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день ночь

давление

768 769
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-6 -9

восход заход долгота дня

9.12 17.23 8.11

восход заход фаза луны

05.38 16.42 IV
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давление

768 768
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08.28 17.31 IV

день ночь

давление

766 765
температура

-4 -8

восход заход долгота дня
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день ночь

давление

768 767
температура

-5 -8

восход заход долгота дня

9.18 17.19 8.01

восход заход фаза луны

11.03 18.45 новолуние

Награды — мамам! Бугурусланки А. Н. Санжапова, Е. В. Тихонова, О. А. Мухаметзянова и М. А. Вдовина 
в числе других отмечены на празднике, посвящённом Дню матери.     Фото Олеси НИКИФОРОВОЙ. 

продолжение темы на 3 стр.

Людмила Шептухина, учитель начальных классов школы №2 г. Бугурус-
лана, стала победителем областного этапа конкурса "Педагогический де-
бют-2020" в номинации "педагог-наставник". 
Конкурс состоялся в Оренбурге и собрал молодых педагогов всей области. 
На мастер-классе Людмила Владимировна поделилась успешным опытом 
создания условий для продуктивного профессионального общения молодых 
педагогов в процессе фотовыставок (технология "Образовательный фотоби-
еннале"). Кроме того, бугурусланский педагог предложила коллегам обсудить 
актуальную тему: "Функциональная грамотность — императив времени". 
Л. В. Шептухина награждена дипломом, премией и будет представлять Орен-
бургскую область на всероссийском этапе весной 2020 года.

Во вторник, 26 ноября, "горячую линию" проведёт начальник архивного 
отдела администрации города Виктория Викторовна Петрова. 
С 14.00 до 16.30 по тел. 2-17-83 бугурусланцы смогут задать вопросы, каса-
ющиеся деятельности архивного отдела (узнать о порядке сдачи докумен-
тов ликвидированных организаций, о получении архивных справок и др.). 
Продолжение темы на 5 стр.

Вопрос архивариусу

Новые правила медицинского осмотра для водителей при получении 
прав не вступили в силу 22 ноября, как было заявлено ранее.
Информация об изменении порядка получения справок и, как следствие, о 
многократном удорожании её стоимости вызвала ажиотаж. В медицинских 
учреждениях всей страны образовались огромные очереди из желающих 
получить справку до указанной даты по старой цене.
Минздрав России отменил введение правил и сообщил, что проведение 
медосмотров по-новому будет организовано с 1 июля 2020 года.

Дорогие оренбурженки, милые мамы! 
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником — Днём матери! 

Для каждого из нас мама — особенный человек в судьбе. Вы дарите жизнь, окружаете теплом и заботой, 
помогаете делать первые шаги и познавать этот мир. Счастливое детство невозможно представить без ма-

теринской ласки, юность — без поддержки и совета, взрослые годы — без вашей мудрости и всю жизнь — без 
всеобъемлющей любви. Спасибо вам за бесценный материнский труд.  

Пусть ваши дети оправдают самые смелые ожидания, станут для вас крепкой опорой, источником радости 
и вдохновения. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долголетия и простого материнского счастья.

денис ПАСЛЕР, губернатор оренбургской области. 

П Р И Н И М А Й Т Е  П О З Д РА В Л Е Н И Я !

Дорогие мамы! 
С чувством глубокого уважения 

примите самые тёплые и искренние 
поздравления с замечательным праздником — 

Днём матери! 
Во все времена материнство несло в себе великое 

духовное начало и являлось высшей ценностью обще-
ства и государства. 

Быть мамой — великое счастье и большая ответ-
ственность, ежедневный душевный и физический труд, 
связанный с рождением и воспитанием новых поколе-
ний, сохранением духовных ценностей и нравственных 
идеалов общества. Мы гордимся нашими женщинами-
матерями, которые активно и успешно участвуют во 
всех сферах деятельности на благо нашего родного го-
рода. 

В этот светлый праздник примите искренние сло-
ва благодарности за каждодневный материнский труд, 
щедрость и красоту души, неиссякаемую энергию и 
силу, надёжность и верность. 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного счастья, добра и благополучия.   

владимир БЭР, глава мо "город бугуруслан";
вячеслав КВАШНЕВ, председатель совета депутатов 

мо "город бугуруслан". 

Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляем вас с замечательным 

праздником – Днём матери! 
День матери — один из самых тёплых празд-

ников, посвящённый самым близким и дорогим 
сердцу людям — нашим мамам. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согревает и обе-
регает нас, помогает преодолевать жизненные не-
взгоды, надеяться, верить в успех.   

Великий материнский труд всегда будет са-
мым почётным и значимым. Празднование Дня 
матери — это замечательная возможность выра-
зить благодарность и безграничную признатель-
ность за всё, что делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание. В этот день выражаем осо-
бую благодарность матерям-героиням, многодет-
ным мамам, женщинам, которые стали вторыми 
мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Дорогие мамы! Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей! 

анатолий ПОЛЬКИН, глава мо "бугурусланский район"; 
Юрий ПОДОЛЯКИН, председатель совета депутатов.

Дебютировала на "отлично"!

Правила пока прежние

Держится высокое давление
В ближайшие дни фон атмосферного давления остаётся высоким. Это 
весьма неблагоприятный погодный фактор. Он негативно влияет на са-
мочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Кроме того, могут участиться приступы мигрени, бронхоспазма, особен-
но при выходе из тёплого помещения на мороз. Специалисты рекомендуют 
снижать физические и умственные нагрузки, контролировать артериаль-
ное давление, снимать болевые симптомы (головные боли, боли в области 
сердца) лекарственными средствами, рекомендованными врачом. 
Даже здоровые люди  реагируют на  дискомфортную погоду снижением 
работоспособности, ухудшением сна и настроения. 

Права, обязанности, проблемы молодёжи обсуждали за "круглым сто-
лом" студенты педколледжа, сельхозтехникума, старшеклассники Ми-
хайловской школы, участники волонтёрского объединения "Импульс". На 
встречу с ребятами пришли психиатр-нарколог Татьяна Сердцева, ведущий 
специалист-эксперт отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России "Бугурусланский" Ирина Леонтьева, врач-педиатр Тамара Дунаева, 
директор Центральной межпоселенческой библиотеки Елена Финогеева.
В частности, серьёзный разговор шёл о последствиях употребления психо-
тропных веществ, курения, о профилактике инфекционных заболеваний. Во-
лонтёры подготовили презентацию о правах и обязанностях молодёжи и вы-
пустили буклет "Нет — вредным привычкам!" 

Нет — вредным привычкам

Завтра в России — 
День матери
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день за днём
С ДОЛГАМИ НЕ ОСТАНУТСЯ. Гражданам, у которых не хватает денег на процедуру бан-

кротства, дадут возможность проходить её в упрощённом порядке. Они смогут закон-
ным способом освобождаться от долгов с минимальными затратами. Законопроект об 
этом подготовило минэкономразвития.

м е ж д у н а р од н ы й ф о р у м

В минувший четверг в Оренбурге открылся международный форум 
"Оренбуржье — сердце Евразии". Более трёх тысяч гостей из 12 стран и 
21 региона России участвовали в деловой программе форума. Его основ-
ная тема — "Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах 
граждан".
В рамках мероприятия были организованы круглые столы, мастер-классы, 
семинары на самые разные темы (роль бизнеса в реализации националь-
ных проектов, развитие цифрового пространства, международное и при-
граничное сотрудничество, международная торговля, перспективы разви-
тия экономики, АПК, частно-государственное партнёрство, коммуникатив-
ная сфера, экология и многое другое). Кроме того, состоялось открытие ре-
гионального центра "Мой бизнес", прошёл финал III Международного ту-
ристского фестиваля-конкурса фото, видео и анимации "Диво Евразии".
В пленарном заседании приняли участие губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер, заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный дирек-
тор "Фонда развития моногородов" Ирина Макиева, председатель концер-
на "Беллегпром" Татьяна Лугина (Республика Беларусь), акимы Актюбин-
ской и Западно-Казахстанской областей Республики Казахстан Ондасын 
Уразалин и Гали Искалиев, заместитель генерального директора АНО "Фе-
деральный центр компетенций в сфере производительности труда" Светла-
на Горчакова.

В сердце Евразии
От налогов до бюджета
Галина ЧЕРнОВа

Пять вопросов необходимо 
было рассмотреть на внеоче-
редном заседании горсовета, 
проведённом по инициативе 
главы города в минувшую сре-
ду. Внеурочная сессия была 
продиктована необходимо-
стью утверждения положения 
о земельном налоге, об уста-
новлении налога на имуще-
ство физических лиц, которое 
вступит в силу не ранее чем 
через месяц после официаль-
ного опубликования в СМИ.  

... А первым вопросом повестки 
дня стали коррективы, вносимые 
в городской бюджет. Об этом до-
ложила начальник горфинотдела 
Альбина Хайретдинова. 

Так, на основании уведомле-
ния минфина предложено умень-
шить доходную часть бюджета на 
текущий год на  сумму дотации 
на выполнение ремонтных работ 
местных автодорог в сумме 32993 
тысячи рублей и доходов от экс-
плуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности го-
родского округа, в сумме 145 ты-
сяч рублей. В то же время доход-
ная часть будет увеличена за счёт 
поступлений госпошлины за спец-
разрешение на движение по ав-
томобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляю-

щих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов (145 тысяч рублей); суб-
венции на выполнение государ-
ственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними (268,3 
тысячи рублей), а также спонсор-
ской помощи от АО "Транснефть-
Приволга" (68 тысяч рублей) и АО 
"Оренбургнефть" (три миллиона 
рублей). 

Спонсорские средства направ-
лены на приобретение семян га-
зонной травы для парка имени Ле-
нина (с планировкой и перемеще-
нием грунта эта сумма составила 
чуть более миллиона рублей), 900 
тысяч рублей — на реконструкцию 
канализационного колодца в рай-
оне дома №39 во 2 микрорайоне, 
спорткомитет получит 750 тысяч 
рублей на оборудование спортив-
ной площадки около школы борь-
бы имени Борова и 250 тысяч — на 
приобретение ринга для школы 
бокса. 

Что же касается планов, фи-
нотдел предложил внести коррек-
тивы в бюджет на 2020 и 2021 годы, 
увеличивая доходную и расход-
ную части на 4717 тысяч рублей 
ежегодно — за счёт субсидий.  

Оживлённые дебаты вызвал 
вопрос о внесении изменений 
в решение Совета депутатов от 
14.11.2016 г. "Об установлении на-
лога на имущество физлиц". На се-

годняшний день ставка по налогу 
в отношении жилых домов, квар-
тир, объектов незавершённого 
строительства, гаражей, машино-
мест и т. п. составляет 0,1 процен-
та. Согласно статье 406 Налогово-
го кодекса РФ её можно увеличить 
до 0,3 процента. Рассмотрев этот 
вопрос на профильной комиссии, 
её участники предложили оста-
вить ставку на прежнем уровне — 
0,1 процента. Депутаты единоглас-
но поддержали это решение.  

Проект "Об утверждении поло-
жения о земельном налоге" носил 
редакционный характер (в преды-
дущем имели место нормы, дубли-
рующие НК РФ). Изменения по-
зволят соответствовать федераль-
ному законодательству, ставки зе-
мельного налога и льготы останут-
ся прежними. 

Елена Кобзева, председатель 
комитета по управлению имуще-
ством, предложила депутатам ут-
вердить значения ставок аренд-
ной платы за использование зе-
мельных участков, госсобствен-
ность на которые не разграничена.  

В заключение сессии парла-
ментарии единогласно проголо-
совали за поощрение благодар-
ностями горсовета сотрудников 
стоматологической поликлиники 
в связи с празднованием 50-летия 
медучреждения и ряда представи-
тельниц трудовых коллективов го-
рода в связи с празднованием Дня 
матери.  

В Северном производственном отделении филиала ПАО "МРСК Волги" 
— "Оренбургэнерго" большое внимание уделяют популяризации среди 
населения знаний об энергоснабжении, вопросов электробезопасности.
Так, недавно на предприятие пригласили бугурусланцев пенсионного воз-
раста и инвалидов. Обзорно-ознакомительная экскурсия была организова-
на в рамках социального проекта по производственному туризму "Живёт 
страна!" совместно с Комплексным центром социального обслуживания 
населения в г. Бугуруслане и Бугурусланском районе.
Светлана Плигина, и. о. начальника службы производственной безопасно-
сти и производственного контроля, провела с гостями инструктаж по техни-
ке безопасности, познакомила со средствами индивидуальной защиты, без 
которых работа в электроэнергетике запрещена. 
Рассказали посетителям и об истории предприятия. Ветеран труда Север-
ных электросетей, председатель профсоюзной организации Вячеслав Ку-
сков напомнил о годах, когда  все работы выполнялись практически вруч-
ную... Вячеслав Георгиевич поделился заботами профсоюзной организа-
ции, пояснил, как обеспечивается правовая и социальная защита работни-
ков, какие спортивные и культурные мероприятия проводятся в коллекти-
ве. Рассказ подкрепил фильм о работе профкома. Гости побывали также в 
оперативно-диспетчерской службе, в службе изоляции и защиты от пере-
напряжений.   
Специалисты Северных электросетей выезжают в школы. На занятиях в 
энергокружках ребят знакомят с историей  энергетики Оренбуржья, с не-
лёгкой работой энергетиков, со способами экономии тепловой и электри-
ческой энергии. Особое внимание уделяется вопросам безопасности при 
эксплуатации электроприборов.

с о ц и а л ь н о е  п а р т н ё р с т в о

Об электроснабжении 
и безопасности

Время малых городов
В конце октября в Нижнем 
Новгороде прошёл Всероссий-
ский форум "Развитие малых 
городов и исторических посе-
лений". В его работе принял 
участие главный специалист 
отдела архитектуры, градо-
строительства и строительной 
политики МО "город Бугурус-
лан" Александр ПЛОТНИКОВ, 
который поделился впечатле-
ниями об увиденном и услы-
шанном.

— Форум организован в рамках 
реализации федерального проек-
та "Формирование комфортной 
городской среды" национального 
проекта "Жильё и городская сре-
да" второй раз. Он даёт старт Все-
российскому конкурсу благоу-
стройства в малых городах и исто-
рических поселениях. 

Значимость конкурса обуслов-
лена прежде всего его востребо-
ванностью. Не секрет, что малые 
города с небольшой численностью 
населения требуют к себе особого 
внимания и иного подхода в реше-
нии проблем благоустройства. Го-
родская среда в них, как правило, 
находится в незавидном состоя-
нии по сравнению с крупными го-
родами. Поэтому данный конкурс 
актуален ещё и потому, что явля-
ется важным инструментом для 
решения задач по улучшению ка-
чества жизни, созданию комфорт-

ных условий для проживания.
В этом году из 79 участников 

конкурса победителями стали 17. 
Они получат дополнительное фи-
нансирование из федерального 
бюджета. До 1 февраля завершит-
ся первый этап подачи заявок на 
2020 год. Судя по количеству по-
данных на конкурс заявок, россий-
ские малые города активно уча-
ствуют в подобных мероприятиях 
Поездка носила ознакомительный 
характер с целью определения 
перспектив участия нашего горо-
да в последующих этапах конкур-
са 2020-2024 годов. 

В нынешнем году запустили 
ещё один проект — "Место притя-
жения", направленный на созда-

ние событийных центров как для 
жителей, так и для туристов с кон-
центрацией малого бизнеса.

Также на форуме была пред-
ставлена современная платформа 
для голосования за тот или иной 
проект. Благодаря таким платфор-
мам появляется возможность при-
влечения людей к обсуждению 
конкретных проектов. А практика 
показывает: где общественность 
голосует за какие-то объекты, там 
и отношение к ним — соответству-
ющее, бережное. В голосовании  
участвуют граждане старше 14 
лет, живущие на территории му-
ниципального образования, в ко-
тором оно проводится. 

Записала валентина Борисова.
Экс-председатель бугурусланской сельскохозяйственной артели осуж-
дён за крупное хищение имущества и легализацию преступного дохода.
Приговор по этому уголовному делу вынес Бугурусланский районный суд. 
Бывший руководитель признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с ис-
пользованием служебного положения, в особо крупном размере) и п. "б" ч. 
3 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными сред-
ствами, приобретёнными преступным путём).
Подсудимый взял в банке целевой кредит в размере 1 млн. 800 тыс. рублей 
якобы для ремонта принадлежащего ему овощехранилища. Для легализа-
ции денежных средств он заключил фиктивный договор с организацией, 
занимающейся ремонтами. Деньги, поступившие на счёт ремонтной фир-
мы, по требованию злоумышленника передали ему. 
Экс-председатель приговорён к лишению свободы в исправительной коло-
нии общего режима на 2 года 6 месяцев, также он не имеет права 2 года за-
ниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительны-
ми и административно-хозяйственными функциями в коммерческих орга-
низациях.
Приговор суда в законную силу не вступил.

с о о Б щ а е т  п р о к у рат у ра

Кредит — не по назначению
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Нежной, ласковой самой...

праздник

8 ноября этого года исполнилось бы 100 лет со дня рождения на-
шей мамы и тёщи — Смирновой Анастасии Фёдоровны.
Она ушла в мир иной ровно через месяц после своего 90-летия, про-
болев всего несколько дней. И в памяти многих односельчан оста-
лась доброй, порядочной женщиной, прекрасной матерью, бабуш-
кой и прабабушкой… 
Родилась и умерла Анастасия Фёдоровна в Русской Бокле, а боль-
шую часть жизни прожила в посёлке Огороднический. Родила 14 де-
тей, воспитала и выучила — 11 (трое умерли в младенчестве). С ран-
него возраста и до 70-ти лет трудилась в колхозе: дояркой, птични-
цей, разнорабочей — и всегда отличалась ответственностью за пору-
ченное дело. 
В 47 лет наша мама осталась вдовой. Её муж — участник Великой Оте-
чественной войны Федосей Осипович скончался от ран в 1966 году. К 
тому времени четверо детей были уже самостоятельными, а шестеро — 
ещё несовершеннолетними. Самый младший родился через месяц после 
смерти отца…
Превозмогая выпавшие на её долю тяготы жизни, женщина никогда 
не жаловалась на судьбу, только, бывало, вытрет украдкой фартуком 
набежавшую слезу… 
Сейчас у неё 21 внук, 26 правнуков, 8 праправнуков.
… Моя малая родина — территория Русскобоклинского сельсовета 
– отличается чистотой экологии: лесостепь, родники… По моим све-
дениям, в этом краю более тридцати человек прожили долгий век 
(от девяноста до ста лет). Четверо старожилов здравствуют и поны-
не. И всем им присущи доброта, человечность, светлая вера в жизнь 
и в людей…
В последнее воскресенье ноября празднуется день всех российских 
матерей. Так давайте же никогда не забывать о тех, кто подарил нам 
самое ценное — право на жизнь…

Владимир ПОПОВ, 
зять СмирноВой а. Ф. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР. В 2018 году в Оренбургской области мамами стали 21,6 тысячи женщин. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек 
(11,3 и 10,5 тысячи соответственно). Мамами двойняшек стали 280 женщин, тройняшек — три. Уровень рождаемости в 2018 году составил 11,0 рождённых на 
1000 человек населения, что превышает данные по России в среднем на 0,9%. В сельской местности уровень рождаемости традиционно сохраняется выше 
городского — 11,5 человек на 1000 населения, в городской — 10,8 человек на 1000 населения. 

Цветы любимой маме.         Фото Марии ПЕТКЕР.

л и ч н о е

Выбор матери
ЛюдмиЛа ПаВЛОВа

Знакомьтесь: Елена Нефёдова, 
педагог по образованию, мама 
по призванию, человек с ак-
тивной жизненной позицией и, 
наконец, просто красавица…

С детства мечтая о благород-
ной профессии учителя, Лена шла 
к ней с присущей ей последова-
тельностью и целеустремлённо-
стью. Сначала — Бугурусланский 
педколледж и получение заветно-
го диплома по специальности "учи-
тель начальных классов и педагог-
организатор", затем — заочное от-
деление филфака Оренбургского 
государственного педагогического 
университета… 

Русский язык и литературу Еле-
на Сергеевна преподавала в род-
ной школе №2, подтверждая спра-
ведливость старинной народной 
мудрости: "Где родился, там и сго-
дился"… Казалось бы, она нашла 
своё призвание, и ничто не в си-
лах было изменить её устоявшую-
ся жизнь. Но появилась семья — и 
молодая женщина посвятила себя 
воспитанию детей. 

Муж Елены, Александр Влади-
мирович, работает вахтовым ме-
тодом вдали от дома — в Якутии; 
старший сын Артемий — школь-
ник, ему надо уделять много вни-
мания и времени, а годовалый Гор-
дей и вовсе не слезает с маминых 
колен — какая уж тут работа?.. 

Но при всём этом Елена Серге-
евна остаётся филологом и педа-
гогом-организатором — не толь-
ко в душе, но и на деле. С тех пор, 

как Артемий пошёл в первый класс 
школы №3, его мама стала предсе-
дателем классного родительского 
комитета и членом — общешколь-
ного. Причём не только на бумаге, 
как это иногда случается. А актив-
но действующим: помогает класс-
ному руководителю в учебной и 
внеурочной деятельности, в подго-
товке классных часов, культпохо-
дов: в драмтеатр, в краеведческий 
музей… 

— Но мои основные обязанно-
сти связаны с организацией кон-
курсов и олимпиад на интернет-
платформах для школьников по 
всем учебным предметам, — уточ-
няет Елена Сергеевна. 

Выполняя общественную рабо-
ту, моя собеседница не выпускает 
из поля зрения успеваемость и вне-
урочную деятельность сына-пяти-
классника. И это, вкупе с его лич-
ными качествами, даёт свои пло-
ды. Артемий — отличник, командир 
класса, организатор и непремен-
ный участник классных мероприя-
тий. В 2018 году его имя было зане-
сено в "Энциклопедию детских до-
стижений Оренбургской области". 

На страничке бугурусланского 
школьника — фотография, сведе-
ния о родителях и преподавателе 
(М. Н. Кемкина), краткая характе-
ристика и главное увлечение: кон-
струирование моделей военной 
техники. Ну и, конечно, перечень 
дипломов, впечатляющий количе-
ством и значимостью. Большин-
ство – первой степени, за победу 
во всероссийских и международ-
ных конкурсах и проектах: "Если 
бы я был Президентом", "Талантли-

вое поколение", "Гагарин — первый 
в космосе", "Олимпис" (по матема-
тике, информатике, русскому, ан-
глийскому языкам…) 

У мамы — своё "портфолио": 
благодарственные письма за ак-
тивное участие в жизни школы и 
плодотворное сотрудничество; за 
достойное воспитание детей, со-

хранение и укрепление семейных 
традиций (за подписью главы горо-
да); за активную жизненную пози-
цию и достойное выполнение ма-
теринского долга (от правитель-
ства Оренбургской области).

… Елена Нефёдова, как и все 
родители, мечтает, чтобы её дети 
выросли здоровыми, честными, 

успешными, благородными, на-
дёжными людьми… И делает для 
этого всё от неё зависящее, а имен-
но – всегда находится рядом с сы-
новьями, вникая в их дела и по-
ступки, поддерживая все идеи и 
начинания… В этом — её человече-
ское призвание и материнское сча-
стье. 

С любовью и признательностью
Вчера, в преддверии Дня ма-
тери, торжественно чествова-
ли женщин Бугуруслана и Бу-
гурусланского района, воспи-
тывающих (и воспитавших) 
достойных граждан, успеш-
ных в разных сферах деятель-
ности. 

Почётной грамотой главы ад-
министрации МО "город Бугурус-
лан" за высокий профессиона-
лизм, добросовестный труд, вклад 
в формирование духовно-нрав-
ственного воспитания детей и 
подростков награждена Наталья 
Черникова, основатель и руково-
дитель театра музыки и танца "Зо-
лотой ключик". Более 300 ребят 
дошкольного и школьного возрас-
та занимаются в театре. В репер-
туаре творческого коллектива де-
сятки хореографических постано-
вок, музыкальных спектаклей. На-
талья Александровна — заботли-
вая, любящая мама трёх дочерей. 

Благодарственные письма ад-
министрации МО "город Бугурус-
лан" за ответственное воспитание 
детей, сохранение и укрепление 
семейных традиций, активную 
жизненную позицию вручены Ли-
лии Давыдовой, Анне Шнайдер, 

Екатерине Тихоновой, Елене Ду-
бровиной, Наталье Снеговой.

Благодарственными письма-
ми комитета по образованию, на-
уке, культуре и спорту Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области награждены многодет-
ные мамы: Ольга Мухаметзянова 
(семеро детей), Наталья Федоро-
ва (пятеро), Альфия Санжапова 
(пятеро), Анастасия Анисимова 
(четверо), Татьяна Шкарина (чет-
веро), Елена Нуждина (трое), Ма-
рина Вдовина (трое детей).

Благодарностью Совета депу-
татов города Бугуруслана отмече-
ны Наталья Бурова, Ирина Анти-
пова, Галина Каляева, Виктория 
Зареева, Ирина Эли, Галина Аса-
бина.

Ольге Блоха и Светлане Ма-
мыкиной, в чьих семьях воспиты-
ваются приёмные дети, на празд-
нике подарили иконы. 

Кроме того, были отмечены пе-
дагогические династии Прибы-
ловских и Гороховых, акушерки 
родильного отделения городской 
больницы Надежда Агафонова и 
Татьяна Вдовина, а также мамы 
победителей предметных олим-
пиад, конкурсов, фестивалей — 
Наталья Рожкова, Наталья Улья-

нова, Елена Гаврилова и Юлия 
Кабаева.

Концертные номера, напол-
ненные любовью и признатель-
ностью, собравшимся в зале пода-
рили самодеятельные коллективы 
города.

Заслуженные награды полу-
чили и жительницы Бугуруслан-
ского района. Благодарственные 
письма регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения "Матери России" вру-
чены Ирине Тимофеевой, Елене 
Астаевой, Ирине Свечниковой, 
Ларисе Гумеровой, Юлии Чер-
нявской.

Благодарностью главы Бугу-
русланского района награждены 
Наталья Шабаева, Евгения Гази-
зова, Людмила Погорелова, Свет-
лана Круглова.

Благодарственные письма ко-
митета Законодательного собра-
ния Оренбургской области по 
образованию, науке, культуре и 
спорту вручены Людмиле Ники-
форовой, Виктории Жжёновой, 
Таисе Каштановой.

Творческие коллективы райо-
на, юные дарования подготовили 
для виновниц торжества замеча-
тельный концерт.
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В мире существует огромное количество животных, птиц и насекомых, 
названия которых кажутся странными, смешными или даже надуман-
ными, хотя в большинстве случаев обусловлены особенностями вида. 
Так, в Московском зоопарке ро-
дился птенец редкого сероспинно-
го трубача. Потомство появилось 
у пары птиц, которых привезли из 
Южной Америки. Вместе с труба-
чами в Москву приехали хохлатые 
гокко. 
Другие животные с необычны-
ми названиями — краснолицая 
птица-мышь, белонос сомнитель-
ный и красотка-девушка (стре-
козы), мадагаскарская руконожка (ночной примат), злая щитоспинка 
(лягушка), малая поганка (утка), африканский аист-разиня, бычок-цу-
цик (рыба), бархатный складчатогуб (летучая мышь).

в субботу вечером

Юные экскурсоводы — о героях-земляках. 

В целях сохранения историче-
ской памяти и в ознаменова-
ние 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне ука-
зом Президента России В. В. 
Путиным 2020 год объявлен Го-
дом памяти и славы. 

Учителя школы №5 г. Бугу-
руслана А. А. Шнайдер и О. П. За-
ико разработали проект "Марш-
рут Славы", который успешно 

реализуется.
Участников проекта — учащих-

ся, педагогов, родителей — под-
держали администрация города 
Бугуруслана, МУП "Пассажирские 
перевозки", управление образова-
ния. 

Девятиклассники Александр 
Нарушев и Дарья Сипач прове-
ли первые две тематические экс-
курсии для пассажиров автобусов 
четвёртого маршрута по пути сле-

дования от улицы Некрасова до 
улицы Советская. Экскурсии были 
посвящены нашим землякам — Ге-
роям Советского Союза: Бамбу-
рову, Игошину, Кузнецову, Калаш-
никову, Долженкову, Комарову, 
Прыткову, Сафронову.

Реализация проекта продлит-
ся до июня 2020 года. С подробной 
информацией на эту тему можно 
ознакомиться ВКонтакте в сооб-
ществе "Маршрут Славы".

Уточка малая поганка выглядит 
очень мило.

б е л а я л а д ь я

Ответы: 1. Вона яВляется Валютой сеВерной и 
южной Кореи. 2. байКал — удиВительное озе-
ро. из него ВытеКает тольКо одна реКа, анга-
ра. а Вот Впадает, по подсчётам исследоВателей 
XIX ВеКа, 336 реК (соВременных данных нет). 3. 
желчь В челоВечесКом организме образуется В 
печени, а затем сКаплиВается В желчном пузыре. 
4. япония яВляется остроВным государстВом и 
расположена на 6852 остроВах, Которые состаВ-
ляют японсКий архипелаг. что интересно, 97% 
территории занимают четыре Крупнейших остро-
Ва, на Которых и жиВёт большая часть населе-

ния. 5. КитайсКий языК определённо лидирует, 
хотя он праКтичесКи не изучаем В других странах. 
на нём гоВорит Всё население Китая, то есть бо-
лее 1,2 млрд. челоВеК. 6. среди деВяти муз Клио 
отВечала за историю. ЭВтерпа руКоВодила музы-
Кой и лиричесКой поЭзией, а мельпомена была 
музой трагедии. 7. В огромном многообразии 
Костей В челоВечесКом теле есть самая маленьКая 
— стремя — В среднем ухе. она Весит 2,5 мг, а её 
размер достигает Всего 4 мм. 8. по статистиче-
сКим данным, 1% населения страдает от хихиКо-
мори — социальной изоляции. оКоло миллио-

на японцеВ не Выходят из дома годами, снижая 
до минимума общение с оКружающим миром. 
9. иВан бунин и борис пастернаК имеют нобе-
леВсКие премии по литературе, а Вот алеКсандр 
блоК Этой награды не удостоился.
10. самая большая пирамида из Всех, что со-
хранились до наших дней В египте, — пирами-
да хеопса, она была построена 4500 лет назад. 
11. знаменитый юрсКий период глаВенстВоВал 
на земле 206-144 миллиона лет назад. именно 
тогда Климат стал настольКо Влажным и тёплым, 
что пояВились перВые гиганты-динозаВры. 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. ВЦИОМ представил данные мониторинга уровня счастья россиян. Счастливыми в 
разной степени ощущают себя большинство россиян — 81%. Лидером причин, по которым россияне 
считают себя счастливыми, является наличие семьи — 29%. Не менее важными для счастья оказались 
здоровье и жизнь — свои и близких (22%), хорошая работа (13%) и дети (12%). 

а д р е с а  о тд ы х а

с 24 по 27 ноября:
"Аванпост" (16+) (2D)  — 10.10, 14.25, 16.40, 19.35, 22.30.
"Давай разведёмся!" (12+) (2D)  — 13.00, 20.10.
"Семейка Аддамс" (12+) (3D)  — 14.55.
"Ангелы Чарли" (16+) (2D)  — 10.20.
"Стражи Арктики" (6+) (2D)  — 12.35.
"Ford против Ferrari" (16+) (2D)  — 17.20, 22.05.

на праВах реКламы.

Что покажут в "Родине"?

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
— Что ты сделаешь, если у тебя возьмут денег взаймы и не отдадут?
— Убью его на фиг! Ты что-то ещё ведь хотел спросить?
— Да нет, уже ничего.

Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-нибудь секретной 
службе. Тогда бы она не имела права рассказывать мне, что у них 
происходит на работе.

Походила по предновогодним магазинам, посмотрела цены... Как 
сказать детям, что Дед Мороз умер?

Маршрутом Славы

Проверьте эрудицию!
Эрудированного человека 
можно определить по нали-
чию знаний в разных сферах 
жизни. Для того, чтобы расши-
рить кругозор, нужно много 
читать и постоянно занимать-
ся саморазвитием. Давайте 
проверим свою эрудицию!

1. В какой стране пользуются 
валютой под названием вона?

А) Китай. Б) Индонезия. В) Юж-
ная Корея.

2. Сколько рек впадает в Бай-
кал?

А) 543. Б) 122. В) 336.
3. Где в человеческом организ-

ме образуется желчь?

п ра В о с л а В н ы й К а л е н д а р ь

С чего начать?

Скоро — пост
28 ноября — начало Рождественского поста. 
Последний многодневный пост в году. Завершится 6 января 2020 года. 
Он способствует духовному очищению верующего и готовит к праздни-
ку Рождества Христова. 
На трапезе запрещены мясо, яйца, молочная продукция, а в некоторые 
дни — и рыба.

А) Печень. Б) Желчный пузырь. 
В) Поджелудочная железа.

4. Из скольких островов состо-
ит Япония?

А) 3867. Б) 6852. В) 5567.
5. Какой язык является самым 

распространённым в мире?
А) Английский. Б) Китайский. 

В) Испанский.
6. Как в древнегреческой ми-

фологии звали музу истории?
А) Эвтерпа. Б) Мельпомена. В) 

Клио.
7. Какая самая маленькая кость 

в скелете человека?
А) Стремя. Б) Сесамовидная ко-

сточка. В) Сошник.
8. Что такое хихикомори?

А) Вид японских суши. Б) Япон-
цы, которые живут в социальной 
изоляции. В) Популярная аниме-
игра.

9. Кто из этих писателей не по-
лучил Нобелевскую премию?

А) Иван Бунин. Б) Борис Па-
стернак. В) Александр Блок.

10. Когда была построена пира-
мида Хеопса?

А) 5700 лет назад. Б) 4500 лет 
назад. В) 3900 лет назад.

11. Когда на Земле был Юрский 
период?

А) 543-490  млн. лет назад. Б) 
290-248 млн. лет назад. В) 206-144 
млн. лет назад.

А действительно, с чего начать атаку чёрным фигурам? Ведь такая 
хорошая, а главное, очень нужная сейчас ладья поймана слоном и 
находится на полной связке. Что делать? 
В этом плане молодец был наш разведчик, герой фильма "Семнадцать 
мгновений весны". Он в критический момент не растерялся, а сразу 
заявил опасному оппоненту: "А вот с этого надо было Вам начинать!" 
На что тот резанно ответил: "Мне лучше знать, с чего начинать! И во-
обще, Штирлиц, не забывайтесь. Я старше Вас и по возрасту, и по зва-
нию". Так что вы тоже не теряйтесь, а правильно оцените обстановку и 
завершите атаку. Желаю удачи!
Мат в 2 хода. Б : Крg4, Ла5, Св1, nn f3, h3. Ч : Крg6, Лс2, Кс7, nn f7, g5, h4. 
О : 1... Ход чёрных.

Владимир КоролёВ, руКоВодитель КружКа.

В  Ко п и л К у з н а н и й

Давайте познакомимся!
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Трудоустройство, оформление на пенсию требуют предоставления 
большого количества документов, подтверждающих образование и 
стаж работы. Не всегда гражданам удаётся подтвердить свой стаж со-
гласно записям трудовой книжки, поэтому они обращаются в архив. 
К сожалению, не все руководители ликвидированных организаций и уч-
реждений сдают документы на хранение, вследствие чего у сотрудников 
выпадают из общего трудового стажа по несколько лет работы. 
Напоминаю руководителям ликвидированных организаций, учреждений: с 
целью защиты социально-правовых интересов граждан необходимо при-
вести в должный порядок работу по упорядочению документов и предот-
вратить их возможную утрату! Руководители несут административную от-
ветственность за документы, образованные в результате деятельности ор-
ганизаций. Согласно п. 14 ст. 23 Закона Оренбургской области "Об архив-
ном деле в Оренбургской области" документы по личному составу ликви-
дированных организаций и учреждений должны быть сданы в архив.
Уважаемые бугурусланцы, если вы владеете информацией о местонахож-
дении документов, которым грозит утрата, или хотите получить консульта-
цию по вопросам ведения делопроизводства, описания и передачи доку-
ментов на хранение, обращайтесь в архивный отдел администрации (ул. 
Комсомольская, д.106, тел. 2-17-83).
Кроме того, информирую заинтересованных лиц, что в нашем архиве на 
хранении находятся невостребованные документы (трудовые книжки, сви-
детельства, аттестаты, дипломы и т. д.) ликвидированных организаций горо-
да: ООО "Западстрой", МРК, Автоколонна 1820, МП БОН "Силуэт", БУТТ, Бу-
гурусланский филиал ОГУ и других. Документы при необходимости могут 
быть выданы на руки собственникам. 
С подробным списком невостребованных документов можно ознакомить-
ся на сайте архивного отдела https://arhiv56.do.am/.

Виктория ПЕТРОВА, начальник архиВного отдела. 

п о л е з н а я и н ф о р м а ц и я

В архив за... аттестатом
"Меркурий" на службе качеству
Перед специалистами Рос-
сельхознадзора по Оренбург-
ской области поставлена слож-
ная задача. И речь не о сбере-
жении сельхозугодий, сохране-
нии посевов и поголовья скота. 
Прежде всего — забота о благо-
получии и здоровье людей, по-
требляющих продукцию сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Об 
этом — беседа с руководителем 
Управления Россельхознадзо-
ра по Оренбургской области 
Сергеем РЯБЫХ. 

— Сергей Валериевич, очень 
важно, какого качества продукты 
питания попадают на наш стол. 
Насколько знаю, этот вопрос на 
особом контроле ваших специа-
листов.

— Совершенно верно. Наше 
управление постоянно осущест-
вляет контроль за качеством и без-
опасностью продукции животно-
го происхождения. Особое внима-
ние уделяем молоку и молочной 
продукции. Увы, для тревоги ос-
нования есть. В погоне за прибы-
лью недобросовестные произво-
дители пытаются выпустить на ры-
нок фальсифицированную продук-
цию. Наша задача — не допустить 
её оборота.

С начала года специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области в соответ-
ствии с государственным задани-
ем исследовали 309 проб молока 
и молочной продукции. Так вот, 85 
образцов, а это, с небольшой на-
тяжкой, почти треть проверенных 
проб, не соответствуют установ-
ленным требованиям!

— И чем же грешат горе-про-
изводители?

— Лабораторные исследова-
ния показали наличие масел и жи-
ров, не заявленных в составе про-
дукции. Не соответствует показа-
телям, заявленным производите-
лем, и массовая доля белка. Одним 
из постоянных нарушений являет-
ся фальсификация молочной про-
дукции жирами немолочного про-
исхождения.

Отмечу, что широка и геогра-
фия нарушителей. Фальсифици-
рованная продукция была произ-
ведена организациями Удмурт-
ской Республики, Белгородской, 
Московской, Самарской, Саратов-
ской, Брянской областей, Ставро-
польского и Краснодарского краёв, 
а также Республики Казахстан.

— Сергей Валериевич, реаль-
но ли создание организации гло-
бального контроля, которая по-
ставит заслон распространению 
фальсификата?

— Хороший вопрос! С 1 июля 
2018 года в России начала действо-
вать обязательная система элек-
тронной ветеринарной сертифика-
ции "Меркурий". На мой взгляд, се-
годня это основной механизм воз-
действия и главный рычаг борьбы 
с фальсификатом. 

Информационная система 
"Меркурий" — это новый уровень 
контроля за качеством и безопас-
ностью продукции. Система по-

зволяет проследить путь её пере-
мещения, как говорится, "от поля 
до прилавка". Оформление вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов в ИС "Меркурий" на про-
дукцию, закупаемую для социаль-
ных бюджетных учреждений, обе-
спечивает защиту уязвимых слоёв 
населения. Отмечу, что в выигры-
ше не только потребители, кото-
рых "Меркурий" защитит от фаль-
сификата и некачественных това-
ров, но и добросовестные произ-
водители. Им новая информаци-
онная система поможет увеличить 
экспортный потенциал товаров. 
"Меркурий" — это своеобразный 
знак качества.

— "Меркурий" действует срав-
нительно недавно. А насколько 
активно пользуются информаци-
онной системой участники рын-
ка?

— С 1 ноября этого года в соот-
ветствии с приказом Минсельхо-
за России введена обязательная 
электронная ветеринарная серти-
фикация всей готовой молочной 
продукции, осуществляемая на 
безвозмездной основе в федераль-
ной государственной информаци-
онной системе "Меркурий". 

Кстати, в перечень товаров, под-
лежащих ветеринарной сертифи-
кации, вошла ранее не включенная 
в него готовая животноводческая 
продукция, а это и питьевое моло-
ко, и кисломолочные продукты. Так 
что к электронной ветеринарной 
сертификации должны быть гото-
вы все участники рынка, осущест-
вляющие производство, перера-
ботку, хранение и реализацию мо-
лока и молочных продуктов на тер-
ритории Оренбургской области.

— Вы эту работу держите на 
особом контроле, есть ли резуль-
таты?

— Разумеется. В Управлении 
Россельхознадзора сформирова-
на мониторинговая группа, кото-
рая ежедневно проводит анализ 
оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в ФГИС 
"Меркурий".

С начала года выявлено более 
600 фактов незаконных передви-
жений подконтрольных товаров. 
Была приостановлена регистра-
ция 90 уполномоченных лиц хозяй-
ствующих субъектов, а также вы-
несено 432 предостережения о не-
допустимости нарушений обяза-
тельных требований. 

Всего на сегодняшний день на 
предприятиях Оренбургской об-

ласти выявлен 61 случай оборота 
продукции животного происхож-
дения без ветеринарных сопрово-
дительных документов, из них два 
случая — в социальных учрежде-
ниях, не учтённой во ФГИС "Мер-
курий". Утилизировано более 500 
кг некачественной продукции, вы-
несено 61 постановление, общая 
сумма штрафов составила 413 ты-
сяч рублей. 

Все объекты, на которых были 
выявлены нарушения при оформ-
лении  электронных ветеринарных 
сопроводительных документов, 
находятся на особом контроле мо-
ниторинговой группы. 

Обращаю внимание всех хо-
зяйствующих субъектов, занима-
ющихся оборотом продукции жи-
вотного происхождения, на то, что 
регистрация в ФГИС "Меркурий" 
является обязательной! Индивиду-
альным предпринимателям, физи-
ческим и юридическим лицам, ко-
торые на сегодняшний день не за-
регистрированы в "Меркурии", не-
обходимо подать заявление для 
получения доступа в личный каби-
нет.

Подчеркну, что Управление Рос-
сельхознадзора по Оренбургской 
области осуществляет приём зая-
вок от предпринимателей и юри-
дических лиц на регистрацию и 
предоставление доступа в ФГИС 
"Меркурий" всем пользователям 
на безвозмездной основе! 

Чтобы подать заявку для полу-
чения доступа, необходимо запол-
нить заявление соответствующей 
формы, представленной на нашем 
официальном сайте http://oren-
rshn.ru в разделе "Электронная ве-
теринарная сертификация". 

Заявление можно направить 
в адрес управления: на электрон-
ную почту: orenvetnadzor@mail.
ru (скреплённое электронной под-
писью); на почтовый адрес: г. Орен-
бург, ул. Монтажников, д. 34/4, 
460052; персонально доставить на 
регистрацию в управление.

Со всеми вопросами можно об-
ращаться на круглосуточную "го-
рячую линию", тел. 8-9292842616, в 
рабочие дни — по тел. 8 (3532) 75-
10-48, 75-24-53, 75-15-69. 

Электронная ветеринарная сер-
тификация — процедура обяза-
тельная. От неё зависят эффектив-
ность и успешность соответствую-
щего бизнеса. А главное, качество 
и безопасность продуктов, кото-
рые на столах оренбуржцев.

БеседоВал олег ШВЕЦОВ.

л и к Б е з

Молодёжи — о пенсии
Бугурусланское межрайонное управление пенсионного фонда России 
приняло участие в Едином дне пенсионной грамотности. 
Открытые факультативные уроки по пенсионной тематике были проведе-
ны в гимназии №1 и Пилюгинской средней школе.  Полностью курс "Пенси-
онное обеспечение в РФ" пройдёт по конца года во всех школах и средних 
профессиональных образовательных учреждениях. Сотрудники Пенсион-
ного фонда дают базовые знания в области пенсионного законодательства, 
рассказывают молодёжи об их будущих пенсионных правах. 
Сегодня пенсия начисляется по иным правилам, нежели у наших бабушек и 
дедушек — она формируется в пенсионных баллах. Поэтому молодые люди 
имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни фор-
мировать будущую пенсию и влиять на её размер, чтобы потом не жалеть 
об упущенных возможностях.

наталья КИСТАНОВА, заместитель Упфр В г. БУгУрУслане 
оренБУргской оБласти (межрайонное).

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ 
Для жителей г. Бугуруслан в глазной клинике 

Бранчевского (г. Самара) проводится хирургическое 
лечение катаракты в рамках ОМС (обязательного 

медицинского страхования).
Хирургия катаракты возвращает зрение даже в тех случаях, ко-

торые раньше считались безнадёжными. Лекарственных препара-
тов, способных восстановить прозрачность хрусталика, не суще-
ствует. Ждать момента, чтобы катаракта созрела, неправильно. 

Ежегодно в мире выполняется около 20 млн. операций по удале-
нию катаракты. Это одна из наиболее распространённых и успешных 
хирургических процедур, проводимых современными хирургами.

Чтобы улучшить зрение, пациенту с катарактой нужно заменить 
помутневший хрусталик на искусственный. Сделать это позволяет 
современный бесшовный метод факоэмульсификации — катарак-
та измельчается ультразвуком и удаляется через микропрокол. На 
место удалённой катаракты ставится искусственный хрусталик — 
интраокулярная линза (ИОЛ). После операции по удалению ката-
ракты зрение можно восстановить до 100% и значительно снизить 
зависимость от очков на всю жизнь.

Глазная клиника Бранчевского ведёт приём на оперативное ле-
чение катаракты совершенно бесплатно, по программе ОМС для 
всех регионов РФ, а также заболеваний сетчатки глаза за счёт 
средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Узнать подробнее об этих и других возможностях ОМС у нас в 
клинике и записаться на приём можно по телефону: 8-9228270823.

Лицензия №ЛО-63-01-003750 от 16.06.2016 г.  Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Много лет я выращиваю на 
приусадебном участке тыкву и 
употребляю её в разных видах 
— парю, жарю, делаю варе-
нье... Но любимый мой рецепт 
— тыква, запечённая с пряно-
стями. Попробуйте и вы.
Тыкву помойте, разрежьте 
пополам, выньте семена. На-
режьте каждую половинку по-
лукольцами толщиной 1,5-2 см. Лук и чеснок (по вкусу) порежьте на 
кусочки. 
Разогрейте духовку до 180 градусов. Положите тыкву, лук и чес-
нок на застеленный пергаментом поднос. Смажьте каждый кусочек 
оливковым маслом, посолите и поперчите, запекайте в духовке до 
готовности. Подавайте на стол, посыпав сушёными пряностями.

Зинаида ШаПОШниКОВа.

СПРАВКА "БП". Тыква — полезный 
для здоровья продукт, который по 
праву можно назвать природным 
поливитамином. Вещества, входя-
щие в состав мякоти, не теряют сво-
ей пользы даже в процессе термиче-
ской обработки.

Закир Кадыйри

Прочитал в газете статью "Что будет с поликлиникой" и хочу поде-
литься своими соображениями. По-моему, необходимо оставить в 
центре города не только процедурный кабинет, но и кабинеты физ-
лечения, УЗИ и другие, что располагаются во втором корпусе поли-
клиники. Это было бы удобно! 
Необходимость ежедневно ездить на процедуры в Черёмушки может 
быть крайне обременительной. Ведь не всем легко будет преодоле-
вать расстояние от проходной до больничного корпуса. Между тем, 
возможность получать процедуры и физлечение амбулаторно мно-
гих избавляет от необходимости ложиться в больницу. Этот вариант 
очень востребован, насколько я знаю.

ахат САДЫКОВ, ул. КОминтерна.

р е З О н а н с

Это было бы удобно!
Закир Кадыйри — 
просветитель и учёный

Хочу познакомить земляков с 
выдающимся сыном татарского 
народа, учёным и публицистом, фи-
лософом, общественным деятелем 
Закиром Кадыйри. Этот человек 
внёс значительный вклад в разви-
тие образования, культуры, наци-
онального самосознания татар. За-
кир Кадыйри по праву занял место 
в ряду наиболее известных учёных 
во всём тюркско-татарском и араб-
ском мире. Закир Халимович при-
ходится мне дядей. И этим я гор-
жусь! В 2019 году исполняется 65 
лет со дня его кончины. 

Родившийся в семье мусуль-
манского священнослужителя в 
1878 году, Закир первоначальное 
образование получил дома, где ца-
рил культ знаний. Затем учился в 
сельской школе, медресе.

С 1918 года находился в вынуж-
денной эмиграции, ему пришлось 
оборвать всякую связь с родствен-
никами из России. 

Умер дядя в Анкаре, и его науч-
ные труды в России неизвестны. 
Но в Турции, арабских странах, та-
тарско-тюркских диаспорах Ки-
тая, Японии, Финляндии издаются 
труды и учебники Кадыйри. Юно-

ша владел многими языками, пе-
реводил философские труды евро-
пейских учёных. Кадыйри написал 
учебники по синтаксису арабского 
языка и богословию. 

Не стало дяди осенью 1954 года, 
вскоре из жизни ушла его жена, по-
этесса Сания Гыффат, затем — доче-
ри, не оставив наследников. До сих 
пор неизвестно местонахождение 
семейного архива и личных бумаг. 

с 10.00 до 19.00
в ДК "Юбилейный"
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29 ноября в ДК "Юбилейный" с 9.00 до 17.00 

Огромнейший выбор меховых изделий отличного качества 
по доступной цене: НОРКОВЫЕ шубы (более 100 моделей) 

от 40000 руб., а также МУТОН — от 20000 руб., 
ДУБЛЁНКИ — от 10000 руб. Действуют кредит 

и рассрочка без переплаты.
Предъявителю данного купона 

скидка 5000 рублей на норку. Скидка не действует при рассрочке.
Ждём вас! Наши скидки вас приятно удивят!

ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА

"МЕХОВАЯ СКАЗКА"

Кредит и рассрочку предоставляет АО ОТП Банк ген лицен 2766 от 27.11.2014 г. 
Скидки и цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. 1/1. 2433.

МО ДОСААФ России 
в Бугуруслане приглашает 
на курсы водителей 

категории "В":
• удобный график вождения
• организация с 90-летней 

историей и архивом 
документов.

Адрес: ул. Московская, 42. 
Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством об-
разования Оренбургской области. Реклама. 8/620. 2/6.

Отрадно, что в Бугуруслане про-
звучало имя талантливого учёно-
го и его жены. Местный художник 
Раиф Нуретдинов написал портре-
ты З. Кадыйри и С. Гыффат, кото-
рые выставлялись в Оренбурге, Ка-
зани и Бугуруслане. Сюжеты о вы-
ставке были показаны по телеви-
дению. Их увидели в Оренбуржье 
и Татарстане. В телесюжет было 
включено авторское исполнение 
песни на стихи С. Гыффат, написан-
ные внучатым племянником учё-
ного, руководителем студии "Буме-
ранг" ДК "Юбилейный" Бугурусла-
на Сергеем Шамкаевым. А в Улья-
новске вышли две книги-моногра-
фии об учёном-просветителе. Их 
авторами стали И. З. Сайфиев, вну-
чатый племянник З. Кадыйри, ве-
дущий ульяновский журналист (З. 
Кадыйри — уроженец Симбирской 
губернии), и ульяновский краевед, 
родственница З. Кадыйри по от-
цовской линии Р. К. Вильданова. 

Кроме того, в Ульяновске от-
крыта мемориальная зона и по-
ставлен памятник учёному, его 
именем названа одна из улиц го-
рода.

Валентина КадЫрОВа.

Внимание, акция!!!* Купи шубу — и получи пальто в подарок !!!* 
26 ноября в ДК "Юбилейный" с 8.00 до 18.00 
состоится ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ (норка, мутон). 
Принеси старую шубу — и получи скидку на новую!!!* 
А также широкий ассортимент ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК. 
Беспроцентная РАССРОЧКА   0%   /0%   /12   (первый взнос) (переплата) (месяцев) 
*Бессрочно. Подробности у продавца ИП Богданова Е. В. Рассрочку предоставляет ИП Богданова Е. В. Реклама. Г 1586-2(1).

С пневмонией не шутят!
Прочитала в "Бугурусланской 
правде", что в городе офици-
ально зафиксировано более 30 
случаев заболевания внеболь-
ничной пневмонией. Что это за 
болезнь, и почему пневмония 
называется внебольничной? 

сВетлана ниКОлаеВа.

Внебольничная пневмония — 
это острое инфекционное заболе-
вание, возникшее во внебольнич-
ных условиях, то есть вне стаци-
онара, или диагностированное в 
первые 48 часов с момента госпи-
тализации. Она вызывается бакте-

риями, попадающими в организм 
из окружающей среды. Чаще все-
го это пневмококки, которые про-
никают из носоглотки в лёгкие, 
или гемофильная палочка. У детей 
и больных с хроническими патоло-
гиями нередко пневмония возника-
ет из-за золотистого стафилококка. 

Несмотря на то, что внеболь-
ничная пневмония имеет обшир-
ную классификацию, есть общие 
симптомы болезни, указывающие 
на наличие воспалительного про-
цесса в лёгких: высокая темпера-
тура, одышка, кашель с отходом 
мокроты, слабость и озноб, потли-

вость, головные и мышечные боли, 
спазмы в животе, понос и рвота.

Грамотное и эффективное ле-
чение может назначить только 
врач. Проводиться оно может как 
в больнице, так и домашних усло-
виях. Решение о госпитализации 
больных пневмонией принимается 
в зависимости от возраста больно-
го и от степени тяжести болезни. 
Отмечается, что внебольничная 
пневмония у детей и людей моло-
дого возраста лечится быстрее, 
чем у более старшего поколения. И 
обусловлено это наличием более 
крепкого иммунитета. 

С наступлением холодов приходится носить шапку. Но из-за неё 
волосы быстро засаливаются. Что делать?

надежда В.

Попробуйте такие средства. Мякиш чёрного хлеба смочите водой и 
растолките в кашицу. Нанесите хлебную массу на голову, а через 30 
минут смойте. Ополосните волосы водой, подкислённой лимонным 
соком.
Пол-литра кефира обычной жирности смешайте со столовой лож-
кой овсяных хлопьев. Когда хлопья набухнут, нанесите маску по всей 
длине волос на полчаса. После мытья ополосните волосы столовым 
уксусом, наполовину разбавленным водой.

П О л е З н Ы й с О В е т

Для красивой шевелюры

р е ц е П т  и З  КО н В е р та

Тыква с пряностями
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стоимость 
публикации

поздравления, благодарность, некролог, память......................слово 15 руб.
продажа.............................до 6 слов — 100 руб., более — 15 руб. слово

публикация фотографии..............................................................190 руб.
извещение о проведении собраний, реклама...........................36 руб. кв. см

реклама | объявления

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

объявляет набор на курсы 
водителей категории "В". 
Обучение на автомобиле 
"SKODA" в Черёмушках.
(лицензия серия 56Л01 №0005116 выдана министерством 

образования Оренбургской обл. от 30.12.2016 г.)  

Тел. 2-43-37, 3-36-51, 
официальный сайт: bugdosaaf.ucoz.ru 

Адрес: ул. Оренбургская, 2-а 
(Черёмушки). Реклама. 8/627. 5/6

Реклама

СТРОЙКА, РЕМОНТ
(внутренний, наружный).

Тел. 8-9228003438. Реклама. 2615. 4/4

1321-2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую маму, бабушку и прабабушку  

НИНУ ДМИТРИЕВНУ ДАНИЛОВУ с 90-летием! 
Сказать спасибо — это мало, ты 
так заботилась о нас! Была ты 

внукам второй мамой и остаёшься 
ею сейчас. Волшебный мир любви и 
света  ты открывала нам всегда, и 
поздравляя с юбилеем, тебе желаем 

мы любя: пусть в сердце солнце 
не погаснет — источник света и 

тепла. Пусть в жизни будет крепкое здоровье и много 
счастья. Любви, надежды и добра! 

Береги себя, родная, ведь такая ты одна. 
Мы тебя очень любим, ценим и уважаем. 

Дети, внуки, правнуки. (2771)

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ПЕТРОВУ с юбилеем! 
Поздравляем с днём рожденья и желаем навсегда, 

чтоб не знала поражений ты не в чём и никогда. Чтоб 
была счастливой, чтобы жить тебе без бед. Чтобы 

солнышко светило в твоей жизни много лет. 
И здоровья, и успеха, чтоб сбылись твои мечты. 
А ещё — веселья, смеха, и всего, что хочешь ты. 

роДные. (2730)

Уважаемого зятя 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТРЯКИНА  с юбилеем! 

Желаем долгих лет жизни, не болеть, не стареть, 
семейного благополучия, чистого неба над головой, а 
самое главное — здоровья, остальное как Бог даст. 

Семьи  мокшановых и рабаевых. (2616)

Дорогого, мужа, папу , дедушку  
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТРЯКИНА  

с 80-летием! 
Пусть на душе становится светлей 
от искренних и добрых пожеланий. 

От всей души желаем в юбилей 
крепкого здоровья. 

Жена, Дети, внуки. (2627)

СРУБЫ БАНЬ из бруса в комплекте.

Тел. 8-9501830634. 
Беспроцентная рассрочка на 12 мес. 
(ИП Плешивцев А. А.) Реклама.2484. 8/9.

Г. 1510-2

Г. 1577-1
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реклама | объявления
Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый результат — продажу, обмен или 
покупку необходимого товара.
Текст объявления можно подать не выходя из дома по телефону рекламной службы: 8 (35352) 2-28-05.

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", име-
ются грузчики. (Реклама. 2199. 5/8)

 � 9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

в а к а н с и и

 Xпарикмахера-универсала. Опыт 
не имеет значения — научим.

 � 8-9225569999. (2736. 2/2)

 Xв ООО "АльянсАвтоГрупп-Урал": во-
дителей автомобиля с категориями 
"ВС", "ВСЕ" (с КМУ),  
машинистов бульдозера, маши-
нистов агрегатов НГПО,  
водителей автомобиля с катего-
риями "АII" (на Трэкол), автокранов-
щика. Срочно. Заработная плата при 
собеседовании. Командировочные 
оплачиваются, соцпакет предостав-
ляется.

 � 8-9058418126, 6-41-49, адрес: г. Бу-
гуруслан, Восточное шоссе, 14-а; 8 
(35342) 7-65-59 (отдел кадров), адрес: 
г. Бузулук, ул. Московская, 2 (ПОГАТ). 
(8/614. 7/9)

 Xоператора распилочного станка. 
Зарплата от 35 тыс. руб.

 � 8-9225554465. (2768. 2/10)

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 
слесаря-ремонтника,  
слесаря-инструментальщика, тер-
миста, менеджера по качеству, 
слесаря механосборочных работ, 
водителя категории "В", маляра, 
разнорабочего, стропальщиков.  
Адрес: г. Бугуруслан, Пилюгинское 
шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. (8/613. 7/9)

 Xв организации АНО "Забота и уход": 
сотрудников по обслуживанию 
здания, разнорабочих, специа-
листа по кадрам, кухонных ра-
ботников (ц), повара, сиделки, 
санитаров(ок), уборщиков(ц), вос-
питателя, психолога. Оформле-
ние по ТК РФ. Адрес: г. Бугуруслан, ул. 
Спортивная, д. 50. (8/469. 13/13)

 � 8-9228537800, 8-9174249514. 
 Xв пожарной охране: дознавателя и 

инспектора.
 � 8-9228557338. (2751. 2/2)

 Xв магазине электробензоинструмен-
тов: продавца.

 � 8-9225434983. (2790. 1/2)

 Xна мебельной фабрике: столяра, 
маляра, дизайнера на приём за-
казов, желательно с опытом работы. 
Зарплата высокая, г. Бузулук.

 � 8-9225434609. (2786. 1/8)

 Xв МБОУ "Михайловская СОШ": во-
дителя категории "Д".

 � 8-9325352864, 3-71-54. (2777. 1/2)

 Xводителя на гидроманипулятор 
на базе а/м "Урал".

 � 8-9619032222. (2735. 2/2)

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �ДОМ (69,8 кв. м) по ул. Транс-
портная, в доме вода.

 � 8-9225406667. (2/2)

 �ДОМ (138 кв. м) по ул. Тополиная.
 � 8-9228735864. (2788. 1/1)

 �ДОМ (45 кв. м) в с. Елатомка, зе-
мельный участок 25 соток.

 � 8-9225329690. (2645. 4/4)

 � 3-КОМН. КВАРТИРА (83 кв. м) в 
с. Советское.

 � 8-9225406667. (1/1)

 � 3-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, 
д. 7-а.
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 �КРС (КОРОВ, ТЁЛОК, БЫЧКОВ), 
ХРЯКОВ. (Реклама. Г 1412. 4/5).

 � 8-9371747789, 8-9276044229.
 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 

ХРЯКОВ. (Реклама. Г 1429. 2/4)

 � 8-9272675473.
 �КРС, ХРЯКОВ, дорого. (Реклама. Г 1394. 4/4).

 � 8-9397055539. 

з а к у п а е м

 �РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ — 500 руб. за кг.
 � 8-9272430062. (Реклама. 2776. 1/1).

к у п л ю

27 
ноября

состоится грандиозная
РАСПРОДАЖА

с 9.00 до 18.00
в ДК "Юбилейный"

Количество подарков ограничено. 
Скидки действительны 27.11. Реклама. 8/652 Сегодня исполняется 5 лет, как ушёл 

из жизни
УРВАНОВ
Борис 
Алексеевич,
наш дорогой и лю-
бимый муж, отец и 
дедушка. Просим 
помянуть его хле-

бом-солью, молитвой. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Жена, дочь, сноха, зять и внуки. (2769)

25 ноября исполнится 3 года, как тра-
гически ушёл из жизни наш родной, 
любимый человек 

ГУЗИНОВ  
Андрей 
Анатольевич. 
Догорит прощаль-
ная свеча, и глаза 
наполнятся слезами. 
Трудно жить на све-

те без тебя и поверить в то, что ты не 
с нами… Тебя уж нет, а мы не верим. В 
душе у нас ты навсегда. И боль свою 
от той потери не залечить нам никог-
да. Просим всех, кто знал Андрея, по-
мянуть его хлебом, солью и добрым 
словом. Помним, любим, скорбим. 

мама, Жена, дети, родные. (2778)

26 ноября исполнится полгода, как 
ушла из жизни наша любимая и до-
рогая мама, бабушка, прабабушка 

ХАБАРОВА 
Мария 
Егоровна.
Все, кто знал и пом-
нит её, помяните до-
брым словом, хле-
бом-солью. 

Помним. Любим. Скорбим.
дочери, внуки и правнук. (2785)

27 ноября исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки  

АНИСИМОВА  
Василия 
Викторовича. 
Ты ушёл из жизни 
так внезапно, нашу 
боль не выразят 
слова. Спи, родной, 

ты наша боль и рана, память о тебе 
всегда жива. Просим всех, кто знал 
Василия Викторовича, помянуть его 
добрым словом, хлебом-солью. 

Жена, дети, внуки. (2757)

п а м я т ь

 � 8-9228125622. (2653. 6/8)

 � 2-КОМН. благоустроенная 
КВАРТИРА (ТЭЦ).

 � 8-9228759235. (2675. 2/2)

 � 2-КОМН. КВАРТИРА в центре г. 
Оренбурга. Стоимость 1450000 руб. 

 � 8-9226251139. (Г 1460 1/4)

 � 1-КОМН. КВАРТИРА (32 кв. м) в 
центре города, 5 этаж.  
Квартира тёплая, светлая, с хоро-
шей отделкой. Торг.

 � 8-9228370747. (2686. 5/5)

 � 1-КОМН. КВАРТИРА (38 кв. м) в 
с. Михайловка, с евроремонтом.

 � 8-9225406667. (1/1)

 � 1-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, 5 
этаж, не угловая. Цена 770 тыс. руб.; 
возможно за материнский капитал. 
Или ОБМЕНЯЮ на АВТО.

 � 8-9228431180. (2766. 1/2)

 �КВАРТИРА барачного типа (18,4 
кв. м) по ул. Пугачёвская (р-он пед-
колледжа), с удобствами.

 � 8-9225406667. (1/1)

 �КВАРТИРА барачного типа.
 � 8-9228249891. (2726. 2/2)

 � ГАРАЖ в центре.
 � 8-9228174470. (2629. 2/4)

 �ДРОВА. Недорого!
 � 8-9325415916. (Реклама. 2595. 4/8)

 �МЯСО: свинина и говядина.
 � 8-9328496343. (Реклама. 2701. 9/15)

 �МЯСО ПТИЦЫ. Запись, д. Ново-
нагаткино.

 � 8-9225556876. (Реклама. 2385. 12/17)

 �МЁД оптом и в розницу.
 � 8-9228226899. (Реклама. 2596. 6/10)

 �СЕНО в квадратных тюках,  
ЯЧМЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.

 � 8-9228478089. (Реклама. 2779. 2/2)

 �АКРИЛОВАЯ ВАННА "Triton" в хо-
рошем состоянии. (2755. 2/2)

 � 8-9228763826. 

В АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" ТРЕБУЮТСЯ:
НАЧАЛЬНИК сетевого района (Султангуловский) цеха по эксплуата-

ции электрооборудования; ИНЖЕНЕР 1 категории (энергетика); 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК НПО. Обращаться по телефону: 8 (35342) 7-45-28.
Ведущий СПЕЦИАЛИСТ по ПБ, ОТ и ООС ЦДНГ-8 (вахтовый метод),

по данной вакансии обращаться по тел. 8 (35342) 3-35-30. (8/460. 1/3)

В с. Лобовка возобновила 
работу маслобойка.

Тел. 8-9325416410. Реклама. 2573. 5/10.

МОНТАЖ и РЕМОНТ крыш.
Обшивка наружная 

и внутренние работы.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 2669. 3/4

Индивидуальный предприниматель, 
являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, 
гр. Сахно Олег Алексеевич возьмёт 
на выгодных условиях в аренду или 

купит земельные доли 
бывшего колхоза "Красное знамя" 

Бугурусланского района 
Оренбургской области 
(ООО "Новая Жизнь", 

с. Елатомка). Обращаться 
по тел.: 8-9228843142. Реклама. 2554.

Утерянный аттестат на имя 
А. И. Ефимова, выданный 21.05.2010 г., 
серия АН №341426, и свидетельство 
водителя, выданное БСХТ, считать 

недействительными. 2765.

Г 1573-1

Г 1576-1

28 ноября в ДК "Юбилейный" с 9.00 до 19.00

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
Ульяновской кожаной обувной фабрики. 

Большой выбор обуви для пожилых людей 
на полные и проблемные ноги. Реклама. 2761.
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