
• • Международный день против 
фашизма, расизма и антисеми-
тизма.
• • В 1804 году был открыт пер-
вый в Москве городской водо-
провод.
• • В 1906 году началась аграрная 
реформа Петра Столыпина, 
призванная поднять крестья-
нина до уровня фермера.
• • В 1911 году состоялось испы-
тание первого в мире ранцево-
го парашюта РК-1 конструкции 
Глеба Котельникова.

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ +3; ДНЁМ +4
ВЕТЕР С-В (5 м/с)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ -1; ДНЁМ +5
ВЕТЕР Ю (2 м/с)
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ВЕТЕР С-З (3 м/с)
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БЫВШИЙ 
КРАСНЫЙ ДЕНЬ
Об отношении к годовщи-
не революции

ЮБИЛЕИ 
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Прожить достойно и оста-
вить след 
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Всегда на посту
10 ноября сотрудники МВД отметят профессиональный праздник

СЕЛЬСКИЙ 
ПРАЗДНИК
Аграрии района приняли 
поздравления
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В ГОСТЯХ 
У ГАЗЕТЫ
Первомайцы старшего 
поколения посетили ре-
дакцию

ВСТРЕЧА.........................Стр. 4

Продолжается основная 
подписная кампания на га-
зету «Причаганье» на первое 
полугодие 2020 года. Офор-
мить полугодовую подписку 
на «районку» по почте вы мо-
жете за 642 рубля 30 копеек, 
подписаться на весь следу-
ющий год – за 1349 рублей 2 
копейки. 

Стоимость полугодовой 
подписки в редакции состав-
ляет:

- с доставкой в организа-
ции и предприятия посёлков 
Первомайского и Володар-
ского – 390 рублей;

- с получением газеты в ре-
дакции – 276 рублей.

Не пропустите!

Реклама

В этот день принимают по-
здравления представители од-
ной из самых сложных и опас-
ных профессий – сотрудники 
органов внутренних дел РФ, 
которые ежедневно, рискуя 
здоровьем, а порой и жизнью, 
защищают общество и государ-
ство от преступности.

Продолжая славные тра-
диции старших поколений за-
щитников правопорядка, со-
трудники ОМВД России по 
Первомайскому району успеш-
но решают возложенные на них 
сложные и ответственные зада-
чи. Своим трудом они укрепля-
ют авторитет и повышают дове-
рие граждан к полиции.

Служба в органах внутренних 
дел требует от всех сотрудников 
профессионализма, выдержки и 
принципиальности, чуткого от-
ношения к правам и законным 
интересам граждан независимо 
от того, стоят ли они непосред-
ственно на переднем крае борь-
бы с преступностью или же вы-
полняют иные ответственные и 
непростые миссии. Сотрудники 
оперативных подразделений 
(отделение уголовного розы-
ска, группа экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции, группа по контро-
лю за оборотом наркотиков), 
дежурной части, отделения 
участковых уполномоченных, 
инспектор ПДН, инспектор 
административного надзора, 
дознаватели, коллективы след-
ственного отделения, отделения 
ГИБДД, отделения по вопросам 
миграции, подразделения охра-
ны и конвоирования, сотрудни-
ки ЭКЦ, группы по работе с лич-
ным составом, подразделений 
штаба, тылового обеспечения, 
исполнения административного 
законодательства, работники де-
лопроизводства и режима, бух-
галтерии вместе делают общее 
и важное дело. Те из них, кто до-

стиг наиболее значимых успехов 
в службе, в преддверии празд-
ника были отмечены высокими 
правительственными и ведом-
ственными наградами.

Для каждого сотрудника 
ОМВД России такие понятия, 
как патриотизм, верность Долгу 
и Присяге, готовность к самопо-
жертвованию наполнены осо-
бым смыслом и содержанием. 
И здесь особо нужно отметить 
тех, кто исполнял интернацио-
нальный долг в Афганистане и 
служебно-боевые задачи на Се-
верном Кавказе. 

- Отдельная благодарность 
– нашим ветеранам, отдавшим 
лучшие годы службе в орга-
нах внутренних дел, – говорит 
начальник ОМВД Росси по 
Первомайскому району Гагик 
Гулян. - Они заслужили самое 

большое уважение, сделав наш 
праздник символом всех лучших 
качеств защитника правопоряд-
ка. Они являются хранителями 
наших лучших традиций и с удо-
вольствием делятся своей му-
дростью и своим опытом. Даже в 
праздничный день многие наши 
коллеги находятся на боевом 
посту, несут нелёгкую службу 
по обеспечению общественного 
порядка, охраняют покой и без-
опасность граждан. Я знаю, что 
10 ноября в нашей стране этот 
праздник отмечают не только 
сами сотрудники органов вну-
тренних дел, но и их семьи – те 
люди, которые волнуются за 
них, переживают и любят. Имен-
но поэтому желаю коллегам 
всегда возвращаться домой, где 
их ждут любимые и любящие 
люди. Сердечно благодарю жён, 

детей, родителей и всех близ-
ких наших сотрудников за их 
терпение и поддержку. Ещё раз 
хотел бы отдать должное всему 
личному составу ОМВД России 
по Первомайскому району. Бла-
годаря вашей добросовестной 
работе обеспечивается контроль 
над оперативной обстановкой в 
районе. Благодарю всех за служ-
бу. Убеждён, что мы и впредь, не 
снижая набранных темпов рабо-
ты, будем делать всё возможное 
для успешного решения постав-
ленных задач, проявляя профес-
сионализм и ответственность за 
свою работу. Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, новых достижений и 
неугасающего тепла родных. С 
праздником!

Подготовил 
Сергей ТЫЩЕНКО.

ДОСТУПНО О ПРАВЕ
В рамках проекта под таким 

названием помощником судьи 
Татьяной Бурковой был прове-
дён классный час с учащими-
ся 10 «а» класса Первомайской 
средней школы.

Мероприятие было посвяще-
но теме «Мошеннические дей-
ствия  в информационных тех-
нологиях». Татьяна Алексеевна 
рассказала старшеклассникам 
о том, что такое киберпреступ-

ность, о новых видах преступле-
ний, совершаемых в сети Интер-
нет, о вреде компьютерных игр и 
о том, как они влияют на психи-
ку человека, привела примеры из 
судебной практики.

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА
В преддверии празднования 

Дня народного единства в ОВМ 
ОМВД России по Первомайско-
му району состоялось торже-
ственное вручение паспортов 

гражданам Российской Федера-
ции, достигшим 14-летнего воз-
раста.

В своём обращении к юным 
жителям района старший ин-
спектор ОВМ Регина Левашова 
отметила, что происходящее 
событие по-настоящему торже-
ственно и значимо: «Сегодня вы 
становитесь более взрослыми, 
самостоятельными, вы получа-
ете важный документ в вашей 
жизни после свидетельства о 

рождении, и можете более осоз-
нанно оценить, что вы – граж-
дане огромной, великой страны. 
Желаем вам вырасти достойны-
ми гражданами России и всегда, 
где бы вы ни находились, с гор-
достью произносить имя своей 
Родины, осознавать, что вы её 
полноправный представитель, и 
часть её истории». 

В завершении церемонии 
были вручены памятные подар-
ки и сделано фото на память.
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Считаете ли вы седьмое ноября праздником?
Анна, с. Сергиевка:
- Это праздник страны, ко-
торой уже нет. Возвращаться 
к прошлому нет смысла. Тем 
более, что революция ничего 
хорошего не принесла. Больше-
вики уничтожили русское го-
сударство и на крови царской 
семьи попытались строить 
светлое будущее.

Александр, с. Красное:
- В СССР прошло счастливое 
детство, где нас учили летать 
лучшие в мире советские лёт-
чики, армия, которой была 
дана воинская присяга, отда-
ны лучшие годы жизни. Это 
страна, в которой выросли мои 
дети! Я буду помнить эту эпоху, 
пока жив и отмечать праздник 
седьмого ноября.

Ирина, п. Первомайский:
- Я  вообще против войны с 
памятью и историей. Если со-
бытие происходило в стране, то 
забывать о нём нельзя. Другое 
дело, что сейчас каждый рас-
суждает по-своему, поэтому у 
наших детей часто формирует-
ся не совсем правильное пред-
ставление о прошлом.

Максим, п. Володарский:
- Я не отмечаю ни седьмое но-
ября, ни четвёртое, но празд-
ничные выходные мне всегда 
приятны, и неважно, по какому 
они поводу. Однако, седьмое 
ноября мне ближе – есть при-
ятные воспоминания о моло-
дости, как когда-то мы весело 
проводили этот день, будучи 
студентами. 

В 2019 ГОДУ НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ОБЛАСТИ ПРОФИНАНСИРОВАН ПОЧТИ НА 4,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Доступная помощь
МЕДИЦИНА

ПРОЕКТ

Против насилия
ИНИЦИАТИВА

Тема не забыта

Гульнара 
ИБАДУЛЛАЕВА
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО «РАЙОНКЕ»

ААЕВЕВАА

КЕ»КЕ»

Красный день 
календаря

10 ноября 10 ноября –– День сотрудника  День сотрудника 
органов внутренних делорганов внутренних дел

 Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Первомайского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией 

защиты безопасности и интересов государства и граждан. От вашей 
эффективной деятельности во многом зависит социальное само-
чувствие людей и настроение в обществе, доверие наших граждан 
к правоохранительной системе, реализация наших планов по даль-
нейшему развитию района. Искренне благодарим вас за мужество, 
профессионализм, ответственность, высокую самоотдачу и напря-
жённый каждодневный труд.

Отдельных слов признательности и благодарности заслужива-
ют ветераны органов внутренних дел района. Спасибо за верность 
профессиональному долгу и ответственное исполнение служебных 
обязанностей во имя обеспечения законности и порядка на перво-
майской земле!

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в службе во благо родного района и всей страны!

Сергей ЩЕТИНИН, глава района, Николай БИКАСОВ, 
председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые работники полиции Оренбуржья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотруд-

ника органов внутренних дел Российской Федерации.
На ваших плечах лежит большая ответственность по обеспече-

нию законности и правопорядка. Служба полицейского нередко со-
пряжена с риском для жизни, требует постоянной готовности к лю-
бому развитию событий, выдержки и мужества. И тот, кто пришёл 
в профессию по призванию, кто верен присяге и честно исполняет 
свой служебный долг, заслуживает самого искреннего уважения и 
благодарности.

Особенные слова признательности мы адресуем ветеранам ор-
ганов внутренних дел. Они завоёвывали и поддерживали высокий 
авторитет полиции, остаются для всех выдающимся примером до-
блести и чести. 

Светлая память сотрудникам органов внутренних дел, погибшим 
при исполнении служебного долга. Их подвиг бессмертен и бесце-
нен.

Спасибо всем, кто сегодня стоит на страже безопасности людей, 
на защите интересов общества и государства. Оренбуржцы знают, 
что всегда могут рассчитывать на вашу помощь, что вы не оставите 
в беде – поддержите, спасёте, защитите.

Желаю полицейским Оренбуржья удачи и успехов в дальнейшей 
работе, крепкого здоровья и благополучия!

Денис ПАСЛЕР, губернатор области.

Зампред комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей Оксана Пушкина надеет-
ся, что законопроект о домаш-
нем насилии будет внесён в Го-
сударственную Думу до конца 
текущего года.

В 2017 году Президент РФ 
Владимир Путин подписал за-
кон о декриминализации побоев 
в семье. Проект документа был 
внесён в Госдуму рядом депута-
тов и сенаторов, в том числе Еле-
ной Мизулиной, после того как в 
июле 2016 года был принят дру-
гой закон, установивший уго-
ловную ответственность за по-
бои членов семьи и близких лиц. 

Сейчас за первичное совер-
шение побоев в семье предусмо-
трена следующая администра-
тивная ответственность: штраф 
от 5 до 30 тысяч рублей, арест на 
срок от 10 до 15 суток или испра-
вительные работы на срок от 60 
до 120 часов.

Ранее уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова заявляла, что за-
кон о противодействии насилию 
в семье до сих пор не принят в 
России, потому что нет единого 
мнения по поводу мер, которые 
могут применяться в случае на-
силия в семье. 

ФАН.

5 октября губернатор области 
Денис Паслер провёл заседание 
Правительства региона, на ко-
тором был принят ряд поста-
новлений, касающихся регио-
нальных программ, в том числе 
программы развития первично-
го звена здравоохранения.

- Первичная медицинская по-
мощь должна стать по-настоя-
щему доступной и максимально 
эффективной. Это главная цель 
программ модернизации, кото-
рые разрабатываются в Орен-
буржье и всех регионах России 
по поручению Президента Вла-
димира Владимировича Пути-
на. Мы определили развитие 
первичного звена одним из 
ключевых направлений работы. 
Объёмы расходов на первичное 
звено медицины в области со-
ставляют в этом году 298,8 мил-
лиона рублей. Менее чем за год 
мы значительно продвинулись 

в укреплении первичного зве-
на здравоохранения. Планы на 
2020 год не менее серьёзные, – 
отметил Денис Паслер.

В 2020 году в сельских насе-
ленных пунктах области пла-
нируется построить четыре 
врачебные амбулатории и 17 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, один из них – в селе Ман-
сурово нашего района. Также в 
планах на 2020-2021 годы – пе-
ревести в реконструированное 
здание поликлинику в городе 
Бугуруслане, провести рекон-
струкцию здания стационара 
и параклинического отделения 
больницы Абдулинского город-
ского округа, реконструкцию 
взрослой поликлиники в рай-
центре Сакмара и выполнить 
строительство детской поликли-
ники в Оренбургском районе.

По материалам пресс-
службы губернатора и 

Правительства области.

БЮДЖЕТ

Зарплаты вырастут
Проект бюджета Оренбург-

ской области на 2020 год предус-
матривает повышение заработ-
ной платы для всех категорий 
бюджетников региона. Прои-
зойдёт это впервые с 2013 года. 
На эти цели планируется выде-
лить около миллиарда рублей. 

На расширенном заседании 
комитета Заксоба по бюджет-
ной, налоговой и финансовой 
политике 6 ноября прошло пер-
вое обсуждение основных пара-
метров бюджета области на 2020 
год и на плановый период 2021-
2022 годов. 

Помимо повышения зарплат 

бюджетников проект бюджета 
предполагает немалые траты на 
увеличение темпов строитель-
ства жилья и поддержку малого 
и среднего бизнеса. Как всегда 
основные расходы связаны с 
социальной поддержкой населе-
ния и реализацию 11 националь-
ных проектов.

Проект областного бюджета в 
первом чтении будет рассмотрен 
27 ноября. Законодательное Со-
брание Оренбургской области 
проведёт публичные слушания 
по проекту областного бюджета 
на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов 20 ноября. 

По материалам сайта RIA56.

Депутаты Госдумы на встрече с председателем правительства 
Дмитрием Медведевым договорились провести в начале 2020 года 
на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета про-
фсоюзов обсуждения по теме четырёхдневной рабочей недели с 
экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами, сообщил пер-
вый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, Медведев обращает внимание не только на то, что 
четырёхдневная рабочая неделя – это очень важная идея, но речь 
идёт о модернизации трудового законодательства в целом с учётом 
нового образа жизни и работы.

- Для того чтобы развивались новые технологии, удалённая ра-
бота, очевидно, нуждается в обеспечении зашиты прав работников. 
Это обсуждение будет важным этапом при обсуждении возможных 
решений, - пояснил депутат.

РИА Новости.

Праздник, который всегда с 
нами – даже если это давно уже 
не праздник. Примерно так 
можно описать ту роль, кото-
рую седьмое ноября играет в 
сознании россиян, заставших 
советский период. Эта дата в 
течение семидесяти лет в России 
отмечалась, как одна из самых 
важных. Она ознаменовала це-
лую эпоху в жизни государства. 
Праздник проводился в виде 
демонстраций на центральных 
улицах и площадях каждого 
города или села. Главным симво-
лом считался красный цвет. 
Сейчас в обществе отношение 
к празднику неоднозначное. 
Часть россиян считает непра-
вильным, что годовщину ре-
волюции теперь не празднуют. 
Они хотели бы вернуть празд-
ник седьмого ноября и охотно 
участвуют в мероприятиях по 
этому поводу. 
- Именно Великий Октябрь 
выражает дух единства народа, - 
заявила Марина Чапаева, внуча-
тая племянница начдива Васи-
лия Чапаева, 7 ноября по случаю 
празднования 102-й годовщины 
Октябрьской революции. 
Другие же думают, что праздно-
вание этой даты - это кощунство 
по отношению к самой стране 
и называют его днём террора и 
великой трагедией России. По 
их мнению, ничего ценного не 
пришло в Россию с революцией, 
а наоборот, началось уничто-
жение русской государствен-
ности, традиций и символики, 
и построение на территории 
России кровавого тоталитарно-
го советского режима.
К революции можно относить-
ся по-разному, но это одна из 
важных эпох в жизни нашей 
страны. Ведь и военный парад в 
ноябре сорок первого, с которо-
го участники уходили на фронт, 
реконструированный в этом 
году, был посвящён именно го-
довщине Октября. Даже как-то 
странно получается: парад 1941 
года чтим, а то событие, в честь 
которого тот парад проводился, 
вроде как уже стараемся забыть.
Многие каждый год отмечают 
это событие. Седьмого ноя-
бря политическими партиями 
организуются демонстрации и 
митинги. Они напоминают что 
угодно: праздник «народного 
единства», гуляния, ритуальщи-
ну – только не акцию последова-
телей революционного учения. 
Возможно, поэтому и участни-
ков таких акций становится всё 
меньше.
Как бы то ни было, историче-
ское событие уже произошло 
и оно является частью эпохи и 
нашей с вами жизни. Этого уже 
не изменишь. Изменить можно 
лишь значение факта для буду-
щего России. 
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Молодость души вечна
ЮБИЛЕЙ

СЛОВО «НАИБ» В ПЕРЕВОДЕ С АРАБСКОГО ОЗНАЧАЕТ «ЗАМЕСТИТЕЛЬ»

ВОЗРАСТ

Запас 
жизненной 
мудрости

В судьбе каждого человека 
есть своя индивидуальная осо-
бенность, свойственная имен-
но ему одному. Не исключение 
из этого правила и Николай 
Тяпухин из Озёрного, который 
10 ноября отметит 80-летний 
юбилей. Вся его трудовая дея-
тельность связана с обучением 
и воспитанием подрастающего 
поколения – более сорока лет 
он проработал учителем.

 
Сеятель разумного, 
доброго, вечного
Родился наш герой в 1939 году 

в селе Озёрном. Отец работал 
сельским кузнецом, мать – кол-
хозница. В семье воспитывалось 
пятеро детей. 

Семилетнее образование по-
лучил в своём родном селе, с 
1955 по 1958 год обучался в рай-
онной средней общеобразова-
тельной школе.

- Знания в ней давали про-
фессионалы, элита народного 
образования, – рассказывает 
Николай Фёдорович. – Именно 
их пример, а позже поддержка 
творческого педагогического 
коллектива Сергиевской вось-
милетней школы, в которую я 
был направлен на работу по ком-
сомольской путёвке, определили 
дальнейшую судьбу моей жизни. 

Молодой человек преподавал 
физкультуру и немецкий язык. 
В 1963 году был переведён в Ча-
паевскую восьмилетнюю школу, 
а через десять лет был назначен 
директором своей родной шко-
лы. На тот момент он уже имел 
на руках   диплом о высшем об-
разовании. В 1982 году был осво-
бождён от занимаемой должно-
сти, но по-прежнему преподавал 

свои любимые предметы – гео-
графию, природоведение и не-
мецкий язык. 

Образец семейной 
жизни
«Дитя войны» – так он назвал 

себя в своих воспоминаниях, ко-
торые мы публиковали в одном 
из номеров нашей газеты. Труд-
ное военное детство, общение с 
фронтовиками, в числе которых 
был и отец – Фёдор Степанович 
Тяпухин, с солдатскими вдова-
ми, людьми труда подвигли юби-
ляра к написанию очерков, рас-
сказов и репортажей. Большая 
часть из них была напечатана в 
районной газете. С ней юбиляр 
сотрудничал более полувека.  

Немалый интерес у читателей 
вызывали краеведческие мате-
риалы и зарисовки о здоровом 

образе жизни. Все мы понимаем, 
что пропагандировать его мо-
жет только тот человек, который 
сам является его приверженцем. 
А Николай Тяпухин именно из 
таких. Ведь на протяжении мно-
гих лет он был ярым пропаган-
дистом движения туристов-кра-
еведов в школах района. 

- Он и сейчас ежедневно бы-
вает на природе, – рассказывает 
сноха нашего героя Татьяна Тя-
пухина. - Осенью любят вместе с 
супругой собирать грибы, зимой 
– ходить на лыжах. После каждой 
такой прогулки делаются записи. 
Из них мы недавно узнали, что в 
прошлую зиму наш папа вставал 
на лыжи 42 раза. К этому виду 
спорта он сумел привить любовь 
всем членам семьи. И у нас даже 
сложилась традиция – раз в году 
мы все вместе проходим на лы-

жах не менее десяти километров. 
Вообще, папа – удивительный 
человек. Он всегда спокойный и 
уравновешенный. Очень любит 
свою семью. Постоянно  инте-
ресуется жизнью своих троих 
детей и четырёх внуков. Его 
взаимоотношения с мамой для 
всех нас являются примером. Во 
дворе у родителей много различ-
ных цветов, но, пожалуй, особое 
место среди них занимают розы. 
Думаю, что любовь к ним у папы 
связаны с именем жены. Розоч-
ка, только так называет её папа. 
Вообще про них можно сказать, 
что это ниточка с иголочкой. 
Вместе они уже 56 лет.

А вот что говорит о юбиляре 
дочь Юлия:

- Папа наш всегда был стро-
гим, но справедливым. Он – че-
ловек-трудоголик. Несмотря на 
возраст, с удовольствием зани-
мается приусадебным участком 
и держит подсобное хозяйство. 
Для меня он был и остаётся об-
разцом семейной жизни, поэто-
му я и будущего мужа подыски-
вала похожим на него.

Долгих лет жизни
Прожитые годы не наложи-

ли отпечаток на Николая Фёдо-
ровича: он по-прежнему бодр, 
энергичен и жизнерадостен. В 
день празднования юбилея он 
услышит много тёплых и добрых 
слов от родных и близких. По-
желания здоровья и долгих лет 
жизни прозвучат от коллег и от 
бывших учеников. Поздравляем 
именинника и мы. Пользуясь 
случаем, хотим поблагодарить 
его за сотрудничество и надеем-
ся, что оно будет продолжено. 

Людмила БОЛДЫРЕВА. 

Николай Фёдорович Тяпухин с супругой Розой Семёновной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дань нашим предкам
Обустройство кладбищ и 

постоянный уход за захороне-
ниями наших предков – это от-
ветственная работа, а её реше-
ние – благородное дело, как для 
власти, так и для всех граждан. 
Актуален данный вопрос и в 
нашем селе. 

Ни для кого не секрет, что мо-
гила является последним прию-
том усопшего, а значит, её нужно 
обязательно облагораживать и 
следить за её состоянием, что-
бы таким образом отдать дань 
памяти скончавшегося. В нашем 
селе стало уже традиционным 
в последнее воскресенье апре-
ля проводить на кладбище суб-
ботники. В этот день женщины 
убирают и красят оградки могил 
не только своих родственников, 
но и соседних. Мужчины же в 
это время поправляют то, что 
покосилось, убирают и вывозят 
мусор. 

Но при этом всех нас уже дав-
но волнует вопрос устаревшего 
ограждения кладбища. Мы уже 

несколько лет пытались решить 
эту проблему своими силами, но 
изучив объём работы, пришли к 
выводу, что для приобретения 
стройматериала необходимы 
финансы. 

В этом году мы всё же рас-
ширили площадь кладбища, 
оградили её современным ма-
териалом и построили подсоб-
ное помещение для хранения 
инвентаря. Как наиб имама села 
Мансурова, хочу сказать боль-
шое спасибо за поддержку этого 
благородного дела главе Фурма-
новского сельсовета Александру 
Илясову, всем, кто оказал мате-
риальную помощь, а также тем, 
кто нашёл свободное время для 
того, чтобы внести свой вклад в 
благоустройство кладбища. Ведь 
работы велись не один день, а в 
течение всего лета и осени. Осо-
бые слова благодарности жен-
щинам, которые кормили нас 
обедами и поили в жару чаем. 

Пусть это станет нашим вкла-
дом в благоустройство села. И 
хоть работы ещё много, таким 

образом мы ещё раз подтверди-
ли, что почитаем память умер-
ших. Считаю это и большой вос-
питательной работой для всех 

Вместе нам всё под силу. 

сельчан и, прежде всего, наших 
детей. 

Тимурбулат ДУСКАЗИЕВ, 
наиб имама. с. Мансурово.

В первый день ноября 
85-летний юбилей отметила 
жительница посёлка Приреч-
ного Акзипа Мергенева.

 
Родилась она в селе Батрак 

Западно-Казахстанской области. 
Детство было тяжёлым, после 
второго класса пришлось бро-
сить школу. С семи лет стала ра-
ботать в поле, со сверстницами 
возили с поля зерно на ток, пас-
ли скот. 

В 1952 году вышла замуж и пе-
реехала на отделение № 1 совхо-
за «Мансуровский». Вместе с му-
жем пасли скот. В 1954 году стала 
доить коров. 25 лет трудилась в 
этой отрасли, потом перешла ра-
ботать сторожем на ток. Много 
трудностей выпало на долю на-
шей юбилярши. Акзипа рано ов-
довела, и детей пришлось подни-
мать одной. Они уже выросли, у 
каждого своя семья. 

Сейчас она проживает с млад-
шей дочкой Загипой. 

Наша юбилярша – любящая и 
добрая мама, счастливая бабуш-
ка и прабабушка. У неё пятеро 
детей, четырнадцать внуков и 
шестнадцать правнуков. Она – 
ветеран труда, имеет медаль Ма-
теринства.

Не имеет значения, какой че-
ловек – ребёнок в душе или же 
он полон инициатив, если ему 
восемьдесят пять. В любом слу-
чае, это чудесно. Хотя бы пото-
му, что, несмотря на свой по-
чтенный возраст, он продолжает 
улыбаться каждому новому дню 
и радовать окружающих, что не 
угас интерес к познанию, что 
сердце всегда обеспокоено мыс-
лями о близких. 

Поздравляем Вас с восьми-
десятипятилетием! Желаем не 
болеть, сохранять силу духа, по-
больше улыбаться, наслаждать-
ся каждым мгновением. Пусть  
близкие окружают Вас теплом, 
любовью и заботой. Пусть энер-
гия, оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас!

Лилия ПУШКО, 
директор Фурмановского 
сельского Дома культуры. 
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В редакции газеты 
«Причаганье» вы можете 
заказать изготовление 

ЖУРНАЛОВ

ЯНТЫК — МАЛОВОДНАЯ РЕКА НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ КРЫМА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕОДОСИЯ

ВСТРЕЧА

Узнать и понять друг друга

МЫ ЖИВЁМ ПО СОСЕДСТВУ

По следам диктанта

Как рождается газета? Труд 
скольких людей необходим для 
того, чтобы очередной номер 
«Причаганья» вышел в свет? Что 
нужно сделать, чтобы авторский 
замысел журналиста воплотил-
ся в печатном тексте на пахну-
щей краской странице свежего 
выпуска? На днях мы получили 
очередное подтверждение того, 
что эти и другие вопросы вы-
зывают искренний интерес по-
стоянных читателей и верных 
подписчиков нашей газеты. В 
среду, 6 ноября, в редакции со-
стоялась встреча, организован-
ная совместно с Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения.

Главный редактор Марина 
Бражникова рассказала перво-
майцам старшего поколения о 
специфике, особенностях, зада-
чах и основных направлениях 
нашей работы. А заместитель 
директора Первомайского фи-
лиала ГУП «РИА «Оренбуржье» 
Алексей Егоров познакомил го-
стей с экспозицией редакцион-
ного музея и провёл экскурсию 
по зданию, подробно рассказав 

о каждом этапе производства 
газеты.

- Как, оказывается, сложна и 
интересна ваша работа, – гово-
рили участники мероприятия, 
признаваясь, что теперь многие 
моменты и вещи, связанные с 
газетой, будут воспринимать 
иначе.

Конечно же, разговор с дав-
ними добрыми друзьями «рай-
онки» не мог не выйти за рамки 
обычной экскурсии. Обсудили 
волнующие земляков темы, по-
говорили о насущных пробле-
мах, обозначили предложения 
и пожелания, задали вопросы 
и услышали ответы. Словом, 
встреча не была дежурным ме-
роприятием «для галочки». Она 
показала активность и неравно-
душие читателей, неподдельную 
заинтересованность участников 
разговора в развитии новых 
форматов общения, прошла с 
обоюдной пользой и помогла 
нам ещё лучше узнать и понять 
друг друга. А одна из участниц 
экскурсии Людмила Филь пода-
рила «районке» историческую 
фотографию и поделилась неко-

торыми интересными материа-
лами.

Прощаясь, гости и сотруд-
ники редакции обменялись ис-
кренними и тёплыми словами 
благодарности.

Проведение подобных экс-
курсий – факт далеко не единич-
ный. Правда, чаще к нам прихо-
дят школьники и студенты. Но 
ведь такие встречи могут быть 
познавательны не только для де-

тей и молодёжи, что и доказало 
прошедшее мероприятие. Мы 
надеемся на продолжение этой 
доброй традиции и всегда рады 
такому общению.

Сергей ТЫЩЕНКО.

В преддверии Дня народного 
единства по всей стране про-
водился Большой этнографи-
ческий диктант, призванный 
популяризировать знания о 
культуре и традициях россий-
ских народов. Одно из его зада-
ний предполагало определить, 
к какой этнической кухне на-
родов России относится то или 
иное кулинарное блюдо. Мы 
решили больше разузнать об 
особенностях национальных 
пирогов и лепёшек, фигуриро-
вавших в вопросе теста, и по-
делиться этой информацией с 
вами.

КУЛЕБЯКА – традицион-
ное русское блюдо со сложной 
начинкой. Предлагаем рецепт 
приготовления классической ку-
лебяки. 

Филе лосося посолить, попер-
чить с двух сторон, сбрызнуть 
лимонным соком. Отварить 
яйца вкрутую и нарезать на 
дольки, рис отварить и сдобрить 
сливочным маслом, обжарить 
грибы и рыбу. Раскатать слоёное 
тесто на пергаменте или коври-
ке, оставив немного для украше-
ния. Покрыть поверхность теста 
блинчиками, лишние края отре-
зать. Выложить половину рисо-
вой начинки посередине длин-
ной полосой. На неё – половину 
нарезанных яиц, приправив со-
лью, молотым перцем и сбрыз-
нув растопленным маслом. На 
яйца – половину грибной начин-
ки, а сверху грибов куски рыбы. 
Рыбу также сбрызнуть расто-
пленным маслом. Накрыть рыбу 
двумя блинчиками, с которых 
срезать лишние края.

Повторить выкладку начинок 
в обратном порядке. Обернуть 
начинку нижними блинчика-
ми. Скрепить края теста, как 
бы формируя батон. Аккуратно 
перевернуть кулебяку на перга-
мент, украсить остатками теста, 
смазать яйцом и выпекать около 
30 минут.

ГУБАДИЯ – блюдо татарской 
и башкирской национальной 
кухни, закрытый круглый мно-
гослойный пирог. 

Сначала готовится корт – 
нежная творожная прослойка. 
Поместить пачку творога в вы-
сокую сковородку с толстыми 
стенками либо в казан, залить 
его стаканом ряженки и приме-
шать столовую ложку сливоч-
ного масла и три ложки сахара. 
Закрыть ёмкость крышкой, по-
ставить на медленный огонь и 
томить примерно час. В это вре-
мя приготовить начинку – отва-
рить рис, промыть изюм и мелко 
порубить яйца. Сформировать 
из песочного теста две неравные 
части. Большую раскатать в тон-
кий пласт и выложить в форму, 
смазанную жиром. Выложить 
на тесто отваренный рис, корт, 
мелко порубленные яйца, изюм 
и сбрызнуть столовой ложкой 
растопленного сливочного мас-
ла. Раскатать в лепёшку остав-
шееся тесто и выложить его на 
начинку. Хорошо защипнуть 
края теста. Проколоть пирог 
в нескольких местах и смазать 
сырым яйцом. Растереть пол-
стакана муки с двумя столовыми 
ложками сливочного масла и по-
лучившейся крошкой посыпать 
пирог. Отправить в разогретую 
духовку на 70-90 минут.

ХУПЛУ – чувашское блюдо, 
большой круглый пирог с на-
чинкой. Пирог готовят из дрож-
жевого теста. Для начинки пона-
добится две картофелины, лук 
и 200 граммов свинины. Сырой 
картофель нарезать маленьки-
ми кубиками, также как и мясо 
с луком. Свинину перемешать 
с луком. Обе начинки посолить 
и поперчить. Тесто поделить на 
две части. Большую часть раска-
тать. Уложить начинку: сначала 
слой картофеля, а затем слой 
мяса с луком. Накрыть меньшей 
частью и защипать края. Посере-
дине сделать небольшую дыроч-
ку. Печь в духовке при темпера-
туре 160 градусов около 30-40 
минут до зарумянивания.

ЧЕПАЛГАШ – чеченская ле-
пёшка с начинкой.

Тесто замешивают обычно на 
тёплом кефире, смешивая его с 
мукой и добавляя соль, соду, или 
дрожжи. Традиционное соотно-
шение муки и кефира – 1:1.

Начинка бывает разной, клас-
сический вариант – из творога 
или солёного сыра с зеленью. Те-
сто делят на кусочки по 230-250 
граммов и раскатывают. Посре-
ди круга кладут начинку, края 
собирают в пучок и плотно скре-
пляют. Из полученного «пончи-
ка», дав ему немного расстоять-
ся, снова раскатывают круг, на 
этот раз тоньше выпекают на 
сухой сковородке с двух сторон. 
Готовую лепёшку быстро проти-
рают чистым сухим полотенцем, 
очищая от муки, и опускают в 
кипящую воду. Лепёшки скла-
дывают стопочкой и обильно 
смазывают растопленным мас-
лом. 

ЯНТЫК – очень вкусное блю-
до крымско-татарской кухни. 
Это большой чебурек, который 
обжаривается на сухой сковоро-
де. Тесто для янтыка может быть 
двух видов – заварное и пресное, 
а начинка бывает с мясом, ово-
щами, сыром, яйцами, рыбой, 
творогом. Для янтыка с мясом 
сначала необходимо пригото-
вить заварное тесто. 

Мясной фарш посолить и 
поперчить, добавить любимые 
приправы, мелко нарезанный 
лук и перемешать. Тесто разде-
лить на 10-12 частей. Каждый 
кусочек по очереди раскатать в 
тонкий блинчик, положить на-
чинку. Края защипнуть.

Сковороду поставить на сред-
ний огонь. Обжарить янтыки 
без добавления масла около трёх 
минут с каждой стороны. Сма-
зать растопленным сливочным 
маслом и украсить укропом. 

КУЛЬТУРА 
И ТРАДИЦИИ
На страницах газеты в рамках 

проекта «Мы живём по сосед-
ству» все имели возможность 
познакомиться с представителя-
ми национальностей, прожива-
ющих на территории района. Из 
представленных в задании эт-
нографического диктанта чита-
телям газеты не знакома только 
крымско-татарская народность. 

Нам не удалось выяснить, 
проживают ли сейчас на тер-
ритории района представители 
этого уникального народа. Но 
точно известно, что ещё совсем 
недавно они были в числе наших 
земляков. Среди первомайцев 
есть их родственники, друзья, 

знакомые, которые поддержива-
ют с ними связь, здесь их знают 
и помнят. Поэтому мы решили 
сегодня немного поведать об 
интересной истории и культуре 
крымских татар.

Главной религией народа при-
знан ислам. Первой религиозной 
постройкой является мечеть в 
Солхате, который теперь назы-
вают Старым Крымом.

Главной традицией у крым-
ских татар является ритуал 
гостеприимства. Если гость 
является желанным, то ему обя-
зательно преподнесут чай. О 
намерении вести долгую беседу 
свидетельствует малая порция. 
Чем больше чая гостю наливают, 
тем меньше с ним хотят разгова-
ривать. 

Одним из древнейших на-
родных праздников является 
Наврез - праздник в честь на-
чала хозяйственного года. А 22 
декабря отмечают Йыл Геджеси. 
Считается, что именно этот день 
является началом зимы.

Крымские татары уделяют 
большое внимание цветам одеж-
ды. Белый считается цветом 
счастья, а чёрный символизиру-
ет траур. Золотистый и жёлтый 
означают богатство, процвета-
ние, чистоту духа и тела. Крас-
ный цвет даёт защиту, а розовый 
обычно использовался в одежде 
незамужних девушек. Тюбетей-
ка – популярный мужской го-
ловной убор. Бархатную тюбе-
тейку, богато расшитую бисером 
или канителью, найти совсем не-
трудно. В настоящее время боль-
шая часть народа проживает на 
полуострове Крым.

Гульнара ИБАДУЛЛАЕВА.



ПП р ич а г а н ь ер и ч а г а н ь е 5ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвёртый созыв

Решение от 27.09.2019 № 261
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Первомайский район Оренбургской области «О районном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.12.2018 № 226 

(в редакции от 29 марта, 28 июня 2019 года)
Продолжение. Начало в № 70 от 2 октября 2019 года.

Продолжение следует.

9 ноября 2019 года

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта Первомайского района 
Оренбургской области» 

08 0 00 00000 19665,5 16991,4 16991,4

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

08 0 01 00000 19665,5 16991,4 16991,4

Предоставление дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта 

08 0 01 71260 19665,5 16991,4 16991,4

Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в 
Первомайском районе Оренбургской области» 

09 0 00 00000 410,0 27,1 27,1

Основное мероприятие «Профилактика, выявление и предупрежде-
ние распространения наркомании среди детей, подростков и моло-
дёжи»

09 0 01 00000 32,4 4,5 4,5

Организация и проведение мероприятий по профилактике, выявле-
нию и предупреждению распространения наркомании среди детей, 
подростков и молодёжи

09 0 01 70190 32,4 4,5 4,5

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного дви-
жения»

09 0 02 00000 29,9 4,5 4,5

Организация и проведение мероприятий по повышению безопасно-
сти дорожного движения

09 0 02 70290 29,9 4,5 4,5

Основное мероприятие « Профилактика правонарушений среди мо-
лодёжи»

09 0 03 00000 44,5 6,5 6,5

Организация и проведение мероприятий по профилактике правона-
рушений среди молодёжи

09 0 03 70390 44,5 6,5 6,5

Основное мероприятие «Иные мероприятия в области молодёжной 
политики»

09 0 04 00000 303,2 11,6 11,6

Организация и проведение иных мероприятий в области молодёж-
ной политики

09 0 04 70490 303,2 11,6 11,6

Муниципальная программа «Развитие культуры Первомайского 
района Оренбургской области» 

11 0 00 00000 26814,7 20301,6 20301,6

Подпрограмма «Развитие клубной системы» 11 1 00 00000 17649,4 13400,8 13400,8
Основное мероприятие «Развитие клубной системы» 11 1 01 00000 17649,4 13400,8 13400,8
Предоставление услуг в сфере культуры 11 1 01 70200 17649,4 13400,8 13400,8
Подпрограмма «Развитие библиотечной системы» 11 2 00 00000 9165,3 6900,8 6900,8
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания» 11 2 01 00000 8992,0 6900,8 6900,8
Библиотечное обслуживание посетителей библиотек 11 2 01 70210 8992,0 6900,8 6900,8
Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библи-
отек»

11 2 02 00000 58,0 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры 11 2 02 L5190 58,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки»

11 2 03 00000 115,3 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры 11 2 03 L5190 115,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Первомайском районе Оренбургской области» 

14 0 00 00000 1000,0 189,7 189,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 14 1 00 00000 1000,0 189,7 189,7
Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий»

14 1 01 00000 1000,0 189,7 189,7

Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий

14 1 01 70310 1000,0 189,7 189,7

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных кате-
горий граждан в Первомайском районе Оренбургской области»

23 0 00 00000 21679,2 14321,2 14321,2

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
семей»

23 0 01 00000 6762,3 1500,0 1500,0

Предоставление социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья отдельным категориям молодых семей

23 0 01 S0810 2121,7 440,0 440,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 23 1 01 L4970 4640,6 1060,0 1060,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильём по договорам соци-
ального найма и договорам найма специализированных жилых по-
мещений»

23 0 02 00000 14916,9 12821,2 12821,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

23 0 02 R0820 2818,8 2931,5 2931,5

Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильём 
социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 
законодательством Оренбургской области

23 0 02 80500 3902,1 2601,4 2601,4

Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счёт средств областного бюджета

23 0 02 80510 8196,0 7288,3 7288,3

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории Первомайского района Оренбургской области»

25 0 00 00000 25,0 1,7 1,7

Основное мероприятие «Мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, формированию стойко-
го неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии тер-
роризма в различных её проявлениях»

25 0 02 00000 25,0 1,7 1,7

Организация и проведение в муниципальных учреждениях кон-
ференций, форумов, фестивалей, конкурсов, выставок, экспози-
ций и т.п., по противодействию идеологии терроризма. Создание 
информационных ресурсов, направленных на предупреждение 
терроризма

25 0 02 72350 25,0 1,7 1,7

Непрограммная часть расходов районного бюджета 3707,5 3239,5 3239,5
Непрограммные мероприятия 77 0 00 00000 3707,5 3239,5 3239,5
Прочие мероприятия в рамках управленческой деятельности 77 3 00 00000 1339,3 1384,9 1384,9
Осуществление переданных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

77 3 00 80951 424,4 439,2 439,2

Осуществление переданных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству над несовершенно-
летними

77 3 00 80954 585,6 606,2 606,2

Осуществление переданных полномочий по ведению списка подле-
жащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

77 3 00 80955 329,3 339,5 339,5

Прочие непрограммные мероприятия 77 7 00 00000 2368,2 1854,6 1854,6
Финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в канику-
лярное время

77 7 00 70160 550,0 36,4 36,4

Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспече-
нию мероприятий по отдыху детей в каникулярное время

77 7 00 80530 1818,2 1818,2 1818,2

Итого расходов 532204,6 428934,4 422066,7

Направление Содержание услуги, льготы Категория
получателей

Объём бюджетных 
ассигнований

2019 год Плановый период
2020 год 2021 год

                           1                                  2                     3         4         5        6
I. Поддержка в сфере образования

Цель: Формирование человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям общества и каждого гражданина

Таблица 2 к приложению 6
Направления поддержки семьи и детей в муниципальном образовании 

Первомайский район Оренбургской области за счёт средств районного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                                                                                                                                                                (тыс. рублей)

Общедоступное и бес-
платное дошкольное об-
разование в соответствии 
с федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами

Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования

Дети от 1,5 лет 
до 6 лет 

106286,5 82027,1 82027,1

Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализу-
ющие образовательную программу 
дошкольного образования

Дети от 1,5 лет 
до 6 лет

3168,4 3168,4 3168,4

Обучение детей-инвалидов в обра-
зовательных организациях, реали-
зующих программу дошкольного 
образования, а также предостав-
ление компенсации затрат родите-
лей (законных представителей) на 
обучение детей-инвалидов на дому

Дети от 1,5 лет 
до 6 лет

218,4 203,1 203,1

Реализация социально-значимых 
мероприятий

Дети от 1,5 лет 
до 6 лет

3692,6 0,0 0,0

Общедоступное и бес-
платное начальное общее, 
основное общее и сред-
нее общее образование в 
соответствии с федераль-
ными государственными 
образовательными стан-
дартами 

Предоставление общедоступного 
и бесплатного образования

Дети от 6 лет 
до 17 лет

287325,2 254277,5 247383,4

Удешевление питания учащихся 
в общеобразовательных муници-
пальных учреждениях

Дети от 6 лет 
до 17 лет

6770,8 4502,4 4502,4

Дополнительное финансовое обе-
спечение мероприятий по орга-
низации перевозок групп детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Дети от 6 лет 
до 17 лет

16644,7 0,0 0,0

Предоставление допол-
нительного образования 
детям

Предоставление дополнительного 
образования в сфере общего раз-
вития

Дети от 5 лет 
до 17 лет 

7675,1 7064,0 7064,0

Предоставление дополнительного 
образования в сфере искусств

Дети от 5 лет 
до 17 лет  

7764,9 7069,0 7069,0

Предоставление дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта

Дети от 5 лет 
до 17 лет 

19665,5 16991,4 16991,4

Создание условий для 
равного доступа к обра-
зованию за счёт развития 
инфраструктуры

создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

дети от 6 лет 
до 17 лет

2669,2 0,0 0,0

Реализация социально-значимых 
мероприятий

дети от 6 лет 
до 17 лет

1160,4 0,0 0,0

Итого по разделу I 463041,7 375302,9 368408,8
II. Поддержка в сфере социальной политики

Цель: Создание условий для обеспечения максимально возможной степени социальной защищённости, повышения 
уровня доходов и качества жизни семей с детьми, повышения рождаемости, повышения доступности приобретения 
жилья в Оренбургской области
Организация отдыха и оз-
доровления детей

Мероприятия по отдыху детей в 
каникулярное время

Дети школьного
возраста (по 15 лет
включительно)

2368,2 1854,6 1854,6

Итого по разделу II 2368,2 1854,6 1854,6
III. Поддержка семьи и детей в сфере культуры

Цель: Привлечение несовершеннолетних к активному участию в культурной жизни и реализация творческого по-
тенциала детей и молодёжи
Развитие и поддержка 
народного творчества, 
организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры

Проведение культурно-массовых 
мероприятий

Дети от 0 лет 
и старше

17649,4 13400,8 13400,8

Библиотечное обслужи-
вание посетителей библи-
отек

Обеспечение доступа к библиотеч-
ным фондам

Дети, молодежь 
до 25 лет

9165,3 6900,8 6900,8

Итого по разделу III 26814,7 20301,6 20301,6
IV. Поддержка семьи и детей в сфере физической культуры, спорта и туризма

Цель: Развитие детско-юношеского спорта с целью вовлечение подрастающего поколения в активные занятия физи-
ческой культурой и спортом, использование этих занятий для сохранения и укрепления здоровья детей и подрост-
ков, их физического и духовного совершенствования 
Развитие физкультур-
но-спортивной работы с 
детьми и молодёжью

Привлечение детей к занятиям 
детско-юношеским спортом

Дети от 6 лет 
и старше

1000,0 189,7 189,7

Итого по разделу IV 1000,0 189,7 189,7
V. Поддержка несовершеннолетних и защита их прав

Опека и попечительство 
над несовершеннолетни-
ми

Содержание ребёнка в приёмной 
семье, а также выплата вознаграж-
дения, причитающегося приёмно-
му родителю

Дети с рождения 
до 17 лет

5209,6 5209,6 5209,6

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского 
попечения, в семью и на содержа-
ние детей в замещающих семьях

Дети с рождения 
до 17 лет

636,0 660,2 686,6

Содержание ребёнка в семье опе-
куна

Дети с рождения 
до 17 лет

9680,9 9680,9 9680,9

Опека и попечительство над несо-
вершеннолетними

Дети с рождения 
до 17 лет

585,6 606,2 606,2

Профилактика безнадзор-
ности, беспризорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их 
прав и интересов

Создание и организация деятель-
ности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

Дети с рождения 
до 17 лет

424,4 439,2 439,2

Итого по разделу V 16536,5 16596,1 16622,5
VI. Поддержка семьи и детей в сфере обеспечения жильем и улучшения жилищных условий

Цель: Создание условий для повышения доступности приобретения жилья, создание мотивации у молодых семей в 
части рождения детей
Обеспечение жилыми по-
мещениями

Предоставление благоустроенного 
жилого помещения общей площа-
дью 33 квадратных метра по дого-
вору найма специализированного 
жилого помещения

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения ро-
дителей, лица из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, которые не 
являются нанима-
телями жилых по-
мещений по дого-
ворам социального 
найма или членами 
семьи нанимателя 
жилого помещения 
по договору соци-
ального найма либо 
со б с тв енниками 
жилых помещений

14916,9 12821,2 12821,2
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Понедельник, 
11 ноября

Вторник, 
12 ноября

Среда, 
13 ноября

Четверг, 
14 ноября

Пятница, 
15 ноября

Суббота, 
16 ноября

Воскресенье, 
17 ноября

ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

«ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ)»  ПОКА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЁ ВЕЩАНИЕ В АНАЛОГОВОМ ФОРМАТЕ

05.40 Х/ф «Не свадебное 
путешествие» 12+
07.20 Х/ф «Смайлик» 16+
09.00 Обратная связь 12+
09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 
20.50, 22.20 Погода на 
неделю 0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50 
Видеоблокнот 12+
10.00 Акценты 12+
10.30 Как быть? 16+
10.40, 23.35 Жизнь здоро-
вых людей 16+
11.00 Поединок умов 6+
11.35 Туристический 
рецепт 12+
12.00 Таланты и поклон-
ники 12+
12.30 Летопись Оренбур-
жья 12+
13.00 Национальный 
характер 12+
13.20 Русский характер 16+
14.05 Окаянные дни 16+
14.25 Штрихи к портрету 
12+
15.25 Рыболовные исто-
рии 16+
16.10 Друг 12+
16.25 Кухни народов 
Крыма 12+
16.50 Правильный выбор 
12+
17.00 Х/ф «Волшебник 
изумрудного города» 6+
18.10 Включайся 6+
19.00, 00.00 Акценты 0+
19.40, 21.10, 22.25 Т/с «Де-
вушки из АНЗАК» 16+
20.55 Человеческий фак-
тор 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 
12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00 Акценты 0+
06.40 Видеоблокнот 0+
07.00 Акценты 12+
07.30 Жизнь здоровых 
людей 0+
08.00 Полчаса о вере 16+
08.30 Туристический 
рецепт 0+
09.00 Таланты и поклон-
ники 12+
09.25 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» 6+
11.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
13.00, 18.20 Националь-
ный аспект 16+
13.30, 20.10 Жизнь здоро-
вых людей 16+
13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
Видеоблокнот 12+
14.00, 23.00 Один день 16+
14.30, 19.35 Летопись 
Оренбуржья 12+
15.10 Туристический 
рецепт 12+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.55 Новости дня 
0+
16.00, 17.20, 02.25 Т/с 
«Волчье солнце» 12+
21.05 Х/ф «Ваша честь» 
12+
00.00 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+
04.10 Х/ф «Два дня, одна 
ночь» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 
12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00 Новости дня 
0+
06.20 Правильный выбор 
12+
06.40 Таланты и поклон-
ники 12+
07.30, 15.10 Туристиче-
ский рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.25 Соседи 12+
09.25, 21.05, 04.05 Х/ф 
«Ваша честь» 12+
11.05 Х/ф «Дым 
отечества» 12+
13.00 Поединок умов 6+
14.00, 23.00 Один день 
16+
14.30 Летопись Оренбур-
жья 12+
16.00, 17.20, 02.20 Т/с 
«Волчье солнце» 12+
18.20 Акценты 12+
18.50 Тема дня 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
Новости дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
Как быть? 0+
19.35 Обратная связь 12+
00.05 Х/ф «Клад» 6+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 
12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.30 
Новости дня 0+
06.25, 14.30 Летопись 
Оренбуржья 12+
07.00, 08.00 Новости дня 
12+
07.20, 08.20 Как быть? 0+
07.30, 15.10 Туристиче-
ский рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.30 Национальный 
аспект 16+
09.25, 21.05, 03.45 Х/ф 
«Ваша честь» 12+
11.05 Х/ф «Два дня, одна 
ночь» 16+
13.00, 19.35 Обратная 
связь 12+
14.00, 23.00 Один день 
16+
16.00, 17.20, 02.00 Т/с 
«Волчье солнце» 12+
18.30 Жизнь здоровых 
людей 16+
18.50 Тема дня 12+
20.15 Накануне 12+
00.00 Х/ф «Пусть будет 
Лиза» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 
12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00 Новости дня 
0+
06.25, 14.30, 18.20 Лето-
пись Оренбуржья 12+
07.30 Накануне 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.25 Акценты 12+
09.25, 21.05, 04.30 Х/ф 
«Ваша честь» 12+
11.05 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+
13.00 Обратная связь 12+
14.00, 23.00 Один день 
16+
15.10 Туристический 
рецепт 12+
16.00, 17.20, 02.40 Т/с 
«Волчье солнце» 12+
18.50 Тема дня 12+
19.00, 20.30, 23.30, 02.05 
Новости дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.30 
Акценты дня 0+
19.35 Национальный 
аспект 16+
20.10 Жизнь здоровых 
людей 16+
00.05 Х/ф «Джо» 18+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45, 18.30 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Евгения 
Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа 12+
02.00 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» 
12+
04.10 Про любовь 16+
04.55 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф «Незабудки» 
12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
20.30, 23.30, 01.40 Новости 
дня 0+
06.25, 14.30 Летопись 
Оренбуржья 12+
07.00, 08.00, 19.00 Новости 
дня 12+
07.20, 08.20 Акценты дня 
0+
07.30, 15.10, 18.20 Тури-
стический рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.45 Видеоблокнот 12+
08.40, 13.30, 19.35 Жизнь 
здоровых людей 16+
09.25, 03.55 Х/ф «Ваша 
честь» 12+
11.05 Х/ф «Клад» 6+
13.00 Национальный 
аспект 16+
14.00, 23.00 Один день 16+
16.00, 17.20, 02.10 Т/с 
«Волчье солнце» 12+
18.40 Правильный выбор 
12+
19.25 Как быть? 0+
20.00, 22.55 Погода на 
неделю 0+
21.00 Х/ф «Смайлик» 16+
00.00 Х/ф «Не свадебное 
путешествие» 12+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 
6+
13.15 Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на 
кино» 12+
14.10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном рас-
цвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Москва. Фигурное 
катание. 12+
19.05 День рождения КВН 
16+
21.25 Время
21.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Бельгии. 
Прямой эфир
23.55 Москва. Евгения 
Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести Оренбуржья
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Тёща-
командир» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово» 12+

05.45 Х/ф «Смайлик» 16+
07.25 Х/ф «Пусть будет 
Лиза» 16+
09.00 Обратная связь 12+
09.50, 11.45, 16.10, 18.50 
Видеоблокнот 12+
10.00, 19.00, 00.00 Нацио-
нальный аспект 16+
10.30, 11.40, 13.55, 16.20, 
18.45, 21.15 Погода на 
неделю 0+
10.35 Правильный выбор 
12+
10.45 Один день 16+
11.15 Жизнь здоровых 
людей 16+
12.00 Летопись Оренбур-
жья 12+
12.30, 19.35 Туристиче-
ский рецепт 12+
12.55 Как быть? 16+
13.00, 14.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+
15.00 Х/ф «Александр 
Розенбаум. Мне тесно в 
строю» 12+
16.25 Включайся 6+
16.40 М/ф «За тридевять 
земель» 6+
18.00 Поединок умов 6+
20.00, 21.20 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
снова неуловимые» 6+
22.35 Д/ф «1918» 12+

05.10, 06.10, 15.25 Х/ф 
«Сумка инкассатора» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Концерт Александра 
Серова 12+
16.45 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30, 04.00 
Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» 12+
13.40 Х/ф «На качелях 
судьбы» 12+
18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

Изготовим
СТЕНДЫ, 
ВЫВЕСКИ

ул. Школьная, 3
Тел. 4-16-35
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РекламаРеклама
4-15-944-15-94

ССрочное изготовлениерочное изготовление  

ДУБЛИКАТОВ ДУБЛИКАТОВ 
КЛЮЧЕЙКЛЮЧЕЙ

Заказы принимаются в редакции газеты 
«Причаганье» по адресу п. Первомайский, 
ул. Школьная, 3. Тел. 4-16-35.
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02 СООБЩАЕТ

Хищения, покушение и наркотик

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! ПОЗДРАВЛЯЙТЕ ДРУГ ДРУГА С СЕМЕЙНЫМИ ДАТАМИ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ!     Реклама

(11399Г)

БЛАГОДАРИМ
соцработника п. Рубежинского Тикентаеву Жаныл за чуткое отношение к нам 
и за добросовестный труд.
(11448)                                                                                                    Кизат Жубаньязов.

СКОРБИМ
Отдел по сельскому хозяйству администрации района, райком профсоюза 

работников АПК выражают искренние соболезнования родным и близким 
в связи со смертью бывшего главного бухгалтера совхоза «Тёпловский»
                                     Сусловой Валентины Сергеевны.                              (11451)

Коллектив Первомайского МУП ЖКХЭ скорбит по поводу смерти
Шкредовой Надежды Устиновны

и выражает искренние соболезнования родным и близким.                  (11450)

Коллектив ООО «Сантехсервис» выражает искренние соболезнования 
Осьмакову Алексею Викторовичу по поводу смерти его матери
                                      Осьмаковой Веры Николаевны.                               (11449)

РОО, Совет профсоюза, коллектив Володарской СОШ выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи со смертью
                                    Горбуновой Дарьи Валентиновны.                            (11467)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт земельных долей в праве общей собственности

Кадастровый инженер Молданьязов Рамазан Саниякбарович, почтовый адрес: 461980, 
Оренбургская область, Первомайский район, пос. Первомайский, пер. Юбилейный, 
дом № 1, e-mail: mramazan66@mail.ru, тел. 89228249321, аттестат № 56-11-108, извещает 
всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
56:22:0000000:383, с местоположением: Оренбургская обл., р-н Первомайский, с/с Крас-
новский, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:22:0, 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт 
земельных долей в праве общей собственности.

Предметом согласования являются размеры и местоположения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Умурбаева Ольга Николаевна, почтовый 
адрес: Оренбургская обл., Первомайский район, с. Таловое, ул. Советская, д. 24, тел. 
89328456663.

С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орен-
бургская область, Первомайский район, пос. Первомайский, пер. Юбилейный, дом № 1, 
со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельных долей земельного участка после ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения, по адресу: 461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. 
Первомайский, пер. Юбилейный, дом № 1 кадастровому инженеру Молданьязову Р.С., а 
также в орган регистрации по месту расположения такого земельного участка.         (11468)

НЕ ТВОЁ – НЕ БЕРИ
В суд Первомайского райо-

на направлено уголовное дело о 
хищении мобильного телефона 
в магазине фиксированных цен.

В ходе расследования уголов-
ного дела установлено, что злоу-
мышленник, находясь в магази-
не фиксированных цен, похитил 
со стола для ручной клади сото-
вый телефон стоимостью свыше 
13 500 рублей, принадлежащий 
местной жительнице. После чего 
с места происшествия скрылся.

В ходе розыскных меропри-
ятий похититель был задержан 
сотрудниками полиции. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 УК РФ «Кра-
жа». Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до пяти лет.

В отношении злоумышлен-
ника избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

ДЕНЬГИ ИЗ 
ЧУЖОЙ КОПИЛКИ
Следственным отделением 

ОМВД России по Первомайско-
му району окончено расследо-
вание уголовного дела по факту 
кражи денежных средств из га-
ража.

В дежурную часть поступило 
заявление от жителя одного из 
сёл нашего района о хищении из 
его гаража денежных средств. В 
ходе расследования полицейски-
ми было установлено, что, зная 
о наличии денег, хранящихся в 
гараже своего знакомого, одно-
сельчанин дождался наступле-
ния тёмного времени суток и 
проник в помещение, откуда их 
и похитил. Денежные средства в 
сумме 3 750 рублей находились в 
гипсовой копилке. Похищенное 
злоумышленник потратил на 
личные нужды.

В ходе допроса подозревае-
мый вину в совершении кражи 
признал полностью. В отноше-
нии задержанного возбуждено 

уголовное дело по части 2 ста-
тьи 158 УК РФ«Кража», которая 
предусматривает наказание до 
пяти лет лишения свободы.

По данному уголовному делу 
собрана достаточная доказатель-
ная база, подтверждающая вину 
лица, совершившего умышлен-
ное преступление. Материалы 
уголовного дела переданы в суд 
для рассмотрения по существу.

МОТЫГА НЕ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Следственным отделением 

окончено расследование уго-
ловного дела по обвинению жи-
тельницы района в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью».

В августе текущего года, бу-
дучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, во дворе своего 
дома в ходе ссоры, возникшей на 
почве личных неприязненных 
отношений с супругом, нанесла 
ему два удара в область головы 
и один удар в область туловища 
мотыгой. Телесные поврежде-
ния, нанесённые потерпевшему, 
квалифицируются как тяжкий 
вред здоровью.

В отношении женщины из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Уголовное дело окончено и с 
обвинительным заключением 
направлено в прокуратуру для 
утверждения. Санкция вышеу-
казанной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы сроком до десяти лет.

НАШЛИ СРАЗУ
В дежурную часть обрати-

лась 41-летняя местная житель-
ница с сообщением о хищении 
принадлежащего ей сотового 
телефона. Прибывшим на место 
происшествия сотрудникам по-
лиции женщина пояснила, что, 
находясь на лечении в инфекци-
онном отделении больницы, от-
лучившись на процедуры, оста-

вила свой телефон на столе, а 
вернувшись, не обнаружила его 
на месте.

В ходе оперативных меропри-
ятий сотрудниками уголовно-
го розыска по горячим следам 
был задержан подозреваемый в 
совершении кражи. Злоумыш-
ленником оказался 42-летний 
местный житель, находящийся 
на лечении в данном отделении. 
Похищенный сотовый телефон 
был изъят и возвращён законно-
му владельцу.

В отношении лица, совер-
шившего кражу, возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го статьёй 158 УК РФ, избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем 
поведении. Злоумышленнику 
грозит лишение свободы на срок 
до пяти лет.

ТРАВА ИЗЪЯТА
В ходе проведения оператив-

ных мероприятий сотрудниками 
полиции у 41-летнего жителя 
села Шапошникова обнаружено 
и изъято растительное веще-
ство.

Согласно проведённой экс-
пертизе данное вещество явля-
ется марихуаной, массой 27,53 
грамма. Как пояснил задер-
жанный, данное наркотическое 
средство он приобрёл самосто-
ятельно путём сбора листьев ди-
корастущего растения конопли 
и хранил для личного потребле-
ния без цели сбыта.

В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 228 Уголов-
ного кодекса РФ «Незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств». Мак-
симальное наказание по данной 
статье – лишение свободы на 
срок до трёх лет.

По материалам пресс-
службы ОМВД России 

по Первомайскому району. 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Логические задачи
Предлагаем подборку ло-

гических задач для детей до-
школьного возраста. Такие 
задачки развивают не только 
мышление, но и внимание, па-
мять, смекалку, сообразитель-
ность. 

Ваня забрёл в комнату, в ко-
торой есть свечка, газовая пли-
та и керосиновая лампочка. Что 
зажечь Васе в первую очередь? 
(Спичку)

Антон разломил ветку на три 
части. Сколько надломов сделал 
мальчик? (Два)

Куда невозможно запрыгнуть 
на ходу, а спрыгнуть можно? (В 
самолёт)

Катя зажгла пять свечей, а 
позже две затушила. Сколько 
свечей осталось? (Две, осталь-
ные сгорели)

Бабушка дала детям корзин-
ку с грушами. Всего в ней было 
5 груш – детей тоже пятеро. Как 
разделить груши между детьми 
так, чтобы одна груша осталась 
в корзинке? (Отдать ребёнку 
одну грушу вместе с корзинкой)

В скольких месяцах 28 дней? 
(Во всех)

Как спрыгнуть с лестницы и 
при этом не разбить коленки? 
(Надо совершить прыжок с 
нижней ступени)

Назовите пять дней недели 
таким образом, чтобы в отве-
те не звучали их названия или 
числовая последовательность. 
(Сегодня, завтра, позавчера, 
вчера, послезавтра)

Как верно сказать: «не найду 
белый желток» или «не найду 
белого желтка»? (Желток жёл-
тый)

Серый, маленький, выглядит 
как слон. Что за животное? (Сло-
нёнок)

Правой или левой рукой дети 
размешивают сахар в стакане? 
(Размешивают той рукой, в ко-
торой ложка)

В какой момент человек мо-
жет остаться в комнате и не 
иметь при этом головы? (В мо-
мент, когда голова высунется 
из окна в форточку)

На какой вопрос никто не 
сможет ответить утвердительно? 
(Ты сейчас спишь?)

Может ли индюк назвать себя 
птицей? (Индюк не умеет гово-
рить)

ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ  уличныеуличные  
ТАБЛИЧКИ.ТАБЛИЧКИ.  Тел. 4-16-35.Тел. 4-16-35.Ре
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автотранспорт

Главный редактор
М.И. БРАЖНИКОВА.

Дежурный по номеру
Г.С. ИБАДУЛЛАЕВА.

ПЕРВОМАЙСКИЙ - БУЗУЛУК
п. ПЕРВОМАЙСКИЙ   ИЗ А/В    г. БУЗУЛУК

07-00, 08-20,
10-30, 12-00,
13-30, 16-25

09-45, 11-30,
12-55, 14-30, 
17-15, 19-20 

В воскресенье дополнительный рейс из 
Первомайского с развозом по Бузулуку 

17-00, 18-00. Тел. 89225311970.

Лицензия № АК-56-000424 от 29 мая 2019 года.  
Министерство транспорта Российской Федерации Федераль-
ная служба по надзору в сфере транспорта. (11215-12-10)

Предварительный заказ мест и продажа билетов.

TAXI «ФОРТУНА»
11 поездка – бесплатно!*

*Бессрочно, подробности по тел.:
89325322222, 89096106866.

Разрешение 56 № 012217 от 16.11.2016 г.
Министерство экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли Оренбургской области.
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ОРЕНБУРГ
Из Первомайского с а/в в 5.00, 6.00, 

8.10. Из Оренбурга с автовокзала в 
12.00, 13.00, 15.00. Доп. рейс в воскр. 
из Первомайского в 14.00, из Орен-
бурга в 19.30. 

Тел. 89228616161. 
Существует предварительная 

 продажа билетов.
Лицензия № АСС-56-000109 от 20 марта 2014 года. 

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.  

Ре
кл

ам
а

(1
14

13
-1

2-
3)

«ОРЕНБУРГ»
Работаем с 5:00. Выезд каждый час от 500 р.
  Из Оренбурга с 12.00. Заказ обязателен! 
  БЕСПЛАТНО сбор по Первомайскому 
  и развоз по больницам Оренбурга. 

8-922-888-88-48
Разрешение 56 № 011401 от 17.06.2016 г. 
Министерство экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли Оренбургской области. 
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За передачи через водителя перевозчик и 
вокзал ответственность не несут. Реклама

жильё

Требуется

Ре
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ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
*Акция: при заказе двух – 

ТРЕТИЙ В ПОДАРОК
 Тел. 89225349658.

* Акция действует весь ноябрь. ИП Карпухин М.В.

ОКНА. ДВЕРИ.
Заводские окна, входные две-
ри, гаражные ворота, жалюзи. 

*Рассрочка 0%;
ул. Мирная, 29б.

Тел. 89226226968, 
89228099069.

*Рассрочку предоставляет ИП Аминов А.З.(1
13

34
-1

2-
6)
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ТАКСИ «21 ВЕК»
11 поездка – бесплатно!*

*Бессрочно, подробности по тел.: 
4-20-00, 89325536749, 

89225376301. 
Разрешение 56 № 008121 от 21.07.2014 г.
Министерство экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли Оренбургской области.
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Студия Уюта
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

От эконом до премиум класса. 
Новые технологии. Замер и кон-
сультация бесплатно. 

89225520807

Ре
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а

(11359-4-3)

от 250 руб. 89228888847.
Разрешение 56 № 011401 от 17.06.2016 г. 
Министерство экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли Оренбургской области. 

   «БУЗУЛУК»
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Продаётся

ПЕРВОМАЙСКИЙ - САМАРА
Выезд из Первомайского 8.00.
Выезд из Самары 15.30 (время 

самарское). Воскресенье доп. рейс 
14.00.  
Тел. 8 (35348) 4-18-19, 89228527511.

Лицензия № АСС-56-005579 от 5.10.2007 г.
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

(11208-12-6)
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Диваны – 10 000 руб., угловые 
– 25 000 руб., комоды – 4 000 руб., 
шкафы-купе – 10 000 руб. Доставка 
в подарок; ул. Пугачёва, 34. Тел.       
89228968211.                         (11353-4-3)

Зерно, ячмень, просо, 
отруби; ул. Пугачёва, 
34. Тел. 89228968211.

Реклама

Реклама (11354-4-3)
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дом в п. Пономарёво со всеми удоб-
ствами, есть баня, все хозпострой-
ки. Торг уместен. Тел. 89225587157, 
89228734220, 89228228548.     (11461-2-1)
дом в п. Ленинском. Торг уместен. Тел. 
89225587157, 89225503452.    (11462-2-1)
продам или сдам квартиру в п. Пер-
вомайском. Тел. 89325507931.     (11447)
двухкомнатная квартира рядом 
с детским садом «Сказка». Тел.                          
89228647497.                                (11432-2-2)
дом; с. Красное, 450 000 руб. Тел.                    
89867919617.                               (11409-4-3)
дом со всеми удобствами; с. Совет-
ское. Тел. 89325465301.             (11415-2-2)
двухкомнатная квартира, 1 этаж, 
рядом с детской поликлиникой. Тел. 
89228188772.                               (11408-2-2)
дом; с. Красное. Тел. 89123591401.
                                                         (11352-4-3)
двухкомнатная квартира за 1 450 000 
руб. в г. Оренбурге, район ТРК «Гулли-
вер» (Малая земля). Тел. 89226254896. 
                                                          (11344Г-4-3)
двухэтажный коттедж в центре Мо-
нолита; 130 кв. м. Тел. 89228451781. 
                                                       (11324-4-3)
дом; ул. Вл. Листьева, 46. Цена 2 700 
000 руб. Тел. 89228904538.      (11292-5-4)

Закупаю мясо КРС, сви-
нину, конину, баранину. 
Дорого. Тел. 89228812588, 
89228812587.               (11414-5-2)Реклама

ООО «АльянсАвто-Групп» срочно тре-
буются: водители автомобиля с категори-
ями «В», «С», «Е» с КМУ (на спецтехнику), 
зарплата - 18-30 тыс. руб.; водители авто-
мобиля с кат. «В», «С», зарплата - от 21 тыс. 
руб.; машинисты крана автомобильного 7 
разряда, зарплата - 25-30 тыс. руб.; маши-
нисты ППДУ 6 разряда, зарплата - 30-35 
тыс. руб.; машинисты бульдозера 6 разряда, 
зарплата - 35-40 тыс. руб. Обращаться по 
тел. 3-10-47, 3-10-83. Адрес: п. Первомай-
ский, ул. Транспортная, 5. Тел. 8(35342) 
76559, отдел кадров. Адрес: г. Бузулук, ул. 
Московская, 2 (ПОГАТ).                  (11423-9-3)

Внимание Акция!!! *
Купи шубу и получи пальто в подарок !!!*ок !!!*

13 ноября с 8-00 до 18-00 п. Первомайский, РДК «Нива»ДК «Нива» 
ßßÐÌÀÐÊÀ – ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÐÌÀÐÊÀ – ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 

ØÓÁØÓÁ (íîðêà, ìóòîí)   (íîðêà, ìóòîí)  
(принеси старую шубу и получи скидку на новую!!!)*(принеси старую шубу и получи скидку на новую!!!)*

А так же широкий ассортимент
ÏÏÀËÜÒÎ, ÏÓÕÎÂÈÊÎÂ, ÊÓÐÒÎÊÀËÜÒÎ, ÏÓÕÎÂÈÊÎÂ, ÊÓÐÒÎÊ

Беспроцентная РАССРОЧКА
                    0%            /           0%         /         12 
         (первый взнос)      (переплата)      (месяцев)
*Бессрочно.Подробности у продавца ИП Богданова Е.В. Рассрочку предоставляет ИП Богданова Е.В. *Бессрочно.Подробности у продавца ИП Богданова Е.В. Рассрочку предоставляет ИП Богданова Е.В. 

«Пежо» 2004 г. выпуска, коробка ав-
томат. Тел. 89292812754.          (11433-2-2)

Требуются водители категории «Е». 
Соц.пакет. Обращаться по телефонам: 
89228226010, 8(35342)21337.

                                                   (11425Г-7-1)
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УСПЕЙ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ 
по адресу: п. Володарский, ул. Ба-
турина по нереально низкой цене. 
Возможен наличный расчёт, ипотека, 
рассрочка, материнский капитал, 
любые сертификаты, программа 
«Сельский дом».
Тел. 89328500942, 89228313347.                   

Реклама (11458-3-1)

Администрация, профком ГБУЗ 
«Первомайская РБ» сердечно по-
здравляют с юбилеем ветерана труда

Мухина 
Михаила Гавриловича,

желают крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.                                             (11459)

п. Первомайский
Кравченко

Михаилу Владимировичу.
Сынок, дорогой, поздравляем 

тебя с юбилеем!
Здоровья тебе, родной,
Будь счастлив в семье,
В работе успеха!
Мы тебя очень любим!
     (11457)             Мама, папа.

с. Озёрное
Тяпухину

Николаю Фёдоровичу.
   Дорогой наш папа и дедушка!
  Спасибо за то, что ты есть!
Спасибо за мудрый совет и 
                          отцовскую любовь!

Мы поздравляем тебя с юбилеем 
И желаем, в первую очередь,
                                          здоровья, 
А всё остальное у тебя уже есть! 
Не изменяй своих убеждений и не 
      изменяй своим принципам,
Будь уверен в завтрашнем дне!
Мы гордимся тобой 
                            и любим тебя!

 (11454)     Семья Садчиковых.

с. Озёрное
Тяпухину

Николаю Фёдоровичу.
Дорогой мой Человек!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Спасибо тебе за то, что ты 
 есть!

)                 Твоя Розонька.

В организацию на постоянную ра-
боту требуются: диспетчер, меха-

ник, слесарь, водители категорий 

«С», «Е», машинисты АДПМ, ППУ, 

УДС. Оплата высокая, своевремен-
ная. Тел. 89225331144.          (11446-2-1)

Сдам трёхкомнатную 
квартиру на длительный 
срок в п. Первомайском. 

Тел. 89228513681,
89992589011. (1

14
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)
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На открытом рынке по ул. 
60 лет СССР 12 ноября 2019 
года продажа всесезонных 
головных уборов.         (11452)Реклама

ЮРИСТ
Екатерина Скобелева

Банкротство физических лиц, 
полное списание долгов. Консуль-
тации очные. ТЦ «Лидер», 2 этаж. 
Тел. 89328496906. (11444-8-1)

Первомайская Автошкола с. Соболева
Ты – студент или учащийся старших классов школы?!
Тогда данное ПРЕДЛОЖЕНИЕ именно для тебя!!!
Обучение на категорию «В» – ВСЕГО за 24 999 рублей!
Обучение на категорию «С» – ВСЕГО за 24 999 рублей!
При параллельном обучении на категории «В» и «С» – дополни-

тельная СКИДКА – 5%!* Просто предъяви студенческий билет или 
справки с образовательного учреждения! 

Подробности по телефонам: 8(932) 547-51-39 и 8(35348) 45-112. 
*Акция действует с 10.11 по 20.11 2019. Цены действительны на период акции.         (11442-3-1)
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     (11457)             Мама, папа.

с. Озёрно
Тяпухин

Николаю Фёдо
      Дорогой наш папа
    Спасибо за то, чт
Спасибо за мудрый

отцов

ное у тебя уже есть!!!!!!!!!  
воих убеждений и не ееееее
воим принципам,
завтрашнем дне!
тобой 
  и любим тебя!
я Садчиковых.

Поздравляю тебя с юбилеем!Поздравляю тебя с юбилеем!
Спасибо тебе за то, что ты 
 есть!

) ) ) )               Твоя Розонька.
(11453)

свинина частями или тушей. Тел. 
89325315370, 89292807892.    (11475-2-1)
козлёнок, овцы, швейная машинка, 
норковая шуба б/у, детская коляска. 
Тел. 89538345536.                               (11463)

п. Первомайский
Плохенко

Виктору Аникеевичу.
Наставника и друга 

поздравляем с юбилеем!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь 
                     радость приносил!
Для внуков и детей - пример 
                           для подражанья,
Для всех для нас - надёжный
                                             человек,
Вы от души примите 
                                    пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш
                         счастливый век!
  Выпускники Первомайской 
        средней школы, 1969 год 

(11464)                                  выпуска.

свинина частями или тушкой. Тел. 
89058805013.                                    (11441)
дойная коза, племенной козёл. Тел. 
89228653664.                                        (11456)

В продаже илекские 
валенки-самовалки и 
галоши к ним. Магазин 
«Гардероб».                   (11465) 
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Куплю коров, 
быков, тёлок. 

Тел. 89228880928, 
89068461022.

Реклама
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В Первомайский РЭС 
требуются:

- начальник участка баланса и 
учёта электроэнергии; 

- мастер распределительных 
сетей;

- мастер группы подстанций.
По всем вопросам обращаться 

по адресу: п. Первомайский, ул. 
Мирная, 1. Тел. 8(35348) 4-14-30.
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Цены действительны на момент выхода рекламы.
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