1. Имидж Ташлинского района
Ташлинский район был образован в январе 1935 года.
Площадь территории района составляет 3440,49 кв.километр.
Численность населения - 23480 человека.
Административным и хозяйственным центром района является село
Ташла, население которого составляет – более 7 тыс. человек.
Расстояние до областного центра - 200 км.
Район имеет 175008 гектаров сельскохозяйственных угодий.
По своему составу Ташлинский район является многонациональным.
Население района представлено более 20 национальностями: русские –
74,1%, казахи – 7,2%, татары – 5,9%, украинцы – 5,2%, мордва – 3,9%,
остальные национальности менее, чем по 1%.
Ташлинский район уникален по своим историческим, географическим и
природным особенностям.
Расположен в юго-западной части Оренбургской области. Граничит с
Первомайским, Сорочинским, Новосергиевским, Илекским, Тоцким
районами, а по реке Урал – с Казахстаном. Общая протяженность границы
Ташлинского района составляет 407,3км.
Рельеф поверхности волнисто-равнинный, изрезан оврагами и балками.
На севере проходит возвышенность общий сырт (система увалов), меловой
сырт села Шестаковка и Буренино расположен на одной из частей этой
возвышенности. Месторождения: глина, песчаники, известняки, горючие
сланцы, гравий, нефть.
Климат резко-континентальный, средняя годовая температура равна +3,6
градусов, район подвержен засухе, за год выпадает 350-380мм. осадков.
Район имеет 8 степных рек, которые не используются в экономике
района ввиду их мелководности. В северо-восточной части района с
возвышенности общий сырт начинается река Иртек, которая на юго-западе
впадает в реку Урал, в которую также впадает река Кинделя. Река Ташелка
берет свое начало из родников близ села Черноярово и впадает в р. Иртек, в
Ташелку впадает речка Каменка. Река Бузулук начинается у села Шестаковка
и является притоком реки Сакмары. В реках водится рыба: жерех, лещ,
карась, сазан, окунь, судак, ерш, щука и др.
Почвы главным образом черноземно-южные, среднемощные,
среднесуглинистые, в основном пригодные для сельскохозяйственного
производства. Качественная характеристика земель показывает, что они
наиболее подвержены водной и ветровой эрозиям. В районе ведется добыча
песка, глины, песчано-гравийной смеси. Карьеры небольшие по площади.
На территории района находятся 2 госохотзаказника: Благодарновский
и Кинделинский.

В районе 44 населенных пункта, 18 муниципальных образований
сельских поселений.
Территория,
которую сейчас занимает Ташлинский район,
до
Октябрьской революции входила в состав Уральского казачества, а после
революции – в состав Илекского района.
В январе 1935 года территория была выделена из Илекского района в
самостоятельную административную единицу – Ташлинский район.
Район занимал территорию в 2, 7 тысяч квадратных километров, на
которых располагались 18 сельских советов, объединяющих 70 населённых
пунктов На территории района действовали 34 колхоза, 2 совхоза.
Земельная площадь составляла 277,1 тысяч гектаров.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 1 февраля 1963 года в
связи с укрупнением сельских районов Ташлинский район был упразднён.
Большая территория района вошла в Илекского района. Территория
Заречного сельсовета вошла в Новосергеевский район, а территории
Благодарновского и Степановского сельсоветов - в Сорочинский район.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года
«Об изменениях в административно-территориальном делении Оренбургской
области» решением Оренбургского областного исполнительного комитета
вновь образован Ташлинский район с центром – с. Ташла. Кроме территории
ранее принадлежащей ему, в район вошли Алексеевский, Яснополянский,
Бородинский, Кинделинские сельсоветы, ранее входившие в Мустаевский
район, а также Шестаковский сельсовет, ранее входивший в состав Сорочинского района.
Вехи истории
История Ташлинского района неразрывно связана с историей
Уральского казачьего войска. Начало формирования казачества на реке Яик
относится к концу XVI века. Беглые крестьяне, донские казаки, московские
стрельцы, присланные для наблюдения за ними, стали первыми яицкими
казаками и с увеличением численности образовали единое Яицкое казачье
войско с центром в Яицком городке, основанном в 1613 году (ныне г.
Уральск Республики Казахстан).
Казачье войско ширилось за счет принятия людей различных
национальностей: русских, украинцев, татар и т. д. Они принимались в
общину с обязательным крещением, и после обряда их называли
«балдырями», от этого слова пошла широко распространенная казацкая

фамилия Болдыревы, отмеченная в названии одного из сел Ташлинского
района.
Наиболее ранними казачьими поселениями являются поселок
Бородинский (1743 г.), форпост Кинделинский (1748), станица Иртекская
(1761 г.). Официально признанной датой основания Ташлы считается 1774
год, относящийся к временам Пугачевского бунта. В книге Н.Д. Дубровина
«Пугачев и его сообщники» говорится: «...В январе 1774 года Пугачев
побывал в Яицком городке. При нем проходили выборы атамана. Пугачев
расспрашивал, кого казаки хотят выбрать себе в начальники. Большинство
указало на казака Никиту Каргина, человека жесткого по характеру, но
набожного, жившего в монашеском скиту на реке Ташле, находящейся в 100
верстах от Уральска, и приехавшего повидаться с семьей».
На карте Оренбургской губернии 1808— 1809 годов значится хутор
Ташла. Название он получил либо из-за названия речки, и тогда это
гидроним, глагольная форма которого «тащиться», то есть медленно течь;
либо название села произошло от тюркского «таш» (камень), и тогда оно
означает «белый камень».
Известный оренбургский краевед С.А. Попов пишет, что село
небольшое, глухое, в 120 дворов, дома располагались в основном по берегу
реки. В селе были церковно-приходская школа, церковь.
Самые северные форпосты Уральского казачьего войска — ЦаревоНикольский, Благодарный, Цесаревичев, Варшавский. Основаны в 1831 году.
В рапорте от 10 июля 1831 года Уральская войсковая канцелярия писала
Оренбургскому военному губернатору П.П. Сухтелену, что в пределах
Войска Уральского, близ границы, разделяющей войсковые дачи с землями
Бузулукского уезда по тракту к деревне Белогорской, есть весьма удобные
места для хлебопашества и скотоводства, никем не заселенные.
Граф Сухтелен дал казакам разрешение на постройку форпостов в
благодарность за службу и в память покорения Варшавы победоносными
российскими войсками во время подавления польского восстания 1831 года.
В настоящее время эти села существуют. На территории Ташлинского
района бывший форпост Цесаревичев (Царевск) теперь именуется Широкое,
а форпост Благодарный сохранил свое название.
В Ташлинском краеведческом музее собрана история сел района.
Привлекают внимание портреты четырех военачальников.
Генерал от кавалерии Николай Николаевич Шипов — наказной
атаман Уральского казачьего войска с 1885 по 1893 год. Основатель хутора

Шипова (ныне село Черноярово). В музее есть и фотография, на которой
снята жена генерала Шипова, Софья Петровна, урожденная Ланская — дочь
Н.Н. Пушкиной от второго брака.
Буренин Василий Иванович — один из основателей села Буренино. С
1812 по 1815год командовал пятым Уральским казачьим полком, где
служили казаки из форпостов нашего района. Награжден орденом Святой
Анны, Святого Владимира с бантом, золотой саблей.
Бородин Давид Мартемьянович — войсковой атаман Уральского
казачьего войска с 1798 по 1830 год, генерал-майор. Во время Отечественной
войны 1812 года возглавлял шесть полков уральских казаков. Основал
поселок Бородинский.
Столыпин Аркадий Дмитриевич — атаман Уральского казачьего
войска с 1857 по 1867 год. Генерал-майор, участник Венгерского похода и
обороны Севастополя в Русско-турецкой войне. Лучший друг Льва Толстого.
В селе Кинделя есть памятник в честь казаков, которые ушли на Русскотурецкую войну (1877-1878 гг.).
В Уральское казачье войско вливались не только русские и украинцы,
но и татары, мордва. Так появились в 1794—1795 годах села Баширово,
Имангулово, которое впоследствии названо Каменно-Имангулово в связи с
тем, что здесь стали добывать и продавать точильный камень. В 1900 году в
деревне Имангулово насчитывалось уже 145 дворов и проживало 883
человека (татары, русские, мордва).
Русская крестьянская колонизация шла из Тамбовской и Рязанской
1уберний. Так возникло село Шестаковка, которое после революции было
волостным (районным) центром. В его состав входили 11 близлежащих сел, в
том числе из нашего района Баширово, Каменно-Имангулово, Курташка,
Степановка.
В годы Гражданской войны (1918—1919 гг.) на территории
Ташлинского района проходила линия фронта по границе, разделяющей
«мужичьи» и «казачьи» земли: на юге село Буренино контролировали казаки
атамана Дутова, а севернее села Шестаковки располагался красноармейский
Смоленский полк, который наступал со стороны Сорочинска. Особенно
сильный бой произошел в июле 1919 года. Было много убитых и раненых с
обеих сторон. Взятых в плен красноармейцев казаки зарубили шашками
недалеко от Ташлы, где в общей братской могиле похоронено 75
красноармейцев. На их могиле при Советской власти поставлен памятник,
который есть и сегодня на старом кладбище в Ташле.

В 1920 году казаки отступили и стали концентрироваться в станице
Илек, ближе к штабу Дутова. О событиях, связанных с «расказачиванием» и
подавлением казачьих восстаний 20-х годов XX века, информации
недостаточно. Но материалы собираются так же, как и о событиях других
исторических вех.
Великая Отечественная война — это летопись бессмертного
подвига, тяжелого ратного труда, мужества, стойкости тех, кто сражался в
боях с фашистскими захватчиками и ковал победу в тылу.
5243 человека уходили из Ташлинского района защищать Родину,
2694 из них, в том числе 213 офицеров, погибли, 1293 фронтовика вернулись
домой инвалидами. Более 1200 воинов-ташлинцев награждены боевыми
орденами и медалями Советского Союза. В их числе 234 кавалера ордена
Славы. Среди них сержанты Семен Иванович Корнеев, Ефим Андреевич
Веретин, Егор Андреевич Задорожний, Василий Павлович Рогулев, Иван
Иванович Ребратов и другие.
На территориях всех сельсоветов района есть памятники-мемориалы
в честь воинов- земляков, не вернувшихся с войны. И каждую весну 9 мая
приходят сюда люди поклониться их памяти.
9 мая 2004 года открыта Аллея Славы, в центре которой на
гранитных постаментах портреты двух ташлинцев — Героев Советского
Союза Виктора Михайловича Довженко и Артема Ивановича Коровина.
В.М. Довженко — старший лейтенант, командир роты автоматчиков
1281-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии, был в боях с февраля
1943 года. Воевал на Центральном, Первом Белорусском фронтах, участвовал
в Курской битве, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Награжден
орденом Ленина. Во время наступательной операции 15 января 1945 года на
подступах к Варшаве одним из первых форсировал реку Вислу, увлекая за
собой солдат, проник в тыл врага и уничтожил много фашистов. Звание
Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года, а 4 марта в жарком
бою на подступах к Одеру Виктор Михайлович погиб. Похоронен в Варшаве.
Помнят героя на родной земле. Его имя носит Ташлинская средняя школа №
1, на здании которой 20 января 1967 года была открыта мемориальная доска.
В память о В.М. Довженко названа центральная улица в Ташле.
А.И. Коровин — сержант, помощник командира взвода 760-го
стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии 43-й армии, погиб 18 февраля
1945 года в бою под Кенигсбергом. Воевал на Карельском, Западном,
Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. Был разведчиком. На

протяжении полутора лет захватил 14 языков, восемь раз был ранен и после
каждого ранения возвращался в строй. Награжден орденами Ленина и
Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги». В октябре
1944 года дивизия, в которой служил Коровин, первой вышла к Литовской
границе, где Артем Иванович водрузил Государственный флаг СССР. Звание
Героя Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 года. Похоронен
Коровин в деревне Ляук, которая входит теперь в состав Польской
Республики.
О том, как мужественно воевали земляки- ташлинцы немало
подтверждений. В районной газете «Большевик» военных лет опубликовано
много писем с фронта и из госпиталей. Это незабываемые страницы подвига.
Иосиф Матвеевич Чариков, работавший до войны директором мясосовхоза
«Ташлинский», награжден за бой орденом Красной Звезды. Илья Андреевич
Ивашин из Трудового заменил убитого в бою командира, повел бойцов в
атаку, уничтожил немецкого ефрейтора, шестерых солдат, а отбитые
станковый и ручной пулеметы повернул на врага.
«Зерном и рублем фашистов бьем», — говорили колхозники
сельхозартели имени XVI партсъезда (ныне колхоз им. В.И. Ленина), сдавая
для Красной Армии хлеб и деньги. Труженики тыла поставляли фронту не
только продукты питания, но и одежду, обувь. В районе шел сбор средств на
строительство экскадрильи самолетов «Чкаловский комсомолец», танковой
колонны имени Чкалова. Колхозники колхоза имени Ильича А.И. Зебров,
Г.И. Циркунов, П.А. Давыденко, Г.М. Турпетко, И.М. Банников внесли по
100 тысяч рублей. Такие же суммы сдали для фронта А.И. Зубкова и Д.И.
Пышкин из сельхозартели имени XVI партсъезда.
В честь героических подвигов Красной Армии в районе объявлялись
ударные фронтовые вахты на пахоте, севе, уборке урожая, перевозках зерна,
ремонте техники и т. д. Женщины- трактористки Большевистской,
Благодарновской, Новокаменской, Кинделинской МТС, рабочие цехов
проявляли трудовой героизм. Более 2000 человек награждены медалями «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».
В боевых действиях в Афганистане принимали участие 92 наших
земляка. Командир вертолета, майор Александр Алексеевич Татаринцев
награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» II
степени, медалью «За отвагу», Федор Иванович Стоякин — медалью «За
боевые заслуги», Сергей Петрович Воеводин — медалью «За отвагу».
Двое ташлинцев — Алексей Пустобаев и Андрей Задорожнев —
награждены орденами Красной Звезды посмертно. Они погибли в
Афганистане.

В установлении конституционного порядка в Чеченской Республике
участвовали 104 военнослужащих, 38 из них получили удостоверения
участников боевых действий. Работа эта продолжается. Медалями «За
отвагу» награждены четверо участников, медалью Суворова — трое, орденом
Мужества — один, медалью «За отличие в охране общественного порядка»
— один. Погибли во время боевых действий: Сутормин Виктор Федорович
— награжден орденом Мужества (посмертно), Жакишев Алексей
Амангельдыевич — награжден орденом Мужества (посмертно), Дрозд
Алексей Юрьевич, Коловертнов Алексей Геннадьевич, Петров Владислав
Яковлевич, Николаев Алексей Юрьевич.
В целях сохранения истории Ташлинского района в 2002 году вышло
распоряжение администрации Ташлинского района от 12 мая 2002 года «О
создании краеведческого музея». Под музей было отдано добротное здание в
центре Ташлы на улице Новой, которое в короткий срок было
реконструировано, отремонтировано, оборудовано, и 17 июля 2004 года, в
день 230-летия села Ташла, состоялось официальное открытие музея.
В школах района разворачивается краеведческая работа. Много лет
ее ведет и имеет свой музей Кинделинская средняя школа (директор Д.В.
Карпушкин, создатель музея — учитель географии М.И. Надькина).
Наш район - родина двух Героев Советского Союза: А.М. Довженко и
А.И. Коровина, 8 Героев Социалистического Труда И.П. Варакина, Н.А.
Малого, В.Г. Синельникова, Ж. Мундагалиева, С.С. Тертичного, А.А.
Веретина, А.Т. Петрукович, Н.М. Кравченко. 40 жителям района присвоено
звание Заслуженных работников по отраслям деятельности.
Именами героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда
названы улицы районного центра.
Ташлинский район сельскохозяйственного направления, расположен в
юго-западной части Оренбургской области. Климатические условия района
отличаются ярко выраженной континентальностью: холодная суровая зима,
жаркое сухое лето, малое количество осадков, сухость воздуха, обилие
солнечных дней. Продолжительность безморозного периода - 130 дней.
Основной почвенный фон составляют черноземы обыкновенные,
средние и маломощные различного механического состава.
Сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени
зависящим от погодно-климатических условий.
В положительную часть имиджа Ташлинского района входят:
 динамично развивающаяся экономика;
 развитая инфраструктура для жизни;
 достаточно высокий уровень жизни и емкость рынка потребления;

 крупный сельскохозяйственный центр;
 политическая и социальная стабильность;
 развитая инфраструктура поддержки предпринимательства;
 богатая история и культура;
 красивая природа.
Негативное влияние на имидж Ташлинского района оказывает
отсутствие в районе развитой туристической инфраструктуры и информация
об ухудшении экологической ситуации в связи с деятельностью
нефтедобывающих предприятий.
Также можно говорить о недостаточной известности Ташлинского
района в стране.
В рамках создания положительного образа Ташлинского района
необходимо уделить внимание следующим пунктам:

развитие инфраструктуры населенных пунктов, оснащенные
спектром современных коммуникаций;

формирование представлений о высоких стандартах жизни в
области ЖКХ, возможностей медицинского обслуживания, образования,
спорта и культуры (предусмотрено строительство Дворца культуры, детского
сада, физкультурно-оздоровительного комплекса и школы);
 позиционирование Ташлинского района как места, привлекательного
для молодежи;
 разработка муниципальных программ, направленных на привлечение
молодежи в район;
 развитие рекреационного потенциала района - возможностей
активного отдыха и занятий спортом, развитие туристического сервиса.
2. Участие в имиджевых мероприятиях
Содействие социально-экономическому развитию Ташлинского
района, повышению конкурентоспособности местных товаропроизводителей,
развитию внешних связей предприятий, формированию благоприятного
имиджа района, и повышению уровня культурного развития реализуется
через организацию и участие в выставках и форумах различной тематики.
Формирование положительного имиджа Ташлинского района в
культурном пространстве области осуществляется участием ведущих
творческими коллективами в областных, межрегиональных фестивалях,
конкурсах, творческих командировках в другие регионы России.
Ежегодно муниципальное образование Ташлинский район принимает
участие в межрегиональной выставке-ярмарке «Меновой двор», в
Евразийском экономическом форуме «Оренбуржье-сердце Евразии».
Традиционно Ташлинский район представляют такие организации, как
ООО «МПЗ «Ташлинский», ООО «Ташлинский хлебокомбинат»,
сельхозорганизации, коллективные фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели.

Перечень мероприятий
Наименования (события) Сроки и место
проведения
245 лет со дня
образования с. Ташла
Ташлинского района
Фестиваль народного
творчества «Обильный
край, благословенный»
Фестиваль «Ташла –
молочная столица
Оренбуржья»
Участие
Ташлинского
района в Евразийском
экономическом форуме
«Оренбуржье – Сердце
Евразии»

июнь 2019
года
февраль 2019
года
Август 2019

ноябрь 2019
года

Организатор
(юридическое
лицо)
Администрация
Ташлинского
района
Администрация
Ташлинского
района
Администрация
Ташлинского
района
Администрация
Ташлинского
района

Финансовые
средства (по
источникам)
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

Формирование положительного имиджа Ташлинского района в
культурном пространстве региона, России, ближнего зарубежья
осуществляется
творческими
коллективами
в
межрегиональных,
международных фестивалях, конкурсах, творческих командировках в другие
регионы России, в страны ближнего зарубежья, фестивалях и конкурсах
регионального статуса в Ташлинском районе.
№

1

2

Название мероприятия
Всероссийский конкурс-фестиваль
«Триумф»

Всероссийский многожанровый
фестиваль-конкурс «Турнир талантов»

Дата и место
проведения
14-15 марта
2019 года г.
Самара

22-23 марта
2019 года
г. Оренбург

Участники
народный
хореографический
ансамбль
«Сувенир»,
«Жемчужины»
народный
хореографический
ансамбль
«Сувенир»,
«Жемчужины»

национальные
коллективы
«Адеми жол» п.
Степной,
«Башировские
девчата» с.
Баширово
народный
вокальный
ансамбль
«Богатица»

3

Тюркоязычный праздник «Навруз»

21 марта 2019
года г.
Сорочинск

4

Всероссийский фольклорный конкурс
«Казачий круг»

Август 2019
года с. Илек

Российско-казахстанская историкокультурная экологическая и спортивная
экспедиция по реке Урал

август
2019 года п.
Январцево
Республика
Казахстан

народный
вокальный
ансамбль
«Богатица»

сентябрь 2019
года
г. Оренбург

самодеятельный
творческий
коллектив
Чернояровского
СДК

5

6

Ярмарка сельскохозяйственной
продукции «Меновой Двор»

С целью позиционирования Ташлинского района как
привлекательного для молодежи, осуществляются мероприятия:
№
1
2

Название мероприятия
Ежегодная всероссийская акция памяти
погибшим в войне с фашизмом "Свеча
памяти"
Районный фестиваль патриотической песни
«Долг. Честь. Родина»

района,

Дата и место проведения
июнь с.Ташла
февраль с. Ташла

3

Ежегодный конкурс «Волонтер года»

ноябрь с. Ташла

4

Ежегодный конкурс «Золотая молодежь»

апрель с. Ташла

5

Фестиваль одаренных детей «Уникум»

апрель с. Ташла

6

муниципальный и областной этапы Военнопатриотической игры «Зарница»

7

Конкурс «Лучшая молодая семья»

апрель с. Ташла
май г. Оренбург
октябрь, с. Ташла
ноябрь, г. Оренбург

8

Областной образовательный молодежный
форум «Рифей»

октябрь г. Оренбург

9

Ежегодный конкурс «Авто-леди»

июнь с. Ташла

10

ежегодный конкурс на премию Главы
Ташлинского района «Я – творец»

май, декабрь с. Ташла

В Ташлинском районе очень насыщенная спортивная жизнь. Районные
команды по многим видам спорта принимают участие во всероссийских,
региональных, межрегиональных спортивных мероприятиях:
№

Название мероприятия

Дата и место проведения

1

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
на призы Губернатора Оренбургской области

октябрь, г. Оренбург

2

Всероссийские финальные соревнования по
легкоатлетическому 4-хборью «Шиповка юных»

сентябрь, г. Адлер

3

Открытое первенство по легкой атлетике

январь, г. СанктПетербург

4

Первенство Приволжского федерального округа
по Греко-римской борьбе

октябрь, г. Саранск

5

Всероссийские соревнования по легкой атлетике

август, г. Пермь

6

Спартакиада учащихся России

август, г. Казань

Всероссийский турнир по Греко-римской борьбе
памяти А.А. Кутуева
Ежегодный турнир по Греко-римской борьбе
памяти С.И. Мамотенко

сентябрь, п.
Новосергиевка

7
8

март, с. Ташла

3. Места Ташлинского района
Ташлинский район уникален своей историей. Наличие замечательных
мест в Ташлинском районе предоставляют хорошую возможность жителям и
гостям района интересно и познавательно провести время.
Наименование
Фото
Краткая информация

Памятник в
честь казаков,
которые ушли на
Русскотурецкую войну
(1877-1878гг.)

с. Кинделя

Аллея Славы

с. Ташла

Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы

с. Бородинск

Храма Святого
Пророка Илии

с. Ташла

Парк
с. Ташла

Памятникмемориал
воинамземлякам

с. Ташла

Районный
краеведческий
музей

с. Ташла

Фонтан

Стадион
«Салют»

с. Ташла

памятникмемориал
погибшим в
войне и
умершим в
мирное время
фронтовикам

с. Новокаменка

урочище
Ташурман

Большой Имангульский
камень расположен в 1
км. к северу от с.
Каменноимангулово

Культурно–познавательные достопримечательности
Наименование культурно познавательных
достопримечательностей
(музеи, театры,
киноконцертные залы,
кинотеатры и.т.д.)
Районный краеведческий
музей

Пропускная
способность,
(тыс. человек)

ФИО
руководителя

Адрес, телефон,
e-mail,сайт

5,2

Полянская
Светлана
Сергеевна

С. Ташла, ул.
Новая, 21/1
Muzey2004@mail.ru

Культурно – исторические достопримечательности
Наименование культурно–исторических
Месторасположение.
достопримечательностей
Храм Пророка Илии
С.Ташла, ул. Советская – ул.
Довженко
Аллея Славы
с. Ташла, ул. Довженко
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
с. Бородинск
Памятник в честь казаков, которые ушли на С. Кинделя
русско-турецкую войну
Памятник В.И. Ленину
Центр с. Ташла
Обелиск Советским солдатам, погибшим в
Центр с. Ташла
Великой отечественной войне
Природные объекты
Наименование природного объекта

Урочище
Ташурман
Урочище
Ильмень

Площад
ь
объекта
(гектар)
18,9

в 1 км к северу от с. Каменноимангулово
южная граница в 2,5 км. к северо-западу от с.
Иртек, северная в 4,5 км. к юго-востоку от с.
Кузьминкка
в 2 км к северо-западу от с. Иртек

Урочище Царь
Бархан
Черноольшанник в 4 км к северо-востоку от с. Буренино
Чапурин

700

114
8,6

В настоящее время в районе при общеобразовательных школах имеется
27 спортивных залов, 36 плоскостных сооружений, 1 стадион, 2 хоккейных
корта. Имеющиеся спортивные объекты эксплуатируются в полном объеме.
Спортивные объекты
Наименование
спортивного объекта.

Пропускная
способность
(тыс. человек)

ФИО
руководителя

Адрес, телефон
e-mail, сайт

Стадион «Салют»

Решетов
Александр
Николаевич

С. Ташла, ул. Дружбы
835347 2-16-49

ДЮСШ

Туманова Ирина
Владимировна

С. Ташла, ул. Дружбы
835347 2-16-49

Гостиницы
Наименование
объекта

Стоимость
услуг
(за 1 сутки)

Гостиница

1м – 750руб

«Факел»

2м – 1300руб

МУП Ташлинское
ЖКХ

3м – 1500руб

Колво
койко
-мест

Кол-во
размещенных в
2014 г. и в 1-м
полугодии
2015 г.
(тыс. человек)

ФИО
Адрес,
руководи
телефон
теля
e-mail, сайт

31

0,82 – 2014 год

Мережко с. Ташла, ул.
Петр
Довженко, 56
Михайлов
8 (35347)
ич
2-15-79,
сайта нет

0,49 – 1
полугодие 2015г.

Объекты общественного питания
Наименование объекта
Кол-во
общественного питания посадочных
мест

Адрес, телефон
e-mail, сайт

Закусочная

10

с. Ташла, ул. Новая, ЦРБ

Столовая «Светлана»

75

с. Ташла, ул. Довженко, 54

Кафе-столовая «Татьяна»

270

с. Ташла, ул. Новая, 19

Столовая

25

с. Алексеевка, ул. Дружбы, 11а

Кафе «Жемчуг»

40

с. Алексеевка, ул. Советская, 30б

Кафе «Пингвин»

25

п. Придолинный, ул. Центральная, 1

Кафе «Дюжина»

30

с. Ташла, ул. Хлебная

Кафе-столовая «Дарья»

60

с. Ташла, ул. Хлебная 45/1

Народный промысел развитый в Ташлинском районе – это
пуховязание.
Наименование (народных промыслов)
Вязание пуховых платков

.
Экология Ташлинского района

Краткое описание
В селах – Баширово и
Каменноимангулово, где
преимущественно проживают татары,
развито пуховязание. Пуховые платки
пользуются спросом, как у местного
населения, так и приезжих.

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязненных веществ к 2022
году панируется снизить данный показатель с 2,1 до 1,7 тыс. тонн, что будет
обусловлено утилизацией попутного газа при добычи нефти.
Ташлинский район расположен в степной зоне с резко
континентальным климатом. Таким условиям свойственны пыль, жара, ветер,
амплитудные колебания суточных и годовых температур. Все это
способствует быстрому увяданию растений, и иссушению воздуха.
Но Ташлинский район продолжает радовать местных жителей и
приезжих граждан обилием зеленых насаждений, которые остаются свежими
на протяжении всего теплого периода. деревья, цветы, в жилых секторах и
т.д.
В Ташлинском районе организуются акции по высадке новых деревьев,
благоустройству населенных пунктов.
Информация для инвестора
Население
Численность постоянного населения Ташлинского района
человек, 49 процентов населения занято в сфере экономики.

23 400

Общая численность трудовых ресурсов района составляет более 15,0
чел. Численность экономически активного населения – более 12 тысяч
человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы на уровне
2% от численности экономического населения.
Состав населения по возрасту распределяется следующим образом:
– трудоспособного возраста – 56,4%;
– моложе трудоспособного возраста – 22,0%;
– старше трудоспособного возраста – 21,4%.
Транспортная инфраструктура
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в
районе составила в 2018 году 482км, из них дорог регионального значения 423,9 км, дорог местного значения с твердым покрытием – 57,9 км. Всего
дорог местного значения в районе – 212,0 км. Густота автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием составляла в 2018 году 139,5 км
на 10000 кв.км территории района. Дорог федерального значения на
территории района не имеется, дорог с улучшенным покрытием в районе 124
км.
Ежегодно из областного бюджета на софинансирование работ по
ремонту автомобильных дорог местного значения выделяются денежные
средства.

Перевозки пассажиров на территории Ташлинского района
осуществляются по 30 пригородным и междугородным маршрутам,
которые охватывают все села района.
Междугородними,
пригородными
и
внутрипоселковыми
транспортными перевозками также занимаются 5 индивидуальных
предпринимателей.
Услуги связи на территории района осуществляют филиал ОАО
«Ростелеком», предприятия сотовой связи «Мегафон», «Билайн», «МТС»,
«Теле2». Оказывают услуги международной, междугородней, зоновой и
местной связи.
Промышленно-экономический потенциал
Обрабатывающие производства в Ташлинском районе это:
- производство пищевых продуктов (ООО «МПЗ Ташлинский», ИП
Махмудов Р.Б., ИП Палагута С.Г. и цеха переработки при
сельхозпредприятиях);
- полиграфической деятельностью занимается редакция газеты «Маяк»
- Ташлинский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье»;
 обработкой древесины и производством изделий из дерева – ГУП
«Ташлинский лесхоз».
Производством и распространением газа и воды в районе занимаются:,
МУП «Ташлинское ЖКХ», ООО «Тепло», МУП «Алексеевское ЖКХ».
Агропромышленный комплекс.
Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором
экономики района, от эффективной работы которого во многом зависит
стабильность экономической, социальной и политической ситуации в районе.
На 01.01.2018 года на территории района действовали 16 коллективных
хозяйств (2 - ЗАО, 13 - ООО, 1 СХП кооператив), 2 крестьянских
фермерских хозяйства, 16 предпринимателей – глав КФХ, 30
индивидуальных
предпринимателей
занимались
производством
сельскохозяйственной
продукции,
кроме
того,
сельхозпродукция
производилась более чем в 8000 хозяйствах населения.
Общая площадь земельного фонда района составляет 344049 гектаров,
из них земли сельхозназначения насчитывают 296094 га, земли поселений 5547 га, земли промышленности, транспорта и связи - 565 га, лесной фонд27117 га, в том числе - земли особо охраняемых территорий – 30765 га.
С 2014 года на территории района реализуется программа по
предоставлению грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров. Гранты по этой программе получили 15 начинающих фермеров
района.
Инвестиционная привлекательность Ташлинского района

Инвестиционную привлекательность району обеспечивают:
–выгодное
экономико-географическое
положение:
близкое
расположение
высокоразвитых
субъектов
федерации
и
емких
потребительских рынков Центральной России, Урала и Казахстана;
– богатые природные и сырьевые ресурсы;
– высокий уровень образования и квалификации кадров;
– развитая транспортная, инженерная и коммуникационная
инфраструктура;
– многоотраслевая экономика;
– наличие производственных площадей;
– развитая сеть кредитно-финансовых институтов;
– экономическая и социально-политическая стабильность;
– удаленность от «горячих точек».
Инвестиционная деятельность в Ташлинском районе
Администрацией муниципального образования Ташлинский район
осуществляется активная инвестиционная политика, направленная на
создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение
инвестиционного климата для привлечения инвестиций и на этой основе
повышение качества жизни граждан.
Приоритетными направлениями стратегического развития территории
муниципального образования Ташлинский район являются:
- обрабатывающие отрасли промышленного производства;
- жилищно-коммунальный комплекс;
- строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового
назначения;
- развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство района.
Инвестиционная деятельность должна быть направлена на:
- улучшение качества жизни населения;
- внедрение передовых технологий, научных разработок и передового
производственного и управленческого опыта;
- создание промышленно-технологической базы, обеспечивающей
импортозамещение продукции;
- повышение рейтинга инвестиционной привлекательности района.
С целью создания условий по привлечению инвесторов, улучшения
инвестиционного климата в Ташлинском районе:
– определены приоритеты градостроительного освоения территории
Ташлинского района;
– осуществляется муниципальная поддержка инвестиционной
деятельности в Ташлинском районе.
Регулирование органами местного самоуправления Ташлинского
района инвестиционной деятельности предусматривает предоставление на
конкурсной основе инвесторам земельных участков и объектов, находящихся
в муниципальной собственности, и т.п.

Мерами муниципальной поддержки субъектов инвестиционной
деятельности являются:
- содействие в продвижении местной продукции на рынок
Ташлинского района;
- предоставление в аренду муниципального имущества;
- обеспечение поддержки инвестиционных проектов на всех стадиях
реализации;
- предоставление
земельных участков
для осуществления
строительства
объектов
предпринимательства,
социально-бытового
назначения и жилья;
- информационно-консультационная помощь;
- привлечение средств массовой информации для освещения опыта
инвестиционной деятельности субъектов предпринимательства и т.п.
Нормативная правовая база инвестиционной деятельности
Нормативная правовая база, регулирующая инвестиционную
деятельность, достаточно эффективна и создает правовые гарантии
участникам
инвестиционной
деятельности,
стимулирует
деловую
инициативу и обеспечивает надежную защиту вложенных средств.
Заключение
Ташлинский район – это казачья станица. Район, с многолетней
историей, в котором тесно переплелись культуры Запада и Востока. Наличие
памятников природы делают район привлекательным для приезжающих.
Промышленность района представлена предприятиями нескольких
видов экономической деятельности: пищевой и мукомольно-крупяной,
издательской и деревообрабатывающей.
Развит и потребительский рынок Ташлинского района, он интересен
многим операторам сетевой торговли.
География внешнеэкономических и связей района весьма обширна:
Самарская, Свердловская, Московская области, республики Башкортостан и
Татарстан.
Район богат природными и сырьевыми ресурсами. Ташлинский район
остается одновременно современным перспективным и, вмещающим
многочисленные природные памятники, уютным районом.

