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внимание: Прямая линия!
                                Уважаемые жители! 

20 сентября 2016 года с 14.00 до 15.00 в редакции нашей 
газеты будет организована «прямая линия». Участниками 
её станут директор КЦСОН в Светлинском районе СтРО-
КОва марина Николаевна и начальник отдела ПФР в Свет-
линском районе ОСиНСКаЯ Светлана викторовна.

Они готовы ответить на вопросы, касающие-
ся пенсионного и социального обеспечения на-
селения.

Ждём ваших звонков по телефону: 2-19-69.

К этому торжественному 
моменту готовились с 2013, 
когда  в Светлом, в районе 
ФОКа «Старт», были выса-
жены молодые деревца буду-
щей аллеи и  установлен па-
мятный знак.

в осенний воскресный день 
жители района стали участ-
никами и свидетелями важ-
ного мероприятия. К назна-
ченному времени к месту со-
бытий стеклось буквально 
всё население посёлка. По-
чётное место заняли роди-
тели а. Куликова, Ю. Бик-
тимирова, в. Кузнецова, по-
гибших в боевых действиях, 
воины-интернационалисты 
Светлинского, Ясненского 
районов и г. Новотроицка. 
митинг открыл глава района 

                      В память о павших и во славу 
живых ветеранов
День 11 сентября 2016 года для жителей Светлинского района отмечен знаменательным 
событием. В посёлке открыт сквер памяти ветеранам войн в Афганистане и Чечне. 

в. в. тараканов. Он поздра-
вил земляков со знаковым со-
бытием. виктор владимиро-
вич отметил важность проис-
ходящего как  для ветеранов 
локальных войн и их семей, 
так и для будущих поколе-
ний мальчишек и девчонок. 
а.Н. Буданов, военный ко-
миссар Ясненского, Светлин-
ского и Домбаровского рай-
онов, присоединился к по-
здравлениям и напомнил со-
бравшимся о силе духа и до-
блести советских и россий-
ских солдат. Особую роль он 
отвёл патриотическому вос-
питанию детей и подростков. 

Право открыть памятник 
предоставлено председателю 
общества ветеранов боевых 
действий Светлинского рай-
она а. Х. Бийболатову и его 
заместителю в. К. Никурад-
зе. Белое полотно, скрываю-

щее БмП, снято, и брониро-
ванная машина под номером 
412 предстала во всей красе.

«Ни один солдат не будет за-
быт, пока будет жива наша 
память», – с такими словами 
обратился  к светловчанам 
почётный гость мероприя-
тия в. в. Шевченко, директор 
комбината «Оренбургские 
минералы». Он выразил сло-
ва благодарности всем, кто 
стоял у истоков создания па-
мятника участникам воен-
ных конфликтов.

воин-интернационалист из 
Новотроицка в.Носов, отме-
чая актуальность происходя-
щего, подчеркнул, что  глав-
ная задача старшего поколе-
ния – не забывать самим и не 
дать потомкам забыть уроков 
прошлого и  на память от все-
российской общественной 
организации «Боевое брат-

ство» (г. Новотроицк) вручил 
подарки обществам  ветера-
нов Светлинского и Яснен-
ского районов.

Присоединились к поздрав-
лениям настоятель Храма 
Пресвятой Богородицы  ми-
хаил Рябинов и имам-хатыб 
тулеген Нурахметов.

Со словами глубокой при-
знательности к товарищам 
по оружию обратился пред-
седатель районного обще-
ства ветеранов боевых дей-
ствий а. Х. Бийболатов. Он 
поблагодарил  всех собрав-
шихся за материальную по-
мощь в строительстве скве-
ра, попросил прощения у ро-
дителей погибших ребят за 
то, что  когда-то не сберегли 
их сыновей и они сегодня не 
стоят рядом, в одном строю. 

Об этом заявил прези-
дент владимир Путин в ходе 
встречи с фракцией «единая 
Россия» и экспертами.

«Что касается последующих 
индексаций, в 2017 году и 
дальше, Дмитрий анатолье-
вич уже об этом сказал, бу-
дем выходить на полнофор-
матную индексацию», – под-

Пенсии в 2017 году проиндексируют на уровень инфляции-2016

Пенсии в России в 2017 г. будут проиндексированы на полный 
уровень инфляции 2016 г., который ожидается в 5,7-5,9%. 

твердил Путин.
Ранее премьер-министр Рос-

сии Дмитрий медведев зая-
вил, что страна может вер-
нуться к привычной практи-
ке индексации пенсий по ин-
фляции уже в 2017 г.

«Для этого у нас сейчас есть 
все возможности – и макро-
экономические, поскольку 

Фото Юлии Горловой

инфляция позволяет прини-
мать такие решения и теку-
щего года, и, надеюсь, сле-
дующего года...», – приводит 
слова медведева «Риа Новости».

Путин также поддержал ре-
шение правительства о еди-
новременной выплате 5000 
руб. пенсионерам вместо ин-
дексации. медведев заявил, 
что в общей сложности это 
потребует более 200 млрд ру-
блей.

Известно, что в воскресенье, 
18 сентября, пройдут выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, 
Законодательного собрания  
Оренбургской области  
и органов местного 
самоуправления.  

в этот значимый день в РДК 
«металлург» состоится  боль-
шой праздничный концерт с 
символическим названием 
«выбор за вами». Перед свет-
линцами  и гостями посёлка 
выступят  лучшие  самодея-
тельные артисты районного 
Дома культуры. Начало кон-
церта в 12.00 часов.

в редакцию газеты «степные огни» 
срочно требуется  наЛадЧиК полиграфического 

оборудования.

ОБРащеНие к избирателям  
Светлинского района

Уважаемые жители 
Светлинского района!

Прошу вас прийти на выбо-
ры 18 сентября 2016 года. 

мы с вами должны в этот 
день выбрать депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации седьмого созы-
ва и депутатов Законодатель-
ного Собрания Оренбургской 
области шестого созыва!

От вашего выбора зависит 
будущее нашей области, на-
шего района, каждого на-
селённого пункта, каждого 
жителя. Голос каждого свет-
ловчанина на выборах будет 
определять дальнейшее раз-
витие нашего района и каж-
дого посёлка, развитие сель-
ского хозяйства и промыш-
ленного производства, ком-
мунального обслуживания, 
культуры, благосостояние 
граждан, здоровье, образова-
ние, рождение и воспитание 
детей, судьбу каждого  жителя!   

Убедительно прошу проя-
вить активную жизненную 
позицию 18 сентября, прий-
ти на избирательные участ-
ки, чтобы принять участие в 
голосовании!

  С уважением, 
  Глава Светлинского района   

                              в.в. тараканов

«Живу вашей 
заботой обо мне»

в память о павших 
и во славу живых 
ветеранов

Пенсии в 2017 году про-
индексируют на уровень 
инфляции-2016

выборы-2016

По традиции концерт 
«выбор за вами»
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    обЩество

в рамках проводимой акции 
прокуратурой района в пери-
од с 08 по 30 сентября 2016 
года осуществляется личный 
приём субъектов предприни-
мательства по вопросам на-
рушения прав и законных 
интересов, а также с целью 

вниманию  предпринимателей светлинского района!

Прокуратурой района в рамках акции «Прокурор. Власть. 
Бизнес» проводится мониторинг по вопросам нарушения прав 
предпринимателей».

разъяснения действующего 
законодательства.

личный приём граждан бу-
дет осуществляться в поме-
щении прокуратуры района 
в режиме «открытых дверей» 
в течение всего рабочего дня 
с 9:00 до 18:00 без предвари-

Наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение о проведении аукциона, реквизиты решения: ад-
министрация муниципального образования Светлинский пос-
совет, Постановление администрации Светлинского поссовета 
от 05.09.2016  №219-п «О проведении открытых торгов в фор-
ме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в распоряжении муниципального обра-
зования Светлинский поссовет».

Организатор торгов: администрация муниципального образо-
вания Светлинский поссовет.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Предмет торгов: земельный участок (сведения о которых ука-
заны ниже).

Право на земельный участок: аренда
Приём и регистрация заявок на участие в аукционе, ознаком-

ление с документами и правилами проведения торгов осущест-
вляется по адресу: ул. Советская, 14 в пос. Светлый Оренбург-
ской области, здание администрации посёлка, в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 (местного времени). 

Дата и время проведения торгов: 19.10.2016 в 11 час. 00 мин. 
(по местному времени).

Сумма задатков составляет 20 % от начальной цены предме-
тов торгов или  лот №1 -351,20 рублей.

Шаг аукциона составляет 2 % начальной цены или лот №1 – 
35,12 рубля.

место проведения торгов: ул. Советская, 14, в пос. Светлый 
Оренбургской области, здание администрации посёлка. Осмотр 
земельных участков организует продавец. Осмотреть участки 
можно обратившись в рабочие дни по адресу: ул. Советская, 14 
в пос. Светлый Оренбургской области, здание администрации 
посёлка, с 9-00 до 17-00 часов. Продавец оставляет за собой пра-
во принять решение об отказе от проведения торгов с соблюде-
нием требований действующего законодательства. 

Сведения о предмете торгов: 
регистрационный номер предмета торгов - № 1; кадастровый 

номер земельного участка – 56:27:1011001:1; площадь земель-
ного участка – 99209  кв.м.; начальная цена годовой арендной 
платы – 1756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей; 
местоположение земельного участка –установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир здания вокзала станции "Рудный клад". Участок находится 
примерно в 6.3 км от ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: Оренбургская обл., р-н Светлинский, 
пос. Светлый,; разрешённое использование земельного участка 
– Под шлакоотвал; категория земельного участка – земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения. 

Срок аренды земельного участка: на 5 (пять) лет.
Условия участия в торгах: для участия в аукционе заявители 

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка (форма заявки для участия в 
аукционе представлена на официальном сайте мО Светлинский 
поссовет);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке).

Заявки на участие в аукционе принимаются администраци-
ей Светлинского поссовета с 16.09.2016 по 17.10.2016 включи-
тельно, по рабочим дням с 09-00 до 17-00 часов. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Задаток вносится до окончания срока приёма заявок путём пе-
речисления денежных средств по следующим реквизитам: Р/
счёт 40302810653543000292, БиК 045354001, иНН 5644020534, 
КПП 564401001, Отделение Оренбург г. Оренбург, УФК по Орен-
бургской области (администрация Светлинского поссовета, л/с 
05533209000), наименование платежа: задаток за участие в аук-
ционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
торгов заявку до дня срока окончания приёма заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора торгов, в этом 
случае внесённый им задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приёма 
заявок. в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окон-
чания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка её приёма, возвращается в день её поступления заявителю. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

 Днём определения участников аукциона является 18.10.2016 
года. Организатором аукциона будут рассмотрены заявки и до-
кументы претендентов, установлен факт поступления от заяви-
телей задатка на основании выписки со счёта. По результатам 
рассмотрения документов Комиссией будет принято решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом.  Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте торгов не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. Задаток, внесённый заявите-
лем, не допущенным к участию в аукционе, подлежит возврату 
в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола при-
ёма заявок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых передаётся 
победителю. Протокол о результатах аукциона является основа-
нием для заключения договора аренды земельного участка. ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победивших в нем, задат-
ки возвращаются в течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников не заявил о своём намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине 
участия в нем менее двух участников, единственный участник 
аукциона не ранее чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.  

информационное сообщение о проведении открытых  торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности

Зачитал список фамилий тех, 
кто безвременно ушёл в бес-
смертие уже после афгани-
стана. 

Объявлена минута молча-
ния. вслед за ней,  данью  па-
мяти к подножию постамен-
та с военной машиной легли 
венки,  красные гвоздики и розы.

Продолжением красивого 
праздничного дня стало вы-
ступление вокальных групп  
«Контингент» из  Оренбурга  
и «Шурави» из Ясного. Пес-
ни в их исполнении написа-
ны во время войны и посвя-
щены боевому братству, му-
жеству,  верности, родным и 
любимым.  Порадовал свет-
ловчан душевными песнями 
и дуэт «Родники». 

мнение

василий Пучков, г. Ясный. Служил в афганистане в 1982 
году.  Руководитель  группы «Шурави». 

– Событие знаковое для всех нас. Приехали по приглашению 
А. Бийболатова.  На всех  мероприятиях подобного рода бы-
ваем всей семьёй. И сюда, в Светлый,  приехали жена и две мои 
дочки. 

евгений Потёмкин, г. Новотроицк. в афганистане был в 
1980-1981 гг. 

– Прекрасное мероприятие. Всё прошло очень трогательно, 
искренне, без фальши. Думаю, молодёжь будет здесь бывать 
часто. Уроки прошлого не должны пройти бесследно.

а.Н. Буданов, военный комиссар.
– То, что произошло сегодня – это история людей, которые 

живут в районе. Открытие сквера – важное  событие. Это 
память о прошлом. И эту память нужно сохранять и переда-
вать потомкам.

начало на стр. 1

в память о павших и во славу 
живых ветеранов

Правда, в этот необычный 
и значимый  день было в 
какой-то мере  грустно, так 
как ветеран находился на ле-
чении в районной больни-
це. Но это обстоятельство 
не помешало ему принимать 
праздничные пожелания и 
подарки в хорошем распо-
ложении духа. в палату для 
участников великой Отече-
ственной войны пришли по-
здравить ветерана глава рай-
она в.в. тараканов, предсе-
датель районного общества 
ветеранов боевых действий 
а.Х. Бийболатов, началь-
ник отдела пограничной ко-
мендатуры в п.Светлый Д.Н. 
Козлов, директор по строи-
тельству аО «Оренбургские 
минералы»    (г. Ясный) в.в. 
Шевченко и  директор ЗаО 
«Шильдинское» адамовского 
района С. Н. алейников. По-
чётные гости, кроме личных 
подарков и тёплых поздрав-
лений, вручили Петру мат-
веевичу именные поздрав-
ления от Президента Рос-
сийской Федерации в.в. Пу-
тина и Губернатора области 
Ю.а. Берга. Принимая в свой 
адрес добрые слова и  знаки 
внимания, растроганный ве-
теран говорил взволнован-
но:  «живу вашей заботой 
обо мне».

Представители власти, не 
утомляя долгожителя долги-
ми разговорами, всё же по-

«Живу вашей заботой обо мне»

В пятницу, 9 сентября, делегация почётных гостей  
поздравила с юбилеем жителя п.Светлый, ветерана войны 
и труда П.М. Анисимова. Петру Матвеевичу исполнилось 
девяносто лет! 

беседовали о здоровье, де-
тях, дальнейшей жизни. Гла-
ва района  предложил Пе-
тру матвеевичу  подлечить-
ся ещё и в областном реаби-
литационном центре для ве-

Любовь Григорьева

 земЛяКи

СПРавКа «СО»
П.М. Анисимов родился в 1926 году. Во время Великой Отече-

ственной войны, с осени 1943 года, Пётр Матвеевич проходил 
службу в запасном артиллерийском полку. Войсковая часть  
не входила в состав действующей армии, потому ветеран  не 
участвовал на фронтах Великой Отечественной войны.

Но вспоминая те годы лихолетья, Пётр Матвеевич призна-
ётся, как нелегко было нести службу молоденьким военнослу-
жащим в условиях военного времени. Домой солдат Анисимов 
вернулся в августе сорок пятого. Приехал в Светлый  в мае се-
мидесятого года. Работал плотником в районной больнице, 
ремонтно-строительном цехе и плотником-слесарем в ЖКО. 
С декабря 2014 ветеран живёт в новой благоустроенной двух-
комнатной квартире. Заботятся о  нём сын и дочь, прожива-
ющие также в посёлке.

Глава района поздравляет ветерана с юбилеем

теранов. Поблагодарив за 
оказанные почести, приобо-
дрившийся и словно помо-
лодевший  ветеран проводил 
гостей до самых дверей. в 
больничной палате тем вре-
менем алели  букеты осенних 
цветов, благоухающие на 
редкость крепким и сладко-
терпким  ароматом,  –  свиде-
тели важного события в жиз-
ни П.м. анисимова. 

тельной записи. адрес проку-
ратуры Светлинского райо-
на: ул. Пролетарская, д. 5, п. 
Светлый, Светлинский рай-
он, Оренбургская область.

Обо всех фактах нарушения 
закона можно также сооб-
щить в прокуратуру района 
по телефону доверия: 2-21-53.

Ст. помощник прокурора
А.Ю. Даниленко

Фото Юлии Горловой

Участники локальных войн снова в строю Фото Юлии Горловой

Прямая реЧь

а. Х. Бийболатов, 
в.К. Никурадзе.
Обещали – выполнили. 

Сквер в Светлом есть. Зна-
чит, есть место для прове-
дения воспитательных ме-
роприятий и встреч вете-
ранов локальных войн. На 
торжественном меропри-
ятии  вручили юбилейную 
медаль василию ведяски-
ну, которого долго не мог-
ли разыскать. Ожидает на-
града и  воина-афганца 
владимира  Силкина.  По-
чему выбрали именно 
БмП? Это символ    надёж-
ности нашего оружия.  Без 
поддержки в.в. тараканова 
и в.м. Заварзина нам при-
шлось бы нелегко. 


