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Рассказываем о жителях малых сёл
Привольного сельсовета

Евгения ЧЕРНЫШОВА

В Илекской средней школе №2 ремонт идёт полным ходом

Образование

По следам события

«Народный телефон»
Тел.: 2-24-71

Напомина-
ем, что в ре-
дакции рай-
онной газеты 
«Урал» работа-
ет «Народный 
телефон».

Задать во-
прос можно по номеру 2-24-71 
ежедневно в рабочие дни с 9 до 
17 часов.
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Живи, Отчизна!
Жители села Сухоречка отметили 

юбилей села.   

Точная дата образования этого 
населённого пункта неизвестна.  

В архивных документах был найден до-
кумент 1817 года о рождении ребенка 
в Сухоречке. Значит, к этому времени 
село уже существовало. Его первыми 
жителями стали казаки, которые несли 
пограничную службу  вдоль реки Илек, 
проходили военную службу в перемен-
ном составе в станице Затонновской.

Сегодн я в Су хоречке проживают 
667 жителей, из них 55 детей. Село 
живет, развивается, крепнет, у него 
есть будущее. 

По с т ари н ной т ра д и ц и и г о с т е й 
праздника встречали пышным кара-
ваем. Праздник откры ла глава МО 
Су хореченск ий се льсовет Татьяна 
Шаталова.  С приветственным словом 
и добрыми пожеланиями ко всем при-
сутствующим обратились глава района 
Владимир  Карпенко и директор Сухо-
реченской средней общеобразователь-
ной школы Юлия Ялова.

За большой вклад в развитие села и 
трудовые достижения лучшие жители 
села были отмечены Благодарностью 
губернатора Оренбургской области, 
благодарственными письмами главы 
района и сельсовета.  На юбилее села 
чествовали ветеранов Великой Отече-
ственной войны, первоцелинников и 
председателей колхоза «Красная звез-
да», многодетные семьи, супружеские 
пары, прожившие в браке 50 и более 
лет, долгожителей и самых малень-
ких жителей. Также были отмечены 
вока льная группа «Вдохновение» и 
команда по мини-футболу села Сухо-
речка.

Музыкальные подарки для гостей 
прозвучали в исполнении творческих 
коллективов районного Дома культу-
ры, Озерского и Сухореченского Домов 
культуры.  

Дети весели лись на бат у те и ели 
сладкую вату. В зак лючение торже-
ственной части для гостей были ор-
ганизованы различные конкурсы и 
спортивные соревнования.   

Ремонт идёт согласно графику
Глава Илекского района Владимир Карпенко и депутат Законодательного 

собрания Оренбургской области Юрий Цымбалюк проверили ход ремонт-
ных работ на объектах образования в селе Илек. 

В этом году в рамках федеральной про-
граммы «Модернизация школьных 

систем образования» капитально ремон-
тируются сразу два общеобразовательных 
учреждения района – Илекская средняя 
школа №2 и Привольненская средняя 
школа. На эти цели будет затрачено 220 
миллионов рублей, выделенных из фе-
дерального, регионального и местных 
бюджетов. Отметим, что в школах будет 
проведён не только капитальный ремонт, 
но и предусмотрены мероприятия по 
оснащению школ новым оборудованием. 
Ремонтные работы запланированы на 
2022-2023 годы. 

Кроме того, в рамках программы «Мо-
дернизации дошкольных образователь-

ных организаций» в этом году проводится 
ремонт кровли в детских садах «Ромашка» 
и «Ласточка» села Илек и в детском саду 
«Лучик» села Привольное. Помимо ремон-
та кровли, в детских садах «Ромашка» и 
«Ласточка» будет заменена оставшаяся 
часть деревянных оконных блоков на 
пластиковые. В «Ромашке» также будет 
модернизирован музыкально-спортив-
ный зал. На реализацию мероприятий по 
модернизации объектов муниципальной 
собственности для размещения дошколь-
ных образовательных организаций из 
областного и муниципального бюджетов 
выделено более 21 миллиона рублей.

В ходе осмотра Владимир Карпенко 
акцентировал внимание подрядчиков на 

качество работ и важность сдачи объектов 
в срок.

– В настоящий момент в Илекской сред-
ней школе №2 и Привольненской средней 
школе ремонтные работы идут полным 
ходом, – говорит заведующий отделом 
образования администрации Илекского 
района Светлана Павлычева. – В рамках 
работ по капитальному ремонту в школах 
проводят замену кровли, оконных блоков, 
штукатурят стены зданий, делают стяжку 
пола, а также проводят электромонтаж-
ные работы, устанавливают системы 
вентиляции и многое другое. В детском 
саду «Ласточка» ремонтные работы прак-
тически завершены. В детских садах «Ро-
машка» и «Лучик» работы продолжаются. 
Ремонт образовательных организаций 
района идет согласно утверждённому 
графику.

Ульяна  БОЯРКИНА
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Наша зона в ряду стратегических            
интересов страны

В конце июля президент России выступил с короткой, но очень важной речью 
на параде в честь Дня Военно-морского флота. Вот ее фрагмент: 

…Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – 
и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши 
арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, Балтийские 
и Курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами.

Ключевое здесь – это возможности Военно-морского флота. Он способен мол-
ниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, 
успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны 
и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным 
действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. 
Они постоянно совершенствуются.

Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые 
ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые то-
варищи, их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы.

Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат 
«Адмирал Горшков». Район несения службы корабля, оснащённого гиперзву-
ковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран, исходя из интересов 
обеспечения безопасности России.

На заключительный абзац обратили 
особое внимание во всех столицах 

коллективного Запада, а также друзья 
России по всей планете.

У нас край степной, в Оренбуржье наша 
Родина не имеет морских границ. Но у 
степного земледелия свое стратегическое 
значение в защите интересов России. 

Жатва идёт по графику 
Погода нынешнего лета выдалась 

благоприятной для земледельцев 
Оренбуржья, а они приложили максимум 
усилий, чтоб получить впечатляющий 
и очень конкретный результат. К концу 
минувшей недели средняя урожайность 
зерновых на убранных гектарах составля-
ла 28 центнеров. 

Жатва идёт во всех районах и округах, за 
исключением восточных территорий реги-
она, где урожай созревает чуточку позже. 
В настоящее время на полях Оренбуржья 
работают более трехсот комбайнов.

На традиционном совещании перед 
жатвой в целинных районах области пер-
вый вице-губернатор – министр сельского 
хозяйства Сергей Балыкин сообщил о 
масштабе предстоящих работ. 

Площадь уборки зерновых и зернобобо-
вых культур во всех категориях хозяйств 
области составит 2,43 миллиона гектаров, 
распределенные следующим образом: 

– яровых зерновых и зернобобовых куль-
тур – 1, 997 миллионов гектаров;

–  озимых культур – 431,3 тысячи га;
– подсолнечника – 1, 236 миллионов 

гектаров;
– кормовых культур – 237,4 тысячи га;
– картофеля и овоще-бахчевых культур 

– 36 ,9 тыс. га.
Общая площадь уборки – 3,958 милли-

онов гектаров.
 Глава минсельхоза указал и на то, что 

Оренбургская область занимает лиди-
рующее место в России по площадям и 
валовому сбору яровой твердой пшеницы. 
В 2021 году посевы твердой пшеницы за-
нимали 305,6 тыс. га., в нынешнем – 376,6 
тыс. га. Из них почти половина (48%) – 
182,1 тыс. га на территории восточного, 
целинного Оренбуржья.  

Готовить на перспективу
К исходу июля в регионе заготовлено 

273 тысячи тонн сена, а это 100 про-
центов плана. Сенокос продолжается для 
создания резерва кормов. 

– В этом году погодные условия были 
благоприятными для пополнения кор-
мовой базы. И хотя план по сену выпол-
нен, необходимо обязательно делать 
переходящие запасы, чтобы аграрии 
были застрахованы на следующий год, – 
поставил задачу губернатор Денис Паслер.

Продолжается заготовка сенажа, скла-
дировано 102,9 тыс. тонн – 72% от пла-
на. По заготовке кормов Оренбургская 
область занимает лидирующие позиции 
среди регионов Приволжского федераль-
ного округа.

План по заготовке сена выполнен прак-
тически во всех районах. В лидерах – хо-
зяйства Саракташского (35,1 тыс. тонн), 
Илекского (17,6 тыс. тонн) и Оренбургско-
го (16,6 тыс. тонн) районов.

Сохранить темп
За первое полугодие профицит ре-

гионального бюджета составил 8,3 
миллиарда рублей. 

Долговая нагрузка региона по итогам 
первого полугодия находится в эконо-
мически безопасном положении. Все 
приоритетные социальные обязательства 
исполнены в полном объеме, есть рост по 
заработной плате.

– В целом видим положительную 
динамику по всем параметрам област-
ного бюджета. Регион продолжает 
вести взвешенную долговую политику, 
что позволяет поэтапно сокращать 
государственный долг. Сейчас госдолг 
региона составляет 17,5 млрд рублей – 
почти на 20% меньше, чем в июле 2021 
года. Растут зарплаты бюджетников и 
прибыль организаций. Нужно сохранить 
взятый темп, – подчеркнул губернатор.  

За первое полугодие бюджет области по 
доходам исполнен почти на 57 процентов. 
Основную долю в структуре доходов со-
ставили налоговые и неналоговые посту-
пления – 50,08 млрд рублей. Наблюдается 
рост налогов на прибыль организаций, на 
доходы физических лиц, на имущество 
организаций. 

Среди особенностей исполнения бюд-
жета также отмечается рост на 50 процен-
тов поступлений налогов на профессио-
нальный доход. Это связано с увеличени-
ем количества самозанятых оренбуржцев. 
По итогам 2021 года в регионе были заре-
гистрированы самозанятыми 31,6 тысяч 
человек, сейчас – 46,9 тысяч. 

Сохраняется увеличение поступлений 
из федерального бюджета. Так, за первые 
6 месяцев 2022 года в областной бюд-
жет поступило 16,3 млрд федеральных 
средств, что почти на 2 миллиарда рублей 
больше, чем за аналогичный период 2021 
года, остается положительной динамика 
по поступлениям из федерального бюд-
жета по дотациям и субсидиям.

Исполнение областного бюджета по рас-
ходам сложилось на уровне 43 процентов, 
что составило 59,1 млрд рублей. Из об-
ластного в местные бюджеты направлено 
более 19,8 млрд рублей межбюджетных 
трансфертов.

Качество ради доступности
В Оренбуржье с начала года отремон-

тированы более половины объектов 
по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» – 43 из 85. На оставшихся 
объектах работа идет по производствен-
ным пданам.

– С каждым годом мы наращиваем мас-
штаб и темпы дорожных работ. Всего в 
области на 2022 год по национальному 
проекту запланировано привести в 
нормативное состояние почти 300 км 
автодорожной сети. Из них 266 км – 
это региональные и межмуниципальные 
трассы. Более 21 км дорожного полотна 
отремонтируют в Оренбурге и почти 
12 км – в Орске, – отметил Денис Паслер.

Самые масштабные работы развернуты 
на региональной автодороге Шарлык–Но-
восергиевка. ГУП «Оренбургремдорстрой» 
ведёт их на территории сразу трех районов 

– Шарлыкского, Александровского и Ново-
сергиевского.  Сейчас готовность участка 
в Новосергиевском районе составляет 
45%, в Шарлыкском районе – почти 30%. 
Начинается ремонт участка длиной 13,6 
км в Александровском районе.

К ноябрю будет капитально отремонтиро-
вано более 57 км трассы, и она окажется в 
рамках норматива почти на всем протяже-
нии – 124 км. Останутся еще пять киломе-
тров автодороги, реконструкция которых 
запланирована на следующий год.

Капитальный ремонт участка автодороги 
Ивановка–Сорочинск–Ташла выполнен 
более чем на 70%. На всем протяжении 
обустроены основание дороги и нижний 
слой асфальтобетона. Капремонт идет 
на межмуниципальной дороге «Подъезд 
к с. Державино от автодороги Бугульма–
Уральск» в Бузулукском районе. В послед-
ние годы дорожное полотно было сильно 
разрушено тяжеловесным транспортом 
нефтедобывающих компаний. Здесь про-
водится усиление несущей способности 
на всем протяжении – 7,5 км. Предстоит 
отремонтировать также участок соседней 
магистрали Державино–Могутово протя-
женностью 3,3 км. Это позволит улучшить 
транспортную доступность для полутора 
тысяч жителей окрестных сел. 

КОВИД коварен 
Губернатор Денис Паслер принял уча-

стие в заседании оперштаба при Пра-
вительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Обсуждались текущая эпидобстанов-
ка по COVID-19, организация лечения 
пациентов и темпы вакцинации против 
коронавируса в регионах. 

– Оренбургская область входит в 
число регионов, где эпидемиологический 
процесс развивается неинтенсивно. 
Но мы готовы к любому развитию 
событий. С начала пандемии мы суще-
ственно пополнили парк оборудования 
в медицинских учреждениях региона. 
Эта работа непрерывно продолжает-
ся. На днях в Оренбуржье установили 
4 новых кислородных станции, заку-
пленные на федеральные средства. До 
конца августа поступят еще три. На 
эти цели Правительство РФ выделило 
региону 226 млн рублей, – рассказал 
Денис Паслер. 

Две из четырех станций поступили в 
Оренбургскую областную клиническую 
больницу №2, по одной разместили в 
Бузулукской больнице скорой медицин-
ской помощи и городской клинической 
больнице №1 Оренбурга. Идёт отладка 
оборудования для ввода в эксплуатацию.                                                                                    

Сейчас в Оренбургской области для 
оказания помощи пациентам с диагнозом 
COVID-19 развернуты 125 коек в трех ин-
фекционных стационарах – в Оренбурге, 
Бузулуке и Новотроицке. Из них занято 
всего 60. Регион полностью обеспечен 
медикаментами.

Продолжается вакцинация оренбурж-
цев от коронавирусной инфекции. Регион 
имеет достаточный запас вакцины, ста- 
ционарные пункты вакцинации открыты 
в 104 медицинских организациях регио-
на. В день они могут принять до 11 тысяч 
человек. Для коллективов и маломобиль-
ных граждан, жителей отдаленных насе-
ленных пунктов работают 48 мобильных 
прививочных бригад. Централизованная 
запись населения на вакцинацию прово-
дится по единому телефону 122 и через 
портал «Госуслуги».

Контракты для реабилитации
Оренбуржцев с ограниченными 

возможностями здоровья до конца 
года обеспечат средствами реабилитации.

 В Оренбургской области проживают 
более 177 тысяч людей с ограниченными 
возможностями здоровья. От них на на-
чало июля в в минсоцразвития региона 
имелось 1605 заявок на приобретение 
технических средств реабилитации ре-
гионального перечня. Главой региона 
поставлена задача закрыть максимальное 
количество заявок в ближайшие месяцы.

– На недавнем приеме граждан в ре-
гиональной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медве-
дева ко мне обратились жители и 
ряд депутатов по поводу обеспечения 
техническими средствами реабили-
тации оренбуржцев с ограниченными 
возможностями здоровья. Поручил 
министерству соцразвития и минфину 
просчитать потребности. Необходимо 
в полном объеме закрыть очередь 2021-
го и отработать максимум по текуще-
му году, – потребовал  губернатор.

Основная часть средств реабилитации 
предоставляется через Фонд социального 
страхования РФ в соответствии с феде-
ральным перечнем. Правительство Орен-
бургской области в рамках госпрограммы 
«Доступная среда» обеспечивает жителей 
14 видами средств из регионального 
перечня, в том числе функциональными 
кроватями, концентраторами кислорода 
и другими необходимыми вещами.

 В 2022 году на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 9,15 млн рублей. 
Уже закуплено 809 единиц средств реаби-
литации на сумму более 8,7 млн рублей.

Министерство социального развития об-
ласти в текущем году закупит оснащение 
для пунктов проката на сумму 15 млн руб-
лей. Это функциональные кровати, проти-
вопролежневые матрасы, кресла-коляски 
с ручным приводом, трости, ходунки, 
различные средства для облегчения ухода 
за лежачими больными и многое другое.

Заключены контракты на поставку 317 
единиц. Всего до конца года планируется 
приобрести более 1200 единиц техниче-
ских средств реабилитации. 

Цифровизация в поддержку 
качества 
Перед началом нового учебного года 

в 39 школ 20 муниципальных обра-
зований области поступило современное 
цифровое оборудование – по комплекту 
из 28 ноутбуков и одного многофункцио- 
нального устройства. 

Большая часть техники направлена в 
25 сельских школ Тюльганского, Тоцкого, 
Ташлинского, Переволоцкого, Новосерги-
евского, Матвеевского, Курманаевского, 
Илекского, Грачевского, Бугурусланского, 
Беляевского, Асекеевского, Александров-
ского районов и Сорочинского округа. 

– Цифровая трансформация образо-
вания, открывающая новые возмож-
ности обучения ребят, невозможна 
без современной техники. В последние 
годы выделяются большие средства на 
обновление материально-технической 
базы образовательных организаций 
региона, в том числе благодаря уча-
стию в федеральных проектах. Особое 
внимание – сельским школам. Наша 
задача – обеспечить каждому ребенку 
качественное образование и равные 
возможности для развития потенци-
ала, – отметил губернатор. 

Оборудование будет использоваться на 
занятиях по математике, информатике, 
физике, химии, биологии, а также для вне-
урочной деятельности и дополнительного 
образования. Все участники учебного 
процесса получат выход на образователь-
ные электронные ресурсы. 

В 2022-2024 годах на продолжение циф-
ровизации образовательного процесса 
регион получит из федерального бюджета 
более 1 млрд рублей. В 2023 году планиру-
ется поставить оборудование в 156 учеб-
ных заведений области, а в 2024-м – в 466.

Оренбуржье вошло в федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование» в 2020 году. 
За это время обновлена материально-тех-
ническая база 88 школ и 13 колледжей, в 
школы уже поставлены 3838 ноутбуков, 
202 интерактивные доски, 101 много-
функциональное устройство.

Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

Резервы, как прежние, 
так и новые, не исчерпаны

Государственная статистика в конце июля опубликовала ряд данных по 
итогам января-июня текущего года. Цифры, а именно они – язык статисти-
ки, учета и контроля, – свидетельствуют о многих интересных тенденциях в 
экономике региона – как ситуативных, так и перспективных.

К сожалению, в части общества со-
храняется некоторое скептическое 

отношение к статистике. На то имеются 
причины, в том числе и исторического 
происхождения. Но верно и другое – 
внимательное и профессиональное чте-
ние колонок цифр, их анализ способны 
сказать очень много вдумчивому граж-
данину, избирателю, налогоплательщи-
ку. Очень рассчитывая на такой подход, 
начнем с статистических данных перво-
го полугодия-2022. 

Будет много цифр, толкование кото-
рых оставим пока нашим читателям. 
Готовятся наиболее полные данные по 
социально-экономическому состоянию 
области в первом полугодии-2022, ана-
лиз которых способен дать корректную 
картину экономических процессов в 
регионе.

Процессы текущие 
и перспективные
Индекс промышленного производ-

ства в январе-июне 2022 года по 
сравнению с январем-июнем 2021 года 
составил 93,6%.

 По видам деятельности (в процентах 
к январю-июню 2021 года): 

– добыча полезных ископаемых – 
91,9%,

– обрабатывающие производства – 
98,4%, 

– обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование 
воздуха – 91,5%, 

– водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний – 104,8%. 

Добыча нефти и природного газа, 
нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной, включая газовый 
конденсат, снизилась на 7,1%, газа го-
рючего природного (газ естественный) 
– на 7,3%. В добыче прочих полезных 
ископаемых увеличилась добыча соли 
– на 2,0%. 

По производству пищевых продуктов 
в январе-июне 2022 года по сравнению 
с январем-июнем 2021 года увеличилось 
производство сыров на 40,7%, мяса и 
субпродуктов – на 12,1%. Снизилось 
производство хлеба и хлебобулочных 
изделий на 0,4%, масла подсолнечного – 
на 0,8%, муки из зерновых культур – на 
1,5%. Производство молока и изделий 
макаронных и аналогичных мучных из-
делий осталось на уровне января-июня 
2021 года. 

В производстве нефтепродуктов в ян-
варе-июне 2022 года увеличилось про-
изводство топлива дизельного на 36,9%, 
бензина автомобильного – на 3,1%. 

В металлургическом производстве 
увеличился выпуск стали легированной 
на 9,8%, проката готового – на 4,1%. Не-
большое сокращение по чугуну на 1,6%, 
а по стали нелегированной – на 6,4%.

Нельзя оставить без внимания сни-
жение производства цемента (на 6,6%), 
блоков и прочих сборных строительных 
изделий для зданий и сооружений (на 
9,9%). 

По аграрному сектору. За январь- 
июнь 2022 года произведено (реали-
зовано) 72,9 тысяч тонн скота и птицы 
на убой в живом весе (110,4% к уровню 
января-июня 2021 года), 296,2 тыс. тонн 
молока (94,7%), 471,0 млн штук яиц 
(93,8%).

В общем объеме производства скота 
и птицы доля крупного рогатого скота 
составила 30,3%, птицы – 41,5%, свиней 
– 25,5%.

Основными производителями мяса и 
молока являются сельскохозяйственные 

организации и хозяйства населения, 
которыми произведено более 94% про-
дукции.

Платные услуги. Населению области 
в январе-июне 2022 года, по предва-
рительным данным, оказано платных 
услуг на 52955 миллионов рублей, что 
составило 109,2% в сопоставимой оцен-
ке к уровню января-июня 2021 года. В 
структуре объёма платных услуг населе-
нию сохранялась преобладающая доля 
транспортных, телекоммуникацион-
ных, жилищно-коммунальных и быто-
вых услуг, которые в январе-июне 2022 
года в совокупности составляли 76,6%.

Жи лищно-коммуна льные ус луги 
занимают особое место на потреби-
тельском рынке услуг, что обусловлено 
их обязательными платежами для насе-
ления в ежемесячных расходах. За ян-
варь-июнь 2022 года населению области 
оказано жилищно-коммунальных услуг 
на 20232,5 млн рублей, что составило 
38,2% от общего объёма платных услуг.

За январь-июнь 2022 года населению 
области оказано телекоммуникацион-
ных услуг на 7650,2 млн рублей (103,3% 
к январю-июню 2021 г.).

Объём услуг транспорта составил 
6986,8 млн рублей (117,1% к январю-ию-
ню 2021 г.). В расходах населения оплата 
транспортные услуг занимала 13,2%.

За январь-июнь 2022 года объём бы-
товых услуг составил 5713 млн рублей 
(105,6% к январю-июню 2021г.). Среди 
бытовых услуг наиболее востребованы 
услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств, ма-
шин и оборудования (их доля в общем 
объёме бытовых услуг составила 30,7%), 
по ремонту и строительству жилья и 
других построек (30,5%).

Доля услуг, связанных с активным 
проведением досуга (услуги учреж-
дений культуры, туристские, услуги 
физкультуры и спорта), остается незна-
чительной – 3,7%.

Объём платных услуг в расчёте на 
душу населения составил 27515,4 рубля, 
в том числе бытовых – 2968,5 рублей.

Инвестиции                                      
в импортозамещение
Проект Оренбургской области по 

импортозамещению получил под-
держку федерального Фонда развития 
промышленности.

Экспертный совет одобрил заем на 
128,5 млн рублей для оренбургского 
предприятия «ОК-Инжиниринг» на 
реализацию промышленного проекта в 
импортозамещении. Планируется орга-
низовать производство комплектующих 
для оборудования пищепрома. 

– Перед нами стоит масштабная 
задача – достижение технологиче-
ского суверенитета. Наши инже-
неры, машиностроители и в целом 
специалисты технического профиля 
способны не только создавать ана-
логи импортным вещам, но разраба-
тывать собственные решения. Всем 
изысканиям и изобретениям крайне 
необходима поддержка, – проком-
ментировал губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер. 

Общий бюджет проекта составит 161 
млн рублей. Комплектующие будут 
производиться компанией «ОК-Инжи-
ниринг» для предприятий мясоперера-
ботки, которые выпускают продукцию 
под брендами «Индилайт», «Горячая 
штучка» и другими. Будет создано 25 
рабочих мест.

Программы федера льного Фонда 
развития промышленности позволяют 
промышленным предприятиям полу-

чить доступ к льготным займам, необ-
ходимым для запуска уникальных оте-
чественных продуктов, а также аналогов 
передовых международных разработок. 

Предоставляются займы под 1% и 3% 
годовых сроком до семи лет в объеме 
от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя 
приток прямых инвестиций в реальный 
сектор экономики.

Перевооружение за счёт                 
второго льготного займа
Тюльганский электромеханический 

завод производит техническое пе-
ревооружение займом на 5,7 млн рублей.

Льготный заем в рамках региональной 
программы «Инвестиционные проекты» 
заводу был одобрен Фондом развития 
промышленности, который продолжает 
оказывать помощь оренбургским пред-
приятиям в непростых санкционных 
условиях.

– Поддержка реального сектора 
– это безусловный приоритет. Пра-
вительство области помогает пе-
резапускать производства, создаёт 
условия для привлечения инвестиций 
в промышленность, открытия новых 
промплощадок. Льготные займы из 
регионального Фонда развития про-
мышленности стали доступным и 
действенным инструментом разви-
тия, – сказал Денис Паслер.

Областной фонд развития промыш-
ленности начал работу в 2019 году. 
Промышленным предприятиям Орен-
буржья выдано льготных займов на 426 
млн рублей. В этом году фонд докапита-
лизировали. В условиях санкционного 
давления у предприятий появилась 
возможность получить средства на раз-
витие новых инвестиционных проектов, 
в дальнейшем это – выход на новые рын-
ки сбыта. С начала года оренбургские 
промышленники получили более 67 млн 
рублей на запуск новых производств.  

На счет займа Тюльганский электро-
механический завод планирует при-
обрести современное оборудование с 
цифровым управлением для обработки 
металла и его покраски. Общий бюджет 
проекта составляет 15,6 млн рублей. Его 
реализация позволит предприятию ин-
вестировать в основной капитал 8,5 млн 
рублей и увеличить объемы реализации 
продукции на 17 млн рублей. 

В 2021 году завод получал заем в раз-
мере 10,8 млн рублей на приобретение 
нового современного оборудования. В 
результате увеличен выпуск продукции 
на 20%, улучшено качество выпускае-
мых изделий, а также запущены в се-
рийное производство новые продукты 
– выключатели ВНА, электрические 
распределительные щиты, шкафы ав-
томатизации.

Удовлетворены все заявки
Подведены итоги отбора на предо-

ставление субсидий на поддержание 
доходности сельскохозяйственных товаро-
производителей в молочном скотоводстве 
в 2022 году.

Министерством сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области за 
период с 12 по 25 июля 2022 года рассмо-
трены 42 заявки. Все 42 заявителя призна-
ны победителями. Приказом министерства 
сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области утвержден перечень 
победителей отбора с указанием размеров 
предоставляемой им субсидии.

В списке животноводческие хозяйства 
13 районов области. Повторим: удовлет-
ворены заявки всех участников отбора. И 
здесь следует напомнить, неоднократно 
указывал на то, что аграрии ряда районов 
попросту не участвуют в процедурах со-
искания государственной региональной 
поддержки в производство сельхозпродук-

ции.  Нет представителей этих районов и в 
изученном нами списке…

Войти в «десятку»
В региональном правительстве состоя-

лось заседание специализированного 
штаба по внедрению лучших практик 
национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата. 

Национальный рейтинг Агентства стра-
тегических инициатив – это комплексная 
оценка регионов по инвестиционной 
привлекательности. Для сбора информа-
ции по показателям проводятся опросы 
предпринимателей и экспертов, а также 
используются статистические данные.

– Рейтинг наглядно показывает уро-
вень готовности региона к привлечению 
инвестиций и то, насколько бизнесу 
комфортно работается в субъекте. За 
последние три года мы проделали боль-
шую работу и смогли войти в ТОП-20 
регионов. Губернатор ставит задачу 
попасть в десятку лучших. Для нас прин-
ципиально важно создать максимально 
привлекательные условия для развития 
предприятий и предпринимательской 
инициативы, – объясняет вице-губерна-
тор по экономической и инвестиционной 
политике Игнат Петухов.

В этом году расчет национального 
рейтинга АСИ дополнен новыми параме-
трами, и Оренбургская область имеет по 
ним достаточный опыт. Это деятельность 
органов власти по выдаче разрешений на 
строительство, сроки получения разре-
шений на ввод объекта в эксплуатацию, 
эффективность и сроки процедур по по-
лучению в аренду земельных участков, 
количество процедур при регистрации 
прав собственности.

В целом рейтинг рассчитывается по 67 
показателям. Учитываются, в частности, 
качество предоставления государственных 
услуг, наличие и качество инфраструкту-
ры, уровень развития малого предприни-
мательства, эффективность институтов 
для бизнеса и различных видов поддержки.

За последние годы в Оренбуржье вне-
дрены новые механизмы государственной 
поддержки инвесторов, в том числе предо-
ставление инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций, 
возмещение затрат на строительство ин-
фраструктурных объектов, предоставле-
ние бюджетных субсидий.

Центр поддержки экспорта выводит 
оренбургский бизнес на электронные 
торговые площадки, подбирает иностран-
ных партнёров, обучает основам экспорт-
ной деятельности, организует участие в 
бизнес-миссиях. При содействии центра 
заключено 50 контрактов на 28,3 млн дол-
ларов, 14 предприятий вышли на экспорт 
впервые.

На базе регионального Агентства по 
привлечению инвестиций при поддержке 
министерства промышленности и энерге-
тики области работает Центр импортоза-
мещения. 

В настоящее время в Оренбуржье реали-
зуется более 50 инвестиционных проектов 
на 345 млрд рублей, а также 20 проектов 
импортозамещения общим объемом 13 
млрд рублей.

Справка

По результатам национального рей-
тинга-2021 Оренбуржье вошло в 

число лучших регионов:
по эффективности процедур регистра-

ции прав собственности;
деятельности региональной организа-

ции по привлечению инвестиций;
оценке необходимой для ведения 

бизнеса недвижимости.
Улучшена следующая группа пока-

зателей:
упрощение процедуры лицензирова-

ния отдельных видов деятельности;
интернет-портал об инвестиционной 

деятельности;
доступность необходимых финансо-

вых и трудовых ресурсов;
оценка консультационных и образо-

вательных услуг МСП;
доля государственных и муниципаль-

ных контрактов с субъектами МСП;
оценка эффективности институтов 

поддержки экспорта.

Анатолий Борисов
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Мир культуры

Екатерина ЛУГАЛЬ

Лети, казачья песня…
Продолжается подготовка к юбилейным мероприятиям Илекского района 

и райцентра к межрегиональному фестивалю казачьей культуры «Оренбург – 
форпост России».

Всего поступило более 110 заявок от 
творческих коллективов и мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 
среди них есть и молодые ансамбли. По 
результатам профессионального отбора 
приглашены для участия коллективы из Ре-
спублики Казахстан, Краснодарского края, 
а также Волгоградской, Оренбургской, 
Ростовской, Тюменской и Челябинской 
областей. Более 23 творческих коллекти-
вов встретятся в селе Илек 2 и 3 сентября.

В этом году специальными гостями фе-
стиваля станут государственный ансамбль 
казачьей песни «Криница» из Краснодар-
ского края, ансамбль российского каза-
чества из Волгоградской области и Орен-
бургский государственный академический 
русский народный хор. Оренбургскую 
область представят уникальные казачьи 
творческие коллективы.

Ежегодным участником является народ-
ный ансамбль казачьей песни «Истоки» 
Григорьевского сельского Дома культуры 
Соль-Илецкого городского округа. Кол-
лектив был создан в 1991 году. Главная 
идея создания коллектива заключается 
в предоставлении молодежи казачьего 
происхождения возможности развить свои 
исполнительские таланты, усвоить культу-
ру, заложенную предками. 

Ансамбль «Истоки» уникален – боль-
шинство его участников имеют казачьи 
корни. Его особенность в органическом 
синтезе традиционной казачьей песни и 
современной музыкальной культуры. В 
репертуаре коллектива насчитываются 
десятки обрядовых композиций.

Творческий коллектив постоянно высту-
пает в музее под открытым небом «Каза-
чий курень», где разыгрывает народные 
обряды, казачьи игры, хороводы. В 2013 
году интерактивный музей казачьей 
культуры «Казачий курень» был признан 
лучшим среди аналогичных проектов на 
территории Поволжского федерального 
округа.

Другой уникальный творческий коллек-
тив – народный мужской казачий ансамбль 
«Казачий круг» Беляевского районного 
Дома культуры. Творческий коллектив под 
руководством Людмилы Шелест организо-
ван в 1994 году. С этого момента коллектив 
является постоянным участником фести-
валей, конкурсов, концертов районного и 
областного масштаба.

С 1995 года – неоднократный дипломант 
областного фестиваля народного творче-
ства «Обильный край, благословенный!» 
Активный участник всероссийских, межре-
гиональных и областных творческих состя-

(заводью) Урала, на котором это поселение 
было образовано.

Фольклорный ансамбль «Затонновские 
казачки» создан в 2011 году.  В коллекти-
ве 5 человек. В нем занимаются чтущие 
казачьи традиции люди, преданные песне 
от самого образования коллектива. Участ-
ники не изменяют своей любви к песне, к 
обычаям казаков.

Отметим, что в 2022 году ансамбль при-
знан самым «Самобытным творческим 
коллективом» по результатам творческо-
го состязания, проходившего в рамках 
областного фестиваля народного творче-
ства «Обильный край, благословенный!», 
проводимого региональным центром 
развития культуры Оренбургской области.

«В современном селе Затонное сохра-
нилась часть календарных и семейно-бы-
товых обрядов», – отмечается в сборнике 
«Наследие степного Оренбуржья: музы-
кально-этнографические модели традици-
онной культуры Илекского, Переволоцкого 
и Саракташского районов Оренбургской 
области». И во многом благодаря деятель-
ности фольклорного ансамбля «Затоннов-
ские казачки» местные исконные казачьи 
музыкальные и обрядовые традиции сохра-
няются и транслируются в культурном про-
странстве не только региона, но и страны. 

– Песни, с которыми мы выступаем, – это 
традиционные композиции из детства и 
юности солисток коллектива. Мы стара-
емся исполнить их в аутентичном виде, 
– поделилась руководитель творческого 
коллектива Татьяна Портнова.

Ежегодно на протяжении 20 лет регио-
нальный центр развития культуры Орен-
бургской области совместно с районными 
учреждениями культуры при поддержке 
министерства культуры Оренбургской 
области успешно проводит межрегиональ-
ный фестиваль казачьей культуры «Орен-
бург – форпост России». Целью творческого 
смотра является сохранение и развитие 
локальных культурных традиций россий-
ского казачества, выявление самобытных 
творческих коллективов и исполнителей, 
пропагандирующих местные традиции 
казаков.

Ежегодно на берегах Урал-реки каждый 
участник и зритель попадает в круговорот 
традиций, обычаев, быта, ощущает атмо- 
сферу казачьей жизни. Объединяя различ-
ные формы культуры казачества, фестиваль 
отражает историю России и оренбургского 
казачества, тем самым пробуждая чувства 
патриотизма и гордости за свою страну у 
каждого зрителя и участника.

Отметим, что проект реализуется при 
поддержке президентского фонда культур-
ных инициатив. В первом грантовом кон-
курсе выиграл Илекский районный Дом 
культуры при содействии регионального 
центра развития культуры Оренбургской 
области. Его главной целью является укре-
пление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской 
Федерации.

заний. Отметим, что в 2013 году в городе 
Оренбурге проходил межрегиональный 
фестиваль «Оренбург – форпост России», 
где мужской творческий коллектив принял 
участие и получил диплом за творческие 
достижения в сохранении, развитии и про-
паганде традиционной культуры казаков.

С приходом потомственных казаков 
Алексея Андреева, Владимира Иванова, 
Александра Зародорожнева и солиста 
Игоря Учаева коллектив поднялся на бо-
лее высокий уровень исполнения. В 2015 
году коллектив был удостоен большой 
чести – звания «Народный самодеятельный 
коллектив».

В настоящее время мужской народный 
ансамбль казачьей песни «Казачий круг» 
является одной из визитных карточек 
района, принимает самое активное уча-
стие в жизни села и области. Коллектив 
живет плодотворной творческой жизнью. 
Состав пополнился до 10 человек. Это 
люди, любящие русскую народную песню 
и песни оренбургских казаков, надежные 
и преданные песенному творчеству. Муж-
ской коллектив ведет работу по духовному 
и нравственному воспитанию населения, 
а также патриотическому воспитанию мо-
лодежи, пропаганде казачьего песенного 
творчества и пользуется большой любовью 
у зрителей.

Илекский район представит фольклор-
ный ансамбль «Затонновские казачки» 
Затонновского сельского Дома культуры. 
Примечательно, что современное село 
Затонное – это бывший форпост, затем 
казачья станица Уральского казачьего 
войска. Название села связано с затоном 

Затонновские казачки известны не только в нашем районе, но и за его пределами

Народный ансамбль казачьей песни «Истоки» Соль-Илецкого района синтезирует 
казачью песню с современной музыкой

Знай наших!

Социальная хроника

Гордимся успехами 
и приумножаем 
достижения

Илекчане стали лауреатами III Все-
российского конкурса-фестиваля 
творчества и искусств «Звёздный путь».

Творческое агентство «Контраст» 
организовало и провело конкурс-фе-

стиваль творчества и искусств. Конкурс-
ные работы участников оценивались в 
следующих категориях: «Вокал», «Хорео- 
графия», «Цирковое искусство», «Ин-
струментальное исполнительство», «Теа-
тральное творчество», «Изобразительное 
искусство» и «Декоративно-прикладное 
искусство».

Конкурс проходил в июле текущего 
года в городе Рязани. Участие в конкурсе 
приняли более сотни юных талантов со 
всех уголков нашей страны, в том числе 
и жители нашего района. 

Конкурсанты записали видео со своими 
творческими номерами и отправили их 
на суд жюри. 

В результате конкурса ученица Илек-
ской средней школы №2 Екатерина Ива-
нова получила диплом лауреата I степени 
в номинации «Патриотическая песня» в 
возрастной категории 16-19 лет за испол-
нение песни «Месяц май».  

Диплом лауреата I степени в номинации 
«Народный вокал» также получил муни-
ципальный народный ансамбль казачьей 
песни «Яицкий городок» в смешанной 
возрастной группе от 30 лет и старше. 
Творческий коллектив исполнил песню 
«Сыр матерый дуб». 

Кроме того, диплом лауреата II степени 
в номинации «Патриотическая песня» в 
возрастной категории 6-9 лет за испол-
нение песни «Мир без войны» получили 
ученицы Илекской средней школы №2 
Елизавета Иванова и Софья Иванова.

Все победители занимаются и работают 
под руководством работника районного 
Дома культуры «Урал» Татьяны Брежне-
вой. 

– Для нас это важное достижение, – от-
мечает Татьяна Александровна. – К каждо-
му конкурсу мы относимся ответственно, 
и репетиции проходили практически 
ежедневно. Мы, артисты районного Дома 
культуры, всегда стараемся совершен-
ствовать свои навыки и радовать жите-
лей района интересными творческими 
номерами.

Ульяна БОЯРКИНА

Девяносто лет – предел
По данным районного отдела ЗАГС, в 

июле текущего года в Илекском районе 
зарегистрировано большое количество 
разводов.

Как сообщает заведующий отделом 
ЗАГС администрации Илекского 

района Ирина Горобец, в июле 2022 года 
в Илекском районе зарегистрировано 58 
актов. 

За это время родились 15 детей, из них 
восемь девочек и семь мальчиков. Самые 
редкие имена у девочек – Данелия, Меди-
на, у мальчиков – Ислам.  

Первый ребенок родился в 2 семьях, 
второй – в 6 семьях, третий – в одной, 
четвертый – в пяти семьях, пятый – в 
одной семье. 

Возраст мам составляет от 21 до 41 года, 
пап – от 23 до 51 лет. 

За это время 14 супружеских пар связа-
ли себя узами брака. 

За июль зарегистрировано 6 разводов. 
Самый долгий брак длился с 1995 года, 
самый короткий с 2015 года. 

Из 23 умерших: женщин – 11 (средний 
возраст 64 лет), мужчин – 12 (средний 
возраст 62 года).

В трудоспособном возрасте умерли семь 
человек. Старший из умерших был 1932 
года рождения.

Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Юбиляры

Лица илекчан

Сила любви и верности
Каждая большая история любви начинается с маленького события, которое 

переворачивает весь прежний мир людей. А спустя время они оглядываются 
назад и понимают, что жизнь сложилась идеально, словно пазл, но для этого 
должны пройти годы, а то и целых 50 лет, как у семьи Помещиковых из села 
Красный Яр. 

Виктор и Алевтина Помещиковы 
в этом году отмечают золотую 

свадьбу. Эту юбилейную дату удаётся 
отметить далеко не всем парам. Такой 
союз показывает силу любви и верности, 
которые супруги пронесли сквозь годы, 
проведённые вместе. 

– Мы, можно сказать, всю жизнь зна-
комы, – рассказывает Виктор Иванович. 
– Оба выросли в одном селе. 

Но прежде чем их свела судьба, прои-
зошёл ряд событий. 

Алевтина Николаевна родилась в 1951 
году в Вологодской области. В 1957 году 

получили образование, работают, воспи-
тывают своих детей. У героев нашей пу-
бликации пятеро внуков, которые любят 
их навещать. 

Все полвека супруги друг друга поддер-
живали. Работали, отдыхали, воспитыва-
ли детей. Всю жизнь они держали хозяй-
ство. Оно есть у них и сейчас: куры, утки, 
овцы, поросята. А ещё большой огород, где 
растёт всё, что нужно простому сельскому 
человеку для жизни. 

Для души Алевтина Николаевна выра-
щивает красивые цветы, в особенности же 
она любит герань. У неё 15 разновидно-
стей этого уникального растения. 

Несмотря на возраст, супруги Помещи-
ковы любят активный отдых. Нередко 
выбираются в лес, чтобы собрать грибов, 
а потом засолить их и заморозить на зиму. 
Любят вместе ездить на рыбалку: пока 
Виктор Иванович ловит рыбу, Алевтина 
Николаевна наслаждается красотами 
природы.

Все домашние дела они стараются 
делать вместе. Супруги любят смотреть 
совместно телевизор, а ещё читать газету 
«Урал», которую выписывают всю свою 
жизнь. Умеют они пользоваться и интер-
нетом. В известных социальных сетях 
супруги часто ищут рецепты, советы по 
уходу за садом и огородом, а ещё слушают 
музыку. 

На вопрос о прожитой жизни со счаст-
ливой улыбкой на лице, почти что хором 
отвечают: «Пролетела, и не заметили». 

На вопрос о том, как всё-таки сохранить 
брак на долгие годы, Алевтина Николаев-
на отвечает так: 

– У меня характер импульсивный, а у 
Виктора спокойный. За всю жизнь мы ни 
разу не поругались. А если возникали раз-
ногласия, то всегда находили компромисс. 
Это, наверное, и есть секрет крепкого 
брака – уметь уступать друг другу.

Юбиляры с волнением вспоминают о 
прожитых годах, обо всех радостях и пе-
чалях, но всё же отмечают, что хорошего 
в жизни намного больше, а семья – самое 
ценное, что только может быть у человека. 

Быть наставником – почётно 
Директор Красноярской средней школы Лилия 

Квасникова отмечена государственной наградой 
от президента Российской Федерации Владимира 
Путина. 

Педагогический стаж Лилии Алексеевны насчиты-
вает 42 года. Именно столько лет она преподаёт 

биологию и химию в Красноярской средней школе. 
Родилась она в 1957 году в селе Красный Яр. Здесь же 

окончила школу, а в 1975 году поступила в Оренбург-
ский государственный педагогический университет, 
естественно-географический факультет на учителя 
географии и биологии. Получив высшее образование, 
Лилия Квасникова вернулась в родную школу, но уже в 
качестве учителя. 

– Профессию учителя я выбрала неслучайно, – говорит 
Лилия Алексеевна. – Большое влияние на мой выбор 
оказали педагоги, преподававшие в нашей школе во 
времена моей юности. Это мой первый учитель Клав-
дия Хуртина, учитель географии Мария Сапожникова и 
учитель биологии Валентина Солдатова. И, конечно, ди-
ректор Красноярской средней школы Анатолий Денисов. 
Я видела их работу, и это меня вдохновило пойти тем же 
путём. Я рада, что так сложилась моя жизнь. 

Лилия Квасникова не только преподаёт биологию и 
химию в Красноярской средней школе, но и вот уже три 
года трудится в должности директора. Совмещать эти 
обязанности не так-то и просто, но заслуженный учитель 
справляется с этим. 

Помимо этого, Лилия Алексеевна вот уже 30 с лишним 
лет руководит районным методическим объединением 
по биологии, а с 2004 года является экспертом ЕГЭ –

проверяет работы выпускников. Также она оказывает 
помощь в подготовке детей к экзаменам. 

– Я работаю со школьниками со всего района, – рас-
сказывает Лилия Квасникова. – Готовлю их к сдаче ЕГЭ 

по биологии и химии. Мои ученики всегда показывают 
высокие результаты, и я ими очень горжусь. 

И гордиться есть чем –  под её руководством ученики 
не только успешно сдают экзамены, но и поступают в 
вузы своей мечты. Основная масса выпускников Лилии 
Квасниковой связала свою жизнь с медициной. Многие 
её ученики занимают высокие должности в Илекском 
районе и далеко за его пределами. 

Много лет она сотрудничает с областным эколого-био-
логическим центром. Исследовательские работы её уче-
ников выиграли 10 президентских грантов по биологии 
и экологии. 

Лилия Алексеевна также является автором методиче-
ского пособия для школьников «Многообразие живых 
организмов Илекского района» и соавтором методиче-
ского комплекта «Краеведение Оренбуржья». 

Заслуги Лилии Квасниковой отмечались на районном, 
областном и всероссийском уровнях. В 2010 году она даже 
получила автомобиль, оказавшись в числе лучших учите-
лей области. Есть у неё знак «Отличник просвещения» и 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Вот 
и в этом году она вновь получит награду высокого уровня – 
президент Владимир Путин подписал указ о награждении 
её почётным знаком отличия «За наставничество».

– Больше всего мотивируют работать, конечно же, 
дети! – говорит Лилия Квасникова. – Они не дают стареть 
душой. Не только мы, взрослые, учим их новому, но и они 
нас. Главное, найти общий язык. Это удивительно, инте-
ресно придумывать каждый раз что-то новое, творить, 
создавать и делиться знаниями. Я и мои воспитанники 
всегда работаем под девизом «Вперёд и только вперёд», 
и результаты нас радуют. 

вся её семья переехала в село Красный Яр 
по переселенческому билету. 

Восемь классов она отучилась в Крас-
ноярской школе, а 10-й окончила уже в 
Илекской средней школе №1. После этого 
Алевтина уехала в город Орехово-Зуево 
Московской области, где проходила курсы 
на местной фабрике. Спустя год, молодая 
девушка вернулась в Оренбург, где полу-
чила работу на комбинате. На выходные 
и праздники она всегда отправлялась к 
своей семье в Красный Яр. 

Виктор Иванович старше своей супруги 
на три года. Он родился в Красном Яре, 
здесь же окончил школу, а потом посту-
пил в Кардаиловское профессиональное 
училище учиться на механизатора. В 
1967 году его призвали в армию. Службу 
он проходил в городе Чирчик Республи-
ки Узбекистан. А после вновь вернулся в 
родное село. 

– В один момент наши пути сошлись. У 
меня был день рождения, и я пригласила 
его. Мне тогда исполнился 21 год, – вспо-
минает Алевтина Николаевна. – Именно 
в этот день мы взглянули друг на друга 
иначе и влюбились. 

Так началась их совместная история. 
Через год с небольшим, 19 августа 1972 
года, они сыграли свадьбу. Гуляли, как 
и все в те время, – три дня. Пригласили 
родных, друзей, соседей. 

Поначалу молодожёны жили вместе с 
родителями супруга, ну а потом постро-
или собственный дом, в котором живут 
по сей день.

Виктор Иванович работал в то время в 
колхозе «За мир». За годы своей работы 
он выполнял разную работу: работал шо-
фёром и на комбайне ездил, пахал, сеял, 
бороновал поля, осуществлял технический 
уход за действующей техникой в колхозе и 
даже работал охранником. Алевтина Нико-
лаевна всю жизнь работала на свиноферме. 

В браке у Виктора и Алевтины родились 
трое детей. Теперь они уже взрослые, 
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Зинаида Зотова и внуки радуются каждому летнему дню

Письма подруги из Австралии помогают Елене Захаровой скрашивать сельские будни

Швейная машинка в доме Елены Леонидовны – настоящий раритет Хорошо в деревне летом...

Истоки

Маленькие сёла с большой историей
Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о наших земляках, живущих в 

отдалённых селах Привольного сельсовета.

Увидеть достопримечательности 
больших городов – это замечатель-

но, но и в селениях Илекского района 
тоже можно встретить немало интерес-
ных людей. Ведь каждый населенный 
пункт, большой или малый, по-своему 
уникален, а история его неповторима и 
познавательна. И в этом мы в очередной 
раз убедились, отправившись в путеше-
ствие по родным местам.

Расписались бороздой 
на целине
В состав Привольного сельсовета 

входят три малых села: Луговое, 
Степное и Песчаное. 

Если двигаться от села Привольное в 
сторону Озёрок, то на пути наткнетесь 
на указатель с названием «Песчаное» 
Вот об этом селе, а прежде всего о его 
жителях, мы и хотим сегодня расска-
зать. На сегодняшний день в Песчаном 
проживают 5 семей. 

В 1954 году в Оренбуржье началась 
массовая обработка целинных земель. 
Село Песчаное было образовано как 

раз-таки благодаря комсомольцам и 
энтузиастам, что приехали, буквально, в 
чистое поле покорять новые горизонты. 
Одной из первых на илекскую землю 
составом из далёкого города Харбина, 
что основан русскими переселенцами 
в Китае, прибыла семья Вениамина и 
Елены Захаровой. 

– Мы приехали сюда в 1954 году не-
сколькими семьями, – вспоминает Елена 
Леонидовна. – Для нас, целинников, 
здесь были возведены 6 четырёхквар-
тирных «финских» щитовых домов, в 
которых нас и разместили. Как сейчас 
помню эти маленькие квартирки. Рабо-
ты тогда было много. Освоение целины 
только начиналось, и для нас пришла 
техника: тракторы, машины. 

После ещё привозили сборные дома. 
Ширилось, росло село. Постепенно по-
явились начальная школа, ФАП. 

– Супруг работал механизатором, мо-
лотил хлеб, я на весовой. Ох, и много 
зерна было первые годы! Мы ведь только 
на нашем отделении 9 тысяч гектаров 
подняли.

В селе Елену Леонидовну все знают, 
ведь она долгое время работала на по-
чте. В деревне её давно уже называют 
по-простому тетей Лилей. 

– Хотите знать, почему Елена стала Ли-
лией? – улыбается старожил Песчаного. 
– Дома меня всегда так ласково называли 
родители, супруг, вот и селяне начали. 

Сегодня Елена Захарова проживает 
одна. Несмотря на возраст (ей испол-
нилось 88 лет), она ни в какую не хочет 
покидать ставшие родными места. 

– Сын Владимир уже давно мечтает 
перевести меня к себе в Соль-Илецк, да 
я не хочу, – говорит Елена Леонидовна. 
– Мне и здесь не скучно! Зимой одной 
сложновато, конечно. С крыши капает, 
у крыльца образуется гололёд. Прихо-
дится разбивать вручную. Магазина нет 
в селе, приезжает автолавка частника 
по заказам. С мясом помогает местный 
аграрий Анатолий Кузин, который ор-
ганизовал в селе базу своего хозяйства. 
Он и его ребята не отказывают, если что 
попросишь. Спасибо ему за это!

Отопление в селе  – печное, топят дома 
местные жители дровами и углём, водо-
провод – есть.

Летом Елена Захарова ухаживает 
за цветами, есть у нее компаньоны: 

пес-«звоночек» и кошка. Приезжают по-
могать внук Валерий с сыном Данилкой. 
Вечерами женщина читает книги и рай-
онную газету, разгадывает сканворды и 
кроссворды. А ещё шьёт на раритетной 
машинке фирмы «Митсубиси». Она её 
привезла с собой при переезде.

Елена Леонидовна – человек позитив-
ный, общительный, старается идти в 
ногу со временем. Сетует, что в селе нет 
доступа к сети Интернет. 

– Есть у меня подруга Алла, дружим 
мы с ней с детства, сейчас она живёт в 
Австралии, – рассказывает тётя Лиля. – 
И как бы хотелось с ней увидеться хотя 
бы онлайн! Сколько здесь живу, мы с ней 
переписываемся письмами, обменива-
емся фотографиями. 

Елена Захарова признаётся, что это 
общение, родом из далёкого детства, 
скрашивает её будни и согревает сердце 
холодными зимними вечерами.

Сегодня в этой маленькой деревне 
остались жить те, кто уже прожил почти 
всю жизнь, и те, кто не желает менять 
тихую, спокойную жизнь на шумный 
город или крупное село. С каждым годом 
население становится всё меньше. 

Но не уезжает из родных мест и семья 
Михаила и Зинаиды Зотовых.
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Аманкул Аубакиров считает себя патриотом малой родины

Анна Белецкая помнит, как строилось 
село Луговое

Татьяна и Анатолий Скоровы за десять лет сроднились с Луговым

Как рассказывает Зинаида Никола-
евна, летом забот много. Не успе-

ваешь все дела переделать, уже темнеет. 
Внуки Дмитрий и Максим часто приез-
жают погостить из города к бабушке 
с дедушкой. Особенно любит деревен-
скую жизнь Дима, летние и зимние ка-
никулы он проводит в Песчаном. Ведь в 
деревне можно вдоволь накататься на 
велосипеде, погулять. Юных горожан 
не смущает даже отсутствие интернета. 
Видимо, любовь к сельской размеренной 
жизни – она в крови… А ещё любимое 
занятие у Зотовых – рыбалка. Ловятся в 
местном водоёме линьки, караси, окуни, 
щуки. 

– Я сама местная, – рассказывает Зина-
ида Николаевна. – Уезжала по молодости 
в Оренбург, вышла замуж и вернулась 
сюда. Работала на разных работах в от-
делении: на сакмане, на току, заведую-
щей клубом. Супруг всю жизнь работал 
механизатором. Уезжать не хотим нику-
да. Не пугает отсутствие транспортного 
сообщения с райцентром, магазинов. 
Приезжает автолавка с продовольствен-
ными и промышленными товарами, 
берем оптом. Хлеб храним в морозиль-
нике. Пока есть силы и здоровье, будем 
жить здесь. 

Местная жительница отмечает, что 
для села большое дело, что в селе дей-
ствует база ООО «Привольное». Его ру-
ководитель Анатолий Александрович 
всегда идёт навстречу жителям села. 

– Была бы еще дорога хорошая до При-
вольного, – отмечает Зинаида Зотова. – 
Осенью и весной сложно проехать по на-
шему грейдеру, а расстояние приличное. 

Примечательно, что почти всё немно-
гочисленное население посёлка Пес-
чанный читает районную газету «Урал». 
Местные новости знать необходимо, 
считают люди. Да и читать про земля-
ков, с которыми когда-то работали, об-
щались, интересно.

Живём, как в раю
Далее мы отправились в село Лу-

говое. Этот населённый пункт 
располагается в десятке километров от 
административного центра сельсовета 
– села Привольное.

Село крупнее по сравнению с Песча-
ным, но всё равно – основное население 
здесь пенсионеры. Базируется в нём 
крупное хозяйство ИП «Жеребятникова 
И. И.». Есть и личные подсобные хозяй-
ства, одно из самых крупных у Василия 
Танасиенко. 

В Луговом нас встретил местный жи-
тель Аманкул Аубакиров. 

– Раньше это было большое село с 
развитой инфраструктурой, – расска-
зывает Аманкул Кушибаевич. – Школа, 
медпункт, клуб, магазин. Сейчас былая 
слава первого отделения совхоза «При-
вольный» в прошлом. Сейчас жители 
села живут размеренной и спокойной 
жизнью. Я всю жизнь проработал в сфере 
животноводства. Наше отделение специ-
ализировалось на крупнорогатом скоте, 
позже развивалось здесь и овцеводство. 

О переезде Аманкул Кушибаевич и его 
супруга Кинжиш Амаргалиевна, конеч-
но, задумываются. Дети в Оренбурге, 
хотелось бы перебраться поближе к ним. 
Но пока остаются в родных местах. Вы-
ращивают овощи в огороде, есть фрук-
товые деревья на приусадебном участке. 
Держат летом птицу, зимой – несколь-
ко голов овец. Двое их детей частень-
ко приезжают к родителям со своими 
детьми, обратно уезжают непременно 
с экологически чистыми деревенскими 
гостинцами. 

– Деревенскому жителю непросто ре-
шиться тронуться с насиженного места, 
– отмечает Аманкул Кушибаевич. – Дер-
жат земля, хозяйство. Бездельничать 
некогда. Летом – если не работаю по хо-
зяйству, то вожусь с машиной в гараже.

Следующим этапом нашего путе-
шествия стала беседа с одним из 

старожилов посёлка Анной Белецкой.

Анна Ивановна вместе с супругом 
Александром Ивановичем приехала в 
Луговое в 1957 году. 

– Председателем отделения тогда 
был Пётр Данилович Беляков, – гово-
рит Анна Ивановна. – А я помню ещё то 
время, когда здесь и села не было. Была 
одна полынь да песок. После расстрои-
лось село! Работала я на разных работах. 
Супруг трудился механизатором. За 
свои труды он получил орден Трудового 
Красного Знамени. Могу сказать, что 
люди раньше дружно жили, сейчас все 
живут более обособленно. Может от 
того, что раньше жили все примерно 
одинаково, не знаю…

Сейчас Анна Ивановна проживает в 
селе, ставшим родным, но с неродными 
по крови людьми. Так уж получилось, 
что сына Анны Белецкой уже нет в жи-
вых, дом стал непригодным для жилья. 
Внуки не могут забрать бабушку к себе, а 
в дом престарелых бабушка не захотела. 

Семья Анатолия и Татьяны Скоровых 
приняла Анну Белецкую как родную. 
Хотя они приехали в село Луговое около 
10 лет назад из Дедуровки Оренбургско-
го района.

– Я сама местная, но долгое время тут 
не жила, – рассказывает Татьяна Нико-
лаевна. – Захотели переехать в мест-
ность, где экологическое положение 
получше. Скучать некогда нам. Забота 
о бабушке отнимает немало сил, зани-
маемся домом, огородом. Подружились 
мы с Анной Ивановной. У меня ведь 

тоже нет родственников, и знаю, как 
тяжело, когда рядом нет родного плеча. 
В феврале будет два года, как мы живём 
все вместе. Стараемся поддерживать 
её здоровье, но за ней всё равно нужен 
уход. Она с трудом передвигается, пло-
хо видит. Бывает всё, конечно, у нас, 
когда и повздорим. Но, в основном, ца-
рит взаимопонимание. Анна Ивановна 
стала мне старшей подругой. Мои дети 
приезжают с внуками, которые тоже 
полюбили её.

Анатолий и Татьяна развели большой 
сад, в котором растут груши, яблони, 
вишня, нектарины. Глава семьи Скоро-
вых плетет прекрасные ограды из лозы, 
Татьяна Николаевна разводит цветы.

– Детям очень нравится наше село, 
– делится Татьяна Скорова. – Здесь ти-
шина и благодать. Нет суеты, воздух 
чистый. Я когда только сюда переехала, 
было ощущение, что попала в другой 
мир. Все знакомые удивлялись: «Новый 
дом продала и в глушь приехала», а я 
говорю им: «Я тут как в раю живу!»

Прогуливаясь по участку Скоровых, 
начинаешь проникаться словами Та-
тьяны Николаевны. Плодовые деревья, 
море цветов и щебетание птиц застав-
ляют остановиться и замереть в востор-
ге, что такой райский уголок вырос на 
окраине опустевшего села. 

Глядя на этих сельских жителей, на-
стоящих героев, удивляешься, сколько 
в них оптимизма и силы духа. А ещё 
любви к малой родине. 

Двор Скоровых утопает в зелени и цветах

Разворот подготовила Евгения ЧЕРНЫШОВА. Фото автора
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Прокуратура информирует

Профилактика плюс

Официально

Из зала суда

Мера пресечения избрана
Отца-алиментщика лишили свободы  

и отправили в колонию-поселение под 
конвоем.

В июле Илекским районным судом вы-
несено постановление о заключении 

под стражу осужденного Н.
Судом установлено, что по приговору  

Илекского районного суда 25 ноября 2021 
года  гражданин Н. признан виновным  по  
части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата ро-
дителем без уважительных причин в на-
рушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних детей, 
а равно нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неоднократно».  
Ему было назначено наказание в виде 
исправительных работ на срок 6 месяцев 
с удержанием из заработной платы осу-
жденного в доход государства 5%.

На основании постановления Илекско-
го районного суда от 20 июня 2022 года 
неотбытый срок наказания в виде 3 ме-
сяцев исправительных работ заменён на 
лишение свободы сроком 1 месяц, с отбы-
ванием наказания в колонии-поселении.

В порядке статьи 75.1 части 2 УИК РФ 
осужденному Н. определено самостоя-
тельно  прибыть в колонию-поселение на 
основании предписания о направлении к 
месту отбывания наказания, выданного 
территориальным органом уголовно-ис-
полнительной системы, не позднее десяти 
суток со дня получения данным органом 
копии вступившего в законную силу на-
стоящего постановления.

 Однако он не прибыл в назначенный 
срок в уголовно исполнительную ин-
спекцию для получения предписания для 
отбытия наказания в колонии-поселении, 
поэтому отделением розыска оперативно-
го отдела УФСИН России по Оренбургской 
области гражданин Н. был объявлен в 
розыск. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено его местона-
хождение.  

Изучив материалы дела,  суд в соответ-
ствии с требованиями УИК РФ, принял 
решение о заключении осужденного под 
стражу и о направлении его в колонию-по-
селение под конвоем.

 Постановление в законную силу не 
вступило.

Пожары можно предупредить
Соблюдение мер пожарной безопасности в жилом секторе поможет собствен-

никам жилья нашего района избежать несчастного случая, сохранив жизнь и 
имущество.

Преступления в сфере легализации

Судебная система 
совершенствуется 
каждые четыре года

Всероссийский съезд судей Россий-
ской Федерации – главное событие 2022 
года для всей судебной системы РФ

С 29 ноября по 1 декабря 2022 года в 
Москве пройдет Х Всероссийский 

съезд судей Российской Федерации.                         
1 декабря 2022 года торжественно отметят 
100-летие Верховного Суда Российской 
Федерации.

Х Всероссийский съезд судей Россий-
ской Федерации станет главным событи-
ем 2022 года для всей судебной системы 
РФ, поскольку именно в ходе съезда будут 
определены основные направления раз-
вития и деятельности судебной системы в 
целом на последующие четыре года.

– В рамках подготовки к Х Всероссий-
скому съезду судей Российской Федера-
ции в фойе Илекского районного суда 
Оренбургской области  размещен  инфор-
мационный стенд, – отмечает помощник 
судьи Илекского района Людмила Бокова. 
– Для посетителей Илекского районного 
суда на стенде представлена основная 
информация о съезде судей, а именно о 
полномочиях, основных направлениях де-
ятельности, о делегатах и о форме работы. 
Каждому  посетителю вручается  буклет.

Начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Ташлинскому и Илекскому рай-
онам Управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Оренбургской 
области старший лейтенант внутренней 
службы Ерлан Шукенов обращает внима-
ние, что наибольшее количество пожаров 
происходит в жилом секторе (квартирах, 
домах, дачах), где погибает больше всего 
людей, и напоминает, что пожары, как и 
другие стихийные бедствия, приводят к 
страшным последствиям, но их можно 
предупредить. 

Самые распространенные причины 
пожаров – неосторожное и небрежное 
обращение с огнём и неосторожность 
при курении, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения, детская ша-
лость, нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электронагрева-
тельных приборов, приборов и устройств, 
работающих на горючем газе, и печного 
отопления.

– Чтобы избежать пожара в квартире, 
доме или хозяйственной постройке, 
содержите электропроводку и электро-
оборудование в исправном состоянии. 
Производите монтаж и ее ремонт только 
с помощью электромонтера, – говорит 
Ерлан Жумагалеевич. – Для защиты 
электросетей от короткого замыкания и 
перегрузок применяйте предохранители 
заводского изготовления. Своевременно 
очищайте территорию, прилегающую к 
жилым домам, дачным и иным постройкам 
от горючих отходов, мусора, сухой травы. 
Не храните в коридорах и подвалах, на 

лестничных клетках и чердаках бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости. Не захламляйте чер-
даки, подвалы и сараи различными сгора-
емыми материалами, мусором и не курите 
в этих помещениях. Не устанавливайте 
мебель и не устраивайте шкафы, кладо-
вые в коридорах общего пользования, на 
лестничных клетках и под лестничными 
маршами. Не курите в постели. Именно по 
этой причине чаще всего происходят по-
жары, где гибнут люди. Не применяйте от-
крытого огня для отогревания замерзших 
труб отопления и водоснабжения, а также 
в чердачном и подвальном помещениях.

Если в семье растут дети, то храните 
спички, аэрозольные предметы бытовой 
химии и другие огнеопасные вещества 
в недоступных для детей местах. Не 
позволяйте малолетним детям самосто-
ятельного розжига печей, включения 
электроприборов и газовых плит.

Разъясняйте детям опасность игры с 
огнем. Прячьте спички в недоступные 
для них места. Любые игры детей с ог-
нем должны немедленно пресекаться. 
Не оставляйте одних малолетних детей в 
домах и квартирах без присмотра.

 Включайте электроприборы в электро-
сеть только при помощи штепсельных 
соединений заводского изготовления.

Устанавливайте электроутюги, элек-
троплитки, электрочайники и другие 
электронагревательные приборы на 
несгораемые подставки и размещайте 
их подальше от мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, 
электровилки, искрения или короткого 

замыкания электропроводки или элек-
троприборов немедленно отключите их и 
организуйте ремонт с помощью специали-
ста. Не применяйте для обогрева помеще-
ний самодельные электрообогреватели. 
Не закрывайте электрические лампы 
люстр, бра, настольных электроламп и 
других светильников бумагой и тканями. 
Не сушите одежду и другие сгораемые ма-
териалы над печами, газовыми плитами 
и электронагревательными приборами. 
Не оставляйте без присмотра взрослых 
включенные в электросеть электрические 
приборы (плитки, чайники, приемники, 
телевизоры, магнитофоны), горящие 
газовые приборы, топящиеся печи. За-
крепите металлический лист размером 
50х70 сантиметров на сгораемом полу 
напротив топливника печи. Он должен 
быть свободным от дров и других горючих 
материалов. Не располагайте близко к 
печи мебель, ковры они могут загореться. 
Не применяйте легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости для розжига печи и 
стирки одежды.

– Соблюдение этих несложных правил 
поможет вам оградить себя и свое жилье 
от огненной беды, – отмечает Ерлан Шу-
кенов. – А если пожар все же произошел, 
немедленно позвоните в пожарную ох-
рану по телефонам 01 или 112, укажите 
точный адрес и сообщите, что горит. 
Не паникуйте. Паника – всегда потеря 
способности найти разумный выход. 
Помните, что причины пожаров разные, 
а виновник один – человек, нарушающий 
и не выполняющий правила пожарной 
безопасности. Виновные в нарушении 
настоящих правил, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, 
несут ответственность в установленном 
законом порядке.

Уголовным законодательством Российской Федерации установлена ответствен-
ность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных 
преступным путем. Ответственность наступает за совершение с имуществом 
финансовых операций и иных сделок, направленных на придание правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами 
и иным имуществом.

Санкция за совершение данных пре-
ступлений предусматривает нака-

зание в виде штрафа в сумме до 120000 
рублей либо заработной платы (иного 
дохода) осужденного за период до одного 
года (часть 1 статьи 174 УК РФ или статьи 
174.1 УК РФ).

Частями вторыми данных статей пред-
усмотрен штраф за те же действия, совер-
шенные в отношении денежных средств 
либо имущества в крупном размере, кото-
рый установлен в сумме свыше 1500000 
рублей. Санкция за такие действия пред-
усматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет 
со штрафом в размере до 50000 рублей 
либо заработной платы (иного дохода) 
осужденного за период до трех месяцев 
либо без такового.

Легализация, совершенная в составе 
группы лиц по предварительному сгово-
ру либо лицом с использованием своего 
служебного положения, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет, с возможными дополнитель-
ными видами наказаний в виде штрафа в 
размере до 500000 рублей или зарплаты 
(иного дохода) за период до трех лет, 
ограничения свободы на срок до двух лет, 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Ответственность за легализацию, 
совершенную организованной группой 
или в особо крупном размере (то есть 
в отношении денег либо имущества на 

сумму свыше 6000000 рублей), наступает 
в виде лишения свободы на срок до семи 
лет, с возможными дополнительными ви-
дами наказания в виде штрафа в размере 
до 1000000 рублей или зарплаты (иного 
дохода) за период до пяти лет, ограниче-
ния свободы на срок до двух лет, лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет.

Данные преступления являются доста-
точно распространенными деяниями, 
которые вменяются обычно по совокупно-
сти с преступлениями, связанными с хи-
щением денежных средств, незаконным 
оборотом наркотиков, коррупционными 
деяниями, незаконной банковской дея-
тельностью.

В целях разрешения проблемных 
вопросов применения данных норм 
уголовного закона пленумом Верховно-
го Суда Российской Федерации 7 июля 
2015 года принято постановление №32 
«О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем».

Под легализацией понимаются любые 
финансовые операции с деньгами (рас-
четы в любой форме, кассовые операции, 
перевод или размен денежных средств, 
обмен валюты). К сделкам при легализа-
ции относятся действия, направленные 

на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, 
либо создание видимости таких действий.

Легализация, согласно разъяснениям 
судов, может выражаться:

1. В приобретении недвижимого либо 
иного дорогостоящего имущества, про-
изведений искусства, предметов роскоши 
при условии сокрытия виновным пре-
ступного происхождения средств, за счет 
которых оно приобретено (в том числе при 
покупке на имя других лиц);

2. В отчуждении добытого преступным 
путем имущества без реальных расчетов 
или экономической целесообразности в 
таких сделках;

3. В фальсификации оснований воз-
никновения прав на данное имущество, в 
том числе договоров, первичных учетных 
документов;

4. В совершении финансовых операций 
или сделок по обналичиванию денег, 
приобретенных преступным путем, в том 
числе с использованием счетов фирм-од-
нодневок или физических лиц, не осве-
домленных о преступном происхождении 
денежных средств;

5. В финансовых операциях (сделках) с 
участием подставных лиц;

6.В совершении внешнеэкономических 
финансовых операций или сделок с денеж-
ными средствами и иным имуществом, 
осуществляемых при участии контраген-
тов, зарегистрированных в оффшорных 
зонах;

7. В совершении финансовых операций 
или сделок с использованием электрон-
ных средств платежа, в том числе непер-
сонифицированных, принадлежащих 
лицам, не осведомленным о преступном 
происхождении электронных денежных 
средств.
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Наши рецепты

Готовить в удовольствие            
Каждой женщине хочется побаловать чем-нибудь 

вкусненьким любимую семью и на завтрак, и на 
обед, и на ужин. Ароматное сочное горячее блюдо, 
изысканный салат или восхитительный,  тающий во 
рту десерт… Своими кулинарными секретами  с нами 
поделилась Татьяна Туликова.

Татьяна родилась и выросла в селе Илек. После 
окончания школы она поступила в Илекский                

зоотехнический техникум и получила экономическую 
специальность. В 2009 году получила высшее экономи-
ческое образование в Оренбургском государственном 
университете. Профессию бухгалтера Татьяна выбрала 
не случайно. Она пошла по стопам своей мамы и старшей 
сестры.

– Для меня с детства знакомы слова: дебет, кредит, 
касса, «приходники», «расходники».  Мама с сестрой 
были моими наставниками и помогали мне и в учёбе, и 
в работе. Да и сейчас я всегда могу рассчитывать на их 
советы, – говорит героиня нашей публикации.

Свою трудовую деятельность Татьяна начала в 2006 
году в МУП «Илекский коммунальщик» в должности кон-
тролёра. В 2008 году она была переведена на должность 
бухгалтера. С 2011 года Татьяна Туликова работает в 
администрации Илекского сельсовета. По словам  геро-
ини нашей публикации, работа в бюджетной сфере стала 
для неё новой, но, в то же время, интересной. Несмотря 
на ответственную работу, Татьяна находит время для 
любимой семьи. У неё подрастает сын Саша. 

  –   Мы много времени проводим с сыном вместе: ездим 
в парк «Летний», постоянно бываем на детской площадке 
на стадионе «Победа», часто посещаем книгопарк,  – рас-
сказывает Татьяна Туликова. Героиня нашей публикации 
уделяет особое внимание садово-огородным работам: 
прополке, поливу, подкормке растений удобрениями. 
Поэтому и сад, и огород выглядят аккуратно и ухоженно. 
А ещё Татьяна очень любит готовить. Приготовление 

Мясо на шпажках
Ингредиенты:
Свинина  – 1 килограмм
Помидоры черри  – 500 граммов
Картофель  – 3 штуки среднего размера
Морковь – 2 штуки

Для приготовления соуса:
Майонез – 2 столовых ложки
Кетчуп – 2 столовых ложки
Горчица – 1 чайная ложка
Соль по вкусу

пищи для неё ежедневное удовольствие. Аппетитные 
идеи и бесподобное их воплощение Татьяной оценивает  
её семья. Вкусные блюда на столе не только по празд-
никам, но и каждый день, для Татьяны  – обычное дело.

Способ приготовления:
Мясо нарезать  кусочками 5х5 сантиметров, зама-

риновать в соусе на 2 часа.  Овощи помыть, почистить. 
Картофель нарезать кусочками 5х5 сантиметров. 
Морковь нарубить колечками 5х5 сантиметров. 
Чтобы блюдо получилось сочным и вкусным, овощи 
необходимо мариновать непосредственно перед 
жаркой. Солить овощи нужно только перед жаркой 
(это требуется для того, чтобы они не пустили сок). 
Чередуя, насадить мясо и овощи на шпажки: мясо, по-
мидор, картофель, морковь. Выложить на противень, 
застеленный фольгой,  подготовленные шпажки.

Выпекать в разогретой духовке при температуре  
180  градусов  1,5 часа.

Мясо на шпажках – великолепная альтернатива 
шашлыку! Блюдо очень сочное, тающее во рту. Его 
можно готовить у себя на кухне хоть каждый день, 
не дожидаясь пикника.

Манник 
Ингредиенты:
Крупа манная – 200 граммов
Яйцо –  3 штуки  
Мука – 150 граммов
Сахар – 150-200  граммов
Сметана – 1 стакан
Масло сливочное – 100 граммов 
Сода  – 1/2 чайной ложки, щепотка соли 

Способ приготовления:
Взбить яйца с сахаром. Добавить манную крупу, 

сметану и  растопленное сливочное масло, тщательно 
перемешивая после добавления каждого ингредиен-
та. Перемешать муку, соду и соль. Добавить мучную 
смесь в манную и перемешать. Выложить тесто в  
смазанную сливочным маслом форму и поставить в 
разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. 

Подавая к чаю, манник можно посыпать сахарной 
пудрой и украсить ягодами.

 Маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
Шампиньоны (мелкие)  – 1 килограмм
Масло растительное –120 миллилитров 
Соль – 1 столовая ложка

Салат «Летний»
Ингредиенты:
Пекинская капуста  – 500 граммов
Помидоры  – 2 штуки   
Огурцы  – 2 штуки
Перец болгарский  – 2 штуки
Сыр Фетакса – 200 граммов
Масло оливковое – 40 граммов  
Уксус гранатовый   –  2 столовых ложки
Соевый соус – 3 столовых ложки

Способ приготовления:
Овощи промыть, крупно порезать. Сыр нарезать 

кубиками. Перемешать, заправить соевым соусом, 
гранатовым соком и оливковым маслом.

Вкусный и сытный салат с пекинской капустой, 
помидорами и сыром отлично подойдёт и к обеду, и 
к ужину.

Страницу подготовила Лада СоЛдатова

Сахар – 1 столовая ложка
Уксус – 60 миллилитров 
Лавровый лист – 2 штуки
Перец горошком – 5 штук
Чеснок – 4 зубчика

Способ приготовления:

 Шампиньоны выложить в глубо-
кую сковороду, налить немного рас-
тительного масла, добавить соль, 
сахар, лавровый лист, 5 горошин 
перца, выдавить 4 зубчика  чеснока. 
Когда масло закипит, добавить 1 
столовую ложку уксуса,  добавить 
шампиньоны. После того, как они 
закипят, убавить огонь, накрыть 
крышкой и поварить 5-7 минут. 
Переложить грибочки вместе с 
маринадом в банку. Когда остынут, 
убрать в холодильник. Через 3 часа 
можно есть. Грибочки готовы! При-
ятного аппетита! 
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тв-программа 16+
Понедельник, 

8 августа
Вторник, 
9 августа

Среда, 
10 августа

Четверг, 
11 августа

Пятница, 
12 августа

Суббота, 
13 августа

Воскресенье, 
14 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Д/ф «Нико-
лай Караченцов. Любви 
не названа цена» 16+
12.30 Х/ф «В зоне особо-
го внимания» 12+
14.05, 15.20 Х/ф «Осво-
бождение» 12+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
02.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 23.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
05.00 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
02.00 Т/с «Братаны»                
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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут     
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская сим-
фония на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе 12+
01.15 Седьмая симфония 
12+
02.05 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 04.05 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 
16+
04.55 6 кадров 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 03.25 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.45 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+
04.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
05.05 6 кадров 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны»          
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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 03.05 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Выбирая себя» 
16+
19.00 Х/ф «Будь что бу-
дет» 16+
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
04.45 6 кадров 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.50 Т/с «Братаны»                
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкаль-
ного фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+
01.50 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+
05.00 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 Х/ф «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 
12+

06.30, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 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, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. 
Юбилейное шоу трех ро-
ялей 12+
01.35 Т/с «Братаны»              
16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардиров-
щика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Рожденный ле-
тать» 12+
16.25 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея Тря-
пицына» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
03.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Королева кра-
соты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Наказание без 
преступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Т/с «Сватьи» 16+
08.55 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
11.00, 00.50 Т/с «Парфю-
мерша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью» 16+
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.00 Специальный ре-
портаж. «Скелеты клана 
Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Бреж-
нев» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Укра-
ина. История с географи-
ей» 16+
20.05 Специальный ре-
портаж. «Русский Херсон. 
«Мы ждали этого 30 лет» 
16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение 
бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 
16+
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.30, 02.20 Х/ф «Свадь-
бы не будет» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Королева кра-
соты» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейто-
на» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Т/с «Сватьи» 16+
09.05 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью» 16+
11.05 Х/ф «Будь что бу-
дет» 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
00.50 Т/с «Парфюмерша» 
16+
03.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.55 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.20 Х/ф «Моя револю-
ция» 16+
01.15 Таинственная Рос-
сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

В соцсетях с нами ещё интереснее! 
сканируйте код, подписывайтесь и читайте!

и на сайте 
ural-gazeta.ru
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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 685(2-4)

Эл. почта газеты «Урал»:
reklamavural@mail.ru Р
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погода
на неделю

Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 663(3-4) 

Услуги манипулятора.
Гравий, песок, 

земля – чернозем.

 Тел.: 8-922-534-46-36.
Реклама 705(1-1) 

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной классного 
руководителя ТОРГОВИНОй Галины Анатольев-
ны. Скорбим вместе с вами.

Выпускники 2005 года 703

Искренние соболезнования родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой – смертью ТОРГО-
ВИНОй Галины Анатольевны, замечательного 
педагога, доброго, искреннего человека. Большая 
потеря для всех нас. Память о ней будет в наших 
сердцах. Скорбим вместе с родными.
Администрация МБОУ Сухореченская ООШ 700

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Хутиных в связи 
с безвременной смертью дочери 
Лилии. Она останется в наших 
сердцах навсегда. Скорбим вме-
сте с вами. 

Куратор и однокурсники пед-
колледжа 2005 года выпуска 702 

Коллектив МБОУ Илекская 
СОШ№2 выражает искреннее 
соболезнование Светлане Леон-
тьевне Заводчиковой в связи со 
смертью папы. Скорбим вместе 
с Вами. 718

установка и ремонт сплит-
систем и кондиционеров. 

тел.: 8-909-604-80-65,
 8-987-194-24-48, александр. 

Реклама 656(3-4)

установка кондиционеров 
(сплит-систем).

тел.: 8-909-613-07-80.
Реклама 643(3-3)

Реклама

Ре
кл

ам
а 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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919п(1-1) Подключим спут-
никовое телевидение и безли-
митный интернет. Установим 
усилители интернета и мобильной 
связи. Все работы официальны, 
с оформлением договоров. Тел.: 
8-987-348-98-46. Реклама

460(10-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 
(3532) 222-839. Реклама

692п(8-13) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

500п(14-17) КОНДИЦИОНЕ-
РЫ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Телефон: 
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26. 
Реклама

717(1-1) Грузоперевозки. Тел.: 
8-909-612-71-32. Реклама

669(3-4) Услуги разнорабочих, 
ямы, траншеи. Тел.: 8-922-894-33-
52. Реклама

Услуги
723(1-1)  Утерян телефон 

HONOR 8S. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-909-610-
08-15.

Утеряно

670(1-4) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

812п(4-4) Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. Тел.: 8-937-
996-39-99, Александр; 8-927-696-
98-77, Борис. Реклама

609(4-4) Закупаю мясо любо-
го вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

610(4-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Куплю

Продаётся
478(4-6) Дом в с. Затонное 

сосновый сруб, 40 кв. м, 20 соток 
земли. Тел.: 8-953-454-05-37. 

716(1-1) Домик, все коммуника-
ции. Тел.: 8-905-818-05-63.

687(2-2) Квартира в двухквар-
тирном доме. 86 кв. м., все удоб-
ства. Тел.: 8-913-514-47-81.

706(1-1) Двухкомнатная квар-
тира 49,3 кв. метра по адресу ул. 
Мира, 3 с мебелью, с ремонтом. 
1 450 000 руб., торг. Тел.: 8-987-
892-49-24.

910п(1-1) Бу ранг уловские  
СРУБЫ домов и бань из Баш-
кирии. Доставка, сборка. Тел.: 
8-922-808-15-47, 8-987-201-36-62. 
Реклама

686(2-2) Корова с телёнком. 
Тел.: 8-903-394-84-76.

719(1-1) Поросята в с. Рассып-
ное. Тел.: 8-919-852-98-96.

657(2-8) Сено луговое. Доставка. 
Тел.: 8-922-555-40-27. Реклама

653(2-5) Сено в тюках, с. Кинде-
ля. Тел.: 8-903-396-53-78. Реклама

Работа
709(1-1) В ООО «Память» требу-

ются разнорабочие. Тел.: 8-905-
817-77-84, 8-987-899-06-07.

720(1-1) В Илекское дорожное 
управление требуются механиза-
торы на бульдозер, К700 и МТЗ. 
Тел.: 8-905-843-71-83, 8-905-843-
71-54.

721(1-1) В Илекское дорожное 
управление требуются мастер 
строительно-монтажных работ. 
Обр. по адресу: с. Илек, ул. Токма-
ковская, 57.

881п(2-3) Требуются строители 
всех специальностей на вахту в 
Новый Уренгой. Подробности по 
телефону: 8-932-849-14-99.

930п(1-1) На Оренбургский ип-
подром требуются КОНЕВОДЫ. 
Тел.: 8-961-936-31-34.

909п(1-1) Требуются механиза-
торы. З/п от 50 тыс. руб. с опытом 
работы на тракторах К700 и Бело-
рус. Тел.: 8-987-896-85-98 – Ана-
толий.

Реклама

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

Тел.: 8-922-55-99-877, 
8-905-892-53-01. Р
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Гравий 8 т – 6000 руб. 
Ячмень 1 т – 9000 руб. 
(доставка от 5 т), мешок – 500 руб. 
(доставка от 50 мешков). 
Тел.: 8-905-895-52-85. 

Реклама 713(1-1)

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14.

Реклама 707(1-4)

Помяните
добрым словом

5 августа будет 10 лет, как нет 
нашего дорогого человека СОКО-
ЛОВА Сергея Петровича.

Пугали богами. 
А он говорил: «Враки!» 
Твердили: «Держи себя в рам-

ках...» 
А он посмеивался. 
И в небо глядел. 
И шел по земле. 
И осмеливался! 
И рушились рамки! 
И вновь воздвигались рамки... 
«Держи себя в рамках...» 
А он отвечал дерзко! 
«Держи себя в рамках...» 
А он презирал страхи. 
А он смеялся! 
Ему было в рамках тесно. 
Во всех. 
Даже в траурной рамке.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Родные 708

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельных участков

Я, Хусаинов Р.Г., заказчик кадастровых работ, проживающий по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Озерки, ул. Новая, д. 
18, тел.: 8-987-841-36-57, сообщаю о намерении выделить земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 56:12:0000000:8 для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельных участков: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Озерский сельсовет. 

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

Возражения относительно размера и местоположения земельных 
участков направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельных участков. 722(1-1)

748-1п(1-1)



Мы вместе

 Оптика «Альфа»
Спешите проверить зрение 

детей перед школой! 
10 августа, в среду.

Подбор ОЧКОВ любой сложности.
Запись по тел.: 

8-987-897-07-81.
Наш адрес: 

с. Илек, ул. Бузулукская, 62. 
Торговый центр. 

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.
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Реклама

2 августа – 
День Воздушно-десантных войск

750-1п(1-1)

Радуются жизни всегда
В селе Илек прошла встреча инвалидов по зрению с представителями социальных служб разного уровня, 

на которой с отчетным докладом выступил председатель Илекской местной организации Всероссийского 
общества слепых Иршат Ахметзянов.

Мероприятие началось с выставки поделок в стенах 
Илекской местной организации Всероссийского об-

щества слепых, в которой приняли участие члены Илекского 
и Ташлинского общества слепых. Далее оно продолжилось 
в живописном парке «Летний» где прошел «круглый стол» с 
участием представителей различных социальных служб из 
Оренбурга, Илека и Ташлы. В его рамках были обсуждены 
вопросы, касающиеся деятельности и реализации проектов 
по улучшению жизни инвалидов.

 Глава Илекского района Владимир Карпенко пожелал всем 
участникам здоровья и плодотворного обсуждения насущных 
вопросов, а также поблагодарил членов ВОС за активную 
жизненную позицию и неравнодушие к происходящему. 

В работе «круглого стола» приняли участие председатель 
областной организации ВОС Анастасия Исламова, главный 
специалист по реабилитации областной организации ВОС 
Елена Путрина, заместитель главы района по социальным 
вопросам Ольга Кирпичникова, заместитель главы админи-
страции Илекского сельсовета Андрей Кулемин, директор 
комплексного центра социального обслуживания населения 
в Илекском районе Ирина Шарова, главный врач Илекской 
районной больницы Евгений Башмалух, председатель Илек-
ской местной организации инвалидов Вера Смоленова и 
другие.

В работе «круглого стола» приняли участие руководители администрации района и социальной службы

Они привезли на выставку поделку «Арбузная радость», 
Гульгизар Хрыдаева из Илека представила поделку «Летнее 
чудо», Михаил Щеглов – «Розы», Иршат Ахметзянов – букет 
«Очарование», Вера Нелюбова – «Мои цветы».

– Я состою в  Илекском обществе слепых около 20 лет. Всю 
жизнь проработала в колхозе «Урал», – говорит Вера Нелюбо-
ва. – Всегда принимаю участие во всех мероприятиях нашего 
общества. Огорода у меня нет, но цветы всегда сажаю во 
дворе дома. Они радуют мою душу и дарят хорошее настро-
ение. Мои любимые цветы гладиолусы, астры. Очень люблю 
выращивать георгины, глаксинью, герань. Мне кажется, 
цветы подобны людям, всегда улыбаются и готовы сделать  
окружающим приятное. Из домашних цветов очень люблю 
архидеи, мои дочери постоянно дарят их мне. Принимаю 
участие в выставке не ради победы. Ведь главное – участие 
в общем деле.

Находясь на заслуженном отдыхе, увлекаюсь чтением книг. 
У меня большая библиотека. А чтобы сохранить память, ре-
шаю кроссворды и сканворды. Телевизор не смотрю. Ведь на 
свете есть много других интересных дел, которые приносят 
пользу человеку.

– Я отвечаю за сбор взносов в нашем обществе. Сегодня 
на выставку представила поделку «Летнее чудо» из овощей и 
цветов, выращенных на моем огороде. Лекарственная ромаш-
ка и гвоздика растут у меня во дворе и радуют своим ярким 
разноцветием. А помидоры и огурцы – любимые летние ово-
щи в нашей семье, – говорит Гульгизар Хрыдаева из Илека.

 Всем участникам выставки были вручены памятные призы 
и в их честь прозвучали слова благодарности за активную 
жизненную позицию. Хорошее настроение присутствующим  
было подарено творческим коллективом Илекского район-
ного Дома культуры.

Закончилось мероприятие чаепитием в тени раскидистых  
ив в летнем парке.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных 
войск!

Служба в ВДВ всегда была делом настоящих вои-
нов – сильных и мужественных, отлично подготов-
ленных к решению самых сложных боевых задач. 

История Воздушно-десантных войск отмечена 
славными победами. Невозможно переоценить 
вклад десантников в победу нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Важную роль 
ВДВ сыграли в разрешении локальных войн и 
конфликтов.

«Крылатая пехота» и сегодня является элитой 
российской армии, примером для всех военно- 
служащих, образцом боевого братства.

Оренбуржцы бережно хранят память о геро-
ях-десантниках. Имена Алексея Воробьева, Руста-
ма Сираева и Виктора Лебедева навсегда останутся 
в истории нашего края и наших сердцах. Светлая 
память всем воинам ВДВ, не вернувшимся с бое-
вого дежурства!

В этом году у оренбургских десантников по-
явилось еще одно знаковое место – памятник 
легендарному основателю современных Воздуш-
но-десантных войск Василию Маргелову, установ-
ленный в парке имени 50-летия СССР в областном 
центре.

Благодарю всех десантников и ветеранов ВДВ за 
службу! Желаю счастья, здоровья и мирного неба!

Губернатор Оренбургской области Денис ПАСЛЕР

Уважаемые воины-десантники, ветераны 
ВДВ, жители Илекского района!

Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных 
войск!

Летопись десантных войск преисполнена му-
жества, стойкости и героизма. В самых сложных 
условиях, при выполнении любых боевых задач 
вы не раз подтверждали свое право называться 
элитой российской армии.

 Многие жители нашего района, с честью про-
шедшие школу ВДВ, и сегодня сохраняют верность 
традициям «голубых беретов», ведут активную 
общественную деятельность, вносят достойный 
вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В этот праздничный день примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и мирного неба над головой! Пусть крепость 
«крылатой пехоты» будет залогом могущества 
нашей Родины и спокойствия ее граждан!

Глава Илекского района Владимир КАРПЕНКО

Председатель Совета депутатов Пётр мАРЕйчЕВ
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РАхмАтУлле НИгмАтоВИчУ хИсАмУтДИНоВУ! 

 Директор комплексного центра социального обслужи-
вания населения Ирина Шарова отметила, что местной 
организацией ВОС и социальными службами Илека делается 
все возможное для создания  комфортной жизни  инвалидов 
по зрению.  

Особо отмечены были работы члена ВОС Ташлинского 
района Людмилы Зоц и Илекского района Равии Жумали-
евой. Равия Махмутовна представила на выставку поделку 
«Цветочная поляна». Также в выставке приняли участие 
члены Илекского ВОС из Озерок Рафис и Алсу Сагитовы. 

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья

Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная 
была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожде-
нья!

Жена, дочери, зятья, внуки, 
правнук и все родственники 724


