
• • Всемирный день доброты.
• • В 1851 году введена в эксплу-
атацию старейшая дорога Рос-
сии – Николаевская, которая 
соединила две российские сто-
лицы – Москву и Санкт-Петер-
бург. 
• • В 1918 образовано Рязанское 
высшее воздушно-десантное 
командное училище.
• • Родились: русский полково-
дец Александр Суворов (1729), 
хирург и анатом, основополож-
ник военной хирургии Нико-
лай Пирогов (1810), учёный-ге-
нетик Николай Вавилов (1887), 
актриса театра и кино Елена 
Цыплакова (1958), эстрадная 
певица Ольга Орлова (1977).
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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.

Не опоздайте!

Реклама

АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
В целях психологической под-

готовки родителей и выпускни-
ков к государственной итоговой 
аттестации в субботу, 16 ноября, 
на базе Первомайской средней 
школы пройдёт акция «Родители 
сдают ЕГЭ».      

Родители девятиклассников 
попробовать свои силы в сдаче 
основного государственного эк-
замена смогут на неделю позже 
– 23 ноября. Проходить он бу-
дет на базе Володарской средней 
школе. 

НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА
В минувшие выходные в 

Оренбурге состоялся финал куб-
ка области по боксу на призы 
президента федерации.

По итогам состязаний воспи-
танник детско-юношеской спор-
тивной школы нашего района 
Роман Плево стал победителем в 
весовой категории 50 килограм-
мов. Валерий Костанян занял 
третье место в весовой катего-
рии 80 килограммов.

  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ
С 1 ноября текущего года 

Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
организована работа ежене-
дельных рейдов «Социальный 
патруль». В ходе рейдов выявля-
ются лица без определённого ме-
ста жительства. При выявлении 
данным гражданам будет оказа-
на срочная социальная помощь 
в виде тёплых вещей, продукто-
вых наборов.

Лица, оказавшиеся в экстре-
мальной ситуации, могут быть 
направлены в центры социаль-
ной адаптации для лиц без опре-
делённого места жительства, ко-

торые находятся в Оренбурге, в 
Орске и Бугуруслане.

Данные учреждения предо-
ставляют услуги в стационарной 
форме сроком до шести месяцев 
мужчинам и женщинам старше 
18 лет, которые по разным при-
чинам утратили свою жилую 
площадь, в том числе не имею-
щие документов, удостоверяю-
щих личность.

Специалисты центра незамед-
лительно реагируют на обраще-
ния от населения и различных 
ведомств, которые принимаются 
по телефонам: 4-23 -37, 4 -12-74.

Первый день текущей рабо-
чей недели стал насыщенным 
для сотрудников районной би-
блиотеки. 

Так, детская библиотека в 
этот день присоединилась к 
Всероссийской акции «Чита-
ем вместе! Читаем вслух!» Как 
считают организаторы данного 
мероприятия, собраться вместе 
и почитать вслух – прекрасный 
способ поделиться эмоциями 
и приятно провести время. В 
роли чтеца на мероприятие была 
приглашена ветеран педагогиче-
ского труда Валентина Фокина. 
Её эмоциональное прочтение 
рассказа русского классика Ф.М. 
Достоевского «Мальчик у Хри-

ста на ёлке» никого не оставило 
равнодушным. Ребята-слуша-
тели – учащиеся Первомайской 
основной школы пришли к вы-
воду, что доброта и милосердие 
актуальны во все времена.

В этот же день в читальном 
зале центральной библиотеки 
состоялась беседа со студентами 
политехнического техникума (на 
фото) на тему «Красная книга – 
символ надежды». После беседы 
о животных, которые действи-
тельно нуждаются в нашей за-
щите, молодых людей пригласи-
ли поучаствовать в спецпроекте 
«Театральная палитра».

Отметим, что данная иници-
атива реализуется при поддерж-

ке Министерства культуры РФ 
с целью познакомить публику 
с многообразием театральных 
жанров. На сегодняшний день 
спектакли проекта увидели зри-
тели в 12 федеральных округах, 
в общей сложности в 39 реги-
онах Российской Федерации. 
Всего за время существования 
проекта было проведено более 
100 прямых трансляций и де-
монстраций в записи, которые 
смогли посмотреть более 150 000 
зрителей по всей стране, что по-
зволило организовать первый в 
мире репертуарный онлайн-те-
атр. Участниками проекта стали 
следующие театры: МХТ имени 
А.П.Чехова, московский театр 

«Современник», театр имени Ев-
гения Вахтангова, РАМТ, театр 
имени Н. Сац, театр «Школа со-
временной пьесы», московский 
театр имени Владимира Мая-
ковского. В этом году к проекту 
присоединились: Московский 
драматический театр имени А.С 
Пушкина, Большой драматиче-
ский театр имени А.Г. Товсто-
ногова, Малый драматический 
театр, Театр на Таганке и другие.

В нашем районе состоялась 
демонстрация киноверсии спек-
такля «Женитьба» Казанского 
академического русского боль-
шого драматического театра 
имени В.И. Качалова. 

Людмила БОЛДЫРЕВА.
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Повышать качество жизни: мнения и предложения
Елена, с. Соболево:
- Меры, которые предлагают-
ся для работы в направлении 
улучшения качества жизни, ка-
кие-то очень уж неконкретные, 
общие, несолидные, что ли. То 
есть сразу очевидно, что либо 
мы не очень хорошо понимаем, 
что нужно делать, либо сами не 
верим в успешность усилий и 
делаем что-то просто «для га-
лочки».

Анна, п. Первомайский:
- Всё-таки любят у нас иногда 
сначала придумать какую-ни-
будь задачу, а потом пытаться 
понять, что же это мы такое 
придумали и что теперь с этим 
делать. Качество жизни и борь-
ба за его повышение – из этой 
же серии громких слов и кра-
сивых лозунгов: вроде у всех на 
слуху, но никто толком не зна-
ет, что конкретно это значит.

Александр, п. Первомайский:
- О каком качестве жизни мо-
жет идти речь при таком уров-
не зарплат и пенсий? Кого мы 
хотим обмануть – самих себя? 
Не получится. Тут как в извест-
ной поговорке: сколько ни го-
вори «халва», во рту слаще не 
станет. Пока доходы большей 
части населения будут такими, 
как сейчас, ничего в лучшую 
сторону не изменится.

Анатолий, п. Володарский:
- В плане повышения качества 
жизни многое зависит от самих 
людей. Не всё, конечно же, но 
ключевые моменты - в наших 
руках. И правильно, на мой 
взгляд, что сейчас так много 
внимания уделяется непосред-
ственному участию населения 
в развитии территорий. Сами 
не позаботимся – никто этого 
не сделает. 

КОНКУРС «РУССКАЯ ПЕСНЯ» ПОЛУЧИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТАТУС В 2018 ГОДУ

Рынок услуг развивается
СОЦЗАЩИТА

Сергей 
ТЫЩЕНКО
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО «РАЙОНКЕ»

Чего не хватает?

СТАТИСТИКА

Чтобы было лучше

КОНКУРС

Русская песня-2019

Снижать не будут
СТРАНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Делить нельзя

Качество жизни. Это слово-
сочетание в последнее время 
употребляется всё чаще в 
самых разных контекстах. Его 
повышение провозглашается 
главной целью национальных и 
региональных проектов. А вот 
что под этим термином пони-
мать и как это самое качество 
улучшать, мнения существуют 
достаточно разные. 
В этой связи интересной пока-
залась информация о финале 
первого кадрового конкурса 
«Команда Оренбуржья», про-
шедшего в областном центре 
9 ноября. В числе финалистов 
были педагоги, юристы, музей-
ные работники, предприни-
матели, финансисты и пред-
ставители множества других 
сфер. Конкурсантов разделили 
на десять команд и поставили 
задачу предложить варианты 
улучшения качества жизни 
оренбуржцев. 
Финалисты сошлись во мне-
нии, что в проблему развития 
территорий области необходимо 
вовлекать активных жителей. К 
примеру, одна из команд пред-
ложила создать IT-платформу и 
совместно с местными жите-
лями вести работу в специаль-
ном проектном офисе. Другая 
команда заострила внимание 
на развитии малого и среднего 
бизнеса, а также на привлече-
нии в регион в два раза больше 
прямых инвестиций к 2023 году. 
Одна из участниц конкурса, 
директор школы из Бузулу-
ка, рассказала, что основная 
кадровая проблема лежит в 
низком уровне образования у 
людей - это вызвано нежела-
нием учиться и недостаточной 
профориентационной работой 
с молодёжью. По её мнению, 
часто бывает такое, что родите-
ли ставят амбициозную задачу 
выучить ребёнка определённой 
профессии, а потом он не может 
найти применение на рынке ус-
луг в силу невостребованности. 
Поэтому детей нужно правиль-
но ориентировать на профессии 
ещё в школе и активно строить 
взаимодействие с потенциаль-
ными работодателями. 
Ещё один участник конкурса по-
лагает, что основная проблема 
низкого уровня жизни заключа-
ется в отсутствии идеологии и 
целей перед людьми. Решать эту 
проблему необходимо с семьи, 
которая, как известно – основа 
всего. 
Вроде бы всё правильно и 
понятно: низкий уровень 
образования, недостаточная 
мотивированность, отсутствие 
целей, – это, конечно, проблемы 
серьёзные. Только обозначая 
их в качестве причин плохого 
качества жизни, не путаем ли 
мы причины со следствиями? И 
будет ли такая борьба за каче-
ство эффективной?

При министерстве социаль-
ного развития области прошло 
заседание Общественного со-
вета. Члены совета в рамках 
мониторинга предоставления 
социальных услуг ознакомились 
с деятельностью двух учрежде-
ний, предоставляющих реаби-
литационные услуги инвалидам. 
И. о. первого заместителя мини-
стра Виктория Торукало проин-
формировала, что в Оренбург-
ской области развивается рынок 
социальных услуг, и жителям 
обеспечена возможность выбо-
ра государственного или негосу-
дарственного поставщика.

В рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» 
определён целевой показатель, 
согласно которому к 2024 году 
удельный вес негосударствен-
ных организаций социального 
обслуживания в общем количе-
стве организаций социального 
обслуживания всех форм соб-
ственности должен составить 
19,1 процента.

На сегодняшний день в реги-
ональном реестре поставщиков 
социальных услуг зарегистриро-
вано 74 организации социально-
го обслуживания, в том числе 12 
негосударственных, что состав-
ляет 16,2 процента от общего 
числа поставщиков социальных 
услуг. 

В региональном реестре за-
регистрировано пять организа-
ций, предоставляющих реаби-
литационные услуги инвалидам: 
три государственных и два него-
сударственных поставщика. Все 
эти поставщики являются полу-
чателями субсидии областного 
бюджета.

Участниками мониторинга 
стало государственное бюджет-
ное учреждение «Реабилитаци-
онный центр «Проталинка» и 
частное учреждение социаль-
ного обслуживания населения 
«Социально-оздоровительный 
центр (пансионат) «Марсово 
поле». 

Внеочередным вопросом по-
вестки дня стало выдвижение на 
региональный конкурс проектов 
работ, нацеленных на развитие 
области. Председателем обще-
ственного совета, председателем 
Оренбургской городской обще-
ственной организации много-
детных родителей «Семейный 
очаг» Галиной Широковой на-
правлены карты оценки проек-
тов в адрес «Корпорации раз-
вития Оренбургской области», 
являющейся организатором  
конкурса. Его итоги будут под-
ведены в текущем месяце.

По материалам пресс-
службы губернатора и 

Правительства области.

22 и 23 ноября в Оренбур-
ге пройдёт Всероссийский 
конкурс с таким названием, 
посвящённый 85-летию Орен-
бургской области и 275-летию 
Оренбургской губернии. Он 
проводится Региональным 
центром развития культуры 
области при поддержке област-
ного министерства культуры в 
рамках национального проекта 
«Культура».

Творческое состязание вклю-
чает в себя шесть номинаций: 
народный хор, вокальный ан-
самбль, фольклорный ансамбль, 
стилизованный фольклорный 
ансамбль, семейный ансамбль, 
сольное пение. Возрастная кате-
гория выступающих – от 12 лет 
и старше. Участие в конкурсе 
предполагает исполнение двух 
разножанровых народных про-
изведений, одно из которых – а 
cappella. Обязательным услови-

ем является наличие одной пес-
ни, относящейся к Оренбургской 
области. По итогам конкурса 
присуждаются звания лауреата 
и дипломанта I, II, III степени, 
компетентное жюри имеет пра-
во определить единственного 
обладателя «Гран-при».

В этом году своё участие под-
твердили более 30 творческих 
коллективов и сольных испол-
нителей из 12 регионов Россий-
ской Федерации: Оренбургской, 
Свердловской, Челябинской, 
Омской, Курганской, Ленин-
градской, Самарской областей, 
Удмуртии, Чувашии, Башкорто-
стана, Бурятии и Красноярского 
края.

Гала-концерт «Русской пес-
ни-2019» состоится 23 ноября в 
Оренбургской областной филар-
монии. 

По материалам 
региональных сайтов.

Глава социального комите-
та Совета Федерации Валерий 
Рязанский предложил дать вре-
мя на доработку нового пен-
сионного законодательства и 
призвал не торопиться с при-
нятием других решений, в том 
числе по возвращению жите-
лям Дальнего Востока прежне-
го пенсионного возраста.

Ранее в Госдуме предложили 
жителям ДФО вернуть прежний 
пенсионный возраст – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
Соответствующее обращение 
было направлено в правитель-
ство РФ. По мнению депутатов, 
непростые климатические усло-
вия приводят к оттоку населе-
ния из регионов Дальнего Вос-
тока, предлагаемая мера могла 
бы позитивно сказаться на при-
влекательности ДФО.

По мнению Рязанского, нуж-
но ещё пожить в условиях нового 
пенсионного законодательства и 
не делать скоропалительных вы-
водов. 

При этом он отметил, что 
ДФО – это один округ, но в Рос-
сии есть и другие северные тер-
ритории. 

Как рассказал Рязанский, от-
ток населения с северных тер-
риторий был и до принятия 
пенсионных изменений, что про-
диктовано сложностью в трудо-
устройстве, получении высокой 
оплаты труда, жизни в непростых 
климатических условиях.

- Не только пенсионные на-
строения влияют на жизнь 
граждан. При этом мы сохрани-
ли все программы социальной 
поддержки людей, все льготы, 
–добавил он.

РИА Новости.

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребёнка 
Анна Кузнецова сообщила, что 
делить меню для детей в обра-
зовательных учреждениях на 
льготное и общее недопустимо. 

- Мы очень надеемся, что до 
конца устранена практика в тех 
14 субъектах, где мы её выяви-
ли, так называемых «разных 
столов» – когда дети льготных 
категорий и дети, которые пи-
таются по обычной программе, 

питались по-разному, – сказала 
омбудсмен.

Омбудсмен назвала позором 
ситуацию, когда у детей отлича-
ется питание в зависимости от 
того, являются они льготниками 
или нет.

Кузнецова также обратила 
внимание, что в стране отсут-
ствует статистика по детям, ко-
торые из-за особенностей здоро-
вья нуждаются в спецпитании в 
образовательных учреждениях.

«Парламентская газета».

Две трети россиян готовы 
голосовать на выборах за пар-
тии или кандидатов, предла-
гающих близкий им план пре-
образований, чтобы добиться 
изменений к лучшему, свиде-
тельствуют данные социологи-
ческого опроса.

Согласно опросу, принять 
участие в выборах готовы 67 
процентов россиян, 31 процент 
респондентов не готов голосо-
вать, чтобы добиться измене-
ний, а 2 процента воздержались 
от ответа. Обращаться в органы 
исполнительной власти готовы 
47 процентов россиян, а 51про-
цент не готов к таким действиям.

По данным опроса, только 

11 процентов россиян готовы 
выдвигать свою кандидатуру 
на выборах различного уровня, 
чтобы добиться изменений к 
лучшему, а 88 процентов не ста-
ли бы этого делать.

Также 43 процента опрошен-
ных выразили готовность под-
писывать открытые письма и пе-
тиции. А 55 процентов россиян, 
напротив, к таким действиям не 
готовы. Кроме того, 72 процента 
респондентов заявили, что не 
стали бы работать волонтёрами 
в общественных и политических 
организациях, готовность уча-
ствовать в такой деятельности 
выразили 26 процентов опро-
шенных.

ФАН.
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Когда граница объединяет
РЕГИОН

ПУНКТ ПРОПУСКА «МАШТАКОВО» НАХОДИТСЯ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ, «САГАРЧИН» – В АКБУЛАКСКОМ

Шестого ноября делегация 
Оренбургской области во главе 
с губернатором Денисом Пасле-
ром работала на XVI форуме 
межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана. В 
форуме, как известно, участво-
вали главы обоих государств.

УРАЛ 
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ
Проблема главной водной ар-

терии Оренбуржья и соседних 
областей Казахстана – Урала - 
стала одной из главных тем ме-
жрегиональной встречи. Стре-
мительное обмеление реки и, как 
следствие, потеря биозапасов – 
об этом не раз говорили в рамках 
Форума.

- Сегодня река Урал сильно 
истощена, идёт к обмелению. 
Река трансграничная, и все во-
просы, касающиеся этой водной 
артерии, находятся в компе-
тенции двух стран, – отметил 
оренбургский губернатор Денис 
Паслер.

Именно проблемы реки Урал 
и экологии в целом стали од-
ними из ключевых во вступи-
тельной речи глава российского 
государства Владимира Путина. 
Он особо отметил, что сейчас 
оба государства – и Россия, и 
Казахстан – могли бы активнее 
сотрудничать в области защиты 
окружающей среды.

- В частности, по сохране-
нию экосистемы трансгранич-
ных водоёмов Урала, Иртыша, 
других крупных рек. Президент 
Казахстана сегодня на перего-
ворах в узком составе ставил 
эти вопросы, и я с ним полно-
стью согласен. Это в наших об-
щих интересах, – сказал Влади-
мир Путин.

Глава Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев в свою 
очередь отметил, что понимание 
проблем реки Урал носит обоюд-
ный характер, а значит, решение 
проблемы не за горами.

Отметим, что именно эколо-
гическая тема может стать цен-
тральной на Форуме межрегио-
нального сотрудничества России 
и Казахстана в следующем 2020 
году. Провести его планируют в 
казахском городе Кокшетау. 

НАМ ЕСТЬ, ЧТО
ПРЕДЛОЖИТЬ 
СОСЕДЯМ
Начался же межрегиональ-

ный форум с выставки дости-
жений предприятий стран- 
участниц «Высокие технологии: 
возможности регионов России 
и Казахстана». Она наглядно 
показала, какими технология-
ми и возможностями обладают 
товаропроизводители. Орен-
бургскую область на ней пред-
ставили предприятия, активно 
внедряющие новые технологии 
в производство. Среди них ин-
новационное экспортно-ори-
ентированное предприятие 
«НСплав», 95 процентов выпу-
скаемой продукции которого 
отгружается в страны Европы, 

Азии и в США для различных 
сфер промышленности: метал-
лургия и производство спец-
сталей и сплавов, производство 
электроники и электротехники, 
автомобильная и аэрокосмиче-
ская промышленность, машино-
строение различных видов.

Знаменитое ПО «Стрела» 
показало инструментальный 
центр корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» по про-
изводству высокотехнологичной 
продукции гражданского назна-
чения. «Оренбургские минера-
лы», помимо различных видов 
своей продукции, презентовало 
инновационное изобретение в 
области гидроизоляционных 
материалов – кровельная ма-
стика «Мастодонт». Новинка 
успешно применяется вместо 
традиционного рулонного ма-
териала. Основанием для нане-
сения может служить бетон, де-
рево, металл, шифер, рубероид. 
В выставке также приняли уча-
стие оренбургские предприятия 
«Уралэлектро», «Оренбургский 
пропант» – резидент ТОСЭР 
«Новотроицк», «Оренбургская 
сульфидирующая компания», 
«МикроСетчатые технологии».

Углублению промышленной 
кооперации в приграничных ре-
гионах было уделено особенное 
внимание не только участников 
Форума, но и глав государств. В 
качестве положительного и эф-
фективно работающего примера 
подобного сотрудничества Вла-
димир Путин рассказал о стро-
ительстве нефтеперерабатыва-
ющего завода в Оренбургской 
области.

- Позитивные примеры та-
кого взаимодействия уже есть. 
Это строительство нефте-
перерабатывающего завода в 
Оренбургской области, который 
будет работать на сырье с ка-
захстанского Карачаганакского 
месторождения, а также освое-
ние трансграничного Весенне-А-
ралчинского месторождения 
медных руд, – рассказал глава 
российского государства.

СТАВКА НА МАЛЫХ,
ДА УДАЛЫХ
Сразу после демонстрации 

технологических возможностей 
промышленных предприятий 
России и Казахстана состоялась 
панельная сессия «Развитие 
приграничной торговли: евра-
зийский акцент». Оренбуржье 
на ней представляла и. о. ви-
це-губернатора – заместителя 
председателя Правительства 
Оренбургской области по фи-
нансово-экономической полити-
ке Наталья Левинсон. Участвуя 
в дискуссии она, в частности, 
пояснила, что доля стран Евра-
зийского экономического союза 
в региональном внешнеторго-
вом обороте составляет более 
40 процентов. За 2018 год объ-
ём взаимной торговли составил 
1,4 миллиарда долларов, из них 
на долю Республики Казахстан 
приходится 806,8 миллиона 

долларов. В том числе объём 
экспорта оренбургской продук-
ции – 590 миллионов долларов, 
импорта товаров из Казахстана 
– 216,8 миллиона долларов.

Весьма серьёзные цифры со-
трудничества нашего региона и 
Республики Казахстан. Однако 
в Оренбуржье намерены суще-
ственно увеличить темпы роста 
взаимного товарооборота. Для 
чего подготовили ряд предложе-
ний.

– Дифференцируя струк-
туру взаимной торговли,  мы 
сегодня делаем ставку на ма-
лый и средний бизнес, который 
является связующим звеном в 
приграничной торговле. Но ему 
надо активнее помогать. С од-
ной стороны, расширять меры 
поддержки потенциальным 
экспортерам, с другой – обеспе-
чивать условия для комфорт-
ного взаимодействия, – заявила 
Наталья Левинсон.

Продолжая обсуждение на-
сущных проблем, участники 
сессии рассмотрели сферы при-
граничного сотрудничества, 
интеграционные процессы в 
рамках Евразийского экономи-
ческого сотрудничества.

ГРАНИЦА БЕЗ 
ПРОБЛЕМ
Сегодня, пожалуй, ни для кого 

не секрет, что на оренбургском 
участке российско-казахстан-
ской границы есть проблемы 
при её пересечении. Многокило-
метровые и многочасовые очере-
ди стали привычными для всех, 
кто не единожды путешествует 
через государственные рубежи 
России и Казахстана.

- У нас есть проблемы с пун-
ктами пропуска Сагарчин и 
Маштаково, которые нахо-
дятся на территории области. 
Они не справляются с потоком 
машин, и в пиковые моменты 
там скапливаются автомо-
били, образуя пробку. Сегодня 
между Россией и Казахстаном 
подписано межправитель-
ственное соглашение, в рамках 
которого эти пункты пропуска 
будут модернизированы, – про-
цитировало губернатора Орен-
бургской области Дениса Пасле-
ра одно из информагенств.

Ряд встреч и соглашений в 
рамках XVI форума межрегио-
нального сотрудничества в Ом-
ске дали шанс решить данную 
проблему. 7 ноября было под-
писано соглашение о модерни-
зации пунктов пропусков через 
границу. В частности, речь идёт 
и об оренбургских пунктах про-
пуска Маштаково и Сагарчин.

В своих выступлениях важ-
ность решения данной пробле-
мы подчеркнули главы обоих 
государств. Так, президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что есть потребность 
не только в расширении, но и 
открытии целого ряда дополни-
тельных пунктов пропуска.

- Подобный опыт у нас есть 
с Китаем, на стадии активной 
проработки находится анало-
гичный проект с Узбекистаном, 
поэтому, я думаю, конечный 
результат будет положитель-
ным. Такой проект не только 
мог бы стать катализатором 
экономической активности в 
регионах, но и обеспечил бы бо-
лее полную реализацию нашего 

транзитно-транспортного по-
тенциала, – сказал Касым-Жо-
март Токаев.

Граница между Россией и Ка-
захстаном должна не разделять, 
а способствовать более тесной 
интеграции государств. И в 
этом у Оренбуржья есть особая 
миссия. Находясь, в буквальном 
смысле, на передовой межгосу-
дарственных отношений, наш 
регион должен выступать ло-
комотивом идей евразийского 
объединения и приграничного 
сотрудничества. О готовности 
к подобной работе и было заяв-
лено членами Оренбургской де-
легации на площадках Форума. 
В частности, область намерена 
участвовать в программе посте-
пенной ликвидации торговых 
барьеров и изъятий, обозначен-
ных в «Белой книге» ЕАЭС, что, 
безусловно, будет большой поль-
зой для бизнеса. Также огром-
ный потенциал для интеграции 
содержит реализация крупно-
го инфраструктурного проек-
та – создания международного 
транспортного коридора «Евро-
па – Западный Китай» по марш-
руту Санкт-Петербург – Казань 
– Оренбург – Актобе – Алматы 
– Хоргос с формированием со-
путствующей инфраструктуры. 
Задача – выходить на крупные 
совместные проекты, позволя-
ющие получать максимальную 
прибыль и её справедливое рас-
пределение. А для этого нужно 
минимизировать конкуренцию 
друг с другом на пространстве 
ЕАЭС, чтобы объединить наши 
преимущества и конкурировать 
с партнерами из третьих стран.

Борис АНАТОЛЬЕВ.
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В редакции газеты 
«Причаганье» вы можете 
заказать изготовление 

ЖУРНАЛОВ

С ОДНОГО ГЕКТАРА ПШЕНИЧНОГО ПОЛЯ МОЖНО В ИТОГЕ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 6000 БУХАНОК ХЛЕБА

Страница подготовлена Людмилой БОЛДЫРЕВОЙ.

Земной поклон труду крестьянскому
Так уж повелось: свой про-

фессиональный праздник ра-
ботники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности нашего района от-
мечают не по календарю, а по 
окончании всех полевых работ. 
В нынешнем году он состоялся 
8 ноября.

С ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
В этот день хлеборобы, жи-

вотноводы, руководители, гла-
вы крестьянско-фермерских 
хозяйств, работники техниче-
ского сервиса, сотрудники ООО 
«Степные просторы» собра-
лись в районном Доме культу-
ры «Нива» не только для того, 
чтобы отметить свой профес-
сиональный праздник, но и 
узнать о достижениях других, 
поздравить друг друга, расска-
зать о своих успехах, поделиться 
способами решения насущных 
проблем. Вот и на этот раз впе-
чатление праздника создавалось 
задолго до его начала. В фойе 
учреждения культуры играла 
музыка, располагавшая к обще-
нию, а старые знакомые встре-
чались друг с другом. 

В зрительном зале тружени-
ков села встречали, как дорогих 
гостей, с хлебом-солью. Откры-
тием мероприятия стал про-
смотр видеоролика, в котором 
к виновникам торжества с при-
ветственным словом обратился 
президент Российской Федера-
ции. 

Разделить с сельчанами 
праздничное настроение при-
были депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской обла-
сти Сергей Аверкиев, начальник 
отдела растениеводства мини-
стерства сельского хозяйства ре-
гиона Николай Лебедев и глава 
района Сергей Щетинин. 

Они пожелали труженикам 
села крепкого здоровья, новых 
успехов, финансового благопо-
лучия и, чтобы земля давала хо-
роший урожай. 

СЕЗОН ВЫДАЛСЯ 
НЕПРОСТЫМ
Как отметил начальник отде-

ла по сельскому хозяйству адми-
нистрации района Сергей Иноч-

кин, нынешний полевой сезон 
для нас выдался непростым. 

- Капризы погоды, которые 
выпали на летний сезон, повли-
яли на развитие озимых культур, 
и отразились на урожайности 
яровых зерновых культур. Та-
ким образом, озимая пшеница 
в среднем дала по 9,6 центнера с 
гектара, рожь – 6,9. Урожайность 
яровой пшеницы составила 5,8 
центнера с гектара, ячменя – 6,8. 
Общая урожайность зерновых 
культур по району 8,5 центнера, 
– отметил в своём выступлении 
Сергей Викторович. – Тем не 
менее, все хозяйства района сра-
ботали с прибылью и получили 
достойные производственные 
результаты. Очень трудно в этом 
году проходила заготовка кор-
мов. Однако, несмотря на это, 
хозяйства района заготовили 
147 тысяч центнеров сена, под-
везли к местам заготовки 24 ты-
сячи центнеров соломы, заложи-
ли 75 тысяч центнеров силоса. 
Этот объём, с учётом остатков 
прошлых лет, обеспечит нор-
мальное проведение зимовки 
скота. 

ЛУЧШИХ 
НАГРАДИЛИ
Безусловно, достигнутые 

успехи в отрасли являются 
результатом ответственного, 
упорного и неустанного труда 
сельхозработников. И их неоце-
нимый вклад в развитие отрас-
ли, конечно же, заслуживает по-
чёта и уважения. Поэтому имена 
большей части тружеников по-
лей и ферм, а также названия 
предприятий звучали со сцены с 
глубокой признательностью. 

Особого внимания в этот 
день было удостоено общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Степные просторы», кото-
рое получило Дипломы,  а также 
золотую и серебряную медали 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», кото-
рая проходила в Москве. 

Почётными грамотами ми-
нистерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области были награждены ком-
байнер СПК (колхоз) «Авангард» 

Тлеген Айчанов, водитель СПК 
имени Фурманова Аллаберген 
Адельханов, главный агроном 
СПК «Мирошкин» Пётр Чер-
кашин, механизатор ООО «КХ 
Курлинское» Мурат Сатвалдыев 
и оператор линии цеха разлива 
ООО «Степные просторы» Ири-
на Ушакова. 

Благодарственные письма 
данного ведомства вручили ме-
ханизатору и водителю СПК 
«Никольское» Александру Ку-
тищеву и Валерию Бикасову, 
механизатору СПК (колхоз) 
«Авангард» Сергею Некипелову, 
оператору по уходу за маточным 
гуртом крупного рогатого ско-
та ООО «Уральский» Салавату 
Абдурахманову и оператору ко-
тельной ООО «Степные просто-
ры» Елене Смирновой. 

С незапамятных времён сло-
жилась традиция ко Дню ра-
ботников сельского хозяйства 
подводить итоги районного 
трудового соперничества сре-
ди сельхозпредприятий. Кри-
териями для выявления по-
бедителей являются высокие 
производственные показатели, 
организованное и качествен-
ное проведение уборки урожая. 
В результате первое место было 
присуждено СПК «Николь-
ское» (председатель Николай 
Бикасов) и ООО «Уральский» 
(генеральный директор Сар-
сенбай Жаркенев). Диплом 
второй степени заслуженно 
достался СПК имени Фурма-
нова (Сергей Щетинин), третье 
место занял СПК «Мирошкин» 
(Александр Подпорин). В но-
минации «Лучшее крестьян-
ско-фермерское хозяйство» от-
мечен Булат Урдабаев.

Также были названы имена 
передовиков производства. Это 
комбайнер СПК «Никольское» 
Сергей Шалахманов, комбай-
нер ООО «Уральский» Алексей 
Ашихмин, механизатор СПК 
имени Фурманова Андрей Чер-
ников и оператор машинного 
доения коров СПК «Мирошкин» 
Елена Яушкина. Им помимо Бла-
годарностей и Почётных грамот 
были вручены ценные подарки: 
холодильник, телевизор и сти-
ральная машина. 

Знака отличия «Заслужен-
ный профессионал Оренбург-
ской области» были удостоены 
сотрудники ООО «Степные 
просторы» Ольга Ежкова и Еле-
на Емельянова.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Свои заслуженные награды в 

этот день получили лучшие во-
дители, механизаторы, живот-
новоды и специалисты. Радует, 
что в числе опытных сельхозра-
ботников были и представители 
молодого поколения. Их при-
шла поздравить с праздником 
главный специалист по делам 
молодёжи, физкультуре и спор-
ту Татьяна Тяпухина. В своём  
выступлении она выразила на-
дежду, что те, кто в празднич-
ный день вышел на сцену, ста-
нет достойной сменой своих 
наставников.

Заслуженную награду получает старший химик-аналитик ООО 
«Степные просторы» Галина Минаева.

Об итогах работы агропромышленного комплекса рассказывает 
Сергей Иночкин.

Труженики села.

Сергей Шалахманов, Алексей Ашихмин, Сергей Щетинин и Елена 
Яушкина.

ЮБИЛЕЙ 
ПРОФСОЮЗА 
Текущий год богат юбилей-

ными датами. Оренбуржье от-
мечает знаменательную дату – 
65-летие освоения целинных и 
залежных земель. В 1954 году на-
чалась новая аграрная история 
нашего края. 

А ещё в октябре свой юбилей 
отметил профсоюз работников 
агропромышленного комплекса. 
В связи с этой знаменательной 
датой главе района Сергею Ще-
тинину была вручена Благодар-
ность Центрального комитета 
профсоюза работников АПК, 
председателю первичной про-
фсоюзной организации СПК 
«Мирошкин» Галине Сушко – 

Почётную грамоту, а профсоюз-
ным активистам – юбилейные 
медали.  

ВЕСЕЛИСЬ, ДУША
Не секрет, что труженикам 

села в горячую пору веселиться 
некогда. Поэтому концерт, ко-
торый был подготовлен силами 
коллективов районного Дома 
культуры и Детской школы ис-
кусств, пришёлся им по душе. 
Каждый номер был встречен 
дружными аплодисментами.

Сельскохозяйственный год 
завершён, но кто сказал, что за-
боты у селян закончились. Дума 
об урожае следующего года, 
заботы о нём вечны, как сама 
жизнь…
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ДАТА

Самооборона 
без оружия

ПЕРВЫМИ В ИГРУ, ПОХОЖУЮ НА МИНИ-ФУТБОЛ НАЧАЛИ ИГРАТЬ БРАЗИЛЬЦЫ

УСПЕХ

Большая победа 
в мини-футболе

4 ноября Россия отмети-
ла День народного единства 
- праздник патриотизма, взаи-
мопомощи и единения вокруг 
общих целей, которыми по пра-
ву гордится многонациональ-
ный народ России. 

Центром соревнований по 
мини-футболу 9 ноября стал 
курманаевский спорткомплекс 
«Сармат». Здесь встретились ко-
манды ДЮСШ Курманаевского 
района, Андреевской сельской 
администрации, и сборной Кур-
манаевского района. Наш рай-
он представляла команда МО 
Первомайский сельсовет. Все 
участники состязаний старались 
продемонстрировать своё высо-
кое мастерство и стремление к 
победе. 

- День народного единства 
символизирует сплочённость 
народов России, великое истори-
ческое прошлое, является зало-
гом успешного будущего! Пока 
мы едины, мы непобедимы! – с 
такими словами обратился к со-
бравшимся директор МБУ «Ко-

митет по физической культуре и 
спорту» Курманаевского района 
Рамиль Гаязов на церемонии от-
крытия соревнований.

В упорной борьбе победу уве-
ренно одержали первомайцы. 
Команда в составе Андрея Ку-
ликенева, Евгения Кузнецова, 
Николая Батаева, Акжола Жана-
баева, Максима Абдрахманова и 

Игоря Иванкова не оставила ни-
каких шансов хозяевам турнира 
и привезла кубок в наш район. 
Второе место заняли игроки 
курманаевской ДЮСШ, третьи-
ми стали футболисты сборной 
Курманаевского района, на чет-
вёртом месте Андреевская сель-
ская администрация. 

Гульнара СУЛТАНОВА.

ТРАДИЦИИ

Юбилей добрых друзей

В минувшую субботу, 9 но-
ября, наши земляки приняли 
участие в большом празднике 
казачьей культуры.

Проходил он в городе Бугу-
руслане и был посвящён юбилею 
местного семейного ансамбля 
казачьей песни. И хоть исполни-
лось коллективу всего пять лет, 
за это время он смог добиться 
многих значительных успехов.

Семейный казачий ансамбль 
Алексеевых знают не только в 
Оренбуржье, но и далеко за пре-
делами области. Полюбился он и 
первомайскому зрителю, явля-
ясь постоянным участником фе-
стиваля казачьей культуры «На 
краю Руси обширной», ежегодно 
проводящегося на территории 
нашего района. Это единствен-
ный семейный казачий ансамбль 
в области, имеющий звание «на-

родный». И когда от его руково-
дителей пришло приглашение на 
праздничный концерт, сомне-
ний не было – нужно ехать.

Масштабное мероприятие 
прошло во Дворце культуры 
«Юбилейный» города Бугурус-
лана. Виновники торжества 
не только исполняли со сцены 
любимые зрителями песни, но 
и принимали поздравления от 
многочисленных гостей, в чис-
ле которых были представители 
городской администрации, ру-
ководители казачьих обществ 
и, конечно же, коллеги по пе-
сенному творчеству. Наш район 
представил семейный ансамбль 
казачьей песни «Хуторяне». 

Тёплая и дружеская атмосфе-
ра, царившая на празднике, спо-
собствовала не только полному 
раскрытию творческого потен-
циала коллективов-участников, 

но и установлению новых кон-
тактов, налаживанию общения 
между ансамблями и предста-
вителями казачьих обществ. И, 
само собой, очень многое зна-
чила возможность увидеться 
с давними добрыми друзьями, 
поделиться планами и подроб-
ностями творческой жизни.

Проведение подобных меро-
приятий вносит огромный вклад 
в развитие сотрудничества меж-
ду Оренбургским и Уральским 
казачьими войсками, установ-
ление братских и добрососед-
ских отношений между ними и 
налаживание творческого взаи-
модействия в плане пропаганды 
и развития казачьей культуры. 
Хочется выразить надежду, что 
такие встречи будут не просто 
регулярными, но и станут до-
брой традицией.

Сергей ТЫЩЕНКО.

Юбиляры и гости на сцене.

Юные самбисты.

Самбо – это советское ком-
плексное единоборство, осно-
ванное в 20-30 годы прошло-
го века. Официальной датой 
рождения самбо принято счи-
тать 16 ноября 1938 года, когда 
Спорткомитет СССР включил 
самбо в число видов спорта, 
культивируемых в стране. Поз-
же появились правила и спор-
тивное направление борьбы. 

В преддверии всероссийского 
Дня самбо мы беседуем с трене-
ром ДЮСШ Абубакаром Му-
целхановым.

- В чём особенность самообо-
роны без оружия? 

- В самбо мы тренируем коор-
динацию, силу, выносливость, 
изучаем самостраховку, чтобы 
уметь правильно падать, груп-
пироваться при падении и кувы-
рке. Мы учимся управлять своим 
телом и телом соперника. Ну, и 
самое главное – изучаем приёмы 
самозащиты, которые помогают 
как в спорте, так и в жизни.

- Можно ли сказать, что это 
мужской вид спорта?

- Самбо занимаются и маль-
чишки, и девчонки. Разделения 
нет, но девочки более трудолю-
бивы, хотя их меньше. И резуль-
татов они добиваются непло-
хих – например, Алёна Зимина 
занимает первые места даже на 
межрегиональных соревновани-
ях, Саша Николаева выигрывала 
в области, Альбина Тикимбаева 
– на районных. Девочек всего 
шесть и все перспективные.

 А среди ребят хочется отме-
тить заслуги Наиля Терентьева, 
Никиты Левашова, Кирилла Ев-
докимова, Влада Мясникова и 
Родиона Чёрного. Они занима-
ются с самого основания секции 
и своим трудолюбием и упор-
ством добиваются поставлен-
ных целей.

 - С какими проблемами при-
ходится сталкиваться?

- Проблемы у всех тренеров 
похожи – нежелание детей на-
прягаться и преодолевать труд-
ности. Компьютерные игры и 
гаджеты затрудняют воспита-

ние в ребёнке человеческих ка-
честв. Но, несмотря ни на что, 
мы должны идти в ногу со вре-
менем. Поэтому стараемся най-
ти подход к каждому воспитан-
нику.

- Как быстро приходит пер-
вый успех?

- Всё зависит от самого вос-
питанника, его желания, упор-
ства и трудолюбия. Естественно, 
задача тренера – вложить всё, 
найти взаимопонимание. А ещё 
необходимо огромное терпение. 
Не у всех получается сразу реа-
лизовать себя. Конечно, прихо-
дят и те, кому даётся всё с пер-
вого раза – это дар, заложенный 
природой. Но основная масса 
детей кочует по разным секци-
ям, в конечном итоге – ничем не 
занимается. Если родители будут 
идти на поводу у них,  то ребёнок 
может и не реализовать себя. Но 
некоторые таланты остаются и 
добиваются хороших результа-
тов. У нас уже есть два чемпиона 
области, один финалист и один 
призёр. И это притом, что сек-
ция существует всего три года. 

- Родители заинтересованы в 
успешности детей?

- Они нам очень помогают. В 
выездах на соревнования всегда 
оказывают хорошую спонсор-
скую поддержку, помогают в ор-
ганизации самих соревнований. 
А некоторые из них и сами ког-
да-то занимались самбо.

Кстати, 9 ноября в селе Илек 
команда Первомайского района 
принимала участие в десятом от-
крытом первенстве по самбо па-
мяти М.В. Попова – основателя 
этой борьбы в Илекском районе. 
Ежегодный турнир собрал юных 
спортсменов из Бузулука, Орен-
бурга, Тоцкого, Илека, Новосер-
геевки и Первомайского. Воспи-
танники Первомайской ДЮСШ 
Альбина Тикимбаева, Кирилл 
Евдокимов и Родион Чёрный 
стали бронзовыми призёрами в 
своих весовых категориях. Мы 
поздравляем ребят и их тренера 
с заслуженной победой и желаем 
дальнейших успехов в спорте.

Гульнара ИБАДУЛЛАЕВА.



ПП р ич а г а н ь ер и ч а г а н ь е6 ОФИЦИАЛЬНО
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.

13 ноября 2019 года

Улучшения жилищных 
условий

Предоставление социальных вы-
плат в размере 40 процентов от 
расчётной стоимости  жилья на 
строительство или приобретение 
жилья на первичном или вторич-
ном рынке у любых физических 
или юридических лиц, а также на 
погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по жилищ-
ным кредитам или займам

Молодые семьи, на-
ходящиеся в слож-
ной жизненной 
ситуации, семьи 
молодых специа-
листов, нуждаю-
щиеся в улучшении 
жилищных усло-
вий, возраст супру-
гов (единственного 
родителя) в кото-
рых не превышает 
35 лет

6762,3 1500,0 1500,0

Ведение списка подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Дети с рождения 
до 17 лет

329,3 339,5 339,5

Итого по разделу VI 22008,5 14660,7 14660,7
VII. Поддержка семьи и детей в сфере молодёжной политики

Цель: Воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию
Мероприятия граждан-
ско-пат риотиче ской, 
историко-патриотиче-
ской и культурно-па-
триотической направ-
ленности. Развитие 
молодёжного творчества, 
поддержка талантливой 
молодёжи 

Патриотическое воспитание 
граждан. Проведение культур-
но-массовых мероприятий среди 
молодёжи

Дети школьного 
возраста

410,0 27,1 27,1

Итого по разделу VII 410,0 27,1 27,1
VIII. Поддержка семьи и детей в сфере профилактики терроризма и экстремизма

Цель: недопущение совершения террористических актов, а также экстремистских проявлений в учреждениях 
культуры, физкультуры и образования
Совершенствования си-
стемы профилактических 
мер антитеррористиче-
ской направленности

Приобретение оборудования и 
его установка с целью обеспече-
ния безопасности детей, получа-
ющих услуги в областных учреж-
дениях образования, культуры, 
спорта

дети от 1 до 23 лет 25,0 1,7 1,7

Итого по разделу VIII 25,0 1,7 1,7
Итого расходов 532204,6 428934,4 422066,7

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 4 5 6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

42186,1 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета

42186,1 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -663249,4 -560159,6 -556989,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -663249,4 -560159,6 -556989,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
-663249,4 -560159,6 -556989,4

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

-663249,4 -560159,6 -556989,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 705435,5 560159,6 556989,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 705435,5 560159,6 556989,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
705435,5 560159,6 556989,4

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

705435,5 560159,6 556989,4

Всего источников финансирования дефицитов бюджетов 42186,1 0,0 0,0

Приложение 8 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)

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 2019 
год

2020 
год

2021 
годЦСР ВЕД РЗ ПР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дотации           54059,0 50956,0 48591,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами»

22 2 00 00000         100,0 100,0 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

22 2 01 70050 013 14 01 510 100,0 100,0 100,0 

Выполнение полномочий Оренбургской области по 
предоставлению дотаций бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
за счёт средств областного бюджета

22 2 01 80050 013 14 01 510 53959,0 50856,0 48491,0

Субвенции           1798,7 1798,7 1798,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами»

22 2 00 00000         1798,7 1798,7 1798,7

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

22 2 02 51180 013 02 03 530 1798,7 1798,7 1798,7 

Иные межбюджетные трансферты         27515,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами»

22 2 00 00000 27515,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на финансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения сельских поселений

22 2 03 70420 013 14 03 540 27515,0 0,0 0,0

Всего           83372,7 52754,7 50389,7

Приложение 10 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 года № 226 (в редакции от 29 марта, 28 июня 27 сентября 2019 года)

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование сельских поселений 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4

1. Володарский 308,8
2. Красновский 427,6
3. Ленинский 256,8
4. Малозайкинский 473,1
5. Мирошкинский 146,5
6. Первомайский 24000,0
7. Пылаевский 162,5
8. Революционный 107,3
9. Рубежинский 279,6
10. Сергиевский 191,8
11. Соболевский 237,3
12. Советский 107,3
13. Уральский 227,6
14. Фурмановский 305,6
15. Шапошниковский 283,2
ИТОГО 27515,0

Приложение 13 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)

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на финансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения сельских поселений 
(тыс.рублей)

№ 
п/п Наименование показателя 2019

год

Справочно консоли-
дированный бюджет 

муниципального района
1 2 3 4
1 Расходы на оплату труда с начислениями (тыс. рублей), в том числе: 181 609,0 217 003,9

1.1
муниципальные должности и муниципальные служащие (за исклю-
чением муниципальных служащих получающих заработную плату на 
уровне МРОТ)

25 304,8 43 680,4

1.2
работники органов местного самоуправления (за исключением муни-
ципальных служащих и работников,  получающих заработную плату 
на уровне МРОТ)

1 519,4 3 824,5

1.3 работники бюджетной сферы, поименованные в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012, в том числе:

36 172,5 36 172,5

1.3.1 работники культуры 22 485,2 22 485,2
1.3.2 работники архивов    
1.3.3 работники дополнительного образования 13 687,3 13 687,3

1.4 работники учреждений, не вошедшие в категории, поименованные в 
указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012

50 432,6 50 432,6

1.5
работники организаций и учреждений, получающие заработную пла-
ту на уровне МРОТ (включая работников органов местного самоу-
правления)

68 179,7 82 893,9

1.5.1 муниципальные служащие    
1.5.2 иные работники ОМСУ    
1.5.3 работники учреждений и организаций 68 179,7 82 893,9

2 Численность, в т.ч.: 653,8 787,0

2.1
муниципальные должности и муниципальные служащие (за исклю-
чением муниципальных служащих получающих заработную плату на 
уровне МРОТ)

52,0 100,3

2.2
работники органов местного самоуправления (за исключением му-
ниципальных служащих и получающих заработную плату на уровне 
МРОТ)

7,0 19,4

2.3 работники бюджетной сферы, поименованные в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012

84,1 84,1

2.3.1 работники культуры 55,2 55,2
2.3.2 работники архивов    
2.3.3 работники дополнительного образования 28,9 28,9

2.4 работники учреждений, не вошедшие в категории, поименованные в 
указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012

174,3 174,3

2.5
работники организаций и учреждений, получающие заработную пла-
ту на уровне МРОТ (включая работников органов местного самоу-
правления), в том числе:

336,4 409,0

2.5.1 муниципальные служащие    
2.5.2 иные работники ОМСУ    
2.5.3 работники учреждений и организаций 336,4 409,0

3 Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, включая авто-
номные и бюджетные учреждения (тыс. рублей)

37748,0 43642,0

Приложение 20 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)

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на первоочередные расходы на 2019 год 
(тыс.рублей)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Страшное бедствие
Гибель людей, травматизм и ожоги 

– трагические последствия действия 
огненной стихии. Всё это итог наруше-
ния правил пожарной безопасности и в 
быту, и в трудовой деятельности.

Согласно областной статистике, с на-
чала текущего года на территории Орен-
бургской области зарегистрировано 8143 
пожара, на которых, к сожалению, погиб-
ло 122 человека, из них 7 детей. Травмы 
различной степени тяжести получили 145 
человек, из них 18 детей. 

Обратимся к обстановке с пожарами 
на территории Первомайского района. 
В сравнении со статистикой пожаров по 
прошлому году огненных происшествий 
стало больше. За истекший период 2019 
года зарегистрировано 93 пожара, из них 
23 - в жилье, 70 пожаров сухой раститель-
ности и мусора. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года прои-
зошло увеличение количества пожаров 
на 10 процентов (АППГ - 21). Травмиро-
ванных и погибших не зарегистрировано.

Основными причинами возникнове-
ния пожаров в жилых домах по-прежнему 
остаются нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного и электрооборудо-
вания, а также неосторожное обращение 
с огнём.

Уважаемые жители Первомайского 
района, учитывая особенности осен-
не-зимнего периода, когда возникает 
повышенная нагрузка на электрическую 
сеть за счёт использования теплогенери-
рующих устройств, отопительных прибо-
ров, печей, ещё раз напоминаем вам о не-
обходимости соблюде ния элементарных 
требований пожарной безопасности. 

Помните: 
Последствия пожара несопоставимы 

ни с какими расходами на ремонт «до-
машнего очага». Соблюдая элементар-
ные правила пожарной безопасности, вы 
оберегаете своё имущество, себя и своих 
близких от большой беды!

Татьяна ЗАБОРОВСКАЯ, 
начальник ОНД и ПР.
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ЛИКБЕЗ

Слова-ругательства

БЛАГОДАРИМ
медицинского работника п. Рубежинского Садыкову Эльвиру за чуткое отно-
шение и своевременное оказание медицинской помощи.
(11480)                                                                                                                                         Г.Р. Ведьманова.

друзей, родных, одноклассников, знакомых, всех односельчан за моральную 
и материальную помощь в организации похорон нашей дорогой и любимой 
Сусловой Валентины Сергеевны. Низкий вам поклон.
(11486)                                                                                                                        Сусловы.

СКОРБИМ
Коллектив детского сада «Солнышко» скорбит по поводу смерти бывшего 

сотрудника
Зыковой Натальи Ивановны

и выражает искренние соболезнования родным и близким.                  (11482)

Администрация района, Совет депутатов муниципального образования 
Первомайский район Оренбургской области выражают глубокое соболезно-
вание Кичатовой Ирине Александровне в связи со смертью её мамы.  (11491)

РОО, Совет профсоюза, коллектив Уральской СОШ выражают искренние 
соболезнования Аканашевой Талшин Беляновне по поводу смерти её мужа
                                               Бактыгалия Куандыковича.                                (11485)

Шарады

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

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

Кадастровый инженер Молданьязов Рамазан Саниякбарович,  почтовый адрес: 
461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. Первомайский, пер. Юби-
лейный, дом № 1, e-mail: mramazan66@mail.ru, тел. 89228249321, аттестат № 56-11-108, 
извещает всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 56:22:0000000:34, с местоположением: Оренбургская обл., Первомайский 
район, АП «Уральское», о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей собственности.

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

Заказчиком кадастровых работ является Харчев Виталий Викторович, почтовый 
адрес: Оренбургская обл., Первомайский район, п. Первомайский, ул. Осенняя, дом № 
8, тел. 89992587561.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельных долей земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения, по адресу: 461980, Оренбургская область, Первомайский 
район, пос. Первомайский, пер. Юбилейный, дом № 1 кадастровому инженеру Молда-
ньязову Р.С. (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок), а также в орган регистрации прав по месту 
расположения такого земельного участка.                                                                           (11484) 

Ответы: Ваня, Надюша, Вася, Вова, Вера, Валюша, Вика, Варя. 

С буквой «У» – на мне сидят,
С буквой «О» – за мной едят.

(стул – стол)

С буквой «Б» – я одноногий, и 
стою я у дороги.

А без «Б» – ног аж четыре, и 
стою в твоей квартире.

(столб – стол)

С буквой «Д» – вас в дом пуска-
ет,

С буквой «З» – рычит, кусает.
(дверь – зверь)

С буквой «Т» – это символ за-
щиты,

А без «Т» – вам в тарелку нали-
ты.

(щит – щи)

С буквой «Р» – помощник-ав-
томат, труд любой он облегчить 
вам рад.

С буквой «Х» – его имеет слон, 
знаменит длиной своею он.

(робот – хобот)

С буквой «Г» – вас громом на-
пугает,

А без «Г» – на клумбе расцве-
тает.

(гроза – роза)

В одном из номеров нашей 
газеты мы уже рассказывали 
о происхождении ругательств, 
которые мы зачастую исполь-
зуем в нашей речи. Продолжаем.

НЕГОДЯЙ
Это ругательство связано с 

… воинской службой. В перво-
начальном значении – «не год-
ный к строевой службе». Термин 
употреблялся в XVIII-XIX веках, 
когда в России действовал ре-
крутский набор.

ИДИОТ
Изначально это слово было 

связано с политикой. Оно имеет 
греческие корни. Полис – это ан-
тичный город. Объединение его 
жителей, граждан, живущих по 
определённым правилам, – по-
литэс. Ну а идиотэс – «частное 
лицо», «отдельный, обособлен-
ный человек», занятый сугубо 

своими личными интересами, 
он не ходит на собрания, не го-
лосует и не интересуется жиз-
нью общества. У римлян idiota 
– уже только «неуч, невежда», 
откуда пара шагов до значения 
«тупица».

СВОЛОЧЬ
Происхождение слова «сво-

лочь» связано с корабельным 
делом. Термин родился в среде 
корабельщиков. Простой люд, 
нищета оборванная, среди ко-
торых были и преступники, 
возможно, собиралась и пере-
таскивала торговые корабли че-
рез волоки. Глагольная форма со 
временем стала нарицательным 
по отношению к тем, кто зани-
мался таким тяжёлым делом. По 
другой версии при дворе рус-
ских князей была предусмотре-
на штатная должность – сволоч 
(мужского рода, и мягкий знак 

на конце ему не полагался). Сво-
лоч осуществлял таможенный 
надзор на рынках, ведал сбором 
пошлин и одновременно служил 
налоговым полицейским – воло-
чил провинившегося купца на 
княжеский двор, чтобы «поста-
вить на правеж». Коммерсантам 
такой чиновник не нравился, и 
в их среде это слово приобрело 
ругательный смысл.

АМБАЛ
А вот ещё одно не совсем ру-

гательство, но тоже довольно за-
нятное обнаружение. Мужчина 
недюжинного роста и крепкого 
сложения. Это слово встречает-
ся в отчётах казаков, покоряв-
ших Сибирь. Путь их лежал че-
рез земли остяков. Князем у них 
был в ту пору Амбал... мужчина 
очень высокого роста, косая са-
жень в плечах. Вот так-то.

Забавные факты
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Курица появилась раньше 
яйца согласно Книге бытия.

Каждая третья женщина на 
планете тратит больше времени 
на выбор обуви, чем на выбор 
своей второй половинки.

В 1979 году в Пенсильвании 
двух детей назвали необычными 
именами: Пепси и Кола.

Во время обучения в Кем-
бридже с принцем Чарльзом 
произошла ситуация. На все за-
нятия с ним ходил его телохра-
нитель, который также участво-
вал в дискуссиях и обсуждениях 
вопросов. В конце учёбы препо-
даватели предложили ему сдать 

экзамен. В итоге телохранитель 
набрал больше баллов, чем сам 
принц и получил диплом.

В Уэльсе уволили учитель-
ницу за нанесение психической 
травмы детям. Она сказала, что 
Санта-Клаус – вымышленный 
персонаж.

Шампанское пенится из-за 
микрочастиц пыли и грязи в бо-
кале и воздухе.

Оригинальные часы Rolex от-
личаются от подделок тем, что 
их секундная стрелка не тикает, 
а ходит плавно.

Кельты верили в бессмертие. 
У них даже можно было взять 

деньги в долг с тем расчётом, что 
отдашь после смерти.

Панды в детстве имеют боль-
ше генетического сходства с ено-
тами, из-за чего их смело можно 
относить к семейству енотовых. 
Взрослые же имеют больше об-
щих черт с медведями. Так что 
маленькая панда – это енот!

Низкий старт в лёгкой атлети-
ке был взят с примера кенгуру: 
это животное при прыжке не-
много пригибается к земле.

«Зависимость от социальных 
сетей» – новое психическое рас-
стройство, выявленное психоло-
гами.

СТАТИСТИКА

Женихи и невесты
Природа так запрограмми-

ровала, что мальчиков во все 
времена и во всех обществах 
рождается больше, чем дево-
чек. 

Однако с возрастом разница в 
количестве лиц мужского и жен-
ского пола постепенно сходит 
на нет. Когда же женщин стано-
вится больше, чем мужчин? Спе-
шим обрадовать прекрасную по-
ловину - звучавшая как роковое 
предостережение фраза из попу-
лярной песенки о том, что «на 
10 девчонок по статистике 9 ре-
бят» уже лет 30 как не актуальна. 
Сейчас ребята рискуют остаться 
в сторонке и теребить свои пла-
точки, потому что у девчонок 
выбор существенно вырос. По 
данным переписи населения 
1959 года, количественный пе-
ревес девочек над мальчиками 
наблюдался уже в возрастной 
группе 10-14 лет. С 1980-х годов 
в возрастной группе 30-34 года 
на 1000 российских мужчин 
приходится 987-992 женщины.

Ещё лучше ситуация на селе 
- там преобладание мужчин над 
женщинами наблюдается до 40 
лет, в то время как в городской 
среде оно заканчивается при-
мерно в 25 лет.

Все благоразумные женщи-
ны с возраста пеших походов 
под стол твёрдо убеждены, что 
«хороших парней разбирают 

щенками». Так ли это на самом 
деле, и в каком возрасте россий-
ские мужчины предпочитают 
жениться? В 1960-1990-х годах 
более половины всех женихов 
заключали браки в совсем юном, 
по нынешнем меркам, возрасте 
– 18-24 года. Всё изменилось в 
начале 2000-х, теперь всё боль-
ше молодых людей оттягивают 
этот волнительный момент на 
более позднее время: в 2018 году 
51 процент российских жени-
хов вступили в семейную жизнь 
в возрасте 25-34 года, а почти 
треть - после 35 лет («мама очень 
хотела внуков…»).

В сегменте невест подобная 
тенденция также наблюдается, 
но в меньшей мере – если ещё 
восемь лет назад большая часть 
россиянок выходила замуж до 
24-х лет, то сейчас наиболее 
популярным возрастом всту-
пления в брак стали 25-34 года. 
Сейчас молодые россиянки на-
строены на самореализацию и 
всё чаще стараются добиться 
определённых успехов в профес-
сии и карьере до рождения пер-
вого ребёнка.  

Актуализированные данные 
о численности и распределении 
населения по полу и возрасту 
станут известны после Всерос-
сийской переписи населения, 
которая пройдёт в октябре 2020 
года.  



Подписной 
индекс  53141.

Тираж 
3703 экз.

Дни выхода: 
среда, суббота.

Свободная 
цена.

Печать 
офсетная. 

Объём 2 п.л. 
Заказ № 82

ИЗДАТЕЛЬ: 
Государственное 

унитарное предприятие 
Оренбургской области

«Региональное 
информационное 

агентство 
«Оренбуржье». 

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

Коростелёвых, д. 4.

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛИ)

Восход  08.48  /  Заход  17.46

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
13 ноября 2019 года8

ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  СТАРОГОИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  СТАРОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО  ХЛАМАМЕТАЛЛИЧЕСКОГО  ХЛАМА

КУПИМ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ 
КОЛОНКИ, ПЛИТЫ, КОТЛЫ,СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

БАТАРЕИ, ВАННЫ, ТРУБЫ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
СГОРЕВШИЕ ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, 

ЭЛ. СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ И Т.Д.ЭЛ. СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ И Т.Д.

САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕРЁМ!САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕРЁМ!
8 922-540-11-848 922-540-11-84
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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. (11215-12-11)

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-
7)
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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. 

(11374-12-3)

Реклама

Продаётся

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

квартира в двухквартирном доме 
со всеми удобствами, недорого. Тел.       
89328459710.                                    (11489)
дом в п. Пономарёво со всеми удоб-
ствами, есть баня, все хозпострой-
ки. Торг уместен. Тел. 89225587157, 
89228734220, 89228228548.     (11461-2-2)
дом в п. Ленинском. Торг уместен. Тел. 
89225587157, 89225503452.    (11462-2-2)
дом; с. Красное, 450 000 руб. Тел.                    
89867919617.                               (11409-4-4)

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).                  (11423-9-4)

Закупаем баранов в любом количе-
стве. Оплата сразу. Тел.  89277356723. 

                                          Реклама       (11427Г-4-1)
Продам сено, солому. Доставка. 

Закупаю телят. Тел. 89874749433, 
89170491348.            Реклама       (11394Г-4-2)

Закупаем пух, старые подушки, пе-
рины. Выезд на дом. Тел. 89889982606.

                                               Реклама  (11382Г-4-2)
Закупаем мясо коров, тёлок, быков. 

Тел. 89372052918, 89370737776. 
                                             Реклама     (11284Г-4-4)

В организацию на постоянную ра-
боту требуются: диспетчер, меха-
ник, слесарь, водители категорий 
«С», «Е», машинисты АДПМ, ППУ, 
УДС. Оплата высокая, своевремен-
ная. Тел. 89225331144.          (11446-2-2)

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

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

Подробности по телефонам: 8(932) 547-51-39 и 8(35348) 45-112. 
*Акция действует с 10.11 по 20.11 2019. Цены действительны на период акции.         (11442-3-2)
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свинина частями или тушей. Тел. 
89325315370, 89292807892.    (11475-2-2)
свинина частями или тушей. Тел. 
89228170381, 89878536475.    (11430-3-2)
ко р ов а  и  д в а  т ел ё н к а .  Тел .                                   
89228277853.                                    (11487)
дойная корова. Тел. 89225586580.
                                                             (11490)
срубы домов и бань из Башкирии. 
Доставка. Монтаж. Тел. 89228081547, 
89872013662. Сайт www.срубы56.рф
                                       Реклама          (11426Г)
куры-молодки. Доставка по Орен-
бургской области. Тел. 89128431188.
                                                  Реклама          (11470Г)

ÎÏÒÈÊÀ «ÀËÜÔÀ»
Приглашаем 22 ноября с 10.00 до 17.00 на скрининг-тестирование глазного 

давления и компьютерную диагностику зрения к врачу-офтальмологу высшей 
категории из г. Оренбурга Солодковой Г.Е. Ведём приём детей и взрослых. Запись 
по тел. 89228102756. Ждём вас по адресу: ул. Мирная, 26б (напротив «Сбербанка). 

Реклама

Лицензия № 99-03-001 205 от 24.03.2010. Регистрация удостоверения ФСЗ 2008/0234.                                     (11478)

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

(11471Г-2-1)
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(11472Г)

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», операторы (юридические и 
физические лица, осуществляющие обработку персональных данных) до начала 
обработки персональных данных обязаны направить в Уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора 
по Оренбургской области) Уведомление об обработке персональных данных. 

Электронную форму Уведомления возможно заполнить на Портале 
персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/forms/
notification/, затем её необходимо распечатать, подписать и бумажный 
документ направить по адресу: пер. Телевизионный, д. 3/1, Оренбург, 460024 .

Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления в Уполномоченный орган информации 
по его запросу установлена административная ответственность согласно 
статье 19.7 КоАП РФ.

Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru                                                (11473Г)

(11477Г)

(11481)

Красногвардейской дис-
танции пути (ОАО «РЖД») 
на постоянную работу тре-
буются монтёры пути. Ста-
бильная заработная плата, 
соц. пакет, обучение. Обра-
щаться: г. Бузулук, ул. 1-я 
линия, д. 16. Тел. 89878463662, 
89328414002, 83534272831.

                                              (11488)

Натяжные потолки
Широкий выбор

Низкие цены
Тел. 89058495509.Ре

кл
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а
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÷åëîâåêà ïðèÿòíûì 

ñþðïðèçîì â ïðàçäíè÷íûé 
äåíü?

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!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 для справок – Телефон для справок – 

8 (35348) 4-16-35.8 (35348) 4-16-35.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ФУТБОЛКИ ФУТБОЛКИ и и КРУЖКИ КРУЖКИ 
с любым изображением 
на ваш выбор, в том числе 
эксклюзивным, станут 
прекрасным памятным 
подарком. 

«ВАЗ-2114» 2004 г. выпуска, свет-
ло-серебристый металлик. Тел.                       
89619336401.                                    (11492)
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