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18 сентября – День работника 
леса 

Уважаемые 
работники и ветераны 

лесного хозяйства!

Примите искренние поздравления с 
Днем работника леса!

Вы достойно выполняете главную 
задачу лесного комплекса – сохранять, 
приумножать лесные богатства, совер-
шенствовать и внедрять в производство 
высокоэффективные и безотходные тех-
нологии, соблюдать лесное законодатель-
ство и уменьшать негативное воздействие 
на окружающую среду.

Примите искреннюю благодарность 
за ваш нелегкий и благородный труд, 
профессионализм, мастерство, неиссяка-
емую энергию, ответственное отношение 
к своему делу.

Уверены, что вы и впредь приложите 
все усилия для приумножения лесных 
богатств, воспитания у людей бережного 
отношения к природе.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех своих начина-
ниях! Пусть ваша работа приносит друж-
ные всходы на благо Илекского района и 
его жителей!

Дорогие друзья!

Поздравляю работников и ветеранов 
лесной отрасли с профессиональным 
праздником!

В степном Оренбуржье лес – бесценное 
богатство, которое необходимо беречь 
и приумножать. Важную задачу по вос-
производству, по-хозяйски бережному 
использованию лесов, совершенствова-
нию охраны лесного фонда выполняют 
работники лесной отрасли региона.

Только в прошлом году вашими усили-
ями было высажено больше 800 гектаров 
леса, в нынешнем – 900 гектаров. Для того, 
чтобы сберечь лес, с 2019 года мы обнов-
ляем автопарк лесопожарной техники 
Оренбургской области. На эти цели за три 
с лишним года направлено больше 264 
миллионов рублей, благодаря чему осна-
щенность лесопожарных формирований 
техникой уже превысила 90%.

Заботимся о лесных каркасах наших 
городов и сел. В Оренбурге расчищаем, 
приводим в порядок городской лесопарк 
«Березка». Готовимся начать работы в 
Зауральной роще, проект благоустрой-
ства которой разрабатывается в данный 
момент.

В этом году жаркая погода стала серьез-
ной угрозой для оренбургских лесов. Ра-
ботники леса одними из первых вышли на 
борьбу с крупными природными пожара-
ми, приложили максимум усилий, чтобы 
минимизировать ущерб лесному фонду.

Благодарю вас за этот важный и ответ-
ственный труд! Желаю счастья, здоровья, 
благополучия, новых профессиональных 
успехов! С праздником! На финишной прямой

Аграрии Илекского района заканчивают сев озимых культур.

Этот этап является завершающим по-
сле целого комплекса мероприятий: 

подготовки почвы, закупки и обработки 
семян. В КФХ Виктора Любчича, что нахо-
дится на студёновской земле, к севу озимых 
подошли серьезно, и в кратчайшие сроки 
под урожай будущего года уже засеяно 600 
гектаров.

– Сегодня мы заканчиваем сев озимой 
ржи, – говорит бригадир КФХ «Любчич 
В.И.» Николай Быстров. – Для того, чтобы 
провести работу в самые короткие сроки, 
мы заблаговременно подготовили семен-
ной материал, технику. В севе озимых 
было задействовано 4 единицы техники: 
два трактора МТЗ с сеялками закладывают 
зерно в почву, один трактор прикатывает 
после сева, еще один – на подвозе семян. 

С работящими людьми в Студёном про-
блем нет. Как рассказал Николай Владими-
рович, в посевной озимых задействованы 
работящие механизаторы Виталий Иска-
лин, Владимир Иванов, Иван Панфёров, 
Андрей Филосин. Темп был хороший, 
600 гектаров засеяно за неделю. Эти же 
работники прекрасно показали себя в 
уборочную страду. 

– Совсем недавно хозяйство отмети-
ло юбилейную дату, 15 лет с момента 
основания. И тут нельзя не отметить за-
слуги замечательных земляков, которые 
предпочитают работать на родной земле. 
Коллектив у нас сложившийся, люди тру-
долюбивые, – говорит глава КФХ Виктор 
Любчич. – В уборочную страду и заготовку 
кормов мы потрудились на славу. Хотелось 

бы отметить бригадира Николая Быстрова, 
механизаторов Виталия Искалина, Алек-
сея Павлычева, Сергея Ищенко, Николая 
Толстухина, Петра Приказчикова, Николая 
Лебёдушкина, Ивана Панфёрова. Особо 
ударно отработал механизатор-бульдозе-
рист Пётр Смольянов. Нельзя не отметить 
Максима Сафронейчука, Павла Шорникова, 
Фёдора Цупова, Валентина Макарейкина, 
Николая Вергизова. Да все работники хо-
зяйства – трудолюбивые и ответственные.

Вместе с севом растениеводы ведут 
подготовку к уборке подсолнечника, при-
ступили к вспашке зяби. 

Несмотря на засушливое лето, аграрии 
хозяйства не теряют оптимизма и надеют-
ся, что погода смилостивится над крестья-
нами и порадует хорошим дождём.

евгения чернЫШОВа
Фото автора
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От фестиваля молока до точек роста
За каждым событием в нашей общей жизни стоит труд наших земляков, их 

опыт, совесть, знания, любовь к родной земле, уважение к ее народу, что и есть 
не что иное, как патриотизм. 

Молочники –                                     
в двадцатке лучших
В минувшую пятницу в Ташлинском 

районе состоялся пятый региональ-
ный фестиваль молока  – «МОЛОКОfest».

Его открыл первый вице-губернатор, 
первый заместитель председателя прави-
тельства, министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности области Сергей 
Балыкин:

– Безусловно, фестиваль молока – это, 
в первую очередь, праздник тех, кто 
работает на фермах и в полях. Спасибо 
всем за труд! 

Сергей Балыкин отметил, что разви-
тие молочного скотоводства является 
приоритетным направлением в сельском 
хозяйстве региона. В настоящее время 
сырьевую базу молочной отрасли области 
обеспечивают 546 сельхозтоваропроиз-
водителей, в том числе 104 агрооргани-
зации и 442 крестьянских (фермерских) 
хозяйства. Оренбургская область в 2021 
году вошла в ТОП-20 регионов Российской 
Федерации по объемам производства 
молока, заняв 18 место, и 7-е место – в 
Приволжском федеральном округе.

В хозяйствах всех категорий области, 
по итогам 2021 года, произведено 622,1 
тысячи тонн молока, в том числе в сель-
скохозяйственных организациях – 163,1 
тысячи тонн, в КФХ, включая ИП, – 55,4 
тыс. тонн и хозяйствах населения – 403,6 
тыс. тонн.

Средний надой молока на одну мо-
лочную корову по области в сельскохо-
зяйственных организациях за 2021 год 
превысил четырёхтысячный рубеж и 
составил 4096 килограммов (+127 кг), или 
103,2% к уровню прошлого года.

В лидерах по производству молока на 
первом месте сельскохозяйственные 
организации Северного района – 19,9 ты-
сяч тонн, на втором – Ташлинского – 12,1 
тысяч тонн, на третьем – Саракташского 
– 12 тысяч тонн, на четвертом – Новосер-
гиевского – 8,1 тысяч тонн, на пятом месте 
– Октябрьского района – 7 тысяч тонн.

Сергей Балыкин заявил, что в отрасли 
животноводства ежегодно вводятся в 
эксплуатацию новые молочные ком-
плексы, проводится реконструкция и 
модернизация коровников на молочных 
фермах:

– Хочу особо отметить, что про-
дукция наших «молочников» отлича-
ется высоким качеством и большим 
ассортиментом. Тому подтверждение 
– многочисленные награды наших пред-
приятий за участие в международных и 
всероссийских выставках и конкурсах.

Сергей Балыкин вручил награды боль-
шой группе лучших производителей и  
переработчиков молока.

К стандартам надёжности
Снят режим ограничения движения 

транспорта по мосту через ручей на 
83 км межмуниципальной автодороги 
Чебеньки–Троицкое в Тюльганском рай-
оне. Подрядчик завершил реконструкцию 
моста на полтора месяца раньше срока, 
предусмотренного госконтрактом. 

Таким образом, этот мост стал первым 
объектом, на котором финишировали 
строительно-монтажные работы, про-
водимые по национальному проекту                 
«Безопасные качественные дороги». 

– 2022 год стал первым годом реализа-
ции отдельной «мостовой» программы, 
которая годом ранее была выделена в 
составе национального проекта БКД. Ее 
целью является поэтапное приведение 
в нормативное состояние искусствен-
ных сооружений на дорогах региональ-
ного и межмуниципального значения. 
В первую очередь, по всей стране ре-

монтируются объекты, находящиеся 
в аварийном и предаварийном состо-
янии. В Оренбургской области таких 
нет, но из 666 мостов региональной 
и межмуниципальной дорожной сети 
подавляющее большинство построено 
в 70-х-80-х годах прошлого века, причем 
так называемым хозяйственным спосо-
бом, без должного проектного сопрово-
ждения. Необходимость приведения их 
в норматив назрела давно. Благодаря 
дорожному нацпроекту этот процесс 
получил дополнительный импульс, – 
рассказал губернатор Денис Паслер. 

В ходе работ в Тюльганском районе 
демонтирован старый мост, проведено 
устройство новых опор и пролетного 
строения, другие необходимые работы, 
установлено барьерное ограждение. По-
сле демонтажа объездной дороги, которая 
обустраивалась для движения транспорта 
на время реконструкции, объект будет 
готов на 100%.

В области на начало сентября в работе 
остаются еще девять мостов, которые 
ремонтируются и реконструируются в 
рамках дорожного нацпроекта. Состоя-
ние всех этих искусственных сооружений 
прежде было далеким до нормативного 
– их ремонт позволит добиться общего 
улучшения транспортной инфраструк-
туры г. Орска, Гайского и Кувандыкского 
городских округов, Адамовского, Тюль-
ганского, Переволоцкого, Бузулукского и 
Грачевского районов. 

Начало важному и новому
В области продолжается тщательная 

работа по формированию особой 
экономической зоны «Оренбуржье». Один 
из основных вопросов – резиденты, то есть 
те, кто займется здесь производством.   

Денис Паслер  уже не первый обсуждает 
с директором ООО «Газпром СПГ техно-
логии» Иваном Кожевниковым планы по 
строительству комплекса по производству 
и отгрузке сжиженного природного газа 
в особой экономической зоне «Орен-
буржье».

– Строительство ОЭЗ – важнейшая 
для региона задача на ближайшие два 
года. Два резидента уже зашли на 
территорию ОЭЗ и успешно строят-
ся – молокозавод «Красногорский» и 
логистический центр «Оренбург». До 
конца 2022 года всего их должно стать 
четыре. Помимо «Газпром СПГ техно-
логии» добавится ещё и «Оренбургский 
профметалл», – рассказал губернатор.

На строительство комплекса СПГ по-
требуется около двух лет. Помимо самого 
производства, на встрече речь шла и о 
создании соответствующей инфраструк-
туры. 

– Планируем построить не менее двух 
заправочных комплексов на трассах, 
которые ведут из соседних стран за-
рубежья в центральную часть России. 
Вместе с коллегами из особой эконо-
мической зоны «Оренбуржье» рассма-
триваем возможность привлечения 
дополнительных резидентов, которым 
может быть интересен сжиженный 
природный газ в качестве газомоторно-
го топлива, – говорит Иван Кожевников.

– Это высокотехнологичное, неток-
сичное, бесшумное производство, не 
наносящее вреда экологии. Вхождение 
в ОЭЗ такого серьезного партнера 
выведет нашу особую экономическую 
зону на новый уровень, – подчеркивает 
глава региона. 

Сжиженный природный газ использу-
ется в качестве источника автономной 
газификации на участках, где невозможно 
провести магистральный газопровод. 
Применяется в качестве топлива для авто-
мобильного, водного, железнодорожного 
транспорта.

Есть сырьё –                               
будет производство
На востоке области планируется 

строительство завода по обогаще-
нию каолина.

Губернатор Денис Паслер встретился 
с директором компании ООО «РИФ-Ми-
кромрамор» Алексеем Прохоровым. Это 
предприятие – лидер российского рынка 
по производству микромрамора (ми-
крокальцита). Руководители обсудили 
перспективы реализации инвестицион-
ного проекта по обогащению каолинов на 
востоке Оренбургской области.

– Интерес инвестора нам понятен – 
на внутреннем рынке большой спрос на 
каолин, а в Оренбуржье есть качествен-
ное сырьё и рабочие руки. Поэтому от 
проекта мы ждем новых рабочих мест 
с достойной оплатой труда и береж-
ного природопользования по новейшим 
производственным технологиям, – под-
черкнул Денис Паслер.

«РИФ-Микромрамор» с декабря 2021 
года владеет лицензией на разведку и 
добычу каолина в Домбаровском районе.

– Мы пришли в Оренбуржье, чтобы 
создать производство высококаче-
ственной продукции. Расположимся на 
Ушкотинском месторождении. Строи-
тельство предприятия планируем на-
чать в следующем году, – рассказывает 
Алексей Прохоров.

Белая глина, которую планируют до-
бывать, является ценным сырьем для 
производства керамики, столовой посуды, 
бумаги, картона, косметической продук-
ции, резинотехнических и пластмассовых 
изделий, искусственной кожи. 

Мощность производства составит 100 
тысяч тонн обогащенного каолина на 
старте производства с дальнейшим увели-
чением объема выпускаемой продукции 
до 300 тысяч тонн в год. Сумма инвести-
ций в проект – около одного миллиарда 
рублей. 

Зима не опоздает   
Региону подтверждено финансирова-

ние 13 заявок на получение займов 
для реализации проектов модернизации 
систем тепло- и водоснабжения в Орен-
бурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске и 
Кувандыкском городском округе. 

В период 2022-2023 годов планируется 
реализовать 24 проекта на общую сумму 
2,63 миллиарда рублей, из которых 2,15 
миллиардов – федеральные средства 
Фонда национального благосостояния. 

– Привлечение средств Фонда в виде 
долгосрочных займов под 3% годовых 
позволит нам ускорить модернизацию 
отрасли ЖКХ, включив в нее еще боль-
ше объектов. Появится возможность 
сократить затраты на содержание 
коммуна льных сетей, снизить их 
аварийность и повысить качество 
предоставляемых услуг, – подчеркнул 
губернатор Денис Паслер.

К предстоящему отопительному пери-
оду в регионе подготовлено 91% жилого 
фонда и 94% объектов социальной сферы.

Капитально отремонтированы 43 ко-
тельных, 2 тепловых насосных станции, 
11 центральных тепловых пунктов. Заме-
нено более 28 км тепловых (80% от плана) 
и 112 км водопроводных сетей (89%). 

Почти полностью сформирован не-
обходимый запас резервного жидкого 
топлива для котельных и электростан-
ций – заготовлено около 75 тысяч тонн 
(99%). Для обеспечения бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на 
период ликвидации аварийных ситуаций 
в территориях области подготовлено 219 
стационарных и 734 передвижных ре-
зервных источников электроснабжения 
мощностью от 5 до 500 кВт. 

Глава регионального минстроя Алек-
сандр Полухин:

– Сроки получения паспортов го-
товности в 2022 году остались без 

изменений. Паспорта готовности 
для теплоснабжающих и тепловых 
организаций  должны быть готовы до 
1 ноября, для муниципальных образова-
ний – до 15 ноября.

Новые точки роста
В конце минувшей недели в 36 муни-

ципалитетах области состоялось 
торжественное открытие центров обра-
зования «Точка роста». Всего в этом году 
в регионе начнут действовать 96 таких 
центров – по федеральной программе 
«Современная школа» нацпроекта «Об-
разование».

– Дети абсолютно всех территорий 
Оренбуржья должны иметь равные 
возможности для развития. Поэтому 
мы продолжаем работу над развитием 
образовательной инфраструктуры. 
Сегодня открыли десятки новых «Точек 
роста» в сельских школах региона. К 
концу 2024 года их будет 400. Важно, 
что мы не просто привозим в школы 
новое оборудование, которое помогает 
сделать процесс обучения интерак-
тивным, вызывает у ребят интерес к 
проектной работе, дает возможность 
пополнить теоретические знания 
практическими навыками. Мы обучаем 
педагогов, чтобы они были вовлечены в 
этот процесс, эффективно использова-
ли созданные площадки в своей работе, 
– говорит Денис Паслер.

Каждый центр «Точка роста» – это новое 
образовательное пространство с совре-
менным оборудованием для кабинетов 
физики, химии, биологии: приборы, ма-
кеты, препараты, микроскопы, конструк-
торы для проведения опытов, настоящие 
цифровые лаборатории, оборудование для 
занятий по робототехнике и программи-
рованию. 

Здесь под руководством педагогов ребя-
та смогут заниматься исследовательской 
работой, ставить опыты, реализовывать 
собственные проекты, с которыми смогут 
участвовать в конкурсах всероссийского 
уровня. Старшеклассники смогут каче-
ственно подготовиться к сдаче экзаменов 
с практической частью. 

Два спортобъекта                             
в один день
В Беляевке поле для мини-футбола с 

искусственным покрытием появи-
лось за счёт средств бюджета области, пло-
щадка же для сдачи норм ГТО построена 
в рамках проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». 

Оба объекта оснащены современным 
спортивным оборудованием и снаряже-
нием. 

– Новые площадки, безусловно, ста-
нут центром здоровья для местных 
жителей, а для кого-то из них – стар-
том к большим спортивным победам. 
Современные комплексы открыва-
ются по всему Оренбуржью. Молодое 
поколение должно заниматься физ-
культурой и спортом в достойных 
условиях, – отметил на открытии объ-
ектов глава регионального минспорта 
Олег Панькин. 

Поле для мини-футбола по всему пери-
метру затянуто сеткой, препятствующей 
попаданию мяча на проезжую часть. 
Установлены трибуны под навесом, защи-
щающим зрителей и запасных игроков от 
солнца и дождя. Проведено освещение для 
игр в вечернее время.

Площадка ГТО, помимо стандартного 
набора тренажёров, оснащена ещё и че-
тырьмя силовыми тренажёрами. Имеют-
ся установки для людей с ограниченными 
возможностями, например, снаряжение 
для метания мяча.

В 2022 году в городах и районах Орен-
буржья строятся 15 площадок для ми-
ни-футбола, 8 площадок ГТО.

Подготовил 
Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

Центр притяжения людей, идей, инвестиций
Поворот на использование в региональной экономике собственных финан-

совых ресурсов, внутренних инвестиций, о чем мы уже писали, оснащается 
новыми механизмами и инструментами, многие из которых оказываются 
весьма полезными. Как свидетельствуют сообщения, интенсивные поиски в 
этой сфере продолжаются.  

Вкладывать на родной земле
В правительстве области состоялось 

заседание рабочей группы по вне-
дрению в регионе лучших инвестици-
онных практик. Вел его вице-губерна-
тор–министр экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей 
Игнат Петухов, в заседании приняли 
участие главы городов, округов и райо-
нов Оренбуржья.

Одно из к лючевых направлений 
трехлетней программы по устойчивому 
развитию экономики – вывести Орен-
буржье в центр притяжения инвести-
ций, проектов и идей со всей страны. 
Очень важно, чтобы в этой работе при-
нимали участие не только организации 
и институты поддержки бизнеса, но и 
муниципалитеты области.

В регионе создана инфраструктура 
привлечения инвестиций, которая 
помогает реализовывать проекты в 
максимально короткие сроки. Дей-
ствуют территории опережающего 
социально-экономического развития в 
Новотроицке и Ясном, строится особая 
экономическая зона «Оренбуржье». 
На сопровождении 71 инвестицион-
ный проект на общую сумму 415 млрд 
рублей.

– Формирование понятной и про-
стой системы работы с инвестором 
и повышение делового к лимата в 
городах и районах области – одна из 
важнейших задач для экономического 
блока, поставленных губернатором 
Денисом Паслером. Ведь инвестор не 
обязательно должен быть из друго-
го региона. Мы должны выстроить 
систему так, чтобы бизнес мог реа-
лизовывать свои проекты развития 
на родной земле. Только тогда мы 
сможем рассчитывать на долговре-
менные инвестиции и их поступа-
тельный рост, – прокомментировал 
Игнат Петухов.

Вице-губернатор подчеркнул, что од-
ной из актуальных задач остаётся опера-
тивное информирование бизнеса о при-
нимаемых решениях. В своевременное 
доведение информации должны быть 
вовлечены все региональные институты 
поддержки и все уровни государствен-
ного и муниципального управления. В 
городах и районах области необходимо 
выстроить четкую систему работы с 
инвестором, которая будет помогать 
реализовывать проекты и не оставлять 
его один на один в решении проблемных 
вопросов.

Одно из стратегических направлений 
– создание в регионе единого информа-
ционного контура для предпринимате-
лей с максимально возможным числом 
точек входа для получения необходимой 
информации.

Здоровый и деловой
Из задач трехлетней программы 

по устойчивому развитию эко-
номики региона: необходимо резкое 
повышение эффективности делового 
климата в территориях области. Для 
этого очень важно муниципалитетам 
повышать доступность мер поддержки 
для бизнеса. 

Поэтому перед организациями и 
институтами поддержки бизнеса по-

ставлен ориентир на максимальный 
охват предпринимателей, а доступ к 
поддержке сделать более простым и 
удобным.

На уровне региона выстроена система, 
которая помогает развиваться регио-
нальному бизнесу, начиная от откры-
тия юридического лица и заканчивая 
выходом на международные рынки. 
Региональные гарантийный фонд, фон-
ды поддержки предпринимательства и 
развития промышленности обеспечи-
вают доступ к кредитам под льготные 
проценты или помогают решить вопрос 
с залоговым поручительством. 

ТОП востребованных услуг в центре 
под держ к и пре дпринимате льс тва 
«Мой бизнес»: помощь в проведении 
рекламной кампании, цифровизация, 
выход на маркетплейсы. Региональный 
фонд развития предпринимательства 
за первое полугодие выдал 164 займа 
на общую сумму 335 миллионов руб-
лей. 

Несмотря на то, что в течение двух лет 
растет число предпринимателей, кото-
рым оказана помощь, вопрос инфор-
мированности бизнеса о действующих 
мерах поддержки и доступа к ним оста-
ется актуальным. Губернатор поставил 
задачу экономическому блоку войти в 
ТОП-15 регионов национального ин-
вестиционного рейтинга от Агентства 
стратегических инициатив. 

Для решения поставленных задач 
в городах и районах области начнут 
формировать институт инвеступолно-
моченных. Он будет состоять из пред-
ставителей бизнеса и администрации 
муниципалитета. «Старших по инве-
стициям» выберет местное деловое 
сообщество для помощи в решении 
тех узких проблем, которые возника-
ют в том или ином муниципалитете 
области. 

– За последние три года Оренбург-
ская область значительно выросла 
в национальном рейтинге АСИ. Мы 
вошли в ТОП-20 регионов. Теперь за-
дача сделать так, чтобы в городах 
и районах области бизнес чувство-
вал себя максимально комфортно. 
Ведь это новые рабочие места, рост 
посту п лений на логов в местные 
бюджеты. 

Сейчас в регионе действует около 
200 мер поддержки предпринимате-
лей, но зачастую о них знают только 
жители крупных населенных пунктов 
нашей области. Мы стремимся к 
тому, чтобы эти меры поддержки 
были одинаково доступны для пред-
принимателей и самозанятых вне 
зависимости от того, в каком пункте 
они проживают, – прокомментировал 
министр экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей 
Игнат Петухов.

В регионе ведется системная оцен-
ка муниципальных образований по 
числу субъектов малого и среднего 
бизнеса (МСП), которым ока за на 
под держ ка. На сегодн яшний день 
л и д и р у ю т О р е н бу рг с к и й р а йон, 
Оренбург, Бузулук и Орск. Больше 
всего финансовой поддержки в виде 
льготных займов оказано в Северном 
и Акбулакском районах. Сакмарский, 
Александровский и Акбулакский рай-

оны отмечены среди лидеров по числу 
МСП, которые пользуются услугами 
центра «Мой бизнес».

Ставка снижена
Областной фонд поддержки малого 

предпринимательства снизил 
процентные ставки по выдаваемым 
займам.

В 2022 году Оренбургским областным 
фондом поддержки малого предприни-
мательства выдано 164 займа на 335 
миллионов рублей.

По национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» и региональным  
проектам предоставление льготных фи-
нансовых ресурсов в виде микрозаймов 
МСП и самозанятым, финансирование 
стало более доступным. По ним скоррек-
тированы условия получения поддерж-
ки и требования к пакету документов и 
заемщику.

Оренбургский областной фонд под-
держки малого предпринимательства 
является одной из базовых структур, 
способству ющих развитию эконо-
мики региона. Благодаря поддержке 
фон да и правите льства области в 
регионе расширяется производство, 
запускаются новые мощности, уве-
личивается ассортимент выпускае-
мой продукции, внедряются новые 
технологии.

Так, Оренбургским областным фон-
дом поддержки малого предпринима-
тельства принято решение снизить 
процентную ставку по выдаваемым 
займам. На сегодняшний день фонд, в 
зависимости от категории заемщиков, 
выдает микрозаймы по ставке от 4% 
(при наличии залогового обеспече-
ния) до 10% годовых (при отсутствии 
залогового обеспечения – под поручи-
тельство). Необходимо отметить, что 
ставка по банковским кредитам для 
бизнеса сейчас колеблется в пределах 
11-15%.

Максимальная сумма микрозайма для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства составляет пять миллио-
нов рублей. Для физлиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», лимит 
составляет 500 тысяч рублей. Макси-
мальный срок предоставления займа 
по программе микрофинансирования 
– три года.

Фермер шагает впереди
Оренбу ргский фермер Фани ль 

Аблязов выиграл на 2023 год 
грант «Агротуризм»  на развитие про-
екта «Оренбургский пуховый платок 
– сохраняя традиции».

Минсельхозом России проводился 
общероссийский отбор проектов «Агро-
туризм» на 2023 год. В рамках конкурс-
ного отбора поступило 223 заявки из 
63 регионов. По решению конкурсной 
комиссии Минсельхоза России  победи-
телями отбора признаны 73 проекта из 
50 субъектов РФ.

Среди победителей – проект Фани-
ля Аблязова, который планируется к 
реализации на территории поселка 
Нежинка Оренбургского района. Цель 
проекта – сохранение и развитие пухо-
вязального промысла в области путем 
приобщения туристов к истории и 
традициям создания оренбургского 
пухового платка.

Сейчас его фермерское хозяйство 
представляет собой «фабрику» с полным 

циклом производства: от разведения 
настоящих оренбургских пуховых коз 
на собственных фермах, классификации 
пуха во время чески козы, переработки, 
пропаривания, прядения до вязания 
изделий вручную.

На сегодняшний день КФХ Абля-
зова Ф.Ф. явл яетс я единственным 
производителем настоящего орен-
бургского козьего пуха. Численность 
коз в КФХ насчитывает 1451 голову, 
в том числе козоматки – 972 головы. 
Весь объем произведенного сырья 
передается в производство потреби-
тельского кооператива «Оренбург-
ские пуховницы». Продукцию коо-
ператива знают и любят не только 
жители Оренбургской области, но и 
далеко за ее пределами.

При реализации проекта для агроту-
ристов будут проводиться экскурсии 
по ферме и производству, проводиться 
мастер-классы. В сувенирной лавке 
гости смог у т приобрести пу ховые 
изделия ручной работы и пряжу из 
козьего пуха для изготовления соб-
ственных работ.

Будут бесплатные экскурсии для де-
тей-сирот, детей-инвалидов, граждан с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и пенсионеров.

Знак географического                   
центра 
3 сентября в селе Верхние Чебень-

ки Сакмарского района состоя-
лось открытие знака «Географический 
центр Оренбу ржья». Эта почетна я 
миссия была доверена известному 
оренбу ргскому у чёному-географу, 
а к а де м и к у РА Н, у р оже н ц у Крас-
ногвардейского района А лександру 
Чибилеву.

Специальные знаки проекта раз-
работа ло региона льное отделение 
Русского географического общества. 
Новые топонимы появятся в рамках 
проекта «Полюса Оренбуржья», ини-
циированного региональным отде-
лением РГО в год его 155-летия. Знак 
появился в живописном месте у реки 
Сакмара. Расчеты для определения 
места установки подготовили специа-
листы на основе геоинформационных 
технологий с точностью до милли-
метра, его координаты: 52,005232, 
55,596142.

Начальник отдела развития туризма 
минэкономики Оренбургской области 
Светлана Савицкая отметила, что места 
установки знаков могут рассматривать-
ся в качестве площадок для организации 
и проведения мероприятий по попу-
ляризации географии и внутреннего 
туризма.

Заместитель руководителя центра 
развития туризма АНО «Центр под-
держки предпринимательства и разви-
тия экспорта Оренбургской области» 
Анна Лабазанова сообщила о планах 
установить знаки навигации, чтобы 
путешественники смогли легко найти 
географический центр Оренбургской 
области.

Открытие второго знака – «Цен-
тральный населенный пункт региона»  
– состоится в селе Ж дановка А лек-
сандровского района. Позднее будут 
обозначены полюс недоступности и 
крайние географические точки Орен-
буржья.

Подготовил 
Анатолий Борисов
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Ася АЛЕКСАНДРОВА

Лада СОЛДАТОВА

Ева КАРАСИК

Профессиональный праздник

Дата в истории

Коротко о важном

Актуально

Нацпроект

Виктор Бакин (верхний ряд, второй справа) со своими сослуживцами

Юрий Шушунов работает в сфере лесного хозяйства 
с удовольствием

Любовь к лесу – дело семейное

Рисковали во имя будущего
14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области проходи-

ли масштабные военные учения с применением атомной бомбы. Но изучение 
атомной бомбы и её разрушительной силы началось задолго до этой даты. 

зывников из Оренбургской области, было 
тогда 5000 человек. В Семипалатинске на 
полигоне проходили испытания ядерной 
водородной бомбы. Тогда многие не зна-
ли об их тяжёлых последствиях. Долгие 
годы информация была под грифом «се-
кретно». Лишь через много лет широкой 
общественности стало известно, что в 
результате учений на Семипалатинском 
полигоне проводились испытания, 
побочным действием которых стало 
радиоактивное облучение. Пострада-
ли десятки тысяч человек, среди них 
военные и местные жители. Наряду с 
сослуживцами, подвергся излучению 
и я. Сейчас я инвалид второй группы. 
Сослуживцев моих в живых почти уже 
не осталось. Кто ещё жив, общаемся, 
созваниваемся. Но хочу отметить, что 

тогда мы не думали о себе, об опасности 
здоровью и угрозе жизни – мы выполняли  
приказ командиров.

Виктор Алексеевич награждён меда-
лью ветерана подразделений особого 
риска. Эти подразделения были орга-
низованы  в СССР в 1954 году в связи 
с созданием ядерного оружия и необ-
ходимостью обслуживания арсеналов, 
эксплуатации специальной техники, 
обслуживания испытательных поли-
гонов. 

Сейчас Виктор Бакин живёт в Илеке. 
Свободное время любит провести на 
природе, полюбоваться родными про-
сторами, насладиться свежим воздухом 
и порыбачить. 

Годы военной службы на Семипала-
тинском полигоне остались в памяти 
Виктора А лексеевича. Дата 14 сен-
тября напоминает ему о прошедших 
событиях, о военной службе, о сослу-
живцах.

С 1949 года проводились ядерные 
испытания на Семипалатинском 

испытательном полигоне. Те, кто по 
долгу служ-
б ы  п р и н и -
мал участие                                                    
в войсковых 
у ч е н и я х , 
д о  с и х  п о р 
помн я т это 
время. Сво-
и м и вос по -
минаниями 
о  с л о ж н ы х 
собы т и я х с 
на м и поде -
лился  участ-
ник ядерных 
ис п ы та н и й 
в Семипала-

тинске илекчанин Виктор Бакин. 
Первое испытание ядерного оружия 

в Советском Союзе было проведено 29 
августа 1949 года. Мощность бомбы со-
ставила 22 килотонны. С 1949 по 1989 год 
на Семипалатинском ядерном полигоне 
было произведено 456 ядерных испыта-
ний, в которых было взорвано не менее 
616 ядерных и термоядерных устройств, в 
том числе 30 наземных ядерных взрывов 
и 86 воздушных. 

Наш земляк, выполняя долг перед 
Родиной, с 1965 по 1968 год служил в 
Семипалатинске и оказался в эпицентре 
происходящего.

–  Я по воле судьбы оказался очевидцем 
испытаний на Семипалатинском испыта-
тельном полигоне. – рассказывает Виктор 
Алексеевич. – 8 декабря 1965 года меня 
призвали на военную службу. Нас, при-

Повышением экологической грамотности населения и 
формированием правильной гражданской позиции, ответ-
ственного отношения ко всему живому, в частности, к лесу, 
занимаются работники лесного хозяйства села Илек.

18 сентября  они, работники лесных богатств, отметят свой 
профессиональный праздник. 

Охрана природных лесных массивов имеет государственное 
значение и играет огромную роль в жизни и здоровье каждого 
человека. Лес – это легкие нашей планеты и  его обитателей, он 
занимает около трети площади суши.

 Это как никто другой понимает Юрий Шушунов, потомствен-
ный работник лесного хозяйства. Он отметит этот праздник 
вместе с отцом Владимиром Дмитриевичем  и братом Виктором, 
которые тоже посвятили этой отрасли свою жизнь.

 Юрий Владимирович родился и вырос в Илеке. По окончании 
школы выучился на водителя и в 1984 году пошел работать в 

Илекский лесхоз. С тех пор он не расстается с лесным хозяйством  
ни на один день. За долгий путь трудовой деятельности ему вы-
падало работать на разных машинах предприятия. В 1996 году 
на автокране, затем работал на лесовозе – автомобиле «Зил-131», 
также управлял лесопатрульной машиной. Последние пять лет 
работает водителем руководителя Илекского лесничества Сер-
гея Спицина. В его заботливых руках автомобили всегда чистые 
и отремонтированные. 

– Мне нравится управлять автомобилями. У каждой  свой 
нрав, характер и специфические особенности, но мне они все 
подвластны, – говорит Юрий Шушунов. – Вот сейчас работаю 
на новом автомобиле «Нива» и стараюсь сохранить его в пер-
возданном виде. Техническое обслуживание, забота и уход 
за автомобилем – в моей работе на первом месте. Да и самому 
приятно работать на такой технике: чистый салон, удобные 
сиденья, приятный запах. 

Работа водителя не из легких, ведь часто нужно выезжать 
рано утром и возвращаться поздним вечером после поездок с 
руководителем или инспекторами по лесным богатствам рай-
она, отвозить документы в Оренбург в городское управление, 
выполнять ряд особых поручений руководителя. Юрий Влади-
мирович, кажется, рожден для этого дела – всегда спокоен и 
улыбчив, надежен, дисциплинирован и исполнителен. 

– Работы у работников леса всегда хватает. Летом, как правило, 
её объем больше, приходится иногда и по выходным работать. 
Осенью начинаются дожди, и уже не везде можно проехать в 
нашем лесном фонде, зимой же работа более спокойная. Поэтому  
зима – моё любимое время года, – улыбается Юрий Владимиро-
вич. – Считаю, мне в жизни повезло заниматься любимым делом 
– работать в сфере лесного хозяйства. Ведь лес – это жизнь, а что 
может быть прекраснее жизни на Земле. Любите лес, дорогие 
односельчане, охраняйте и заботьтесь о нем. Наше человеческое 
спасибо ему за кров и пищу. 

Дома Юрий Шушунов заботливый супруг, папа и любящий 
дедушка. Юрий Владимирович любит работать на земле в соб-
ственном огороде. Вырастить урожай плодов, ягод и овощей, а 
затем вместе с женой Галиной Михайловной сделать зимние 
заготовки.

Сотовая связь стала 
доступной

В селе Яман Илекского района поя-
вился скоростной мобильный интер-
нет. 

Оператор МТС установил в Ямане 
новое телекомоборудование, бла-

годаря которому жители села получили 
доступ к скоростному мобильному интер-
нету. Установка новой базовой станции 
обеспечила устойчивое покрытие 4G и 
дала возможность жителям пользоваться 
цифровыми сервисами на комфортной 
скорости. А это значит, что теперь можно 
звонить через интернет, смотреть видео, 
общаться в мессенджерах и пользоваться 
государственными порталами онлайн. 

Капремонт 
Илекской школы №2 
продолжается

В минувший понедельник, как и 
ежедневно, вместе с подрядчиком 
школьный объект обошла директор 
учреждения Наталья Телицина. 

–Темп работ взят очень высокий. 
Новый учебный год начался, и мы 

понимаем, насколько важно выполнить 
все работы в срок, чтобы учащиеся и пре-
подавательский состав как можно скорее 
вернулись в своё родное здание. При этом 
строители не забывают о качестве и безо-
пасности капитального ремонта объекта 
образования, – комментирует ход работ 
по капремонту школы Наталья Юрьевна.

В Илекской школе №2 на сегодняшний 
день полностью проведена огнезащитная 
обработка кровли, крыша полностью 
закрыта.

Завершается монтаж оконных блоков 
во всём здании. Строители начали укла-
дывать плитку на крыльце всех входов в 
здание школы. 

В школе идёт к завершению монтирова-
ние вентиляции, а также систем электро-
снабжения, отопления и водоснабжения. 
Подрядчик завершает отделочные работы 
стен  внутри здания образовательного уч-
реждения и готовит стены под покраску. 

В кабинетах продолжается заливка по-
лов.  В ближайшие дни начнется укладка 
плитки на полу и монтаж потолка.

В ногу со временем
В трёх школах Илекского района от-

крылись центры «Точка роста».

Центры  образования естественно-на-
учной и технологической направ-

ленностей – «Точка роста» открылись в 
новом учебном году на базе Нижнеозер-
нинской, Озёрской и Сладковской школ 
Илекского района.

 Созданы они в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование». 

В работу  включились порядка  320 
школьников.

 На сегодняшний день «Точки роста» 
функционируют в 7 общеобразователь-
ных учреждениях района. 

Как отмечают педагоги, учебная база 
центров «Точка роста» расширяет образо-
вательные возможности детей, формирует 
их естественно-научную грамотность, 
развивает критическое и креативное 
мышление, способствует практической 
отработке учебного материала. 

Углубленное изучение профильных 
предметов в урочное и внеурочное время, 
а также в рамках дополнительного обра-
зования на базе центров «Точка роста» 
помогает ребятам в выборе профессии и 
подготовке к выпускным экзаменам.
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Знай наших!

Илек спортИвный

Виталий Никишин (слева) с командой футболистов старшей группы
Страницу подготовила 

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Норма жизни

Спортивные                    
достижения в копилку 
выпускникам 

Ученики старших классов Илекско-
го района смогут сдать спортивные 
нормативы в Илекском центре тести-
рования комплекса ГТО.

По сообщению инструктора-мето-
диста центра тестирования ГТО 

по Илекскому району Наталии Щуки-
ной, стать участником Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и сдать нор-
мативы ГТО может каждый учащийся  
9-11 классов Илекского района. 

– Для этого выпускнику необходимо 
пройти регистрацию на сайте gto.
ru, полу чить у ника льный иденти-
фикационный номер. После подать 
заявку в центре тестирования ГТО, а 
также получить медицинский допуск 
в Илекской районной больнице, – го-
ворит Наталия Валерьевна. – В день 
с дачи нормативов комп лекса ГТО 
у частникам необходимо явиться с 
документами. 

Также любой желающий гражданин 
РФ может попробовать свои силы и 
выполнить  нормативы ВФСК ГТО каж-
дый третий четверг месяца по адресу: 
село Илек, улица Комсомольская, 113.

Спорт помогает учиться и жить
В сентябре для ребят из нашего района двери Илекской ДЮСШ вновь госте-

приимно распахнулись. Дополнительное образование по программам физкуль-
турно-спортивной направленности преподается согласно интересам детей. 

В 2022 году в Илекской ДЮСШ рабо-
тает шесть спортивных направле-

ний: футбол, волейбол, легкая атлетика, 
лыжные гонки, борьба самбо и вольная 
борьба.

Мяч в руках мастеров
Тренер-преподаватель Марина Ки-

рилюк вот уже более 16 лет ведет 
секцию «Волейбол». Она занимается 
с детьми в возрасте от 6 до 18 лет из 
Илекских школ №1, №2 и студентами   
Илекского зоотехнического техникума.  

посвятила свою жизнь работе с деть-
ми и привлечению их к физической 
культуре. 

Любовь к спорту у нее зародилась еще 
со школьной скамьи. Занималась лыжа-
ми в секции у преподавателя Илекской 
спортивной школы Федора Иванаева. 
Поэтому первые 10 лет в качестве тре-
нера-преподавателя она вела лыжную 
секцию для ребят. Но с вводом нового 
спортивного комплекса в Илеке судьба 
заставила ее переквалифицироваться 
на волейбол.

дисциплинированными, выносливыми 
и целеустремленными, – это главное в 
работе тренера-преподавателя. Наши 
воспитанники занимают призовые места  
в различных соревнованиях районного и 
областного уровней.  

Приглашаю всех желающих ребят на 
волейбольную секцию и надеюсь, что 
им понравится.

Футбол – командная игра 

Виталий Никишин с 2013 года ведет  
футбольную секцию для учащихся 

районного центра. Занятия проводятся в 
трех возрастных группах с 1 по 11 класс. В 
зависимости от возраста распределяются 
и  физические нагрузки на ребят. Трени-
ровочные занятия для старшеклассников 
проходят каждый день, а для младше-
классников 3-4 раза в неделю. Местом 
проведения занятий служат Илекский  
спортивный стадион «Победа», если 
позволяют погодные условия, и зал физ-
культурно-оздоровительного  комплекса.

– На сегодняшний день все три группы 
в футбольной  секции  укомплектованы 
в составе более 70 человек. Дети занима-
ются в секции с удовольствием, – говорит 
тренер по футболу Виталий Алексан-
дрович. – Занятия футболом развивают 
волю и целеустремленность, смелость и 
выносливость, дарят друзей, общение, 
помогают ребятам выработать команд-
ный дух  и способность болеть не за себя, 
а за товарищей. 

Главное – здоровье  
В этом году в Илекской спортивной 

школе открыта секция «Спортив-
но-оздоровительная группа», для детей 
с 1 по 4 класс, желающих научиться 
играть в волейбол. Руководитель секции 
тренер-преподаватель по волейболу На-
талия Щукина.

Учащиеся познакомятся с правилами 
игры в волейбол, получат азы владения 
волейбольным мячом и научатся ниж-
ним и верхним способам подачи мяча. 
Они научатся распознавать жесты и 
сигналы тренера при игре в волейбол. 
Занятия будут проходить три раза в неде-
лю  продолжительностью полтора часа. 

– Я начинаю работу в спортивно-оздо-
ровительной группе, чтобы воспитать 
результативную волейбольную команду 
в районе, – говорит тренер-преподава-
тель Илекской детско-юношеской школы 
Наталия Щукина. – Для занятий в этой 
секции будет использоваться весь спор-
тивный инвентарь, которым обеспечены 
школы района и Илекская спортивная 
школа. Приглашаю желающих ребят на 
секцию.    

Марина Кирилюк с воспитанниками младшей группы

Тренировочные занятия проводятся 
каждый день утром и вечером, кроме 
четверга. Дети занимаются по трем 
возрастным группам – младшая: с 1 по 5 
класс, средняя: с 5 по 8 класс и старшая: 
с 9 по 11 класс и студенты.

В профессию Марина Борисовна при-
шла после окончания сначала Оренбург-
ского педагогического колледжа с крас-
ным дипломом, а затем Оренбургского 
педагогического университета.

В этом году 16 сентября исполня-
етс я 26 лет, как Марина Кири люк 

Отметим, что играть в волейбол Марина 
Борисовна начала, еще обучаясь в педучи-
лище, хотя первые шаги в этом виде спор-
та она сделала в Илекском зоотехникуме 
у преподавателя физической культуры 
Ивана Вихлянцева. 

– Сложностей при переходе от лыж 
к волейболу я никогда не испытыва-
ла, – говорит Марина Борисовна. – И 
занимаюсь с ребятами с огромным удо-
вольствием. Каждый день видеть, как 
растет их мастерство владения мячом, 
как тренировки помогают становиться 

Кросс нации-2022
Илекчане, любители легкой ат-

летики и здорового образа жизни, 

примут участие в спортивном празд-

нике.

17 сентября 2022 года на стадионе 
«Победа» села Илек в рамках 

Всероссийского дня бега состоится са-
мый массовый и масштабный осенний 
праздник спорта – «Кросс нации-2022». 
В соревнованиях могут принять уча-
стие граждане всех возрастов с любым 
уровнем спортивной подготовки.

Торжественное открытие мероприя-
тия в 11.20, старт легкоатлетического 
забега – в 12.00 часов.

По всем интересующим вас вопросам 
обращаться по телефонам: 8 (35337) 

2-10-32 и 8 (35337) 2-17-32. 

Достойная победа            
борца

Илекчанин стал призером турни-

ра, который проходил в Ульяновске. 

С 9 по 13 сентября 2022 года прошли 
открытые юношеские игры еди-

ноборств «Спортивное братство». В 

играх приняли участие спортсмены из 

России, Белоруссии, ЛНР и ДНР.  

Глеб Науменко из Привольного в со-

ставе сборной команды Оренбургской 

области в весовой категории от 80 

килограммов в дисциплине «Вольная 

борьба» занял второе место. Подго-

товил победителя тренер по вольной 

борьбе Жумагалей Шукенов.
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Дети попробовали урожай, выращенный 
своими руками

Ребята из «Солнышка» проводили время в своём огороде с удовольствием Ульяна Бояркина

Мир увлечений

Любовь ВикТороВа

Маленькая страна

Образование

Осень богата урожаем
Вот и закончились летние деньки. В детском саду «Солнышко» лето прошло на 

одном дыхании. Ребята укрепили иммунитет, запаслись витаминами на пред-
стоящий учебный год и даже собрали урожай.

Открыть страницы истории
Педагоги детского сада «Ромашка» 

села Илек посетили Илекский народный 
краеведческий музей. 

Наша настоящая жизнь неразрывно 
связана с прошлым. Порой это хоро-

шие страницы истории, порой печальные, 
но все они имеют большое значение для 
каждого из нас. 

Жизнь – это большая дорога, и у каждого 
из нас свой путь, а чтобы лучше узнать 
современный мир, познать его законы, 
нужно начинать со знакомства с прошлым. 

Педагоги детского сада «Ромашка» вме-
сте со своими воспитанниками часто ходят 
на экскурсии в краеведческий музей, но 
самим с головой окунуться в историю воз-
никновения района, спокойно пройтись 
по залам музея и задержаться у любимого 
экспоната – у них не всегда получается. 
Однако им наконец удалось выбрать время 
и посетить Илекский народный краеведче-
ский музей дружным коллективом. 

Директор музея Вячеслав Павлычев про-
вел очень интересную и познавательную 
экскурсию по залам музея, ознакомив педа-
гогов дошкольного образования с разными 
экспозициями, которые помогли понять и 
увидеть быт наших предков. Он подробно 
рассказал об истории обнаружения той 
или иной находки, а также пролил свет 
на забытые страницы истории нашего 
родного края.

– Я пришла в музей, чтобы познако-
миться с историей Илека, – рассказыва-
ет воспитатель детского сада «Ромашка» 
Юлия Краденова. – Я родилась и выросла 
в другом месте, в Илек приехала недавно, 
и очень интересно начинать знакомство с 
селом именно с истории его становления, 
понимать, как складывался быт, узнать 
культурный код села. Это как смотреть ста-
рый семейный альбом. Всегда интересно и 
захватывающе. Ты видишь, как все начи-
налось, как складывался характер и быт 
коренного населения. Экскурсия по залам 
музея пролетела незаметно. Невероятная 
атмосфера, сердечный прием, интересные 
рассказы о судьбоносных событиях из исто-
рии села – все это нацеливает на то, чтобы 
вернуться сюда еще не один раз.

Действительно, в музее хранится то, что 
было задолго до нашего появления, то, что 
осталось от былых времен и в наше время 
имеет большую историческую и культур-
ную ценность.

Поговорим о важном
В школах Илекского района прошли первые в новом учебном году «Разговоры 

о важном», которые относятся к циклу внеурочных занятий. 

Надежда Косьяненко проводит занятие «Разговоры о важном» для учеников 6 класса 
Студёновской школы

С 5 сентября 2022 года во всех рос-
сийских школах с 1 по 11 класс и уч-

реждениях среднего профессионального 
образования первым уроком проводятся 
классные часы – занятия «Разговор о важ-
ном». Цель этих занятий – сформировать 
у учащихся любовь к Родине, гордость за 
свою страну, патриотизм. 

Ребята узнали о школьных традици-
ях, обсудили необходимость знаний и 
будущее страны. Занятия данного кур-
са проводятся сразу после церемонии 
поднятия флага – в понедельник первым 
уроком. 

 Педагоги обсуждают с учащимися 
актуальные темы общественно-поли-

тической жизни страны, события род-
ного региона. Всего запланировано 
в течение учебного года провести 34 
урока. Рабочие программы занятий 
на сентябрь уже разработаны. Основ-
ные темы: патриотизм и гражданское 
воспитание, историческое просвеще-
ние, нравственность, экология и др. 
«Разговоры о важном»  затрагивают 
обсуждение важных и актуальных на 
сегодняшний день вопросов.

– Первые занятия у нас прошли 5 сен-
тября: для 1-2 классов по теме «День 
знаний», для 3-4 классов – «Зачем нам 
знания», для 5-7 классов – «День знаний», 
для 8-11 классов – «Мы Россия». Для про-

ведения занятий педагоги обеспечены 
методическими рекомендациями, ин-
струкциями и дополнительными мате-
риалами. – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе Сту-
дёновской школы Надежда Косьяненко. 
– Уже разработаны сценарии. На уроках 
мы используем презентации, видеоро-
лики. Также предусмотрено выполнение                 
интерактивных заданий. Занятия прово-
дим в классах, оснащённых презентаци-
онным оборудованием.

Мы поинтересовались отношением 
родителей школьников  к нововведению.  

Екатерина Елисова из села Сладково, 
мама двух школьников: дочь Анастасия 
учится во втором классе, а сын Роман – в 
6 классе:

– Занятия способствуют патриотиче-
скому воспитанию моих детей. – отмеча-
ет Екатерина Александровна. – Ведь оно 
включает в себя очень многое: любовь к 
своей семье, своему дому, окружающей 
природе, к земле, на которой родился и 
живёшь. Чувство сопричастности к исто-
рии своего Отечества и ответственность 
за окружающую жизнь; сочувствие, по-
требность защищать своих ближних, 
Отчизну, трудолюбие, решительность; 
предприимчивость, хозяйственность; 
уважение к правам и свободам человека, 
способность и желание выполнять свои 
обязанности – все эти фундаментальные 
принципы нужно постигать с детства.

С Екатериной Елисовой полностью со-
гласна илекчанка, мама первоклассницы 
Вероники Ольга Авдонина: 

– «Разговоры о важном» формируют у 
детей чувство патриотизма, гордость за 
Россию. Эти уроки, по моему мнению, 
поспособствуют осознанию школьника-
ми высших ценностей, идеалов и ориен-
тиров, социально значимых процессов и 
явлений реальной жизни.

Лада СоЛдаТоВа

Наступило самое красивое и самое 
«вкусное» время года – осень. Имен-

но осенью происходит сбор урожая, често-
вавание труда, а ещё издревле крестьяне 
праздновали в сентябре «Огородичен 
день», в который славили овощи и фрукты, 
выращенные на своих наделах. Об этом 

воспитанники детского сада «Солнышко» 
знают не только из познавательных бесед 
и красивых мультипликационных серий, 
но и из практической деятельности. 

– Трудовая деятельность особенно 
важна для нравственного становления 
личности, – говорит Ольга Мещерина, 

воспитатель 2 средней группы. – Труд 
формирует такие качества, как самосто-
ятельность, организованность, иници-
ативность. Результаты труда приносят 
дошколятам радость и гордость за свои 
старания. Именно это и прививает любовь 
и уважение к труду.

Летняя пора – самая благодатная для 
труда и наблюдений. В этом году педагоги 
с воспитанниками разбили настоящий 
огород. Еще весной было определено ме-
сто для детского огорода, которое стало 
местом не только выращивания овощей, 
но и наблюдения и экспериментирования. 
В мае были разбиты и красиво украшены 
грядки, которые затем закрепили за ка-
ждой возрастной группой. 

Здесь ребята выращивали: кукурузу, 
огурцы, баклажаны, болгарский перец, 
фасоль, горох, томаты. Стоит отметить, 
что рассаду для некоторых культур ребята 
растили, начиная с марта месяца. 

Всё лето воспитанники ухаживали за 
своими грядками – поливали, рыхлили, 
пропалывали. Каждый поход в огород 
был увлекательным. Здесь ребята учились 
ухаживать за растениями, наблюдать за 
их ростом и плодами. Если листья повяли 
– значит, растениям недостаточно влаги, 
нужно увеличить полив. Появились то-
маты, но на первой грядке они красные 
и овальной формы, а на второй жёлтые 
и круглые – значит, томаты могут быть 
красного и желтого цветов и разной фор-
мы, всё зависит от сорта. Фасоль красная 
и овальная, горох зеленый и круглый, хотя 
оба бобовые. Ребятам очень интересно 
было выращивать овощи, а еще интерес-
нее собирать свой урожай в корзинки. 

– Богат в этом году урожай кукурузы, 
каждому досталось по початку, который 
ребята забрали домой как трофей, а затем 
даже присылали фотоотчет о приготов-
лении! – рассказывает Ольга Мещерина.

Вот так у детей появилась прекрасная 
возможность на практике получить много 
полезных сведений об овощах и орудиях 
труда, узнать, для чего они предназначе-
ны и как их использовать. Дошкольники 
в «огородной» трудовой деятельности 
приобрели знания о свойствах земли, воз-
духа, воды, солнца. Теперь дети не пона-
слышке знают, чего стоит труд человека! 
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Наши интервью

Профилактика плюс

Советы по укреплению иммунитета
Для того, чтобы избежать простудных заболеваний, необходимо придер-

живаться следующих рекомендаций. Вы сможете укрепить свой иммунитет 
и предотвратить простудные заболевания, если будете:

P Употреблять в пищу натуральные 
продукты питания, которые прошли ми-
нимальную термическую обработку. Эти 
продукты помогают оставаться здоровы-
ми и бороться с болезнями естественным 
путем. Выбирая настоящие продукты, вы 
обеспечите организм всеми необходимы-
ми питательными веществами. Ешьте 
много фруктов, овощей, рыбу, мясо, рис, 
фасоль, необработанные орехи и семечки. 
Откажитесь от быстрых закусок и полу-
фабрикатов, старайтесь больше готовить 
домашнюю еду.
PУделять особое внимание физиче-

ским нагрузкам: ходьбе, бегу или другим 
спортивным занятиям. Основное условие 
– заниматься ими регулярно. Спорт явля-
ется одним из лучших способов поддер-
живать общее состояние здоровья в пору 
вирусов и гриппа. 
PВысыпаться. Если вы регулярно спите 

меньше 7 часов, риск простудных забо-
леваний увеличивается. Достаточная 
продолжительность сна – минимум 7 ча-
сов, оптимально 8 часов, а в идеальном 
случае все 9 часов, – является одним из 
основополагающих принципов сохране-
ния хорошего здоровья. 
PНаходиться в позитивном настроении 

и целенаправленно планировать прият-
ное времяпрепровождение. Это может 
быть чтение хорошей книги, прослуши-
вание  любимой  музыки, поход в кино 

или театр, занятия спортом с семьей или 
друзьями – важно включать развлечения 
и радость в повседневную жизнь. Нет ни-
чего более разрушительного, чем стресс, 
который вызывает различные проблемы 
со здоровьем, в том числе простудные и 
вирусные заболевания. 
PПринимать витамины С,D,Е,А. Вита-

мин C помогает укреплять иммунную си-
стему. Исследования показывают, что ви-
тамин C помогает уменьшить частоту 
простудных заболеваний и сократить 
время болезни. Витамин C не накапли-
вается в организме, как другие витами-
ны, поэтому его необходимо получать 
каждый день. Лучший способ принимать 
витамин C – употреблять в пищу свежие 
фрукты и овощи. Съев 1 киви в день, вы 
получите суточную норму витамина C. 
Также много витамина C содержится в 
апельсинах, черной смородине, паприке. 

При появлении первых признаков про-
студы быстро укрепить иммунитет помо-
гает аскорбиновая кислота, или витамин 
С. Ее можно найти в большинстве про-
дуктов растительного происхождения: 
квашеной капусте, смородине, шпинате, 
сладком перце, томатах, шиповнике, ци-
трусовых. Но аскорбиновая кислота раз-
рушается при нагревании до 60°С, поэто-
му термически обработанная пища, чай 
уже не способны поддержать иммунную 
систему. Хороший способ – использовать 

готовые препараты, в которых точно из-
вестна дозировка активного вещества.  

Витамин D вырабатывается в организ-
ме естественным путем под воздействи-
ем солнечного света и регулирует более 
2000 генов, в том числе иммунную систе-
му. Низкий уровень витамина D связан 
с более частыми простудными заболе-
ваниями и инфекциями дыхательных 
путей. Витамин D содержится в говяжьей 
печени, жирной рыбе, сыре, яичных желт-
ках. Также источником витамина D могут 
быть грибы.  

Витамин Е. Эффективный способ по-
лучить суточную дозу токоферола – еже-
дневно употреблять в пищу семечки, 
орехи и растительные масла. Но потреб-
ность в витамине усиливает большое ко-
личество в рационе полиненасыщенных 
жирных кислот, которые содержатся в 
морской рыбе и морепродуктах. Укрепле-
ние иммунной функции при помощи то-
коферола происходит за счет увеличения 
антиоксидантной защиты клеточных обо-
лочек. Он усиливает способность организ-

Осенне-зимний период – 
пора простудных заболеваний

ма противостоять разрушительному вли-
янию вредных экологических факторов, 
вирусов. Этот витамин помогает повысить 
выработку антител, а также блокирует 
размножение опухолевых клеток. Чаще 
всего его эффект усиливают аскорбино-
вая кислота и ретинол, которые вместе 
формируют антиоксидантный комплекс. 

Витамин А усиливает синтез белков-ин-
терлейкинов. Они стимулируют деление 
Т-лимфоцитов. Эти клетки являются ак-
тивными участниками иммунных реак-
ций, они выявляют и уничтожают вирусы 
и бактерии, борются с опухолевыми клет-
ками. Использование препаратов рети-
нола позволяет увеличить устойчивость 
к инфекциям, ускорить выздоровление и 
обеспечить антиоксидантную защиту. Ре-
тинол можно найти в привычных продук-
тах. В большом количестве он содержится 
в моркови, яйцах, печени трески, молоке 
и сливочном масле. Его много в шалфее, 
базилике, паприке и боярышнике.
PСнижать употребление сахара. Сахар 

ослабляет вашу иммунную систему и 
помогает вредным бактериям размно-
жаться. Сокращение количества саха-
ра особо важно во время повышенного 
стресса и сезона вирусов. Вместо сахара 
выбирайте природные подсластители, 
например, мёд.
PПроводить время на свежем воздухе. 

Сухой воздух, которым мы дышим в сезон 
отопления, делает наши дыхательные 
пути более восприимчивыми к вирусам. 
Поэтому не забывайте проветривать по-
мещение несколько раз в день.
PТщательно и часто мыть руки.
Будьте здоровы!

Страницу подготовила
Лада СОЛДАТОВА

С завершением лета и резким похолоданием увеличивается рост заболевае-
мости острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом, коронавирусной 
инфекцией. Об эпидемиологической обстановке в Илекском районе мы узнали у 
заместителя главного врача Илекской районной больницы Татьяны  Баранкиной.

– Татьяна Анатольевна, в осенний 
период, как прави ло, происходит 
всплеск заболеваемости острой ре-
спираторной вирусной инфекцией. Как 
распознать грипп на ранней стадии? 
Сколько заболевших  на сегодняшний 
день зафиксировано?

– Заболевших острой респираторной 
вирусной инфекцией в Илекском районе 
– от 32 до 55 человек в день. Грипп – это 
острая вирусная инфекция. Основные 
пути передачи – воздушно-капельный 
и контактно-бытовой. С момента зара-
жения вирусом до появления признаков 
заболевания проходит от 1 до 4 дней. 
Необходимость своевременного лече-
ния вызвана серьезностью осложнений, 
которые может вызвать грипп. Среди 
них: бронхит, ангина, пневмония, отит, 
синусит, отек легких или мозга, отек 
голосовых связок, менингит, миокар-
дит. Именно поэтому важно проводить 
профилактику ОРВИ, внимательно отно-
ситься к изменениям в состоянии своего 
здоровья, а в случае начала болезни – сра-
зу принимать меры. 

Заподозрить у себя именно грипп 
можно, если ухудшение самочувствия 
началось внезапно. Главные признаки 
включают: высокую температуру тела (до 
39-40 градусов), предшествующий озноб; 
головную боль (локализуется в области 
лба, надбровных дуг, висков, глаз); боязнь 
света и слезотечение. Человек, заболе-
вающий гриппом, имеет покрасневшее 
и опухшее лицо, слезящиеся глаза, сли-
зистая горла ярко-красная. На начальной 
стадии заболевания нет типичных при-

нии кожи – раздевают для выхода лиш-
него тепла. Нельзя сразу принимать ан-
тибиотики, они не действуют на вирусы. 
Показаны только при наличии признаков 
осложнения микробной инфекцией, вы-
сокой температуре более 5 дней. Не увле-
кайтесь аспирином, он разжижает кровь 
и запускает распространение вируса по 
организму. В качестве вспомогательной 
терапии используйте народные средства: 
мед, лимон и имбирь. На полное выздо-
ровление можно рассчитывать через 7 
дней, а в случае присоединения бакте-
риальной инфекции – через три недели.

– Татьяна Анатольевна, есть ли в 
наличии вакцина от гриппа?

– Прививок от гриппа у нас достаточно 
для всех категорий граждан. В наличии 
отличная  детская вакцина от гриппа, 
которая легко переносится. Грипп – это 
тяжёлое заболевание, которым боле-
ют от нескольких десятков тысяч до не-
скольких сотен тысяч человек ежегодно. 
Некоторые из этих людей заболевают 
серьёзно, и от 400 до 1000 человек уми-
рают от осложнений гриппа. Вакцинация 
против гриппа не может вызвать грипп. 
Умерщвленная вакцина содержит только 
остатки вируса, которые не способны 
размножаться в организме и вызвать 
заболевание. 

– Одна из главных проблем послед-
них лет – коронавирусная инфекция.  
Наблюдается ли рост количества за-
болевших  КОВИД-19? 

– На сегодняшний день отмечен незна-
чительный рост заболевших  КОВИД-19, 
плюс 2 человека в день. Но ситуация 
может измениться в любой момент.  По-
этому для того, чтобы защитить себя и 
близких от болезни, есть простой, без-
опасный и эффективный способ – это 
вакцинация.

– Согласно данным штаба по  борь-
бе с коронавирусом в районе, сколько 
жителей Илекского района вакцини-
ровано?

–  На данный момент вакцинация от              
КОВИД-19 является единственным спосо-
бом  полностью обезопасить и защитить 
себя и окружающих. На 14 сентября теку-
щего года вакцинировано 15677 жителей 
Илекского района.

– Сколько пациентов с таким диа-
гнозом находятся на стационарном 
лечении? В каком они находятся со-
стоянии?

– На лечении заболевших КОВИД-19 
находятся 12 человек, из них 1 пациент 
проходит стационарное лечение, состо-
яние больного оценивается как средней 
степени тяжести. Остальные лечатся 
амбулаторно.

– Сколько человек на сегодняшний 
день прошли ревакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции? Зачем нуж-
на эта процедура?

– Ревакцинация – это повторная при-
вивка. Она проводится с такой же целью, 
как и в первом случае, – помочь иммуни-
тету бороться с вирусом и не допустить 
болезни. Зачем нужна ревакцинация от 
коронавируса? К сожалению, со време-
нем уровень защищенности организ-
ма от инфекции снижается. Например, 
прививку от кори ставят раз в десять 
лет, от клещевого энцефалита – каждые 
три года, а от гриппа – раз в год. После 
этого защитные свойства притупляются, 
количество антител снижается. Ревак-
цинация, я считаю, нужна, чтобы жить 
спокойно и без страха. 

От новой коронавирусной инфекции на 
сегодня ревакцинированы 9541 человек.

– Татьяна Анатольевна, какие реко-
мендации для укрепления иммуните-
та и меры предосторожности Вы посо-
ветуете для тех, кто вакцинировался.

– Самое главное, они уже сделали 
прививку. А далее  просто беречь себя 
– носить маски, чаще мыть руки и не 
контактировать с температурящими. 
При появлении симптомов заболевания 
вызывать врача на дом.

– Благодарю за беседу!

Вакцинация – это простой, безопасный 
и эффективный способ защитить себя 
и близких от болезни

знаков вирусной инфекции (заложенно-
сти носа, насморка), они появляются на 
следующий день. Может наблюдаться 
першение в горле в сочетании с сухим 
кашлем. На 3-5 день отмечается выде-
ление небольшого количества мокроты.

– Какие рекомендации Вы посовету-
ете при появлении первых признаков 
гриппа? 

– Вызвать врача на дом! На начальной 
стадии заболевания важен строгий по-
стельный режим. Переносить болезнь на 
ногах запрещается из-за риска тяжелых 
осложнений и его высокой заразности. 
Увеличьте объем потребляемой жидко-
сти за счет травяных чаев (с листьями 
малины, смородины или ромашкой), 
напитка с лимоном и имбирем, морсов и 
компотов. Питание должно быть легким 
и богатым витаминами. 

При ознобе, похолодании конечностей 
и бледности кожи – заболевшего согрева-
ют, укрыв одеялом. При жаре и покрасне-
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Прокуратура информирует

Территория закона

Безопасность

Из зала суда

Привлечены к уголовной 
ответственности за кражу

Отсутствие охраны на территории 
строящейся базы отдыха позволило 
жителям села присвоить чужое иму-
щество.

По сообщению помощника Илек-
ского суда Людмилы Боковой, 

Илекским районным судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении гражданина 
А. и гражданина Н. по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного 
п.п. «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ как кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершен-
ное группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникновением 
в иное хранилище.

Судом установлено, что гражданин А. и 
гражданин Н. осенью 2021 года, прибыв 
на легковом автомобиле с самодельным 
прицепом на неохраняемую строящуюся 
базу отдыха ООО «Димитрово», взяли не-
законно два пластиковых окна, которые 
поместили в вышеуказанный прицеп. 
Затем проникли в помещение хозяй-
ственной постройки, предназначенной 
для временного хранения товарно-мате-
риальных ценностей, откуда поочередно 
взяли две упаковки утеплителя, плиты 
теплоизоляционные минераловатные, 
по 12 плит в каждой упаковке, которые 
также поместили в самодельный авто-
мобильный прицеп, прикрепленный к 
автомобилю. После чего с похищенным 
имуществом с места преступления скры-
лись. Своими действиями причинили 
собственнику ООО «Димитрово» имуще-
ственный ущерб на общую сумму 12220 
рублей 84 копейки.

За совершение данного преступления 
гражданин А. и гражданин Н. были 
приговорены судом к наказанию в виде 
штрафа в доход государства в размере 
15000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Рассмотрели дело  
в пользу илекчанки

Илекским районным судом рассмо-
трено исковое заявление прокурора 
Илекского района в защиту жилищных 
прав жительницы районного центра, 
являющейся инвалидом 2 группы. 

По сообщению прокурора Илекского 
района старшего советника юсти-

ции Эльдара Ташимова, прокуратура 
обратилась в администрацию Илекского 
сельсовета с заявлением о постановке её 
на учет в качестве нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий по причине 
отсутствия в собственности жилого по-
мещения, но получила отказ.

 По решению Илекского районного  
суда, администрация Илекского сельсове-
та будет обязана поставить заявителя на 
учет в качестве нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий с момента подачи 
заявления.  

Возместят за лечение 
Действующим законодательством 

предусмотрено, что средства, затрачен-
ные на лечение граждан, потерпевших 
от преступных действий, взыскивают-
ся с лиц, осужденных за эти престу-
пления. 

В текущем году на основании пригово-
ра суда за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия, 
по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ 
осуждена одна из жительниц сельского 
поселения района. В результате ее пре-
ступных действий потерпевший проходил 
стационарное лечение в лечебном учреж-
дении, стоимость которого составила 21 
тысячу рублей. 

На основании искового заявления про-
курора района судом Илекского района 
на осужденную возложена обязанность 
возместить стоимость лечения в пользу 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Оренбургской  
области.

Под строгим контролем 
Прокуратура Илекского района продолжает регулировать исполнение и со-

блюдение законов РФ.

Строгий надзор 
за бюждетными расходами 
Прокуратурой района в рамках над-

зора за исполнением бюджетного 
законодательства в июле и августе 2022 
года в Илекский районный суд направ-
лено 4 исковых заявления о признании 
выморочным имуществом денежных 
средств умерших граждан на сумму 1 200 
тысяч рублей. После вступления решений 
суда денежные средства, находящиеся на 
банковских счетах, будут перечислены в 
доход государства.

За оскорбление человека  
ответят
Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Фе-
дерации установлена ответственность за 
оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной или иной противореча-
щей общепринятым нормам морали и 
нравственности форме (часть 1 статья 

5.61 КоАП РФ). Возбуждение таких дел 
отнесено к компетенции прокурора. 

В истекшем периоде 2022 года проку-
ратурой района возбуждено 3 дела об 
административном правонарушении ука-
занной категории, которые направлены 
на рассмотрение мировому судье. По ре-
зультатам рассмотрения дел виновным в 
оскорблении назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
3000 рублей каждому.

Обязательства по контрактам 
Прокуратурой района на системной 

основе уделяется внимание вопро-
сам защиты прав субъектов предприни-
мательской деятельности на своевремен-
ную оплату государственными и муници-
пальными заказчиками обязательств по 
исполненным контрактам и договорам, 
так как возникновение задолженности, 
кроме нарушения прав предпринима-
телей, влечёт негативные последствия в 
виде возникновения задолженности по 
заработной плате, а также недоимки по 
налогам и сборам. 

В истекшем периоде 2022 года по резуль-
татам принятых прокуратурой района 
мер восстановлены права и погашена 
задолженность по исполненным контрак-
там перед 13 субъектами предпринима-
тельской деятельности на сумму свыше 
700 тысяч рублей. 

Доля для детей по закону
Законодательством Российской Фе-

дерации установлено, что основной 
формой использования материнского 
капитала является улучшение жилищных 
условий семей. При этом использование 
этих средств обязывает выделение доли в 
приобретенном жилье всем членам семьи, 
включая детей. 

При осуществлении надзорных меро-
приятий и выявлении фактов неиспол-
нения названных требований закона 
по заявлению прокуратуры Илекского 
района в судебном порядке на родителей 
возлагается обязанность выделить доли 
несовершеннолетним детям. 

В 2022 году по искам прокуратуры 
района восстановлены права 3 несовер-
шеннолетних детей, родители которых 
на основании вынесенных решений пе-
реоформили жилые помещения в общую 
долевую собственность с несовершенно-
летними детьми. 

Страницу подготовила
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Один день из жизни участкового
Всем известно, что работать участковым сложно, потому что это ежедневый 

кропотливый труд:  общение с людьми различного социального статуса, оформ-
ление документов и взаимодействие с разными структурами, отвечающими за 
исполнение законов и сохранение порядка.  

отбросив эмоции, которые захлестнули 
данную семейную пару, можем реаль-
но оценить происходящую обстановку 
и разрешить бытовой конфликт. Как 
правило, стараемся решить конфликт 
дипломатично для обеих сторон. Бывает, 
поступают звонки  о совершении кражи 
либо драке. Мы выезжаем на место, 
беседуем  с потерпевшими  или при-
частными к происходящему и  в особых 
случаях составляем административный 
протокол, оценив степень нарушения 
закона.  Имеем право вынести штраф, 
направить протокол в подведомствен-
ный отдел.

Часто мы работаем на своем участке  
по линии патрульно-постовой службы.  
Например, если в ходе дежурства ав-
томобиль показался подозрительным, 
участковый имеет полномочия остано-
вить водителя и потребовать документы. 
Ведь главное в работе охрана порядка и 
сохранение жизни людей. Так проходит 
день участкового.

 На вечерней планерке подводятся 
итоги всего, что сделано за день. Участ-
ковый  отчитывается о проделанных 
мероприятиях, сдаёт исполненные ма-
териалы, получает появившиеся за день 
новые ориентировки. Если рабочий день 
окончен, то можно пойти домой. Если 
есть необходимость, получает задания и 
работает дальше. Таков порядок.

 Выбирая профессиональный путь, 
каждый участковый знает, что вместо 
ужина в семейном кругу в привычный 
час он может либо оказаться на выезде 
по адресу, заниматься опросом граждан 
по жалобе, либо быть задействованным 
в оперативном внеплановом меропри-
ятии. Да мало ли какие неожиданные 
сюрпризы приготовит жизнь – в работе 
участкового они не редкость.

И здесь важно иметь понимающую вто-
рую половинку, с которой Алику Уразга-
лиевичу очень повезло. Его супруга, Аль-
фия Есеновна, подполковник в отставке, 
и о тонкостях профессии участкового 
знает не понаслышке. После тяжелого 
трудового дня у Алика Тюлюгенова одно 
желание – отдохнуть. В выходные они с 
супругой навещают родителей в Ташлин-
ском районе и совершают культурные 
вылазки в город Оренбург.

– Признаюсь, мне работа очень нра-
вится,  ведь помогать людям решать 
возникающие проблемы и искать ответы 
на сложные жизненные задачи – главное 
в работе участкового уполномоченного 
полиции, – говорит Алик Тюлюгенов. 

Ал и к  Т ю л ю г е н о в , 
старший участковый 

уполномоченный полиции 
по делам несовершенно-
летних оМВД России по 
Илекскому району, капи-
тан полиции, работает в 
Илекском районе с 2017 
года. У него два высших об-
разования: Оренбургский 
государственный педа-
гогический университет, 
учитель физической куль-
туры, и Бузулукский гума-
нитарно-технологический 
университет, факультет 
юриспруденции.

Родом Алик Уразгали-
евич из села Черноярово 
Ташлинского района. 

Алик Уразгалиевич при-
шёл на работу в полицию 
по совету старшего брата, 
который сам служит в ор-
ганах внутренних дел.

Рабочий день участко-
вого полиции начинается 
рано утром. Сначала он вооружается и 
получает служебный автомобиль, а в 
08.45 проходит общий развод личного 
состава под руководством начальника 
отдела МВД России по Илекскому району. 
Затем начальник участковых уполномо-
ченных проводит планёрку, где доводит 
до участковых ориентировки по нерас-
крытым преступлениям, выдает задания 
на день, материалы для исполнения, 
заявления граждан, жалобы и многое 
другое, что нарабатывается за сутки де-
журным нарядом полиции. После этого 
все участковые отправляются на свои 
участки. 

– Мы осуществляем обход администра-
тивного участка регулярно, – говорит 
Алик Уразгалиевич. – В нашу работу 
входит профилактика и выявление ад-
министративных нарушений, беседы с 
жителями о деятельности фальшивомо-
нетчиков, осуществление охраны обще-
ственного порядка. Непосредственно мы 
проводим работу с теми, кто находится 
под административным надзором. С 
ними мы проводим профилактические 
встречи о соблюдении законов и правопо-
рядка. Так как на моем участке есть семьи 

и подростки, стоящие под надзором, с 
ними постоянно проводятся воспита-
тельные беседы. 

Помимо работы на участке, большой 
круг обязанностей необходимо выпол-
нить участковому в рабочем кабинете. 
Это обязательное исполнение в срок 
материалов проверки по обращениям и 
заявлениям граждан. Имеются поруче-
ния  из прокуратуры, из судов, из след-
ственного комитета, из группы дознания. 
Часто документы, которые должны быть  
исполнены в надлежащий срок, приходят 
по электронной почте.  

Следует отметить, что официальный 
график работы участкового с 10 до 19 ча-
сов, но в реальности всё выглядит совсем 
по-другому. И происходит это от того, 
что работа связана с предупреждением 
правонарушений, которые не зависят от 
времени суток. 

– Часто бывает так, что к концу рабо-
чего дня поступают звонки в дежурную 
часть или лично о том, что происходит 
семейно-бытовая ссора и без присут-
ствия участкового уже не обойтись, 
– делится герой нашей публикации. – 
Ведь мы еще и психологи, потому как, 
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Наши рецепты

Страницу подготовила Лада СоЛдатова

Готовлю с душой и хорошим настроением!
Осень даёт разыграться фантазии… Погода становится холоднее, и от еды 

мы ждём не только насыщения, но и тепла. Рецептами аппетитных блюд и  
технологией их приготовления с нами делится хорошая хозяйка и замеча-
тельная женщина, жительница села Сладково Татьяна Фролова.

Татьяна Ивановна родилась в Матве-
евском районе в селе Борискино. 

Когда девочке исполнилось три годика, 
они с мамой перебрались в село Слад-
ково.

– Я окончила  9 классов Сладковской 
средней школы. В 1996 году поступила 
в Кардаиловское профессиональное 
училище на специальность «повар». С 
2000 года начала работать поваром в 
детском саду «Улыбка», где и продолжаю 
трудиться по сей день. – рассказывает 
Татьяна Фролова. – В 2003 году я вышла 
замуж, родила двоих сыновей. 

Так как в кулинарии героиня нашей 
публикации не новичок, процесс при-
готовления пищи не занимает много 
времени, даже если рецепт сложный 
или блюдо она готовит впервые. Одно-
временно может и картошку чистить, 
и бульон варить, и поджарку готовить. 
Бывает, сразу готовит и второе блюдо, 
и салат. Из-за многолетнего поварского 
опыта у неё всё получается играючи, 
само собой, и от этого улучшается на-
строение. 

– Я очень люблю вкусно готовить для 
моих дорогих мужчин. – говорит Татьяна 

Ивановна. – Блюда моего приготовления 
содержат много белков, питательные, 
вкусные и сытные. Самые желанные 
блюда на наших семейных праздниках 
– манты и плов. Рецепты новых блюд 
я беру из кулинарных книг, журналов, 
газеты «Урал», интернета. Когда готовлю 
строго по рецепту, а когда привношу в 
предлагаемые рецепты  своё. В одном я 
точно уверена – готовить нужно всегда 
с душой и непременно в замечательном 
расположении духа. Тогда блюда получа-
ются ещё вкуснее.

Татьяна Ивановна всегда с удоволь-
ствием и улыбкой готовит на работе. 
Ведь, работая поваром в Сладковском 
детском саду «Улыбка», она почти 22 года  
радует вкуснейшими блюдами уже не 
одно поколение детишек. 

Блюда, приготовленные Татьяной, раз-
нообразные и вкусные, сразу видно, что 
к  кулинарным способностям приложена 
частица человеческой души. Работа в 
пищеблоке – это важно и ответственно, 
но Татьяна Ивановна справляется с этой 
сложной задачей на все сто процентов.

Татьяна Фролова не только вкусно 
готовит, но и умеет шить. 

– Шитьё – это абсолютное творчество, 
это свободный полёт фантазии. Очень 
удобно подготовить все материалы, фур-
нитуру и только после этого начинать 
шить.  Всегда радует глаз изготовленное 
своими руками  изделие, – говорит геро-
иня нашей публикации.

А ещё в свободное время Татьяна ув-
лекается рисованием. 

– Рисование помогает отвлечься от  по-
вседневных проблем и забот, с головой 

погрузиться в творчество, наполняет 
жизнь новыми впечатлениями, можно 
сказать, добавляет в неё яркие краски. 
Я получаю огромное удовольствие от 
процесса рисования, – делится эмоция-
ми Татьяна Ивановна.

Как видим, Татьяна Фролова – необык-
новенная женщина. Она находит в себе 
силы и энергию не только для работы, 
семьи, но и успевает порадовать себя 
любимыми занятиями.

Суфле куриное

вить пассерованный на сливочном масле лук. Яйцо и молоко перемешать.
Полученную массу выложить на смазанный растительным маслом проти-

вень и выпекать в духовом шкафу при температуре 250-280 градусов не менее 
20-25 минут. Суфле из курицы можно подавать на любой праздник и тихий 
семейный ужин.

Ингредиенты:
Куры охлаждён-

ные – 600 граммов
Лук – 36 грам-

мов
Масло сливоч-

ное – 10 граммов
Яйцо – 2 штуки
Молоко – 0,2 ли-

тра

Способ приго-
товления:

Куриное мясо  
отварить, отде-
лить от костей, 
пропустить через 
мясорубку. Доба-

Рыба запечённая с яйцом
Ингредиенты:
Минтай – 1 килограмм
Мука –  50 граммов
Яйцо – 6 штук
Масло сливочное – 40 

граммов

Способ приготовле-
ния:

Филе рыбы нарезать 
на порционные куски и 
припустить в небольшом 
количестве воды, затем 
выложить на порцион-
ную сковороду, смазан-
ную сливочным маслом. 
Далее сверху залить омлетной смесью из яиц, молока и муки. Запекать в жа-
рочном шкафу при температуре 200 градусов 20-30 минут. Вкусное и полезное 
блюдо готово!

Творожная запеканка «Нежность»
Ингредиенты:
Творог – 400 граммов
Крупа манная – 150 граммов
Яйцо – 2 штуки
Сахар – 100 граммов
Сметана – 30 граммов

Способ приготовления:
Творог протереть и смешать 

с предварительно заваренной в 
воде (10 миллилитров на 1 пор-
цию) и охлаждённой манной кру-
пой, яйцами, сахаром и солью. 

Подготовленную массу выло-
жить на смазанный сливочным 
маслом противень. Поверхность 
разравнять, смазать сметаной. 
Запекать в жарочном шкафу при 
температуре 220-225 градусов в 
течение 20-30 минут до образова-
ния румяной корочки. Подавать к столу со сгущённым молоком.    Можно украсить 
ягодами малины или клубники и листочками мяты.

Салат «Французский»
Ингредиенты:
Яблоко – 2 штуки
Яйцо – 4 штуки
Морковь – 1 штука
Майонез – 100 граммов
Лук – 100 граммов
Сыр – 100 граммов

Способ приготовле-
ния:

Яйцо отварить. Лук 
ошпарить кипятком. 
Яблоки и яйцо потереть 
через среднюю тёрку. 
Морковь и сыр натереть 
на мелкой тёрке.  Укладываем  в вазу слоями, каждый слой смазываем майоне-
зом: первый  слой – лук, второй слой – яблоко, третий слой – яйцо, четвёртый 
слой – морковь, пятый слой – сыр. Повторяем слои. Салат готов. Приятного 
аппетита!
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тв-программа 16+
Понедельник, 
19 сентября

Вторник, 
20 сентября

Среда, 
21 сентября

Четверг, 
22 сентября

Пятница, 
23 сентября

Суббота, 
24 сентября

Воскресенье, 
25 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!- 2» 16+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 
16+
19.00 Х/ф «Она, он и она» 
16+
04.25 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.15 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 «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!- 2» 16+

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.30, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 00.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Оборванная 
мелодия» 16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с «Женская кон-
сультация» 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 «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи                
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» 16+
00.55 Т/с «Агенство скры-
тых камер» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!- 2» 16+

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Она, он и она» 
16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 
16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 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 «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.00 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Герой нашего вре-
мени 16+
01.10 Т/с «Судьба на вы-
бор» 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Васильки» 16+

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 02.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «Роковая ошиб-
ка» 16+
04.30 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.20 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего вре-
мени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.05 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остро- 
умова. И все отдать, и все 
простить...» 12+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.35 Мой друг Жванец-
кий 12+
00.40 Горячий лед 0+
01.40 Д/ф «Великие дина-
стии. Долгоруковы» 12+
02.40 Камера. Мотор. 
Страна 16+
04.00 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
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «За всех в отве-
те» 12+
00.50 Х/ф «Искушение 
наследством» 12+
04.10 Х/ф «Чертово коле-
со» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.45 Х/ф «Ветер пере-
мен» 16+
10.40 Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Побочный 
эффект» 16+
00.45 Х/ф «Идеальная 
жена» 16+
04.05 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

05.00 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05.45 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Еме-
льяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 
16+
00.30 Международная 
пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.20, 06.10 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Повара на колесах 
12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.30, 15.15 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 12+
16.45, 19.50 Голос 60+. 
Новый сезон 12+
17.35 Д/ф «Две бесконеч-
ности» 16+
18.45, 22.35 Горячий лед 
0+
21.00 Время
23.50 Д/ф «Донбасс. До-
рога домой» 16+
01.00 Д/с «Осведомлен-
ный источник в Москве» 
16+
03.30 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь 
до востребования» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 
12+
12.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Отец» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.45 Х/ф «Побочный 
эффект» 16+
10.35 Х/ф «Слабое звено» 
16+
14.40 Х/ф «Роковая ошиб-
ка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.15 Х/ф «Ветер пере-
мен» 16+
01.00 Т/с «Искупление» 
16+
04.15 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

05.05 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 12.05 Х/ф «Чело-
век-амфибия» 0+
12.15 Х/ф «Мужики!» 0+
13.55, 15.20 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!- 2» 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.40 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Жертва люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «Оборванная 
мелодия» 16+
04.10 Т/с «Женская кон-
сультация» 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 «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 
16+

Реклама 905-1п(1-1)

дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 
16+
14.00 Место встре-
чи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 
12+
20.00 Т/с «Лихач» 
16+
21.45 Т/с «Стая» 
16+
23.50 Своя правда 
16+
01.30 Захар Приле-
пин. Уроки русско-
го 12+
01.55 Квартирный 
вопрос 0+
02.50 Таинствен-
ная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в 
законе» 16+
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

личии: гробы от 2 000 руб., кресты 
металлические и деревянные, цер-
ковная утварь, венки, оцинкованные 
надгробья, столы, скамейки, ограды 
от 750 руб./м.

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

УСТАНОВКА.

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

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

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 
Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 750(4-4)
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погода
на неделю

закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.

михаил.
Реклама 825(2-4)

Помним, любим,
скорбим

Наша кровля 
Бригада выполнит: 

монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.

Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей
Замер бесплатный Ре

к
ла

м
а 

55
6(

6
-7

)

788(3-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,                            
8 (3532) 222-839. Реклама

1098п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

Услуги

848(1-1) Считать недействи-
тельным утерянный диплом и 
вкладыш на имя Ермухамбетовой 
Кулчат Султангалиевны, обучаю-
щейся с 2001 по 2004 гг. в ПУ-67. 

Утеряно

840(2-4) Куплю нерабочие холо-
дильники и кондиционеры. Тел.: 
8-922-894-33-52. Реклама

1101п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, краси-
вые госномера. Тел.: 8-987-784-96-
85 WhatsApp, Viber. Реклама

1102п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление и 
межевание за наш счёт. Тел.: 8-909-
611-04-10. Реклама

1062п(2-2) Закупаю круглый 
год овец, коз, ягнят, телят (быч-
ков),  быков. Можно отару или та-
бун. Тел. 8-937-798-67-55. Реклама.

1068п(2-4) ЗАКУПАЮ мясо лю-
бое. Можно живым весом за налич-
ный расчёт. Тел.: 8-912-352-73-63, 
8-922-551-92-60. Реклама

837(2-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

838(2-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

КуплюПродаётся
478(6-6) Дом в с. Затонное 

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

857(1-1) Квартира четырехком-
натная с земельным участком. 
Тел.: 8-905-848-88-21.

863(1-1) Двухкомнатная кварти-
ра в с. Илек. Тел.: 8-987-842-08-09.

858(1-1) Мебель б/у в с. При-
вольное. Тел.: 8-922-891-94-21.

860(1-1) Грузовой мотороллер, 
сейф и оружейный сейф. Тел.: 
8-987-773-24-03.

1080п(2-2) Рожь в с. Нижнеозер- 
ное. Сухая, очищенная, цельная 
(можно на семена) и дробленая 12 
тыс. руб. за 1 т. Возможна доставка. 
Тел.: 8-987-343-16-06. Реклама

657(4-8) Сено луговое. Доставка. 
Тел.: 8-922-555-40-27. Реклама

806(2-2) Сено в тюках. Тел.: 
8-903-390-99-79, 8-922-558-67-63. 
Реклама

826(2-4) Сено луговое, отлич-
ного качества. В рулонах и тюках. 
Доставка. Тел.: 8-922-621-06-78, 
8-903-396-53-78. Реклама

864(1-1) Чернозём. Тел.: 8-961-
921-90-03. Реклама

1096п(1-1) Куры-несушки. До-
ставка. Тел.: 8-950-186-55-78. Ре-
клама

1114п(1-1) КУРЫ-МОЛОДКИ. 
Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. 
Реклама

Сдаётся
850(1-1) Квартира. Тел.: 8-987-

792-95-60, 8-987-891-79-56.

Работа
1108п(1-1) Требуются сотруд-

ники(цы) на производство в 
столовую (Подмосковье). Питание, 
проживание бесплатно. Тел.: 8-932-
533-99-52. Галина

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

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

ек
ла

м
а 

77
5(

3-
4)

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

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

Реклама 765(3-5)

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала: Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, 56:12:0301008, в соответствии с муниципальным кон-
трактом № 01533000140220000022-2022 от 11.08.2022 года выполня-
ются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии: с. Илек, ул. Октябрьская, д. 
23 или на официальных сайтах: Администрация Илекского района   
(https://ilek56.orb.ru), МПР Оренбургской области (https://mpr.orb.ru), 
Управление Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/).

Заседания согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков в отношении кадастрового 
квартала: 56:12:0301008 состоятся по адресу: с. Илек, ул. Октябрьская, 
д. 23 07.10.2022 г. в 11.00 ч., 11.11.2022 г. в 11.00 ч. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
земельных участков, содержащихся в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в 
период с 16.09.2022 г. по 06.10.2022 г. и с 06.10.2022 г. по 09.11.2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, 
в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение на такой земельный участок, или иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, 
а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ зе-
мельных участков считается согласованным. 844(1-1)

Извещение 
о согласовании проектов межевания земельных участков

Я, Горюнов В.И., заказчик кадастровых работ, проживающий по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Раздольное, ул. 
Набережная, д. 29, тел.: 8-919-848-51-24, сообщаю о намерении выде-
лить земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами 56:12:1309003:258, 56:12:1309003:259, 
56:12:1309003:260, 56:12:1309003:262, 56:12:1312001:46 для сельско-
хозяйственного производства.  

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

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

Возражения относительно размера и местоположения земельных 
участков направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельных участков. 845(1-1)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Шагалеева А.О., заказчик кадастровых работ, проживающая по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Озерки, ул. Мира, д. 
22, тел.: 8-987-796-76-48, сообщаю о намерении выделить земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 56:12:0000000:953 для сельскохозяйственного производства.  

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

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

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. 
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Оренбургской области по месторасположению 
земельного участка. 846(1-1)

17 сентября будет 40 дней 
как ушел из жизни наш дорогой 
папа, дедушка, прадедушка ЧА-
ПУРИН Александр Иванович.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе с нами добрым 
словом.

Родные 855

Помяните
вместе с нами

17 сентября будет 1 год, как 
нет с нами дорогого и люби-
мого КАРАТАЕВА Анатолия 
Петровича.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить сло-

вами,
Мы будем помнить и скор-

бить
И сожалеть, что ты не с 

нами…

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом вме-
сте с нами.

Жена, дети, 
сноха, внуки 852

Благодарность
Хотим поблагодарить зав. хи-

рургическим отделением Илек-
ской РБ Аскера Уразовича Сина-
ева за проведенную операцию. 
Профессионал и замечательный 
доктор.

Медсестрам и младшему пер-
соналу огромное спасибо за их 
нелегкий труд.
С уважением, семья Ивницких, 

с. Мухраново 851

900-1п(1-1)
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898-2п(1-2)

ОРЕНОПТИК
24 сентября, в субботу,

проверка зрения
– изготовление очков любой 

сложности
– скидка на все очковые 

линзы 20% *
– школьникам, студентам 

скидка на оправы, очковые 
линзы 20% *

– продажа контактных линз, 
растворов.

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

*Скидка действует до 30.09.2022 г., 
подробности уточняйте по указанному 
телефону.

Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста

Реклама 861(1-1)

832-3п(2-3)

Такси Ларгус 
Илек–Яман–Мухраново–

Оренбург
    Отправление:
 7:00; 9:00; 12:00.
Сбор по адресам. 
Доставка до больницы.

Доставка посылок.
Заказ автомобиля на любое

направление.
Тел: 8-912-341-71-17, 
          8-961-919-40-42.

Реклама 805(3-4)
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901-1п(1-1)

Поздравляем с юбилеем

РаУфа ХУсаИнОвИча

аХмеТОва!

С днём рождения, папуля!
И хоть седа вся голова,
Для детей ты – класс, дедуля,
Возраст – это лишь слова!
Сделал ты для нас немало
И прожил прекрасно жизнь!
Но ведь это лишь начало,
Лет до ста ещё держись!

семьи Батраковых, 
Прытковых, степановых 847

Поздравляем анаТОлИя мИХайлОвИча 
и надеждУ александРОвнУ вОлИкОвыХ 

с рубиновой свадьбой!

Дорогие и милые роди-
тели, поздравляем вас с 
великой датой совмест-
ной жизни, с рубиновой 
свадьбой! 

Желаем бережно хра-
нить накоп ленные за 
40 лет ваше счастье, 
любовь, благополучие, радость и приятные вос-
поминания. Пусть жизнь ваша будет легкой и 
спокойной, пусть каждый новый день приносит 

праздник в ваш дом и удачу.

с любовью, ваши дети и внуки. 
семья деминых 853

с. Мухраново

нашу любимую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
маРьям садыкОвнУ 

манцеРОвУ 
поздравляем 

с 85-летним юбилеем! 

Ты хранительница нашего семей-
ного очага, душа и сердце семьи. 
Самая лучшая, добрая, ласковая, 
самая родная и любимая! 

Пусть на душе всегда будет спо-
койно и тепло. Здоровья и долгой 
жизни. Мы благодарны судьбе за то, 
что ты у нас есть. 

Твои дочери, зятья, внуки и правнуки 854

дорогих и любимых папу и маму,  
дедушку и бабушку владИмИРа ИванОвИча 

и люБОвь васИльевнУ ШИлОвыХ 
поздравляем с юбилеем свадьбы!

Сапфировая свадьба –
Вот это чудеса,
С душою поздравляем,
Желаем вам добра!
Чтоб жили, улыба-

лись
Еще до сотни лет,
Чтоб было в жизни 

счастье
Без облаков и бед!
Пусть сбудутся желания,
Заветные мечты,
Здоровья, процветания,
Везения, любви!

дочери, зятья, внуки 856
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21 СЕНТЯБРЯ с 10 до 14 часов 
на   рынке состоится

выставка-продажа районированных саженцев
«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК»  предлагает:

ЯБЛОНИ,  ГРУШИ  низкорослые, колонновидные; зимостойкие   
АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ, АЛЫЧА, ШАРАФУГА, СЛИВА; ПЕРСИК.

РЯБИНА, БОЯРЫШНИК ,  АРОНИЯ,  ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ТУТОВНИК, 
ИРГА, ЛЕЩИНА, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, ИВА, ЛИПА.

СМОРОДИНА  разных цветов; бесшипые  КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА; 
МАЛИНА, ЕЖЕМАЛИНА; сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; АКТИНИДИЯ; 
ГУММИ, ГОЛУБИКА;  КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ, ВЕЙГЕЛА, ЖАС-
МИН,  СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ. РОЗЫ  .   ВИНОГРАД.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ХВОЙНЫХ – ТУЯ, ЕЛЬ, МОЖЖЕВЕЛЬНИК.
ЛУЧШИЕ СОРТА! НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ И  ЗИМОСТОЙКИЕ.

дорогого мужа, папу, бабая 
РУфаТа РавИльевИча

ХУсаИнОва поздравляем 
с 55-летним юбилеем!

Муж – любимый, дорогой!
Папа – милый и родной!
Самый лучший бабай на свете,
Обожаемый такой!
С юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости желаем,
Чтоб ты почаще улыбался
И никогда не огорчался!
И жизнь пусть полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

жена, дети, внуки 862

ИП Подвигин в.в.
Продается масло 

Подсолнечное
5 л – от 520 руб., 1,5 л – от 160 руб.
с. Илек, ул. Октябрьская, 75,
в воскресенье на центральном рынке.
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