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Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашему мирному и сози-
дательному труду растет и развивается 
Илекский район. Вы создаёте не только 
основу для повышения качества жизни 
людей, но и образ нашей малой роди-
ны. Спасибо вам за нелёгкий труд, за 
верность выбранной профессии.

Уверены, что вы и впредь будете успеш-
но трудиться на благо не только нашего 
района, но и страны в целом, активно 
участвовать в реализации приоритетных 
национальных проектов.

Особые слова благодарности и при-
знательности выражаем ветеранам от-
расли, которые посвятили свою жизнь 
строительству, и сегодня передают свой 
бесценный опыт молодому поколению.

Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых успехов в покорении 
профессиональных высот! Пусть резуль-
таты вашего труда на долгие годы станут 
предметом гордости для жителей нашего 
района!

Глава Илекского района   
Владимир КАРПеНКО

Председатель совета депутатов   
Пётр мАРейчеВ 712

Больше строить – лучше жить 
День строителя отмечается в нашей стране вот уже 60 с лишним лет. В этом 

году он выпадает на 14 августа. Его отмечают инженеры, проектировщики, 
монтажники, каменщики, штукатуры, руководители рабочих бригад и вспомо-
гательный персонал. 

Один из представителей этой профес-
сии генеральный директор строительной 
организации ООО «Арцвашен» Эдмонд 
Арустамян. С самых юных лет он нахо-
дится в строительном бизнесе и с каждым 
годом количество выполняемых его орга-
низацией работ растёт. 

Родился Эдмонд Суренович в 1983 году 
в Армении. Жизнь сложилась так, что 
родители переехали в Илек, а он остался 
вместе с родными. Но в 2002 году он пе-
реехал к родителям на постоянное место 
жительства. 

По образованию Эдмонд Суренович 
– учитель физической культуры, но от-
расль строительства с годами оказалась 
ему ближе. Его отец Сурен Арутюнович 
– строитель со стажем работы в 40 лет, 
причём 35 из них – в Илекском районе. 
Он и вдохновил Эдмонда на продолжение 
семейного бизнеса. 

До 2021 года руководителем ООО «Ар-
цвашен» был его отец, а Эдмонд Суренович 
с 2011 года занимал должность прораба. 
За это время он прошёл путь от простого 
рабочего до руководителя строительной 
компании. Как и все он клал кирпич, мон-
тировал конструкции и многое другое. 
Словом, узнавал бизнес изнутри. 

– Я видел, как ведёт работу мой отец и это 
меня мотивировало, – рассказывает Эдмо-
нд Арустамян. – Он и сейчас по-прежнему 
помогает, консультирует в работе. Я же 
контролирую дисциплину, качество и сроки 
выполняемых работ на объектах, а случает-
ся и сам принимаю участие в строительстве 
или капитальном ремонте объектов. 

В бригаде ООО «Арцвашен» трудятся 11 
человек, но есть и сезонные работники, 
число которых во время стройки увели-
чивается. Коллектив сложился дружный, 
работу выполняет ответственно.

В этом году сотрудники строительной ор-
ганизации «Арцвашен» заменили кровлю в 
детском саду «Ласточка» села Илек, а также 
выполнили капитальный ремонт спортив-
ного зала в Красноярской средней школе. 

В прошлом году организация капитально 
отремонтировала Илекскую районную 
библиотеку, в том числе филиал детской 
библиотеки. Руками сотрудников ООО «Ар-
цвашен» был отремонтирован спортивный 
зал в Илекской средней школе №2, выпол-
нена обшивка здания кинотеатра «Урал», 
ремонт ФАПов и создание Точек роста на 
территории сёл Илекского района, ремонт 
в Илекской районной больнице и многое 
другое. Работает строительная организа-
ция и за пределами района. 

– Мы делаем свою работу с удовольстви-
ем, – говорит Эдмонд Арустамян. – Большая 
честь ремонтировать объекты образова-
ния. Радует, что Илекский район постоянно 
развивается, желаем ему дальнейшего про-
цветания, а своим коллегам хочу пожелать 
крепкого здоровья и бодрости духа!

Уважаемые 
строители и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Строительная индустрия вносит зна-
чительный вклад в развитие экономики 
Оренбургской области.  От професси-
онализма, таланта и вовлеченности 
строителей зависят качественное жилье, 
новые социальные объекты и предприя-
тия, хорошие дороги и комфортная для 
жизни среда. 

В Оренбуржье, благодаря всем, кто 
трудится в строительной отрасли, реали-
зуется целый ряд важных проектов.

В 2021 году в регионе ввели в эксплуа-
тацию больше 1,1 миллиона квадратных 
метров жилья, в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» благоустроили 
62 объекта. В четырех муниципалитетах 
приступили к реализации проектов бла-
гоустройства, победивших во всероссий-
ском конкурсе. 

Всего за год была построена новая об-
ластная инфекционная больница. Продол-
жается строительство областной детской 
больницы на 430 мест.

Прошлый год стал рекордным по коли-
честву капитально отремонтированных 
дорог в регионе.

В 2022 году мы воплощаем в жизнь 
крупные инфраструктурные проекты. В 
их числе – строительство новой дороги 
в Оренбурге – на улице имени Маршала 
Рокоссовского. Была проведена рекон-
струкция взлетно-посадочной полосы в 
международном аэропорту имени Ю.А. 
Гагарина в Оренбурге.

Благодарю всех строителей за участие в 
этой большой работе, результаты которой 
напрямую влияют на качество жизни 
оренбуржцев и привлекательность нашей 
области.

Впереди у нас еще много важных и нуж-
ных региону проектов. Уверен, оренбург-
ский строительный комплекс продолжит 
работу в набранном высоком темпе.

Желаю  строителям здоровья, благопо-
лучия и удачи во всем!
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История пишется победами 
и народным трудом

Те страны, кого ныне считают «коллективным Западом», принимают все 
новые и новые санкции против России, вредя своей экономике и своему насе-
лению. Шлют нынешнему украинскому  антинародному режиму горы и горы 
оружия и боеприпасов. Но наши союзные силы уже близки к полному (и навеч-
но!) освобождению от современного нацизма республик Донбасса, который в 
плакатах времен Гражданской войны называли «сердцем России».

Историю, конечно, можно переписать. 
Но с подлинной памятью народной 

это точно невозможно сделать, она не 
переписывается, даже не редактируется. 
Отсюда и подвиги наших солдат и офице-
ров ради победы. И наш священный долг 
перед ними.

Тем, кто вершит правое дело
Оренбуржцы активно участвуют в 

акции  Общероссийского народного 
фронта «Всё для победы!».

Так, пятого августа коллектив управ-
ления Роскомнадзора по Оренбургской 
области передал посылки для отправки в 
Донбасс. В коробках – продукты: макаро-
ны, сахар, каша, масло растительное, чай.

– Мы поддерживаем  защитников Дон-
басса. Они делают правое дело – спаса-
ют мирных жителей, освобождают их 
от нацистов. Сотрудники управления 
уже перечисляли деньги в поддержку 
наших бойцов. К 1 сентября хотим 
собрать и передать через Народный 
фронт школьные принадлежности для 
детей ЛНР и ДНР, – пояснил представитель 
Роскомнадзора Игорь Засинец.

Сбор гуманитарной помощи продол-
жается. В исполкоме Общероссийского 
народного фронта в Оренбурге (ул. Во-
лодарского, 5, тел: 8 (3532) 77-97-66) 
принимают для отправки оборудование и 
медикаменты, необходимые бойцам ЛНР 
и ДНР.

Узнать, что конкретно нужно, а также 
оказать финансовую поддержку можно 
через портал проекта Народного фронта 
«Всё для Победы».

Телефон общероссийской горячей ли-
нии: 8 (800) 200-34-11.

Наш священный долг
В Оренбуржье утвержден порядок 

предоставления единовременной 
материальной помощи семьям военнослу-
жащих, погибших при выполнении задач 
в ходе специальной военной операции. 
Документ рассмотрен и принят региональ-
ным правительством. 

С инициативой о назначении выплат 
семьям погибших бойцов выступил губер-
натор Денис Паслер. В кратчайшие сроки 
министерство социального развития и 
минфин области подготовили норматив-
ную базу. Она будет действовать в допол-
нение ко всем действующим федеральным 
мерам.

– Поддержать семьи оренбуржцев, 
которые отдали свою жизнь в борьбе с 
нацизмом, освобождая мирных жителей 
Донбасса, – наш долг. Никто не оста-
нется без внимания и заботы, – проком-
ментировал решение Денис Паслер.

Документы для получения выплаты мож-
но подать в филиалах центров социальной 
поддержки населения по месту жительства 
членов семьи погибшего либо в МФЦ. 

Весь год одна забота –                 
урожай 
На заседании правительства области 

первый вице-губернатор – министр 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности ре-
гиона Сергей Балыкин доложил о ситуации 
в агропромышленном комплексе региона. 

Наряду с жатвой продолжается подготов-
ка к севу озимых. Аграрии приступят к этой 
работе в ближайшие несколько недель. 
План по озимым в этом году – 1 миллион 
гектаров. 

В хозяйствах идет  обработка паров. 
На сегодня плановая цифра по обработке 
паров составляет 1031,7 тыс. га. Одно-дву-
кратная обработки полностью проведены 
во всех муниципальных образованиях, 
96% хозяйств региона провели третью 

обработку. Четвертая обработка паров 
проведена на площади 663 тыс. га (64%). 

– У нас в регионе непредсказуемые по-
годные условия. Озимые зерновые – это 
страховка будущего урожая. Поэтому 
подготовке паров нужно уделять особое 
внимание, – подчеркнул Денис Паслер.

На заседании правительства обсудили 
темпы регистрации оренбургских произ-
водителей зерновых в новой федеральной 
информационной системе «Зерно». Это 
электронный инструмент, специально раз-
работанный для контроля и учета объемов 
зерна и продуктов его переработки. 

Сервис заработает на территории всей 
страны с 1 сентября. Регистрация в ФГИС 
«Зерно» обязательна для сельхозпроизво-
дителей, без неё они не смогут перевозить 
и продавать зерновую продукцию. 

По данным Минсельхоза России, в си-
стеме уже зарегистрировались 1659 пред-
приятий или 74,3%. Глава региона дал 
поручение муниципалитетам ускорить 
эту работу. 

Кроме того, Денис Паслер поручил реги-
ональным минсельхозу и минфину внести 
дополнительные требования в порядок 
предоставления субсидий предприятиям 
АПК. Необходимо взять на контроль хо-
зяйства, которые скрывают свои доходы, 
трудоустраивая работников на полставки 
или на временные работы. Это должно 
стать еще одним критерием, наряду с 
показателями по производительности и 
средней по отрасли зарплатой, при предо-
ставлении субсидий. 

Губернатор напомнил, что полная офи-
циальная занятость работников и достой-
ный уровень заработной платы в сельском 
хозяйстве должны быть в неизменном 
приоритете.

Информация                                      
по урожайности озимых
Погодные условия, сложившиеся в пе-

риод посевных работ, своевременное 
их проведение, эффективное применение 
технологий ухода  за культурами дают 
высокий урожай.

По оперативным данным наивысшую 
урожайность по районам получают в 
Асекеевском районе – 50 ц/га, Матвеев-
ском районе – 43,8 ц/га, Бугурусланском 
районе – 43,3 ц/га, Пономаревском райо-
не – 40,4 ц/га, Бузулукском районе – 39,3 
ц/га, Курманаевском районе – 38,6 ц/га, 
Грачевском районе – 38,5 ц/га.

И лучшим нужна поддержка
Оренбуржье получит дополнительно 

свыше 95,5 миллиона рублей на 
реализацию проектов – победителей Все-
российского конкурса благоустройства.

Правительство России выделило для ре-
гионов из резервного фонда ещё более 3,6 
миллиарда рублей именно для реализации 
проектов, признанных лучшими по итогам 
Всероссийского конкурса на создание ком-
фортной городской среды. 

Необходимость поддержать регионы и 
направить дополнительное финансирова-
ние возникла, в частности, из-за роста цен 
на стройматериалы.  

– Всероссийский конкурс лучших про-
ектов благоустройства дает допол-
нительную возможность качественно 
изменить городскую среду в Оренбуржье, 
– подчеркивает губернатор.

Конкурс проводится по поручению Пре-
зидента России с 2018 года. В нём участву-
ют города с численностью населения до 
100 тысяч человек, а также исторические 
поселения федерального и регионального 
значения.

Дотация для завершения 
По поручению губернатора Дениса 

Паслера пять территорий региона 
– Александровский, Красногвардейский, 
Саракташский, Шарлыкский и Понома-
ревский районы – получат из областного 
бюджета дотации на завершение дорож-
ных проектов. 

Решение о перераспределении 40,5 
миллиона рублей принято на заседании 
правительства региона.    

– Проектная документация на объек-
ты готова. Перед главами территорий 
стоит задача оперативно провести 
торги и определить подрядчика, чтобы 
выполнить все работы до окончания 
дорожного сезона, – потребовал глава 
области.

С учетом экономического 
профиля 
В Оренбуржье готовятся к строитель-

ству комплекса по производству и 
отгрузке сжиженного природного газа.

Глава области провел важную деловую 
видео-встречу с генеральным директором 
ООО «Газпром СПГ технологии» Иваном 
Кожевниковым. На ней обсуждалась 
перспектива строительства комплекса 
по производству и отгрузке сжиженного 
природного газа на территории особой 
экономической зоны «Оренбуржье».

Компания «Газпром СПГ технологии» 
является единым оператором «Газпрома» 
в проектах малотоннажного производства 
и использования СПГ. 

На площадке ОЭЗ в Оренбурге компания 
планирует построить комплекс производи-
тельностью от 25 тысяч тонн в год. Общий 
объем инвестиций в проект составит около 
2,5 миллиарда рублей. Планируется ввести 
объект в эксплуатацию в 2024 году.  

– Оренбуржье является нефтегазовым 
регионом. Это необходимо использовать 
и развивать новые для области направ-
ления. Транспортный сектор региона 
заинтересован в переходе на природный 
газ в качестве топлива – он более эко-
логичный и экономичный. Оренбургская 
область имеет высокий транзитный 
потенциал, уже не первый год в регионе 
идет строительство международно-
го транспортного коридора – нового 
Шелкового пути. Количество техники, 
проходящей через регион, растет на 
15-30% в год, хотя проект еще не реа-
лизован до конца. При строительстве 
нового комплекса по производству СПГ 
нужно учитывать такие возможности 
региона, – считает  Денис Паслер. 

Губернатор отметил, что у проекта есть 
большие перспективы расширения про-
изводства на территории области. Сейчас 
главная задача – завершить подготовку и 
приступить к проектированию объекта. 

– Если мы строим такой объект в 
регионе, то нужно обеспечить полную 
загрузку комплекса. Предлагаю вам рас-
смотреть возможность развития на 
востоке Оренбуржья. В той части обла-
сти сосредоточены основные сырьевые 
активы региона и соответствующее 
производство. Сейчас промышленные 
предприятия области активно пере-
водят автопарк и оборудование на 
газомоторное топливо, наличие в ре-
гионе завода по производству СПГ даст 
возможность ускорить этот процесс. 
Это не только экономия средств для 
бизнесменов, но и забота об экологии, – 
предлагает губернатор.

 «Газпром СПГ технологии» занимает 1 
место в России по объемам запланирован-
ного строительства малотоннажных СПГ–
заводов. Компания планирует построить 
от 21 до 26 комплексов по производству 
и отгрузке сжиженного природного газа в 
течение 2022-2024 годов. Общая мощность 
достигнет порядка 1 миллиона тонн.

Инициативу поощряет бюджет
До 1,5 миллиона рублей из областного 

бюджета выделяется на инициатив-
ные проекты жителей сельских территорий 
области.

Инициативные проекты позволяют 
при поддержке региона, спонсоров и с 
участием местных жителей обновлять ин-
фраструктуру в селах области. В основном 
инициативы сельчан касаются ремонта 
дорог и тротуаров, устройства уличного 
освещения, благоустройства обществен-
ных территорий и детских игровых и 
спортивных площадок, решения вопросов 
по водоснабжению.

Теперь же увеличено и количество про-
ектов, которые могут быть реализованы 
на территории сельских поселений. Так, 
сельский совет, в состав которого входят 
семь и более населенных пунктов, могут 
подать три заявки. Увеличился объем 
средств на реализацию одного проекта. 
Теперь поселения могут получить из об-
ластного бюджета до 1,5 миллиона рублей, 
а раньше сумма ограничивалась 1 милли-
оном. Эти и другие изменения внесены по 
инициативе главы области. Также снижен 
минимальный уровень софинансирования 
со стороны населения с 5 до 4 процентов.

В 2022 году в Оренбургской области 
будут реализованы 225 инициативных 
проектов. На эти цели в областном бюдже-
те предусмотрено 138,4 миллиона рублей. 
За первое полугодие в регионе выполнены 
68 инициативных проектов в 24 муници-
пальных образованиях. На реализацию 
проектов муниципалитеты уже получили 
из областного бюджета 33,2 миллиона 
рублей.

К эффективности                              
через совмещение
Губернатор внес изменения в струк-

туру органов исполнительной власти 
Оренбургской области. 

Он подписал указ о совмещении долж-
ностей вице-губернатора – заместителя 
председателя правительства области по 
экономической и инвестиционной полити-
ке и министра экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей.

– Мы задаём новый темп работе 
экономического блока правительства. 
Совмещение функционала позволит 
достичь более глубокой вовлеченности 
вице-губернатора в управленческие про-
цессы, принимать прямые и оператив-
ные решения министерством, а также 
формулировать задачи для отраслевых 
ведомств под актуальные общеэкономи-
ческие цели, – прокомментировал измене-
ния губернатор Денис Паслер. 

Таким образом, управленческая струк-
тура региона приведена к единообразию: 
теперь каждый вице-губернатор Орен-
бургской области возглавляет одно из 
министерств курируемого блока. 

Детям до семи лет – бесплатно
В Оренбургской области дети до семи 

лет получили право бесплатной по-
ездки в пригородных поездах.

Такое решение принято правительством 
региона в соответствии с изменениями в 
федеральном законодательстве. Ранее пра-
во на бесплатный проезд предоставлялось 
детям в возрасте до 5 лет. Из областного 
бюджета перевозчики получат субсидию 
на возмещение выпадающих доходов в 
связи с расширением льготной категории.

– Пригородные поезда пользуются 
спросом у жителей региона. Поездки 
по железной дороге более удобны и без-
опасны по сравнению с другими видами 
транспорта, особенно если семья путе-
шествует с детьми. Правительство 
области ведет постоянную работу с 
железнодорожниками, чтобы на основ-
ных направлениях пассажирских пере-
возок поездки были еще более быстрыми 
и комфортными, – прокомментировал 
губернатор Денис Паслер.

На территории области курсируют 
пригородные поезда по 10 направлениям. 
Также запущен новый пригородный поезд 
в межрегиональном сообщении - электро-
поезд «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург 
– Уфа. По маршруту Уфа – Абдулино – Уфа 
подвижной состав заменен на новую ком-
фортабельную «Ласточку». На пригород-
ных поездах можно добраться, в частности, 
до Кувандыка, Медногорска, Орска, Бузу-
лука и других городов и районов области.

Чтобы воспользоваться льготным про-
ездом, в поездку необходимо взять свиде-
тельство о рождении ребенка. 

Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

Пространство притяжения –              
людей, инвестиций и  проектов

Уже и мировой опыт доказал: та держава устойчива, которая стоит на реальной 
экономике, на производстве того, что требуется людям, государству, соседним 
странам, востребована и дальними. 

А деньги? Они тоже нужны – для достойной жизни народа, для развития произ-
водства и укрепления могущества страны. 

У нас имеется четкий план 
действий
–Продол жаетс я систе мна я 

работа по устойчивому раз-
витию экономики Оренбуржья. Глав-
ная задача: сделать так, чтобы все 
процессы были максимально просты, 
удобны и понятны для человека, пред-
принимателя и организаций, –  заявил 
вице-губернатор–заместитель председа-
теля правительства по инвестиционной 
и экономической политике-министр 
экономического развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей Оренбургской 
области Игнат Петухов. – Мы точно 
должны быть попутным ветром для 
всего регионального бизнеса. Сейчас 
у нас есть чёткий план действий на 
ближайшие годы, который включа-
ет в себя три главных приоритета: 
рост числа стабильно развивающихся 
предприятий, программа подготовки 
кадров для экономики области «ТОП-
100 профессий», сделать Оренбуржье 
точкой притяжения инвестиций, 
проектов и людей.

За последние годы в регионе продела-
на большая работа по развитию эконо-
мики. Более 30 предприятий, которые 
были в состоянии банкротства, сейчас 
успешно работают. На сегодняшний 
день экономический блок сопровождает 
45 инвестиционных проектов на сумму 
325 миллиардов рублей. В этом году 
появилось ещё и 20 новых проектов по 
импортозамещению.

Строится особая экономическая зона, 
которая в перспективе ближайших трёх 
лет позволит открыть более 15 новых 
предприятий и создать тысячи рабочих 
мест.

– Губернатор поставил перед нами 
задачу войти в ТОП-10 лучших реги-
онов по инвестиционной привлека-
тельности Национального рейтинга 
и значительно увеличить долю по-
ступления средств по федеральным 
програ м ма м, которые позвол ят 
предприятиям Оренбуржья сделать 
качественный рывок вперёд. За по-
следние два года мы смогли привлечь 
значительное число федеральных 
средств на развитие экономики. Более 
12 миллиардов рублей поступило в 
экономику региона в виде поддержки 
предприятий по программам разви-
тия, – сказал Игнат Петухов.

В этом году из областного бюджета 
губернатор принял решение выделить 
более 2,5 миллиарда рублей на поддерж-
ку регионального бизнеса. 

Стали более доступные кредиты под 
реально низкий процент на пополнение 
оборотных средств.

Увеличилось число предприятий, 
которые получают деньги на развитие 
инвестиционных проектов. Например, 
гайская компания «РИФАР» получила 
425 миллионов рублей из Фонда разви-
тия промышленности на расширение 
производства радиаторов. А компания 
«Оренклип» – 128 миллионов рублей на 
запуск нового производства оборудова-
ния по лучшим мировым стандартам, 
которого ещё никто не делал в России.

Бизнес-миссия                                   
в Азербайджане
В начале августа представители орен-

бургских компаний при содействии 
Центра поддержки экспорта посетили с 

международной бизнес-миссией Респу-
блику Азербайджан.

В бизнес-миссии участвовали три реги-
ональные компании: «Грильяж», предла-
гающий хлебобулочные и кондитерские 
изделия; «Мусихин. Мир мёда» – круп-
нейший поставщик медовой продукции 
в России; производитель удобрений из 
сульфата магния «Магнийпром».

Справка
За последние пять лет объем 

оренбургского экспорта в Азер-
байджан увеличился в 8,2 раза – с 7,2 
миллиона долларов США в 2017 году 
до 59,3 миллиона долларов США по 
итогам 2021 года. Основные статьи 
экспорта: подсолнечное масло, пшени-
ца, электротехническая продукция, 
продукты неорганической химии, 
пластмассы.

В случае заинтересованности в 
продвижении товаров на зарубеж-
ные рынки, в участии в бизнес-мис-
сиях следует обращаться в Центр 
поддержки экспорта Оренбургской 
области: Оренбург, Центр «Мой биз-
нес», export@orbinvest.ru, +7 (3532) 
32-32-06.

Требуются                               
кадры-производственники
Количество предложений о работе, 

заявленных в службу занятости 
населения Оренбургской области, се-
годня равно 18,5 тысячам. С начала года 
оно увеличилось более чем на 3 тысячи 
(на 01.01.2022 года в базе числилось 15,3 
тысячи заявок).

Больше всего вакансий от организа-
ций обрабатывающих производств (2,9 
тысяч), сферы образования (1,9 тысяч), 
здравоохранения и социальных услуг 
(1,6 тысяч), а также торговли (1,5 тысяч). 
К примеру, требуются: 1290 слесарей, 
843 водителя автомобиля, 642 врача, 648 
продавцов, 569 инженеров, 198 токарей. 
В АО «Уральская сталь» (г. Новотроицк) 
нужны слесари-ремонтники, в ООО 
«Оренбургский радиатор» (г. Оренбург) 
– операторы станков с программным 
управлением, в станцию скорой меди-
цинской помощи Орска – фельдшеры, 
ООО «СТРОЙЛАНДИЯ.РУ» (г. Бузулук) 
– продавцы.

Все предложения доступны на портале 
«Работа России» (trudvsem.ru).

Сейчас на этом интернет-ресурсе заре-
гистрировано свыше 153 тысяч  пользо-
вателей нашей области. 

Работодатели через портал могут по-
лучить бесплатную помощь в подборе 
сотрудников, в том числе с участием в 
программе государственной поддержки.

Аграрный сектор:                              
образование за счет                     
предприятия 
Министерство сельского хозяйства 

области по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
содействует сельхозпредприятиям в 
подготовке квалифицированных специ-
алистов, в привлечении студентов к про-
хождению производственной практики.

Молодежь со всей области имеет 
возможность получить образование, 
повысить квалификацию при помощи 
предприятия в образовательных учреж-
дениях среднего профессионального или 

высшего образования, профессиональ-
ного обучения или профессиональной 
переподготовки. 

Проходя практику, молодые люди по-
лучают заработную плату за выполнение 
работы и одновременно изучают весь 
процесс производства. При должном вы-
полнении своих обязанностей они могут 
остаться на предприятии на постоянную 
работу. Предприятию возмещается 90% 
или 30% понесенных затрат за обучение 
или прохождение практики студентом – в 
зависимости от ведомственной принад-
лежности образовательной организации, 
в которой обучается студент.

Совместно с Оренбургским государ-
ственным аграрным университетом еже-
годно формируются списки обучающих-
ся/желающих поступить в университет 
за счет сельхозтоваропроизводителей, 
а также списки практикантов, готовых 
пройти оплачиваемую практику на 
агропредприятиях области. Списки 
ежемесячно корректируются, исходя из 
потребности предприятий и пожеланий 
студентов.

Большим спросом у обучающихся в 
рамках реализации мероприятия поль-
зуются специальности «агроинженерия», 
«экономическая безопасность», «вете-
ринария», «зоотехния», «агрономия». 
Сельхозтоваропроизводители также 
заинтересованы в специалистах данных 
направлений.

Активно принимают участие в меро-
приятии сельхозтоваропроизводители 
Александровского, Илекского, Орен-
бургского, Северного районов, Гайского 
и Соль-Илецкого городских округов, 
города Орска. Так, в 2020 – 2021 годах 
был заключен 21 договор об обучении, 
освоено порядка 1 миллиона 128,8 тысяч 
рублей; заключены 52 договора о про-
хождении практики, освоено 1 миллион 
234,8 тысяч рублей. 

На эти цели в 2022 году запланировано:
– на обучение – в размере 1 миллион 

338,5 тысяч рублей (целевой индикатор 
– 12 обучающихся);

– на прохождение практики – 834 ты-
сяч 600 рублей (целевой индикатор – 25 
практикантов).

По итогам первого отбора заключены 
девять соглашений по учебе с предприя-
тиями аграрного профиля Асекеевского, 
Бузулукского, Оренбургского, Первомай-
ского районов, Абдулинского и Гайского 
городских округов. Произведены выпла-
ты за десять обучающихся в размере 424 
тысяч 742,4 рубля.

Второй отбор проводился по практике. 
К возмещению – сумма в размере 346 ты-
сяч  78,38 рубля (из них 332 тысяч 235,24 
рубля – средства федерального бюджета) 
за 14 практикантов, проходящих прак-
тику на четырех сельхозпредприятиях 
Орска, Северного района, Соль-Илецкого 
городского округа.

«Профессионалитет»             
набирает обороты
Еще пять колледжей Оренбургской 

области присоединены к федераль-
ному проекту «Профессионалитет».

Министерством просвещения РФ под-
ведены итоги нового тура конкурсного 
отбора по созданию в России 70 образо-
вательно-производственных кластеров в 
рамках федерального проекта «Профес-
сионалитет» в 2023 году.

Грантополучателями стали пять кол-
леджей Оренбургской области: Орен-
бургский гуманитарно-технический тех-
никум, Медногорский индустриальный 
колледж, Орский машиностроительный 
колледж, Орский индустриальный кол-
ледж и Оренбургский колледж экономи-
ки и информатики.

На создание пяти образовательно-про-
изводственных центров в область будет 
привлечено 500 миллионов рублей 
федеральных субсидий. Кроме того, 
предусмотрены по 20 миллионов реги-
онального бюджета и средств предпри-
ятий-работодателей.

Основными партнерами по реализа-
ции деятельности кластеров стали стра-
тегические предприятия Оренбургской 
области: АО «Механический завод», ООО 
«Медногорский медно-серный комби-
нат», ПАО «Гайский горно-обогатитель-
ный комбинат», ООО «Айтим», АО «Завод 
бурового оборудования». Кроме того, в 
состав кластера вошло АО «ПО «Стрела».

В колледжах при непосредственном 
участии опорных работодателей сформи-
руется новая управленческая структура, 
педагогический состав, содержание и 
структура образовательных программ, 
будут подготовлены новые учебно-про-
изводственные комплексы по приоритет-
ным для региона отраслям: машиностро-
ение, металлургия, горнодобывающая, 
информационные технологии.

По программе федерального проекта 
«Профессионалитет» в 2023-2025 годах 
в регионе планируется принять 3975 
учащихся по 45 специальностям. Участие 
Оренбуржья в реализации проекта обе-
спечит гарантированное трудоустрой-       
ство не менее 85% выпускников по 
программам на предприятиях региона.

В 2022 году в нашей области уже 
прошли конкурсный отбор на создание 
пилотных образовательно-производ-
ственных кластеров «Профессионали-
тета» Новотроицкий политехнический 
колледж, горно-технологический тех-
никум г. Ясного и Орский технический 
техникум им. А.И. Стеценко.

Обновление совместили                 
с импортозамещением
Оренбургские аграрии обновили 

парк техники на сумму около пяти 
миллиардов.

С начала года сельскохозяйственные 
товаропроизводители Оренбургской 
области всех форм собственности при-
обрели:

– 406 тракторов, что составляет 102% 
от планового задания на год;

– 198 зерноуборочных комбайнов – 
86%;

– 28 кормоуборочных комбайнов – 
112%;

– 563 единицы прочей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

Из 406 тракторов 184 или 45% явля-
ются энергонасыщенными (более 230 
л.с.), в том числе марки «Кировец» – 110, 
«Ростсельмаш» – 43, «Джон Дир» – 15, 
прочих марок – 16.

Из 198 зерноуборочных комбайнов 138 
– марки «Ростсельмаш», 22 – «Полесье», 
38 – других производителей.

Наилучшие показатели по приобрете-
нию техники у Асекеевского, Бугурус-
ланского, Бузулукского, Грачевского, 
Илекского, Красногвардейского, Курма-
наевского, Матвеевского, Новосергиев-
ского, Оренбургского, Первомайского, 
Саракташского, Ташлинского, Тоцкого 
и Тюльганского районов, Соль-Илец-
кого, Сорочинского городских округов 
– выполнены все три индикатора гос-
программы (тракторы, зерноуборочные 
комбайны, кормоуборочные комбайны).

В Абдулинском городском округе, 
Александровском, Октябрьском, Перево-
лоцком, Пономаревском, Сакмарском, и 
Шарлыкском районах выполнены пока-
затели по приобретению по двум видам 
техники.

Анатолий Борисов
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На спортивной волне

13 августа – День физкультурника

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны спорта и любители 

физической культуры!
От всей души поздравляем вас с Днем 

физкультурника!
Физкультурное движение и массовый 

спорт способствуют выявлению и станов-
лению ярких спортивных талантов. Илек-
ский район славится своими спортивными 
традициями, хорошими тренерами и целе-
устремленными спортсменами, которые 
неоднократно доказывают свое мастерство 
на соревнованиях разного уровня, обла-
дают спортивными разрядами, званиями 
кандидатов и мастеров спорта. 

Уверены, что спортивные успехи наших 
земляков еще не раз прославят наш родной 
край!

Желаем всем крепкого здоровья, спор-
тивного долголетия, успехов, благополу-
чия, новых рекордов и побед! 

Глава Илекского района   
Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов   
пётр марейчеВ 711

Дорогие друзья!
Поздравляю всех любителей спорта и 

профессиональных спортсменов с Днем 
физкультурника!

Физкультура и спорт, активный образ 
жизни помогают поддерживать хорошее 
самочувствие, развивают самодисциплину, 
стойкость и волю к победе. Заниматься 
профессионально или для себя – мы вы-
бираем сами. Важно главное – чтобы у 
каждого из оренбуржцев такая возмож-
ность была. Для этого в регионе активно 
развивается спортивная инфраструктура.

С 2019 года в Оренбургской области 
появилось 32 площадки ГТО и пять новых 
футбольных полей. До конца года построим 
еще 8 таких площадок. В прошлом году 
построили 7 площадок для мини-футбола, 
в текущем году появится еще 15. Приводим 
в порядок футбольные поля и беговые до-
рожки, строим интерактивные спортивные 
площадки.

В Оренбуржье развивается 97 видов 
спорта, работает 87 спортивных школ. В 
прошлом году физической культурой и 
спортом в регионе систематически зани-
мались почти 935 тысяч человек. 

Мы гордимся своими спортсменами. В 
2021 году на соревнованиях разных уров-
ней они завоевали рекордное для себя 
количество наград – более 300. Орчанка 
Виктория Ищиулова стала чемпионкой 
XVI Паралимпийских игр в городе То-
кио. Достойно представляют наш регион 
спортсмены Роберт Мшвидобадзе (дзю-
до), Мария Каменева (плавание), Габил 
Мамедов (бокс), Александра Неделько 
(легкая атлетика) и другие. Футбольный 
клуб «Оренбург» вновь вышел в Россий-
скую премьер-лигу, «Факел Газпром» в 
11-й раз подтвердил звание лучшего клуба 
настольного тенниса в России, победив в 
национальном чемпионате.

Успехи мастеров вдохновляют нас на 
новые победы и свершения. Желаю всем 
оренбуржцам здоровья, активности, спор-
тивного азарта и успехов!

Губернатор оренбургской области 
Денис паСЛер

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 
«Оренбург – форпост России» готовит много сюрпризов

Большой организационный комитет запланировал гран-
диозное культурное событие, которое останется надолго в 
памяти у жителей и гостей Оренбуржья.

На последнем совещании организаторов была утверждена 
финальная концепция мероприятия. В собрании приняли 

участие представители региональных ведомств: министерства 
культуры, министерства экономического развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей, министерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
министерства регионального развития и информационной 
политики, а также Регионального центра развития культуры 
Оренбургской области, департамента молодежной политики и 
муниципальных образований: Соль-Илецкого и Сорочинского 
городских округов, Илекского, Оренбургского, Саракташского, 
Переволоцкого, Первомайского, Ташлинского районов.

Первый фестивальный день пройдет в городе Оренбурге, 
где состоится концерт гостей культурного события – Государ-
ственного кубанского казачьего ансамбля «Криница», ансамбля 
Российского Казачества из города Волгограда и Оренбургского 
государственного академического русского народного хора.

Ансамбль Российского Казачества исполнит традиционные 
музыкальные композиции «Хопёрцы», «Ой, да ты кормилец 
наш», «Вечер, вечер, к вечеру» и другие. Программу разнообразят 
хореографические постановки «Донская кадриль» и «Донской 
перепляс», которые удивят зрителя своей массовостью и ди-
намичностью. Государственный кубанский казачий ансамбль 
«Криница» исполнит такие песни, как «Кубанцы – молодцы», «За 
Святую Русь помолюсь (Многая лета)», «Темница», «Чернява – 
кучерява», «Чёрноморець», «Небо над водой».

Во второй фестивальный день участники встретятся на боль-
шой поляне в Илекском районе. По-другому будет работать 
сама поляна, на которой весь день будет идти ярмарка товаров 
местных производителей, концертная программа творческих 
коллективов из Республики Казахстан, Оренбургской, Ростов-
ской, Тюменской и Челябинской областей, выставки, казачьи 
игры и другие интерактивные площадки. Неотъемлемой частью 
фестиваля стала ярмарка «Илецкие ряды», которые заполнят 
Оренбургские сельскохозяйственные предприятия и мастера-ре-
месленники, а также региональные бренды.

Восемь муниципальных образований – Сорочинский и 
Соль-Илецкий городские округа, Акбулакский, Оренбургский, 
Первомайский, Переволоцкий, Саракташский, Ташлинский 
районы – вокруг малой сцены организуют интерактивные 
площадки. 

«Казачья усадьба» организуется Оренбургским казачьим об-
ществом во главе с атаманом Сергеем Слеповым. На территории 
предполагается размещение мини-музея, печки, сторожевой выш-
ки, церквушки, подиума для выступления. Рядом будут проходить 
состязания в рубке лозы, джигитовке, фланкировке и другие.

На площадке «Казачьи забавы» будет проходить семь ма-
стер-классов: мыловарение, изготовление кукол «Берегиня», 
«Мотанка» и «Колокольчик», «Гончарная мастерская», изготовле-
ние кукол «Оренбургская казачка», изготовление музыкальных 
инструментов «Трещотки».

Гости фестиваля смогут посетить игровые зоны: «Казаки 
– удальцы» (игры на ловкость и меткость), «Казачья азбука» 
(лингвистические игры), «Казачий танок» (музыкальные игры).

Для желающих испытать себя в спорте организуют шуточные 
забеги на деревянных лошадках-тросточках. Такие эстафеты 
будут запускать каждый час. Помимо этого, запланированы 
традиционные состязания: «Как казаки через речку переправ-
лялись», «Как казаки объединялись», «Казачий поезд дружбы» 
(конкурс капитанов), «Сабли», «Рыбная ловля», «Накорми коня».

Украшением мероприятия станут фотозоны и тематические 
арт-объекты. 

Отметим, что кроме культурных развлечений организаторы 
приготовили также и просветительские площадки. Оренбург-
ская областная универсальная научная библиотека имени Н.К. 
Крупской приготовит «Библиохутор», где будет представлено 
большое количество изданий о казачьей культуре региона. 
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей 
и Илекский народный краеведческий музей подготовят экспо-
зицию «История казачества. Семейные хроники». На протяже-
нии всего дня будут работать одиннадцать подворий-куреней, 
рассказывающих и показывающих быт и традиции казаков.

После запуска всех интерактивных площадок на главной сцене 
состоится торжественное открытие.

Ансамбль Российского Казачества исполнит традиционные 
песни «Здравствуй, Дон ты наш», «Из-за леса солнце всходит», 
«Коваль Васька», «Не вянь шелкова травушка», «Девки красные 
гуляли», «Чубатые ребяты». Казачьи хореографические этюды 
будут представлены платовской мазуркой, терским и донским 
плясами. Государственный кубанский казачий ансамбль «Кри-
ница» также порадует зрителя музыкальными композициями 
«Про Кубань, про вольную», «Берега России», «Посылала меня 
мать», «Задумал я жениться» и другими.

На малой сцене встретятся творческие коллективы из Казах-
стана, Оренбургской, Ростовской, Тюменской и Челябинской 
областей. Также здесь подведут итоги конкурсов «Девичья коса 
– русская краса», «Шуточные скачки» и других, которые будут 
проходить на площадках в разное время. Также на малой сцене 
состоится церемония награждения жителей Илекского района 
в честь юбилея со дня образования.

Фестиваль станет знаковым событием не только для жителей 
региона, но и для работников культуры. Для руководителей 
казачьих ансамблей и коллективов состоится творческая лабо-
ратория с участием профессиональных исполнителей из городов 
Волгограда и Краснодара. Пройдет встреча министра культуры 
Оренбургской области Евгении Шевченко с заведующими от-
делов культуры региона. 

Организаторы поделились, что возможность посетить меро-
приятие станет доступным для каждого. На данный момент 
обсуждаются вопросы логистики по маршруту Оренбург – Илек 
– Оренбург и Соль-Илецк – Илек – Соль-Илецк.

В 2022 году Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 
«Оренбург - форпост России» проходит в рамках плана основных 
мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов 
России в Оренбургской области, национального проекта «Куль-
тура», а также при поддержке Президентского фонда культур-
ных инициатив. Праздник даст возможность познакомиться с 
убранством казачьих куреней, отведать блюда казачьей кухни, 
а также приобщиться к традиционным казачьим ремеслам.

евгения ВЛаДИмИроВа

С физкультурой и спортом по жизни
13 августа отмечается всеми любимый праздник – День физкультурника. Заня-

тия физической культурой дарят человеку энергию, дают силу, учат дисциплине 
и поднимают жизненный тонус, который так необходим для каждодневного 
труда и отдыха.

Илекчанин Юрий Капнин посвятил 
физической культуре и  спорту  всю 

свою жизнь. Он родился в Илеке, окончил 
Илекскую среднюю школу №2 и в свобод-
ное от учебы время увлеченно занимался 
футболом, баскетболом и настольным 
теннисом. С выбором профессии все было 
известно заранее. По окончании школы 
Юрий Иванович поступил в Оренбург-
ский государственный  педагогический 
институт на специальность   учитель 
физической культуры.

Сразу после окончания института, в 
1994 года Юрий Иванович  устроился 
работать в Илекскую среднюю школу 
№1. На протяжении всех лет его педа-
гогической деятельности он руководит 
методическим объединением учителей 
физической культуры, делясь с коллега-
ми педагогическим опытом и методиче-
скими приемами и находками.

Каждый урок  Юрий Иванович демон-
стрирует своим ученикам правильную 
технику выполнения упражнений, осу-
ществляет контроль за их спортивными 
результатами,  следит за безопасностью 
при проведении занятий.

Развивая физические способности де-
тей и подростков, Юрий Иванович моти-
вирует их к дальнейшим спортивным до-
стижениям. Часто на уроках физической 
культуры  устраиваются спортивные  
эстафеты, состязания. Во  внеклассной 
деятельности он руководит  школьным  
спортивным клубом «Юность». Такие 
качества, как ответственность, испол-
нительность, профессионализм, – всё 
это о нём, о Юрии Капнине.

Его воспитанники постоянно участву-
ют в спортивных соревнованиях разно-
го уровня, становятся победителями 
районных и областных соревнований  

 За многолетний труд и преданность 
профессии герой нашей публикации 
отмечен руководством Почетными гра-
мотами Илекского района, Министерства 
образования Оренбургской области и 
Министерства образования науки и РФ. 
В его спортивной копилке также  значки  
ГТО от серебряного до золотого.  

– Физическая культура и спорт для меня 
– это жизнь, состоящая из любимого дела, 
друзей, общения. Она дарит  счастливые 
моменты и желание покорять новые спор-
тивные вершины, – говорит Юрий Капнин. 
– Хочется поздравить всех любителей  фи-
зической культуры и спорта с праздником и 
пожелать здоровья, удачи и благополучия.

Учитель отличается от представителей 
всех остальных профессий: он связан с 
детством, юностью, постоянным движе-
нием человека к его цели. Юрий Капнин 
- профессионал своего дела, на уроках 
которого путёвку в спорт получили мно-
гие спортсмены Илекского района. Это 
удивительная связь поколений – многие 
дети его учеников уже занимаются на 
его уроках. И для учителя признание его 
учеников – это лучшая награда. 

 ася аЛеКСанДроВа

по мини-футболу, футболу и легкой 
атлетике.
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Ульяна БОЯРКИНА

Людмила Галактионова верит 
в единство России

интерактив плюс

Выставка

Казачество

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Историческая память

Мы вместе

Великая эпоха России
Текущий 2022 год ознаменован юбилейными датами. В этом году 19 мая ис-

полнилось 100 лет пионерской организации, а 30 декабря будет отмечаться  и 
столетие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик.

Сегодня, воздавая славу вековому 
юбилею образования Союза ССР 

и пионерии, в нашей стране выпустили 
юбилейные медали, потому как вековой 
период советской эпохи нельзя забыть и 
зачеркнуть.

Илекчанке Людмиле Галактионовой, 
рожденной за 6 месяцев до начала Вели-
кой Отечественной войны, ветерану пи-
онерского движения, коммунисту с 53-х 
летним стажем Илекским отделением 
организации КПРФ вручены  юбилейные 
медали в честь 100-летия пионерии и 
образования СССР.

– У истоков рождения пионерии сто-
ит имя Надежды Крупской, всю жизнь 
отдавшей служению великой идее ком-
мунизма, – говорит Людмила Петровна. 
– На медали изображен барельеф Вла-
димира Ильича Ленина (Ульянова) – ос-
нователя Советского государства, и три 
языка пламени созвучны трём алым кон-
цам пионерского галстука, олицетворя-
ющего единство пионерии-комсомола и 
Коммунистической партии. И я горжусь 
тем, что мне вручены эти юбилейные 
медали. Быть пионером в мои детские 
годы стремился каждый  ребенок. И в 10 
лет все школьники СССР, вступая в пио-
неры, торжественно клялись и обещали 
хорошо учиться, жить активной жиз-
нью, помогать отстающим, участвовать 
в развитии экономики страны: собирать 
макулатуру и металлолом, участвовать в 
тимуровском движении, в спорте и так 
далее. Когда пионеры шагали в пионер-
ской форме в рядах демонстраций, то 
взрослые гордились будущей сменой. 
Как не выкинешь слов из песни, так 
нельзя забыть существование Всесоюз-
ной пионерской  организации, которая 

– Полагаю, что слова из песни «Широка 
страна моя родная, много в ней лесов, 
полей  и рек. Я другой такой страны не 
знаю, где так вольно дышит человек!» 
и олицетворяют медаль, посвященную 
100-летию создания СССР, – говорит 
героиня нашей публикации. – Величие 
всего советского народа заключено 
в патриотизме, которое «ни в огне не 
горит, ни в воде не тонет». Эти слова 
смело  можно  отнести к руководителю 
нашей державы, который стоит за Прав-
ду,  к российским солдатам и офицерам, 
героически отстаивающим право на 
человеческую жизнь в городах много-
страдального Донбасса. Мне думается, 
закончится 2022 год, и дата 100-летия 
образования СССР не останется незаме-
ченной. Ведь ещё живы люди, которые 
родились в стране Советов, как поет 
Олег Газманов: «Я сделан в СССР», то есть 
в братской семье народов. И их любовь к 
своей Родине в сердце навсегда. 

 Людмила Галактионова искренне 
верит, что вековой юбилей советской 
эпохи, вместивший в себя индустриали-
зацию, коллективизацию, культурную 
революцию, великое испытание – Ве-
ликую Отечественную войну и восста-
новление разрушенной страны, затем 
первой в мире шагнувшей в космос, 
пережившей измену в высших эшело-
нах власти, приведет к восстановлению 
единой страны. 

А появление и вручение этих медалей 
доказывает, что жизнь, построенная 
на идеологии триединства пионерии, 
комсомола и партии, была не зря, и все 
идеи и хорошие дела ещё возродятся. И 
будущие поколения будут приумножать 
труды того поколения, а Россия станет 
вновь самой сильной и неподкупной 
державой на карте мира.

Стать ближе 
к родному краю

В Илекском народном краевед-
ческом музее открыта выставка, 
посвящённая юбилею села Илек и 
Илекского района. 

В этом году селу Илек исполняется 
285 лет и, соответственно, 95 лет 

Илекскому району. В связи с этим в райо-
не проводятся различные мероприятия. 

В Илеке открыта выставка под назва-
нием «Мы родом из прошлого». Каждый 
желающий может посетить Илекский на-
родный краеведческий музей и познако-
миться с историей нашего края поближе. 
Выставка работает всю неделю с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов. 

Сотрудники Илекского народного 
краеведческого музея расскажут инте-
ресные факты об истории основания 
райцентра; посетители здесь могут 
ознакомиться с уникальными истори-
ческими документами. 

Прочитать 
в числе первых 

В Илекском народном краеведче-
ском музее появился новый сборник 
стихов. 

Атаман И лекского станичного 
казачьего войска есаул Игорь 

Крючков передал Илекскому народному 
краеведческому музею сборник стихо- 
творений Андрея Ильина «Вернуться к 
началу» от Богородского хутора Ураль-
ского казачьего войска. 

– 17 июля на главной площади посёлка 
Первомайского проходил фестиваль «На 
краю Руси обширной», – рассказывает 
Игорь Крючков. – Один мой давний зна-
комый приобрёл там книгу этого автора, 
а затем передал мне. Теперь интересую-
щиеся поэзией могут ознакомиться со 
сборником в местном музее и прочитать 
в числе первых. 

Ева КАРАСИК

Здоровье в спорте 

Спортивно-туристический слёт выявил сильнейших

Члены ВОС приурочили свои победы к юбилею

Илекская местная организация всероссийского об-
щества слепых провела  межрайонный спортивно-ту-
ристический слет, который был посвящён 285-летию 
села Илек и 95-летию Илекского района. 

В слете приняли активное участие инвалиды по 
зрению, члены общества слепых из Илекского и 

Ташлинского районов. 
Мероприятие проходило на стадионе «Победа» со-

вместно с директором отдела по физической культуре 
и спорту  администрации Илекского района Алексеем 
Рыковым. 

С приветственными словами и пожеланиями удачи  
участникам слета выступила исполняющий обязан-
ности директора центра социального обслуживания 

населения  в Илекском 
районе Лилия Голованова. 
На открытии слета также 
присутствовал директор 
центра социального об-
служивания населения в 
Ташлинском районе Дми-
трий Дегтярев.  

Лучшими спортсмена-
ми в соревнованиях на  
отжимание стали: 1 место 
– Петр Пашков (Илек), 2 
место – Михаил Щеглов  
(Илек), 3 место – Павел 
Бискаев (Ташла). В прыж-
ках в длину с места среди 
мужчин 1 место –  Генна-
дий Завгороднев (Илек), 
2 место – Петр Пашков 
(Илек), 3 место – Михаил 
Щеглов (Илек).

В прыжках в длину с ме-
ста среди женщин 1 место 

– Светлана Апанасенко (Илек), 2 место – Олимпиада 
Шалабаева (Илек), Светлана Шашлова (Ташла). В  игре 
в дартс  среди мужчин 1 место – Павел Бискаев (Ташла), 
2 место – Михаил  Щеглов (Илек),  Сергей Соловьев 
(Ташла), и среди женщин 1 место – Светлана Шашло-
ва (Ташла), 2 место – Олимпиада Шалабаева (Илек), 
Светлана Апанасенко (Илек).  В метании гранаты 1 
место – Геннадий Завгороднев (Илек), 2 место – Павел  
Бискаев  (Ташла), 3 место – Петр Пашков (Илек).  В 
беге  на 30 метров, мужчины: 1 место – Михаил Щеглов 
(Илек), 2 место – Петр Пашков (Илек), 3 место – Павел 

Бискаев (Ташла), а среди  женщин 1 место – Светлана 
Апанасенко (Илек), 2 место – Олимиада Шалабаева 
(Илек),  Светлана Шашлова (Ташла).

Победители и участники слета награждены ценными 
призами и подарками. Спонсорами выступили Илек-
ская местная организация общества слепых и отдел 
по физической культуре и спорту Илекского района. 

Закончилось мероприятие чаепитием в Илекской 
местной организации общества слепых.

тоже рапортовала о своей работе в годы 
пятилеток.

Именно мы, «дети войны», прошли 
через пионерскую организацию, имея 
своих вожатых.

С 1924 года Всесоюзная пионерская ор-
ганизация стала носить имя Владимира 
Ильича Ленина.

Людмила Галактионова отмечает, 
что на медали в честь 100-летия СССР 
с пятиконечной звездой и единством 
всех 15 республик, изображен сноп с 
колосьями хлеба, серпом и молотом.  
Это вечный символ труда рабочих и кре-
стьян. Именно труд лежал в основе всей 
жизни советского человека, благодаря 
которому и были созданы все великие 
дела и открытия в СССР.
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В гостях у читателя

Царят мир и гармония
Семён и Надежда Иконниковы из посёлка Димитровский полвека живут в 

любви и согласии. Их путь не был усеян лепестками роз, но они смогли пройти 
все испытания, которые им подготовила судьба, и сохранили взаимную предан-
ность и любовь.

Солнечный день, лёгкий летний ве-
терок, нежный цветочный аромат…

Обстановка вокруг напоминает сказоч-
ный сад. Около прекрасных белоснеж-
ных лебедей, созданных руками хозяи-
на, расположены яркие композиции из 
цветов, выращенных его супругой.  Мы 
в гостях у наших читателей – Семёна  
Анатольевича  и  Надежды Васильевны 
Иконниковых. 

Тихое семейное счастье… Любовь, дове-
рие, уважение, взаимопомощь, доброта и 

понимание являются основополагающи-
ми их семейных ценностей. 

– Мы с Надеждой познакомились в 1971 
году в сельском Доме культуры. Я сам ро-
дом из города Невьянска  Свердловской 
области. С 1968 года  по 1970 год служил в 
Венгрии. После армии приехал в посёлок 
Димитровский, куда в то время уже пере-                    
ехали мои родители. Надежда мне  с пер-
вого взгляда понравилась. А  через полгода, 
как раз на Новый год, свадьбу сыграли, 
– вспоминает Семён Анатольевич. 

Страницу подготовила Лада СоЛдатова

Лебеди, «живущие» в саду Иконниковых, олицетворяют 
мудрость и любовь

Розы вмиг притягивают взгляд

Его супруга Надежда Васильевна ро-
дилась в селе Краснохолм. После школы 
обучалась в ГПТУ№18 города Оренбурга, 
получила профессию швеи. Работала в 
Доме быта в Краснохолме, потом была 
переведена в Дом быта посёлка  Дими-
тровский. В посёлке и  произошла судьбо-
носная встреча с будущим мужем. 

Трудовые дни, проблемы, заботы… 
Супруги всегда старались относиться 
с пониманием друг к другу, поддержи-
вать в трудные жизненные моменты. В 
сентябре 1972 года в их семье родился 
первенец – сын Алексей, а в марте 1978 
года – доченька Оксана. Молодые родите-
ли всё успевали: и работать, и заботиться 
о детях, и вести домашнее хозяйство. 

– С 1970 года я работал автослесарем, 
потом в совхозе «Димитровский» –  меха-
низатором. Мой трудовой стаж составляет 
около 40 лет, – рассказывает глава семьи.  

В настоящее время герои нашей пу-
бликации  находятся на заслуженном 
отдыхе, поэтому у них есть прекрас-
ная  возможность посвящать свободное 
время любимым занятиям. Увлечения 
Семёна Анатольевича оригинальные и 
необычные. Зимой он создаёт красивые 
фигуры сказочных и мультипликаци-
онных героев изо льда, чем несказанно 
радует местную детвору. А ещё он выре-
зает необыкновенно красивые фигуры 
лебедей, делает роскошные вазоны и 
цветники  из старых автомобильных 
покрышек. Семён Анатольевич укра-
сил не только свой сад, но и по просьбе 
односельчан изготавливает красивые 
поделки для них.  

Надежда Васильевна увлекается де-
коративно-прикладным искусством и 
дизайном, создаёт флористические ком-
позиции. Двор Иконниковых похож на 
оранжерею под открытым небом. Состав-
ленные героиней нашей публикации  раз-
личные цветочные композиции позво-
ляют на секунду отойти от будничной 
суеты, увидеть тонкие штрихи красоты 
мира растений. Оригинальные цветочные 
композиции Надежды Васильевны допол-

няют садовые фигуры, изготовленные 
её супругом. Семён и Надежда, создавая 
союз, привнесли в него каждый своё, и 
всё это вместе образовало прочный фун-
дамент их семейных отношений. 

Супруги Иконниковы вырастили и вос-
питали достойных детей. Сын Алексей 
после окончания школы получил выс-
шее образование в Оренбургском госу-
дарственном аграрном университете по 
специальности «ветеринария». Работает 
по специальности в лаборатории  Петров-
ского рынка областного центра. Он женат, 
воспитывает двоих детей. Дочь Оксана 
после обучения в школе получила ме-
дицинское образование. Она трудится  
в городской  клинической больнице им. 
Н.И. Пирогова. У Оксаны  дружная семья: 
муж и четверо детей.  

– Семья – радость нашей жизни. Ког-
да рядом любимый человек и слышен 
звонкий смех детей и внуков – сердце 
наполняется нежностью, мир играет все-
ми  цветами радуги, – говорит Надежда 
Васильевна.

В семье Иконниковых все находятся в 
курсе дел друг друга, помогают при воз-
никновении проблем, делятся эмоциями 
и радуются успехам. Все вместе дружной 
семьёй отмечают знаменательные со-
бытия и встречают юбилеи. Когда есть 
возможность, выезжают на природу от-
дохнуть и порыбачить. Супруги  Семён и 
Надежда Иконниковы создали атмосферу 
любви и гармонии и передали свой опыт 
детям и внукам.

 По мнению Семёна и Надежды,  уваже-
ние, бережное отношение друг к другу, 
взаимопонимание, умение идти на ком-
промисс – главное в семейных отношени-
ях. Поэтому в семье Иконниковых царят 
мир и гармония.

– На праздники собираемся вместе. 
Дети с внуками надувают воздушные 
шары, рисуют стенгазеты, проводят ве-
сёлые конкурсы,  – рассказывает  Надежда 
Васильевна. – Необходимо  беречь любовь 
и взаимопонимание, ценить доверие со 
стороны близких,  сознательно уступать, 
жертвовать своими интересами и всег-
да поддерживать  друг друга, и тогда на-
ступит долгожданное умиротворение в                   
каждой семье. 

Мастер-класс от Семёна  Иконникова 
по изготовлению фигуры лебедя из автомобильной  
покрышки     

Шаг 1 – Разметка изделия. Взять по-
крышку R13 шириной 165 миллиметров. 
Длина окружности ее составляет 180 
сантиметров. Разметку начинать с нане-
сения двух линий, делящих окружность 
покрышки примерно пополам, это, по 
сути – длина «шеи» будущей «птицы». 
Далее, на протекторной части шины вы-
черчиваются последовательно «клюв», 
«голова» и «шея» лебедя. 

Шаг 2 – Резка изделия.  Сделать про-
резь болгаркой или отверстия на раз-
меченных краях сверлом – 10 миллиме-
тров. Лучше резку обеих сторон вести 
параллельно, небольшими участками 
по 4-5 сантиметров. Закончив резку, 
необходимо тщательно обработать края 
полученных деталей.

Шаг 3 – Выворачивание покрыш-
ки. Чтобы после резки получивши-
еся из боковин покрышки «крылья» 
обрели должный размах, изрезан-
ную шину необходимо вывернуть 
наизнанку. Для этого понадобится 
стальной прут. Для начала необходи-
мо вдоль осевой линии, симметрич-
но ей, высверлить парные отверстия 
диаметром 3 миллиметра. Сверлятся 
они, начиная от центра «головы» и до 
начала «хвоста», с расстоянием между 
парами отверстий – около 15 санти-
метров. Сверлим парные отверстия 
вдоль шеи через каждые 15 сантиме-
тров  и скрепляем  скобами  из мягкой 
проволоки, которые продеваются в 
проделанные отверстия. 

Шаг 4 – Покра-
ска и установка 
фигуры. Покрасить 
лебедей можно в 
белый или черный 
цвет, клюв – в крас-
ный цвет. При жела-
нии можно сделать 
«глазки», например, 
используя для этого 
широкие шляпки 
крупных болтов. 
Хороший вариант 
– использовать для 
основания еще одну 
покрышку, выкра-
сив её в голубой 
цвет.

Советы  Надежды Иконниковой по уходу 
за садовыми и комнатными  растениями

Большинство цветов развивают-
ся лучше при температуре 13-24 

градусов, и только экзотические сорта 
требуют более высоких показателей. 
Немаловажным параметром является 
интенсивность освещения. Самый про-
стой способ обеспечить доступ к свету 
– поставить растение у окна.  Можно ис-
пользовать искус-
ственное освеще-
ние, но не менее 
12 часов в день. 
Частота полива 
зависит не только 
от типа цветка, 
но также от тем-
пературы возду-
ха, влагоёмкости 
почвы, освещения 
и многих других 
особенностей. Для 
полива подойдёт 
кипяченая вода. 
Водопроводную –  
лучше предвари-
тельно пропустить 
через фильтр, что-
бы исключить из 
неё соли. Для смягчения воды можно в 
неё добавить древесную золу – 3 грамма 
на 1 литр. 

 Рекомендуется  разрыхлять поверх-
ность почвы в горшочке, чтобы к кор-
ням растений поступал воздух, а также 
вытирать пыль с листьев влажной тряп-
кой, губкой или кисточкой. Если расте-
ния страдают от недостатка питания, 

им необходима подкормка. Удобрять 
рекомендуется растения в период их 
цветения и роста. Удобрения делятся 
на: азотные, фосфорные и калийные. 
Азотные – усиливают рост стеблей и 
листьев. Фосфорные – способствуют 
появлению большого количества почек 
и длительному цветению. Калийные – 

усиливают рост и цветение, поэтому 
их количество важно контролировать 
и подбирать оптимальный объём. 

Уход за растениями дарит гармонию в 
душе. Приятно смотреть на пышное цве-
тение роскошных роз, распустившихся 
в саду или на подоконнике, благодаря 
вашим усилиям и  ежедневной заботе.
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Культурное наследие

Любо, казаки!
С 6 по 7 августа в Илекском районе прошёл Национальный сбор Уральских и 

Оренбургских казаков «Кош-Яик-Илек-2022».

От храма Святителя Николая Чудотворца в селе Илек до реки Урал казаки прошли 
крестным ходом

Организаторами данного меропри-
ятия стали Илекское станичное ка-

зачье общество при поддержке админи-
страции Илекского района, а также 1-й 
отдел Оренбургского казачьего общества.

Главной целью мероприятия стали по-
пуляризация истории, культуры и быта 
уральского и оренбургского казачества и 
расширение и укрепление межнациональ-
ных духовных и культурных связей народов 
России и Казахстана. 

В рамках сбора собравшиеся члены раз-
личных хуторских и станичных казачьих 
обществ соревнуются в многообразных 
состязаниях, делятся друг с другом опытом 
и способствуют воспитанию молодого по-
коления Оренбуржья в духе патриотизма.

Казаки показали высокий уровень 
владения казачьей шашкой

Юные казаки проявили свои умения в различных состязаниях

«Кош-Яик-Илек» объединил казаков из соседних районов, областей и республик

Один из лучших результатов в метании 
ножей показал илекчанин Никита Мушенок

Мероприятие «Кош-Яик-Илек» про-
водится в нашем районе традиционно. 
В этом году оно прошло на реке Урал 
близ села Илек в месте под названием 
Мокино.

В мероприятии приняли участие более 
100 казаков различных возрастов из Куван-
дыкского, Сакмарского, Соль-Илецкого, 
Оренбургского, Ташлинского и Илекского 
районов, Самарской и Пензенской обла-
стей, а также Республик Татарстан и Баш-
кортостан.

Состязания по традиции начались с 
молитвы. От храма Святителя Николая 
Чудотворца в селе Илек до реки Урал ка-
заки прошли крестным ходом под распу-
щенными знаменами, неся перед собой 
иконы.

После крестного хода, проведенного 
настоятелем Храма Святителя Николая 
Чудотворца отцом Анатолием, началась 
официальная часть мероприятия.

С приветственным словом обратились 
почётные гости мероприятия: атаман Пер-
вого отдела Оренбургского войскового 
казачьего общества казачий полковник 
Сергей Слепов, глава Илекского района 
Владимир Карпенко, атаман Уральско-
го казачьего войска казачий полковник 
Сергей Иртикеев, специально приехав-
ший в Илек из Уральска, а также глава 
Илекского сельсовета Дмитрий Соколов и 
атаман Илекского станичного казачьего 
общества Игорь Крючков. 

Присутствующие почтили минутой мол-
чания память казаков-добровольцев, по-
гибших в ходе специальной военной опера-
ции вооруженных сил России на Украине. 

После этого участники сбора присту-
пили к соревнованиям. В этом году для 
ребят были запланированы следующие 
состязании: стрельба из пневматических 
винтовок, метание ножей, упражнение с 
казачьей пикой, рубка лозы в пешем строю, 
одевание боевой одежды пожарного, бой 
на «шашках» и сборка-разборка автомата. 

– Каждый год вместе со своей командой 
мы принимаем участие в сборах и всегда 
занимаем призовые места, – говорит пре-
подаватель Илекской средней школы №1 
Татьяна Мезина. – Такие мероприятия 
воспитывают в детях мужество, силу духа, 
выносливость. Воспитывать патриотизм 
нужно с раннего возраста, а «Кош-Яик» 
- это большое мероприятие, где чтят пред-
ков, учат любить и защищать свою родину. 

Хорошо показали себя ученики средних 
школ из сёл: Линёвка (Соль-Илецкий город-
ской округ) – 1 место, Студёное – 2 место 
и Илек – 3 место. Победители получили 
ценные призы и грамоты от Илекского 
станичного казачьего общества. Коман-
дам-победителям были вручены кубки. С 

победой их поздравил атаман Илекского 
станичного казачьего общества Игорь 
Крючков. 

- Считаю, выступили сегодня хорошо. 
Участвовать в сборах всегда интересно, 
- говорит юный илекчанин Даниил Порт-
нов. – Мы к этому событию ответственно 
готовимся. Это не только соревнования, в 
которых можно проявить себя, но ещё и 
новые знакомства, впечатления. Горжусь, 
что принял участие в этом мероприятии. 

В этот же день соревновались и взрос-
лые казаки. Они состязались в мастер-
стве владения казачьей шашкой и пикой, 
метании дротиков и ножей по мишеням. 
Лидировали казаки из Линевки, Саракташа 
и Кувандыка. 

После подведения итогов встречи все 
желающие смогли принять участие в се-
минарах по изучению рыболовной снасти 
– бредень, а также полевой кузницы. 

Важной особенностью прошедшего сбо-
ра стало параллельное проведение откры-
того чемпионата и первенства Оренбуржья 
по рубке казачьей шашкой «Казарла» на 
призы атамана Первого отдела ОВКО. 

– Впервые в Оренбургской области мы 
провели соревнования по малой и боль-
шой баталице, включающей наиболее 
сложные упражнения по рубке мишеней, 
– рассказывает организатор соревнова-
ний по рубке шашкой «Казарла», товарищ 
атамана Первого отдела ОВКО подъесаул 
Олег Борисов. – На соревнования приехали 
наши братья-казаки из Башкортостана, 
Татарстана, Самарской, Пензенской обла-
стей. Чемпионат и первенство состоялись 
благодаря помощи Фонда поддержки раз-
вития оренбургского казачества. 

Участники чемпионата получили грамо-
ты и призы, многие подтвердили высокие 
спортивные разряды.

Главным призом стала кавказская шаш-
ка – её завоевал Петр Антоненко из Татар-
стана. Грамотами были отмечены побе-
дители в отдельных видах, среди которых 
казаки Василий Бутенко, Ильгиз Гилемов, 
Олег Борисов. 

Сбор сопровождался большой культур-
ной программой. Для участников сбора 
исполняли традиционные казачьи песни 
участники коллективов «Рябинушка» из 

Сакмарского района и «Раздолье» из Орен-
бурга, а также артисты районного Дома 
культуры «Урал» из села Илек. 

Мероприятие получилось атмосферным: 
казаки разбили палаточный лагерь, пели 
старинные песни и вспоминали историю 
предков. А ещё здесь угощали гостей вкус-
ным пловом, ухой и другими блюдами, ко-
торые приготовил Александр Тупиков.

Гвоздем культурной программы стала 
демонстрация работы полевой кузни, со-

оруженной старейшиной Илекского СКО 
народным кузнецом Николаем Кирьяно-
вым. Казак рассказывал, как в домашних 
условиях вручную изготавливает сувенир-
ное оружие, пользуясь традиционными 
технологиями. 

Здесь же прошла и ярмарка товаров, где 
можно было приобрести казачью атрибу-
тику: кубанки, шашки, нагайки и многое 
другое.

Второй день был для гостей казачьего 
праздника не менее интересным. После 
утренней молитвы и завтрака прошли со-
ревнования в личном зачёте. От Илекского 
района в состязании «Метание ножей» 1 
место занял Александр Петров. Он также 
занял 1 место в состязании «Метание ка-
зачьего дротика». 

Закрытие мероприятия состоялось на 
следующий день в воскресенье. Глава рай-
она поблагодарил казаков за их активность 
и вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи. Владимир Карпенко пригласил 
всех участников сбора на традиционный 
межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры «Оренбург – форпост России», 
который состоится 3 сентября в селе Илек. 

Атаман Сергей Слепов выразил благо-
дарность руководству Илекского района за 
помощь в подготовке и проведении «Кош- 
Яика-2022» и объявил, что в дополнение к 
программе фестиваля «Оренбург – форпост 
России» там тоже будут организованы со-
ревнования по рубке казачьей шашкой 
«Казарла». 

Ульяна БОЯРКИНА
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Прокуратура информирует

Мониторинг законности
Подведены итоги работы прокуратуры района за 

первое полугодие 2022 года.  

По сообщению прокурора района, старшего со-
ветника юстиции Эльдара Ташимова, в первом 

полугодии 2022 года приоритетными направления-
ми являлись вопросы координации работы деятель-
ности правоохранительных органов по раскрытию 
и профилактике тяжких и особо тяжких престу-
плений, противодействие коррупции, экстремизму 
и терроризму, легализации доходов, полученных 
преступным путем, профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, соблюде-
ния прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, 
оплате труда, надзора за исполнением природо-
охранного, земельного, бюджетного и налогового 
законодательства, защиты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности. 

– Проверками были охвачены практически все соци-
ально и экономически значимые сферы: использование 
муниципального имущества, осуществление закупок, 
распоряжение земельными участками, налоговые 
правоотношения, противодействие коррупции, защита 
прав субъектов предпринимательской деятельности, 
охрана окружающей среды, исполнение законода-
тельства об оплате труда, о ЖКХ, жилищных правах 
граждан, о противодействии экстремизму и терро-
ризму, – говорит Эльдар Кабдилович. – На территории 
Илекского района по итогам 6 месяцев 2022 года коли-
чество зарегистрированных преступлений снизилось 
на 18 – с 141 до 123, или на 12,8%, а раскрываемость 
составила 85,1%.

Вместе с тем, состояние законности на территории 
Илекского района в отдельных сферах требует повышен-
ного внимания и участия в его укреплении не только 
со стороны правоохранительных и контролирующих 
органов, прокуратуры, но и органов местного само- 
управления. 

В этих целях на координационных совещаниях руко-
водителей правоохранительных органов выработаны 
совместные меры по предупреждению преступлений. 
Внимание уделено вопросам пресечения краж, раскры-
тию и расследованию тяжких и особо тяжких престу-
плений, соблюдению конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве, несовершеннолетних, 
в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и 
взрывчатых веществ, противодействию организован-
ной преступности и терроризму.

На 12,5%, с 16 до 18, увеличилось количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений, что обусловлено 
ростом количества преступлений в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных технологий (хищений 
с банковских карт), а также преступлений, связанных 
с незаконной миграцией (незаконном пересечении 
государственной границы Российской Федерации с 
Республикой Казахстан).     

На этом фоне на 75% отмечается и рост количества 
совершенных мошенничеств – с 8 до 14, по которым 
раскрываемость составила 50%. 

В текущем 2022 году не зарегистрировано убийств и 
покушений на убийство.  

Вместе с тем, количество преступлений, связанных 
с причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе 
повлекших смерть потерпевших, осталось на прежнем 
уровне: 2 против 2. Эти преступления раскрыты, однако 
при анализе причин установлено, что совершены они 
на бытовой почве, в помещении квартир или домов, на 
фоне злоупотребления спиртными напитками, в ходе 
произошедших ссор на почве личных неприязненных 
отношений. 

В целях улучшения криминогенной обстановки на 
территории района органам местного самоуправления 
предложено не снижать активности в проведении рабо-
ты в сфере профилактики преступлений и правонару-
шений, в том числе в отношении несовершеннолетних, 
рецидивной преступности, реализации мер, направ-
ленных на социальную адаптацию лиц, осужденных, 
освободившихся из мест лишения свободы, принять 
дополнительные меры к расширению правоохранитель-
ного сегмента аппаратно-программных комплексов в 
общественных местах.

Случаев умышленного сокрытия от учета преступле-
ний в ходе проведенных проверок не выявлено, жалобы 
и другие обращения граждан по указанным фактам в 
прокуратуру не поступали.

Необходимо отметить, что жители района оперативно 
реагируют на бездействие сотрудников полиции в том 
или ином направлении, зачастую не соглашаются с 
результатами процессуальных проверок и принятыми 
решениями.

На особом контроле остаются вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории 
района. 

В первом полугодии 2022 года зарегистрирован рост 
дорожно-транспортных происшествий с причинением 
телесных повреждений с 3 в 2021 году до 4, из них с 
телесными повреждениями 3 (3), с погибшими 2 (0), 
являющимися несовершеннолетними. 

Несовершеннолетними в первом полугодии 2022 года 
совершено 8 преступлений, тогда как в аналогичном 
периоде прошлого года преступления, совершенные не-
совершеннолетними, не регистрировались. Названная 
тенденция обусловлена завершением расследований по 
7 уголовным делам, совершенным несовершеннолетни-
ми в прошлые годы. Фактически в первом полугодии 
2022 года совершено 1 преступление.

Результаты прокурорского надзора показывают, что 
в текущем году нарушениям наиболее подвержен со-
циальный сектор, особенно в сферах охраны и оплаты 
труда, жилищных прав, законодательства об исполни-
тельном производстве, здравоохранении, ЖКХ, защиты 
прав субъектов предпринимателей, безопасности до-
рожного движения, защиты прав несовершеннолетних.  

В целях устранения этих нарушений прокуратурой 
района принесено 288 протестов, в суд направлено 129 
исков и заявлений, внесено 397 представлений, 385 лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. К ад-
министративной ответственности по постановлениям 
прокурора привлечено 45 должностных лиц.

Должностные лица органов местного самоуправления 
привлекались к административной ответственности за 
нарушения законодательства о контрактной системе, о 
труде, неразмещение обязательной информации в сети 
Интернет.

Следует отметить, что акты прокурорского реаги-
рования получили объективную оценку со стороны 
ответственных должностных лиц, приняты меры к 
устранению нарушений.

Одними из ключевых остаются вопросы соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции и ис-
полнения национального плана по ее противодействию.

По результатам проверок выявлено 58 нарушений 
законодательства о противодействии коррупции, с 
целью устранения которых внесено 24 представления, 
по результатам рассмотрения которых 25 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 
принесено 25 протестов, возбуждено 2 дела об адми-
нистративных правонарушениях. 

При проведении проверок соблюдения должностны-
ми лицами установленных антикоррупционным зако-
нодательством обязанностей, запретов и ограничений 
выявлено 9 фактов ненадлежащего исполнения обя-
занностей по предоставлению полных и достоверных 
сведений о доходах, счетах и имуществе в действиях 
9 муниципальных служащих сельских поселений, 1 
факт неисполнения требований о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов в действиях 
директора муниципального детского сада, которая при 

заключении договора поставки продукции со своим 
родным братом не приняла мер по урегулированию 
конфликта интересов. 

При осуществлении надзора в сфере экономики осо-
бое внимание уделено сферам использования объектов 
государственной и муниципальной собственности, 
бюджетных правоотношений, осуществления закупок, 
защиты прав субъектов предпринимательской деятель-
ности, противодействия коррупции, пресечены факты 
заключения контракта на выполнение работ по капи-
тальному ремонту здания без проведения конкурсных 
(аукционных) процедур.

При осуществлении надзора в сфере социальной за-
щиты населения особое внимание уделено защите де-
тей, многодетных семей, инвалидов, других социально 
незащищенных граждан. 

В судебном порядке восстановлены права 2 пенсио-
неров и 1 инвалида на улучшение жилищных условий.

Вопросы, связанные с соблюдением трудовых прав 
граждан, продолжают находиться на постоянном 
контроле прокуратуры района. По результатам проку-
рорского вмешательства погашена задолженность по 
заработной плате в сумме свыше 4 миллионов рублей. 

Обеспечение экономической стабильности зависит и 
от соблюдения прав субъектов предпринимательской 
деятельности, создания им необходимых условий для 
развития.

Прокуратурой района по фактам нарушения прав 
предпринимателей принято более 60 актов реагиро-
вания, по результатам рассмотрения которых к дис-
циплинарной и административной ответственности 
привлечено 17 должностных лиц.

Особое внимание продолжает уделяться вопросам 
защиты прав субъектов предпринимательской дея-
тельности, участвующих в государственных и муни-
ципальных закупках. По результатам принятых мер 
перед субъектами предпринимательства погашена 
задолженность по исполненным контрактам на сумму 
около 800 тысяч рублей. 

По словам прокурора Илекского района, прокурату-
рой района продолжает реализовываться комплекс мер, 
направленных на усиление надзора за исполнением 
законодательства в сфере профилактики преступности 
среди несовершеннолетних и эффективности осущест-
вления полномочий органами и учреждениями системы 
профилактики.

Принятыми мерами совестно с правоохранительны-
ми органами и учреждениями системы профилактики 
удалось сдержать рост подростковой преступности. 

На территории района долевое строительство много-
квартирных домов в настоящее время не осуществляет-
ся.  Между тем, данный вопрос находится в постоянном 
поле зрения органов власти, в целях недопущения 
возникновения проблем и обмана дольщиков. 

Особое внимание прокуратурой района в настоящее 
время уделено вопросам организации надзора в сфере 
исполнения законов при реализации национальных 
проектов.

Обеспечено сопровождение каждого регионального 
проекта, реализуемого на территории района. 

При осуществлении надзора в сфере реализации на-
циональных проектов выявлено 15 нарушений законов, 
с целью устранения которых принесено 5 протестов, 
внесено 4 представления, по результатам рассмотрения 
которых нарушения устранены, 2 должностных лица по 
постановлениям прокурора привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Необходимо отметить повышение активности граж-
дан по обращению в прокуратуру района, в том числе 
на личный прием прокурора. Так, в истекшем периоде 
2022 года на личный прием к прокурору обратились 
28 граждан. По 24 обращениям проведены проверки, 
выявлены нарушения и приняты меры к их устранению  
(направлено 5 исковых заявления, внесено 12 пред-
ставлений, возбуждено 4 дела об административных 
правонарушениях). 

– Внимание прокуратуры во втором полугодии 2022 
года будет сконцентрировано на обеспечении надлежа-
щего состояния законности и правопорядка в районе, 
защите прав и свобод граждан, особенно социально 
незащищенной категории, противодействии корруп-
ции, экстремистской и террористической деятельности, 
реализации национальных проектов, экономической 
и экологической безопасности, других приоритетных 
направлениях надзорной деятельности, для чего за-
планирован и уже реализуется комплекс конкретных 
мероприятий, – отмечает Эльдар Ташимов. 

Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Дела крестьянские

Люди труда

Продовольственная безопасность 
под контролем

Пословица «Что посеешь, то и пожнёшь», в связи с курсом государства на 
импортозамещение, обрела ещё более выразительный и глубокий смысл. Ведь 
от того, какое зерно заложат в землю аграрии, будут зависеть будущее рента-
бельности предприятий, а то и продовольственная безопасность государства 
в целом. 

Так было в июле, сейчас яровые 
поспели и готовы к уборке

Алексей Парасовченко отмечает, что работа по ведению участка – 
круглогодичная

Мало кто знает, что в Илекском райо-
не вот уже более полвека действует 

государственный сортоиспытательный 
участок сельскохозяйственных культур. 
Он относится к Оренбургскому филиалу 
госсорткомиссии по испытанию и охране 
сельскохозяйственных культур. 

– Цель работы сортоучастка – прове-
рить, как сорта из разных селекционных 
учреждений ведут себя в конкретном 
регионе, показывают ли высокие ре-
зультаты, или показывают себя как 
«середнячки», или же имеют в данных 
условиях очень слабые показатели и не 

годятся для выращивания, – вводит нас в 
курс дела заведующий участком, который 
расположен близ села Студеное, Алексей 
Парасовченко. – Всего в Оренбургской 
области 9 таких участков. С 2022 года к 
Оренбуржью присоединили шесть участ-
ков Республики Башкортостан. 

На участке 5 гектаров работа идёт с 
ранней весны до конца лета. Вся площадь 
распределена на делянки в 200 квадрат-
ных метров, где высеваются сорта на 
испытания. В основном на студеновский 
госсортировочный участок поступают 
семена на испытания из Уральского феде-

рального округа, Сибири, Краснодарского 
края. 

До прошлого года на госсортучастке вы-
сеивали и заграничные сорта из Европы 
и США. В этом году, в связи с санкциями, 
количество их значительно уменьшилось. 
Помимо пшеницы на госсортучастке 
проводятся испытания сортов подсол-
нечника.

– Почти каждый день я приезжаю со 
своим журналом фенологических наблю-
дений, в который вношу свои наблюдения, 
– говорит Алексей Парасовченко. – Время 
всходов по каждой культуре, начало куще-
ния, колошения и другое. 

Всего на участке работают два специа-
листа: заведующий участком и агроном. 
Примечательно, что агрономом работает 
супруга Алексея Парасовченко, Галина. 
Да и их сын Пётр тоже начал проявлять 
интерес к делу родителей, а значит в 
Илекском районе научная работа в сфере 
семеноводства будет продолжена.

На госсортучастке засеиваются самые 
лучшие сорта, называемые суперэлитны-
ми. Семена высеивают в среднем до трёх 
раз, доводя сорт до первой репродукции. 

– По результатам работы мы даём заклю-
чение, рекомендовать ли на возделывание 
тот или иной сорт в нашей климатической 
зоне, – рассказывает Алексей Петрович. – 
Сразу отмечу, что чаще всего наивысшие 
показатели имеют сорта, которые и были 
созданы в селекционных учреждениях 
нашего же региона. 

Сорта с наилучшими показателями 
включаются в районированный сорти-
мент, с плохими показателями – снима-
ются с испытаний и не рекомендуются 
к выращиванию. В последние годы в 
Оренбуржье учеными из Оренбургского 
государственного аграрного универси-
тета были выведены несколько удачных 
сортов, такие как «Ремонтник», «Лекарь». 

– Работа по ведению участка – кругло-
годичная, – отмечает Алексей Парасов-
ченко. – Полученный урожай с делянок 

оценивается по методу стандартизации. 
После прохождения всех стадий развития 
растений и уборки испытуемых участков, 
начинается математический расчет, идёт 
очистка и взвешивание. Мы проверяем 
семена в лаборатории на количество 
клейковины и белка, отбираем образцы 
на отправку.  

Как говорит сам заведующий госсорт- 
участка, с подготовкой почвы к севу, самой 
посевной и уборкой техникой помогает 
Владимир Приходченко.

– В России есть достойные семена, 
которые мы рекомендуем к использо-
ванию, – напоследок отмечает Алексей 
Парасовченко. – Но необходимо, чтобы 
государство вкладывало больше в финан-
сирование семеноводства, чтобы закрома 
нашей Родины всегда были наполнены 
золотой пшеницей и никакие санкции 
нам были не страшны. 

Каждый двор хозяином хорош
В селе Луговое, что расположилось 

на привольненской земле, живёт и тру-
дится аграрий Василий Танасиенко.

Открыть своё дело и заняться лич-
ным подсобным хозяйством его 

смотивировало отсутствие в маленьком 
селе рабочих мест с достойным заработ-
ком, на который можно содержать семью.

– В 90-х годах наша семья приехала 
сюда из Казахстана, – рассказывает 
Василий Васильевич. – Был домик, засе-
лились, скажем так, зацепились. Меня 
звали работать в Оренбург, квартиру 
предоставляли, но я сельский житель. 
Рыбалка, охота – это то, что мне по душе. 
Поэтому остались в Луговом, устроился 
работать в колхоз, а когда он начал распа-
даться, решил держать личное подсобное 
хозяйство для себя. К 2000-ым годам, 
когда пошла вторая волна фермерского 
движения в регионе, и началось рас-
пределение земли, я купил паи и сразу 
выделился.

Так как скот семья Танасиенко уже дер-
жала, Василий Васильевич не стал долго 
думать – засеял землю пшеницей, рожью 
для своего крупного рогатого скота. 
Сейчас он продолжает держать большое 
хозяйство, приобрел технику и также, 
как и двадцать лет назад, обрабатывает 
землю, заготавливает грубые корма для 
своих «бурёнок». 

– В среднем на зиму необходимо заго-
товить 4-5 тонн сена на одну голову, – 
делится заботами Василий Танасиенко. 
– Травостой в этом году был отличный. 
Рабочий день начинается с первыми 

лучами солнца, заканчивается далеко за 
полночь. И так каждый день, выходных у 
нас не бывает. Когда есть возможность, 
мне с работой помогают сын и зять. 
Имея в обработке землю, голодным не 

будешь, но и слишком не разбогатеешь. 
Но я нашёл дело по душе, которое, если 
работать на совесть, позволяет содер-
жать семью. 

Супруга Василия Васильевича Надежда 
во всём поддерживает мужа и делает свой 
немалый вклад в семейный бизнес. 

Есть у Танасиенко и пасека с пчёлами, 
которую они держат для собственных 
нужд.

В будущем Василий Васильевич не ис-
ключает возможности попробовать свои 
силы в грантовом конкурсе и расширить 
своё хозяйство. Всё упирается в наличие 
свободной земли. 

– Есть расхожая фраза, – «Хорошо иметь 
домик в деревне». Только чтобы в селе хо-
рошо жить, нужно и работать на совесть, 
не жалея себя, – на прощанье говорит 
Василий Танасиенко. – Бросать своё дело 
пока не намерен, да и из села, ставшего 
родным, уезжать не хочется.

Поистине, трудолюбия этим людям не 
занимать. Чистота и порядок царят по-
всюду: на приусадебном участке, во дворе. 
Для содержания животных построены 
добротные помещения.

Сразу видно, крестьянский труд здесь 
в почёте. Трудолюбивые супруги Та-
насиенко своими руками и нелегким 
ежедневным трудом обеспечивают 
своей семье сегодняшний день и буду-
щее тоже. На таких семьях и держится, 
живёт наше село.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

15 августа
Вторник, 
16 августа

Среда, 
17 августа

Четверг, 
18 августа

Пятница, 
19 августа

Суббота, 
20 августа

Воскресенье, 
21 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 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Рожденный ле-
тать» 12+
11.15, 12.05 Х/ф «Осво-
бождение. Битва за Бер-
лин» 12+
12.40, 15.20 Т/с «Бреж-
нев» 16+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 
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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.15 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

06.30, 04.00 6 кадров 
16+
06.45, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35, 04.35 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «Близко к серд-
цу» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи    
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 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 «Магомаев» 
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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.15 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.35 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 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, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 04.40 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 
16+
04.05 6 кадров 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи          
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 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 «Магомаев» 
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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.30 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Близко к серд-
цу» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи               
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Возвращение» 16+
00.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 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 «Магомаев» 
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+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.15 Т/с «Королева бан-
дитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Садовница» 
16+
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи            
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 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, 23.45, 02.55 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкаль-
ном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+
01.35 Д/ф «Простран-
ство свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин» 16+
05.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Дорогие това-
рищи!» 16+
23.30 Х/ф «Рай» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «Страсти по 
Андрею» 12+

06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.20, 03.05 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.25 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с за-
крытыми глазами» 16+
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.20 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи                
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.35 Х/ф «Просто Джек-
сон» 16+
01.20 Таинственная Рос-
сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.30 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж» 
12+
15.25 Х/ф «Романс о влю-
бленных» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кон-
чаловский. Разрушитель 
иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
03.20 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

06.00 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
11.55 Доктор Мясников 
12+
13.00 Х/ф «Святая ложь» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Вторая попыт-
ка» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили 
тесто» 12+
03.50 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
08.25 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+
10.20, 00.50 Т/с «У вас 
будет ребёнок...» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
04.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.50 Т/с «Дельта. Про-
должение» 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+
23.00 Все лучшее для вас 
12+
00.50 Т/с «Агенство скры-
тых камер» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Исто-
рия Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла 
замуж» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Лучший голос 
Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.15 «Эксклюзив». К 
80-летию Муслима Ма-
гомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Си-
нявская. Созвездие люб-
ви» 12+
16.30 Концерт, посвящен-
ный юбилею Муслима 
Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне 
добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный 
риск. Часть вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербовщик» 
12+
00.30 Наедине со всеми 
16+
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.35, 02.50 Х/ф «Бле-
стящей жизни лепесток» 
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
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.40 Х/ф «Солнечный 
удар» 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 Человек неунываю-
щий 12+

06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Сватьи» 16+
09.25 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
11.20 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
15.05 Х/ф «Любовь с за-
крытыми глазами» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+
00.40 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» 16+
04.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.45 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники             
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.45 Х/ф «Печень, или 
История одного старта-
па» 16+
01.15 Таинственная Рос-
сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

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

и на сайте 
ural-gazeta.ru
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Продается рожь 
в с. Нижнеозерное

сухая, очищенная, цельная (можно 
на семена) и дробленная 12 тыс. 
руб. за 1 т. Возможна доставка. 

Тел.: 8-987-343-16-06
Реклама 730(1-2)

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

УСТАНОВКА.
Столы, скамейки, ограды.

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел.: 8 (3537) 2-12-36, 
           8-905-817-77-84, 
           8-987-899-06-07.

Цены действительны на момент 
выхода рекламы.

Реклама 685(3-4) 
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Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 663(4-4) 

Уважаемые пайщики!
Глава КФХ Александров А.В. 

произВодит ВыдАчУ пАЁВ. 
Обращайтесь по адресу: 

5 отделение с 10:00 до 18:00 часов. 
744(1-1)

установка и ремонт сплит-
систем и кондиционеров. 

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

Реклама 656(4-4)

460(11-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 
(3532) 222-839. Реклама

692п(9-13) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

959п(1-1) Бурение, ремонт сква-
жин на воду. Тел.: 8-987-847-15-36. 
Реклама 

500п(15-17) КОНДИЦИОНЕ-
РЫ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Телефон: 
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26. 
Реклама

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

Услуги

953п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, краси-
вые госномера. Тел.: 8-987-784-96-
85 WhatsApp, Viber. Реклама

954п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление и 
межевание за наш счёт. Тел.: 8-909-
611-04-10. Реклама

670(2-4) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

736(1-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

737(1-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

933п(1-1) КУПЛЮ бычков на 
откорм. Тел.: 8-922-805-30-53. 
Реклама

Куплю

продаётся
675(2-3) Дом с удобствами, с 

мебелью по ул. Чегодаевой, 13. 
Тел.: 8-906-830-99-11.

961п(1-1) Жилой дом в с. Слад-
ково Илекского р-на. 53 кв. м., 
имеются: две газ. плиты, вся ме-
бель, летняя кухня, гараж. Свежий 
косметический ремонт. Тел.: 8-919-
843-67-43.

740(1-1) Угловой дом с удоб-
ствами. Тел.: 8-951-036-90-93.

741(1-2) Дом в с. Илек, ул. Те-
решковой, 19, кв. 2 (напротив 
ДОСААФ), площадью 35 кв. м с 
земельным участком, частично 
меблированный, газ, вода в доме. 
Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-922-623-
32-33.

745(1-1) Холодильник двух-
камерный, ёмкость для воды 
1,2х1,5м. Тел.: 8-987-346-66-33.

653(3-5) Сено в тюках, с. Кинде-
ля. Тел.: 8-903-396-53-78. Реклама

734(1-1) Бычок 1 мес. Тел.: 
8-961-935-52-79.

733(1-1) Мешанная глина, са-
ман. Тел.: 8-961-921-90-03. Реклама

938п(1-1) КУРЫ-МОЛОДКИ. 
Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. 
Реклама

правовое поле

работа
729(1-1) Требуются лепщики 

(цы) в пельменный цех. Тел.: 

8-912-345-54-96.

881п(3-3) Требуются строители 

всех специальностей на вахту в 

Новый Уренгой. Подробности по 

телефону: 8-932-849-14-99.

937п(1-1) Требуются сотрудни-

ки (цы) на производство в сто-

ловую (Подмосковье). Питание, 

проживание бесплатно. Тел.: 8-932-

533-99-52. Галина.

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

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

ек
ла

м
а 

70
4(

2-
4)

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 735(1-1)

Социальное такси

Ре
кл

ам
а 

73
8(

1-
1)

Яман–Илек–Оренбург
Отправка с 6:00 и каждый час.
Забираем с адреса.
Доставка до больницы бесплатно.

8-922-555-58-52.

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

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

Реклама 707(2-4)

Уважаемые жители Илекского района!

Администрация муниципального образования Илекский район Орен-
бургской области  в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Оренбургской области от 20.07.2022 №775-пп «О порядке и сроках 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели Оренбургской 
области, числе граждан, подлежащих включению в списки и запасные 
списки кандидатов в присяжные заседатели от муниципальных обра-
зований Оренбургской области для Оренбургского областного суда, 
районных (городских) судов Оренбургской области на период с 1 января 
2023 года по 31 декабря 2026 года» извещает жителей Илекского райо-
на Оренбургской области о начале процедуры формирования списков 
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности 
Илекского районного суда на 2023-2026 годы.

После завершения составления предварительных списков будет 
проведена почтовая рассылка соответствующих уведомлений в адрес 
граждан, включённых в списки присяжных заседателей. 

Уточненные списки кандидатов публикуются в средствах массовой 
информации. 727

приём граждан
Внимание! 

Уважаемые жители Илек-
ского района, 16 августа 

2022 года в здании отдела Ми-
нистерства внутренних дел 
России по Илекскому району, 
расположенного по адресу: село 
Илек, улица Мира, 6 будет ор-
ганизована работа временной 
приемной Управления Мини-
стерства внутренних дел России 
по Оренбургской области. Прием 
граждан будет проводить глав-
ный инспектор инспекции УМВД 
России по Оренбургской области 
подполковник внутренней служ-
бы Павел Сергеевич Арансон с  
15.00 до 17.00 часов.

Телефоны для записи: (35337) 
2-16-95, 2-20-72, сайт: 237.56.
мвд.рф.

Помяните
добрым словом

16 августа будет год, как 
нет нашего дорогого человека 
ЯКУНИНОй Валентины Яков-
левны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить сло-

вами,
Мы будем помнить и скор-

бить
И сожалеть, что ты не с 

нами.

Все, кто знал и помнит её, по-
мяните вместе с нами добрым 
словом.

Муж, дети, внуки 739

Объявление 
Уважаемые жители села Илек! 

Илекский РУЭС ГУП «ОКЭС» 
доводит до вашего сведения, что 
в связи с выводом в ремонт элек-
трооборудования планируются 
отключения электроэнергии в 
с. Илек:

– ВЛ-10кВ Ф-3 отпайка Р-3-2 
16.08.2022 г. с 09:00 ч. до 21:00 ч.

Приносим свои извинения за 
временные неудобства. 

Контактные телефоны диспет-
чера: 2-15-69, 8-922-815-37-70. 

742(1-1)        

проблема в заборе
Сосед нарушил мировое соглашение, касающееся  пользова-

ния земельным участком, и установил большой забор.

По сообщению секрета-
ря судебного заседания 

Илекского районного суда Ека-
терины Трофимовой, в Илек-
ский районный суд поступило 
исковое заявление об устране-
нии препятствий в пользовании 
земельным участком. 

В обосновании своих требова-
ний истец А. Иванова указыва-
ет, что  является собственником 
1/2 доли  земельного участка.  
Годом ранее Илекским рай-
онным судом  было вынесено  
определение об утверждении 
мирового соглашения между 
истцом и её бывшим супругом 
М. Ивановым, где указывается, 
что после подписания мирового 
соглашения  бывшие  супруги 
пользуются земельным участ-
ком согласно установленным 
условиям.

 После истечения определен-
ного времени бывший супруг 
продал часть своего  земельного 
участка с жилым домом ответ-
чику В. Сидорову, отношения 
истца А. Иванова и ответчика 
В. Сидорова не сложились. От-
ветчик со временем установил 
забор протяженностью 140 
метров без согласия истца.

Истец просит обязать ответ-
чика устранить препятствие в 
пользовании земельным участ-
ком путем демонтажа возведен-
ного металлического забора 
и определить порядок поль-
зования спорным земельным 
участком согласно условиям, 
утвержденным определением 
Илекского районного суда. 

Илекским судом иск принят к 
рассмотрению.

Незаконное пересечение 
государственной границы рФ

Граждане Узбекистана пересекли государственную границу 
России незаконно, за что и понесли наказание. 

По сообщению помощника 
судьи Людмилы Боковой, 

Илекским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в 
отношении граждан Н. и А. по 
обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 322 УК РФ как 
незаконное пересечение госу-
дарственной границы Россий-
ской Федерации, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Так, граждане А. и Н., являясь 
гражданами Республики  Узбе-
кистан, незаконно пересекли 
государственную границу РФ, 
в обход пунктов пропуска, зная 
заранее, что въезд в Россий-
скую Федерацию им не раз-
решен. Действуя умышленно, 
они незаконно проследовали 
из Республики Казахстан, после 
чего продолжили движение 

вглубь территории Российской 
Федерации. 

При назначении подсудимым 
А. и Н. наказания суд при-
нял во внимание смягчающие 
вину обстоятельства – наличие  
малолетних детей, активное 
способствование раскрытию и 
расследованию преступления, 
изобличение других соучаст-
ников преступления, полное 
признание вины, чистосердеч-
ное раскаяние в содеянном, а 
также отсутствие отягчающих 
вину обстоятельств. 

Граждане А. и Н. признаны 
судом виновными в совершении 
преступления, и им назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 10 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.
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ОРЕНОПТИК
20 августа, в субботу, 

проверка зрения
– изготовление очков любой 

сложности
– скидка на все очковые 

линзы 20% *
– школьникам, студентам 

скидка на оправы, очковые 
линзы 20% *

– продажа контактных линз, 
растворов.

Запись по тел.: 8-922-530-
29-40, с. Илек, ул. Уральская, 
63 (рядом с банком «ОРЕНБУРГ»)

*Скидка действует до 31.08.2022 
г., подробности уточняйте по ука-
занному телефону.

Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста

Реклама 725(1-1)7
32

(1
-1

)

15 августа открывается новая ветеринарная аптека 
по адресу: с. илек, ул. комарова, 13а (около больницы). 

тел.: 8 (35337) 2-11-99, 8-912-349-93-90. 

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, праба-
бушку НИНУ НИко-
лаевНУ лопаНовУ 
поздравляем с юбиле-
ем – 85 лет!

Желаем счастья и 
любви,

Чтоб жизнь прият-
но удивляла,

Дарила радостные 
дни

Поздрав л яем с 
юбилеем нашего 
дорогого, люби-
мого мужа, папу 
и дедушку алек-
саНдра ФомИча 
лавреНтьева!

Желаем в этот 
юбилей

Как можно боль-
ше светлых дней,

К учебному году готовы
со 2 по 5 августа в Илекском районе прошла проверка готовности 

образовательных организаций к новому учебному году.

Межведомственная комиссия 
по приемке школ, детских 

садов и учреждений дополнитель-
ного образования к началу нового 
2022-2023 учебного года оценила 
текущее состояние зданий, учеб-
ных кабинетов и пищеблоков. 

Особое внимание при оценке 
готовности образовательных уч-
реждений было уделено вопросам 
комплексной безопасности, в том 
числе пожарной безопасности, 
антитеррористической защищен-
ности, соответствия требованиям 
санитарных правил и норм.

Проверку прошли 13 школ, 9 дет-
ских садов и 2 учреждения допол-
нительного образования Илекского 
района. 

В детских садах «Ласточка» и «Ро-
машка» села Илек, а также «Лучик» 
села Привольное продолжаются 
ремонтные работы, которые завер-
шатся до 1 сентября текущего года. 

Илекская средняя школа №2 и 
Привольненская средняя школа на-
ходятся на капитальном ремонте. С 
1 сентября ученики Илекской сред-
ней школы №2 будут обучаться на 
базе Илекской средней школы №1, 
а ученики Привольненской средней 
школы – на базе Озёрской средней 
школы. 

Отметим, что в 2022-2023 учеб-
ном году количество обучающихся 
в общеобразовательных школах 
района составит 2967, из них 319 
первоклассников.

И все желанья исполняла!
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом
И на земле с тобою рай!

С любовью, родные 731

Чтоб ты почаще улыбался
И никогда не огорчался!
Пусть все сбываются мечты,
И чтоб всегда был счастлив ты.
И жизнь пусть полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

С любовью, жена, дети и внуки 728

Любимого папу, 
деду шк у НИко-
лая аНдреевИ-
ч а  р ы б я Нов а           
п о з д р а в л я е м  с 
88-летием!

Тебе родной мы 
подари ли б веч-
ность,

Чтоб длились без 
конца твои года.

За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда,
Пусть небо будет чистым над то-

бою.
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья. Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

Дети, внуки, правнуки 743

Извещение 
о проведении публичных 

слушаний

30.08.2022 года в 17-00 часов 
местного времени в здании адми-
нистрации Илекского сельсовета, 
расположенного по адресу: Орен-
бургская область, Илекский рай-
он, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 26, 
кабинет №2, состоятся публич-
ные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства 
земельного участка с кадастро-
вым номером 56:12:0301041:24, 
площадью 730 кв. м., располо-
женного по адресу: установлено 
относительно ориентира фунда-
мент, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Орен-
бургская область, Илекский рай-
он, с. Илек, ул. Красноармейская, 
дом № 13. 746(1-1)


