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Спектакль в подарок
В пятницу, 4 марта, в 19.00
на сцене районного Дома
культуры будет показана музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+) в
исполнении артистов Бугурусланского городского драматического театра имени Н.В.
Гоголя. Такой подарок всем
женщинам Северного района
накануне 8 Марта преподнес
депутат Законодательного
Собрания Оренбургской области Г. М. Аверьянов. Вход
свободный.
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Путь к успеху легким
не бывает

На особом контроле находится лекарственное
обеспечение детей до 18
лет, имеющих право на
получение льготных лекарств. В 2015 году на
обеспечение льготными
лекарственными препаратами было направлено
319,359 млн. рублей, необходимые медикаменты
получили 78400 детей.

Проверка знаний
В школах райцентра для
учеников 5-8 классов проводятся областные олимпиады.
Школьники смогут проверить свои знания по четырем
предметам - русскому языку,
математике, истории, английскому языку.

Лыжные гонки
19 февраля в сосновом бору
райцентра состоялись соревнования по лыжным гонкам
среди учащихся общеобразовательных учреждений, в которых приняли участие представители 7 средних и 3 основных
школ района. В командном
первенстве среди средних
школ лучший результат у спортсменов Аксенкинской СОШ,
среди основных - у лыжников
Сергушкинской ОШ.
В личном зачете в своих
возрастных группах победителями стали Н. Сорокин из Северной СОШ №2, М. Бесчастнова, А. Тагиров, М. Гусак,
А.Чернов, Д. Тухфатуллина - из
Северной СОШ, У. Боярова и
Е. Кадкина - из Аксенкинской
СОШ. Победители и призеры соревнования награждены
грамотами районного отдела
образования.

Снова пожар
20 февраля в 23 часа на
пульт диспетчера ПЧ с. Северное поступило сообщение о
возгорании бани в с. Нижнее
Челяево. После получения
тревожного сигнала на место
происшествия оперативно
выехал дежурный боевой расчет, который совместно с ДПД
с. Большедорожное принял
необходимые меры для тушения огня. В результате пожара
повреждены стены, потолочное перекрытие, кровля бани.
По предварительной версии
причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Право на
получение
льготных
лекарств

Хорошие знания, полученные в школе, залог успешной жизни в будущем. Андрей Чернов,
ученик 10 класса Северной средней школы, не понаслышке знает, что благодаря трудолюбию
и добросовестному обучению можно многого добиться и преуспеть. Так, серьезное увлечение
историей и обществознанием поставило его на высшую ступень пьедестала среди участников
предметных олимпиад. А в этом году Андрей стал призером областной олимпиады по праву.
Таких успехов он добился благодаря педагогу Л. И. Моисеевой.
Успешные ученики успешны во всем. Отличные знания он имеет и по другим предметам.
Кроме гуманитарных наук ему особенно нравится математика. Есть достижения у Андрея и в
спорте. Он не раз становился призером в областных соревнованиях по лыжам.
Татьяна ИВАНОВА.
На снимке: ученик 10 класса Северной средней школы
Андрей Чернов.
Фото автора.

Уважаемые читатели!
Если вы не успели выписать газету
«Северная звезда» на 1 полугодие 2016 года,
вы можете сделать это сейчас.
Подписка оформляется со следующего месяца
в любом почтовом отделении связи.
Оставайтесь с нами!!!

За 2015 год объем льготной лекарственной помощи,
оказанной
амбулаторным
больным, составил 2 млрд.
765 млн. рублей, что на 12,6
процентов больше, чем за
2014 год.
Аптечными организациями
обслужено 2 млн. 386 тыс. рецептов, по которым отпущено
4 млн. 026 тыс. упаковок лекарственных льготных препаратов.
В 2016 году на льготное
лекарственное обеспечение
граждан при амбулаторном
лечении планируется направить 2 млрд. 775 млн. рублей.
Гарантии лекарственного
обеспечения являются неотъемлемой частью охраны
здоровья граждан, поэтому
большое внимание уделяется
доступности лекарственной
помощи населению области,
в том числе льготным категориям граждан.
При амбулаторном лечении
льготные категории граждан
в соответствии с действующим законодательством обеспечиваются лекарственными препаратами по рецептам
врача согласно медицинским
показаниям. Финансирование осуществляется из федерального и регионального
бюджетов.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства
Оренбургской области.
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Ты - будущий избиратель
Новый всероссийский праздник День молодого избирателя отмечается ежегодно
каждое воскресенье февраля. К этому дню по всей России, в том числе и в Оренбургской области, организовываются многочисленные встречи, «круглые столы», конкурсы, уроки, опросы, деловые игры с участием молодых и будущих избирателей.
Татьяна ИВАНОВА,
корреспондент
17 февраля в Северной районной библиотеке прошло мероприятие, направленное на
формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышение уровня информированности
молодых
избирателей о выборах и референдумах, создание условий для осознанного участия в
голосовании. Главными гостями мероприятия стали председатель
территориальной
избирательной комиссии В.Б.
Нуждин, заместитель председателя избирательной комиссии А.Б. Мингазов, председатель молодежного избиркома
Д.С. Тимофеев, главный специалист по молодежной политике Ю.А. Носков, учащиеся
10-х классов Северных средних школ. «Ты - будущий избиратель» - такое название
было дано «круглому столу»,
к которому библиотекари подобрали интересные исторические факты, подготовили
тематическую выставку и небольшую сценку. Мероприятие
открылось информацией об
избирательном законодательстве, о составе, полномочиях
и порядке формирования территориальной избирательной
комиссии. А.Б. Мингазов рас-

сказал ребятам о структуре и
полномочиях государственной
власти, о статусе депутата и
порядке принятия решений.
- По данным на 1 января
2016 года в Северном районе
12 217 человек имеют право
участвовать в выборах. На
территории нашего муниципального образования 34 избирательных участка. Хочется, чтобы молодежь активно
принимала участие в выборах различных уровней - в
Государственную Думу РФ, в
Законодательное
собрание
Оренбургской области,- сказал Андрей Борисович.
Как отметил специалист по
молодежной политике Ю.А.

Носков, принципиально изменить отношение к политике, к
институту выборов молодые
люди смогут тогда, когда поймут и почувствуют, что могут
влиять на происходящее в
районе, в регионе, что гораздо
лучше и интереснее быть активным участником событий, а
не пассивным зрителем.
По ходу «круглого стола» десятиклассникам было
предложено пройти тест на
знание избирательного законодательства. Ответы на
наиболее сложные вопросы
находили путем совместного
обсуждения.
На снимке: участники
«Круглого стола».

КУЛЬТУРА

Лауреаты фестиваля

Азат НИЗАМОВ,
корреспондент
Начиная с 2005 года в
с.Асекеево проводится межрегиональный фестиваль татарской культуры «Ак хислэр»,
в котором ежегодно принимают участие самодеятельные артисты и творческие
коллективы из Абдулинского, Александровского, Бугурусланского, Беляевского,
Матвеевского, Октябрьского,
Северного, Асекеевского и

других районов Оренбургской
области. Постоянными участниками фестиваля являются
и представители Самарской
области. Организаторами
этого популярного конкурсного мероприятия выступают
исполком Всемирного конгресса татар и Национальнокультурная автономия татар
Асекеевского района. Генеральным спонсором стал депутат Законодательного Собрания Оренбургской области
Ильдус Давлятов. Целью
фестиваля является сохра-

нение культуры, пропаганда
народной песни и произведений татарских композиторов,
татарского народного танца,
устного народного творчества, приобщение молодежи
к национальным культурным
ценностям, выявление и поддержка талантливых молодых
исполнителей, содействие
в реализации их творческих
способностей.
В этом году гала-концерт
конкурса татарской культуры состоялся в с. Асекеево
14 февраля. Компетентное
жюри под председательством профессора института
культуры и искусств г. Казани
Г. Шайхи высоко оценило выступление представителей
Северного района, наградив
их Почетными грамотами и
ценными призами.
Так, лауреатами диплома
I степени фестиваля в номинации игра на музыкальном
инструменте класса «Аккордеон» стал директор МБУДО
«Детская школа искусств»
Ф.З. Мифтахов, а в номинации молодых исполнителей
класса «Баян» - его ученик
Эмиль Шайхутдинов. Диплома
II степени в номинации «Фольклорные ансамбли» удостоен народный фольклорный
ансамбль Бакаевского СДК
«Асылъяр» (художественный
руководитель А. Я. Юнусова).
На снимке: народный
ансамбль Бакаевского СДК.

Почётный дорожник
Азат НИЗАМОВ,
корреспондент
Юбилей в жизни каждого
человека - трогательное событие. Недавно в связи с 60летием принимал поздравления от родных, близких и
коллег З. П. Гулиев - работник
Северного дорожного
управления.
Родился и вырос Закир в
Азербайджане, в с. Янахлы
Таусского района. Из пятерых
детей в семье он был самым
старшим, поэтому уже с малых
лет стал главным помощником родителей в их большом
домашнем хозяйстве. После
окончания школы юноша поступил учиться в Бакинское
профтехучилище, где приобрел специальность механизатора широкого профиля.
Однако поработать в сельскохозяйственном производстве
молодому специалисту не пришлось – призвали в армию.
Службу Закир проходил
в г. Биробиджан в инженерных войсках. За эти два года
солдат не только повзрослел
и приобрел много друзейсослуживцев, но также освоил для себя еще одну новую
профессию - военного строителя. Она пригодилась ему
уже после демобилизации,

когда начинал самостоятельную жизнь. К возвращению из
армии подросли братья и сестры, которые уже не нуждались в его опеке. Пришла пора
думать о своем будущем. Однажды, приехав на заработки в
наши края, З. П. Гулиев нашел
здесь свое счастье. Судьба
соединила молодого кавказского парня с будущей женой
Гульчачак, с которой за 35 лет
совместной жизни вырастили и воспитали двоих детей.
Сейчас Радмир и Юля живут и
работают в Самаре.
Закир немало сил и труда вложил в строительство
жилых домов в райцентре
Северное. С его участием
возводилось также много
различных зданий, сооружений по всему району. Всех их
не перечесть.
Но трудовая деятельность
З. П. Гулиева большей частью
связана с дорожной отраслью. В коллективе Северного ДУ за многолетний период
работы машинистом трактора
К-700 и асфальтоукладчика
Закир Паша оглы заслужил почет и уважение. Руководство
предприятия по достоинству
оценило его добросовестный
труд на благо района, оказав
содействие в присвоении ему
высоких званий «Почетный дорожник» и «Ветеран труда».

СПОРТ

Молодцы,
биатлонисты!
С 25 по 27 февраля в с.
Ташла Тюльганского района
сборная команда Северного
района принимала участие в
чемпионате области по биатлону, результаты которых
идут в зачет областных сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка». В первый
день соревнований в индивидуальной гонке среди девушек
на дистанции 3,6 км с двумя
огневыми рубежами 6 место
среди 47 участниц забега за-

няла Диляра Тухфатуллина. У
мужчин на дистанции 4,5 км
с хорошими показателями по
стрельбе и лыжной гонке финишировали Александр Панин и Иван Поленов.
Во второй день наши спортсмены принимали участие в
смешанной эстафете, в которой в командной борьбе хорошо выступила на своем этапе
Мария Звонова.
По итогам состязаний северяне заняли 8 место среди
18 команд участниц, опередив
известных сильнейших биатлонистов из городов Бугуруслан, Сорочинск и других.
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Лучший в России фермерский союз

Важным положительным результатом назвала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова снижение в Оренбургской области младенческой смертВ Москве состоялся 26 съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
ности. Данный показатель в 2015 году удалось снизить
сельхозкооперативов России (АККОР). В его работе приняли участие более 800 делесущественно - на 29 процентов.
гатов из 70 регионов России. Делегацию Оренбургской области возглавил заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Михаил Маслов.

Позитивная демография

Для обеспечения медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам в
области работают более 500
акушеров-гинекологов и свыше
900 акушерок. Их задача - отработка правильной маршрутизации беременных, организация реанимационной помощи
женщинам и новорожденным,
внедрение протоколов и современных технологий.
На базе городского клинического перинатального
центра г. Оренбурга работает
реанимационно - консультативный центр «РКЦ-мама» и
«РКЦ-дети». Организованы и
действуют межрайонные перинатальные центры на востоке
и западе области в Орске и
Бузулуке. Это учреждения второго уровня, где проводятся
мероприятия по выхаживанию
новорожденных, в том числе
родившихся раньше срока, маловесных.
Родильные отделения города Медногорска, а также
Сакмарского, Северного и
Александровского районов
перешли в режим экстренной
помощи. Уделяется большое
внимание профессиональному
росту специалистов.
Принимаемые меры помогли снизить материнскую и младенческую смертность. Есть и
резервы для дальнейшего улуч-

шения показателей. В частности, возможность приобретения нового оборудования для
служб родовспоможения дают
родовые сертификаты.
В 2015 году естественный
прирост населения отмечен в
11 территориях области: Оренбурге, Бузулуке, ЗАТО Комаровский, Сорочинске, а также в
Соль-Илецком, Оренбургском,
Акбулакском, Первомайском,
Ясненском, Адамовском и Ташлинском районах.
Продолжают
развиваться
вспомогательные
репродуктивные технологии. Государственное задание по лечению
пар, страдающих бесплодием,
выполнено с неплохим результатом. Положительный исход у
пациентов после применения
метода ЭКО составил более 35
процентов.
Летом текущего года в Оренбурге будет введен в эксплуатацию современный областной
перинатальный центр. Он будет оснащен самой современной техникой для оказания помощи новорожденным, в том
числе маловесным. Этот центр
примет на себя все роды с высоким риском, получит развитие неонатальная хирургия.
Сегодня ведется большая работа по подготовке кадров на
центральных базах в Москве,
Санкт-Петербурге.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы и проблемы
развития сельскохозяйственной отрасли, фермерского
уклада и кооперации, сельских территорий, реализации
государственных программ,
повышения эффективности
мер государственной поддержки, устранения административных барьеров в сфере
сельского хозяйства и фермерского сектора.
Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов
увеличения сельскохозяйственного производства, реального импортозамещения,
эффективности использования государственных средств,
повышения доходности крестьянского труда, устойчивого
развития сельских территорий
и решения социальных проблем села.
Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Оренбургской области признан лучшей региональной
организацией в составе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР).
В торжественной обстановке переходящее знамя АККОР
было вручено фермерам Орен-

бургской области в Москве, на
съезде российских фермеров.
– Фермерские хозяйства не
только решают вопрос самозанятости, они – основные работодатели на селе. Благодаря крестьянско-фермерским
хозяйствам создаются новые
рабочие места, тем самым
привлекается молодежь на
село, что способствует снятию социального напряжения
в обществе, улучшению демографического
положения
и повышению качества жизни
сельского населения, – сказал, комментируя это событие,
Михаил Маслов.

Для справки
В Оренбургской области работает без малого 7000 фермерских хозяйств, основным
видом деятельности которых
является сельское хозяйство.
Общая площадь обрабатываемой земли фермерскими хозяйствами области составляет
1,4 млн. гектар. Оренбургские
фермеры держат более 57 тыс.
голов крупного рогатого скота
(рост 109,7% к соответствующему периоду 2014 года). Производство молока, скота и птицы тоже растет: 103% и 101,7%
соответственно по сравнению
с 2014 годом.
Правительством обла-

сти оказывается значительная поддержка крестьянским
(фермерским) хозяйствам.
Так, в 2015 году крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
получено без малого 2 млрд.
рублей средств государственной поддержки из 5,8 млрд.
рублей, выделенных на развитие всего сельского хозяйства
области.
С 2012 года фермеры имеют возможность участвовать в
конкурсах на получение грантов на создание и развитие
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм.
Максимальный размер гранта
начинающему фермеру – 1,5
млн. рублей и до 10 млн.рублей
– грант на развитие семейной
животноводческой фермы.
За 2012-2015 годы на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм было
выделено 540,6 млн. рублей.
Получили такую поддержку за
четыре года 229 фермеров,
из них 44 гранта на развитие
семейных животноводческих
ферм на сумму 270,8 млн.
рублей и 185 грантов начинающим фермерам на сумму
269,8 млн.рублей.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Оренбургской области.

ИЗ ЗАЛА СУДА

А бурьян как рос, так и растет!
Двадцать четвертого января 2016 года Бугурусланским
районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО Агрофирма «Богатый
край» А. А. Галкина, который
осужден по ч.З ст. 159 УК РФ.
Ему назначено наказание в
виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года
со штрафом в размере 70 000
рублей в доход государства.
По материалам уголовного дела и вступившего в законную силу приговора суда
установлено, что А.А. Галкин,
являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Богатый край», с 2013 по 2015
год, с использованием своего
служебного положения, совершил хищение денежных
средств в крупном размере.
Незаконное деяние вырази-

лось в создании фиктивного
документооборота о посевных
площадях сельскохозяйственных культур ООО Агрофирма «Богатый край» (которых
фактически не было) и получении субсидий, выделяемых
из федерального и областного бюджетов. Полученными
финансовыми
средствами
он распорядился по своему
усмотрению, а не по целевому назначению. Нанесенный
государству
материальный
ущерб оценивается в сумму 1
116 013 рублей.
Осужденным бюджету
Оренбургской области добровольно возмещено 220 тыс.
рублей, в остальной части
исковые требования министерства сельского хозяйства
Оренбургской области удовлетворены в полном объеме.
На имущество А.А. Галкина на
сумму около 800 тыс. рублей

судом наложен арест.

Для справки
Министерством сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
оказывается поддержка в
виде субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, выделяемых в целях возмещения части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
на проведение комплекса
агротехнических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества почв, реализации мероприятий государственной
программы «Развитие сель-

Уничтожен труд сельчанина
Б

угурусланским районным судом закончено рассмотрение уголовного
дела по ч.2 ст. 167 УК РФ в отношении гражданина Г.В. Расстригина, который совместно

с братом Ю.В. Расстригиным
7 сентября прошлого года в
ночное время совершил поджог чужого имущества - сена
одного из КФХ с.Русский Кандыз, в результате чего заготов-

ленные для зимовки скота корма были уничтожены огнем,
чем причинен крестьянскофермерскому хозяйству
В.Ф. Варламова крупный материальный ущерб на сумму

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Оренбургской области на 2013-2020
годы», установленных в соответствии с постановлением
Правительства Оренбургской
области от 31.08.2012 № 751пп, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1431 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства»
и постановлением Правительства Оренбургской области
от 20.03.2013 № 207-п «Об
утверждении порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям».

156 300 рублей.
Постановлением суда Г. В.
Расстригин признан невменяемым и ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего
типа, в отношении его брата
уголовное дело прекращено в
связи со смертью.

Ничего
святого!

В

феврале этого года
прокуратурой района в
Бугурусланский районный суд
направлено уголовное дело с
обвинительным заключением
по обвинению в совершении
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, гражданина, который по материалам
предварительного следствия в
октябре 2015 года в с.Русский
Кандыз умышленно причинил
тяжкий вред здоровью своей
престарелой матери, которая от
полученных телесных повреждений скончалась. Обвиняемый
находится под стражей.
Санкцией ч.4 ст.111 УК РФ
предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения
свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового. Уголовным законодательством данное преступление отнесено к категории
особо тяжких.
(По материалам прокуратуры
Северного района).

01.03.2016 г.

4
Дорогую, любимую маму
наталию николаевну
носову
поздравляем с юбилеем!
Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью
свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе
«спасибо» говорим.
Живи подольше,
старости не зная,
Пусть будут сны
спокойны и легки,
Тебя мы очень любим,
дорогая,
Желаем счастья,
радости, любви!
Сергей, Николай. (252)
***
Дорогую,
любимую
маму, бабушку
наталию
николаевну
носову
поздравляем с юбилеем!
Родная наша,
с праздником тебя!
Тебе мы в день рождения
желаем счастья!
Всегда на первом месте
Для тебя была семья,
Здоровой будь всегда
и чаще улыбайся,
Пусть окружает тебя
только мир, любовь,
Чтоб годы не сумели
красоту твою отнять,
Чтоб каждое мгновение
Сулило радость
вновь и вновь.
Дочь Марина,
зять Алексей,
внук Павел. (252)
***
Дорогую дочь
наталию
николаевну
носову
поздравляю
с юбилеем!
Бывает много
дней рождений,
Но наступает юбилей.
И пусть не будет
огорчений,
Живи как можно веселей!
Ведь старят нас
совсем не годы,
Болезни старят и беда.
Так пусть минуют
все невзгоды
Тебя на долгие года!
Желаю счастья в юбилей,
Любви от тех,
кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов
в награду.
Мама.(252)

Поздравляем

уважаемых
Наталью
николаевну
вечкитову,
Галину
михайловну
тулупову,
зою петровну
балабуткину,
наталью петровну
индикову
с юбилеем!
Сегодня, в день ваш
юбилейный,

Учредители газеты:
Аппарат Губернатора
и Правительства
Оренбургской области.
Администрация муниципального
образования Северный район
Оренбургской области.

Хотим вам счастья пожелать,
Удачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать,
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!
Отдел культуры
администрации
Северного района.(247)
***
уважаемую
нину павловну
бородину
с юбилеем!
Пусть на душе
становится светлей
От теплых слов
и добрых поздравлений,
Сегодня Ваш
прекрасный юбилей.
Пусть будет много
радостных мгновений,
Пусть дарит Вам
улыбки каждый час,
Заботой окружат
родные люди,
Пускай мечты
сбываются у Вас,
И каждый день чудесным,
ярким будет!
Коллектив
д/с «Василек».(249)
***
дорогую жену
валентину егоровну
ерофееву
с юбилеем!
Родная, милая,
ты все добрей с годами,
Так хочется вернуть тебе
ушедшие года,
Морщинки на лице твоем
разгладить,
Всю жизнь благодарить
и согревать тебя.
Пусть сохранит тебя
судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага
и мелочного друга,
От злого языка
и тяжкого недуга.
Муж. (270)
***
дорогую маму, бабушку
валентину егоровну
ерофееву
с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут не беда,
Пусть рядом здоровье
шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,
А сердце не знает
тревог и обид.
Пусть виски сединой
запорошены
И на плечи давят года,
Оставайся такой же хорошей,
Не болей, не старей никогда.
Сын, сноха, внучка. (270)
***
дорогую нашу маму,
бабушку, прабабушку
халису закиевну
авхадиеву
с Днём рождения,
с праздником 8 Марта!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет,
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей - яркий свет!
С любовью дети. (258)
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Дорогую,
любимую
сноху, тетю
эльмиру
наилевну
калимуллину
поздравляем с юбилеем!
Прими сегодня
от души признанье:
Нам повезло,
что ты стала родной!
Ты даришь нам любовь
и понимание,
Всегда к нам приветлива,
добра.
Мы знаем, ты поддержишь,
если трудно,
И искренне разделишь
наш успех.
Будь счастлива всегда,
ежеминутно
И знай,что ты на свете
лучше всех!
Сания, Рамиль, Лилия,
Ильдар, г. Бавлы. (256)
***
уважаемую
эльмиру
наилевну
калимуллину
с 45-летием!
Будь прекрасна,
нежна и добра,
Будь в ненастные дни
весела,
Пусть разлуки и горя рука
Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут
друзья,
Пусть не будет жестока
судьба,
Пусть удачи и счастья
звезда
Днем и ночью горит
для тебя!
Завдат, Света,
Исламнур, с.Ибряево. (256)

Уважаемые покупатели!

*
*
*
*
*
*

в магазине «Магнит»
по ул. Чапаева, 40
открылся новый зал!
В продаже:
живые цветы,
посуда,
клеенка,
сувениры,
игрушки,
детская одежда.

Приглашаем
всех за покупками!
Реклама (266)

1. ОБУЧЕНИЕ.
Приглашаем на заочно-дистанционное
обучение по следующим
специальностям в короткие сроки
(7 дней):
1. Помощники бурильщика,
бурильщики КРС и ЭРБС+НГВП.
2. Машинисты: подъемника,
буровых установок, ППУ, ДЭС,
крана-манипулятора, моторист ЦА.
3. Монтажники технологических
трубопроводов и ЖБК,
электрогазосварщики.
4 . Операторы ДНГ, ПРС и АЗС.
5. Электромонтеры по обслуживанию
буровых и электрооборудования.
6. Изолировщики, вышкомонтажники,
газорезчики, стропальщики.
Телефон: 8-906-331-25-61.
2. РАБОТА. ВАХТА. СЕВЕР.
Помощники бурильщика КРС
(без опыта + обучение +
трудоустройство), операторы ПРС,
разнорабочие, стропальщики,
водители ВС, электромонтеры, повара.
Телефон: 8-962-577-31-32.
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Реклама

Северная

звезда
Санаторий-профилакторий «Тонус»

приглашает пройти общеукрепляющие
и оздоровительные процедуры: подводное
вертикальное вытяжение позвоночника;
уникальные методики лечения
сероводородом; гирудотерапия;
все виды массажа
и другие виды лечения.
Пенсионерам скидки!
Адрес: г. Октябрьский, ул. Королева, 4.
Тел.: (34767) 4-43-35, 4-36-61.

Магазин «Хаттабыч»
на 8 Марта реализует
живые
и комнатные
цветы, подарки
и подарочные
сертификаты.
Реклама (282)

Выражаем благодарность
В. И. Лычагиной, выпускникам 1966, 1971, 1986 годов
за оказанную материальную
помощь родной школе.
Коллектив МБОУ
«Аксенкинская СОШ». (268)

Магазин «Магия цветов»
Принимаем заказы на цветы,
комнатные растения,
цветочные композиции
от юридических и физических лиц
к 8 Марта.
Адрес: с. Северное,
ул. 40 лет Октября, 20 а
(между «Банк-Оренбург»
и магазином «Московская ярмарка»).
Телефон: 8-922-872-19-29.

Реклама (264)

Участку связи

Требуется
продавец и уборщик(ца).

Обращаться по телефону:
8-932-532-11-88
или в магазин «Муравей». (266)

требуются техник, инженер связи.
Образование по специальности.
Зарплата 40 тыс. руб.
Телефон: 8-922-811-50-68.

(248)

о б ъ я вл е ни я
продаются:
* а/м ВАЗ-2114 декабрь 2011
года выпуска, пробег 70 тыс. км,
цена 150 тыс. руб.
Телефон: 8-922-888-64-79. (211)
* а/м «Камаз» - 55111 (самосвал), 13-тонник, новая резина, капремонт двигателя, фаркоп.
Телефон: 8-982-504-40-36. (245)
* мотоблок-культиватор 2015
года выпуска, 7 л.с., состояние нового. Телефон: 2-64-24.
(269)
* 1-комнатная квартира в «городке газовиков».
Телефон: 8-932-550-49-92. (255)
* 1-комнатная квартира в
с. Северное.
Телефоны: 8-922-884-74-92,
8-922-853-40-90.
(277)
* 2-комнатная благоустроенная квартира, 51 кв. м., на 1 этаже
2-этажного дома, индивидуальное
отопление (настенный 2-контурный
котел), раздельный санузел, частично меблирована, имеются
железный гараж, 2 приусадебных
участка.
Телефон: 8-922-557-87-82. (254)
* 2-комнатная квартира в г. Бугульма по ул. 14 Павших, косметический ремонт, пластиковые окна.
Телефон: 8-982-504-40-36. (245)
* 2-комнатная квартира
в 2-квартирном доме, с. Соковка.
Телефоны: 8 (35354)2-64-66,
8-937-067-48-82,
8-922-847-14-71.
(251)

* срочно 2-комнатная благоустроенная квартира, недорого.
Телефоны: 2-23-83,
8-909-605-04-06,
8-929-283-91-75,
8-922-800-36-14.
(260)
* квартира, заменены отопительные батареи, полы, окна, двери,
ванная комната. Цена договорная.
Телефон: 8-937-305-67-47. (265)
* 3-комнатная квартира с индивидуальным отоплением, гараж,
баня, погреб.
Телефон: 8-932-532-19-80. (267)
* срочно жилой дом в с. Северное, со всеми удобствами, имеются гараж, сарай, баня(газ, вода),
земельный участок 17 сот. Торг при
осмотре.
Телефон: 8-922-629-50-69. (259)
* стельная корова белой масти,
2 отел в марте.
Телефон: 8-922-629-43-38.
(261)
* телята, возраст до 1 мес., цена
10 тыс. руб.
Телефон: 8-922-896-21-52. (253)
* телята, бычки от месяца до
трех. Доставка бесплатная.
Телефон: 8-917-826-23-67.
* поросята, возраст 1,5 - 2 мес.,
цена 4 тыс. руб.
Телефон: 8-922-896-21-52. (253)
* магазин в с. Стародомосейкино. Адрес: ул. Верхняя, 1.
Обращаться после 18:00.
Телефон: 8 (35354) 2-39-36. (245)
* мед оптом.
Телефон: 8-906-841-77-57. (275)

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Гаязова Ольга Владимировна, 461668, Оренбургская область, Северный район, с. Рычково, ул. Парковая, д. 8, тел.: 2-35-20.
Кадастровый инженер Васильев Александр Борисович, 461677, Оренбургская область, Северный
район, с. Соковка, ул. Советская, д. 5, кв. 2, e-mail: wasilev.6363@mail.ru. тел: 8(35354) 2-65-21, квал.
аттестат 56-11-101.
Земельный участок с кадастровым номером 56:28:0000000:115, местоположение: Оренбургская
обл., Северный р-н, Рычковский с/с, АО «Нива». Выделяется 1 участок.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Оренбургская область,
Северный район, с. Рычково, ул. Парковая, 8 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок). Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с момента публикации извещения по адресу: 461668, Оренбургская область, Северный район, с. Рычково, ул. Парковая, 8; Оренбургская область, Северный район,
с. Соковка, ул. Советская, д. 5, кв. 2, кадастровому инженеру Васильеву А.Б. и в Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Оренбургской области по адресу: 460026, г. Оренбург, пр. Победы, 118.
(262)

Коллектив ГБУСО «КЦСОН» в Северном районе выражает
соболезнование Юлие Юнеровне Гатиятуллиной и ее семье
(283)
по поводу безвременной смерти брата.

Издатель: Государственное унитарное предприятие
Оренбургской области «Региональное
информационное агентство «Оренбуржье».
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/9, корпус 2.
Отпечатано: «Бугурусланская типография» Бугурусланский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье».
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Революционная, 14.

Оригинал-макет газеты набран и сверстан в редакции.

Главный редактор А. Н. школьников
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00436 от 11.02.2013 г.
Индекс 53147. Тираж 2417 экз. Заказ № 14.
Подписано в печать: по графику - в 15.00, фактически - в 15.00.

В розницу цена свободная.

