
К празднику готовимся заранееРаньше думай о Родине… Июль - пора сенокосная2 4-5 7
Семья Айдаралиевых чтит мусульманские     
традиции

Подробнее в нашей новой рубрике Репортаж из посёлка Димитровский

Вся семья Хисматулиных собралась вместе, чтобы поздравить старшую дочь Яну с получением аттестата

Семья

№26 (12456)

8 июля
2022 года

ПЯТНИЦА

Общественно - политическая газета Илекского района Оренбургской области

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

и на сайте 
ural-gazeta.ru

8 июля – День семьи, 
любви и верности
Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и 
верности!

В этом году мы впервые отмечаем этот 
замечательный и добрый праздник офи-
циально. Несколько дней назад президент 
России Владимир Путин подписал указ 
об установлении Дня семьи, любви и 
верности 8 июля, в день святых Петра и 
Февронии – покровителей семьи и брака.

Для всех нас важно сохранить главные 
ценности и традиции, которые создаются 
и передаются в семье. Это поддержка, лю-
бовь, взаимопонимание и верность, глубо-
кое уважение к старшим и забота о детях.

В нашем регионе много семейных пар, 
которые прожили вместе целую жизнь: до-
стойно работали, воспитали детей, заслу-
жили уважение и почет. Много трудовых, 
творческих, спортивных, предпринима-
тельских династий. Они являются при-
мером для молодоженов, которым только 
предстоит строить своё общее будущее. 

Желаю всем оренбуржцам провести 
День семьи, любви и верности вместе с 
родными и близкими. Всем семьям - люб-
ви, счастья, мира и добра!

С праздником!
Губернатор Оренбургской области                                   

Денис ПАСЛЕР

Всегда вместе и рядом

Будущие супруги познакомились в 
2005 году. Тогда Марина была сту-

денткой и училась в Илекском зоотехни-
ческом техникуме, а Эдуард уже служил в 
пограничных войсках. 

- Нас познакомили общие друзья на од-
ном из мероприятий, - вспоминает Марина 
Хисматулина. - В тот вечер мы разговори-
лись, нашлись общие темы и интересы. Я сра-
зу отметила про себя, что он очень добрый и 
мудрый. Спустя время начали встречаться. А 
уже в следующем году решили пожениться.

Супруги Хисматулины вместе уже 16 лет. 
Они воспитывают троих детей. Старшая 
дочь Яна в этом году окончила 9 класс Илек-
ской средней школы №1. Она с детства зани-

мается лёгкой атлетикой и учится только на 
отлично, о чём свидетельствует красный ат-
тестат. Полина закончила 1 класс, она очень 
общительный ребенок и любит животных. 
Младший сын Данил ещё только готовится 
пойти в первый класс. Это очень активный, 
весёлый и спортивный мальчик, самая боль-
шая его страсть – футбол.

После службы в пограничных войсках 
Эдуард 13 лет служил в оМВД России по 
Илекскому району и сейчас на заслуженном 
отдыхе, а Марина трудится в администра-
ции Илекского района в должности главного 
специалиста по жилищным вопросам. 

Вместе они во всём поддерживают сво-
их детей, стараясь дать им самое лучшее 

детство и обеспечить достойное будущее. 
Для родителей дети главный приоритет, и 
потому они стараются проводить с ними 
как можно больше времени.

Для всей семьи Хисматулиных важен 
активный отдых. Нередко они все вместе 
выбираются на велосипедную прогулку 
по окрестностям села, а также в лес за 
грибами. Очень любят устраивать семей-
ный пикник и приглашать гостей. А ещё 
каждый год стараются отправляться всей 
семьёй в небольшое путешествие и выби-
раться в лес с палаткой. 

Марина и Эдуард всегда помогают детям 
с учёбой. Даже сейчас, в летнее время, они 
активно готовят младшего сына к школе. 

- Наш девиз: «Один за всех и все за од-
ного», - говорит Эдуард Хисматулин. – Мы 
друг друга поддерживаем, уважаем и це-
ним. Так и должно быть -  всегда вместе и 
рядом.  

День семьи, любви и верности традиционно отмечается 8 июля. 
В нашем районе проживает множество достойных семей, и одна из 
них – семья Эдуарда и Марины Хисматулиных.

Уважаемые жители
Илекского района!

Поздравляем вас с замечательным празд-
ником – с Днем семьи, любви и верности! 

Семья – хранительница духовно-нрав-
ственных ценностей, национальной культу-
ры и исторической преемственности поколе-
ний. Главное назначение семьи – вырастить 
детей, дать им достойное образование и 
помочь определиться в непростом мире че-
ловеческих отношений. Приятно отметить, 
что в Илекском районе немало примеров 
крепких семейных союзов. Выражаем ис-
креннюю признательность и благодарность 
родителям, достойно воспитывающим 
детей, супружеским парам с многолетним 
стажем семейной жизни, молодоженам, а 
также тем, кто еще только планирует создать 
новую ячейку семейного общества.

Пусть в ваших домах всегда царят вер-
ность и преданность друг другу, звучит 
детский смех! Крепкого здоровья, активного 
долголетия, мира, процветания и благопо-
лучия! Берегите друг друга, живите в мире, 
любви и согласии!

Глава Илекского района   
Владимир КАРПЕНКО

Председатель Совета депутатов   
Пётр МАРЕЙЧЕВ 551

Ульяна  БОЯРКИНА
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Официально Оренбуржье: неделя за неделей

И всё же правильно: 
«Раньше думай о Родине…»

Наши земляки хотят знать не только 
о том, что с экономикой, производ-

ством, деятельностью местной власти на 
уровне района, города или округа, но и о 
том, чем и как живет вся область, какие пе-
ред ней задачи и как они решаются в сфере 
производства, экономики, финансов, куль-
туры, да и всего остального, что значимо 
для гражданина, налогоплательщика, из-
бирателя.

И в этой потребности отражается наше, 
оренбуржцев, единство, чувство сопричаст-
ности ко всему, что есть наш любимый край 
– часть  Родины нашей, великой России.

Поэтому мы и начинаем новый проект под 
рубрикой «Оренбуржье: неделя за неделей». 
Уверены, что он будет развиваться с учетом 
ваших, земляки, пожеланий.

Удвоение – 
ориентир достижимый
Оренбуржье наращивает экспорт: за 

первое полугодие 2022-го предпри-
ятия области заключили 22 экспортных 
контракта на общую сумму 3,64 миллиона 
долларов. География поставок охватывает 
более 80 государств мира.

Это  Казахстан, Италия, Канада, Герма-
ния, США, Азербайджан, Беларусь, Швей-
цария, Узбекистан и другие страны. За 
рубеж идет продовольствие, бурильное обо-
рудование, стройматериалы, заборы, суве-
нирная продукция и многое другое.

В настоящее время в списке экспортеров 
региона 500 компаний. В следующем году 
планируется удвоить этот показатель, дове-
дя его до 1000. Специалисты полагают, что 
ориентир достижимый. В последнее время 
отмечается, например, возросший коммер-
ческий интерес к оренбургским товарам со 
стороны Китая и Индии, стран ближней 
Азии.

Чтоб начать своё дело
Увеличить максимальный размер вы-

плат по социальному контракту - та-
ким было одно из поручений президента 
федеральному кабинету министров. 

В конце июня на заседании Правитель-
ства РФ премьер-министр Михаил Ми-
шустин сообщил о повышении выплат по 
социальному контракту, которые можно 
потратить на открытие бизнеса или разви-
тие подсобного хозяйства. 

Он сказал и о размере единовременных 
выплат по социальному контракту:

- С 1 июля жители и семьи в непростом 
финансовом положении, заключив социаль-
ный контракт, смогут получить до 350 ты-
сяч рублей на открытие собственного дела. 
До 200 тысяч рублей вырастет поддержка 
личных подсобных хозяйств. Такой меха-
низм помощи от государства уже успел себя 
зарекомендовать и пользуется спросом.

Правительство рассчитывают до конца 
года заключить почти 60 тысяч контрактов 
для начала предпринимательской деятель-
ности и около 40 тысяч - на развитие под-
собных хозяйств. «А значит, еще больше се-
мей смогут улучшить свою материальную 
ситуацию, работая на себя», - уверен глава 
правительства.

В Оренбургской области по этому на-
правлению в начале года министерством 
социального развития планировалось за-
ключить 1274 контракта. Они особенно 
востребованы сельскими жителями - на 
развитие личного подворья (по такому 
виду контрактов в 2021 году помощь полу-
чили  1043 сельских семьи). И это понятно 
– в регионе велика доля соответствующе-
го населения.

Социальный контракт - это договор меж-
ду местным органом соцзащиты и челове-
ком, у которого низкий доход. Регион обязу-

ется оказать нуждающемуся определенную 
помощь - деньгами или товарами, а тот дол-
жен трудоустроиться, пройти обучение или 
начать свое дело. 

Кадры под потребности 
производства
В Оренбургской области формируется 

новая система подготовки специали-
стов, ориентированная на рынок труда.

 При непосредственном взаимодействии 
с местными предприятиями и согласно фе-
деральным программам началась модерни-
зация образования, которое традиционно 
называлось средним специальным (или про-
фессиональным), бюджет на которое состав-
ляет более 500 миллионов рублей.

В области по-прежнему будет действо-
вать проект «Молодые профессионалы», ре-
ализуя который, в минувшем году открыли 
24 новых мастерских, в 2022-м их пополнят 
еще 12, а всего запланировано довести до 85. 

«В новых мастерских мы принципиально 
меняем качество подготовки кадров по за-
просам предприятий», – объясняет губерна-
тор Денис Паслер.

Регион в настоящее время занимает 13-е 
место в рейтинге национального чемпи-
оната WorldSkills Russia. В прошлом году 
область присоединилась к федеральному 
проекту «Профессионалитет», нацеленному 
на создание учебно-производственных кла-
стеров совместно с ведущими оренбургски-
ми предприятиями. На сегодняшний день 
в этом проекте промышленные гиганты 
«Уральская сталь», «Оренбургские минера-
лы» и Орский машзавод, которые помогают 
создать учебные площадки в Орске, Но-
вотроицке и Ясном.

Акцент на развитие системы среднего про-
фессионального образования вызван тем, 
что средние специальные учебные заведения 
способны оперативно реагировать на потреб-
ности рынка труда, современного производ-
ства. И, кстати, это обстоятельство не про-
ходит мимо внимания выпускников школ: 
они чаще стали выбирать для продолжения 
образования колледжи, инженерно-техноло-
гические специальности в вузах.

В Оренбуржье в этом направлении со 
школьниками работают в Орске и Орен-
бурге центры «Гагарин». 112 школ в селах 
по проекту «Точка роста» получили новое 
оборудование для занятий химией и физи-
кой. Развернута деятельность IT-кубов: уже 
два таких центра действуют на базе Орского 
нефтяного техникума, еще один в 2022 году 
откроют в Гае, а к 2024 году шесть IT-кубов 
будут созданы в Бугуруслане, Ясном и в 
Ташлинском районе.

Есть первая двадцатка 
Центром импортозамещения, создан-

ным на базе регионального агентства 
по привлечению инвестиций, отобраны 
первые 20 проектов оренбургских предпри-
ятий, которые с успехом смогут заместить 
импортную продукцию: от производства 
пищевых и химических добавок - до товаров 
народного потребления.

Реализовать эти проекты в регионе гото-
вы в максимально сжатые сроки. Так, за-
пуск первого производства запланирован на 
вторую половину текущего года. На заводе 
цветных металлов в Новотроицке начнется 
выпуск металлического кальция, который в 
основном поставляется из Германии и Ки-
тая. На предприятии уже завершается этап 
пуско-наладки специального оборудования. 

Предприятие «Вента-Ойл» готовит за-
пуск производства комбикорма для ценных 
пород рыбы - форели и осетровых. Ежегод-
но России требуется более 100 тысяч тонн 
такой продукции. Ранее она в основном им-
портировалась из стран Европы. 

Производство 
без давления
В Оренбуржье отменены около 2,5 ты-

сячи федеральных и региональных 
проверок.

Мораторий на проведение плановых и не-
плановых проверок в отношении бизнеса 
введен в марте 2022 года постановлением Пра-
вительства РФ. Впервые он касается не только 
малого и среднего предпринимательства, но и 
крупных компаний. После введения морато-
рия в Оренбуржье отменили около 2,5 тысяч 
федеральных и региональных проверок, что 
снизит административное давление на бизнес, 
а если точнее – на экономику.

Региональные власти сосредоточили уси-
лия на максимальном упрощении работы 
предпринимателей. В области для обеспече-
ния устойчивого развития экономики регио-
на в условиях внешнего санкционного давле-
ния губернатор Денис Паслер утвердил план 
первоочередных мероприятий (действий).

Предусмотрены налоговые, имущественные 
и финансовые меры поддержки бизнеса. Реали-
зуются проекты по стимулированию деловой 
и инвестиционной активности, госзакупок, а 
также меры поддержки бизнеса и рынка труда.

Установлены пониженные ставки по 
упрощенной системе налогообложения для 
пострадавших видов деятельности, сохране-
но освобождение от уплаты налога на иму-
щество организаций для сельхозпроизводи-
телей в сфере животноводства.

Введен мораторий на повышение до кон-
ца 2023 года ставок по налогу на имущество 
организаций, транспортному налогу.

В результате налоговой поддержки бизне-
сом Оренбуржья будет сэкономлено около 
113 млн рублей.

До конца 2022 года действует мораторий 
на повышение арендной платы по догово-
рам аренды объектов капитального строи-
тельства, заключенным до 1 марта 2022 года 
на срок более 1 года.

Из бюджета региона в этом году будут до-
полнительно докапитализированы област-
ная микрофинансовая и гарантийная орга-
низации на общую сумму 75 млн рублей.

Областной фонд зафиксировал ставку займа 
для оренбургских предпринимателей. При-
нято решение сохранить процент ставки по 
выдаваемым займам на прежнем уровне.

Расширен перечень приоритетных направ-
лений, по которым микрозаймы будут выда-
ваться на более выгодных условиях. К ранее 
утвержденному перечню добавились под-
держка в сфере экспорта и импорта товаров и 
услуг, создание новых производств, рефинан-
сирование действующих займов/кредитов.

Все меры государственной поддержки 
бизнеса опубликованы на специальном пор-
тале поддержка56.рф, их перечень регуляр-
но дополняется.

Колыбельные 
на всех языках
В Год культурного наследия Региональ-

ный центр развития культуры Орен-
буржья организовал акцию «Многоязычие 
колыбельных Оренбуржья», приуроченную 
ко Дню фольклора.

К участию в ней приглашают всех жела-
ющих. Для этого необходимо предоставить 
художественный видеоролик длительно-
стью не более 1,5 минуты с исполнением 
колыбельной песни на родном языке. 

Рекомендации по созданию видеозапи-
си: видеоформат – AVI, MOV, MPEG, MP4; 
минимальное разрешение видеоролика – 
1280*720 (16:9), не ниже 240  пикселей; ори-
ентация – горизонтальная. Творческую ра-
боту вместе с информацией об исполнителе 
(ФИО, должность, место работы) собирает 
организатор на адрес электронный почты 
onmc_cul@mail.ru (с пометкой: акция «Мно-
гоязычие колыбельных Оренбуржья»). 

Материалы принимаются до 17 июля. Рабо-
ты, которые соответствуют критериям (в том 
числе техническим), Центр разместит для все-
общего доступа на сайте: https://rcrkoo.ru/.

Олег ШВЕЦОВ

Побольше конкретной информации о том, что делается в родной об-
ласти, в соседних районах, городах, округах. Побольше и подробней 
рассказывайте о решениях и действиях органов нашей власти - такие 
пожелания наши корреспонденты частенько слышат от читателей, 
на встречах с людьми в командировках.

Лето в наших краях выдалось нежаркое, 
но пора-то все же горячая. Идет специ-
альная военная операция освобождения, 
похоже, не только Украины от нацизма 
двадцать первого века, но и целых конти-
нентов, ряд государств которых наобъяв-
ляли против России не только бессчетное 
количество экономических и иных санк-
ций, но и с небывалой для Запада щедро-
стью снабжают  украинское террористиче-
ское воинство и оружием, и наемниками.

Не помогает. Прежде всего из-за того, что 
наше дело правое, а воины наши – ге-

рои-гуманисты. А вооружены они лучшим в 
мире оружием и сознанием того, что за ними 
самый прочный в мире тыл – единая Россия. 

И в стране у нас очень много дел – самых 
разных и очень важных. О части из них 
наш сегодняшний обзор. 

Когда вместе – 
эффект выше
При посещении Оренбургского госу-

дарственного университета губер-
натор Денис Паслер встретился с руково-
дителями промышленных предприятий, 
с которыми активно взаимодействует вуз. 
За «круглым столом» прошло обсуждение 
итогов работы университета в 2021 году и 
перспективы сотрудничества с индустри-
альными партнерами. 

Одним из главных достижений вуза в 
прошлом году стало включение в програм-
му академического лидерства «Приоритет 
2030». Ожидается, на реализацию четырех 
стратегических проектов в ближайшие не-
сколько лет ОГУ получит из федерального 
и регионального бюджетов около 3,5 мил-
лиардов рублей. Также университет стал 
одним из восьми гражданских вузов Рос-
сии, где в 2021 году был открыт военный 
учебный центр. Кроме того, на базе ОГУ 
созданы площадки, где студенты приобре-
тают практические навыки, необходимые 
для дальнейшей успешной работы, в том 
числе на предприятиях региона.

Компенсация 
для ускорения
Оренбуржцам при переселении ком-

пенсируют разницу между стоимо-
стью ветхого и нового жилья.

По поручению губернатора приня-
ты дополнительные меры поддержки 
для собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащих сносу или 
реконструкции. Теперь оренбуржцы, про-
живающие в неблагоприятных условиях, 
при переселении могут получить компен-
сацию разницы между стоимостью ава-
рийного и нового жилья. 

- Одним из критериев оценки уровня 
жизни является доступное и качественное 
жилье. Президент России Владимир Путин 
поручил принять меры по ускоренному 
расселению домов, признанных аварийны-
ми до 1 января 2017 года. Наш регион взял 
на себя повышенные обязательства – завер-
шить программу на два года раньше: не в 
2025 году, как это предполагает националь-
ный проект, а до конца 2023 года. При этом 
объемы реализации программы остались 
прежними, - поясняет Денис Паслер.

Как пояснил министр строительства, жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства 
и транспорта Оренбургской области Алек-
сандр Полухин, оренбуржцы, получившие 
выкупную стоимость по цене 1 квадратного 
метра ниже среднерыночной, могут претен-
довать на субсидию на приобретение жилья 
или возмещение процентов по ипотеке. 

Сокращение непригодного для прожи-
вания жилищного фонда идет в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда». С 
2019 года в регионе из аварийного жилья 
площадью 83,22 тыс. кв. м. уже переселено 
4 443 человека.

В рамках второго этапа реализации про-
граммы в Оренбургской области заплани-
ровано обеспечить новыми квартирами     
5 291 человек, проживающих в 250 домах 
площадью 98,75 тысяч квадратных метров 
в 18 муниципальных образованиях.

Работаем, и у нас 
всё получится
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Праздник

Ася АЛЕКСАНДРОВА

10 июля – 
День российской почты 

Почта на селе – 
центр жизни

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный 
праздник работников почтовой связи – День российской почты.

Труд работников почты нелегкий, он 
требует выносливости, выдержки и 

внимания к людям. 
В небольшом дружном коллективе почто-

вого отделения, расположенного в центре 
села Кардаилово, трудятся пять человек. 
Начальник отделения Елена Кривенко (на 
фото) и четыре почтальона: Марина Григо-
рьева, Наталья Миронова, Елена Куманева и 
Елена Чернова.

– Самый опытный наш сотрудник –
Марина Григорьева, она трудится в этой 
сфере более 15 лет, а Елена Куманева и 
Елена Чернова молодые, подающие надеж-
ды работники, – говорит Елена Кривенко. 
– Для того чтобы стать почтальоном, не 
требуется специального образования. В 
то же время не каждый может работать 
в этой сфере. Нужно уметь общаться с 
людьми, быть грамотным, внимательным 
и общительным. Ведь постоянное общение 
с людьми,  сопровождающее почтальона 
годами, приводит к тому, что почтальон 
становится другом для многих жителей 
своего участка. Но есть и небольшие ми-
нусы в работе – невысокая зарплата при 
значительной физической нагрузке. Дело 
в том, что сегодня почтальоны занимаются 
не только доставкой почты, но и распро-
страняют товары – продовольственные и 
промышленные. 

Елена Кривенко отмечает, что одной из 
главных задач в их работе является подписная 

кампания. Они стараются  всегда выполнять 
план по подписке на периодические издания,  
работая в тесном контакте с жителями:

– Во время подписной кампании объясня-
ем, на какие издания можно оформить подпи-
ску и какая цена ее доставки. К сожалению, 
из-за повышения цены на районную газету в 
этом полугодии мы потеряли уже несколько 
пенсионеров из постоянных подписчиков. 
На сегодня подписка выполнена на 80%.  
Односельчане  выписывают  разные газеты: 
«Урал», «Аргументы и факты», «Южный 
Урал», «Яик», пользуются спросом и жур-
налы «Тысяча советов», «И жизнь, и слезы, и 
любовь», «Кухонька моя» и другие издания. 

Ранее Елена Кривенко 13 лет работала в 

сфере образования после окончания Орен-
бургского педагогического училища №2, 
затем 3 года почтальоном и около 3-х лет опе-
ратором. Зарекомендовала себя ответствен-
ным, грамотным, дисциплинированным 
сотрудником, и 5 лет назад ей предложили 
возглавить почтовое отделение.

 Отделение почтовой связи в селе Кардаи-
лово уютное и красивое. Стеллажи с печат-
ными изданиями расположены удобно для 
посетителей. Спокойная доброжелательная 
манера обслуживания способствует тому, что 
это место стало центром жизни односельчан. 
Здесь можно заплатить по счетам, приобрести 
товар и поделиться новостями. 

Трудовые будни почтальона обычно начи-
наются с сортировки корреспонденции по 
улицам и домам. На каждый участок заведен 
журнал, в котором полностью расписаны 
адреса получателей и наименование печат-
ной продукции. За ценными бандеролями 
и посылками клиенты приходят сами. Если 
какая-либо причина не позволяет забрать 
свою посылку, её ему доставит почтальон. 
Сейчас, конечно, друг другу письма по почте 
отправляют редко, но они все же приходят из 
различных ведомств. 

– Работа мне нравится, думаю, что на-
шла свое призвание, – делится начальник 
почтового отделения связи. – Я прихожу к 
9 часам. До 11 часов работаю с клиентами. 
Затем обрабатываю почту. Покидаю свое 
рабочее место только после того, как обслу-
жила последнего посетителя. Понимание 
проблем односельчан, малая мобильность 
людей пожилого возраста важны в нашей 
работе. Кстати, в общении с людьми со-
трудники нашего отделения всегда придер-
живаются правила: «работая – улыбайся». 
Только так можно удовлетворить интересы 
и запросы посетителей и обслужить их 
качественно. 

С Днем российской почты поздравляю 
своих коллег и желаю им  здоровья,  счастья, 
благополучия  и терпения.

Знай наших!

Дана ВИНОГРАДОВА

Победа досталась 
сильнейшему

Илекский школьник стал лучшим в 
дистанционной олимпиаде «Поколение 
XXI века».

Областная многопредметная дистан-
ционная олимпиада школьников 

проходила с 1 по 9 февраля 2022 года, её 
организатором стал отдел «Центр науч-
но-методического сопровождения «Поиск» 
Оренбургского областного дворца творче-
ства детей и молодёжи им. В.П. Поляничко.  
 В олимпиаде приняли участие 1088 школь-
ников из 129 образовательных организаций 
Оренбургской области.

Победителями в олимпиаде признаны 
100 учащихся образовательных организа-
ций Оренбуржья. Среди них семиклассник 
Мухрановской основной школы имени Ш.А. 
Гизатова Егор Дубинин, который набрал 80 
баллов, заняв тем самым первое место.

За активное участие и победу в олимпи-
аде Егор награжден дипломом победителя 
и ценным подарком.

Ульяна БОЯРКИНА

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы храните и передаете лучшие тра-
диции российской почты, идете в ногу со 
временем, активно используете передовые 
технологии, внедряете современные серви-
сы для повышения качества жизни людей. 
Благодаря вам наши жители своевременно 
получают пенсии и социальные выплаты, 
посылки, письма и переводы от близких.

Примите слова искренней благодарности 
за ваш нелегкий труд, вашу преданность 
своей профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых успехов в такой важной и 
социально значимой работе!

Глава Илекского района В.В. Карпенко 
Председатель Совета депутатов 

П.Н. Марейчев 598 

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем рос-
сийской почты!

Желаем вам профессиональных и лич-
ных успехов, здоровья и благополучия!

Администрация 
Илекского почтамта 582

Анонс 0+

Расскажут в фильме
Жители Илекского района приняли уча-

стие в съёмках документального фильма.

Созданием фильма занимается съё-
мочная группа городского телеканала 

UTV совместно с Центром развития НКО и 
благотворительности в Оренбуржье в рамках 
гранта, выигранного в конкурсе социальных 
и культурных проектов «Мы вместе» от не-
фтяной компании «Сладковско-Заречное».

Всего планируется выпустить три фильма 
о жизни выдающихся людей из Первомай-
ского, Ташлинского и Илекского районов.

Участие в фильме от нашего района при-
няли глава Илекского района Владимир 
Карпенко, ветеран Великой Отечественной 
войны Фёдор Филиппович Крейдин, дирек-
тор Илекского народного краеведческого 
музея Вячеслав Павлычев, а также журна-
лист и краевед Антон Рудяк. Помимо этого, 
в фильме расскажут о многодетных семьях, 
мотоциклистах, бардах и казаках.

Премьера фильма состоится в сентябре в 
эфире городского телеканала UTV, а также в 
социальных сетях и видеохостинге YouTube.

Новости

«Точек роста» 
становится больше 

В новом учебном году на базе Нижне-
озернинской, Озёрской и Привольнен-
ской школ откроются «Точки роста». 

На данный момент уже поступило 
оборудование, а педагоги этих школ 

прошли повышение квалификации по при-
менению новейшего учебного оборудова-
ния в учебном процессе.

Всего же, начиная с 2020 года, в рамках 
федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование» 
в школах района оборудовано уже 7 цен-
тров естественно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста». 

Деятельность центров направлена на 
повышение качества образования в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, повышение 
охвата обучающихся программами основ-
ного общего и дополнительного образова-
ния естественно-научной и технологиче-
ской направленностей с использованием 
современного оборудования. На базе цен-
тров реализуются программы внеурочной 
деятельности, проводятся различные ме-
роприятия, предметные олимпиады и пред-
метные недели.

Нужно отметить, что центры «Точка 
роста» оснащены самым современным 
учебным оборудованием: учебными лабо-
раториями по физике, химии, биологии, 
компьютерами, наборами для робототехни-
ки (роботы-манипуляторы, конструкторы), 
микроскопами. Поставлено дополнитель-
ное оборудование: учебные лаборатории по 
экологии, физиологии, нейротехнологиям.

Благодаря работе центров «Точка роста» 

школьники имеют возможность развивать 
свои способности и таланты в области 
естественных наук и технологий, раскры-
вать свой потенциал.

До 2024 года подобные центры будут от-
крыты на базе всех школ района.

Лаборатория 
безопасности 

На базе Илекской средней школы №1 
состоялось открытие летнего лагеря 
дневного пребывания «Радужный».

Начиная с первого дня, дети сразу же 
начали готовиться к открытию сме-

ны. Совместно с воспитателями они приду-
мали названия отрядов, девизы и оформили 
свои отрядные уголки. 

После этого ребята приняли участие в 
празднике, который завершился веселым 
танцевальным флешмобом. 

Уже на следующий день лагерь посетили 
гости из регионального центра по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Ребята посетили четыре станции «До-
рожная безопасность», «Оказание первой 
медицинской помощи», «Велодорожка» и 
«Пассажир». 

Гости мобильного комплекса «Лабора-
тория безопасности» привезли с собой всё 
необходимое для проведения занятий по 
разработанной методике: велосипеды, са-
мокаты, конусы, демонстрационные стен-
ды, столы-макеты, элементы улично-до-
рожной сети, а также модели автобусной 
остановки и автобуса.

Так что занятия были не просто интерес-
ными, но и наглядно-познавательными. 

С детьми также проведена беседа на тему 

«Безопасность на дороге», а по окончании 
мероприятия все они получили памятные 
брелоки.

И снова фестиваль 0+
С 8 по 10 июля в селе Илек пройдёт 

мотофестиваль «Пески Урала». 

Мероприятие состоится на берегу 
реки Урал в местечке под названи-

ем Первое Мокино.
В пятницу стартует заезд, а также размеще-

ние участников и гостей фестиваля. Желаю-
щие могут взять с собой палатки и всё необ-
ходимое для того, чтобы провести несколько 
дней и ночей на природе. В этот же день со-
стоится регистрация для участия в конкурсе.

В субботу в 11:30 часов пройдёт сбор 
колонны на поляне. С 12:00 до 13:30 ча-
сов состоится мотопробег по селу Илек с 
возложением цветов к Вечному огню на 
центральной площади.

С 14:30 и до 16:30 часов пройдёт кон-
курс «Пески Урала», участие в котором 
могут принять все желающие. С 16:30 до 
17:00 часов состоится награждение побе-
дителей. С 17:00 до 18:00 часов пройдут 
мотоконкурсы. А после этого до десяти 
вечера будут выступать рок-группы. 

Но и это ещё не всё. С 22:00 до 23:00 часов 
пройдут рыцарские поединки, после чего 
состоится кульминация мотофестиваля. 

В завершение фестиваля в воскресенье 
пройдёт конкурс на оригинальную татуи-
ровку на мотоциклетную тематику. 

В период проведения мотофестиваля 
планируется работа детских площадок, то-
чек общественного питания и проведение 
различных спортивных конкурсов. 

Любовь ВИКТОРОВА



Погода с утра стояла пасмурная, со-
бирался дождь, но это не помешало 

нам отправиться в далёкий путь и узнать, 
как обстоят дела с заготовкой кормов в хо-
зяйстве Булата Кулумбетова близ посёлка 
Димитровский.

По полям, по полям…
Встретил нас его правая рука, агро-

ном Наурыз Сокабаев. Именно он 
вызвался рассказать о том, чем сейчас 
живёт активно развивающееся хозяйство. 
Вместе с Наурызом Сауковичем мы от-
правляемся на сенокосные угодия. 

Проезжая мимо полей, раскинувшихся 
на многие километры, видим аккуратные 
ряды зарулоненного сена. Привлекает 
взор и изумрудная зелень полей, засеян-
ных пшеницей, тоже вотчина земледельца 
и фермера. Останавливаемся, чтобы оце-
нить будущий урожай.

- Здесь на площади более 400 гектаров 
засеяна пшеница сорта «Учитель» второй 
репродукции, - рассказывает опытный 
аграрий. - Надеемся на хорошую урожай-
ность, колос уже наливается. Теперь глав-
ное, чтобы погода благоволила созреванию 
да не мешали вредители. От них проводили 
краевую химическую обработку. 

По дороге на сенокосы встречаются при-
цепы, доверху заполненные свежим сеном. 
Водители КамАЗов спешат к месту скирдо-
вания и быстро возвращаются обратно. За 
день им нужно успеть сделать как можно 
больше рейсов, чтобы вовремя заложить 
качественные корма. Тем более, что неиз-
вестно, долго ли будет благоприятствовать 
аграриям погода.

- В день водители совершают до пяти 
рейсов, всего на вывозе работают два 
КамАЗа, - объясняет Наурыз Саукович. – 
Только за вчерашний день на сеновалы за-
везли более 1000 центнеров. Урожайность 
в среднем по 12 центнеров с гектара. В од-
ном прицепе за рейс 60 и более гектаров. 
Сейчас убираем житняк, который являет-
ся ценной кормовой культурой. В начале 
колошения он даёт хорошо облиственное 
сено высокого качества с содержанием 
протеина 6,5-8,0%, в нем содержится 6-9 
кормовых единиц. Сейчас косцы работают 
круглые сутки, чтобы вовремя заготовить 
кормовую базу для животноводческого 
отделения КФХ. 

Словам агронома можно верить безо-
говорочно. Наурыз Сокабаев трудится на 
ниве сельского хозяйства уже около 40 
лет. Коренной димитровец, он сразу после 
школы пошёл учиться в Покровский сель-
скохозяйственный техникум. В 1983-85 
годах он проходил практику в племзаво-
де «Димитровский», а по окончании обу-
чения вернулся в родные места работать 
агрономом. В 1992 году Наурыз окончил 
Оренбургский сельскохозяйственный ин-
ститут заочно. 

- На этих полях я начинал работать. Пре-
красно помню визиты Петра Тимофеевича 
Казанкина, Юрия Марковича Кошелева, 
Владимира Ивановича Еремина и других 
руководителей.

Агроном КФХ отмечает, что план по за-
готовке кормов хозяйство выполнит. Для 
этого есть все необходимые условия: тех-
ника и опытные работники. А о том, чтобы 
обеспечить машины ГСМ и запчастями, 
позаботится глава КФХ Булат Кулумбетов. Коси, коса…

Когда проезжаешь мимо полей, рас-
кинувшихся на многие километры, 

привлекает взор изумрудная зелень. В воз-
духе висит пряный аромат свежескошен-
ной травы. Всего в хозяйстве в обороте 
находится около 20 тысяч гектаров земли, 
из которых более трёх тысяч отведено под 
сенокосы. 

Воочию понаблюдать за процессом за-
готовки сена нам предоставилось близ 
посёлка Филипповка.  Трактор «Белорус» 
с одиннадцатиметровой жаткой «Палес-
се» уверенно бороздит зеленые просторы, 
оставляя после себя валки ароматной ско-
шенной травы. Размеры жатки позволяют 
за раз косить большую площадь, а значит, 
работать более продуктивно.  Управляет 
техникой опытный механизатор Нарбу-
лат Шаупов. В 1991 году, после службы в 
армии, он пришёл работать в сельское хо-
зяйство. Сменялись формы хозяйств, в ко-
торых он работал, но неизменной остаётся 
любовь к родной земле.

- Травостой в этом году – отличный, 
погода не подводит, как и техника, - ра-
ботаем! – говорит механизатор во время 
минутного отдыха.  Как и все сельские 
труженики, Нарбулат Гисматуллович не-
многословен. Разговорам он предпочитает 
дело, за что и ценится начальством. 
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Дела крестьянские

Июль – пора сенокосная
Аграрии Илекского района всех форм собственности с начала лета ведут заго-

товку кормов. Руководители сельхозпредприятий стараются не упускать жар-
кие погожие дни. Не затягивая, 13 июня начали сенокос многолетних трав в КФХ 
«Кулумбетов Б. М.».

Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кулумбетов Б.М.» в посёлке Димитровский 
Илекского района работает с 2017 года. 

Основной вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, се-
мян масличных культур. 

В 2020 году руководитель хозяйства Булат Кулумбетов получил грант на разведе-
ние КРС мясного направления. 

СПРАВОЧНО:

Как отмечает агроном, сено - отличного качества

Современная валковая жатка «Палессе» обладает большой продуктивностью

Готовое к хранению сено крестьяне грузят и отправляют на сеновал
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БУДНИ АПК
Дела крестьянские Официально

Это и ваша 
обязанность

Губернатор поручил главам терри-
торий лично контролировать зарпла-
ту в сельхозпредприятиях. 

Такое поручение главы муници-
пальных образований получили 

на заседании правительства области при 
обсуждении уровня заработной платы в 
агропромышленном комплексе. 

Среднемесячная зарплата одного ра-
ботника в сельхозпредприятиях реги-
она всех форм собственности в 2020 
году составила 20,5 тысяч рублей, в 
том числе в сельхозорганизациях – 
25,388 тысяч рублей. В 2021 году из-за 
неблагоприятных погодных условий 
производство сельхозпродукции со-
кратилось. Среднемесячная зарплата 
уменьшилась до 20394 рублей (99,3%), 
при этом в сельхозорганизациях она 
выросла до 28494 рублей. Снижение 
произошло в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и индивидуальных пред-
приятиях в сфере растениеводства, где 
сокращение производства в 2021 году 
составило более 27%.

Глава региона вызвал на обратную 
связь глав нескольких территорий, где 
на отдельных предприятиях отмечено 
существенное снижение зарплаты по 
сравнению с 2021 годом. Так, в Бузу-
лукском районе предприятие «Эври-
ка» за пять месяцев 2022 года снизило 
уровень доходов работников на 42% по 
сравнению с прошлым годом – с 27,2 до 
15,9 тысяч рублей.  

– Я знаю, какая ситуация с засухой 
была в прошлом году, но есть предпри-
ятия, где не только не снизили зарплату, 
но и повысили её по сравнению с 2021 
годом. В некоторых хозяйствах зарпла-
та составляет больше 40-50 тысяч ру-
блей. Они находятся в тех же условиях, 
тоже занимаются растениеводством. 
Тем более предприятия, обеспечива-
ющие уровень зарплат не ниже сред-
ней в отрасли, могут рассчитывать на 
поддержку государства. Инструментов 
поддержки у нас достаточно, это до-
полнительный стимул развивать своё 
предприятие. Возьмите ситуацию под 
контроль, это ваша обязанность, – от-
метил Денис Паслер.  

Из 2,5 тысяч КФХ и ИП, участвую-
щих в сельхозпроизводстве, господ-
держку получают только 500 предпри-
ятий. При получении субсидий они 
принимают на себя обязательства по 
росту зарплаты. Остальные оплачива-
ют по минимальному размеру оплаты 
труда. Глава региона дал поручение 
муниципальным органам власти взять 
под контроль вопрос выплаты зарплат 
на таких предприятиях. 

– Я неоднократно говорил о своей 
принципиальной позиции относитель-
но  зарплаты работников сельского 
хозяйства. Отдельные районы и хо-
зяйства показывают положительную 
динамику, с 2020 года уровень средней 
зарплаты работников вырос, но оста-
навливаться нельзя. Активизируйте 
межведомственное взаимодействие по 
вопросу зарплаты в сельском хозяй-
стве, результат должен быть, – потре-
бовал губернатор.

В 2022 году рост заработной платы 
по полному кругу предприятий и КФХ 
прогнозируется не менее 10% к уровню 
прошлого года. По предварительным 
данным, средняя зарплата в АПК соста-
вит не менее 22,4 тысяч рублей.

Олег ШВЕЦОВ

Сенокос ведётся в две смены, вечером 
механизатора сменит его коллега – Ержан 
Жапалаков.  Участники кормозаготови-
тельного звена стремятся не растягивать 
сенокос на длительное время. Ведь у 
крестьян существует простая прописная 
истина: все необходимо сделать быстро 
и в оптимальные сроки. Тем более, что в 
хозяйстве для успешного проведения «зе-
лёной жатвы» есть рабочая техника, ка-
дры, да и погода позволяет. Так что дело 
кипит.

 - Всего в хозяйстве трудятся около 50 че-
ловек, но каждый - на вес золота.  В пере-
довиках – механизаторы Жумабек Кащанов, 
Салимжан Жамбулов, Юрий Иноземцев, 
Такан Исмухамбетов, Султан Жамбулов, 
Агибай Алипов, Куанышкалий Слимгалиев, 
Берик Куркушев, Владимир Путинцев, Бо-
рис Большимов, - говорит Наурыз Сокабаев. 
– На стогомётчике работает Серик Кащанов. 
На подвозе - Тимур и Магалим Курумбаевы. 
Много у нас славных работников. Многие 
из наших механизаторов – представители 
династии земледельцев, пошли по стопам 
отцов и дедов. У многих дети предпочли ра-
ботать в сельском хозяйстве.

С оглядкой на прошлое
После сенокосных угодий Наурыз Са-

укович приглашает посмотреть, как 
проходит междурядная обработка подсол-
нечника. Участок культивируют 8 механи-
заторов. Техника - тракторы МТЗ - 80 и 82 
хоть и старенькие, но все в строю и ухо-
женные. Механизаторы в хозяйстве – мно-
гопрофильные. Своих «железных коней» 
знают от и до, разобрать и собрать могут 
буквально с закрытыми глазами. 

- На междурядной обработке работаем 
световой день, - рассказывает Берген Жу-
магалеев. – Наш рабочий день начинается 
в 5 утра, заканчивается в час дня. Потом 
работает другая смена до 11 вечера. Не-
легко, конечно, достаются нам урожаи, но 
о своём выборе профессии не жалею. Кто, 
если не мы, будет обрабатывать землю и 
продолжать дело отцов?!

Стоит отметить, что вкусным обедом и 
ужином, по доброй советской традиции, 
прямо в поле аграриев кормит повар Гуля 

Байбатырова. Сенокосные угодия нахо-
дятся далеко от Димитровского, каждый 
раз не наездишься. Благодаря работе по-
вара сельские труженики всегда обеспе-
чены горячей пищей. Наваристые щи и 
ароматная гречневая каша придают сил 
работникам КФХ. Развозит обед Илья 
Уразалиев, его «буханка» целый день 
петляет по полевым дорогам, и ещё ни 
разу не запоздала трапеза тружеников. 
После короткого отдыха они вновь сед-
лают своих железных коней и отправля-
ются в поля.

- Руководитель КФХ Булат Кулумбетов – се-
рьезный хозяйственник, - отмечает На-
урыз Сокабаев. - Отрадно, что многие 
молодые люди уже не стремятся уехать 
из села, а приходят на работу к нам. Ру-
ководитель помогает грубыми кормами, 
оказывает материальную помощь нужда-
ющимся работникам. Люди это видят и 
хотят отплатить Булату Мезамгалеевичу 
добросовестным трудом. Сейчас, можно 
сказать, постепенно возрождается былая 
слава посёлка Димитровский и его сель-
ских тружеников.

И правда – идёт ремонт помещений      
мастерских, закупается техника. Оживают 
сельскохозяйственные базы после много-
летнего простоя и разрухи. Большая рабо-
та в КФХ «Кулумбетов Б.М.» ведётся по 
животноводству КРС. И это не может не 
радовать.

По-настоящему совестливых тружени-
ков можно встретить только в деревне, об-
щаясь c ними, понимаешь, что они отдают 
себя родной земле без остатка. 

Салимжан Жамбулов (справа) передает опыт сыну Султану

Необъятные просторы близ п. Филипповка завораживают своими пейзажами

Берген Жумагалеев: «Работа - работой, а обед по расписанию»
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Образование 

Поздравления

Дорогие жители Илекского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-

ности!
Семья — это бесценный клад мудрости и любви, ко-

торый не иссякает на протяжении всей жизни каждого 
человека. Желаю в этот душевный праздник сохранить 
и пронести через всю жизнь самые важные семейные 
ценности - любовь, верность и бережное отношение к 
родным людям.

Желаю всем семейного счастья, здоровья, любви и 
благополучия! Пусть в семьях царят верность и преданность друг другу, пусть 
в каждом сердце живет любовь! Мира и согласия вам!

Депутат Законодательного собрания Юрий ЦЫМБАЛЮК 589

Дорогие жители Илекского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких –  главные 

ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, пре-
одолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные и духовные ценности и куль-
турные традиции.

От всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили лю-
бовь и взаимопонимание! Крепкого вам здоровья, душевной гар-

монии и большого семейного счастья!
Депутат Законодательного собрания Андрей СТРЕПКОВ 588

* * *
Администрация, Совет депутатов му-

ниципального образования Кардаилов-
ский сельсовет поздравляют жителей 
села Кардаилово с Днём семьи, любви 
и верности. 

Желаем бережно хранить всё то, что вы сумели со-
здать и построить, в сердцах друг друга всегда нахо-
дить отраду и вдохновение, оставаться счастливыми 
обладателями красивой любви, верного счастья и тё-
плой улыбки. 592

* * *
Поздравляем жителей села Красный Яр 

с Днём семьи, любви и верности! 
Пускай каждое мгновение, проведенное 

рядом с родными, приносит вам только 
радость, улыбки, гармонию в душе и хо-

рошее настроение!
Администрация МО Красноярский сельсовет 593

* * *
Поздравляем жителей села Рассыпное с 

Днём семьи, любви и верности! 
Желаем ценить свою семью, дорожить ка-

ждой минутой, проведенной рядом с родны-
ми. Пускай семья будет здоровой, счастли-

вой, позитивной и большой!
Администрация 

МО Рассыпнянский сельсовет 594

* * *
Поздравляем жителей села Сухоречка с 

Днём семьи, любви и верности!
Желаем, чтобы в ваших семьях всегда цари-

ли любовь, верность, взаимопонимание и, ко-
нечно же, счастье!

Администрация 
МО Сухореченский сельсовет 595

* * *
Уважаемые жители Илекского 

района!
От всей души поздравляем вас с 

Днём любви, семьи и верности! 
Семья - это самое важное, самое цен-

ное, самое дорогое в жизни человека. Желаем вам 
всегда жить в мире и согласии, заводить и соблю-
дать семейные традиции. Желаем, чтобы главны-
ми приоритетами в вашей жизни были семья, дети 
и семейное благополучие. Чтобы ваша судьба ра-
довала вас великолепными яркими подарками - 
здоровьем, счастьем и отличными счастливыми 
моментами! С праздником!

Коллектив РИД «Урал» 596

Навстречу юбилею 

Уже в сентябре текущего года илекча-
не отметят 285-летие села Илек и 95-ле-
тие образования Илекского района. 

Согласно архивным данным, село 
Илек – это одно из первых поселений 

на территории Южного Урала. Отметим, 
что районный центр даже старше област-
ного. 

В начале XVIII века южноуральские сте-
пи являлись далёкой юго-восточной окра-
иной Российской империи, а Яик – погра-
ничной рекой. 

В феврале 1737 года на берегу реки Яик 
недалеко от устья Илека было основано по-
селение Илецкий городок. 

Илек, как и весь Илекский район, имеет 
богатую историю, наполненную разными 
значимыми событиями. Здесь жили и про-
должают жить выдающиеся люди нашей 
страны, которые прославляют свою малую 
родину. 

Такое событие, как юбилей села и рай-
она, имеет важное значение для всех тех, 
кто родился и живёт в этом удивительном 
месте. 

Празднование юбилея планируется на 
2-3 сентября одновременно с проведени-
ем межрегионального фестиваля казачьей 
культуры «Оренбург – форпост России».

В ожидании столь значимого для всех нас 

праздника образовательные и культурные 
учреждения проводят не только различные 
мероприятия, но и ведут культурно-просве-
тительскую деятельность. 

К примеру, центральная районная мо-
дельная библиотека районного центра под-
готовила краеведческую викторину «Илек 
– прошлое и настоящее, 19 век». Пройти 
викторину можно на официальном сайте 
библиотеки http://ilekbiblioteka.ru/, где вы 
проверите свои знания об истории села 
Илек. 

К примеру, знаете ли вы в каком году ули-
ца Александровская была переименована 
в Токмаковскую? А может, вы можете на-
звать мецената, перечислявшего длитель-
ное время средства на строительство пер-
вой школы в Илеке? Или кто из илекских 
купцов был крупным предпринимателем 
и являлся членом Государственной Думы? 
А как называлась первая районная газета, 
которая начала издаваться 5 мая 1930 года?

В викторине вы сможете не только блес-
нуть своими знаниями, но и узнать ответы 
на эти и многие другие вопросы. 

Газета «Урал» присоединяется к празд-
нованию юбилея села Илек и основания 
Илекского района. Корреспонденты «рай-
онки» уже готовятся активно освещать все 
новости, связанные с этим событием. 

Выпускники Илекского района посе-
тили бал губернатора. 

Традиционный «Золотой бал лучших 
выпускников» прошёл 29 июня в 

главном спортивно-культурном комплексе 
«Оренбуржье». Порядка 3000 человек со-
брались, чтобы получить заслуженные ме-
дали за успехи в учении из рук губернатора 
Оренбургской области Дениса Паслера. 

Всего от Илекского района на бал медалистов 
отправились 34 выпускника, из них 17 человек 
– медалисты. Это ученики Илекских средних 
школ №1 и №2, Нижнеозернинской, Кардаи-
ловской, Студеновской и Озёрской школ.

Все они показали не только хорошие ре-
зультаты в учёбе, но и добились высоких 
достижений в спортивных, интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах. 

– Вы все огромные молодцы! Вы усерд-
но учились, узнавали новое, разрабаты-
вали интересные проекты, участвовали 
в огромном количестве турниров и кон-
курсов и везде достойно представляли 
Оренбургскую область. Желаю вам найти 
близкое для себя направление, самореализо-
ваться и влиться в экономику региона, - отме-
тил в своей поздравительной речи Денис 
Паслер.

Славься, Илекский район! Золотые вы наши

Анонс 0+

В парке отдыха «Летний» 8 июля в 
20:00 часов состоится праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню семьи, люб-
ви и верности. 

Вход свободный. Всех гостей праздни-
ка ожидает яркая и насыщенная про-

грамма: чествование юбиляров и лучших 
семей Илекского района, выступление со-

листов и творческих коллективов Илекско-
го района, а также мастер-классы, акции, 
фотозоны и развлечения для детей. 

Итак, намечается ещё один повод про-
вести время вместе с семьёй и друзьями. 
Здесь будет много интересного и для взрос-
лых, и для детей. Пусть летние вечера бу-
дут тёплыми и дарят радость!

Для всей семьи

Знай наших!

В Оренбурге прошло торжественное 
закрытие «Юниора», участие в котором 
приняли и наши земляки.

Детский добровольческий форум «Юни-
ор» - первая в России и единственная в 

Приволжском федеральном округе площад-
ка для детей и подростков, работающих в 
области социального проектирования. Уже 
7-й год подряд он собирает членов детского 
движения и создаёт условия для творческой 
и общественной реализации их потенциала. 

Форум даёт ребятам уникальную воз-
можность получить полезные навыки в 
различных сферах, а также заручиться под-
держкой своей инициативы.

В этом году 50 участников получили 
«лучшую детскую инициативу» за свои 
проекты-события. В их числе оказались 
ученица Кардаиловской средней школы 
Ирина Гончарова и ученик Илекской сред-
ней школы №2 Дмитрий Заводчиков. 

Кроме того, Ирина была награждена по-
чётным знаком Оренбургской областной 
общественной организации «Федерация 
детских организаций» за активную жиз-
ненную позицию. 

Активисты прошли обучение по различ-
ным курсам и программам, представлен-
ным организаторами конкурса. 

Ульяна БОЯРКИНА

Активные и инициативные



Елена Анатольевна родилась в 1971 
году в селе Красный Яр. Здесь же 

окончила Красноярскую среднюю школу.
После окончания школы Елена Анато-

льевна поступила в Оренбургский област-
ной колледж культуры и искусств. Получи-
ла специальность библиотекаря и вернулась 
в родное село, где устроилась работать в 
местную библиотеку. 

В 1997 году она окончила Самарскую 
государственную академию культуры и 
искусств по той же специальности. Однако 
уже в начале 2000-х годов Елена вышла за-
муж и переехала в село Кардаилово. 

В администрацию Кардаиловского сель-
совета её привела случайность. В 2009 
году одна из сотрудниц ушла в декретный 
отпуск, и Елена временно должна была её 
заменить. Но ничего нет более постоянно-
го, чем временное. Судьба сложилась так, 
что Елена Анатольевна осталась трудиться 

в администрации и вот уже 13 лет успешно 
выполняет работу специалиста 1 категории. 

У неё широкий круг обязанностей, но надо 
отметить, что она легко со всем справляется. 
Елена ведёт работу с документацией, а также 
с многодетными семьями и семьями соци-
ального риска. Кроме того, она секретарь и 
член в семи комиссиях администрации. 

- Работать в администрации – значит, в 
первую очередь, работать с людьми и для 
людей, - говорит Елена Прокопова. – К нам 
обращаются с разными просьбами. Помо-
гать – мой главный приоритет. 

Работа требует внимательности, развитого 
чувства ответственности, стрессоустойчиво-
сти и готовности учиться новому. Всеми эти-
ми качествами Елена, несомненно, обладает.

Порой рабочий день Елены Анатольевны 
длится дольше положенного. В выходные она 
работает с проблемными семьями, а также ре-
гулярно участвует в межведомственных рейдах. 

В любой работе есть свои трудности, и 
нужно сказать, что во многом справляться с 
ними помогает дружный коллектив. 

- Я горжусь своим коллективом, - говорит 
глава администрации Кардаиловского сель-
совета Инна Цыбулина. - Елена Анатольевна 
один из самых отзывчивых и трудолюбивых 
сотрудников, с которым легко найти взаимо-
понимание. Это человек, на которого можно 
положиться в любом деле и в любое время. 

О высоких профессиональных качествах 
Елены Прокоповой говорят и районные и об-
ластные награды, что хранятся в её портфолио. 

Работу она свою, безусловно, любит и 
выполняет добросовестно. Но ещё больше 
Елена любит свою семью, которой посвя-
щает большую часть своей жизни. 

Вместе с супругом Алексеем она воспи-
тывает двух сыновей. Старший сын Антон 
уже студент, а младший - Егор - в этом году 
окончил 9 класс.

Есть у них семейное увлечение – вся 
семья Прокоповых занимается изучением 
родословной и особое внимание уделяет 
участникам Великой Отечественной вой-
ны. На страницах не только нашей газе-
ты, но и областных, есть публикации об 
их родных: семье Прокоповых, Федосее-
вых и Чегодаевых. 

Между прочим, Елена обладает кулинар-
ными талантами и очень любит готовить. А 
ещё в свободное время делает причёски, в 
особенности хорошо ей удаётся плести косы. 

Несомненно, Елена Прокопова пример тру-
долюбивого человека, любящей жены и мамы. 
Именно в такие сферы жизни она вкладывает 
всю свою энергию и свободное время, что, ко-
нечно же, заслуживает признания и уважения. 

Курбан-байрам – исламский праздник 
окончания хаджа, отмечаемый через 

70 дней  после  завершения священного 
месяца Рамадан, в 10-й день  месяца Зуль - 
хиджа  в память жертвоприношения Ибра-
хима, считающегося у мусульман проро-
ком. Он длится четыре дня (в этом году с 
вечера 8 июля до вечера 11 июля).  

В посёлке Димитровский хорошо извест-
на семья Айдаралиевых. Максут Куйшеке-
нович и Асима Серекбаевна  познакоми-
лись ещё в школе, с первой встречи между 
молодыми людьми возникла взаимная 
симпатия. Асима Серекбаевна проводила 
Максута Куйшекеновича на службу в Со-
ветской армии, ждала его, а когда он вер-
нулся, они сразу поженились и с тех пор не 
расстаются.

 –  Я родился в посёлке Братский (так 
после 1966 года  называли  посёлок 
отделения № 2 совхоза имени Дими-
трова), здесь же  провёл свои детство и 
юность. После школы, отслужив в Со-
ветской армии, работал механизатором 
в поселке Димитровский, – рассказыва-
ет Максут Куйшекенович. – Мой тру-
довой стаж  составляет 43 года.  

За  трудовые подвиги Максут Куй-
шекенович отмечен грамотами и бла-
годарностями  районного и областно-
го уровней. За плодотворную работу 
награждён государственной  наградой 
СССР – орденом «Знак Почёта».

Его супруга, Асима Серекбаевна,  ро-
дилась  в посёлке Суходольный. После об-
учения в средней школе поступила в Орен-
бургский техникум  механизации. Окончив 
обучение, вернулась на малую родину и тру-
дилась бухгалтером в совхозе. Общий трудо-
вой  стаж  составляет 29 лет.

Семья Айдаралиевых большая и дружная. 
У них пять детей: три сына и две дочери, де-
сять внуков и один правнук. Все дети имеют 
свои семьи, живут в любви и согласии. 

Старший сын Мурат индивидуальный 
предприниматель, проживает вместе со 
своей семьёй в Оренбурге. Дочь Бибигуль  
окончила ПОУ «Кооператиный техникум», 
замужем, живёт тоже в областном центре, 
воспитывает двоих детей. Дочь Замзагуль 
окончила Оренбургский государственный 

педагогический университет, замужем, 
двое детей.  Работает заведующим детским 
садом в Оренбурге. Сын Ербулат  работа-
ет в фирме по производству  пластиковых 
окон. Он женат,  имеет  двух детей, про-
живает в Оренбурге.  Младший сын Самат  
женат, двое детей,  трудится вахтовым ме-
тодом в Челябинске. 

Мусульманская семья – прежде всего, 
социальный институт. Для  мусульманской 
семьи свойственны определенная структу-
ра, особые социальные функции, соблюде-
ние национальных традиций.  

Вот что рассказывает Максут Куйшеке-
нович о том, как в их семье встречают  на-
циональный праздник Курбан-байрам:

- Главной традицией  праздника Кур-
бан-байрам является забой жертвенных 
животных, чаще всего баранов.  К празд-
нованию готовимся заранее и в течение 10 
дней  соблюдаем пост. Ночь накануне Кур-
бан-байрама проводим,  читая намаз. Празд-
новать день жертво-
приношения начинаем 
с раннего утра. До 
рассвета совершаем 
полное омовение,  на-
деваем лучшую оде-
жду. Не завтракая, 
встаём на утреннюю 
молитву. Время для 
совершения жертво-
приношения наступа-
ет сразу по окончании 
праздничной молитвы, 
а завершается неза-
долго до захода солн-
ца третьего дня. Мясо 

принесенного в жертву животного, согласно 
предписанию шариата, делят на три части: 
одну раздают бедным, из второй части гото-
вят угощение для родных, соседей, друзей, а 
третью мусульманин  может оставить себе. 

Семейные традиции Айдаралиевых пере-
даются  от отца к сыну, от матери к дочери, 
от старших к младшим  членам семьи.

–   И дети, и внуки знают национальные 
традиции и соблюдают их. Все праздники 
стараемся собираться семьёй. Родные при-
езжают. Дочери и снохи  помогают  гото-
вить угощения, накрывают праздничный 
стол, – говорит Асима Серекбаевна.

Скоро светлый и долгожданный празд-
ник Курбан-байрам. Соберутся вместе все 
родные. Дом Максута и Асимы Айдаралие-
вых наполнится  весёлым  детским смехом 
и атмосферой  добра, любви и радости.

7
8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА, 2022 года

ПАНОРАМА

Лада СОЛДАТОВА
Фото из сейного архива Айдаралиевых
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9 июля – Курбан-байрам

Ульяна БОЯРКИНА

Уважаемые мусульмане 
Илекского района!

Поздравляем вас со священным праздни-
ком Курбан-байрам! 

Этот праздник символизирует высокие 
нравственные ценности – милосердие и 
бескорыстие, доброту и сострадание, стрем-
ление к заботе о ближнем и уважении к 
окружающим. Приверженность этим нрав-

ственным ценностям является основой меж-
национального и межконфессионального 
согласия, мира и дружбы между народами.

Мусульманское общество Илекского рай-
она всегда отличалось толерантностью, го-
товностью к конструктивному диалогу и 
взаимному сотрудничеству, приумножению 
добра и справедливости.

Желаем всем мусульманам района крепко-

го здоровья на долгие годы, бережно хранить 
свое культурное наследие, жить в гармонии 
с собой и миром, внося посильный вклад в 
процветание нашей Родины. Счастья, до-
статка, любви и взаимопонимания в семьях.  

Глава Илекского района 
Владимир КАРПЕНКО

Председатель Совета депутатов   
Пётр МАРЕЙЧЕВ 552

Поздравляем 
жителей села Озёрки 

с праздником Курбан-байрам!
Желаем мира и добра, много радости и 

счастья! Пусть Всевышний дарует вам силы 
и успех, здоровье и благополучие! Пусть 
будет достаток и уют в доме! Поздравляем! 

Администрация МО 
Озёрский сельсовет 577

Лица илекчан

В приоритете помощь людям
Всем известно, что местное самоуправление – это наиболее приближен-

ное к людям звено власти. Каждый из нас рано или поздно сталкивается с 
работой сотрудников местного сельсовета. И хорошо, когда это люди ком-
петентные, хорошо знающие свои обязанности, как специалист 1 катего-
рии администрации Кардаиловского сельсовета Елена Прокопова. 

Традиции

Многонациональность  является одной из ярких черт Оренбургской обла-
сти.  На просторах Илекского района  всегда широко отмечается праздник  
Курбан-байрам. О своих семейных традициях встречи  праздника   нам рас-
сказали  Максут и Асима Айдаралиевы из посёлка Димитровский.

К празднованию готовимся заранее

Дружная семья Айдаралиевых любит собираться вместе 
не только в праздники



Сохранить прожиточный             
минимум поможет банк

С 1 июля начали действовать поправки 
в Федеральный закон «Об исполни-

тельном производстве», которые позволят 
уберечь на счетах должника прожиточный 
минимум от списания за долги. Это второй 
блок изменений – первый вступил в силу 
в феврале 2022 года.
Зимой у граждан появилась возможность 

написать заявление судебному приставу-ис-
полнителю о сохранении заработной платы 
или иных доходов в размере прожиточного 
минимума. С июля такое заявление можно 
будет написать напрямую в банк, где у долж-
ника открыт счет.

Защита пенсий                                
в негосударственных                       
пенсионных фондах

С 1 июля  внесены  изменения  в  ряд 
законодательных  актов  о  пенсион-

ном обеспечении – изменения направлены 
на защиту пенсионных накоплений в него-
сударственных пенсионных фондах (НПФ).
По  закону,  в  случае перехода из одного 

НПФ в  другой чаще,  чем раз  в  пять  лет, 
вкладчик теряет инвестиционный доход – 
он  остается  на  счетах  у  прежнего фонда 
и вернуть его нельзя. Нередки случаи, когда 
перевод средств между НПФ происходит без 
ведома  вкладчика. Новый  закон поможет 
вернуть доходную часть в  случаях,  когда 
переход произошел незаконно.
Если решением суда договор между фон-

дами  будет  признан  недействительным, 
пенсионеры  смогут  вернуть  в  прежний 
НПФ накопления, доходную часть, а также 
получить проценты за неправомерное поль-
зование их деньгами.

Единовременная пенсионная 
выплата по электронному             
заявлению

С 1 июля  граждане,  имеющие право 
на получение единовременной пенси-

онной выплаты, могут подать электронное 
заявление в ПФР либо НПФ, в  том числе 
через  портал  госуслуг. Если между ПФР 
и МФЦ заключено  соглашение о  взаимо-
действии по таким выплатам, то заявление 
можно подать через многофункциональный 
центр.
Право на получение единовременной пен-

сионной выплаты имеют граждане:
  которые получают страховую пенсию 

по инвалидности, потере кормильца, пенсию 
по государственному пенсионному обеспе-
чению и не приобрели права на страховую 
пенсию по старости из-за отсутствия необ-
ходимого  страхового  стажа,  но  достигли 
пенсионного возраста 55 и 60 лет;
  размер накопительной пенсии которых 

при ее назначении составил бы 5% и менее 
по отношению к сумме размера страховой 
и накопительной пенсии.

Медпомощь без полиса

С 1 июля необязательно предъявлять 
полис  для получения медицинских 

услуг. Если раньше при обращении за лю-
быми видами медицинской помощи, кроме 
экстренной, гражданин был обязан предъ-
явить полис,  то теперь он может выбрать: 
документ, удостоверяющий личность, или 
полис.
Также полис ОМС будет выдаваться через 

портал госуслуг в виде штрих-кода. Бумаж-
ный вариант можно получить, обратившись 
с соответствующим заявлением в страховую 
компанию. Новая форма позволит  отсле-

живать сведения об оказанной россиянину 
медицинской помощи через единый и реги-
ональный порталы госуслуг.
Теперь  временное  свидетельство,  под-

тверждающее оформление полиса, выдавать 
не будут –  документ в  электронном виде 
оформят в день обращения.

Новые правила получения 
инвалидности

С 1 июля  действуют новые  правила 
установления и подтверждения инва-

лидности, утвержденные постановлением 
Правительства  РФ от  05.04.2022г. №588. 
Согласно  документу,  они  будут  введены 
в  три  этапа –  первые  изменения  начали 
работать уже с 1 июля 2022 года.
С начала июля граждане смогут выбирать, 

как проходить комиссию для признания ин-
валидом – очно или заочно. Выбор необхо-
димо сделать на этапе заполнения согласия 
на проведение медико-социальной экспер-
тизы  (МСЭ) после выдачи комиссионного 
направления на экспертизу.
Очная форма предполагает личное при-

сутствие гражданина по месту проведения 
МСЭ или  с  выездом  комиссии  по месту 
пребывания гражданина (домой, в интернат, 
в исправительное учреждение, в медицин-
скую организацию). Заочная экспертиза про-
ходит без личного присутствия человека – 
по документам. Медицинская документация 
направляется в бюро МСЭ из медицинской 
организации, где наблюдается пациент.
Есть  ряд  случаев,  когда  инвалидность 

устанавливают только очно:
  достоверность документов ставится под 

сомнение;
  медицинские исследования не соответ-

ствуют заключениям врачей;
  необходимо обследование с помощью 

спецоборудования;
  программу реабилитации или абилита-

ции инвалида нужно корректировать.
До весны 2020 года инвалидность всегда 

устанавливали очно – исключение делали 
только  для  тех,  кто  плохо  передвигает-
ся. После  введения  ограничений  в  связи 
с COVID-19  процедура  стала  полностью 
заочной.

Обязательная аттестация            
гидов и экскурсоводов

1 июля вступили в силу поправки в за-
кон о туристской деятельности. Чтобы 

работать на территории Российской Феде-
рации,  экскурсоводы,  гиды-переводчики 
и инструкторы-проводники раз в пять лет 
должны проходить аттестацию региональ-
ного органа в сфере туризма. Для получения 
документа соответствия установлен буфер-
ный период с 1 июля 2022 года до 1 июля 
2023 года – в это время можно продолжать 
работу без аттестата.

Штрафы за нарушение                 
правил ведения реестра                       
турагентов

С 1 июля  вступили  в  силу штрафы 
за  нарушение  законодательства 

о туристской деятельности – изменения 
коснутся ведения реестра турагентов.
По ст. 14.51 КоАП РФ к административной 

ответственности привлекут за:
  осуществление туристской деятельности 

компанией или ИП, сведений о которых нет 
в реестре;

  ведение турагентской деятельности, если 
в реестре нет  сведений о договоре между 
турагентом и туроператором;

  отсутствие данных о компании или ИП 
в реестре, нарушение правил внесения све-
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Санитарный блокпост Территория закона

Пенсии, ОМС и регистрация 
по месту жительства

Неблагополучные 
по бруцеллёзу

На территории Оренбургской области 
сложилась нестабильная ситуация по 
бруцеллезу крупного рогатого скота. 

В настоящее  время  на  территории области  действуют  3  неблагопо-
лучных  пункта  по  бруцеллёзу  круп-
ного  рогатого  скота:  это Шарлыкский, 
Первомайский  и Илекский  районы.  По 
сообщению  руководителя  Илекского 
райветуправления  Дениса  Губеева,  в 
селе Озёрки Илекского района выявлено 
16 голов положительно реагирующих и 
2 головы сомнительно реагирующих на 
бруцеллёз, все в индивидуальных подво-
рьях. Введён карантин.
–  В  настоящее  время  при  взаимодей-

ствии с управлением Россельхознадзора 
и  министерством  сельского  хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности области, специалиста-
ми  ГБУ  «Илекское  райветуправление» 
проводятся  карантинные  мероприятия 
согласно утверждённым планам по лик-
видации заболевания. Больные животные 
отправлены  на  мясоперерабатывающее 
предприятие ООО «Мясокомбинат Соро-
чинский», проведены очистка и дезинфек-
ция помещений, где содержались больные 
животные,  а  также  согласно  ветеринар-
ным правилам проводится отбор проб у 
восприимчивых животных с интервалом 
30 дней, – рассказал Денис Губеев.
Фермерские продукты на данный момент 

стали настоящим трендом для ценителей 
здорового  питания. Истинные  ценители 
за натуральным продуктом ездят на рынки 
в ближайшие районы, чтобы взять кусок 
сочной говядины или пару трёхлитровых 
банок  парного  молока  непосредственно 
у  производителя. Но  есть  немалый  риск 
вместе  с  продуктами  привезти  в  дом  и 
«заразу», последствия которой у человека 
могут  сказаться  даже  через  несколько 
лет.  Бруцеллёзом  можно  заразиться  от 
продукции заражённых животных. К при-
меру  –  принимая молоко  без  кипячения 
и  пастеризации.  В  заражённых  продук-
тах  устойчивость  бруцеллёза  не  высока. 
Обработка  необходима  для  продукции, 
которая получена в неблагополучном пун-
кте. Варка или кипячение при температуре 
от  80  градусов  с  большой  вероятностью 
уничтожит опасную инфекцию.
– Помните,  что  приобретая  мясо,  вы 

вправе требовать документы, подтверж-
дающие  проведение  ветеринарно-са-
нитарной  экспертизы.  Готовьте  мясо 
небольшими  кусками,  с  проведением 
термической  обработки  не  менее  часа. 
Не  употребляйте  в  пищу  некипячёное 
молоко, приобретайте продукты в строго 
установленных местах: на рынках, в мага-
зинах и так далее. Соблюдение указанных 
рекомендаций  поможет  предотвратить 
заражение  бруцеллёзом.  Берегите  себя! 
А при первых же признаках заболевания 
животных  бруцеллёзом  необходимо  об-
ратиться к ветеринарам, – обращается к 
жителям района руководитель Илекского 
райветуправления Денис Губеев.

О нововведениях законодательства, которые вступили в силу в июле, рассказываем 
подробнее.

дений в реестр или недостоверность такой 
информации;

  передачу турагентом прав на продажу 
туров сторонним компаниям без разрешения 
туроператора.
Размер штрафов составит для должност-

ных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; 
для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей.

Расширен список                             
получателей вида на жительство                
в упрощённом порядке

С 1 июля расширен перечень иностран-
цев,  которые  могут  получить  вид 

на жительство в Российской Федерации без 
предварительного оформления разрешения 
на  временное проживание на  территории 
Российской Федерации. В него включены 
финалисты и победители общероссийско-
го  конкурса,  проводимого АНО «Россия 
– страна возможностей». Изменения внесены 
в Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных  граждан  в  Российской 
Федерации».
Участникам конкурса при оформлении 

вида на жительство нужно предъявить ди-
плом финалиста или победителя.

Новые правила и сроки            
регистрации по месту                                            
жительства

С 1 июля подать заявление о регистра-
ции по месту жительства  россияне 

могут  в  любом  отделении  органа  реги-
страционного учета в пределах города или 
муниципального района.
Направить  заявление и получить свиде-

тельство о  регистрации  граждане  смогут 
в электронной форме через портал госуслуг.
МФЦ, ТСЖ, сотрудники госуслуг и дру-

гие ответственные за передачу данных о ре-
гистрации должны передать информацию 
в органы регистрационного учета в течение 
одного дня со дня передачи сведений граж-
данином.
Подразделение МФЦ по  вопросам ми-

грации должно зарегистрировать человека 
по месту жительства или пребывания в тече-
ние шести дней, в том числе если необходимо 
делать дополнительные межведомственные 
запросы или если заявление подано в элек-
тронной форме.

Банки обяжут указывать      
полную стоимость кредита

С 3 июля вступили в силу изменения 
в Федеральный  закон  «О потреби-

тельском кредите (займе)». С этого момента 
банки обязаны указывать в кредитных до-
говорах количество начисляемых процентов 
с точностью до третьего знака после запятой 
и минимальную гарантированную ставку 
на первой странице договора.

По материалам российской прессы
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Евгения ВЛАДИМИРОВА
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Наши рецепты

Выпечка на любой вкус

Посёлок Димитровский славится тру-
долюбивыми и хозяйственными жен-
щинами, умеющими не только созда-
вать уют в своих домах, но и готовить 
оригинальные и вкусные блюда. Есть 
свои кулинарные секреты  и у героини 
нашей публикации.

Орнай Жакупова родилась  13 апреля  
1960 года  в посёлке Димитровский 

Илекского района. У неё интересная био-
графия.

По окончании  средней школы Орнай 
получила образование по специальности 
«бухгалтер». Вернувшись домой, рабо-
тала  в совхозе «Димитровский» на про-
дуктовом складе, продавцом в поселко-
вом продуктовом магазине, начальником   

кумысного цеха в пригороде областного 
центра. Сейчас Орнай Базаровна на заслу-
женном отдыхе. 

Несмотря на летнюю пору, когда всё 
время приходится проводить в огороде, 
выращивая для своих любимых родных 
овощи, ягоды и фрукты, Орнай успевает 
ещё и вкусно готовить. 

У Орнай Жакуповой дружная семья: 
дочь Эльвира и две внучки Милена и Ри-
ната. Эльвира получила педагогическое 
образование в  Оренбургском педагогиче-
ском колледже им. Н.К. Калугина. Рабо-
тала в посёлке Димитровский младшим 
воспитателем в детском саду «Золотой 
ключик». В настоящее время Эльвира тру-
дится культорганизатором в Доме культу-
ры «Димитровский». 

Старшей внучке Милене 12 лет, она 
любит рисовать. Младшей – Ринате – 10 
лет. Она, как мама, занимается вокалом  
и   поёт в составе  вокальной группы «Ка-
пелька», принимает активное участие в 
мероприятиях местного Дома культуры.

На летних каникулах Орнай Базаровна с 
внучками отправляются в Оренбург: посе-
щают цирк, аттракционы, прогуливаются 
в парке отдыха «Тополя». Бабушка угоща-
ет любимых внучек вкусным мороженым.  

Орнай  любит побаловать вкусненьким  
своих внучек  и  принимает участие в яр-
марках. Праздничные столы односель-
чан зачастую украшает вкусная выпечка 
Орнай Базаровны. Она готовит на заказ  
и пиццу, и пироги, и самсу, и эчпочмак. 
Милена и Рината обожают бабушкину 
пиццу.

Пирог «Зебра»
Ингредиенты:
Яйцо – 4 штуки
Соль – ½ чайной ложки
Ванильный сахар – 3 грамма
Сахар – 240 граммов
Мука – 250 граммов
Сметана – 150 граммов
Масло растительное –180 граммов
Разрыхлитель – 10 граммов
Какао – 30 граммов
Мука – 30  граммов

Способ приготовления:
В миске взбить  4 яйца, добавить соль, 

ванильный сахар, сахар и взбивать 5 ми-
нут. Добавить сметану, растительное 
масло, муку с разрыхлителем. Всё сме-

шать. Далее разделить на две равные 
части. В одну добавить какао, в другую 
– муку.  В форму для выпекания поме-
стить пергаментную бумагу и вылить 
тесто по очереди: то белое, то с какао 
в середину формы. На поверхности 
можно нарисовать узоры. Выпекать  в 
духовке при  температуре 180 градусов 
60-65 минут.

Эчпочмак
Ингредиенты:

Для приготовления теста:
Мука – 500 граммов
Тёплое молоко– 250 миллилитров 
Яйцо – 2 штуки
Дрожжи – 8 граммов
Сахар – 1 столовая ложка
Соль –  1 чайная ложка
Сливочное масло –  50 граммов

Для приготовления начинки: 
Мясо – 500 граммов
Картофель – 400 граммов
Лук – 2 штуки
Сливочное масло – 40 граммов
Соль, чёрный перец – по вкусу
Бульон – 100-150 миллилитров 

Способ приготовления:
Замесить дрожжевое тесто и оставить 

на 1,5 часа для подъёма. Для приготовле-
ния начинки мясо и картошку нарезать 
мелкими кубиками. Лук мелко пору-
бить. Добавить растопленное сливочное 
масло, специи и соль по вкусу. Тесто  
разделить на порции,  затем раскатать 
круглые лепёшки. Распределить начин-
ку и залепить в форме треугольника, 
оставить настояться. Перед выпечкой 
смазываем яйцом. Выпекаем при темпе-
ратуре 180 градусов  55-60 минут.

Самса узбекская
Ингредиенты:

Для приготовления слоёного теста:
Мука – 1 килограмм
Вода – 500 миллилитров 
Соль –  2 чайных ложки
Растительное масло –  2 чайных ложки
Масло топлёное –  2 чайных ложки

Для приготовления начинки: 
Мясо баранины  – 500 граммов
Лук репчатый – 500 граммов
Курдючное сало – 250 граммов
Соль, перец, зира, кинза – по вкусу

Способ приготовления:
Замесить  тесто из муки, воды, соли 

и растительного масла. Положить 
в пакет и оставить на 20 минут, по-
том вымесить и оставить ещё на 20 
минут. Далее тесто раскатать  очень 
тонко, смазать топлёным сливочным 
маслом. Свернуть рулетом. Рулет 
свернуть в форме улитки, положить в 

пакет и убрать в морозильную камеру 
на 20 минут.

Приготовить начинку:  мясо, лук, 
сало нарезать кубиками, посолить, по-
перчить по вкусу, добавить любимые 
специи. Достать тесто из морозильной 
камеры. Нарезать шайбочками, раска-
тать лепёшечки, положить начинку и 
слепить  в виде треугольника. Уложить 
самсу на противень швом вниз. Сма-
зать желтком, смешанным с молоком, 
посыпать кунжутными семечками. От-
править в заранее нагретую до 180 гра-
дусов духовку на 45-60 минут.

Ингредиенты:

Для приготовления теста:
Молоко – 250 миллилитров 
Яйцо – 2 штуки
Сахар – 1 столовая ложка
Соль –1/2 чайной ложки
Оливковое масло – 3 столовых ложки

Дрожжи – 1 столовая ложка
Мука – 250 граммов

Для приготовления начинки:
Кетчуп  – 2-3 столовых  ложки
Колбаса  – 200 граммов
Огурцы соленые – 200 граммов
Помидоры – 200 граммов
Сыр твёрдый – 150 граммов

Способ приготовления:
Замесить  дрожжевое  тесто, оставить 
настояться. Далее раскатать тесто и 
выложить на смазанный противень. 
Смазать круг теста кетчупом. Выло-
жить нарезанные кубиками колбасу и 
огурцы. Сверху нарезать кружочками 
помидоры и посыпать тёртым сыром. 
Выпекать  15 минут при температуре 
200 градусов.

Пицца 



05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Д/ф «Город в огне» 
12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное 
кино» 12+
19.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика» 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство 
США против Рудольфа 
Абеля» 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не гово-
ри «Никогда» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Путина 6+

06.30 6 кадров 16+
09.15 Т/с «Найдёныш» 16+
11.15 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
15.10 Х/ф «Следуя за серд-
цем» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Венец творе-
ния» 16+
02.25 Х/ф «Райский уго-
лок» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «Опекун» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых 
камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя 
смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. 
Русская Атлантида» 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не гово-
ри «Никогда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный па-
циент» 12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.45 По семейным обстоя-
тельствам 16+
10.25, 02.15 Х/ф «Райский 
уголок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
05.35 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Опекун» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.30 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. 
Черным по белому» 16+
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
23.55 Торжественная це-
ремония открытия ХХXI 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» 12+
01.55 Х/ф «Я буду жить!» 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 02.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 00.40 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.55, 01.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+
19.00 Х/ф «Следуя за серд-
цем» 16+
22.40 Т/с «Найдёныш» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
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. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
2 2 . 3 0  Г а л а - ко н ц е р т 
«Aguteens Fest» 0+
00.25 Х/ф «Болевой порог» 
16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «Дикий» 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 «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
12+
01.05 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «О чём не расска-
жет река» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.30 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 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 «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
12+
01.05 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

06.30, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+
01.45 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.55 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 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 «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
12+
01.05 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
19.00 Х/ф «О чём не расска-
жет река» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Т/с «О чем она 
молчит» 16+
14.30, 15.30 Х/ф «Брилли-
антовая рука» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите мед-
сестру» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья» 12+
02.40 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 12+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА 16+
Понедельник, 

11 июля
Вторник, 
12 июля

Среда, 
13 июля

Четверг, 
14 июля

Пятница, 
15 июля

Суббота, 
16 июля

Воскресенье, 
17 июля

В СОЦСЕТЯХ с нами ещё интереснее! 
Сканируйте код, подписывайтесь и читайте!

и на сайте 
ural-gazeta.ru
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в наличии: 

гробы от 2 000 руб., кресты металличе-
ские и деревянные, церковная утварь, 
венки, оцинкованные надгробья, столы, 
скамейки, ограды от 750 руб./м.

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

УСТАНОВКА.

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

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

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 
Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 554(2-4)Ре

кл
ам

а 
39

9(
3-

4)

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

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

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

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

ТИРАЖ НОМЕРА – 2491 экз.
За достоверность публикуемой рекламы отвечает рекламо-
датель. Редакция оставляет за собой право использовать 
поступающие письма и материалы по своему усмотрению, 
а также вступать или не вступать в переписку с авторами. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мне-
нием автора. Материалы, помеченные словами “реклама” 
или “на правах рекламы”, печатаются на платной основе. 

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

Информация о погоде 
взята на сайте: Gismeteo.

ЧЕТВЕРГ 14/07

+33 +21

4 В
761

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

СРЕДА 13/07

+33 +21

5 В
762

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ВТОРНИК 12/07

+32 +20

5 В
762

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ПОНЕДЕЛЬНИК 11/07

+30 +20

5 В
760

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10/07

+30 +20

5 В
758

день            ночь         осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

СУББОТА 09/07

+29 +20

3 Ю-В
758

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ПЯТНИЦА 08/07

+28 +17

2 В
758

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ПОГОДА
на неделю

Гравий, 
песок, глина. 

Доставка.
Тел.: 8-922-53-57-273, 

             8-986-775-00-46. 

Ре
кл

ам
а 5

04
(4

-7
)

Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 523(4-4) 

РЕКЛАМА 8(35337) 2-24-71
Реклама

Коллектив Илекского райветуправления выражает 
искреннее соболезнование Татьяне Владимировне 
Портновой в связи со смертью отца. Скорбим вместе 
с Вами. 581 

Установка и ремонт сплит-
систем и кондиционеров. 

Тел.: 8-909-604-80-65,
 8-987-194-24-48, Александр. 

Реклама 507(4-4)

Наша кровля 
Бригада выполнит: 

монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.
Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей.

Замер бесплатный Ре
кл

ам
а 5

56
(1

-7
)

579(1-4) Подключим спутниковое 
телевидение с годом просмотра всего 
за 3990 руб.* Тел.: 8-922-888-99-88. 
*Цена действительна до 31.07.2022 г.  
Реклама

460(6-13) Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

692п(4-13) БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. Реклама

500п(10-17) КОНДИЦИОНЕРЫ, 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Телефон: 8-901-
097-58-84, 8-922-836-12-26. Реклама

437(7-10) Стерилизация живот-
ных. Бесшовный метод. Тел.: 8-903-
399-41-14. Реклама

792п(1-1) Ремонт холодильников 
и морозильных камер. Тел.: 8-922-
833-53-01. Реклама

809п(1-1) Бурение, ремонт сква-
жин на воду. Тел.: 8-903-392-00-28. 
Реклама

Услуги

470(6-9) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

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

508(4-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 8-951-
039-01-09. Реклама 

509 (4-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

687п(4-4) Куплю живого рака. ДО-
РОГО. Тел.: 8-903-395-34-30. Реклама

742п(2-2) ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины в любом 
состоянии, б/у аккумуляторы. Выезд 
на дом. Тел.: 8-989-637-49- 19. Реклама

795п(1-1) Куплю земельные паи, 
все варианты. Оформление и межева-
ние за наш счёт. Тел.: 8-909-611-04-10. 
Реклама

Куплю

Продаётся
553(2-4) 2-х ком. квартира. Тел.: 

8-987-852-99-33 .

604(1-1) Квартира. Тел.: 8-987-
853-53-19.

605(1-2) Квартира таунхаус 85 
кв. м. Цена 1 400 000 руб. Тел: 8-991-
193-16-69.

806п(1-1) Дом в с. Илек, угловой, 
центр, участок 18 соток. Тел.: 8-922-
887-14-84, 8-912-354-92-18, Ватсап.

514(4-7) Дом в с. Мустаево со всеми 
удобствами, 70 кв. м., зем. участок 10 
соток. Можно за мат. капитал. Тел.: 
8-986-797-37-83.

580(1-1) Кондиционер, размер 
30*40 см. Тел.: 8-961-925-20-29. 

578(1-1) Мешаная  глина. Тел.: 
8-961-921-90-03. Реклама

586(1-3) Пшеница 40 кг – 800 
руб.* Тел.: 8-922-531-20-81, ул. Че-
годаева, 21. Реклама

*Цена действительна на момент 
выхода рекламы

584(1-1) Водостоки из нержавейки 
декорированные, 18 м. Цена 1 м – 450 
руб. Тел.: 8-961-907-48-96.

600(1-1) Кухонный уголок с мойкой 
и фартуком в идеальном состоянии. 
Длина 3 м. Цена 35 тыс. руб. Вытяжка 
в подарок. Тел.: 8-961-907-48-96.

Работа
780п(1-1) Работа вахтовым ме-

тодом с предоставлением пита-
ния, проживания и корпоративного 
транспорта.  Склады и заводы Мо-
сковской области. Тел.: 8-927-060-
13-98, Виктория. 

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

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

кл
ам

а 5
83

(1
-4

)

Гравий 8 т - 6500 руб., 
песок – 5000 руб., 

земля, глина – 3000 руб. 
Тел.: 8-905-895-52-85. Ре

кл
ам

а 
60

3(
1-

1)

Социальное такси

Ре
кл

ам
а 5

85
(1

-1
)Отправка с 6:00 и каждый час.

Забираем с адреса.
Доставка до больницы бесплатно.

8-922-5555-852.

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14,
            8-922-537-82-00.

Ре
кл

ам
а 

56
1(

2-
5)

665-1п(1-1)

Администрация Илекского района и МКУ «Хозяй-
ственный отдел администрации района» выражают 
искреннее соболезнование Светлане Владимировне 
Добрыниной в связи со смертью отца Добрынина 
Владимира Викторовича.

Мы глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем боль 
невосполнимой утраты. 599

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Миронова Елена Николаевна

Тел.: 2-16-86, 8-901-822-04-27
Реклама 601(1-1)

668-1п(1-1)

Извещение
ООО «МТС АК «Ташлинский», в соответствии со ст. 22 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, уведомляет собственников 
земельных долей в праве общей долевой собственности:
1. О передаче своих прав и обязанностей по договору аренды от 
25.06.2021 года на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:66, 
площадь 19619000 кв. м., категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, местоположение объекта: 
Оренбургская область, Илекский район.
2. О передаче своих прав и обязанностей по договору аренды от 
25.04.2008 года на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:99, 
площадь 47 773 600 кв. м., вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного использования, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес (местонахождение) 
объекта: за пределами ориентира - здания администрации Яман-
ского сельсовета, участок находится примерно в 3,1 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Оренбургская, р-он Илекский, с. Яман, ул. Центральная, 
дом 2.
Права и обязанности по вышеуказанному договору аренды пе-
реданы Обществу с ограниченной ответственностью «Колхоз 1 
Мая», (ИНН 5610245748, 460040, Оренбургская область, г. Орен-
бург, ул. 23 Линия, д.33). 602

66
6-

1п
(1

-1
)

Реклама
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Спорт - норма жизни!

Нужно спортом заниматься 

В сдаче нормативов ГТО на базе лагерей дневного 
пребывания участие приняли 387 детей из 11 школ района

Коллектив Илекского Дома творчества успешно сдал нор-
мативы ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» – это больше, чем просто спорт. 

Всем нам известно, что спорт – это не только увлече-
ние, но и норма жизни, необходимая каждому из нас. 

Сдать нормативы ГТО непросто, но зато результат повышает 
вашу самооценку и дарит внутреннее чувство причастности 
к нашей могучей и великой стране. И, конечно же, можно 
получить золотой, серебряный или бронзовый знаки отли-
чия на память.

На данный момент в Илекском районе проходит летний 
фестиваль ГТО, и надо отметить, что жители района активно 
принимают в нём участие, причём как взрослые, так и дети. 

В лагерях дневного пребывания уже подведены итоги 
фестиваля «Готов к труду и обороне». Участие в сдаче нор-
мативов приняли 387 детей из 11 школ района. Участники 
продемонстрировали хорошие результаты физической под-
готовки, получив заряд положительных эмоций. По итогам 
фестиваля 56 воспитанников выполнили нормативы ГТО.

В рамках летнего фестиваля на базе стадиона «Победа» 
прошли спортивные соревнования по сдаче ГТО «Здоровое 
детство – сильная Россия» среди обучающихся Илекской 

средней школы №1 и №2. Ребята I-III возрастных ступеней вы-
полнили нормативы, и 45 детей получили знаки отличия ГТО. 

Пример детям показывают взрослые. Трудовые коллекти-
вы Илекского района приняли участие в сдаче нормативов 
ГТО. Среди них коллективы Илекского Дома творчества, 
Илекского зоотехнического техникума, а также коллек-
тив районной общественно-политической газеты «Урал». 
Прежде чем сдать нормативы, коллективы дружно и 
ответственно посетили тренировки, прошедшие на базе 
физкультурно-оздоровительно комплекса «Илек» и на ста-
дионе «Победа» под чутким руководством инструктора-ме-
тодиста Центра тестирования ГТО Наталии Щукиной. 

Нужно отметить, что сдача нормативов ГТО очень спо-

собствует не только укреплению здоровья коллектива, но 
и его сплочению. Сдать нормативы намного проще, когда 
рядом есть единомышленники, готовые поддержать в 
любую минуту. 

Помните, что, выбирая спорт, мы выбираем лучшую 
версию себя, а лето – прекрасная пора, чтобы привести себя 
в форму и сдать нормативы ГТО. Благо, лето выдалось не 
особенно жарким, так что тренировки и сдача комплекса 
будут только в радость. 

Справочно:
Напоминаем, что сдать ГТО могут жители Илек-

ского района от 6 до 70 лет и старше. Для каждой 
возрастной категории предусмотрены свои испыта-
ния. Желающие принять участие и проверить свою 
физическую подготовку могут обратиться по номеру 
телефона: 8 (35337) 2-17-34.

Участие в сдаче нормативов ГТО от Илекского 
зоотехнического техникума приняли 23 сотрудника Ульяна БОЯРКИНА
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Желаем побольше отдыхать, радоваться, 
весело смеяться. Береги себя и своё бесценное 
материнское сердце! Мы любим тебя и желаем 
только самого лучшего: здоровья!

Любимую маму и бабушку 
Антонину Петровну ТЮРИНУ 

поздравляем с юбилеем!

Спасибо тебе за 
жизнь, за все, что ты 
для нас сделала. Живи 
долго-долго, не болей, 
не старей, никогда не 
печалься, а только улы-
байся и радуйся жизни!

С любовью, 
дети, внуки 590

Выражаю благодарность свое-
му любимому 9б классу Кардаи-
ловской школы. Желаю ребятам 
успеха при поступлении, пусть в 
жизни получится всё так, как вы 
хотите, успешной дальнейшей 
учёбы и легкого пути к важной 
цели! 

Выражаю благодарность ро-
дителям за хорошее воспитание 
детей. Желаю мира и благополу-
чия, крепкого здоровья и семей-
ного счастья!

Классный руководитель 
Алёна Сергеевна Тарасенко 

587

Благодарность

Реклама 597(1-2)
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