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Уважаемые жители 
Илекского района!

Примите самые искренние поздрав-
ления с государственным праздником 
– Днём России! 

Наша страна – великая Россия – сильна 
своей многовековой историей, культу-
рой, глубокой духовностью, великими 
достижениями, победами и успехами. 
Каждый на своем месте делает все, чтобы 
эти достижения, победы и успехи только 
множились. Мощь России – в ее единстве. 
Жить в согласии, уважать взгляды и 
святыни соседей, бережно хранить наш 
общий дом и честно трудиться – вот залог 
процветания России.

Сегодня время вновь испытывает нас 
на прочность, заставляет вносить серьез-
ные коррективы в наши планы. Уверены, 
что тесное взаимодействие всех уровней 
власти, бизнеса, общественных органи-
заций, вовлеченность каждого жителя 
района в реализацию общенациональной 
стратегии, честный, созидательный труд 
на благо Отечества позволят добиться 
намеченного.

Дорогие земляки! Искренне благодарим 
вас за профессионализм и высочайшую 
самоотдачу в работе, за ваше неравно-
душие и гражданскую ответственность, 
за искреннюю любовь и заботу о будущем 
не только нашей малой родины, но и стра-
ны в целом.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, мира, добра и достойного во-
площения в жизнь всех начинаний на 
благо России!

Глава Илекского района   
Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов   
пётр марейчеВ 452

Долг, который мы все 
выполняем. Каждый 
на своём месте        

Нынешняя неделя началась с важного для Оренбуржья события: традиционного ежегодного отчета регио-
нального правительства. Его представил Законодательному собранию области и общественности губернатор 

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем России!
В этом году мы отмечаем его с особым 

чувством. В феврале 2022 года наша 
страна вновь была вынуждена встать на 
защиту порядка и справедливости в мире. 
Защитить мирное население Донбасса 
– женщин и детей, которые восемь лет 
живут под огнем.

Мы гордимся нашей страной, которая 
не бросает своих людей в беде. Сильной 
и самодостаточной. Ее независимость от-
воевана многими поколениями, которые 
отстаивали интересы Родины в самые 
сложные времена. Уважение к славному 
прошлому нашего народа и вера в его 
большое будущее сегодня объединяют 
миллионы россиян. В том числе и нас, 
оренбуржцев.

Оренбуржье вносит достойный вклад в 
развитие России. Жители нашего региона 
и в мирные, и в военные времена с честью 
выполняли важные государственные 
задачи. Мы искренне любим свой край 
и страну. Развиваем все сферы жизни, 
обеспечиваем себя и другие регионы 
продовольствием и продукцией промыш-
ленности, бережно храним богатое куль-
турное наследие нашего народа. Воспи-
тываем детей в уважении к традициям 
представителей любых народностей и 
вероисповеданий.

Мы с вами – жители большой прекрас-
ной страны. Ее благополучие зависит от 
каждого из нас. Пусть и в будущем наши 
единство, трудолюбие и готовность рабо-
тать на результат будут залогом развития 
и процветания нашей Родины. 

С праздником! С Днем России!
Губернатор оренбургской области 

Денис паСлер      

Денис Паслер.
Завершая свое выступление благодарностью всем оренбуржцам за труд, за высокую сознательность, 

за истинный патриотизм, глава региона сказал:       
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 1 –Оренбургская область исторически является форпостом России 
и оплотом государственности. В годы Великой Отечественной 

войны Оренбургский край отправлял сыновей и дочерей на защиту Ро-
дины, кормил страну хлебом, ковал оружие – отдавал всё ради Победы! 

Основные векторы 

Каждый отчет правительства – это кон-
трольная точка в достижении целей, 

поставленных в 2019-м году. И главная из 
них – повышение качества жизни каждого 
жителя региона.  

Сейчас страна столкнулись с беспреце-
дентной угрозой целостности и безопас-
ности нашего государства. И я уверен, 
что наш национальный лидер принял 
непростое, но единственно возможное ре-
шение, – защитить наших людей, которые 
отстаивают право на жизнь и свободу на 
родной земле. Восемь долгих лет весь мир 
игнорировал угрозу неонацизма, закрывал 
глаза на убийства детей, женщин, жителей 
Донбасса. 

Россия всегда будет стоять на защите 
справедливости и порядка, на защите жиз-
ни людей. Какое бы давление ни оказывал 
на нас коллективный Запад. 

Это давление мы ощутили в полной мере. 
В один момент были разрушены нарабо-
танные годами логистические и торговые 
цепочки, сорваны поставки сырья, мате-
риалов, оборудования и комплектующих. 
Закрылась часть рынков сбыта. 

Изменения вновь коснулись большин-
ства сфер жизни. И, как и во время панде-
мии, нам снова пришлось гибко и опера-
тивно адаптироваться к новым реалиям. 
Мы работали в новых условиях, но по тем 
же задачам! Не сорвали ни одного проекта, 
не отказались от своих планов по развитию 
региона.

Прежде всего, мы предотвратили искус-
ственный дефицит и неконтролируемый 
рост цен. Нам удалось избежать резких 
скачков цен на социально значимые това-
ры. Мы взяли под контроль вопрос снаб-
жения и наличия продукции на складах. 
Федеральные торговые сети в регионе 
установили минимальную торговую на-
ценку на социально значимые продукты 
питания. Более трёх тысяч предприятий 
оптовой и розничной торговли региона 
установили предельную отпускную цену 
для сдерживания роста цен на важнейшие 
продукты и товары. 

Мы быстро справились с нестабильно-
стью розничного рынка региона. И сегодня 
ситуация – под контролем. Актуальным 
остаётся вопрос уровня цен. Мы работаем 
над этим.

В 2020 году мы были ориентированы 
на удержание экономики от падения, на 
сохранение рабочих мест и заработной 
платы, объёмов производства и, главное, – 
здоровья людей. Кроме того, было крайне 

важно не потерять набранных темпов в 
реализации нацпроектов, не сорвать их. 
Сегодня мы используем этот опыт для 
преодоления новых вызовов. В марте этого 
года мы создали оперативный штаб по по-
вышению устойчивости экономики Орен-
буржья. Определили план первоочередных 
мероприятий и разработали комплекс мер 
поддержки бизнеса и граждан.

Основные итоги
В 2021 году отгрузка продукции про-

мышленными предприятиями ре-
гиона впервые превысила 1 триллион 
рублей. Это исторический максимум. 
Лидерами в обрабатывающих производ-
ствах стали предприятия металлургии, 
производства кокса и нефтепродуктов, 
готовых неметаллических изделий, хими-
ческих веществ.

Оренбургская область демонстрирует 
устойчивость экономики. Предприятия 
региона показали стабильность, открыли 
новые производства, используя меры гос-                            
поддержки. Нам удалось добиться роста 
по многим направлениям. Ключевые 
показатели вернулись к допандемийным 
значениям и даже превзошли их. Индекс 
промышленного производства по Орен-
бургской области составил 103 процента. 
Объём экспортных поставок в 2021 году 
составил 2,6 миллиарда долларов – на 47 
процентов больше, чем в 2020 году. 

Несырьевой неэнергетический экспорт 
Оренбургской области за 2021 год достиг 
одного миллиарда трёхсот миллионов 
долларов, превысив не только уровень 
2020 года на 46,5 процентов, но и 2019 
года – на 17 процентов.  

В 2021 году предприятия региона экс-
портировали свою продукцию в 85 стран 
мира, увеличив географию по сравнению 
с предыдущим годом. Основными тор-
говыми партнерами области в прошлом 
году стали Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Италия. Крупнейшие экспортёры несы-
рьевой продукции в регионе – новотро-
ицкие предприятия «Уральская сталь», 
завод хромовых соединений, «НСплав» 
и «Аккерманн цемент», Сорочинский 
маслозавод.

Благоприятные условия привели к росту 
числа предприятий в 2021 году. За год на 
две тысячи выросло количество малых и 
средних предприятий, в них на 24 тысячи 
увеличилось количество занятых орен-
буржцев. Более чем в 3,5 раза возросло 
число самозанятых. За пять месяцев те-
кущего года этот показатель увеличился 
ещё почти на 10 тысяч человек. Сейчас 

уже более 41 тысячи жителей развивают 
своё дело в статусе самозанятого. Два года 
назад их было всего 8 тысяч.

Поддержка бизнеса сегодня – это необ-
ходимость. 

К широкому спектру мер в прошлом 
году добавилась ещё одна – соцконтракт, 
который помогает открыть собственное 
дело и получить от государства грант на 
развитие. С июля размер поддержки на 
открытие своего дела увеличится и соста-
вит 350 тысяч рублей. С этого года уже и 
молодые предприниматели, в возрасте 
до 25 лет, смогут получать средства на 
создание своего первого бизнеса. 

Экономический рост прошлого года – 
закономерный итог работы по множеству 
направлений. В числе важнейших – пе-
резапуск кризисных производств. За три 
года было возвращено в строй больше три-
дцати крупных и средних предприятий.

Аграрный сектор
Буквально сегодня мы завершили сев 

ранних яровых зерновых и зерно-
бобовых культур. Всего яровые культуры 
посеяны на площади более трёх милли-
онов гектаров. Это 93 процента от всей 
посевной площади. В этом году погода пока 
позволяет нам рассчитывать на хороший 
урожай. Агропромышленный комплекс 
сможет компенсировать потери прошлого 
года.

6 миллиардов 662 миллиона рублей. Для 
сравнения – в 2020 году сельхозтехники 
было закуплено на 5 миллиардов рублей. 
По итогам прошлого года Оренбуржье 
вошло в ТОП-5 регионов России по этому 
показателю.

Хозяйства области купили в 2021 году 
более трёхсот единиц техники на сумму 
1 миллиард 300 миллионов рублей. Это на 
70 процентов больше 2020 года.

С 2019 года мы ведём активную работу 
по вводу в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Уже введено более 
половины всей неиспользуемой пашни в 
регионе. Земля – это наш главный ресурс. 
Она должна максимально работать на 
регион. И поэтому важно рационально 
распоряжаться этим ресурсом. Соблюдать 
агротехнологии, восстанавливать баланс 
почв. Особенно это актуально для земли, 
обеднённой подсолнечником. 

Нельзя жить одним днём и одним сезо-
ном! Необходимо выстроить эффектив-
ный севооборот в регионе. И не допускать 
варварского землепользования.

Планируем реализовать принципиаль-
но новый проект в АПК. Мы выстроим 
модель эффективного современного 
агрокомплекса. Будем возвращать землю 
в качественный оборот. Прежде всего это 
коснётся тех хозяйств, которые относятся 
к земле, как к инструменту сиюминутной 
наживы. 

Долг, который мы все выполняем. 
Каждый на своём месте

В 2021 году – несмотря на все сложно-
сти – объем продукции АПК превысил 146 
миллиардов рублей. Увеличились объёмы 
производства мяса птицы, рыбы, молока, 
сливочного масла, сыров, макаронных 
изделий.

Главное, о чём необходимо сказать, – 
наш регион обеспечивает себя хлебом, 
мясом, молоком и другими продуктами. 
Более того, некоторые виды продукции 
мы поставляем в другие регионы, обеспе-
чивая продовольственную безопасность 
всей страны.

Оренбургские производители расши-
ряют географию поставок по России и 
экспортируют продукцию в новых на-
правлениях. Одним из перспективных 
рынков является Китай. На прошлой неде-
ле мы запустили регулярные ускоренные 
контейнерные перевозки. В Китай отпра-
вились первые 93 флекси-контейнера с 
сорочинским маслом. В пункт назначения 
продукция придет гораздо быстрее, чем 
раньше. Это – новые рынки сбыта продук-
ции реального сектора нашей экономики 
и новые возможности для инвесторов.

Поддержка аграрного сектора для нас 
традиция. За последние три года объём 
господдержки АПК из бюджетов всех 
уровней превысил 10 миллиардов рублей. 
Помимо федеральных, у нас работают ре-
гиональные меры поддержки – субсидии 
на покупку минеральных удобрений, воз-
мещение части затрат на строительство 
ферм, субсидия на взносы в уставный 
капитал лизинговых организаций. Также 
ежегодно предоставляются гранты на раз-
витие фермерства и потребкооперации. 

В 2021 году было приобретено почти две 
с половиной тысячи единиц сельхозтех-
ники – общая сумма закупок составила 

Будем восстанавливать плодородие 
почвы и наращивать поголовье КРС. Цель 
проекта – повысить производственные 
показатели и главное – доходы селян.

Повышение уровня жизни на селе – одна 
из наших ключевых задач. Это касается 
всех программ – и благоустройства насе-
лённых пунктов, и модернизации комму-
нальной и социальной инфраструктуры. 
Но прежде всего – повышения доходов 
аграриев. 

В 2020 году нам удалось поднять сред-
нюю зарплату в АПК на 11 процентов. А в 
прошлом году – несмотря на сильнейшую 
засуху и неурожай – сохранить её на уров-
не 2020 года. Мы системно работаем над 
этим вопросом. Повышение заработной 
платы в хозяйствах – одно из главных 
условий получения господдержки.

Регион активно участвует в создании 
комфортной среды на селе. Госпрограм-
ма «Комплексное развитие сельских 
территорий» появилась в 2019 году по 
инициативе партии «Единая Россия». 
Мы ежегодно реализуем проекты раз-
вития и благоустройства, направляем 
средства на улучшение инфраструкту-
ры села. Ремонтируем Дома культуры, 
школы, ФАПы, обновляем спортивные 
объекты, улучшаем жилищные условия 
селян. 

В 2021 году реализовано 140 проектов 
по благоустройству сельских территорий 
– это в 6 раз больше, чем в 2020 году.

Примером эффективной работы гос-
предприятий в аграрном секторе являет-
ся Новосергиевский элеватор. Это одно из 
крупнейших зернохранилищ региона. За 
счёт прибыли в 2021 году элеватор провёл 
модернизацию производства и расширил 
свою деятельность.  

И сегодня мы вместе со всей страной, вместе с нашим Президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным делаем всё, чтобы вновь спасти мир от нацизма. 
Спасти тех, кто нуждается в нашей защите. 

Спасибо оренбуржцам за неравнодушие к судьбе Донбасса. Спасибо за поддержку 
людей. Наш регион отправил уже сотни тонн гуманитарной помощи, которую 
собрали промышленные предприятия, аграрии, бизнес и волонтёры. Своих не 
бросаем. Это – долг, который сегодня осознаёт и выполняет каждый из нас. 
Каждый – на своем месте. 

Наша общая цель – сильная, независимая, процветающая Россия. И мы сделаем 
всё возможное, чтобы именно такую Россию передать нашим детям.
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Региональные финансы
Впервые за многие годы региональ-

ный бюджет 2021 года исполнен с 
профицитом в 17 миллиардов 64 мил-
лиона рублей. Это позволило в начале 
нового финансового года обойтись без 
привлечения коммерческих и бюджет-
ных кредитов.

По сравнению с предыдущим годом 
общий объём доходов увеличился почти 
на 28 миллиардов рублей. Прирост к 2020 
году составил 25 процентов. Причём 
выросли собственные доходы региона.

Экономическая активность в прошлом 
году позволила нам мобилизовать в 
доходы областного бюджета почти 100 
миллиардов рублей собственных нецеле-
вых средств. При этом обеспечен рост в 
49 процентов не только к пандемийному 
2020-му году, но и к устойчивому 2019 – 
рост составил 31 процент.

В 2021 году общий объём госдолга 
Оренбургской области снизился на 18 
процентов и составил 17,6 миллиардов 
рублей. Только за 4 месяца текущего года 
долг областного бюджета уменьшился 
еще на 1,3 миллиарда рублей. 

По оценке Минфина России, Оренбург-
ская область относится к числу регионов 
с высоким уровнем долговой устойчи-
вости и высоким качеством управления 
региональными финансами. 

Исполнение доходной части бюджета 
с профицитом позволило выполнить все 
социальные обязательства, оказать суще-
ственную поддержку муниципалитетам 
и создать перспективы для развития на 
текущий год.

Национальные цели и проекты
Президент России определил чёт-

кие национальные цели развития. 
Он заявил, что необходимо обеспечить 
устойчивый рост по всем основным на-
правлениям. В центре которых – человек 
и его благополучие. 

Регион на протяжении последних трёх 
лет является лидером по выполнению 
мероприятий национальных проектов. В 
области реализуются 12 национальных и 
44 региональных проектов. На эти цели в 
2021 году направлено 19 с половиной мил-
лиардов рублей. Причем дорожные карты 
нацпроектов – это «живые» документы, 
которые постоянно актуализируются. 

Уверен, что к 2024 году мы достигнем 
целей, поставленных Президентом. 

Бюджет региона остаётся социально 
ориентированным. На социальную сфе-
ру – на здравоохранение, образование, 
соцподдержку – мы направляем значи-
тельную часть расходов.

Государство ещё в 2020 году изменило 
подход к соцподдержке граждан, сделав 
её более адресной. Кроме пенсионеров, 
малоимущих, инвалидов дополнитель-
ную поддержку получили семьи с детьми. 
И на региональном уровне мы постоянно 
обновляем и расширяем перечень таких 
мер с учётом запросов людей. Например, 
мы предоставили многодетным семьям 
возможность получить выплату взамен 
земельного участка, а также использо-
вать средства регионального маткапи-
тала на газификацию жилья. Увеличили 
размер ежемесячной выплаты тружени-
кам тыла и детям войны. 

В 2021 году на соцподдержку оренбурж-
цев направлено более 20 миллиардов 
рублей – почти на 20 процентов больше, 
чем годом ранее. 

В прошлом году мы усилили работу по 
поддержке материнства и детства. Итог 
сбалансированной социальной политики 
– рост числа многодетных семей. За по-
следние три года их число в Оренбуржье 
выросло до 29 с половиной тысяч. На их 
поддержку в 2021 году направлено более 
двух миллиардов рублей.

Сегодня в Оренбуржье проживают 
286 тысяч семей, в которых воспитыва-
ются почти полмиллиона детей. Каждая 
третья семья с детьми получает меры 
поддержки. Наиболее востребована 

ежемесячная выплата на детей от трёх до 
семи лет. Эту выплату получили 78 тысяч 
детей. Более 39 тысяч семей с детьми вос-
пользовались региональными мерами. 
Они получили региональный материн-
ский капитал, ежемесячные выплаты 
при рождении первого ребенка, а также 
третьего и последующих детей и другие 
виды материальной помощи. На эти цели 
в прошлом году направлено около трёх с 
половиной миллиардов рублей.

Мы в два раза увеличили объём средств 
на единовременную денежную выплату 
вместо земельного участка. В прошлом 
году 487 семей получили по 300 тысяч 
рублей. В 2022 году финансирование 
выросло на треть, и улучшить жилищные 
условия смогут почти 700 многодетных 
семей.

В этом году начала работать новая вы-
плата на детей от 8 до 17 лет. На сегодня 
она назначена уже 60 тысячам детей. То 
есть 40 тысяч семей получат финансовую 
поддержку в дополнение к другим регио-
нальным выплатам.

Мы уделяем внимание поддержке 
ветеранов войны и труда, инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей во-
еннослужащих, сотрудников силовых 
ведомств, погибших при исполнении 
служебного долга. В 2021 году на эти цели 
направлено 3 миллиарда 700 миллионов 
рублей. 

Продолжается работа по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан. 
Почти 800 оренбургских семей получили 
жильё в 2021 году. В 2022 году на эти цели 
направим более 1 миллиарда трёхсот 
миллионов. 

Востребованной мерой поддержки в 
регионе остаётся обеспечение жильём 
молодых семей в рамках региональной 
молодёжной политики. В прошлом году 
517 молодых семей смогли улучшить свои 
жилищные условия. Почти 500 получили 
выплаты на приобретение или строи-
тельство жилья. 

В 2019 году мы провели полный аудит 
регионального здравоохранения. Стала 
очевидной необходимость масштабной 
модернизации всех направлений – от 
первичного звена до высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Пандемия 
COVID-19 выявила дополнительные 
слабые места и потребовала оператив-
но провести коренную перестройку и 
внести точечные изменения в систему 
здравоохранения. 

В 2020 году на эти цели мы направили 
почти два миллиарда рублей. В кратчай-
шие сроки смогли перепрофилировать 
коечный фонд и выстроить систему управ-
ления потоками пациентов. При необхо-
димости нужное количество коек теперь 
мы сможем развернуть в течение суток. До 
пандемии в регионе насчитывалось всего 
416 коек с кислородной поддержкой, они 
находились только в реанимациях. Теперь 
целые отделения оснащены кислородным 
оборудованием. Лечебные учреждения 
оснащены диагностическим, реанимаци-
онным и лабораторным оборудованием, 
увеличился парк компьютерных томо-
графов. Это оборудование мы теперь ис-
пользуем не только для лечения ковидных 
пациентов, но и для оказания экстренной 
и неотложной помощи другим больным, 
в том числе – для раннего выявления раз-
личных патологий.

Продолжается работа по обновлению 
автопарка лечебных учреждений. С 2019 
года приобретено 412 машин.

В период пандемии мы особенно ощу-
тили нехватку современного инфекцион-
ного центра. Материально-техническая 
база областной инфекционной боль-
ницы не соответствовала актуальным 
требованиям. Меньше чем за год за счёт 
областного и федерального бюджетов 
при поддержке благотворительного 
фонда мы построили новый больничный 
комплекс. Он полностью соответствует 
мировым стандартам. 

За последние три года в Оренбуржье 
построено семь новых школ и более 70 
капитально отремонтировано. В этом 
году открыли большую школу в област-
ном центре. К 1 сентября будет новая 
школа в Оренбургском районе. До конца 
года завершим строительство школы в 
Южном микрорайоне Оренбурга.

В планах – ещё семь новых школ: в 
Оренбурге на улицах Гаранькина, Ро-
коссовского, Донковцева, в ЖК «Дубки», 
в Нежинке и поселке Ленина Оренбург-
ского района, а также в Бузулуке на улице 
Мурманской.

Строим и дошкольные учреждения в 
новых микрорайонах и сельских терри-
ториях. За последние три года построили 
31 детский сад. То есть в среднем каждые 
полтора месяца в Оренбуржье открывал-
ся новый детсад. Это рекордные показа-
тели за последние два десятка лет. При 
выборе объектов мы в первую очередь 
ориентируемся на запросы жителей.

112 сельских школ получили новое 
оборудование для занятий физикой и хи-
мией благодаря проекту «Точки роста». В 
Оренбурге и Орске открыли две уникаль-
ные площадки центра для одаренных де-
тей «Гагарин». Оснастили эти площадки 
самыми современными станками. На 
этом оборудовании готовим будущие 
инженерные кадры для предприятий 
Оренбургской области.

Обновляем парк автотехники для без- 
опасной перевозки школьников. Только 
за прошлый год мы приобрели 76 школь-
ных автобусов.

Жилищное строительство
Один из критериев оценки уровня 

жизни в регионе – доступное и каче-
ственное жильё. За прошлый год в регионе 
построено более 1,1 миллиона квадратных 
метров. Это на 14 процентов больше, чем 
в 2020 году. В этом году планируем ввести 
ещё более миллиона квадратных метров. 
Четверть из них уже введено.

В регионе была потребность в современ-
ном центре детской медицины. И в 2020 
году мы начали строительство областной 
детской больницы в городе Оренбурге. 
Общая стоимость проекта – 6 с половиной 
миллиардов рублей. Сейчас объект готов 
на 75 процентов. Завершение строитель-
ства планируется в конце года. 

Мы продолжили формировать обра-
зовательную базу, строить и оснащать 
современным оборудованием школы, 
создавать новые центры для развития 
детей и углубленного изучения пред-
метов.

Мы продолжаем работу по капремон-
ту многоквартирных домов и замене 
лифтов. За последние 3 года отремонти-
ровали более 2 тысяч домов и заменили 
858 лифтов.

В 2021 году Владимир Путин поручил 
принять меры по ускоренному расселе-
нию домов, признанных аварийными до 
1 января 2017 года. Мы скорректировали 
свои планы: вместо запланированных 
23 тысяч квадратных метров в прошлом 
году расселили 35 с половиной тысяч. 
Жилищные условия улучшили почти 2 
тысячи жителей области. 

Вопрос расселения домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года, мы 
решим до конца 2023 года. Это ещё 55 
тысяч квадратных метров. 

Отдельное внимание мы уделяем до-
мам блокированной застройки и домам, 
находящимся под угрозой обрушения. 
Они не входят ни в одну госпрограмму. 
Поэтому мы реализуем собственный 
проект по расселению этих домов. В 
2021 году на эти цели направлено 250 
миллионов рублей, были расселены 
дома в Оренбурге, Орске, Октябрьском 
и Переволоцком районах, а также в Аб-
дулинском городском округе. 

В ближайшие три года по этой про-
грамме мы планируем расселить 9 ты-
сяч квадратных метров, переселить 524 
человека. В бюджете на эти цели запла-
нировано почти 416 миллионов рублей.

Олег ШвецОв
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Местные инициативы

Всё начинается с людей

Благодаря местным инициативам в 
Илеке обновится памятник-стела

Что такое инициативное 
бюджетирование

Под инициативным бюджетиро-
ванием понимается механизм 

решения вопросов местного значения, 
отличительной особенностью которо-
го является непосредственное участие 
граждан в определении направлений 
расходования бюджетных средств.

Проекты к реализации отбираются 
на общих собраниях жителей населен-
ного пункта, а также по результатам 
опросов населения.

Из областного бюджета на один 
проект выделяется субсидия в объеме 
до 1 миллиона рублей. Обязательный 
уровень софинансирования со сто-
роны местного бюджета составляет 
не менее 10 процентов и со стороны 
населения и спонсоров – не менее 5 
процентов.

Что говорят цифры

С 2017 года в Илекском районе 
успешно реализовано 15 про-

ектов. В 2021 году – 9 проектов в 8 
сельсоветах. В Димитровском, Мухра-
новском, Озерском, Подстепкинском, 
Привольном, Рассыпнянском, Студе-
новском и Сухореченском сельсоветах 
было произведено строительство 
ограждения территории места захо-
ронения. В Затонновском сельсовете 
приобретено оборудование для дет-
ской игровой площадки.

По итогам конкурсного отбора на 
2022 год от Илекского района побе-
дителями стали 7 сельсоветов с 8-мью 
проектами.

Инициативное бюджетирование всё чаще становится реальным инструмен-
том в вопросе благоустройства населенных пунктов Илекского района.

Увековечить память 
в граните
Благодаря инициативному бюдже-

тированию в этом году в Илекском 
сельсовете будет благоустроен памят-
ник-стела воинам-интернационалистам 
и погибшим в локальных войнах. Как 
сообщалось ранее на страницах газеты, 
согласно дизайн-проекту, будут проведе-
ны работы по облицовке стелы гранитом, 
выгравирована картина и надпись. Так-
же будут благоустроены прилегающая 
территория и сама аллея, где установят 
парковые фонари и ландшафтные свето-
диодные светильники. Будут высажены 
саженцы садовых роз. Стоимость работ 
составляет 3 миллиона 329 тысяч 017 
рублей. Из них один миллион рублей – 
средства областного бюджета, 1977017 
рублей – местный бюджет, 100000                                                                                               
рублей – это спонсорские деньги и 161980 
рублей – добровольные взносы с местного 
населения.

Как рассказал глава Илекского сель-
совета Дмитрий Соколов, общественная 
инициативная группа жителей села 
Илек, которая ранее выступила с ини-
циативой о благоустройстве памятного 
места, начала сбор средств. Рафаэль 
Абсалямов – ветеран афганской войны 
и Игорь Федотов – ветеран боевых дей-
ствий из села Илек – говорят о том, что 
сумму каждый желающий вносит по 
своему усмотрению, как говорится, кто 
сколько хочет и может. Главная мысль – 
что мы оставим после себя нашим детям. 
Стела – память, увековеченная в граните, 
о наших парнях, погибших в войнах и 
военных конфликтах. 

– Деньги приносят обычные люди. 
Есть и предприниматели, которые не 
афишируют своё участие в проекте. Я 
считаю, чем придумывать 100 причин 
для того, чтобы ничего не делать, лучше 
использовать такой шанс, ведь бюджет-
ные средства вкладываются далеко не 
маленькие. Участие в проекте благо- 
устройства памятника-стелы сплотит 
всех нас, жителей, неравнодушных к 
памяти погибших, и еще раз напомнит 
подрастающему поколению, да и всем 
нам, о патриотизме, о сплоченности 
нашего народа, о чувстве долга и локтя, 
– говорит Рафаэль Абсалямов.

Ранее индивидуальные предпринима-
тели и частные лица уже изъявляли жела-
ние принять участие в данном проекте, 
выражая рвение внести свои денежные 
средства после того, как проект пройдёт 
конкурсный отбор. Работы начаты, уже 
снята облицовка старого памятника, 

демонтируется плиточное покрытие, в 
скором времени завезут гранит. Средства 
могут сдать все желающие, и не только 
жители районного центра. 

ских кладбищ. Доля участия жителей 
и спонсоров впечатляет. Общая сумма 
проекта в селе Привольное составила 
748,3 тысячи рублей. Из них: областная 
субсидия – 444,6 тысяч рублей, средства 
местного бюджета – 74,9 тысяч рублей, 
безвозмездные поступления от жителей 
и спонсоров – 228,8 тысяч рублей.

Общая сумма проекта ограждения му-
сульманского кладбища в селе Песчаное 
– 547,1 тысяча рублей, из которых об-
ластная субсидия – 351,3 тысячи рублей, 
средства местного бюджета – 54,7 тысяч 
рублей, безвозмездные взносы от жите-
лей и спонсоров – 141,1 тысяча рублей. 
Глава Привольного сельсовета Василий 
Малков говорит, что за счёт такой спло-
ченности и активности граждан можно 
решить множество вопросов местного 
значения. Василий Петрович выражает 
слова благодарности председателю СПК 
(колхоз) «Привольный» А лександру 
Петровичу Дубских, Александру Алек-
сандровичу Дубских, директору ООО 

В Студёном                                   
с новым парком
Начиная с 2017 года, инициативные 

жители при участии администра-
ции Студеновского сельсовета принима-
ли самое активное участие в программе 
«Инициативное бюджетирование». Им 
удалось реализовать часть проекта по 
благоустройству парка отдыха в селе 
Студеное, проведены работы по укладке 
пешеходных дорожек. На данные работы 
из областного бюджета было выделено 
1613 тысяч рублей, а оставшиеся 732 
тысячи рублей – это средства из бюджета 
Студеновского сельсовета и личные сред-
ства студеновцев – глав КФХ, ИП и част-
ных лиц. Силами жителей и сотрудников 
сельсовета, организаций и учреждений 
села на территории будущего парка были 
высажены деревья. В 2021 году Студенов-
ский сельсовет при активной поддержке 
местных жителей реализовал проект по 
ограждению православного кладбища. 
Стоимость работ составляла порядка 
одного миллиона двухсот пятидесяти 
тысяч, из них – 804882 рубля из област-
ного бюджета, местный бюджет – 273700 
рублей, средства населения и спонсоров 
– более 170 тысяч рублей. Нынешний 
глава Студеновского сельсовета отмечает 
высокую социальную ответственность 
своих односельчан. 

– Вместе мы сможем больше, – гово-
рит Екатерина Гущина, – ведь если есть 
такая программа и область готова нести 
основную финансовую нагрузку, я счи-
таю, что шанса улучшить жизнь на селе 
нельзя упускать. Хочу сказать спасибо за 
финансовую поддержку односельчанам. 

Впереди жителям Студеновского сель-
совета предстоит решить, что будет 
реализовано в будущем благодаря ини-
циативному бюджетированию на тер-
ритории их малой родины. Будет ли это 
новая дорога или водопровод, а может 
быть, ограждение парка отдыха и строи-
тельство площадки для сцены, поживём 
– увидим.

Затонновцы 
с детской площадкой
При непосредственном участии 

жителей на территории Затон-
новского сельсовета в этом году будет 
создана детская площадка. Как расска-

зывает глава села Ирина Портнова, в 
конце 2021 года благодаря программе 
«Инициативное бюджетирование», а 
также помощи населения и спонсоров 
приобретена детская игровая площад-
ка. Общая стоимость проекта – 800000 
рублей. Из них из областного бюджета 
было выделено порядка 648000 рублей, 
из местного – около 88000 рублей, с 
населения собрано 45 тысяч рублей, 
спонсорские взносы – 35000 рублей. В 
настоящее время силами администрации 
села ведутся работы по благоустройству 
территории под детскую площадку, кото-
рая в скором времени будет установлена. 
Располагаться игровая площадка будет 
на территории СДК. Карусель, качалка 
на пружине, качели «Гнездо», игровой 
комплекс, шагоход «Змейка» и яркий 
жираф с баскетбольным кольцом будут 
радовать затонновских детишек. Особен-
но это актуально сейчас, когда наступили 
летние каникулы. Ирина Михайловна со 
страниц газеты выражает слова особой 

Глава Затонновского сельсовета 
Ирина Портнова торопится 
с благоустройством – всё для сельчан

благодарности односельчанам и спон-
сорам, а также надеется, что в будущем 
году жители села Затонное окажут вся-
ческую поддержку реализации проекта 
приобретения и установки спортивной 
площадки.

Напомним, что в 2019 году в селе За-
тонное благодаря местным инициативам 
было ограждено православное кладбище. 
Общая стоимость работ составила поряд-
ка 894 тысяч рублей.

В Привольном                     
сельсовете сразу два
В текущем году жители Привольно-

го сельсовета приняли активное 
участие в программе инициативного 
бюджетирования, в рамках которой в 
селах Привольное и Песчаное произве-
дено строительство ограды мусульман-

Глава Привольного сельсовета 
Василий Малков благодарен землякам 
за поддержку

«Привольное» Анатолию Александро-
вичу Кузину, акиму посёлка Жарсуат 
Бурлинского района Аскару Харипул-
ловичу Утилиеву, Самиру Эльдаровичу 
Ибрагимову, Хабидулле Кумаровичу 
Кузбагарову, семье Дузкеевых и многим 
многим другим, кто принял участие в 
сборе средств.

Напомним, что в 2021 году благодаря 
местной инициативе в Привольном было 
огорожено православное кладбище. 

В заключение
Участие жителей Илекского района 

в «Инициативном бюджетирова-
нии» – хорошая возможность решить 
вопросы местного значения на терри-
тории сел. А выделение основной сум-
мы субсидий из областного и местного 
бюджетов на реализацию проектов, 
предложенных гражданами, становит-
ся большим подспорьем для развития 
муниципалитетов. Принимая участие 
в реализации мероприятий, основан-
ных на местных инициативах, наши 
жители чувствуют свою причастность к 
благоустройству малой родины и значи-
мость своего мнения в данном вопросе. 
При этом сельчане не просто выражают 
свои пожелания, но и разделяют от-
ветственность за принятые решения 
вместе с местной администрацией. 
Иными словами, дорогу осилит идущий. 
Ведь благодаря местным инициативам 
можно решать насущные проблемы в 
территориях, будь то строительство или 
ремонт дороги, приобретение комму-
нальной техники или детских игровых 
комплексов, благоустройство парка или 
новый водопровод. Немаловажна актив-
ная позиция сельской администрации. 
Радует, что главы поселений готовы 
оказывать всяческую поддержку иници-
ативным гражданам, отстаивая проекты 
на уровне области и изыскивая средства 
из местного бюджета. Согласитесь, когда 
вопрос решается всем миром – совмест-
но с властью, жителями, спонсорами – то 
результат налицо. 
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Полина Портнова часто вспоминает 
военные годы со слезами на глазах

Отец Полины Портновой 
Павел Филиппович Малов погиб под 
Сталинградом. На память остался лишь 
портрет

калейдоскоп

Кузьма Маврин после войны трудился 
сварщиком

История в лицах

Земляки

Герои былых времен…
77 лет прошло со дня Великой Победы, но и сейчас героический подвиг совет-

ского народа многое значит для нас, потомков. На страницах нашей газеты мы 
рассказываем о земляках, которые благодаря своей самоотверженности, силе 
духа и стойкости подарили нам мир. Один из таких героев, чье имя навечно 
высечено на скрижалях памяти земли илекской, – Кузьма Сергеевич Маврин. 

–Мой дед Кузьма Маврин родил-
ся в селе Александровка Баш-

кирской АССР, – рассказывает внучка 
участника войны Екатерина Трофимова. 
– У его родителей было 5 детей. Три маль-
чика и 2 девочки. В скором времени они 
переехали в Оренбург. Когда началась 
война, дедушка для того, чтобы его при-
звали, прибавил себе возраст на 5 лет. На 
войну ушли все три брата: старшие Гри-

горий, Георгий и младший – мой дедушка 
Кузьма. Свой военный путь он начал в 
городе Киеве в военной части 1058. При 
жизни мой дед очень мало рассказывал 
о войне, не любил вспоминать об этих 
тяжелых годах. По его редким рассказам 
мы узнали, что он какое-то время был в 
окружении. Их часть неделю находилась 
в болотистой местности, питались они 
мертвыми лошадями и пили болотную 

ну. После присвоения звания младшего 
лейтенанта он стал командиром взвода, 
– поделилась внучка ветерана. 

Всю войну прошёл Кузьма Маврин. Не 
обошлось без ранений, но илекчанин 
дошел до Европы. За ратные подвиги он 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, который не успел 
получить. Военный путь героя закон-
чился недалеко от Берлина близ насе-
ленного пункта Гисхоф-Целлинер-Лозе. 
Примечательно, что все братья Маврины 
вернулись с войны. 

После войны Кузьма Сергеевич пере-
ехал в посёлок Димитровский, работал 
сварщиком. А после переезда в Илек он 
встретил свою половинку – Надежду 
Ивановну Сапогину. У них родилась дочь 
Татьяна. 

– Советским людям, современникам 
Великой Отечественной войны, выпал 
непростой жребий, – говорит Екатери-
на Трофимова. – Они боролись за наше 
счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в 
мире и спокойствии! Пусть те немногие 
участники войны, которые дожили до 
наших дней, видят, знают, что их дело, 
их подвиги, гибель товарищей были не 
напрасны, что память о них не угасла и 
отблески тех боевых лет будут освещать 
путь новых поколений. В нашей семье 
бережно хранят и передают память о 
событиях Великой Отечественной вой-
ны. Наши предки воевали и дожили до 
счастливого мая 1945 года. К сожалению, 
сейчас многих, как и моего дедушки, уже 
нет в живых, но сохранились их воспоми-
нания, фотографии, награды. 

Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото из семейного архива 

Екатерины Трофимовой

Годы надежд и ожиданий
Разные судьбы уготовила людям страшная Великая Отечественная война. 

Сегодня мы знакомим наших читателей с историей семьи Полины Портновой, 
пережившей лишения и страдания, но никогда не теряющей надежды на луч-
шее будущее.

Ее семья каждый год принимает уча-
стие в шествии Бессмертного полка 

и чтит праздник – День Победы, потому 
что ее отец и дядя сложили в молодом 
возрасте головы, защищая Родину, а су-
пруг служил во время войны за границей. 
Мирное детство и спокойная жизнь, по-
даренные следующему поколению, – это 
заслуга дедов, братьев и отцов. 

Полина Павловна родилась в 1933 
году в многодетной семье Павла и Ли-
дии Маловых в Бородинске соседнего 
Ташлинского района. В семье росли 
четверо детей: три сестры Полина, Анна, 
Екатерина и брат Василий. 

Отец Павел Филиппович 1908 года 
рождения работал секретарем в Боро-
динском сельском совете. В 1939 году он 
выучился в Сорочинске на комбайнера 
и трудился в колхозе, выращивая хлеб, 
работая на сенокосе.  Мама Лидия Федо-
ровна занималась воспитанием детей, 
вела домашнее хозяйство. 

– 22 июня 1941 года был жаркий и ти-
хий день. Проснувшись, я увидела во дво-
ре много людей. Топилась печка, щипали 
кур, была суета. Я спросила маму: «Что 
случилось?» Она ответила, что началась 
война. Мне тогда было не понятно слово 
«война», но со временем я поняла, что оно 
означает. Папа в это время работал на 
комбайне в поле и не знал еще о страш-
ном горе, – вспоминает Полина Портнова. 
– С нами вместе жил папин брат, Василий 
Филиппович. Он был холостой. Ему было 
25 лет, своей семьи у него не было. Он 
ушел на фронт вместе с односельчанами 
в 4 часа утра следующего дня. 35 моло-
дых парней  из села уехали на колхозной 
машине напрямую в Москву. А 4 декабря 
1941 года дядя Вася погиб под Москвой. 
В январе 1942 года призвали на фронт из 
Мустаевского сельсовета папу. Он доби-
рался до Мустаева на лошади. Маме тогда 
было 30 лет. Молодая и красивая женщи-
на осталась одна с четырьмя детьми на 
руках в те страшные военные годы. Так 
как она была детдомовская, то не умела 

читать, и все письма, которые присылал 
папа, я читала для нее вслух. Я уже учи-
лась в 1941 году в первом классе  и умела 
читать хорошо. Сначала папа писал из 
Башкирии, станции Туймазы. Там он обу-
чался на шестимесячных курсах. А после 
учебы был направлен под Сталинград. 
Отец писал письма почти каждый день, 
уж очень любил маму. Но с фронта он не 
вернулся. Погиб 21 ноября 1942 года у 
хутора Люсинский Сталинградской обла-
сти. Последнее письмо от него и  рассказ 
о том, как он погиб, были переданы маме 
позже его другом. Павел Филиппович 
похоронен на Мамаевом кургане.

– Все жители Бородинска, которые при-
зывались на фронт, были вместе в одной 
части. Когда они шли в бой, командира 
ранило, и его отправили в госпиталь. 
Тогда Павел Малов, как политрук, принял  
командование и повёл с пистолетом в 
руках в бой оставшихся бойцов. В этом 

бою он и погиб, – рассказывает Полина 
Павловна со слов друга семьи.

Лидия Федоровна, чтобы прокормить 
семью, сменила Павла Филипповича на 
комбайне. Она работала очень много. 
Летом на комбайне, а  осенью на тракто-
ре «ЧТЗ». Этот трактор был без кабины, 
с широкими гусеницами, к которому 
присоединяли по 8 или 11 корпусов для 
боронования. У него были лишь рычаги, 
с помощью которых он управлялся. 

– Брат Василий 1939 года рождения и 
я часто носили в поле узелки с едой для 
мамы, которые собирала наша бабушка  
Лукерья Дементьевна. Она проживала 
вместе с нами, – вспоминает Полина 
Павловна. – В поле стоял деревянный 
домик, брат и я иногда там спасались 
от жары, пока мама работала в поле, а я 
нянчила младшую сестру Катю. Мама в 
перерывах от работы на комбайне корми-
ла ее грудью. Как-то бригадир колхоза, 
дядя Гриша, увидел меня в том домике 
и подозвал к себе: «Иди сюда, косматка». 
Я подошла. Он сказал: «Нехорошо сидеть 
просто так, давай-ка научу тебя полезно-
му делу». И  научил меня чистить стеклом 
клапаны от трактора. А поутру приносил 
мне премию – маленький кусочек сахара 
за работу. Радости было!

Но однажды в нашей семье случилась 
беда. Мама меняла масло в комбайне, 
раскручивая болты, и на неё упала тяже-
лая балка. Она заболела. Два года лежала. 
Мы, дети, воспитывались бабушкой и по-
могали ей ухаживать за мамой. Но в 1946 
году в Бородинск приехал врач, звали 
его Исаак Абрамович. Он был хорошим  
грамотным специалистом и помог маме 
встать на ноги. Вспоминаю его всегда 
только с благодарностью!

Так проходило детство без отца у 
Полины Маловой. Много трудностей и 
лишений пришлось преодолевать. По 
окончании школы она выучилась на 
счетовода и по направлению попала в 
Илекский район, в село Затонное. Здесь 
она встретила свою вторую половинку, 
Алексея Портнова. Алексей  Потапович 
родился в 1927 году и с 17 лет был призван 
на фронт. На передовую он не попал, но 
служил в Польше. Вместе с сослуживца-
ми охранял военные поезда, где часто 

приходилось попадать в передряги. Там 
велась скрытая война. Мужества и сме-
лости солдатам нужно было не меньше, 
чем на фронте.   

23 февраля 1955 года Алексей и По-
лина Портновы сыграли свадьбу.  

– У него была гимнастерка и брюки, 
а у меня небольшой чемодан, – говорит 
Полина Портнова. – Мы прожили в любви 
и согласии 37 лет. Вырастили и воспита-
ли 5 детей: четырех дочерей Екатерину, 
Лидию, Александру, Любовь и сына 
Виктора. Алексей Потапович работал на 
тракторе в колхозе в Затонном, а я пова-
ром. Работала до 60 лет. К сожалению, в 
1989 году он после тяжелой болезни умер.  

Полина Портнова – ветеран труда, тру-
женик тыла, долгожитель, многодетная 
мама, бабушка и прабабушка. Она считает 
себя счастливой, так как у нее пять детей, 
десять внуков и двадцать пять правнуков.

– Вечная память всем, кто не вернулся с 
полей сражений Великой Отечественной, 
– говорит Полина Портнова. – Каждый 
день я смотрю на лица родных, устрем-
лённых на меня с фотографий, и благо-
дарю их за жизнь.

Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Портрет из семейного архива 
Полины Портновой

воду. Из окружения тогда удалось вы-
браться. Мама рассказывала, что эти и 
другие его воспоминания она слушала 
с придыханием и гордостью за нашего 
героя.

По архивным документам сайта «Па-
мять народа» семья Кузьмы Сергеевича 
узнала, что в декабре сорок первого он 
пропал без вести.  

– Анализируя архивные документы, мы 
сделали вывод, что донесение о пропаже 
без вести было недостоверным, дедушка 
в это время продолжал защищать Роди-
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Страницу подготовила 
Евгения ЧЕРНЫШОВА

По следам события

Праздник детства удался
В Илекском районе прошли праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. 

В гости к студёновским школьникам приехали ученики 
Яманской СОШ В селе Кардаилово дети тоже не скучали в праздничный день

Этот день особенный – он посвя-
щён Международному дню защи-

ты детей и сохранению мира на Земле. 
Ведь детская улыбка и счастливые гла-
за малышей самое большое богатство 
в мире. Этот веселый праздник создан 
не только для развлечения. Его основной 
задачей можно назвать напоминание 
взрослым людям о необходимости за-
щищать права ребенка и отвечать за 
его безопасность. Особенно в современ-
ном мире, когда у детей есть буквально 
круглосуточный доступ к гаджетам, 
компьютерам и «развлекашкам». Дети 
хотят общения, приключений и ярких 
моментов, именно поэтому праздники 
на открытом воздухе пользуются среди 
малышни такой популярностью.  

Главный праздник для детворы рай-
онного центра прошёл перед физкуль-
турно-оздоровительном комплексом 
«Илек». С приветственным словом к 
присутствующим на празднике юным 
илекчанам, их родителям, бабушкам 
и дедушкам обратилась заместитель 
главы Илекского района по социальным 
вопросам Ольга Кирпичникова. Она по-
желала всем только отличного настро-
ения и самого запоминающегося лета. 

Праздник продолжился уникальным 
зрелищным мероприятием – парадом 
колясок «Детское счастье». Детские 
коляски с помощью умелых рук пап и 
мам превратились в самые невероят-
ные образы: «Невесты», «Божьей коров-
ки», «Кораблика детства», «Казачка», 
«Самолета», «Куклы Софьи» «Морячка», 
«Красной шапочки», «Ангела небесно-
го», «Домовенка» и «Бабы Яги». Зрите-
ли оценили парад колясок по достоин-

Зрители праздника в райцентре оценили парад колясок Самые активные юные илекчане были отмечены грамотами

ству и выразили надежду, что он станет                                        
доброй традицией села Илек и настоя-
щим праздником для всех семей. 

Также ребята с особым вниманием 
посмотрели яркое музыкальное и по- 
учительное театрализованное представ-
ление «Маша в тридевятом царстве».

На стадионе «Победа» в честь празд-
ника состоялось соревнование по лег-
кой атлетике среди детей – победители 

награждены грамотами и памятными 
подарками. В завершение мероприятия 
мотодвижением Илека были органи-
зованы фотозона и катание детей на 
мотоциклах.

Праздник сопровождался песнями 
и стихами, танцами и весельем. Дети 
рисовали рисунки на асфальте, играли в 
различные игры и участвовали в конкур-

сах. Работали детские развлекательные  
площадки. 

В селе Кардаилово дети тоже не ску-
чали в этот день. Одно из люби-

мых занятий – рисовать на асфальте! 
Сколько радости приносит оно детворе! 
Пользуясь хорошей погодой, социаль-
ные работники Кардаилова провели 
конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» для детей, состо-
ящих на социальном обслуживании в 
полустационарной форме.

Ребята нарисовали солнце, радугу, 
море цветов и в своих рисунках пере-
дали яркость летних красок. Каждый 
рисунок был по-своему интересен, ин-
дивидуален, участники конкурса поста-
рались передать хорошее настроение, 

а проходящие мимо люди любовались 
получившимися рисунками.

В конце мероприятия специалистом 
по социальной работе проведена про-
филактическая беседа с детьми и вруче-
ны памятки «Безопасное лето!»

Но прошедший праздник памятен 
не только играми и концертной 

программой. Ко Дню защиты детей в 
Кардаиловской, Студеновской школах 
и Илекской школе №1 на базе Центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точ-
ка роста» прошел фестиваль лучших 
практик. Фестиваль проводился для 
обучающихся школ и вылился в позна-
вательный и веселый праздник.

В Кардаиловской школе обучающиеся 
1-4 классов приняли участие в квест- 
игре по станциям «Счастливое детство». 
Педагог центра Евгения Мазалова про-
вела занятие на тему «Строение  рас-
тительной и животной клетки». С по-
мощью цифрового микроскопа ребята 
рассмотрели строение растительной 
и животной клеток, побывали в роли 
исследователей и смогли доказать, что 
растение – живой организм.

В Студеновской школе ребята посети-
ли образовательные занятия по физике 
и информатике. На занятии по физике 
ученики 1 и 2 классов узнали, как можно 
объяснить с научной точки зрения и до-
казать, что воздух действительно неви-
дим, но имеет вес, как можно получить 
различные изображения с помощью 
зеркала и линз, как самому получить 

радугу, что песок состоит из мельчайших 
частиц. А вот ученики 3-4 классов позна-
комились с потенциальными угрозами, 
которые могут встретиться в сети Ин-
тернет, что нужно делать для того, чтобы 
себя обезопасить, как нужно себя вести в 
сети, соблюдая при этом общепринятые 
нравственные нормы поведения. 

В Илекской школе №1 прошел День 
открытых дверей для воспитанников 
Дома творчества Илекского района. 
В  кабинетах  Центра  «Точка  роста» 
каждый педагог дополнительного об-
разования представил интересную, 
развлекательную презентацию по ра-
боте своего объединения с показом 
мастер-классов, на которых ребята про-
явили свои первоначальные навыки в 
конструировании роботов, в создании 
мультфильмов и роликов, в оказании 
первой помощи. 

День защиты детей напоминает, что 
каждый ребенок должен чувствовать 
себя защищенным, любимым, нужным 
и счастливым. Лето только началось, и 
впереди ждет еще много интересного и 
увлекательного.
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Библионочь-2022

Вечер открытий в «Книгопарке»
В центральной районной и детской библиотеках прошла яркая и незабываемая 

«Библионочь». Всероссийская акция была посвящена Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия России.  

Юные казачата – будущее Илекского района

Любители книг на открытии «Библионочи» в Илекской центральной библиотеке

Гостями праздника были школьники 
5-8-х классов Илекских школ, студен-

ты Илекского филиала педагогического 
колледжа имени Н.К. Калугина и Илекско-
го зоотехнического техникума, читатели 
старшего поколения.

На вечере была представлена  интерес-
ная выставка декоративно-прикладно-
го искусства «Своими руками» мягких 
игрушек, связанных крючком, вышивкой 
крестиком, живописные картины. Все ра-
боты на выставку представили читатели 
старшего поколения.

Вечер проходил на разных тематиче-
ских площадках, учитывая возрастные 
категории читателей.

Для учащихся Илекских школ прошли 
игра по станциям «Игрушечных дел ма-
стер» и игра «По страницам любимых 
книг». На арт-площадке «Актерские поси-
делки» руководитель театральной студии 
Ирина Избасарова познакомила ребят с 
техникой правильного дыхания и пра-

вильным произношением звуков в ско-
роговорках. Был проведен мастер-класс 
«Пряник» под руководством мастерицы 
Альфии Алексеенко, где учили таинству 
приготовления вкусного и красивого пря-
ника – одного из любимых лакомств детей 
всех времен.

Студенты Илекского педагогического 
колледжа на площадке «Трактир «Плевна» 
познакомились с историей существова-
ния трактира в Илеке в довоенные годы, с 
чайными традициями, предметами быта 
и кухней этого заведения. Они приняли 
активное участие в игре «ПРОтрадиции», 
узнав о традициях, обрядах и обычаях 
наших предков.

 Студенты Илекского зоотехникума на 
литературном батле «Читать – это модно» 
приняли участие в соревновании на про-
чтение стихотворения «Вечер» русского 
поэта Александра Фета в стиле «рэп», а 
также попробовали себя в актерском ма-
стерстве, инсценируя фрагмент сказки 

Александра Пушкина «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».

На площадке вечера народной песни «В 
мире нет милей и краше песен и преданий 
наших» в исполнении музыкальных кол-
лективов «Ладушки» и «Мелодия» звучали 
народные песни и состоялась викторина, 
посвященная русской песне. 

Стоит отметить проведение на вечере 
брейн-ринга, посвященного теме казаче-
ства. Наш район – казачий край, и знаком-
ство с традициями и обычаями казаков 
– это воспитание патриотизма и любви к 
малой родине. На этой площадке атаман 
Илекского станичного казачьего обще-
ства Игорь Крючков, товарищ атамана 
Александр Петров и старейшина Николай 
Кирьянов представили уникальную кол-
лекцию оружия и показали мастерство 
владения шашкой для учащихся 5 класса 
Илекской средней школы №2. Ребята по-
знакомились с традициями и обычаями 
казачьего быта. Ведущая площадки Татья-
на Степанова продемонстрировала инте-
ресный и познавательный видеоролик о 
жизни казаков. Время не остановить, но 

знать и сохранять казачьи традиции свое-
го края – значит, воспитывать у подраста-
ющего поколения любовь к малой родине 
и уважение к старшему поколению.

Познавательно и увлекательно было в 
эту ночь посетителям современной лабо-
ратории «Инфолаб». Волонтеры научи-
ли ребят создавать с помощью 3Д ручки 
декоративную бабочку невообразимой 
красоты.

Украшением праздника стало высту-
пление коллектива детского театра моды 
«Орхидея» и хит-парад самых читаемых 
книг в 2021 году, на котором директор 
централизованной библиотечной систе-
мы Илекского района Елена Савич вручи-
ла благодарственные письма и подарки 
самым активным читателям библиотеки.

Библионочь-2022 в Илекской районной 
библиотеке завершилась, но положитель-
ные эмоции и впечатления, сделанные 
фотографии еще долго будут напоминать 
об этом необыкновенном вечере.

Страницу подготовила Ася АЛЕКСАНДРОВА

Патриотизм

Любят Россию безгранично
Ежегодно 12 июня в нашей стране отмечается государственный праздник – День России. Для россиян 

эта дата означает торжество гражданской свободы, справедливого мира и национального единения. 
основ безопасности жизнедеятельности Илекской средней 
школы №1 Татьяной Мезиной. Сборы были организованы в 
рамках проведения пятидневных сборов по основам военной 
службы. Илекчане познакомились с бытом военнослужащих. 
В ходе учений делегация из Илекского района поблагодарила 
военнослужащих дивизии за учебно-методическую помощь 
и вручила в подарок два сладких пирога, испеченных в форме 
латинских букв Z и V. 

– Военные сборы в старших классах – всегда удивительное ме-
роприятие, где подростки проявляют характер защитников Ро-
дины, улучшая как теоретические, так и практические навыки 
военной службы. Сборы будущих призывников проводятся для 
закрепления теоретических знаний, которые даются на уроках 
ОБЖ, а также для формирования морально-психологических 
и физических качеств, которые понадобятся для прохождения  
военной службы. Ведь на уроках ОБЖ мы изучаем основы за-
конодательства РФ в области обороны государства и законы 
о воинской обязанности и учете; большое внимание уделяем 
воспитанию патриотизма, уважения к культуре, историческо-
му прошлому России и её армии. 

Известно, что путь государства российского к утверждению 
собственной державности и завоеванию четких позиций на 
мировой политической арене всегда был труден и тернист. 
Сегодня, когда происходит новый отсчет истории, каждый 
понимает, что Россия – это его страна и необходимо защищать 
ее интересы. Ведь цель нашего демократического государства – 
успех, достаток и благополучие граждан. От лица всех матерей 
я выражаю слова глубокой признательности и благодарности 
всем, кто защищает сегодня рубежи нашей Родины и честно 
выполняет гражданский долг, – сказала председатель Комитета 
солдатских матерей по Илекскому и Ташлинскому районам 
Татьяна Мезина. – В преддверии Дня России, я обращаюсь ко 
всем офицерам, контрактникам и военнослужащим со слова-
ми поддержки и убеждённостью в том, что только единство 
армии и флота – оплот мира в России. Наша Родина с богатой 
историей и уникальным, крепким, целеустремленным и за-
каленным трудностями народом готова на защиту от любого 
врага. Спасибо вам за службу Отечеству. 

Ученики 10-х классов Илекских школ вместе с военкомом Валерием Бостриковым и Татьяной Мезиной 
были впечатлены уровнем организации боевых стрельб

В конце мая на базе военного гарнизона Тоцкое-2 
для юношей  10-х классов прошли военные сбо-

ры. Двадцать семь учеников из восьми школ Илек-

ского района приняли участие в боевых стрельбах 
вместе с военным комиссаром Ташлинского и Илек-
ского районов Валерием Бостриковым и учителем 
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Евгения ЧЕРНЫШОВА

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Проблема крупным планом

Прокурор района разъясняет

Из зала суда

Мошенники не дремлют
В настоящее время возросло количество преступлений, 

связанных с хищением денежных средств с использованием 
банковских карт граждан.

Наиболее распространенными являются кража с банковского 
счета и мошенничество с использованием электронных 

средств платежа. Последние характеризуются повышенной обще-
ственной опасностью, поскольку в данном случае потерпевшие, 
введенные в заблуждение или под влиянием обмана, самосто-
ятельно и добровольно передают преступникам персональные 
данные, касающиеся обеспечения доступа к их банковским счетам 
и использованию банковских карт (передача лицу кодов карт, из-
готовление дубликатов банковских карт, написание и пересылка 
СМС-сообщений и т.п.).

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) содержит 
две основные нормы, предусматривающие ответственность за 
преступления рассматриваемой категории. Это ст. 158 УК РФ, 
предусматривающая ответственность за кражу, совершенную с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотрен-
ного статьей 159.3 УК РФ) и, соответственно, ст.159.3 УК РФ – мо-
шенничество с использованием электронных средств платежа. В 
зависимости от размера похищенных денежных средств и иных 
обстоятельств дела наказание за вышеуказанные деяния может 
быть назначено судом до 10 лет лишения свободы.

Во избежание последствий
С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием несчаст-

ный случай, закрепляется понятие микроповреждение (ми-
кротравма). 

Под микротравмами предлагается понимать ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные 

раны и другие повреждения работников и иных участвую-
щих в производственной деятельности работодателя лиц, 
полученные ими при исполнении трудовых обязанностей 
или выполнении работы по поручению работодателя и не 
повлекшие расстройства здоровья или наступления времен-
ной нетрудоспособности (ст. 226 ТК РФ в редакции Закона № 
311-ФЗ). Начиная с указанной даты, работодатели обязаны 
осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 
которые привели к получению работниками микротравм. 
Основанием для производства таких действий будет являться 
обращение пострадавшего лица к своему руководителю или 
непосредственно к работодателю.

Введение обязанности работодателей по ведению учета 
микротравм позволит искоренить практику игнорирования 
работодателями фактов получения работниками микроповреж-
дений, что впоследствии может приводить к их более серьезному 
травмированию.

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Кражу совершить 
не удалось

В Илекском районном суде рассмо-
трено уголовное дело по обвинению 
в покушении на кражу.

 По сообщению секретаря судебно-
го заседания  Екатерины Трофи-

мовой, в апреле 2022 года в Илекский 
районный суд поступило уголовное 
дело в отношении гражданина В. по об-
винению в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 30, 
пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголов-
ного кодекса РФ. 

Согласно материалам уголовного дела, 
гражданин В. совершил покушение на 
кражу. 

В марте 2022 года он незаконно про-
ник в помещение пилорамы с целью 
незаконного обогащения. При помощи 
лезвия канцелярского ножа гражданин 
В. перерезал электрический медный 
кабель в чёрной резиновой оплётке об-
щей стоимостью 3264 рубля 80 копеек, 
принадлежащий гражданину Т. Однако 
свой преступный умысел гражданин В. 
не смог довести до конца, поскольку был 
обнаружен хозяином.

По данному делу вынесен обвинитель-
ный приговор, который в законную силу 
пока не вступил.

Не сдержал эмоции 
По сообщению секретаря судебного 

заседания Екатерины Трофимовой, в 
Илекский районный суд поступило 
уголовное дело в отношении гражда-
нина К. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного 
пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. 

Гражданин К. совершил преступле-
ние, предусмотренное пунктом «з» 

части 2 статьи 111 УК РФ, – умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное с применением оружия. 
Преступление совершено при следу-
ющих обстоятельствах. Находясь на 
участке местности, на почве внезапно 
возникших неприязненных отношений 
к гражданину А., вызванных проти-
воправным поведением последнего, 
с целью причинения тяжкого вреда 
здоровью, вооружившись заранее при-
готовленным ружьем и применяя его в 
качестве оружия, осуществил из указан-
ного ружья прицельный выстрел в граж-
данина А., причинив, таким образом, 
потерпевшему телесные повреждения.

Данное дело находится на рассмотре-
нии.

Шашлычок по цене телёнка
«Лес – наше богатство. Берегите лес от пожара!» – эти лозунги известны всем 

с детства. Но из года в год с приходом весны и жарких солнечных дней горят 
леса по всей стране. И одна из основных причин лесных пожаров – человеческая 
беспечность.

Шашлычок в лесном массиве, ры-
балка у костра – милое дело, но, 

оставляя тлеющие угли или беспечно 
бросив окурок от сигареты, человек 
может нанести непоправимый урон при-
роде, а ещё жилому сектору. В июне те-
кущего года Правительство РФ было вы-
нуждено принять стратегические меры 
по предотвращению лесных пожаров, а 
именно значительно увеличить штраф за 
разведение огня в лесном массиве. И, ду-
мается, принятый закон – оправданный 
шаг, особенно в летнее время. 

– При возникновении высокой и чрез-
вычайной пожарной опасности в лесах 
(4 и 5 классы пожарной опасности, огра-
ничивающие посещение гражданами 
лесов) будет организовано патрулирова-
ние лесов и установка передвижных кон-
трольных постов, – говорит руководитель 
– лесничий ГКУ «Илекское лесничество» 
Сергей Спицин. – Хочется заметить, что 9 
из 10 пожаров возникает по вине челове-
ка. Основным источником пожаров явля-
ются отдыхающие и туристы, любители 

природы, осуществляющие сбор ягод и 
грибов, а также охотники и рыболовы.

Главное в борьбе с лесными пожарами 
вовремя обнаружить и, особенно, вовремя 
начать тушить.  Напоминаю, что в пожа-
роопасный период в лесу запрещается 
разводить костры, использовать мангалы, 
другие приспособления для приготовле-
ния пищи, курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горящую золу, стрелять из ружья, 
использовать пиротехнические изделия, 
оставлять в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный мате-
риал, заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя. Запре-
щается оставлять на освещённой солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор, выжигать траву, а также 
стерню на полях. Во избежание риска 
возникновения лесных пожаров, лицам, 
использующим земельные участки, при-

мыкающие к лесному фонду, необходимо 
соблюдать требования правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденные По-
становлением Правительства Российской 
Федерации №1614 от 07.10.2020 года.

Многие илекчане проявляют созна-
тельность и не нарушают правил 

пожарной безопасности, а злостным на-
рушителям придётся заплатить рублём 
за правонарушение. 

–  Уже вступили в силу обновленные 
размеры штрафов за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности и правил 
пожарной безопасности в лесах для фи-
зических и юридических лиц, – говорит 
Сергей Спицин. – Для жителей района 
картина будет складываться следующим 
образом. Развели костер в неположен-
ном месте в лесу – предупреждение или 
штраф от 15000 до 30000 рублей, если 
при этом действовал особый противопо-
жарный режим – штраф от 40 до 50 тысяч 
рублей. А если в результате пожара повре-
жден лес, то придётся заплатить штраф в 
размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей 
или правонарушителя ждёт лишение 
свободы на срок до 4 лет.

Мы обещаем, что это не последний 
материал по данной проблеме, решение 
которой, несомненно, вызовет бурное 
обсуждение среди населения района. 
Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» 
– закон суров, но это закон.

Штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах для 
граждан составят:

– от 15 до 30 тысяч рублей (было от 
1,5 до 3 тысяч),

– для должностных лиц – от 20 до 40 
тысяч (было от 10 до 20 тысяч),

– для юридических лиц – от 100 до 
400 тысяч (было от 50 до 200 тысяч).

За выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и на участ-
ках, не отделенных противопожар-
ной полосой от деревьев, штраф 
составит:

– для граждан – от 30 до 40 тысяч 
рублей (было от 3 до 4 тысяч),

– для должностных лиц – от 30 до 50 
тысяч (было от 15 до 20 тысяч),

– для юридических лиц – от 300 до 
500 тысяч (было от 150 до 250 тысяч).

По материалам 
«Российской газеты»

В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, лица, 
владеющие, пользующиеся, распоряжающиеся территорией, приле-

гающей к лесам (покрытым лесной растительностью землям) федерального 
значения, до начала пожароопасного сезона обязаны обеспечить ее очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории 
и (или) леса, либо отделить противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых 
работ, действующий по доверенности, 
проживающий по адресу: Оренбургская 
область, Илекский район, с. Илек, ул. Ир-
текская, д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, со-
общаю о намерении выделить земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
56:12:0000000:21 для сельскохозяйствен-
ного производства.  

Местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Оренбургская 
область, Илекский район, Студеновский 
сельсовет. 

По вопросу ознакомления с проектом 
межевания земельного участка обра-
щаться к кадастровому инженеру В.В. 
Семкину, г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.:  22-25-71, e-mail: 
оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера 
и местоположения земельного участка 
направлять в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения В.В. 
Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шар-
лыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 
и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Оренбургской области по месторасполо-
жению земельного участка. 490(1-1)
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Это интересно

Посмеёмся

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере от 3 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: алфавит, огарок, рубаха, 
варенье, Капица, прясло, театрал, винт, нонет, 
рост, Дали, тени, брас, ярмо, паша, фагот, ок-
тет, сетка, смоль, остаток, праща, капот, сати, 
окулист, акара, ездок, авто, Аллен, пузо, Ален, 
тмин, кадр, арча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: корешок, Икар, коммуна, 
гарпун, арат, пруд, ТАСС, лоно, омар, ветошь, 
толк, акватория, секундант, агентство, Италия, 
тисс, Анюта, Атланта, трепло, фарс, пират, Едип, 
Егор, копна, кассета, август, аэта, клещ, община, 
Теша, Ахматова.

* * *
Попросила мужа поучить меня вожде-

нию на автодроме на нашей машине. 
Я за рулём первый раз, он мне всё объясня-
ет, но иногда руль не туда выверну, иногда 
сцепление неправильно отпускаю и т.п. 
Короче, ошибки новичка.

Муж, конечно, волнуется: ведь в случае 
чего он только ручник успеет дёрнуть.

Нарезая круги по автодрому, спраши-
ваю:

– Как там со стороны выглядит: я на-
пряжённо за рулём сижу или нормально?

– Ты хорошо сидишь, – отвечает муж. – 
Напряжённо сижу я.

* * *
Если мужчина напомнит женщине о 

чем-либо три раза, то она обидится, так 
как подумает, что он считает её дурой. А 
вот если женщина напомнит мужчине три 
раза, то он посчитает это заботой.

* * *
Обычный разговор у супружеской пары 

после 20 лет совместной жизни:
– Что ищешь? – спрашивает жена, не 

отрываясь от компьютера.
– Да эту… как её...
– Посмотри там...
– О, точно!

* * *
– Вы смерти не боитесь?
– Доктор, мне не нравится начало раз-

говора...
* * *

Заходит мужик в спортмагазин:
– Здрасьте, а у вас есть лыжные ботинки 

67-го размера?
– Какого?!
– 67-го...
– А зачем вам лыжи?

* * *
– Помнишь, ты ходил в магазин за кар-

тошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свекла. Сходи ещё.

* * *
– Я пирожки с черникой люблю, у меня 

поэтому зрение 100%. 
– А я с грибами – у меня 150% зрение. 
– Это как? 
– Вижу то, чего нет.

* * *
Прибегает муж к врачу.
– Доктор, жене опять плохо!
Врач:
– А, что пиявки не помогают?
– Нет. Трёх съела, а больше не хочет.

* * *
– Это ваша машина?
– Моя!
– Не могли бы вы ее отогнать?
– Запросто. Кыш, кыш, кыш!

* * *Встречает кошка гнома. Спрашивает:
– Ты кто?
– Я гном. Пакости людям делаю: порчу 

вещи, ору по ночам, спать не даю. А ты?
Кошка задумалась:
– Ну, тогда я тоже гном...

* * *Сегодня узнал, что электрический стул 
был изобретён стоматологом.

И всё сразу встало на свои места.
* * *

Встречаются два приятеля.
– Представляешь! Вчера увидел свою 

жену под ручку с каким-то мужиком!
– Да? И почему же ты к ним не подошел?
– Ну как я подойду! Я же в команди-

ровке!.. * * *
– А меня вчера собака покусала!
– Бешеная, наверное?
– Нет, нормальная. Что я, дурак – беше-

ную за хвост дергать?!
* * *– Доктор, у меня что-то болит.

– Вот вам какая-то таблетка.

Новые изобретения: 
весна 2022 года

Ученые со всего мира не прекраща-
ют удивлять человечество своими 
новыми открытиями, поэтому мы 
собрали для вас несколько лучших 
изобретений за весну-2022. Среди 
настоящих находок последних трех 
месяцев есть весьма удивительные 
экспонаты, которые наверняка при-
ведут вас в шок.

Далее представленные предметы 
являются настоящим прорывом в 

сфере современных технологий. Изобре-
татели считают, что именно при помощи 
схожих нововведений человечество 
сделает шаг в новую эру. Что для нас при-
готовили умные изобретатели? Давайте 
разбираться!

P Автомобиль BMW iX Flow, меняю-
щий цвет

На первый взгляд, машина выглядит 
вполне обычно, без всяких явных до-
полнений. Однако после нажатия всего 
одной кнопки авто способно полностью 
поменять свой цвет.

Компания BMW использовала для 
создания уникального изобретения 
«краску» с электронными чернилами. 
Благодаря этому новинка может с легко-
стью изменить черный оттенок на белый. 
Хотя «особой краской» это даже назвать 
сложно. На машине находится миллион 
микрокапсул, содержащих заряженные 
белые пигменты. Для черных же характе-
рен положительный заряд. После смены 
настроек на электрическое поле проис-
ходит настоящее чудо! Выбранные вами 
пигменты поднимаются на поверхность 
и тем самым меняют цвет. 

P Умная дверь Masonite M-Pwr
Если вы устали от простоты своих 

дверей в доме, то в скором времени смо-
жете это исправить! Совместная работа 
Masonite, Ring и Yale шокировала многих. 
Они создали предмет с:

– интегрированным питанием;
– освещением;
– датчиками;
– видеозвонком;
– интеллектуальным замком.
Кроме того, дверь имеет собственный 

смарт-хаб с резервным аккумулятором 
на случай, если в доме отключится элек-
тричество.

P Телевизионная камера Sony Bravia
Это открытие позволит пользователям 

контролировать еще большее количество 
факторов на вашем устройстве. К при-
меру, при помощи камеры Sony Bravia 
вы сможете управлять телевизором 
благодаря жестам: регулировать звук, 
качество изображения и даже выключать 
его с любого местоположения в комнате.

Продукт еще не вошёл в продажу, одна-
ко компания заявила, что это произойдет 
совсем скоро, а его стоимость будет впол-
не конкурентоспособной. Насколько это 
необходимые функции, узнаем с течени-
ем времени. 

P Сканирование тела Витингс
Обычные весы показывают лишь об-

щий вес, а новинка от Витингс позволяет 
сканировать все тело, чтобы получить 
более точную картину вашей фигуры и 
физической подготовки.

Withing Body Scan поможет увидеть жи-
ровую массу туловища, мышечную массу 
и многое другое. Кроме того, уникальное 
приспособление показывает даже ваш 
сосудистый возраст и оценку нервной 
системы! Как все это работает? Придется 
немного подождать, чтобы узнать секре-
ты такой магии.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

13 июня
Вторник, 
14 июня

Среда, 
15 июня

Четверг, 
16 июня

Пятница, 
17 июня

Суббота, 
18 июня

Воскресенье, 
19 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 02.55 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06.30 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли. Менталист» 
16+
08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
10.10 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Д/ф «Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте» 16+
00.40 Наедине со всеми 
16+

05.35 Х/ф «Любовь неж-
данная нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликви-
дация» 16+
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади 12+
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский 
рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на пи-
ранью» 16+

06.30 Острова 16+
08.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
10.45 Х/ф «Сколько жи-
вёт любовь» 16+
14.55 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Поговори с 
ней» 16+
22.45 Х/ф «Три дня на 
любовь» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
02.15 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
03.40 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

05.30 Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев 
16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.10 Х/ф «Последний 
герой» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Чёрный 
пёс» 12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-
2» 16+
23.40 Прорыв. Фести-
валь экстремальных ви-
дов спорта 0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «... На троне 
вечный был работник» 
12+
11.30, 12.05 Х/ф «Юность 
Петра» 12+
13.55, 15.20 Х/ф «В нача-
ле славных дел» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 
16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
03.10 Т/с «По горячим 
следам» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Пять лет спу-
стя» 16+
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
22.55 Т/с «Порча» 16+
05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
09.25, 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 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 
16+
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 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 23.20 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Мелодия люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
09.25, 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 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 
16+
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 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.50 Т/с «Порча» 
16+
13.45, 23.20 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 23.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
09.25, 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 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Взлётный режим 
12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Ин-
формационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» 16+
05.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

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 Малахов 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим 
следам» 16+

06.30, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 00.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Т/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 00.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Лабиринт ил-
люзий» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
23.00 Т/с «Порча» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
09.25, 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 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне» 
16+
02.45 Квартирный во-
прос 0+
03.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 Чип внутри меня 
12+
11.30, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 0+
15.15 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+
00.00 Наедине со всеми 
16+
01.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
02.30 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местнoе 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 Т/с «Катерина. Се-
мья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «С небес на 
землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной чело-
век» 16+

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+
07.45 Х/ф «Пять лет спу-
стя» 16+
11.45 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+
15.20 Х/ф «Самая краси-
вая 2» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Сколько жи-
вёт любовь» 16+
02.10 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

05.05 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.10 Международная 
пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный ре-
портаж. Украина. Когда 
открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 
0+
21.00 Время
22.35 Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола 
16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

05.40, 02.10 Х/ф «Отец 
поневоле» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местнoе время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Катерина. Се-
мья» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Записки земского 
доктора 12+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Лабиринт ил-
люзий» 16+
11.05 Х/ф «Поговори с 
ней» 16+
15.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
02.05 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

05.00 Х/ф «Посторон-
ний» 16+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Фи-
нал 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

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

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

УСТАНОВКА.

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

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

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 
Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 456(2-4)Ре

к
ла

м
а 

39
9(

2-
4)

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

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

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

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

ТИРАЖ НОМЕРА – 2673 экз.
За достоверность публикуемой рекламы отвечает рекламо-
датель. Редакция оставляет за собой право использовать 
поступающие письма и материалы по своему усмотрению, 
а также вступать или не вступать в переписку с авторами. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мне-
нием автора. Материалы, помеченные словами “реклама” 
или “на правах рекламы”, печатаются на платной основе. 

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

Информация о погоде 
взята на сайте: Gismeteo.

четверг 16/06

+29 +16

1 с-з

755

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

среда 15/06

+29 +15

1 ю-в

756

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

вторнИк 14/06

+26 +12

1 с-з

757

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

понедельнИк 13/06

+22 +9

3 с

757

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

воскресенье 12/06

+22 +9

4 с-з

753

день            ночь         осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

суббота 11/06

+27 +14

3 с-з

754

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

пятнИца 10/06

+25 +13

5 с-з

752

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

погода
на неделю

ЖБ кольца, крышки. 
Доставка по району. 

Тел.: 8-922-844-81-14.  
Реклама 428(4-6)

В кафе «Эдем» 
требуется 

помощник повара.
З/п от 18 тысяч рублей, 

график работы 2/2, 
за подробной информацией 
обращаться по телефону: 
8-961-926-74-15. 

Человек на данную должность 
должен быть ответственный! 

492(1-1)

установка и ремонт сплит-
систем и кондиционеров. 

тел.: 8-909-604-80-65,

 8-987-194-24-48, александр. 
Реклама 435(4-4)

Реклама

Наша кровля 
Бригада выполнит: 

монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.

Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей
Замер бесплатный Ре
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483(1-1) Ремонт микроволно-
вок, термопотов, шв. машин, 
велосипедов и т. д. Тел.: 8-901-082-
76-49. Реклама

650п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

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

460(2-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 
(3532) 222-839. Реклама

500п(6-17) КОНДИЦИОНЕРЫ, 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Телефон: 
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26. 
Реклама

437(3-10) Стерилизация жи-
вотных. Бесшовный метод. Тел.: 
8-903-399-41-14. Реклама

Услуги

480(1-1) Куплю ВАЗ-2107. Битые 
и ржавые не предлагать. Тел.: 8-905-
894-48-90. 

470(2-9) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

652п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, краси-
вые госномера.  Тел.: 8-987-784-96-
85 - WhatsApp, Viber. Реклама

653п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление и 
межевание за наш счёт. Тел.: 8-909-
611-04-10. Реклама

425(4-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

426(4-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

632п(1-5) ЗАКУПАЕМ МЯСО (бы-
ков, коров, тёлок) и хряков. Тел.: 
8-927-706-80-88, Артём. Реклама

649п(1-2) Закупаем памперсы 
для взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 штук) и пелёнки. 
Вывозим сами. Тел.: 8-908-919-15-
97. Реклама

Куплю

Продаётся
484(1-2) Дом новый, постро-

енный из керамзитовых блоков в 
2020 году на участке 9 соток – 52 
кв. м, благоустроенный, по улице 
Коммунистической. Тел.: 8-961-
915-10-41.

488(1-1) Надувная лодка с мо-
тором, размеры 3,20 м на 1,20 м 
в с. Ташла. Тел.: 8-922-848-16-90. 

497(1-1) Ёмкость для воды. 
Тел.: 8-909-612-71-32.

500(1-1) Телята. Тел.: 8-953-
459-36-32. Реклама

664п(1-1) Зерно ячменя по 
цене 20 руб. за 1 кг. Ячмень чи-
стый после посевной. Обращ. в с. 
Нижнеозерное. Тел. 8-903-369-
84-65. Реклама

498(1-1) Корм для бройлеров и 
уток. Цена 1250 руб. за 35 кг. Тел.: 
8-905-816-16-36. Реклама

Работа
489(1-1) Требуются лепщи-

ки(цы) в пельменный цех. Тел.: 
8-909-614-08-49.

485(1-1) Требуются сиделка по 
уходу за бабушкой с проживани-
ем в с. Яман. Тел.: 8-903-360-65-58.

455(2-2) Требуется грузчик. 
З/п 24 тыс. руб., график 6/1. Тел.: 
8-987-191-02-43.

620п(2-3) Организации тре-
буются на постоянную работу 
водители категории «С», «Е»,                                                                                      
«Е + КМУ». Тел.: 8 (922) 626-64-38.

654п(1-2) На работу вахтовым 
методом требуются: животноводы 
– з/п 45 тыс. руб., специалист-зоо- 
техник – з/п 55 тыс. руб. Тел.: 
8-912-846-66-81.

655п(1-2) На работу требуются 
механизаторы – з/п 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-846-66-81.

661п(1-1) Требуются: монтаж-
ники ТТ, монтажники ЖБК, элек-
трогазосварщики, разнорабочие, 
слесарь КИПа, автокрановщики, 
машинист КМУ. Тел.: 8 (3532) 
69-34-09.

Ташлинский полиТехнический Техникум 
объявляет набор на обучение 

по следующим специальностям и профессиям:
На базе основного общего образования (9 классов):
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 3 

года 10 месяцев;
информационные системы и программирование – 3 года 10 ме-

сяцев; 
эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания – 3 года 10 месяцев;
повар, кондитер – 3 года 10 месяцев; 
мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – срок обучения 

2 года 10 месяцев;
На базе полного среднего образования (11 классов):
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 3 

года 10 месяцев;
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 2 года 10 месяцев;
эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания – 3 года 10 месяцев;
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

– 3 года 10 месяцев;
технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 3 года 10 месяцев; 
электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 3 года 

10 месяцев; 
По всем вопросам обращаться по адресу: с. Ташла, ул. Рабочая, 

д.2, телефоны: 8(35347)2-11-32 и 2-14-52, сайт: www.tpt56.ru, 
электронная почта: spo64@mail.orb.ru. 

Лицензия на осуществ. образов. деятельности №1841 от 06.08.2015 г. Реклама 477(1-3)

Продаются: 
гравий 8 т – 7000 руб., 
песок – 5000 руб., 
земля – 3000 руб. 
Тел.: 8-905-895-52-85. Р
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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, Са-
ратовская область, Аркадакский район, с. Грачевка, ул. Центральная, 
д. 9, тел.: 8-905-812-52-08.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-
жевания земельных участков: Лыскин Владимир Михайлович, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 56-11-168, 
почтовый адрес и адрес электронной почты: Оренбургская обл., Ку-
вандыкский 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: 
56:12:0000000:390, адрес (местоположение): Оренбургская область, 
район Илекский, сельсовет Кардаиловский, земельный участок рас-
положен в восточной части Илекского кадастрового квартала 56:12:0.

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, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния 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). 482(1-1)

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность род-

ственникам, друзьям, коллективу ООО «Па-
мять» и лично Александру Федотову, персоналу 
«скорой помощи», лечащему врачу Татьяне 
Николаевне Зеленской и всем, кто разделил 
наше горе и оказал моральную и материальную 
поддержку, проводя в последний путь нашего 
дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку 
КРЕМЕНЦОВА Василия Семёновича.

Семьи Кременцовых, 
Болышкановых 479

Помяните вместе с нами
10 июня будет 10 лет, как нет с нами пре-

красной женщины – жены, мамы, бабушки, 
прабабушки НИКИшИНОй Валентины 
Ильиничны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить
И сожалеть, что ты не с нами.
Всех, кто знал и помнит её, просим помя-

нуть добрым словом вместе с нами.

Семьи Никишиных, Науменко 491

Помяните добрым словом
14 июня будет 1 год, как нет с нами нашей 

дорогой, любимой сестры КИЛьМЕТьЕВОй 
Зинаиды Абдрахимовны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить
И сожалеть, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит её, помяните                      
добрым словом вместе с нами.

Сестра, зять, племянницы 496
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Реклама 493(2-2)

*Кредит предоставляется в размере от 1000 до 100000 рублей на срок от 1 до 61 дня. 
Проценты за пользование Займом начисляются на остаток Займа со дня, следующего 
за днём получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процент-
ная ставка составляет: Заем «0,5%»-182,500 процентов годовых. Подробные условия 
предоставления на сайте www.karmoney.ru. Не является публичной офертой. 

от 0,5%* в день

PБез справок и поручителей;
PБез штрафов и комиссий;
PВыгодная процентная ставка;
PОформление за 15 минут.

Адрес: с. Илек, ТЦ Купец, ул. Чапаевская, 22 (возле отдела «Золотая корона»)

Тел.: 8-950-188-93-96.
ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282.

Рег. номер в госреестре МФО: 1903475009443 от 19.11.2019 г. 
456880, Челябинская обл., село Аргаяш,район Аргаяшский, ул. 8 Марта, дом 28, пом. 9.
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В соцсетях с нами ещё интереснее! 
Сканируйте код, подписывайтесь и читайте!

и на сайте 
ural-gazeta.ru

Уважаемые жители 
Илекского района!

От всего сердца и с большой радостью по-
здравляю вас с Днём России!

Этот праздник является одним из важней-
ших символов суверенитета нашей великой 
страны, её богатой истории, многонацио-
нальной культуры, неразрывной связи всех 
поколений россиян.

Мы все любим нашу 
страну, безусловно ве-
рим в её будущее. Это 
чувство – в наших делах, 
в результатах работы, в 
заботе о детях и родите-
лях, в желании сделать 
жизнь вокруг лучше.

Желаю всем вам креп-

кого здоровья, счастья, уважения к славной 
истории России!

Мира и добра!

Депутат Законодательного собрания 
Андрей Стрепков 487

Актуально

работаем для детей
В Илекском районе определены основные задачи летней оздорови-

тельной кампании 2022 года.

По сообщению главного специ-
алиста отдела образования 

администрации Илекского района 
Елены Иващенко, финансирование 
летней оздоровительной кампании 
заложено в муниципальных програм-
мах «Развитие системы образования 
Илекского района» на 2019-2024 
годы, «Социальная поддержка граж-
дан Илекского района» на 2019-2024 
годы. Программами на 2022 год на 
организацию летнего отдыха запла-
нированы областные субвенции в раз-
мере 2287400 рублей (в прошедшем 
году 2255000 рублей), более 1800000                 
рублей – из местного бюджета. 

– В летний период будут работать 
лагеря дневного пребывания на базе 
14 образовательных организаций, 
которые охватят 884 обучающихся. 
Работа лагерей будет построена в 
соответствии с рекомендациями 
по профилактике новой коронави-
русной инфекции, – говорит Елена 
Владимировна. –  В первую смену на-

чали свою работу 11 лагерей дневного 
пребывания, которые посещают 387 
обучающихся. Подготовлены про-
граммы различной направленности, 
запланировано проведение кружков 
дополнительного образования. 

В планы работы лагерей вклю-
чены различные тематические ме-
роприятия, в том числе с участием 
сотрудников правоохранительных 
органов, МЧС, районной больницы. 
Запланировано проведение районной 
спартакиады среди детей лагерей 
дневного пребывания «Марафон 
здоровья» и районного фестиваля 
детских оздоровительных лагерей 
«Лето без границ-2022». 

К работе в детских оздоровитель-
ных лагерях привлечено 173 педагога. 
Все работники лагерей прошли гигие-
ническое обучение, имеют медицин-
ский осмотр. 

Проведена приемка лагерей меж-
ведомственной комиссией в составе 
сотрудников МЧС, Росгвардии, отдела 

образования, оМВД. Все лагеря днев-
ного пребывания приняты к работе. 
Особое внимание уделяется требова-
ниям безопасности в ЛДП.

При школах будут организованы 
рабочие места для 80 несовершен-
нолетних. На базе Домов культуры, 
организаций дополнительного об-
разования будут работать площадки 
кратковременного пребывания (15 
площадок с охватом не менее 500 
детей).

Организованными формами лет-
него отдыха планируется охватить 
2950 учащихся Илекского района, что 
составляет 100%.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Поздравляю жителей                                                
села Илек и села Шутово с Днём России!

Наше Отечество – это страна с тысячелет-
ней историей, уникальным природным и 
духовным богатством, страна, соединившая 
в рамках единого государства множество 
народов, культур и религиозных конфессий. 

Мы – граждане единого государства, и от 
каждого из нас зависит экономическое и со-
циальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
радостью и гордостью за российский народ 
и нашу святую землю, такую огромную и 
родную для всех нас! От всей души желаю вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

Глава Мо Илекский сельсовет
Дмитрий Соколов 494

Все Виды стрижек 
от 250 руб., а также 

химия, мелирование, 
окрашивание. 

Пенсионерам скидка 30%.* 
Салон «Магнолия», 
ул. Чапаевская, 85. 

Тел.: 8-987-789-71-00.
*Скидка предоставляется 

в течение июня месяца. 
Реклама 495(1-1)

Приглашаем на праздник!
10.06.2022 г. в 20:00 часов на территории 
около РДК (физкультурно-оздоровительный 

комплекс) состоится торжественное 
мероприятие, посвященное Дню России 

0+Илекская афиша

В программе: выступления творческих   
коллективов, а также концерт арт-               

группы «Хорошее настроение» г. Оренбург.  
Администрация 

Илекского сельсовета 499(1-1)

«Над россией моей».


