подстепкинский сельсовет 360

* * *
Уважаемые жители Илекского района, 

поздравляем вас с Первомаем!

Желаем, чтобы ваши труды всегда приносили же-
ланные плоды. Чтобы работа была в радость. Пусть 
все поставленные цели осуществятся, а финансы 
приумножатся! Добра, тепла, достатка, успеха и 
благополучия!

Коллектив РИД «Урал» 361

* * *
Поздравляем жителей села Затонное с праздни-

ком весны и труда – 1 Мая и с Днём Победы!
Пусть в эти майские дни солнце осветит вашу жизнь 

и вдохновит на новые трудовые свершения. Пусть 
никто и никогда не увидит войны. Желаем вам мира 
и бодрого радостного настроения!

Администрация МО Затонновский сельсовет 351

* * *
Поздравляем жителей села Мухраново с празд-
ником весны и труда – 1 Мая и с Днём Победы!
Пусть эти праздники укрепят уверенность в своих 

силах, подарят позитивный настрой. Пусть в каждом 
доме царят счастье, мир и благополучие!

Администрация МО Мухрановский сельсовет 352

* * *
Поздравляем жителей села Сладково с праздни-

ком весны и труда – 1 Мая и с Днём Победы!
Пусть сохранится в наших сердцах память о людях, 

подаривших нашей стране возможность жить и тру-
диться под мирным небом!

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия!

Администрация МО Сладковский сельсовет 353

 * * *
Уважаемые жители 

МО Студеновский сельсовет!
Поздравляем вас с праздником весны и труда – 

1 Мая и с Днём Великой Победы!
Пусть эти праздничные дни принесут в ваш дом 

солнце и радость, хорошее настроение и светлые 
надежды. Желаем мира, здоровья и счастья!

Администрация МО Студеновский сельсовет 354

* * *
Уважаемые ветераны, 

работники системы образования, коллеги!
Илекская районная организация профсоюза ра-

ботников образования сердечно поздравляет вас с 
наступающими праздниками весны и труда – 1 Мая 
и Великой Победы – 9 Мая!

По доброй традиции майские праздники объединя-
ют миллионы людей как символ справедливости и 
свободы, призыв к солидарности во имя процветания 
нашей Родины.

Сегодня, в условиях непростой политической обста-
новки в мире, идеи единения и патриотизма звучат 
с особенной нотой! Гордость за всех защитников 
Отечества переполняет наши сердца. 

Пусть расцветающая весна наполнит общим чув-
ством всех, кто своими руками создает будущее, 
стремится достойно трудиться, обеспечивая бла-
гополучие родного края, родной страны. И откроет 
нам новые горизонты для реализации возможностей, 
обеспечивающих успех в труде. 

Примите пожелания крепкого здоровья, мира, до-
бра, тепла, любви вам, вашим родным и близким. 365
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Ульяна БОЯРКИНА

Актуально

Из зала суда

Важно знать

Безопасность

Берегись мотоциклиста
Вопрос тишины становится все острее с приходящим потеплением.  На ули-

цах появляются юноши на мотоциклах, культура вождения которых оставляет 
желать лучшего.

Радует, что жизнь сегодня полна и 
разнообразна. Мечты мальчишек 

исполняются, они получают в подарок 
от родителей мотоцикл. Ведь все муж-
чины, когда были в их возрасте, мечтали 
о таком «железном коне», вот только на 
мотоциклы тоже нужны водительские 
удостоверения, да и возраст вождения 
регулируется законом.

Вместе с приобретением данного вида 
транспорта молодым мотоциклистам 
и их родителям следует не забывать 
о правилах вождения, об уважении к  
обществу, в котором они живут. Личное 
желание человека не всегда совпадает с 
желанием общества, необходимо пом-
нить об этом каждому из нас.

Жизнь у всех людей разная, и не толь-
ко веселье наполняет ее. Проблем хва-
тает. А тут еще рёв мотора, пугающий и 
непредсказуемый.

В социальных сетях уже не раз выска-
зывалось мнение илекчан о молодых 
мотоциклистах. Вот и на страницах на-
шей газеты мы присоединяемся к этой 
проблеме. 

– Сотрудники оГИБДД оМВД России по 
Илекскому району регулярно проводят 
профилактические беседы с родителями 
и детьми о правилах дорожного движе-
ния. Проводят рейды на выявление тех, 
кто не имеет водительского удостове-
рения, но управляет мотоциклом. За 
прошлый год выявлено 64 гражданина, 
нарушивших ПДД, из них 20 граждан 
оказались несовершеннолетними, – го-
ворит временно исполняющий обязан-

ности начальника оГИБДД оМВД России 
по Илекскому району Сергей Шустиков.

Часто звучит вопрос, во сколько лет 
можно управлять мотоциклом. Полу-
чение водительского удостоверения ка-
тегории «А» сегодня возможно только с 
18 лет. Поступить в автошколу при этом 
можно на год раньше – с 17 лет.

Управлять маломощным мотоци-
клом, который относится к категории 
«А1», можно с 16 лет. Именно в таком 
возрасте можно сдать экзамен и полу-
чить водительское удостоверение этой 
категории.

Главная особенность категории «А» 
в том, что она даёт право управлять 
мотоцик лами подкатегории «А1» и 
мопедами (категория «М»). А вот пра-
ва подкатегории «А1» ограничивают 
их владельца даже после того, как 
ему исполнится 18 лет. Поэтому для 
того, чтобы после наступления совер-
шеннолетия ездить на более мощном 
мотоцикле, нужно снова поступать в 
автошколу и учиться на полноценные 
права категории «А».

– Убедительно просим родителей 
быть внимательными к своим детям, 
стать примером для них в вопросах со-
блюдения правил дорожного движения. 
Будьте осторожными при управлении 
транспортными средствами (велоси-
педами, скутерами, автомобилями), не 
пренебрегайте ремнями безопасности, 
– отмечает Сергей Петрович.

Но не только возраст мотоциклистов – 
проблема современного общества. 

По мнению илекчанки Людмилы 
Кряжевой, желание ездить на большой 
скорости, с ревом моторов – еще и не- 
уважение односельчан. Проносящаяся 
с грохотом техника создаёт неудобства 
для жителей нашего села, особенно в 
вечернее и ночное время. 

– Существуют определенные нормы 
издаваемого шума для техники, и они 
прописаны законодательно, – говорит 
Людмила Петровна. – При обучении во-
ждению каждый изучает их и обещает 
соблюдать. Но почему-то, получив мото-
цикл в подарок от родителей, подростки 
не стремятся выполнять правила и нару-
шают техническое устройство мотоцик-
ла. Тем самым нарушают закон тишины, 
не оглядываясь на последствия. Раньше, 
в годы моей молодости, мотоциклисты 
не позволяли себе нарушать покой жи-
телей села. Но в настоящее время это 
переходит уже все границы. Хочется 
спросить у сотрудников оГИБДД по 
Илекскому району: «Почему юным мо-
тоциклистам разрешается ездить без 
глушителя? Ведь издаваемый ими рёв 
наносит непоправимый вред здоровью». 

Может быть, пора уже применять меры 
воздействия к родителям, чьи дети гоня-
ют по селу, и подумать об особых местах 
для гонок на мотоциклах. И, конечно, 
волнует вопрос скорости их передви-
жения по дорогам нашего райцентра. 
Хочется надеяться, что семья в лице ро-
дителей и старшего поколения проведёт 
беседы со своими детьми и внуками, и 
проблема ревущих мотоциклов будет в 
скором времени разрешена.

Необходимая работа, в том числе в 
отношении мотоциклистов, сотруд-
никами дорожно-патрульной службы 
осуществляется ежедневно на марш-
руте патрулирования. При этом особое 
внимание уделено управлению мото-
транспортными средствами несовер-
шеннолетними.

– Профилактические беседы об ответ-
ственности детей и родителей на посто-
янной основе проводятся сотрудниками 
оГИБДД оМВД России по Илекскому 
району в учебных заведениях Илекского 
района, соответствующая информация 
размещается на сайтах интернет-ресур-
сов, – говорит Сергей Шустиков.

Напомним родителям или законным 
представителям, что  ответственность за 
передачу управления лицу, заведомо не 
имеющему права управления (за исклю-
чением учебной езды) или лишенному 
такого права, предусмотрена статьей 
12.7 части 3 КоАП РФ в виде штрафа в 
сумме 30000 рублей.

Пожил на пенсию 
мамы

По сообщению пресс-службы Илек-
ского районного суда, в феврале 2022 
года в Илекский районный суд по-
ступило уголовное дело в отношении 
гражданина Б. по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного  пунктом «г» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ.  

Преступление совершено при сле-
дующих обстоятельствах: гражда-

нин Б., находясь в домовладении своей 
матери в селе Сухоречка, из кошелька 
тайно похитил банковскую карту ПАО 
«Сбербанк», принадлежащую его ма-
тери. Произведя банковские операции 

по безналичным расчетам, он тайно 
похитил денежные средства в сумме 
93000 рублей. 

Дело находится на рассмотрении.

Спор между соседями
В селе Илек соседи не поделили уча-

сток.

В Илекский районный суд поступил 
иск гражданина К. В обосновании 

своих требований истец указал, что 
в нарушение прав собственника зе-
мельного участка ответчик произвела 
демонтаж забора, перенеся его часть на 
территорию истца и разместила выгон 
для птицы, захватив земельный участок 
истца. Тем самым ответчик нарушает 
право собственности гражданина К. на 

принадлежащий ему земельный участок 
и создает ему препятствия в его исполь-
зовании.

  Истец просил суд обязать ответчика 
устранить препятствия в пользовании 
принадлежащим ему на праве собствен-
ности земельным участком, обязать от-
ветчика освободить земельный участок 
от построек и строительного материала, 
а также установить перенесенный вглубь 
двора гражданина К. забор по смежной 
границе земельных участков.

Суд, исследовав материалы дела, выслу-
шав мнение участников процесса, пришёл 
к выводу об удовлетворении иска.                     

Решение в законную силу не вступило.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Скорость – не главное
Правила дорожного движения – 

важный аспект личной безопасности 
каждого человека. Их мы все должны 
знать – водители и пешеходы, взрослые 
и дети. В детском саду «Солнышко» 
ведётся большая работа в этом направ-
лении и с детьми, и с родительской 
общественностью.

В течение года организовываются «Не-
дели безопасности», акции «Фликер 

– спасение от беды», «Автокресло – детям», 
челленджи «Везу ребёнка правильно», рас-
пространяются памятки, «напоминалки» 
в виде буклетов и листовок для взрослых, 
проводятся развлечения, разыгрываются 
проблемные ситуации, осуществляется 
просмотр мультипликаций, видеороли-
ков с детьми. 

– Каждодневные беседы и напоминания 
о правилах безопасности – без этого не про-
ходит ни один день в детском саду! – расска-
зывает старший воспитатель детского сада 
«Солнышко» Татьяна Гаврилова. – А ребята 
постарше уже и сами с воспитателями сни-
мают видеоролики. Недавно воспитанники 
подготовительной группы сняли ролик для 
всех, кто имеет транспортное средство, под 
названием «Водитель, помни…», который 
можно посмотреть в социальных группах 
на страницах детского сада. Ведь безопас-
ность на дороге зависит как от пешехода, 
так от того, кто управляет транспортным 
средством. И важно напоминать о прави-
лах безопасного передвижения не только 
детям, но и взрослым.

В конце апреля ребята старших групп 
при поддержке отделения ГИБДД оМВД 
России по Илекскому району органи-
зовали и провели однодневную акцию 
«Скорость – не главное». Воспитанники 
сами изготовили брелоки из воздушно-
го пластилина в виде дорожного знака, 
который напоминает о скоростном ре-
жиме в населённом пункте, и совместно 
с сотрудниками правоохранительных 
органов вручали эти брелоки водителям 
села Илек. 

Водители были приятно удивлены, а 
ребята счастливы, что выполняли важное 
дело. 

Порядок во всём
В оМВД России по Илекскому району 

прошло оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Работодатель».

Сотрудниками оМВД России по 
Илекскому району проводились 

проверочные мероприятия в местах 
проживания и осуществления трудовой 
деятельности иностранных граждан.

В период проведения оперативно-про-
филактического мероприятия провере-
но более 55 иностранных граждан, 20 
единиц автотранспорта, осуществлено 
11 проверок мест компактного прожива-
ния иностранцев и лиц без гражданства. 
Кроме того, проверено 29 иностранных 
работников и 9 работодателей, использу-
ющих их труд.

В ходе мероприятия выявлено 7 адми-
нистративных правонарушений мигра-
ционного законодательства Российской 
Федерации.

Дана ВИНОГРАДОВА
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Добрососедство

Наши рецепты

Какие из овощей друзья по грядке, 
а какие – враги?

Вкусные блюда с пикантной кислинкой 

Овощи имеют собственные предпочтения: могут как дружить с соседями, так 
и угнетать их. При планировании посадок учтите взаимное влияние растений, 
это поможет вам получить богатый урожай и устранить многие проблемы.

Компаньоны помогают
Растения воздействуют на своих 

соседей по грядке, причём эффект 
бывает как положительный, так и от-
рицательный. Постарайтесь подобрать 
овощам «доброжелательных» компаньо-
нов, которые привлекут опылителей, 
отпугнут вредителей, будут рациональ-
но использовать влагу и питательные 
вещества. Преимуществ в совместном 
выращивании овощей может быть не-
сколько.

При отсутствии конкуренции рас-
тения будут более здоровыми, а почва 
обеспечит их всех питанием в оптималь-
ном режиме. Например, мощные корни 
томата или моркови будут поглощать пи-
тательные вещества с глубины, а слабая 
корневая система лука или салата возь-
мёт всё необходимое из поверхностных 
слоёв. Бобовые культуры сделают азот 
доступным для всех овощей.

Совместимые растения 
Картофель предпочитает расти на 

грядке один, но хрен защитит его от 
клопов, а фасоль или бобы – от колорад-
ских жуков. Хорошие компаньоны арбуз, 

редис, кукуруза, перец, капуста, лук. Не 
принесут пользы, но и не окажут отрица-
тельного влияния на картошку клубника, 
пастернак, салат.

Помидоры хорошо соседствуют с ка-
пустными, зелёным луком, чесноком, 
морковью, кукурузой, листовым салатом, 
редисом, редькой, спаржей и фасолью. 
Хорошими партнёрами для них станут 
базилик, сельдерей, мята, чабер, крапива 
и шалфей.

Огурцы любят такие культуры, как лук, 
чеснок, шпинат. Их урожайность повыша-
ет укроп, а календула защищает молодые 
растения от вредителей. Хорошими сосе-
дями могут стать горох и бобы.

При посадке перца стоит разделить 
грядки болгарского, острого, сладкого и 
горького сортов – иначе может произойти 
перекрёстное опыление. Хорошими сосе-
дями ему станут лук и морковь, а также 
базилик. От вредителей перец защитят 
бархатцы или душица.

Морковь предпочитает иметь рядом 
с собой такие огородные культуры, 
как горох, зелёный и репчатый лук, 
редьку, фасоль, томаты, листовой салат, 
шпинат, майоран, мангольд, шалфей и 
сельдерей.

На репчатый лук влияют благоприят-
но огурцы и помидоры, морковь, свекла, 
брюссельская капуста, цикорий и чабер.

Лук-порей хорошо растёт со своим реп-
чатым собратом, морковкой и сельдереем.

Кабачок любит бобы и фасоль, репчатый 
лук, репу, редьку, щавель.

Свекла хорошо растёт возле картофеля, 
огурцов, моркови, чеснока, бобов.

Капуста белокочанная и краснокочан-
ная образует хорошее сочетание с огурца-
ми, картофелем, чесноком, редисом, шпи-
натом, шалфеем и сельдереем. Пекинская 
капуста любит горох, морковь, фасоль и 
листовой салат. Цветная капуста пред-
почитает соседство картофеля, а также 
разнообразных трав: укропа, сельдерея, 
мяты, шалфея.

Фасоль хороша со многими овощами и 
другими культурами – огурцами, помидо-
рами, брокколи, редькой, редисом, репой, 
кольраби, свеклой, подсолнухами.

Кукуруза удачно соседствует с горохом и 
фасолью, дыней, тыквой, кабачками, огур-
цами, картошкой, ячменем, горчицей.

Баклажан хорошо совмещается с луком, 
зеленью, фасолью, дыней, перцем, тыквой 
ароматным эстрагоном или тимьяном.

Враждующие растения
Картофель не уживается с огурцами, 

помидорами, тыквой и щавелем.
Помидоры не любят растения, склонные 

к фитофторозу, например, картофель. 
Плохо для них также соседство с укропом, 
репой, огурцами.

Огурцы, помимо помидоров и кар-
тошки, не любят редис и большинство 
пряностей.

Перец непривередлив, но лучше не са-
жать рядом с ним фасоль.

Для моркови не лучшими соседями 
будут укроп и петрушка.

Репчатый лук не хочет расти рядом с 
редисом, капустой, редькой, горохом, 
фасолью и бобами.

Лук-порей и кабачок не имеют врагов 
и нормально растут с любыми соседями.

Свекла не любит горчицу, фасоль, лук 
и кукурузу.

Не самые удачные соседи для белоко-
чанной капусты – это морковь и фасоль, а 
для цветной – томаты.

Фасоль предпочитает не делить грядку 
с чесноком, луком, перцем и подсолну-
хами.

Кукуруза – враг свеклы.
Баклажаны не любят горох и огурцы, 

а также не очень жалуют большинство 
ароматных трав.

Фенхель нужно сажать строго отдельно, 
он угнетает все остальные растения.

Победить вредителей
Смешанные посадки хороши еще 

и тем, что, включая в них пряные 
растения, удается создать барьер против 
болезнетворных грибов, микроорганиз-
мов, насекомых-вредителей. 

Шалфей лекарственный, розмарин от-
пугивают капустную совку, морковную 
мушку.

Эфирные масла укропа, кориандра, 
аниса, мелиссы, иссопа, майорана, 
тимьяна, эстрагона уничтожают многие 
почвенные болезнетворные бактерии и 
грибы. 

Базилик – не только популярное во 
многих мировых кухнях пряное расте-
ние, он помогает бороться с томатным 
бражником, спаржевой пищалкой, бе-
локрылками.

Многие пряные культуры помимо сво-
ей пищевой, медицинской и защитной 
роли очень привлекательны внешне – 
например, лаванда.

Обязательно следует сажать на ого-
роде такие цветущие «инсектициды», 
как бархатцы, настурцию, календулу. 
Традиционно бархатцами обрамляют 
ряды капусты, поскольку они отпугива-
ют бабочку-белянку. Но этим спектр их 
действия не ограничивается. Бархатцы 
спасают от луковой мухи, прогоняют 
муравьев, земляничного долгоносика, 
проволочника и даже медведку. Аромат-
ные растения, высаженные в бороздах 
картофеля, защищают его от злейшего 
врага – колорадского жука. С этой за-
дачей также справляются маттиола, 
бобы, кориандр. Различные виды бар-
хатцев отпугивают вредителей дынь и 
арбузов, в том числе бахчевую тлю, кло-
пов, привлекают полезных насекомых. 
Цикорий, посаженный рядом с чесноком 
и луком, уменьшит риск их поражения 
нематодами. Настурция обезопасит 
грядки от тли, белокрылки, капустницы. 
Защищает она также плодовые деревья, 
поэтому осенью ее рекомендуют при-
капывать в приствольных кругах. Для 
представителей семейства пасленовых 
(картофель, томаты) настурцию счи-
тают одним из средств профилактики 
фитофтороза.

Щавель одним из первых появляется на огороде, и блюда из него невероятно 
вкусные. 

Щи со щавелем и яйцом
Ингредиенты: 500 граммов куриного 

мяса; 2,5 литра воды; соль – по вкусу; 5-7 
картофелин; 1 луковица; 1 морковь; 3 
столовые ложки растительного масла; 4 
яйца; молотый чёрный перец – по вкусу; 1 
лавровый лист; 2 пучка щавеля; несколько 
веточек петрушки; сметана – по вкусу.

Очистите картофель, нарежьте кубика-
ми и переложите в кастрюлю. Измельчите 
лук, натрите морковь и обжарьте овощи на 
разогретом масле до золотистого цвета. 
Добавьте их в кастрюлю.

Отварите три яйца вкрутую, очистите и 
нарежьте небольшими кубиками. Выло-
жите их в суп, добавьте перец и лавровый 
лист и варите, пока картофель не станет 
мягким.

Мелко нарежьте щавель и выложите в 
кастрюлю. Готовьте ещё 3-5 минут. В от-
дельной миске взбейте оставшееся яйцо и 
тонкой струйкой влейте в суп, постоянно 
помешивая.

После приготовления выньте из супа 
лавровый лист. Украсьте готовый суп пе-
трушкой и подавайте со сметаной.

Сладкий пирог со щавелем
Ингредиенты: 100 граммов сливочного 

масла; 200 граммов сахара; 350 граммов 
муки; 1 чайная ложка разрыхлителя; 200 
граммов сметаны; 3 пучка щавеля; 1/2 
чайной ложки корицы; 2 чайные ложки 
картофельного крахмала; 1 яйцо.

Приготовление
Разотрите размягчённое масло и по-

ловину сахара. Смешайте 2/3 муки и 

разрыхлитель, добавьте в масляную смесь 
и перемешайте. В получившуюся крошку 
выложите сметану и снова перемешайте. 
Добавьте оставшуюся муку и замесите 
тесто. Заверните его в пищевую плёнку и 
уберите в холодильник на полчаса.

Нарежьте щавель длинными полоска-
ми. Добавьте к нему оставшийся сахар, 
корицу и половину крахмала и тщательно 
перемешайте.

Разделите тесто на две части и раска-
тайте два круглых пласта. Один пласт 
выложите в форму со съёмным дном и 
утрамбуйте по дну и стенкам. Посыпьте 
тесто оставшимся крахмалом, распреде-
лите начинку и накройте вторым пластом 
теста.

Прочно скрепите края пластов. Смажьте 
тесто взбитым яйцом и вилкой сделайте 
на поверхности несколько проколов. 
Выпекайте пирог при температуре 180 °C 
примерно 40 минут.

Щавелевый лимонад
Ингредиенты: кусочек свежего имби-

ря; 300 миллитров воды; 3-4 столовые 
ложки сахара; 1 пучок щавеля; 1 литр 
газированной воды; 2 лимона.

Приготовление
Очистите имбирь и нарежьте тонкой со-

ломкой. Влейте в кастрюлю воду, добавьте 
сахар и имбирь и доведите до кипения 
на среднем огне. Убавьте огонь и варите 
ещё около 30 минут, периодически поме-
шивая. Процедите получившийся сироп, 
чтобы в нём не было кусочков имбиря, и 
остудите.

Приготовление
Выложите курицу в кастрюлю, залейте 

холодной водой и поставьте на медленный 
огонь. Варите около часа, периодически 
снимая образовывающуюся пенку. При-
правьте бульон солью.

Измельчите щавель в блендере до 
однородного состояния. Влейте в полу-
чившееся пюре имбирный сироп, 500 
миллилитров газированной воды и сок 
одного лимона. Перемешайте и поставьте 
в холодильник на 15 минут.

Процедите охлаждённый напиток и 
влейте оставшуюся газированную воду. 
Подавайте лимонад со льдом и ломтиками 
лимона. 
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тв-программа 16+
Понедельник, 

2 мая
Вторник, 

3 мая
Среда, 
4 мая

Четверг, 
5 мая

Пятница, 
6 мая

Суббота, 
7 мая

Воскресенье, 
8 мая

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10, 04.15 Россия от 
края до края 0+
06.30 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
08.10 Х/ф «Егерь» 12+
10.15, 01.15 Светлана Не-
моляева. Мы старались 
беречь друг друга 12+
11.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
12.15, 22.30 Информаци-
онный канал 16+
14.20 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+
16.00 Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени 16+
17.20, 18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 
12+
18.00 Вечерние новости
19.05 АнтиФейк 16+
19.55, 21.45 Т/с «По зако-
нам военного времени» 
12+
21.00 Время
00.20 К 90-летию со дня 
рождения Александра 
Белявского. «Для всех я 
стал Фоксом» 12+
02.05 Наедине со всеми 
16+

05.00 Х/ф «Деревенская 
история» 12+
09.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+
10.40 По секрету всему 
свету 16+
11.00 Праздник Ура-
з а-Байрам.  Прямая 
трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети 
12+
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
13.15 Сто к одному 12+
14.55, 17.55 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 
16+
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Золотой 
папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по 
найму» 12+

06.30, 05.05 Т/с «Прово-
дница» 16+
06.40, 02.55 Х/ф «Если 
наступит завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 16+
15.10 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
19.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
00.50 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 
16+

04.40 Х/ф «Сибиряк» 
16+
06.10 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «Лю-
бить по-русски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Любить 
по-русски-3. Губерна-
тор» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«Динозавр» 16+
22.15 «Будут все!» Юби-
лейный концерт Виктора 
Дробыша 12+
00.55 Х/ф «Первый па-
рень на деревне» 12+
04.25 Их нравы 0+

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10, 03.45 Россия от 
края до края 0+
06.50 Т/с «Хиромант. Ли-
нии судеб» 16+
09.20, 10.10 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 0+
11.05 К 100-летию зна-
менитого артиста. «Вла-
димир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным 
трудом» 0+
12.15, 22.45 Информаци-
онный канал 16+
14.25 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 0+
16.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
17.25, 18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 
12+
18.00 Вечерние новости
19.10 АнтиФейк 16+
20.00, 21.45 «По законам 
военного времени». Но-
вые серии 12+
21.00 Время
00.35 Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непо-
сильным трудом» 0+
01.35 Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+

05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Х/ф «От печали до 
радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушер-
ка. Новая жизнь» 16+
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Хрустальное 
счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 12+

06.30 Х/ф «Скарлетт» 
16+
13.10 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
15.10 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 16+
19.00 Х/ф «Верная подру-
га» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с моло-
ком» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
02.55 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+
05.45 Т/с «Проводница» 
16+

04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 
«Мужские каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 
0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«Динозавр» 16+
22.30 Все звезды майским 
вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.10, 23.40 АнтиФейк 
16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.20, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам воен-
ного времени». Новые 
серии 12+
22.45 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.40 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 04.05 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 04.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Платье из мар-
гариток» 16+
19.00 Х/ф «После зимы» 
16+
22.55 Х/ф «Олюшка» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
04.55 Пять ужинов 16+

05.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 
16+

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.20, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам воен-
ного времени». Новые 
серии 12+
22.45 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.25 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 03.50 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 04.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Верная подру-
га» 16+
19.00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23.00 Х/ф «Золотые нож-
ницы» 16+
01.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

05.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 
16+

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.30 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам воен-
ного времени». Новые 
серии 12+
23.40 Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите 
бубен!» 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 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.45 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 04.10 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 04.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «После зимы» 
16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники из-
мены» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и 
Султан» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф «Предсказа-
ния. 2022» 16+

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
03.15 Квартирный вопрос 
0+
04.05 Т/с «Линия огня» 
16+

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15, 23.15 Звезды кино. 
Они сражались за Родину 
12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». 
Новое дело майора Чер-
касова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
00.15 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 
16+
03.55 Россия от края до 
края 0+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Поворот на 
счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная 
ложь» 12+

06.30 Д/ф «Предсказа-
ния. 2022» 16+
07.15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
10.55 Х/ф «Чужая дочь» 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 18+
01.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «Проводница» 
16+

05.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Простые секреты 
16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Х/ф «Бессмертные» 
12+
22.35 «Будем жить, стари-
на!» Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев» 12+

04.55, 06.10 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от погони» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» Специальный 
выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.50 Звезды кино. 
Они сражались за Родину 
12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». 
Новое дело майора Чер-
касова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.05 Россия от края до 
края 0+

05.20 Х/ф «Мамина лю-
бовь» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «Большой» 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 «Великая неиз-
вестная война» 12+

06.30, 04.00 Т/с «Прово-
дница» 16+
06.45 Х/ф «Золотые нож-
ницы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники из-
мены» 16+
10.50 Х/ф «Се ля ви» 
16+
14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс. Грани разумно-
го» 16+
01.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+

05.05 Х/ф «Егорушка» 
12+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее         
12+
23.40 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+
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Продаём 
КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита. 

Доставка к дому бесплатная. 
Тел.: 8-928-825-49-14. 

Реклама 324(1-1) 

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(4-4)

Закупаю мясо:
КРС, свинину, конину, баранину, 

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

Тел.: 8-922-846-36-22. 
Реклама 272(5-9)
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погода
на неделю

Продаются: гравий 8 т – 
6500 руб., песок – 5000 руб., 
земля – чернозем – 3000 
руб. 

Тел.: 8-905-895-52-85.
Реклама 350(1-1)

закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.

михаил.
Реклама 294(4-4)

Коллектив МБОУ Илекская 
СОШ №2 выражает искреннее 
соболезнование Валентине 
Павловне Ивановой в связи со 
смертью мужа.

Скорбим вместе с Вами. 377

Р
ек

л
а

м
а

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(

4-
4)
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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(

2-
6)

156(9-13) Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

279п(6-12) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

475п(1-4) Бурение скважин на 
воду круглый год. Тел.: 8-987-
847-15-36 (подключен Viber). 
Реклама

345(1-5) Подключим спутни-
ковое телевидение МТС и без-
лимитный WiFi интернет! Тел.: 
8-922-888-99-88. Реклама

461п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама 

363(1-1) Ремонт велосипедов. 
Тел.: 8-901-082-76-49. Реклама

Услуги

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

431п(2-2) Куплю овец, коз, 
ягнят, можно отару. Тел.: 8-937-
798-67-55. Реклама

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

320(2-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

321(2-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Куплю

Продаётся
364(1-1) 2-х ком. кв. на первом 

этаже по улице Фрунзе. Имеется 
гараж, палисадник. Тел.: 8-987-
204-44-65. 

460п (1-1) Бурангуловские 
СРУБЫ домов и бань из Баш-
кирии. Доставка, сборка. Тел.: 
8-922-808-15-47, 8-987-201-36-62. 
Реклама

479п(1-1) Уважаемые садово-
ды! 7 и 14 мая с 9.00 до 14.00 часов 
на территории муниципального 
рынка по многочисленным прось-
бам состоится ВЫСТАВКА-ПРО-
ДАЖА плодовых, ягодных, де-
коративных саженцев из сада 
села Новая Елшанка (Бузулукский 
район). Лучшие сорта народной 
селекции – зимостойкие. Устой-
чивые к болезням, с прекрасными 
вкусовыми качествами. Реклама

293(4-5) Пчелопакеты. Тел.: 
8-905-88-68-683. Реклама

378(1-1) Комбикорм для брой-
леров и уток. Цена 1250 руб. за 35 
кг. Тел.: 8-905-816-16-36. Реклама

470п(1-1) КУРЫ, МУЛАРДЫ. 
Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. 
Реклама

459п(1-1) Куры-несушки. До-
ставка. Тел.: 8-950-186-55-78. 
Реклама

Работа
410п(2-2) В ООО «АвтоТрак-

Сервис» на постоянную основу 
требуется машинист бульдозера. 
Работа под Оренбургом. ЗП – от 
80000 руб. Тел.: 8-922-626-64-38.

469п(1-1) Требуются сотруд-
ники(цы) на производство в 
столовую (Подмосковье). Пита-
ние, проживание бесплатно. Тел.: 
8-932-533-99-52. Галина.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения

На основании п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация МО Привольный сельсовет Илекского района извещает 
о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки: 56:12:0000000:10, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Илекский, в границах плана колхоза «Привольный».

Дата и время проведения общего собрания: 10.06.2022 г. в 14 час. 00 
мин. (местного времени). Регистрация: с 13.30 до 14.00 часов (местного 
времени).

Адрес места проведения общего собрания: Оренбургская обл., 
Илекский р-н, Привольный с/с, п. Привольный, пл. Победы, 5 (ДК 
Привольненский).

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы секретаря и председателя собрания.
2. О заключении договора аренды земельных участков, находящихся 

в долевой собственности с ООО «Привольное».
3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности действовать без доверенности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, – Оренбургская обл., Илекский район, 
с. Илек, ул. Мира, д.28, кв.2.

Участники собрания при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную 
долю. 340(1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельных участков

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков: ООО «Грачевка» (ИНН 6440024317, ОГРН 
1146440000321), адрес регистрации (почтовый адрес): 412213, Сара-
товская область, Аркадакский район, с. Грачевка, ул. Центральная, д. 
9, тел.: 8-905-812-52-08.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межева-
ния земельных участков: Лыскин Владимир Михайлович, номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера: 56-11-168, почтовый 
адрес и адрес электронной почты: Оренбургская обл., Кувандыкский 
р-н, с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5, кв. 1, e-mail: lys43@yandex.ru, 
телефон: 8-912-840-68-64. 

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
56:12:0000000:393, адрес (местоположение): обл. Оренбургская, р-н. 
Илекский.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5, 
кв. 1, (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка могут 
быть вручены или направлены заинтересованными лицами в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 
5, кв. 1, а также по адресу: 461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. 
Красноармейская, 53 (орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка). 373(1-1)

Аптека «Альфарма»
в с. Илек приглашает 

на работу 
ПРовизоРов, 

фаРмацЕвтов, 
мЕдициНСКих Работ-

НиКов. 
Тел.: 8-922-895-80-20. 

326(2-2)

Забыть нельзя, 
вернуть невозможно

1 мая 2022 года будет 1 год, 
как ушёл из жизни ТУТЫНИН 
Михаил Васильевич. 

Он был жизнерадостным, 
заботливым отцом, любящим 
мужем и добрым дедушкой. 
Чутким, внимательным и до-
брым человеком. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки 280

Помяните
вместе с нами

27 апреля 2022 года 30 лет, 
как нет с нами любимого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки 
ОЛИСОВА Василия Алексан-
дровича.

Все, кто его знал и помнит, 
помяните вместе с нами. Свет-
лая ему память.

Родные и близкие 362

Извещение 
о проведении публичных слушаний

18 мая 2022 года в 17-00 часов местного времени в здании адми-
нистрации Илекского сельсовета, расположенного по адресу: Орен-
бургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 26, 
кабинет №2, состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка с кадастровым номером 
56:12:0303002:669 площадью 600 кв. м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, с. 
Илек, пер. Тихий, д. 5. 370(1-1)

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

Тел.: 8-922-55-99-877, 
8-905-892-53-01. Р

ек
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а 
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386-1п(1-1)

Мир вокруг нас

382-1п(1-1)

Реклама
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379-2п(1-2)

389-3п(1-3)

2 мая – Ураза-байрам 
Уважаемые мусульмане Илекского района!

От всей души поздравляем вас с праздником – Ураза-байрам! 
Мусульманское сообщество Илекского района бережно хранит 

и передает из поколения в поколение традиции этого праздника, 
основанного на идеалах добра, милосердия и справедливости. 

Своим созидательным трудом вы вносите значительный вклад 
в социально-экономическое развитие района, укрепляете мир 
и согласие в обществе. 

Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесет вам, вашим 
близким мир, уют, радость и изобилие!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия! 

Глава Илекского района Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов пётр марейчеВ 343

Уважаемые мусульмане села Озёрки!

Поздравляем вас со светлым праздником – Ураза-байрам, за-
вершающим священный месяц Рамадан! Желаем, чтобы родные 
и близкие всегда были рядом, а в доме царило спокойствие и 
счастье, верных друзей и мира. 

администрация мо озёрский сельсовет 348

Благотворительность от души
В Илекском Доме творчества прошла благотворительная ак-

ция «Весенний перезвон», в рамках которой состоялась ярмарка 
под девизом «Пусть пасхальная радость придет в каждый дом».

Ульяна БоЯрКИна

Дети отнеслись к мероприятию ответственно

Неравнодушные граждане пожертвовали средства 
на благотворительность

На ярмарке был богатый ассортимент товара, 
сделанного своими руками

Организатор благотвори-
тельной акции – Орен-

бургский областной дворец 
творчества детей и молодежи 
имени В.П. Поляничко. Целью 
мероприятия стало формиро-
вание социальной активности 
и милосердия среди молодё-
жи. 

В благотворительной акции 
приняли участие обучающи-
еся творческих коллективов, 
педагоги, специалисты отдела 
образования администрации 
Илекского района, родители 
и неравнодушные граждане 
села Илек.

– К ярмарке мы готовились 
заранее, – рассказывает обуча-
ющаяся Илекского Дома твор-
чества Екатерина Гупалова. – Я, 
к примеру, рисовала рисунки 
и выращивала цветок, чтобы 
продать их, а вырученные сред-
ства отправить на благотвори-
тельность. Считаю, что такие 

создали пасхальные сувениры, 
открытки, магниты и другие 
творческие работы декоратив-
но-прикладного направления. 
Кроме того, на продажу были 
выставлены товары кулинарно-
го искусства, а именно выпечка 
и даже соленья. Все товары при-
шлись посетителям по душе. 

Отдельно отметим и беспро-
игрышную лотерею, участие в 
которой мог принять каждый 
желающий и гарантированно 
получить свой приз. 

На ярмарке работали худож-
ники по аква-гриму, которые 
разукрашивали всех желаю-
щих. 

Но главное, здесь были ис-
кренние улыбки и довольные 
лица. И осознание того, что 
каждому из тех, кто принял 
участие в ярмарке, вполне по 
силам кому-то помочь.

– Обязательным условием для 
сбора средств было наличие 
ящика с названием «Благотво-
рительная акция», – рассказы-
вает директор Илекского Дома 
творчества Ольга Туманова. 
– Участие в ярмарке приняли 
более 50 человек. Собрано 
11900 рублей. Все выручен-

мероприятия полезны всем и 
стоит проводить их чаще. 

На ярмарке были представ-
лены товары на любой вкус, и 
каждый посетитель смог ку-
пить желаемое. Участники яр-
марки собственными руками 

ные добровольные средства 
направлены на расчётный 
счёт Оренбургской областной 
общественной организации 
помощи онкобольным детям 
«Орлёнок» и их родителям. 

Несомненно, мероприятие 
всем запомнится надолго. Чув-
ствуется, что и дети, и взрос-
лые отнеслись к организации 
ярмарки ответственно, не 
только получив положитель-
ные эмоции, но и внеся свой 
небольшой вклад в помощь 
детям.

с. Кардаилово

Дорогую, любимую, родную жену, маму,
бабушку АлексАНДРУ АлексАНДРОВНУ 

НестеРеНкО поздравляем с днём рождения! 

Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной.
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаем мы любви и счастья,
Знай, жизнь дана, чтоб наслаждаться!

С любовью, муж, дети, внуки 349

4 МАЯ с 9 до 14 часов 
на   центральном рынке (по многочисленным просьбам) состоится
ВыСтаВКа-продажа районИроВанных СаженцеВ
«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК»  предлагает:
ЯБЛОНИ,   ГРУШИ  низкорослые, колонновидные; зимостойкие   

АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ, АЛЫЧА, ШАРАФУГА, СЛИВА, ПЕРСИК.

РЯБИНА, БОЯРЫШНИК  КРУПНОПЛОдНЫй,   АРОНИЯ,   ОБЛЕПИХА, 
КАЛИНА, ТУТОВНИК, ИРГА, ЛЕЩИНА, ГРЕЦКИй ОРЕХ, БАРБАРИС, 
ШИПОВНИК, ИВА, ЛИПА.

СМОРОдИНА  разных цветов; бесшипые  КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА, 
МАЛИНА, ЕЖЕМАЛИНА, КЛУБНИКА –  крупноплодная, ремонтантная; 
сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; АКТИНИдИЯ; ГУММИ, КИЗИЛ; ГОЛУБИ-
КА;   КЛЮКВА.

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ, ВЕйГЕЛА, ЖАСМИН, СПИРЕЯ, 
ФОРЗИЦИЯ, ЛАПЧАТКА, ЛАВАНдА, ГЕйХЕРА. РОЗЫ   разных  сортов.   
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАдА  (столовые, винные, неукрывные) .

БОЛЬШОй ВЫБОР ХВОйНЫХ – ТУЯ, ЕЛЬ, СОСНА ГОРНАЯ, МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК, ПИХТА...

ЛУЧШИЕ СОРТА! НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ И  ЗИМОСТОЙКИЕ. Ре
к

ла
м

а 
37

5(
1-

1)

Слуховые аппараты
13 мая (пятница) с 11 до 12 ч.

Аптека Бузулукская, 55.
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, 
бесшумные. с настройкой для разборчивости речи.

От 6000 до 14000 руб. П-во Россия, Германия, 
Дания, Канада. Выезд на дом. 

8 (987) 869-51-74 «Мир слуха» из г. Орска
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Цены действительны на момент продажи.
Реклама 374(1-2)


