
Сельскохозяйственный сезон. Когда 
он был для крестьянина относи-

тельно спокоен? С весны и до поздней 
осени напряжённая работа: посевная, 
уход за посевами, кормозаготовительная 
кампания, уборка урожая.

Зерно в почву мало заложить... От 
момента посевной кампании до убор-
ки полеводам приходится следить за 
произрастанием культуры, соблюдать 
агротехнические сроки, проводить по 
необходимости междурядную обработку 
гербицидами посевов от сорняков и об-

работку инсектицидами - от вредителей.
В КФХ «Приходченко В.Н.», что рабо-

тает близ села Студёное, полеводы, что 
называется, на низком старте. Совсем 
скоро начнётся уборка, но это не отменя-
ет других работ в поле.

Вместе с агрономом КФХ «Приходченко 
В.Н.» Алексеем Парасовченко мы выехали 
в поле, чтобы поближе познакомиться с 
объемом уходных работ хозяйства.

Первым делом останавливаемся на ку-
курузном поле.

- В этом году на всех посевах активизи-
ровались вредители, - отмечает Алексей 
Петрович. – И кукуруза не исключение. 

Именно поэтому в июне была произведе-
на химическая обработка.

Как отмечает главный агроном КФХ 
«Приходченко В.Н.», кукуруза идёт в 
рост неплохо, корневая система мощная, 
скоро пойдут воздушные корни, предо-
храняющие стебель от падения и снаб-
жающие растение водой и питательными 
веществами. 

- Эта кукуруза засеяна на зерно, - говорит 
Алексей Петрович. – Убирать мы ее будем 
в конце августа, так как своей сушилки в 
хозяйстве нет: необходимо будет 
произвести уборку, соблюдая сро-
ки и в благоприятную погоду.

Секрет успешной торговлиНет преград в решении текущих задач Живи, родник!3 7
Татьяна Смутина из села Сладково о своей дея-
тельности

О событиях в регионе Анатолий Борисов Кто должен благоустраивать природные ключи?

Агроном КФХ «Приходченко В.Н.» Алексей Парасовченко регулярно осматривает поля с посевами

Дела крестьянские

23 июля – 
День работника торговли
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Уважаемые работники и 
ветераны торговли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Торговля является одним из важнейших 
секторов экономики Оренбуржья, а также 
– неотъемлемой частью нашей повседнев-
ной жизни. В отрасли занято больше 100 
тысяч оренбуржцев, которые обеспечи-
вают нас качественными и доступными 
товарами и услугами. 

От профессионализма, личной ответ-
ственности работников, грамотно вы-
строенных процессов торговли зависят 
комфорт оренбуржцев, стабильная работа 
множества других сфер жизни, напол-
няемость бюджета региона. По налого-
вым поступлениям в казну Оренбуржья 
торговля традиционно входит в тройку 
отраслей-лидеров. Это средства, которые 
позволяют нам развивать область, строить 
важные социальные объекты, выполнять 
все взятые перед жителями обязательства.

В 2021 году в развитие сферы торговли 
Оренбургской области из разных источ-
ников было инвестировано около 4,3 мил-
лиардов рублей. Торговая инфраструктура 
региона активно развивается. На терри-
тории области работает больше 13 тысяч 
стационарных и мобильных торговых объ-
ектов, 10 розничных рынков, 81 ярмарочная 
площадка. Повышаются качество и культу-
ра обслуживания населения, развиваются 
новые форматы работы с клиентами.

Благодарю работников торговли за 
активность, целеустремленность, стрем-
ление к профессиональному росту, совер-
шенствование потребительского рынка 
Оренбуржья. 

Желаю счастья, здоровья, благополучия 
и всегда благодарных покупателей!

Губернатор Оренбургской области                                                   
Денис ПАСЛЕР

Здесь живут сегодняшним днём…
Аграрии Илекского района продолжают уход за посевами. 

Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

5

Официально

Документооборот 
станет проще 

ЗАГСы России в 2023 году перейдут 
на электронный документооборот, соот-
ветственно, свидетельства о рождении, 
смерти, браке и разводе можно будет 
получить в электронном виде.

Как сообщил глава Минюста Кон-
стантин Чуйченко, уже сейчас ак-

тивно развивается система электронного 
документооборота ЗАГСов. С июня 2023 
года будет совершен переход к новой, так 
называемой реестровой модели, которая 
будет означать буквально следующее: 
теперь гражданам не придется получать 
свидетельства на бумажном носителе, 
все будет доступно в электронном виде. 
Это позволит любому государственному 
органу самостоятельно запросить соот-
ветствующие данные. Кроме того, при 
желании любой человек сможет получить 
свидетельство на бумажном носителе.

Ульяна БОЯРКИНА
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Официально

Развитие по-новому ставит

Санкции не помеха, а стимул
Региональное министерство финансов 

назвало, что по итогам шести меся-
цев доходы областного бюджета - за пер-
вое полугодие 2022 года - составили 67,5 
миллиардов рублей. Эта сумма равна 54,7 
процентам запланированных доходов за 
нынешний год (123,4 миллиарда рублей).

В первом полугодии 2022 года исполнение 
областного бюджета по доходам показывает 
более уверенную динамику, чем в тот же 
период прошлого года. Увеличение имеет-
ся практически по всем налоговым доходам 
по отношению к первой половине 2021 года 
и допандемийного 2019-го. Например, на 1 
июля прошлого года областной бюджет был 
исполнен по доходам только на 40,4%.  

К настоящему времени уровень добычи 
углеводородного сырья в регионе стабили-
зируется, цены на энергоносители остают-
ся выше прогнозных значений.

Точность – условие поддержки 
Наша область в числе активных участ-

ников федеральных программ, по-
зволяющих регионам привлекать финан-
сирование на создание на их территориях 
необходимой инфраструктуры и формирова-
ние комфортных условий для жизни людей. 

В этом году она получит более 12 милли-
ардов рублей на инфраструктурные проек-
ты и модернизацию жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

- За последний год мы значительно уси-
лили проработку каждой заявки уже на 
уровне муниципального образования. Из 
правительства области выходит документ, 
в котором просчитаны все детали и даётся 
глубокое обоснование потребностей. Поэто-
му регион имеет высокую долю одобренных 
на федеральную поддержку заявок, - счи-
тает глава региона Денис Паслер.

Так, Оренбургской области одобрена 
заявка на реализацию в 2022–2024 годах          
3 инфраструктурных проекта стоимостью 
5,9 млрд рублей. Речь идет о комплексной 
застройке жилого микрорайона «Молодой 
Оренбург» на северо-востоке Оренбурга, 
проекте модернизации транспортной ин-
фраструктуры областного центра и меро-
приятиях по электроснабжению будущей 
Особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Оренбуржье». 
Часть средств уже доведена, идет подго-
товка к реализации проектов. 

Область дополнительно получит более 
двух миллиардов рублей инфраструктур-
ного кредита на строительство двух двух- 
уровневых транспортных развязок клевер-
ного типа – на улице Гаранькина и проезде 
Северном (1,1 километра) для обеспечения 
транспортной доступности микрорайона 
20а Оренбурга в 2024-2025 годах.

На финансирование строительства, ре-
конструкции и модернизации объектов 
ЖКХ Оренбуржью утвержден лимит заем-
ных средств от Фонда национального бла-
госостояния в размере 2,15 млрд рублей. 
Регионом поданы заявки на получение зай- 
мов для реализации 13 проектов модерни-
зации в сферах тепло- и водоснабжения в 
Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске, 
Кувандыкском городском округе. Общая 
стоимость проектов составляет 2,63 млрд 
рублей, из которых 2,15 млрд – федераль-
ные средства.

На сегодня одобрено уже 6 из 13 за- 
явок общей стоимостью 1,14 млрд рублей. 
Остальные заявки находятся на рассмотре-
нии, ожидается, что они будут одобрены 
в ближайшее время. Также регионом про-
рабатывается перечень мероприятий для 
включения в проект федеральной програм-
мы по модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

Продолжается активная ликвидации 
аварийного жилья. Фондом содействия 
реформированию ЖКХ региону одобрена 
финансовая поддержка в размере почти 2,2 
млрд рублей для досрочного завершения 
программы по сокращению непригодного 
для проживания жилого фонда. Благодаря 
этому до конца 2023 года новые квартиры 
получат три тысячи жителей Оренбургской 
области.

И в аспекте технологического 
суверенитета
На минувшей неделе в области рабо-

тала официальная делегация Джи-
закской области Республики Узбекистан. 

На деловой встрече членов правитель-
ства региона с узбекистанскими партнёра-
ми отметили, что Узбекистан является од-
ним из ведущих внешнеторговых партнеров 
Оренбургской области. На долю республи-
ки по итогам 2021 года приходится 7,1% 
(207,7 млн долл. США), а за I квартал 2022 
года – 11,3% регионального объема внешней 
торговли. В торговле Оренбуржья со стра-
нами СНГ доля республики по итогам пер-
вого квартала 2022 года составляет 22,8%. 

Основной рост взаимной торговли даёт 
экспорт из Оренбургской области. Глав-
ные статьи экспорта – продукция химии, 
нефтехимии и машиностроения, метал-
лические изделия, продукция АПК и пи-
щепрома, удобрения. Импортируются из 
Джизакской области в Оренбуржье преи-
мущественно плодоовощная продукция, 
хлопчатобумажные ткани и пряжа. 

Стороны едины во мнении, что у регио-
нов имеется потенциал для наращивания 
сотрудничества. Так, заместитель хокима 
Джизакской области Нодир Нурматов за- 
явил, что перед его родным регионом стоит 
задача развития промышленного сектора, 
поскольку Джизакская область является 
преимущественно аграрной. 

Вице-губернатор Оренбургской области 
по экономической и инвестиционной по-
литике Игнат Петухов подчеркнул успеш-
ный опыт узбекистанской стороны по ор-
ганизации особой экономической зоны. 
В настоящее время в регионе готовится к 
запуску ОЭЗ «Оренбуржье», строится ее 
инфраструктура, и уже появились первые 
резиденты. Изучение практики зарубежных 
коллег по привлечению инвесторов в ОЭЗ и 
локализации производств могло бы способ-
ствовать форсированному развитию особой 
экономической зоны «Оренбуржье». 

Акцент встречи на работе производ-
ственных площадок не случаен. Россия и 
Узбекистан в одинаковой степени ориенти-
рованы на скорейшее импортозамещение 
целого ряда продукции, поставляемой из 
третьих стран. 

- Мы прошли первый, самый трудный 
этап сокращения импорта, в том числе вы-
сокотехнологичной продукции. Замена им-
портных продуктов на отечественные ана-

логи или от других внешних партнеров уже 
налажена. Сейчас нам необходимо рассма-
тривать проблему шире – говорить о дол-
госрочной перспективе, о технологическом 
суверенитете. Мы должны не просто заме-
щать имеющиеся, а разрабатывать и вне-
дрять совершенно новые идеи и продукты 
во всех отраслях, - сказал Игнат Петухов. 

Стороны договорились о расширении 
взаимовыгодного сотрудничества, разра-
ботке и реализации совместных проектов. 
Наиболее перспективными из них являют-
ся взаимное участие в создании объектов 
транспортно-логистической инфраструк-
туры для расширения двусторонней тор-
говли, совместных предприятий по перера-
ботке плодоовощной продукции, зерновых 
и молока, а также производств по выпуску 
строительных материалов.

Комиссия признала успешное 
начало
Комиссия Минпросвещения России 

высоко оценила ход реализации про-
екта «Профессионалитет» в Оренбуржье.

В начале минувшей недели в Новотро-
ицком политехническом колледже проходи-
ло выездное совещание и публичная защита 
инфраструктурных листов и дизайн-проектов 
девяти образовательно-производственных 
кластеров Приволжского федерального окру-
га, прошедших конкурсный отбор в рамках 
федерального проекта «Профессионалитет». 

В число пилотных площадок проекта от 
нашей области вошли, как известно, Но-
вотроицкий политехнический колледж, 
горно-технологический техникум в Ясном 
и Орский технический техникум им. А.И. 
Стеценко. В проекте принимают участие 
стратегические предприятия Оренбург-
ской области – АО «Оренбургские мине-
ралы», АО «Орский машиностроительный 
завод» и АО «Уральская сталь».

Проект позволит создать на базе заведений 
учебно-производственные кластеры, осна-
щенные современным оборудованием. Ка-
ждое учебное заведение получит по 100 млн 
рублей из федерального бюджета и по 20 млн 
рублей - из регионального. Предприятия-ра-
ботодатели выделят еще по 20 млн рублей на 
каждый образовательный кластер.

Представители центров выступили с до-
кладами, представили показатели по реали-
зации проекта «Профессионалитет», инфра-
структурные листы с перечнем оборудования 
и зон по видам работ, продемонстрировали 
дизайн-проекты кластера, планы-графики 
закупок и дорожные карты мероприятий по 
подготовке кластеров к открытию.

В презентации и защите приняли уча-
стие вице-губернатор по экономической и 
инвестиционной политике Игнат Петухов, 
министр образования Алексей Пахомов, 
руководители региональных органов ис-
полнительной власти.

Доклады оценила специальная комис-
сия под председательством замдиректора 
Департамента государственной политики 
в сфере среднего профессионального об-
разования и профессионального обуче-
ния Минпросвещения России Маргариты 
Скворцовой. 

Она отметила, что участие в проекте 
крупнейших предприятий, правительства 
области обеспечит гарантированное тру-
доустройство не менее 85% выпускников 
по программам проекта на предприятиях 
области. 

В течение трёх лет обучение по про-
граммам федерального проекта пройдут 
750 студентов по девяти специальностям: 
«технология металлообрабатывающего 
производства», «сварочное производство, 
монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и граждан-
ских зданий», «сварщик (ручной и частич-
но механизированной сварки (наплавки)», 
«технология машиностроения», «техниче-
ская эксплуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмоавтоматики», 
«коксохимическое производство», «метал-
лургия черных металлов», «машинист локо-
мотива». С 20 июня по программе «Профес-
сионалитет» идет приемная кампания.

Предприятия восстановили, 
теперь нужны кадры
На совещании с руководителями про-

мышленных предприятий Орска 
глава области заявил: «В регионе появля-
ются достойные альтернативы работе вах-
товым методом».

Промышленники в Орске обсуждали ито-
ги первой половины 2022 года и перспекти-
вы развития предприятий. Особое внимание 
уделили увеличению заработной платы в от-
расли и ее обеспеченности кадрами. 

- Работать над повышением эффектив-
ности и производительности предприятия 
- правильно. Но без сотрудников заводы 
работать не будут. В 2019 году мы решали 
задачу создания рабочих мест, восстанов-
ления производства. Сейчас кардинально 
другая ситуация - нужны кадры. Мы стро-
им новые дороги, парки, школы, но вопрос, 
для кого, если на ваших предприятиях не 
будет сотрудников, - поставил вопрос Де-
нис Паслер.

«Уралмаш-Горное оборудование» увели-
чило объем отгруженных товаров собствен-
ного производства с 457,2 млн рублей в 2021 
году до 576,9 млн рублей в 2022 году – более 
1,1 тысяи тонн. Предприятие поставляет ма-
шины и оборудование на металлургические 
комбинаты России и Казахстана. Также за 
полгода вырос штат сотрудников предпри-
ятия с 405 до 444 человек. С 2021 года триж-
ды проводилась индексация заработной 
платы на 20% разным категориям сотруд-
ников. Сейчас средняя зарплата на предпри-
ятии составляет 43,9 тысяч рублей. 

«Механический завод» специализируется 
на выпуске продукции для ВПК, также осво-
ено производство гражданской продукции. 
В 2021 году здесь был открыт цех чугунного 
литья. Он полностью обеспечен заказами – 
сотрудники переходят на двухсменный ре-
жим работы. За первое полугодие 2022 года 
предприятие отгрузило продукции на 1,277 
млрд рублей. Объём загрузки предприятия 
спецпродукцией увеличился почти в два 
раза. В перспективе следующего полугодия 
– кратное увеличение. 

Сейчас на предприятии трудятся 1590 че-
ловек. По итогам первого полугодия сред-
няя зарплата составила 52,3 тысячи рублей. 
До конца года планируется индексация 
зарплат сотрудникам рабочих специально-
стей. Цель предприятия – довести зарплату 
до 60 тысяч рублей. 

Но, как отметил генеральный директор 
завода Максим Иванюк, предприятию не 
хватает рабочих рук. Завод сотрудничает 
со средне-специальными учебными заве-
дениями города. Осенью планируется про-
хождение студентами местного колледжа 
практики на предприятии.

- Искать резервы в образовательных уч-
реждениях нужно, но это перспективы, а 
люди нужны уже сейчас. У нас в области 
огромное количество работает вахтами, 
это реально огромный кадровый ресурс. 
Конкурируйте за работников - создавайте 
условия и предлагайте достойную зарпла-
ту, - подчеркнул Денис Паслер. 

Губернатор дал поручение городской ад-
министрации при содействии региональ-
ного правительства сформировать базу 
данных орчан, работающих за пределами 
области, и налаживать контакты для тру-
доустройства на местных предприятиях.

Олег ШВЕЦОВ

Среди множества цифр, показывающих текущее состояние эко-
номики страны (или ее региона), есть такая, на которую обращают 
особое внимание. Это – характеристика исполнения бюджета государ-
ства в целом, ее субъектами – республикой, краем, областью. 

Мы, естественно, о родном Оренбуржье, об исполнении областного 
бюджета за первое полугодие.

проблему - кадровую



Не снижать набранных темпов
Из выступления председателя Прави-

тельства России на стратегическом 
заседании по сельскому хозяйству, которое 
прошло 12 июля 2022 года:

«На недавнем совещании президент под-
черкнул, что нужно обеспечить внутренний 
российский рынок всеми базовыми продук-
тами питания.

Такую работу мы ведём в том числе в рам-
ках выполнения доктрины продовольствен-
ной безопасности. Причём по некоторым 
группам товаров она реализуется с опереже-
нием предусмотренных ранее показателей. 
Это в первую очередь зерно, сахар, масло 
растительное, мясо, рыба. И есть продви-
жение по целому ряду других позиций. Но 
сейчас важно, чтобы, несмотря на санкции, 
от которых наши сельхозпроизводители так-
же пострадали, набранные темпы не снижа-
лись.

Ещё одна важная задача – максимальное 
развитие собственного производства, на-
чиная от семян, ветеринарных препаратов, 
племенного материала до сельхозмашин 
или оборудования для пищевой и перера-
батывающей промышленности. Причём 
первых результатов такой работы, по пред-
варительным оценкам, можно ожидать уже 
через два с половиной года. В том числе – 
по обеспечению российской и белорусской 
сельхозтехникой, а также отечественными 
семенами.

Теперь – об экспорте.
Интерес к сельскохозяйственным постав-

кам из России был достаточно высоким и 
раньше. По итогам прошлого года за рубеж 
продукции агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов было направлено 
более чем на 37 млрд долларов. А сейчас, с 
учётом растущей мировой продовольствен-
ной инфляции, спрос увеличился в разы. 

Мы понимаем, как важно сохранить на-
шим сельхозпроизводителям возможность 
зарабатывать на мировых рынках. При этом 
надо учитывать сложившуюся конъюнкту-
ру. Не случайно президент обращал внима-
ние на выполнение всех обязательств перед 
традиционными постоянными партнёрами.

Здесь многое зависит от того, насколько 
быстро будут развиваться базовые финансо-
вые и страховые инструменты. Среди них – 
наращивание доли расчётов за экспорт сель-
хозпродукции в рублях, и в первую очередь 
с дружественными нам странами.

На прошлой неделе Банк России одобрил 
первый российский товарный индекс на 
пшеницу, который рассчитывается ежеднев-
но по итогам торгов. Это очень важный ори-
ентир для повышения прозрачности рынка 
зерна, для снижения рисков, решения теку-
щих задач и получения более объективной 
информационной картины без привязки к 
индексам зарубежных бирж.

Остановлюсь коротко на таком чувстви-
тельном для агропрома вопросе, как ка-
дры. Есть нехватка молодых компетентных 
специалистов. Их нужно не просто времен-
но привлекать на село, а создать условия, 
чтобы они оставались надолго, обустраи-
вали свою жизнь, растили детей и строили 
своё будущее.

И здесь у нас работает государственная 
программа развития сельских территорий. 
Строится жильё по льготным ставкам. Ста-

ло больше новых школ, фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Ремонтируются клубы, 
появляются новые спортивные площадки. 
Конечно, большой объём работ здесь пред-
стоит ещё сделать. И многое зависит от 
активности самих регионов, их готовности 
вкладываться в строительство инфраструк-
туры на селе». 

На линии готовности к жатве
На базе крестьянского фермерского 

хозяйства В.П. Дмитриева в с. Бесту-
жевка Бугурусланского района прошел День 
поля.

В агрофоруме приняли участие первый 
вице-губернатор–первый заместитель пред-
седателя правительства–министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Оренбургской 
области Сергей Балыкин, ученые, аграрии, 
представители муниципалитетов.

Сергей Балыкин кратко проинформировал 
участников о состоянии дел в АПК области.

В этом году площадь уборки зерновых 
и зернобобовых культур во всех категори-
ях хозяйств региона составит 2 миллиона 
428,8 тысяч гектаров, в том числе: яровых 
зерновых и зернобобовых культур – 1 млн 
997 тыс. га и озимых культур – 431,3 тыс. 
га, подсолнечника – 1 млн 236,7 тыс. га, кор-
мовых культур – 237,4 тыс. га, картофеля и 
овощебахчевых – 36 850 га.

Для обеспечения соблюдения технологии 
возделывания озимых культур и твердой 
пшеницы необходимо подготовить паровые 
поля на площади 1 млн 31,7 тысяч гектаров. 
Ныне однократно обработка паров проведе-
на на всей запланированной площади, дву-
кратно – на 943,3 тысячах гектаров (91%), 
трехкратно – на 530,1 тысячах гектаров 
(51%).

– В связи со сложившимися климатиче-
скими условиями последних двух месяцев 
наблюдается усиленный рост не только 
культурных растений, но и сорняков, что за-
ставляет обратить внимание на химическую 
обработку полей. И хотя гербицидами уже 
обработано 1,4 миллиона гектаров (109%) 
из запланированных 1,3 млн га, работу не-
обходимо продолжать, – сказал министр 
сельского хозяйства.

В уборочной кампании этого года будет 
задействовано 5606 зерноуборочных ком-
байнов на обмолоте. Средняя нагрузка на 
комбайн составит 433 га. Будут работать 
1958 валковых жаток всех марок при сред-
ней нагрузке 249 га. Также будет задейство-
вано 350 кормоуборочных комбайнов при 
нагрузке 166 га на 1 единицу.

А в начале нынешней недели поступило 
сообщение от Минсельхоза России: Орен-
бургская область вошла в число шести ре-
гионов-лидеров РФ, где темпы заготовки 
кормов превышают прошлогодние. 

На 15 июля в регионе скошено на кормо-
вых угодьях 199,8 тыс. га. (63% от плана, в 
прошлом году – 61%). В предстоящую зи-
мовку заготовлено: сена – 197,8 тыс. тонн, 
(74% от запланированного объема, сенажа – 
74 тыс. тонн (56%). Показатели более чем в 
1,5 раза превышают прошлогодние.

Более 10 тысяч тонн сена заготовили 
хозяйства Адамовского (10,3 тыс. тонн, 
или 100%), Илекского (16 тыс. тонн, или 
93%), Оренбургского (11,2 тыс. тонн, или 

69%), Саракташского (25,8 тыс. тонн, или 
77%), Северного (11,3 тыс. тонн, или 72%), 
Ташлинского (12,2 тыс. тонн, или 65%) рай-
онов.

Пятитысячную планку по заготовке се-
нажа перешагнули  хозяйства Асекеевско-
го (9,8 тыс. тонн, или 100%), Матвеевского 
(5,7 тыс. тонн, или 100%), Октябрьского (7,8 
тыс. тонн, или 86%), Саракташского (13,6 
тыс. тонн, или 100%), Северного (21,3 тыс. 
тонн, или 52%) районов.

Бизнес получает гарантии
Портфель поручительств Гарантий-

ного фонда Оренбургской области 
составляет 862 млн рублей. Эти средства 
позволили предпринимателям региона взять 
кредиты на 2 млрд 10 миллионов рублей. До 
конца года объем поручительств должен до-
стичь 1,3 млрд рублей. 

– По поручению губернатора экономиче-
ский блок правительства области продол-
жает системную работу по обеспечению до-
ступа бизнеса к финансовым ресурсам для 
развития. На сегодняшний день получить 
кредит с поручительством регионального 
Гарантийного фонда можно во всех банках, 
которые работают на территории области. 
Теперь задача – сделать процесс быстрым 
и удобным. Бизнес должен получать деньги 
на развитие без волокиты и максимум за 3-4 
дня. Для этого мы внедряем электронный 
документооборот. В целом до конца года 
предприятия региона смогут получить пору-
чительства на сумму более 1 млрд 317 млн 
рублей, что позволит привлечь в экономику 
области дополнительные средства, а значит, 
программы развития будут продолжены, – 
поставил задачу в этой сфере профильный 
вице-губернатор Игнат Петухов.

С июня изменены условия предоставле-
ния поручительств Гарантийным фондом. 
Увеличен лимит на одного заемщика до 25 
млн, до 40 млн – на группу компаний. Воз-
можно обеспечение до 70% от суммы кре-
дита. 

Отсутствуют требования к минимальному 
сроку кредита и положительному финансо-
вому результату. Такая норма появилась в 
период ковидных ограничений и продолжа-
ет действовать в настоящее время. Мини-
мизирован пакет документов: необходимы 
только учредительные документы заемщи-
ков, а также решения и заключения банков.

– За первое полугодие Гарантийным фон-
дом предоставлено предпринимателям 29 
поручительств на 205 млн рублей. Есть за-
явки по гарантиям еще на 200 млн рублей, – 
сообщает руководитель Гарантийного фон-
да Альмира Куприянова.

Большинство поручительств проходит че-
рез Сбербанк – в текущем году заключен 21 
кредитный договор на общую сумму более 
169 млн рублей. 

ЕГЭ показал…
В 2022 году в Оренбургской области в 

едином государственном экзамене 
приняли участие 6800 человек. Высший 
балл по итогам экзаменационных испыта-
ний у 89 выпускников школ. Распределение 
по предметам: русский язык – 39 стобал-
льников, история – 12, литература – 9, ин-
форматика и ИКТ – 7, английский язык – 7, 
химия – 7, физика – 6, обществознание – 5, 
математика профильного уровня – 3, биоло-
гия – 1.

Семеро выпускников имеют по 2 стобал-
льных результата. Аттестат особого образца 
и медаль «За особые успехи в учении» полу-
чил 921 выпускник.

В ходе экзаменационной кампании выяв-
лены 4 нарушения порядка проведения ЕГЭ 
участниками экзаменов: в части наличия 
письменных заметок по русскому языку (2) 
и математике профильного уровня (2). Ре-
зультаты выпускников по данным предме-
там были аннулированы. Право пересдачи 
ЕГЭ будет им предоставлено на следующий 
год.

В этом году конфликтная комиссия приня-
ла 173 апелляционных заявления. Наиболь-
шее число апелляций было по математике 
профильного уровня – 52. По завершении 
работы конфликтной комиссии удовлетворе-
но 41 заявление, по остальным результаты 
остались без изменений.

Урал начнут чистить в 2023 году 
На территории Оренбурга планируется 

расчистить первые семь километров 
русла реки Урал и её берегов от иловых от-
ложений и мусора. 

Региону выделены средства из федераль-
ного бюджета в рамках федерального проек-
та «Сохранение уникальных водных объек-
тов» национального проекта «Экология» на 
подготовку проектной документации в 2022 
году. Региональное министерство природы 
уже объявило торги на выполнение проект-
ных работ.

– Состояние водного бассейна давно тре-
вожит жителей региона, вызывает опасения 
научного сообщества. В течение последних 
нескольких лет мы  работаем над крупней-
шим совместным гуманитарным проектом 
России и Казахстана по сохранению экоси-
стемы трансграничной реки Урал.  Впереди 
большая и трудоёмкая работа по восстанов-
лению реки. Расчистка ее русла – одно из 
мероприятий, направленных на улучшение 
состояния Урала, – отметил Денис Паслер. 

Это позволит ликвидировать последствия 
загрязнения и засорения Урала, провести са-
нитарно-экологическое оздоровление реки 
и восстановить историческое русло. Только 
эти меры позволят сохранить положитель-
ное влияние на качество воды в течение 
двух десятилетий.

Чтоб с тарифами не наглели
По многочисленным жалобам на 

увеличение тарифов на услуги 
«ЭкоСпутник» за размещение отходов про-
изводства на полигоне ТКО в областном 
центре принято решение. И оно вовсе не в 
пользу «инициатора».

- Считаю недопустимым такое резкое 
увеличение цен. Эти действия имеют все 
признаки злоупотребления монопольным 
положением. Разобраться в этом должны 
надзорные органы. Мы уже направили об-
ращения в прокуратуру и ФАС о необходи-
мости проведения правовой оценки. 

Другая сторона вопроса – содействие раз-
витию конкуренции. Нам нужен новый по-
лигон, чтобы дать возможность бизнесу и 
гражданам выбирать, чьими услугами поль-
зоваться. Поручаю минприроды готовить 
варианты по площадкам и запускать проек-
тирование. Потенциальный инвестор у нас 
уже есть, - заявил губернатор на заседании 
правительства.

Глава региона подчеркнул, что рост тари-
фов негативно скажется на экологической 
обстановке, будет способствовать повыше-
нию цен на товары и услуги и увеличению 
нагрузки на бизнес. В сфере обращения с 
отходами должна быть разумная альтерна-
тива, которой и станет новый полигон в цен-
тральной части региона.

Анатолий БОРИСОВ
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Оренбуржье: неделя за неделей

Нет преград в решении 
перспективных и текущих задач

Если же преграды внезапно появляются, то следуют решения и действия.                
В этом отношении примечательно выступление премьер-министра Правитель-
ства России Михаила Мишустина на стратегическом заседании по сельскому 
хозяйству, фрагментами которого открывается наша рубрика. 

Что же касается текущих задач, порой не менее сложных, то они тоже в разде-
лах рубрики. 



Так как хозяйство Влади-
мира Приходченко за-

нимается и животноводством, 
часть полей засеяна кормовы-

ми культурами (кукурузой, суданской 
травой и сорго) на «зеленый конвейер» 
- кормовую базу, которая обеспечивает 
животных зеленым сочным кормом в 
нужном количестве и хорошего качества 
в течение всего пастбищного периода – с 
ранней весны до поздней осени.

Далее мы проследовали на поля, засе-
янные овсом. Желтеющий ковёр из коло-
сков простирается до горизонта. Все они 
- один к одному, что является показате-
лем работы агронома хозяйства. 

- Большой объём работы проделали 
по обработке посевов против клопа-че-
репашки, - рассказывает Алексей Пара-
совченко. – Этот наиболее массовый и 
опасный вредитель злаковых культур. 
Вредит повсеместно, повреждая расте-
ния озимой пшеницы, яровой пшени-
цы. Вред клопа-черепашки проявляется 
в снижении качества зерна. Вредитель 
убивает точку роста колоса, и растение 
погибает.

Главное внимание полеводов хозяй-
ства сейчас сосредоточено на зерновых 
культурах. Но, несмотря на коррективы, 
которые вносит погода в рабочие пла-
ны сельхозтружеников, все намеченные 
мероприятия они стремятся выполнять 
в оптимальные агротехнические сроки. 

В ближайшее время в хозяйстве Вла-
димира Приходченко планируют при-
ступить к уборке овса. Желаем аграри-
ям успешной страды.

В минсельхозе области обсудили го-
товность элеваторов к приёмке зерна 
нового урожая. 

Министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перераба-

тывающей промышленности Оренбург-
ской области Сергей Балыкин провел 
совещание по вопросу: «О готовности 
элеваторов, хлебоприемных и зернопе-
рерабатывающих предприятий Орен-
бургской области к приемке зерна уро-
жая 2022 года».

В заседании принимали участие 
специалисты минсельхоза области, ру-
ководители элеваторов, хлебоприемных 
и зерноперерабатывающих предприя-
тий региона.

Для участия в работе совещания были 
приглашены руководители и специали-
сты Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Оренбургской области, ФБУ 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-

ний в Оренбургской области», ГУ МЧС 
России по Оренбургской области, ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр 
Россельхознадзора».

В начале совещания Сергей Балыкин 
проинформировал о ситуации с нача-
лом уборки урожая и прогнозе валово-
го сбора урожая 2022 года, обсудил ряд 
проблемных вопросов, связанных с ра-
ботой элеваторов, ХПП и зерноперера-
батывающих предприятий региона.

– Наиболее актуальная проблема, ко-
торая стоит сегодня перед элеваторами, 
хлебоприемными предприятиями и зер-
ноперерабатывающими предприятиями 
области – это регистрация в Федераль-
ной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна – 
ФГИС «Зерно». До 1 сентября все участ-
ники зернового рынка обязаны быть за-
регистрированными в системе, – сказал 
Сергей Балыкин.

Начальник отдела пищевой и пере-
рабатывающей промышленности мин-

сельхоза области Алексей Николенко 
доложил, что на территории Оренбург-
ской области хранение зерновых куль-
тур осуществляют 44 предприятия, в 
том числе 9 хлебоприёмных предприя-
тий, 30 элеваторов и 5 крупных зерно-
перерабатывающих предприятий. Все 
44 предприятия отчитались в проведе-
нии всех организационно-технических 
мероприятий по подготовке к приемке 
зерна нового урожая.

Подводя итоги совещания, Сергей 
Балыкин отметил, что необходимо 
завершить подготовку материаль-
но-технической базы предприятий  к 
приемке зерна,  принять все меры по 
приёмке, размещению и сохранности 
зерна урожая 2022 года и напомнил о 
необходимости регистрации элевато-
ров,  хлебоприемных и зерноперера-
батывающих предприятий области  в 
Федеральной государственной инфор-
мационной системе прослеживаемо-
сти зерна.

Страницу подготовила
Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Правильное хранение – залог 
продовольственной безопасности

Отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Орен-
бургской области сообщает, что в юж-
ной и центральной зонах области нача-
лось окрыление итальянского пруса.

При высокой численности окрылив-
шиеся особи итальянского пруса 

(в стадной фазе) способны образовывать 
стаи и перемещаться на значительные 
расстояния.

Местами обитания окрылившихся осо-
бей являются бросовые поля, залежи, 
пастбища, в том числе примыкающие к 
посевам сельскохозяйственных культур.  

Руководителям хозяйств всех форм соб-
ственности, главам муниципальных обра-
зований сельских поселений рекомендует-
ся организовать постоянное наблюдение за 
местами концентрации окрылившихся са-
ранчовых с привлечением всех лиц, чья де-
ятельность связана с полевыми работами.

Особенно тщательное обследование 
следует провести в муниципальных об-
разованиях области, граничащих с Респу-
бликой Казахстан и соседними регионами 
Российской Федерации с целью недопу-
щения распространения саранчовых вре-
дителей на сопредельные территории.

При выявлении очагов концентрации 
саранчовых, информацию необходимо 
доводить до сведения специалистов рай-
онных и межрайонных отделов филиала.

Места откладки кубышек саранчовых 
вредителей следует отмечать прикопка-
ми или колышками, а также наносить на 
карту землепользования хозяйств.

Полученные результаты летнего об-
следования по взрослым саранчовым по-
зволяют составить план противосаран-
човых мероприятий в будущем году.

Саранча встаёт 
на крыло

Дела крестьянские

Здесь живут 
сегодняшним днём…

На полях области

В хозяйствах области продолжаются 
уходные работы. 

Плановая цифра по обработке паров 
составляет 1 миллион 31,7 тысяч 

гектаров. Однократная обработка проведе-
на во всех муниципальных образованиях 
области, повторная на 976,4 тысячах гекта-
ров (95%). Третья обработка проведена на 
площади 743 тысячи гектаров (72%).

Обработки посевов гербицидами про-
тив сорняков проведена на 1 миллионе 
424,2 тысячах гектаров (109% от плана), 
инсектицидами против вредителей – на 
231,8 тысячах гектаров (в 2,1 раза больше 
прогнозной площади).

Готовность 
номер один

Важно

Минсельхоз области проводит отбор 
сельхозтоваропроизводителей на предо-
ставление субсидии за прохождение сту-
дентами производственной практики.

С 18 июля по 10 августа 2022 года 
минсельхоз области проводит от-

бор сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на предоставление субсидии по 
возмещению части затрат на прохождение 
производственной практики студентов.

Субсидия предоставляется на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям 90 процентов фактически поне-
сенных затрат, связанных с оплатой труда 
и проживанием обучающихся в образо-
вательных организациях Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции, а также 30 процентов фактически по-
несенных затрат, связанных с оплатой тру-
да и проживанием обучающихся в иных 
образовательных организациях.

К сведению 
аграриев

На полях района

Илекский район один из первых в об-
ласти приступил к уборочной кампании. 

О том, как обстоят дела на полях 
района, рассказал начальник 

управления сельского хозяйства адми-
нистрации Илекского района Александр 
Кузин. 

- Первым из крупных хозяйств уборку 
озимого рыжика начали в ООО «При-
вольное», - говорит Александр Викто-
рович. - По состоянию на 20 июля, хо-
зяйством обмолочено 2650 гектаров. 
Средняя урожайность по предваритель-
ным данным составляет 7 центнеров с 
гектара. В самое ближайшее время агра-
рии южной стороны начнут уборку ози-
мых (рожь, пшеница), ячменя, овса. 

Во всех хозяйства района продолжа-
ются работы по подготовке паров, трое- 
кратно обработано 34600 гектаров, на 
сегодняшний день аграрии начали обра-
ботку паров по четвёртому разу на пло-
щади 4400 гектаров. Весь комплекс агро-
технических мероприятий направлен на 
сохранение и рациональное использова-
ние запасов влаги в почве. 

А вот заготовка грубых кормов в Илек-
ском районе подходит к концу. На се-
годняшний день хозяйствами всех форм 
собственности скошено 42319 гектаров 
сенокосов. Заготовлено 546544 центнера 
сена, что составляет 115% от плана по 
потребности. На данный момент начи-
нается уборка сенажа. А это значит, что 
животноводство будет обеспечено кор-
мами в зимний период.

Впереди 
горячая пора
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ГРАНИ ЖИЗНИ
Наши интервью

Лето – время отдыха и отпусков, но 
не для  руководителей муниципальных 
образований. Каждый  их день насы-
щен задачами, требующими компе-
тентного решения. 

Мы узнали у главы Сладковского 
сельсовета Николая Фролова, что 

уже  сделано и какие стратегические пла-
ны  развития села ему предстоит реализо-
вать в будущем. 

-  Николай Николаевич, с какими 
проблемами при осуществлении теку-
щей работы  приходится сталкиваться 
местному органу власти?

- Возникающие проблемы пытаемся опе-
ративно решать.  В этом вопросе очень важ-
на совместная работа специалистов. В сель-
совете трудятся 3 специалиста: специалист 
1 категории Любовь  Павленко, специалист 
1 категории Елена Смутина и делопроизво-
дитель по воинскому учёту Татьяна  Лиси-
на. Каждый сотрудник выполняет работу  
добросовестно, аккуратно и ответственно. 
Работа организована грамотно и слаженно. 
Я  родился и вырос в этом селе, с детства 
всех знаю.  И подход к каждому стараюсь 
найти, и  контакт наладить. 

-  За время трудовой деятельности в 
должности   главы сельского совета что 
Вами  уже сделано  для родного села?

-  В этом году установлено 15 контей-
нерных площадок. В настоящее время 
завершаем подготовку документов для 
установки водонапорной башни. Для села 

- это  стратегически важный объект, где 
предусмотрены системы автоматизации, 
диспетчеризации и управления. Установ-
ка водонапорной башни  для села необ-
ходима и целесообразна. Весной провели 
субботники по уборке, благоустройству 
и озеленению местной территории. Од-
носельчане приняли активное участие в 

субботнике, присутствовали 80 человек: 
сотрудники администрации сельского 
совета, фермеры, коллективы больницы, 
детского сада, школы. 

- Поделитесь с нами стратегически-
ми планами развития села?

- Для благоустройства  села и комфорт-
ного проживания  односельчан предсто-

ит   ещё многое сделать, но в ближайших 
планах – провести капитальный ремонт 
дорог. На улицах Молодёжной, Комсо-
мольской и Восточной планируем сде-
лать отсыпку дорог. Будем устанавливать 
дополнительные уличные  мусорные кон-
тейнеры. В рамках инициативного бюд-
жетирования планируем благоустроить 
детскую игровую площадку. В перспекти-
ве предстоит решить ряд важных задач и 
проблем, но односельчане с сельсоветом 
сотрудничают и  во всём оказывают со-
действие.

- Николай Николаевич,  кто Вас под-
держивает  и помогает добиваться по-
ставленной цели? 

-  Помогают мне во всём и  словом, и 
делом  мои земляки. При решении любо-
го вопроса я всегда могу рассчитывать на 
помощь односельчан. Большую поддерж-
ку родному селу оказывают крестьянско 
- фермерские хозяйства, в частности, 
Александр Колесников. При проведении 
субботника было задействовано 12 трак-
торов (завозили песок). А ещё, безуслов-
но, моя опора семья: супруга Татьяна, 
две дочери и сын. Старшая  дочь Анна 
закончила 8 класс, дочь Софья с отличи-
ем завершила обучение в 5 классе, сыну 
Даниле 4 года. Именно они во всём меня 
поддерживают и вдохновляют на трудо-
вые подвиги. 

- Благодарим за беседу!
Лада СОЛДАТОВА

Где родился, там и пригодился

Экология

Каждый, кто хоть раз пробовал род-
никовую воду, согласится, что вкус у 
неё особенный и значительно отлича-
ется от той, что мы привыкли пить 
дома из-под крана. В Илекском районе 
есть немало родников, и все они имеют 
свою ценность не только для района, 
но и для всей области. 

Урочище Белые Ключи и родник с 
одноимённым названием - досто-

примечательность Илекского района. Оно 
является памятником природы областно-
го значения, поэтому не удивительно, что 
так широко известно в наших краях. 

Урочище расположено в 12 километрах 
к северу от села Сладково и считается 
ландшафтно-ботаническим (лесным) па-
мятником природы площадью 354 гекта-
ра. Этот лесной массив – южный форпост 
водораздельных дубрав Общего Сырта. 
Родник Белый ключ бьет у подножия об-

рыва из плотных кварцевых песков и при-
влекает людей своим свежим и неповто-
римым вкусом. 

Не так давно в редакцию нашей газе-
ты поступило сообщение от жительницы 
Илекского района, в котором она расска-
зала о том, что известный родник Белый 
ключ находится сейчас не в самом луч-
шем состоянии. Чтобы в этом убедиться, 
сотрудники редакции отправились в ука-
занное место. 

Недалеко от самого родника нас 
встречает табличка, которая сообща-
ет, что мы находимся в зоне памятника 
природы областного значения «Урочи-
ще Белые ключи», где запрещается лю-
бая деятельность, влекущая нарушение 
целостности природных комплексов. А 
не так далеко находится и сам родник. 

Проехать на машине к этому месту не 
просто. Первое, что бросается в глаза, 

– это обилие травы, а спустившись к 
роднику, обнаруживаем и другие про-
блемы.

Когда-то место, где бьёт родник, было 
ухожено и сделано для отдыха людей. 
Здесь есть стол, а также беседка. Илекча-
не и гости района любят отдыхать вблизи 
родников, но есть такие нерадивые граж-
дане, которые не убирают после себя му-
сор. 

Это представляет опасность для тех, 
кто потребляет воду из родника - пласти-
ковая посуда, бумажные салфетки и дру-
гие отходы, подхваченные ветром, могут 
попасть в источник. Также вредные ве-
щества от оставленного вблизи родника 
мусора, при его дальнейшем разложении 
и гниении, проникают в почву.

Беседка, возведённая над родником, 
подверглась временным изменениям. 
Часть дерева от постоянного контакта с 
водой прогнила. 

- Общий вид памятника природы остав-
ляет желать лучшего, во многом из-за лю-
дей, приезжающих туда. Единственное, 
что по-прежнему радует, – это студеная 
вода из живого источника, - говорит го-

сударственный лесной инспектор ГКУ 
«Илекское лесничество» Геннадий Ки-
тов. - Я, совместно с учениками Мухра-
новской школы, членами школьного 
лесничества «Михеич», несколько лет 
подряд отправляюсь на это место, чтобы 
привести его в порядок. Это может сде-
лать и каждый житель нашего района, 
вооружившись перчатками, мусорными 
мешками, вилами и косой. Здесь многое 
зависит от нас самих.

Родники - водоемы уникальные, соз-
данные самой природой. Они не только 
имеют большую ценность в поддержании 
водного баланса на Земле, но и являются 
единственными водоемами, вода из ко-
торых может использоваться в качестве 
питьевой при возникновении серьезных 
чрезвычайных ситуаций в стране.

Относиться к ним нужно очень береж-
но и соблюдать хотя бы элементарные 
правила – не мусорить. 

Надеемся, что со временем Белые Клю-
чи будут приведены в порядок. 

Ульяна БОЯРКИНА
Фото автора

Живи, родник!

К сожалению, ни все гости убирают за собой 

Студёная вода из живого источника обладает неповторимым вкусом



Много времени утекло со дня ос-
нования нашего села. Из неболь-

шого поселения, находящегося  в 128 
километрах к западу от Оренбурга и рас-
положенного при впадении реки Илек в 
реку Урал, оно разрослось до обширного 
села. Площадь его территории на сегодня 
составляет около 35 квадратных киломе-
тров. Пыльные улицы, плетеные заборы 
из ивы, низенькие дома-мазанки на два 
оконца с небольшим огородиком, иногда 
побеленные белой глиной,  сменились на 
красивые добротные дома, с большими 
дворами и приусадебными участками.  
Сегодня узкие улочки с редкой раститель-
ностью (потому как  гуси, утки  и индюки, 
пасущиеся у дворов, съедали всю траву) 
превратились в зеленые аллеи, посажен-
ные нашими предками. На улицах исчезли 
водяные колонки, где в прежние времена 
детвора любила в жаркий полдень выпить 
воды, поплескать друг друга. А потом на-
брать два ведра и нести их на коромысле 
до дома, да стараться не расплескать. Ведь 
ходить за водой с коромыслом - это был 
целый ритуал.  

- Благодаря историческим источникам нам 
стало известно, что название села происхо-
дит от реки Илек. Считается, что её название 
имеет тюркские корни. На башкирском языке 
слово «илек» означает «косуля», - говорит 
директор Илекского народного краеведческо-
го музея Вячеслав Павлычев. - Население со-
стояло из илецких казаков. Впервые они, как 
ответвление яицких казаков, упоминаются в 
истории России в 1-й четверти XVII века, ког-
да яицкие казаки получили от царя Михаила 
Феодоровича грамоту на земли по нижнему 

течению Урала и его притокам с правой и 
левой стороны, начиная от впадения Илека; 
в нижней луговой долине реки Илек и рас-
селились с тех пор посёлками и станицами. 
Илецкие казаки построили у впадения Илека 
в Урал Илецкий городок как главный центр 
административного управления. Илекская 
крепость, население которой составили каза-
ки, основана в 1737 году. 

Все коренные жители нашего села испы-
тывают невероятную гордость от того, что 
им довелось родиться и вырасти в этом кра-
сивом уголке природы; признают в душе, 
что лучше и краше места, чем Илек, на Зем-
ле нет. Верится, что у них после дальних 
странствий при возвращении домой - при 
виде Илека - сердце начинает биться чаще.

И только историческая арка, расположен-
ная теперь уже почти в центре села, напо-
минает о том, что когда-то здесь село Илек 
заканчивалось, а две развилочные дороги на 
Оренбург и Озерки были указателями на кар-
те нашей страны. 

И сегодня наша малая родина поражает го-
стей чистотой и порядком, зеленью деревьев, 
красивыми строениями различных организа-
ций и качественными дорогами.

Все благоухание и привлекательность 
родного села создано руками самих жите-
лей под руководством администрации. И 
поэтому в нашем селе часто поселяются 
люди из других сел,  районов и городов. 

Большие сосны, выращенные в степи, 
песчаные пляжи на низком левом берегу 
излучины реки Урал, леса с живописными 
озёрами и старицами, привлекающими лю-
бителей туризма и рыбной ловли, обширные 
пойменные луга и удобные угодья для хле-

бопашества – всё это наш 
Илек. И не только. Уютный 
летний парк с фонтаном, 
Дом культуры с разноцвет-
ным фонтаном и удобными 
скамейками среди благоу-
хающих роз, двухэтажная 
районная модельная  би-
блиотека в новом архитек-
турном стиле, кинотеатр 
«Урал» - все это сегодня 
стало визитной карточ-
кой нашего села за долгую 
жизнь своего существова-
ния на карте Оренбуржья.

Человеку - в его жизни и работе - всегда 
помогает вера. Вот и в нашем селе Николь-
ский православный храмовый комплекс, 
включающий две церкви и колокольню, 
сооружённые при усердии благотворите-
лей и бессменного настоятеля протоиерея 
Анатолия Бабака, смело стоит в самом  
центре. По соседству с ним - впечатляю-
щая мечеть. 

 
Публикуем два мнения илекчан о своей 

малой родине.
Вера Китова, начальник отдела управ-

ления федерального казачества по Орен-
бургской области:

- Родом я из села Затонное  Илекского 
района, живу в селе Мухраново, но вот 
уже 19 лет работаю в Илеке. Илек для меня 
что-то особенное. Он ассоциируется толь-
ко с чем-то самым лучшим и добрым. Он 
облагорожен, чист и привлекателен. Хоро-
шая дорога Мухраново - Илек, по которой 
удобно добираться до работы в любое вре-
мя года. Живописный пейзаж во время по-
ездки настраивает на хорошее начало дня и 
дарит настроение.

Кристина Животова, предпринима-
тель:

- Илек для меня стал родным с 1999 
года, когда моя семья приехала на истори-
ческую родину. Мне нравятся здесь доро-
ги, которые даже  лучше, чем в Оренбурге, 
нет дорожных  пробок, что  немаловажно, 
так как наша семья занимается бизнесом 
и передвижение на транспорте играет не 
последнюю роль. С каждым годом Илек 
только и хорошеет. Многое делается для 
илекчан в плане инфраструктуры. Появля-
ются новые объекты для досуга и образо-
вания. Отмечу, что к нам часто  приезжа-
ют на отдых туристы и гости  из Москвы, 
Башкирии. И так как у нас магазин  для 
рыбалки, то в ходе беседы они сожалеют, 
что, имея хорошие природные места,  нет 
пока у нас базы отдыха на берегу реки 
Урал. Это было бы замечательно для всех 
местных жителей села, района и туристов 
из других городов. Желаю Илеку процве-
тания, а жителям здоровья и благополу-
чия.

ПАНОРАМА6
22 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА, 2022 года №28 (12458), ural-gazeta.ru

Илекский народный краеведческий музей встречает гостей распахнутыми дверьми

Юбилей

Лучше Илека в этом мире нет
В этом году село Илек отмечает свой 285-й год рождения. 

Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Центральная площадь Илека утопает в цветах

Парк с белоснежным фонтаном любимое место отдыха для взрослых и детей

Молодо - не зелено

В этом году выпускник Студеновской 
средней школы Андрей Толстухин пока-
зал впечатляющие результаты экзаменов. 

Сдача единого государственного эк-
замена важнейшее событие в жизни 

каждого выпускника. ЕГЭ не только показы-
вает уровень знаний, полученных на протя-
жении одиннадцати лет, но и является стар-
том к успеху в случае хороших результатов. 

Андрей Толстухин сдавал три предме-
та. Ему удалось получить 95 баллов по 
физике, 96 баллов по русскому языку и 84 
по профильной математике. В результате 
школьник стал самым успешным выпуск-
ником в районе по результатам ЕГЭ, набрав 
в совокупности всех предметов 275 баллов. 

- Скажу, что результаты экзаменов 
были для меня ожидаемый, - комменти-
рует Андрей Толстухин. – Трудностей 
не было, поначалу волновался, но это 

быстро прошло. За учебные годы я при-
ложил большие усилия, чтобы достойно 
сдать экзамены и к репетиторам не обра-
щался. Во многом мне помогли учителя 
нашей Студеновской средней школы. Это 
учитель русского языка и литературы На-
дежда Косьяненко, учитель математики 
Наталья Дружинина и учитель физики 
Наталья Щуклина. Кроме того, я зани-
мался много и вне учебного времени, в 
том числе в онлайн школе. 

На вопрос о том, откуда у него такой 
талант к точным наукам, Андрей отвеча-
ет, что все члены его семьи всегда хорошо 
учились и математика давалась легко. Но 
молодой человек подчёркивает, что каж-
дый способен знать точные науки, если не 
будет лениться. 

Андрей Толстухин уже определился 
с будущей профессией и стал абитури-

ентом Оренбургского государственного 
университета. 

- На успешную сдачу экзаменов меня 
мотивировало поступление на бюджет, 
- говорит Андрей. – Я выбрал специаль-
ность «Компьютерная безопасность». Мой 
старший брат получил образование по 
этой специальности и смог себя реализо-
вать в этом направлении. Меня тоже с ран-
него детства интересовала сфера IT и уже 
есть планы на будущее. Я верю, что нуж-
но идти вперёд, добиваться поставленной 
цели и никогда не сдаваться. Будущим вы-
пускникам желаю не волноваться, так как 
реальный экзамен оказался легче пробни-
ков и сдать его проще, чем думается. Но 
готовиться к ЕГЭ нужно с самого начала, 
а не в последний момент. Удачи всем на 
выбранном пути!

Ульяна БОЯРКИНА

Проще, чем думал 



2 и 3 сентября в Илекском районе прой-
дет традиционный межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры «Оренбург 
- форпост России». Организаторами куль-
турного события являются министерство 
культуры Оренбургской области, регио-
нальный центр развития культуры Орен-
бургской области и Илекский районный 
Дом культуры.

– Творческий проект состоит из чере-
ды мероприятий: онлайн-акции «Казачьи 
игры», творческой лаборатории, гала-кон-
церта. В фестивальную программу войдут 
мастер-классы, показ конных воинских 
искусств, а также выступления професси-
ональных казачьих коллективов из других 
регионов. Все это объединено единой кон-
цепцией сохранения казачьей культуры, 
что способствует преодолению разрыва 
ценностных связей между поколениями 
посредством приобщения молодежи к 
самобытным традициям и обычаям, - по-
делился директор Регионального центра 
развития культуры Оренбургской области 
Алексей Чурсин.

Глобализация современной мировой 
культуры ставит вопросы национальной 
самобытности, актуализирует проблемы 
сохранения культурного наследия. Этно-
культурная специфика устойчиво сохра-
няет приоритет в ценностных системах 
культур всех народов и сословий. Она 
представлена в фольклоре, раскрывается в 
обычаях, обрядах и традиционных текстах.

С целью сохранения и развития локаль-
ных культурных традиций российского 
казачества, выявления самобытных твор-
ческих коллективов и исполнителей, пропа-
гандирующих местные традиции казаков, 
реализуется межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры «Оренбург-форпост 
России». В этом году он пройдет уже в 
двадцать второй раз.

– Фестиваль ежегодно радует не только 
содержанием, но и формой. Обычно эмо-
циональный пик любого праздника прихо-
дится на гала-концерт. Здесь все иначе. По-
сле театрализованной части гала-концерта 
и поздравлений официальных лиц участ-
ники и гости имеют возможность побывать 
на многочисленных площадках, попасть в 
атмосферу, которая уже исчезла из нашей 
жизни, - написал в книге «Народное твор-
чество Оренбургской области» бывший ди-
ректор областного методического центра 
народного творчества Геннадий Биушкин. 

В Оренбургской области на 1 января 
2022 года насчитывается 5992 коллектива 
самодеятельного народного творчества, 
в которых 60 858 участников занимаются 
тем или иным видом народного творчества. 
Казачьих ансамблей в регионе 54. В Илек-
ском районе работает более 100 творческих 
коллективов, среди которых 8 народных, 7 
фольклорных, 15 молодежных. Также на-
родные промыслы актуализируют 65 ма-
стеров декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства.

Знаменательно, что старинное казачье 
село Илек принимает гостей фестиваля на 
протяжении пяти лет. Это предопределе-
но тем, что здесь   живут потомки казаков, 
чьи ратные подвиги вписаны в российскую 
историю. И поныне в станицах   на семей-
ных торжествах больше всего поют каза-
чьи песни, пляшут на особый казачий ма-
нер. Во многих домах хранятся старинные 
вещи из казачьего быта – одежда, утварь, 
походная амуниция, шашки и нагайки, не 
утрачены навыки джигитовки. Илекский 
район интересен тем, что на его террито-
рии уживаются представители двух каза-
чьих войск – Уральского и Оренбургского.

Двухдневный фестиваль пройдет на 
живописном берегу реки Урал в Илек-
ском районе. В первый день вечернюю 

концертную программу представят для 
жителей города Оренбурга перед Домом 
Советов Кубанский казачий хор, ансамбль 
российского казачества и Оренбургский 
государственный академический русский 
народный хор. Во второй фестивальный 
день участники встретятся на большой по-
ляне в Илекском районе (7-й км автодороги 
Илек-Ташла-Соболево).

В программе: показ традиционных ка-
зачьих конных воинских искусств (джи-
гитовка, конные состязания, конная рубка 
«лозы», состязания по владению традици-
онным оружием казаков, кулачные поедин-
ки и борьба на поясах), выставки народных 
умельцев, мастер-классы. Важным компо-
нентом фестиваля станут уникальные каза-
чьи обряды, песни и танцы, казачьи игры, 
фольклор, мастерство ремесленничества. 
Для творческих коллективов-участников, 
которые выступят на гала-концерте, прой-
дет творческая лаборатория, где руководи-
тели творческих коллективов повысят про-
фессиональный уровень. 

- Творческая концепция фестиваля 
«Оренбург – форпост России» направлена 
на продвижение через культуру таких веч-

ных и нужных человеческих ценностей, 
как воспитание детей, уважение старших, 
сохранение семейных ценностей, патрио-
тическое отношение к своей стране и сво-
ему народу. Праздник даст возможность 
познакомиться с убранством казачьих ку-
реней, отведать блюда казачьей кухни, а 
также приобщиться к традиционным каза-
чьим ремеслам, - поделилась руководитель 
творческого проекта, исполняющий обя-
занности директора Илекского районного 
Дома культуры Ольга Кукушина.

В последний раз в масштабном форма-
те фестиваль прошел в 2019 году. Тогда 
участниками стали 28 самодеятельных и 
профессиональных коллективов и сольных 
исполнителей в количестве 400 человек. На 
празднование съехались музыканты Орен-
бургского казачьего войска, куда входят 
Свердловская, Челябинская, Оренбургская 
области и Республика Башкортостан, а так-
же представители Татарстана, Казахстана 
и Ставропольского края. Возраст самодея-
тельных певцов и танцоров от 5 до 65 лет. 
Культурное событие объединило тогда бо-
лее 4500 зрителей. 

Дана ВИНОГРАДОВА

Идея открыть сельский продук-
товый магазин к Татьяне  Алек-

сандровне пришла не случайно. Долгое 
время она находилась в поисках работы, 
но подходящего варианта найти не дове-
лось. Тогда Татьяна приняла решение  об 
открытии  торговой точки в своём селе.  
Наставника в бизнесе, к сожалению, не 
было. Но, преодолев все трудности, ге-
роиня нашей публикации смогла реа-
лизовать свою мечту и пополнила ряды 
предпринимателей, осуществляющих 
торговую деятельность.  

–   Начинать свой бизнес с нуля, без-
условно, сложно. Прежде всего, необхо-
димо отталкиваться  от имеющихся лич-
но у вас знаний и опыта или, по крайней 
мере, интересов. Весьма немаловажно 
определиться с геолокацией: мегаполис 
это, региональный город или, как в моём 
случае, небольшой населённый пункт. На 
первый взгляд, привлекательность бизне-
са в небольшом селе сомнительна, но при 
грамотном подходе и  трудолюбии всё 
получается, – говорит Татьяна Смутина, 

– Здание, в котором находится магазин, 
я снимаю по договору аренды. В планах 
выкупить помещение, сделать ремонт, 
чтобы  всё было уютно, красиво и при-
влекательно для посетителей. И, разуме-
ется, расширить ассортимент продукции, 
чтобы покупатель, посещая наш магазин, 
смог приобрести необходимый ему то-
вар.

В ведении бизнеса Татьяне Алексан-
дровне  очень помогают  сыновья. Стар-
ший сын Артём, несмотря на то, что  он 
работает  вахтовым методом мастером 
буровой установки в НИИ в  городе Тю-
мени, во время межвахтового отдыха 
привозит товар в магазин. Средний сын 
Максим  студент. Он учится в коллед-
же от Оренбургского государственно-
го университета.  Сейчас время летних 
каникул, поэтому он каждый день при-
нимает активное участие в семейном 
бизнесе. А во время учёбы  приезжает 
домой каждые выходные. Младшему 
сыну Кириллу 10 лет, но для него тоже 
находится работа. 

Татьяна  Смутина  принимает непо-
средственное участие в жизни села, а 
именно, вносит свой вклад  в финансиро-
вание проведения местных праздников.                               

В 2021 году она награждена районной 
администрацией благодарственным пись-
мом за осуществление эффективной 
предпринимательской деятельности и 
активное участие в решении социальных 
проблем Илекского района.

В магазине дел всегда много: и товар 
надо разгрузить, и на складе порядок 
навести. На торговом объекте у Татья-
ны Александровны всегда чисто и акку-
ратно. Продукты  красиво разложены на 
стеллажах. Продавцы встречают покупа-
телей с улыбкой и вежливо обслуживают. 
Односельчане знают, что в её магазине 
всегда  вкусные и свежие продукты пи-
тания, приветливый персонал и приятная 
комфортная атмосфера. 

– Дел за прилавком предостаточно. 
Принять товар, аккуратно расставить 
его  на  стеллажах и витринах,  расписать 
ценники, отследить просрочку, – отмеча-
ет Татьяна Смутина. –  Но самое главное 
в торговле – честность и порядочность 
по отношению к покупателям, доброже-
лательное отношение. Секрет успешной 
торговли в общении и улыбке.

Лада СОЛДАТОВА 
Фото автора
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Лица илекчан

Секрет успешной торговли 
В субботу, 23 июля, свой профессиональный праздник отмечают работники 

торговли. Предпринимательская деятельность  –  важный и нелёгкий труд, 
особенно в сельской местности. Как и многие её коллеги, Татьяна Смутина из 
села Сладково  принимает поздравления, находясь на рабочем месте.

Мир культуры

С новыми силами

Татьяна Смутина встречает покупателей 
всегда с улыбкой

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост 
России» возвращается на культурную орбиту региона.
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Из зала суда Профессиональный праздник

Отец не выплачивал алименты  несо-
вершеннолетнему сыну на протяжении 
длительного времени. 

В июле 2022 года в Илекским район-
ным судом  рассмотрено уголовное 

дело в отношении гражданина Н., обвиня-
емого в совершении преступления, пред-
усмотренного  частью 1 статьи 157 УК РФ, 
относящегося к категории «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних».

Согласно предъявленному обвинению, 
подсудимый Н., являясь родителем, обязан 
уплачивать алименты на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка. На протяжении 
длительного времени  подсудимый не осу-
ществлял платежей по алиментам, на ра-
боту не трудоустраивался, на учет в центр 
занятости населения не встал, таким обра-
зом, не предпринимал никаких действий к 
исполнению обязанностей по содержанию 
своего ребенка, в связи с чем образова-
лась задолженность по алиментам свыше 
187000 рублей.

Илекским районным  судом вынесен об-
винительный приговор с назначением нака-
зания в виде исправительных работ на срок 
8 месяцев с удержанием из заработной пла-
ты осужденного в доход государства 10%. 
Приговор в законную силу не вступил.

Обвинительный 
приговор вынесен

Лето-2022 не только радует илекчан 
теплыми солнечными днями и дождич-
ком, но и огорчает печальными событи-
ями. Дорожные происшествия на скуте-
рах в июне  и случай на водном объекте 
в июле, думается, не оставили никого 
равнодушными и стали поводом для 
раздумий и вопроса у родителей, а где 
мой ребенок сейчас?    

Летний отдых детей подразумевает 
организованное времяпрепрово-

ждение, созданное совместными усили-
ями  различных  культурных и образова-
тельных организаций и семьи. Но, как 
показывает жизнь, досуг наших школьни-
ков не всегда  организован правильно.

Чтобы ваш ребенок интересно провел 
летний отдых, родителям необходимо по-
мочь ребенку составить  расписанный по 
часам и минутам режим дня. 

Режим дня – это руководство к действию, 
как план бизнесмена, в котором прописано 
чем, где и с кем он будет занят в течение 
дня. И только тогда летний отдых наших 
детей  пройдет занимательно и безопасно.

Уважаемые родители и законные пред-
ставители детей и подростков регулярно 
в учебных заведениях знакомятся с пра-

вилами поведения в общественных местах 
и на дорогах, около водоемов и в лесу. И 
вам необходимо разговаривать со своим 
ребенком,  объяснять, что такое хорошо и 
что такое плохо. Ведь ни для кого не се-
крет, что с наступлением вечернего вре-
мени наши подростки часто с телефона-
ми и громкой музыкой гуляют по улицам 
села, нарушая тишину и распорядок дня. 
О юных мотоциклистах на улицах мы уже 
писали на страницах нашей газеты.  

Мы обращаемся ко всем нашим читате-
лям – задайте себе вопрос, а где ваш ребе-
нок находится в данную минуту и чем он 
занят. Ведь, согласитесь, в век информаци-
онных технологий это сделать очень легко 
и быстро. И тогда мы  будем всегда  видеть 
только  счастливые улыбки наших земляков. 
Пусть ни одного из нас не постигнет горе, 
которое не выразить никакими словами.

Где ты, ребёнок?
Внимание - дети 

В Илекском районе более года служит 
в должности дознавателя ОНД и ПР 

по Ташлинскому и Илекскому районам 
лейтенант внутренней службы Александр 
Беляков.

 - Оренбуржье - моя родина. Я родился и 
вырос в селе Александровка Александров-
ского района и со школьной скамьи мечтал 
работать в службе МЧС,  помогать людям. 
Окончил Оренбургский институт управле-
ния рисками и комплексной безопасности 
при ОГАУ, - говорит Александр Беляков. 
- Отмечу, чтобы работать в государствен-
ном пожарном надзоре, необходимо иметь 
высшее образование по специальностям: 
техносферная безопасность, архитектура, 
строительство, юриспруденция, правоохра-

нительная деятельность и некоторые дру-
гие. Для юношей ещё необходима служба 
в армии.

В 2019 году был сформирован отдел 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Ташлинскому и Илекскому 
районам. В этом небольшом коллективе 
служат: начальник отдела Дмитрий Краде-
нов, начальник отделения ОНД и ПР Ерлан 
Шукенов и дознаватель отдела Александр 
Беляков. Кстати, в отделе пожарного надзо-
ра есть одна вакансия инспектора отдела, и 
дружный коллектив будет рад видеть жела-
ющего в своих рядах.

Чтобы обстановка с пожарами в нашем 
районе была безопасной, отделом пожар-
ного надзора на постоянной основе про-

водится информирование населения по 
противопожарной пропаганде; это одно 
из самых важных направлений в работе 
специалистов ОНД – ведь пожар легче 
предупредить, чем его потушить. Также 
они ведут деятельность по проведению 
надзорных мероприятий по противопо-
жарной защищенности на социально зна-
чимых объектах нашего района, таких, как 
детские сады, школы, больницы, и других 
объектах. Всего в ОНД состоит на учете 
1086 объектов, каждый из которых отно-
сится к определенной категории риска. В 
первую очередь обращают внимание на 
пути эвакуации из зданий, системы по-
жарной сигнализации и первичные сред-
ства пожаротушения. Ведь пожар одно из 
самых бедственных стихий, и его предот-
вращение – благо для всех. Еще одним из 
направлений органов государственного 
пожарного надзора является расследо-
вание пожаров, а именно, необходимо 
установить причину пожара и место его 
возникновения. После чего принимается 
процессуальное решение. 

- Чтобы провести летние и последую-
щие дни без пожаров, всем гражданам 
нашего района необходимо четко соблю-
дать требования пожарной безопасности, 
быть осторожными в обращении с огнем 
и обратить внимание на то, что пожарные 
штрафные санкции выросли в пять раз, - 
напоминает Александр Беляков. - Брошен-
ный нерадивым соседом окурок, решив-
ший поиграть со спичками любопытный 
малыш, замыкание проводки, оставленная 
без присмотра печь – это лишь некоторые 
из причин возникновения пожара. Если 
вы оказались заложником такой ситуации, 
помните, что ваша жизнь и жизнь окру-
жающих будет зависеть от оперативности 
и правильности предпринятых вами дей-
ствий. Пожарная безопасность требует 
круглосуточной внимательной работы. 
Хочется пожелать здоровья и удачи со-
трудникам пожарного надзора.

Стойкие духом на службе  
пожарной безопасности

Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА 

Сотрудники пожарного надзора 18 июля отметили свой профессиональ-
ный праздник. Безопасность предприятий и организаций, а также жизни 
граждан зависят от грамотных надзорных и профилактических мероприя-
тий по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, про-
водимых сотрудниками федерального государственного пожарного надзора.  

Александр Беляков 

Горячая линия

По сообщению прокурора Илекского 
района старшего советника юстиции 

Эльдара Ташимова, прокуратурой Илекско-
го района организована «горячая линия» по 
вопросам защиты прав предпринимателей 
на получение мер государственной под-
держки в условиях неблагоприятных внеш-
них и экономических факторов. 

Обращаться необходимо по телефонам: 
2-21-52, 2-23-52, 2-24-52. Предпринима-
телям ответят на любые вопросы, касаю-
щиеся получения поддержки в сложных 
экономических условиях, примут соот-
ветствующие обращения. Обобщение и 
анализ поступающих обращений позволят 
выявить проблемы, связанные с реализа-
цией предпринимателями своих законных 
интересов. 

Профилактика плюс

Детвора села Подстепки в игровой 
форме повторила правила безопасности 
на воде, посетив  мероприятие, прошед-
шее в Подстепкинской сельской библи-
отеке.

Когда столбики термометров пока-
зывают свыше 25 градусов, вода в 

реках и озерах хорошо прогревается и от-
крывается пляжный сезон. А это значит, 
что не будет лишним ещё раз обсудить 
все правила поведения на воде для детей. 
Ведь именно они чаще всего подвергаются 
опасности.

Специалистом комплексного центра 
социального обслуживания в Илекском 
районе Надеждой Савчук совместно с за-
ведующей Подстепкинской сельской би-
блиотекой Светланой Хлудёновой прове-
дено мероприятие «Правила безопасности 
на воде!» Юные получатели социальных 
услуг приняли активное участие в викто-
рине. Они изучали основные правила без-
опасного поведения на водоемах и  рисо-
вали тематические рисунки на заданную 
тему. Каждый ребенок получил памятку 
с рекомендациями, как вести себя около 
водоема. Ребята остались довольные, что 
провели время интересно и с пользой.

Правила нужно 
исполнять
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Наши рецепты

Как хорошо на кухне летом 

В селе Красный Яр живёт немало ин-
тересных, хозяйственных и умелых жен-
щин. Они не только приятные собесед-
ницы, но и мастерицы на все руки. Лето 
в самом разгаре, и многие из нас уже по-
лучили плоды выращенного урожая. И 
сейчас самое время приготовить что-ни-
будь вкусное из свежих ягод, фруктов 
и овощей. Героиня нашей публикации 
поделились своими любимыми летни-
ми рецептами, которые способны разно-   
образить привычную нам кухню. 

Лилия Квасникова родилась в селе 
Красный Яр в 1957 году и живёт 

здесь всю свою жизнь. Её знает тут каждый, 
ведь более 40 лет она преподаёт биологию 
и химию в местной школе, а последние три 
года занимает должность директора. 

За годы работы она выпустила не одну 

сотню учеников Красноярской средней 
школы. Благодаря её наставничеству 
множество выпускников поступило в 
престижные вузы нашей страны, стало 
обладателями грантов, победителями кон-
курсов и олимпиад. 

Лилия Алексеевна не только успешно 
справляется с обязанностями школьного 
учителя и директора, но и отличная хозяйка. 

Со своим супругом Анатолием она в 
браке более 40 лет. Вместе они воспитали 
единственную дочь Екатерину, которая 
пошла по стопам своей мамы, выбрав ра-
боту с детьми, и сейчас трудится заведу-
ющей одним из детских садов Оренбурга. 

Есть уже у Анатолия и Лилии двое вну-
ков – Владислав и Елена. Все они часто 
навещают бабушку и дедушку. 

Всей семьёй они любят выбираться в лес 
за грибами, а также на рыбалку. А ещё у 
них есть своё хозяйство – кролики, свиньи, 
куры, индюки и, конечно же, сад и огород.

Сад и огород ежегодно приносят семье 
Квасниковых хорошие плоды. И, несмо-
тря на то, что Лилия Алексеевна большую 
часть своей жизни посвящает работе, лю-
бит она радовать близких и друзей вкус-
ными блюдами. 

- Не могу сказать, что уделяю кулина-
рии много времени, но летом на кухне хо-
рошо, ведь всегда есть свои свежие ягоды, 
фрукты и овощи. Можно не только сделать 
зимние заготовки, но и вкусные напитки и 
выпечку, - говорит Лилия Квасникова. 

Предлагаем взглянуть на несколько ре-
цептов из её «кулинарной книги». 

Вишнёвый квас
Этот квас - настоящее спасение в 

жаркие летние дни.
Ингредиенты: 
Вишня - 0,5 килограмма
Вода -  4 литра
Мед - 200 граммов (можно по вкусу)
Дрожжи – 1,5 грамма
Изюм - 5-6 штук 
Способ приготовления:
Наполнить кастрюлю с ягодой водой, 

довести до кипения и дать покипеть 3-4 
минуты. Снять с огня и остудить до 
комнатной температуры. Процедить в 
емкость, освобождая от ягод. Добавить 
мед и дрожжи. Тщательно размешать 
до полного растворения. Оставить на-
питок в теплом месте примерно на 
10-12 часов для брожения. Перелить 
квас в бутылки, добавить в них изюм, 

плотно закрыть и оставить до созрева-
ния. О готовности напитка судим по 
уплотнившейся бутылке. В это время 
он медленно бродит и окончательно 
созревает, приобретая цвет, яркий вкус 
и шипучесть. Затем отправляем в холо-
дильник. Имейте в виду: квас получа-
ется высокой степени газации.

Рассыпчатый корж, сладкая творо-
жная прослойка и запечённые фрукты. 

Ингредиенты для теста:
Яйцо - 1 штука
Сахар - 100 граммов
Маргарин - 180 граммов
Мука - 350 граммов
Разрыхлитель - 1 чайная ложка
Соль - 1 щепотка
Ингредиенты для начинки:
Творог - 750 граммов
Яйца - 4 штуки
Сахар - 140 граммов
Картофельный крахмал - 4 чайных 

ложки

Ванилин - 1 щепотка
Яблоки - 2-3 штуки
Молотая корица - по вкусу

Способ приготовления: 
Венчиком взбейте яйцо с са-

харом. Добавьте размягчённый 
маргарин и тщательно переме-
шайте тем же прибором. Соеди-
ните муку, разрыхлитель и соль, 
добавьте яичную массу и заме-
сите тесто. Застелите форму 

пергаментом. Выложите туда тесто и 
разровняйте, придавливая его ко дну 
и стенкам. Смешайте творог с яйца-
ми, сахаром, крахмалом и ванилином. 
Творожная масса должна получиться 
жидкой и однородной. Перелейте её в 
форму. Начинка не должна быть выше 
краёв теста. Яблоки нарежьте тонки-
ми дольками и красиво разложите 
по творожной массе. При желании 
посыпьте корицей. Поставьте в ра-
зогретую до 180°C духовку на 40–50 
минут. Перед нарезкой обязательно 
остудите пирог, чтобы начинка стала 
плотной.

Зимой из таких помидоров получает-
ся салат, как из свежих. Заправлять его 
можно любой заправкой.

Ингредиенты: 
Помидоры
Сладкий перец 
Чёрный перец горошком 

Способ приготовления: 
Сначала нужно приготовить банки. 

Предпочтительно взять пол-литровые. 
Моем их с содой и обдаем кипятком.

Берём сладкий перец и нарезаем его. 
Укладываем на дно банки по 3-4 колеч-
ка. Можно бросить пару горошин чер-
ного перца.

Затем переходим к помидорам. Для 
такой заготовки очень хорошо подойдут 
помидоры любой величины, спелые, но 
не мягкие. 

Моем их и крупно нарезаем. Уклады-
ваем плотно сверху на перец полную 
банку. Соль и сахар здесь не нужны. Но 
можно добавить немного воды на дно 
каждой банки, буквально 3-4 столовых 
ложки.

Накрываем неплотно крышкой и ста-
вим в кастрюлю с водой для стерилиза-
ции. На дно кастрюли можно положить 
небольшое полотенечко, чтобы банки 
не лопнули при кипячении. Кипятить 
нужно 15-20 минут.

После этого вынимаем аккуратно бан-
ки из кастрюли и закатываем.

После стерилизации помидоры сами 
дадут сок, и заготовка будет в собствен-
ном соку.

Пирог с творогом и яблоками

Компот из крыжовника с чёрной 
смородиной

В компотах крыжовник хорошо 
сочетается со вкусом черной сморо-
дины. Получается красивый и вкус-
ный витаминный напиток, богатый 
витамином С.

Ингредиенты на 3-х литровую 
банку: 

Сахар – 300 граммов 
Крыжовник – 400 граммов 
Чёрная смородина – 400 граммов 
Вода
Способ приготовления: 
В кастрюле вскипятите воду. Добавь-

те сахар и снова доведите до кипения. 
Засыпьте крыжовник и смородину. Ва-
рите 5–10 минут. Выключите огонь, на-

кройте крышкой и дождитесь полного 
остывания.

В банку насыпьте крыжовник, смо-
родину и сахар. Залейте кипятком и за-
купорьте крышкой. Положите банку на 
бок и немного покатайте, чтобы песок 
растворился. После переверните.

Помидоры на зиму

Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА
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ТВ-ПРОГРАММА 16+
Понедельник, 

25 июля
Вторник, 
26 июля

Среда, 
27 июля

Четверг, 
28 июля

Пятница, 
29 июля

Суббота, 
30 июля

Воскресенье, 
31 июля

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф «Ирина Ми-
рошниченко. Я знаю, что 
такое любовь» 12+
11.10, 12.05, 15.20 Д/ф 
«Краткое пособие по 
тому, как устроен мир» 
16+
15.30 Д/ф «Парни «с 
Квартала» 16+
16.35, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 
16+
00.50 Х/ф «София» 16+
01.50 Т/с «Королева бан-
дитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Список жела-
ний» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
16+
21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби» На дво-
их» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

06.30, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25 Т/с «Мёртвая зем-
ля» 16+
13.55, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
22.55 Д/с «Порча» 16+
01.20 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+
04.35 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
16+
21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На дво-
их» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 
16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.15 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
16+
21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.10, 02.15 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилей-
ный концерт Григория 
Лепса 12+
01.20 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны» 12+
04.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Легенда №17» 
6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
04.40 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
16+
21.45 Х/ф «Приговорен-
ный» 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилей-
ный концерт 6+
01.10 Агентство скрытых 
камер 16+
01.40 Т/с «Алиби» На дво-
их» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. 
«Где-то в чужой незнако-
мой ночи...» 16+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05, 15.15 Д/с «Креще-
ние Руси» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Я отпустила 
свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со всеми 
16+
03.35 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая се-
стра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная фиал-
ка» 16+

06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 16+
09.25 Х/ф «Родня» 16+
11.25, 02.05 Х/ф «Не отпу-
скай» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
05.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агентство скрытых 
камер 16+
01.45 Т/с «Алиби» На дво-
их» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 16.00, 18.15 Ново-
сти
07.00, 16.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
10.00 Д/ф «Цари океа-
нов» 12+
10.50 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» 12+
11.55, 18.30 Т/с «Андреев-
ский флаг» 16+
17.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедонос-
цы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+

05.35, 03.15 Х/ф «Ожере-
лье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 
Вести
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню военно-мор-
ского флота РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Песни от всей 
души. Специальный 
праздничный выпуск ко 
Дню военно-морского 
флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф «Адмирал Куз-
нецов. Флотоводец Побе-
ды» 12+
01.40 Х/ф «Прощание 
славянки» 16+

06.30, 05.20 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
07.15 Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+
09.10 Х/ф «Услышь моё 
сердце» 16+
11.00 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Горничная» 16+
02.20 Х/ф «Не отпускай» 
16+

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.45 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агентство скры-
тых камер 16+
01.55 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

Реклама

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Я, Шаталова Т.В., глава муниципального образования Сухореченский сельсовет, заказчик кадастро-

вых работ, адрес сельсовета: Оренбургская область, Илекский район, с. Сухоречка, ул. Молодежная, дом 
49, тел.: 8 (35337) 25-3-42, сообщаю о намерении выделить земельные участки невостребованных земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:85 для 
сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельных участков: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, 
Сухореченский сельсовет. 

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

Возражения относительно размера и местоположения земельных участков направлять в течение 30 
дней с момента публикации настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по место-
расположению земельных участков. 666(1-1) 
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ЧЕТВЕРГ 28/07

+32 +18

3 С-В
758

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

СРЕДА 27/07

+30 +20

5 С
755

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ВТОРНИК 26/07

+30 +19

4 С
749

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25/07

+28 +17

5 Ю
751

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24/07

+29 +18

5 Ю
751

день            ночь         осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

СУББОТА 23/07

+30 +17

4 В
749

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ПЯТНИЦА 22/07

+31 +20

5 В
749

день             ночь        осадки

ветер м/с      направление

давление мм.рт.мт.

ПОГОДА
на неделю

Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 663(1-4) 

Установка сплит-систем, 
кондиционеров. 

Тел.:8-909-613-07-80. 
Реклама 643(1-3)

Ре
кл

ам
а

Наша кровля 
Бригада выполнит: 

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

Замер бесплатный Ре
кл

ам
а 5

56
(2

-7
)

634(1-1) Сдам комнату, отдельный 
вход. Тел.: 8-922-555-71-48.

637(1-2) Сдается место в действу-
ющей парикмахерской. Тел.: 8-909-
600-04-58. Реклама

645(1-2) Услуги сварщика. Тел.: 
8-987-845-97-86. Реклама

650(1-1) Поездки на соленое озеро 
в любое время. Не менее 3-х человек. 
Тел.: 8-987-782-60-49. Реклама

579(3-4) Подключим спутниковое 
телевидение с годом просмотра всего 
за 3990 руб.* Тел.: 8-922-888-99-88. 
Реклама
*Цена действительна до 31.07.2022 г.

437(9-10) Стерилизация живот-
ных. Бесшовный метод. Тел.: 8-903-
399-41-14. Реклама

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

692п(6-13) БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. Реклама

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

853п(1-1) Ремонт холодильников 
и морозильных камер. Тел.: 8-922-
833-53-01. Реклама

669(1-4) Услуги разнорабочих, 
ямы, траншеи. Тел.: 8-922-894-33-
52. Реклама

Услуги

856п(1-1) Куплю земельные паи, 
все варианты. Оформление и меже-
вание за наш счёт. Тел.: 8-909-611-
04-10. Реклама

855п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, красивые 
госномера. Тел.: 8-987-784-96-85 
WhatsApp, Viber. Реклама

850п(1-2) Куплю овец, коз, ягнят, 
меньше 10 не предлагать. Бычков, 
телят на доращивание. Тел.: 8-937-
798-67-55. Реклама

609(2-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 8-951-
039-01-09. Реклама 

610(2-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

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

812п(2-4) Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 8-937-996-
39-99, Александр; 8-927-696-98-77, 
Борис. Реклама

820п(2-2) ЗАКУПАЮ мясо лю-
бое. Можно живым весом за налич-
ный расчёт. Тел.: 8-912-352-73-63, 
8-922-551-92-60. Реклама

Куплю

Продаётся
648(1-1) Жилой дом в с. Сладково 

Илекского р-на, 53 кв. м., имеются: две 
газ. плиты, вся мебель, летняя кухня, 
гараж. Свежий косметический ремонт. 
Тел.: 8-919-843-67-43.

649(1-1) Продается дом в с. Илек. 
Тел.: 8-987-880-52-60.

640(1-2) Угловой дом – 75 кв. м., 
участок 12 соток. Цена 1 800 000 руб. 
Тел.: 8-922-862-55-75. 

661(1-1) Угловой дом с удобства-
ми. Тел.: 8-951-036-90-93.

652(1-2) Небольшой жилой домик. 
Во дворе залит фундамент. Тел.: 8-961-
907-83-34.

514(6-7) Дом в с. Мустаево со всеми 
удобствами, 70 кв. м., зем. участок 10 
соток. Можно за мат. капитал. Тел.: 
8-986-797-37-83.

659(1-1) 1-ком. квартира по пер. 
Деповский, 1 этаж. Тел.: 8-922-623-
58-70.

658(1-1) 2-х ком. квартира. Тел.: 
8-987-194-38-03.

553(4-4) 2-х ком. квартира. Тел.: 
8-987-852-99-33.

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

606(2-2) Саман. Тел.: 8-961-921-90-
03. Реклама

636(1-2) Продажа или обмен по-
мещения в районе ДОСААФ. Тел.: 
8-909-600-04-58.

644(1-1) Свинина четвертями. 
Тел.: 8-987-890-49-02. Реклама

586(3-3) Пшеница 40 кг – 800 руб.* 
Тел.: 8-922-531-20-81, ул. Чегодаева, 
21. Реклама
*Цена действительна на момент выхода 
рекламы

655(1-2) Сено в рулонах. Тел.: 
8-961-936-32-51. Реклама

657(1-8) Сено луговое. Доставка. 
Тел.: 8-922-555-40-27. Реклама

653(1-5) Сено в тюках, с. Кинделя. 
Тел.: 8-903-396-53-78. Реклама

Благодарность
Выражаем сердечную благодар-

ность родственникам, друзьям, сосе-
дям, коллегам по работе, однокласс-
никам и всем тем, кто разделил наше 
горе и оказал моральную и матери-
альную поддержку, проводя в по-
следний путь нашу горячо любимую 
жену, маму, тещу, свекровь, сноху, 
бабушку Коргушову Пелагею Вита-
льевну.

Родные и близкие 633

Работа
635(1-1) В ООО «Память» тре-

буются разнорабочие и водитель. 
Обращаться по тел.: 8-905-817-77-84, 
8-987-899-06-07.

638(1-1) В организацию требуются: 
водители категории С; трактористы 
К-700; машинисты: ППУ, АДПМ, 
УДС; слесарь по ремонту грузовых 
т. с. График работы вахтовый. Имеется 
общежитие для проживания, оплата 
высокая, своевременная. Обращать-
ся по адресу: Первомайский район,                    
п. Первомайский, ул. Транспортная, 
д. 3, тел.: 8-922-533-11-44.

617(2-3) Требуются швеи. Оформ-
ление по ТК. Обучение. Обр.: ул. 
Чапаевская, 48б, тел.: 8-905-814-79-19 
или в службу занятости. 

629(1-2) В крупную компанию по 
строительству элеваторов требуются 
сварщики, монтажники. Вахтовый 
метод. Жилье, транспортировка за счет 
организации. Тел: 8-987-845-84-24.

857п(1-1) Фермерскому хозяйству 
на постоянную работу требуются: мо-
торист, комбайнёр, животноводы, 
дояры-телятники, водитель, меха-
ник-слесарь, плотник, сварщик, 
бульдозерист, автослесарь, косарь, 
пастух, рабочие, тракторист на ДТ-
75. Оплата сдельная, предоставляется 
жильё. Обращаться: Переволоцкий 
район, с. Зубочистка Первая, тел.: 
8-932-843-44-80.

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

(3
-4

)

Гравий 8 т - 6000 руб., 
песок – 5000 руб., 

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

кл
ам

а 
67

1(
1-

1)

Социальное такси

Ре
кл

ам
а 6

54
(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 5

61
(4

-5
)

Продаются отруби 
пшеничные, 1 мешок – 

25 кг. Дешево. 
Тел.: 8-922-531-20-81. 

Реклама 622(2-3)

Соболезнование

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8(35337)2-24-71

63
9(

1-
1)

25 июля 2022 
года исполняется 
1 год, как ушел из 
жизни наш доро-
гой и любимый 
муж, отец, дед и 
прадед Житнюк 
Павел Демьяно-
вич.

Кто знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки, 
родные и близкие 611

Помяните
добрым словом

Администрацией муниципального образования Илекский сель-
совет Илекского района Оренбургской области рассматривается 
вопрос о возможности проведения мероприятий по планировке 
и застройке территории садового товарищества «Садовод» и про-
ведению инженерных коммуникаций на данной территории. Со-
гласно разработанному проекту планировки вышеуказанной тер-
ритории проводится работа по определению месторасположения 
земельных участков.
В целях актуализации сведений о владельцах земельных участков 
и для подписания согласий на корректировку и уточнение площа-
ди земельных участков, находящихся в собственности правообла-
дателей, просим обратиться в администрацию Илекского сельсо-
вета. При себе иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие 
документы на земельный участок. 662(1-1) 

Я, Козлов Александр Васильевич, извещаю долевых собственни-
ков  земельного участка с кадастровым номером 56:12:0000000:135 о  
подаче искового заявления о  признании реестровой ошибкой внесен-
ные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ме-
стоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
56:12:1604001:768, 56:12:0000000:135.

Спор находится на рассмотрении в Илекском районном суде. Для по-
лучения информации и копий документов обращаться к представителю 
Истца - Бокареву Игорю Александровичу тел.: 8-987-789-77-08. 664(1-1)

25 июля ис-
полнится один 
год, как нет с 
нами любимой 
мамы, бабуш-
ки, прабабуш-
ки Торговиной 
Лидии Григо-
рьевны.

То день, когда погас твой взор 
И сердце перестало биться, 
Для нас стал самым страшным 

днём... 
И никогда с ним не смириться!
Помяните, люди, её добрым 

словом.
Родные 660

Родители, обучающиеся, класс-
ный руководитель 6 класса МБОУ 
Студеновская СОШ выражают 
искреннее соболезнование Алене 
Валюх в связи со смертью мамы 
Рыбяновой Елены Александров-
ны. 667

Родители, обучающиеся, класс-
ный руководитель 3 класса МБОУ 
Студеновская СОШ выражают 
искреннее соболезнование Ана-
стасии Валюх в связи со смертью 
мамы Рыбяновой Елены Алек-
сандровны. 668

Реклама
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