
• • Международный день пре-
дотвращения эксплуатации 
окружающей среды во время 
войны и вооружённых кон-
фликтов.
• • В 1931 году в Москве делега-
ция из Луганска представила 
правительству первый паровоз 
серии «Феликс Дзержинский» 
- самый мощный и сильный 
серийный грузовой паровоз в 
истории СССР.
• • В 1957 году в Ленинграде на  
мемориале на Марсовом поле 
зажгли первый в стране Веч-
ный огонь.

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ -2; ДНЁМ +5
ВЕТЕР Ю (4 м/с)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ +2; ДНЁМ +11
ВЕТЕР Ю-З (5 м/с)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ СУББОТА, 9 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ +7; ДНЁМ +10
ВЕТЕР Ю (4 м/с)

НОЧЬЮ +5; ДНЁМ +5
ВЕТЕР С-З (5 м/с)

НОЧЬЮ -3; ДНЁМ +2
ВЕТЕР Ю-В (2 м/с)
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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.

Время идёт!

Реклама

ИНВЕСТИЦИИ БУДУТ
29 октября делегация Орен-

бургской области во главе с 
исполняющим обязанности 
первого вице-губернатора, пер-
вого заместителя председателя 
Правительства Оренбургской 
области Сергеем Балыкиным 
посетили крупнейший в Севе-
ро-Западном округе РФ агрохол-
динг «Кабош» в городе Великие 
Луки Псковской области. 

В состав делегации вошли 
ведущие сельскохозяйственные 
товаропроизводители, пред-
ставители перерабатывающих 
предприятий, научного сообще-

ства и регионального минсель-
хоза. В ходе визита проведены 
переговоры о реализации ряда 
инвестиционных проектов в 
молочном скотоводстве на тер-
ритории области. Как отметил 
Сергей Балыкин, инвестицион-
ная привлекательность Орен-
бургской области обусловлена 
конкурентными преимущества-
ми. Это и географическое по-
ложение, транспортная инфра-
структура, и обеспеченность 
природными ресурсами, а также 
благоприятные условия для раз-
вития агробизнеса.

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
29 октября в Доме детского 

творчества работала творческая 
площадка «Квиз-технология» 
для учащихся творческого объ-
единения «Школа вожатского 
мастерства».

Ребята-вожатые из Перво-
майской и Володарской средних 
и Первомайской основной школ 
познакомились друг с другом в 
процессе тренингов «Снежный 
ком» и «Жужжалки», которые 
проводила Карина Мурзагалие-
ва, лидер РДОО «Тюльпан».

Руководитель творческого 
объединения «Школа вожатско-

го мастерства» рассказала об 
имидже вожатого и алгоритме 
формирования коллектива.

Учащиеся творческого объ-
единения «Найди себя» (руко-
водитель Сагима Тугаева) при-
готовили для ребят-вожатых 
представление по сказке «Крас-
ная шапочка» с конкурсами. За-
тем была проведена Квиз-игра, 
целью которой было развитие 
интереса к интеллектуальным 
видам досуга, развитие творче-
ского мышления и интеллекта.

Квиз – это интеллектуаль-
но-развлекательная командная 
игра.

- Отмечая этот праздник, мы 
проявляем любовь и согласие, 
уважение к нашему государству. 
Это символ памяти предков, от-
стоявших свободу и независи-
мость Родины в лихую годину. И 
понимание этого нужно переда-
вать молодому поколению. Вы-
жить в одиночку трудно. Только 
сплотившись можно достичь 
каких-то положительных ре-
зультатов. Нужно не отворачи-
ваться друг от друга, оказывать 
помощь. И тогда всё у нас будет 
получаться. Покровительница 
этого дня – Казанская икона Бо-
жией Матери. Так пусть же пре-
святая Богородица хранит нас от 
всех бед. Добра вам, мира, бла-

гополучия! С большим государ-
ственным праздником – Днём 
народного единства! – сказал 
в своём приветственном слове 
на торжественном мероприя-
тии, прошедшем 1 ноября в РДК 
«Нива», глава района Сергей 
Щетинин.   

- В судьбе России бывали 
разные времена, радости и не-
взгоды, взлёты и падения. Но 
жить спокойно нашей стране не 
давали никогда. И несмотря ни 
на что Россия всё же выстояла. 
Сейчас у нас тоже много недру-
гов. Но хочется надеяться, что 
друзей всё-таки больше, - отме-
тил в своём поздравлении глава 
администрации Первомайского 

сельсовета Виктор Фельдман.
Он также поздравил собрав-

шихся ещё с одной наступающей 
датой – Днём Октябрьской ре-
волюции, который в советское 
время был главным государ-
ственным праздником и памя-
тен многим людям старшего по-
коления и не только.

Насыщенная программа 
праздничного концерта полно-
стью соответствовала статусу 
события. «Россия», «Гляжу в 
озёра синие», «Песенка для Рос-
сии», «Любовь к России» - песни 
с такими названиями задавали 
основной тон программы. Лю-
бимые с детства мелодии, моти-
вы разных народов, задумчивые 

и весёлые песенные и танцеваль-
ные композиции радовали пер-
вомайцев в первый ноябрьский 
вечер. Артисты районного Дома 
культуры и Детской школы ис-
кусств принимали вполне заслу-
женные овации.

О смысле и идеях этого празд-
ника сказано и написано очень 
много, и каждый знает, что он 
значит для нас. Главное на все 
времена – хранить верность 
славным традициям единения 
и братства, уважать и ценить 
друг друга, творить, созидать, 
строить на благо нашей общей 
великой страны. С прошедшим 
праздником, земляки!

Сергей ТЫЩЕНКО.

Народная вокальная группа «Нива».
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Нужно ли вернуть смертную казнь?
Елена, п. Малый Зайкин:
- Я за возвращение смертной 
казни за преступление против 
ребёнка. Например, эти два 
урода, которые убили малень-
кого мальчика в Нарьян-Маре 
и девочку в Саратове, на мой 
взгляд, не достойны жизни. Да, 
детей родителям не вернуть, 
но я, как налогоплательщик, не 
хочу содержать убийц.

Игорь, с. Мирошкино:
- Лишая человека жизни за же-
стокое преступление, мы только 
облегчаем его положение, пото-
му что суть наказания в мораль-
ных страданиях от содеянного. 
И вообще, я являюсь сторон-
ником того, что смертную казнь 
вводить не надо. Более подходя-
щая мера наказания – пожиз-
ненное заключение. 

Анна, п. Володарский:
- Несмотря на риск судебной 
ошибки и человеческий фак-
тор, вводить смертную казнь 
лучше, чем содержать насиль-
ников и убийц за наши налоги. 
Где-то читала, что количество 
заключённых в России дей-
ствительно велико, речь идёт 
о более чем полумиллионе че-
ловек.

Евгений, п. Первомайский:
- Считаю, что такую меру на-
казания нужно применять не 
только по отношению к тем, 
кто совершил преступления 
против детей и беспомощных, 
но и к тем, кто совершил преда-
тельство: измену Родине и кор-
рупционные действия в особо 
крупных размерах.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КАЗАКОВ – КОМАНДУЮЩИЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ ПЕРВОГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

В честь юбилея региона
УСПЕХ

Аренда жилья
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПАТРИОТИЗМ

Для будущих воинов
ЭКОНОМИКА

Налог на фитнес

Людмила 
БОЛДЫРЕВА
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО «РАЙОНКЕ»

Высшая мера 
наказания

ПАМЯТЬ

По инициативе газовиков

Вопрос возможности введения 
в нашей стране смертной казни 
наиболее активно стал обсуж-
даться в октябре текущего года. 
Поводом для этого послужило 
жестокое убийство девятилет-
ней девочки из города Саратова 
Лизы Киселёвой. 
Напомним, что мораторий 
на высшую меру наказания 
в России появился в феврале 
1996 года, когда страна всту-
пила в Совет Европы, и этот 
шаг обязал её присоединиться 
к протоколу № 6 Европейской 
конвенции о защите прав чело-
века, который предусматривает 
отмену смертной казни. 
Но так ли нужна высшая мера 
наказания в современной 
России? На этот счёт бытуют 
разные мнения. Например, 
глава фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов 
заявил, что в ближайшее время 
партия внесёт в Государствен-
ную думу проект о частичном 
введении смертной казни для 
особо жестоких преступников: 
террористов и тех, кто покушал-
ся на жизнь детей. 
Председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин уверен, 
что принять закон о введении 
смертной казни допустимо толь-
ко по результатам референдума, 
и применять наказание следо-
вало бы только в исключитель-
ных случаях в отношении лиц, 
совершивших особо тяжкие 
преступления. 
Вот как выглядят результаты 
опроса, который был опублико-
ван на странице Государствен-
ной Думы в сети «Вконтакте». 
Пользователям предлагалось 
ответить на вопрос: как вы 
считаете, нужно ли вернуть 
смертную казнь для убийц детей 
и педофилов? В голосовании 
приняли участие почти 150 
тысяч человек. Более 79 про-
центов Интернет-пользователей 
высказалось за высшую меру 
наказания. В комментариях 
граждане отмечали, что не го-
товы содержать на свои деньги 
таких преступников и не верят 
в то, что тюрьма сможет их 
исправить.
А вот адвокат из Санкт-Петер-
бурга Сергей Егоров считает, 
что введение смертной казни 
требует совершенного след-
ственного процесса. И главным 
аргументом против неё приво-
дит возможность допущения 
судебной ошибки. 
С мнением о том, что благодаря 
ей могут пострадать невино-
вные, согласна и я. Ведь за це-
ной ошибки стоят человеческая 
жизнь и поломанные судьбы 
членов семей. И таких приме-
ров в истории нашей страны 
немало. 

Эксперты составили рей-
тинг крупных городов России 
по стоимости аренды жилья. 
Оренбург вошёл в перечень 
мест, где стоимость аренды од-
нокомнатной квартиры наибо-
лее низкая.

В среднем арендовать одно-
комнатную квартиру в России 
стоит 16 097 рублей в месяц. 
При этом в 13 городах из 75 сто-
имость аренды жилья превы-
шает среднюю по стране, а в 14 
городах квартиру можно снять 
меньше, чем за 10 тысяч рублей 
в месяц.

Дороже всего жильё обходит-
ся в Москве – за 36 436 рублей 
можно провести месяц в столич-
ной «однушке». Второе место в 

топе занимают подмосковные 
Химки со стоимостью аренды 27 
726 рублей в месяц. На третьей 
позиции Санкт-Петербург – там 
однокомнатную квартиру мож-
но снять за 24 597 рублей.

Дешевле всего в стране аренда 
жилья стоит в городе Волжский 
Волгоградской области – 7 927 
рублей. Второе и третье места с 
конца заняли башкирский Стер-
литамак (8 156) и Курск (8 411).

Что касается Оренбурга, то 
он занял 56 место из 75. Месяц 
аренды однокомнатной кварти-
ры в Оренбурге в среднем обой-
дётся в 10 589 рублей. Такие дан-
ные предоставлены порталом 
недвижимости Domofond.ru.

По материалам «Российской 
газеты». 

В селе Чёрный Отрог Сарак-
ташского района открыли па-
мятник Виктору Черномырди-
ну. Торжественная церемония 
состоялась в день памяти зна-
менитого земляка 3 ноября.

Бронзовый бюст занял своё 
место на территории Музея Чер-
номырдина. Скульптуру изго-
товил Степан Мокроусов. Честь 
снять драпировку с памятника 
предоставили внуку, названно-
му в честь деда – Виктором и 
директору Оренбургского газо-
перерабатывающего завода Ми-
хаилу Морозову. 

- Приятно, что памятник 
устанавливается по инициативе 
газовиков – это знак ответной 

любви, признательности и памя-
ти людей о Викторе Степанови-
че, – сказал сын политика Вита-
лий Черномырдин. 

И. о. вице-губернатора Павел 
Самсонов отметил, что, сохра-
няя память о Викторе Степано-
виче, мы бережём историю всей 
России. Собравшиеся на цере-
монии не раз повторяли, что, во 
многом, благодаря усилиям Чер-
номырдина газовая промыш-
ленность страны сохранилась и 
продолжает успешно работать. 
После церемонии открытия па-
мятника состоялся просмотр 
фильма «Прощание. Виктор 
Черномырдин» и концерт Орен-
бургского камерного хора.

По материалам RIA56.

В Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации стартовала 
пятая Всероссийская инфор-
мационно-агитационная акция 
«Есть такая профессия – Роди-
ну защищать!». 

Её цель – познакомить допри-
зывников с преимуществами 
военного образования, условия-
ми обучения в высших учебных 
заведениях Минобороны России 
и перспективами карьеры в Воо-
ружённых Силах РФ.

В Оренбурге в качестве ос-
новной площадки акции заявлен 
106-й учебный центр маршала 
артиллерии В.И. Казакова.

В акции примут участие луч-
шие военнослужащие учебного 
центра, которые проведут уроки 
мужества для учащихся школ и 
ССУЗов Оренбурга и Оренбург-
ской области, расскажут об осо-
бенностях службы в Сухопут-
ных войсках, о возможностях 
поступления в военные вузы и о 
наиболее востребованных воен-
ных профессиях.

Всероссийская акция «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать!» продлится до 10 декабря 
2019 года.

По материалам пресс-
службы Правительства 
Оренбургской области.

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность полу-
чать налоговый вычет на занятия физкультурой и спортом. 

Соответствующее заявление сделал первый зампред думского 
комитета по экономической политике Владимир Гутенев. Законо-
проект о налоговом вычете на фитнес разработали в Министерстве 
финансов, он уже поступил на рассмотрение в правительство. 

Согласно проекту закона, в качестве налогового вычета россияне 
смогут получить до 13 процентов от потраченной на фитнес-услу-
ги суммы денег в размере не более 120 тысяч рублей. Максималь-
ная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей. Разрабатывать зако-
нопроект о налоговом вычете за фитнес в Министерстве финансов 
начали ещё в январе 2019 года. Внести его в Госдуму до 2 декабря 
поручил президент России Владимир Путин.

По материалам РИА Новости.

В рамках праздничных ме-
роприятий, посвящённых 
275-летию учреждения Орен-
бургской губернии и 85-летию 
образования Оренбургской об-
ласти, отделом массовой рабо-
ты рекламы областной универ-
сальной научной библиотеки 
имени Н.К. Крупской и газеты 
«Оренбуржье» с 20 мая по 3 но-
ября проводился фотоконкурс 
«Оренбуржье в объективе». 

Его основной целью стали 
пропаганда историко-культур-
ного наследия Оренбургской 
области, сохранение традиций и 
памяти о земляках и формиро-
вание у оренбуржцев активной 
жизненной позиции.

Творческое соревнование 
проводилось в пяти номинаци-
ях. В каждой из них по два по-
бедителя: один – по результатам 

Интернет-голосования посети-
телей сайта библиотеки, другой 
– по решению жюри.

Так, по итогам народного го-
лосования в номинациях «Мно-
гонациональное Оренбуржье: 
этнографический портрет наро-
дов Оренбуржья» и «Заповедные 
места: природа Оренбуржья» 
победила заведующая Серги-
евской сельской библиотекой 
Динара Бабиева (на фото). В но-
минациях «Край Оренбургский, 
край казачий» и «Ретро-снимок» 
высшей оценки были удостое-
ны работы заведующей Рубе-
жинской сельской модельной 
библиотеки Марины Сергеевой. 
Кстати, согласно положению о 
конкурсе, ретро-снимки, выпол-
ненные Мариной Петровной, 
будут помещены на страницах 
газеты «Оренбуржье». 

Валентина ЛЁВКИНА.



ПП р ич а г а н ь ер и ч а г а н ь е
6 ноября 2019 года 3ПОДРОБНОСТИ

Сохранить жизнь и здоровье
РЕГИОН

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА В ОРЕНБУРГЕ БЫЛА ОТКРЫТА В 1872 ГОДУ, В 1949 ГОДУ ПЕРЕИМЕНОВАНА В ОБЛАСТНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ

31 октября губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер 
принял участие в расширенном 
заседании президиума Госсове-
та, посвящённом сфере здра-
воохранения, которое провёл 
Президент России Владимир 
Путин в городе Светлогорске 
Калининградской области. 

 
ОСНОВА 
МЕДИЦИНЫ
Одной из главных задач мо-

дернизации отечественного 
здравоохранения глава госу-
дарства обозначил развитие 
первичного звена. По мнению 
Владимира Путина, сегодня в 
этой области существуют значи-
тельные проблемы. Президент 
отметил, что на реализацию 
программ федеральный бюджет 
готов выделить 150 миллиардов 
рублей.

- Для финансирования мер по 
модернизации первичного звена 
на три года, начиная с 2020-го, 
предусмотрено 150 миллиар-
дов рублей дополнительных 
средств – по 50 миллиардов в 
год. Добавлю, что эта сумма 
оценивается пока как доста-
точная для начального периода 
модернизации во втором полу-
годии 2020 года. Считаю, что 
после проведения экспертизы 
региональных программ объём 
ассигнований может быть и 
скорректирован, – заявил Вла-
димир Путин на заседании пре-
зидиума Госсовета.

Президент напомнил главам 
регионов, что до 10 января они 
должны разработать программу 
модернизации первичного зве-
на, которая должна быть приня-
та до 1 июля 2020 года.  

Отметим, что в Оренбуржье 
этой работой уже занимают-
ся. Только возглавив регион, 
на первых встречах с медицин-
ским сообществом области Де-
нис Паслер назвал приоритет-
ной задачей развитие именно 
первичного звена здравоох-
ранения. Именно «первичка» 
должна стать основой формиро-
вания здорового образа жизни. 
А участковый терапевт, к кото-
рому в первую очередь обраща-
ются люди, должен не только 
лечить, но, прежде всего,  преду-
преждать болезнь.  

- Главная задача – выявить 
болезнь на ранних стадиях, бы-
страя и качественная помощь 
человеку. Здесь очень важно об-
ратить внимание на систему 
профилактики, – отметил Денис 
Паслер. - Диспансеризация не 
должна быть формальностью. 
Мы не стремимся выполнить 
план – мы хотим сохранить 
жизнь и здоровье людей.

Поэтому ключевые направ-
ления работы региональной 
власти по модернизации самого 
близкого к людям и самого вос-
требованного звена здравоох-
ранения, которые обозначил на 
Госсовете Президент, близки и 
понятны Оренбуржью.

- Инициированная Президен-

том России программа модер-
низации первичного звена здра-
воохранения остро актуальна 
для нашего региона. Увеличить 
продолжительность жизни лю-
дей, выстроить комплексную 
систему профилактики и по-
высить качество медицинско-
го обслуживания – это задачи, 
которыми мы предметно зани-
маемся в Оренбуржье. В соот-
ветствии с поручением Влади-
мира Владимировича Путина 
в области реализуется анало-
гичная региональная програм-
ма, идёт паспортизация меди-
цинских организаций. Уверен, 
что программа модернизации 
принесёт ощутимые результа-
ты, прежде всего – первичная 
медицина станет максимально 
эффективной и доступной для 
оренбуржцев, – сказал по итогам 
заседания президиума Госсовета 
Денис Паслер.  

КАДРЫ 
ПРИВЛЕКАТЬ, 
ТЕХНИКОЙ 
ОСНАЩАТЬ
Учитывая размеры и спец-

ифику Оренбуржья, большой 
упор в повышении качества 
поликлинической помощи жи-
телям области делается на сель-
ские территории. Региональный 
минздрав провёл серьёзный  ау-
дит сельской медицины, опреде-
ляя, где и сколько необходимо 
построить новых ФАПов и вра-
чебных амбулаторий. Ведь имен-
но они на селе представляют то 
самое первичное звено медици-
ны. 

Напомним, что в нынешнем 
году будут открыты 13 модуль-
ных ФАПов, оснащённых со-
временным медицинским обо-
рудованием. На следующий год 
их построят почти в два раза 
больше. Реконструируются и 
приводятся в порядок уже дей-
ствующие ФАПы. Помимо этого 
в области активно развивается 
санитарная авиация и так назы-
ваемая «медицина на колёсах». 
И речь не только о мобильных 
ФАПах.

Так, в рамках регионального 
проекта «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» 
Кувандыкская городская боль-
ница получила первую в области 
мобильную поликлинику. Этот 
диагностический комплекс сто-
имостью 22 миллиона рублей 
кардинально решает проблему 
доступности медицинской по-
мощи в отдалённых сёлах. До 
конца года ещё два таких мо-
бильных комплекса поступят в 
Бузулукскую больницу скорой 
медицинской помощи и Орен-
бургскую областную клиниче-
скую больницу.

Вообще техническому переос-
нащению медицинских учреж-
дений Оренбуржья, от ФАПов, 
до городских клиник, уделено 
большое внимание. Как отмети-
ла и. о. министра здравоохране-
ния области Татьяна Савинова, 
общий объём средств по всем 

восьми направлениям нацпро-
екта «Здоровье», реализуемым 
в области, порядка 1 миллиарда 
400 миллионов рублей. Почти 70 
процентов из них приходится на 
оборудование.  

Естественно, задачи по раз-
витию регионального здраво-
охранения – это не только тех-
ническое перевооружение. По 
мнению Дениса Паслера, именно 
от врачей и медсестёр в первую 
очередь зависит, насколько эф-
фективно будет решаться за-
дача по сохранению жизни и 
здоровья людей. Поэтому одна 
из главных задач в этом направ-
лении – решение пресловутого 
кадрового вопроса. 

Напомним, что по инициати-
ве Паслера в нынешнем году в 
области была разработана реги-
ональная программа поддержки 
молодых специалистов. Пятьде-
сят врачей дефицитных специ-
альностей, которые приедут на 
работу в сёла и города Оренбур-
жья, получат единовременные 
выплаты в размере 1 миллиона 
рублей из областного бюджета 
и будут обеспечены жильём. Это 
принципиальная позиция гу-
бернатора. Благодаря програм-
ме  пополнятся больницы Бузу-
лука, Кувандыка Медногорска, 
Новотроицка, Соль-Илецка и, 
разумеется, учреждения здраво-
охранения на селе.

БУДУЩЕЕ УЖЕ 
НАСТУПАЕТ
Разговор о кадрах, профес-

сионалах своего дела, умеющих 
работать на самом современном 
оборудовании, шёл 1 ноября в 
областной клинической больни-
це. В этот день в ОКБ № 1 состоя-
лась приёмка нового оборудова-
ния, которое  позволит ежегодно 
оказывать помощь 1 200 пациен-
там с сосудистой патологией.

Новый ангиографический 
комплекс стоимостью почти 
90 миллионов рублей был при-
обретён в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» по програм-
ме «Борьба с сердечнососуди-
стыми заболеваниями».  

- Это первый аппарат тако-

го класса в России. У него много 
уникальных возможностей, но 
самое главное – это существен-
ное уменьшение дозы на паци-
ента и персонал при сложных 
исследованиях, – отметил Вик-
тор Дёмин, заведующий отделе-
нием рентгенэндоваскулярной 
диагностики  и лечения ОКБ 
№ 1. - Он позволит нам разви-
вать самые перспективные 
направления. Это операции 
на аортальных клапанах, при 
аневризмах мозговых артерий, 
брюшной аорты. То есть наи-
более сложные рентгенохирур-
гические вмешательства. 

Как отметила и. о. министра 
здравоохранения области Татья-
на Савинова, сегодня цифрови-
зация здравоохранения – это ос-
нова основ. И ангеографический 
аппарат, который появился в об-
ластной клинической больнице, 
тому подтверждение. Это насто-
ящий современный уровень. И 
теперь Оренб уржье не отстаёт от 
европейских стран в проведении 
высокотехнологических опера-
ций. Также глава регионального 
минздрава отметила уникаль-
ную команду профессионалов, 
собранную в клинике. 

Рентгенохирурги вместе с 
коллегами решают большую и 
важную задачу, стоящую перед 
здравоохранением области. 

Высокотехнологическая по-
мощь оказывается не только в 
ОКБ № 1. Скоро в области будет 
открыт очередной, уже пятый 
по счёту, специализированный 
центр. В этот раз на базе чет-
вёртой Орской больницы. До 20 
ноября здесь закончат ремонт, а 
к середине декабря будет смон-
тирован ангеограф и укомплек-
тован штат специалистов. 

- Появление второго подоб-
ного центра на востоке обла-
сти - один уже действует в Но-
вотроицке – разгрузит центр 
региона, и мы сможем делать 
больше плановых операций, – 
отметила и. о. министра здра-
воохранения. - Ведь сегодня ряд 
плановых операций больных, 
у которых мы выявили пато-
логию, из-за большого объёма 

экстренных пациентов откла-
дываются. И я думаю, на следу-
ющий год количество плановых 
высокотехнологичных опера-
ций будет увеличено.

Также Татьяна Савинова рас-
сказала, что в области начинает 
развиваться ещё одно важное 
направление, касающегося ле-
чения и профилактики сердеч-
нососудистых заболеваний. 
Это лекарственное обеспечение 
больных, перенёсших инфаркты, 
инсульты, страдающих высоким 
артериальным давлением, имею-
щих фибрилляцию предсердия.

- Оренбургская область с 
этого года выделила 195 милли-
онов рублей на закупку лекар-
ственных препаратов. С ав-
густа в регионе составляется 
реестр пациентов, которые се-
годня бесплатно получают пре-
параты. Средняя стоимость 
лекарственного обеспечения 
такого пациента – от четы-
рёх до десяти тысяч рублей. 
Согласитесь, далеко не каждый 
из больных может себе это по-
зволить.

Такое сочетание диспансер-
ного наблюдения со стороны 
участковых врачей и фельдше-
ров, высоких технологий, ка-
чественного лекарственного 
обеспечения позволит снизить 
смертность от сердечнососуди-
стых заболеваний.

Но не менее важно, подчер-
кнула Татьяна Савинова, чтобы 
и каждый из нас также заботил-
ся о своём здоровье и исключил 
из своей жизни факторы риска, 
связанные с неправильным пи-
танием, вредными привычками 
и прочими вещами, которыми 
мы просто подрываем ресурсы 
нашего организма. И в этой про-
филактической работе огром-
ную роль как раз играют специ-
алисты первичного звена. 

Так что предложенную Вла-
димиром Путиным программу 
модернизации первичного звена 
в Оренбуржье не только готовы 
выполнять, но уже выполняют. 
И работа эта находится на по-
стоянном контроле губернатора.

Олег ШВЕЦОВ.
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В редакции газеты 
«Причаганье» вы можете 
заказать изготовление 

ЖУРНАЛОВ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 4 НОЯБРЯ НАЧИНАЯ С 2005 ГОДА

СОБЫТИЕ

Подарили двойной праздник

СЕЛО

Осенняя ярмарка

Обилием торговых центров 
и магазинов давно уже никого 
не удивишь. Даже в нашей глу-
бинке. И поэтому среди этого 
разнообразия особо выделяются 
магазины, где можно приобрести 
что-то интересное, необычное, 
примечательное, то, что не 
только будет приносить прак-
тическую пользу, но и дарить 
приятные эмоции. 

Сделано с любовью
Одно из таких мест – хорошо 

известный всем первомайцам 
торговый дом «Мир детства» 
в посёлке  Володарском. Наши 
земляки прекрасно знают, что 
здесь всегда огромный выбор 
игрушек, детской одежды и дру-
гих, нужных для ребятни вещей. 
В минувшую субботу магазин 
отметил свой первый юбилей 
– ему исполнилось пять лет. И 
в этот же день состоялось ещё 
одно примечательное событие: в 
том же здании открылся новый 
интересный магазин – «Мир по-
суды и пластика».

- Как пришла идея заняться 
реализацией именно этой кате-
гории товаров, почему именно 
посуда? – интересуюсь у хозяйки 
магазинов Елены Грабар.

- Сама очень люблю посуду, – 
признаётся Елена Леонидовна. – 
Думаю, что спрос на эти товары 
будет достаточно большим. Мы 
предлагаем покупателям каче-
ственную продукцию от про-
изводителей из разных уголков 
России, а также из Белоруссии и 
Украины. 

Что ж, это, наверное, глав-
ное для настоящего успеха: за-
ниматься тем, что любишь, что 
приносит не только материаль-
ный доход, но и радость, удо-
вольствие, позитив. И очеред-
ным подтверждением тому стал 
праздник, устроенный в честь 
юбилея и открытия нового ма-
газина. 

Весело и с размахом
Солнечным утром 2 ноября 

на площадке у входа в магазин 
играла весёлая музыка, пестрели 
яркие воздушные шары, звучали 
голоса ведущих в образах ска-
зочных героев, приглашавших 
первомайцев к началу праздни-

ка. К слову, первый настоящий 
осенний мороз, ударивший в 
этот день, не был помехой ни 
для организаторов, ни для участ-
ников веселья: всех желающих 
ждало сладкое угощение с горя-
чим чаем из настоящих самова-
ров, а также вкусный ароматный 
плов, приготовленный в казане 
на костре. 

Пока дети играли, танцевали, 
отгадывали загадки, участво-
вали в конкурсах и радовались 
полученным за это многочис-
ленным подаркам, взрослые го-
товились к «своей» части празд-
ника. Дело в том, что любой, 
кто сделал в новом магазине в 
течение полутора часов акции 

покупку на сумму более 350 ру-
блей, имел шанс принять уча-
стие в лотерее и выиграть весьма 
достойный приз. Также можно 
было купить подарочные серти-
фикаты на приобретение товара 
номиналом 500, 1000 и 1500 ру-
блей. Приобрести их можно и 
сейчас. 

Удачи и процветания!
И вот красная лента под 

дружные аплодисменты и ве-
сёлые возгласы торжественно 
перерезана, фанфары прозвуча-
ли, приветственные слова сказа-
ны – магазин начал свою работу. 
Нужно сказать, что сочетание 
цен и качества приятно удивило 

покупателей. И через установ-
ленное время в специальном 
прозрачном ящике, предназна-
ченном для лотереи, накопи-
лось довольно много листков с 
именами гостей, получивших 
право на участие в розыгрыше 
призов. Для того чтобы опреде-
ление победителей было макси-
мально беспристрастным и не-
зависимым, вынимать бумажки 
с именами счастливчиков пору-
чили одному из самых младших 
участников праздника. А подар-
ки были более чем серьёзными: 
наборы посуды и кухонных при-
надлежностей, тостер, чайник и 
другие полезные предметы бы-
товой техники. Главным же при-
зом был большой электрический 
чайник-термос. И хотя основные 
призы розыгрыша достались не 
всем участникам, без подарка не 
остался никто. 

Словом, праздник удался – 
это единодушное мнение орга-
низаторов и гостей.

- Поздравляем с открытием 
и юбилеем магазина, всё очень 
красиво и весело, – практически 
в один голос говорили покупате-
ли. – Желаем удачи и процвета-
ния, обязательно будем прихо-
дить к вам ещё!

Остаётся присоединиться к 
тёплым словам пожеланий и вы-
разить надежду, что новый ма-
газин займёт достойную нишу и 
станет для первомайцев одним 
из любимых мест выбора подар-
ков и просто нужных, полезных 
и приносящих радость покупок.

На правах рекламы.

2 ноября в посёлке Перво-
майском проводилась тради-
ционная сельскохозяйственная 
ярмарка. 

Жители и гости райцентра 
имели возможность по доступ-
ным ценам купить мясо, зерно и 
другие виды сельхозпродукции 
непосредственно от производи-
теля. Представители хозяйств 
района расположились со своим 
товаром в районе рынка по ули-
це 60 лет СССР.

Обычно это мероприятие 
привлекает большое количество 

покупателей. Это вполне понят-
но: продукция весьма ходовая. 
По таким низким ценам, как в 
этот день, купить её вряд ли где-
то получится.

- Каждый год жду эту ярмар-
ку, стараюсь не пропустить объ-
явление в газете о её проведении, 
– говорит жительница райцен-
тра Наталья. – Вот и в этот раз 
спешу сюда, чтобы успеть ку-
пить то, что необходимо.

А торопиться покупателям и 
правда было нужно, потому что 
разбирают товар всегда активно 
и быстро. 

И надо сказать, что ждут яр-
марку не только покупатели и 
представители сельхозпроизво-
дителей, но и продавцы, зани-
мающиеся реализацией совсем 
других товаров. Ведь народа в 
этот день на рынке собирается 
много, а это для торговцев вы-
годно. Поэтому они тоже заранее 
наводят справки и спешат сюда 
в этот день не только из нашего 
района, но даже из достаточно 
далёких мест. 

- Основная цель проведения 
ярмарки – чтобы как можно 
больше людей имели возмож-
ность приобрести качественную 
натуральную продукцию по 
низким ценам, – комментирует 
начальник отдела по сельскому 
хозяйству администрации райо-
на Сергей Иночкин.

Действительно, сельхозпред-
приятия могут реализовать свой 
товар и другими способами. Но 
далеко не все потенциальные по-
купатели могут поехать в хозяй-
ства и купить то, что нужно, там, 
на месте. А на ярмарке в райцен-
тре  – очень удобно.

Надеемся, что это полезное 
начинание, ставшее доброй тра-
дицией, продолжится и в после-
дующие годы.

О ДУХОВНОМ

Увидеть себя
В праздник Казанской ико-

ны Божией Матери, который 
православные христиане от-
метили 4 ноября, в селе Крас-
ном состоялся традиционный 
крестный ход.

Как и всегда, в молитвен-
ном шествии вокруг села после 
завершения праздничной Бо-
жественной литургии в храме 
Вознесения Господня приняли 
участие не только постоянные 
прихожане и жители других по-
сёлков, но и уральские (яицкие) 
казаки из нашего, Бузулукского 
и Курманаевского районов и го-
рода Уральска.

- В храм часто приходят люди, 
имеющие какие-то серьёзные 
неприятности в жизни со здо-
ровьем, работой, материальным 
положением, проблемы в семье, 
– сказал после окончания крест-
ного хода настоятель храма ие-
рей Евгений Ермилов. – А вот 
те, у кого всё вроде бы благопо-
лучно и успешно, приходить к 
Богу спешат далеко не всегда. Но 
важно понимать, что каждый из 
нас нуждается в духовном ле-
карстве. Увидеть себя, осознать 
весь ужас своей греховности 
и начать путь к исправлению 

жизни, к выздоровлению души – 
именно это помогает нам сделать 
Господь. И Его помощь нужна 
абсолютно всем.

Также батюшка говорил об 
особой роли Божией Матери в 
деле нашего духовного спасения, 
вспомнил об исторических со-
бытиях, свидетельствующих о её 
покровительстве для всего пра-
вославного мира и для нашей 
страны в частности. Ведь не слу-
чайно один из главных государ-
ственных праздников России, 
День народного единства, отме-
чается именно в день Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы. 

Затем отец Евгений пригла-
сил гостей на традиционную 
общую трапезу. Выражая слова 
благодарности за тёплую встре-
чу, атаман Уральской (Яицкой) 
казачьей общины Сергей Ир-
тикеев также поздравил всех с 
праздником.

- Божия Матерь не раз спаса-
ла Россию, и мы надеемся, что по 
нашей вере и молитвам к Ней и 
ко Господу не оставит Своего за-
ступничества и в дальнейшем, - 
сказал Сергей Павлович. 

Страница подготовлена 
Сергеем ТЫЩЕНКО.
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В редакции газеты 
«Причаганье» вы можете 
заказать изготовление 

ЖУРНАЛОВ

В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ АКРОБАТИКИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Достойные результаты

Страница подготовлена 
Мариной БРАЖНИКОВОЙ,

Гульнарой ИБАДУЛЛАЕВОЙ,
Еленой САГАТДИЕВОЙ.

ПОБЕДА

«Факел» снова впереди

В Самаре, в зале универсаль-
но-спортивного центра «Гра-
ция» два дня проходили сорев-
нования турнира Самарской 
области по спортивной аэроби-
ке.

Среди молодых спортсменов, 
принявших участие в турнире 
2-3 ноября, были представители 
не только из городов Самарской 
области – Самары, Отрадного, 
Кинель-Черкасс, Сызрани, но 
и гости из Пензенской области, 
Солнечногорска Московской об-
ласти, Благовещенска Республи-
ки Башкортостан, Ульяновска. 
Оренбургскую область пред-
ставляли город Новотроицк и 
наш посёлок Первомайский. 
Были даже далёкие территори-
ально гости – спортсмены из сто-
лицы Бурятии Улан-Удэ. Секцию 
спортивной аэробики Перво-
майской ДЮСШ представляли 
четыре команды воспитанниц 
Виктории Гылки. Состязания 

включали широкий спектр воз-
растных категорий: от 5 до 18 
лет. Номера участников длились 
не более полутора минут. За это 
время спортсмены должны были 
показать целый каскад элемен-
тов и продемонстрировать силу, 
гибкость, грацию и артистизм.

Программа соревнований 
была очень насыщенной. 2 но-
ября состоялись выступления 
в возрастных категориях 6-8 и 
12-14 лет в различных дисци-
плинах.

В полуфинале выявлялись 
претенденты на выход в финаль-
ную часть турнира, в которой 
могло участвовать лишь 8 ко-
манд и спортсменов-сольников 
из всех соревнующихся. Борьба 
была жаркой, группы поддерж-
ки в лице родителей всячески 
подбадривали выступающих. 
Первомайская «Комета» в воз-
растной категории 6-8 лет смогла 
пробиться в финал и в упорной 
борьбе, где счёт шёл на сотые 

доли баллов, завоевать третье 
место в категории А.

- Мы очень переживали за 
девочек, ведь соперники были 
очень сильные, – рассказывает 
Дарья Григоренко, – на победу 
даже не рассчитывали. Когда 
объявили, что у нас призовое 
место, родители от неожиданно-
сти даже не могли сдержать слёз.

Продолжился первый тур-
нирный день мастер-классом 
для всех участников соревнова-
ний данных возрастных катего-
рий.

- Мы очень гордимся нашими 
девчонками, – говорит Анатолий 
Качалин, – они большие молод-
цы. С нами соревновались вос-
питанницы городских школ, и 
наши девочки оказались лучше.

Во второй день соревнования 
продолжились полуфиналами 
возрастных категорий 9-11, 15-
17, 18 лет и старше. 

Здесь конкуренция была ещё 
серьёзнее, поэтому пробиться 

в финал нашим девочкам, к со-
жалению, не удалось. Команда 
«Лаки Страйк» заняла второе 
место в категории Б, а коман-
да «Супер гёлс» – пятое место в 
этой же категории. «Квин Фит» в 
возрастной категории 12-14 лет 
стали обладателями первого ме-
ста тоже в категории Б. 

- Достойное выступление 
юных спортсменок – резуль-
тат ежедневных тренировок и 
конечно, заслуга тренера. Во 

многом благодаря Виктории Ев-
геньевне наши дети смогли за-
явить о себе на соревнованиях 
такого уровня, – отмечают ро-
дители. – Хорошо, что она у нас 
есть! 

Останавливаться на достиг-
нутом юные аэробистки не соби-
раются, уже готовятся к сорев-
нованиям в Оренбурге, которые 
пройдут 20 декабря. Пожелаем 
им удачи и побольше побед в 
выбранном виде спорта. 

1 ноября в городе Сорочин-
ске проходил ежегодный зо-
нальный областной турнир по 
мини-футболу среди юношей 
2007-2008 годов рождения. 
Наш район представила коман-
да «Факел» (тренер Андрей Ку-
ликенев).

 В турнире также приняли 
участие команды Сорочинско-
го района, города Сорочинска, 
«Смена» города Бузулука. По 
регламенту соревнований игры 
проводились по круговой систе-
ме. Порядок игр между команда-
ми был определён жеребьевкой.

Первыми соперниками пер-
вомайцев стали ребята из Со-
рочинского района, игра закон-
чилась со счётом 6:0 в пользу 

наших. В полуфинале наши 
мальчишки соревновались с 
командой «Смена», здесь наши 
ребятки очень постарались, эмо-
ции просто зашкаливали, игра 
закончилась со счётом 11:1 в 
пользу первомайцев. В финале 
наши играли с командой из Со-
рочинска. Первомайцам равных 
не было. Мальчишки показали 
слаженную и достойную восхи-
щения игру. Опять победа 7:2 и 
«Факел» впереди. На протяже-
нии всего дня на футбольном 
поле кипели нешуточные стра-
сти. Забитые или пропущенные 
мячи в ворота вызывали бурю 
эмоций не только у болельщи-
ков, но и у самих игроков и их 
наставников. Турнир прошёл 
на высоком организационном 

уровне. Наши футболисты име-
ли возможность ещё раз встре-
титься на спортивной площад-

ке и насладиться перипетиями 
любимой игры. Болельщикам не 
пришлось скучать, так как игры 

были поистине увлекательными 
– с красивыми голами, прохода-
ми, комбинациями.

Футбол – не просто игра. 
Футбол – это радость, это удо-
вольствие, это восторг! Прове-
дённый турнир является одним 
из этапов подготовки наших 
спортсменов к участию в регио-
нальных и всероссийских сорев-
нованиях. 

Поздравляем нашу коман-
ду с достойным выступлением 
на турнире и желаем дальней-
ших успехов в спорте, новых 
достижений и побед! Тренер, 
воспитанники и их родители 
благодарят администрацию МО 
Первомайский сельсовет в лице 
главы Виктора Фельдмана за ор-
ганизацию поездки на турнир.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Волейбольные баталии
В канун Дня народного 

единства спорткомплекс «Яик» 
принимал участников   сорев-
нований по волейболу. Здесь 
соревновались сначала школь-
ники, затем взрослые.

Показали боевой 
настрой
30-31 октября на базе Воло-

дарской СОШ и спорткомплекса 
состоялся турнир по волейболу 
среди сборных команд юношей и 
девушек общеобразовательных 
школ. Все игры были волнующи-
ми и захватывающими. Ребята 
старались быть спокойными, не 
торопиться и не допускать оши-
бок. Мощные, точные подачи и 
хладнокровные обманные ходы 
– вот чем были наполнены мат-
чи команд. Девушки Володар-
ской средней школы, реализовав 
свой боевой настрой, стали пер-

выми. Второе и третье места у 
ДЮСШ и Соболевской средней 
школы. У юношей сильнейшей 
оказалась команда Красновской 
средней школы. Володарским 
парням чуть не хватило удачи. 

Немного уступив сопернику, 
они заняли вторую ступень пье-
дестала. На третьем месте Пер-
вомайская основная школа.

Лучшими игроками сорев-
нований были признаны: Куле-

шов Данил – Красновская СОШ, 
Савичев Артём – Володарская 
СОШ, Юренков Алексей – Ру-
бежинская СОШ, Степанищева 
Елизавета и Завалишина Дарья – 
Володарская СОШ, Коноваленко 
Кристина – ДЮСШ и Констан-
тинова Ангелина – Соболевская 
СОШ.

Поздравляем ребят и их тре-
неров с победой! Так держать!

Вновь стали лучшими
3 ноября в спортивном ком-

плексе «Яик» прошёл волей-
больный турнир среди мужских 
команд, посвящённый Дню на-
родного единства. Его органи-
заторами стали администрация 
МО Первомайский сельсовет 
и политсовет партии «Единая 
Россия» Первомайского райо-
на. В турнире приняли участие 
команды Большечерниговского 

и Первомайского районов и го-
рода Бузулука. Соревнования 
прошли в дружественной  об-
становке, все команды показали 
ровный, интересный волейбол. 
Особым накалом страстей отли-
чилась игра в финале, где встре-
тились команда хозяев турнира 
и молодая команда Большой 
Черниговки. В результате упор-
ной и интересной борьбы со 
счётом 3:2 по партиям победу 
одержала спортивная дружина 
муниципального образования 
Первомайский сельсовет. Все 
команды награждены медалями 
и грамотами. Лучшими игрока-
ми признаны Виктор Завьялов и 
Сергей Ушаков.
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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.

6 ноября 2019 года

Непрограммные мероприятия 77 0 00 00000     6487,5 4598,3 4663,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

77 1 00 00000     1334,5 1006,0 1006,0

Центральный аппарат 77 1 00 10040     329,2 21,8 21,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

77 1 00 10040 01 03 240 329,2 21,8 21,8

Руководитель Счётной палаты и его заместитель 77 1 00 10080     1005,3 984,2 984,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

77 1 00 10080 01 06 120 982,7 982,7 982,7

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

77 1 00 10080 01 06 240 22,6 1,5 1,5

Прочие мероприятия в рамках управленческой деятель-
ности

77 3 00 00000     1342,5 1388,2 1453,7

Осуществление переданных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

77 3 00 80951     424,4 439,2 439,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

77 3 00 80951 01 13 120 424,4 439,2 439,2

Осуществление переданных полномочий по формирова-
нию торгового реестра

77 3 00 80952     3,2 3,3 3,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

77 3 00 80952 01 13 120 3,2 3,3 3,3

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

77 3 00 80954     585,6 606,2 606,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

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

77 3 00 80955     329,3 339,5 339,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

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

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

Осуществление переданных полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комис-
сий

77 3 00 80956     0,0 0,0 65,5

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

77 3 00 80956 01 13 240 0,0   65,5

Мероприятия по социальной поддержке граждан 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

77 4 00 20220     60,5 59,8 59,8

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

77 4 00 20220 09 09 240 0,7 0,7 0,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

77 4 00 20220 09 09 320 59,8 59,1 59,1

Прочие непрограммные мероприятия 77 7 00 00000     3750,0 2144,3 2144,3
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

77 7 00 70090     555,0 36,0 36,0

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

77 7 00 70090 04 09 240 555,0 36,0 36,0

Финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в 
каникулярное время

77 7 00 70160     550,0 36,4 36,4

Субсидии бюджетным учреждениям 77 7 00 70160 10 04 610 455,1 29,1 29,1
Субсидии автономным учреждениям 77 7 00 70160 10 04 620 94,9 7,3 7,3
Субсидии «Редакция газеты «Причаганье» - Первомай-
скому филиалу ГУП «РИА «Оренбуржье» на возмещение 
затрат в связи с опубликованием муниципальных пра-
вовых актов, обсуждением проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
нием до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

77 7 00 70230     400,0 100,0 100,0

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

77 7 00 70230 12 04 810 400,0 100,0 100,0

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 77 7 00 71290     50,0 3,3 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

77 7 00 71290 06 05 240 50,0 3,3 3,3

Содержание и ремонт прочего недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального района

77 7 00 71380     18,2 0,0 0,0

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

77 7 00 71380 05 02 240 18,2    

Субсидии Муниципальному унитарному предприя-
тию «Первомайское автотранспортное пассажирское 
предприятие» в целях предупреждения банкротства 
на погашение просроченной задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации

77 7 00 71390     200,0 0,0 0,0

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

77 7 00 71390 04 08 810 200,0    

Выполнение обязательств по денежным взысканиям 
(штрафам) за нарушение условий соглашений о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета

77 7 00 72290     13,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 72290 01 06 850 13,0    
Осуществление переданных государственных полномо-
чий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами

77 7 00 80420     145,6 150,4 150,4

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

77 7 00 80420 04 12 240 145,6 150,4 150,4

Осуществление переданных полномочий по финансово-
му обеспечению мероприятий по отдыху детей в канику-
лярное время

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

Субсидии бюджетным учреждениям 77 7 00 80530 10 04 610 1294,0 1249,7 1249,7
Субсидии автономным учреждениям 77 7 00 80530 10 04 620 524,2 568,5 568,5
Условно утверждённые расходы         6200,0 12200,0

Таблица 1 к приложению 6

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей в муниципальном 
образовании Первомайский район Оренбургской области («Детский бюджет»), 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия ЦСР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

Программная часть расходов районного бюджета 528497,1 425694,9 418827,2
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования, 
общего образования, дополнительного образования в сфере общего 
развития Первомайского района Оренбургской области» 

02 0 00 00000 451137,8 366793,2 359922,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 02 1 00 00000 113365,9 85398,6 85398,6
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования»

02 1 01 00000 110197,5 82230,2 82230,2

Предоставление дошкольного образования 02 1 01 70120 64661,4 43323,0 43323,0
Реализация социально-значимых мероприятий 02 1 01 70360 3692,6 0,0 0,0
Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реали-
зующих программу дошкольного образования, а также предоставле-
ние компенсации затрат родителей (законных представителей) на 
обучение детей-инвалидов на дому

02 1 01 80260 218,4 203,1 203,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях

02 1 01 80981 41625,1 38704,1 38704,1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выплаты компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования»

02 1 02 00000 3168,4 3168,4 3168,4

Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования

02 1 02 80190 3168,4 3168,4 3168,4

Подпрограмма «Развитие общего образования и дополнительного 
образования в сфере общего развития»

02 2 00 00000 315474,6 261341,5 254447,4

Основное мероприятие «Реализация основных общеобразователь-
ных программ общего образования»

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

Предоставление общего образования 02 2 01 70140 91691,9 65264,4 58370,3
Реализация социально-значимых мероприятий 02 2 01 70360 1160,4 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях

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

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ дополнительного образования в сфере общего 
развития»

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

Предоставление дополнительного образования в сфере общего раз-
вития

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

Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации перевозок групп детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях»

02 2 04 00000 16644,7 0,0 0,0

Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

02 2 04 S1130 15326,3 0,0 0,0

Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счёт средств районного бюджета

02 2 04 71130 1318,4 0,0 0,0

Муниципальный проект «Создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в сельских школах»

02 2 Е2 
00000

2669,2 0,0 0,0

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

02 2 Е2 
50970

587,2 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности

02 2 Е2 
S1040

2082,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

02 3 00 00000 15526,5 15550,7 15577,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними»

02 3 01 00000 15526,5 15550,7 15577,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишённых родительского попечения, в семью

02 3 01 52600 636,0 660,2 686,6

Осуществление переданных полномочий по содержанию ребёнка в 
семье опекуна

02 3 01 88110 9680,9 9680,9 9680,9

Осуществление переданных полномочий по содержанию ребёнка в 
приёмной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю

02 3 01 88120 5209,6 5209,6 5209,6

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных организациях»

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

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных организациях»

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

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных организациях

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

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образова-
ния в сфере искусств Первомайского района Оренбургской области» 

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

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобра-
зовательных программ дополнительного образования в сфере ис-
кусств»

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

Предоставление дополнительного образования в сфере искусств 07 0 01 71250 7764,9 7069,0 7069,0

Приложение 6 к решению 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, 27 сентября 2019 года)

Направления муниципальной поддержки семьи и детей в муниципальном образовании Первомайский 
район Оренбургской области («Детский бюджет») на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей, подписанной Президентом Российской 
Федерации 1 июня 2012 года, в Российской Федерации должны создаваться условия для формирования достойной 
жизненной перспективы для каждого ребёнка, его образования, воспитания и социализации, максимально воз-
можной самореализации в социально позитивных видах деятельности. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере государственной поддержки семьи и детей явля-
ются улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи. 

Государственная политика в сфере государственной поддержки семьи и детей нацелена на формирование достой-
ной жизненной перспективы для каждого ребёнка, его образование, воспитание и социализацию, максимально 
возможную самореализацию в социально позитивных видах деятельности.

Для достижения цели решаются следующие задачи: предоставление качественного и доступного образования де-
тей; вовлечение детей в занятие физической культурой, спортом; организация досуга и творческое развитие детей; 
полноценное оздоровление и отдых детей; снижение численности безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних детей; сокращение уровня бедности семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке.

«Детский бюджет» – это аккумулированный в районном бюджете объём бюджетных ассигнований на реализа-
цию комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для каждого ребёнка в муниципальном образо-
вании Первомайский район Оренбургской области по его воспитанию, общему и дополнительному образованию, 
организации детского отдыха и оздоровления детей. 

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей в  муниципальном образо-
вании Первомайский район Оренбургской области («Детский бюджет»), на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов представлено в таблице 1.

Система муниципальных финансов направлена на поддержку семьи, развитие подрастающего поколения. При-
меняется комплекс методов для содействия семьям с детьми, включая бесплатность и доступность образования, 
выплаты пособий и компенсаций. 

Направления поддержки семьи и детей в муниципальном образовании Первомайский район Оренбургской об-
ласти за счёт средств районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в 
таблице 2.
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ЗДОРОВЬЕ

Онконастороженность

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИЧАГАНЬЕ». ФОРМАТ А-4 – 6 РУБЛЕЙ. ФОРМАТ А-3 – 11 РУБЛЕЙ.   РЕКЛАМА

Онкологические заболева-
ния, согласно официальной 
статистике, занимают второе 
место по уровню смертности 
после болезней системы крово-
обращения. 

Ежегодно в Оренбуржье от-
мечается прирост пациентов со 
злокачественными образовани-
ями на 3-5 %. По распространён-
ности заболеваний, на первом 
месте стоит рак кожи, на втором: 
у мужчин – бронхов и лёгких, у 
женщин – опухоли молочной 
железы. Стрессы, курение, алко-
голь, нездоровое питание, эколо-
гия, бесконтрольное загорание 
на солнце – могут спровоциро-
вать развитие онкологических 
заболеваний. Генетический фак-
тор тоже весьма значим. Если 
у ближайших родственников 
было выявлено злокачествен-
ное образование, то лучше об-
следоваться у генетика и узнать, 
входите ли вы в зону высокого 
риска, и регулярно наблюдаться 
у врача.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ
Главная задача – выявить 

рак на ранней стадии. Поэто-
му главное, при возникновении 
каких-либо подозрений на опу-
холь – обращаться к врачу. Это и 
есть онконастороженность. 

Симптомы, которые должны 
вас насторожить:

• изменения в молочной желе-
зе у женщин;

• кровянистые выделения у 
женщин после наступления ме-
нопаузы;

• вздутие живота;
• необъяснимый набор или 

потеря веса;
• непрекращающийся кашель;
• увеличение лимфатических 

узлов;
• изменения родинок;
• постоянная усталость;
• необъяснимая боль;
• затруднённое мочеиспуска-

ние у мужчин;

• кровянистые выделения из 
ануса.

При обнаружении одного из 
симптомов срочно обратитесь к 
участковому терапевту. Помни-
те, что опухоль, обнаруженная 
на ранних стадиях развития, хо-
рошо поддаётся лечению.

ШАГИ 
ОНКОПРОФИЛАКТИКИ
Существует много способов 

профилактики онкозаболева-
ний. Образно говоря, как ма-
шине периодически требуется 
техосмотр, так и людям необ-
ходимо регулярно заботиться о 
своём здоровье. Прежде всего:

Бросить курить
Если бросить курить, вероят-

ность появления раковой опу-
холи в лёгких снизится на 90 %. 
Кроме того, значительно повы-
шаются шансы на жизнь без рака 
губы, языка, печени и ещё десят-
ка других органов.

Отказаться от алкоголя
Даже снижение крепости по-

требляемого алкоголя уменьшит 
риск заболевания раком печени, 
пищевода, полости рта, горла 
и других отделов пищевари-
тельного тракта, как минимум, 
наполовину. Отказ от алкоголя 
уменьшает риск рака молочной 
железы на 25 %. Отказавшиеся 
от алкоголя мужчины страдают 
раком простаты на 60 и более 
процентов реже.

Сократить употребление
сладкого и копчёного
Замена колбасы, сосисок, бе-

кона и других мясопродуктов в 
рационе на белое нежирное мясо 
сокращает риск рака кишечника 
на 20 %. Снижение потребления 
переработанного мяса до 70 г. в 
неделю уже позволяет умень-
шить риск возникновения рака 
на 10 %.

Отказ от сладкой газировки 
и продуктов, в которых содер-

жится рафинированный сахар, 
снижает риск появления рака 
поджелудочной железы на 87 %.

Поддерживать 
нормальный вес
Лишние килограммы в 15-        

20 % случаев приводят к разви-
тию раковых опухолей. Если ин-
декс массы тела не поднимается 
выше 25 единиц, риск развития 
рака груди у женщин снижается 
в 2 раза. Статистика свидетель-
ствует, что среди мужчин, сле-
дящих за своим весом, рак воз-
никает реже: в печени в 6 раз, в 
поджелудочной железе в 2 раза, в 
желудке и прямой кишке на 75 %.

Есть овощи и фрукты
В них содержатся натураль-

ная защита от рака – биофла-
воноиды. К тому же любители 
овощей и фруктов едят гораздо 
меньше жиров и, как правило, 
сохраняют нормальный вес, что 
ещё больше снижает риск разви-
тия опухолей.

Избегать загара в солярии
Всемирная организация 

здравоохранения считает ис-
кусственный загар серьёзным 
фактором риска развития рака 
кожи. У тех, кто начинает посе-
щать солярий до 30 лет, онколо-
гические заболевания кожи раз-
виваются на 75 % чаще.

Ежегодно проходить 
профилактический осмотр 
и диспансеризацию 
Если вам от 18-39 – ежегодно 

проходите медицинский профи-
лактический осмотр. Если вам 40 
лет и больше – не пропускайте 
ежегодную диспансеризацию.

Стоит отметить, что 34 % па-
циентов с онкозаболеваниями 
выявляются в рамках диспансе-
ризации. Разумное отношение 
к своему здоровью и здоровью 
своих близких может помочь из-
бежать столь серьёзного заболе-
 вания, как рак.                         (11400Г)

(11396Г)

(11398Г)

ÈÈçãîòîâèì çãîòîâèì 

îôèñíûå è îôèñíûå è 

àäðåñíûå àäðåñíûå 

ÒÀÁËÈ×ÊÈÒÀÁËÈ×ÊÈ. . 

Òåë.: 4-16-35.Òåë.: 4-16-35.
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Несоблюдение правил 
безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний
период часто становится при-
чиной гибели и травматизма 
людей. Ещё печальней, если 
жертвами становятся дети. 

Осенний лёд в период с октя-
бря по декабрь, до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. 
Скреплённый вечерним или 
ночным холодом, он ещё спо-
собен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днём, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится по-
ристым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину.

Причиной трагедии  является 
несоблюдение правил безопас-
ности при вынужденном или 
намеренном выходе людей  на 
неокрепший лёд.

Во избежание трагических 
событий необходимо знать, что, 
как правило, водоёмы замерзают 
неравномерно: сначала у берега, 
на мелководье, в защищённых 
от ветра заливах, а затем уже 
на середине. На одном и том же 
водоёме можно встретить че-
редование льдов, которые при 
одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и грузо-
подъёмностью. 

Основным условием безопас-
ного пребывания человека на 
льду являются соответствие тол-
щины льда прилагаемой нагруз-
ке: безопасная толщина льда для 
одного человека не менее 10 сан-
тиметров; для совершения пе-
шей переправы – 15 сантиметров 
и более; для проезда автомоби-
лей – не менее 30. Прочность 

льда можно определить визуаль-
но: самым прочным считается 
лёд голубого цвета; прочность 
белого льда в 2 раза меньше; лёд 
серый и матово-белый или с жел-
товатым оттенком не надёжен. 

Особую осторожность нужно 
проявлять, когда лёд покроется 
толстым слоем снега, перекрыв 
доступ холода ко льду. Пользо-
ваться площадками для катания 
на коньках, устраиваемыми на 
водоёмах, разрешается толь-
ко после тщательной проверки 
прочности льда. Толщина льда 
должна быть не менее 12 санти-
метров, а при массовом катании 
– не менее 25.

Уважаемые родители!
Во избежание трагических 

случаев: не оставляйте детей без 
присмотра! От этого зависит 
жизнь вас и ваших детей. Пого-
да радует нас в этом году теплом, 
но зима не за горами. Следите за 
своими детьми в свободное от 
учёбы время, в выходные дни, 
на каникулах. Уделяйте своим 
детям больше внимания, будьте 
с ними рядом. Не разрешайте 
находиться им в осенне-зимний 
период на водных объектах.

Любителям зимней рыбалки 
также следует помнить о своей 
безопасности. Не подвергайте 
опасности свою жизнь. Помните 
о своих близких. Будьте внима-
тельны к себе и окружающим!

Если вы стали свидетелем 
происшествия, немедленно со-
общите об этом по телефонам 
01, 101 (мобильный телефон 
любого оператора), телефон 
единой дежурно-диспетчерской 
службы МО Первомайский рай-
он 3-10-10, 89228700009.

Берегите жизнь – она 
у вас одна

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ИзготовимИзготовим  ШТАМПЫ,ПЕЧАТИШТАМПЫ,ПЕЧАТИ
Заказы принимаются в редакции Заказы принимаются в редакции 
газеты «Причаганье»по адресу: газеты «Причаганье»по адресу: 
пп. П. Первомайскийервомайский, , улул. Ш. Школьнаякольная, 3. , 3. 

ÒÒåëåë. 8 (35348) 4-16-35.. 8 (35348) 4-16-35.

Поздравьте родных и близких людей Поздравьте родных и близких людей 
со знаменательным событием на страницах со знаменательным событием на страницах 
газеты «Причаганье». Тел. 8 (35348) 4-15-94.газеты «Причаганье». Тел. 8 (35348) 4-15-94.РЕ
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Для закладки на зимнее хра-
нение свежей белокочанной ка-
пусты выбирают сорта и гибри-
ды позднего или среднего срока 
созревания. Из них самыми по-
пулярными считаются: Вьюга; 
Мегатон F1; Урожайная; Колобок 
F1; Финал; Слава 1305; Амагер 
611; Морозко; Экстра F1; Бирю-
за плюс; Каменка F1. Срезать 
капусту на хранение начинают 
с того момента, как температура 
опустится до 0…+5 °С. Собирать 
кочаны следует в сухой день. 
Идеальная температура хране-
ния свежей капусты – от 0 до +1 
°С, при этом влажность воздуха 
должна быть на уровне 95%. 

Зимой лучше всего хранить 
капусту в погребе или подвале. 
Укладывать их можно на де-
ревянные поддоны или полки, 
которые предварительно были 
промыты содой. 

В подвешенном виде
Кочерыжки при этом спосо-

бе оставляют очень длинные, а 
чаще всего капуста просто вы-
дергивается и подвешивается 
с корнем. Покрывающие кочан 
листья постепенно засыхают и 
образуют защитный слой.

В таком виде овощ может хра-
ниться до середины весны. 

В пищевой плёнке
Хранение капусты в пищевой 

плёнке позволяет хорошо сохра-
нить кочаны и предотвратить 
их высыхание. Каждый вилок 
плотно оборачивают пищевой 
плёнкой в несколько слоёв. Та-
ким способом урожай можно 
сберечь до весны. Если на плён-
ке с внутренней стороны будет 
замечена влага, надо развернуть 
кочан, высушить и, завернув за-
ново, убрать в погреб.

Способы хранения капусты
ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Õîòèòå óäèâèòü áëèçêîãî 
÷åëîâåêà ïðèÿòíûì 

ñþðïðèçîì â ïðàçäíè÷íûé 
äåíü?

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Заказать их вы можете у нас 
в редакции. Цена футболки – 
от 400 до 475 рублей в зави-
симости от размера, кружки 
– 230 рублей. 
Телефон 8 (35348) 4-16-35.Телефон 8 (35348) 4-16-35.
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ФУТБОЛКИ ФУТБОЛКИ и и КРУЖКИ КРУЖКИ 
с любым изображением 
на ваш выбор, в том числе 
эксклюзивным, станут 
прекрасным памятным 
подарком. 
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Ïîçäðàâëÿåì

автотранспорт

Главный редактор
М.И. БРАЖНИКОВА.
Дежурный по номеру
Л.В. БОЛДЫРЕВА.

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. (11215-12-9)

Предварительный заказ мест и продажа билетов.

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

Разное

жильё

Требуется
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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-
5)
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Ежедневный рейс
Первомайский – Самара
Выезд из Первомайского с а/в 

в 6.00. Выезд из Самары в 12.00 
(время самарское). 
Запись по тел. 89225445747. 
Лицензия № АСС-56-007303 от 7.09.2011 г.
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. 

(11374-12-2)

Реклама

Продаётся

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Широкий выбор

Низкие цены
Тел. 89058495509.Ре

кл
ам

а
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28
)

свинина частями или тушкой. Тел. 
89228170381, 89878536475.    (11430-3-1)
свинина частями или тушкой, недо-
рого. Тел. 89228378879, 89010989443.
                                                             (11436) 
прицепное устройство на «Гранту», 
недорого. Тел. 89226220536.  (11407-2-2)

Промывка канализационных 
труб горячей водой под большим 
давлением. Полное удаление жира. 
Тел. 89226249044.                   (11379-3-2)Реклама

Р
ек
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м

а 
 (
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двухкомнатная квартира рядом 
с детским садом «Сказка». Тел.                          
89228647497.                                (11432-2-1)
дом; с. Красное, 450 000 руб. Тел.                    
89867919617.                               (11409-4-2)
дом в п. Тюльпане со всеми удобства-
ми, хозпостройками и прудом. Тел.    
89228901700.                                 (11325-3-3)

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).                  (11423-9-2)

Продам сено, солому. Доставка. 
Закупаю телят. Тел. 89874749433, 
89170491348.            Реклама       (11394-4-1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управлением ФСБ России по Оренбургской области на конкурсной основе 

проводится отбор кандидатов для поступления в 2020 году в высшие и средние 
учебные заведения ФСБ России пограничного профиля: Курганский, Кали-
нинградский, Голицынский, Московский пограничные институты и Институт 
береговой охраны ФСБ России (г. Анапа). 

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации:
- выпускники 11 классов;
- лица, имеющие среднее общее образование, не проходившие военную 

службу в возрасте до 22 лет включительно (граждане, отслужившие срочную 
службу – до 24 лет включительно). 

Требования к кандидатам: 
- годность по состоянию здоровья к прохождению военной службы;
- хорошая физическая подготовка. 
Приём в образовательные организации ФСБ России проводится по резуль-

татам ЕГЭ и профильных вступительных испытаний. Выпускники распре-
деляются для прохождения военной службы в пограничные органы и тер-
риториальные органы безопасности во все регионах Российской Федерации. 

По вопросам поступления обращаться в Управление ФСБ России по 
Оренбургской области: г. Оренбург, ул. 9 Января, 43. Контактный телефон 
8(3532) 78-52-75, 77-41-71.                                                                                         (11420Г)

О наличии противопоказаний проконсультируй-
тесь со специалистом. Лицензия № ЛО-56-01-
001689 от 04.02.16 выд. Минздрав. Орен. обл.

(11395Г)

(11397Г-2-1)
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(11342Г-2-2)

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. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
Извещаются участники долевой собственности на исходный земельный участок 

с кадастровым номером: 56:22:0000000:50, адрес (местоположение): Оренбургская 
обл, р-н Первомайский, колхоз «Каменский», о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка. 

Заказчиком проведения работ по подготовке проекта межевания является 
Попкова Мария Александровна, почтовый адрес: 461069, Оренбургская обл., 
Первомайский р-он, с. Каменное, ул. Юбилейная, д. 8, тел. 89228422415. 

С проектом межевания, подготовленным кадастровым инженером Дудниковой 
Анной Михайловной, квалификационный аттестат № 56-13-470, тел: 89228052207, 
e-mail: somowa_anna@mail.ru, можно ознакомиться по адресу: Россия, Оренбург-
ская область, Первомайский р-н, пос. Уральский, ул. Гагарина, дом 39, кв. 1 (при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на исходный земельный участок). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка,  после ознакомления с проектом межевания, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения, принимаются кадастровым 
инженером Дудниковой А.М. (почтовый адрес: 461979, Оренбургская область, 
Первомайский р-н, пос. Уральский, ул. Гагарина, дом 39, кв. 1), и органом осу-
ществляющим регистрацию прав по месту расположения исходного земельного 
участка.                                                                                                                                                         (11435)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведение собрания собственников земельных долей 
земельного участка с кадастровым номером 56:22:0000000:2545 по предло-
жению доверенного лица от участника общей собственности Черкашиной 
Светланы Николаевны. Собрание состоится в 11 часов 00 минут 17.12.2019 
г., по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, п. Рубежинский, 
здание сельского Дома культуры. Время начала регистрации участников в 
11 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в до-

левой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности действовать без доверенности.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-

ты о правах на земельный участок, документ подтверждающий полномочия 
на участие в собрании.                                                                                             (11429)

«Пежо» 2004 г. выпуска, коробка ав-
томат. Тел. 89292812754.          (11433-2-1)
«ВАЗ-2114»2004 г. выпуска, в хоро-
шем состоянии. Тел. 89228574068.
                                                              (11439)

ВОДИТЕЛЬ категории
«С» на «КамАЗ». 
Тел. 89228521699,

89033618651.

с. Мансурово
Дусказиевым

Таскалею Кабдиевичу,
Акштап Мурзахметовне.
Поздравляем с 60-летием 

совместной жизни!
Союзу вашему название – 
                                              брильянт,
Вы в окружении любви его 
                                              творили!
И внук, и правнук нынче будет рад,
Какой семьёй вас боги наградили.
Пускай глаза не знают ваши слёз
От горя, неудач и потрясений,
И будет в жизни счастья – сколько
                                                        звёзд,
И нежных, добрых и душевных
                                            объяснений.

(11438)           Дети, внуки, правнуки.

п. Первомайский
Старостенко

Оксане Николаевне.
 С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя!
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
     Не печалься никогда.

                   С любовью, дети, 
                   (11437)       внуки.

Тел. 89068461022, 89228880928.
Реклама

Комитет Первомайского местно-
го отделения КПРФ поздравляет 
коммунистов, всех жителей района 
с очередной – 102-й годовщиной 
Великой Октябрьской социали-
стической революции и пригла-
шает на МИТИНГ, посвящённый 
этой дате, который состоится              
7 ноября 2019 года, в 10 часов в 
п. Первомайском, у памятника В.И. 
Ленину.                                        (11373) 

КУПЛЮ КОРОВ, 
БЫКОВ, ТЁЛОК. (11434)

С днём 7 ноября! 
Со 102-й годовщиной Вели-

кой Октябрьской социали-
стической революции!
(11440)                             Н.А. Мещеряков.

п. Первомайскийййй
Старостенко

Оксане Николаевне.
СС юбилеем поздравляем
От души мы все, любя!
Мама, бабушка родная,

Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
     Не печалься никогда.

                 С любовью, дети,
             (11437)      внуки.
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