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Любовь ВИКТОРОВА

Мурзогалий Туяков работает в ветеринарии 51-й год

Профессиональный праздник

«Народный телефон»
Тел.: 2-24-71

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

Задать во-
прос можно по номеру 2-24-71 
ежедневно в рабочие дни с 9 до 
17 часов.  5
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Уважаемые работники 
и ветераны ветеринарной службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем ветеринарного ра-
ботника!

Ваш труд важен и благороден, тре-
бует глубоких знаний и постоянного 
самосовершенствования, самоотдачи, 
гуманизма, большого запаса терпения 
и милосердия, а ваша преданность из-
бранной профессии и ответственное 
отношение к делу вызывают искреннее 
уважение.

Благодарим вас за добросовестный 
труд и понимание его значимости. Осо-
бые слова признательности адресуем ве-
теранам, посвятившим этому нелегкому 
делу всю свою трудовую деятельность.

В этот праздничный день от всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, новых трудовых успехов, а в ва-
ших семьях пусть будет благополучие, 
достаток и взаимопонимание! 

Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО

председатель Совета депутатов   
пётр мАРЕйчЕВ 752

31 августа – День ветеринарного 
работника 

В ветеринарии полвека  
Мурзогалий  Туяков счастливый человек. Любимым делом – ветеринарией – он 

занимается на протяжении всей жизни.  

Свой профессиональный праздник  
31 августа Мурзогалий  Туяков 

отметит в 51 раз. Согласитесь, такое 
бывает только у избранных.

Село Сухоречка Илекского района – 
место его рождения. В этом селе жили 
его родители, деды и прадеды. По окон-
чании 8 классов он поступил в Илекский 
зоотехникум на ветеринарного фельд-
шера. А в апреле 1971 года уже начал 
работать в колхозе «Красная звезда» 
(село Сухоречка). Восемь лет он трудил-
ся заведующим фермой. Затем поступил 
в Троицкий ветеринарный институт в 
Челябинской области. В 1984 году, по его 
окончании, был переведен на работу в 
один из передовых колхозов Илекского 
района «1 Мая» главным ветеринарным 
врачом, где и проработал до 1999 года.

– Мне повезло работать с председате-
лем колхоза «1 Мая» Яковом Солдато-
вым. Это  был хороший хозяйственник, 
болеющий всей душой за свой колхоз. 
Работая в нем, мы заняли 1 место по ве-
теринарному состоянию животноводче-
ских ферм и были награждены Красным 
знаменем, почетными грамотами и дву-
мя путевками  в Абхазию, – вспоминает 

Мурзогалий Мухомбетович. – На курорт 
тогда отправились лучшая доярка кол-
хоза Евдокия Ерошенко и ветеринарный 
фельдшер Михаил Рахимов.    

Работая на ферме с животными, глав-
ная задача врача сохранить и преумно-
жить поголовье скота. Поэтому первым 
в районе главный ветеринарный врач 
в колхозе «1 Мая» применил методику 
содержания телят на открытом воздухе, 
что помогало сохранять и выращивать 
их поголовье практически без потерь. 
Было нелегко. Приготовили площадку, 
построили загоны для телят, пере-
смотрели графики работы телятниц и 
многое другое. Но это было дело необхо-
димое, и оно принесло большую пользу 
животноводческой отрасли Илекского 
района в те годы. 

– Мы часто делились опытом работы 
с коллегами из других хозяйств и не 
раз проводили районные семинары  по 
вопросам животноводства на базе на-
шего колхоза, – вспоминает Мурзогалий 
Туяков.  

За высокую сохранность поголовья и 
хорошие показатели в работе он пять раз 
принимал участие на площадках ВДНХ в 

Москве. Стоит отметить, такая честь вы-
падала не каждому труженику района.

Работа ветеринарного врача требует 
постоянного повышения квалификации. 
Поэтому  каждые пять лет он продолжа-
ет учиться. Есть у него и публикация в 
журнале «Ветеринария» о том, как со-
хранить поголовье телят на колхозных 
фермах. Его опыт работы обобщался на 
уровне всей нашей необъятной страны.

В 1995 году его избрали председателем 
колхоза «1 Мая», в этой должности он 
проработал 3 года, а в 1999 году был пе-
реведен главным ветеринарным врачом 
в колхоз «Урал» в Илеке.  С его приходом 
приостановился падеж скота в колхозе, 
все животные были вакцинированы. 
Показатели мясной и молочной продук-
тивности скота резко пошли вверх. Все 
были довольны, и на второй год работы 
председатель колхоза в знак благодарно-
сти принял решение построить дом для 
семьи ветеринарного врача. 

Когда в Илеке появилась таможня, то 
он был приглашен на работу в Россель-
хознадзор. Зарплата играла большую 
роль в те трудные 90-е годы, и Мурзо-
галий Мухомбетович решил сменить 
работу. Герою нашей публикации при-
шлось совмещать две должно-
сти: одни сутки на таможне и 
трое в колхозе. 

И по традиции 
«Августовка»

Накануне нового учебного года, 25 
августа, на базе Илекской средней 
школы №1 состоялась традиционная 
августовская конференция работни-
ков образования Илекского района. 

Во время конференции педагоги 
обсуждали стартовый потенци-

ал нового учебного года, поднимали 
вопросы, волнующие педагогическую 
общественность, обсуждали проблемы 
совместной деятельности по модерни-
зации образования, итоги прошедших 
экзаменов и многое другое. 

Кроме того, в рамках мероприятия 
педагоги района были отмечены почёт-
ными грамотами и другими ценными 
наградами. Также были представлены 
молодые специалисты сферы образо-
вания. 

Читайте подробнее в следующем но-
мере газеты «Урал». 
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В разгар жатвы начинается новый учебный год
Такова одна из особенностей текущего момента

В конце минувшей недели учителя области, педагоги, руководители системы 
образования собрались на ежегодное совещание (как в обиходе принято говорить 
«на Августовку»), посвященное обсуждению итогов минувших месяцев, планов 
и задач на предстоящий учебный год.

Значение этого традиционного события трудно переоценить: все мы вышли из 
школы – начальной, средней, средней профессиональной, высшей. Родители и 
учителя, а далее профессура и наставники – на их плечах все мы выросли, стали 
такими, какие мы сегодня есть. Если по честному счету, то очень даже достой-
ными по самым разным качественным параметрам.

Спасибо учителям!
Эти же слова в конце выступления на «Августовке» сказал глава Оренбуржья 

Денис Паслер.

Будущее страны и региона
Он высоко оценил общие итоги пре-

дыдущего учебного года. Хорошие 
результаты: 96 оренбургских выпускни-
ков получили наивысший балл по ЕГЭ, 
семеро набрали 200 баллов по двум пред-
метам, 921 медалист.

А далее губернатор рассказал о совер-
шенно конкретных делах, прежде всего, 
по подготовке к новому учебному году. 
На настоящий момент все школы прошли 
процедуру приёмки, а это более 1,5 тысяч 
учебных заведений. 

– Завершаем ремонт очередных 25 
спортивных залов в сельских школах, а 
за все годы привели в порядок 102 спорт-
зала. В этом году регион впервые вошел 
в федеральную программу модернизации 
школьных систем. Мы получили более 
миллиарда рублей, капитально ремон-
тируем 22 школы, в четырех начали 
ремонт с переходом на следующий год. В 
мае прошли отбор на модернизацию еще 
16 школ, которую проведем следующим 
летом. А на 2024-2025 годы в нашей кон-
курсной заявке – уже 60 школьных зданий. 

По федеральному проекту при реги-
ональной поддержке в 39 школ в этом 
году поступит современное компьютер-
ное оборудование. В 96 сельских школах 1 
сентября будут открыты центры обра-
зования «Точка роста». В Гае откроется 
третий в регионе центр «IТ-куб». К 2024 
году появятся еще три таких центра – в 
Бугуруслане, Ясном, Ташлинском районе.

Отдельно губернатор сказал о модерни-
зации системы дошкольного образования. 
Оренбуржье в этом году запустило первую 
в России программу капитального ремонта 
детских садов. На неё направили 500 мил-
лионов рублей. В 35 садах будет отремон-
тирована кровля и заменены окна. 

Также глава региона рассказал о разви-
тии системы профессионального образо-
вания. За три года в Оренбуржье открыто 
55 производственных мастерских. За 
следующие два года откроются еще 30 ма-
стерских. Регион организует мастерские 
в медицинских колледжах: в этом году – в 
Оренбурге, затем в Орске и Бузулуке.

В 2022 году область вошла в новый феде-
ральный проект «Профессионалитет». Три 
учебно-производственных кластера будут 
открыты в Новотроицке, Орске и Ясном. 
На реализацию проекта будет направлено 
420 млн рублей из федерального, регио-
нального бюджетов и средств спонсоров. 

Нашей области одобрили ещё одну 
заявку по «Профессионалитету». В 2023 
году появятся пять новых площадок – в Гае, 
Медногорске, Орске, Оренбурге. Это луч-
ший результат среди всех регионов России.

Колледж экономики и информатики в 
Оренбурге стал лучшей площадкой проек-
та «Молодые профессионалы» в России по 
направлению «Информационные и ком-
муникационные технологии». В 2021 году 
на национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» оренбуржцы завоевали 
17 медальонов – в три раза больше меда-
льонов, чем годом ранее.

– Любые инструменты, которые 
внедряются в сферу образования, не 
работают без педагогов. Спасибо вам 
за труд. Успехов в новом учебном году! 
–  сказал Денис Паслер.

И вот на что обратил особое внимание 
глава региона:

– В новом учебном году у нас появится 
отличная традиция – каждую неделю 
во всех школах региона будут торже-
ственно поднимать в школах флаг Рос-
сии. Важно, чтобы наши дети уважали 
историю, традиции и ценности своей 
страны, чтобы с любовью относились 
к своей Родине. Ведь именно этим ребя-
там предстоит работать и создавать 
будущее своего региона и всей страны.

Темпы высокие,                          
качество в норме
На территории сельского произ-

водственного кооператива имени 
С.М. Кирова собрались главы террито-
рий, руководители предприятий АПК 
региона, инвесторы, производители 
сельхозтехники, научного сообщества 
региона. С ними встретились губернатор 
Денис Паслер, первый вице-губернатор, 
министр сельского хозяйства Сергей 
Балыкин.

– За последние три года в АПК реги-
она наблюдаются качественные из-
менения. С 2019 года в оборот введено 
более 300 тысяч гектаров неиспользуе-
мых земель сельхозназначения. Почти 
вдвое увеличен объем приобретаемой 
техники. Повышается уровень подго-
товки специалистов. Таких показа-
телей невозможно было бы добиться 
без работы всего агропромышленного 
комплекса. Эффективная работа 
власти и представителей АПК дает 
результат – новые рабочие места,                        
благоустроенные территории и со-
циальные объекты. Меня искренне 
радует, что количество таких рай-
онов в регионе растёт. Значит, агро-
промышленные предприятия видят 
перспективы развития. Мы готовы 
оказывать всяческую помощь тем, 
кто готов обеспечивать комфортные 
условия труда и достойную оплату, 
развивать территории присутствия, 
– сказал Денис Паслер.

Глава региона назвал нынешний август 
особенно ответственным для агропро-
мышленного комплекса. 

Жатва идет во всех районах, глав-
ная задача – провести ее качественно и                         
своевременно.

– Лучший урожай собирают те хо-
зяйства, где в положенные сроки и в 
полном объеме применяются агро-
технологии. Правительство области 
создает условия, чтобы такая воз-
можность у производителей была. За 
последние три года в области в четыре 
раза увеличились объемы вносимых 
удобрений.  С 2020 года в регионе дей-
ствует государственная поддержка – 
компенсация затрат на приобретение 
минеральных удобрений. В этом году 
мы значительно увеличили объемы 
средств на этот вид поддержки, – с 
170 до 244 млн рублей, – отметил Денис 
Паслер.

На сегодняшний день сельхозтоваро-
производителям региона оказывается 
поддержка по 30 направлениям. На эти 
цели в 2022 году направлено 3,2 млрд 
рублей. 

Сергей Балыкин рассказал о темпах 
уборки урожая: 

– В этом году площадь уборки зер-
новых и зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств области состав-
ляет 2 млн 389,4 тыс. га. Всего орен-
бургским аграриям предстоит убрать 
4 млн 371,3 тыс. га. План по озимым в 
этом году – 1 млн га, для реализации 
этой задачи под чистые пары отведено 
1 млн 31,7 тыс. га.  

С начала уборки намолотили около 1,5 
млн тонн зерна, при средней урожайности 
22,7 ц/га. 

Самая высокая продуктивность зерно-
вых и зернобобовых культур в хозяйствах 
Асекеевского района – 50 ц/га, Бугурус-
ланского – 40,6 ц/га, Курманаевского 
–38,7 ц/га, Бузулукского – 37,5 ц/га, Гра-
чевского – 33,6 ц/га.

Сергей Викторович оперировал данны-
ми на 15 августа. А через три дня поступи-
ла новая информация – и она об успехах 
земледельцев.

Еще миллион к будущим 
тоннам
В АПК области к 19 августа было ско-

шено и обмолочено около 40 про-
центов площади зерновых культур. Идет 
наиболее интенсивный этап уборочной 
кампании. Намолочено уже более двух 
миллионов тонн зерна.

– Уборка идет хорошими темпами, 
и мы видим обнадеживающий проме-
жуточный результат. В этом году 
сложились благоприятные погодные 
условия плюс были серьезные вложения 
в АПК. Спасибо всем аграриям за рабо-
ту. И, конечно, в скором времени ждём 
сообщения о новом миллионе, – проком-
ментировал эти оперативные сведения 
губернатор Денис Паслер. 

В агрохозяйствах региона на сегодня 
основную долю урожая составляет озимая 
пшеница – более 880 тысяч тонн. Суще-
ственную часть в структуре зерновых 
занимает ячмень – 610 тысяч тонн. На по-
рядок меньше посевы и, соответственно, 
сбор ржи и овса. 

Уборка яровой пшеницы началась во 
второй декаде августа. На сегодня намо-
лочено более 260 тысяч тонн. 

Средняя урожайность зерновых пока 
составляет 21,2 центнера с гектара. 

Наибольшая урожайность по-прежнему 
в хозяйствах Бугурусланского, Курмана-
евского, Бузулукского, Асекеевского и 
Грачевского районов – от 38,9 до 31,3 ц/га.

Вопреки санкциям                         
и ограничениям
Опубликована текущая статистика по 

итогам социально-экономического 
развития Оренбургской области в первой 
половине 2022 года.

Несмотря на сложную внешнюю конъ-
юнктуру и санкционное давление, эко-
номическая ситуация в регионе остается 
стабильной. Оперативно принятые пра-
вительствами Российской Федерации и 
Оренбургской области антикризисные 
меры стабилизировали социально-эконо-
мические процессы.

– Очень важно, что в стране создана и 
работает общая стратегия действий 
в новых экономических условиях. В 
Оренбуржье реализуются все федераль-
ные меры поддержки экономики – от 
промышленности до рынка труда. При 
этом мы создаем на уровне региона соб-
ственные инструменты поддержки, ко-
торые доказали свою эффективность и 
востребованность, – комментирует ито-
ги очень сложного полугодия губернатор. 

Индекс промышленного производства 
в Оренбуржье за этот период составил 
93,6%. Снижение обусловлено возникши-
ми в марте проблемами промышленных 
предприятий с исполнением заказов 
европейских компаний. 

Нехватка импортных комплектующих и 
узкие места в логистике стали серьезным 
вызовом для предприятий. Компании 
постепенно решают эти вопросы, но на их 
полное устранение потребуется не меньше 
года. В настоящее время принимаются все 
меры для восстановления портфеля заказов 
путем выхода на новые рынки. Выстроены 
новые цепочки взаимодействия с предпри-
ятиями из Беларуси, Казахстана и Молдовы. 

Объем отгруженной продукции пред-
приятий промышленности Оренбуржья 
по итогам шести месяцев на 19,1% больше 
результата того же периода прошлого года 
и составил 724,2 млрд рублей.

Внешнеторговый оборот по итогам 
5 месяцев увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
на 53,6%, в том числе экспорт – на 60,2%. 

Прибыль организаций за январь-май  
текущего года выросла на 7,9% и соста-
вила 98,1 млрд рублей.

В сельском хозяйстве отмечается незна-
чительное (на 0,3%) снижение производ-
ства продукции. На 10,4% выросло про-
изводство скота и птицы на убой в живом 
весе, на 5,3% сократилось производство 
молока, на 6,2% снизилось производство 
яиц. Несмотря на общее снижение пого-
ловья скота, положительная динамика 
отмечается в крестьянско-фермерских 
хозяйствах: на 1 июля поголовье КРС 
выросло на 4,5%, в том числе коров – на 
11%; овец и коз – на 4,6%.

За первые шесть месяцев года в Орен-
бургской области введено 388,3 тыс. кв. 
метров жилья. Рост на 35,3% к уровню 
первого полугодия прошлого года.

На потребительском рынке оборот роз-
ничной торговли снизился на 4,8%. Глав-
ной причиной этого является разрушение 
цепочек поставок. На ситуацию также 
повлияло падение курса рубля в конце 
первого квартала, рост цен на товары. В 
текущих условиях потребители предпоч-
ли отложить многие покупки на будущее. 

Вместе с тем, объем платных услуг 
вырос на 9,2%, оборот общественного 
питания – на 3,5%. 

О сохранении стабильной ситуации 
свидетельствует рост среднемесячной 
номинальной заработной платы одного 
работника. За январь-май 2022 года по-
казатель составил 40 390,9 рублей, или 
110,5% к январю-маю 2021 года. 

С 1 января 2022 года МРОТ в области 
вышел на уровень 15 973,5 рублей, с 1 
июня – 17 570,85 рублей (с учетом район-
ного коэффициента).

Разработаны и действуют новые меры 
поддержки работодателей, помогающие 
бизнесу адаптироваться под меняющие-
ся экономические условия. Сохраняется 
рост числа трудовых вакансий. Уровень 
безработицы сейчас находится у отметки 
1%. Для региона это один из самых низких 
показателей за последнее десятилетие. 

Безопасность обусловлена 
качеством
На прошлой неделе Президиум пра-

вительственной комиссии по регио- 
нальному развитию под руководством 
заместителя председателя Правительства 
РФ Марата Хуснуллина рассмотрел ход 
выполнения дорожных проектов в реги-
онах России.

В обсуждении от Оренбуржья участвова-
ли губернатор Денис Паслер и глава регио- 
нального минстроя Александр Полухин.

В нашей области в 2022 году приведут 
в нормативное состояние почти 550 км 
региональных и муниципальных дорог. 
Из них по национальному проекту «Безо-
пасные качественные дороги» почти 300 
километров. 

– В этом году на дорожную деятель-
ность расходы составят 22 миллиар-
да рублей. Развернуты масштабные 
ремонты на региональных трассах и 
межмуниципальных дорогах. На сего- 
дняшний день больше половины объек-
тов от запланированных по нацпро-
екту уже готовы. Системный ремонт 
региональных трасс способствует 
повышению безопасности. По ито-
гам 2021 года Оренбургская область 
вошла в пятерку регионов-лидеров по 
сокращению числа пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях. 
Положительная динамика сохраняет-
ся. Наша задача – продолжить создание 
безопасных условий дорожного движе-
ния, – определил одно из направлений 
дальнейших работ губернатор.

Подрядные организации завершили 
работы на 53 из 83 объектов нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги». На 
оставшихся ремонты идут по производ-
ственным графикам.

Масштабный капитальный ремонт раз-
вернут на региональных трассах Шарлык–
Новосергиевка и Новосергиевка–Илек. 
Дорога ремонтируется на территории 
четырех районов – Шарлыкского, Алексан-
дровского, Новосергиевского и Илекского.  

Готовность участка протяженностью 
почти 30 км в Шарлыкском и Алексан-
дровском районах составляет более 45%, в 
Новосергиевском – больше половины. Под-
рядчик планирует завершить капитальный 
ремонт участка протяженностью почти 
60 км к 15 ноября.Одновременно идет 
обновление дороги Новосергиевка–Илек. 
Выполнено около 25% от общего объема. 

К концу года дорога будет приведена в 
нормативное состояние почти на всем ее 
протяжении – 124 км. Оставшиеся пять 
километров автодороги планируется ре-
конструировать в следующем году.

Для повышения безопасности на орен-
бургских дорогах устанавливают новые 
дорожные знаки, барьерные ограждения, 
светофоры, стационарное освещение, 
наносят термопластиковую разметку, 
обустраивают тротуары вдоль дорог.

Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

На основе собственных ресурсов: 
региона и страны

Не только нами замечено: темпы событий и процессов обрели в последнее 
время повышенную скорость. Связано это, конечно, с началом и ходом Специ-
альной военной операции Вооруженных сил России по освобождению Украины 
от неонацистского террористического режима, устремленного на развязывание 
ядерной войны с использованием в массовых масштабах боевых отравляющих 
веществ. Предел этому, как показали последние месяцы, способна положить 
только Россия.

И это от всех нас требует повышенно-
го напряжения по всем азимутам. 

Прежде всего – экономического развития.
Президент неоднократно уже указывал, 

что в этом направлении следует рассчиты-
вать прежде всего на самих себя. Разуме-
ется, не отказываясь от международного 
сотрудничества, в той мере, в какой она 
является взаимовыгодной. 

При смысловом анализе этой установ-
ки без труда обнаруживается та часть, 
которая вынесена заголовком к данному 
тексту. А если сделать еще шаг, то уже 
следует вести речь о том, чтоб обеспечить 
экономическое развитие, суверенность 
технологическую, производственную в 
основном за счет внутренних инвестиций 
– государственного бюджета, инвестиций 
отечественного бизнеса. 

Именно поэтому мы и начинаем се-
годняшний обзор событий под рубрикой 
«Оренбуржье: неделя за неделей» из сооб-
щений о внутренних инвестициях, в том 
числе от бизнеса.

Инвестиции                                      
в реальную экономику
Фонд развития промышленности 

Оренбургской области выдает це-
левые займы еще двум предприятиям на 
сумму 55 млн рублей – Оренбургскому 
заводу бурового оборудования и Новотро-
ицкому заводу нестандартного техноло-
гического оборудования.

Заем в размере 50 млн рублей предо-
ставлен заводу бурового оборудования на 
реализацию инвестиционного проекта, 
который предусматривает приобретение 
специального оборудования для проведе-
ния испытаний, опытно-конструкторских 
работ и отработки технологии, включая 
создание опытно-промышленных уста-
новок. Общий бюджет проекта 133,5 млн 
рублей. При реализации проекта плани-
руется создать семь новых рабочих мест.

– Проект полностью соответствует 
актуальным задачам по достижению 
технологического суверенитета и 
предполагает создание полноценного 
комплекса. Он способен на равных кон-
курировать с зарубежными аналогами, 
– оценил проект губернатор Денис Паслер.

Новотроицкий завод нестандартного 
технологического оборудования полу-
чил льготный заем в пять миллионов 
на пополнение оборотных средств. Под-
держка областного Фонда развития про-
мышленности позволит предприятию 
сохранить списочную численность и 
уровень заработной платы сотрудников, 
а также нарастить объемы производства. 
Это предприятие является резидентом 
Территории опережающего социально- 
экономического развития «Новотроицк» 
и производит машины и оборудование 
для энергетической, металлургической 
и строительной отраслей. Имея собствен-
ную инжиниринговую структуру, пред-
приятие может разработать и изготовить 
любое нестандартное оборудование и 
металлоконструкции.

Пропант обретает масштаб
Завод «Оренбургский пропант» в Но-

вотроицке продолжает реализацию 
инвестиционного проекта.

Губернатор Денис Паслер встретился с 
одним из учредителей компании Павлом 
Русиновым и обсудил вопросы масштаби-
рования производства. 

Предприятие было создано в 2017 
году и стало первым резидентом ТОСЭР 
«Новотроицк». Завод занимается выпу-

ском продукции для нефтегазовой про-
мышленности. Здесь с марта 2022 года 
строят две новые линии. Для этих целей 
компания приобрела старый цементный 
завод и завод «Арго», простаивающий 
несколько лет.  

– Новый собственник реанимирует 
еще один заброшенный завод на востоке 
Оренбуржья – «Арго». Предприятие пла-
нирует инвестировать в новое произ-
водство около трех миллиардов рублей. 
Запуск двух новых линий создаст более 
1200 новых рабочих мест, – обратил 
внимание глава региона. 

До конца 2022 года на двух площадках 
появятся участки обжига пропантов и 
отделения рассева, а также цех грануля-
ции. Сырье для производства пропантов 
будет добываться на территории области. 
Планируется разработка карьера в Квар-
кенском районе и под Новотроицком.

Строительство ведется в рамках вто-
рого этапа инвестиционного проекта 
компании. На начало 2022 года объём 
инвестиций в производство составил 1,9 
млрд рублей. В 2023 году «Оренбургский 
пропант» планирует выйти на проектную 
мощность 900 тысяч тонн пропантов в 
год. Продукция завода будет направлена 
на удовлетворение потребности россий-
ских нефтяных компаний.

Справка
Пропант – высоковостребованный 

гранулообразный материал, 
который используется в нефтедобы-
че для повышения эффективности 
отдачи скважин с применением тех-
нологии гидроразрыва пласта (ГРП). 
Служит для закрепления (предупреж-
дения смыкания под действием горно-
го давления) трещин, создаваемых в 
ходе ГРП. Представляет собой гранулы 
сходного размера, с типичным диаме-
тром от 0,5 до 1,2 мм.

Профессиональный доход             
по статусу
В области к настоящему времени 

зарегистрировано более 67 тысяч 
самозанятых – плательщиков налога на 
профессиональный доход.

За три года численность самозанятых в 
регионе выросла более чем в восемь  раз. 
Оренбуржцы, которые ведут своё дело, 
хотят получать господдержку и социаль-
ные гарантии. 

– Это возможно только с официаль-
ным статусом и при выводе из тени 
доходов. Взаимное доверие бизнеса и 
государства – хороший фундамент раз-
вития экономики, – прокомментировал 
эту информацию глава области.

С начала года сумма доходов самоза-
нятых в Оренбуржье выросла на 75% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 6,2 млрд рублей. До 
постановки на учет практически у 40% не 
было официальных доходов за год.

Большинство самозанятых – молодежь 
до 35 лет. Возраст самозанятых оренбурж-
цев от 14 до 87 лет. Самозанятыми чаще 
всего становятся мужчины.

Наиболее востребованные виды де-
ятельности – перевозка пассажиров, 
строительство (ремонт), услуги курьера, 
маркетинг, реклама и реализация продук-
ции собственного производства.

Зарегистрироваться в качестве платель-
щика налога на профессиональный доход 
можно только в мобильном приложении 
«Мой налог». Там же налогоплательщиком 

осуществляется все взаимодействие с 
налоговой службой.

Сейчас в приложении появилась воз-
можность производить оплату товаров 
и услуг в безналичной форме. Для этого 
самозанятый может сформировать счет, а 
покупатель его оплатит в режиме онлайн.

Сбор в полевых условиях
Оренбургские юнармейцы стали 

активными участниками воен-
но-патриотических сборов Приволжского 
федерального округа «Гвардеец» в Пензе.

Нашу область представляла делегация 
из 20 школьников. Это участники учеб-
ных сборов по основам военной службы, 
игр «А ну-ка, парни», «Зарница» и других 
военно-спортивных состязаний про-
шлых лет из Адамовского, Акбулакского, 
Матвеевского, Оренбургского районов, 
ЗАТО Комаровский, Ясненского округа, 
Орска и Оренбурга. Делегация заняла 
общекомандные вторые места (из 14 
команд) в соревнованиях по волейболу 
и по дартсу.

Впервые за историю сборов в них 
приняли участие 14 команд Приволж-
ского федерального округа, а также 
команда Донецкой Народной Респу-
блики. Участниками стали 300 человек 
– лучшие представители юнармейского 
движения.

В течение 16 дней подростки осваи-
вали начальную военную подготовку с 
полевым выходом, приобретали знания 
по истории Отечества, основам военного 
дела, современной тактике и методам 
ведения военных действий, использо-
вания новейших технических средств, 
вооружения и военной техники, а также 
приняли участие в соревнованиях по во-
енно-прикладным дисциплинам и сдали 
нормы ГТО. Для участников также были 
проведены «Уроки мужества».

Подростки встретились с Героем Рос-
сии Игорем Станкевичем, депутатом 
Государственной думы РФ Дмитрием 
Каденковым. Свои идеи по развитию 
военно-патриотических сборов гвардей-
цы представили Герою России Алексею 
Романову, представителю Минобороны 
России Александру Мищенко и предсе-
дателю Центрального Совета ДОСААФ 
России Александру Колмакову.

При церемонии закрытия сборов за-
меститель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Олег 
Машковцев сказал:

– Вам представилась уникальная воз-
можность жить и учиться в условиях 
армейского полевого лагеря. Вам дове-
рили настоящее боевое оружие. Такие 
знания невозможно получить в школь-
ных аудиториях. Но самое главное – вы 
осознали важность такого понятия, 
как чувство локтя – товарищеского 
плеча. Уверен, что для многих из вас 
опыт участия в сборах «Гвардеец» ста-
нет импульсом к выбору жизненного 
пути и профессии.

Забота в каждой петельке
Получатели социальных услуг в полу-

стационарной форме комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления в Илекском районе, члены клуба 
«Димитровские посиделки» Илекского 
отделения ВОИ связали теплые вещи для 
нуждающихся детей и одиноких пожилых 
людей из Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

Заняться этим делом их побудила 
Всероссийская акция «Бабушкина забо-
та». Носочки, варежки, шапочки и даже 
пальто отправлены по адресу. Те, кто их 
вязал, верят, что вещи, связанные с лю-
бовью и заботой, согреют нуждающихся 
в непростое для них время, донесут им 
тепло сердец оренбуржцев.

Гектары под будущий лес
В лесничествах Оренбуржья ведут 

подготовку почвы к посадке новых 
лесов.

Более тысячи гектаров земель лесного 
фонда необходимо обработать для эф-
фективной посадки и приживаемости 
сеянцев хвойных и лиственных культур. 
Такая подготовка включает в себя уборку 
травы и веток с площадей будущих лесо-
полос, перепахивание земли.

Работа в лесничествах спорится, так 
как парк лесохозяйственной техники по-
стоянно обновляется: поступают новые 
тракторы и агрегаты. В июле специалисты 
получили «Беларусы» с кондиционерами, 
что обеспечивает комфорт при выполне-
нии тяжелого труда. Им заняты сотруд-
ники Центра пожаротушения и охраны 
лесов Оренбургской области.

В сентябре-октябре встанет новая 
задача: содействие естественному воз-
обновлению леса путем минерализации 
поверхности земли. Минерализованные 
полосы прокладываются тракторами 
вдоль лесопосадок для того, чтобы упав-
шие с деревьев семена взошли, появился 
новый молодняк. В перепаханной до ми-
нерального слоя почве у них больше шан-
сов прижиться. К работе на 50 гектарах 
лесного фонда готовы в Кувандыкском, 
Сорочинском, Новосергиевском, Север-
ном и Первомайском районах.

Взять из семи дней                     
максимум
90 оренбургских школьников на 

этой неделе не только отдыхают, 
но и получают новые знания в профиль-
ной ИТ-смене Codecamp.

Молодежный центр «Авангард» собрал 
учеников «Лицея Академии Яндекс» и 
курсов «Программирование для школьни-
ков», призеров и победителей олимпиад 
по информатике разных уровней, хакато-
нов, CTF, чемпионатов по киберспорту и 
спортивному программированию.

Сразу после заезда и разбивки на отря-
ды смена отправилась на первое занятие, 
на котором специалисты многое расска-
зали о тонкостях профессии ИТ-шника. 
Далее ребята выступили тестировщиками 
новой олимпиады от образовательной 
платформы Яндекс Учебник. В ближай-
шие дни их ждет тестирование еще одного 
продукта платформы. Этот поможет им 
научиться формулировать корректные 
вопросы и цели тестирования, оценивать 
продукт изнутри. 

На официальном открытии лагерной 
смены к юным ИТ-шникам обратился 
министр цифрового развития и связи 
области Денис Толпейкин:

– Семь дней ИТ-смены для вас – это 
хорошая возможность поучиться 
работать в команде, познакомиться 
друг с другом и с экспертами, узнать 
особенности работы по востребован-
ной ИТ-специальности, понять свои 
точки роста и определиться, кем ты 
хочешь стать в ИТ.  

Возьмите от этого мероприятия 
максимум! Покажите, как круто вы 
умеете отдыхать. Получите знания, 
посоревнуйтесь и определите лучших из 
вас, чтобы получить стимул. А команда 
Минцифры постарается вам в этом 
помочь. В наше время таких возможно-
стей не было. Поэтому еще раз говорю: 
возьмите максимум от этого меропри-
ятия. Вы уже лучшие из лучших. У вас за 
спиной – первые успехи и достижения. 
Желаю вам получить максимум ярких 
впечатлений и новых знаний! Дерзайте!

Напомним: чтобы попасть в Codecamp 
от Минцифры области, необходимо в те-
чение учебного года активно участвовать 
в различных мероприятиях по информа-
тике и собирать личное портфолио.

Анатолий Борисов
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Инициативное бюджетирование 

Ульяна БОяРКИнА

Образование

Конкурс

Благоустройство

Пространство для детского отдыха

Детская площадка привела в восторг маленьких жителей села Затонное

В селе Затонное благоустроили детскую площадку. 

В конце 2021 года благодаря програм-
ме «Инициативное бюджетирова-

ние», а также при помощи населения и 
спонсоров была приобретена детская 
игровая площадка. 

Общая стоимость проекта составила 
800 тысяч рублей. Из них из областного 
бюджета выделено порядка 648 тысяч 
рублей, из местного – около 88 тысяч 
рублей, с населения собрано 45 тысяч 

Вода есть и будет 
В селе Рассыпное завершился ка-

питальный ремонт наружных систем 
водоснабжения. 

Ремонт проходил в рамках про-
граммы «Инициативное бюдже-

тирование». Общая стоимость проекта 
составила 437 тысяч рублей. Из них из 
областного бюджета выделено поряд-
ка 304 тысяч рублей, из местного – 52 
тысячи рублей, с населения собрана 21 
тысяча рублей, спонсорские же взносы 
составили 60 тысяч рублей.

Ремонтные работы стартовали 10 мая 
и были завершены в срок до 1 августа. 
Замена старых труб на новые проходила 
на улицах: Школьной, где протяжён-
ность новых труб составила 185 метров, 
и 8 Марта, там заменили 78 метров 
водопровода. 

Отметим, что по улице Школьной 
были соединены два водопровода, то 
есть выполнена закольцовка труб, ко-
торая объединила две водонапорных 
башни инженера Рожновского. Теперь, 
если одна из водонапорных башен вый-
дет из строя, то благодаря второй башне 
население точно не останется без воды. 

– Участок водопровода, находящийся 
на улице 8 Марта, был аварийным, – го-
ворит глава Рассыпнянского сельсовета 
Елена Ильина. – Теперь этот вопрос ре-
шён. Надеемся, что жители и спонсоры 
нашего сельсовета и дальше будут под-
держивать местные инициативы. 

Напомним, что в этом году в селе Рас-
сыпное также установили новую водона-
порную башню инженера Рожновского 
емкостью 25 кубометров, высотой 12 
метров. Это стало возможным благодаря 
участию Рассыпнянского сельсовета в 
подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Орен-
бургской области» государственной 
программы «Обеспечение качественны-
ми услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Оренбургской 
области». Стоимость работ составила 1 
миллион 400 тысяч рублей. 

Следуем традиционным ценностям
С 1 сентября учебная неделя в школах будет начинаться с поднятия флага 

России и исполнения гимна. 

Об этом сообщил президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 

во время своего видеообращения ко Дню 
Государственного флага. 

– Уверен, что Государственный флаг 
России навсегда останется священным 
символом для всех поколений наших 
граждан, будет вдохновлять их на ратный 
подвиг, трудовые достижения, на покоре-
ние новых высот в науке, культуре и спор-
те, вызывать чувство гордости за Родину, – 
сказал глава государства. 

В своей речи он также отметил, что Рос-
сия всегда будет следовать традиционным 
ценностям.

Школы Илекского района уже готовы к 
этому нововведению.  

– Мы уже заказали новые флаги и другие 
необходимые предметы для проведения 
церемонии поднятия Государственного 
флага Российской Федерации, – расска-
зывает директор Димитровской средней 
школы Мария Курманова. – Ещё прошед-

шей зимой мы начали вводить в школьные 
будни эту забытую традицию, которая 
способствует патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения нашей 
страны. Это не только торжественный 
момент, но и хорошая мотивация к учёбе. 
Радует, что поднятие флага и исполнение 
гимна возвращаются в наши школы. 

Подъём государственного флага и ис-
полнение гимна Российской Федерации 
будут осуществляться в первый учебный 
день каждой недели. Местом проведения 
станут площадка перед образовательной 
организацией, актовый зал, спортивный 
зал или холл. В каждой школе будет 
сформирован состав знамённой группы, 
в которую войдут учащиеся, имеющие 
учебные, спортивные, творческие и обще-
ственно значимые достижения. 

– В нашей школе проводится этнокуль-
турное и гражданско-патриотическое 
воспитание, – рассказывает директор 
Озёрской средней школы Рамзия Галь-

киева. – Наши ученики гордятся тем, что 
они граждане своей страны. Они знают 
гимн, историю государственных симво-
лов России. Многие наши выпускники 
отправились на службу по контракту, 
поступили в военные вузы. Новая тра-
диция поспособствует более глубокому 
патриотическому воспитанию, а также 
придаст настойчивости и упорства в овла-
дении знаниями и умениями, а это и есть 
важная задача для каждого школьника. В 
Озёрской школе и раньше существовала 
традиция выноса флага под гимн Россий-
ской Федерации каждый понедельник и 
на различных мероприятиях, поэтому 
для наших учеников столь торжественная 
церемония привычна. 

Поднятие Государственного флага явля-
ется важной воспитательной церемонией, 
которая практикуется во многих странах 
мира. Теперь и во всех школах нашей 
страны, в том числе и в Илекском районе, 
начинать неделю с исполнения гимна и 
поднятия флага станет доброй традицией, 
которая сплотит граждан ещё сильнее. 

Коротко

Ася АЛЕКСАнДРОВА

Государственная 
социальная помощь 
в действии

 С 1 января 2021 года граждане, 
среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума, 
имеют право на получение государ-
ственной социа льной помощи на 
основании социального контракта. 

–В И лекском районе за шесть  
месяцев текущего года было 

зак лючено социальных контрактов 
по направлениям: осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности – 25, ведение личного 
подсобного хозяйства – 52, осущест-
вление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, – 12, 
поиск работы – 16, – говорит директор 
центра социального обслуживания 
населения в Илекском районе Ирина 
Шарова.

Рисунок от души
Юная илекчанка приняла участие в област-

ном конкурсе детских рисунков «Моя полезная 
привычка».

В начале лета Оренбургским центром об-
щественного здоровья и медицинской 

профилактики совместно с АНО «Контент-центр 
социальной информации» был объявлен конкурс 
детских рисунков «Моя полезная привычка». 

Ребятам предлагалось с помощью красок, 
карандашей и фломастеров поделиться своими 
полезными для здоровья привычками – правиль-
ным завтраком или физическим упражнением, 
прогулкой, здоровым сном или распорядком дня. 

Тема этого года оказалась для ребят весьма 
интересной, на конкурс было прислано около 300 
рисунков. Каждая работа интересна и красива 
по-своему. 

Комиссия оценила рисунки по заявленным 
критериям –  соответствию тематике, самосто-
ятельному выполнению, оригинальности идеи, 

инновационному подходу. В результате принято решение отметить пяти-
летнюю илекчанку Елизавету Пивневу поощрительным призом. 

рублей, спонсорские взносы – 35 тысяч 
рублей.

Располагается площадка на террито-
рии сельского Дома культуры. Теперь 
затонновских детишек радуют карусель, 
качалка на пружине, качели «Гнездо», 
игровой комплекс, шагоход «Змейка» и 
яркий жираф с баскетбольным кольцом. 

Сейчас, во время летних каникул, пло-
щадка стала особенно актуальной. Роди-
тели с удовольствием приводят туда своих 
детей, чтобы те провели время с пользой. 
Каждому жителю приятно видеть, что его 
малая родина благоустраивается, стано-
вится современной и красивой. 

Напомним, реализация проекта про-
ходит на условиях софинансирования: 
регионального и местного бюджетов, 
спонсорской помощи, а также вклада 
населения (не менее 5% от стоимости). 
Именно благодаря финансовому участию 
граждан и их личному вкладу в заду-
манное дело можно говорить об успехе 
выбранного проекта, и надо сказать, что 
жителям села Затонное удалось сделать 
жизнь своих детей ярче и интереснее.  
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Важно

интерактив плюс

 1

Профессиональный праздник

Осторожно –                              
птичий грипп!

В связи с резким ухудшением в стране 
эпизоотической ситуации по гриппу 
птиц специалисты Управления Россель-
хознадзора по Оренбургской области 
рекомендуют уделить серьезное вни-
мание профилактике этого опасного 
заболевания.

С начала года в России уже зарегистри-
ровано 37 вспышек птичьего гриппа, 

а активная миграция перелетных птиц с 
северных регионов страны в южные по 
прогнозам специалистов может еще более 
усугубить ситуацию.

Хотя в Оренбуржье случаи птичьего 
гриппа не зарегистрированы, потенциаль-
ная опасность сохраняется. В конце июля 
его очаг был зарегистрирован у наших 
соседей в ЛПХ п. Береговой Шигонского 
района Самарской области. А это 226 км 
до границы Курманаевского района. Для 
диких уток, а чаще всего именно они яв-
ляются переносчиками заболевания, это 
небольшое расстояние.

Экономический ущерб от гриппа птиц 
чрезвычайно велик. Это связано с массовой 
гибелью заболевшей птицы, большими 
затратами на проведение жестких каран-
тинных и ветеринарно-санитарных меро-
приятий, включая уничтожение больной 
птицы. К тому же, при выявлении генома 
высокопатогенного гриппа в птицевод-
ческой продукции вся она изымается из 
оборота и уничтожается.

Поэтому крайне важно предупредить 
занос этой заразы в наш регион. Специ-
алисты Россельхознадзора рекомендуют 
владельцам подсобных хозяйств содержать 
птицу в условиях, исключающих контакт с 
дикими собратьями. 

Относится это и к местам хранения 
кормов. Они должны быть изолированы, 
чтобы исключить попадание в него секре-
тов и экскрементов диких птиц. Кормление 
домашней птицы лучше осуществлять в по-
мещении, чтобы россыпи корма на выгуле 
не привлекали диких птиц.

При первых признаках заболевания 
(отказ от корма и воды, взъерошенное 
оперение, опухание головы, нарушение 
координации движения и др.), а тем более 
при внезапном массовом падеже птицы, 
немедленно обращайтесь в ближайшее 
учреждение государственной ветеринар-
ной службы для выявления причин забо-
левания птицы и недопущения эпизоотии.

Разумеется, еще более строгих мер необ-
ходимо придерживаться птицеводческим 
хозяйствам, которые должны функциони-
ровать в режиме закрытого типа, начиная 
от ужесточения пропускного ветеринар-
но-санитарного режима, до эффективной 
термической обработки кормов и обезза-
раживания воды для поения птицы.

Олег ШвецОв

В ветеринарии полвека  
–Было немного трудно, но 

все со временем пришло 
в норму, – говорит Мурзогалий 
Туяков. – В 2011 году таможню 

закрыли. Главный врач Илекской район-
ной ветеринарии  Владимир Витухин (на 
тот момент) предложил мне возглавить 
лабораторию санитарной экспертизы в 
Илеке. Я с удовольствием согласился и 
вот  работаю здесь по сегодняшний день.

Вместе с лаборантом лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
Татьяной Факировой они отвечают за 
качество продукции, поступающей на 
Илекский рынок: мяса, молока, фруктов, 
овощей, рыбы – вся пищевая продукция 
под неусыпным контролем. Поэтому 
илекчане и гости районного центра 
могут быть спокойны за безопасность 
купленных продуктов. Все проверено и 
разрешено для продажи.

– Мы работаем строго по плану и ведем 
учёт всего поголовья скота в районе. Могу 

За многолетний и добросовестный 
труд герой нашей публикации был от-
мечен на Доске Почета Илекского рай-
она. Награжден почётными грамотами 
от министерства сельского хозяйства,  
областного управления Россельхознад-
зора и благодарностью главы Илекского 
района. 

Ведь он неравнодушен к животным и 
знает, как их лечить, точно поставить 
диагноз, провести сложную операцию. 

Каждый житель нашего района, у 
которого есть животное во дворе, знает 
Мурзогалия Туякова в лицо и благода-
рен за его душевное отношение к про-
фессии и  благородному делу – лечению 
животных.

В личной жизни герой нашей публи-
кации отличный семьянин. Вместе с 
супругой Зоей Ахатовной они воспитали 
и вырастили троих детей, дав всем выс-
шее образование.  Дочь Айгуль работает 
юристом в Мустаевском психоневроло-
гическом интернате, а Эльмира бухгал-
тером в Оренбурге. Арман занимается 
строительным бизнесом и проживает 
в Оренбурге. Счастьем и отдохновени-

ем являются две внучки и два внука. 
Старший внук Данил учится в Твери в 
военной академии противовоздушной 
космической обороны. Скоро у него 
важное мероприятие в военной  карьере 
– присяга.

Летом в селе много забот по дому, а вот 
зимой он любит провести вечер с книгой 
из Илекской районной библиотеки. Кни-
ги помогают ему перенестись в другой 
мир, полный ярких впечатлений.

Работа занимает много времени, часто 
бывают внеурочные вызовы. Но это не 
страшит Мурзогалия Туякова: 

– Если нужна помощь животному, я  
всегда готов оказывать её. Это мой долг.

Его профессиональные и личные каче-
ства, внимательность, терпение и любовь 
к животным помогают оставаться одним 
из лучших и востребованных ветерина-
ров в районе.

Хочется пожелать Мурзогалию Туяко-
ву здоровья и  профессиональных удач. 
Пусть трудовой путь специалиста такой 
высокой квалификации будет ровным и  
оценен по достоинству. 

Ася АЛеКСАНДРОвА

Преданность выбранному делу 
Лечат человечество через любовь к 

животным – так  говорят о ветеринар-
ных работниках в России, которые 31 
августа отметят свой профессиональ-
ный праздник.

Ветеринарную службу района всегда 
отличали высокий профессиона-

лизм сотрудников, способность в любых 
условиях прийти на помощь людям и 
животным, преданность ветработников 
своей профессии.

Илекским районным управлением 
ветеринарии с 2019 года руководит Де-
нис Губеев. После окончания Илекского 
зоотехникума, а затем института, он 
работал на предприятии в Затонном 
ветеринарным врачом. Затем занимался 
частной практикой, а в 2013 году Денис 
Петрович пришел работать в Илекское 
ветуправление, в 2019 году возглавил 
коллектив.  

В его подчинении на сегодняшний 
день трудится  коллектив ветеринарных 
специалистов в составе 45 человек: ве-
теринарные врачи, фельдшеры и сани-
тары. Шестнадцать человек трудятся 
на ветеринарных участках. Управление 
обслуживает 15 населенных пунктов.   

Более 25 лет работают в Илекском 
ветеринарном управлении заместитель 
начальника ветеринарного управления 
Владимир Витухин, ветеринарный 
фельдшер Вера Факирова и заведую-
щий Илекским ветеринарным участком 
Павел Назаров. Молодой специалист 
фельдшер Сергей Алимов после окон-
чания Илекского зоотехнического 
техникума  три года назад влился в 
дружный коллектив профессионалов 
и уже зарекомендовал себя с хорошей 
стороны. 

Также в составе Илекского вете-
ринарного у прав лени я на ход ятс я 
лаборатория под руководством Ольги 
Васильченко и лаборатория ветери-
нарно-санитарной экспертизы, кото-
рую возглавляет Мурзогалий Туяков. 
Ветеринарная лаборатория исследует 
кровь для предотвращения различных 
болезней, а санитарная лаборатория 
отвечает за качество всей продукции 
на Илекском рынке.

– Перед Илекской ветеринарной служ-
бой стоят очень важные задачи, – гово-
рит начальник ветуправления. – Это 
сохранение благополучной эпизоотиче-
ской обстановки в районе; обеспечение 
выпуска продуктов и сырья животного 
происхождения, безопасных в ветери-

нарно-санитарном отношении; выпол-
нение мероприятий, направленных на 
защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных, а также на 
охрану территории района от заноса 
заразных болезней животных. Тесно 
сотрудничает Илекское ветуправление с 
Илекским зоотехническим техникумом, 
являясь площадкой для практики сту-
дентов. А во время выпускных экзаменов 
в зоотехническом техникуме начальник 
ветуправления входит в состав выпуск-
ной комиссии.

– Профессия ветеринар основывается, 
прежде всего, на бесконечной любви к 
братьям нашим меньшим, альтруизме 
и выдержке. Это одна из самых благо-
родных и этичных профессий в мире, 
– говорит Денис Губеев. – В селе для 
частных подворий – это издавна весьма 
уважаемый человек. Сентименталь-
ности тут не место: нужны стальные 
нервы, стрессоустойчивость, нередко 
готовность быстро принимать решение 
в экстремальных ситуациях с исполь-
зованием физической силы. Ветеринар 
на селе занимается вакцинированием 
и лечением животных. Он всегда готов 
к любым, даже самым неприятным и 
опасным процедурам. 

– Есть и минусы в нашей  профессии, – 
отмечает Денис Петрович. – Это возмож-
ность получить травму или подхватить 
инфекционную болезнь. Присутствуют 
стрессы и нервное напряжение. Часто 

у ветеринара на селе ненормирован-
ный рабочий день и работа в полевых 
условиях. Считаю, что наша профессия 
в настоящее время очень востребована 
обществом. 

– Что касается ветеринарного бла-
гополучия Илекского района на се-
годняшний день, то практически по 
всем показателям район является бла-
гополучным, и это радует, – делится 
Денис Губеев. – В настоящее время на 
территории района мы обслуживаем 8 
сельскохозяйственных предприятий, 37 
крестьянско-фермерских хозяйств в 24 
сельских поселениях. – Поголовье круп-
ного рогатого скота составляет порядка 
21000 голов. Фронт работ у сотрудников 
очень большой. Плановые показатели 
по району распределяются по ветери-
нарным участкам согласно поголовью в 
населённом пункте. 

– Вакцинация проводится согласно 
поголовью в районе и в разрезе населён-
ных пунктов: КРС – против сибирской 
язвы, эмкара, ящура, лептоспироза, 
бешенства и так далее, мелкого рогатого 
скота – против сибирской язвы, ящура.

Ведется и разъяснительная работа с 
населением по всем видам заболеваний: 
бруцеллёз, лейкоз, африканская чума 
свиней, птичий грипп и многим другим. 

Пользуясь случаем, Денис Петрович 
пожелал коллегам в преддверии профес-
сионального праздника здоровья, удачи 
и плодотворной работы. 

сказать, что неблагоприятная  обстанов-
ка по санитарному состоянию наблюда-
ется на сегодняшний день в Озерках. В 
остальных населенных пунктах у нас все 
спокойно. Осенью и весной мы проводим 
вакцинацию животных. Вакцина по-
ступает по государственным закупкам, 
– говорит Мурзогалий Туяков. 

На территории нашего районного 
центра расположен Илекский зоотех-
нический техникум, где Мурзогалий 
Туяков часто присутствует на выпускных 
экзаменах. В Илекском ветуправлении на 
него также возложена ответственность  
за антикоррупционную деятельность. 
Уже оформлен большой стенд по данной 
тематике, который находится в здании 
Илекского ветуправления. 

Его высокий профессионализм и 
компетентность в области ветеринарии 
позволяют вести работу  по диагностике 
заболеваемости скота на самом высоком 
уровне.  
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По следам события

Праздник удался  
Патриотические песни о России, около сотни участников велопробега, колонна из мотоциклистов с развевающимися 

флагами – в селе Илек прошли  праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской 
Федерации. 

19 августа  в парке «Летний» состоял-
ся концерт для илекчан и гостей 

райцентра.  
Летний вечер… Прохладный  ветер, 

навевающий  еле уловимый нежный аро-
мат роз, играющая музыка. Солнечные 
лучи пробиваются сквозь листву деревь-
ев. С детской площадки слышны голоса и 
звонкий смех ребятни. Дети катаются на 
горке, кружатся на карусели, наслажда-
ются мороженым и сладкой ватой. У входа 
в парк «Летний» волонтёры с улыбкой 
встречают гостей и каждому вручают 

ленту-триколор, символизирующую Го-
сударственный флаг Российской Феде-
рации. Сцена торжественно украшена 
воздушными шарами белого, синего и 
красного цветов. Зрительские места по-
степенно заполняются. Все посетители 
парка находятся в хорошем расположении 
духа и в предвкушении великолепного 
концерта. И вот на сцене появились веду-
щие и объявили о начале праздничного 
мероприятия. Яркие номера сменялись 
тёплыми поздравлениями. С Днём Госу-
дарственного флага Российской Федера-

ции всех присутствующих поздравили: 
глава Илекского сельсовета Дмитрий Со-
колов, ветеран Великой Отечественной 
войны, почётный житель района Фёдор 
Филиппович Крейдин, преподаватель 
Илекского зоотехнического технику-
ма, кандидат исторических наук Рустам 
Бахтияров, представитель илекской  мо-
лодёжи Лаура Журсинбаева. Со сцены 
в исполнении вокальных коллективов 
«Переливы», «Мелодия», а также сольных 
исполнителей Николая Краснова, Инны 
Мисяковой, Татьяны Брежневой прозву-

чали  душевные песни об Отечестве, о 
малой родине, о любви. 

В этот вечер, уходя из парка, зрители  
уносили с собой приятные воспоминания 
и возвращались домой с замечательным 
настроением. 

В продолжение праздничных меро-
приятий  22 августа от центральной 

площади  стартовал велопробег «Наш флаг 
– наша гордость». 

Глава  Илекского района Владимир Кар-
пенко поприветствовал участников вело-
пробега и поздравил всех с Днём Государ-
ственного флага Российской Федерации.

Участие в велопробеге приняли око-
ло ста илекчан: школьники, студенты, 
сотрудники организаций. Среди вело-
сипедистов были и опытные участники, 
и новички, и дети, и молодёжь. Участни-
ки велопробега преодолели по улицам 
Илека около пяти километров. Марш-
рут проходил через улицы: Чапаевскую, 
Мира, Восточную, Жукова, Энергетиков, 
Токмаковскую, Пионерскую. Велосипе-
дисты насладились свежим воздухом и 
получили массу положительных эмоций. 
Все участники с дистанцией справились 
и благополучно финишировали на пло-
щади перед районным Домом культуры. 
Здесь же эстафету приняли участники 
автомотопробега. Рёв моторов, разве-
вающиеся на ветру флаги… Колонна из 
мотоциклистов стартовала! Преодолев 
обозначенный маршрут, участники мото-
пробега финишировали на центральной 
площади и сфотографировались на фоне 
стелы «Вечный огонь».

– Мы принимаем участие в мотопро-
беге к Дню флага уже пятый год. Всегда 
участвуем в подобных мероприятиях. 
Настроение замечательное, получили 
заряд позитивных эмоций. Ведь это вклад 
в патриотическое воспитание молодёжи, 
– делятся впечатлениями участники мо-
топробега Влад Пальков и Денис Рысев. 

Страницу подготовила Лада СоЛдатова

Глава Илекского района Владимир Карпенко поприветствовал участников велопробега «Наш флаг – наша гордость»

Волонтёры встречали гостей у входа в парк «Летний»

Колонна из мотоциклистов стартовала

Участники велопробега приближаются к финишу

Среди велосипедистов были не только опытные участники, но и новички, 
молодёжь и даже дети
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Веди себя культурно

Ульяна БОЯРКИНА

Актуально

Опрос

Есть куда сходить
Все мы знаем, что культура – великий 

учитель того, как следует жить. Именно 
культурное времяпрепровождение рас-
ширяет границы нашего мышления, 
и радует, что культура нашей богатой 
страны, благодаря Пушкинской карте, 
– стала доступнее. 

Пушкинская карта создана специально 
для молодёжи. Карту выдают моло-

дым людям от 14 до 22 лет включитель-
но. Номинал карты – 5000 рублей, из них 
2000 рублей можно потратить на просмотр 
кино, созданного при поддержке Минкуль-
туры и Фонда кино. Воспользоваться ей 
можно на территории всей страны, благо, 
выбор мероприятий очень большой – это 
театры, музеи, концерты и кино. 

Получить Пушкинскую карту проще про-
стого – зарегистрируйтесь на Госуслугах, 
подтвердите учётную запись, скачайте 
приложение «Госуслуги Культура» и под-
твердите выпуск Пушкинской карты. Вы 
получите её в виде виртуальной или пла-
стиковой карты Мир. 

Чтобы купить билет и посетить меропри-
ятие, выберите желаемое в афише через 
приложение или на портале Культура.РФ. 
Затем оплатите билет Пушкинской картой. 
Это можно сделать онлайн в приложении, 
в кассе или на сайте организации, которая 
участвует в программе «Пушкинская кар-
та». При оплате выберите вариант «Опла-
тить Пушкинской картой». После этого по-
сетите выбранное мероприятие. На входе 
покажите контролёру билет и паспорт или 
свой профиль в приложении «Госуслуги 
Культура».

Что уже сейчас можно посетить в Илек-
ском районе? В первую очередь рекомен-
дуем отправиться в Илекский народный 
краеведческий музей. К слову, именно это 
культурное учреждение первым подключи-
лось к Пушкинской карте. Здесь вы можете 
посетить две экскурсии на выбор: «Улицы 
Илека ведут в историю» и «О прошлом и 
настоящем – для будущего». 

В Илекском районном Доме культуры 
тоже проходят различные мероприятия, 
которые можно посетить по Пушкинской 
карте, отследив в приложении «Госуслуги 
Культура». В ближайшее время там состо-
ится творческий вечер авторской песни 
Валерия Логачёва «Ты моя Россия».

В кинотеатре «Урал» регулярно идёт по-
каз фильмов, на которые можно сходить по 
Пушкинской карте. Актуальную информа-
цию можно уточнить у администратора.

Подключилась к Пушкинской карте и 
Илекская центральная районная библи-
отека. Здесь с 10 сентября по 29 октября 
вы можете посетить мастер-класс «Сам 
себе режиссер» по овладению мастерством 
профессионального видеомонтажа. На 
мастер-классе, с помощью современной 
программы Movavi Видеоредактор Плюс 
и хромакея, вы создадите яркие ролики 
со спецэффектами и покадровой анимаци-
ей и поделитесь ими со всем миром.

Кроме того, библиотека предлагает                
краеведческий квест «Путешествие во вре-
мени». В 2022 году исполняется 285 лет 
со дня основания села Илек, богатого сво-
им историческим наследием. Посетив ме-
роприятие, вы отправитесь в необычное 
путешествие по историческому прошлому 
Илека, полному загадок и тайн. Получив 
маршрутную карту, вы посетите Илец-
кий городок 17 века, побываете в гостях 
у уральских казаков, познакомитесь с пи-
сателями, посетившими Илек, совершите 
виртуальную экскурсию по историческим 
местам села. Вас ждут увлекательные за-
дания, головоломки, интеллектуальные 
вопросы. Завершится квест вручением 
диплома участника и сувенира.

Есть у библиотеки и ещё одно предло-
жение – мастер-класс «Русский пряник», 
во время которого вы узнаете об истории 
пряника, его видах, рецептуре, пряничных 
традициях и обрядах. Здесь вы сможете со-
здать своими руками самый вкусный суве-
нир, который возьмёте с собой на память.

Собираемся в школу
Август напоминает нам, что летняя пора заканчивается, а это значит, что приближается 

учебный год. Кто-то из родителей уже подготовил детей к школе, а кто-то ещё в процессе.  
Для приобретения одежды и школьных принадлежностей подходят не только магазины и 
ярмарки, но и интернет-магазины, поэтому выбор за родителями. В 2021 году, по данным 
Росстата, затраты на сборы в школу ребёнка составляли: 19,6 тысяч рублей на мальчика и 
24,1 тысячи на девочку. Не исключено, что стоимость по сравнению с прошлым годом воз-
росла. Попробовав разобраться в данном вопросе, мы выяснили у родителей, имеющих детей 
школьного возраста, сколько же стоит сегодня подготовка ребёнка к школе.

Надежда Савчук, село Илек: году  нами была потрачена сум-
ма 70 тысяч рублей.

Гульнара ЕрмаГамбЕтова, 
посёлок Димитровский: 

–У нас в семье два школь-
ника. Собираем  сред-

него сына в 9 класс, а младше-
го в 6 класс. На нашего девя-
тиклассника мы уже потратили 
17 тысяч рублей, а на сборы 

–В школу собираем четы-
ре ребёнка: старшего 

– в девятый класс, среднего – 
в восьмой класс, младших – в 
первый класс. Старшекласс-
никам, помимо одежды, обуви 
и канцелярских принадлеж-
ностей, мы купили контур-
ные карты и атласы. Особые 
расходы пришлись на перво-
клашек. Для младших детей 
первый учебный год событие 
знаменательное, поэтому нам 
хотелось обеспечить их всем 
самым лучшим. Даже рюкза-
ки детям мы выбирали долго 
и с особым старанием, чтобы 
замки застегивались и рассте-
гивались легко, без заеданий.

В целом на подготовку четы-
рёх школьников к учебному 

младшего сына ушло 13 тысяч 
рублей. Пока приобрели самое 
необходимое: одежду, рюкзаки, 
канцелярские товары, контур-
ные карты и атласы.

Елена ЩЕГлова, село Илек:

–Мы в этом году соби-
раем в школу пер-

воклассника. Событие, безус-
ловно, радостное, но, вместе с 
тем, затратное. Купили форму, 

рубашки, рюкзак, кроссовки 
и школьные принадлежности. 
Всё это нам обошлось в 15 ты-
сяч рублей. Также в ближайшее 
время планируем приобрести 
одежду и обувь для занятий 
физкультурой.

Екатерина ЕлиСова, село 
Сладково:

–Собираем дочь во вто-
рой класс, а сына в 6 

класс. На сегодняшний день 
мы купили детям одежду,                             
обувь, рюкзаки. Сумма наших 
покупок составляет 20 тысяч 
рублей. Думаю, что ещё  более 
5 тысяч потратим на покупку 
спортивных костюмов и крос-
совок. 

ольга авдоНиНа, село Илек: 

–В этом году  у нас дочка 
идёт в первый класс. 

Мы приобрели всё необходи-
мое к школе: обувь, блузки, 
сарафан, рюкзак, канцеляр-
ские принадлежности. Особое 
внимание мы уделяли обуви, 
подбирали не только краси-
вую, но и удобную. По моим 
примерным подсчётам, было 
потрачено около 25 тысяч               
рублей.

 Комментируя результаты 
опроса, хотелось бы отме-
тить, что для родителей всег-
да на первом месте  удобство 
и комфорт детей. И несмотря 
на то, что суммы затрачены 
разные, собрать ребёнка в 
школу сегодня дорогое удо-
вольствие.  

Лада СОЛдАтОвА

Экипировка для школьника
В ближайшее время наступит самый долгожданный и 

волнительный день, особенно для тех, кто в первый раз 
переступит школьный порог. Но перед тем как на торже-
ственной линейке выстроятся красивые нарядные школь-
ники, родителям пришлось приложить немало усилий и 
понести приличные финансовые затраты для подготовки 
их к учёбе. Необходимо приобрести одежду, обувь, рюкзак, 
канцелярские принадлежности. 

Особое внимание, по словам родителей, они уделяли вы-
бору рюкзака. Приходилось учитывать и вес, и размер, и 

комплектацию, и даже такие характеристики, как  яркость рас-
цветки и наличие светоотражающих элементов. Ранец должен 
плотно прилегать к спине ребёнка, не выходить за линию плеч и 
не свисать с уровня поясницы, не рекомендуется приобретать и 
«на вырост» без регулируемых лямок, потому что в них смещён 
центр тяжести.  

Также родители школьников отметили, что для школы пона-
добится  одежда на смену. К примеру, для девочек – это пиджак, 
платье или сарафан, юбка, брюки, жилет или кардиган, блузка 
с длинным или коротким рукавом, водолазки для холодного 

времени года, туфли и сменная обувь. Мальчикам необходимы 
брюки и жилетка, брюки на смену, рубашки с длинным и ко-
ротким рукавом, водолазки для холодного времени года, свитер 
или жакет, туфли и сменная обувь. В среднем такие комплекты 
одежды на смену обойдутся в сумму около восьми тысяч пятисот 
рублей. Для занятий физкультурой надо приобрести спортив-
ную форму. Как для мальчика, так и для девочки главное – это 
наличие спортивного костюма и кроссовок. Могут понадобиться 
футболка и шорты определенного цвета, о чём можно уточнить 
на родительском собрании или у своего классного руководителя. 
В среднем цена такого набора составит около трёх тысяч рублей. 
Рекомендуется покупать одежду хорошего качества и удобную 
обувь, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно. Безусловно, 
родители стараются отдавать предпочтение натуральным 
тканям, потому что синтетика нарушает теплообмен и возду-
хопроницаемость, да ещё и быстрее загрязняется.

 Экипировка для первоклассника получается самой дорогой. 
Родители первоклассников отметили, что их собрать в школу 
затратнее, чем старшеклассников. Это видно даже по списку 
необходимых канцелярских принадлежностей.  По словам 
родителей первоклашек, для детей необходимо приобрести 
следующие канцтовары: пенал, ручку зелёную, карандаш про-
стой без ластика, карандаши цветные, точилку, тетради в косую 
линейку, в клетку с полями, деревянную линейку, ластик, папку 
для тетрадей, блокнот для записи слов, ножницы с тупыми кон-
цами, клей-карандаш, белый картон, цветной картон, цветную 
бумагу, акварельные краски, гуашь шести цветов, альбом для 
рисования, пластилин, дощечку для работы, подставку для книг. 
К особо дорогой статье расходов относится покупка гаджетов: 
мобильного телефона, планшета, ноутбука.

При этом важно не только собрать ребёнка в школу, но и на-
строить его эмоционально на обучающий процесс с помощью 
бесед и мудрых советов. Школьные годы пройдут, а знания и 
умение рассуждать останутся с ребёнком на всю жизнь. Успехов 
в новом учебном году!
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Безопасность на дороге

Будьте бдительны

Страницу подготовила Ася АЛЕКСАНДРОВА

Один день из жизни                
дорожного патруля

Виталий Шаньгин проводит профилактическую работу с нарушителем
дорожного движения

Отделение ГИБДД оМВД России по Илекскому району в период с 12 по 17 августа 
2022 года проводило оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная 
полоса».

В один из таких дней дневной экипаж 
дорожно-патрульной службы в соста-

ве инспектора дорожно-патрульной служ-
бы оГИБДД оМВД России по Илекскому 
району лейтенанта полиции Евгения Ша-
талова и инспектора дорожно-патрульной 
службы оГИБДД оМВД России по Илек-
скому району сержанта полиции Виталия 
Шаньгина, приступил к своей работе на 
повороте на  улицу Токмаковскую с улицы 
Шоссейной. 

Там расположены дорожный знак в виде 
треугольника «Уступи дорогу» и дорожная 
разметка на улице Шоссейной.

В соответствии с приказом оМВД №964 
от 17 декабря 2018 года инспекторы 
настроили видеорегистратор на данный 
участок дороги и начали инспектировать 
дорогу, ведя видеонаблюдение.

Водители на машинах разных марок  
двигались по своим делам,  ярко светило 
солнце, от жары дышать становилось всё 
труднее. И только знойный ветер обдувал 
хоть немного. 

Вдруг едущий по улице Шоссейной 
автомобиль нарушил правила дорожного 

движения, свернув на улицу Токмаковскую 
неправильно. Инспектор дорожно-па-
трульной службы Виталий Шаньгин машет 
«волшебной палочкой» – жезлом, и води-
тель, конечно, останавливается.

Так началась трудная, но необходимая 
работа патрульного. Сначала он объяснил, 
почему остановлен автомобиль. Затем 
объяснил, что водитель свернул на улицу 
Токмаковскую с нарушением ПДД на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения. В результате был составлен ад-
министративный протокол на нарушителя,  
который будет передан в комиссию. Чтобы 
заполнить протокол, инспектор проверил с 
помощью планшета все данные на водите-
ля и автомобиль. На все необходимо время. 
После вручения протокола водителю, он 
придет на комиссию в тот день, когда ему 
предписано, и на своём заседании комис-
сия совместно с водителем просмотрит 
видеозапись о его передвижении на этом 
участке, после чего будет вынесено реше-
ние – предупреждение или штраф.

Конечно, ситуация не из приятных, но 
сотрудник ДПС Виталий Шаньгин вел себя 

Профилактика плюс

В целях безопасности
В Оренбуржье установлен особый 

противопожарный режим в целях обе-
спечения пожарной безопасности.

По сообщению дознавателя отде-
ления надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ташлин-
скому и Илекскому районам Александра 
Белякова, на период действия особого 
противопожарного режима в Оренбуржье 
установлены дополнительные меры по-
жарной безопасности:

1. Запрещено проведение сельскохо-
зяйственных палов, разведение костров, 
сжигание твердых бытовых отходов, 
мусора, выжигание травы, пожнивных и 
порубочных остатков на землях лесного 
фонда, населенных пунктов, сельскохо-
зяйственного назначения и других катего-
рий земель, а также проведение огневых 
и иных пожароопасных работ на землях 
лесного фонда;

2. Запрещено посещение гражданами 
лесов при наступлении IV-V классов по-
жарной опасности, кроме случаев, связан-
ных с использованием лесов на основании 
оформленного права пользования участ-
ками лесного фонда (аренда, постоянное 
бессрочное, безвозмездное пользование, 
сервитут и другое), государственных 
заданий в целях проведения определен-
ных видов работ по сохранению, а также 
обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности лесов, осуществления мони-
торинга пожарной опасности в лесах упол-
номоченными лицами и иных случаев, 
предусмотренных служебным заданием, 
связанным с проездом по автомобильным 
дорогам общего пользования и проездом 
в оздоровительные организации, заготов-
кой древесины на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений, а 
также пребывания граждан на лесных 
участках, предоставленных в пользова-
ние для осуществления рекреационной 
деятельности, с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах;

В связи с сухой, жаркой погодой и 
отсутствием осадков на территории 
Илекского района сохраняется пятый 
класс пожарной опасности. Это чрез-
вычайная пожарная опасность, при ко-
торой велика вероятность возгорания 
сухой травы и лесных массивов, а также 
легковоспламеняющихся материалов.

Обращаем внимание жителей Илек-
ского района на необходимость быть 
предельно осторожными. А при воз-
никновении пожара незамедлительно 
обращаться в экстренные службы по 
номерам 01, 101, 112.

3. Запрещено использование сооруже-
ний для приготовления пищи на огне и 
углях на землях лесного фонда, сельскохо-
зяйственного назначения, за исключени-
ем случаев использования специальных 
устройств и сооружений для приготов-
ления пищи на огне и углях на лесных 
и земельных участках лесного фонда, 
предоставленных в пользование для осу-
ществления рекреационной деятельности, 
с соблюдением требований правил пожар-
ной безопасности в лесах, при условии 
наличия на участке пункта сосредоточения 
противопожарного инвентаря, укомплек-
тованного работоспособным оборудо-
ванием в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

4. Запрещено проведение любитель-
ской и спортивной охоты на территории 
земель лесного фонда Оренбургской 
области при наступлении IV-V классов 
пожарной опасности в лесах;

5. Запрещено использование пожаро-
опасных и взрывоопасных пиротехни-
ческих изделий на территориях земель 
лесного фонда Оренбургской области, 
заповедников, заказников и националь-
ных парков;

6. Запрещено размещение скирд (сто-
гов), навесов и штабелей грубых кормов 
на приусадебных участках на территории 
населенных пунктов и садовых товари-
ществ на расстоянии менее 15 метров от 
зданий, сооружений, линий электропере-
дачи и дорог.

– К нарушителям требований пожар-
ной безопасности будут применены 
меры административного характера в 
соответствии со статьёй 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ, – напоминает Александр Сергеевич.

вежливо, спокойно и профессионально. 
Нарушитель же немного нервничал, голос 
его был раздражен. 

В то время, пока Виталий Сергеевич 
работал с документами, заполнял прото-
кол и проверял по базе данные водителя, 
Евгений Шаталов зафиксировал наруше-
ние правил дорожного движения другим 
автомобилем и остановил его. 

С его водителем также была проведена 
вся необходимая работа, заполнен прото-
кол, ему была вручена памятка о правилах 
дорожного движения. 

Всего экипаж дневного ДПС  в тот день 
зафиксировал 5 нарушений выезда на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения. Это 3 легковых автомобиля и 
2 грузовых.

Патрули обычно работают в тех местах, 
где, согласно статистике, происходят не-
счастные случаи, или где нарушения ПДД  
бывают чаще всего.

– Мы работаем здесь сегодня, чтобы 
пресекать или предупреждать правона-
рушения, предусмотренные частью 4 
статьи 12.15. КОАП РФ, – говорит Евгений 
Шаталов. – Надо сказать, что мы ведем и 
профилактическую работу с водителями 
транспортных средств, раздаем им листов-
ки и памятки, беседуем и предупреждаем 
о выполнении ПДД. Ведь от этого зависят 
жизнь и здоровье всех участников дорож-
ного движения.

Признаться, работа сотрудников ДПС 
мне показалась трудной. Ведь нарушители 
ведут себя по-разному. А вот сотрудники 
остаются профессионалами своего дела, 
имея необходимую профессиональную 
подготовку. Они  дисциплинированны и 
бдительны, действуют решительно, смело 
и настойчиво, стойко перенося трудности, 
связанные со службой. 

Итоги ОПМ «Встречная полоса»

Выявлено 52 административных 
правонарушения, из которых шесть 
административных материалов свя-
заны с выездом транспортных средств 
на встречную полосу.

Осторожно, мошенники! 
В настоящее время возросло количество преступлений, связанных с мошен-

ничеством. Это неудивительно, так как произошло мощнейшее развитие инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ), которые часто используют 
мошенники с целью наживы.  

Доверчивость наказуема  
По сообщению следователя след-

ственного отделения оМВД России 
по Илекскому району капитана юстиции 
Ольги Куксачёвой, в Илекском районе 
местные жители нередко обращаются в 
полицию с заявлением вернуть принад-
лежащие им денежные средства, кото-
рые они, по собственной доверчивости, 
передали мошенникам – как лично, так и 
посредством банковских переводов.

Один из распространенных видов мо-
шенничества – использование сети Ин-
тернет. Мошенник взламывает аккаунт 
в социальной сети, через который, под 
чужим именем, осуществляет рассылки 
с просьбой занять деньги, так как у него 
случились какие-либо финансовые труд-
ности. Многие граждане, не убедившись 
в реальности ситуации, переводят деньги, 

действительно ли он писал сообщения. 
В большинстве случаев человек даже не 
подозревает о взломе своего аккаунта.

Также распространенный способ мошен-
ничества – звонки, в ходе которых вам от 
имени ваших знакомых, родственников, 
друзей сообщают, что человек попал в беду: 
в дорожно-транспортное происшествие, в 
больницу и так далее, и необходимо сроч-
но выслать деньги на предоставленные 
мошенниками реквизиты.

Ольга Владимировна обращает внима-
ние, что есть вид мошенничества, когда 
людям осуществляют рассылки в смс-со-
общениях, в социальных сетях, а также 
звонят с целью «выгодных» предложений 
в виде лекарственных средств, биоло-
гических добавок, «чудо»-средств для 
похудения и иной продукции. Человек, 
который заинтересуется предложением, 
переводит незнакомцу немалую сумму 
денег за товар, а в дальнейшем остается 
без средств и «покупки». 

Продолжение читайте в следующем номере

а затем узнают, что их обманули. Чтобы 
не попасть на данную уловку, необходимо 
связаться с человеком, от которого по-
ступило сообщение, и поинтересоваться, 
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Наши рецепты

Жить и готовить – в радость 
Летом большинство хозяюшек вовсю варит варенье, солит огурцы, «крутит» 

салаты и компоты. Во многих семьях закатки и закрутки всегда были и оста-
ются традицией. Сейчас это по-прежнему актуально: сложно поспорить с тем, 
что своё всегда вкуснее покупного, да и доверия к такому продукту больше. 
Так считает и жительница села Илек Вера Табачук.  

Вера Владимировна родилась и 
выросла в селе Илек. Здесь же она 

окончила 10 классов Илекской сред-
ней школы №1, а после этого уехала в 
Оренбург, поступила в ПТУ и получила 
образование швеи. Но спустя время 
вернулась на родину и устроилась ра-
ботать в местный комбинат бытового 
обслуживания (КБО), где проработала 
20 лет. Там она шила на заказ женские 
и детские платья. 

– Любовь к шитью у меня проснулась 
ещё в детстве, – рассказывает Вера Таба-
чук. – Мама давала мне кусок ткани, и я 
шла в местный магазин к закройщице. 
Она мне кроила ткань, а я дома шила. 
Очень нравилось носить то, что сшила 
для себя.  

Но в конце 90-х годов комбинат, где 
работала Вера Владимировна, разорил-
ся. Несмотря на это, она какое-то время 
продолжала заниматься шитьём и даже 
брала заказы у местных жителей района. 
Однако с годами любимое дело стало 
хобби, и сейчас она помогает что-нибудь 
сшить родным и друзьям. 

Но есть вещи, которые остаются в на-
шей жизни навсегда, одна из них для Веры 
Владимировны – кулинария. 

– Я всегда любила заниматься садом, 
огородом, делать зимние заготовки, – 
рассказывает героиня нашей публика-
ции. – Как жить в сельской местности и 
не посадить что-нибудь вкусное? Хотя бы 
по одной грядочке, чтобы потом на столе 
было всё своё, свежее, аппетитное. За это 
я и люблю лето! И готовить тоже люблю. 
Внук меня даже называет «Бабуля-пекуля» 
за мои пироги и домашний хлеб! К слову, 
Вера Табачук мама двоих детей, у неё семь 
внуков и 2 правнуков.

Во дворе у Веры Табачук всё ухоже-
но и есть на что посмотреть: яблони, 
сливы, вишня и абрикосы, которые 
она сама выращивала из косточки, а 
ещё есть различные овощи, зелень. 
Каждый год она обязательно сажает 
свой картофель. Вера Владимировна 
большой любитель цветов: благода-
ря её «лёгкой» руке у неё вырастают 
чудесные тюльпаны, лилии, флоксы, 
гладиолусы. 

Есть и небольшое хозяйство: куры-не-
сушки, утки, а ещё собака Дружок и три 
кота. 

– Жизнь на селе приносит мне удо-
вольствие. Думаю, каждому из нас 

полезно трудиться, больше верить в 
себя и меньше унывать! Желаю всем 
крепкого здоровья, удачи и вкусных 
заготовок на зиму, – говорит Вера 
Табачук. 

Маринованный перец с маслом
Ингредиенты: 
Болгарский перец – 1 килограмм
Вода – 500 миллилитров 
Растительное масло – 100 миллилитров 
Уксус 9% – 65 миллилитров 
Сахар – 150 граммов
Соль – 1 столовая ложка
Душистый перец и лавровый лист по 

вкусу
Ингредиенты рассчитаны на 3 банки объёмом 1/2 литра.
Приготовление:
Очистите перцы от семян и плодоножек и нарежьте крупными кусочками.
В кастрюлю влейте воду, масло и уксус. Добавьте сахар, соль, душистый перец и 

лаврушку. Помешивая, доведите маринад до кипения на сильном огне.
Выложите в маринад подготовленные перцы и перемешайте. Ещё раз доведите 

до кипения на среднем огне и варите 5 минут.
Разложите перцы по стерилизованным банкам, залейте кипящим маринадом и 

закатайте.

Домашний кетчуп
Ингредиенты:
Спелые помидоры – 5 килограммов 
Репчатый лук – 1 килограмм 
Сахар – 250 граммов 
Соль – 2 столовых ложки 
Молотая корица – 1 чайная ложка 
Молотый перец – 1 чайная ложка 
Молодой красный перец – 1 штука 
Уксус 9% – 50 миллилитров 
Приготовление:
Нарежьте помидоры крупными дольками, удалив сердцевину. Выложите в ка-

стрюлю и поставьте на слабый огонь. Если через 10-15 минут помидоры не дали 
сока, влейте немного воды. Перемешайте и тушите овощи на среднем огне ещё 
40-50 минут.

Добавьте крупно нарезанный лук, доведите до кипения и варите на слабом огне 
ещё 1,5-2 часа. Всё это время масса должна немного бурлить.

Снимите кастрюлю с огня. Добавьте сахар, соль, корицу, чёрный перец, паприку 
или красный перец и гвоздику. Перемешайте и измельчите массу блендером до 
однородной консистенции. После этого можно процедить кетчуп через сито, если 
вы хотите избавиться от семечек помидоров.

Снова поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения и готовьте ещё 1,5-
2 часа. За это время кетчуп загустеет. За 10 минут до окончания варки влейте в 
кастрюлю уксус и перемешайте.

Джем из яблок
Ингредиенты: 
Яблоки – 1 килограмм
Сахар – 3 стакана 
Вода – 2 стакана
Приготовление:
Подготовить продукты для джема из 

яблок. Яблоки разрезать на дольки, уда-
лить сердцевину. Можно варить джем и 
из неочищенных от кожуры яблок, но 
вкуснее он будет, если кожуру срезать! 
Очищенные или неочищенные, нарезать 
дольки на тонкие ломтики. Добавить 
воды, 1 стакан сахара. Варить, пока яблоки не начнут развариваться (30 минут на 
очень медленном огне). Время от времени яблоки нужно перемешивать. Тогда доба-
вить остальной сахар и варить джем из яблок до готовности еще 60 минут (также на 
очень медленном огне). Каждые 10-15 минут джем нужно аккуратно перемешивать. 

Томаты в собственном соку

Салат с фасолью 
Ингредиенты:
Фасоль сухая – 450 граммов
Помидоры – 1,5 килограмма
Перец болгарский – 500 граммов
Лук репчатый – 500 граммов
Морковь – 500 граммов
Масло растительное – 150-200 милли-

литров
Уксус столовый 9% – 40 миллилитров
Соль – 1 столовая ложка
Сахар – 1,5 столовая ложки
Перец чёрный молотый – 0,5 чайной 

ложки

Ингредиенты: 
Помидоры свежие – 10 килограммов 
Сахар – 700 граммов 
Соль – 100 граммов
Приготовление: 
Помидоры тщательно промойте под 

проточной водой и рассортируйте тома-
ты по размеру, на маленькие и большие. 
Перед приготовлением простерилизуйте 
банки и крышки. Большие томаты нужны 
для приготовления сока, для удобства на-
режьте их крупными дольками. Пропустите кусочки томатов через соковыжималку 
или используйте блендер. Получившееся пюре можно процедить, если вам не нужна 
густая консистенция. Получившийся сок перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь. 
Посолите, добавьте сахар. Кипятите до того момента, пока большая пена на соке не 
перестанет образовываться.

Попробуйте готовый сок. Сбалансируйте соль и сахар по вашему вкусу. Томаты 
разложите по банкам. В помидоры в собственном соку можно добавить для арома-
та черный перец горошком, зубчик чеснока, лавровый лист, гвоздику или веточку 
укропа. Банку с помидорами залейте кипящим соком. Прикройте емкость крышкой 
и поставьте на пастеризацию. Плотно закатайте крышки на банках.

Добавьте томатное пюре в кастрюлю к 
остальным овощам. Поставьте кастрюлю 
на огонь. Помешивая, доведите содержи-
мое кастрюли до кипения и тушите 20 
минут. Добавьте в кастрюлю соль, сахар 
и чёрный молотый перец. Перемешайте.

Отварную фасоль откиньте на дуршлаг 
и дайте стечь отвару. Добавьте фасоль в 
кастрюлю, перемешайте. Доведите до 
кипения и готовьте на маленьком огне 
15 минут. Влейте в кастрюлю с фасолью 
уксус. Перемешайте, доведите содержи-
мое кастрюли до кипения и снимите с 
огня. Простерилизуйте банки, крышки и 
разложите готовое блюдо по банкам. 

Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА

ло. Выложите в кастрюлю лук, морковь и 
болгарский перец.

Помидоры промойте и разрежьте на 
крупные кусочки. Выложите помидоры в 
чашу блендера и перебейте в пюре (или 
пропустите через мясорубку).

Приготовление: 
Фасоль промойте, замочите в чистой воде 

и оставьте на ночь.
Затем повторно промойте фасоль, выло-

жите в кастрюлю, залейте чистой водой. 
Поставьте на огонь и доведите до кипения. 
Удалите пену, накройте кастрюлю крыш-
кой и варите фасоль до полуготовности, 
примерно 15-20 минут на маленьком 
огне. Болгарский перец разрежьте на две 
половинки вдоль, удалите внутреннюю 
часть с семенами. Очищенную мякоть 
перца нарежьте короткими неширокими 
полосками. Лук очистите и нарежьте ку-
биками. Морковь очистите и натрите на 
крупной тёрке. В большую кастрюлю с 
толстым дном налейте растительное мас-
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тв-программа 16+
Понедельник, 

29 августа
Вторник, 
30 августа

Среда, 
31 августа

Четверг, 
1 сентября

Пятница, 
2 сентября

Суббота, 
3 сентября

Воскресенье, 
4 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45, 03.55 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+
04.45 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 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 «Канцелярская 
крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45, 04.10 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 
16+
05.00 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 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 «Канцелярская 
крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.50 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.20 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
05.10 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 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 «Канцелярская 
крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 ЧП. Расследование 
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча вы-
пускников- 2022 г 16+
02.05 Д/ф «Валентин 
Гафт.  Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+
03.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Блюз для сен-
тября» 12+
02.00 44-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие 16+
03.30 Х/ф «Прошлым ле-
том в Чулимске» 16+

06.30, 05.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 02.30 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 00.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Аквамарин» 
16+
19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
23.10 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
05.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 
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+
13.55 Х/ф «Женщины» 
0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне 
добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Петр Пер-
вый...На троне вечный 
был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 
12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 
12+
00.50 Х/ф «Родное серд-
це» 12+
04.00 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 16+
09.40 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
11.40 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Её секрет» 
16+
02.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

05.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
05.55 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Оригинальное му-
зыкальное «Шоу Аватар» 
12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.35, 06.10 Х/ф «За дву-
мя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Д/ф «Матильда 
Кшесинская. Прима им-
ператорской сцены» 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05 Д/ф «Георгий 
Жженов. Вся моя жизнь 
- сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни 
полковника Рыбкиной» 
12+
00.30 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Самое 
главное» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 
16+
13.00 Т/с «Вместо неё» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Личный инте-
рес» 16+

06.30 Х/ф «Её секрет» 
16+
10.10 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
14.30 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
00.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 16+
02.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.10 6 кадров 16+

05.15 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
06.50 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый 
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 
16+

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

и на сайте 
ural-gazeta.ru

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 «Елена Цы-
плакова. Лучший доктор 
- любовь» 12+
11.20, 12.05 Х/ф «Школь-
ный вальс» 12+
13.00 Д/ф «Николай 
Олялин. Две остановки 
сердца» 12+
14.00, 15.20 Х/ф «Осво-
бождение». «Последний 
штурм» 12+
15.45 Д/ф «Азов» голов-
ного мозга» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 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 «Канцелярская 
крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.10 Т/с «Мент в зако-
не» 16+
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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 804(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 750(1-4) 

Покупаем ДОРОГО 
пух-перо, старые перины, 

подушки, газовые 
колонки, рога. 

Тел.: 8-961-296-95-57 
Реклама 789(1-1)
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Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 764(2-4) 

Сено в рулонах 
За рулон – 1 тыс. руб.

При самовывозе 900 руб. за рулон
Тел.: 8-961-936-32-51, 
            8-922-882-77-47.

Реклама 781(1-2)

Администрация Кардаиловского 
сельсовета выражает искреннее со-
болезнование сотрудникам админи-
страции и МУП ЖКХ «Русь» Светлане 
Васильевне Гончаровой и Татьяне 
Васильевне Старожуковой в связи со 
смертью отца МАзАЛОВА Василия 
Дмитриевича. 802

Коллектив МБДОУ д/с 
«Ромашка» выражает ис-
креннее соболезнование 
Татьяне Ивановне Бурмага 
в связи со смертью отца 
БУРМАГА Ивана Серге-
евича. Разделяем горечь 
утраты. 803

Р
ек

ла
м

а

Реклама460(13-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 
(3532) 222-839. Реклама

1024п (1-2) Бурение, ремонт 
скважин на воду. Тел. 8-987-847-
15-36. Реклама

692п(11-13) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

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

Услуги

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

736(3-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

737(3-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

964п(2-2) закупаю круглый год 
овец, коз, ягнят, телят (бычков), 
коров, быков. Можно отару или та-
бун. Тел.: 8-937-798-67-55. Реклама

999п(1-2) Закупаем памперсы 
для взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 штук) и пелёнки. 
Вывозим сами. Тел.: 8-908-919-15-
97. Реклама

1000п(1-2) ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины в лю-
бом состоянии, б/у аккумулято-
ры. Выезд на дом. Тел.: 8-989-637-
49-19. Реклама

Куплю Продаётся
796 (1-1) Дом в с. Илек. Имеются 

все коммуникации. Тел.: 8-905-818-
05-63.

478(5-6) Дом в с. затонное 
сосновый сруб, 40 кв. м, 20 соток 
земли. Тел.: 8-953-454-05-37. 

1001п(1-5) Дом в с. Мустаево 
со всеми удобствами, 70 кв. м., 
земельный участок 10 соток. Мож-
но за материнский капитал. Тел.: 
8-986-797-37-83.

783(1-2) Небольшой жилой 
домик. Во дворе залит фундамент. 
Тел.: 8-961-907-83-34.

675(3-3) Дом с удобствами, с 
мебелью по ул. Чегодаева, 13. Тел.: 
8-906-830-99-11.

800 (1-1) Холодильник двухка-
мерный. Тел.: 8 -987-346-66-33.

798 (1-1) Гравий, песок. Тел.: 
8-905-881-77-06 Реклама

793(1-1) Мешаная глина, саман. 
Тел.: 8-961-921-90-03. Реклама

790(1-2) Тыква. Тел.: 8-912-356-
00-79. Реклама      

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

801(1-1) Тёлка 5 мес. Тел.: 8-987-
792-95-60.

1003п(1-1) КУРЫ-МОЛОДКИ. 
Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. 
Реклама

1006п(1-1) Куры-несушки. До-
ставка. Тел. 8-950-186-55-78. Ре-
клама

Сдаётся
797(1-1) Комната, отдельный 

вход. Тел.: 8-922-555-71-48.

Благодарность
Выражаем огромную благодар-

ность бригаде скорой помощи                                                                           
с. Кардаилово в составе С.И. 
Михтоджевой и А.Н. Овчарова за 
оказание своевременной и ква-
лифицированной медицинской 
помощи В.А. Башковой. Большое 
вам спасибо!  

Дети 785

Выражаем огромную благодар-
ность главе Илекского сельсовета 
Д.Н. Соколову, директору МУП 
«Илекский Коммунальщик» С.В. 
Евдокимову и работникам ком-
мунального хозяйства, а также 
лично И.В. Палатову за участие 
в благоустройстве улиц с. Илек. 

Жители ул. Орской 795

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(

4-
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 779(2-3)

Социальное такси

Ре
кл

ам
а 

74
7(

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(4-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Я, Кошелева Т.Г., заказчик кадастровых работ, проживающая по 

адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Рассыпное, ул. Па-
ромная, д. 3, тел.: 8-922-807-71-77, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:2211 для сельскохозяйственного 
производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Сладковский  сельсовет. 

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

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел. 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Оренбургской области по месторасположению земельного участ-
ка. 784(1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых работ, действующий по дове-

ренности, проживающий по адресу: Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Иртекская, д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, сообщаю 
о намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:1697 
для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Затонновский  сельсовет. 

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

Возражения относительно  размера и местоположения земельно-
го участка  направлять в течение 30 дней  с момента публикации 
настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. 
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Оренбургской области по месторасположению 
земельного участка. 792(1-1)

Извещение
о проведении общего собрания собственников земельных 
долей земельных участков  с/х назначения с кадастровым 

номером  56:12:1001001:239

7 октября 2022 года, в 10 часов местного времени, по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Привольное, ул. Комсо-
мольская, 3 «д», (в здании правления СПК (колхоз) «Привольный»), 
состоится общее собрание собственников земельных долей на 
земельный участок с кадастровым номером 56:12:1001001:239, с 
местоположением: Оренбургская область, Илекский район, При-
вольный сельсовет. При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы  о правах на земельный пай 
(долю). Регистрация участников будет проводиться за один час до 
назначенного времени проведения общего собрания.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии;
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при заключении 
долгосрочного договора аренды земельного участка общей долевой 
собственности  с кадастровым номером  56:12:1001001:239 и реги-
страции его в органах регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности с кадастровым номером  56:12:1001001:239.

Инициативная группа.
Контактное лицо:  Каулова А.,  тел.: 8-912-358-06-65.  791(1-1)

Работа
1016п (1-1) Срочно требуются 

упаковщики/цы. Вахта в Москве 
от 20 смен. Шоколадная, космети-
ческая фабрика. От 55000 руб. на 
руки. Беспл. проживание, проезд, 
форма. Еженедельные авансы. 
Можно семейные! Тел.:+7-977-128-
92-32. (+Ватсап, Вайбер).

1018п (1-1)Требуются: бетон-
щики, экскаваторщики, кранов-
щики, машинисты бульдозера, 
операторы КМУ, водители кате-
гории «Е». Тел. 8 (3532) 69-34-09.

1021п (1-1)Требуются охранни-
ки для работы на промышленных 
объектах. Вахта 14/14, возможны 
подработки. З/п без лицензии 1225 
руб./смена, с лицензией 1400 руб./
смена. Питание, проживание, до-
ставка (бесплатно). Официальное 
трудоустройство. Тел.: 8-927-716-
40-83.
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Реклама

823-1п(1-1)

Р
ек

ла
м

а

Слуховые аппараты
30 августа (вторник) с 10 – 11 ч.

Аптека МИР, Бузулукская, 55.
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, без-
батарейные, с  настройкой  для разборчивости речи.
 Пр-во Россия,  Дания,  Канада,  Германия,  Швейцария.  

От 6000 до 19000 руб. 
Тел.: 8 (987) 869-51-74. Выезд на дом бесплатно. 

«Мир слуха» из г. Орска
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Цены действительны на момент продажи. Реклама 787(1-1)

825-1п(1-1)
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826-6п(1-6)

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, пра дедушку МаКсу Та 
КуйШеКенОВича айДаРалиеВа 
поздравляем с юбилеем!

Твой юбилей – роскош-
ный возраст!

Большая пройдена до-
рога,

Большие сделаны дела
И годы прожиты не зря.
Пусть будет жизнь всег-

да такой,
Чтоб годы шли, а ты их 

не считал,
Вовек не старился душой 
И никогда бы горько не 

вздыхал. 
Жена, дети, внуки, правнуки 782

832-3п(1-3)


