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День работников села

А.КУКУМБАЕВА. 
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МО АДАМОВСКИЙ  

РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

от  6 декабря  2013 года                               №  7 -РС
О переносе очередного заседания 

Совета депутатов МО Адамовский район
    В соответствии со статьей 19 Устава Адамовского 

района, статьями  24 и 27 Регламента Совета депу-
татов муниципального образования Адамовский 
район  перенести очередное, двадцать первое, засе-
дание Совета депутатов муниципального образования 
Адамовский район на 11 декабря 2013 года. Начало 
заседания в 10.00 часов в зале заседаний админи-
страции Адамовского района.

Е.БОРНИКОВ,        
председатель Совета депутатов                                                                                               

12 декабря наша страна отмечает 20-летие при-
нятия Конституции России – дату, с которой, без 
преувеличения, началась новая история российской 
государственности.

Принятый всенародным голосованием главный 
закон страны – это основа всей нашей жизни, разви-
тия правовой системы, обеспечения стабильности 
и благополучия граждан.

Свои поздравления адамовцам по случаю знаме-
нательной даты адресуют губернатор Оренбуржья 
Юрий БЕРГ, председатель ЗС области Сергей 
ГРАЧЕВ, глава МО Адамовский район Сергей ЯВКИН.

- Сергей Иванович, в этом году отмеча-
ется 20-летие со дня принятия Конституции 
Российской Федерации - документа, кото-
рый юридически оформил статус России как 
правового, демократического государства, 
закрепил принципы разделения властей, 
права и свободы граждан. Как Вы считаете, 
акт принятия Конституции - это своеобраз-
ная точка в конце определенного этапа раз-
вития страны или многоточие?

 - Для начала обратимся к истории. Россия про-
шла долгий и непростой путь к принятию главного 
документа страны. Первые шаги от абсолютной 
монархии к более демократической форме прав-
ления Россия начала еще в 1906 году, с началом 
работы первой Государственной Думы. По мне-
нию некоторых историков и правоведов, 
именно с этого момента Россия вступила 
на путь конституционного развития.                                                                

Предварял мероприятие 
показ фрагмента фильма 
«Иван Бровкин на целине». 
И это глубоко символично 

– завершился очередной 
сельскохозяйственный 
год, а грядущий, 2014-й, 

отмечен важной датой – 
60-летием начала освое-
ния целинных и залежных 
земель. 

С поздравлений и слов 
благодарности в адрес 
передовиков агропро-
мышленного комплекса 
района начал свое высту-
пление глава территории 
С.А. Явкин. Он отметил, 
что до конца года пред-
стоит немало: выполнить 

показатели производства 
молока, реализации мяса, 
приплода молодняка выход-
ного поголовья. 

В этот день на сцену 
выходили те, кто много лет 
держит первенство, и моло-
дежь, доказавшая, что есть 
надежная смена старшим. 
Горячо приветствовали 
приглашенные на празд-

ник Героя Соцтруда 
М.Ф. Жукова и пол-
ного кавалера ордена 
Трудовой Славы А.И. 
Колесника. Начальник 
УСЗН Е.П. Тейхриб 
передала ветеранам 
от рас ли позд рав-
ления и подарки от 
М и н с о ц р а з в и т и я . 
Герои были награж-
дены также памят-
н ы м и п о д а р к а м и 
от администрации 
района. 

Передовиков рай-
о н а – хо з я й с т в -
победителей сорев-
нования по итогам 
сельскохозяйствен-
ного года и лучших 

работников предприя-
тий АПК – поздравили 
советник г убернатора 
Оренбургской области 
П.П. Тейхриб и начальник 
райсельхозуправления Б.С. 
Терликбаев. Награждение 
лучших по профессии 
среди молодых тружеников 
провел обладатель звания 
заслуженного механиза-
тора РСФСР А.И. Колесник. 

На протяжении всего 
мероприятия не стихали 
песни в исполнении арти-
стов и самодеятельных кол-
лективов РДК «Целинник», 
которые охотно порадо-
вали гостей районного Дня 
сельхозработников своим 
творчеством. 

К 20-летию Конституции РФ

Хвала рукам, что созидать умеют 
В минувший четверг, 5 декабря, в зале кино-

театра «Восход» отмечался большой праздник, 
посвященный труженикам сельскохозяйственной 
отрасли Адамовского района.

Внимание, Молодежный референдум!
12 декабря 2013 года   Молодежная  изби-

рательная комиссия Оренбургской области 
совместно с Департаментом молодежной 
политики Оренбургской области  проводит 
Молодежный референдум.

Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 
смогут проголосовать за ответы на вынесенные 
вопросы референдума 12 декабря 2013 года на 
сайте Избирательной комиссии Оренбургской 
области www.ik56.ru с 8.00 до 20.00 час.

А.НАЛЬВАДОВ,
председатель комиссии

Необходимая 
и достаточная 

основа 
Интервью с председателем 
Законодательного собрания 

Оренбургской области 
С. И. Грачевым

Полный кавалер ордена Трудовой Славы А.И. 
Колесник поздравляет молодых тружеников села 

Глава С.А. Явкин поздравляет ветеранов сельхозотрасли района

Министерскую грамоту из рук П.П. Тейхриба получает 
главный бухгалтер СПК «Аниховский» Т.А. Смалий

Непосредственно в райцен-
тре на расчистку проезжей 
части улиц от заносов люди и 
спецтехника были направлены 
далеко засветло, но, похоже, 
только выборочно. Хорошо были 
расчищены центральные улицы 
Майская, Советская, Ленина, а, 
к примеру, оживленная улица 
Красногвардейская, на которой 

находится Адамовская школа 
№ 1, как и улицы новых микро-
районов Адамовки, затронуты 
лишь частично или по сей день 
остаются непроезжими из-за 
заносов. Хочется надеяться, 
что это лишь «первый блин» 
в плане организации очистки 
улиц населенных пунктов от 
снега. 

Актуально
Вот и зима…

Если еще 31 ноября колеса на дорогах нашего района 
поднимали клубы пыли, то уже 5 декабря, из-за разыграв-
шейся метели, проехать стало не везде возможно. 

«Петрушка» на об-
ластной сцене

Малая
 родина



10 декабря 2013 годаЦелина2
Выборы – 2013

Кандидат на должность главы 
Елиз ав е т и н с ко г о  с е л ь с о в е т а 
Адамовского района Оренбургской 
области от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родилась 5 сентября 1957 года в селе 
Джанабай Адамовского района. В 1979 году 
окончила Адамовский сельскохозяйствен-
ный техникум. В 1988 году – Бузулукское 
педагогическое училище. В 2010 году полу-
чила высшее образование в Оренбургском 
государственном институте менеджмента. 
С 1985 года по настоящее время – заве-
дующая Елизаветинским детским садом. 
С 2009 по 2010 годы работала главой 
Елизаветинского сельсовета. 

Дорогие земляки!
В числе первоочередных задач вижу: воз-

рождение сотрудничества муниципалитета 
с базовым хозяйством; участие в районных 
и областных программах развития сель-
ского хозяйства; оказание первоочередной 
помощи инвалидам, ветеранам ВОВ, другим 
социально незащищенным слоям населе-
ния; решение вопросов по ремонту соци-

ально значимых объек-
тов; сохранение статуса 
социальных учреждений 
сельсовета в образова-
нии, культуре и здраво-
охранении; благоустрой-
ство поселков – ремонт 
дорог, освещение улиц; повышение качества 
услуг ЖКХ; разработку и реализацию мер 
пожарной безопасности; объединение уси-
лий в сохранении экологии; привлечение 
к решению местных вопросов населения 
сельсовета.

Наша малая родина всегда будет тем 
любимым местом на Земле, где хочется 
жить, работать, растить детей и строить 
планы на будущее. У меня есть знания, опыт, 
силы и желание вместе с вами работать 
на наше общее благо. Вместе мы сможем 
больше.

Помните – от вашего выбора 
зависит наше будущее. Каким оно 
станет – решать вам!

(Публикуется на бесплатной основе)

Степанова Лариса Анатольевна Уважаемые
избиратели
Совхозного 
сельсовета!

Спасибо всем, кто 
проявил активную граж-
данскую позицию, при-
шел 10 ноября на изби-
рательные участки и 
поддержал мою канди-
датуру на выборах главы 
Совхозного сельсовета. 
Постараюсь оправдать 
оказанное мне дове-
рие самоотверженной 
работой на благо нашей 
территории.

Валерий
Борисович 

КОНЦЕНЕБИН,
глава МО 

Совхозный 
сельсовет

На различных 
этапах развития 
страны принима-

лись разные Конституции 
РСФСР, а позднее и СССР. 
Положения, нормы всех этих 
Конституций отражали сло-
жившийся на тот период уро-
вень экономических отно-
шений, отношений между 
обществом и государством. 
Но слабость тех документов 
заключалась в их классо-
вом характере, избыточной 
идеологизации, декларатив-
ности взятых государством 
обязательств. 

Новой России потре-
бовался новый Основной 
закон. Поэтому логично, что 
Конституция Российской 
Федерации 1993 года, став-
шая фундаментом всей пра-
вовой системы государства, 
определила и новый вектор 
его развития - к такой стране, 
в которой главными ценно-
стями являются права и сво-
боды всех граждан, в кото-
рой государство соблюдает 
и защищает эти права. К 
стране, в которой на первом 
месте стоят Закон и его без-
условное  исполнение всеми 
гражданами. Независимо от 
их принадлежности к соци-
альным, профессиональным 
группам, территорий прожи-
вания, вероисповедания. 

В наше время Конституция 
стала формой обществен-
ного договора о принципах 
государственного и обще-
ственного устройства между 
основными социальными 
слоями и группами нашего 
общества. Кроме того, при-
нятие Конституции России в 

1993 году помогло вывести 
общество из острого полити-
ческого кризиса и в опреде-
ленной мере предотвратило 
его раскол.

Что касается точки или 
многоточия. Если под мно-
готочием подразумевается 
внесение основополагающих 
изменений в Конституцию 
или ее замена, то вряд ли это 
целесообразно. Наверное, 
Конституция России – не 
идеальный док умент и 
имеет, кроме достоинств, 
и свои недостатки. Но эти 

недостатки вполне можно 
исправлять отдельными 
изменениями и допол-
нениями, а не заменой 
Конституции. Идеальных 
конституций не суще-
ствует ни в одной стране 

мира. Наша Конституция 
является необходимой и 
достаточной основой для 
развития законодательства 
и всей правовой системы 
страны. Надо дорожить 
действующим Основным 
законом и безукоризненно 
соблюдать букву и дух 
Ко н с т и т у ц и и н а ш е й 
страны, которая, как 
известно, имеет высшую 
юридическую силу, пря-
мое действие и применя-
ется на всей территории 
Российской Федерации.

- Каковы роль и место 
законодательных органов 
власти в развитии кон-
ституционных принципов, 
общественных отношений?

- Роль законодателя - 
слышать и реагировать на 
запросы общества. А регули-
ровать общественные отно-
шения, отвечать на запросы 
общества нужно посред-
ством принятия новых норма-
тивных правовых актов. Опыт 
дальнейшего строительства 
и развития российского пар-

ламентаризма показал, что 
современное демократиче-
ское государство сегодня 
не может быть успешным 
без эффективного учета 
интересов каждой террито-
рии, каждого региона и феде-
рального центра в целом. И 
здесь большая ответствен-
ность лежит на законодатель-
ной власти.

Законодательная власть 
должна представлять и адек-
ватно выражать интересы 
всех социальных слоев и групп 
нашего общества. Недаром 
она является представитель-
ной. Работать на людей и для 
людей - вот каким должен 
быть принцип законодателей 
России, российских парламен-
тариев, несмотря на все их раз-
личные политические плат-
формы, взгляды и идеологию. 

В Законодательном собра-
нии Оренбургской области 
депутаты стремятся прини-
мать законодательные реше-
ния на основе справедли-
вого учета всех социальных 
интересов. Мы стремимся 

не навязывать обществу то 
или иное решение социаль-
ных проблем, а, относясь с 
уважением и доверием к раз-
личным, не всегда совпада-
ющим социальным интере-
сам, ищем способы и формы 
достижения согласия между 
ними. Путем принятия пра-
вильных и, главное, работа-
ющих законов. Именно таким 
образом можно добиться 
доверия общества к законо-
дательной власти и власти 
в целом.
Беседовал Семен Телегин

К 20-летию Конституции Российской Федерации

Необходимая и достаточная основа
Интервью с председателем Законодательного собрания 

Оренбургской области С.И. Грачевым

«Принятие Конституции России 

в 1993 году помогло вывести обще

ство из острого политического кри

зиса и в определенной мере предот

вратило его раскол».

«В Законодательном собрании 

Оренбургской области депутаты 

стремятся принимать законода

тельные решения на основе спра

ведливого учета всех социальных 

интересов».

Все тревоги и вол-
нения уже позади, а 
за спиной – достой-
ные трудовые дости-
жения и добрая слава. 
Шестого декабря свой 
70-летний юбилей 
встретил полный кава-
лер ордена Трудовой 
С лавы  А на т о лий 
Иванович КОЛЕСНИК.

Годы берут свое, но 
юбиляр по-прежнему 
бодр, энергичен и подтя-
нут. А мудрости житей-
ской еще более прибавилось, и 
отражается она в глубоком взгляде.

Трудовая биография Анатолия 
Ивановича началась, когда он 
был еще 13-летним мальчиш-
кой, и все время она неразрывно 
связана с родным Адамовским 
районом. За неполных три деся-
тилетия он прошел путь от при-
цепщика, тракториста совхоза 
«Брацлавский» до знатного тру-
женика, полного кавалера ордена 
Трудовой Славы, заслуженного 
механизатора РСФСР. На груди 
героя есть и другие значимые 
награды. В их числе медаль «За 
трудовую доблесть», две сере-
бряные и бронзовая медали 
Выставки достижений народного 
хозяйства СССР, нагрудный знак 
«За заслуги перед Адамовским 
районом». Отечество щедро 
отблагодарило ударника за 
достижения в труде. 

Совесть и особая хлебороб-
ская закалка не позволяли пере-

довику Колеснику халтурить на 
земле, допускать брак в работе. 
И от своих подшефных Анатолий 
Иванович требовал того же. 
Немало сегодняшних, уже состо-
явшихся работников сельскохозяй-
ственной отрасли взрастил вете-
ран. Под его чутким руководством 
начинали свою трудовую деятель-
ность на земле братья Борниковы, 
И. Насыбуллин и другие.

Вместе с главой семейства 
в поле некоторое время труди-
лась и его супруга, Антонина 
Александровна. Затем ее за штур-
валом комбайна заменили дети 

– Александр, Татьяна и Анатолий. 
Оглядываясь назад, юбиляр не 

сомневается и не жалеет ни об 
одном прожитом дне. С честью 
пронес он через годы свою трудо-
вую ношу, быт устроен, дети твердо 
стоят на ногах. И сегодня Анатолий 
Иванович может с гордостью зая-
вить: «Я – абсолютно счастливый 
человек!».

В этот день мы склоняем головы перед вечной памятью тех, кто отдал 
свою жизнь за Отчизну. Это дань глубокого уважения лучшим людям страны, 
укрепляющим ее своим трудом, знак преемственности героических традиций.  

В Оренбургской области проживают 44 человека, имеющих статус Героев 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Среди них 2 Героя Советского 
Союза, 3 Героя РФ, 31 Герой Социалистического Труда и 8 полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы. Свои поздравления в праздничный день, пожелания 
благополучия и долгих лет мирной жизни адресуют им губернатор Оренбуржья 
Юрий БЕРГ, председатель ЗС области Сергей ГРАЧЕВ, глава муниципаль-
ного образования Адамовский район Сергей ЯВКИН.

9 декабря – День Героев Отечества в России

Человек хлеборобской 
закалки

А. КУКУМБАЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

т1
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Легенда об 
ауле Актасты

Давным–давно это было, 
более ста лет назад, когда была 
наша степь буйная да широкая. 
Куда ни кинь взгляд – даль нео-
глядная. Где не прислушайся 

– стрекот кузнечиков ласкает 
слух.

Шли по этому раздолью 
казахи из рода «малатау». 
Долго они кочевали со своими 
стадами. Там, где останавлива-
лись, разбивали юрты, пасли 
овец и коней. Проходило время, 
и они шли дальше.

Одно место привлекло пасту-
хов своим травяным изобилием, 
близостью воды – сливались 

здесь две речки – Жарлы и 
Ицагачка, большой холм закры-
вал место от холодных север-
ных ветров. И решили аксакалы: 

«Хватит кочевать, здесь рас-
кинем свои юрты, здесь будем 
растить детей». Сказали ста-
рейшины, так и сделали. И на 
склоне холма вырос аул.

Стали жить казахи-пастухи 
осёдло. Топчут седые ковыли 
табуны быстрых скакунов. 
Радуют хозяев тучные отары 
овец. Проплывают мимо кара-
ваны неторопливых верблю-
дов по дорогам Великого 
Шёлкового пути. Радуются 
люди удачному выбору поселе-
ния своего.

И вот на вер-
ш и н е хо л м а 
п о я в и л и с ь 
из-под земли 
белые камни. 
Э т о  М а т ь -
Земля открыла 
глаза, чтобы полюбоваться на 
детей своих – людей, окинуть 
светлым взглядом счастье 
человеческое…

Так и жили пастухи. А с холма 
взирала на них белыми кам-
нями Мать-Земля. И назвали 
пастухи свой аул Актаcты – 
Белые камни.

Жизнь шла своим чередом. 
Но однажды заезжие горожане 
сказали, что белые камни на 
холме – это кварц. И взорвали 
люди белые камни, не понимая, 
что лишают Мать-Землю её 
очей. Вывезли всё по камушку, 
оставив огромный котлован с 

разбросанными по степи остат-
ками белых осколков. И с тех 
пор оставила удача жителей 
аула.

Переселились они на дру-
гой берег речки Ицагачки, к 
украинским переселенцам. А 
на месте аула Актасты до сих 
пор хоронят своих умерших, 
оставляя их на вечный покой 
рядом с глазами Матери-
Земли – белыми камнями. В 
память об ауле Актасты речку 
Ицагачк у переименовали 
в Акташку – напоминание о 
счастливых годах единения с 
Матерью-Землёй. 

Малая родина

Вехи мои, или О былом с улыбкой

(Продолжение. Нач. в № 64)

Веха 9. Армейская 
закалка

Моя солдатская жизнь нача-
лась в городе Красноярске, в 
образцово-показательной 
воинской части Сибирского 
военного округа, в так называ-
емой «школе младших авиаспе-
циалистов» (ШМАС), в «учебке». 
Вот где пригодилась спортив-
ная выучка, которую я полу-
чил в педучилище у препода-
вателя физкультуры Левченко 
Александра Федоровича.  Вот 
где вспомнились его требова-
тельность, его десятикиломе-

Записки краеведа, учителя, директора школы

П. ДРЕЕВ,
заслуженный
учитель России

тровые лыжные кроссы! Вот 
где помогла выносливость и 
закалка, которую я приобрел, 
совершая с сокурсниками  
пешие трех-пятидневные тур-
походы  по своей Воронежской 
земле.

Свою первую благодарность 
от  командира войсковой части 
я получил, прослужив  чуть 
больше месяца. И даже не за 
отличие по службе, а за то, что 
на гражданке был учителем.

Где-то 25 декабря, просмо-
трев мое личное дело, вызывает 
меня в кабинет командир роты 
капитан Голубев и говорит: 

- Так ты на гражданке учи-
телем был?.. У нас на террито-
рии военного городка есть под-
шефный детский садик. У них 
27-го числа Новогодний утрен-

ник. Вот ты и направляешься 
туда Дедом Морозом. И чтобы 
утренник прошел на высоком 
уровне! Вот тебе пропуск на 
КПП. Сегодня репетиция до 10 
вечера. Ужином тебя накормят. 

Мне оставалось только ска-
зать по уставу: «есть» и…   «кру-
гом, шагом марш»!  

Утренники, а их было два, в 
детском саду я отыграл как надо. 
Кстати, среди гостей на них 
оказались командиры нашей 
роты и части. Но на этом  моя 
служба артиста не закончилась. 
31 декабря я вновь облачился в 
костюм Деда Мороза. По тради-
ции, служащих воинской части 
поротно поздравлял с Новым 
годом лично командир части 
полковник Талалай вместе с 
начальником политотдела. У 

командира нашей роты воз-
никла идея: построение личного 
состава роты проведет и рапорт 
командиру части сделает кур-
сант в костюме Деда Мороза.    

 И вот рота в полном составе 
построилась в ожидании 
командира.

- Рота, смирно! Равнение 
направо! – громко и четко отдаю 
я команду, и в костюме Деда 
Мороза, строевым, чеканя шаг, 
с отданием чести, иду навстречу 
командиру.

- Товарищ полковник! 
Четвертая рота по случаю при-
ветствия с наступающим Новым, 
1979-ым  годом   построена… 
По поручению командира роты, 
капитана Голубева – Дед Мороз 

- курсант Дреев.
Полковник Таталай поздра-

вил всех с праздником, пожелал 
успехов в боевой и политиче-
ской подготовке, а затем неожи-
данно скомандовал:

- Рота, смирно! За прояв-
ленную инициативу, смекалку 
и отличное выполнение пору-
чения объявляю Деду Морозу – 
курсанту Дрееву благодарность!

- Служу Советскому Союзу!- 
по Уставу отчеканил я.

З а к о н ч и в  Ш М АС  н а 
«отлично», я был оставлен здесь 
же, в учебном полку в роте посто-
янного состава, которая обслу-
живала полигон боевой техники, 
где отрабатывали и доводили 
почти до автоматизма практиче-
ские навыки курсанты. В боевые 
подразделения направлялись 
только специалисты  высокого 
уровня.

Сегодня речь пойдет об 
одном из них – урочище Мунтай. 
Основали аул казахи-ското-
воды в начале 20 века. Село 
получило свое название по 
личному имени казахского бая 
Мунтая, чьи кочевья некогда 
располагались здесь.

Как вспоминают старики-
аксакалы, в 1900 году много 
казахских семей пересели-
лись в наши места из низо-

вьев реки Яик (Урал), из-под 
Магнитогорска. В основном 
это были предс тави те ли 
младшего джуза из родов 
Болкожа, Аккожа, Ормантай, 
Бозбет, Кутпанай и некото-
рых родов среднего джуза. 
Изредка встречались истин-
ные потомки чингизидов – 
люди из рода Тюре.

В те годы, когда Адамовка 
только обживалась, казахи уже 
вели оседлый образ жизни. 
Жили в землянках, построен-
ных из пластов вспаханной 
целинной ковыльной земли. 

Крышу накрывали жердями, а 
по верху укладывали ковыль-
ное сено и землю. Отапливались 
землянки печным устройством, 
сложенным из каменных плит. 
Основным топливом были кизяк 
и чилига. 

Занимались люди преиму-
щественно скотоводством. 
Разводили лошадей и овец, 
д ля которых требовалось 
меньше корма, т.к. в основном 
они находились в тебеневке. 
Помимо скотоводства некото-
рые семьи занимались земле-
делием. Небольшое подворье 
во все времена помогало своим 
владельцам не только прокор-
мить семью, но и обменять 
его излишки у заезжих купцов 

на сахар, соль, мыло и другой 
товар. 

Из воспоминаний Плагии 
Васильевны Бензюк : 
«Весной 1967 года мы при-
ехали в Мунтай с семьей. 
Сначала в ауле было более 
15 домов, позже стали стро-
ить еще. Возле каждого дома 
были разбиты маленькие пали-
садники, огороды. Местные 
жители держали много птицы 

– благо, озеро было рядом. 
Разводили также уток и гусей. 
В поселке была своя кузница 
и колодец. Но вода в нем была 
соленая, поэтому привозили ее 
из Кайракты. Скот же поили из 
озера. 

…Когда поселок закрыли 
и почти все жители разъеха-
лись, мы провели тут еще 
зиму и потом перебрались в 
Обильный…»

Из рассказа Сергея 
Ивановича Середина: «В 
Мунтайку мы переехали в 1961 
году. На тот момент здесь была 
четырехлетняя школа.

… После образования совхоза 
«Обильный» Мунтайка стала его 
отделением. Жили мы здесь 
хорошо. Я крутил кино в клубе. 
Помню, иногда привезут фильм, 
а утром его уже нужно отправ-
лять обратно – вот всю ночь и 
смотрели, а спозаранку шли 
на работу. В клубе отмечались 
праздники, на которых собира-
лись все жители Мунтайки. Вот 
такие были времена…» 

На месте исчезнувшего 
села Мунтай поисковая группа 
Обильновской школы уста-
новила 7 октября 2005 года 
памятный знак. Не забудем ни 
одно село, не имеем права. Ведь 
это часть нашей истории.  

И открыла Мать – Земля свои очи…
Актасты – существовавший в начале прошлого века 

казахский аул. Располагался он северо-восточнее 
современного поселка Нововинницк. 

В переводе с казахского Актасты означает «белый 
камень». Свое название он получил потому, что на 
холме рядом с аулом на поверхность земли стала выхо-
дить горная порода белого камня – кварцита. 

Краеведы нашей школы написали легенду, пове-
ствующую о судьбе Актасты и его жителей.

Б. КУРМАНБАЕВ, 
педагог 
Нововинницкой ООШ

Эта легенда повествует об ауле односторонне, с художественной 
точки зрения. А вот что мы знаем из его истории. Аул Актасты был 
не единственным на этой территории. За ним, вверх по течению 
Жарлы, находился Мишет-аул, следующим был Бисикеевский аул. 
Впоследствии Мишет был присоединён к Актасты, а Бисикеевский 
отошел на территорию Брацлавского сельского Совета.

Пять лет назад, 4 декабря 2008 года, в поселке Нововинницк 
произошло значимое событие – открытие памятного знака исчез-
нувшему аулу Актасты (на снимке) .

Будем помнить о селе
Села, как люди – рождаются, живут, умирают… По дан-

ным действительного члена Русского географического 
общества П. Дреева, на территории Адамовского района 
в 20 веке безвозвратно исчезло 57 населенных пунктов.
Н. ДОЖДЕВА, 
учащаяся 
Обильновской СОШ
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Конкурсы

Фестивали

Конкурс служит целям про-
паганды  русской музыкальной 
культуры, повышения исполни-
тельского мастерства, выяв-
ления и поддержки молодых 
дарований, развития их твор-
ческого потенциала. Он давно 
обрел популярность и всегда 
отличается широким предста-
вительством. Так, участие в 
нем приняли хоровые коллек-
тивы не только Оренбургской, 
но и Челябинской области 
(Новоуральск, Магнитогорск), 
Краснодарского края, города 
Кургана.  Вокальные  народные 

ансамбли представляли участ-
ники самодеятельности из  
Рязанского  музыкального кол-
леджа, Кургана, Магнитогорска, 
института искусств г. Оренбурга, 
Самарской области, Республики 
Башкортостан, Татарстана.

В общей сложности в кон-
курсе приняли участие 36 
коллективов: из них 6 хоров, 
12 вокальных ансамблей и, 
конечно, солисты в  разных воз-
растных  категориях. В катего-
рии от 12 до 18 лет выступала и 
юная солистка  РДК «Целинник» 
Харламова Анна. На сцене она 
с 5-летнего возраста. Кто не  
помнит ее первое выступление 
с песней «Ах, Сережка». На суд 
жюри, согласно Положению о 

конкурсе, она представила 2 
русские народные песни: «Я 
горошек молочу» в сопровожде-
нии ансамбля народных инстру-
ментов и аккапельно прозву-
чала песня «Земляниченька».

Конкурс прошел на самом 
высоком уровне. Многие кол-
лективы получили дипломы за 
участие и памятные подарки. 
А наша юная солистка стала 
лауреатом 3 степени! На Гала-
концерте, который длился 3 
часа, зал был переполнен.  
Открыла концерт заслуженная 
артистка РФ Юлия Учватова. 
А завершило концерт высту-
пление нашего знаменитого 
Оренбургского хора. На про-
тяжении всей программы не 

повторилась ни одна песня. А 
какое разнообразие сцениче-
ских костюмов! 

З а пос ле д ние че т ыр е 
месяца участники художе-
ственной самодеятельно-
сти РДК «Целинник» дважды 
выступили на сцене концерт-
ного зала Оренбургской 
филармонии. Кроме Анюты 
Харламовой в рамках второго  
Всероссийского конкурса «Поет 
село родное» выступил  и тоже 
стал лауреатом 3 степени 
Адамовский народный хор.    

Хочу выразить слова бла-
годарности отделу к уль-
т у р ы ,  а д м и н и с т р а ц и и 
МО А дамовский район и  
А дамовского поселкового 
Совета за финансовую под-
держку. А всем участникам 
хорового коллектива, Анне 
Харламовой,  ансамблю народ-
ных инструментов из Детской 

школы искусств и могу ска-
зать: 3-е место – это только 
начало!

На снимке: на сцене област-
ной филармонии – Анна 
Харламова.

Это только начало!

Н. СТОЛЯРЧУК,
руководитель Адамовского 
народного хора

22 и 23 ноября под патронажем министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области, ГБУК «Областной методический Центр народного творче-
ства» в областной филармонии  г. Оренбурга проходил VI Межрегиональный  кон-
курс «Русская песня – 2013». 

Добрая атмосфера фести-
валя, разножанровая про-
грамма, внимание телевидения 
и корреспондентов оставили 
в душе юных артистов радост-
ные впечатления. Посмотрев 
прекрасные работы детских и 
взрослых коллективов, ребята 
открыли для себя много нового. 
Удивили гостей праздника нео-
бычные постановки театров мод, 
их замечательные костюмы. А 
жизнеутверждающая литера-
турно-музыкальная композиция 
в исполнении незрячих артистов 
вызвала у зрителей слезы и чув-
ство глубокого уважения к этим 
талантливым людям. Было чему 
поучиться.  

Наш коллек-
тив представ-
ля ли Рег ина 
Юсупова, Яна 
П о т а с к а е в а , 
А й н у р а 
Куанышбаева, 
Ол я Б о йч у к , 
А р и н а 
С о р о к и н а , 
А й с а у л е 
Ж а н г а з и е в а , 
А л и н а 
Файзельханова. 
Они порадовали 
публику новой 
п о с т а н о в к о й 
«Души прекрас-
ные порывы». 
П о  и т о г а м 
ф е с т и в а л я 
«Петрушка» привез домой диплом 
«За лучшее сценическое перево-

площение» и хорошее настроение. 
От имени всех ребят и их 

родителей благодарим орга-
низаторов и спонсоров 
нашей поездки: заведую-
щего РОО В.Ю. Новикова 
и директора ЦРТДЮ В.Н. 
Петрову. Особые слова 
благодарности малень-
кие артисты передают 
водителю С.Н. Шапоренко, 
который обеспечил нам  в 
путешествии комфорт и 
безопасность.

Участие в фестивалях 
такого уровня дает воз-
мож нос т ь повышения 
самооценки и професси-
онализма. Получив заряд 
положительных эмоций, 
воспитанники «Петрушки» 
с удовольствием и рвением 
будут стремиться к покоре-
нию новых театральных 
вершин.

Под светом
театральной рампы

Р. ЖУРАВЛЁВА,
руководитель народного теа
тра кукол «Петрушка»

В конце ноября Оренбургский Государственный областной театр кукол принимал гостей. 
Фестиваль любительских театров «Огни рампы» собрал на его сцене  десятки коллекти-
вов из разных уголков нашего региона. Среди них были и представители Адамовского 
района - старшая группа народного театра кукол «Петрушка» из п. Майский. 

Дорогая мамочка, 
мамуля,

Милый, дорогой нам 
человек.

Любим крепко и 
целуем,

Будь счастливой весь 
свой век!

Этими словами начался 
праздник «Сердечко для 
мамочки», посвященный 
Дню матери, который состо-
ялся 30 ноября в район-
ном центре кино и досуга 
«Восход». В празднике при-
нимали участие учащиеся 
Адамовских школ, а 4 «б» 
класс АСОШ №1 поздра-
вил всех женщин и удивил 
своим хоровым пением, тро-
гательным чтением стихов 
про маму. Не обошлось без 
участия всеми известной 
детской вокальной группы 
«Улыбка», которая пода-
рила зрителям свои песни. 
Слушая детей, многие мамы 
даже всплакнули. 

Хочется отметить юных 

талантливых ведущих Ирину 
и Павла Калининых, кото-
рые еще и поют, и танцуют. 
Для зрителей стал сюрпри-
зом общий танец, где мамы 
с удовольствием танцевали 
вместе с детьми. А в конце 
программы мальчики при-
гласили своих мам на вальс. 
Было очевидно, что к этому 
номеру ребята готовились 
основательно и серьезно. 

Не обошлось в празд-
ничной программе без 
конкурсов, аукционов и 
киновикторины «Любимые 
фильмы». Затем зрителям 
предложили пройти в фойе 
и посмотреть галерею пор-
третов «Моя мама лучшая 
на свете!», которую офор-
мили дети. Здесь мамы 
должны были угадать себя 
на рисунке, чтобы взять  
свой портрет на память. 

А завершилось меропри-
ятие просмотром художе-
ственного фильма «Мамы», 
что стало подарком для 
всех участников праздника 
от центра кино и досуга 
«Восход». 

Праздники

«Сердечко
для мамочки»

А. МАКИЕВСКАЯ
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Правовое поле

Чёрная 
«благодарность»

В ходе дознания было уста-
новлено, что хищение совершил 
житель Адамовки, работающий 
водителем в районном потреби-
тельском обществе. 19 сентября 
он с грузчиком этого же предпри-
ятия отвозил продукты в мага-
зин п. Обильный. На обратном пути 
подозреваемый увидел километро-
вую стойку без знака. По-хозяйски 

прикинув,  что диаметр трубы, из 
которой была сделана стойка, как 
раз подходит ему для монтажа 
системы отопления своего дома, 
он решил воспользоваться ситуа-
цией. Остановившись, расшатал 
трубу, вытащил из земли и погру-
зил в автомобиль. То же самое за 
время пути домой он проделал еще 
с тремя стойками.

Немного позже, 25 сентября, 
злоумышленник украл еще три 
стойки с этой же автодороги. В 
общей сложности «жертвами» похи-
тителя стали семь стоек, две из них 
были с табличками, указывающими  
расстояние в километрах. По сло-
вам  подозреваемого, он все рас-
считал:  для отопления  нужен 21 
метр трубы, а стойки как раз по три 
метра в длину каждая.

Подозреваемый свою вину при-
знал и раскаялся в содеянном. Дело 
передано в суд.

По информации МО МВД 
России «Адамовский»

За эти годы Татьяна не 
только успешно осваивала 
полицейское мастерство, но 
и успела обзавестись семьей, 
главная ценность которой 
– двое детей: Владислав и 
Максим. Отец семейства по 
характеру своей работы очень 
часто находится в длитель-
ных командировках, поэтому 
Татьяне Васильевне прихо-
дится справляться одной. 
Учитывая напряженный гра-
фик работы полицейских, 
стоит только удивляться, как 
эта миловидная женщина 
успевает воспитывать своих 
сыновей.  

Как говорит сама Татьяна 
Васильевна, особого секрета 

воспитания детей у нее нет: 
«Я не придерживаюсь никаких 
методик, никаких советов, вос-
питываю, как мне подсказы-
вает материнский инстинкт».

И такое воспитание дает 
свои плоды. Несмотря на дет-
садовский возраст, растут 
мальчишки организованными, 
послушными, вдумчивыми, рас-
судительными и увлеченными. 
Оба  принимают активное уча-
стие в общественной жизни 
полицейских Адамовского 
района. Владислав уже не раз 
выступал в составе детской 
вокальной группы на больших 
сценах – в г. Орске на смо-
тре-конкурсе  сотрудников 
полиции и членов их семей, в 
РДК «Целинник» п. Адамовка. 
Младший, Максим, тоже про-
сится на сцену, но ему пока 
рано, и он вносит посильный 
вклад, изготавливая с мамой 
поделки и игрушки для конкур-
сов, проводимых МВД. Не так 
давно он был удостоен грамоты 

за куклу полицейского, кото-
рую связал вместе с мамой, 
а буквально на днях отправил 

на очередной конкурс «Письмо 
маме-полицейскому».

- Мы всё делаем втроём, – 

говорит Татьяна. – Лепим пель-
мени, убираемся, мастерим 
поделки, активно участвуем в 
благоустройстве придомовой 
территории. 

Есть в семье Татьяны 
Васильевны  и другие тради-
ции. Свободные часы домо-
чадцы любят посвятить обще-
нию с природой, выезжая 
всей семьей в лес. В тради-
цию вошла также ежегодная 
поездка в г. Оренбург, в цирк. Не 
забывают про музеи, бывать в 
них просто обожает старшень-
кий Владислав.

Дети любят свою маму и с 
нетерпением ждут  каждый день 
с работы. И если ей в какой-то 
день удается не задержаться, 
то очень радуются этому. Ну, 
а уж если совсем заскучают, 
то из садика направляются на 
работу к маме-полицейскому, 
где помогают ей  раскрывать 
преступления.

– Конечно, трудно, – говорит 
Татьяна, - но с такими детьми  
никакие трудности не страшны. 
Они каждый день меня удив-
ляют. Они такие разные по 
характеру, но все вместе мы 
очень гармонично дополняем 
друг друга.

В текущем году на территории 
Оренбургской области зарегистри-
ровано 64  дорожно-транспортных 
происшествия, совершенных води-
телями, находящимися в состоя-
нии опьянения. В них погибло 7  и 
ранено 99 человек. Адамовский 
район не стал исключением. На 
его территории  произошло 4 ДТП,  

совершенных нетрезвыми  водите-
лями. Пять человек получили теле-
сные повреждения различной сте-
пени тяжести.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий, сни-
жения тяжести последствий в ДТП, 
на территории Оренбургской обла-
сти  с 26 ноября по 1 декабря 2013 
года проводилась профилактиче-
ская операция «Невод». Она была 
призвана усилить меры по выяв-
лению водителей, управляющих 
транспортным средством в состо-
янии опьянения. Во время операции 

на территории Адамовского района 
сотрудниками ОГИБДД было выяв-
лено пять таких  водителей.

Напоминаем, что с 1 сентября 
законодательством ужесточены 
санкции за ряд административных 
нарушений в области безопасно-
сти дорожного движения. Так, за 
управление ТС в нетрезвом состо-
янии предусмотрен администра-
тивный штраф 30000 рублей и 
лишение права управления от 1,5 
до 2 лет.

При невыполнении требова-
ния о прохождении медицинского 
освидетельствования  предусмо-
трен административный штраф 
30000 рублей и лишение права 
управления на срок от 18 до 24 
месяцев.

В ходе дознания было установлено, что потер-
певшая, жительница п. Шильда,  много лет назад 
взяла вместе с супругом на воспитание 6-месяч-
ного сына золовки. К слову, на тот момент родная 
мать  отстранилась от воспитания своего ребенка. 
Приемный сын вырос, окруженный заботой, но   
ожиданий родителей, что он  будет надеждой и 
опорой, не оправдал. Молодой человек вёл раз-
гульный образ жизни. Предпринимал попытки 
обзавестись семьей, но из-за частого употре-
бления им спиртных напитков  семья распалась. 
Подозреваемый продолжал пить, нигде не рабо-
тал  и особо не стремился трудоустроиться. Более 
того, периодически избивал свою приемную мать, 
супруг которой к тому времени уже умер. За побои 
приемной матери он неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности и даже отбывал нака-
зание в местах лишения свободы.

В апреле этого года неблагодарный отпрыск 
в очередной раз пришел домой ночью пьяный 
и устроил скандал. Причиной стало отсутствие 
в доме спиртного и сигарет. Каблуком своего 
ботинка нанес приемной матери удары по голове. 
Затем, взяв нож, угрожал ей убийством. От одного 
из ударов у 77-летней женщины был поврежден 
глаз, который  впоследствии  потерял способ-
ность видеть. 

Наказание горе-сыночку определит суд, а вот 
собственная совесть, похоже, его «грызть» не 
будет.

По данным пресс-службы полиции

Всё мы делаем втроём

А. ШЕРСТЯНОВ, 
специалист по взаимодей-
ствию со СМИ МО МВД 
России «Адамовский».
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

С 2003 года в Адамовском отделе внутренних дел трудится инспектор направ
ления исполнения административного законодательства (ИАЗ) старший лейтенант 
Татьяна Васильевна Попова. Пришла она в отдел на должность психолога, окончив 
ВУЗ. После реформы МВД в 2011 году, перешла на должность инспектора ИАЗ.

Дорожная безопасность

Угодившие в «Невод»

С. ЖУРБА,
инспектор по пропаганде 
отделения ГИБДД МО МВД 
РФ «Адамовский»

Какие только меры не применяются сегодня для 
того, чтобы движение по дорогам нашей страны стало 
безопасным. Однако статистика упорно твердит нам 
о  том, что число ДТП если не растёт, то снижается 
незначительно.

 

Точный расчёт… а в итоге - просчёт!
В сентябре в дежурную часть МО МВД России «Адамовский» 

поступило сообщение от дорожного управления, что на 
участке межпоселковой дороги неизвестные похитили семь 
стоек от знаков, обозначающих расстояние между населен
ными пунктами.

 16+

Дознавателями МО МВД России 
«Адамовский» передано в суд дело в отно
шении жителя п. Шильда, обвиняемого 
в причинении  вреда средней тяжести и 
угрозе убийством.
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Владимир ПУТИН: «Без 
решения проблемы корруп
ции страна будет разложена 
изнутри».

Основные понятия
Взятка – это деньги или 

материальные ценности, дава-
емые должностному лицу как 
подкуп или оплата караемых 
законом действий. Получение 
взятки – совершается группой 
лиц или сопровождается вымо-
гательством, которое заключа-
ется в получении должностным 
лицом преимуществ и выгод за 
законные или незаконные дей-
ствия (бездействие).

Дача взятки – преступле-
ние, направленное на скло-
нение должностного лица к 
совершению законных или 
незаконных действий (бездей-
ствия), либо предоставлению, 
получению каких-либо преиму-
ществ в пользу дающего.

Взяткой являются пред
меты – деньги, в том числе 
валюта, банковские чеки и цен-
ные бумаги, изделия из дра-
гоценных металлов и камней, 
автомашины, продукты пита-
ния, видеотехника, бытовые 
приборы и другие товары, квар-
тиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и 

другая недвижимость.
Взяткой могут быть услуги 

и выгоды – лечение, ремонт-
ные и строительные работы, 
санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости.

Завуалированная форма 
взятки – банковская ссуда в 
долг или под видом погаше-
ния несуществующего долга, 
банковский кредит под зани-
женный процент, оплата или  
покупка товаров, заключение 
фиктивных трудовых догово-
ров с выплатой зарплаты взя-
точнику, его родственникам, 
друзьям, прощение долга, 
уменьшение арендной платы 
и т.д.

Ответственность
Уголовный кодекс РФ пред-

усматривает два вида подоб-
ных преступлений: получение 
взятки (статья 290 УК РФ) 
и дача взятки (статья 291 
УК РФ). Причем т  получение 
взятки рассматривается УК 
РФ как более общественно 
опасное деяние, нежели дача 
взятки.

Взятка нередко дается и 
берется через посредников 
— подчиненных сотрудников, 
индивидуальных предпринима-
телей, работников посредниче-
ских фирм, которые рассматри-
ваются УК РФ как пособники 
преступления.

Гражданин, давший взятку, 
может быть освобожден от 
ответственности, если: уста-
новлен факт вымогательства 
или гражданин добровольно 
сообщил в правоохранитель-
ные органы о содеянном.

Не может быть признано 
добровольным заявление о 
даче взятки, если правоох-
ранительным органам стало 
известно об этом из других 
источников.

Заведомо ложный донос о 
вымогательстве взятки рас-
сматривается Уголовным 
к о д е к с о м  Р о с с и й с к о й 
Федерации как преступление 
и наказывается лишением сво-
боды на срок до шести лет (ста-
тья 306 УК РФ).

Некоторые
 признаки вымога-

тельства взятки
Разговор о возможной 

взятке носит иносказатель-
ный характер, не содержащий 
открытых заявлений;

– в ходе беседы должност-
ное лицо, заявляя об отказе 
решить тот или иной вопрос, 
жестами или мимикой дает 
понять, что готов обсудить воз-
можности решения данного 
вопроса в другой обстановке;

– сумма или характер 
взятки не озвучиваются, вме-
сте с тем соответствующие 
цифры могут быть написаны 
на листке бумаги, набраны на 
калькуляторе;

– должностное лицо может 
неожиданно прервать беседу 
и оставить посетителя одного 
в кабинете, оставив при этом 
открытый ящик стола, папку 
с материалами или портфель;

– вымогатель взятки может 
переадресовать контакт  дру-
гому человеку, напрямую 
не связанному с решением 
вопроса.

Ваши действия
 на переговорах

Вести себя необходимо осто-
рожно, вежливо, без заиски-
вания, не допуская выска-
зываний, которые могли бы 
вымогателем трактоваться 
либо как готовность, либо как 
категорический отказ дать 
взятку;

– выслушать и точно запом-

нить поставленные условия 
(размер сумм, наименование 
товаров и услуг, способы пере-
дачи взятки и т.п.);

– постараться перенести 
вопрос о времени и месте 
передачи взятки, предложить 
хорошо знакомое вам место 
для следующей встречи;

– позволить потенциаль-
ному взяткополучателю «выго-
вориться», сообщить вам как 
можно больше информации.

Ваши действия 
после вымогатель-

ства взятки
Гражданин имеет право обра-

титься с устным сообщением 
или письменным заявлением 
о даче взятки в:

У М В Д  Р о с с и и  п о 
Оренбургской области (г. Орен-
бург, ул. Комсомольская, д. 49);

Управление ФСБ России 
по Оренбу ргской облас т и 
(г. Оренбург,  ул. 9 января, 
д. 43);

Управление ФСКН России   
по Ор енбу рг ской облас т и  
(г. Оренбург, ул. Кирова, д. 32);

– прокуратуру Оренбургской 
области (г. Оренбург, ул. 
Кобозева, д. 51);

– отдел полиции и прокура-
туру по месту жительства.

В письменном заяв-
лении гражданин 
должен указать:

– кто из должностных лиц 
(фамилия, имя, отчество, долж-
ность, учреждение) вымогал 
взятку;

– какова сумма и характер 
вымогаемой взятки;

– за какие конкретно дей-
ствия (или бездействие) у Вас 
вымогают взятку;

– в какое время, в каком 
месте и каким образом должна 
произойти непосредственная 
передача взятки.

В дальнейшем действовать 
в соответствии с указаниями 
представителей правоохрани-
тельных органов.

В случаях предложения 

взятки со стороны сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
безопасности и других право-
охранительных органов, Вы 
можете обращаться непосред-
ственно в подразделения соб-
ственной безопасности этих 
органов. 

Ваши права
Письменные заявления о 

преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах 
независимо от места и вре-
мени совершения преступле-
ния круглосуточно.

Вы имеете право получить 
копию своего заявления с 
отметкой о регистрации его 
в правоохранительном органе 
или талон-уведомление, в 
котором указываются сведе-
ния о сотруднике, принявшем 
сообщение, его подпись, реги-
страционный номер, наимено-
вание, адрес и телефон право-
охранительного органа, дата 
приема сообщения.

В правоохранительном 
органе полученное от вас сооб-
щение (заявление) должно быть 
незамедлительно зарегистри-
ровано и доложено вышестоя-
щему руководителю.  

Вы имеете право:
– выяснить в правоохра-

нительном органе, кому пору-
чено заниматься исполне-
нием вашего заявления;

– записаться на прием к 
руководителю соответству-
ющего подразделения для 
пол у чения более полной 
информации по вопросам, 
затрагивающим ваши права 
и законные интересы.

В случае отказа принять от 
вас сообщение (заявление) о 
вымогательстве взятки вы 
имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях (район-
ных, областных, республикан-
ских, федеральных), а также 
подать жалобу на неправо-
мерные действия сотруд-
ников правоохранительных 
органов в Генеральную про-
куратуру РФ (г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 15 а).

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

Поборемся все вместе
По инициативе ООН 9 декабря отмечается 

Международный день борьбы с коррупцией 
(International Day Against Corruption). В этот день в 
2003 году была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции, принятая Генеральной ассам
блеей ООН 1 ноября 2003 года.

Сегодня мы публикуем материалы, которые помо
гут гражданам в борьбе с этим опасным для страны 
и общества явлением.

о предоставлении в аренду земельных 
участков на землях муниципального образо
вания Адамовский район

В соответствии со статьей 34 Земельного 
кодекса РФ администрация муниципального обра-
зования Адамовский район информирует населе-
ние о возможном предоставлении на праве аренды 
земельного участка:

1. Земельный участок общей площадью 1321 
кв.м. с кадастровым номером 56:02:0103030:262. 
Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Адамовка, ул. Просторная, 
дом 12, с разрешенным использованием: для инди-
видуальной жилой застройки.

Администрация муниципального образования 
Адамовский район в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящей информации принимает заяв-
ления от лиц, чьи интересы могут быть затронуты 
предоставлением данных земельных участков.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
Оренбургская обл., р-н Адамовский, п.Адамовка, 
ул.Советская, 81. Телефон 2-17-39.

Администрация муниципального образо-
вания Теренсайский сельсовет Адамовского 
района Оренбургской области в соответствии 
с п. 4 ст. 12.1. Федерального закона РФ от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» публикует 
список невостребованных земельных долей 
для утверждения общим собранием участни-
ков долевой собственности. Земельные доли 
находятся по адресу: Оренбургская область, 
А д амовск ий район,  зем ли бывшего ЗАО 
«Теренсайское», в границах муниципального 
образования Теренсайский сельсовет. Всего 23 
доли, принадлежащие Даулетбаевой Даметкен 
Аскаровне, Петрову Николаю Александровичу, 
Поносову Александру Петровичу, Куликовой 
Татьяне Анатольевне, Лейману Владимиру 
Федоровичу, Свяжину Андрею Георгиевичу, 
Лейман Екатерине Васильевне, Череневу 
Ивану Родионовичу, Чалбышеву Александру 
С т е п а н о в ич у,  Ш в е ц  П е л а г е е  Е г о р о в н е , 
Баганову Николаю Васильевичу, Гелеверя 

Ивану Ивановичу, Емец Пелагее Федоровне, 
К о в а л ь ч у к у  С е р г е ю  К о н с т а н т и н о в и ч у, 
Кнуровой Любови Иосифовне, Подти хову 
Вик тору С ергеевич у,  Под т и ховой Ларисе 
Борисовне, Свечникову Алексею Анатольевичу, 
С афиной А нне Еме льяновне,  Тимоф ееву 
Петру Матвеевичу, Туктамышеву Ахмедулле 
Туктамышевичу, Жуковой Марии Алексеевне, 
Жукову Сергею Ивановичу.

Лица, считающие, что они, или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены в 
данный список невостребованных земельных 
долей, вправе в течение 90 дней со дня опу-
бликования настоящего уведомления предста-
вить в письменной форме возражения по адресу: 
Оренбургская область, Адамовский район, с. 
Теренсай, ул. Советская, 18, администрация муни-
ципального образования Теренсайский сельсо-
вет, и заявить об этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности. Информация о 
времени и месте проведения собрания будет 
опубликована дополнительно.

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ
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Примите 

поздравление!
Примите 

поздравление!
Поздравляем с 75-летним юбилеем люби-

мую САТМУХАНБЕТОВУ Несвильду 
Жумагалеевну!

Любимая мама, от чистой души
Тебя с днём рожденья поздравить спешим.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век.
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережёшь. 

   Сын, сноха, внуки, сваха, 
п. Красноярск.

ПРОДАЕТСЯ

üЗЕРНООТХОДЫ, за 1 мешок 190 рублей. Тел. 
89123575760.
üГАРАЖ металлический 6х4, на полозьях, 45 

тысяч рублей. В п.Заполье.  Тел. 89228348432.
üЯЧМЕНЬ (подработанный), житняк тюковой. Тел. 

89228770774.
üМутоновая ШУБА 46 размера, б/у 2 сезона. 

Тел. 89228417626. 
üДОМ на станции Новоорск (вода, газ, баня, хоз- 

постройки), 750 тысяч рублей. Тел. 89228318281.
üА/м «СОБОЛЬ», 2005 г.в., цвет серебристый, 

фургон грузопассажирский, 7 мест. Срочно. Тел. 
89228773720.
üА/м «СОБОЛЬ», 2010 г.в. Тел. 89228441482.
üА/м «ВАЗ - 2110», 2002 г.в. или обменяю на 

а/м «ВАЗ -2105»  или а/м «ВАЗ -2107» с доплатой. 
Тел. 89068370814.
üДОМ по ул. Южной,9. Имеются гараж кирпичный 

(6х4), скважина, баня, большой огород. Рассмотрим 
любые варианты оплаты. Тел. 89228850791, 
89878638759. 
üШАПКИ из натурального меха, большой выбор, 

скидки, рассрочка.  Наш адрес: п. Адамовка, ул. 
Советская, 140, магазин «Флора». КУПЛЮ сырые 
кроличьи шкуры. Тел. 2-01-56. (Реклама).

Уважаемый абонент!
Просим Вас ПЕРЕДАТЬ

показания газового счетчика 
до 27 декабря 2013 года!

Передать показания счетчика Вы можете 
одним из нижеперечисленных способов:

- при оплате счета-квитанции за газ с ука-
занием показаний счетчика в графе «Текущие 
показания».

-  ч е р е з с а й т  О б щ е с т в а  w w w.
orenburgregiongaz.ru;

-  позвонив по телефонам:
  (353-65) 2-27-92

  сотовый  8 903-3-64-49-49 (Билайн) 
       8 922-5-33-49-49 (Мегафон)

 8 987 8-52-57-67 (МТС)

- отправив СМС-сообщение на номер 
8-987-7-884-884 в формате: номер лице-
вого счета (8 цифр) + (символ плюс) показа-
ния счетчика (цифры). Пример сообщения: 
12345678+00123;

- при личном визите БЕЗ ОЧЕРЕДИ (запол-
нив специальный бланк и опустив в ящик 
«Показания газового счетчика»);

- при оплате через платежные терми-
налы и интернет-сервисы: «X-PLAT», «QIWI», 
«Киберплат», «Рапида», «Элекснет», «Яндекс. 
Деньги», «MobiДеньги», «Мегафон», «А3», 
«ComePay», Сбербанк ОнЛ@йн.

С уважением,
Абонентская служба 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург»

üДРОБЛЕНКА, ОТХОДЫ. Тел. 2-13-44. 

РАЗНОЕ

üПОДШИВАЕМ валенки и обувь. Наш адрес: п. 
Адамовка, ул. Спортивная, 34/2. Тел. 89228505320.
(Реклама).
üКУПИМ гусиный пух. Тел. 89225369548, 

89123404106.
üМагазин «ОЧАГ» (ул. Ленина, 25 А) ПРИНИМАЕТ 

ЗАЯВКИ на сладкие новогодние подарки стоимо-
стью 180 рублей, 200 рублей, 235 рублей. Обращаться 
по телефонам 89198633130, 89228518431, в любое 
время или в магазин.(Реклама).
üОтдел «ИГРУШКИ»,  расположенный в магазинах 

«Универмаг» и «Н -Видео», приглашает за покуп-
ками к Новому году. Предлагается большой выбор 
книг, кукол и машин, развивающих игр. Принимаем 
индивидуальные заказы. (Реклама).
üМагазин «ВОДОЛЕЙ» (по ул. Школьной, 1, по ул. 

Майской, 113) приглашает за покупками к ново-
годнему столу.  Предлагаем большой ассортимент 
продуктов питания, фруктов, овощей,   новогодние 
подарки. (Реклама).
üНЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА без посредников! 

Быстро, недорого. п. Адамовка, ул. Красногвардейская, 
46/1. Тел. 2-28-06, 89228266873. (Реклама).
üСДАЕТСЯ гараж в районе микрогородка (пересе-

чение улиц 8 Марта и Целинной). Тел. 89096161000.
üНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: курпе, чехлы 

и ткань на курпе, сомдык разные, жайнамаз, товары 
для праздничных и ритуальных услуг в магазине 
по адресу: ул. Спортивная, 50, ООО «Изумруд». Тел. 
89878743999, 89228176561. (Реклама). 
üУТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Горшениной 

Валентины Филипповны нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 2-18-79.
üСДАЁТСЯ дом семейным. Тел. 2-17-68.

üРЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК! Услуги по чистке и изго-
товлению новых подушек и одеял. Поступление товара. 
п. Адамовка, ул. Советская, 102. Тел. 89058491420,  
п. Шильда, ул. Парковая, 42. Тел. 89325530083.
üВ ресторан «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» ТРЕ-

БУЮТСЯ разнорабочие на кухню, официант. Тел. 
89198455631.
üЕДИНЫЙ ОКОННЫЙ ЦЕНТР. Монтаж до 30 

градусов. Гарантия. Пластиковые окна, двери, арки, 
жалюзи. А также устранение оконных неисправностей. 
Тел. 89096052097, 89228347382. (Реклама).
üМЕЖДУГОРОДНЫЕ пассажирские пере-

возки  (свидетельство 56№003428887) Адамовка 
- Оренбург - Адамовка и по России. В  пн., ср., пт.  
выезд из Адамовки в 04.00 час., из г. Оренбурга - 15.00 
час. Вт., чт., суб. выезд из Адамовки – 06.00 час., из 
Оренбурга в 14.00 час.  А/м «OPEL - ZAFIRA», 6 
мест. Тел.89225561052, 89228792741, 8(35365)2-
24-47.  Реклама.
üНовогодние скидки!!! В стоматологической кли-

нике ООО «Мистер Дент» с 15.12.13 по 31.12.2013:
1. Консультация бесплатно.
2. Лечение: от 1 500 руб. - 5 %; от 2 000 руб. –  

10 %; от  3000 руб. - 15 %.
3. Протезирование от 3 000 руб. - 5%; от 5 000 руб. 

– 10%; от 10 000 руб. - 15%.
4. При лечении от 2 000 руб. или протезировании от 

5 000 руб. – дисконтная карта!!!
Прием ведется по предварительной записи по теле-

фону 8(35363)70377.
График работы: вторник – пятница – 9.00. –  

18.00 час.; суббота – 9.00 – 16.00 час.; воскресенье 
– понедельник – выходной. Наш адрес: п. Новоорск,  
ул. Ленина, 2 (район автовокзала).  О возможных проти-
вопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама.

ЗАКУПАЕМ
üМЯСО: КРС и свинину, возможно живым весом. 

Тел. 89226203215 – Артём, 89619237111.

С благодарностью
Благодарим сотрудников  полиции Клименко 

С.А., Рощектаева А.А., Тулебаева А. за выполнен
ную работу. 

                                 Семья Шейко.
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СOMFORT
МЕБЕЛЬ стандартная и на заказ. 

Входные и межкомнатные ДВЕРИ, 
АРКИ. Выполняем любой нестандарт. 

Доставка, сборка, кредит. 
п. Адамовка, ул. Сельхозтехники, 1. 

Тел. 89226281617, 89123458786, 
89096053831.  

ОТП Банк. Лицензия от 21.06.12 г. № 2766.

Коллектив МБОУ «Адамовская СОШ №1»  
выражает соболезнование Качелаевой Наталье 
Ивановне по случаю смерти 

ОТЦА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность руковод

ству ЗАО «Шильдинское», родным, близким, дру
зьям, всем, кто оказал помощь и разделил с нами 
горечь утраты дорогой бабушки и прабабушки 
Абакировой Екатерины Ивановны.

                                     Внуки, правнуки.
---------------------------

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность сотруд

никам ОВД, ПМК2 в лице Бурдина Н.В., родным, 
близким, всем, кто поддержал нас в трудную 
минуту и  оказал помощь в  организации похорон 
нашего отца, дедушки Кириллова Николая 
Борисовича.

                                                                    Дети.

Магазин «ВОДОЛЕЙ», 
БЫТОВАЯ ХИМИЯ предлагает:

Широкий ассортимент новогодней и 
сувенирной продукции, а также бытовую 
химию, косметику, средства по уходу 
за лицом и телом, текстиль, посуду, 
игрушки, канцтовары. Отличный выбор и 
низкие цены!!! 
Мы ждём Вас по адресу: ул. Школьная, 2А. 

НАШИ  ДВЕРИ 
Входные и межкомнатные ДВЕРИ, 
АРКИ. Выполняем любой нестандарт. 
Установка, доставка, кредит. 
Тел. 89619222678, 89877927900, 
89228244139. 
п. Адамовка, ул. Сельхозтехники,1. 
ОТП Банк. Лицензия от 21.06.12 г. 
№2766.(Реклама).  

Администрация и профсоюзный комитет МБУЗ 
«Адамовская ЦРБ» извещают о смерти пенсионерки 

АНЧИКОВОЙ МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким.

(Реклама).  

Ре
кл

ам
а

ООО «МОТИВ» 
Бурение скважин  на воду. 

Тел. 89050037505, 89374883666,  
8(34775) 20226. 

Время 
трансляции

№  
п/п

Дата Наименование 
фильма

0+
18+

0+
16+

0+
12+

0+

12+

10.12.13 

11.12.13

14.12.13

15.12.13

Мармадюк 
Мы  Миллеры

Храбрая сердцем
Ветеран

Железяки
Дневник памяти 

Рапунцель  запу
танная история 
Билет на Вегас 

17.00
20.00 

17.00
20.00  

17.00
20.00  

15.00

20.00

1.

2.

3.

4. 

Киноафиша на декабрь

Ре
кл

ам
а


