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Уважаемые 
работники и ветераны 

системы дошкольного образования!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем воспи-
тателя и всех работников дошкольного 
образования! Этот день – прекрасный по-
вод выразить глубокую признательность 
тем, кто посвятил свою жизнь воспита-
нию самых юных граждан нашей страны.

Быть воспитателем – высокое при-
звание. От вашей мудрости, внимания 
к каждому ребёнку зависит наше буду-
щее. Проявляя заботу о самых маленьких 
гражданах страны, вы развиваете их 
способности, учите мыслить, прививаете 
первые необходимые жизненные навыки.

Благодарим вас за душевную щедрость 
и доброту, которую вы дарите малень-
ким жителям Илекского района. Пусть 
каждый день на работе вас встречают 
искренние и светлые улыбки ваших вос-
питанников и их родителей.      

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, вдохновения, оптимизма и 
благополучия!

Встречают с улыбкой
Многие из детей совершают первые шаги в мир через посещение детского сада. 

И от того, какие начальные навыки жизненных ценностей получил ребенок, 
зависит его будущее.

В Илекском детском саду «Ласточка» 
под руководством заведующего 

Аллы Кирилюк созданы все необходимые 
условия для воспитания и развития детей 
с 2 до 7 лет. 

Возглавляет дошкольное образователь-
ное учреждение Алла Николаевна  с 2008 
года. 

В коллективе, состоящем из 27 человек, 
каждый из которых профессионал на 
своем месте, работа с детьми дошкольно-
го возраста строится в инновационном 
режиме и направлена на позитивную 
социализацию ребенка и развитие его 
как личности.

Специфика детского сада определяется 
содержанием и организацией образова-
тельной деятельности на уровне дошколь-
ного образования. В дошкольном уч-
реждении разработана образовательная 
программа дошкольного образования, 
которая обеспечивает развитие личности 
детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных 
видах детской деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологи-
ческих и физиологических особенностей. 
Программа разрабатывалась с учетом 
потребностей родителей, общественности 
и социума. К ней разработаны дополни-

тельные программы: «Илек – наш край 
родной», «Природа – наш дом», «Рабочая 
программа воспитания», способствующие 
многостороннему развитию ребенка. Вос-
питатели Наталья Дудина, Елена Юнусо-
ва, Наталья Поберухина, Инна Моргунова, 
Наталия Стрижекозина, Наталья Солда-
това, Светлана Бондарчук разработали к 
образовательной программе проекты по 
тематике. И самые интересные проекты 
размещены на страницах в социальных 
сетях.

– В нашем детском саду на сегодняш-
ний день работает 5 групп. Детский сад 
функционирует в режиме пятидневки, 
– говорит заведующий Алла Кирилюк. 
– Каждый день в детском саду наполнен 
различными делами и проблемами, но 
решаются они всегда в положительном 
ключе, потому что вместе с дружным и 
сплоченным коллективом мы делаем одно 
дело – воспитываем и развиваем детей 
дошкольного возраста.  

От слаженной работы старшего вос-
питателя Светланы Нехаевой и завхоза 
детсада Равшании Кондуровой, рабочего 
Александра Черноусова и сторожа Вик-
тора Пашина, а также всех сотрудников 
детсада зависит здоровье и благополучие 

детей. А все праздники и мероприятия 
проходят при содействии музыкального 
руководителя Татьяны Голышевой. Рабо-
тают у нас и педагог-психолог Светлана 
Нехаева и учитель-логопед Наталья Сол-
датова. Они выполняют важную функ-
цию в деле воспитания ребят, сегодня 
их услуги востребованы, как никогда. 
Воспитатели стараются работать так, 
чтобы ребенок хотел утром прийти в дет-
сад с хорошим настроением и провести 
день с пользой. 

– Часто некоторые вопросы жизнедея-
тельности детсада мы решаем совместно 
с родителями, которые помогают нам 
по хозяйственной части, например, на 
участке в группе они отремонтировали 
качели для детей. Хочу отметить, что в 
наш детский сад приходят дети наших 
выпускников, и это радует, – делится Алла 
Николаевна. – Наши родители считают, 
что детсад «Ласточка» – это и помощь, и 
опора, и поддержка! 

За добросовестный труд и ответствен-
ное отношение к воспитанию подраста-
ющего поколения Алла Кирилюк в 2020 
году награждена Почетной грамотой 
Министерства образования РФ. Также в 
её копилке есть благодарственные пись-
ма главы Илекского района и почетные 
грамоты районного отдела образования. 

У илекского лесничества – 
новая машина

Качественную технику для патрули-
рования фонда Илекского лесничества 
вручил илекчанам министр природных 
ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Александр Самбурский.

Автомобиль высокой проходимости 
предназначен для рейдовых осмо-

тров лесов района с целью выявления оча-
гов возгораний, очагов возникновения 
вредителей леса, пресечения самовольных 
порубок леса и преступной деятельности 
в лесах.

– Оренбуржье в целом, как и Илекский 
район, относится к малолесным субъек-
там, что значительно повышает ответ-
ственность за обеспечение сохранности и 
воспроизводства лесов. Перед лесничими 
стоят задачи по осуществлению федераль-
ного государственного лесного контроля и 
надзора, путем проведения рейдовых меро-
приятий. Эффективность патрулирования, 
профилактическая работа, выявление и 
пресечение нарушений требований лес-
ного законодательства и пожарной безо-
пасности находятся в прямой зависимости 
от качества оснащенности лесничеств тех-
никой, – говорит руководитель Илекского 
лесничества Сергей Спицин.

Отметим, что Александр Самбурский в 
середине сентября вручил 12 лесопатруль-
ных машин «Нива Тревел» лесничествам 
Оренбуржья. Новые автомобили будут 
работать на территории Асекеевского, 
Бугурусланского, Бузулукского, Грачев-
ского, Домбаровского, Новосергиевского, 
Илекского, Сорочинского, Тюльганского, 
Первомайского, Чернореченского и Шар-
лыкского лесничеств.
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В России объявлена частичная мобилизация
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к 

россиянам.

 Уважаемые друзья!

Тема моего выступления – ситуация 
на Донбассе и ход специальной во-

енной операции по его освобождению от 
неонацистского режима, захватившего 
власть на Украине в 2014 году в резуль-
тате вооружённого государственного 
переворота.

Обращаюсь сегодня к вам, ко всем граж-
данам нашей страны, к людям разных 
поколений, возраста и национальности, 
к народу нашей великой Родины, ко всем, 
кого объединяет большая историческая 
Россия, к солдатам и офицерам, добро-
вольцам, которые сейчас сражаются на 
передовой, находятся на боевом посту, к 
нашим братьям и сёстрам – жителям До-
нецкой и Луганской Народных Республик, 
Херсонской и Запорожской областей, дру-
гих освобождённых от неонацистского 
режима районов.

Речь пойдёт о необходимых, неот-
ложных шагах по защите суверенитета,               
безопасности и территориальной целост-
ности России, о поддержке стремления и 
воли наших соотечественников самим 
определять своё будущее и об агрессив-
ной политике части западных элит, кото-
рые всеми силами стремятся сохранить 
своё господство, а для этого пытаются 
блокировать, подавить любые суверен-
ные самостоятельные центры развития, 
чтобы и дальше грубо навязывать другим 
странам и народам свою волю, насаждать 
свои псевдоценности.

Цель этого Запада – ослабить, разоб-
щить и уничтожить в конечном итоге 
нашу страну. Они уже прямо говорят о 
том, что в 1991 году смогли расколоть 
Советский Союз, а сейчас пришло время и 
самой России, что она должна распасться 
на множество смертельно враждующих 
между собой регионов и областей.

И такие планы они вынашивают давно. 
Они поощряли банды международных тер-
рористов на Кавказе, продвигали наступа-
тельную инфраструктуру НАТО вплотную 
к нашим границам. Они сделали своим 
оружием тотальную русофобию, в том 
числе десятилетиями целенаправленно 
взращивали ненависть к России, прежде 
всего на Украине, которой они готовили 
участь антироссийского плацдарма, а сам 
украинский народ превратили в пушечное 
мясо и толкнули на войну с нашей страной, 
развязав её ещё в 2014 году.

А после того, как сегодняшний киевский 
режим фактически публично отказался от 
мирного решения проблемы Донбасса и, 
более того, заявил о своих притязаниях 
на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, 
что новое крупномасштабное наступле-
ние на Донбасс неизбежно. А затем так 
же неизбежно последовала бы и атака на 
российский Крым.

В этой связи решение об упреждающей 
военной операции было абсолютно не-
обходимым и единственно возможным. 
Её главные цели – освобождение всей 
территории Донбасса – были и остаются 
неизменными.

Луганская Народная Республика уже 
практически полностью очищена от 
неонацистов. Бои в Донецкой Народной 
Республике продолжаются. Здесь за во-
семь лет киевский оккупационный режим 
создал глубоко эшелонированную линию 
долговременных укреплений. Их штурм 
в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, 
поэтому наши части, а также воинские 
подразделения Республик Донбасса дей-
ствуют планомерно, грамотно, использу-
ют технику, берегут личный состав и шаг 
за шагом освобождают донецкую землю, 
очищают от неонацистов города и посёл-
ки, оказывают помощь людям, которых 
киевский режим превратил в заложников, 
в живой щит.

Как вы знаете, в специальной военной 
операции принимают участие профессио- 
нальные военнослужащие, проходящие 
службу по контракту. Плечом к плечу вме-
сте с ними сражаются и добровольческие 
формирования: люди разных националь-
ностей, профессий, возрастов – настоящие 
патриоты. Они по зову сердца встали на 
защиту России и Донбасса.

В связи с этим Правительству, Мини-
стерству обороны мною уже были даны 
поручения в полном объёме и в кратчай-
ший срок определить правовой статус 
добровольцев, а также бойцов подразде-
лений Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Он должен быть таким же, 
как и у кадровых военнослужащих Рос-
сийской армии, включая материальное, 
медицинское обеспечение, социальные 
гарантии. 

Повторю, речь идёт именно о частич-
ной мобилизации, то есть призыву на 
военную службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоящий момент 
состоят в запасе, и прежде всего те, кто 
проходил службу в рядах Вооружённых 
сил, имеет определённые военно-учётные 
специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед 
отправкой в части в обязательном порядке 
будут проходить дополнительную воен-
ную подготовку с учётом опыта специаль-
ной военной операции.

Указ о частичной мобилизации под-
писан.

В соответствии с законодательством 
об этом официально письмами будут 
сегодня проинформированы палаты Фе-
дерального Собрания – Совет Федерации 
и Государственная Дума.

Мобилизационные мероприятия нач-
нутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю 
главам регионов оказать всё необходимое 
содействие работе военных комиссари-
атов.

Особо подчеркну, что граждане Рос-
сии, призванные на военную службу по 
мобилизации, получат статус, выплаты 
и все социальные гарантии военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
контракту.

Добавлю, что Указ о частичной мо-
билизации также предусматривает до-
полнительные меры по выполнению 
государственного оборонного заказа. На 
руководителях предприятий ОПК лежит 
прямая ответственность за решение задач 
по наращиванию выпуска вооружений 
и военной техники, по развёртыванию 
дополнительных производственных 
мощностей. В свою очередь, все вопросы 
материального, ресурсного и финансово-
го обеспечения оборонных предприятий 
должны быть решены Правительством 
незамедлительно.

Уважаемые друзья!

В своей агрессивной антироссийской 
политике Запад перешёл всякую 

грань. Мы постоянно слышим угрозы 
в адрес нашей страны, нашего народа. 
Некоторые безответственные политики 
на Западе не только говорят о планах по 
организации поставок Украине дально-
бойных наступательных вооружений – 
систем, которые позволят наносить удары 
по Крыму, другим регионам России.

Такие террористические удары, в том 
числе с использованием западного ору-
жия, уже наносятся по приграничным 
населённым пунктам Белгородской, 
Курской областей. В режиме реального 
времени с использованием современных 
систем, самолётов, кораблей, спутников, 
стратегических беспилотников НАТО осу-
ществляет разведку по всему югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе пря-
мо подталкивают Киев к переносу воен-
ных действий на нашу территорию. Уже 
не таясь, говорят о том, что Россия должна 
быть всеми средствами разгромлена на 
поле боя с последующим лишением поли-
тического, экономического, культурного, 
вообще всякого суверенитета, с полным 
разграблением нашей страны.

В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь 
идёт не только о поощряемых Западом 
обстрелах Запорожской атомной электро-
станции, что грозит атомной катастро-
фой, но и о высказываниях некоторых 
высокопоставленных представителей ве-
дущих государств НАТО о возможности и 
допустимости применения против России 
оружия массового поражения – ядерного 
оружия.

Тем, кто позволяет себе такие заявления 
в отношении России, хочу напомнить, 
что наша страна также располагает раз-
личными средствами поражения, а по 
отдельным компонентам – и более со-
временными, чем у стран НАТО. И при 
угрозе территориальной целостности 
нашей страны, для защиты России и на-
шего народа мы, безусловно, используем 
все имеющиеся в нашем распоряжении 
средства. Это не блеф.

Граждане России могут быть уверены, 
территориальная целостность нашей 
Родины, наша независимость и свобода 
будут обеспечены – подчеркну это ещё раз 
– всеми имеющимися у нас средствами. 
А те, кто пытается шантажировать нас 
ядерным оружием, должны знать, что роза 
ветров может развернуться и в их сторону.

В нашей исторической традиции, в судь-
бе нашего народа – останавливать тех, кто 
рвется к мировому господству, кто грозит 
расчленением и порабощением нашей 
Родине, нашему Отечеству. Мы и сейчас 
это сделаем – так и будет.

Верю в вашу поддержку.

Указ «Об объявлении 
частичной мобилизации 

в Российской Федерации» 
В соответствии с Федеральными 

законами от 31 мая 1996 г. № 61-
ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» 
и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» поста-
новляю: 

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Рос-
сийской Федерации частичную мобили-
зацию. 

2. Осуществить призыв граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации. Граждане Россий-
ской Федерации, призванные на военную 
службу по мобилизации, имеют статус 
военнослужащих, проходящих военную 
службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации по контракту. 

3. Установить, что уровень денежного 
содержания граждан Российской Феде-
рации, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, соответствует 
уровню денежного содержания военно- 
служащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных силах Российской Феде-
рации по контракту. 

4. Контракты о прохождении военной 
службы, заключенные военнослужащи-
ми, продолжают свое действие до окон-
чания периода частичной мобилизации, 
за исключением случаев увольнения 
военнослужащих с военной службы по ос-
нованиям, установленным настоящим 
Указом. 

5. Установить в период частичной моби-
лизации следующие основания увольне-
ния с военной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, а также граждан Российской Феде-
рации, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации: 

а) по возрасту – по достижении ими 
предельного возраста пребывания на во-
енной службе; 

б) по состоянию здоровья – в связи 
с признанием их военно-врачебной ко-
миссией не годными к военной службе, 
за исключением военнослужащих, изъ-
явивших желание продолжить военную 
службу на воинских должностях, которые 
могут замещаться указанными военнос-
лужащими; 

в) в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда о назначении нака-
зания в виде лишения свободы. 

6. Правительству Российской Федера-
ции: 

а) осуществлять финансирование ме-
роприятий по проведению частичной 
мобилизации; 

б) принять необходимые меры для удов-
летворения потребностей Вооруженных 
сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в пе-
риод частичной мобилизации. 

7. Для служебного пользования.
8 Высшим должностным лицам субъ-

ектов Российской Федерации обеспечить 
призыв граждан на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации в количестве 
и в сроки, которые определяются Мини-
стерством обороны Российской Федера-
ции для каждого субъекта Российской 
Федерации. 

9. Предоставить гражданам Российской 
Федерации, работающим в организациях 
оборонно-промышленного комплекса, 
право на отсрочку от призыва на воен-
ную службу по мобилизации (на период 
работы в этих организациях). Категории 
граждан Российской Федерации, которым 
предоставляется право на отсрочку, и по-
рядок его предоставления определяются 
Правительством Российской Федерации. 

10. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

По информации 
официального сайта Кремля

В ходе решения главных задач по защите 
Донбасса наши войска, исходя из планов 
и решений Министерства обороны и 
Генерального штаба освободили от нео- 
нацистов и значительные территории 
Херсонской и Запорожской областей, ряд 
некоторых других районов. В результате 
чего образовалась протяжённая линия 
боевого соприкосновения, которая со-
ставляет свыше тысячи километров.

О чём хочу сегодня впервые сказать 
публично. Уже после начала специальной 
военной операции, в том числе перегово-
ров в Стамбуле, представители Киева ре-
агировали на наши предложения весьма 
позитивно, и эти предложения прежде 
всего касались обеспечения безопасности 
России, наших интересов. Но очевидно, 
что мирное решение не устраивало Запад, 
поэтому после достижения определённых 
компромиссов Киеву фактически было 
дано прямое указание сорвать все дого-
ворённости.

Украину стали ещё больше накачивать 
оружием. Киевский режим пустил в 
ход новые банды иностранных наёмни-
ков и националистов, воинские части, 
обученные по стандартам НАТО, и под 
фактическим командованием западных 
советников.

Одновременно самым жёстким образом 
был усилен режим репрессий по всей 
Украине в отношении своих собственных 
граждан, установленный сразу после 
вооружённого переворота 2014 года. По-
литика запугивания, террора, насилия 
принимает всё более массовые, страшные, 
варварские формы.

Хочу подчеркнуть: мы знаем, что боль-
шинство людей, живущих на освобождён-
ных от неонацистов территориях, а это 
прежде всего исторические земли Но-
вороссии, не хотят оказаться под игом 
неонацистского режима. В Запорожье, 
на Херсонщине, в Луганске и Донецке 
видели и видят те зверства, которые тво-
рят неонацисты в захваченных районах 
Харьковской области. Наследники банде-
ровцев и нацистских карателей убивают 
людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят 
счёты, расправляются, измываются над 
мирными гражданами.

Мы не можем, не имеем никакого мо-
рального права отдать близких нам людей 
на растерзание палачам, не можем не от-
кликнуться на их искреннее стремление 
самим определять свою судьбу. Парламен-
ты Народных Республик Донбасса, а также 
военно-гражданские администрации Хер-
сонской и Запорожской областей приняли 
решение о проведении референдумов о 
будущем этих территорий и обратились 
к нам, к России, с просьбой поддержать 
такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обе-
спечить безопасные условия для проведе-
ния референдумов, для того чтобы люди 
могли выразить свою волю. И то решение 
о своём будущем, которое примет боль-
шинство жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и 
Херсонской областей, мы поддержим.

Уважаемые друзья!

Сегодня наши Вооружённые силы, как 
уже говорил, действуют на линии 

боевого соприкосновения, которая превы-
шает тысячу километров, противостоят не 
только неонацистским формированиям, а 
фактически всей военной машине коллек-
тивного Запада.

В этой ситуации считаю необходимым 
принять следующее решение – оно в 
полной мере адекватно угрозам, с кото-
рыми мы сталкиваемся, – а именно: для 
защиты нашей Родины, её суверенитета 
и территориальной целостности, для 
обеспечения безопасности нашего наро-
да и людей на освобождённых террито-
риях считаю необходимым поддержать 
предложение Министерства обороны 
и Генерального штаба о проведении в 
Российской Федерации частичной мо-
билизации.
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Правило прежнее: 
в интересах страны и людей

Нынешнее время – время сложных и важных дел. И не менее важных реше-
ний, которые определят нашу общую жизнь, возможно, на многие десятилетия.  
Поэтому – без суеты, не на скорую руку, семь раз отмерив.

Но ни минуты не медлить там, где решения и меры очевидны.

Есть вопросы по социальной 
инфраструктуре
Правительство региона решило 

увеличить на 36 процентов размер 
материальной помощи для ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдов ВОВ, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей. Выплата 
предназначена на проведение неот-
ложных ремонтных работ по месту их 
жительства. Сумма увеличится с 55 до 
75 тысяч рублей.

– Наши ветераны нуждаются в под-
держке и заботе. Они должны жить в 
достойных условиях – в комфортном 
жилье, где тепло, светло и уютно. 
Понимаем, что растет стоимость 
строительных материалов, услуг ма-
стеров. Поэтому увеличиваем выпла-
ту на срочный ремонт жилья. Весной 
уже увеличили размер единовременных 
выплат для ветеранов Великой Отече-
ственной войны к памятным датам. 
Это – лишь часть большой работы, 
которую мы ведем для поддержки 
старшего поколения оренбуржцев, – 
отметил Денис Паслер.

В 2021 году материальную помощь 
на неотложный ремонт жилья полу-
чили 352 ветерана, за восемь месяцев 
текущего – 130 человек. До конца года 
выплату смогут получить 278 ветеранов. 
В областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов на 
эти цели предусмотрено 20,9 млн рублей 
ежегодно.

Губернатор лично рассказал и о ряде 
других решений, принятых на очередном 
заседании областного правительства: 

– Задал ряд вопросов, которые у меня 
накопились, главе Тоцкого района. Они 
касаются управления жилым фондом, 
ремонта многоквартирных домов в 
Тоцком-2. Глава, к сожалению, не смог 
пояснить, почему нет активных мер в  
выборе добросовестной управляющей 
компании. Поручил заняться вопросом 
в кратчайшие сроки.

В Тоцком-2 живут военнослужащие 
и члены семей тех, кто сейчас выпол-
няет боевые задачи в ходе специальной 
военной операции. Им нужна наша 
поддержка. При этом в поселке есть 
много вопросов к социальной инфра-
структуре. Людям нужны хорошие 
сады, школы, спортивные площадки, 
Дом культуры. Поручил региональным 
министерствам проработать, что 
можно сделать в этом направлении.

Еще одно важное направление, где не-
обходимо включение всех территорий, 
– организация пассажирских перевозок 
в районах области. Внимательно изу-
чил аналитику, которую подготовил 
Центр управления регионом. В ряде 
территорий люди вообще не могут 
добраться даже до районного центра. 
Перевозчики не заявляются на тендеры 
по маршрутам, считая их нерента-
бельными. Еще раз обратился и вновь 
обращаюсь к главам – нельзя останав-
ливаться на этом, проводить конкур-
сы и просто забывать о них в случае 
неудачи. Речь идет о людях. Забывая 
о неудавшемся тендере, вы забываете 
о своих жителях. Поручил районам и 
профильным министерствам контро-
лировать положение с пассажирскими 
перевозками и о его состоянии доло-
жить мне в ближайшее время.

Возродить и укрепить
На минувшей неделе официальная 

делегация Оренбургской области 
работала в Уральске Западно-Казахстан-
ской области Республики Казахстан. 
Представители регионов двух государств 
обсуждали практические вопросы укре-
пления международной кооперация и 
развития экспорта.

В составе группы, которую возгла-
вил вице-губернатор – министр эко-
номического развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей Оренбург-
ской области Игнат Петухов, пред-
ставители действующих экспортеров 
сельскохозяйственной и промышлен-
ной отрасли, а также президент Со-
юза «Торгово-промышленная палата 
Оренбургской области» Олег Авдеев 
и уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Оренбургской 
области Виктор Коршунов. 

В акимате Западно-Казахстанской 
области состоялась встреча нашей де-
легации во главе с Игнатом Петуховом 
с акимом Гали Искалиевым. На встрече 
особое внимание обращалось на пригра-
ничное сотрудничество в приоритетных 
отраслях экономики. Стороны обсудили 
проблемные моменты и перспективы в 
банковских взаиморасчетах по экспор-
тно-импортным операциям, сотрудни-
чество в логистике, совместной работе 
по экологической повестке на трансгра-
ничных территориях. 

Оренбуржцев интересовали вопросы 
развития кооперационных связей, уча-
стия в строительных проектах, проектах 
легкой промышленности и сельскохозяй-
ственной переработки. 

Насыщенная деловая программа ви-
зита завершилась посещением двух 
предприятий – Уральского трансфор-
маторного завода и завода полиэтиле-
новых и полипропиленовых труб для 
систем водоснабжения, газоснабжения, 
телекоммуникаций, технологических 
трубопроводов.

На семь лет вперёд
Состоялась традиционная стра-

тегическая сессия, которой ру-
ководил заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин. 
Главной темой обсуждения стала Стра-
тегия развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ до 2030 года. Проект итогового 
документа формировался на основе 
предложений из регионов. В работе сес-
сии принял участие глава Оренбуржья 
Денис Паслер:

– Строительный комплекс России 
активно развивается, решая важней-
шую задачу, поставленную перед нами 
президентом России, – повышение 
качества жизни людей. В Оренбуржье 
за восемь месяцев 2022 года введено в 
эксплуатацию 587 тысяч кв.м. жи-
лья – на 26% больше, чем в прошлом. 
Мы продолжаем масштабный ремонт 
дорог, реализуем крупные инфраструк-
турные проекты, ведем строитель-
ство площадки особой экономической 
зоны. Поддерживаем строительный 
бизнес, которому в этом году при-
шлось непросто. Вся эта работа будет 
продолжена в рамках Стратегии. 

Отмечая достижения регионов, Марат 
Хуснуллин выделил Оренбуржье, где 
в кратчайшие сроки провели рекон-

струкцию взлётно-посадочной полосы 
международного аэропорта «Оренбург» 
имени Гагарина.

Обновление через субсидии 
и льготы
На 1 сентября 2022 года оренбург-

скими сельхозпредприятиями 
всех форм собственности приобретено: 
416 тракторов, 203 зерноуборочных ком-
байна, 30 кормоуборочных комбайнов 
и самоходных косилок, 594 единицы 
прочей сельскохозяйственной техники 
и оборудования.

Общая стоимость приобретенной 
техники и оборудования составила 5 
миллиардов 132 миллиона рублей.

Эти цифры назвал первый вице-губер-
натор Сергей Балыкин на специальной 
конференции с участием одного из руко-
водителей  «Росагролизинга» Александра 
Сучкова.

Сергей Викторович отметил, что об-
новление технической базы аграрного 
сектора экономики идет при постоян-
ном укреплении взаимодействия с АО 
«Росагролизинг». Так, если за 2018 год 
было приобретено 134 единицы сельско-
хозяйственной техники и оборудования 
на общую сумму 438,94 млн рублей, то 
за 2021 год – 232 единицы на общую 
сумму 1 млрд 367 млн рублей. Таким 
образом, объемы поставок по федераль-
ному лизингу в стоимостном выражении 
возросли в 3,1 раза.

Кроме того, в области уже ряд лет идет 
субсидирование затрат на приобретение 
техники. Сельхозтоваропроизводителям 
выплачены субсидии за счет средств 
областного бюджета в размере 169,9 млн 
рублей, в том числе на приобретение 
сельскохозяйственной техники – 116 
млн рублей, оборудования и техники для 
приготовления и заготовки кормов – 13 
млн рублей,  технологического оборудо-
вания для молочного скотоводства – 40,9 
млн рублей. 

О работе с оренбургскими сельхозто-
варопроизводителями рассказал Алек-
сандр Сучков:

– Нас с вами связывает долгая исто-
рия – больше 20 лет. Нашими лизин-
гополучателями являются почти 
500 предприятий Оренбуржья за все 
время взаимодействия. В целом мы 
поставили порядка 2137 единиц тех-
ники за это время. Хочу отметить 
хорошую  возвратность. Оренбургские 
сельхозтоваропроизводители очень 
корректно подходят ко взятым на 
себя обязательствам, вовремя осу-
ществляют платежи, что, конечно 
же, является  залогом нашего дальней-
шего взаимодействия.

Он также пояснил, что, несмотря на 
не самые простые условия этого года, 
«Росагролизинг» для своих клиентов 
не поменял условий даже для новых 
договоров. Кроме того, АО с многими по-
ставщиками в июне этого года запустило 
акцию «Своих не бросаем», по которой 
было получено заявок на 20 млрд руб-
лей. Партнерами-поставщиками акции 
стали Петербургский тракторный завод, 
предприятия «Пегас», КамАЗ. Сейчас 
заключено соглашение с Ростсельмашем 
на поставку 1000 единиц техники в 2022 
году. По нему тоже действует скидка.

– Отдельно у нас работает про-
грамма для членов АККОР, так как 
там платежная дисциплина намного 
выше. Именно поэтому для членов 
ассоциации предусмотрены отсрочка 
платежа на 6 месяцев, нулевой аванс 
и специальные скидки поставщиков, 
участвующих в данной программе. В 

настоящее время для членов АККОР 
готовится отдельная программа по 
лизингу на строительство неболь-
ших зерноперерабатывающих ком-
плексов, мукомольных предприятий, 
семенных заводов, – сказал Александр 
Сучков.

Качество – высокое
Оренбургская область утвердилась 

в первой группе регионов России 
с высоким качеством управления регио-
нальными финансами.

По результатам ежегодного монито-
ринга и оценки качества управления 
региональными финансами, прово-
димых Министерством финансов РФ, 
Оренбуржью присвоена высокая степень 
качества.

– Эффективный финансовый ме-
неджмент является нашим приори-
тетом. Каждый бюджетный рубль 
должен работать, приносить пользу, 
улучшать уровень жизни оренбуржцев. 
Региональный минфин достойно справ-
ляется со своими задачами. Поэтому 
Оренбуржье занимает прочное поло-
жение во всех рейтингах финансовой 
устойчивости со стабильным прогно-
зом, – прокомментировал результаты 
Денис Паслер.

Оценка проводится ежегодно, на её 
основе присваивается одна из трех сте-
пеней качества управления региональ-
ными финансами: высокое, надлежащее 
и низкое.

Комплексная оценка итогов работы 
регионов включает анализ индикато-
ров, характеризующих планирование 
и исполнение бюджета, управление 
государственным долгом и собствен-
ностью, качество оказания государ-
ственных ус лу г, финансовые взаи-
моотношения с муниципалитетами, 
прозрачность бюджетного процесса и 
выполнение «майских» указов прези-
дента России.

О главном языком кино
Самое ожидаемое культурное собы-

тие осени – XV Международный 
кинофестиваль «Восток&Запад. Классика 
и Авангард» – пройдет в Оренбурге с 14 по 
19 октября. О ее программе рассказывает 
министр культуры Оренбургской обла-
сти Евгения Шевченко:

– Несмотря на юбилейную дату, наш 
кинофестиваль в этом году пройдет 
в традиционном формате. Более 
того, на протяжении уже шести лет 
проект не наращивает бюджета. 
Напротив, за счет привлечения пар-
тнеров, участия в грантовых конкур-
сах, реализации билетов на ключевые 
события удается сбалансировать 
затраты. Упреждая вопросы о целе-
сообразности проведения культурных 
мероприятий в непростые для людей 
времена, скажу, что мы просто про-
должаем разговор о главном языком 
киноискусства. Разговор, который 
важен нам всем особенно сейчас. Разго-
вор, который мы начали 15 лет назад, 
когда идеей оренбургского кинофорума 
стали фильмы, снятые режиссерами 
разных стран. Жизненно важно этот 
разговор продолжать.

В этом году на кинофестиваль при-
слали около 600 картин: 157 – для уча-
стия в открытом российском конкурсе 
«Сплетённые параллели», 250 – для кон-
курса короткого метра «ШАГ», почти 200 
фильмов рассматривались для участия в 
Международном конкурсе.

Оценивать фильмы, представленные 
на кинофестиваль, будет жюри, в которое 
входят известные деятели киноискус-
ства. Всего на главное событие осени 
ждут около 100 почетных гостей. 

Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

Ресурсы разные, 
но они имеются повсюду

Уже предельно ясно: в дальнейшем развитии страна должна опираться на 
собственные силы и ресурсы. Мир, конечно, открыт, его возможностями тоже 
нельзя пренебрегать, но и собственный потенциал необходимо использовать 
на все сто процентов. Вплоть до беспроцентных кредитов на развитие произ-
водства.

Пути к инвесткредитам
Оренбургские предприниматели 

получили около 1,7 миллиардов   
рублей на развитие бизнеса под «зон-
тичные» поручительства корпорации 
малого и среднего предприниматель-
ства.

А на минувшей неделе статс-секретарь 
– заместитель генерального директора 
корпорации МСП Наталья Коротченкова 
презентовала оренбургскому бизнесу 
меры поддержки, которые корпорация 
МСП предоставляет предпринимате-
лям. Среди них те же «зонтичные» по-
ручительства. Они помогают получить 
кредитные средства, если у заемщика 
недостаточно собственного обеспече-
ния. В этом случае корпорация МСП 
берет на себя 50% риска. 

Наталья Коротченкова: 
– При совмещении «зонтичного» 

механизма и поручительства Гаран-
тийного фонда для субъектов МСП 
Оренбургской области совокупное 
покрытие может составить до 90% 
для молодых и начинающих пред-
принимателей и до 70% – для всех 
остальных.

Всего за год действия этого механизма 
предприниматели Оренбуржья получи-
ли при помощи «зонтичных» поручи-
тельств более 250 кредитов на общую 
сумму 1,67 млрд рублей.

– Сейчас, когда как никогда важна 
ком муникация между бизнесом и 
властью, мы должны быть попут-
ным ветром для бизнеса. Там, где 
есть диалог, понимание проблем и 
потребностей на региональном уров-
не, найдется решение и обязательно 
будет результат. Наша основная 
задача, чтобы бизнесу было комфор-
тно в регионе. Потому что основой 
стабильности экономики является 
малый и средний бизнес. Именно вы 
«подхватываете» экономику в непро-
стое время, – сказал Игнат Петухов – 
вице-губернатор, принимавший участие 
во встрече с предпринимателями.

– Мы стремимся к тому, чтобы 
меры поддержки были максимально 
доступными для предпринимателей. 
Сегодня государственную поддержку 
через центр «Мой бизнес» можно по-
лучить в один клик на нашем офици-
альном сайте. При этом заявка сразу 
попадает в работу менеджеру. Услуги 
центра очень востребованы, но мы 
все же видим некоторую проблему, 
которая заключается в недостаточ-
ной информированности предприни-
мательского сообщества о том, что 
абсолютно каждый действующий 
предприниматель или лицо, плани-
рующее им стать, имеет право на 
поддержку от государства. Мы всегда 
на стороне бизнеса, созданы и рабо-
таем для его развития, – отметила 
Ольга Ковалева, руководитель АНО 
«Центр поддержки предприниматель-
ства и развития экспорта Оренбургской 
области». 

Наталья Коротченкова также рас-
сказала про льготные инвесткредиты 
по ставке 3-4,5%. Они рассчитаны на 

малые и средние предприятия обра-
батывающего производства, перера-
ботки сельхозпродукции, логистики 
и гостиничного бизнеса. Ставки для 
среднего бизнеса составл яют 3%, 
для малого и микробизнеса – 4,5%. 
Корпорация МСП запустила специаль-
ный центр компетенций на цифровой 
платформе МСП.РФ, чтобы помочь 
предпринимателям в структурирова-
нии инвестиционных сделок и комму-
никации с банками. Его специалисты 
помогут с подготовкой документов 
для получения инвестиционных кре-
дитов.

Каникулы с пользой
81 тысяча детей Оренбуржья отдох-

нули в летних лагерях региона.
Вице-губернатор, заместитель предсе-

дателя регионального правительства по 
социальной политике – министр здраво-
охранения Татьяна Савинова рассказала 
об итогах детской оздоровительной 
кампании 2022 года и осветила вопросы 
по подготовке к предстоящей. 

В этом году оздоровительный сезон 
проходил в более благоприятных усло-
виях – впервые за два года практически 
без ограничений по COVID-19. 

Родители юных оренбуржцев смогли 
воспользоваться программой «Детский 
кешбэк», которая стартовала в прошлом 
году и предоставила возможность вер-
нуть 50% стоимости путевки.

Летняя оздоровительная кампания в 
Оренбургской области осуществлялась 
с 28 мая по 31 августа. Работали 887 ор-
ганизаций отдыха детей, в том числе 49 
загородных, 836 дневного пребывания, 
а также 2 палаточных лагеря.

Всего организованными формами 
отд ы ха и оз доров лени я в лет ний 
период 2022 года было охвачено бо-
лее 81 тыс. детей. В том числе был 
организован отдых для 265 детей с 
территории Донбасса: 100 детей из 
Перевальского района ЛНР отдохнули 
в лагере «Дружба» и 93 ребенка – на 
Черноморском побережье Крыма. Еще 
72 ребенка приезжали в нашу область 
по программе организации «универ-
ситетских смен». 

Впервые за несколько последних лет 
на модернизацию объектов инфраструк-
туры детского отдыха из областного 
бюджета выделены средства в размере 
50 миллионов рублей. 

Татьяна Савинова поблагодарила со-
трудников организаций отдыха детей 
и их оздоровления за работу в текущем 
году и подчеркнула, что главной задачей 
на ближайшее время является увели-
чение числа детей, которые могли бы 
отдыхать в летних лагерях. 

Технология                                       
в открытом доступе
Оренбургская областная боль-

ница представи ла свой опыт 
3D-технологии на меж дународной 
конференции.

В Самаре прошла II международная 
научно-практическая конференция 
«ЗD-технологии в медицине». В ней 

приняли участие представители 36 
регионов России, а также спикеры 
из Франции, Египта, Индии, Малай-
зии, Вьетнама, Турции и стран СНГ. 
Оренбургскую область представлял 
заместитель главного врача по хи-
рургической работе Оренбургской 
областной к линической больницы, 
доктор медицинских наук, профес-
сор Дмитрий Демин. Он выступил 
с докладом «Опыт применения тех-
нологии дополненной реальности в 
высокотехнологичной лапароскопи-
ческой хирургии».

– Наше выступление показало, что 
в этой тематике мы на шаг впереди. 
Так, 3D-моделирование в рамках пред- 
операционного планирования явля-
ется важнейшим компонентом обе-
спечения безопасности оперативного 
вмешательства. Однако внедренная 
нами дополненная реальность (AR), 
то есть наложение заранее создан-
ной 3D-виртуальной модели зоны 
вмешательства на операционное 
поле в режиме реального времени, 
обеспечивающее «прозрачность» 
хирургической анатомии, является 
следующей, более высокой ступенью 
применения цифровых технологий в 
хирургической практике, – рассказал 
Дмитрий Демин.

В настоящее время врачи областной 
клинической больницы выполнили 
12 высокотехнологичных лапароско-
пических операций с применением 
AR-технологии и являются лидерами 
внедрения этой методики в абдоми-
нальной лапароскопической хирургии 
в России.

А к тивна я работа по вне дрению 
AR-технологии проводится также в ор-
топедии, урологии, нейрохирургии, ото-
риноларингологии. По мнению Дмитрия 
Демина, в течение ближайшего времени 
эта методика будет стандартизирована и 
взята на вооружение хирургами, выпол-
няющими оперативные вмешательства 
в сложных анатомических зонах, а тех-
нология дополненной реальности будет 
интегрирована в эндохирургические 
видеосистемы.

Цифровизация –                         
новые возможности
Цифровая трансформация государ-

ства определена в России одной 
из пяти национальных целей. Высокие 
технологии активно проникают во все 
сферы общей жизни – в экономику, со-
циальную политику, государственное 
управление, открывая новые возмож-
ности как для страны в целом, так и для 
каждого ее гражданина.

Информа ционные тех нолог ии в 
Оренбуржье активно развиваются, 
внедряются в практику на производ-
ствах и в организациях. В ИТ-сфере в 
области трудятся более восьми тысяч 
специалистов. Учреждения профес- 
сионального образования готовят для 
отрасли достойные кадры. В этом году 
оренбуржец Никита Курдюков стал 
вторым из сильнейших участников 
всероссийского чемпионата «Цифро-
вой прорыв. Сезон: искусственный 
интеллект».

Само образование в сфере цифровых 
технологий становится более востребо-
ванным и практико-ориентированным. 
Заместитель председателя Правитель-

ства РФ Дмитрий Чернышенко назвал 
практику Оренбургского колледжа эко-
номики и информатики по подготовке 
цифровых кадров одной из лучших в 
стране. На базе Оренбургского госуни-
верситета открыто обучение по новым 
перспективным программам: «Глубокое 
обучение и генеративный искусствен-
ный интеллект», «Искусственный ин-
теллект в промышленности».

«Второй год оренбургские школьни-
ки участвуют в заездах профильной 
смены юных программистов Code 
camp. Так постепенно мы выстраива-
ем цепочку подготовки профессиона-
лов в сфере ИТ для экономики региона, 
для цифрового будущего Оренбургской 
области», – об этом пишет в своем 
телеграм-канале глава региона Денис 
Паслер.

По родным маршрутам  

Оренбуржье и Татарстан догово-
рились совместно развивать вну-

тренний туризм.
Такое решение принято в Оренбурге 

на рабочей встрече вице-губернатора–
министра экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области Игната Петухова 
и председателя государственного коми-
тета по туризму Республики Татарстан 
Сергея Иванова.

Стороны обсудили перспективные 
направления сотрудничества между 
Республикой Татарстан и Оренбургской 
областью в сфере туризма, в том числе в 
рамках организации железнодорожных 
туристических маршрутов с целью попу-
ляризации уникальных возможностей 
двух регионов.

Игнат Петухов отметил, что Республи-
ка Татарстан – одно из популярнейших 
направлений отдыха жителей Оренбур-
жья. Особым спросом пользуются авто-
бусные туры выходного дня в Казань, 
круизы по Волге. У жителей Республики 
Татарстан востребован отдых на курорте 
«Соленые озера».

– В Оренбургской области, помимо 
курорта, много интересных, уникаль-
ных туристических локаций. Это 
Ириклинское водохранилище, совре-
менный мультимедийный музей на-
шего земляка – Виктора Степановича 
Черномырдина, национальный парк 
«Бузулукский бор» и многие другие. Все 
эти объекты могут быть интересны 
нашим соседям, – подчеркнул Игнат 
Петухов.

– В 2017 году органы власти в сфере 
туризма Приволжского федерально-
го округа ПФО подписали соглаше-
ние по проекту «Великий Волжский 
путь», объединяющему все регионы 
округа в единый межрегиональный 
маршрут. В рамках визита в Орен-
бургскую область нашей задачей 
явл яется поиск точек прит яже-
ния, которые будут интересны для 
жителей Республики Татарстан, а 
также совместное решение логисти-
ческих проблем, – рассказал Сергей 
Иванов.

Оренбургская область вошла в про-
ект «Яркие выходные в Приволжье» 
в конце 2021 года. Первые туристы 
отправились на зимние праздники в 
Казнь и Йошкар-Олу из Оренбурга в 
январе 2022 года. В апреле 2022 года 
прибыл первый туристический поезд 
с гостями из Самары, Саратова, Уфы, 
Ульяновска и Пензы в столицу Орен-
буржья. Эту успешную практику пла-
нируется развивать. 

Анатолий Борисов



Евгения ВЛАДИМИРОВА

интерактив плюс5

№37 (12467), ural-gazeta.ru23 сентября, пятница, 2022 года

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Увлечение

По следам событияКоротко

Дела крестьянские

Физкультура теперь 
в новом спортзале

Новые окна, оштукатуренные ровные стены, душевые,  
современный спортинвентарь… Спортивный зал 

Красноярской школы преобразился, благодаря участию в 
региональной программе «Успех каждого ребёнка» нацио-
нального проекта «Образование». Средства на капитальный 
ремонт были выделены из федерального, областного и му-
ниципального бюджетов. В спортивном зале, помимо капи-
тального ремонта помещения и душевых, теперь обустроены 
раздевалки для мальчиков и девочек. Пол спортивного зала 
покрыт специальным настилом, позволяющим детям активно 
передвигаться без травм и ушибов. 

Праздник начался с флэшмоба, на котором ребята выпол-
нили гимнастические упражнения.

На торжественном открытии спортзала в Красноярской 
школе  присутствовали почётные гости: министр образования 
Оренбургской области Алексей Пахомов, глава Илекского 
района Владимир Карпенко, глава администрации Краснояр-
ского сельсовета Александр Нестеров, генеральный директор 
ООО «Арцвашен» Эдмонд Арустамян, заведующий отделом 
образования Илекского района Светлана Павлычева.

Со словами поздравления и наилучшими пожеланиями к 
присутствующим обратились Алексей Пахомов и Владимир 
Карпенко. 

Право перерезать красную ленту предоставили ветерану 
педагогического труда Любови Шепель, ученику 6 класса 
Александру Цыганову  и воспитаннице дошкольного обра-
зования Софье Ткачук.

В новом просторном спортивном зале школьники младших 
классов исполнили для гостей спортивный танец с мячами и 
показали театральную сценку. В продолжение мероприятия 
на школьном стадионе старшеклассники соревновались в 
стрельбе из пневматических винтовок, а учащиеся среднего 
звена провели спортивную эстафету.

– Мы рады, что  долгожданный  ремонт спортивного зала 
закончен, – говорит директор Красноярской школы Лилия Ква-
сникова. – Теперь учащиеся нашей школы будут заниматься в 
современном, удобном и красивом спортивном зале. Спасибо 
всем, кто помог осуществить нашу мечту.

Глава Илекского района Владимир Карпенко обратился 
к присутствующим со словами поздравления и наилучшими 
пожеланиями

Почётное право перерезать красную ленту предоставили 
ветерану педагогического труда Любови Шепель, 
ученику 6 класса Александру Цыганову и воспитаннице 
дошкольного образования Софье Ткачук

 14 сентября состоялось торжественное открытие спор-
тивного зала в Красноярской средней школе после капи-
тального ремонта.

Яна ЗЛАТОСЛАВСКАЯ

Лада СОЛДАТОВА

*  *  *
В Илекском районе началась приви-

вочная кампания против гриппа.

В Илекскую районную больницу 
поступило 3400 доз вакцины «Сови-

грипп»  для взрослых  и 1120 доз вакцины 
«Совигрипп» и 240 доз вакцины «Уль-
трикс» для детей, а также 330 доз вакцины 
«Ультрикс» для беременных женщин.

По прогнозам ВОЗ, Минздрава РФ и 
Роспотребнадзора в этом сезоне возможен 
высокий подъем заболеваемости грип-
пом. Прививка от гриппа необходима, 
чтобы защитить своё здоровье.

Вакцина, в том числе и для детей, до-
ступна всем жителям Илекского района.

*  *  *
Документальный фильм об Илеке 

вышел на телеканале UTV.

На телеканале UTV Оренбург состо-
ялась премьера документального 

фильма об Илекском районе «Там, где ты 
живешь». Это одна из 5 работ. Есть также 
серии о Новосергиевском, Тюльганском, 
Первомайском и Ташлинском районах. 

Проект «Там, где ты живешь» реализует 
центр развития НКО в рамках конкурса 
«Мы вместе!» при поддержке нефтяной 
компании «Сладковско-Заречное». 

Знали ли вы, что в Илеке добывалась 
черная икра? Что в старинном казачьем 
селе некогда шли одни из самых кровавых 
боев гражданской войны? герои фильма 
об Илеке – люди, которые живут и тру-
дятся в селе. Фильм уже вызвал массовый 
отклик у жителей, сюжет о малой родине 
стоит посмотреть.

Делу – время
Сельскохозяйственные работы на 

полях Илекского района подходят к 
завершающей фазе.

Аграрии продолжают сев озимых 
культур. На сегодняшний день за-

сеяно 26 тысяч гектаров, что составляет 
75% от плана.

Ведётся уборка подсолнечника, на 20 
сентября убрано 7220 гектаров. 

На полях района продолжается вспаш-
ка зяби, на сегодняшний день вспахано 
59600 гектаров, что составляет 80% от 
запланированного.

Слёт голубиных семейств
Уже во второй раз в селе Илек прошла выставка- 

ярмарка породистых голубей.  

Несмотря на субботнее пасмурное утро, на цен-
тральной площади районного центра было людно 

и оживлённо. Звучала музыка, ворковали голуби, ув-
лечённо беседовали их хозяева. 

Выставка-ярмарка была организована инициативной 
группой голубеводов при поддержке Илекского сельсо-
вета. В ней приняли участие голубеводы из Оренбурга, 

Илекчанка Камила Тазитдинова со своими 
пернатыми любимцами

Голубеводы делились особенностями ухода за пернатыми питомцами

Соль-Илецка, Сорочинска, Саракташа, Аксая (Казах-
стан), Ташлинского, Кувандыкского, Красногвардей-
ского районов. Кто-то из них принимал участие впер-
вые, а многие уже приезжали  на выставку-ярмарку  в 
прошлом году. 

Примечательно, что участвовали в выставке люди 
разного возраста. Илекчанин Александр Тазитдинов при-
шёл на выставку голубей вместе  со своей шестилетней 
внучкой Камилой.

– Внучка со вчерашнего вечера начала 
собираться, – рассказывает Александр. –  
Камила ухаживает за голубями, кормит 
их, поит. У неё есть пернатая любимица. 
Она её называет «голубка моя».

Девочка с восхищением наблюдала за 
происходящим, но не забывала присма-
тривать и за своими птицами.

Супруги геннадий и Улькер Серейчи-
кас приехали на выставку-ярмарку из 
Красногвардейского района. геннадий 
увлекается голубями уже 30 лет. 

– Раньше я не понимала, как можно 
часами любоваться на голубей, – говорит 
Улькер Серейчикас. –  Но сейчас я могу 
сказать, что голуби дарят людям красоту, 
спокойствие и гармонию. Сегодня у меня 
день рождения, и муж сделал мне подарок 
– привёз на выставку. 

Участники выставки-ярмарки и посе-
тители мероприятия общались, делились 
особенностями ухода за пернатыми питом-
цами, любовались красотой голубей. На 

выставке-ярмарке можно было купить или продать живых 
голубей, а  также приобрести красивых голубей-статуэток, 
изготовленных  художником-скульптором из Саракташа.

Организаторами мероприятия были определены луч-
шие участники по пяти номинациям: «Самый молодой 
участник», «Самая виртуозная игра голубей», «Самый 
опытный участник выставки», «Приехавший издалека», 
«Самая большая коллекция голубей».

Илекчанка Дарья Орлова уже во второй раз одержа-
ла победу в номинации «Самый молодой участник». А 
илекчанин Юрий Барышников победил в номинации 
«Самая виртуозная игра голубей». Победителям  вручили 
благодарственные письма за активное участие в выстав-
ке-ярмарке породистых голубей и памятные подарки.

 голубеводы – это люди, преданные своему увлечению. 
Они любят своих птиц и гордятся их красивым полётом. 
Белый голубь – символ мира. Нет ничего важнее, чем 
мир на Земле. Всем желаем мира и добра, а голубеводам 
– лёгкого ветра и ясного неба.
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К профессиональному празднику

Вносят в детские сердечки добро и радость
27 сентября – День дошкольного работника. Сегодня мы расскажем  о замечательных женщинах Илекского района, 

посвятивших себя работе в дошкольных учреждениях.

Воспитатель 
вдохновляет
В детских садах, как правило, работа-

ют люди, для которых  педагогика 
– образ жизни, а не просто профессия. 
Педагоги детского сада – это высокопро-
фессиональные специалисты, все сердце 
отдающие делу воспитания и обучения 
детей. Они стараются внести в маленькие 
детские сердечки добро и радость, лю-
бовь и искренность, нежность и заботу, 
создать уютную обстановку в группах. 

Галия  Коновалова работает воспита-
телем  старшей группы «Радуга» в Яман-
ском детском саду «Светлячок». 

отделении по направлению «Экономика и 
бухгалтерский учёт». В свободное время 
Ирина читает книги. Летом любит вы-
езжать на природу, а зимой катается на 
коньках и лыжах.

Душа всех праздников 
С нетерпением ж д у т праздника 

воспитанники детских садов. К 
каждому из них они готовятся со всей 
ответственностью, и им всегда удаётся 
удивить своих зрителей – родителей и 
сотрудников детского сада. И всё это 
благодаря музыкальному руководите-
лю, который пробуждает в детях любовь 
к творчеству. В их числе и музыкальный 
руководитель детского сада села Затон-
ное Ирина Тращагина. 

Ирина Александровна родилась в 1966 
году в селе Затонное. После окончания 
школы в 1984 году она поступила в му-
зыкально-педагогическое училище №2 
города Оренбурга. О выборе своей про-
фессии Ирина говорит так: 

– Можно сказать, и не выбирала. Ког-
да я сама была ребёнком и ходила в 
детский сад, то к нам приезжала музы-
кальный руководитель Ирина Зарубина. 
Она очень образованный, талантливый 
человек, и год, проведённый с ней, я 
запомнила особенно ярко. Она шила 
нам куклы, играла на музыкальных ин-
струментах, и каждый праздник был 
особенным. А когда уехала, то прислала 

то она вновь попробовала устроиться на 
должность музыкального руководителя, 
и на сей раз удача ей улыбнулась. На 
следующий год будет 15 лет с того мо-
мента, как она трудится на благо детей 
села Затонное. 

Ирина Александровна совмещает две 
должности: она и воспитатель, и музы-
кальный руководитель. 

– Работа с детьми требует творче-
ства, – рассказывает Ирина Тращагина. 
– Как музыкальный руководитель, я 
несколько раз в неделю провожу раз-
личные занятия. Учу детей слышать и 
различать музыку, разучиваю с ними 
песни, танцы, стихи, театра льные 
сценки, пишу сценарии мероприятий,                                     
создаю оформление зала и концертных 
костюмов. Каждый год мы проводим 
праздники: Осени, День матери, Новый 
год, 23 Февраля, 8 Марта, День Победы, 
День России и многие другие. Родители 
очень отзывчивые и всегда активно 
принимают участие в подготовке празд-
ничных мероприятий. 

В детском саду воспитываются 16 че-
ловек, в концертных мероприятиях нуж-
но задействовать ребят всех возрастов, 
а это непростая задача. Ирина Алексан-
дровна нашла выход: 

– Самым маленьким воспитанникам 
2 и 3 лет я раздаю музыкальные инстру-
менты, а затем включаю русскую на-
родную музыку. Дети играют и очень 
довольны! А ещё у нас обязательно есть 
маленький дирижёр. Каждое меропри-
ятие с ними – незабываемое. 

Ирина Мальцева – помощник повара 
в Мухрановском детском саду «Берёзка»

Воспитатель Яманского детского сада «Светлячок» Галия Коновалова 
организовала поход со старшей группой «Радуга» на природу

Работа по душе
Внимательность, доброта, искрен-

ность – черты характера, присущие 
сотрудникам дошкольных учреждений. 
Важную роль в детском саду играют по-
вара, помощники поваров и другие ра-
ботники.

Ирина Мальцева трудится помощни-
ком повара в Мухрановском детском саду 
«Берёзка».

– Я родилась в селе Мухраново, – рас-
сказывает  Ирина Вячеславовна. – По-
сле окончания Мухрановской  средней 
школы вышла замуж.  У нас с супругом 
трое детей: старший сын – Дмитрий, 
сейчас ему 19 лет, он закончил педагоги-

Благодаря труду музыкального руководителя детского сада села Затонное 
Ирины Тращагиной, мероприятия проходят на высшем уровне

– Я родилась  в селе Бородинск Ташлин-
ского района, – рассказывает  Галия Ри-
натовна. –  После обучения в школе по-
лучила средне-специальное образование 
в Илекском педагогическом колледже 
имени Н.К. Калугина. В 2021 году посту-
пила в Оренбургский государственный 
педагогический университет. В 2012 году 
я вышла замуж, и мы остались жить в 
родном селе моего супруга, в Ямане. Мне 
предложили вакансию библиотекаря 
в сельской библиотеке. Как только за-
вершился ремонт в Яманском детском 
саду «Светлячок», меня пригласили на 
работу по специальности. Мой супруг 
Вадим тоже трудится в детском саду в 
должности завхоза.

У супругов Коноваловых трое сыновей: 
старший сын Глеб учится в 3 классе, а 
Никита и Макар пока ходят в садик.

– Воспитатель – это человек, который не 
просто работает с детьми, а увлечённо за-
нят заботой о них, – говорит  Галия Кано-
валова. –  У человека, выбравшего данную 
профессию, должно быть как минимум 
два увлечения: педагогика и творчество. 
Воспитатель – креативная личность. В по-
нятие «творчество» я включаю: вязание, 
вышивку, плетение, рисование, компью-
терный дизайн и многое другое. Если бы 
мне в юности сказали, что я буду работать 
воспитателем в детском саду, я бы ни за 
что не поверила! Но моя судьба привела 
меня именно сюда, в мир детства. 

Я не работаю воспитателем, я живу 
своей профессией и понимаю сейчас, что 
это на всю жизнь. Мне нравится изготав-
ливать наглядные материалы для детей 
и родителей: дидактические игры, ма-
кеты, стенды и т.д. Я стремлюсь сделать 
занятия для своей группы интересными, 
уникальными и познавательными. Быть 
воспитателем, в моём понимании, это 
значит иметь терпение, сострадание, 
желание воспитать человека с большой 
буквы. Я всегда говорю про своих воспи-
танников: «мои дети», искренне радуюсь 
достижениям  каждого ребёнка.

ческий колледж. Дочери Виолетте 14 лет, 
младшему сыну Ярославу исполнилось 
6 лет, он в этом году пошёл в первый 
класс. С 2013 года я начала работать в 
Мухрановском детском саду «Берёзка». 
Сначала работала помощником пова-
ра, потом перешла в группу младшим 
воспитателем. После выхода из декрета 
стала трудиться на двух должностях: 
рабочего по стирке белья и помощника 
повара. Мне нравится моя работа, наш 
очень дружный коллектив, который 
возглавляет грамотный руководитель 
Лилия  Кошина. 

Ирина  Мальцева – активный, энергич-
ный и талантливый человек. Она всегда 
принимает участие в театральных сцен-
ках, подготовленных к детским праздни-
кам. В этом году Ирина Вячеславовна с 
отличием закончила Илекский зоотехни-
ческий техникум. Она училась на заочном 

мне книжку, где нужно было вырезать 
одежду для куклы, и, скорее всего, не 
только мне, а всем бывшим воспитан-
никам. Она меня впечатлила, и когда 
пришло время выбирать профессию, то 
я долго не думала.  

После окончания училища Ирина Тра-
щагина отправилась работать по распре-
делению в село Бурунча Саракташского 
района. Там она двенадцать лет труди-
лась музыкальным руководителем и 
воспитателем. Вышла замуж, родила 
дочь Ольгу, а спустя время вернулась на 
малую родину. 

Детский сад в селе Затонное в то вре-
мя был сезонным и работал с весны по 
осень. Ирину Александровну тогда на 
работу не приняли. Но когда детский сад 
перевели на базу Затонновской школы, 

Сейчас перед воспитанниками дет-
ского сада села Затонное стоит важ-
ная задача: в течение года они должны 
выучить гимн Российской Федерации. 
Поэтому сотрудники детского сада еже-
дневно проводят с ними патриотические 
занятия.

– Есть такая детская песня «Раз до-
ждинка, два дождинка – будет радуга! 
Раз дощечка, два дощечка – будет лесен-
ка!» Она о моей работе! Целый год мы с 
ребятами учим песни, стихи, танцы и 
разные творческие номера, а потом уже 
видим результат наших стараний, – де-
лится Ирина Тращагина. 

И достигнутые результаты радуют 
всех. Вот что значит, когда человек ра-
ботает по своему призванию.
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К профессиональному празднику

Опрос

Татьяна Торговина сотрудник новый, но уже смогла завоевать любовь и внимание детей

Людмила Аленева готовит для 
воспитанников «Ручейка» с душой

Заботливая хозяйка 
«Ручейка»
Детский сад – это место, где можно 

поиграть, найти друзей, узнать что-
то новое, сладко поспать и вкусно поесть. 
Многие из нас совершенно точно скучают 
по тому времени, ведь оно не забывается. 
Сделать день в детском саду «Ручеёк» села 
Сухоречка ещё лучше и вкуснее помогает 
повар Людмила Аленева. 

Повар – профессия ответственная. Мно-
гих родителей волнует вопрос о правиль-
ном и качественном питании, в котором 
и заключается секрет крепкого здоровья. 
Правильное питание – всегда заслуга по-
вара, и Людмила Александровна знает об 
этом всё. 

Родилась она в 1977 году в селе Сухореч-
ка. Здесь же окончила школу и уехала в 
Республику Казахстан, город Уральск, где 
получила профессию бухгалтера. После 
она вышла замуж и вернулась на родину. 

Людмила Аленева окончила курсы по-
вара в Кардаиловском профессиональ-
но-техническом училище. В 2010 году 
в селе Сухоречка открылся детский сад 

«Ручеёк», и Людмила сразу же была при-
нята на должность повара. О выборе своей 
профессии она ни разу не пожалела и вот 
уже 12 лет трудится на одном и том же 
рабочем месте. За годы существования са-
дика сотрудники постепенно сменялись, 
но Людмила Александровна неизменно 
готовит самые вкусные блюда для воспи-
танников «Ручейка». 

– Чтобы стать поваром – нужно любить 
готовить, – говорит Людмила Аленева. – А 
в детском саду ещё важно готовить так, 
чтобы детям нравилось. Конечно, у нас 
существует утвержденное меню, которое, 
к слову, меняется каждые три года. Пита-
ние полностью сбалансированное, пища 
полезная, и наши воспитанники довольны. 

Людмила Александровна признаётся, 
что, придя на работу, не думала, что за-
держится здесь надолго, но, хотя время 
идёт, выбор профессии ей действитель-
но нравится. Такая работа обязательно 
должна приносить удовольствие, ведь от 
этого зависит и вкус блюд, в приготовле-
ние которых повар вкладывает всё своё 
старание и умение. Кто из нас, будучи уже 
взрослым, не вспоминает вкусную кашу, 
запеканку, картофельное пюре и многое 
другое? Благодаря заботливым поварам 
мы до сих пор помним, как было вкусно. 

И первое, и второе, и салаты – всё Люд-
мила Аленева готовит одна. Здесь важно 
не только вкусно приготовить, но и пра-
вильно рассчитать количество порций. 
Этим Людмила Александровна занима-
ется каждое утро. 

– Профессия повара требует особой вни-
мательности и цепкой памяти, чтобы 
запомнить все рецепты, – говорит Люд-
мила. – А ещё нужно работать с хорошим 
настроением, творчески, с душой. Очень 
приятно, когда дети благодарят за то, что 
им было вкусно. Это само по себе награда 
за ежедневный труд. 

Людмила Аленева кулинарию любит от 
сего сердца. Для своего супруга и детей 
она часто готовит их любимое блюдо – 
бешбармак. 

Успевает она ухаживать и за домашним 
хозяйством – есть у неё коровы, свиньи, а 
ещё сад и огород. 

Но такой образ жизни ей привычен. 
Человек она открытый, позитивный, а 
когда рядом любимый супруг, дети, а так-
же сплочённый коллектив, то всё даётся 
легко и в удовольствие. 

Наша прекрасная няня 
Мир детства принято бережно охра-

нять, и не зря, ведь нет спокойнее и 
беззаботнее этого времени в жизни каж-
дого человека. Труд дошкольного работ-

ника неоценимо важен, и один из таких 
сотрудников – помощник воспитателя 
детского сада «Ручеёк» села Сухоречка 
Татьяна Торговина.  

Детский сад «Ручеёк» разновозрастной, 
на сегодняшний день в нём воспитыва-
ются 19 ребят. Для комфорта детей здесь 
есть всё необходимое, в том числе профес-
сионалы своего дела и просто душевные 
люди, которые искренне любят свою рабо-
ту. День за днём они делают жизнь детей 
лучше, дарят им тепло, заботу, прививают 
им положительные личностные качества 
и дают необходимые знания. 

Со всем этим воспитателю было бы 
справиться непросто, но хорошо, когда 
есть помощники.  

Татьяна Торговина трудится в детском 
саду всего несколько месяцев. Она помощ-
ник воспитателя или, как было принято 
называть раньше, – нянечка. Татьяна Ива-
новна помогает содержать детский сад в 
чистоте и порядке, проводит влажную 
уборку, моет посуду, а также присматрива-
ет за детьми, помогая их кормить, гулять 
с ними, укладывать спать, одеваться и 
причесываться. 

Родилась она в селе Сухоречка в 1971 
году. Здесь же окончила школу, потом 
отучилась на парикмахера и, спустя вре-
мя, вновь вернулась в родное село. За годы 
своей жизни она сменила немало профес-
сий: работала парикмахером, продавцом, 
ухаживала за пожилыми людьми. Но всё 
же тянуло всегда к работе с детьми. 

К слову, Татьяна Ивановна сама мама 
двоих детей. Её старший сын Иван воен-

ный, служит по контракту, а дочка Алек-
сандра учится во 2 классе Сухореченской 
школы. 

– Ещё в прошлом году я здесь подменяла 
сотрудника детского сада, – рассказывает 
Татьяна Торговина. – Детей я люблю, и 
проводить время с ними мне всегда нра-
вилось, поэтому, когда появилась возмож-
ность остаться на постоянной должности, 
то сразу же согласилась. В детском саду 
никогда не бывает скучно, и это большой 
плюс моей работы. За детьми наблюдать 
очень интересно. Конечно, нужно сохра-
нять постоянную бдительность, уметь 
расположить к себе детей, а ещё это боль-
шая ответственность, но с малышами 
всегда так. 

Татьяна Ивановна отмечает, что в дет-
ском саду сложился прекрасный коллек-
тив, в котором царит спокойная и душев-
ная атмосфера. Между прочим, детский 
сад и школа расположены в одном здании, 
что помогает Татьяне находиться поближе 
к дочери. 

Рабочий день Татьяны длится с восьми 
утра и до половины пятого вечера. Отра-
ботав, она возвращается домой, где учит 
с дочкой уроки, помогает пожилым роди-
телям, а в летнее время ещё и ухаживает 
за собственным огородом. Такие вот они, 
сельские женщины, – трудолюбивые, про-
стые, но очень искренние и обаятельные. 

Кто бы что ни говорил, а к работе с 
детьми должна, что называется, «лежать» 
душа, ведь такая работа требует много 
любви, сил, терпения и полной самоот-
дачи. 

Мой воспитатель – лучший 
Ребята из детских садов Илекского района подели-

лись мнением о своих лучших воспитателях. 
его сейчас закрыты – там делают новую крышу. Мы с моей 
подружкой Викой вспоминаем, какие вкусные блинчики 
пекут повара, и ждем открытия нашего «Лучика». 

их любим. А еще любим нашего младшего воспитателя 
– Олесю Золоторёву, она наш первый помощник, учит 
нас доброте каждый день. 

Варвара ГорбуноВа, 5 лет, 
детский сад «Ромашка», село 
Илек:

–Все х вос п и тат е лей 
очень люблю! Они 

добрые, красивые, и с ними 
очень интересно. Но больше 
всех я люблю своего воспита-
теля Юлию Краденову. Вместе 
с ней мы играем, рисуем, даже 
делали своё мыло. Сейчас в 

Елизавета Софьина, 6 
лет, детский сад «Лучик», село 
Привольное:

–Я очень люблю свой дет-
ский сад. Там работа-

ют наши дорогие воспитатели, 
с которыми мы хорошо прово-
дим время. Играем, занимаем-
ся, ходим на экскурсии. Когда 
мы идем с мамой мимо садика, 
мне становится грустно, двери 

детском саду ремонт, но я уже очень хочу вернуться к 
Юлии Владимировне. 

роман КуСтиКоВ, 4 года, 
детский сад «Золотой ключик», 
посёлок Димитровский:

–У нас в детском саду 
всегда весело, шумно 

и интересно. Я очень люблю 
здесь находиться. Все воспита-
тели у меня любимые: Аклима 
Есенова, Шолпан Каптлеуева 
и Дина Байганатова. Они до-
брые, помогают во всём и учат 
многому. 

александра СЕмёноВа, 6 
лет, детский сад «Солнышко», 
село Илек: 

–Мои самые любимые 
воспитатели – Татья-

на Артюхова и Елена Мостов-
щикова. Они о нас заботятся 
и каждое утро ждут с улыбкой 
и интересными делами в дет-
ском саду! Мы стараемся их 
не огорчать, потому что очень 

Константин иВКин, 6 
лет, детский сад «Ласточка», 
село Илек: 

–Я люблю вкусно по-
кушать и хочу рас-

сказать, что у нас в детском 
саду вкусно готовят. Спасибо 
нашему повару Светлане На-
сыковой. У нас очень вкусные 
булочки, запеканки, компот.  
Когда я вырасту, тоже хочу 
вкусно готовить. Мы ходили 
на экскурсию в кухню, и я 
очень сильно удивился тому, 

какие там большие предметы, например, в кастрюлю 
поместились бы я и мой друг Миша.
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Горячая линия

Прокуратура информирует

Территория закона

Назначение

Профилактика плюс

Внимание – дети идут в школу 
С наступлением очередного учебного года  на дорогах нашего села увеличился 

поток детей и взрослых, спешащих в учебные заведения. Чтобы сохранить жизнь 
всем участникам дорожного движения, необходимо проявлять бдительность, 
внимание на дорогах и, конечно, соблюдать правила дорожного движения. 

По сообщению инспектора адми-
нистративного законодательства  

оГИБДД оМВД России по Илекскому рай-
ону лейтенанта полиции Елены Дасаевой, 
за 7 месяцев 2022 года на территории 
Оренбургской области зарегистрировано 
93 дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей до 16 лет, в которых 
погибли 9 детей и 91 ребенок получил 
травмы различной степени тяжести.

– Уважаемые водители, помните, что 
машина – это средство повышенной опас-
ности, – говорит Елена Александровна. 
– Садясь за руль транспортного средства, 
водитель обязательно должен использо-
вать детское удерживающее устройство 
при перевозке детей. Всегда пользоваться 
ремнями безопасности и требовать этого 
от пассажиров, стараться  уступить дорогу 
пешеходам и не отвлекаться за рулем. 
Будьте осторожны и внимательны к дру-
гим участникам дорожного движения.

Никогда не управляйте транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Увидев ребенка вблизи проез-
жей части, снизьте скорость автомобиля. 
Ведь 5 минут не решат ваших проблем, но 
могут спасти жизнь человека. 

Часто дети и подростки передвигают-
ся в учебные заведения на велосипедах 
как в осенний, так и весенний период, 
что удобно, легко и быстро. Поэтому 
актуально напомнить всем илекчанам о 
некоторых правилах. Во-первых, право 
передвигаться на велосипеде приобрета-

ют учащиеся с наступлением 14-летнего 
возраста. А пока им не исполнилось 14 
лет, передвигаться на велосипеде воз-
можно лишь в сопровождении взрослого 
представителя семьи.

Во-вторых, для безопасной езды на 
велосипеде необходимо владеть транс-
портом в  исправном состоянии (в первую 
очередь это касается руля и тормозной 
системы) с оптимальной скоростью и 
выдерживать  дистанцию, следя за  боко-
вым интервалом. Велосипедист должен 
быть  внимательным на дороге и обладать 
хорошей реакцией. Его должно быть вид-
но на дороге. Для этого рекомендуется 
иметь светоотражатели на велосипедной 
раме, световые приборы (фара спереди и 
мигающий красный фонарь сзади) при 
движении в сумерках, яркую одежду, же-
лательно, тоже со светоотражающими по-
лосками. При передвижении необходимо 
соблюдать требования дорожных знаков, 
разметки и светофоров. Передвигаться 
велосипедист должен попутно с другими 
транспортными средствами. 

Дорога – это движение, и обстановка 
меняется каждую секунду. Елена Дасаева 
напоминает, что внимательность – залог 
успешного движения. Тщательно следует 
следить за происходящим впереди и по бо-
кам. Полезно будет велосипедисту приоб-
рести зеркало заднего вида и установить 
его на руль, чтобы следить за дорогой и 
сзади. Желательно подавать сигнал при 
повороте – это  хороший тон и серьёз-

ный подход. Неотъемлемым атрибутом 
внимательности велосипедиста  являет-
ся реакция: чем она выше, тем больше 
возможностей избежать неприятной 
ситуации. Скорость реакции снижается 
при усталости, приеме лекарств и в состо-
янии опьянения. В этих случаях правила 
запрещают садиться за руль, в том числе 
и велосипедный.

Проехать пересечение дорог в общем 
случае можно велосипедисту четырьмя 
способами: продолжить движение прямо, 
повернуть направо или налево, развер-
нуться. Правый поворот велосипедисту 
разрешен на всех обычных перекрестках, 
так как делается с крайнего правого поло-
жения – законного места велосипедиста. 

Прямо велосипедист может также 
свободно проехать со своего ряда, при 
этом он будет иметь преимущество перед 
поворачивающими направо. Если правая 
полоса идет только на поворот, то для про-
езда прямо нужно перестроиться в сосед-
ний ряд, предварительно уступив дорогу 
всем, кто не собирается перестраиваться. 
Предупреждающие указания о повороте: 
«направо» – вытянутая рука в правую 
сторону, «налево» и «разворот» – вытяну-
тая рука влево. Показывать направление 
поворота нужно заранее, перед маневром.                                     

При четком и своевременном соблю-
дении правил дорожного движения езда 
на велосипеде по дорогам будет относи-
тельно безопасной и комфортной, а также 
уважительной по отношению к другим 
участникам. 

 Помните, что вежливости на дороге 
много не бывает, но она обязательно вам  
вернется.

Прокуратура района будет при-
нимать звонки по вопросам нару-
шений прав субъектов предприни-
мательства.

По сообщению прокурора Илек-
ского  района старшего советни-

ка юстиции Эльдара Ташимова, проку-
ратурой района 27 сентября 2022 года 
с 09 до 13 часов и с 14 до 16 часов будет 
проведена  «горячая линия», целью ко-
торой станет выявление и пресечение 
нарушений прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, в том 
числе выразившихся в неисполнении 
или ненадлежащем исполнении го-
сударственными и муниципальными 
заказчиками  обязательств по оплате 
поставленного товара, оказанных 
услуг, выполненных работ в рамках 
заключенных договоров и контрактов, 
нарушений при получении мер госу-
дарственной поддержки в условиях 
неблагоприятных внешних и эконо-
мических факторов.

Обращения будут приниматься со-
трудниками прокуратуры района по 
телефонам: 8 (35337) 2-21-52, 2-23-52, 
2-24-52.

Кроме того, в указанный день в зда-
нии прокуратуры Илекского района 
прокурор района Эльдар Кабдилович 
Ташимов проведет личный прием 
предпринимателей.

По каждому поступившему от пред-
ставителей бизнеса обращению будет 
проведена проверка и в случае вы-
явления нарушений приняты меры 
прокурорского реагирования.

Возможна предварительная запись 
по телефону: 8 (35337) 2-21-52. 

Соблюдение законов 
под контролем

Прокуратурой района при прове-
дении проверки соблюдения законо-
дательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан выявлены нару-
шения в деятельности одной админи-
страции сельского поселения района. 

По сообщению прокурора Илек-
ского района старшего советника 

юстиции Эльдара Ташимова, поводом к 
проведению проверки послужила посту-
пившая в надзорное ведомство инфор-
мация от депутата представительного 
органа о ненадлежащем рассмотрении 
коллективного обращения жителей по-
селения, которая нашла свое подтверж-
дение в ходе проведения проверки.  

По данному факту прокуратурой рай-
она в адрес главы сельсовета внесено 
представление с требованием незамед-
лительного устранения выявленных на-
рушений закона, по результатам рассмо-
трения которого нарушения устранены, 
одно должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

В отношении должностного лица 
сельсовета прокуратурой района воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ 
– нарушение установленного законо-
дательством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений 
граждан должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, которое 
рассмотрено мировым судьей с назначе-
нием виновному лицу наказания в виде 
штрафа в размере 5000 рублей.

Отдел МВД России по Илекскому району 
возглавил новый руководитель

Должность начальника отдела МВД 
России по Илекскому району с 12 сентя-
бря текущего года занял подполковник 
полиции Игорь Нельга. 

Игорь Иванович Нельга родился 
4 апреля 1981 года и имеет два 

высших образования. В 2003 году окон-
чил Оренбургский государственный 
педагогический университет и получил 
профессию учитель истории. В 2008 году 
окончил филиал юридического Уфим-
ского института МВД России по специ-
альности юрист правоохранительной 
деятельности. 

Службу в органах внутренних дел на-
чал с декабря 2003 года. Прошёл путь от 
стажёра по должности участкового упол-
номоченного милиции отдела участковых 
уполномоченных милиции ОВД Промыш-
ленного района города Оренбурга до глав-

С сентября 2015 по май 2016 года руко-
водил межмуниципальным отделом Квар-
кенского и Адамовского районов. После 
реорганизации отдела с сентября 2016 по 
январь 2018 года  руководил отделом МВД 
по Адамовскому району. 

С  января 2018 года по 11 сентября 2022 
года руководил отделом МВД России по 
Соль-Илецкому городскому округу.

С 12 сентября 2022 года подполковник 
полиции Игорь Нельга приказом началь-
ника УМВД России по Оренбургской об-
ласти назначен на должность начальника 
оМВД России по Илекскому району.

Награждён ведомственными медалями 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «За отличие в службе» 2 и 3 
степени, нагрудным знаком «За верность 
службе» и медалью «За доблесть в службе». 

Игорь Иванович женат, воспитывает 
двоих детей.

ного инспектора инспекции УМВД России 
по Оренбургской области. 

Нет места коррупции
Прокуратурой района в ходе проверок 

соблюдения законодательства о про-
тиводействии коррупции установлены 
факты непринятия отдельными орга-
низациями и учреждениями Илекского 
района мер, направленных на предупре-
ждение коррупции. 

Так, в сентябре 2022 года при прове-
дении проверки установлено, что на 

одном из предприятий района локальные 
правовые акты, регламентирующие вопро-
сы противодействия коррупции, а также 
профилактические мероприятия в сфере 
противодействия коррупции не приняты 
и не проводились.

В целях устранения выявленных нару-
шений в адрес учредителя предприятия 

прокуратурой района внесено представле-
ние с требованием разработки, принятия 
и реализации локальных правовых актов, 
регламентирующих вопросы противо-
действия коррупции, а также проведения 
профилактических мероприятий в указан-
ной сфере. 

Между тем, действующим законодатель-
ством обязанность принятия мер по проти-
водействию коррупции распространяется 
на все организации (юридические лица) 
независимо от их формы собственности, 
организационно-правовой формы, то есть 
не только на государственные учреждения 
и предприятия, но и на акционерные об-
щества, общества с ограниченной ответ-
ственностью, общественные организации.

Ненадлежащая работа по противодей-
ствию коррупции влечет для организаций 

негативные последствия не только в виде 
несоблюдения принципов противодей-
ствия коррупции, неисполнения возложен-
ных законом обязанностей по принятию 
мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции, но и может способство-
вать подрыву положительного имиджа 
организации, возникновению коррупци-
онных скандалов, совершению правона-
рушений коррупционной направленности, 
за которые предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность. 

Учитывая изложенное, прокуратура об-
ращает внимание руководителей органи-
заций района на необходимость надлежа-
щей реализации мер по предупреждению 
коррупции. 
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Сад-огород

Каждый двор хозяином богат
Мало кто знает, что в селе Илек живёт настоящий последователь академи-

ка Тимирязева. Жажда знаний, новаторство и живой ум позволяют Юрию 
Абрамову с успехом заниматься садоводством. Мы встретились с Юрием Ни-
колаевичем, чтобы он поделился с нашими читателями своими наработками 
и знаниями в садоводстве и цветоводстве.

Когда заходишь во двор Юри я 
Абрамова, удив л яешьс я, как 

на относительно небольшом участке 
земли хозяин двора выращивает такое 
разнообразие плодовых деревьев и 
кустарников, цветов. Каждое деревце, 
каждый цветок, растение находятся на 
положенном ему месте, не испытывая 
недостатка в пространстве.

Яблони, груши и даже персиковое 
дерево благополучно плодоносят по 
соседству с виноградом нескольких 
сортов, который богатыми гроздьями 
украшает забор. Рядом спеет ежевика, 
малина, земляника… Ну, настоящий 
райский сад!

В Илек семья родителей Юрия Ни-
колаевича переехала, когда ему ещё 
не было и семи лет. Здесь он окончил 
школу, а в начале 70-х, после армии, 
вернулся в Илек, работал на различных 
должностях. 

Увлечение садоводством к Юрию 
Абрамову пришло внезапно. Тяга к зем-
ле, пример трудолюбивых родителей 
– это то, что явилось началом главного 
дела жизни героя нашей публикации. 
И в нём он преуспел. 

Ухаживая за своим участком, черпал 
знания, читая литературу, а некоторые 
решения по уходу за растениями при-
нимал интуитивно. Например, то, как 
защищать виноград от заморозков и 
сохранить его зимой.

Особая гордость илекского садовода 
– плодовые деревья. 

– Их я долгое время прививаю сам, 
– говорит Юрий Николаевич. – Обу-
чился этому самостоятельно, теперь 
помогаю прививать знакомым. Для 
своего участка саженцы выписываю 
из знаменитого Челябинского плодо-
питомника. Кстати, садом и огородом 
занимаюсь в основном я. Жена Татьяна 
не разделяет моего увлечения, зато 
можно сказать, что на своём участке я 
полноправный хозяин. 

Колоновидные яблони, чернослив, 
абрикосы, груши разных сортов от лет-
них до зимних… Все это выращивает 
илекчанин вполне успешно.

На у частке Юри я Абрамова есть 
дерево, на котором привито п ять 
сортов груши. Всё лето сад радует 

свежими фруктами и ягодами, а зи-
мой особенно приятно угоститься 
компотами из фруктов, выращенных 
своими руками. Внуки, а их у Юрия 
Николаевича трое, с удовольствием 
приезжают из областного центра в 
Илек отдохнуть у дедушки и бабушки 
в тени плодовых деревьев, отведать 
первых в сезоне экологически чи-
стых фруктов. 

Помимо сада, успевает рачительный 
хозяин выращивать на своём участке 
и овощи. А ещё Юрий Николаевич за-
ядлый рыбак и охотник. Диву даёшься, 
откуда у нашего земляка на седьмом 
дес ятке столько жизненных си л и 
энергии. 

КаК вырастить грушу: совет илеКсКого садовода

Хотя самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре, Юрий 
Абрамов предпочитает сажать плодовые растения весной. 

Прежде всего необходимо подготовить место, где вы посадите саженец. Для выра-
щивания подойдёт ровное возвышенное место. Так как дерево высокое, с достаточно 
объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер 
места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее 
интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Помните: груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых 
почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, 
марганца, теряется морозоустойчивость.  

За 2-3 недели до посадки на участке земля перекапывается, освобождается от со-
рных трав, готовятся посадочные ямы диаметром 60-70 сантиметров. Обязательно 
удобрять почву фосфатными удобрениями, перегноем.

При посадке не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над 
землёй на высоте 5 сантиметров.

Далее необходимо проводить подкормку, полив, обработку от вредителей. Ближе 
к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы 
золой, торфом, соломой.

Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

Весной и летом двор Абрамовых 
утопает в цветах. 

– Розы – моя гордость, но эти цветы 
достаточно прихотливы, – делится 
знаниями Юрий Абрамов. – Дело в том, 
что у них слабая корневая система. И 
если не давать им много влаги весной, 
чтобы она не застаивалась, тогда они 
не пропадают и в хороший мороз. С на-
ступлением сентября я снижаю полив, 
прекращаю ухаживать за кустом (об-
резать) и рыхлить почву – это должно 
приостановить развитие новых кореш-
ков. В это время имеющаяся корневая 
система «дозревает», чтобы успешно 
перезимовать. Уход за розами осенью 
начинается с сентября месяца и про-
должается всю осень, до начала зимы. 
Осенний уход за розами обязательно 
включает подкормку растений. Розы, 
кстати, я тоже укрываю целлофаном. 
Очень мне нравится такой неэнерго-
затратный способ, и результат – отлич-
ный. Обращаюсь к тем, кто занимается 
разведением роз, – попробуйте, воз-
можно, и вам понравится!

Красные, белые, розовые… Цветут 
они всё лето по-соседству с экзоти-
ческим папоротником, а фасад дома 
Абрамовых украшает декоративная 
жимолость, глядя на которую мыслен-
но переносишься в теплые края. 

Чувствуется, что Юрий Николаевич 
отдаёт много любви, энергии и тепла 
своим подопечным – растениям. По-
сетив знаменитого илекского садо-
вода, понимаешь – фантазии и трудо-
любию наших земляков нет предела. 

способ ухода за виноградом от Юрия абрамова

Виноград – растение капризное, поэтому за ним нужен правильный уход. Чтобы 
осенью насладиться вкусом и запахом ароматных ягод, необходимо не только 

правильно высадить черенки, подвязать кусты, но и обеспечить защиту от болезней 
и вредителей. Обработанный виноград легче противостоит сезонным заболева-
ниям, а также насекомым, которые могут испортить растение и будущий урожай.

– Привезли мне саженец винограда из Краснодара, посадил на своём участке, он 
принялся, а когда пришла осень, задумался, как же укрывать, – рассказывает Юрий 
Абрамов. – Морозы начались, я собрал лозу, уложил на землю, укрыл ветошью, а 
сверху все закрыл целлофаном. Так он у меня отлично перезимовал. С тех пор уже 
около 40 лет только такой способ и использую. Когда рассказываю, многие не верят, 
весной приходят посмотреть, как перезимовала ягода.

Сейчас вместо ветоши использую утеплитель. Главный секрет такого способа – 
укрывать виноград, когда уже землю подморозит, чтобы не было излишней влаги. 
А ещё – весной, при первых плюсовых температурах, необходимо виноград с одной 
стороны приоткрывать, чтобы не взопрел. 
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тв-программа 16+
Понедельник, 
26 сентября

Вторник, 
27 сентября

Среда, 
28 сентября

Четверг, 
29 сентября

Пятница, 
30 сентября

Суббота, 
1 октября

Воскресенье, 
2 октября

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 Х/ф «Собор» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
19.00 Х/ф «Как мы люби-
ли друг друга» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 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+
01.50 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, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином... Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной» 
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+
19.00 Х/ф «Двойная пет-
ля» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 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+
01.50 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 Х/ф «Собор» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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, 06.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 02.30 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 23.30 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 00.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 01.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Как мы люби-
ли друг друга» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
05.00 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.50 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 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.10 Ин-
формационный 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 Д/ф «Юрий Люби-
мов. Человек века» 12+
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Двойная пет-
ля» 16+
19.00 Х/ф «Механика 
любви» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 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 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Мент в законе» 
16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
08.40 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский 
тигр. Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Ему можно было про-
стить все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.30 Мой друг Жванец-
кий 12+
00.30 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» 12+
01.35 Д/с «Тухачевский. 
Заговор маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Встречная 
полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пега-
са» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.30 Х/ф «Кровь с моло-
ком» 16+
10.35 Т/с «Старушки в 
бегах-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.10 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.10 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05.55 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.55 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.10, 06.10 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
16.50 Д/ф «Юрий Люби-
мов. Человек века» 12+
17.45 Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 
16+
21.00 Время
21.35 Голос 60+. Новый 
сезон. Финал 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. 
Заговор маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Работа 
над ошибками» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный кон-
церт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» 12+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.30 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная» 16+
10.15 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
14.45 Х/ф «Механика 
любви» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.15 Х/ф «Кровь с моло-
ком» 16+
01.10 Т/с «Опасные свя-
зи» 16+
04.25 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
19.30 Новости 16+

05.10 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 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 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 
16+

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

и на сайте 
ural-gazeta.ru

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Х/ф «А зори 
здесь тихие...» 12+
13.45, 15.30 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 
12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.50 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+
04.20 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+
01.55 Т/с «Мент в зако-
не» 16+
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с. Илек,
ул. Оренбургская, 34.

Тел.:  8 (35337) 2-24-71.

Р
ек
л
ам

а.

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

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

УСТАНОВКА.
Столы, скамейки, ограды.

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

Цены действительны на момент 
выхода рекламы.

Реклама 874(1-4) 
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погода
на неделю

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич

закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.

михаил.
Реклама 825(3-4)

Администрация Димитровского сельсовета и депутаты Совета                    
депутатов Димитровского сельсовета выражают искреннее соболез-
нование родным и близким в связи со смертью КУзНецОВА Николая 
Алексеевича. Скорбим вместе с вами. 892

788(4-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,                            
8 (3532) 222-839. Реклама

1144п(1-2) Бурение, ремонт 
скважин на воду. Тел.: 8-987-847-
15-36. Реклама

1135п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

881(1-1) Ремонт микроволно-
вок, шв. машин, велосипедов и 
т. д. Тел.: 8-901-082-76-49. Реклама

Услуги

1137п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, краси-
вые госномера. Тел.: 8-987-784-96-
85 WhatsApp, Viber. Реклама

840(3-4) Куплю нерабочие холо-
дильники и кондиционеры. Тел.: 
8-922-894-33-52. Реклама

1068п(3-4) ЗАКУПАЮ мясо лю-
бое. Можно живым весом за налич-
ный расчёт. Тел.: 8-912-352-73-63, 
8-922-551-92-60. Реклама

1121п(1-5) Закупаем коров, 
быков, хряков, лошадей, овец на 
мясо. Дорого. Тел.: 8-927-652-36-
84. Реклама

837(3-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

838(3-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Куплю

Продаётся
1001п(3-5) Дом в с. Мустаево 

со всеми удобствами, 70 кв. м., 
земельный участок 10 соток. Мож-
но за материнский капитал. Тел.: 
8-986-797-37-83.

889(1-1) Дом – 600 000 руб. Тел.: 
8-987-780-45-09.

870(1-2) Небольшой жилой 
домик. Во дворе залит фундамент. 
Тел.: 8-961-907-83-34.

882(1-1) Трёхкомнатная квар-
тира в с. Илек, ул. Гагарина, 78а. 
Тел.: 8-987-887-12-92.

886(1-1) Двухкомнатная квар-
тира в с. Илек. Тел.: 8-987-842-
08-09.

1129п(1-1) Бурангуловские   
СРУБЫ домов и бань из Баш-
кирии. Доставка, сборка. Тел.: 
8-922-808-15-47, 8-987-201-36-62. 
Реклама

879(1-1) А/м ВАз-2107 2009 г. 
выпуска в хорошем состоянии. Ин-
жекторная. Тел.: 8-932-840-21-03.

873(1-1) Козы высокоудойные. 
Кирпич силикатный б/у. Ружьё. 
Тел.: 8-922-863-99-57.

826(3-4) Сено луговое, отлич-
ного качества. В рулонах и тюках. 
Доставка. Тел.: 8-922-621-06-78, 
8-903-396-53-78. Реклама

880(1-1) Гортензия древовид-
ная. Тел.: 8-919-866-18-81.

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

Тел.: 8-922-55-99-877, 
8-905-892-53-01. Р
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Яман–Илек–Оренбург
Отправка с 6:00 и каждый час.
Забираем с адреса.
Доставка до больницы бесплатно.

8-922-555-58-52.

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

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

Реклама 765(4-5)

Работа
866(1-1) Требуются лепщики 

(цы) в пельменный цех. Тел.: 
8-912-345-54-96, 8-909-614-08-49.

867(1-1) В строительный м-н 
«МИР» требуется уборщица. Офиц. 
трудоустройство. З/п 20000 руб. 
Обр. в м-н: ул. Токмаковская, 12 
либо по тел.: 8 (35337) 2-22-22, 
8-912-355-81-75.

871(1-2) Срочно требуются ли-
цензированные охранники 6 
разряда для работы в с. Илек, 
Оренбургской области. Заработная 
плата высокая, два раза в месяц. 
Обращаться по телефону: 8-961-
909-22-85, 8-903-392-45-46.

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Шапкин Н.Е., заказчик кадастровых работ, проживающий по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Студеное, ул. Со-
ветская, д. 36, тел.: 8-905-888-40-70, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:76 для сельскохозяйственного 
производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Студеновский 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. 868(1-1)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых работ, действующий по дове-
ренности, проживающий по адресу: Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Иртекская, д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, сообщаю 
о намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:156 
для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Красноярский 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. 885(1-1)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых работ, действующий по дове-
ренности, проживающий по адресу: Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Иртекская, д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, сообщаю 
о намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:98 для 
сельскохозяйственного производства.  

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

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

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Оренбургской области по месторасположению земельного участка. 
869(1-1)

Извещение
о проведении публичных 

слушаний

21 октября 2022 года в 17-00 
часов местного времени в зда-
нии администрации Илекско-
го сельсовета, расположенно-
го по адресу: Оренбургская 
область, Илекский район, с. 
Илек, ул. Чапаевская, д. 26, 
кабинет №2, состоятся пу-
бличные слушания по вопросу 
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 56:12:0301028:32 площа-
дью 489 кв. м., расположен-
ного по адресу: установлено 
относительно ориентира – жи-
лого здания, расположенного 
в границах участка,  адрес 
ориентира:  Оренбургская 
область, Илекский район, с. 
Илек, ул. Токмаковская, дом 
№15. 877(1-1)

Помяните добрым словом
27 сентября будет 1 год, как ушел из жизни 

ТеРеНТьеВ Олег Александрович.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым словом.

Родные 878

19 сентября 2022 года на 86-ом году жизни перестало биться сердце 
орденоносца КУзНецОВА Николая Алексеевича.

Николай Алексеевич родился 15 июня 1937 года в совхозе им. 
Димитрова Илекского района Оренбургской области. Там же в 1949 
году он начал свою трудовую деятельность трактористом. После 
службы в рядах Советской армии Николай Алексеевич вернулся на 
свою малую родину и продолжил трудиться в сельскохозяйственной 
отрасли. Всегда находясь в гуще событий, он с молодых лет проявлял 
организаторские способности, принципиальность, последователь-
ность в решении поставленных задач, умение работать с людьми. В 
совхозе им. Димитрова он занимал должности от простого рабочего 
до главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Раздолье». Общий 
трудовой стаж составил почти 53 года. 

За годы трудовой деятельности Николай Алексеевич зарекомен-
довал себя как знающий свое дело специалист, руководитель, был 
заслуженным механизатором, комбайнером в совхозе им. Димитрова, 
награжден государственными наградами: орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие», меда-
лью «За освоение целинных и залежных земель», тремя медалями 
ВДНХ СССР, являлся лауреатом Государственной премии, а также 
отмечен многочисленными грамотами и благодарственными пись-
мами различных уровней за добросовестный и многолетний труд. 

Все, кто Николая Алексеевича знал, высоко ценили его профессио- 
нальные и организаторские качества, трудолюбие, целеустремлен-
ность в работе и уважительное отношение к людям. 

Светлая память о Кузнецове Николае Алексеевиче надолго сохра-
нится в наших сердцах. Испытывая чувство невосполнимой утраты, 
приносим искреннее соболезнование семье Николая Алексеевича – 
детям, внукам, родным и близким. 

В.В. Карпенко, П.Н. Марейчев, Н.Л. Нехаев, А.В. Кузин,                    
О.М. Кирпичникова, Н.В. Колганова, П.П. Арьков,                               

А.е. Матюшенцев, И.И. Капнин, А.И. Денисов, В.А. Коноводов, 
Б.Г. Колбашев, А.В. Катасонов 891



 Оптика «Альфа»
Спешите проверить зрение!

30 сентября, в пятницу, прием детей и взрослых
Солодкова Галина Евгеньевна

Консультация и подбор очков любой 
сложности!

Запись по тел.: 8-987-897-07-81. 
Наш адрес: с. Илек, ул. Бузулукская, 62, ТЦ Мир

Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. Реклама 890(1-1)

Примите поздравления!

РЕКЛАМА 
8(35337) 2-24-71

Р
ек
ла
м
а

В конце номера12
23 сентября, пятница, 2022 года №37 (12467), ural-gazeta.ru

925-1п(1-1)

Реклама Реклама 887(1-2)

*Кредит предоставляется в размере от 1000 до 100000 рублей на срок от 1 до 61 дня. 
Проценты за пользование Займом начисляются на остаток Займа со дня, следующего 
за днём получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процент-
ная ставка составляет: Заем «0,5%»-182,500 процентов годовых. Подробные условия 
предоставления на сайте www.karmoney.ru. Не является публичной офертой. 

от 0,5%* в день

PБез справок и поручителей;
PБез штрафов и комиссий;
PВыгодная процентная ставка;
PОформление за 15 минут.

Адрес: с. Илек, ТЦ Купец, ул. Чапаевская, 22 (возле отдела «Золотая корона»)

Тел.: 8-950-188-93-96.
ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282.

Рег. номер в госреестре МФО: 1903475009443 от 19.11.2019 г. 
456880, Челябинская обл., село Аргаяш,район Аргаяшский, ул. 8 Марта, дом 28, пом. 9.

927-1п(1-1)

826-6п(3-6)

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(4-4)

870-2п(2-2)
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Реклама 929-1п(1-1)

Дорогие наши ЕвгЕний МаксиМОвич и МаРия ДанилОвна 
Шавкун, поздравляем вас с днём свадьбы – 
с 63-летием совместной жизни!

Желаем, как море, огромного счастья,
Как солнце, горячей и вечной любви,
Пусть и в дождливые дни, и в ненастье
В душе вашей вечно поют соловьи!

семья Шавкун: сын Юрий, 
сноха светлана и внуки 872

– Помощь в оформлении ипотеки.
– Помощь в приобретении жилья за материнский капитал до исполнения 

ребенку 3-х лет.
– Оформление ГОСПОДДЕРЖКИ 450 000 рублей многодетным семьям                 

(за третьего ребенка, родившегося после 01.01.2019 года).
– Возможность объединить материнский капитал и господдержку 450000 

рублей (независимо от возраста ребенка).
– Юридическое сопровождение сделок (продажа, покупка недвижимости).
– Помощь в подборе объекта недвижимости.
– Помощь в оформлении оценки недвижимости (ипотека, нотариус, опека).
– Содействие в получении услуг по страхованию (ипотека, дети (в т. ч. 

спорт), КАСКО, ОСАГО).
– Юридические услуги.

Адрес офиса: с. Илек, ул. Чапаевская, 26.
                           Тел.: 8-909-615-20-39, 8-906-830-99-11.    Реклама 875(1-1)

Дорогих викТОРа ПиМинОвича и наДЕжДу никОлаЕвну 
ниМОлОчнОвых поздравляем с 50-летием совместной жизни!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят –
Как надо долго и счастливо жить!

Дети, внуки и правнучек лёвушка 876

Дорогих, любимых МусТафу БилялОвича и флЮРу фуаТОвну 
сулЕйМЕнОвых поздравляем с рубиновой свадьбой! 

Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет,
Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим,
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим.
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас,
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас.

с любовью, дети 883

Администрацией муниципального образования Илекский сельсовет 
Илекского района Оренбургской области рассматривается вопрос о 
возможности проведения мероприятий по планировке и застройке 
территории садового товарищества «Садовод» и проведению инженер-
ных коммуникаций на данной территории. Согласно разработанному 
проекту планировки вышеуказанной территории проводится работа 
по определению месторасположения земельных участков.

В целях актуализации сведений о владельцах земельных участков 
и для подписания согласия на корректировку и уточнение площади 
земельных участков, находящихся в собственности правообладателей 
просим обратиться в администрацию Илекского сельсовета. При 
себе иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на 
земельный участок. 884(1-1)


