
• • Православные христиане че-
ствуют Иверскую икону Пре-
святой Богородицы.
• • В 1636 году основан самый 
известный университет США и 
мира – Гарвард. Сначала учеб-
ное заведение имело статус 
колледжа.
• • В 1824 году в Москве был от-
крыт Малый театр.
• • В 1863 году в Женеве образо-
ван Международный Красный 
Крест.
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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.

А вы не забыли?А вы не забыли?

Реклама

ПОЛЬЗА ХОДЬБЫ
22 октября в рамках реали-

зации национального проекта 
«Демография» и регионального 
проекта «Старшее поколение», 
в целях повышения активного 
долголетия и формирования 
здорового старения пожилых 
граждан работники КЦСОН при 
участии председателя спортко-
митета района Александра Шо-
хина провели лекцию и практи-
ческое занятие на тему «Польза 
скандинавской ходьбы».

Скандинавская ходьба полез-
на именно пожилым людям, по-

скольку не требует специальных 
навыков, физической подготов-
ки и почти не имеет противопо-
казаний. 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
23 октября на пленарной сес-

сии форума «Развитие малых 
городов и исторических посе-
лений» был дан старт приёма 
заявок на очередной этап кон-
курса лучших проектов по бла-
гоустройству в малых городах 
и исторических поселениях.

Форум проходил в Нижнем 
Новгороде 23-24 октября. От 

Оренбургской области при-
няли участие представители 
профильного управления ре-
гионального минстроя и горо-
дов Бугуруслана, Бузулука, Но-
вотроицка.

До 1 марта 2020 года будут 
определены победители Все-
российского конкурса, а до 1 
сентября эксперты выберут 
проекты для реализации в 
2021-2022 годах. Приём заявок 
продлится до 1 февраля 2020 
года, а итоги их рассмотрения 
экспертами будут подведены в 
марте.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Самым эффективным и на-

дёжным способом профилакти-
ки гриппа является вакцинация. 
В текущем году в Оренбуржье в 
рамках национального календа-
ря профилактических прививок 
планируется привить 802 475 че-
ловек, в том числе 283 245 детей 
и 519 230 взрослых. Вакцинация 
проводится в территориальных 
поликлиниках, организованы 
также прививочные бригады, 
которые выезжают в школы, на 
предприятия. 

Имя Николая Константи-
новича Шумкина (1919-1976) – 
журналиста, писателя, бывшего 
редактора нашей газеты – из-
вестно не только первомайцам, 
но и далеко за пределами района. 
22 ноября исполнится 100 лет со 
дня его рождения. Предстояще-
му юбилею было посвящено ме-
роприятие, организованное 24 
октября работниками районной 
библиотеки.

В читальном зале собрались 
люди разного возраста и рода 
занятий: студенты филиала 
политехнического техникума, 
работники редакции «Причага-
нья», ветераны журналистики и 
сферы культуры. 

Представители молодого по-
коления познакомились с био-

графией знаменитого земляка, 
услышали отрывки из его книг и 
писем, прикоснулись к докумен-
там, газетам, вещам, имеющим 
отношение к временам его дея-
тельности. Но, пожалуй, самым 
ценным и запоминающимся 
было общение с людьми, знав-
шими Николая Шумкина лично.

- Николай Константино-
вич всегда относился к нам, 
молодым, по-отечески, – рас-
сказывает бывшая сотрудница 
редакции Вера Варфоломеева, 
которой довелось работать под 
его руководством. – Он говорил: 
«Можно взять любого челове-
ка и найти в нём то, что будет 
интересно всем, нужно только 
сделать так, чтобы другие это 
увидели». Для него не было пло-

хих людей, каждого он старался 
понять. И мы всегда гордились 
тем, что пишем именно исто-
рию людей района.

- В то время киностудия 
«Нива» набирала силу, мы вы-
ходили на областной и всерос-
сийский уровень, – вспоминает 
Анатолий Смирнов, основатель 
этого народного объединения. – 
А вот с текстами к фильмам у нас 
было слабовато. И я обращался 
к Николаю Константиновичу с 
просьбой отредактировать их. 
Это была стопроцентная гаран-
тия качества и отсутствия оши-
бок. 

Заместитель директора Пер-
вомайского филиала ГУП «РИА 
«Оренбуржье» Алексей Егоров 
поделился с участниками встре-

чи документальной информаци-
ей о том, чем жила редакция га-
зеты в то время, когда руководил 
Николай Шумкин, представил 
некоторые экспонаты редакци-
онного музея. А писатель-кра-
евед, ветеран журналистики 
Алексей Трофимов подробно 
рассказал об отдельных деталях 
биографии Николая Константи-
новича и написанных им книгах, 
проанализировав некоторые ин-
тересные моменты. 

Прошедшее в тёплой и ду-
шевной атмосфере мероприятие 
помогло участникам не только 
воссоздать творческий портрет 
Николая Шумкина, но и ближе 
познакомиться с его человече-
скими чертами.   

Сергей ТЫЩЕНКО. 
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Нужно ли запрещать одноразовый полиэтилен?
Мария, п. Володарский:

- Отказ от одноразовой 
пластиковой упаковки с пред-
почтением более  безвредной 
бумаги – новый тренд, набира-
ющий всё большую популяр-
ность. Это модно, современно, 
стильно. Поэтому не думаю, 
что переход на новые виды 
пакетов и других изделий бу-
дет сложным для потребителя. 
Многие давно к этому готовы.

Евгений Безуглов, 
педагог, депутат районного Со-
вета, активист экологического 
движения:
- Считаю эту инициативу впол-
не целесообразной. Сам по себе 
пластик, конечно, вещь очень 
хорошая и практичная. Но 
использование его именно в 
формате одноразовых изделий 
наносит большой вред эколо-
гии – ведь пластик очень долго 
разлагается. 

Наталья, п. Первомайский:
- Полностью поддерживаю вве-
дение такого запрета. В объёме 
бытового мусора полиэтилено-
вая упаковка имеет, наверное, 
одну из самых больших долей. 
Сейчас действуют новые пра-
вила вывоза отходов, и хочется 
надеяться, что огромные свал-
ки уйдут в прошлое. Но ведь 
мусор всё равно не исчезнет 
бесследно.

Руслан, п. Первомайский:
- А мне кажется, что полностью 
запрещать эти привычные и 
удобные вещи не нужно. Уже 
довольно сложно представить 
свою жизнь без них. Лучше, на-
верное, подумать над тем, как 
правильно и безопасно перера-
батывать такие отходы. Тем бо-
лее что подобный опыт имеется 
во многих странах, в том числе 
и в России.

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ ПОТРЕБЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ 26,5 МИЛЛИАРДА ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ

Услуги для семей
СОЦЗАЩИТА

Сергей 
ТЫЩЕНКО
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО «РАЙОНКЕ»

Пластиковый 
этюд

ИНИЦИАТИВА

Новые нормы

ЗАКОН

Сокращённый день

Многие люди из числа тех, кому 
слегка за 30, прекрасно помнят 
времена, когда товары в магази-
нах отпускались не в яркой пла-
стиковой упаковке, а в пакетах 
из серой обёрточной бумаги. И 
несли их домой не в «маечках» с 
логотипами супермаркетов, а в 
сетчатых авоськах. Похоже, что 
эпоха, оставшаяся в ностальги-
ческих воспоминаниях о детстве 
и юности, может вернуться.
Роспотребнадзор намерен за-
претить производство однора-
зовых пластиковых пакетов и 
уже занимается согласованием 
соответствующего законопро-
екта. 
Как стало известно, предло-
жение Роспотребнадзора уже 
поддержали экологи и минпри-
роды. Однако вопросы запрета 
производства в России контро-
лирует и решает минпромторг. 
Как отмечается, запрет пла-
стиковых пакетов действует 
во многих странах мира. Так, 
в Евросоюзе производство и 
продажа данных изделий будут 
запрещены в 2021 году. Кроме 
того, под эти ограничения попа-
дёт пластиковая посуда, соло-
минки для напитков, а также 
ватные палочки. 
Предполагается, что в случае 
принятия такого закона в Рос-
сии покупателям в качестве аль-
тернативы предложат многора-
зовые сумки, пакеты из бумаги 
или биоразлагаемого пластика. 
При этом экологи заявляют, что 
производство пакетов в России 
нужно ограничить до 2024 года.
- Считаю целесообразным 
введение полного запрета на 
использование полиэтиленовых 
пакетов с 2025 года. Абсолют-
но убеждён, что переходного 
периода хватит для того, чтобы 
подготовить экономику к та-
кому шагу. Вопрос экологии и 
проблема мусора в нашей стра-
не приобретают с каждым днём 
всё более актуальный характер. 
Одним из ключевых вопросов, 
связанных с этой проблемой, 
является использование поли-
этиленовых пакетов, которые 
наносят огромный вред окружа-
ющей среде ввиду чрезвычайно 
долгого разложения, - говорит 
один из авторов инициативы, 
зампред комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Василий Власов.
Инициатива, конечно, хорошая. 
Правда, пластиковые пакеты 
и другие изделия настолько 
прочно вошли в наш повседнев-
ный быт и органично обосно-
вались в нём, что для перехода 
на новые стандарты и правила 
нужно будет переориентировать 
не только экономику, но и со-
знание, поведение и привычки 
обычных потребителей.

Социальное обслуживание 
семей в Оренбургской области 
ведётся в соответствии с зако-
нодательством в трёх формах – 
полустационарной, стационар-
ной и на дому.

В настоящее время заключено 
28342 договора, в соответствии 
с которыми реализуются инди-
видуальные программы предо-
ставления социальных услуг.

Особое внимание уделяется 
работе с наиболее уязвимыми 
категориями – семьями, нахо-
дящимися в социально-опасном 
положении, и многодетными 
семьями. На сегодня из 2032 се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, на соци-
альное обслуживание поставле-
ны 1119. 

22 процента многодетных се-
мей, численность которых в на-
шей области постоянно растёт и 
на сегодня достигла 27639, полу-
чают услуги в учреждениях со-
циального обслуживания 

Для семей с детьми особен-
но востребованными являют-
ся социально-педагогические, 
социально-психологические, 
социально-трудовые и социаль-
но-правовые услуги. Это связано 

с тем, что самой распространён-
ной проблемой семей является 
проблема детско-родительских 
отношений или «проблема отцов 
и детей». Кроме того, существует 
проблема трудоустройства ро-
дителей и оформления различ-
ного рода мер социальной под-
держки, что обуславливает рост 
потребности в социально-тру-
довых и социально-правовых 
услугах. 

Бесплатно социальные услуги 
предоставляются несовершен-
нолетним детям и родителям, 
при условии, если на момент об-
ращения среднедушевой доход  
семьи ниже полуторной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного для основных 
социально-демографических 
групп населения в Оренбургской 
области, или равен ей.

Для получения более под-
робной информации о перечне 
услуг и порядке оформления 
документов для их получения 
необходимо обращаться в ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения по ме-
сту жительства.

По материалам пресс-
службы губернатора и 

Правительства области.

Госдума на пленарном засе-
дании в четверг, 24 октября, 
приняла закон, который закре-
пляет сокращённый рабочий 
день для женщин, проживаю-
щих в сельской местности.

Соответствующие поправки 
в Трудовой кодекс предложила 
внести группа депутатов во гла-
ве со спикером Госдумы Вячес-
лавом Володиным.

Как ранее пояснял один из ав-
торов инициативы первый зам-
пред фракции ЕР Андрей Исаев, 
этот законопроект, в том числе, 
является результатом дискуссии, 
прошедшей в рамках отчёта пра-
вительства в Госдуме. Трудовой 
кодекс очищается от старых нор-
мативных актов, и был риск, что 
женщины на селе останутся без 
соцзащиты, пояснил политик. 

Ко второму чтению в законо-
проекте появилась статья о том, 
что установленный ранее размер 
повышения оплаты труда не мо-
жет быть снижен после того, как 
этот закон вступит в силу.

Законопроект, подготовлен-
ный депутатами совместно с 
профсоюзами, гарантирует жен-
щинам, которые живут и рабо-
тают в сельской местности, со-
кращённую продолжительность 
рабочего времени - не более 36 
часов в неделю, «при этом опла-
та останется прежней, как и при 
полной, 40-часовой рабочей не-
деле», отмечал ранее Володин. 
Кроме того, «законопроект га-
рантирует право сельских жен-
щин на повышенную оплату на 
работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на ча-
сти», говорил спикер.

Он отметил, что до сегодняш-
него дня право сельских жен-
щин на сокращённый рабочий 
день не было закреплено феде-
ральным законом, а с его приня-
тием женщины, работающие на 
селе, будут защищены от риска 
снижения им зарплаты за уко-
роченную неделю и недоплат за 
тяжёлые условия труда.

РИА Новости.

Генпрокуратура РФ предло-
жила дополнить федеральный 
закон о закупках (44-ФЗ) новы-
ми положениями.

Как отмечается в сообщении 
пресс-службы ведомства, 44-ФЗ 
запрещает участвовать в закуп-
ках компаниям, привлечённым к 
ответственности по статье 19.28 
КоАП «Незаконное вознаграж-
дение от имени юрлица».

При этом надлежащих пра-
вовых механизмов, обеспечива-
ющих возможность получения 
заказчиками сведений о таких 
юридических лицах, не имеется. 
Сложившаяся ситуация влечёт 
за собой случаи заключения го-
сударственных (муниципаль-
ных) контрактов с нарушением 
указанного запрета. Так, за 2017 
и 2018 годы прокурорами выяв-
лено более 100 таких случаев.

Поэтому Генпрокуратура РФ 
предложила внести в 44-ФЗ до-
полнения, предусматривающие 
создание информационного 
ресурса со сведениями о таких 
юрлицах, с одновременным воз-
ложением на заказчиков обя-
занности использовать данные 
сведения при заключении госу-
дарственных (муниципальных) 
контрактов любыми способами.

Кроме того, ведомство пред-
ложило закрепить в законе со-
блюдение заказчиком принципа 
экономности.

Отмечается, что в 2018 году 
прокурорами выявлено около 
150 тысяч нарушений, связан-
ных с соблюдением федераль-
ных законов о закупочной дея-
тельности, в первом полугодии 
2019 года - более 100 тысяч нару-
шений.

ФАН.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта 
Оренбургской области!

Поздравляю вас с Днём автомобилиста!
Автотранспорт  обеспечивает развитие экономики и является 

обязательным условием комфортной жизни людей. Главную роль в 
этом играет ответственность и высокий профессионализм работни-
ков автотранспортной сферы. 

Именно от вашей слаженной работы зависит безопасность и на-
дёжность постоянного транспортного сообщения предприятий всех 
отраслей экономики и социальной сферы. Развитая транспортная 
сфера – это источник экономического роста наших территорий, но-
вые возможности для бизнеса, привлекательность и удобство для 
жизни в наших городах и сёлах.

Сегодня в Оренбургской области реализуется национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разви-
вается дорожная сеть, создаются все условия для комфортного до-
рожного движения и устойчивого транспортного сообщения. 

Желаю всем автомобилистам успехов в работе, крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи!

Денис ПАСЛЕР, губернатор области.

27 октября 27 октября –– День работников  День работников 
автомобильного транспортаавтомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны автотранспортного пред-
приятия, автомобилисты Первомайского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Автотранспортная отрасль – важнейшее звено в производствен-

ной структуре государства, обеспечивающее работу всех сфер его 
жизнедеятельности. Доступность, технологическая и коммерче-
ская гибкость дают автомобильному транспорту возможность ди-
намично развиваться и успешно конкурировать с другими видами 
транспорта. Первомайские автомобилисты работают с полной отда-
чей, ритмично и бесперебойно оказывая услуги населению, выпол-
няют свой профессиональный и гражданский долг с честью, вносят 
достойный вклад в социально-экономическое развитие нашего рай-
она. Особая признательность и ветеранам производства за вклад в 
дело становления автотранспортной отрасли.

Дорогие друзья! Желаем всем крепкого здоровья, безопасных до-
рог, взаимной вежливости, надёжных машин! 

Сергей ЩЕТИНИН, глава района, 
Николай БИКАСОВ, председатель районного Совета депутатов.
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Темпов не снижать, за качество отвечать
РЕГИОН

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 11 НАЦПРОЕКТОВ В ОРЕНБУРЖЬЕ В 2019 ГОДУ НАПРАВЛЕНО 17,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Губернатор Денис Паслер 
принял участие в 
Международной 
специализированной 
выставке «Дорога 2019», 
проход ившей в 
Екатеринбурге с 16 по 
18 октября. 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Ключевой темой нынешней 

экспозиции стал национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
250 компаний из 50 российских 
регионов, а также Китая, Швей-
царии и Чехии представили 
свои разработки. Это новейшие 
технологии и материалы, интел-
лектуальные транспортные си-
стемы, дорожно-строительная 
техника, объекты дорожного 
сервиса и уличного освещения.

Уже за первый год реализа-
ции национального проекта 
в Оренбуржье дорожная сеть 
области претерпела существен-
ные изменения. В полтора раза 
увеличен дорожный фонд реги-
она – до 11,6 миллиарда рублей, 
включая 1,5 миллиарда рублей 
на муниципальные дороги. Пол-
ным ходом идёт ремонт на фе-
деральных трассах, где финан-
сирование выросло в 1,4 раза по 
сравнению с прошлым годом. В 
рамках нацпроекта в работе 109 
объектов в двух крупнейших го-
родских агломерациях - Орской 
и Оренбургской. Финансирова-
ние только по национальному 
проекту – более трёх миллиар-
дов рублей. Также в нынешнем 

году начато строительство пер-
вого в области надземного пе-
шеходного перехода на трассе 
«Оренбург-Беляевка».  

- 2019 год стал знаковым для 
дорожной отрасли Оренбуржья. 
И по объёмам финансирования, 
и по количеству дорожных и 
инфраструктурных объектов, 
отремонтированных и постро-
енных в области по нацпроекту 
и по направлению регионально-
го дорожного фонда. Выставка 
«Дорога 2019» – возможность 
обсудить с руководством мини-
стерства транспорта России 
и ведущих дорожных организа-
ций перспективы развития до-
рожной сети Оренбургской об-
ласти, – отметил Денис Паслер.

По инициативе губернатора с 
этого года реконструкция дорог 
идёт в комплексе. Ремонтируют 
не только проезжую часть, но и 
всю прилегающую инфраструк-
туру, тротуары, остановочные 
павильоны и многое другое, об-
устраивают комплексы безопас-
ности дорожного движения.

План ремонтов и нового до-
рожного строительства в об-
ласти выполнен уже на 92 про-
цента. Более 80 процентов работ 
оплачены подрядчикам.

Несмотря на большие объё-
мы, для дорожников области на 
первом месте не только количе-
ство, но и качество. И контроль 
очень жёсткий. И не только со 
стороны органов власти. Сегод-
ня в Оренбуржье жители стали 
полноценными участниками 
национального проекта. Люди 
голосуют за внесение участков 
дорог в перечень объектов ре-

монта, оставляют заявки, жало-
бы, замечания, выявленные ими 
в ходе проведения ремонтных 
работ.  

- Главная цель национального 
проекта – улучшение качества 
жизни людей. Максимальный 
эффект можно достичь лишь 
при постоянной обратной свя-
зи с людьми на всех этапах ре-
ализации нацпроекта, начиная 
с планирования и заканчивая 
приёмкой объектов. Монито-
ринг социальных сетей, вза-
имодействие с активными 
гражданами и общественными 
объединениями – эти и дру-
гие формы работы, позволяю-
щие учесть мнение жителей, 
успешно применяются в Орен-
бургской области. У нас обще-
ственные организации и депу-
татские комиссии участвуют 
в приёмке дорог вместе с про-
фильными и контрольными ор-
ганами. Сейчас мы формируем 
планы дорожных ремонтов на 
2020 год, и неотъемлемая часть 
этой работы – информирова-
ние оренбуржцев. В том, что 
касается дорожной отрасли, 
люди активно поддерживают 
все наши начинания, – подчер-
кнул Денис Паслер.

ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИМ
Обстоятельный разговор 

о перспективах развития до-
рожной отрасли шёл и на сове-
щании под председательством 
премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, в котором принял 
участие наш губернатор.

Премьер подчеркнул, на-
сколько значимы и масштабны 

предстоящие преобразования в 
рамках национального проекта.

- Суммарная протяжённость 
автомобильных дорог общего 
пользования в нашей стране – 
свыше полутора миллионов ки-
лометров. Вдуматься просто в 
саму цифру: полтора миллиона 
километров. И понятно, что 
они все очень разные. Тем не ме-
нее, от их состояния прямо или 
косвенно зависит не только 
развитие экономики страны, 
экономики регионов, но и обыч-
ная, повседневная жизнь людей, 
включая вопросы их безопасно-
сти. До конца года, напомню, в 
бюджете предусмотрено на на-
циональный проект почти 130 
миллиардов рублей, – отметил 
Дмитрий Медведев. 

Значимость этой работы в 
Оренбуржье хорошо понимают. 
Недаром наш регион вошёл в 
число 43 субъектов Российской 
Федерации, где завершили или 
заканчивают дорожные про-
граммы первого года реализа-
ции национального проекта. 

- В Оренбургской области 
26 тысяч километров дорог. В 
этом году мы ремонтировали 
111 объектов. На сегодняшний 
день сдано почти 480 киломе-
тров отремонтированных до-
рог. Это порядка 94 процентов 
выполнения. Всё идёт по плану, 
сейчас завершаются работы 
в рамках дополнительного фи-
нансирования из областного 
бюджета – 1,55 миллиарда ру-
блей, которые также вошли в 
программу «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». Планы, сформированные 

нами совместно с министер-
ством транспорта Российской 
Федерации, и с учётом област-
ных средств предусматрива-
ли, прежде всего, увеличение 
объёмов дорожных работ. И 
что важно, впервые вместе с 
дорожным ремонтом осущест-
вляется благоустройство при-
легающей территории, на что 
тоже выделены средства, – ска-
зал губернатор Денис Паслер по 
итогам совещания. 

Главная задача, которую се-
годня обозначил глава региона 
- не снижать темпов и объёмов 
дорожных работ в ходе реализа-
ции национального проекта. И, 
конечно, их качества.

- Сегодня нормативам соот-
ветствуют 24-26 процентов 
дорог области. «Дорожная кар-
та», которую мы подписали с 
Правительством Российской 
Федерации, предполагает до-
ведение этого показателя до 
32 процентов. Это минимум. 
Задача, поставленная в ука-
зе Президента России – это 50 
процентов. Поэтому на одной 
из встреч с Владимиром Вла-
димировичем Путиным я по-
просил скорректировать нашу 
«дорожную карту», подняв 
показатель до 50 процентов, – 
отметил Денис Паслер.  - Про-
блема дорог есть, и решать её 
надо в максимально короткие 
сроки. Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» нам 
такую возможность даёт. За-
дача поставлена, и она будет 
выполнена.

Анатолий БОРИСОВ.

АКТУАЛЬНО

Чтобы зимовать спокойно
Подходит к концу второй 

месяц осени, а там не успеешь 
оглянуться – и зима наступит. 
Поэтому многих собственников 
сельскохозяйственных живот-
ных волнуют вопросы предстоя-
щей зимовки. Как подготовить-
ся к ней, что предусмотреть, 
какие нюансы учесть – важно в 
этом деле всё. 

- Было бы хорошо, если бы 
вы на страницах газеты расска-
зали, как в это время уберечь 
животных от разных болезней, 
– обращается к нам одна из чи-
тательниц. – Наверняка специ-
алисты могли бы посоветовать 
какие-то способы предотвраще-
ния неприятностей и рассказать 
об особенностях проведения зи-
мовки.

За разъяснениями и реко-
мендациями по этому вопросу 
мы обратились к начальнику 
районного управления ветери-
нарии Виктору Паздникову.

- Как раз сейчас мы проводим 
профилактические обработки, 
– рассказывает Виктор Алек-
сандрович. – Исследуем скот на 
выявление бруцеллёза, туберку-
лёза, прививаем от сибирской 

язвы, нодулярного дерматита и 
других опасных болезней. 

- Что наиболее важно для 
проведения зимовки?

- Большую роль играет каче-
ство кормов. После пастбищного 
периода у животных с состояни-
ем организма в плане получения 
питательных веществ, как пра-
вило, всё в порядке. И многое 
теперь зависит от того, как и чем 
их будут кормить зимой. Мы 
проводим проверки заготовлен-
ного корма, как в общественном 
секторе, так и в частном – по же-
ланию собственника. Услуга эта 
платная. Можно принести к нам 
образец корма на исследование, 
мы определим его качество, на-
личие или отсутствие бактерий, 
возбудителей различных заболе-
ваний. 

- Нужны ли животным в этот 
период какие-то витамины или 
другие добавки?

- Если условия содержания и 
питания хорошие, то дополни-
тельная витаминизация, может 
быть, и не понадобится. Но, к 
примеру, у коров, которые оте-
лятся весной, в это время как раз 
идёт развитие плода, зимой и пе-

ред отёлом можно и провитами-
низировать. Нужно смотреть по 
каждой конкретной ситуации, 
обратиться за рекомендация-
ми к нашим специалистам или 
найти необходимые сведения в 
Интернете – сейчас достаточно 
много разнообразной инфор-
мации по этой теме в открытом 
доступе.

- Какие ещё моменты обяза-
тельно нужно учесть собствен-
никам перед наступлением 
зимы?

- Очень важна качествен-
ная подготовка помещений, где 
они содержатся. Всё нужно по-
чистить, не оставить никаких 
источников возможного рас-
пространения инфекции. Мы 
можем также на платной основе 
провести соответствующие ис-
следования и другие необходи-
мые процедуры.

- Всё перечисленное Вами ка-
сается всех видов животных?

- Да, разумеется. Есть, конеч-
но, и некоторые нюансы. Если 
речь идёт, к примеру, о птице, 
в частности, курах, то необ-
ходимо не только вычистить 
помещение, но и обязательно 
продезинфицировать его от кле-
щей, которые доставляют много 
неприятностей. То есть нужно 
принять максимум мер, позво-
ляющих быть спокойными за то, 
что зимовка пройдёт успешно.

СПРАВКА
Основной источник ин-

фекций для животных – уже 
заболевшие животные. Ми-
кроорганизмы и вирусы могут 
передаваться путём физическо-
го контакта и косвенно – через 

заражённые выделения, инвен-
тарь, контактировавший с боль-
ными животными, воду и корм.

Частая причина инфекци-
онной заболеваемости скота 
– заражение от биологических 
переносчиков: грызунов, кошек 
и собак, а также от диких живот-
ных. Птицы и насекомые – слеп-
ни, комары, блохи, клещи – тоже 
распространяют инфекции, ста-
новясь источником заболевае-
мости домашних животных и 
скота. Навоз больных животных 
очень опасен. Это среда, в кото-
рой патогенные микроорганиз-
мы могут долгое время жить. 

Продукты от животных, 
больных туберкулёзом, бруцел-
лёзом, ящуром, лейкозом и не-
которыми другими болезнями, в 
частности, сырое молоко, нельзя 
употреблять в пищу, поскольку 
они содержат возбудителей этих 
болезней. Бесконтрольная про-
дажа скота, пренебрежение вете-
ринарно-санитарными нормами 
при его завозе и перемещении 
тоже приводят к вспышкам за-
болеваемости животных.

Беседовал 
Сергей ТЫЩЕНКО.
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В редакции газеты 
«Причаганье» вы можете 
заказать изготовление 

ЖУРНАЛОВ

ТЕРМИН «АЭРОБИКА» ПРИДУМАЛ АМЕРИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГ КЕННЕТ КУПЕР.

РЯДОМ С НАМИ

День тех, кто за рулём

ДАТА

Профессия для души и тела

История наземных транс-
портных средств началась с 
изобретения колеса. Менялись 
времена, ускорялся ритм жиз-
ни, и сейчас нам уже никак не 
обойтись без машин, автобу-
сов, троллейбусов – транспорт 
играет в нашей повседневной 
жизни всё большую роль. 

Автомобили стали скорост-
ным транспортом, благодаря 
чему мы имеем возможность 
преодолевать огромные рассто-
яния и добираться в самые не-
доступные уголки мира. В этой 
связи увеличивается и число 
профессий, обслуживающих ав-
томобильный транспорт.

«День шофёра», как его назы-
вали раньше – праздник води-
телей, инженерно-технических 
работников и служащих, руко-
водителей автотранспортных 
и пассажирских предприятий, 
учёных отраслевой науки и пре-
подавателей учебных заведений. 
Профессия водителя была и 
остаётся одной из самых массо-
вых. Хорошо отлаженная работа 
автотранспорта – важная со-
ставляющая постоянного функ-
ционирования страны.

Первомайское автотранс-
портное пассажирское предпри-
ятие обеспечивает безопасные 
перевозки людей не только на 
территории района, но и далеко 
за его пределы. История пред-
приятия началась более полу-
века назад. Менялись названия 
и руководители, были и ста-
бильность, и не лучшие време-

на, но неизменной оставалась 
основная функция организа-
ции – благополучно доставлять 
пассажиров в пункт назначения. 
В настоящее время руководит 
коллективом Мария Фокина. 
Успешная работа предприятия 
– это результат совместных уси-
лий коллектива и администра-
ции.

Театр начинается с вешал-
ки, а любая поездка – с вокзала. 
Кассиры-диспетчеры Алтын 
Тлеушева и Людмила Кичатова 
обилечивают пассажиров и обе-
спечивают посадку на рейс. К 
слову, Алтын Таженовна  на про-
тяжении десяти лет бессменно 
трудится на предприятии. Всегда 
ладят со своим железным другом 
водители Анатолий Анисимов и 
Сергей Гриднев, добросовестно 
выполняет работу кондуктор 
Юлия Ямщикова.

Задачи, связанные с органи-
зацией пассажирских перевозок, 
помогают решать – индивиду-
альные предприниматели Сер-
гей Меняйло, Александр Ме-
щеряков, Рафаэль Мифтахов, 
Александр Герасимов, Нина Кер-
шис, Куаныш Ажибаев и ООО 
«Пассажир-Авто».

Водить автобус – ответствен-
ный, напряжённый и почётный 
труд, требующий от представи-
телей этой профессии ежеднев-
ного проявления выдержки и 
настойчивости, высочайшей 
физической и эмоциональной 
самоотдачи, профессионализма. 
Каждый день выходят в рейс во-
дители перевозчиков: Евгений 

Прокудин, Виктор Тушканов, 
Алексей Уваров, Иван Рябов, 
Владимир Семёнов, Максим Глу-
хов, Сергей Леонтьев, Дмитрий 
Баранов, Александр Неверов, 
Евгений Тушканов, Андрей Кер-
шис, Александр Зуев, Виталий 
Коваленко, Николай Черняев, 
Виталий Огородников, Алексей 
Дончук и Куаныш Ажибаев. 

Качественную работу авто-
транспорта невозможно пред-
ставить без ремонтной базы. 
Благодаря стараниям слесаря 
Антона Пузаткина любая полом-
ка всегда своевременно устра-
няется. Никогда не отказывают 
в помощи соседи-ремонтники 
Александр Суетин, Сергей Боче-
ров, Павел Ничипорук и Влади-
мир Мажаев.

МУП ПАПП не только выпол-
няет транспортные перевозки, 
но и старается обеспечить ком-
фортное пребывание участни-
ков движения. 

В канун профессионального 
праздника поздравляем  всех во-
дителей и желаем только ровных 
дорог, вежливых и понимающих 
инспекторов, приятных попут-
чиков и отличной погоды в лю-
бой день вашего пути.

Перед отправкой в рейс.

Гимнастика развивает чув-
ство красоты и помогает чело-
веку выработать гибкость, бы-
строту движений, равновесие, 
ловкость и силу. 

Всероссийский день гимна-
стики – спортивный праздник, 
который  приходится на послед-
нюю субботу октября.

Одним из направлений дан-
ного вида спорта является аэро-
бика – эмоциональный и слож-
ный вид спорта. Здесь комплекс 
упражнений выполняется под 
музыку. 

Совсем недавно мы и пред-
ставить себе не могли, что наши 
дети будут заниматься этим ви-
дом спорта. Настоящим подар-
ком для всех стало появление 
секции спортивной аэробики. 
Сегодня разговор о задачах и 
планах на будущее ведёт Викто-
рия Гылка, тренер по спортив-
ной и фитнес-аэробике ДЮСШ.

- Виктория Евгеньевна, как 
Вы пришли в спорт и стали тре-
нером?

- Это было моё хобби. Будучи 
студенткой Самарского госу-
дарственного экономического 
университета, входила в состав 
команды ВУЗа, которая была до-
статочно успешной. Благодаря 
этому даже побывала за грани-
цей. Начать заниматься с детьми 
посоветовала мой тренер. Я дол-
го не решалась на это, но судь-
ба сложилась так, что я вышла 
замуж за военного и переехала 
в Соль-Илецк. На тот момент 
необходимо было заменить тре-
нера, ушедшего в декрет – так 

началась моя тренерская дея-
тельность. Потом были годы ра-
боты в Орске и неплохие резуль-
таты воспитанниц. Теперь вот 
уже второй год работаю здесь.

- То есть первое образование 
не пригодилось?

- Получается, что нет. Когда 
окончательно решила связать 
судьбу со спортом, получила 
второе образование. Важным 
требованием к тренеру является 
постоянное совершенствование, 
поэтому я регулярно прохожу 
обучение на курсах повышения 
квалификации. Сейчас у меня 
вторая категория судьи по спор-
тивной аэробике.

- С какого возраста ребёнку 
можно заниматься в секции аэ-
робики?

- Лет с пяти, я думаю. Можно 
и раньше, но в более игровой 
форме. А вот заниматься осоз-
нанно, готовиться к соревнова-
ниям лучше лет с пяти. В этом 

возрасте дети уже понимают, 
для чего нужно трудиться, рабо-
тать над собой, чаще повторять 
упражнения, делать растяжки, 
шпагаты.

- Для чего родители приво-
дят детей в Вашу секцию? 

- Чаще всего для того, чтобы 
девочки имели хорошую спор-
тивную форму, красивую осанку 
и научились постоянно работать 
над собой,  совершенствоваться. 
Можно сказать, что мы зани-
маемся аэробной гимнастикой. 
Спортивная и фитнес-аэробика 
– сложный координационный 
вид спорта, где сочетаются эле-
менты аэробики, гимнастики, 
танцев, акробатики. Нужно про-
являть выносливость, гибкость 
и обязателен мышечный кон-

троль. Ещё один важный момент 
– команда должна работать син-
хронно, а для этого необходимо 
много тренироваться, чтобы 
сработаться.

- Результаты дебютных со-
ревнований в Оренбурге пока-
зывают, что дети уже многому 
научились. Каковы планы на 
будущее?

- Детям нужно выезжать на 
соревнования не только для 
того, чтобы победить. Хотя это 
тоже важно. У соперников всег-
да есть чему поучиться.

Например, на Открытый ку-
бок Самарской области, куда мы 
поедем уже в начале ноября, в 
нашей возрастной категории за-
явлено 14 команд. Поэтому нам 
нужно очень стараться. В планах 
участие и в Кубке Оренбургской 
области через месяц.

Секция спортивной и фит-
нес-аэробики для детей – не 
единственная в посёлке. Тренер 
Тамара Иванова занимается с 
желающими фитнесом, шей-
пингом и даже йогой. Самые 
преданные спортсменки посе-
щают секцию более десяти лет. 
Достойных результатов всегда 
добиваются воспитанницы Бог-
даны Юсуповой. 

Всех, кто имеет отношение к 
этому впечатляющему и красоч-
ному виду спорта, мы поздрав-
ляем с праздником и желаем 
успехов и ярких спортивных 
побед.

Страница подготовлена 
Гульнарой ИБАДУЛЛАЕВОЙ.

Виктория Гылка.

На второй ступени пъедестала – наши!



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.

26 октября 2019 года

Общее образование 07 02     314570,3 258779,9 251885,8
Муниципальная программа «Развитие дошкольного об-
разования, общего образования, дополнительного обра-
зования в сфере общего развития Первомайского района 
Оренбургской области» 

07 02 02 0 00 00000   314570,3 258779,9 251885,8

Подпрограмма «Развитие общего образования и допол-
нительного образования в сфере общего развития»

07 02 02 2 00 00000   307799,5 254277,5 247383,4

Основное мероприятие «Реализация основных общеоб-
разовательных программ общего образования»

07 02 02 2 01 00000   288485,6 254277,5 247383,4

Предоставление общего образования 07 02 02 2 01 70140   91691,9 65264,4 58370,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 2 01 70140 610 70677,5 49524,4 44130,3
Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 70140 620 21014,4 15740,0 14240,0
Реализация социально-значимых мероприятий 07 02 02 2 01 70360   1160,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 2 01 70360 610 0,0    
Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 70360 620 1160,4    
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 80982   195633,3 189013,1 189013,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 2 01 80982 610 136089,3 131187,7 131187,7
Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 80982 620 59544,0 57825,4 57825,4
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации перевозок 
групп детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях»

07 02 02 2 04 00000   16644,7    

Организация подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 02 2 04 S1130   15326,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 02 2 04 S1130 240 15326,3    

Организация подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счёт средств рай-
онного бюджета

07 02 02 2 04 71130   1318,4    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 02 2 04 71130 240 1318,4    

Муниципальный проект «Создание условий для занятия 
физической культурой и спортом»

07 02 02 2 E2 00000   2669,2 0,0 0,0

Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 

07 02 02 2 E2 50970   587,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 2 Е2 50970 610 587,2    
Проведение капитального ремонта в спортивных залах 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

07 02 02 2 Е2 S1040   2082,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 2 Е2 S1040 610 2082,0    
Подпрограмма «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных организациях»

07 02 02 4 00 00000   6770,8 4502,4 4502,4

Основное мероприятие «Совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных органи-
зациях»

07 02 02 4 01 00000   6770,8 4502,4 4502,4

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания учащихся в общеобразователь-
ных организациях 

07 02 02 4 01 S0170   6770,8 4502,4 4502,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

07 02 02 4 01 S0170 810 6770,8 4502,4 4502,4

Дополнительное образование детей 07 03     35105,5 31124,4 31124,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного об-
разования, общего образования, дополнительного обра-
зования в сфере общего развития Первомайского района 
Оренбургской области» 

07 03 02 0 00 00000   7675,1 7064,0 7064,0

Подпрограмма «Развитие общего образования и допол-
нительного образования в сфере общего развития»

07 03 02 2 00 00000   7675,1 7064,0 7064,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ дополнительного обра-
зования в сфере общего развития»

07 03 02 2 02 00000   7675,1 7064,0 7064,0

Предоставления дополнительного образования в сфере 
общего развития 

07 03 02 2 02 70150   7675,1 7064,0 7064,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 02 2 02 70150 610 7675,1 7064,0 7064,0
Муниципальная программа «Развитие дополнительно-
го образования в сфере искусств Первомайского района 
Оренбургской области» 

07 03 07 0 00 00000   7764,9 7069,0 7069,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ дополнительного обра-
зования в сфере исскуств»

07 03 07 0 01 00000   7764,9 7069,0 7069,0

Предоставление дополнительного образования в сфере 
искусств

07 03 07 0 01 71250   7764,9 7069,0 7069,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 07 0 01 71250 610 7764,9 7069,0 7069,0
Муниципальная программа «Развитие дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта Пер-
вомайского района Оренбургской области» 

07 03 08 0 00 00000   19665,5 16991,4 16991,4

Основное мероприятие «Реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и спорта»

07 03 08 0 01 00000   19665,5 16991,4 16991,4

Предоставление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта 

07 03 08 0 01 71260   19665,5 16991,4 16991,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 01 71260 610 19665,5 16991,4 16991,4
Молодёжная политика 07 07     410,0 27,1 27,1
Муниципальная программа «Реализация молодёжной по-
литики в Первомайском районе Оренбургской области» 

07 07 09 0 00 00000   410,0 27,1 27,1

Основное мероприятие «Профилактика, выявление и 
предупреждение распространения наркомании среди де-
тей, подростков и молодёжи»

07 07 09 0 01 00000   410,0 27,1 27,1

Организация и проведение мероприятий по профилакти-
ке, выявлению и предупреждению распространения нар-
комании среди детей, подростков и молодёжи

07 07 09 0 01 70190   32,4 4,5 4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 09 0 01 70190 240 20,5 2,5 2,5

Премии и гранты 07 07 09 0 01 70190 350 11,9 2,0 2,0
Основное мероприятие «Повышение безопасности до-
рожного движения»

07 07 09 0 02 00000   29,9 4,5 4,5

Организация и проведение мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения

07 07 09 0 02 70290   29,9 4,5 4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 09 0 02 70290 240 18,0 2,5 2,5

Премии и гранты 07 07 09 0 02 70290 350 11,9 2,0 2,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
среди молодёжи»

07 07 09 0 03 00000   44,5 6,5 6,5

Организация и проведение мероприятий по профилакти-
ке правонарушений среди молодёжи

07 07 09 0 03 70390   44,5 6,5 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 09 0 03 70390 240 12,9 2,5 2,5

Премии и гранты 07 07 09 0 03 70390 350 19,8 2,0 2,0
Иные выплаты населению 07 07 09 0 03 70390 360 11,8 2,0 2,0
Основное мероприятие «Иные мероприятия в области 
молодёжной политики»

07 07 09 0 04 00000   303,2 11,6 11,6

Организация и проведение иных мероприятий в области 
молодёжной политики

07 07 09 0 04 70490   303,2 11,6 11,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

07 07 09 0 04 70490 120 18,8    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 09 0 04 70490 240 180,5 4,0 4,0

Стипендии 07 07 09 0 04 70490 340 64,8 5,6 5,6
Премии и гранты 07 07 09 0 04 70490 350 39,1 2,0 2,0
Другие вопросы в области образования 07 09     19340,1 16094,6 16094,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного об-
разования, общего образования, дополнительного обра-
зования в сфере общего развития Первомайского района 
Оренбургской области» 

07 09 02 0 00 00000   18425,2 15148,9 15148,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере обра-
зования»

07 09 02 6 00 00000   18425,2 15148,9 15148,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности в 
сфере образования»

07 09 02 6 01 00000   18425,2 15148,9 15148,9

Центральный аппарат 07 09 02 6 01 10040   2910,9 2373,9 2373,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

07 09 02 6 01 10040 120 2732,0 2309,4 2309,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 02 6 01 10040 240 174,1 53,7 53,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 6 01 10040 850 4,8 10,8 10,8
Финансовое обеспечение деятельности учреждений в 
сфере образования

07 09 02 6 01 70170   15514,3 12775,0 12775,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 07 09 02 6 01 70170 110 2255,2 2255,2 2255,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 02 6 01 70170 240 13259,1 10519,8 10519,8

Непрограммные мероприятия 07 09 77 0 00 00000   914,9 945,7 945,7
Прочие мероприятия в рамках управленческой деятель-
ности

07 09 77 3 00 00000   914,9 945,7 945,7

Осуществление переданных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними

07 09 77 3 00 80954   585,6 606,2 606,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

07 09 77 3 00 80954 120 585,6 606,2 606,2

Осуществление переданных полномочий по ведению спи-
ска подлежащих обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 09 77 3 00 80955   329,3 339,5 339,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

07 09 77 3 00 80955 120 263,3 263,3 263,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 77 3 00 80955 240 66,0 76,2 76,2

Культура, кинематография 08 00     31415,4 24587,6 24587,6
Культура 08 01     26814,7 20301,6 20301,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Перво-
майского района Оренбургской области» 

08 01 11 0 00 00000   26814,7 20301,6 20301,6

Подпрограмма «Развитие клубной системы» 08 01 11 1 00 00000   17649,4 13400,8 13400,8
Основное мероприятие «Развитие клубной системы» 08 01 11 1 01 00000   17649,4 13400,8 13400,8
Предоставление услуг в сфере культуры 08 01 11 1 01 70200   17649,4 13400,8 13400,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 11 1 01 70200 610 17649,4 13400,8 13400,8
Подпрограмма «Развитие библиотечной системы» 08 01 11 2 00 00000   9165,3 6900,8 6900,8
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслу-
живания»

08 01 11 2 01 00000   8992,0 6900,8 6900,8

Библиотечное обслуживание посетителей библиотек 08 01 11 2 01 70210   8992,0 6900,8 6900,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 11 2 01 70210 610 8992,0 6900,8 6900,8
Основное мероприятие «Комплектование книжных фон-
дов библиотек»

08 01 11 2 02 00000   58,0    

Поддержка отрасли культуры 08 01 11 2 02 L5190   58,0    
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 11 2 02 L5190 610 58,0    
Основное мероприятие «Подключение общедоступных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки»

08 01 11 2 03 00000   115,3    

Поддержка отрасли культуры 08 01 11 2 03 L5190   115,3    
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 11 2 03 L5190 610 115,3    
Муниципальная программа «Развитие культуры Перво-
майского района Оренбургской области» 

08 04 11 0 00 00000   4600,7 4286,0 4286,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере куль-
туры»

08 04 11 3 00 00000   4600,7 4286,0 4286,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности в 
сфере культуры»

08 04 11 3 01 00000   4600,7 4286,0 4286,0

Центральный аппарат 08 04 11 3 01 10040   1090,2 1028,2 1028,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

08 04 11 3 01 10040 120 1010,4 1008,9 1008,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 04 11 3 01 10040 240 77,4 14,1 14,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 11 3 01 10040 850 2,4 5,2 5,2
Финансовое обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культуры

08 04 11 3 01 71230   3510,5 3257,8 3257,8

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 08 04 11 3 01 71230 110 3232,0 3232,0 3232,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 04 11 3 01 71230 240 278,5 25,8 25,8

Здравоохранение 09 00     72,6 59,8 59,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     72,6 59,8 59,8
Муниципальная программа «Реализация муниципальной 
политики в муниципальном образовании Первомайский 
район Оренбургской области» 

09 09 20 0 00 00000   12,1    

Основное  мероприятие «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению»

09 09 20 0 05 00000   12,1    

Осуществление мероприятий по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни

09 09 20 0 05 20230   12,1    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

09 09 20 0 05 20230 240 12,1    

Непрограммные мероприятия 09 09 77 0 00 00000   60,5 59,8 59,8
Мероприятия по социальной поддержке граждан 09 09 77 4 00 00000   60,5 59,8 59,8
Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих (работавших) в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения и проживающих в сельской 
местности

09 09 77 4 00 20220   60,5 59,8 59,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

09 09 77 4 00 20220 240 0,7 0,7 0,7
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Понедельник, 
28 октября

Вторник, 
29 октября

Среда, 
30 октября

Четверг, 
31 октября

Пятница, 
1 ноября

Суббота, 
2 ноября

Воскресенье, 
3 ноября

ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

МИНУТА РЕКЛАМЫ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ В ПРАЙМ-ТАЙМ СТОИТ ОТ ОДНОГО ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

06.10, 11.00, 20.00 Лето-
пись Оренбуржья 12+
06.40 Т/с «Приваловские 
миллионы» 16+
09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 
20.50, 22.30 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, 20.30 Жизнь здоро-
вых людей 16+
11.35, 19.40, 05.25 Тури-
стический рецепт 12+
12.00 Таланты и поклон-
ники 12+
12.30 Один день 16+
13.00 Национальный 
характер 12+
13.20 Русский характер 16+
14.05 Окаянные дни 16+
14.25 Штрихи к портрету 
12+
15.25 На пару дней 16+
16.10 Крым xtreme 16+
16.25 Кухни народов 
Крыма 12+
16.50 Правильный выбор 
12+
17.00 М/ф «Ворона-про-
казница» 0+
18.20 Включайся 6+
19.00, 00.00 Акценты 0+
20.55 Человеческий фак-
тор 12+
21.10, 22.35 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 
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, 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 «Мосгаз». «Опе-
рация «Сатана» 16+
23.25 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 «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00 Акценты 0+
06.40 Видеоблокнот 0+
07.00 Акценты. Сердце 
Евразии 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+
09.20 Х/ф «Американская 
дочь» 6+
11.10 Х/ф «Кочующий 
фронт» 12+
13.00, 18.20 Националь-
ный аспект 16+
13.30, 20.10 Жизнь здоро-
вых людей 16+
13.50, 15.50, 18.10, 21.35 
Видеоблокнот 12+
14.00 Один день 16+
14.30, 19.35 Летопись 
Оренбуржья 12+
15.10 Туристический 
рецепт 12+
15.30, 17.00 Новости дня 
0+
16.00, 17.20, 02.15 Т/с 
«Страна 03» 16+
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
Новости дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
Новости спорта 0+
21.05 Спектакль «Сказка о 
военной тайне» 6+
21.45 Х/ф «Мафия бес-
смертна» 12+
00.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
04.00 Х/ф «Красавица для 
чудовища» 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 «Мосгаз». «Опе-
рация «Сатана» 16+
23.25 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 «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 
Новости дня 0+
06.20 Правильный выбор 
12+
06.40 Таланты и поклон-
ники 12+
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 02.40 Новости дня 
12+
07.20, 08.20 Новости 
спорта 0+
07.25, 15.10 Туристиче-
ский рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.45 Видеоблокнот 12+
08.25, 14.30, 23.00 Лето-
пись Оренбуржья 12+
09.20 Х/ф «Мафия бес-
смертна» 12+
11.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
13.00 Национальный 
аспект 16+
13.30 Жизнь здоровых 
людей 16+
14.00 Один день 16+
16.00, 17.20, 03.15 Т/с 
«Страна 03» 16+
18.20 Акценты. Сердце 
Евразии 12+
18.50 Тема дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 03.05 
Как быть? 0+
19.35 Обратная связь 
12+
21.05 Х/ф «Когда наступит 
день» 12+
00.05 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 0+
05.00 Музыка на канале 
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, 02.00, 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 «Мосгаз». «Опе-
рация «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 
русской революции 12+

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 «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 15.30, 17.00 Новости 
дня 0+
06.20, 14.30, 23.00 Лето-
пись Оренбуржья 12+
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
20.30, 23.30, 02.30 Новости 
дня 12+
07.20, 08.20 Как быть? 0+
07.25, 12.20, 15.10 Тури-
стический рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.25 Акценты. Сердце 
Евразии 12+
09.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 0+
12.00 Старые письма о 
гланом 6+
12.40, 18.30 Жизнь здоро-
вых людей 16+
13.00, 19.35 Обратная 
связь 12+
14.00 Один день 16+
16.00, 17.20, 03.05 Т/с 
«Мать и мачеха» 16+
18.50 Тема дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.55 
Новости спорта 0+
20.15 Накануне 12+
21.05 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
00.05 Х/ф «Мы - ваши 
дети» 0+

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, 02.00, 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 «Мосгаз». «Опе-
рация «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 
русской революции 12+

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 «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 
Новости дня 0+
06.20, 13.00 Обратная 
связь 12+
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 02.50 Новости дня 
12+
07.20, 08.20 Новости 
спорта 0+
07.30 Накануне 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
23.10 Видеоблокнот 12+
08.25 Полчаса о вере 16+
09.20 Х/ф «Мы - ваши 
дети» 0+
12.00 Старые письма о 
главном 6+
12.20, 15.10 Туристиче-
ский рецепт 12+
12.40, 20.10 Жизнь здоро-
вых людей 16+
14.00 Один день 16+
14.30, 18.20 Летопись 
Оренбуржья 12+
16.00, 17.20, 03.25 Т/с 
«Мать и мачеха» 16+
18.50 Тема дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 03.15 
Акценты дня 0+
19.35 Национальный 
аспект 16+
21.05 Х/ф «Прощаться не 
будем» 12+
00.05 Т/с «Приваловские 
миллионы» 16+

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, 17.00, 01.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На самом деле 16+
04.30 Про любовь 16+
05.15 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, 03.55 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 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 «Деревенщина» 
12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
20.30, 23.30, 01.25 Новости 
дня 0+
06.20 Обратная связь 12+
07.00, 08.00, 19.00 Новости 
дня 12+
07.20, 08.20 Акценты дня 
0+
07.25, 15.10, 18.20, 23.10 
Туристический рецепт 
12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.40, 13.30, 19.35 Жизнь 
здоровых людей 16+
09.20 Т/с «Приваловские 
миллионы» 16+
12.40 Таланты и поклон-
ники 12+
13.00 Национальный 
аспект 16+
14.00 Один день 16+
14.30 Летопись Оренбур-
жья 12+
16.00, 17.20, 01.55 Т/с 
«Мать и мачеха» 16+
18.40 Правильный выбор 
12+
19.25 Как быть? 0+
20.00, 23.00 Погода на 
неделю 0+
21.00 Т/с «Подсадной» 16+
00.00 Х/ф «Полный кон-
такт» 16+
03.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поеди-
нок» 16+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Игорь Тальков. 
«Память непрошенным 
гостем...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Передача 
из Франции 12+
14.05 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение 12+
18.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Гренобль. Алина За-
гитова, Алёна Косторная. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции
00.50 Х/ф «Почему он?» 
18+

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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение 
наследством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 
12+

05.10, 02.15 Х/ф «Про-
щаться не будем» 12+
07.15 Х/ф «Мы - ваши 
дети» 0+
09.50, 11.45, 16.30, 18.50 
Видеоблокнот 12+
10.00, 19.00, 00.00 Нацио-
нальный аспект 16+
10.30, 11.40, 13.55, 16.40, 
18.45, 22.35 Погода на 
неделю 0+
10.35 Правильный выбор 
12+
10.45 Один день 16+
11.15, 05.40 Жизнь здоро-
вых людей 16+
12.00 Соседи 12+
12.30, 19.35 Туристиче-
ский рецепт 12+
12.55 Как быть? 16+
13.00, 14.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+
14.55 Праздничный 
концерт ко дню судебного 
пристава РФ 12+
15.45 Д/ф «Дело особой 
важности - 2» 16+
16.45 Включайся 6+
17.00 М/ф «Почтальон 
Пэт» 0+
19.50, 22.40 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 
6+
00.30 Х/ф «Убийство кота» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.50, 03.50 Наедине со 
всеми 16+
07.40 Здоровье 16+
08.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль Альварес. 
Прямой эфир 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
16.00 Звёзды «Русского 
радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф «Служеб-
ный роман» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступле-
ния 12+
00.35 Х/ф «Бывшие» 16+

04.30 Сам себе режиссёр 
12+
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой празд-
ничный бенефис Елены 
Степаненко «Свободная, 
красивая...» 12+
13.45 Х/ф «Катькино 
поле» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Не упустите возможность подать объявление 
в газету, чтобы быстро и выгодно продать, 
купить, обменять, найти работу и т.д., всего 
за 160 руб. до 10 слов!!!                                                                                         РЕКЛАМА



ПП р ич а г а н ь ер и ч а г а н ь е
26 октября 2019 года 7РАЗНОЕ

К СВЕДЕНИЮ

Что изменится с ноября

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

Следующий месяц готовит 
большое количество законо-
дательных новинок, которые 
вступят в силу и могут серьёзно 
повлиять на жизнь многих из 
нас. Разберёмся, какие новые 
законы появятся в России с но-
ября 2019 года, что изменится 
в жизни россиян в следующем 
месяце.

Граждан России 
отключат от сети 
мирового Интернета
В Государственной Думе РФ в 

первом чтении одобрен законо-
проект, регулирующий процесс 
отключения граждан РФ от ми-
ровой информационной сети. 
С 1 ноября операторов, предо-
ставляющих услуги связи, по-
степенно обяжут переходить на 
национальную доменную зону. К 
1 января 2021 года переход дол-
жен быть завершён.

Ключевым и центральным 
элементом законопроекта явля-
ется формирование националь-
ного сервера DNS. Через такой 
сервер будет обеспечена само-
стоятельность национальной 
сети и независимость от между-
народной системы.

Таким образом, нельзя гово-
рить об отключении Интернета в 
целом, при отключении от миро-
вой сети можно будет говорить 
о формировании собственного 
национального сервера. Зако-
нодатели убеждают, что данное 
изменение не коснётся рядового 
пользователя – контент, функци-
онал сети не будут ограничены. 
Изменение будет направлено на 
усиление контроля за поведени-
ем пользователей.

Переход на 
электронный ПТС
С 1 ноября запланирован пе-

реход на электронную форму 
ПТС. 

Отказ от бумажных носите-
лей был запланирован на 1 июля 
2018 года, однако в связи с невоз-
можностью повсеместного пере-
хода дата перенесена на 1 ноября 
2019 года. До указанной даты 
каждый водитель имеет право 
добровольно поменять бумаж-
ный паспорт на электронный.

Обязательно нужны 
тахографы
Начиная с 1 ноября все авто-

бусы, а также грузовые машины 
должны быть оснащены тахо-
графами. Это требование каса-

ется грузовиков и транспортных 
средств, масса которых пре-
вышает 3,5 тонны. Напомним, 
что тахограф – это техническое 
средство, позволяющее контро-
лировать движение транспорта 
на пути следования. Таким обра-
зом, законодательно закреплён 
контроль за соблюдением води-
телем правил отдыха и труда.

Вместе с этим, повысятся 
штрафы за отсутствие тахогра-
фов.

Так, за проезд без прибора или 
с неисправным устройством, во-
дители должны будут уплатить 
штраф от одной до трёх тысяч 
рублей.

В отношении должностных 
лиц штрафы составят от пяти до 
десяти тысяч рублей. Для инди-
видуальных предпринимателей 
– от 15 до 25 тысяч, а для органи-
заций – от 20 до 50 тысяч рублей.

Борщевик на участке
Владельцы земельных участ-

ков, на территории которых со-
держится большое количество 
сорняка, будут облагаться штра-
фом от двух до пяти тысяч ру-
блей. Данное нововведение от-
носится к гражданам, имеющим 
земельный участок, находящий-
ся в заброшенном состоянии, 
запустении. Как правило, такие 
участки зарастают опасными 
растениями-сорняками. Одним 
из таковых является борщевик 
Сосновского, сок и пыльца ко-
торого опасны для жизни, здо-
ровья человека. Прозрачный 
сок, содержащийся в растении, 
вызывает серьёзную аллергиче-
скую реакцию в виде поврежде-
ния кожи. 

Нормы охраны труда 
на опасных участках
С 1 ноября в законную силу 

вступают Правила охраны труда 
работников строительных объ-
ектов. В соответствии с нововве-
дениями, обязательным этапом 
деятельности работодателя бу-
дет проведение оценки условий 
на объекте. В рамках проверки 
можно будет выявить опасные 
участки и спрогнозировать ри-
ски, стоящие перед работниками 
в ходе трудовой деятельности.

Кроме того, работодатель си-
стематически должен проводить 
осмотр объекта, реализовывать 
работы по снижению выявлен-
ных рисков. Помимо этого, на 
работодателей возлагается обя-
занность обеспечения каждого 
работника средствами индиви-

дуальной, коллективной защи-
ты. Для работников приятным 
бонусом будет индивидуальный 
подвоз к объекту стройки.

Отчёты 
негосударственных 
пенсионных фондов
В срок до 30 ноября все не-

государственные пенсионные 
фонды должны будут предоста-
вить информацию о своей дея-
тельности, данные по каждому 
застрахованному гражданину в 
Пенсионный Фонд РФ.

Передаче подлежит информа-
ция о доходах и расходах от ин-
вестирования накоплений граж-
дан. Сейчас такая информация 
содержится только у страховщи-
ка, то есть негосударственного 
пенсионного фонда.

МФО не смогут 
выдавать займы 
под залог жилья
Микрофинансовым органи-

зациям с 1 ноября запрещается 
выдавать займы под залог не-
движимости физлицам в целях, 
которые не связаны с ведением 
предпринимательской деятель-
ности.

Это означает, что займы нель-
зя будет выдавать под залог жи-
лого помещения или под залог 
права на жильё по договору до-
левого строительства.

Такая мера должна будет рез-
ко осложнить один из способов 
мошенничества, на котором 
специализировались некоторые 
МФО. Суть этого способа – в 
выдаче займов под залог жилья 
и отъёме квартир за малейшую 
просрочку.

Бессрочный вид 
на жительство в России
Вид на жительство в нашей 

стране с 1 ноября будет выда-
ваться бессрочно. Старое пра-
вило – вид на жительство выда-
вался на пять лет, но его можно 
было продлевать.

Подавать заявление о полу-
чении вида на жительство в РФ 
можно спустя 8 месяцев легаль-
ного проживания в стране и не 
позднее, чем за 4 месяца до ис-
течения срока действия разре-
шения.

Сам вид на жительство теперь 
будет выдаваться быстрее – за 
четыре месяца (было – полгода). 
Однако увеличится госпошлина 
за получение документа – 5 000 
рублей вместо 3500 рублей.

Адрес каждому домуАдрес каждому дому
В редакции газеты В редакции газеты 
««ППричаганье»  ричаганье»  
принимаются принимаются 
заказы на заказы на 
изготовление изготовление 
адресных табличек.адресных табличек.

Телефон – 8 (35348) 4-16-35.Телефон – 8 (35348) 4-16-35.

    п. Первомайский, ул. Школьная, 3.п. Первомайский, ул. Школьная, 3.

Ул. Мирная, 26А
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можно сделать в редакции 
газеты «Причаганье» по 
адресу – п. Первомайский, 
ул. Школьная, 3. 
Тел. 8(35348)
     4-16-35.
Реклама
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Горячая  линияГорячая  линия
В администрации Первомайского района открыта «горячая 

линия» по приёму информации о хозяйствующих субъектах (ин-
дивидуальных предпринимателях, предприятиях и учреждениях 
всех форм собственности), расположенных на территории муни-
ципального образования и:

- использующих труд наёмных работников без оформления 
трудовых договоров;

- выплачивающих «серую» заработную плату;
- выплачивающих заработную плату ниже или на уровне мини-

мального размера оплаты труда;
- имеющих задолженность по заработной плате.
Телефон «горячей линии» 4-13-40 (код 114), время работы еже-

дневно с 9 до 17 часов по местному времени (кроме выходных 
дней).

Тёща моя, ласковая …
Международный день тёщи 

отмечается 26 октября.

Впервые его отпраздновали 5 
марта 1934 года в США и части 
стран Латинской Америки. Ре-
дактор одной из местных газет 
в городе Амарилло (Техас) ради 
шутки провёл параллель с таки-
ми событиями как День матери 
и День отца, заявив, что тёща 
является второй мамой, и было 
бы несправедливо не организо-
вать в её честь праздник. Дан-
ная шутка прижилась, с годами 
сменилась только дата. В России 
событие начали отмечать не так 
давно, но гуляния проходят с 
шутками и колоритом.

Традиционно этот день 
справляется в семейном кругу. 
Зятья выражают тёщам призна-
тельность и благодарность за 
воспитание прекрасной дочери, 
которая стала замечательной 
хозяйкой, за доброе отношение 
к ним, за их понимание и терпе-
ние.

На тему взаимоотношений 
зятя и тёщи придумано множе-
ство анекдотов. Но если одни 
ищут поводы, чтобы лишний 
раз не пересекаться с родствен-
никами второй половинки, то 
другие легко ладят с ними и на-
зывают вторыми мамами.

Факты
В племенах косими (индейцы) 

тёща с момента помолвки доче-
ри и до своей смерти не разгова-
ривает с зятем и не смотрит ему 
в глаза.

В Одессе один из мостов на-
зывается Тёщиным. Согласно 
одной из заметок, он был возве-
дён для секретаря партии, чтобы 
сократить его путь к дому тёщи.

Проведённые исследования 
показали, что свои отношения 
с матерью жены считают хоро-
шими 82 процента мужчин. 26 
процентов представительниц 
женского пола полагают, что ма-
тери хотят развести их с мужем 
и вмешиваются в их дела.

Учёные Мичиганского инсти-
тута морфологии человека выяс-
нили, что у большинства муж-
чин, которые проживают вместе 
с тёщами, ввиду конфликтов, ве-
роятен риск развития некоторых 
заболеваний.

Знаменитый учёный Рент-
ген открыл свои лучи благодаря 
тёще. Забыв отключить один из 
приборов, учёный пошёл спать, 
и спустя один час был разбужен 
ею. Тёща сообщила, что проходя 
мимо кабинета, увидела сквозь 
дверную щель свет. Придя туда, 
Рентген обнаружил свечение 
экрана.

Нашли и выдворили
02 СООБЩАЕТ

В ходе проведения информа-
ционно-пропагандистской ак-
ции «Нелегальный мигрант» с 
15 по 22 октября сотрудниками 
миграционной службы ОМВД 
России по Первомайскому рай-
ону выявлено 65 нарушений 
миграционного законодатель-
ства.

В частности, 17 октября на 
дороге Самара – Большая Чер-
ниговка – граница Республики 
Казахстан сотрудниками поли-
ции был остановлен автобус под 
управлением водителя - гражда-
нина Республики Кыргызстан, 
который перевозил 55 граждан 
Узбекистана и Таджикистана.
По результату проверки ОВМ 
ОМВД России по Первомай-
скому району 26 иностранных 
пассажиров привлечены к адми-
нистративной ответственности 

по части 1.1 статьи 18.8 КоАП 
РФ «Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства режима пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации». Вышеуказанным 
лицам постановлением Перво-
майского районного суда было 
назначено административное 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере              
2 000 рублей каждому с адми-
нистративным выдворением за 
пределы Российской Федерации 
путём контролируемого само-
стоятельного выезда из страны. 
Также десять иностранных пас-
сажиров привлечены к админи-
стративной ответственности по 
части 1статьи 18.8 КоАП РФ.

По материалам ОМВД 
России по Первомайскому 

району.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



Подписной 
индекс  53141.

Тираж 
3703 экз.

Дни выхода: 
среда, суббота.

Свободная 
цена.

Печать 
офсетная. 

Объём 2 п.л. 
Заказ № 77

ИЗДАТЕЛЬ: 
Государственное 

унитарное предприятие 
Оренбургской области

«Региональное 
информационное 

агентство 
«Оренбуржье». 

Адрес издателя: 460004,
г. Оренбург, 
пр. Братьев 

Коростелёвых, д. 4.

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛИ)

Восход  08.16  /  Заход  18.18

Материалы в газете публикуются в 
порядке обсуждения. Редакция не всегда 
разделяет точку зрения автора, а также 
оставляет за собой право вступать или 

не вступать в переписку с авторами 
писем. За недоброкачественную и 

недостоверную рекламу, а также за 
ошибки клиентов или рекламных агентов 

редакция ответственности не несёт. 

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
директор филиала – главный редактор – 

(35348) 4-15-59; главный бухгалтер и менеджер 
по продажам и развитию – (35348) 4-15-94; 

заместитель директора филиала, ответственный 
секретарь, корреспонденты и склад 

готовой продукции – (35348) 4-16-35 (факс). 
www.pri.oren.ru; 

e-mail: prichaganie@yandex.ru.
Адрес: 461980, Оренбургская область, 

Первомайский район, п. Первомайский, 
ул. Школьная, 3.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Оренбургской области, 

администрация Первомайского района. 
Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области.

Свидетельство ПИ № ТУ 56-00453 

от 14.02.2013 г. 

ОТПЕЧАТАНО: 
«Редакция газеты 
«Причаганье» – 
Первомайский 

филиал ГУП 
Оренбургской 

области 
«РИА «Оренбуржье»,

адрес: 461980, 
Оренбургская обл., 

Первомайский р-он, 
п. Первомайский, 
ул. Школьная, 3.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.ПП р ич а г а н ь ер и ч а г а н ь е
26 октября 2019 года8

ÏÏîçäðàâëÿåìîçäðàâëÿåì автотранспорт

Главный редактор
М.И. БРАЖНИКОВА.

Дежурный по номеру
С.Н. ТЫЩЕНКО.

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. (11215-12-6)

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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25
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2-
5) 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.  
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)

«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. 

(1
13

35
-1

2-
2)

За передачи через водителя перевозчик и 
вокзал ответственность не несут. Реклама

Разное

жильё

Требуется

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
*Акция: при заказе двух – 

ТРЕТИЙ В ПОДАРОК
 Тел. 89225349658.

* Акция действует до 30.11.19. 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-
2)
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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
кл

ам
а

(11359-4-1)

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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ОКНА, ДВЕРИ ПЛАСТИКОВЫЕ
Заводские, г. Самара
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ, АРКИ.
Рассрочка 0% 

от 1 до 6 месяцев.
ул. Новотёпловская. 
Тел. 89225445832.

*Рассрочку предоставляет ИП Муханова. 
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Продаётся

Куплю овец, коз, (можно отару), 
телят. Быков, тёлок на мясо или до-
ращивание. Тел. 89377986755.

                                           Реклама     (11347Г-2-1)
Закупаем мясо коров, тёлок, быков. 

Тел. 89372052918, 89370737776. 
                                             Реклама     (11284Г-4-2)
Закупаем мясо быков, коров, тёлок, 

хряков. Тел. 89272662220. 
                                              Реклама      (11178-5-4)
Закупаем пух, старые подушки, 

перины. Выезд на дом. 89185869069, 
89604598035.             Реклама      (11176-4-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО КРС, сви-
нину, конину, баранину. 
Дорого. Тел.: 89228812588, 
89228812587.             (11204-4-4)Реклама

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.

(11208-12-4)
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Закупаю КРС (коров, быков, 
тёлок). Звонить в любое время. 
Тел. 89397540429, 89053068499, 
Максим.                             (11240-4-3)Реклама

свинина частями или тушкой. До-
ставка. Тел. 89228237690.       (11242-3-3)
земельный участок сельхозназначе-
ния 79,8 га из них 30 га - сенокос и 
пастбище на берегу Чагана за п. Луч. 
Тел. 89123460715, 89228600482.  (11366)
куры-молодки. Доставка по Орен-
бургской области. Тел. 89128431188.
                                                   Реклама          (11345Г)
 куры-молодки.  Доставка. Тел. 
89225329894.           Реклама       (11348Г-2-1)

Р
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Внимание Акция!!! *
Купи шубу и получи пальто в подарокк !!!*!!!*

30 октября с 8-00 до 18-00 п. Первомайский, РДК «Нива»«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)

двухэтажный коттедж в центре Мо-
нолита; 130 кв. м. Тел. 89228451781. 
                                                       (11324-4-1)
дом 90,6 кв. м; п. Володарский, в рай-
оне церкви. Цена 2 600 000 руб. Торг 
уместен. Тел. 89198657588.            (11350)
дом; с. Красное. Тел. 89123591401.
                                                         (11352-4-1)
квартира в двухквартирном доме; 
ул. Парковая, дом 8, кв. 1. Тел.                               
89226286221.                              (11357-2-1)
дом в п. Тюльпане. Тел. 89228585858.
                                                                (11364)
благоустроенная квартира в центре 
п. Малый Зайкин. Тел. 89292019760.
                                                            (11367)
дом; п. Вербовый Сырт; рассмо-
трим все варианты оплаты. Тел.                                 
89228013267.                               (11323-2-2)
дом за 1 100 000 рублей в г. Орен-
бурге. Центральный район, между 
пр. Победы и ул. Терешковой. Тел.                                  
89226254896.                                   (11344Г-4-1)
дом; ул. Вл. Листьева, 46. Цена 2 700 
000 руб. Тел. 89228904538.      (11292-5-2)
дом; с. Красное, хороший ремонт. 
Документы готовы. Тел. 89877917715.
                                                        (11297-2-2)
дом с мебелью ;  с. Мансурово, 
все удобства, хозпостройки. Тел.                         
89673323574.                               (11306-2-2)

СПК «Никольское» про-
даёт комбайн «КЗС-812-
15». Цена договорная. Тел.                    
89228655520.                       (11329-3-2)

ЛУК 
для дли-
тельного 
хранения
Последняя 

машина

Универсам «Колос»

Реклама (11331-2-2)

МОРКОВЬ
волгоградская
для хранения

Универсам «Колос»
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Первомайская Автошкола 
с. Соболева

Начало занятий в НОВОЙ ГРУП-
ПЕ уже 21 октября! Учись СЕЙ-
ЧАС, плати ПОТОМ! Рассрочка до 
36 месяцев.* Можно без первона-
чального взноса.  Тел. 89325475139, 
8 (35348) 45-112.

*Рассрочку предоставляет ЧУ ПО «Перво-
майская Автошкола».                        (11330-2-2)Реклама

«Лифан Солано» 2012 г, цвет чёрный, 
резина лето-зима. Тел. 89058908764, 
89292833240.                                        (11351)
«Калина» универсал 2011 г. выпуска, 
один владелец, не крашена, DVD, фар-
коп, новая летняя и зимняя резина на 
литье, кондиционер, усилитель руля, 
АБС. «ГАЗ-Баргузин» 2004 г. выпу-
ска, не бит, не крашен, в хорошем 
состоянии, зимняя резина на дисках 
в комплекте. Тел. 89292818833, Юрий.   
                                                                 (11314)

*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. 

Вахта в Подмосковье. Мужчины, 
женщины. Питание и проживание 
бесплатно. Тел. 89225589750 -  Галина.  

                                                           (11346Г)

РАЗМ. 42-68
*Информация у продавца-
консультанта. Товар сер-
тифицирован. *АО «ОТП 
БАНК» Лицензия № 2766 
выдана ЦБ РФ 27.11.2014. 
*КБ «Ренессанс Кредит» 
Лицензия № 3354 выдана ЦБ 
РФ 26.04.2013.

31 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ «Íèâà»
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(11298)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Извещаются участники общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 56:22:0000000:2044, адрес: Оренбургская область, 
Первомайский район, земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 56:22:0000000, о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Прохуткин Сергей Петрович, тел. 89325339101, проект межевания 
подготовил кадастровый инженер Коноваленко Владимир Владимирович, 
квалификационный аттестат № 56-11-241, почтовый адрес: 460511, 
Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, улица Российская, 
дом 7, квартира 2., e-mail: v.konovalenko@gmail.com, тел: 89033626281. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: город Оренбург, 
переулок Свободина, дом 4, офис 105, тел.: 89033626281. Обоснованные 
возражения, после ознакомления с проектом межевания, направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресам: 460511, 
Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, улица Российская, 
дом 7, квартира 2, кадастровому инженеру Коноваленко В.В. и в орган 
кадастрового учёта по месту расположения участка.                                          (11358)

Руководство МУП ПАПП по-
здравляет водителей предприятия 
с профессиональным праздником!

Желает здоровья, семейного благо-
получия, счастья и благодарит за пре-
данность выбранному делу, крепкие 
нервы, выдержку и терпение.    (11365)

с. Советское
Стрельцову

Алексею Максимовичу.
Дорогого, любимого папу,

дедушку и прадедушку 
поздравляем с 89-летием!
Крепкого здоровья, долгих 

лет жизни.
              С любовью, дети, 
             внуки, правнуки.
            (11362)

п. Малый Зайкин
Куаншалиевой

Жанылдык Хайрулловне.
Дорогая, любимая мамочка 

и бабушка, поздравляем 
тебя с юбилеем!

Нам жизни свет ты подарила,
Ночами с нами не спала.
Нашу судьбу благословила,
Любовь и ласку нам дала.
В семидесятый день рожденья,
Любимой маме в юбилей
Желаем меньше огорчений,
Здоровья с каждым днём сильней.

(11363)                                       Дети, внуки.

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.                         (11353-4-1)

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

29 октября 2019 года на рынке 
по ул. 60 лет СССР состоится 
продажа демисезонных и зим-

них головных уборов.             (11356)

Реклама

Реклама

Реклама

(11354-4-1)

М А Г А З И Н  « Э В Е Р Е С Т » 
предлагает зимние куртки 
и обувь для мужчин и мальчи-
ков. Скидки 30%* на осенние 
куртки; ул. Гагарина, 14. Тел. 
89228133557.
*Акция действует до 01.12.2019.    (11355-2-1)

Реклама

27 октября ис-
полнится 10 лет, 
как нет рядом с 
нами нашей до-
рогой и люби-
мой жены, мамы 
М а р т ы н о в о й 
Марины Сар-
с енг а ле евны. 
Всех кто знал и 
помнит её, просим помянуть хле-
бом-солью и добрым словом.
(11360)                                       Родные.

СКОРБИМ
Коллектив филиала Ташлинского 

техникума выражает искренние 
соболезнования Ковешниковым 
Татьяне Владимировне и Олегу 
Сергеевичу по поводу смерти мужа 
и отца.                                             (11368)

Учащиеся 2а класса Володарской 
средней школы и их родители 
выражают искренние соболез-
нования Ковешниковой Татьяне 
Владимировне по поводу смерти её                       
мужа.                                             (11369)

Учащиеся 6а класса Володарской 
средней школы и их родители вы-
ражают искренние соболезнования 
первой учительнице Ковешни-
ковой Татьяне Владимировне по 
поводу смерти её мужа.          (11370)
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