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Двадцать девятого января в восьми районах 
Оренбургской области в рамках дня информации 
работали информационные группы Правительства.

Заместитель председателя Правительства области 
по военно-патриотическому воспитанию, казачий пол-
ковник Иван Павлычев посетил Тоцкий район. И пре-
жде всего, он встретился с атаманами станицы Тоцкой 
Оренбургского казачьего войска войсковым старшиной 
Юрием Шмельковым и хуторского казачьего общес-
тва «Зареченское» Юрием Пикаловым. В этой встрече
принимали участие глава Тоцкого района Анатолий 
Петрович Богатов, подъесаул, редактор газеты «Тоц-
кая крепость» Александр Филатов и хорунжий Евгений 
Федоров. Состоялась откровенная беседа по самым 
острым для местного казачества вопросам. Еще раз был 
изучен документ, в котором указаны сферы конкретной 
деятельности, где казачество может и должно прило-
жить свои силы. «Такие возможности в районе есть, и ка-
закам надо за работу платить» – сказал Иван Павлычев.

На заседании коллектива администрации района 
были подняты вопросы о воспитании в школьниках духа 
патриотизма. Было предложено устраивать просмотры 
фильмов военной тематики. Рассмотрены вопросы соз-
дания казачьих классов, школьного питания, покупки 
школьной формы для кадетов.

Во второй половине рабочего дня заместитель 
председателя Правительства посетил Зареченскую 
классическую гимназию и Тоцкую школу, на базе кото-
рых уже несколько лет функционируют кадетские клас-
сы. Посмотрел, как проходят тренировки у подрастаю-
щих защитников и лично пообщался с ними. После чего 
побеседовал с директорами школ.

А. Николаев

Знаменательное событие произошло недавно 
в селе Богдановка. В гости к сельчанам приехали 
представители общества «Боевое братство», воз-
главляемое Н. П. Трусовым, и казаки станицы Тоц-
кой с атаманом Ю. А. Шмельковым.

И прибыли они не случайно: накануне памятной даты 
для всех воинов-афганцев – вывода войск из сопредель-
ной страны – общество «Боевое братство» решило на-
градить бывших воинов, принимавших непосредствен-
ное участие в боевых действиях наших вооруженных сил 
в Афганистане. Их было очень много, тех, кто с честью 
выполнял воинской долг в боях по приказу командова-
ния. И до сих пор награды находят героев…

Встречу открыл глава местной администрации Алек-
сей Васильевич Нихаев, а Николай Петрович Трусов от 

При главе Тоцкого района создан обществен-
но-политический Совет, в состав которого вошли 
19 представителей власти, политических партий 
и движений, духовенства и общественных орга-
низаций.

Совет возглавляет председатель обществен-
но-политического Совета, глава района Анато-
лий Петрович Богатов, его заместителем в Сове-
те является заместитель главы администрации 
района – руководитель аппарата Владимир Ген-
надьевич Ковешников. Секретарем Совета на-
значен Виктор Юрьевич Курныкин – секретарь 
политсовета местного отделения политической 
партии «Единая Россия», руководитель отдела по 
развитию физической культуры, спорта и делам 
молодежи.

Членами общественно-политического Со-
вета являются: Акчурин Рамиль Ахмяддиевич 
– председатель местной мусульманской орга-
низации; Анисимова Ольга Викторовна – член 
Молодежного Парламента; Арапов Николай Ва-
сильевич – председатель Тоцкой организации 
«Всероссийское общество инвалидов», пред-
седатель ТРО ОРО «Братство» ООО ИВА; Ершов 
Владислав Николаевич – командир 21 ОМСБр 
(т) гвардии полковник; Инюцина Ольга Иванов-
на – председатель Тоцкого отделения ООО «Со-
вет женщин Оренбуржья»; Меркулов Александр 
Федорович – первый секретарь Тоцкого райкома 
КПРФ; отец Георгий – иерей, благочинный Тоц-
кого района, настоятель храма Георгия Победо-
носца в с. Тоцкое-2; Полева Нина Александров-
на – пастор местной религиозной организации 
«Пробуждение»; Середа Сергей Мечеславович 
– председатель профкома работников обра-
зования; Скрылев Сергей Геннадьевич – пред-

СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

имени Всероссийской общественной организации «Бо-
евое братство» после краткой речи и под аплодисменты 
собравшихся вручил ветеранам Юрию Владимирови-
чу Богатыреву и Виктору Ивановичу Сурменко медали 
за ратную доблесть, проявленную в боях на афганской 
войне. Оба ветерана – из Богдановки, вместе учились, 
вместе служили и воевали…

Здесь же, в зале сельского центра досуга такая же 
медаль была вручена председателю Офицерского со-
брания тоцкого гарнизона Богаткину Геннадию Алексан-
дровичу.

Один из ветеранов – Меньшаев Владимир Алексан-
дрович – из-за болезни не смог прибыть на встречу, поэ-
тому глава Невежкинской сельской администрации А. А. 
Ковбота получил его медаль и пообещал вручить в День 
вывода наших войск из Афганистана.

Богдановский вокально-инструментальный ан-
самбль «Карусель» в ходе торжественного мероприятия 
исполнил песни на тему минувшей афганской войны.

А. Федоров

седатель Союза предпринимателей Тоцкого 
района; Трусов Николай Петрович – помощник 
депутата Законодательного Собрания Оренбург-
ской области Ибрагимова Н. Р., член областного 
Совета «Боевое братство», председатель «Бое-
вого братства» Тоцкого района; Федоринов Алек-
сандр Витальевич – председатель профсоюза 
работников здравоохранения; Федоров Евгений 
Александрович – хорунжий хуторского казачьего 
общества «Зареченское»; Хаванцев Виктор Фе-
дорович – заместитель председателя Совета ве-
теранов войны и труда Тоцкого района; Шмель-
ков Юрий Александрович – атаман станицы 
Тоцкая Оренбургского казачьего войска; Юров 
Владимир Иванович – председатель профсою-
зов работников АПК Тоцкого района.

Состоялось первое заседание политсовета, 
на котором решались организационные вопросы.

Ф. Баклыков
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12 февраля на спортивной базе ГБОУ СПО 
«Аграрный техникум» состоялись районные сорев-
нования по лыжным гонкам на призы газеты «Тоц-
кая крепость». В соревнованиях приняли участие 
лучшие лыжники из 22 школ района и команда 
техникума, защищавшие спортивную честь своих 
коллективов на дистанциях 2,3 и 5 км.

Кубок учрежден казаками станицы Тоцкой, кото-
рую возглавляет атаман, войсковой старшина Юрий 
Александрович Шмельков. Инициативу поддержали и 
администрация района, и отдел образования, и спор-
тсмены. Поэтому проводить ежегодно масштабное со-
ревнование стало хорошей традицией. Для награжде-
ния победителей редакция газеты «Тоцкая крепость» 
представила два красивых кубка, 36 медалей. Этой зи-
мой появилось новшество: к основному кубку прибавил-
ся дополнительный – малый (школьникам до девятого 
класса).

В поселок Молодежный на соревнование прибыли 
команды юных спортсменов, казаки станицы Тоцкой, 
хутора «Зареченского» и атаман Окружного казачьего 
общества войсковой старшина Юрий Петрович Бельков, 
руководители района, отдела образования, директора 
школ.

До начала соревнований казаки посетили музей 
техникума, который кропотливо создавался старейшим 
преподавателем Алексеем Васильевичем Плешковым. 

БОРЬБА ЗА КУБКИ ГАЗЕТЫ «ТОЦКАЯ КРЕПОСТЬ»

Экспонаты музея вызвали интерес казаков. Им стало 
известно, что последние десятилетия А.В. Плешков соз-
давал рукопись об истории техникума, о его замечатель-
ных преподавателях и выдающихся выпускниках, но из-
дать ее пока не удалось.

Казаки поддержали труд создателя музея, вручили 
ему свои подарки, а атаман Ю.П. Бельков оставил в кни-
ге почетных посетителей запись.

На митинге под звуки гимна был поднят флаг Рос-
сии. Этой чести удостоились спортсмены-победители 
прошлых соревнований. Перед школьными командами 
выступили глава Тоцкой администрации В. И. Ильичев, 
заведущая отделом образования О. И. Инюцина, ата-
ман Ю. П. Бельков, директор техникума А. П. Черных, 
главный судья соревнований А. А. Сивцов. К слову ска-
зать, принимающая сторона – ответственные работни-
ки техникума и организаторы очень хорошо подготови-
лись к приему юных спортсменов: территория очищена 
от обильного снега, были места обогрева, в столовой 
школьников сытно накормили вкусной пищей, на лыжне 
судьи и их помощники выделялись особой формой, де-
журил работник на снегоходе. Телевидение ОРТ «Плане-
та-1» прибыло для съемок телепередачи о соревновании 
и выполнило свои задачи с честью – передача прошла по 
областному вещанию с хорошим качеством.

Утро выдалось морозное, с ветерком, но пригрело 
солнце, и бег на лыжах стал ребятам в радость. Почти 
триста спортсменов и болельщиков на лыжне. Шутки, 
смех, подбадривающие спортсменов возгласы…

В упорной борьбе командные места распределились 
следующим образом: среди основных общеобразова-
тельных школ 1 место – Приютинская, 2 место – Жиди-
ловская, 3 место Техникумовская; среди средних школ 1 
место – Суворовская, 2 место – Кирсановская, 3 место 

– Зареченская классическая гимназия.
В личном зачете определились призеры и победите-

ли: девочки на дистанции 2 км – 1 место А. Малыш, Су-
воровская школа, 2 место Е. Анисимова, Ковыляевская 
школа, 3 место – А. Кречетова, Кирсановская школа. 
Мальчики на дистанции 3 км – 1 место А. Шишкин, Тех-

никумовская школа, 2 место – А. Шванке, Суворовская 
школа, 3 место – А. Торосян, Суворовская школа. Де-
вушки на дистанции 3 км – 1 место И. Павлова, Заречен-
ская вторая школа, 2 место – Е. Номерчук, Зареченская 
гимназия, 3 место – Д. Клименко, Суворовская. Юноши 
на дистанции 5 км: 1 место - В. Иванов, Суворовская 
СОШ, 2 место - И. Емельянов, Суворовская, 3 место - А. 
Фролов, Зареченская гимназия. На этой же дистанции 
(5 км) отдельным зачетом среди студентов техникума 1 
место завоевал – М. Худяков, 2 место – Ф. Рахманкулов, 
3 место – Е. Брязжиков – все лидеры из Аграрного тех-
никума.

В актовом зале техникума прошел небольшой кон-
церт, исполненный самодеятельными артистами-сту-
дентами и преподавателями, состоялось подведение 
итогов и вручение подарков, дипломов, кубков победи-
телям соревнований.

Подъесаул Александр Филатов
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Многие в Тоцком районе знают Николая Петро-
вича Трусова лично, отдельные люди наслышаны о 
его интересных делах, и все же мы решились еще 
раз напомнить о нем.

Николай Петрович – оренбуржец, наш земляк, окон-
чил Оренбургское зенитно-ракетное военное училище, 
служил в армии, воевал в Афганистане, орденоносец. 
По увольнению в запас он возглавил Зареченский сель-
ский совет в пос. Тоцкое-2, затем работал в контрольных 
органах районной администрации. И всё искал и искал 
применения своим опыту, знаниям и умениям в более 
подходящем деле. Уезжал в Самару, чтобы работать в 
фирме, но чувства и мысли были о другом… Постепенно 
эти поиски привели его в село Павло-Антоновка, где он 
сначала работал в школе. В те годы, столкнувшись с ре-
бятами из Павло-Антоновки, я отметил, что они заметно 
отличаются от своих сверстников: от сельских – боль-
шей развитостью, свободным мышлением; от несель-
ских – трудолюбием, открытостью, непосредственно-
стью, достойным поведением. В конце концов, почти 
все они были, как правило, талантливы, и в этом мне 
видится заслуга их наставника-педагога Н. П. Трусова.

Именно в те годы у Николая Петровича окончательно 
сформировалась мысль о том, чтобы в память о погиб-
ших сослуживцах-товарищах, в память о священниках и 
простых православных села и для ныне живущих верую-
щих - построить в селе церковь.

Церковь в Павло-Антоновке раньше была, но под 
давлением жизненных обстоятельств, приход свой рас-
теряла и пришла в упадок. В 1930 году ее закрыли. В 
1974-1975 гг. здание было разобрано, а из бревен по-
строили хранилище для зерна. С легкой руки местного 
руководителя А. Д. Чуйкова церковное строение нача-
ли использовать под хозяйственные нужды колхоза. Но 
пришло время, и о бывшей церкви вспомнили – ее брев-
на были очень крепкими и особенными – намоленными. 
Это и заметил Николай Петрович.

Вычислив территорию бывшей церковно-приход-
ской школы, получив проект Храма, Н. П. Трусов вместе 
с сельчанами, тоцкими казаками и их атаманом Ю. А. 
Шмельковым приступил к реализации благого пла-
на. Работа началась с создания православной общины 
(1999 г.), молебнов и сбора средств на строительство.

В 2000 году началось строительство новой церкви. 
Бревна перевозились к месту их переработки, а тем вре-
менем в селе Н. П. Трусов сплотил верующих, возглавил 
новый приход в качестве старосты и проблемы стали ре-
шаться с удвоенной скоростью и силой…

Здание новой церкви было возведено относитель-
но быстро. В ее строительстве принимали участие даже 
дети, но основную роль сыграли: Рэм Храмов, Борис 
Гутин, Мария Дедушева, Сергей Любушин, Александр 
Колосов, Александр Курасов, Владимир Сусликов, Бо-
рис Соколов, Андрей Маркашов, Дмитрий Маркашов, 
Алексей Тихонов, Дмитрий Лютиков, Александр Хижняк, 
Юрий Шмельков, Вячеслав Ядыкин и, естественно, глав-
ный руководитель строительства Николай Трусов. Одна-
ко построить – это лишь половина дела, самое главное, 
надо было сделать церковь действующей. И ежедневно 
Николай Петрович хоть на шаг продвигался вперед и в 
этом деле.

ЧТО МОЖЕТ КАЗАК

КАЗАКИ И ПИСАТЕЛИ

Тут надо вспомнить, что наш герой любит искусство 
вообще и русское искусство, в частности. Любит и ре-
месло, труд. Одним из его увлечений является резьба по 
дереву и столярные работы. Поэтому местная церковь 
– ее внутреннее убранство, иконостас, иконы - любов-
но украшены его собственными руками, порождены его 
красивыми идеями и кропотливым трудом.

Храм был освящен 8 ноября 2006 года и получил 
прежнее имя – святого великомученика Димитрия Со-
лунского. И сейчас Храм поддерживается трудами об-
щины и заботами председателя приходского совета 
Н. П. Трусова. По праздникам и воскресеньям здесь 
проходят молебны – службы и требы, которые проводит 
приезжающий священник.

Тем временем в местной школе уже значительное 
время в классные часы проводятся уроки Православия. 
Их преподает супруга Николая Петровича – И. А. Тру-
сова. Её воспитанники принимали участие в конкурсах 
РПЦ. Ученица Горчинева получила грамоту за одну из 
лучших работ.

Авторитет Н. П. Трусова в Павло-Антоновке возрас-
тает с каждым прожитым годом. И совсем неслучай-
но пришел день, когда он стал главой администрации 
Павло-Антоновского сельского совета. В это же время 
с него не снимались обязанности лидера казачьего дви-
жения Оренбуржья и Всероссийской ветеранской ор-
ганизации «Боевое братство». Ничто не тормозит этого 
живого человека, наоборот, дополнительные нагрузки 
помогают в решении всех насущных задач.

К построенному, действующему Храму добавились 
благоустроенная территория, хозяйственная постройка, 
часовни над расчищенными родниками, купель-иордан 
со стенами и крышей и другие постройки. Будет расчи-
щено и озеро рядом с Храмом. А недавно Н. П. Трусов 
с единомышленниками соорудил и воздвиг на местном 
кладбище поклонный крест в память о жертвах голодо-
мора 30-х годов прошлого века.

Поисковая работа по истории села привела Николая 
Петровича к знанию места упокоения известного в Пав-
ло-Антоновке священника Владимира Петровича Ляхов-
ского (род. в 1830 г.), который построил в селе не только 
церковь (1877 г.), освященную в честь святого великому-
ченика Димитрия Солунского; но и преподавал и заве-
довал школой для мальчиков (1894), церковно-приход-
ской (1898) школой и земско-общественным училищем 
(1899). Своим подвижничеством священник остался в 
памяти потомков деятельным, активным, грамотным и 
добропорядочным человеком.

В результате поисков над местом захоронения свя-
щенника В. П. Ляховского тоже была воздвигнута часов-
ня из церковных бревен. И недавно к этому месту приез-
жал из Владивостока потомок священника С. В. Павлов. 
Вместе с Н. П. Трусовым они побывали в Храме, осмо-
трели его и окрестности, сходили на кладбище, чтобы 
почтить память предков.

Еще одно дело задумал и уже реализовывает Ни-
колай Петрович: по его инициативе в Павло-Антоновке 
создается казачий ансамбль песни и пляски. Для этого 
в станицу Тоцкую были приняты казачата, числом 25 че-
ловек. На первом же пробном концертном выступлении 
инициатор создания ансамбля и сам пел вместе с каза-
чатами. Местному населению это новоявленные арти-
сты очень понравились.

Насколько насыщена событиями жизнь в Павло-Ан-
тоновке, можно судить хотя бы по недавней встрече 
сельчан, казаков, военнослужащих и общественников. 
Атаман станицы Тоцкой Юрий Александрович Шмельков 
начал этот день с посещения святых мест села, Храма и 
его построек, встретился с Николаем Петровичем Тру-
совым. Потом беседа продолжилась в местной библи-
отеке, где была осмотрена многотомная Православная 
энциклопедия. Затем начался концерт армейского ан-
самбля «Гвардеец». Перед его началом Николай Петро-
вич от имени казаков и ветеранов «Братства» вручил На-
дежде Михайловне Кирилловой Орден «За благие дела». 
Награжденная – мать солдата, погибшего в Чечне. Она 
ведет большую общественную работу среди военнослу-
жащих, являясь заместителем председателя отделения 
«Союза семей военнослужащих России» Оренбургской 
области, и не только – много сил и энергии именно она 
с единомышленниками вложила в завершение строи-
тельства Храма св. Георгия Победоносца, что теперь 
действует на территории военного городка Тоцкое-2.

Концерт продолжился после награждения Н. М. Ки-
рилловой и очень понравился сельчанам своей необыч-
ностью и высокой, уверенной нотой патриотизма, кото-
рого так не хватает в нашей жизни… Солдат-артистов и 
гостей сельчане вкусно накормили. Так закончился этот 
памятный день. А сложился он интересно благодаря 
усилиям все того же Николая Петровича Трусова.

Вот и получается, что один деятельный и талантли-
вый человек на селе может сделать очень многое, и сде-
лать очень хорошо. По крайней мере, павло-антоновцам 
жить с появлением Н. П. Трусова стало интереснее. Воз-
рождение духовной составляющей народа, возрожде-
ние русского, казацкого образа жизни благоприятно 
влияет на души людей. Их генетическая память начинает 
действовать ответно на привлекательность этого обра-
за. Многие сельчане уже начинают брать пример с Н.П. 
Трусова. А он не возгордился, нет – он по-прежнему весь 
в трудах и новых замыслах о возрождении своего села.

Павло-Антоновка – русское село, невзрачное, обыч-
ное, если смотреть на него издалека. А если глубже за-
глянуть в его прошлое и сегодняшний день, то обнару-
жится, что село принадлежит Великому народу, имеет 
святые места и богато насыщенную хронологию, вели-
колепных людей – талантливых тружеников, любящих 
свою Отчизну.

Александр Филатов

В оренбургской писательской организации немало 
авторов, которые прямо относят себя к потомкам каза-
ков. К примеру, Игорь Пьянков, Георгий Саталкин, На-
талья Кожевникова и другие. Поэты и писатели пишут 
о казаках, занимаются историей казачества, языком, 
обычаями и традициями, фольклором, современно-
стью. Учреждены специальные оренбургские конкурсы, 
призы и премии специально для тех, кто сказал весомое 
печатное слово о казачестве.

Поэтому свое выступление на XII выездной конфе-
ренции Ассоциации писателей Урала (а уже давно и Си-
бири), впервые проводимой в Оренбурге, координатор 
этого значительного форума А.Б. Кердан начал со слов: 
- Мы рады приветствовать собравшихся на земле слав-
ного оренбургского казачества…

Действительно, если вдуматься, без казаков-перво-
проходцев и их подвигов не было бы у России ни Сиби-
ри, ни Урала, ни Оренбуржья.

Небольшая делегация станицы Тоцкой во главе с ее 
атаманом войсковым старшиной Юрием Шмельковым 
с желанием прибыла на конференцию по приглашению 
председателя Оренбургского отделения Союза писа-
телей России Петра Краснова. Тема казачества в лите-
ратуре и в жизни – это как раз то, чем руководствуется 
станица в своей многогранной деятельности.

Конференцию открыл министр культуры, обще-
ственных и внешних связей Оренбургской области В.А. 
Шориков. Прозвучал доклад и содоклад, было много 
выступлений – и все вокруг одного главного вопроса 
«История и писатель».

Одним из главных итогов конференции был прием 
оренбургских писательских организаций в состав Ас-
социации, и теперь, по-видимому, название ее должно 
измениться.

Значимым событием было и вручение Всероссий-
ской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
казачке, главному редактору оренбургского альманаха 
«Гостиный Двор» Наталье Юрьевне Кожевниковой – за 
стихи последних лет, исповедующие патриотизм и вы-
сокую нравственность; и писателю Павлу Михайловичу 
Юлаеву – за книгу «Природой сотворенный храм», про-
низанную любовью к родной земле, развивающую реа-
листические традиции отечественной прозы и внесшую 
свой вклад в краеведение Южного Урала.

Тоцкие казаки приняли участие в конференции, про-
вели ряд личных встреч с писателями, ознакомились с 
выставкой новейшей литературы писателей Оренбуржья.

А. Николаев
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Рубрики Стоимость, руб.

Частные объявления

«Продам», «Куплю», «Обмен», «Сниму», 
«Утеря», «Сдам в наем» и т.д.

1 раз – 150 руб.
2 раза - 300 руб.

«Поздравления» 1 четверостишие – 150 руб.

«Поздравление с фотографией» 200 руб.

«Благодарность» До 20 слов – 150 руб.
Каждое слово свыше – по 15 руб.

«Напоминание о памятных датах» 200 руб.

Объявления для юридических лиц
Объявление любого характера За кв. см. – 20 руб.

Соболезнование До 20 сл. – 200 руб.
Каждое слово свыше – 20 руб.

Поздравление с праздниками коллективу Четверостишье – 250 руб.

Поздравление коллективу с фотографией 300 руб.

Цены действительны с 1 ноября 2012 года.
Казаки станицы Тоцкой, ветераны и инвалиды локальных войн, могут иметь скидки до 25 процентов.
Объявления и реклама принимается при предоставлении паспорта или документа его заменяющего. За недосто-

верность информации ответственность несет рекламодатель. Расценки, указанные в прайс-листе, корректируются
в соответствии с инфляционными процессами и сезонными колебаниями спроса без предварительного уведомления.

Цены действительны с 1 ноября 2012 года. Ва-
рианты размещения модульной рекламы оговарива-
ются с рекламодателем. Готовые оригинал-макеты 
рекламных материалов принимаются в электрон-
ном виде в форматах PDF, JPEG, TIFF (ver. 9, 10, 11). 
Шрифты должны быть преобразованы в кривые.

Иллюстрации принимаются в форматах JPEG, 
TIFF с разрешением не менее 200 dpi и размером не 
менее 1000x1000 pix.

Казаки станицы Тоцкой, ветераны и инвалиды 
локальных войн, могут иметь скидки до 25 процен-
тов.

Объявления и реклама принимается при предостав-
лении паспорта или документа его заменяющего. За 
недостоверность информации ответственность несет 
рекламодатель. Расценки, указанные в прайс-листе, кор-
ректируются в соответствии с инфляционными процесса-
ми и сезонными колебаниями спроса без предваритель-
ного уведомления.

Газетная 
площадь

Стоимость
Черно-белая Цветная

1 кв. сантиметр 22 руб. 32 руб.
1\16 полосы 1250 руб. 1836 руб.
1\8 полосы 2500 руб. 3672 руб.
1\4 полосы 5000 руб. 7344 руб.
1\2 полосы 10000 руб. 14688 руб.
Полоса 20000 руб. 29376 руб.

Открылся в августе 2012 года. Имеется лицензия 
на проведение гостехосмотра и сертификат на авторе-
монтные работы. Обслуживающий персонал обучен в 
НПО «Мета» города Тольятти, имеет соответствующие 
документы. Диагностическая станция РАДУГА отвечает 
всем требованием современности. Представитель Гос-
страха (ОСАГО) работает тут же, на СТО.

Наш адрес: 461110, Оренбургская область, пос. 
Пристанционный, ул.1-ая Линия, 19б.

Телефон/факс 8(35349)2-45-05.
Наш сайт: http://raduga.gkto.ru/, с помощью кото-

рого можно записаться в очередь на обслуживание. 
Способы оплаты – касса на станции.
Виды работ:
• компьютерная диагностика автомобилей;
• развал схождения;
• сварка (полуавтомат);
• контактная сварка;
• ремонт автомобилей.
Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 

18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. К услугам 
клиентов имеется столовая с горячим питанием.

Внимание! Наше кредо: качественное, грамот-
ное, быстрое обслуживание клиентов. 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Атаман станицы «Тоцкая» Юрий Александрович Шмельков и представители штаба ведут прием по-
сетителей по личным вопросам еженедельно, по субботам, с 9 до 12 часов. Обращаться по адресу: ст. 
Тоцкая, ул. 1-я Линия 19-а, справки по телефону: 2-46-65.

Атаман и казаки станицы «Тоцкая» обращаются к землякам с просьбой помочь организовать и на-
полнить содержанием создающийся Музей казачества Тоцкого района.

Музею требуются документы, фотографии, предметы быта, одежда и форма, награды, регалии и 
знаки отличия Оренбургского казачьего войска прошлых времен.

Обращаться по телефонам, напечатанным в выходных данных газеты «Тоцкая крепость».

ОБРАЩЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

Братия и сестры! Обращаюсь к вам за помощью в деле восстановления Крестовоздвиженского хра-
ма, который в богоборческие годы был отдан под районный клуб. Храм - это место общения человека с 
Богом, а в те годы сельчане сами лишили себя этого общения, подобно как и вся страна, плоды такой 
отречённости мы видим и по сей день. Вера должна быть в человеке. Как говорит Ф.М. Достоевский, 
великий русский писатель, в романе «Братья Карамазовы» - «Отнимите у человека веру в бессмертие, 
и он сам всё разрушит…». Россия нуждается в духовном возрождении, но это возрождение должно 
начинаться не с ближнего, а с нас самих. Каждый сам для себя решает и делает выбор - с Богом ли он. 
Внесите и вы свои две лепты, иначе как можно просить у Бога что либо, если сами Ему ничего не даём.

Изначально планируется восстановить алтарь в Крестовоздвиженском храме, чтобы вновь освя-
тить его и служить в нём Божественную Литургию. Также просим вас оказать посильную помощь в при-
обретении колоколов для сельского храма. Храни Вас Господь.

Настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы с. Тоцкое

иерей Владислав Соловьёв.

ПУНКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ООО «РАДУГА»

Уважаемые предприниматели, рекламодатели, читатели! Газета «Тоцкая крепость» готова рекламировать 
вашу деятельность, давать объявления, писать о Вас статьи на заказ – по умеренным договорным ценам.

ТО автотранспорта Цена (руб.)

Легковые автомобили 417

Грузовые автомобили
(до 3.5 тонн) 417

Грузовые автомобили
(от 3.5 до 12 тонн) 465

Грузовые автомобили
(свыше 12 тонн) 545

Прицепы 324

Автобусы 465


