
• • Международный день, посвя-
щённый терпимости.
• • В 1921 году в Москве состо-
ялось открытие Высшего лите-
ратурно-художественного ин-
ститута (ВЛХИ).
• • В 1933 году установлены ди-
пломатические отношения 
между СССР и США.
• • В 1941 году был совершён 
подвиг героев-панфиловцев.
• • В 1965 году в СССР был за-
пущен беспилотный космиче-
ский корабль «Венера-3», кото-
рый успешно приземлился на 
Венере. 

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ -2; ДНЁМ +2
ВЕТЕР Ю-З (2 м/с)

ВОСКРЕСЕНЬЕГ, 17 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ -3; ДНЁМ 0
ВЕТЕР З (4 м/с)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
НОЧЬЮ -2; ДНЁМ +1
ВЕТЕР З (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 
можете за 642 рубля 30 копе-
ек, подписаться на весь сле-
дующий 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.

Ещё есть время!

Реклама

ЛЕКЦИИ И ЗАНЯТИЕ
14 ноября в актовом зале 

Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
в рамках празднования Всерос-
сийского дня матери была орга-
низована школа-лекторий для 
родителей из неполных, много-
детных, семей с детьми с ОВЗ, 
а также для граждан пожилого 
возраста, участниками которой 
стали руководитель клиентской 
службы ПФР в Первомайском 
районе Наталья Кулешова и пси-
холог учреждения Ольга Дени-
сова.

Присутствующие прослуша-
ли лекции на темы «Набор соци-
альных услуг» и «Ежемесячные 
денежные выплаты». Наталья 
Александровна рассказала о ви-
дах услуг и о том, как правильно 
и быстро оформить все необхо-
димые документы. Она также 
ответила на многочисленные 
вопросы родителей и граждан 
пожилого возраста.

С мамами, которые присут-
ствовали на данной встрече, 
психологом было проведено тре-
нинговое занятие под названием 
«Цветы настроения».

СИНИЧКИН ДЕНЬ
Праздник с таким названием 

отмечается 12 ноября. 
В рамках экологического 

праздника в творческих объе-
динениях Дома детского твор-
чества были проведены беседы, 
мастер-классы и творческие ма-
стерские. С 12 ноября 2019 года 
по 20 марта 2020 года проводит-
ся Всероссийская акция «Покор-
мите птиц!» и муниципальный 
этап конкурса кормушек, где 
ежегодно принимают активное 
участие учащиеся Первомайско-
го района.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ
На 2019 год Первомайскому 

району предусмотрены субвен-
ции в размере 11 014,8 тысячи 
рублей на десять жилых поме-
щений.

Выделенные денежные сред-
ства из федерального и област-
ного бюджетов полностью осво-
ены. Приобретено десять жилых 
помещений, в том числе семь на 
вторичном, три – на первичном 
рынке. Жилые помещения явля-
ются благоустроенными, соот-
ветствуют требованиям законо-
дательства.

Ежегодно 17 ноября в России 
отмечается профессиональный 
праздник – День участковых 
уполномоченных полиции. 

Дата для праздника выбра-
на руководством МВД России 
в связи с тем, что в этот день в 
1923 году Народным комисса-
риатом внутренних дел РСФСР 
была утверждена «Инструкция 
участковому надзирателю». Этот 
нормативный правовой доку-
мент положил начало формиро-
ванию института участковых в 
советской милиции.

После реформы МВД 2011 
года и реорганизации мили-
ции в полицию сотрудники 
стали называться участковыми 
уполномоченными полиции, а 
праздник соответственно пе-

реименован в День участковых 
уполномоченных полиции.

Каждый участковый зани-
мается на своём участке про-
филактикой и учётом право-
нарушений, поддержанием 
общественного порядка, выяв-
лением и раскрытием админи-
стративных правонарушений, 
принятием заявлений и сообще-
ний граждан о происшествиях. 
Естественно, «текучка» не отме-
няет главного в работе – борьбы 
с преступностью. Участковые 
собирают материал, опраши-
вают очевидцев, производят 
осмотр места происшествия, 
запрашивают у медиков доку-
менты на установление тяжести 
вреда здоровью, от предприя-
тий или администрации – ха-

рактеристики. Подготовленный 
материал направляют в группу 
дознания, где происходит воз-
буждение уголовного дела и его 
расследование.

Именно участковым уполно-
моченным принадлежит одно 
из ведущих мест в работе по-
лиции с гражданами. Руково-
дит данным подразделением 
в ОМВД России по Первомай-
скому району заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка капи-
тан полиции Эсбулат Калеев. 
В настоящее время здесь несут 
службу шестнадцать сотрудни-
ков, которыми ежегодно рас-
крываются преступления по 
линии полиции общественной 
безопасности и по линии кри-

минальной полиции. Под их 
контролем находятся лица, со-
стоящие на профилактических 
учётах органов внутренних дел. 

В идеале участковые уполно-
моченные должны знать всех 
жителей на своей территории, 
ведь их основная задача – работа 
с населением в жилом секторе. 
Умение найти подход к каждому 
человеку, с которым приходится 
работать, – качество, обязатель-
ное в этой работе. Благодаря 
участковым простые граждане 
чувствуют себя в безопасности 
и днём и ночью. Они знают, что 
есть человек в форме, который 
беспокоится о законности лю-
бых действий жителей населён-
ных пунктов. 

Гульнара ИБАДУЛЛАЕВА.
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«Инвалидная реформа»: ваше отношение
Любовь, п. Уральский:
- Работой медико-социальной 
экспертизы всегда было много 
недовольных. Ведь ни для кого 
не секрет, что в любые време-
на инвалидность можно было 
купить за деньги. Так, может 
быть, благодаря реформе дей-
ствительно станет меньше тех, 
кого государство обязано со-
держать.

Жанна, п. Первомайский:
- Насколько знаю, теперь вме-
сто Министерства здравоох-
ранения вопросом установле-
ния инвалидности занимается 
Министерство труда. И теперь 
заветную розовую справку по-
лучить многим людям, даже 
при наличии явных признаков 
инвалидности, стало намного 
труднее.

Владимир, п. Володарский:
- Ситуация участившихся 
случаев снятия с граждан ин-
валидности в нашей стране 
несколько настораживает. Ин-
тересно, это только у нас ин-
валиды вынуждены проходить 
унизительную процедуру и до-
казывать, что их болезнь нику-
да не делась?

Маргарита, с. Озёрное:
- Экономить бюджет на самых 
незащищённых стало в поряд-
ке вещей в нашей стране. Ведь 
если человеку не подтвердили 
инвалидность, значит, он ли-
шится не только пособия, но и 
бесплатных лекарств, санатор-
но-курортного лечения и льгот 
на оплату коммунальных услуг. 
На что тогда жить?

ИНИЦИАТОРОМ КОНКУРСА «ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ ГЕРОЙ РОССИИ ЮРИЙ ВОРОБЬЁВ

У подвига нет возраста
НАГРАДЫ

КУЛЬТУРА

Симфонический оркестр

Людмила 
БОЛДЫРЕВА
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО «РАЙОНКЕ»

Чудесное 
исцеление

КОНФЕРЕНЦИЯ

Мы – за читающую Россию

Государственная поддержка
СЕЛО

СОЦЗАЩИТА

Пособия увеличатся

На одном из сайтов социальных 
сетей прочитала, что по дан-
ным Росстата, за период с 2012 
по 2019 год число инвалидов 
в России уменьшилось на 1,24 
миллиона человек. Только в 
текущем году их станет меньше 
на 200 тысяч человек. Как ука-
зано в пояснительной записке 
к бюджету Пенсионного фонда 
РФ на 2019-22 годов, количество 
получателей единовременной 
денежной выплаты среди инва-
лидов уменьшится с нынешних 
11,6 миллиона человек до 11,4 
миллиона в 2020 году.
Эксперты указывают на то, что 
эта статистика объясняется не 
чудесным исцелением сотен 
тысяч людей с инвалидностью, а 
стремлением государства сокра-
тить расходы на социальные вы-
платы, пишет издание «Новые 
Известия». Такого же мнения 
придерживается и юрист Регио-
нальной общественной органи-
зации людей с инвалидностью 
«Перспектива» Линь Нгуен. 
В своём интервью Агентству 
социальной информации он 
отметил, что сокращение числа 
инвалидов в России происхо-
дит не только за счёт отказов 
в установлении инвалидности 
тем, кто впервые обращаются в 
медико-социальную экспертизу 
(МСЭ), но и при переосвиде-
тельствовании – повторном 
происхождении комиссии для 
подтверждения ранее установ-
ленной экспертизы. При этом 
диагноз человека не изменяется 
– он остаётся тем же, что и на 
момент установления инвалид-
ности, а состояние его здоровья 
нередко ещё больше ухудшается. 
Однако в бюро МСЭ понижают 
группу инвалидности или же 
вообще не подтверждают её.
«Инвалидная реформа» изна-
чально настроена против людей, 
делает их положение только 
хуже», – считает председатель 
московского сообщества инва-
лидов Вера Исаенко. 
Прочитав её мнение, тут же 
вспомнила одну из историй, 
услышанную из первых уст. 
Мужчина, проходя службу в 
армии, получил травму глаза. 
Окулист районной больницы 
посоветовала ему оформить 
инвалидность. Члены меди-
ко-социальной экспертизы 
мужчине в этом отказали. Не 
найдя поддержки у государ-
ства, попытался устроиться на 
работу. Во время прохождения 
медицинской комиссии получил 
вердикт: «к работе не годен». 
Как тут быть? А ведь дома у него 
несовершеннолетние дети. 
Но, пожалуй, печальнее всего, 
что под каток экономии попали 
и дети-инвалиды. Болезнь нику-
да не делась, лекарства, особый 
режим и уход всё ещё нужны…

В рамках Всероссийского 
гражданско-патриотического 
проекта «Дети-герои»  на базе 
Центра противопожарной про-
паганды и общественных свя-
зей Главного управления МЧС 
России по Оренбургской об-
ласти состоялось награждение 
юных оренбуржцев.

В мероприятии приняли уча-
стие первый вице-губернатор, 
первый заместитель председате-
ля Правительства Оренбургской 
области – министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области 
Сергей Балыкин, член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Андрей Шевченко, руководство 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Оренбургской области.

- Сегодня мы чествуем геро-
ев и выражаем признательность 
ребятам, которые, несмотря на 
свой юный возраст, совершили 
героические поступки по спасе-
нию человеческих жизней. Не 
являясь профессиональными 
спасателями, простые школьни-
ки не только вытаскивали людей 
из воды и горящих зданий, но 
и проводили реанимационные 
мероприятия, – сказал, откры-
вая торжественную церемонию, 
Сергей Балыкин. 

За проявленные в условиях, 
сопряжённых с риском для жиз-
ни, отвагу и самоотверженность 
при спасении людей от огня Па-
мятным подарком и Благодар-

ственным письмом награждены 
учащиеся Центральной средней  
школы Сакмарского района 
Илья Сокольский и Степанов-
ской средней школы Оренбург-
ского района Иван Андреев. 

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по Орен-
бургской области генерал-майор 
внутренней службы Александр 
Зенов, обращаясь к маленьким 
героям, отметил, что у подвига 
нет возраста. Он вручил диплом 
III Всероссийского героико-па-
триотического фестиваля дет-
ского и  юношеского творчества 
«Звезда спасения» в номинации 
«Изобразительное искусство» 
за работу «Жизнь каждого важ-
на» воспитаннице детского дома 
города Абдулино Елизавете Во-
роновой  и её педагогу Гульнаре 
Зиньковой.

Такой же награды в номина-
ции «Литературное творчество» 
удостоена учащаяся гимназии № 
2 города Оренбурга Елизавета 
Дегтярёва.

За активное участие в туше-
нии крупных природных пожа-
ров на территории восточного 
Оренбуржья летом 2019 года 
Благодарственными письмами 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Оренбургской области 
награждены члены доброволь-
ного мобильного студенческого 
пожарно-спасательного отряда 
«Феникс».

По материалам пресс-
службы губернатора и 

Правительства Оренбургской 
области. 

19 ноября в Оренбургской 
областной научной универ-
сальной библиотеке имени Н.К. 
Крупской пройдёт конферен-
ция «Мы – за читающую Рос-
сию!». 

Проект, в рамках которого 
проводится мероприятие,  на-
правлен на внедрение в практи-
ку деятельности женских сове-
тов новых моделей поддержки 
детского и семейного чтения, 
развития читательской компе-
тенции детей и родителей.

В работе примут участие ве-
дущие специалисты  страны по 
детскому и семейному чтению.
Своим опытом по реализации 
проектов семейного чтения с 
гостями и участниками меро-
приятия поделятся руководите-

ли учреждений образования и 
культуры, библиотекари, учи-
теля и представители родитель-
ской общественности Оренбург-
ской области.

В рамках конференции запла-
нировано проведение пленарно-
го заседания и мастер-классов 
«Комната читающей мамы: об-
нимем ребёнка с книгой», «Пять 
шагов к читающей школе: стра-
тегия роста» и «Что мы «видим», 
когда читаем, или о читатель-
ском воображении».  

Организатор конференции: 
Оренбургское региональное от-
деление Союза женщин России 
– Оренбургский областной совет 
женщин.

По материалам РИА 
Новости. 

Суммарная поддержка агра-
риев Оренбургской области в 
2019 году составила 3 милли-
арда 697,3 миллиона рублей. На 
сегодняшний день из этих денег 
вложено уже 82 процента.

Главными стоящими перед 
сельхозтоваропроизводителя-
ми на данный момент задачами 
являются завершение убороч-
ной кампании и обеспечение 
зимовки скота, считает первый 
зампредседателя оренбургского 
правительства и министр сель-
ского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности Сергей Балыкин.

- Во-первых, областным агра-
риям необходимо завершить 
уборочную кампанию, выпол-
нить план по засыпке семян 
и взять на особый контроль 
приобретение минеральных 
удобрений. Во-вторых, не допу-
скать снижение поголовья КРС, 
принять все меры по его нара-
щиванию, обеспечить скот кор-
мами, и уже сегодня в структуре 
посевных площадей увеличить 
площади под выращивание се-
нажных культур и кукурузы на 

кормовые цели, – сказал Сергей 
Балыкин.

Также в Оренбуржье сейчас 
формируется список объектов, 
которые благоустроят в сельских 
населённых пунктах в 2020 году. 
Данная работа по распоряже-
нию губернатора Дениса Пасле-
ра должна быть завершена уже к 
концу текущей недели.

- Люди могут сами иниции-
ровать проекты и участвовать 
в благоустройстве. Необходимо 
использовать все возможности, 
которые нам даёт государствен-
ная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
– отметил Денис Паслер.

Речь идёт о создании и об-
устройстве зон отдыха, спор-
тивных и детских игровых пло-
щадок, освещении территории, 
включая архитектурную под-
светку зданий, создании лив-
невых стоков, строительстве 
общественных колодцев и водо-
разборных колонок, обустрой-
стве контейнерных площадок 
для мусора и решении многих 
других проблем сельских терри-
торий.

По материалам RIA56.

Максимальный размер пособия по больничному листу в 2020 
году поднимут с 2150,68 до 2301,36 рубля в день.

Следовательно, максимальный размер оплаты больничного за ме-
сяц превысит 69 тысяч рублей. Пособие по беременности и родам 
за 140 дней декретного отпуска будет составлять до 322 тысяч 190 
рублей, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет – до 27 тысяч 
984 рублей.

С 1 января будущего года единовременное пособие при рождении 
ребёнка будет выплачиваться в размере 17 тысяч 479 рублей. Посо-
бие для женщин, которые встали на учёт в женской консультации на 
раннем сроке 655 рублей.

По материалам сайта «Реальное время».

В Оренбуржье появится сим-
фонический оркестр. Его пла-
нируют организовать на базе 
Камерного. Уже получены сред-
ства на обновление инструмен-
тальной базы в рамках нацпро-
екта «Культура».

Выбор музыкантов пал на 
немецкую фирму Laubach. Она 
изготавливает инструменты из 
дорогих пород дерева, чем обе-
спечивает высокое качество зву-
чания и долгий срок службы.

Также в планах филармонии 
приобрести новые духовые ин-

струменты и фортепиано – циф-
ровые и акустические.

Камерный оркестр существу-
ет в Оренбуржье уже более 20 
лет. Он известен как в области, 
так и за её пределами. Однако 
пришло время расширяться.

- Камерный оркестр перерос 
репертуарные рамки своего на-
правления, а зритель уже готов 
воспринимать большие симфо-
нические полотна, – отмечают в 
пресс-службе минкультуры об-
ласти.

По материалам 
региональных сайтов.
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Вопросы безопасности – в приоритете
КРУГЛЫЙ СТОЛ

В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРОВЕДЕНА141 БЕСЕДА

Безопасность дорожного 
движения – проблема, не про-
сто остающаяся актуальной 
всегда, но требующая к себе по-
стоянного пристального вни-
мания многих структур и ве-
домств. В рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» прокуратурой района 
обеспечен постоянный надзор 
за законностью в данной сфере. 
Вопросы, связанные с её обеспе-
чением, стали темой круглого 
стола, прошедшего 13 ноября 
по инициативе прокурора рай-
она Сергея Ушакова.

ЭФФЕКТИВНО 
И БЕЗ БЮРОКРАТИИ
Примечательно, что формат 

круглого стола рассматривается 
участниками как эффективный 
способ успешного поиска реше-
ний многих насущных проблем. 
Благодаря активной совместной 
работе прокуратуры с другими 
службами в процессе подготов-
ки и по итогам подобных встреч 
неоднократно подтверждалась 
действенность этого способа 
взаимодействия. Во встрече, со-
стоявшейся в среду в прокура-
туре, приняли участие, помимо 
прокурора района, заместитель 
главы администрации района по 
оперативному управлению Иван 
Кайль, начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России по Перво-
майскому району Виталий Хар-
чёв, начальник Первомайского 
дорожного управления Андрей 
Алексашин и я в качестве пред-
ставителя редакции «Причага-
нья».

- Сегодня мы рассмотрим 
результаты работы по обе-
спечению законности в сфе-
ре безопасности дорожного 
движения, – начал разговор 
Сергей Геннадьевич. – Проку-
ратура, являющаяся в соот-
ветствии с законом коорди-
нирующим органом, на данном 
направлении сотрудничает 
со всеми заинтересованными 
структурами. Работаем без 
бюрократии, многие вопросы 
стараемся решать в рабочем 
порядке.

Согласно представленной  
прокуратурой района инфор-
мации, в истекший период 2019 
года в сфере исполнения зако-
нодательства о безопасности 
дорожного движения выявлено 
44 нарушения закона, в целях 
устранения которых принесено 
шесть протестов, которые рас-
смотрены и удовлетворены, вне-
сено 16 представлений, по кото-
рым восемь лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти, в суд в интересах неопреде-
лённого круга лиц направлено 
два исковых заявления.

Это достойные результаты, 
и их достижение стало итогом 
профессиональной и грамотно 
выстроенной деятельности. Как 
пример этого – прокуратурой 

на постоянной основе осущест-
вляется мониторинг состояния 
законности в сфере безопасно-
сти дорожного движения, обе-
спечено ежедневное поступле-
ние сводки о произошедших 
на территории района дорож-
но-транспортных происше-
ствиях, причинах и условиях, 
им способствовавших, а также 
систематические поступления 
информаций из ГИБДД ОМВД 
России по Первомайскому райо-
ну, органов местного самоуправ-
ления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ
Работа по устранению нару-

шений тоже идёт достаточно эф-
фективно. Так, в ходе проверки 
законности принятых решений 
о привлечении граждан к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения ПДД РФ, выяв-
лены отдельные недостатки в 
работе ОМВД России по Перво-
майскому району.

В нарушение требований 
статьи 29.10 КоАП РФ в поста-
новлениях по делу об админи-
стративном правонарушении 
должностными лицами не было 

указано место, время соверше-
ния административного пра-
вонарушения, в связи с чем 
принесено шесть протестов на 
постановления должностных 
лиц, которые рассмотрены с от-
меной незаконных правовых ак-
тов.

В текущем году в прокура-
туру района поступило шесть 
обращений и жалоб граждан и 
хозяйствующих субъектов, из 
которых пять – по вопросам 
осуществления контроля за де-
ятельностью индивидуальных 
предпринимателей в сфере пас-
сажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам, и одно 
обращение от жителей – по во-
просу обустройства дорожного 
покрытия улицы искусственны-
ми неровностями.

По результатам рассмотре-
ния указанных обращений три 
из них были признаны обосно-
ванными и удовлетворены с 
принятием мер прокурорского 
реагирования в виде представ-
лений об устранении наруше-
ний. Кроме того за нарушение 
порядка осуществления муни-
ципального контроля в сфере 

пассажирских перевозок долж-
ностное лицо органа местного 
самоуправления привлечено к 
административной ответствен-
ности по статье 19.7 КоАП РФ за 
непредставление актов проверок 
в прокуратуру района в установ-
ленный пятидневный срок. 

К слову, наведение порядка в 
сфере пассажирских перевозок – 
тема, актуальная для района уже 
давно. И радует, когда для реше-
ния проблемы предпринимают-
ся конкретные шаги.

- Мы сейчас создали меж-
ведомственную комиссию 
по борьбе с нелегальными 
перевозчиками, – комменти-
рует Иван Кайль. – Она бу-
дет заниматься не только 
маршрутными рейсами, но и 
такси.

А по результатам рассмотре-
ния коллективного обращения 
жителей посёлка Володарского 
по вопросу необходимости обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения по улице Степ-
ной посредством обустройства 
искусственных неровностей на 
дорожном покрытии улицы в 
адрес главы администрации МО 

Володарский сельсовет внесено 
представление, которое нахо-
дится на рассмотрении.

По результатам ранее при-
нятых мер прокурорского реа-
гирования органами местного 
самоуправления МО Первомай-
ский сельсовет в текущем году 
обустроен пешеходный пере-
ход около МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» в посёлке Перво-
майском. Этот вопрос, кстати, 
ранее поднимался читателями 
«Причаганья». И его решение – 
результат эффективного, отра-
ботанного взаимодействия газе-
ты и прокуратуры.

ВНИМАНИЕ – 
ВСЕМ АСПЕКТАМ
Вообще, конечно же, вопрос 

безопасности дорожного движе-
ния во многом зависит от состо-
яния и обустройства дорог. И в 
этом направлении тоже многое 
делается.  

На основании решений суда 
по искам прокурора админи-
страциями муниципальных 
образований в текущем году 
проведена оценка технического 
состояния автомобильных до-

рог в целях своевременного при-
нятия решений о проведении их 
капитального ремонта.

В целях повышения эффек-
тивности содержания автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
обеспечения их сохранности и 
организации дорожного движе-
ния предъявлены в суд восемь 
административных исковых 
заявлений о понуждении орга-
нов местного самоуправления к 
разработке (переутверждению) 
Проектов организации дорож-
ного движения населённых пун-
ктов муниципальных образо-
ваний. На основании решений 
суда, вступивших в законную 
силу в текущем году, Проекты 
организации дорожного движе-
ния приведены в соответствие 
с требованиями федерального 
законодательства.

В целях защиты прав инвали-
дов прокуратурой района про-
ведена работа по понуждению 
собственников автомобильных 
стоянок к установке соответ-
ствующих дорожных знаков, 
позволяющих обеспечить сво-
бодную парковку социально 
незащищённой категории граж-
дан.

Установка дорожных знаков 
и замена старых знаков на но-
вые – процесс, который в райо-
не идёт достаточно серьёзными 
темпами.

- В соответствии с со-
временными требованиями 
произведена замена ста-
рых знаков на новые по ре-
гиональным и федеральным 
трассам (Бугульма-Уральск, 
Илек-Ташла-Соболево), – го-
ворит Андрей Алексашин. – 
На эти цели израсходовано в 
этом году около пяти милли-
онов рублей.

Также принятыми мерами 
прокурорского реагирования 
возложены обязанности на соб-
ственников автомобильных до-
рог устранить выбоины на от-
дельных участках автодорог.

МАСШТАБНЫЕ 
ЗАДАЧИ
Вопросы безопасности на до-

рогах – это вопросы большого 
масштаба. Чтобы решать их эф-
фективно и в максимально пол-
ном объёме, нужно учитывать 
очень многое.

Прокуратурой района на по-
стоянной основе осуществляет-
ся мониторинг сети «Интернет» 
на предмет выявления сайтов, 
на которых предлагается приоб-
рести поддельные водительские 
права, в случае обнаружения 
которых в суды направляют-
ся административные исковые 
заявления о признании инфор-
мации, размещённой на сайтах 
запрещённой к распростране-
нию на территории Российской 
Федерации. В результате приня-
тых мер Управлением Роском-
надзора по Оренбургской обла-
сти ограничен доступ к 12 таким 
Интернет-ресурсам.

В рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» внимание 
прокуратуры района уделяется 
соблюдению законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок при выборе подрядчика 
на выполнение работ, недопуще-
нию ограничения добросовест-
ной конкуренции.

СПРАВКА
Почему же вопросы безопас-

ности дорожного движения име-
ют такую актуальность? Об этом 
свидетельствуют, в частности, 
цифры, предоставленные Вита-
лием Харчёвым.  

Виталий Викторович расска-
зал также о профилактических 
мероприятиях, проводящихся  
на территории района в целях 
недопущения ДТП. Но одних 
лишь представленных здесь 
цифр достаточно для того, что-
бы уделять совместной работе 
по повышению безопасности 
дорожного движения серьёзное 
внимание. Прошедший круглый 
стол – показатель заинтересо-
ванности и очередной пример 
эффективного взаимодействия 
и сотрудничества различных 
структур в этой сфере.

Прокурор района обозначен-
ный вопрос всегда держит на 
личном контроле, кроме того 
инициирует совместные сове-
щания с заинтересованными 
сторонами.

Одно из этих совещаний, где 
будут выработаны конкретные 
меры по улучшению ситуации 
на наших дорогах, будет про-
ведено под председательством 
прокурора района в ближайшее 
время.

Сергей ТЫЩЕНКО.

За десять месяцев 2019 года 
на территории Первомайско-
го района зарегистрировано 
16 дорожно-транспортных 
происшествий (аналогичный 
период прошлого года – 15). 
В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года чис-
ло ДТП увеличилось на шесть 
процентов, число погибших 
увеличилось на 75 процентов, 
количество раненных увели-
чилось на 35 процентов.

С участием детей зареги-
стрировано три ДТП. ДТП, в 
которых дети погибли, не до-
пущено. В двух ДТП ребёнок 
был в качестве пассажира и в 
одном – в качестве пешехода. 

С участием водителей, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения произошло пять 
ДТП, в результате чего четы-
ре человека получили ране-
ния и три человека погибли.

С участием водителей, у 
которых отсутствует право 
на управление транспортным 
средством, произошло четы-
ре ДТП.
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В редакции газеты 
«Причаганье» вы можете 
заказать изготовление 

ЖУРНАЛОВ

СЛУШАЙ АГРОНОМА - БУДЕТ ХЛЕБ И СОЛОМА (ПОСЛОВИЦА)

ЛЮДИ ТРУДА

На службе у земли
Агроном – одна из главных 

фигур на селе. Именно он опре-
деляет стратегию развития не 
только отрасли растениевод-
ства, но и животноводства пу-
тём создания прочной кормо-
вой базы.

Имя опытного агронома из 
СПК «Мирошкин» Петра Чер-
кашина в районе знакомо мно-
гим. Энергичный человек с не-
заурядной трудоспособностью, 
добросовестный и ответствен-
ный специалист в этом году был 
отмечен областной наградой. 
На торжественном празднике, 
посвящённом Дню работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, он 
был удостоен Почётной грамоты 
министерства сельского хозяй-
ства Оренбургской области.  

Кстати, Петра Сергеевича 
можно назвать самым старей-
шим агрономом в нашем районе. 
В текущем году он отметил свой 
72-й день рождения.

- Может быть, и давно бы 
ушёл на заслуженный отдых, но 

молодёжь не хочет работать в 
селе, – сетует наш герой. – А с 
другой стороны, я уже и не пред-
ставляю себя без работы. Я ведь 
в сельском хозяйстве с самого 
детства. Отец трудился в колхо-
зе ветеринарным врачом, мама 
была разнорабочей. У родителей 
нас было четверо, и к работе нас 
приучали с малых лет. Бездель-
ничать нам не разрешалось. Мне 
всегда нравилось заниматься 
техникой, поэтому после окон-
чания десятилетки поступил в 
СПТУ в селе Волжская Коммуна 
Курманаевского района и выу-
чился на тракториста-машини-
ста, а также получил водитель-
ские права. До ухода в армию 
полгода поработал в родном хо-
зяйстве. А после службы решил 
поискать счастья в Ташкенте, но 
по семейным обстоятельствам 
вынужден был вернуться домой. 
Так с тех пор и тружусь на своей 
малой родине.

Долгое время Пётр Черка-
шин работал на тракторе, затем 
– учётчиком. А в 1998 году ему 
предложили должность агро-

нома. Без специального образо-
вания ему, конечно же, многое 
приходилось постигать самому, 
повышать квалификацию.

- Для того чтобы добиться 
хороших результатов, необходи-
мо всегда быть в курсе того, что 
происходит, – считает наш собе-
седник.

- Пётр Сергеевич отлично 
справляется с организацией 
работы в хозяйстве, знает все 
тонкости возделывания сель-
скохозяйственных культур. И 
вообще, он очень хороший чело-
век, – даёт характеристику свое-
му подчинённому председатель 
СПК «Мирошкин» Александр 
Подпорин. – У него замечатель-
ная семья. Супруга Нина Ива-
новна, с которой они прожили 
47 лет, до ухода не пенсию ра-
ботала оператором в сберега-
тельной кассе. Вместе с ней они 
воспитали двух сыновей и дочь. 
Он прекрасный дедушка семи 
внуков и прадедушка двух прав-
нуков.

- Папа у нас по натуре стро-
гий, но при необходимости мог 

и побаловать, – делится с нами 
сын Владимир. – Для нас он 
всегда был и есть пример тру-
долюбия. Всю свою жизнь они 
с мамой успевали и на работе, и 
дома. Всегда держали подсобное 
хозяйство. Только в этом году 
перевели крупный рогатый скот. 

Из беседы с нашим героем 
мы узнали, что занимаемая им 
должность, так же как и любой 
сельский труд, предполагает 

большую загруженность, осо-
бенно в летнюю пору. Но, не-
смотря на это, он всё же находит 
время на совместные с женой 
вылазки на природу. Они очень 
любят собирать ягоды. 

Редакция газеты сердечно по-
здравляет Петра Сергеевича с 
заслуженной наградой и желает 
ему здоровья и плодотворной 
работы на благо сельского хо-
зяйства.

ЮБИЛЕЙ

Солидный возраст
Жительница райцентра, ве-

теран труда, труженица тыла, 
вдова инвалида Великой Оте-
чественной войны Джумазия 
Мурзагалиева 4 ноября отмети-
ла свой 95-летний юбилей.

По традиции в этот день она 
должна была получить поздрав-
ления от имени президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина, губернатора Оренбург-
ской области Дениса Паслера и 
главы администрации МО Пер-
вомайский сельсовет Виктора 
Фельдмана. Но так получилось, 
что юбилярши дома в этот день 
не оказалось, так как она уехала 
в Казахстан – погостить у детей. 

- При этом она сама догова-
ривается с такси, добирается до 
города Уральска, а там переса-

живается на другую машину и 
добирается до места назначения, 
– рассказывает нам внучатая 

племянница Надежда Бикиро-
ва, в доме которой в настоящее 
время проживает виновница 
торжества.  

Когда она вернётся домой, 
наша собеседница пока не знает, 
поэтому мы и попросили её рас-
сказать о жизненном пути име-
нинницы.

Родилась Джумазия в Ка-
захстане. Затем её родители пе-
реехали в совхоз «Уральский». 
Там и прошли её детские годы и 
юность. Вышла замуж за Байшу-
ру Иргалиева, и супруг перевёз 
её в село Тёплое. Здесь наша ге-
роиня устроилась на работу в 
больницу санитаркой. Байшура 
пас овец. Один за другим на свет 
появились шестеро детей.

- Дедушка очень уважал свою 
жену, – рассказывает Надежда 

Жалиловна. – Всегда старался 
помочь ей по дому. Он мог и с 
детьми посидеть, и обед при-
готовить. Считал, что труд са-
нитарки не из лёгких. Хотя при 
этом у него были проблемы со 
здоровьем. Он получил ранение 
на фронте. Вообще, характер у 
Джумазии непростой, но, види-
мо, муж её сильно любил. Кста-
ти, прошло более тридцати лет, 
как он ушёл из жизни, но наша 
героиня до сих пор вспоминает 
о своём Байшуре с теплотой. В 
2018 году ему могло бы испол-
ниться 100 лет, и Джумазия, 
приурочив эту дату к 9 мая, со-
брала в память о нём гостей. Вот 
такая она неугомонная.

Несмотря на свой почтенный 
возраст, юбилярша, как говорит-
ся, в своём уме и твёрдой памя-

ти. Она прекрасно умеет пользо-
ваться пластиковой карточкой, 
на которую ей перечисляют пен-
сию. Любит смотреть телевизор. 
Особенно ей нравится програм-
ма «Давай поженимся» и её веду-
щие. А ещё старается быть в кур-
се событий, которые происходят 
в нашей стране.

- Я всегда поражаюсь тому, с 
какой любовью она говорит о 
нашей стране, – продолжает На-
дежда Жалиловна. – И даже ког-
да бывает в Казахстане, смотрит 
только российские каналы. 

Желаем этой замечательной 
женщине крепкого здоровья, 
бодрости духа на долгие-долгие 
годы, чтобы каждый день согре-
вал теплом и улыбками родных и  
близких людей.

ЗНАЙ НАШИХ

Поздравляем с победой
В дни осенних каникул, с 26 

по 30 октября, в Оренбурге про-
ходил X Региональный конкурс 
детского творчества «Салют, 
вдохновение!». 

Его организаторы – ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Озон», которые своей 
деятельностью дают возмож-
ность молодым дарованиям 
проявить себя, а также оказы-
вают поддержку талантливой 
молодёжи  в плане творческого 
роста. Представительное жюри 
конкурса состояло из ведущих 
преподавателей ОГИИ имени   

Л. и М. Ростроповичей, Орен-
бургского музыкального коллед-
жа, Оренбургского областного 
колледжа культуры и искусства, 
Оренбургского художественно-
го колледжа.

Это соревновательное меро-
приятие обширно по тематике и 
количеству участников. Ежегод-
но организаторы конкурса при-
нимают сотни заявок на участие. 
Здесь и сольное исполнение и 
ансамблевое, также можно ус-
лышать много различной му-
зыки на разных инструментах, 
увидеть танцы от классического 
до современного, полюбоваться 

картинами начинающих худож-
ников и многое другое. Возраст 
участников колеблется от 7 до 16 
лет. 

Последние несколько лет в 
нём принимают участие учащи-
еся Детской школы искусств на-
шего района, и практически ни-
когда не приезжают без наград. 
Не стал исключением и этот год. 
Учащийся отделения народных 
инструментов Родион Чёрный 
стал лауреатом I степени. 

Поздравляем его и препода-
вателя Гульнару Козулёву с по-
бедой и желаем им дальнейших 
творческих успехов. Страница подготовлена Людмилой БОЛДЫРЕВОЙ.
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НАЦПРОЕКТЫ

Улицы стали краше

С ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА В ОРЕНБУРГЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СТАРТУЮТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ СЛОВАРЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Книги в дар
Работы по благоустройству 

центральных улиц посёлка Пер-
вомайского,  осуществляемые в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» подхо-
дят к завершению. Подрядная 
организация под чётким кон-
тролем администрации закан-
чивает свою деятельность на 
территории райцентра.

О выполненных работах бе-
седуем с главой администрации 
МО Первомайский сельсовет 
Виктором Фельдманом.

- Виктор Борисович, какие 
средства выделены и насколько 
они освоены?

- По программе проекта нам 
выделили двадцать миллионов 
рублей, два миллиона двести 
тысяч мы добавили из бюджета 
администрации. Работа прове-
дена масштабная, объёмы хоро-
шие. Заасфальтированы дороги, 
тротуары приведены в порядок 
и обустроены бордюрами на 
улицах 60 лет СССР, Северной, 
Чапаева, Победы, Гагарина, Но-
вотёпловской. Мы долго иска-
ли подрядчика и были даже на 
грани неосвоения выделенных 
средств. Никто не выходил на 
торги, мотивируя это тем, что 
перевозка материалов на рас-
стояние свыше восьмидесяти 
километров нерентабельна. По-
этому пришлось подключать 
всё, вплоть до личных контак-
тов. Нашли людей, они вышли 
и сделали. Деньги, правда, были 
выделены немного поздновато. 
Но погода нас подождала и дала 
закончить начатое.

- Качество выполненных ра-
бот гарантировано?

- Согласно контракту был за-
ключен договор со специализи-
рованной организацией, кото-
рая осуществляла строительный 
контроль, уже трижды обмеряли 
все выполненные объёмы, всё 
сходится. Качество асфальта и 
укладка соответствуют требова-
ниям.

- Каковы планы на следую-
щий год?

- Благоустройство ещё не за-
кончено. Это только подрядчи-
ки выполнили свою работу, а 
нам ещё предстоит разровнять 

чёрный грунт, который завез-
ли, озеленять и облагораживать 
дальше. Все работы продолжат-
ся весной. В частности, надо 
обустроить все пешеходные пе-
реходы согласно требованиям 
ГИБДД.

Сейчас мы занимаемся доку-
ментацией на следующий год. 
Есть программа по линии мин-
сельхоза, мы хотим войти в неё. 
Там есть возможность обустрой-
ства контейнерных площадок 
и дорожной лесосети. В рамках 
этой программы планируется 
сделать тротуары от улицы 60 
лет СССР до «Золотого ключи-
ка» по улице Новотёпловской, 
от спорткомплекса «Яик» до 60 
лет СССР по Чапаева, от ули-
цы Мирной до лесополосы и по 
улице Мирной от Сбербанка до 
бывшей конторы НГДУ. Кроме 
этого планируем ремонт полно-
стью улиц Пугачёва и Казачьей, 
которые требуют этого уже дав-
но. Я думаю, стоит отметить, что 
на сегодняшний день Первомай-
ский – единственный районный 
центр в области, где все улицы 
асфальтированы.

- Какие ещё федеральные 
программы реализованы?

- Если говорить о реализации 
федеральных программ, то на 
напряжённых торгах с третьего 
раза мы приобрели одну ассени-
зационную машину, для приоб-
ретения экскаватора по этой же 
программе было выделено четы-
ре миллиона, порядка четырёх-
сот тысяч добавляли сами.

В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства тоже сдела-

но немало: на пятой котельной 
заменили котёл на новый, сде-
лали промывку четырёхмега-
ваттного котла, где выявились 
серьёзные причины. Мы вышли 
на минстрой и нам выделили 
средства на приобретение котла. 
Сейчас идут торги. Это работа 
на перспективу, а к этой зиме мы 
готовы.

- Какие пожелания есть у Вас 
к первомайцам?

- Мы прилагаем все усилия, 
для того, чтобы улицы райцен-
тра становились всё лучше, и 
процесс благоустройства будет 
продолжаться.

Обращаясь к жителям посёл-
ка, хочется напомнить, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Того беспорядка, кото-
рый творится возле контейне-
ров, не должно быть. Весь мусор, 
образующийся во дворах нужно 
утилизировать самим, а не скла-
дывать у контейнера. Каждый 
должен осознавать, что от нас в 
первую очередь зависит, в каком 
состоянии будет наш посёлок се-
годня и завтра.

За ходом работ по благоу-
стройству улиц наблюдали и жи-
тели района, поэтому с вопросом 
«Как вы оцениваете изменения 
во внешнем облике Первомай-
ского?» мы обратились к ним.

Людмила Бекмамбетова, 
п. Первомайский:
- Изменения, конечно, не мо-

гут не радовать. Это сейчас мы 
все привыкли к благам цивили-
зации, а ведь когда мы учились в 
школе, ни асфальта, ни тротуа-
ров не было. Путь от двухэтажек 
на Мирной до школы весной и 
осенью можно было с трудом 
преодолеть по грязи только в 
резиновых сапогах, в которых 
сегодня даже нет надобности.

Марзия Кадырова, 
с. Шапошниково:
- Конечно, только положи-

тельно. Первомайский с каждым 
днём становится краше. Может, 
местные жители к этому при-
выкли, а для нас всё в новинку. 
Каждый раз, приезжая сюда, от-
мечаю изменения в лучшую сто-
рону, и они радуют. 

Гульнара ИБАДУЛЛАЕВА.

В центре Первомайского комфортно и красиво.

Часто бывает, что прочи-
танные книги, выполнив свою 
основную функцию, грустно 
стареют на полках домашней 
библиотеки. А ведь можно про-
длить им жизнь, пополнив би-
блиотечный фонд школы. Очень 
здорово, что именно такое реше-
ние было принято Александрой 
Поповой, которая подарила бо-
лее трёхсот томов разнообраз-
ной и нужной литературы вме-
сте с добротными стеллажами 
Рубежинской школьной библио-
теке. Книги обрели новый дом и 
новых читателей. 

Вся жизнь Александры Ми-
хайловны связана с Первомай-
ским районом. 

В 1955 году она окончила Ру-
бежинскую школу и вскоре по-
знакомилась с будущим мужем, 
секретарём Первомайского рай-

кома партии Владимиром По-
повым. Сыграли весёлую ком-
сомольскую свадьбу, вырастили 
двух замечательных детей. Всю 
свою жизнь она посвятила меди-
цине. В этом году купила квар-
тиру в Оренбурге и в настоящее 
время проживает там. 

От имени учащихся, педа-
гогов и родителей мы благода-
рим Александру Михайловну за 
безвозмездную передачу своей 
личной библиотеки нашей шко-
ле. Подаренные книги не толь-
ко займут достойное место на 
полках, но и принесут радость 
другим читателям – любителям 
художественной литературы. 
Большое спасибо! Желаем здо-
ровья, долгих лет.

Аниса ТИХОНОВА, 
учитель Рубежинской 

средней школы.

СОБЫТИЕ

Памятник словарю
14 ноября, в преддверии дня 

рождения великого российско-
го лексикографа Владимира 
Даля, в центре Оренбурга поя-
вился новый арт-объект – па-
мятник словарю Даля.

В торжественном открытии 
приняли участие губернатор об-
ласти Денис Паслер, член Совета 
при Президенте РФ по русскому 
языку, председатель научно-об-
разовательного союза «Родное 
слово» Константин Деревянко, 
директор по маркетингу союза 
«Родное слово» Людмила Кав-
рева, президент фонда «Живая 
классика», автор и руководитель 
Всероссийского конкурса идей 
новых достопримечательно-
стей «Культурный след» Марина 
Смирнова, глава города Орен-
бурга Дмитрий Кулагин.

- Не сомневаюсь, что арт-объ-
ект станет центром притяжения 
для оренбуржцев и гостей горо-
да. И мы гордимся тем, что идея 
создать памятник словарю Даля 
родилась и воплотилась у нас 
в Оренбуржье, – сказал Денис 
Паслер. 

Губернатор поблагодарил тех, 
кто принимал участие в этой 
работе – организаторов, созда-
телей  и всех, кто участвовал в 
реализации проекта.

Памятник главному труду 
жизни учёного – «Толковому 

словарю живого великорус-
ского языка» – это бронзовая 
композиция, в которой запечат-
лены первое издание словаря 
в четырёх томах, чернильница 
с гусиным пером, свеча и пор-
трет самого Даля, обращённый 
к главному входу Оренбургской 
областной библиотеки име-
ни Н.К. Крупской. Арт-объект 
представил оренбургский скуль-
птор Александр Сукманов.

- Вклад Владимира Даля в раз-
витие отечественной лексико-
графии неоценим. Именно поэ-
тому на протяжении многих лет 
мы проводим в день его рожде-
ния, 22 ноября, всероссийский 
праздник – День словаря, а в 
настоящее время готовится Указ 
Президента Российской Феде-
рации об установления этой па-
мятной даты, – сказал на откры-
тии Константин Деревянко.

Проект памятника «Толково-
му словарю живого великорус-
ского языка» стал победителем 
Всероссийского конкурса идей 
новых достопримечательностей 
«Культурный след». В конкурсе 
участвовало более 550 проектов 
из 74 регионов России.  Иници-
атором установки арт-объекта 
выступил Оренбургский благо-
творительный фонд «Евразия». 

По материалам пресс-
службы губернатора и 

Правительства области.
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Понедельник, 
18 ноября

Вторник, 
19 ноября

Среда, 
20 ноября

Четверг, 
21 ноября

Пятница, 
22 ноября

Суббота, 
23 ноября

Воскресенье, 
24 ноября

ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

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

06.00 Д/ф «1918» 12+
06.55, 02.05 Х/ф 
«Психопатка» 16+
09.00 Обратная связь 12+
09.45, 10.55, 14.20, 18.45, 
20.50, 22.20 Погода на 
неделю 0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50 
Видеоблокнот 12+
10.00 Акценты 12+
10.30 Как быть? 16+
10.35, 23.35, 05.40 Жизнь 
здоровых людей 16+
11.00 Поединок умов 0+
11.35 Туристический 
рецепт 12+
12.00 Полчаса о вере 16+
12.35 Один день 16+
13.00 Национальный 
характер 12+
13.20 Русский характер 
16+
14.05 Окаянные дни 16+
14.25 Штрихи к портрету 
12+
15.20 Рыболовные исто-
рии 16+
16.10 Друг 12+
16.35 Кухни народов 
Крыма 12+
16.50 М/ф «Песнь моря» 
6+
18.30 Молодое Орен-
буржье 6+
19.00, 00.00 Акценты 0+
19.40, 21.10, 22.25 Т/с «Де-
вушки из АНЗАКа» 16+
20.55 Человеческий фак-
тор 12+
00.35 Х/ф «Любовь и 
Слава» 16+

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

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

06.00 Акценты 0+
06.40 Видеоблокнот 0+
07.00, 14.00, 18.20 Нацио-
нальный аспект 16+
07.30 Жизнь здоровых 
людей 0+
08.00, 19.35, 23.00 Лето-
пись Оренбуржья 12+
08.30 Таланты и поклон-
ники 0+
09.00 Включайся 6+
09.25 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
снова неуловимые» 6+
12.00 1918 12+
13.00 Акценты 12+
13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
Видеоблокнот 12+
14.30 Один день 16+
15.10 Туристический 
рецепт 12+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.35 Новости дня 
0+
16.00, 17.20, 02.05 Т/с 
«Преступление и наказа-
ние» 16+
20.10 Жизнь здоровых 
людей 16+
21.05 Т/с «Ваша честь» 12+
00.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в Акапулько» 
16+
03.50 Х/ф «Бабоньки» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 22.30, 02.45, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» 16+
00.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-Ма-
рино. Прямой эфир из 
Сан-Марино
04.15 Наедине со всеми 
16+

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00 Новости дня 
0+
06.25, 13.00, 23.00, 05.35 
Летопись Оренбуржья 
12+
07.30, 15.10 Туристиче-
ский рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.30, 14.00 Националь-
ный аспект 16+
09.25, 21.05, 04.05 Т/с 
«Ваша честь» 12+
11.10 Х/ф «Бабоньки» 16+
14.30 Один день 16+
16.00, 17.20, 02.20 Т/с 
«Преступление и наказа-
ние» 16+
18.20 Акценты 12+
18.50 Тема дня 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
Новости дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
Как быть? 0+
19.35 Обратная связь 12+
20.20 Правильный выбор 
12+
00.05 Х/ф «Запрет» 16+

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

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

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
Новости дня 0+
06.25, 23.00, 05.35 Лето-
пись Оренбуржья 12+
07.00, 08.00 Новости дня 
12+
07.20, 08.20 Как быть? 0+
07.30, 15.10 Туристиче-
ский рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.30, 14.30 Один день 16+
09.25, 21.05, 03.55 Т/с 
«Ваша честь» 12+
11.10 Х/ф «Добро 
пожаловать в Акапулько» 
16+
13.00, 19.35 Обратная 
связь 12+
14.00 Национальный 
аспект 16+
16.00, 17.20, 02.10 Т/с 
«Преступление и наказа-
ние» 16+
18.30 Жизнь здоровых 
людей 16+
18.50 Тема дня 12+
20.15 Накануне 12+
00.00 Х/ф «Каникулы 
мечты» 12+

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

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00 Новости дня 
0+
06.25, 18.20, 23.00, 05.30 
Летопись Оренбуржья 
12+
07.30 Накануне 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.25, 19.35 Акценты 12+
09.25, 21.05, 04.00 Т/с 
«Ваша честь» 12+
11.10 Х/ф «Запрет» 16+
13.00 Обратная связь 12+
14.00 Национальный 
аспект 16+
14.30 Один день 16+
15.10 Туристический 
рецепт 12+
16.00, 17.20, 02.15 Т/с 
«Преступление и наказа-
ние» 16+
18.50 Тема дня 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
Новости дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
Акценты дня 0+
20.10 Жизнь здоровых 
людей 16+
00.05 Х/ф «Леди Макбет» 
18+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 14.45, 17.00 Время 
покажет 16+
12.55 Саппоро. Али-
на Загитова. Алёна 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Японии
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 
16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 
Оренбуржья
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на 
любовь» 12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 
12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
20.30, 23.30, 02.00 Новости 
дня 0+
06.25 Летопись Оренбур-
жья 12+
07.00, 08.00, 19.00 Новости 
дня 12+
07.20, 08.20 Акценты дня 
0+
07.30, 15.10 Туристиче-
ский рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 
22.45 Видеоблокнот 12+
08.40, 19.35, 23.10 Жизнь 
здоровых людей 16+
09.25, 04.10 Т/с «Ваша 
честь» 12+
11.10 Х/ф «Каникулы 
мечты» 12+
13.00 Акценты 12+
13.35, 18.20 Правильный 
выбор 12+
14.00, 20.05 Националь-
ный аспект 16+
14.30 Один день 16+
16.00, 17.20, 02.30 Т/с 
«Криминальный Роман» 
16+
18.30 Таланты и поклон-
ники 12+
19.25 Как быть? 0+
20.00, 22.55 Погода на 
неделю 0+
21.00 Х/ф «Никогда не 
забуду тебя» 12+
00.00 Х/ф «Психопатка» 
16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 14.00 Новости
10.20 Открытие Китая 12+
11.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 0+
13.15, 14.10 Саппоро. 
Алина Загитова. Алёна 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии
14.40 Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо 12+
15.40 Александр Збруев. 
Три истории любви 12+
16.40 Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.55, 21.20 Клуб Весёлых 
и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 18+
01.45 Х/ф «Ниагара» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести Оренбуржья
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнём всё 
сначала» 12+

05.40 Х/ф «Каникулы 
мечты» 12+
07.20, 03.50 Х/ф «Никогда 
не забуду тебя» 12+
09.00 Обратная связь 12+
09.50, 12.05, 16.15, 18.50 
Видеоблокнот 12+
10.00, 19.00, 00.00 Акценты 
12+
10.30, 12.00, 13.55, 16.10, 
18.45, 21.15 Погода на 
неделю 0+
10.35 Правильный выбор 
12+
11.00 Один день 16+
11.30 Летопись Оренбур-
жья 12+
12.15, 19.35 Туристиче-
ский рецепт 12+
12.35 Жизнь здоровых 
людей 16+
12.55 Как быть? 16+
13.00, 14.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+
14.55 Д/ф «Жена. История 
любви» 16+
16.25 Молодое Орен-
буржье 6+
16.40 Что у Сеньки было 
0+
18.00 Поединок умов 0+
20.00, 21.20 Х/ф «Чучело» 
0+
22.30 Д/ф «1918» 12+

05.05, 06.10 Х/ф 
«Государственный 
преступник» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.50 К дню рождения 
Александра Маслякова 
16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Джой» 16+

04.45 Сам себе режиссёр 
12+
05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 
16+
14.00 Х/ф «Нарисованное 
счастье» 12+
18.10 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

В редакции 
газеты 

«Причаганье» 
вы можете 

заказать 
ЖУРНАЛЫ. 

Тел. 4-16-35.

Ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Не упустите возможность подать объяв-

ление в газету, чтобы быстро и выгодно 
продать, купить, обменять, найти работу и 
так далее, всего за 160 руб. до 10 слов!!! 

Реклама
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02 СООБЩАЕТ

Кражи и памятки

СКОРБИМ
Коллектив Отделения вневедомственной охраны по Первомайскому 

району выражает искренние соболезнования прапорщику полиции Бакову 
Василию Юрьевичу по поводу смерти его отца.                                       (11508)

РОО, Совет профсоюза, коллектив Володарской СОШ выражают искрен-
ние соболезнования Нагаевой Лидии Александровне в связи со смертью 
её мужа.                                                                                                                  (11510)

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ИзготовимИзготовим  
ШТАМПЫ,ПЕЧАТИШТАМПЫ,ПЕЧАТИ

Заказы принимаются в Заказы принимаются в 
редакции газеты «Прича-      редакции газеты «Прича-      
ганье» по адресу: пганье» по адресу: п. П. Перво-ерво-
майскиймайский, , улул. Ш. Школьнаякольная, 3. , 3. 

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

Мир меняют люди
АКЦИЯ

УСЛУГИ ПО НАБОРУ ТЕКСТА ОКАЗЫВАЕТ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИЧАГАНЬЕ». ФОРМАТ А4 – 25 РУБЛЕЙ.     Реклама

Реклама (11196-12-4)
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кл

ам
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(11474Г)

всех, кто разделил с нами горечь утраты и оказал помощь в организации 
похорон Нагаева Ивана Михайловича.
(11519)                                                                                                                          Родные.

17 ноября исполнится 2 года, как нет рядом с нами нашей дорогой и 
любимой дочки, сестры Отабаевой Олии Махмудовны. Всех, кто знал и 
помнит её, просим помянуть хлебом-солью и добрым словом.
(11515)                                                                                                 Родные и близкие.

Коллектив ГБУ «Первомайское райветуправление» выражает искренние 
соболезнования Малову Сергею Фёдоровичу по поводу смерти его матери

                                        Маловой Клавдии Павловны.                               (11521)

БЛАГОДАРИМ

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. (11215-12-12)

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.  

Ре
кл

ам
а

(1
14

13
-1

2-
5)

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

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

ленной политики и торговли Оренбургской области. 

(1
13

35
-1

2-
8)

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

Ре
кл

ам
а

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

ленной политики и торговли Оренбургской области. 

   «БУЗУЛУК»

(1
14

02
-4

-3
)

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

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

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

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

(11208-12-7)

Ре
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а

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

Телефон – 8 (35348) 4-16-35.Телефон – 8 (35348) 4-16-35.
    п. Первомайский, ул. Школьная, 3.п. Первомайский, ул. Школьная, 3.

Ул. Мирная, 26А

РЕ
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М
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ОВЦЫ НЕ ЦЕЛЫ
В дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Первомайскому району 
с заявлением по факту кражи 
скота обратился 46-летний мест-
ный житель. Потерпевший рас-
сказал, что неизвестный ночью 
из клетки, предназначенной для 
содержания скота, похитил двух 
принадлежащих ему овец.

В ходе розыскных мероприя-
тий участковыми уполномочен-
ными полиции был задержан 
подозреваемый в совершении 
кражи. Злоумышленником ока-
зался неработающий 19-летний 
житель района. Похищенный 
скот молодой человек успел 
продать мясникам за 6 000 ру-
блей. В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 158 УК РФ «Кража». 
Санкция данной статьи предус-
матривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

УКРАЛ ДЛЯ ДРУГА
В дежурную часть обратился 

39-летний местный житель с за-
явлением о краже его мобильно-
го телефона. 

По горячим следам сотруд-
никами полиции был задержан 
20-летний местный житель, 
подозреваемый в совершении 
кражи. В ходе расследования 
уголовного дела установлено, 
что злоумышленник, зайдя в бы-
товку, увидел на столе сотовый 
телефон стоимостью 4 500 ру-
блей, принадлежащий напарни-
ку. Воспользовавшись тем, что 
в комнате никого не было, по-
хитил телефон, а впоследствии 
продал его другу за 1 000 рублей.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 
УК РФ «Кража». Максимальное 
наказание – лишение свободы 
на срок до двух лет. Были собра-
ны достаточные доказательства, 
подтверждающие виновность 

подозреваемого. В настоящее 
время уголовное дело передано 
в суд.

ПОМНИ 
О МОШЕННИКАХ
Сотрудники ГЭБ и ПК ОМВД 

России по Первомайскому райо-
ну совместно с председателем Об-
щественного совета Анатолием 
Рябцевым провели встречу с кол-
лективом филиала политехниче-
ского техникума. Правоохрани-
тели рассказали о преступлениях 
и правонарушениях, относящих-
ся к мошенническим действиям, 
а также рассмотрели меры ответ-
ственности за подобные деяния. 
Полицейские с общественником 
объяснили педагогам, каким об-
разом можно подать обращение 
в полицию о  фактах мошенни-
чества. В заключение беседы по-
лицейский вручил присутствую-
щим памятки. 

По материалам ОМВД 
России по Первомайскому 

району.

Мир станет добрее в том слу-
чае, если каждый из нас будет 
совершать добрые поступки.

21 ноября Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения в Первомайском 
районе в рамках празднования 
Всероссийского дня матери про-
водёт благотворительную акцию 
«Мир меняют люди» по сбору 
продуктов питания для детей из 
малообеспеченных семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной  
ситуации. 

Многими научными исследо-
ваниями доказано, что те, кто 

участвуют в добрых делах,  доль-
ше живут и чаще бывают счаст-
ливыми. Они не подвержены 
депрессиям и хандре, как другие. 
Поэтому столь важно проводить 
мероприятия, посвящённые бла-
готворительности.

Задача акции заключается не 
только в том, чтобы оказать по-
мощь нуждающимся, но и раз-
вить в каждом из нас потребно-
сти совершать добрые деяния по 
отношению к окружающим. Её  
цель состоит в формировании 
и воспитании у молодых людей 
чувства милосердия и сострада-

ния, чуткости и доброжелатель-
ности.

Только объединившись, мы 
можем помочь тем, кто пережи-
вает тяжёлые времена.

Помогайте вместе с нами! 
Пункт сбора  продуктов пита-

ния расположен по адресу: посё-
лок Первомайский, улица Гага-
рина, дом 2, Центр социального 
обслуживания населения. Так-
же продукты в этот день можно 
передать волонтёрам, которые 
будут находиться в магазинах 
«Пятёрочка».

КЦСОН.

Ни зги не видно: что такое «зга»?
В МИРЕ СЛОВ

Когда на улице очень темно 
и ничего не видно, можно заме-
нить эти выражения и передать 
окружающую обстановку фра-
зеологизмом «ни зги не видно». 
Но вот что означает слово «зга»? 
Есть три интересные версии.

ДОРОГА
Лингвисты утверждают, что в 

древнерусском языке существо-
вало слово «сътьга». На совре-
менный язык оно переводится 
как «дорога». Позже произошла 
трансформация древнего слова: 

выпал мягкий звук «т» и озвон-
чился первый. Так и появилась 
«зга». По этой теории, фразео-
логизм означает следующее: на 
улице так темно, что и дороги не 
видно.

ИСКОРКА
Другие учёные утверждают, 

что раньше было диалектное 
слово «згинка», которое озна-
чало искорку. Вот когда мы за-
крываем глаза, иногда видим 
какие-то вспышки. Говорят, 
что некоторым слепым тоже 

удаётся их увидеть. А кто-то не 
видит совсем ничего. Отсюда 
второй смысл: непроглядная 
темнота.

КОНСКАЯ УПРЯЖКА
Речь идёт о кольце на дуге 

конской упряжки. И зга здесь 
тоже является диалектным на-
званием. С новым значением 
слова получается следующий 
посыл фразеологизма: на улице 
так темно, что ямщик даже не 
видит упряжки лошади во время 
поездки.

drakhj`Š{ 
jk~)ei 
можно сделать в редакции 
газеты «Причаганье» по 
адресу: п. Первомайский, 
ул. Школьная, 3. Тел. 
8 (35348) 4-16-35. Реклама
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автотранспорт

Главный редактор
М.И. БРАЖНИКОВА.

Дежурный по номеру
Л.В. БОЛДЫРЕВА.

TAXI «ФОРТУНА»
11 поездка – бесплатно!*

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

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

ленной политики и торговли Оренбургской области.
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Разное

жильё

Требуется

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
*Акция: при заказе двух – 

ТРЕТИЙ В ПОДАРОК
 Тел. 89225349658.

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

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

*Рассрочка 0%;
ул. Мирная, 29б.

Тел. 89226226968, 
89228099069.

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

34
-1

2-
8)

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ «21 ВЕК»
11 поездка – бесплатно!*

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

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

ленной политики и торговли Оренбургской области.
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Студия Уюта
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

89225520807

Ре
кл

ам
а

(11359-4-4)
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Продаётся

КУПИМ дорого платы, ради-
одетали любые, контакты от 
пускателей и другое; г. Бузулук, 
ул. Ново-Чапаевская, 155а. Тел. 
89228861305.              Реклама   (11195-6-4)

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

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

Реклама

Реклама (11354-4-4)

Закупаю мясо КРС, сви-
нину, конину, баранину. 
Дорого. Тел. 89228812588, 
89228812587.               (11414-5-3)Реклама

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

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

                                                   (11425Г-7-2)

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

Реклама (11458-3-2)

Сдам трёхкомнатную 
квартиру на длительный 
срок в п. Первомайском. 

Тел. 89228513681,
89992589011. (1

14
60

-3
-2

)
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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.         (11442-3-3)
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Куплю коров, 
быков, тёлок. 

Тел. 89228880928, 
89068461022. (1

14
66

-4
-2

)

Цены действительны на момент выхода рекламы.

двухкомнатная квартира в п. Пер-
вомайском. Тел. 89225303404.     (11509)
срочно полдома в п. Первомайском, 
цена 1 200 000 руб. Тел. 89228279437.
                                                               (11512)
однокомнатная квартира или обме-
няю на двухкомнатную с доплатой. 
Тел. 89225543034.                           (11506)
дом в с. Соболеве. Тел. 89292803653.
                                                         (11518-2-1)
отдельный кирпичный дом площа-
дью 76 кв. м по адресу: п. Володар-
ский, ул. Комарова, 9, недорого. Торг 
уместен. Тел. 89228022902.    (11522-4-1)
продам или сдам двухкомнатную 
квартиру в п. Первомайском. Тел.  
89328422573.                                   (11520)
дом; с. Красное. Тел. 89123591401.
                                                         (11352-4-4)
двухкомнатная квартира за 1 580 
000 руб. в г. Оренбурге. Состояние 
отличное, часть мебели и техники в 
подарок. Тел. 89226254896.  (11344Г-4-4)
двухэтажный коттедж в центре Мо-
нолита; 130 кв. м. Тел. 89228451781. 
                                                       (11324-4-4)
дом; ул. Вл. Листьева, 46. Цена 2 700 
000 руб. Тел. 89228904538.      (11292-5-5)

(1
13

49
Г-

2-
2)

(1
14

79
Г)

(11494)

21 ноября в РДК «Нива»21 ноября в РДК «Нива»

Ре
кл

ам
а

(11493)

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

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ 
ШТАМПЫ,ШТАМПЫ,
ПЕЧАТИ.ПЕЧАТИ.

Заказы Заказы 

принимаются принимаются 

в редакции в редакции 

газеты газеты 

«Причаганье»«Причаганье»

по адресу: по адресу: 

пп. П. Первомайскийервомайский, , 

улул. Ш. Школьнаякольная, 3., 3.  

ТТелел. 4-16-35.. 4-16-35.
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РОО, Совет профсоюза, коллектив 
Мансуровской СОШ поздравляют с 
юбилеем

Неверову
Светлану Викторовну,

Ахтальчикову
Гульсару Жулбусиновну,

желают крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всём.  (11507)

РОО, Совет профсоюза, коллектив 
Советской СОШ поздравляют с 
юбилеем

Танышбаеву
Муслиму Квайдуловну,

желают здоровья, счастья, благопо- 
лучия.                                                      (11514)

РОО, Совет профсоюза, коллектив 
детского сада «Теремок» поздравля-
ют с юбилеем заведующую детским 
садом

Чукееву
Актолкн Тюлегеновну,

желают крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия.           (11523)

Требуется водитель 
категории «Е». 

Тел. 89228188979. (1
15

13
-2

-1
)

Мужчина 63 лет ищет женщину, 
жильём обеспечен. Тел. 89228405479.  

                                                           (11511)
Куплю КРС, быков, тёлок. Коров на 

мясо, телят на доращивание. Можно 
табун. Тел. 89377986755.   

                                 Реклама     (11495Г-2-1)
Закупаем мясо КРС (быки, коровы, 

тёлки). Тел. 89228571866.  
                                 Реклама             (11497Г)

«ВАЗ-21140» 2007 г. выпуска, цвет 
светло-серебристый металлик. Цена 
договорная. Тел. 89228103471.   (11517)

ЗАКУПАЮ КРС, молодых 
бычков от пяти месяцев, боль-
ших быков только живьём. 

Тел. 89278985231.                (11516)

М-н женской и детской 
одежды «VALERIE» объ-
являет о ЗАКРЫТИИ и 
проводит РАСПРОДАЖУ. 
ТЦ «Русич», 1 этаж.               (11524)Реклама

Реклама

Реклама Реклама 4-15-944-15-94
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