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О чем говорят, о чем пишут...

«Целина» подвела итоги

А.КУКУМБАЕВА. 
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Внимание! Конкурс «Целины»!

«Время чудес»
Уважаемые читатели! 

До 31 декабря пришлите в редакцию свою нео-
бычную Новогоднюю историю. Чтобы отметить луч-
ших авторов, мы учредили пять призов, главный из 

которых – цифровой фотоаппарат!
Итоги конкурса «ВРЕМЯ ЧУДЕС» мы подведем 

к своему профессиональному празднику – Дню 
печати (13 января), и старому Новому году!

П о з д р а в л я е м  д о р о -
гую жену, маму, бабушку 
К О М А Р О В У  Р и т у 
Васильевну с юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь 
счастье,

Ни капли грусти, ни одной 
слезы,

Душевного богатства и 
здоровья

Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных 

дней,
Чтоб жизнь твоя была 

согрета
Заботой мужа, внуков и 

детей!
Муж, дети, внуки: 

Ксюша, Лёва, Сонечка.

Внимание! Внимание!

В Адамовке пройдет забег Дедов Морозов!!!
Принять участие в марафоне смогут все желающие, при условии, 

что в их одежде будет присутствовать новогодняя символика: красные 
колпак и курточка, борода, усы, мишура, а если есть возможность, то 
можно надеть костюм Деда Мороза или Санта Клауса.

Победителей ждут призы!
Любителям катания на коньках предлагаем принять участие в 

конкурсе фигуристов «Произвольное выступление». Коньки ваши - 
призы наши!

Марафон стартует 18 декабря в 18.00 час. на открытии 
Центральной Новогодней елки. 

Приглашаем участников и болельщиков!

Редакция «Целины» свой глав-
ный подарок – внимание жите-
лей района –  получает дважды в 
неделю, по вторникам и субботам. 
Но и сама не забывает  о самых 
преданных и активных читателях. 

В минувший четверг, 12 дека-
бря, мы наградили победителей кон-
курса историй «На волне позитива», 
объявленного в апреле на тема-
тической страничке «Отдыхаем 
с «Целиной». Ими стали Татьяна 
Юрина, Максат Уразалимов и 
Сергей Емельянов. 

Наверняка, вы помните их ори-
гинальные рассказы о летнем 
отдыхе. История С. Емельянова о 

том, как он поймал удачу «за хвост». 
Т. Юрина помогла читателям мыс-
ленно перенестись в Париж и 
Венецию, а М. Уразалимов пове-
дал о своем плавании по морю 
«шоколада». 

В назначенное время победи-
тели конкурса собрались в редак-
ции. Один из победителей – С. 
Емельянов, присутствовать лично 
не смог, поэтому приз за автора 
получала его мама, Марина 
Петровна. 

Главный редактор газеты 
«Целина» С ергей Петрович 
Логвинов поблагодарил виновни-
ков торжества за активное участие 
в конкурсе и, пожелав им не рас-
ставаться надолго с «районкой», 
вручил каждому подписку на первое 

полугодие 2014 года и небольшие 
памятные подарки. 

Дорогие друзья, на этом раз-
дача подарков не заканчива-
ется. До 31 декабря пришлите 
в редакцию свою необычную 
новогоднюю историю на конкурс 
«Время чудес» и выиграйте глав-
ный приз – цифровой фотоаппа-
рат! Кроме того, в ближайшем 
выпуске газеты мы расскажем 
о своих новых проектах. Следите 
за публикациями. Оставайтесь с 
«Целиной»!

На снимке: (слева направо) глав-
ный редактор газеты «Целина» 
С. Логвинов, М. Емельянова, 
ведущая рубрики  «Отдыхаем с 
«Целиной» А.Кукумбаева, Т. Юрина,   
М. Уразалимов.  

Творческий подход
Участники Всероссийского дистанционного кон-

курса компьютерного творчества среди детей-инвали-
дов «Твой шанс» получили  премии  от районного отде-
ления Всероссийского общества инвалидов. Согласно 
условиям конкурса, ученик 3 класса Елизаветинской 
школы Айтуар Ишматов и семиклассница из АСОШ 
№1 Салтанат Нурманова создали на двух языках (рус-
ском и английском) видео-открытки с поздравлением 
для будущих призёров Паралимпийских игр 2014 
года в Сочи. 

Услышать музыку в стихах
20 декабря в кинотеатре «Восход» состоится авторский 

вечер Натальи Лабазановой и Олега Бережко.
В программе вечера: песни, стихи, проза в авторском 

исполнении.
Начало в 18-00 час.

Подарки для самых позитивных
Кто из нас не любит принимать подарки? По поводу и без, в праздники и будни... А если 

выдался особый повод – к примеру, поощрение за старание – то это приятно вдвойне! 

В надежде на 
депутата

В новый год – с 
переменами

Новости

Не хватило рук и времени
К сожалению, о безупречной, соответствующей тре-

бованиям постановке техники на хранение в сельхоз-
предприятиях говорить не приходится. В первую очередь 
это касается зерноуборочных комбайнов, которые были 
задействованы в работе чуть ли не до снега, а потом не 
были очищены надлежащим образом от земли и рас-
тительных остатков. Это чревато коррозией рабочих 
поверхностей трущихся и крутящихся деталей и, как 
следствие, повышением затрат при подготовке техники 
к очередным полевым работам. Сказалась нехватка 
рабочих рук,  плюс особенности нынешнего сельскохо-
зяйственного года. К такому выводу  склоняются члены 
комиссии, подводя итоги традиционного смотра-кон-
курса по постановке техники на хранение и подготовке 
ремонтной базы к работе в зимних условиях. 

Двойные чемпионы
В минувшее воскресенье у  адамовских футбольных 

болельщиков было много поводов для радости. В этот 
день стартовал первый открытый районный турнир по 
мини-футболу на призы главы МО Адамовский пос-
совет В.В. Борникова.  

Орчане и кваркенцы,   приехав на турнир, явно  рассчи-
тывали  на победу. Однако наши команды, как в старшей 
возрастной группе, так и в младшей,  доказали, что на 
сегодня они лучшие.  Оба чемпионских кубка  – у адамов-
цев.  Кроме того, ещё одна адамовская команда старшей 
подгруппы  поднялась  на вторую ступень пьедестала 
почёта, оставив за собой соперников из Кваркено. А в 
младшей подгруппе наши футболисты, уступив команде 
Орска,  завоевали  также и  бронзовые медали.  Судейскую 
коллегию на соревнованиях возглавлял судья республи-
канской категории С.Я. Арутюнян.

Вперед, к Зимней 
Олимпиаде!
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Внимание, акция!

Подробности

Родилась 16 декабря 1979 года в 
селе Елизаветинка. После окончания 

Елизаветинской средней школы поступила 
в Адамовский сельскохозяйственный тех-
никум по специальности «бухгалтер-пре-
тензионист». В 2002 году была принята в 
штат совхоза ОПХ «Советская Россия» на 
должность бухгалтера. В 2006 году при-
глашена в администрацию муниципального 
образования Елизаветинский сельсовет 
на должность делопроизводителя, где и 
продолжаю работать по настоящее время.

За это время поняла и изучила всю сущ-
ность и специфику муниципальной службы. 
Считаю, что глава должен быть: честным, 
справедливым, знающим законы, компе-
тентным, заботиться о людях, оказывать 
помощь и поддержку.

На сегодняшний день жить в сельской 
местности непросто. Вся инфраструктура 
почти полностью изношена. Ни для кого 

не секрет, что местный бюджет оставляет 
желать лучшего, поэтому нужно привлекать 
инвестиции для участия в федеральных и 
областных программах, так как они реали-
зуются путём софинансирования. Именно 
работать по их реализации, а не просто 
говорить о них. 

Несмотря на все трудности муниципали-
тета, нельзя забывать о людях, необходимо 
обеспечить им достойную жизнь. Оказывать 
поддержку пенсионерам и малообеспечен-
ным семьям. 

В настоящее время главной проблемой 
является водоснабжение посёлков, нахо-
дящихся на территории муниципального 
образования. Решить ее можно только при 
помощи вышеперечисленных программ. 
При желании и работе с населением вполне 
реально справиться с долгами ЖКХ. 
Необходимо продолжить работу по освеще-
нию улиц и освоению денежных средств на 
ремонт дорог внутри посёлков. По вопросу 
благоустройства многое зависит от нас с 
вами: чистота улиц, решение проблемы 
бродячего скота, содержание в надлежа-
щем состоянии домов и прилегающих к ним 
территорий.  

Уважаемые земляки! 22 декабря 
2013 года состоятся досрочные выборы 
главы муниципального образования 
Елизаветинский сельсовет. Подумайте и 
сделайте правильный выбор. От вашего 
решения будет зависеть уровень каче-
ства нашей жизни, благоустроенность 
наших посёлков, благополучие каждого 
жителя и всего населения.

(Публикуется на бесплатной основе)

Сералина
Эльвира 

Амирхановна,
кандидат на должность главы 
Елизаветинского сельсовета

Кто-то не может получить доку-
менты с бывшего места работы для 
начисления пенсии. У кого-то сло-
жилась тяжёлая жизненная ситу-

ация и необходима материальная 
поддержка. Многие обращаются с 
вопросами, касающимися улучше-
ния жилищных условий. На приём 
пришли и молодые граждане, радею-
щие за своё учреждение, и пожилые 
люди, которым сложно в одиночку 
бороться с трудностями жизни. А 
некоторых судьба заставила  при-
ехать к депутату прямо в инвалид-
ной коляске. 

Мн о г и х из о бр а т и вш и хс я 
Александр Викторович знает лично. 
И не только потому, что является 
земляком (ведь Адамовский район  

-малая родина депутата), но и потому, 
что  люди обращаются не в первый 
раз. Некоторые вопросы находятся 
на контроле уже длительное время 
и обратившиеся вместе со своим 
избранником ищут пути их решения 
разными способами.

Были на приёме также посети-
тели, которые приехали выразить 
слова благодарности Александру 
Викторовичу. Жительница п. Дом-
баровский обращалась за помощью 
в получении субсидии на приобрете-
ние жилья для  ребёнка–инвалида. 
Благодаря действиям А.В. Борникова 
ситуация сдвинулась с «мёртвой 

точки» и  человек смог улучшить 
свои жилищные условия.  Хотя  по 
законодательству этот вопрос и без 
депутатской поддержки должен был 
решиться положительно, препят-
ствовало этому только равнодушие 
чиновников.

По словам А.В. Борникова, боль-
шую часть вопросов, заданных ему, 
можно решить на уровне районной 
и местной власти. Но люди, порой 
минуя эти инстанции, предпочи-
тают идти напрямую к депутату ЗС.  
Правда есть и те, кто  приходит, уже 
столкнувшись с непониманием на 
местном уровне.  

По наблюдениям депутата, самой 
активной категорией посетителей 
являются аграрии. Они обраща-
ются за помощью в решении гло-
бальных проблем, связанных с вне-
сением изменений в областное и 
федеральное законодательство. 
На наш вопрос о том, реально ли 
помочь в таких случаях, Александр 
Викторович ответил, что комитет  по 
экономической политике, промыш-
ленности и предпринимательству ЗС, 
в котором он является заместителем 
председателя, часто  рассматривает 
те или иные нормативные акты как 
регионального, так и федерального 
уровня на стадии их подготовки. Это 
даёт право вносить свои предложе-
ния и поправки. Конечно, не все они 
учитываются при принятии законов, 
но определённые плоды такая работа 
приносит.

В надежде на депутата

Е. ШУМЕЕВА 
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

На прошлой неделе в здании администрации района провёл 
приём граждан по личным вопросам депутат Законодательного 
Собрания области А.В. Борников. Без малого тридцать чело
век пришли к нему в надежде на разрешение своих проблем. 
А проблемы у всех разные.

Уважаемые жители Адамовского района!
Отдел социальной защиты населения в 

Адамовском районе извещает вас о том, 
что с 3 декабря 2013 года по 29 марта 
2014 года в рамках акции «Крылья добра» 
«Оренбургские авиалинии» организуют бес-
платные перелеты из Оренбурга и Орска в 
Москву и из Оренбурга в г. Санкт-Петербург 
и обратно.

Акция «Крылья добра» представит воз-
можность гражданам льготных категорий 

вылетать на лечение или обследование вме-
сте с сопровождающими лицами, а также пен-
сионерам, инвалидам, малоимущим семьям 
и гражданам осуществить необходимое воз-
душное путешествие. Для этого необходимо 
обратиться в отдел соцзащиты населения по 
месту жительства с документами не позднее 
семи дней до предполагаемой даты вылета.

Е. ТЕЙХРИБ,
начальник ОСЗН

в Адамовском районе

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проектов

межевания земельных участков
Вниманию участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым 
номером 56:02:0000000:202

В соответствии с п. 9 ст. 13.1 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» проводится согласование проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков явля-
ется: СПК «Теренсайский», адрес: 462840, 
Оренбургская обл., Адамовский район, п. 
Теренсай, ул. Центральная, 1. Контактный теле-
фон: 8(35365)25-1-31, 25-2-74.

Работы по подготовке проекта межева-
ния проводит кадастровый инженер ИСАЕВА 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, действующая 
на основании КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
АТ ТЕСТАТА №56-11-258, выданного 
Министерством природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области 11 октября 2011 г. Юридический адрес: 
462800, Оренбургская область, Новоорский 
район, п.Новоорск, ул. Автомобилистов, 5. 
Адрес фактического местонахождения (почто-
вый адрес): 462800, Оренбургская область, 
Новоорский район, п.Новоорск, ул.Рабочая, 36 
(бывшее здание автоколонны). Адрес электрон-
ной почты: isaeva.i2010@yandex.ru. контактный 
телефон: 8-9225510697.

Кадастровый номер исходного земельного 

участка - 56:02:0000000:202, адрес (место-
положение) исходного земельного участка: 
Оренбургская область, Адамовский район, 
западная часть Адамовского кадастрового 
района, СПК (колхоз) «Теренсайский».

Местоположение образуемого земельного 
участка: Оренбургская область, Адамовский 
район, земельный участок расположен в запад-
ной части кадастрового квартала 56:02:0. 
Общая площадь образуемого земельного 
участка - 350000 кв.м.

С проектами межевания можно ознако-
миться ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья) с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 
462800, Оренбургская область, Новоорский 
район, п.Новоорск, ул.Рабочая, 36 (бывшее 
здание автоколонны).

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков, после ознакомле-
ния с ним можно подать в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 462800, Оренбургская 
область, Новоорский район, п.Новоорск, 
ул.Рабочая, 36 (бывшее здание автоколонны), 
каб. 204.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного 
участка, можно направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 462800, Оренбургская 
область, Новоорский район, п.Новоорск, 
ул.Рабочая, 36 (бывшее здание автоколонны), 
каб. 204.

«Крылья добра»

В повестке дня рассматривались два 
вопроса: о ходе подготовки и обеспечении 
безопасности Эстафеты Олимпийского 
огня на территории Оренбургской области 
и о дополнительных мерах по выявлению и 
предотвращению угроз совершения терро-
ристических актов на территории области 
в период проведения новогодних и рожде-
ственских праздников. 

В своем вступительном слове Юрий Берг 
отметил, что по-прежнему и на террито-
рии Российской Федерации, и на террито-
рии нашей области сохраняется вероят-
ность совершения террористических актов. 
Губернатор подчеркнул необходимость 
выработки дополнительных эффективных 
действий по выявлению, предупреждению 
и пресечению возможных преступных дея-

ний в этой сфере.    
- Не менее актуальной задачей явля-

ется обеспечение безопасности Эстафеты 
Олимпийского огня, - сказал Юрий Берг. 

- В этом направлении активно работают 
все правоохранительные органы и специ-
альные службы.

- Впереди многочисленные праздники 
и общественно значимые события, мас-
совые мероприятия, люди будут отдыхать 
и наша с вами задача сделать этот отдых 
беззаботным и безопасным, - подытожил 
глава региона. – Все службы должны рабо-
тать в режиме повышенной готовности, 
но я искренне надеюсь, что мероприятия 
и праздники пройдут в штатном режиме. 

Пресс-служба
губернатора области

Юрий Берг: «Важно обеспечить
безопасность людей»

Официально

Заседание областной антитеррористической комиссии под председа
тельством губернатора Юрия Берга прошло на этой неделе в здании 
Правительства области.

На заседании областной комиссии
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На основании статей 24, 28,32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, статей 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 14 Устава муниципального образования 

Адамовский поссовет:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слу-

шаний по рассмотрению проекта Генерального плана муни-
ципального образования Адамовский поссовет согласно 
приложению №1.

2. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Адамовский поссовет Адамовского района согласно 
приложению №2.

3. Организацию исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Целина» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
Адамовский район.

М. ДЕРГУНОВ,
заместитель главы администрации  

по организационным вопросам и 
оперативному управлению                                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДАМОВСКИЙ  ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОЙ  
ОБЛАСТИ

от 06.11.2013 г.                                                          №34-п
      п. Адамовка

Об утверждении заключения о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
Генерального плана муниципального образова-
ния Адамовский поссовет и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-

вания Адамовский поссовет
Адамовского района

Приложение №1
Заключение о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта Генерального плана муниципального образования Адамовский
поссовет Адамовского района

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Гр а д о с т р о и т е л ь н ы м  к о д е к с о м 
Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования Адамовский поссовет 
Адамовского района Оренбургской 
области, Положением «О публичных слу-
шаниях на территории муниципального 
образования Адамовский поссовет», 
утвержденных решением Совета  депу-
татов муниципального образования 
Адамовский  поссовет от 28.12.2011 г.

Сроки и место проведения:
04.11.2013 г. с 9:00 до 9:30 часов 

по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Адамовка, ул. 8-ое 
Марта, 11 «б»; 

04.11.2013г. с 10:00 до 10:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Новоадамовка, 
контора отделения;

04.11.2013 г. с 11:00 до 11:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Нововинницк, ул. 
Советская, 28, здание клуба;

04.11.2013 г. с 12:00 до 12:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Джарлинский, ул. 
Октябрьская, 1, здание Дома культуры;

04.11.2013 г. с 13:00 до 13:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, с. Карабутак, ул. 
Парковая, 28, здание школы;

04.11.2013 г. с 14:00 до 14:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Айдырлинск, ул. 
Мира, 22, здание клуба;

04.11.2013 г. с 15:00 до 15:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, с. Нижняя Кийма, ул. 

Октябрьская, 18, здание клуба;
04.11.2013 г. с 17:00 до 17:30 

часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Джусинск, ул. 
Тулегенова, 16, здание школы.

В срок, отведенный для представле-
ния замечаний, предложений-замеча-
ний, предложений-возражений, не посту-
пило. Количество письменных отзывов, 
поступивших по почте, не поступало.

Участники слушаний: жители 
Адамовского поссовета, правообла-
датели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений, расположенных 
на территории Адамовского поссовета, 
глава муниципального образования 
Адамовский поссовет, члены комис-
сии по организации работы по проведе-
нию публичных слушаний, специалисты 
администрации муниципального обра-
зования Адамовский поссовет.

Обсуждался проект Генерального 
плана муниципального образования 
Адамовский поссовет Адамовского 
района Оренбургской области.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с графиком про-
ведения, утвержденным постановле-
нием администрации муниципального 
образования Адамовский поссовет от 
28.10.2013 г. №31а-п «Об утвержде-
нии графика проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта 
Генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования Адамовский поссовет 
Адамовского района».

По обсуж дению Генерального 
плана муниципального образования 
Адамовский поссовет Адамовского 
района Оренбургской области состоя-
лось 8 заседаний 04.11.2013 г.

Количество прису тствовавших 

граждан на публичных слушаниях 35 
человек:

п. Адамовка - 8 человек; 
п. Новоадамовка - 3 человека;
п. Нововинницк - 5 человек;
п. Джарлинский - 7 человек;
с. Карабутак - 3 человека;
п. Айдырлинск - 3 человека;
с. Нижняя Кийма - 3 человека;
п. Джусинск - 3 человека.
Во время публичных слушаний были 

организованы выступления начальника 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства - главного архитектора Адамовского 
района А.А. Шмыгаля с демонстрацией 
картографического материала проекта, 
участникам слушаний даны разъяснения 
и ответы на вопросы.

В ходе публичных слушаний принима-
лись замечания и предложения по про-
екту Генерального плана п. Адамовка. 
Предложения приобщены к материалам 
слушаний и направлены разработчи-
кам проекта Генерального плана. Все 
поступившие предложения доведены до 
сведения разработчиков Генерального 
плана муниципального образования 
Адамовский поссовет Адамовского рай-
она Оренбургской области для рассмо-
трения и внесения изменений в проект, 
с дальнейшим направлением проекта 
Генерального плана на согласование в 
порядке, установленном действующим 
законодательством.

На основании представленной 
информации и полученных разъясне-
ний, участники публичных слушаний 
считают целесообразным одобрение 
проекта Генерального плана с учетом 
внесения дополнений, предложенных на 
публичных слушаниях, и представление 
на утверждение Совета депутатов муни-
ципального образования Адамовский 
поссовет.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Гр а д о с т р о и т е л ь н ы м  к о д е к с о м 
Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования Адамовский поссовет 
Адамовского района Оренбургской 
области, Положением «О публичных слу-
шаниях на территории муниципального 
образования Адамовский поссовет», 
утвержденных решением Совета  депу-
татов муниципального  образования 
Адамовский  поссовет от 28.12.2011 г.

Сроки и место проведения:
04.11.2013 г. с 9:00 до 9:30 часов 

по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Адамовка, ул. 
8-ое Марта, 11 «б»; 

04.11.2013 г. с 10:00 до 10:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Новоадамовка, 
контора отделения;

04.11.2013 г. с 11:00 до 11:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Нововинницк, ул. 
Советская, 28, здание клуба;

04.11.2013 г. с 12:00 до 12:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Джарлинский, ул. 
Октябрьская, 1, здание Дома культуры;

04.11.2013 г. с 13:00 до 13:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, с. Карабутак, ул. 
Парковая, 28, здание школы;

04.11.2013 г. с 14:00 до 14:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Айдырлинск, ул. 

Мира, 22, здание клуба;
04.11.2013 г. с 15:00 до 15:30 

часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, с. Нижняя Кийма, ул. 
Октябрьская, 18, здание клуба;

04.11.2013 г. с 17:00 до 17:30 
часов по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Джусинск, ул. 
Тулегенова, 16, здание школы.

В срок, отведенный для представле-
ния замечаний, предложений-замеча-
ний, предложений-возражений, не посту-
пило. Количество письменных отзывов, 
поступивших по почте – не поступало.

Участники слушаний: жители 
Адамовского поссовета, правообла-
датели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений, расположенных 
на территории Адамовского поссовета, 
глава муниципального образования 
Адамовский поссовет, члены комис-
сии по организации работы по проведе-
нию публичных слушаний, специалисты 
администрации муниципального обра-
зования Адамовский поссовет.

Обсуждался проект правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования Адамовский поссовет 
Адамовского района.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с графиком про-
ведения, утвержденным постановле-
нием администрации муниципального 
образования Адамовский поссовет от 
28.10.2013 г. №31а-п «Об утвержде-
нии графика проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта 
Генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципаль-

ного образования Адамовский поссовет 
Адамовского района».

По обсуждению правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования Адамовский поссовет 
Адамовского района состоялось 8 засе-
даний 04.11.2013 г.

Количество присутствовавших 
граждан на публичных слушаниях 35 
человек:

п. Адамовка - 8 человек; 
п. Новоадамовка - 3 человека;
п. Нововинницк - 5 человек;
п. Джарлинский - 7 человек;
с. Карабутак - 3 человека;
п. Айдырлинск - 3 человека;
с. Нижняя Кийма - 3 человека;
п. Джусинск - 3 человека.
Во время публичных слушаний были 

организованы выступления начальника 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства - главного архитектора Адамовского 
района А.А. Шмыгаля с демонстрацией 
картографического материала проекта. 
Участникам слушаний даны разъяснения 
и ответы на вопросы.

При подведении итогов публичных 
слушаний учтены выступления участ-
ников публичных слушаний.

На основании представленной 
информации и полученных разъясне-
ний, участниками публичных слушаний 
единогласно принято решение :

1. Одобрить проект правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования Адамовский поссовет 
Адамовского района;

2. Представить проект на утвержде-
ние Совета депутатов муниципального 
образования Адамовский поссовет.

Приложение №2
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Адамовский
поссовет Адамовского района

Информация
о предоставлении в аренду земельных участков в границах муници-

пального образования Адамовский район
В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ администрация 

муниципального образования Адамовский район информирует население о 
возможном предоставлении на праве аренды следующих земельных участков:

1. Земельный участок общей площадью 1320 кв.м. с кадастровым номе-
ром 56:02:0105001:124. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Местоположение: Оренбургская область, Адамовский район, 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
56:02:0105001, с разрешенным использованием: для размещения произ-
водственных зданий.

Администрация муниципального образования Адамовский район в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 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.

Михаил Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, 
часто ли приходится стал-
киваться с подобными 
обращениями?

- Такие обращения – не ред-
кость. Кадастровая палата обя-
зана уведомлять всех заинте-
ресованных лиц о выявленных 
ошибках в кадастровых сведе-
ниях. В последнее время, полу-
чив от нас сообщения, очень 
много людей просят дать ответ 
на эту тему. 

А откуда взялись эти 
ошибки?

- Кадастровая ошибка – это 
ошибка в документе, перене-
сенная в государственный 
кадастр недвижимости, как, 
например, в случае с нашим 
читателем: неверно опреде-
лены границы кадастровым 
инженером, который проводил 
кадастровые работы и подго-
товку межевого плана, на осно-
вании которого и вносились 
сведения, в связи с чем и воз-
никло пересечение границ со 
смежным земельным участком. 

Что же делать собствен-
нику земельного участка, 
чтобы устранить кадастро-
вую ошибку?

- Сначала собственнику 
необходимо обратиться к када-
стровому инженеру (это может 
быть как тот же, так и любой 
другой специалист, имеющий 
аттестат на право проведения 
таких работ), который  проверит 
наличие ошибки, указанной в 
решении Кадастровой палаты, 
в отношении объекта недвижи-
мости. Следует отметить, что 
в случае пересечений границ 
участков такая ошибка может 
быть допущена как в вашем, так 
и в любом из соседних участ-
ков, с которым будут выявлены 
пересечения. Если проверка 
подтвердит обозначенную 
ошибку, то для исправления 
сведений необходимо подго-
товить новый межевой план.

Затем необходимо подать 
заявление об учете изменений 
соответствующего земельного 
участка в Кадастровую палату. 
К заявлению следует приложить 

межевой план, в состав кото-
рого включается заключение 
кадастрового инженера о нали-
чии ошибки в местоположении 
границы земельного участка.

Получит ли гражданин 
какой-нибудь документ, 
подтверждающий исправ-
ление ошибки?

- После проверки представ-
ленных документов и проведе-
ния соответствующих процедур 
заявителю бесплатно выдается 
кадастровая справка. Замечу, 
что законодательством с 1 
октября 2013 года срок рас-
смотрения таких заявлений 
сократился с 28 календарных 
до 18 календарных дней. 

Необходимо отметить, что в 
соответствии с внутренним при-
казом Федеральной кадастро-
вой палаты по Оренбургской 
области сроки обработки доку-
ментов по сравнению с законо-
дательно установленными сро-
ками значительно сокращены 
и составляют 5 рабочих дней. 

При этом в октябре старани-
ями сотрудников Палаты этот 
срок сокращен уже до 2 (двух) 
дней. То есть при отсутствии 
оснований для приостанов-
ления и отказа или необходи-
мости подготовки межведом-
ственного запроса собственник 
может получить кадастровый 
паспорт или ответ уже через 
2 дня после подачи заявления.

Михаил Владимирович, 
что Вы посоветуете тем, 
кто только собирается обра-
титься за помощью к када-
стровым инженерам?

- Прежде всего, рекомендую 
обращаться к профессионалам, 
которые дорожат своей репута-
цией и находятся в курсе всех 
изменений в законодательстве. 
Доверив землеустроительные 
работы мастеру своего дела, вы 
сэкономите и деньги, и время. 

И еще: заключая договор с 
кадастровым инженером, необ-
ходимо прописывать в доку-
менте не просто составление 
межевого плана, а конечный 
результат. А именно - поста-
новку земельного участка на 
кадастровый учет.

Земельный вопрос

Откуда берутся
кадастровые ошибки

«Мы получили письмо из Кадастровой палаты, 
согласно которому в государственном кадастре недви
жимости допущена ошибка. Якобы, существует пере
сечение границ нашего участка с соседним. Прошу 
разъяснить, как исправить ошибку, и кто виновен в ее 
совершении?» (Из письма в Кадастровую палату).

Разъяснения дает директор Федеральной кадастро
вой палаты по Оренбургской области Михаил Чабаненко.

Официально
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В прошлом году детский сад 
№6 поселка Шильда отме-
тил свой 35-летний юбилей. 
Сегодня его посещают 94 
ребенка от полутора до семи 
лет. Все малыши определены в 
четыре смешанные возрастные 
группы. Еще порядка 40 дошко-
лят стоят на очереди в ДОУ.  

Коллектив, как и во всех 
дошкольных учреж дениях, 
женский. Заведующая детским 
садом И.Н. Сысоева очень гор-
дится своей командой. 

– Каждый сотрудник у нас, – 
рассказывает руководитель, – 
будь то педагог, помощник вос-
питателя или сторож – на вес 
золота. Все с большой ответ-
ственностью и добросовестно-
стью подходят к делу, привно-
сят элемент творчества в любое 
начинание.

И мы убеждаемся в сказан-
ном лично. Отсутствие физкуль-
турного и музыкального залов 
работники детского сада компен-
сировали весьма оригинально 
– в одной группе соорудили 
небольшой подиум, который 
на время праздников заменяет 
сцену. А для проведения физ-
культурных занятий на выручку 
воспитателям приходит мобиль-

ный спортзал. Его оборудование 
при необходимости легко можно 
переместить. Многое из инвен-
таря здесь выполнено умелыми 
руками родителей.

– Мамы и папы наших вос-
питанников принимают самое 
активное участие в жизни 
детского сада, – продолжает 
заведующая. – Не всегда уда-
ется обновить оборудование 
и мебель, но благодаря их 
помощи и золотым рукам мы 
находим выход из любой ситу-
ации. Особую признательность 
хотелось бы выразить родите-
лям Здонник Никиты, которые 
смастерили для детского сада 
лавочки, столы, обеденную 
зону, шкаф для спортинвен-
таря,  родителям Жуматаева 
Динислама – за удивительный 
«Веселый автобус» для малы-
шей ясельной группы. Мы 
благодарны родителям за их 
ответственное отношение к вос-
питанию своих детей. Ведь, как 
сказал В. Сухомлинский, ребе-
нок – зеркало семьи; как в капле 
воды отражается солнце, так в 
детях отражается нравственная 
чистота матери и отца.

Сейчас, когда за окнами уже 
лежит снег и набирают силу 
декабрьские морозы, ребя-
тишки помогают птицам пере-
жить холода. Вместе с родите-

лями они строят кормушки для 
пернатых и оставляют в этих 
«столовых» разные лакомства: 
семечки, зернышки, хлебные 
крошки и др. Уже на протяже-
нии многих лет в детском саду 
проводится акция «Покормите 
птиц зимой». Новогодние кар-
навалы, Масленица, выпуск-
ные балы, всевозможные кон-
курсы, Дни открытых дверей, 
совместные мероприятия с 
участием инспектора ГИБДД 
по правилам дорожного движе-
ния – всех здешних традиций не 
перечесть. 

Подготовка костюмов и деко-
раций к праздникам – очень 
ответственное дело. В этом 
творческом процессе задей-
ствована вся большая семья 
детского сада. Искусной масте-
рицей прослыла в коллективе 
помощник воспитателя С.К. 
Мирманова. Она – автор костю-
мов для многих полюбившихся 
малышам сказочных персона-
жей. Сандугаш Кабловна рабо-
тает практически с самого 
основания ДОУ. По сей день 
добросовестно трудятся и дру-
гие старожилы детского сада: 
завхоз Любовь Николаевна 
Алтынгужина, помощники вос-
питателей Татьяна Ивановна 
Евдокимова, Елена Геннадьевна 
Чиркова, работница прачечной 

Галина Ивановна Блехингер. 
Делятся своим опытом с кол-

легами воспитатели высшей 
категории Ольга Владимировна 
Ситникова и Людмила Павловна 
Самокиш. Педагоги Нина 
Станиславовна Малофеева, 
А й з а д а  Б е к б о л а т о в н а 
У р а з а к о в а ,  А й с а у л е 
Ра х и м б а е вн а Ирж ан о в а, 
Н а т а л ь я  В л а д и м и р о в н а 
Шигина, Елена Викторовна 
Суркова щедро одаривают 
малышей своим вниманием и 
заботой. Ни один праздник не 
обходится без участия музы-
кального руководителя Рады 
Аманжуловны Абильтаевой. 
Большую работу проделывает 
педагог-психолог Александра 
Владимировна Здонник.

Наравне с педагогами 
добросовестно трудятся их 
коллеги: помощники воспита-
теля Сандугаш Айтугановна 
Аблаева, Зинагуль Куанышевна 
Избасарова, повар Наталья 
Анатольевна Махмудова, 
помощник повара Надежда 
Егоровна Абрамова, сторожа 
Татьяна Николаевна Нусс, Елена 

Николаевна Филатова, Мария 
Анатольевна Евдокимова и двор-
ник Пётр Васильевич Осипов. 

В 2008 году руковод-
ство детским садом приняла 
Ирина Николаевна Сысоева. 
Заведующая сердечно благо-
дарит за оказываемую ДОУ 
спонсорскую помощь частных 
предпринимателей и руково-
дителей местных предприя-
тий: Шильдинского элеватора, 
ремонтного завода, нефтебазы, 
МУП ЖКХ. Кроме того, тесное 
сотрудничество налажено с 
библиотекой и сельским Домом 
культуры.

– Все вместе мы стараемся 
ради общей цели, – подытожи-
вает беседу И.Н. Сысоева.  – 
Какие бы перемены ни проис-
ходили, на лицах детей должны 
сиять улыбки счастливого дет-
ства! В преддверии праздни-
ков наш коллектив искренне 
поздравляет адамовцев с 
наступающим Новым годом и 
желает всем добра, благополу-
чия и счастья!

На снимке: «И чего только нет 
в нашем садике!»

Дошкольное воспитание

В новый год – с переменами к лучшему

А. МУРАТОВА. 
Фото автора

Наступающий Новый год детский сад № 6 поселка Шильда готовится встречать 
обновленным. Еще недавно воспитательный процесс здесь был приостановлен, 
как диктует техника безопасности. Строители завершили последние штрихи: где 
это требовалось, переделали отопительную систему и заменили обветшалую ста-
рую крышу на  шатровую.

 С начала текущей недели детишки вернулись в свои уютные группы и начали 
подготовку к самому волшебному празднику. Вот-вот преобразятся знакомые 
залы, приоденется в нарядные одеяния лесная красавица-елка, и поманят, пере-
мигиваясь веселыми огоньками, гирлянды.

18 декабря – День работников органов ЗАГС

– Александра Викторовна, 
нередко можно услышать 
мнение о том, что ценность 
института семьи пошатну
лась, поэтому молодежь не 
торопится связывать себя 
узами брака. Что Вы дума
ете по этому поводу?

– Для того, чтобы заключить 
брак, в наш ЗАГС обращается 
множество пар. Узаконить отно-
шения или сожительствовать 
– право и свободный выбор 
каждого человека. Но отмечу, 
что только брак, заключенный 
в государственном учреждении, 
то есть в органах ЗАГС, защи-
щает права обоих супругов. 

В Адамовском районе, в 
сравнении с прошлым годом, 
прослеживается положитель-
ная динамика: количество 
заключенных браков увеличи-

вается, разводов же, напротив, 
стало на порядок меньше. На 
мой взгляд, сегодня пары чув-
ствуют большую ответствен-
ность за своих спутников жизни 
и детей. 

– Скажите, пожалуйста, с 
какими трудностями могут 
столкнуться молодые люди 
при подаче заявления?

– Как правило, это касается 
тех ситуаций, когда граждане 
России заключают браки с ино-
странцами. В этом случае в 
ЗАГС необходимо представить 
справку о брачной правоспособ-
ности гражданина другого госу-
дарства. Мы работаем лишь с 
оригиналами документов. Их 
копии либо другие официаль-
ные бумаги, отправленные 
посредством факсимильной 
связи, не принимаются.

За текущий год адамовцы 
официально зарегистриро-
вали отношения с гражда-

нами Германии, Армении, 
Казахстана, Азербайджана и 
Таджикистана. Хочу отметить, 
что взаимодействие с ведом-
ствами этих стран по интере-
сующему нас кругу вопросов 
уже отработано и особых труд-
ностей не возникает. 

– Существует ли очеред
ность подачи заявлений на 
бракосочетание? Есть ли у 
будущих супругов возмож
ность выбрать желаемую 

дату и время?
– Уже второй год мы практи-

куем график предварительной 
записи на регистрацию брака. 
С момента подачи заявления 
соблюдается месячный срок 
ожидания до бракосочетания. 
Но молодые пары, определив-
шись с датой, могут записаться 
на регистрацию и гораздо 
раньше. Им будет гарантиро-
вано, что именно в этот день и 
час они могут планировать свое 
торжество. 

В крупных городах в насто-
ящее время существует элек-
тронная очередь. С 2015 года 
и сельские территории должны 
будут подключиться к такой 
системе работы.

– У многих ЗАГС ассоции
руется с заключением брака. 
Расскажите, какие еще 
функции вы выполняете?

– ЗАГС исполняет государ-
ственные полномочия. Это не 
только заключение браков, но 
также еще семь видов госу-
дарственных услуг: регистра-
ция рождений, смертей, рас-
торжение брака, установление 
отцовства, усыновление (удо-
черение), перемена имени, 
внесение исправлений и изме-

нений в акты гражданского 
состояния.

– В этом году сотрудники 
районного отдела ЗАГС встре
тят свой профессиональный 
праздник в новом здании… 

– Да, и от лица всего кол-
лектива мне хотелось бы выра-
зить глубокую признатель-
ность администрации района. 
Теперь мы принимаем посети-
телей в новом уютном здании. 
Думаю, что и местоположение 
ЗАГСа стало еще удобнее для 
адамовцев.

– Александра Викторовна, 
что Вы пожелаете своим 
сотрудникам в канун про
фессионального праздника?    

– Уважаемые коллеги! 
Ре г и с т р и р у я в а ж н е й ш и е 
вехи жизни односельчан, вы 
тем самым пишете историю 
нашего целинного края, что, 
несомненно, важно и ценно. 
Желаю вам удовлетворения от 
вашего труда, личного счастья, 
теплого дома! Чтобы даже в 
этом напряженном ритме вы 
и близкие вам люди всегда 
дорожили самыми главными 
жизненными ценностями: 
любовью детей и родителей, 
семейным счастьем!

Жизнь каждого из нас запишет ЗАГС
Браки заключаются на небесах… Но все же официальными отношения двух 

любящих людей становятся лишь после регистрации в ЗАГСе. Родившийся у моло-
дых супругов малыш становится полноправным гражданином своей страны после 
получения свидетельства о рождении. 

ЗАГС сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Об этом и мно-
гом другом наше сегодняшнее интервью с начальником районного отдела ЗАГС 
А.В. НИКОЛАЕВОЙ.

Интервью провела
А. КУКУМБАЕВА
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Материалы страницы подготовила А. КУКУМБАЕВА. 
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА.        

Семейный портрет

Фотооко

Доброго времени суток, дорогие друзья! На 
календаре – декабрь, а это значит, что настает 
черед самого волшебного и ожидаемого празд-
ника – Нового года! Его любят все без исключе-
ния – взрослые и дети. Пора начать готовиться к 
встрече года Синей деревянной Лошади уже сей-
час. А вы приобрели красавицу-ель и решили, как 
украсите дом, что подарите родным и близким? 

Если еще нет, то наши сегодняшние советы непре-
менно вам помогут!

Традиционно мы предлагаем вашему внима-
нию рубрики «Семейный портрет» и «Фотооко». 
Оставайтесь с нами, уважаемые читатели! А глав-
ное – не забудьте подписаться на «Целину» на сле-
дующее полугодие! У вас еще есть такая возмож-
ность! Спешите! 

Да и как иначе? Ведь у 
Натальи крепкая, дружная 
семья. Любимые мужчины, а 
их у нее четверо – муж Андрей 
и сыновья Вениамин, Сергей 
и Антон – свою единствен-
ную и неповторимую супругу 
и мамочку носят на руках! 
Кстати, старший сын Вениамин 
пошел по маминым стопам. 
Помимо учебы в кадетском 
классе Адамовской первой 
школы, мальчик занимается 

в Детской школе искусств на 
отделении «аккордеон».

– Поначалу, – вспоминает 
собеседница, – мои домочадцы 
немного ревновали меня к 
работе (Наталья Николаевна 
– директор Джарлинского 
ДК). И я их прекрасно пони-
маю: ведь когда все отмечают 
праздники в семейном кругу, 
мы «пропадаем» на работе – 
таковы издержки профессии 
работников культуры. 

Сейчас же все изменилось с 
точностью до наоборот: муж и 
дети не только поддерживают 
любое начинание Натальи, но 
и охотно берут на себя часть 
домашних забот. Стряпают и 
стирают, нянчатся с младшим 
Антошей, гладят, убирают, 
не говоря уже о хлопотах по 
хозяйству и подворью. С таким 
надежным тылом никакие жиз-
ненные бури и невзгоды не 
страшны!     

«Я – самая счастливая!»
– искренне, с прекрасным настроением и лучезарной улыбкой говорит много-

детная мама Наталья Киселева. 
Испокон веков на женщин возлагалась непростая роль берегини, хранитель-

ницы домашнего очага. Забегая вперед, скажем: наша сегодняшняя героиня 
отлично справляется со своей миссией.

Теперь молодой жительнице 
поселка Е лизаветинка Анне 
Клюшиной предстоит испытать 
не только вдвое больше счастья и 
любви, но и двойную «порцию» хло-
пот. 19 сентября своим рождением 
ее осчастливили дочь Амина и сын 
Амир. А в последних числах ноября 
состоялось торжественное чество-
вание новорожденной двойни. 

Начальник отдела ЗАГС А.В. 
Николаева поздравила родных и 
близких семьи и вручила Анне цветы 

и подарок губернатора – микровол-
новую печь. Исполняющая обязанно-
сти главы сельсовета Н.П. Сералина 
преподнесла виновникам торжества 
не менее нужный и полезный пода-
рок – коляску. Свои музыкальные 
поздравления адресовали маме 
и малышам работники сельского 
Дома культуры. 

По данным отдела ЗАГС, за 
11 месяцев текущего года в 
Адамовском районе появились на 
свет 354 ребенка, из них пять двоен.          

С 1 по 5 декабря в районном центре проходил чемпионат Адамовки по зимнему плава-
нию. «Никто из пловцов в применении запрещенных утепляющих средств уличен не был», 
– отметили члены судейской коллегии. 

Дорогие читатели! На снимке вы видите тройку победителей марафонского заплыва. 
Адамовские «моржи» не могут остаться в стороне от главного события планеты и уже 
усердно готовятся к участию в Зимней Олимпиаде «Сочи-2014».      

Двойная радость
Рождение ребенка – большая радость, а появление на свет 

сразу двух малышей – самое настоящее чудо.

Поговорим о том, как украсить 
свой дом к Новому, 2014 году. 
Символ наступающего года – 
лошадь деревянная, поэтому все, 
что будет связано с растениями и 
деревом, будет вполне уместно для 
вашего декора. Если вы любите 
разводить цветы, то соберите их 
все в том помещении, где собира-
етесь встречать Новый  год. Еще 
можно наломать веточки деревьев 
и украсить их ватой, шариками 
пенопласта, дождиком, бисером… 
Конечно, на это уйдет немало вре-
мени, но оно того стоит. Кстати, это 
идеальный вариант занять своих 
детей.

Лошадь любит быть на виду, 
она любит, чтобы ею восхищались. 
Поэтому вам следует приобрести 
хотя бы одну статуэтку лошади и 
поставить ее так, чтобы все, кто 

будет у вас в гостях,  смогли её уви-
деть. Но это еще не все, статуэтка 
должна находиться в таком месте, 
где вы и все члены вашей семьи 
смогут ее видеть как можно чаще. 
Сейчас делают магниты на холо-
дильник в виде символов Нового 
года. Холодильник является как 
раз таким местом, куда несколько 
раз в день обязательно подойдут 
все члены вашей семьи. Так что это 
будет самым идеальным вариан-
том показать году Лошади, что вы 
уважаете и любите это животное.

Пора позаботиться о подар-
ках родным, близким и друзьям. 
Лучшими подарками будут под-
ковки и все, что вы только смо-
жете придумать. Но подарок обя-
зательно должен быть связан с 
Лошадью.

http://доновогогода.рф

Как украсить дом 
к Новому, 2014 году?

Приятные хлопоты

Новогодняя ель может сохранить све-
жесть и не осыпаться в течение двух недель. 
Чтобы продлить жизнь дереву в домашних 
условиях, нужно следовать определенным 
правилам при его покупке и установке в 
квартире. 

Во время покупки обратите внимание на 
цвет хвои. Наличие желтого оттенка озна-
чает, что елка немолодая и скоро начнет 
осыпаться. Также специалисты советуют с 
усилием провести ладонью по ветке: если в 
кулаке останутся иголки – деревце срубили 
давно. Хвойные «лапы» должны быть упру-
гими и неломкими. 

Принеся елку домой, не следует ее сразу 
ставить в теплое помещение. От резкого 
перепада температур дерево может расте-
рять все иглы. Для акклиматизации его сле-
дует на сутки выставить на балкон. 

Специалисты советуют подпитывать 
дерево не водой, а специальным раствором. 
Чтобы увлажнение сделать максимально 
эффективным, с основания ствола реко-
мендуется срезать 10 см коры. Существует 
несколько недорогих рецептов приготовле-

ния специальных растворов для хвойных 
растений. Для самого экономичного вари-
анта потребуется горячая вода и уксусная 
кислота. Кипяток откроет поры древесины, а 
уксус защитит от вредителей, которые живут 
под корой. Кроме того, эссенция выполняет 
функцию консерванта, продлевая жизнь 
елки. 

Второй вариант – холодный маринад, 
который готовится из воды и 2-3 столовых 
ложек жидкого глицерина. Такой раствор 
защитит ствол от гниения. 

Третий способ обойдется чуть дороже. 
Для него потребуется чистый песок или 
обычный грунт для комнатных растений. 
Утрамбованную землю нужно полить рас-
твором холодной воды, сахара (2 ст.ложки) 
и аспирина (2 таблетки). Поместив дерево в 
«елочный горшок», не забывайте его поли-
вать. Ель может даже пустить корни, и тогда 
ваши вложения в новогоднюю покупку оку-
пятся сторицей. Весной новогоднее дерево 
можно будет посадить на дачном участке и 
подарить ему вторую жизнь.

РИА Новости

Чтобы ель не осыпалась

Демография

На снимке: семья Киселевых.
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ПРОДАЁТСЯ

ü О Т РУ БИ ,  110 р у б л е й 
з а  м е ш о к .  Д о с т а в к а .  Те л . 
89228960848. 
üДве смежные КОМНАТЫ по  

у л .  С т у д е н ч е с к о й ,  1 Б . 

В о з м о ж н ы  л ю б ы е  в а р и а н т ы 
оп ла т ы.  Те л.  89 0584 42429.
üЛОШАДИ. В кафе ТРЕБУ-

ЕТСЯ бармен. Тел. 89878480212.
üКОРОВА на мясо. Тел. 2-19-

45, 89228924611.
üКОРОВА (6 лет) в п. Айдыр-

линске. Тел. 89325477688.

ü2-комнатная КВАРТИРА.  
Торг. Возможны любые вари-
анты оплаты. Тел. 89225537010, 
2-24-52.

ЗАКУПАЕМ
ü МЯСО: хряка, свинину, 

говядину, баранину, конину. Тел. 
89228824141, 89228824151. 

üМЯСО: КРС и свинину, 
в о з м о ж н о  ж и в ы м  в е с о м . 
Тел. 89226203215 – Артём, 
89619237111.

Кого можно наблюдать на вывешенной 
за окном кормушке? Конечно, воробьев.  
Нет такого двора, где бы мы ни увидели 
эту проворную пичужку.

Есть и сизые голуби - родственники 
скалистых голубей.Удивительные птицы - 
синицы, их любят все - от мала до велика. 
Есть даже у синичек свой праздник: 12 
ноября по народному календарю - день 
Зиновия-синичника. 

Страшна зима для птиц не холодом, 
а голодом. По данным ученых в особо 
суровые зимы погибает 9 из 10 синиц. 
Поэтому Союз охраны птиц России при-
глашает россиян принять участие в 
акции «Покормите птиц!», а заповедник 
«Оренбургский» в рамках этой акции объ-
являет фотоконкурс «Кормушка».

Кормушку легко сделать из доще-
чек, из пакета для сока или пластиковой 
бутылки, прорезав сбоку отверстие. Есть 
где проявить фантазию!

Для подкормки подойдут семена под-
солнечника, тыквы, арбуза. Нельзя давать 
птицам жареные семена. Также их можно 
кормить крошками белого хлеба. Охотно 
птицы едят творог и маргарин. А синицы 
любят клевать несоленый жир и мясо. 
Хочется обратить внимание, что если уж 
вы взялись подкармливать птиц, то делать 
это надо регулярно, иначе можно погубить 
привыкших к подкормке пернатых.

Фотографии кормушек, сделан-
ных своими руками, присылайте 
до 1 апреля 2014 года по адресу: 
460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, 
д.2/2. (тел. для справок 8(3532)47-
52-12), ФГБУ «Государственный 
заповедник «Оренбургский», на кон-
курс «Кормушка». Лучшие работы 
будут отмечены.

Мы надеемся, что в каждом сердце 
найдется немного теплоты для наших 
пернатых соседей!

Природа и мы

Покормите 
птиц зимой!

О. БАРАННИКОВА,
зам. директора
« О р е н б у р г с к и й » 
по экологическому 
просвещению

* ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА *ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * 

Если уж 
вкладываться

Многие оренбуржцы, чтобы 
сохранить собственные сбе-
режения, вкладывают деньги 
в недвижимость,  в жилищ-
ное строительство. Один из 
самых интересных проектов 
в Оренбурге, если судить по 
обсуждению на форумах, 
– новый 19 микрорайон в 
северо-восточной части 
Оренбурга. Это не только 
новые дома, но и совершенно 
новые коммунальные ком-
муникации, рассчитанные 
на современные нагрузки. 
Застройка микрорайона вклю-
чает жилые группы и  жилые 
комплексы с торгово-обще-
ственными центрами.  Но 
даже в этом микрорайоне 
есть его часть, которая выгля-
дит особенной и в проекте, и в 
действительности.

Квартал назвали 
«Любимым»

В октябре уходящего года 
сотни оренбургских пользовате-
лей социальных сетей выбирали 
название для четырех высоко-
этажных домов, объедененных в 
отдельный квартал. Было пред-
ложено около 800 названий, 
но инвесторы и застройщики 
остановились на «Любимом 
квартале».

Достаточно побывать на 
стройке, чтобы воочию убе-
диться, что дома здесь возво-
дятся именно с любовью. 

На одном из специализиро-
ванных форумов один из поль-
зователей написал: «Красавец 
19-й микрорайон радует глаз. 
На мой взгляд,  там самые 
симпатичные дома из новых 
микрорайонов». 

Другой участник обсуждения 
недоумевал: «Чего-то они при-
нялись всё из кирпича шпарить, 
это ж долго и дорого!». Речь идет 
о 14-этажном кирпичном доме 

в «Любимом квартале». 
Почему кирпич? Это мате-

риал, испытанный веками. 
Жилье в домах из кирпича 
качественное и комфорт-
ное. Кирпичные дома лучше 
«дышат» и гораздо экологич-
нее, чем построенные из неко-
торых современных материа-

лов, они теплоемкие, обладают 
высокой степенью защищен-
ности от возгорания. К тому 
же ученые доказали, что для 
полноценного отдыха и восста-
новления в таких домах требу-
ется в два раза меньше вре-
мени, чем в монолитных или 
железобетонных. 

Можно и дальше приво-
дить аргументы, но, думаю, 
достаточно привести только 
один факт. Крупный руково-
дитель застройщиков сосед-
них домов уже оплатил себе 
квартиру именно в «Любимом 
квартале», а не в домах, кото-
рые, по сути, возводит сам. Так 
что, как говорится, доверяйте 
профессионалам.

Приятные сюрпризы
Упомянутый дом уже «дорос» 

до седьмого этажа, строители 
возводят по два этажа в месяц, 
генеральным инвестором на 
данный момент уже пропла-
чено десять этажей строяще-
гося здания. 

Все коммуникации поднима-
ются на этажи вместе со стро-
ителями. На деле это означает, 

что как только у него появится 
крыша, он будет готов к сдаче 
без всяких проволочек, свя-
занных с подключениями и 
согласованиями. 

Хотя срок сдачи первого 
дома запланирован на чет-
вертый квартал 2014 года, 
застройщики уверены, что 
он будет «запущен в строй» 
гораздо раньше.

Кстати, о коммуникациях. В 
каждой квартире всех четырех 
домов «Любимого квартала» 
будут располагаться индивиду-
альные отопительные системы. 
Это не значит, что каждый будет 
самостоятельно отапливать 

свою квартиру. Но это зна-
чит, что каждый пользова-
тель сам сможет регулиро-
вать температуру жилища 
и серьезно экономить на 
килокалориях тепла.

В н у т р и к в а р т и р н ы е 
перегородки – в три 
раза толще обычных. Это 
делает звукоизоляцию 
комнат достаточной для 
комфорта каждого члена 
семьи.

Выбираем среду 
обитания

Весь микрорайон нахо-
дится на одной из самых 
высоких точек Оренбурга. 
Равноудаленность от газза-
вода и газовых объектов за 
Уралом делают его экологи-
чески привлекательным. 

Один детский садик гото-
вится к сдаче, еще один, вме-
сте со школой – строится. 
Эти объекты буду т быстро 
введены в строй, поскольку 
финансируются из федераль-
ной программы. Поблизости 
на ход и т с я к ру пнейший в 
Оренбурге торгово-развле-
кательный комплекс «КИТ». 
Рядом возводится аквапарк, 
в котором, кроме всего про-
чего, будет четыре кинозала. 
В одном из домов «Любимого 
квартала» будет находиться 
поликлиника в 3 тысячи ква-
дратных метров. Иными сло-
вами,  вс я о бщ е с т венная 
инфраструктура будет соз-
дана и уже создается с тем, 
чтобы без особой ну ж ды 
можно было вовсе не покидать 
микрорайон. Это не значит, что 

жилой комплекс будет изоли-
рован. Напротив, широкие 
проезжие дороги, специаль-
ные автомобильные развязки, 
близость Загородного шоссе 
создают идеальные условия 
для передвижения.

Если вам будет необходимо 
воспользоваться обществен-
ным транспортом, то напротив 
«Любимого квартала» на улице 
Салмышской располагается 
остановка. Планируется откры-
тие новых маршрутов. 

Гарантии 
безопасности

Речь пойдет не о личной 
безопасности, а о гарантиях 
частных инвесторов, иными 
словами, дольщиков происхо-
дящего строительства.

Начнем с того, что квартиры 
в строящемся доме начали про-
даваться, как часто бывает, 
не со стадии котлована, а с 
момента возведения пятого 
этажа. Квартиры начали про-
даваться по беспрецедентно 
низкой для Оренбурга  цене.  

Все сделки оформляются 
не через сомнительные дого-
воры, а на основании 214 
Федерального закона в управ-
лении юстиции.

Очень важно, что заказчиком 
строительства, т.е. структурой, 
через которую деньги посту-
пают строителям, является 
Управление капитального стро-
ительства города Оренбурга. 
Это значит, что ваши деньги не 
«уплывут налево». 

П о к у п а я  к в а р т и р у  в 
«Любимом квартале», вы поку-
паете ее у застройщика, без вся-
ких посредников. 

При покупке вы можете при-
бегнуть к  услугам практически  
всех банков Оренбурга.

Не случайно квартиры в 
«Любимом квартале» поль-
зуются популярностью не 
только у коренных жителей 
Оренбурга. Свои квартиры 
уже выкупили жители Самары, 
Ясного, Гая, Соль-Илецка, 
Ташлы, Плешанова, Саракташа, 
Шарлыка, Новосергиевского, 
Переволоцкого и других райо-
нов Оренбуржья.

Телефоны для спра-
вок: +7(3532) 47-09-47;  
+7(3532) 54-14-13.

«Любимый квартал», возводимый с любовью
Предновогодние хлопоты включают в себя мно

жество забот: где и с кем встречать Новый год, что 
надеть на праздник, какими подарками порадовать 
близких, чем украсить новогодний стол. Люди, имею
щие сбережения, озабочены и другими проблемами: 
не обесценится ли рубль; не будет ли инфляция выше 
банковского процента по депозиту; что вообще будет 
с банковской системой России?

Во всех населенных пунктах, 
рядом с нами обитает множество 
птиц. Нужно лишь быть вниматель
ным, чтобы увидеть все многооб
разие птичьего царства. 

Автосалон «Автотрейд» предлагает вам приобрести в кредит автомобили с пробегом по 
лучшим кредитным программам банков (ОАО Сбербанк, ОАО Росбанк,  ОАО Первобанк, 
ЗАО Европлан,  ОАО Автовазбанк и т.д.).

         - Первоначальный взнос от 0 %.
          - Без справок с места работы и без поручителей.
          -Удаленное рассмотрение заявки 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: ОРЕНБУРГ, МОЛЛ АРМАДА, ШАРЛЫКСКОЕ ШОССЕ д.1,  ОФИС 124. 
Тел. 8(3532) 252-077,  e-mail: avtotrade56@yandex.ru                                                                                      Реклама

предпринимательства

11.00 час.
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Примите 

поздравления!
Примите 

поздравления!
Поздравляем дорогую сестрёнку и тётю КОМАРОВУ 

Риту Васильевну с юбилеем!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни  встречалось,
Плохое ушло навсегда,
Пусть годы идут, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

                                              Виктор, Люда, Костя, 
Сергей Сенькины.  

*****
Поздравляем дорогого ТЛЕУМУКАНОВА Бахитжана 

Кабдуллиновича с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия, хорошего настроения.
Пусть годы проходят, а ты не старей.
А что не сбылось, ты о том не жалей.
Сединки пугают, а ты не робей.
Живи лет до ста, а меньше не смей.

                                     С уважением, друзья Садык, 
Саржан, Алпамыс.

*****
Дорогой наш зять ТЛЕУМУКАНОВ Бахитжан 

Кабдуллинович! Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем 
здоровья на долгие годы, хорошего настроения, успе-
хов во всём.

С днём рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.

 Нурахметовы, Махамбетовы. 
*****

Поздравляем дорогого  ТЛЕУМУКАНОВА Бахитжана 
Кабдуллиновича!

Желаем всех благ и удач, крепкого здоровья, хоро-
шего настроения.

Родной, любимый человек,
Живи на радость целый век.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

        Жена, племянники. Аминовы, г.Орск.  

Ре
кл

ам
а

ООО «МОТИВ» Бурение сква
жин  на воду. Тел. 89050037505, 

89374883666,  8(34775) 2-02-26. 

Киноафиша 
к/т «Восход» на декабрь

Время 
трансляции

№  
п/п

Дата Наименование 
фильма

0+

16+
6+

16+
0+

12+
0+

12+

0+

12+

0+
16+

17.12.13 

18.12.13

21.12.13

22.12.13

24.12.13

25.12.13

Три богатыря на 
дальних берегах 
Паркер
Джек- покоритель 
великанов
Соседи по разводу
Пираты Карибс-
кого моря-4.  На 
странных берегах.
 Шпион 
П р и к л ю ч е н и я 
Ти н т и н а :  Та й н а 
единорога 
Д ж е н т л ь м е н ы , 
удачи!-2012  
У н и в е р с и т е т 
монстров  
Э с к а д р и л ь я 
«Лафайет» 
Хранители снов
Эффект колибри                           

17.00
 
20.00
17.00

20.00  
17.00

20.00  
15.00

20.00

17.00

20.00

17.00
20.00

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

РАЗНОЕ
üОтделы «ИГРУШКИ»,  расположенные в магази-

нах «Универмаг» и «Н -Видео», приглашают за покуп
ками к Новому году. Предлагается большой выбор 
книг, кукол и машин, развивающих игр. Принимаем 
индивидуальные заказы. (Реклама).
üНЕЗАВИСИМАЯ оценка, без посредников. Быстро, 

недорого! п. Адамовка, ул. Красногвардейская, 46/1. Тел. 
89228266873. (Реклама).
üВ отделе «ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ОДЕЖДА» 

поступление товара:  бальные и коктейльные  платья, фраки, 
рубашки, одежда для самых маленьких. Карнавальные 
костюмы, комплекты для выписки, большой выбор зим
ней одежды и многое другое. Магазин «Универмаг», 1 этаж, 
напротив буфета. (Реклама).
üОконный БУМ производит РАСПРОДАЖУ окон, МДФ, 

жалюзи готовых размеров с уценкой, а также действует рассрочка 
на 6 месяцев без первоначального взноса. Универмаг, 1 этаж. Тел. 
2-05-05, 8(3537)30-68-30. (Реклама). 
üПРИНИМАЕМ заявки на проведение банкетов, корпо-

ративов по адресу: ул. Спортивная, 50. Тел. 89228770774, 
89225457744. (Реклама).
üЕДИНЫЙ ОКОННЫЙ ЦЕНТР. Монтаж до 30 градусов. 

Гарантия. Пластиковые окна, двери, арки, жалюзи. А также 
устранение оконных неисправностей. Тел. 89096052097, 
89228347382. (Реклама).
üРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: похоронные принадлежно-

сти по доступным ценам, от простых до элитных, доставка 
на дом, транспортное обслуживание. Рассрочка. Наш 
адрес: п. Адамовка, ул. Пушкинская,71 (возле нарсуда). 
Обращаться в любое время. Тел. 2-28-19, 89619122016.
(Реклама)

üВ магазине «КАЛАМБУР» новогодняя акция!  У 
нас новое поступление:  ёлочных игрушек,  искусствен
ных ёлок, гирлянд, дюралайт, мишуры, карнаваль
ных костюмов, масок, париков, фейерверков, салю
тов, петард от 10 рублей. Огромный выбор игрушек.  
Открыт прокат новогодних костюмов. 10 % скидка на 
весь товар.  Кредит без первоначального взноса (паспорт, 
СНИЛС). Рассрочка. Мы ждём вас!. Наш адрес: п. Адамовка, 
ул. Ленина,13А.  Тел. 2-25-15. (Альфа Банк, лицензия №15 от 
16.08.2008 г.) (Реклама.)
üВ торговом комплексе «ЦЕНТР» огромный выбор 

обуви: детской, мужской, женской. Новое поступле-
ние праздничных туфель и кожаной обуви. А также 
открылся отдел «ПЛАНЕТА ИГРУШЕК». Новогодний 
ассортимент, фейерверки. Скидка. Рассрочка. Кредит. Наш 
адрес: п.Адамовка, ул. Пушкинская,65. Тел. 2-11-16 (рядом 
с «Универмагом»). Работаем без выходных и перерывов  
до последнего клиента! (Альфа Банк, лицензия №15 от 
16.08.2008 г). (Реклама.)
üВ магазине «КАЛАМБУР» открылся новый отдел 

«Ковровый рай». В ассортименте:  ковры, паласы (любые 
размеры), дорожки. Работаем по индивидуальным зака-
зам. Рассрочка. Кредит. Скидки. Наш адрес: п. Адамовка, ул. 
Ленина, 13А. Тел. 2-25-15. (Альфа Банк, лицензия №15 от 
16.08.2008 г). (Реклама.)
ü В  з д а н и и  т и п о г р а ф и и  р а б о т а е т 

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ». Стрижки: муж., жен., прически: 
вечерние, свадебные. Тел. 89292841927.  (Реклама).
üРЕМОНТ швейных машин, электроинструментов, 

пылесосов, сепараторов, ремонт и настройка пианино. 
Тел. 2-22-62.

Распродажа мультиварок – 6 и14 про-
грамм - 2 000 - 2 200 руб. 

Ножи, машинки электрические для 
стрижки овец - 1 000 -6 000 руб.

Поглотители влаги из воздуха в подва-
лах, гаражах, в ванных и т.д. -  250 руб.

Растворители для уличных туалетов, 
септиков, биотуалетов (устранение запа-
хов, растворение отходов)  -  200 руб.

Измельчители зерна 300 кг/ч , измель-
чители  кормов - 2 200- 2 500 руб.

Кулачковые  измельчители зерна 700 
кг/ч, соломы -  8 500 руб.

Кухонный комбайн: соковыжималка, 
миксер, блендер, шинковка овощей, 
измельчитель  -   2 400 руб.  

Гусеницы к мотоблоку, делающие его 
снегоходом  -  27 000 руб.

Комнатные биотуалеты - компакт-
ные, герметичные, для больных, пожи-
лых, детей, не требуют канализации -   
3 900 руб.

Электрокоптильни для рыбы, мяса  -    
1 500 руб.

Электрошашлычницы из нержавейки, 
готовность шашлыка – 20 минут. Можно 
запекать курицу целиком  - 1 600 руб.

Мотокультиваторы, мотоблоки, мощно-
стью 7 л.-  14 000 - 19 000 руб.

Распродажа электросушилок для сушки 
овощей, фруктов, грибов, ягод и т.д. (7 под-
донов)  -  1 700 руб.

Ультразвуковые отпугиватели грызунов, 
муравьев, тараканов - 1 500 руб.

Оцинкованные прицепы к легковым 
автомобилям  -  35 000 руб.

Печи для бани с баком из нержавейки  
-   14 000 руб.

Тепловые пушки, чудо - печки (соляро-
газы), тепловентиляторы для отопления 
комнат, гаражей, сараев и т.д. - 700 -  
2 200 руб.

Электромясорубки   – от  2 000 руб.
Морозильники - лари, 180 л. - 14000 

рублей.
Инкубаторы с механизмом переворота 

яиц   -  1700 руб. 
(Реклама)     

Приглашаем за покупками!  

19 декабря с 14.30 до 15.30 часов на центральном рынке
 п. Адамовка (рядом с «Универмагом») 

Реклама
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Выгодные 
дни

Монтаж 
светильников

бесплатно

Скидка 
в день  

рождения

«ЛИНИЯ НЕБА»
Выбери свою акцию

- многоуровневые потолки, цветные, 
фотопечать;

- фотообои (винил, флизелин);
- жалюзи. 
Тел.89228715510, 89068484001.  

(Реклама).

(Р
ек

ла
м

а)

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.

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).  

В РДК «Целинник» 
19 декабря с 9.00 до 17.00 час. 
состоится ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

«Фестиваль меха» 
ШУБЫ от лучших производителей по доступным ценам. 

Новая коллекция «Зима-2014» 
из мутона, норки и бобра, а 
также дублёнки и пуховики. 

Рассрочка до трех лет, можно без первоначального взноса. 
При себе иметь паспорт. (Реклама).

Уют в ваш дом
Натяжные потолки от про-
изводителей (гарантия на 

потолок 10 лет); фотообои; 
декоративные фартуки для 

кухни. 
Тел. 89619101991.

(Реклама)

(Реклама)

ООО «ВеК Агро»
Продаем:

-Концентрированные корма для 
свиноводства

-Концентрированные корма для 
КРС

-Заменители цельного молока
г. Оренбург, Беляевское шоссе, 40

8 (3532) 909-127, звонить в 
рабочее время. (Реклама)

Коллектив такси «Восток» выра
жает искреннее соболезнование 
Толстенко Владимиру Ивановичу по 
поводу  постигшего его горя  смерти

МАМЫ.

(Реклама)


