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СПРАВКА "БП". По информации 
КЦСОН г. Бугуруслана и Бугурусланско-
го района, в 2019 году азам компьютер-
ной грамотности обучились 35 нерабо-
тающих пенсионеров. Курсы работали 
на базе педагогического и нефтяного 
колледжей. Обучение — бесплатное.

прогноз

погоды

gismeteo.ru

день ночь

давление

751 750
температура

-4 -8

восход заход долгота дня

9.15 18.13 8.58

восход заход фаза луны

12.30 02.21 I

день ночь

давление

742 749
температура

+3 -9

восход заход долгота дня

9.13 18.15 9.02

восход заход фаза луны

12.51 03.32 II

день ночь

давление

735 735
температура

+1 0

восход заход долгота дня

9.11 18.17 9.06

восход заход фаза луны

13.18 04.44 II

день ночь

давление

740 736
температура

-4 -8

восход заход долгота дня

9.09 18.19 9.10

восход заход фаза луны

13.53 05.56 II

день ночь

давление

731 739
температура

+1 -4

восход заход долгота дня

9.08 18.21 9.13

восход заход фаза луны

14.41 07.04 II

Что новенького в личном кабинете?      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

По данным областного минздрава, заболеваемость ОРВИ и гриппом 
в области характеризуется сезонным подъёмом. 
Вчера были приостановлены занятия во всех школах Орска. Непростая 
ситуация — ещё в нескольких территориях. В Бугуруслане закрыта на 
карантин одна группа д/с №17, где зафиксировано восемь случаев забо-
левания ОРВИ и один — внебольничной пневмонией. 
По информации Северо-Западного ТО Роспотребнадзора, с 20 по 26 ян-
варя в Бугуруслане и Бугурусланском районе зарегистрировано 253 
случая заболевания ОРВИ во всех возрастных группах: 231 в городе (на 
31 больше по сравнению с предыдущей неделей) и 22 — в районе. Ла-
бораторно подтверждённых случаев гриппа не выявлено. Уровень забо-
леваемости не превышает недельных эпидемических порогов. 
Специалисты настоятельно рекомендуют при появлении первых при-
знаков респираторного заболевания не заниматься самолечением, а 
своевременно обращаться за медицинской помощью. Заболевших де-
тей нельзя отправлять в школу или детсад.

У нас ситуация под контролем

2 На Дне информации обозна-
чили приоритеты

3 И вновь о капитальном ремонте 
многоквартирных домов

6 Из редакционной почты  
последних дней

Завтра в России отмечается День воинской славы. 2 февраля 1943 
года в Сталинградской битве были разгромлены немецко-фашист-
ские воинские соединения. Бои за город велись 200 дней, с 17 июля 
1942 года. 
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной. 
Победа в ней позволила коренным образом переломить ход войны. Со-
ветские войска захватили стратегическую инициативу и удерживали её 
до конца войны. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинград-
ской битвы, 44-м соединениям и частям были присвоены почётные наи-
менования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвар-
дейские. Десятки тысяч солдат и офицеров удостоены наград. 112 наи-
более отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. В честь 
героической обороны города в 1942 году была учреждена медаль "За 
оборону Сталинграда". Ею награждены 754 тысячи его защитников, в 
том числе бугурусланцы.

Разгромили под Сталинградом

На связи — Пенсионный фонд

Мой друг — компьютер...
сергей ПараМонов

В рамках регионального про-
екта "Старшее поколение" 
нацпроекта "Демография" в 
интересах пожилых людей 
в городе и районе организо-
вано обучение первоначаль-
ным навыкам работы на ком-
пьютере неработающих пен-
сионеров.

Зоя Кимовна Ткаченко живёт 
в Черёмушках. Более тридцати 
лет проработала она бухгалтером 
в больнице, а когда вышла на за-
служенный отдых — заскучала. И 
решила пойти на компьютерные 
курсы. Благо, проводились заня-

тия рядом с домом — в нефтяном 
колледже. 

— В нашей группе было две-
надцать человек. Все женщи-
ны, — рассказала она. — Что уди-
вило, занятия посещали и доста-
точно пожилые. Нас научили ис-
кать нужную информацию, поль-
зоваться электронной почтой и 
личным кабинетом, регистриро-
ваться в социальных сетях. Было 
интересно. Всё это важно знать, 
особенно в условиях сплошной 
цифровизации.

Поскольку Зоя Кимовна прак-
тически не болеет, то и электрон-
ной записью на приём к докторам 
пока не пользовалась. 

— Я и в соцсетях не очень ча-

сто бываю, предпочитаю живое 
общение, — поделилась она. И до-
бавляет: 

— Курсы длились две недели. 
Занимались по два часа ежеднев-
но, в том числе по субботам. Ито-
гом стала контрольная работа...  

Очень хорошо, что есть такая 
возможность для горожан!

Во вторник, 4 февраля, управляющая отделением Пенсионного фон-
да РФ по Оренбургской области Надежда ПЕТРОВА ответит на вопросы 
оренбуржцев по телефону "прямой линии". 
С 15.00 до 16.00 по телефону 8 (3532) 77-41-03 можно задать вопросы по 
пенсионному обеспечению, по материнскому капиталу. Надежда Влади-
мировна готова разъяснить и про электронные трудовые книжки, на кото-
рые сейчас переходят работодатели. Вопросы можно задать заранее по 
телефону 8 (3532) 77-36-43 или прислать их на электронный адрес: vassa_
yakusheva@mail.ru 

В редакционных пунктах можно оформить подписку на газету 
"Бугурусланская правда" на I полугодие 2020 года 

с получением с февраля за 400 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

АДРЕСА РЕДАКЦИОННЫХ ПУНКТОВ: маг. "Фортуна" (ул. Тимирязева, 9); библиотека №8 (2 м-н, д. 40); 
маг. "Спутник" пос. ТЭЦ; пос. Мирный (8-9225522918, Елена Владимировна); киоск ООО "Печать" (1 м-н, д. 
5); маг. "Любимый-31" (ул. Оборонная, 5); центральная городская библиотека (ул. Гая, 51); маг. "Продук-
ты" (ул. Челюскина, 43); совет ветеранов (ул. Бамбурова, 8); база "Булгар" (ул. Широкая, 100-а); маг. "Лю-
бимый-22" (ул. Комсомольская); маг. "Поле Чудес" (пос. Южный, ул. Машиностроителей, 10-а); редакция 
газеты "Бугурусланская правда" (ул. Революционная, 17); маг. "Успех" (ул. Космонавтов); маг. "Феникс" 
(ул. Ленина); маг. "Премьер" (ул. Заводская), маг. "Мэри" (с. Михайловка, ул. Транспортная, 39-а).

Реклама. Подробности по тел. 2-28-16. 
Рассрочку предоставляет ИП Ушахиной Е.И. ИНН 432902696291 ОГРНИП 311432915900016 от 08.062011 г.

Подробности по телефону 8-800-333-40-81. Цены действительны 3 февраля. Реклама. 118 (1-1), 8/38.
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день за днём

Переписные листы Всероссийской переписи населения, которая прой-
дёт в октябре нынешнего года, будут полностью анонимными. 
Пользователи портала "Госуслуги" и переписчики занесут в электронные пе-
реписные листы только обезличенную информацию. Результаты не будут 
передаваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в другие 
ведомства. После публикации итогов Всероссийской переписи заполнен-
ные респондентами переписные листы уничтожат.
Благодаря будущей переписи жители страны смогут не только узнать точ-
ную численность населения и национальный состав, но и получить пред-
ставление о социально-экономических процессах, происходящих в их ре-
гионах.

В ДЕСЯТКЕ. В рейтинге проекта "Город России — национальный выбор" Оренбург находится в десятке лидеров. В рамках 
проекта россияне выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символичный город страны. Голосование завер-
шится в конце декабря текущего года. Сейчас Оренбург находится на девятом месте. В тройке лидеров — Владимир, 
Смоленск и Севастополь. Любой желающий может отдать голос за любимый город на сайте город-россии.рф.

О. А. Мамедова.

п е р е п и с ь-2020

Ничего личного

п р о ф с о ю з н а я ж и з н ь

На традиционной январской отчётно-выборной профсоюзной конфе-
ренции Бугурусланского городского комитета профсоюзной организа-
ции государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
выбран новый председатель. Им стала Наталья Алексеева.
В состав президиума конференции вошли председатель Оренбургской об-
ластной территориальной организации общероссийского союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации Василий Трофимов, председатель Федерации профсою-
зов Оренбуржья Ярослав Чирков, врио главы МО "город Бугуруслан" Дми-
трий Дьяченко, директор Комплексного центра социального обслуживания 
населения в г. Бугуруслане и Бугурусланском районе Елена Безгодова.  
На конференции были заслушаны отчёты о работе горкома профсоюза и 
ревизионной комиссии, проведены выборы председателя профсоюзной 
организации и выборы комитета профсоюза, делегатов на объединенную 
конференцию, рассмотрены другие вопросы. По окончанию официальной 
части лучшим представителям профсоюзных организаций вручены Почёт-
ные грамоты и Благодарственные письма. 
В тот же день Ярослав Чирков провёл заседание общего координационно-
го совета профсоюзов г. Бугуруслана, на котором был избран председатель 
координационного совета профсоюзов Бугуруслана — Альбина Пильно-
ва (профсоюз  образования). С Дмитрием Дьяченко были обсуждены пер-
спективы реализации проекта "Нужные люди Оренбуржья" по поддержке 
граждан предпенсионного возраста. 

Новые лидеры

День информации. В городе и районе 
работала областная группа

ко н к у р с

О том, что важно 

Галина ЧЕРнОВа

Как уже сообщалось, 28 янва-
ря в Бугуруслане и Бугуруслан-
ском районе в рамках едино-
го Дня информации работа-
ла большая информационная 
группа. Возглавляла её заме-
ститель министра социально-
го развития Оренбургской об-
ласти Галина Пикалова. В со-
став группы входили предста-
вители министерств области 
и федеральных органов. Они 
провели встречи с коллектива-
ми учреждений образования, 
здравоохранения, представи-
телями управляющих компа-
ний, посетили объекты города 
и района. 

На инструктивном совещании 
в районной администрации руко-
водитель информационной груп-
пы обозначила главные направле-
ния работы в территории. 

Заместитель министра здра-
воохранения Оренбургской обла-
сти Андрей Шатилов побывал в 
городской и районной больницах, 
встретился с сотрудниками поли-
клиник. Также он принял участие 
в заседании медицинского совета 
по итогам 2019 года, где с доклада-
ми выступили главные врачи. Ан-
дрей Петрович ответил на вопро-
сы медработников, ознакомился с 
данными министерства здравоох-
ранения, касающимися Бугурус-
лана, Бугурусланского и Северно-
го районов. 

Заместитель министра труда 
и занятости населения Оренбург-
ской области Оксана Мамедова 
встретилась с коллективом Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г. 
Бугуруслане. Разговор шёл об из-
менениях в трудовом законода-
тельстве, участии в национальных 
и региональных проектах. 

В Центре занятости населения 
был организован "круглый стол" 
для работников кадровых служб 
города и района. Тема — форми-
рование в электронном виде ос-
новной информации о трудовой 
деятельности и трудовом стаже 
(электронная трудовая книжка). 
Кроме того, в ЦЗН Оксана Анато-
льевна уделила особое внимание 
проектам по обучению граждан 

предпенсионного возраста (50+), 
а также женщин, воспитывающих 
детей в возрасте до 7 лет. Меро-
приятие прошло оживлённо, за-
давалось много вопросов как по 
электронным трудовым книжкам, 
так и по участию в проектах. 

В то же время и. о. заместителя 
министра образования Оренбург-
ской области Константин Высо-
чин в сопровождении врио гла-
вы администрации г. Бугурусла-
на Дмитрия Дьяченко, заместите-
ля главы Владимира Колесникова 
и начальника городского управле-
ния образования Геннадия Отдуш-
кина посетил школу №3. Встреча с 
директором образовательного уч-
реждения Еленой Кручинкиной 
была сфокусирована на деталь-
ном обсуждении вопроса о прове-
дении ремонтных работ. В первую 
очередь, есть необходимость в за-
мене электропроводки во всём 
здании, нуждается в обновлении 
фасад. (В 2014 году в школе уже 
были выполнены ремонтные ра-
боты, в числе наиболее масштаб-
ных — замена кровли). Обсуждал-
ся вопрос о возможности перехо-
да школы на обучение в одну сме-
ну. Константина Константинови-
ча интересовали наполняемость 
классов, численность обучающих-
ся, количество аудиторий в школе. 

Директор департамента по-
жарной безопасности и граждан-
ской защиты Игорь Слепцов в 
пунктах единой дежурно-диспет-
черской службы города и райо-
на (ЕДДС города с 20 января зара-
ботала в новом тестовом режиме 
"112") осмотрел помещения и ра-
бочие места диспетчеров, прове-
рил документацию, побеседовал 
с личным составом. А также посе-
тил отдельный пожарный пост по 
охране в селе Аксаково и пожар-
ную часть в селе Пилюгино. 

И. о. заместителя начальника 
государственной жилищной ин-
спекции по Оренбургской обла-
сти Дмитрий Петров и врио гене-
рального директора НО "Фонд мо-
дернизации ЖКХ Оренбургской 
области" Олег Панькин встрети-
лись с коллективом Управления 
городского хозяйства, представи-
телями управляющих компаний и 
товариществ собственников жи-
лья.  

В актовом зале администрации 
города при участии заместителя 
главы администрации Игоря Ка-
банова прошло совещание по во-
просам исполнения концессион-
ных соглашений. Провёл встречу 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства мини-
стерства строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Оренбургской обла-
сти Геннадий Щербаков. Сторо-
ны пытались выстроить наиболее 
эффективную стратегию выхода 
из сложной экономической ситу-
ации, в которой находится ООО 
"ТеплоВодоСнабжение". Изыска-
ние источников финансирования 
для модернизации городской те-
плотрассы стало главной темой 
обсуждения. 

... В рамках Дня информации 
состоялись встречи в коллекти-
вах Бугурусланского дорожного 
управления ГУП "Оренбургрем-
дорстрой", лесничества, с пред-
ставителями арендаторов лесных 
участков, общества охотников, 
ООО "Дружба" и КФХ Молосто-
ва В. П., комитета по управлению 
имуществом администрации го-
рода, Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
"Аистёнок". Посетили члены ин-
формационной группы спортив-
ные школы Бугуруслана и Бугу-
русланского района.

Решение публичных слушаний от 23 января 2020 года по проекту ре-
шения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Бугурусланский район". 
В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения "О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния "Бугурусланский район", опубликованного 28.12.2019 года в газете 
"Бугурусланская правда" и размещённого на официальном сайте муни-
ципального образования "Бугурусланский район", принято решение одо-
брить в целом проект решения "О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования "Бугурусланский район". Кроме того, 
администрации Бугурусланского района рекомендовано направить про-
ект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования "Бугурусланский район" в Совет депутатов муници-
пального образования для рассмотрения  на очередном заседании. 

анатолий ПОЛЬКИН, глава муниципального образования.

о ф и ц и а л ь н ы й о тд е л

О публичных слушаниях

Направления работы информгруппы озвучены.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Социальный предприниматель
Бугурусланские предприниматели, реализующие проекты, направлен-
ные на улучшение жизни общества и решение социальных проблем, 
могут принять участие в конкурсе. Его проводит российский фонд 
"Наше будущее".
Проекты, победившие в конкурсе "Социальный предприниматель", полу-
чают финансовую поддержку в виде беспроцентных займов от 2 до 40 
млн. рублей с возможностью отсрочки платежей. За 12 лет существова-
ния фонда поддержку получили 254 проекта в 58 регионах России на об-
щую сумму 653,2 млн. рублей. В Оренбургской области в 2017 году такую 
поддержку получил новотроицкий центр детского досуга "Мульти дом".
Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте кон-
курса: konkurs.nb-fund.ru
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ЖКХ. Если среди собственников согласия нет...

общество

 XЦИФРА. Cобираемость взно-
сов на капремонт в нашем горо-
де составляет 88 процентов.

Согласно статье 16 
Закона Оренбург-
ской области от 

12.09.2013 №1762/539-V — 
ОЗ "Об организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Оренбургской области" 
только собственники по-
мещений многоквартирно-
го дома на общем собрании 
принимают решение о пе-
реносе капремонта общего 
имущества на более ранний 
срок, а если необходимости 
в ремонте пока нет — на бо-
лее поздний срок.

РАЗМЕРОМ С БАНКОВСКУЮ КАРТУ. Россиян в перспективе ожидает переход на элек-
тронные паспорта.  Новый документ изготовят в виде банковской карточки с чипом, 
который будет содержать отпечатки пальцев, фото, данные СНИЛС, регистрацию и 
другую необходимую информацию.

С новой крышей дом в порядке.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Без крыши дом — не дом
Валентина БОРиСОВа

Теме капитального ремонта 
имущества многоквартирных 
домов (МКД) на страницах га-
зеты посвящалась не одна пу-
бликация. Несмотря на это, во-
просов меньше не становится...

Согласно справке Управления 
городского хозяйства, в ходе реа-
лизации краткосрочного плана по 
капремонту общего имущества в 
Бугуруслане в 2019 году проект-
ные работы были проведены в 11 
МКД. В основном они касались ре-
монта крыш, в трёх случаях — фа-
садов. Собственники двух домов 
изъявили желание отремонти-
ровать фасады, систему электро-
снабжения. Одного МКД — фунда-
мент. 

На основании заключений ко-
миссии по установлению необхо-
димости или в связи с отсутстви-
ем проведения капитального ре-
монта (постановление правитель-
ства Оренбургской области от 
21.12.2015 №988-п в редакции от 
15.03.2019 №156-п) в краткосроч-
ный план капитального ремонта 
в Бугуруслане на текущий год во-
шёл 41 многоквартирный дом.

Техническим исполнителем ка-
питального ремонта общего иму-
щества в МКД остаётся Фонд мо-
дернизации ЖКХ. 

В городе достаточно жилых до-
мов, которым требуется капиталь-
ный ремонт. Состоянием своего 
жилого дома, в первую очередь, 
должны озаботиться собственни-
ки жилых помещений. Более того,  
решение общего собрания явля-
ется основанием для начала ка-
премонта. Однако, как показывает 
практика, когда жильцы собира-
ются обсудить вопрос о капремон-
те своего дома, возникает немало 
разногласий…

Порой не могут единодушно 
определить, что нужно отремон-
тировать в первую очередь: кры-
шу, фасад или систему водоотве-
дения, а что можно перенести на 
более поздние сроки. Из-за этого 
важное дело тормозится или со-
всем откладывается. Так, 35 много-
квартирных домов, срок ремонта 
которых региональной програм-

у  с о с е д е й

Вечный огонь 
горит
Жители райцентра Асекее-
во пожаловались активистам 
Общероссийского народного 
фронта на то, что мемориал в 
честь Великой Победы нахо-
дится в запустении. 
Почти месяц не горело пламя, 
а к бюстам героев было невоз-
можно подойти из-за сугробов.
Мемориальный комплекс в Асе-
кеево построен в 1985 году. Это 
памятник "Воину-победителю", 
на постаменте которого — высе-
ченный из бронзы орден Отече-
ственной войны, пятиконечная 
звезда с Вечным огнём и восемь 
бюстов Героев Советского Со-
юза и Героев России. Два года 
назад комплекс был полностью 
реконструирован...
Как выснилось, газовый счётчик 
от Вечного огня был снят для 
проведения поверки, которую 
он не прошёл. Счётчик решили 
заменить.
После вмешательства обще-
ственников решение вопроса 
ускорили и Вечный огонь зажг-
ли. На днях администрация Асе-
кеевского сельсовета, на балан-
се которого находится террито-
рия мемориала, выделила трак-
тор для очистки от снега. К на-
ведению порядка присоедини-
лись школьники.

о б ра з о в а н и е

Школа 
для педагога
В Бугуруслане в рамках реали-
зации регионального проекта 
"Учитель будущего" проводят-
ся мероприятия по професси-
ональной адаптации и разви-
тию молодых педагогов.
Вчера завершилась традици-
онная неделя открытых уроков, 
мастер-классов "Опытный учи-
тель — начинающему". Площад-
ками для них стали гимназия 
№1 и детский сад №2. 
Всего запланировано 22 откры-
тых урока, которые посетят бо-
лее 40 молодых педагогов.

мой был определён на 2020 год, не 
включили в краткосрочный план! 
Потому что управляющие компа-
нии города и собственники поме-
щений в нужные сроки не предо-
ставили в Управление городско-
го хозяйства полный пакет доку-
ментов для формирования заявки 
в комиссию по установлению не-
обходимости проведения капре-
монта.

Важная деталь: протокол об-
щего собрания оформляется в со-
ответствии с его формой, разме-
щённой на официальном сайте ре-
гионального оператора. В этом до-
кументе должны быть рассмотре-
ны и утверждены несколько мо-
ментов. Это — предельно допусти-
мая стоимость услуг или работ по 
капитальному ремонту, сумма за-
имствования, ежемесячный взнос 
за квадратный метр, способ и сро-
ки возврата денежных средств, на-
правленных региональным опера-
тором на финансирование работ 
по капремонту, а в случае их пе-
реноса — вид работ и срок, на ко-
торый переносится ремонт. Необ-
ходимо принять к сведению: если 
собственники помещений не при-
нимают самостоятельное реше-
ние о проведении капитального 
ремонта общего имущества, орган 
местного самоуправления сделает 
это за них в соответствии с регио-
нальной программой капитально-
го ремонта и предложениями ре-
гионального оператора.

Согласно статье 16 Зако-
на Оренбургской области от 
12.09.2013 №1762/539-V-ОЗ "Об ор-
ганизации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории Оренбург-
ской области" только собственни-
ки помещений многоквартирного 
дома на общем собрании прини-
мают решение о переносе капре-
монта общего имущества на бо-
лее ранний срок, а если необходи-
мости в ремонте пока нет, — на бо-
лее поздний срок.

Активность жильцов МКД в во-
просах проведения капитального 
ремонта — разная. Там, где люди 
адекватно оценили состояние сво-
их домов, работы либо уже завер-
шены, либо начаты. Так, за время 
действия региональной програм-
мы в Бугуруслане, начиная с 2016 
года, строительно-монтажные ра-
боты выполнены в 27 многоквар-
тирных домах общей площадью 
73,5 тысячи квадратных метров. 
Всего в городе 308 многоквартир-
ных домов с этажностью от двух 
этажей и выше, из которых 11 — 
аварийные. В региональной про-
грамме по капремонту участвуют 
297. Для справки: собираемость 
взносов на капремонт МКД за пе-
риод действия программы соста-
вила в нашем городе 88 процентов. 

Постановлением администра-
ции МО "город Бугуруслан" от 
28.06.2019 №531-п утверждён кра-
ткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капиталь-

ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 2020-
2022 годы. Вся информация о нор-
мативно-правовых актах, касаю-
щихся ремонта общего имуще-
ства МКД, размещена на офици-
альном сайте Фонда модерниза-
ции ЖКХ и сайте администрации 
МО "город Бугуруслан" в разде-
ле "Жилищно-коммунальная сфе-
ра" (вкладка "Капитальный ремонт 
МКД"). 

В городе — шесть управляю-
щих компаний: ООО "ЖЭК", "Пер-
спектива", "ЛюксСтройСервис", 
"Жилкомсервис", "Единорог", "Дом- 
сервис". Образовано одно "ТСН" 
5/3 (товарищество собственников 
недвижимости). У каждой компа-
нии — определённое количество 
многоквартирных домов, постро-
енных, разумеется, в разное вре-
мя. Казалось бы, кому, как не ру-
ководителям УК, озаботиться со-
стоянием обслуживаемых много-
этажек, попытавшись правильно 
расставить приоритеты в состав-
лении графика предстоящих ка-
питальных ремонтов, способствуя 
тем самым решению затрудни-
тельных для жильцов вопросов по 
данной проблеме.

Но практика говорит об обрат-
ном. Не отличаются особым рвени-
ем к стабилизации ситуации руко-
водители УК. Они вроде бы не тор-
мозят процесс организации кап- 
ремонта общедомового имуще-
ства, но и большой заинтересован-
ности и активности не проявляют. 

К счастью, есть исключения. 
Директор ООО "Перспектива" С. Л. 
Петряев старается поддерживать 
связь с подрядчиками, ведущи-
ми капремонт в подведомствен-
ных его УК жилых домах. Сергей 
Леонидович, как свидетельству-
ют факты, в отличие от других ру-
ководителей УК осведомлён о со-
стоянии своего жилого фонда, что 
позволяет правильно сориенти-
ровать собственников МКД при 
определении ими первоочередно-

сти капремонта.
Ещё один позитивный пример 

— хозяйство Любови Каляевой 
("ТСН" 5/3). Она много сил и энер-
гии вкладывает в обустройство 
многоквартирного жилого дома, 
управлять которым ей доверили 
жильцы. Они очень благодарны 
Любови Фёдоровне за то, что взя-
лась за этот "гуж". Организованно 
и с толком провела большую рабо-
ту по дому, и сейчас проблем ста-
ло намного меньше. Правда, ещё 
есть чем заняться в вопросах об-
устройства общедомового иму-
щества многоэтажки, но и опыт 
определённый накопила. Моло-
дец, управдом!

Нельзя сбрасывать со счетов 
правовую неграмотность соб-
ственников жилья, что, порой, и 
приводит к принятию ими необ-
думанных решений, за что потом 
приходится расплачиваться упу-
щенными сроками в капитальном 
ремонте МКД. Почти в каждой УК 
есть юристы, которые и призваны 
приходить в таких случаях на по-
мощь людям. Однако не всё так 
просто. В некоторых УК, как, на-
пример, в ООО "ЖЭК", с оформле-
нием протоколов по капремонту 
имеются упущения и недоработ-
ки, которые ведут к затягиванию 
составления необходимых доку-
ментов. 

… Данная публикация — повод 
собственникам жилья задумать-
ся об активности в вопросах ка-
питального ремонта общедомово-
го имущества МКД. Не надо ждать 
поры, когда ремонтировать будет 
уже нечего. Известно: под лежа-
чий камень вода не течёт.

Благодарю за помощь в под-
готовке материала экономиста 
отдела ЖК и дорожного хозяй-
ства Управления городского хо-
зяйства Веру Заболотникову.

п р и с о е д и н я й с я!

Вечеринка для 
планеты
Активисты всероссийского 
движения ЭКА предлагают бу-
гурусланцам присоединиться 
к вечеринке "Да будет свет!" 
"Энергосохраняющие" вечерин-
ки проходят в рамках всерос-
сийского флешмоба "Позитив-
ная энергия". Он запущен для 
популяризации экологичного 
образа жизни и развития эколо-
гического сообщества России. 
Для участия достаточно заре-
гистрироваться на Ecowiki.ru и 
скачать в личном кабинете бес-
платный сценарий проведения. 
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В феврале астероид диаметром от 440 до 990 метров пролетит 
вблизи Земли со скоростью 57 тыс. километров в час. 
Речь идёт об объекте с номером 163373 (2002 PZ39), который был от-
крыт 23 октября 1995 года.
15 февраля астероид подойдёт к Земле на минимальное расстоя-
ние: 5,8 млн. километров. Это в 15 раз больше дистанции от Земли до 
Луны. 
Астероид 2002 PZ39 относится к группе потенциально опасных, так 
как траектория его движения пересекает орбиту Земли. Специалисты 
уже отслеживают астероид и, если возникнет риск его столкновения с 
Землей, будет использована технология его отклонения от курса.
Согласно расчётам астрономов, в следующий раз этот астероид при-
близится к Земле в 2075 году.

в субботу вечером

Светлана ДУЮнОва

Отшумела свадьба, отпля-
сала. Наступили будни. Как 
же теперь обращаться к све-
крови?

Одна моя приятельница об-
ращается к свекрови просто 
по имени — Наташа. Вышло это 
вот как… Молодые первое вре-
мя жили с родителями. Подру-
га долго сомневалась, как же на-
зывать маму мужа. Спрашива-
ла совета у бабушки, коллег. Все 
придерживались одного мне-
ния: мама. Мол, спина не пере-
ломится! Но это слово, как она 
ни старалась, из её уст не шло! 
Ну не смогла она малознакомую 
женщину назвать мамой. 

Выход из положения нашла 
новоиспечённая свекровь. Она 
предложила обращаться к ней... 
по имени. Поняла, что невест-
ке трудно подавить внутрен-
ний протест, произнести слово, 
не вкладывая в него истинного 
значения.

Почему же без отчества? Све-
кровь пояснила, что не хочет 
быть монстром из анекдотов, 
а вот подругой молодой снохе 
стать не против. А кто же обра-
щается к друзьям по отчеству?!

Безусловно, нужно отдать 
должное этой женщине: мудро 
исправила ситуацию, помогла 
избежать недоразумений. Сей-
час у моей знакомой двое дети-
шек, которые к имени Наташа 
добавляют ласковое — бабуля.

Почему-то в народе сложи-
лось мнение, что прототипом 

в  ко п и л к у з н а н и й

ш а х м ат н ы й ко н к у р с  "б п"

НА ДЕНЬ ДОЛЬШЕ. По опросу ВЦИОМ, 78 процентов россиян знают, что наступивший год — високосный, каждый десятый 
— что в феврале будет 29 дней. Некоторые связывают этот год с приметами, например, 10% считают, что високосный год — 
трудный, а 7% предполагают, что несчастливый. Однако для четверти соотечественников високосный год ничего не означает, 
и они считают его обычным годом.

С 1 по 5 февраля:
"Кома" (16+) (2D) — 9.00, 13.05, 17.00, 21.10.
"Марафон желаний" (16+) (2D) — 11.15, 17.15.
"Playmobil фильм: Через вселенные" (6+) (2D) — 15.20.
"Холоп" (12+) (2D) — 19.05.
"Плохие парни навсегда" (18+) (2D) — 21.30, 23.25.
"(Не)идеальный мужчина (12+) (2D) — 9.10
"Барашек Шон: Фермагеддон" (6+) (2D) — 11.05.
"Под водой" (16+) (2D) — 12.50, 23.55.
"1917" (16+) (2D) — 14.45, 19.15. на правах рекламы.

Что посмотреть в "Родине"

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
Первое правило молодожёна: забудь всё, чем тебя кормила мама.

Я мог бы с блеском жить на свою зарплату, если бы, например, в 
феврале было 5-6 дней, а не 29.

Два главных вопроса любому врачу: 1) я буду жить? 2) а пить можно?

Относись к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к 
тебе. Подари мужу цветы.

Мама или свекровь?

Пролетит вблизи Земли

Не будем спотыкаться
Предлагаем любителям шахмат решить очередную конкурсную за-
дачу, подготовленную постоянным автором газеты Владимиром 
Королёвым.
Народная мудрость гласит: "Дурак не тот, кто споткнулся, а кто спотыкается 
на одном месте". Решите задачу, и у вас никогда не будет проблем при ре-
шении такой позиции. Сыграйте за белых. Сейчас ваш ход. Желаю удачи!
Б: Kph2, Фа3, Лс5, nn a2, d7, e5, f2, g3, h3. Ч: Kph8, Фе6, Лd8, nn a6, в5, с4, 
f7, g7, h7. О: 1
Ответы присылайте (gazetabp@yandex.ru) и приносите в редакцию (ул. 
Революционная, 17). Победителю — приз: сертификат на киносеанс 
в кинотеатр "Родина".

О здоровье — по почерку
а д р е с а  о тд ы х а

ф е н о л о г и я

Сечень, лютень, снежень...
Всё это — названия февраля. Переменчив этот месяц. С буранами, 
метелями. 
Вольно гуляет ветер в открытом поле, а как наскочит на лес — злится, 
свистит, силится засыпать его снегом, но белые сугробы растут только 
на опушке. А внутри леса — тишина и снег ровно лежит. Коварен, пере-
менчив самый короткий месяц в году: он и рисует, и малюет, и красну 
весну чует. По трём первым дням февраля судили: коль погода ясная — 
ожидай весну раннюю.
В народе примечали: начало февраля погожее — и весну жди раннюю, 
ясную, пригожую. Тусклый круг вокруг луны — к морозу. Птицы садятся 
на верхушки деревьев — к теплу.

Польскими специалистами из 
Института национального здо-
ровья совместно с графоло-
гами и психологами был раз-
работан тест на определение 
склонности человека к некото-
рым заболеваниям по почерку.

Возьмите чистый (без клеточек 
и линеек) лист бумаги и напишите 
на нём карандашом или шарико-
вой ручкой (гелевые и фломастеры 
не годятся) около 10 строчек. По-
том по приведённым критериям 
оцените свой почерк.

ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО 
ПОЧЕРКА
Все слова написаны очень не-

брежно — 3. Смешанный стиль, 
часть слов написана аккуратно, 
часть небрежно – 8. Все слова на-
писаны очень аккуратно — 12. 

СОЕДИНЕНИЕ БУКВ В СЛОВЕ
Почти все буквы в слове отде-

лены друг от друга — 22. Почти все 
буквы в слове соединены друг с 
другом — 18. 

СИЛА НАЖИМА 
НА БУМАГУ
Сильный (бумага "продавлена") 

— 20. Средний — 14. Слабый (еле-
еле прикасаясь к бумаге) — 7.

НАПРАВЛЕНИЕ СТРОЧЕК
Строчки "едут" вниз — 0. Строч-

ки ровные и прямые — 11. Строчки 
"едут" вверх — 15. 

ФОРМА БУКВ
Угловатая форма букв — 18. 

Неопределённая форма букв — 9. 
"Круглая" форма букв — 8.

НАКЛОН БУКВ
Прямо написанные буквы — 9. 

Сильный наклон вправо — 5. Не-
большой наклон вправо — 13. Не-
большой наклон влево — 4. Силь-
ный наклон влево — 1.

БУКВЫ
Большие буквы (от 7 мм) — 19. 

Средние буквы (от 5 до 7 мм) — 16. 
Маленькие буквы (от 3 до 5 мм) — 
6. Бисерные буквы (меньше 3 мм) 
— 2. 

По сумме набранных очков 
определите склонность к заболе-
ваниям:

Меньше 48 очков. Такой по-
черк характерен для пожилых лю-
дей и лиц с сильно ослабленной 
иммунной системой.

От 48 до 72 очков. Люди с та-
ким почерком страдают от различ-
ных неврозов.

Они склонны к ожирению, ал-
лергиям, проблемам с желудочно-
кишечным трактом. К сожалению, 
они часто ведут малоподвижный 
образ жизни со всеми вытекающи-
ми последствиями.

От 72 до 95 очков. Это люди с 
устойчивой психикой. Они часто 
болеют простудными заболевани-
ями и страдают нарушениями сна. 
Они склонны к эндокринным забо-
леваниям и инфарктам.

От 95 до 105 очков. Для них ха-
рактерно повышенное артериаль-
ное давление.

Очень часто не соблюдают 
предписаний врача. Склонны к ар-
тритам и диабету.

От 105 очков. Такой почерк ха-
рактерен для агрессивных людей. 
Они страдают от язвы желудка и 
болезней сердца. Часто у них на-
блюдается зависимость от различ-
ных стимуляторов (алкоголя, нар-
котиков, успокоительных препа-
ратов).

свекрови обязательно долж-
на быть Кабаниха из драмы 
Островского. Эдакая суровая 
особа со своим домостроем. Но 
это ведь не так! Есть замеча-
тельная житейская притча. Как 
раз в тему.

…Однажды молодая невест-
ка приняла решение отравить 
мать мужа. Уж очень зла на неё 
была молодуха. За помощью об-
ратилась к знахарю. Тот дал ей 
пузырёк с ядом и рекомендо-
вал каждую среду приглашать 
родственницу в гости, делать ей 
массаж и угощать чаем. А в на-
питок добавлять... отраву. 

Но уже через неделю девуш-

ка пришла к нему со слезами и 
попросила нейтрализовать дей-
ствие яда. Оказалось, что мать 
мужа — вовсе не мегера, а хоро-
шая, добрая женщина. Девушка 
сумела привязаться к ней и по-
любить. Знахарь хитро улыбнул-
ся и ответил, что массаж и заду-
шевные беседы творят чудеса, а 
в пузырьке была просто вода…

Вот так и в жизни… Сначала 
нужно разобраться в ситуации, 
а уж потом делать выводы. А на-
зывать свекровь мамой или нет 
— дело житейское, да и домо-
строевские времена давно поза-
ди. Главное — сохранить уваже-
ние в отношениях.
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Игровой момент.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

В церемонии открытия турнира приняли участие родственники и 
друзья Ю. В. Бэра, представители городской администрации.  
Фото Оксаны САЛМИНОЙ.

В региональном министерстве физической культуры и спорта состоялось за-
седание Олимпийского совета под председательством вице-губернатора — заме-
стителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней поли-
тике Олега Димова.

– Олимпийские чемпионы растут из массового спорта, поэтому упор нужно 
сделать на развитие детского и юношеского спорта. В первоочередные задачи 
входит укрепление спортивной базы в регионе. Чтобы как можно больше ребят 
могли заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни, — сказал 
Олег Димов.

Новым руководителем регионального Олимпийского совета стал глава горо-
да Бузулук, мастер спорта по самбо, заслуженный тренер России Сергей Салмин. 

в  т е м у

Турнир юных футболистов
Сергей ПАрАМОНОВ

В спортивном комплексе 
"Олимп" состоялся ХIX тур-
нир по мини-футболу памя-
ти первого президента фут-
больного клуба "Нефтяник" 
Юрия Владимировича Бэра.

В соревнованиях приняли 
участие футболисты школ г. Бу-
гуруслана и Михайловки. 

Игры проходили два дня по 
трём группам. 

В результате первое место 
на турнире заняла команда ли-
цея №1. Второе место у футбо-
листов школы им. М. И. Калини-
на, третье — у школы №2. За при-
зовые места вручены денежные 
сертификаты. Также были опре-
делены лучшие игроки в не-
скольких  номинациях. "Лучшим 
вратарём" назвали Семёна Фё-
дорова, "лучшим защитником" — 
Павла Перевозникова, "лучшим 
нападающим" — Никиту Короб-
кина. Приз зрительских симпа-
тий получил Дмитрий Арефьев. 
Всем участникам вручены меда-
ли, грамоты, дипломы, ценные 
призы.

Мне удалось поговорить с 
юными футболистами, поинте-
ресоваться их настроением.

Илья Никулин, восьмикласс-
ник школы им. М. И. Калини-
на, — капитан одной из школь-
ных команд (в турнире участву-
ют две, его команда — с литерой 
"В"). Футболом Илья занимается 
пятый год. В команде — напада-
ющий. 

— Футбол люблю за скорость, 
накал страстей. Финты, голы — 
это очень зрелищно! — поделил-
ся четырнадцатилетний капи-
тан. — Мы участвовали во мно-
гих соревнованиях. Например, 
в Сочи выступали прошлым ле-
том. Правда, заняли всего лишь 
седьмое место. 

Азер Раджабов — капитан ко-
манды школы им. М. И. Калини-
на с литерой "А". В турнире на 

с п е ц и а л и с т  р е ко м е н д у е т

Во многих магазинах, продающих бытовую технику, клиентам предлага-
ют приобрести сертификат на дополнительное сервисное обслужива-
ние, иными словами, дополнительную гарантию.
По утверждению продавцов, это позволяет увеличить срок (сверх гарантии) 
безвозмездного устранения недостатка техники в случае поломки, прове-
дения при необходимости профилактических работ, а также вернуть стои-
мость данного сертификата после окончания срока его действия в случае, 
если воспользоваться им не пришлось. Выгодно ли это потребителю?
Как правило, начало действия программы дополнительного сервисного об-
служивания совпадает с датой продажи товара, т. е. с началом периода га-
рантийного срока, установленного изготовителем. Закон "О защите прав 
потребителей" накладывает достаточно обширные обязанности на продав-
цов товара в случае обнаружения в товаре недостатков (например, безвоз-
мездный ремонт, замена товара или возврат уплаченной суммы), в то время 
как перечень взятых продавцом на себя обязательств по дополнительному 
сервисному обслуживанию весьма ограничен и заключается, как правило, 
в чистке, настройке, диагностике и безвозмездном устранении обнаружен-
ных недостатков товаров. Поэтому вопрос о целесообразности покупки 
дополнительной гарантии нужно решать в каждом конкретном случае. 
Многие продавцы в магазинах, предлагая заплатить за дополнительное об-
служивание, позиционируют это как "обмен без проблем". В действитель-
ности, в большинстве случаев решение об обмене техники или о возврате 
денег всё равно проходит через сервисный центр. Получить акт о неремон-
топригодности товара из сервисного центра не всегда получается быстро.
Покупать или не покупать сертификат на дополнительное сервисное об-
служивание — решать вам. В любом случае внимательно читайте договор 
на дополнительное сервисное обслуживание, особенно пункт, в котором 
указано, что именно не входит в стоимость программы. 

мария ПРОНИНА, специалист консультационного пункта для потребителей  
центра гигиены и эпидемиологии в оренбургской области.

О дополнительной гарантии

ц и ф р о в о е  ра з в и т и е

В министерстве здравоохранения Оренбургской области состоялось 
совещание по выпуску "Универсальной карты жителя Оренбургской об-
ласти". В ходе заседания обсуждался опыт внедрения единой карты пе-
тербуржца в сфере здравоохранения. 
В карту предполагается включить набор социальных услуг, в том чис-
ле — запись на приём в лечебные учреждения, получение лекарственных 
средств по рецептам для льготных категорий граждан в аптеках. Все поли-
клиники Оренбургской области выписывают льготные рецепты на лекар-
ственные препараты в электронном виде, но вынуждены выдавать рецепт 
и на бумажном носителе для идентификации личности пациента. С внедре-
нием универсальной карты эта необходимость отпадает. 
Кроме того, картой можно будет воспользоваться для обслуживания в от-
делениях социальной защиты населения; при получении государственных 
и муниципальных услуг в МФЦ по Оренбургской области; в качестве элек-
тронного проездного; в качестве бонусной и скидочной карт в сфере роз-
ничной торговли.

За услуги — картой

кубок Ю. В. Бэра играет второй 
год.

— В прошлом году мы заняли 
второе место, — говорит он, — в 
этом попытаемся стать первы-
ми. Из соперников самый силь-
ный — лицей №1.

Капитан михайловских фут-
болистов — Александр Лазарев. 

— Капитаном назначили не-
давно — рассказал Александр. — 
Сегодня мы сыграли дважды и 
проиграли... 

Видно, что капитан недово-
лен командой. А ведь в прошлом 
году в этом турнире михайлов-
цы заняли первое место. Но по-
менялся состав, наверное, ко-
манда ещё не "сыгралась".

— Нам реализации моментов 
не хватает, — поддерживает ка-
питана Ринат Мусифуллин.

Такие турниры, как нынеш-
ний, позволяют юным футбо-
листам набираться мастерства, 
раскрывать потенциал.

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

С января этого года расширен круг лиц, имеющих право на получение 
услуг в реабилитационно-оздоровительном центре "Русь" и социально-
оздоровительном центре (пансионате) "Марсово поле".
По информации КЦСОН, бесплатные курсы социальной реабилитации мо-
гут пройти: инвалиды II и III групп не старше 70 лет, имеющие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. А 
также граждане РФ, проживающие на территории Оренбургской области, 
по достижению возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или ра-
нее этого возраста при установлении страховой пенсии по старости, имею-
щие награды Оренбургской области: Золотой знак "За заслуги перед Орен-
бургской областью", почётное звание "Почётный гражданин Оренбургской 
области", Почётную грамоту Оренбургской области.  Кроме того, Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы; родители и вдовы (вдовцы) во-
еннослужащих и лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопо-
жарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей).
Услуги предоставляются раз в год.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Фрунзе, 101.  Тел. 3-30-15.

Имеют право на оздоровление

ГРЕТА СТАНЕТ БРЕНДОМ. Шведская экоактивистка Грета Тунберг превратит своё имя в товарный знак, чтобы 
мошенники больше не могли использовать его в своих целях. По словам Греты, она запатентует торговые 
знаки на своё имя, название международного движения школьников в защиту климата Fridays For Future, 
его шведского подразделения и ряд других.
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Около двух недель из посёлка Южный невозможно добраться без 
проблем до Черёмушек. Когда будет восстановлено движение ав-
тобуса по маршруту №6-ю?

ЕлЕна БАЕВА.

Заместитель директора МУП МО "город Бугуруслан" "Пассажирские 
перевозки" Сергей ПЛОТНИКОВ пояснил, что это происходит по тех-
ническим причинам. Пока в утренние часы (в 7.38 и в 8.45) в перевоз-
ках задействована "ГАЗель", которая бесплатно доставляет людей из 
посёлка  до разворотного кольца во втором микрорайоне,  где они 
могут пересесть на автобусы №№4, 4 "к". Если есть пассажиры до Че-
рёмушек, "ГАЗель"их довезёт.
Вечером автобус №4, который отправляется от рынка в 18.10, заезжа-
ет в посёлок Южный, если в салоне есть пассажиры, направляющие-
ся туда.

Любимое дерево Николая Абрамовича — сосна.        Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Как уже сообщалось, 2020 год объявлен Президентом РФ В. В. Пу-
тиным Годом памяти и славы. 
Памяти о 27 миллионах соотечественников, погибших на полях сра-
жений, умерших от голода в блокадном Ленинграде и от ран в госпи-
талях, сгоревших в крематориях концлагерей. Памяти тех, кто за осо-
бо выдающиеся воинские заслуги были удостоены самого высокого 
знака отличия — звания Героя Советского Союза, а их на бывшем со-
ветском пространстве 11418 человек… 
В моём родном селе Русская Бокла  есть аллея Славы с монумен-
том "Павшим землякам" в центре. На мраморных плитах увековече-
ны имена 598-ми земляков — участников Великой Отечественной во-
йны. Особое место занимает мемориальная плита с барельефом Ге-
роя Советского Союза Акрама  Мингазовича Хайрутдинова — рус-
скобоклинца, сына великого татарского народа. 
Совсем молодым ушёл он на фронт вместе со своими товарища-
ми, работниками артели "Красный кустарь" Камилом Ганиевым и Та-
зилом Салиховым. Все они погибли в боях за Родину. Вечная им па-
мять!

Владимир ПОПОВ, учитЕль русскобоклинской школы. 

к  75-л Е т и ю В Е л и ко й п о б Е д ы

А память — бессмертна...

Неутомимый пропагандист ЗОЖ
Имя Николая Вдовкина хоро-
шо известно далеко за преде-
лами нашего региона. Родил-
ся он в Бугуруслане, в много-
детной семье рабочего. Тру-
довую деятельность начинал 
помощником дизелиста в 
конторе №1 НПУ "Бугуруслан-
нефть". 

Работал в органах госбезо-
пасности и партийных струк-
турах Орска и Бугуруслана. Не-
сколько лет возглавлял гор-
спорткомитет Бугуруслана. За-
нимал должность начальника от-
дела кадров НГДУ "Бугуруслан-
нефть". В настоящее время Н. А. 
Вдовкин руководит спортивным 
клубом "Антей" ДЮСШ "Олимп". 
Одновременно является предсе-
дателем правления экологиче-
ского движения западного Орен-
буржья "ЭКОС".

В конце 90-х-начале 2000-х 
Николай Абрамович столкнул-
ся с проблемой наркотиков. Де-
сятки детей нефтяников стоя-
ли на учёте в наркологическом 
диспансере. Надо было предпри-
нимать какие-то реальные шаги 
по спасению подрастающего по-
коления от этой беды. Вдовкин 
обратился в городскую админи-
страцию с просьбой предоста-
вить здание под тренажёрный 
зал, куда мог бы прийти любой 
подросток и позаниматься бес-
платно.

Такое помещение нашлось 
— бывший актовый зал горо-
но. Правда, в аварийном состоя-
нии — с провалившейся крышей, 

размороженной системой ото-
пления... Это не остановило дея-
тельного земляка. Нашлись еди-
номышленники. Была перекры-
та крыша, возведён пристрой и 
проведена канализация. 

Кстати, тогда Николай Абра-
мович поступил на психологи-
ческий факультет одного из ву-
зов Санкт-Петербурга. Это по-
зволило вести работу с теми, кто 
подсел на наркотики. К ней при-
соединились неравнодушные 
люди. Помогали и материально. 
На средства от спонсоров были 
изготовлены многие тренажёры 
для клуба.

Вот уже 40 лет ведёт обще-
ственную работу по пропаганде 
физической культуры и спорта 
Н. А. Вдовкин. В настоящее вре-
мя в спортивном клубе "Антей" 
занимаются 100 юношей. Несмо-
тря на сложности, руководителю 
клуба удаётся отстаивать бес-
платную форму занятий. 

Важно и то, что в клубе на-
лажено военно-патриотическое 
воспитание, большое внима-
ние уделяется духовному, нрав-
ственному становлению лично-
сти и здоровому образу жизни.

Мало кто из бугурусланцев 
знает, что Николай Абрамович 
— активный организатор еже-
годных слётов оздоровительных 
клубов в Набережных Челнах, в 
работе которых участвуют пред-
ставители более100 городов Рос-
сии. Им разработаны тренажёры, 
которые по своей эффективно-
сти не имеют аналогов ни в Рос-
сии, ни за рубежом!

В клубе "Антей" практику-
ются многочисленные оздоро-
вительные системы и практики. 
Разработанные Николаем Абра-
мовичем упражнения на трена-
жёрах позволяют устранять у 
подростков, например, искрив-
ление позвоночника, помога-
ют при лечении болезни лёгких, 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и т. д. В клубе также разра-
ботан и внедрён физкультурный 
паспорт допризывника.

Большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
материально-спортивной базы 
отмечен медалью "80 лет Спорт-
комитета России", Почётной гра-
мотой Олимпийского Комитета 
России в честь 100-летия Олим-
пийских игр 1894-1994 годов. 
Кроме того, Вдовкин удосто-
ен Почётного знака за заслуги 
в развитии физической культу-
ры и спорта, награждён множе-
ством Почётных грамот област-
ного и федерального уровней. 

В последние годы в городе 
высажено немало сосен, кото-
рые были приобретены, в том 
числе, на средства Н. А. Вдов-
кина. Сосна, по его убеждению, 
способна защитить человека от 
серьёзных заболеваний. 

Многолетнее знакомство с 
Николаем Абрамовичем даёт 
мне право утверждать: этот че-
ловек — уникальный, неравно-
душный, патриот родного горо-
да, ему можно доверять!

Зоя мамыкина, ВЕтЕран труда, 
ЗаслужЕнный работник лЕсной 

и дЕрЕВообрабатыВающЕй промышлЕнности.

Салат из тыквы — мой любимый. Он сохраняет питательные свойства 
и дарит заряд свежести и бодрости.
Очистите от кожуры и семян тыкву (200 г), морковь и яблоко, натри-
те на крупной тёрке. Заправьте салат  лимонным соком и оливковым 
маслом. Перемешайте и оставьте минут на пятнадцать, чтобы хоро-
шо пропитался. 
По желанию в блюдо можно добавить сахар, соль или любимые 
специи.

марина титоВа.

р Е ц Е п т  и З  ко н В Е р та

Салат из тыквы с яблоком

В о п р о с-о т В Е т

Маршрут сохранится

В холодное время года увеличивается число заболевших ОРВИ и 
гриппом. Но болезнь можно предупредить, придерживаясь про-
стых правил.
Регулярно мойте руки с мылом, используйте антисептик и антибакте-
риальные салфетки. В течение дня проветривайте помещение, в кото-
ром находитесь. Старайтесь не переохлаждаться!
Чеснок содержит биологически активные компоненты, оказывающие 
противогрибковый, антибактериальный и противовирусный эффект.
Поэтому рекомендую его для профилактики простуды.
Но людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта подобную 
профилактику простуды стоит проводить с осторожностью. 
Также советую пить настой корня имбиря. Он богат эфирными мас-
лами, витаминами, аминокислотами. Большое количество витамина С 
позволяет рекомендовать имбирь не для профилактики ОРВИ, а для 
ускорения выздоровления. 
Однако нужно помнить, что чрезмерное потребление сказывается на 
желудочно-кишечном тракте, может вызвать аллергическую реакцию.

Галина ЗарЕчнЕВа, Врач.

и З  л и ч н о Г о о п ы та

Чеснок и имбирь в приоритете
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ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 февраля федеральные вы-

платы льготникам индексиру-
ются на 3,1 процента.

Изменения коснутся семей с 
детьми, инвалидов, ветеранов, 
Героев Советского Союза, Геро-
ев России, Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев Труда РФ, 
полных кавалеров ордена Сла-
вы и ордена Трудовой Славы. 
Вырастут компенсации граж-
данам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие ра-
диационных аварий и ядерных 
испытаний. Увеличатся выплаты 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний и дру-
гие. Размер пособия на погребе-
ние вырастет до 6130,81 рубля. 
Стоимость набора социальных 
услуг достигнет 1156,19 рубля. 

В соответствии с россий-
ским законодательством соци-
альные выплаты индексируются 
раз в год  на величину фактиче-

Февраль. Вступают в силу

Извещение о внесении изменений в постановление пра-
вительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 693-п "О 
проведении государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, расположенных на территории Орен-
бургской области" 

Правительством Оренбургской области принято постановле-
ние от 25.12.2019 №991-п "О внесении изменений в постановле-
ние правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 
года №693-п" о переносе сроков проведения государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных 
на территории Оренбургской области. 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели объек-
тов недвижимости вправе предоставить декларации о характе-
ристиках объектов недвижимости в государственное бюджетное 
учреждение "Центр государственной кадастровой оценки Орен-
бургской области" в срок:
не позднее 1 января 2021 года в отношении зданий; помещений; 
сооружений; объектов незавершённого строительства; машино-
мест. 79-1п (1-1)

Валентину Степановну БЛОХА, бывшего директора средней 
школы №1, заслуженного учителя РФ, с 80-летним юбилеем!  
Вас отличают мудрость и терпение, профессиональное мастерство и 
человеческая незаурядность, а жизнь посвящена высокой миссии, 
предназначение которой — сотворение личности, утверждение человека 
в человеке. Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, душевного 
равновесия! Пусть светом и теплом озаряется каждый Ваш день!

КоллеКтив управления образования, руКоводители образовательных 
организаций, ветераны педагогичесКого труда, организация профсоюза.

119 (1-1), 8/39.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Корниенко Максимом Сергеевичем,  
квалификационный аттестат №63-11-144, почтовый адрес 461630, Оренбургская 
обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99 (напротив МФЦ), номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6691, 
e-mail: kadastrgeo@mail.ru, тел. 8 (35352) 3-04-40 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Оренбургская, 
р-н Бугурусланский, с/с Пронькинский, с. Пронькино, ул. Центральная, дом 
32. Заказчиком кадастровых работ является Романов Александр Яковлевич, 
проживающий по адресу: Бугурусланский р-он, с. Пронькино, ул. Центральная, 32, 
тел. 8-922-806-71-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: обл. Оренбургская, 
р-н Бугурусланский, с/с Пронькинский, с. Пронькино, ул. Центральная, дом 32, 
состоится 17 февраля в 10.00 по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. 
Комсомольская, 99 (напротив МФЦ).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская,99 
(напротив МФЦ) в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на месте принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.02.2020 
г. по 1.03.2020 г. по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 
99 (напротив МФЦ) в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Оренбургская 
область, Бугурусланский р-он, с. Пронькино, ул. Южная, 41, кадастровый № 
56:07:2102001:446; Российская Федерация, Оренбургская область, Бугурусланский 
р-он, с. Пронькино, ул. Южная, 43, кадастровый № 56:07:2102001:445; Российская 
Федерация, Оренбургская область, Бугурусланский р-он, с. Пронькино, ул. 
Центральная, 34, кадастровый № 56:07:2102001:382. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок ( часть12, статья 39, часть 2, статья 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".) 117 (1-1), 8/37

Только один день в вашем городе! 
7 февраля 

в ДК "Юбилейный" ( ул. Коммунистическая, 29-а) с 9.00 до 18.00. 
Трикотаж г. Иваново, г. Москва, г. Пятигорск, г. Котельнич, К.-

Балкария
 "СЛАВЯНКА". Носки — от 9 руб., детский три-
котаж — от 30 руб., нижнее бельё, трусы — от 45 руб., 
полотенца, салфетки — от 100 руб., футболки, тель-
няшки, перчатки, шапки — от 95 руб., сорочки, трико, 
колготки в ассортименте — от 150 руб., халаты, туники, во-
долазки, лосины — от 200 руб., толстовки, жилеты, свитеры 
— от 300 руб., термобельё, брюки в ассортименте — от 400 руб., камуфляж, 
спецодежда в широком ассортименте, обувь (муж., жен.) — от 450 руб., 
куртки, ветровки, пуховики (муж., жен., детские) — от 500 руб. 
"ВЯТСКИЕ ЗОРИ". Наволочки — от 45 руб., простыни — от 95 руб., 
пододеяльники — от 200 руб., постельное бельё — от 350 руб., подушки — 
от 300 руб., покрывала, пледы — от 350 руб. и многое другое. 
Размеры от 42 до 74. Работаем с терминалом. г. Киров.
Пенсионерам, учителям, медикам — подарки! 
Подробности у продавцов-консультантов.  Количество подарков ограничено. Реклама. 120 (1-1), 162.

п о з д ра в л я е м!

ского индекса потребительских 
цен за предыдущий год. Коэф-
фициент индексации определя-
ет Правительство России. В де-
кабре 2019 года индекс потреби-
тельских цен к декабрю 2018-го 
составил 103,04 процента. В про-
шлом году индексация состави-
ла 4,3 процента.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
29 февраля завершится тре-

тий этап амнистии капиталов, 
стартовавший в России 1 июня 
2019 года. 

Граждане, добровольно заде-
кларировавшие в этот срок своё 
имущество, активы, зарубежные 
счета и контролируемые ино-
странные компании, освобожда-
ются от налоговой, администра-
тивной и уголовной (по некото-
рым статьям) ответственности 
за нарушения налогового и ва-
лютного законодательства. 

ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ 
БЕЗ КАССОВЫХ ЧЕКОВ
Владельцы торговых (вен-

динговых) автоматов получат 
право не выдавать кассовый 

чек, если на дисплее отобража-
ется QR-код. Это не касается ав-
томатов, в которых продаётся 
подакцизная продукция, техни-
чески сложные товары и те, что 
подлежат обязательной марки-
ровке средствами идентифика-
ции.

Покупатели смогут считать 
QR-код и получить электронный 
чек. Это позволит им сохранить 
право для жалоб или возврата.

О ТАРИФАХ 
СИСТЕМЫ "ПЛАТОН"
Плата за проезд большегру-

зов по федеральным трассам 
вырастет на 16 копеек — до 2,2 
рубля за километр.

Это второе повышение та-
рифа в системе "Платон", пер-
вое произошло в июле 2019 года 
(на 14 копеек — до 2,04 рубля). 
В дальнейшем тариф будет ин-
дексироваться ежегодно в нача-
ле февраля: в 2021 году — до 2,35 
рубля за километр, в последую-
щие годы — на размер годовой 
инфляции.

подготовила валентина борисова.

Наживались на азарте
Вынесен приговор бугурус-
ланцам, обвиняемым в неза-
конной организации и прове-
дении азартных игр.

По информации Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Оренбургской области, 
собраны   доказательства, доста-
точные для вынесения   обвини-
тельного приговора. Четверо бу-
гурусланцев в возрасте от 23 до 
40 лет признаны виновными в со-
вершении преступления, предус-
мотренного п. "а" ч. 2 ст. 171.2 (не-
законная организация и прове-
дение азартных игр с использо-
ванием игрового оборудования 
вне игорной зоны, совершённое 
группой лиц, по предварительно-
му сговору).

Следствием и судом установ-
лено, что с ноября по декабрь 
2017 года осуждённые созда-
ли  группу. Были арендованы не-
жилые помещения по улице 
Фрунзе, в которых незаконно, с 
использованием игрового обору-
дования проводились различные 
азартные игры. При этом злоу-
мышленники знали, что игорных 
зон на территории Оренбуржья 
нет, а деятельность по организа-

ции и проведению азартных игр в 
регионе запрещена. 

Роли в группе были распре-
делены: один осуществлял об-
щее руководство, а три админи-
стратора привлекали к азартным 
играм зависимых и заинтересо-
ванных лиц.

В декабре 2017 года незакон-
ная деятельность игорного заве-
дения была пресечена сотрудни-
ками правоохранительных орга-
нов. Изъяты игровые автоматы, 
компьютерная техника, записи о 
финансовой деятельности и де-

нежные средства. Оперативное 
сопровождение по делу осущест-
вляли сотрудники МО МВД Рос-
сии "Бугурусланский".

Приговором суда организато-
ру преступной группы назначено 
наказание в виде 1 года и 5 меся-
цев лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима, со штрафом в 
размере 100000 руб. Администра-
торам назначен штраф от 40000 
до 100000 рублей. Приговор суда 
в законную силу не вступил.

подготовила светлана дудниК.

За наркотики — к ответу!
Сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МО МВД России "Бугуруслан-
ский" задержали подозревае-
мого в хранении наркотиков.

В результате досмотра у 23-лет-
него бугурусланца  обнаружено и 
изъято наркотическое средство. 

Экспертиза установила, что ве-
щество является марихуаной. Об-
щая масса изъятого — 624,52 грам-
ма. По словам мужчины, он соби-
рал наркотикосодержащее расте-
ние для личного потребления. 

Отделом дознания МО МВД 
России "Бугурусланский" возбуж-
дено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 228 Уголовно-
го кодекса РФ "Незаконное хране-
ние наркотических средств". Санк-
ция данной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до трёх 
лет.

подготовила светлана НИКОЛАЕВА.
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Выражаем сердечную благодар-
ность родственникам, друзьям, кол-
легам, односельчанам, соседям, 
всем, кто был рядом и оказал мо-
ральную и материальную поддерж-
ку и принял участие в похоронах до-
рогого мужа, папы 
ПОРВАТОВА Владимира 
Петровича. 
Дай вам Бог здоровья и благополу-
чия. Низкий всем поклон. 

Жена, сын. 98 (1-1), 147

24 января ушёл из жизни 
ГЕРАСИМОВ 
Александр 
Иванович. 
Выражаем сердеч-
ную благодарность 
жителям сёл За-
вьяловка, Наумов-

ка, близким и родным, всем кто раз-
делил с нами боль утраты и оказал 
поддержку в трудную минуту.

Жена, родные. 106 (1-1), 152.

ну, помяните её добрым словом, хле-
бом-солью.

нина. (1-1), 46.

4 февраля исполнится 40 дней, как 
нет с нами

МОКШАЕВА 
Николая 
Кузьмича.
Он был нам за отца, 
за брата, за друга. 
С ним хотелось де-
литься радостью и 

бедой. Он искренне сопереживал, 
радовался и помогал. Николай был 
надёжным, внимательным и чутким 
по отношению к друзьям, родным и 
просто знакомым людям. Он останет-
ся в нашей памяти ориентиром чест-
ности, порядочности, доброты и ве-
ликодушия. Все, кто помнит и знал 
его, помолитесь за Николая.

родные. 72 (1-1), 123.

9 января ушёл из жизни родной, лю-
бимый муж, сын, брат 

ПУРМАН   
Виталий 
Владимирович. 
Ты ушёл внезапно, 
боль осталась на-
всегда. Хотим выра-
зить искреннюю бла-

годарность коллективу ООО "Пожар-
ная часть" и начальнику Андрею Ев-
геньевичу Грязеву. Спасибо всем, кто 
оказал моральную и материальную по-
мощь в похоронах. Низкий поклон вам, 
добрые люди. Просим помянуть Вита-
лия молитвой во славу Божию.

Жена, родные. 100 (1-1), 146.

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. Тел. 8 (35352) 2-28-05.

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", 
длинномер, грузчики. Реклама. (4-8), 8/745. 

 � 8-9228805070, 3-77-57. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпекарей.
 � 8-9225404240. 47 (3-3), 101.

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 
слесаря-инструментальщика, тер-
миста, менеджера по качеству, 
слесаря механосборочных работ, 
начальника отдела технического 
контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилю-
гинское шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. (5-9), 8/1. 

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �деревянный ДОМ (100 кв. м) по 
ул. Калинина, имеются баня, гараж.

 � 8-9228812630. (4-6), 58.

 �3-КОМН. КВАРТИРА (51 кв. м) по 
ул. Чапаевская, 71, кв. 66, 4/5-этажн. 
дома.

 � 8-9370009000. 36 (2-3), 94.

 �2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Фрун-
зе, 70.

 � 8-9228325657. 30 (2-2), 89.

 �2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Воро-
нежская.

 � 8-9228568851. 127 (1-2), 165.

 �2-КОМН. КВАРТИРА на ул Сал-
мышская (р-он ТРЦ "Север") в г. 
Оренбург. Цена 1150000 рублей.

 � 8-9226254896. 74п (1-1).

 �1-КОМН. КВАРТИРА на пр. По-
беды в г. Оренбург. Цена 937600 ру-
блей.

 � 8-9226254896. Г 1586 (4-4).

 �СРУБЫ ДОМОВ и БАНЬ из Баш-
кирии. Доставка. Монтаж. Сайт www.
срубы56.рф. Реклама. 83п (1-1).

 � 8-9228081547, 8-9872013662. 
 �БЫЧКИ от 1 до 2-х месяцев.
 � 8-9228349767. Реклама. 96п (1-1). 

 �ТЕЛЯТА. Реклама. 95п (1-1). 

 � 8-9374565606 (Оксана). 
 �ПОРОСЯТА. Реклама. 88 (1-1), 139. 

 � 8-9228251248, 58-1-58. 
 �МЯСО: СВИНИНА и ГОВЯДИНА.
 � 8-9328496343. Реклама. (11-15), 3031. 

 �МЁД.
 � 8-9228226899. Реклама. (4-6), 3047. 

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 59 (3-6), 112. 

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках. Реклама. 57 (3-3), 110.

 � 8-9226200105, 8-9228585456. 
 �СЕНО в квадратных тюках, ЯЧ-

МЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.
 � 8-9228478089. Реклама. 46 (5-6), 104.

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА. 
 � 8-9228365888. Реклама. 51 (3-6), 8/15.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИ-
НИНА 210 руб./кг.

 � 8-9228125040. Реклама. (12-12), 8/688.
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 �МЯСО БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ.

 � 8-9377987487, 8-9277230231, 
8-9397578501. Реклама. 68п (1-5).

 �КРС (БЫЧКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
БАРАНОВ), ХРЯКОВ. Реклама. Г 1613 (4-4)

 � 8-9276854217, 8-9276851557. 
 �КРС, ХРЯКОВ, дорого.
 � 8-9397055539. Реклама. 27п (3-3).

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ. Реклама. Г 1616 (4-4)

 � 8-9272675473.

з а к у п а е м

МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 
на курсы водителей категории "В":
• оплата в рассрочку на 3 

месяца (беспроцентная)
• удобный график вождения
• организация с 90-летней 

историей и архивом 
документов.

Адрес: ул. Московская, 42,
2 м-он, "СОШ №3". 

Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. (5-6), 8/14.

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ".
КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. Реклама. 112 (2-2), 173

п а м я т ь

4 февраля исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимой мамы, жены, ба-
бушки, сестры, тёти  

ДОРОНИНОЙ 
(ГУНДАРЕВОЙ) 
Галины 
Юрьевны. 
Не слышно голо-
са родного, не вид-
но добрых милых 

глаз. Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушла от нас! Великой 
скорби не измерить, слезами горю 
не помочь, тебя нет с нами, но наве-
ки в сердцах ты наших не умрёшь. Ни-
кто не смог тебя спасти, ушла из жиз-
ни слишком рано. Но светлый образ 
твой родной мы будем помнить по-
стоянно. 
Любим, помним, скорбим.

муЖ, дети, внуки, зять, сёстры, 
брат, сноха, племянники. (1-1), 3104.

4 февраля исполнится 4 года, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 

папы, дедушки 
БЕСЧАСТНОГО  
Юрия 
Михайловича. 
Все, кто помнит 
Юрия, помяните 
его добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки. 66 (1-1), 116.

2 февраля исполнится 20 лет со дня 
смерти моей бабушки 
МОИСЕЕВОЙ 
Ольги Ефимовны (с. Кирюшкино). 
Она была добрым, душевным чело-
веком. Все, кто знал Ольгу Ефимов-

в а к а н с и и

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
 водоотведения. Сварочные 

работы. Изготовление навесов, 
павильонов, ворот и т. д.

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. (4-8), 8/745.

Реклама. (9-12), 3052.

с д а ё т с я

 �ПОЛДОМА.
 � 8-9328453378. Реклама. 111 (1-1), 155. 

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. 37 (3-6), 8/24.

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. (4-8), 8/745.

Отдел образования администрации Бугурусланского района сообщает: 
с 3 по 17 февраля будет проводиться ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ (лиц, их 

замещающих) по изучению удовлетворённости населения качеством 
предоставления муниципальных услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, 
среднего общего и дополнительного образования.  

Опрос будет проводиться по месту нахождения образовательных 
учреждений района с 9.00 до 17.00 по местному времени. 114 (1-1), 8/35.

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Тел. 8-9325416410. 

Реклама. 73 (1-2), 124.

Магазин "Светлана"
весь февраль 
грандиозная 
распродажа 
обуви.
Большой ассортимент.

Реклама.107 (1-4), 153

Адрес: ул. Революционная, 28 (2 этаж).

МБОУ "Полибинская СОШ" 
приглашает выпускников прошлых 
лет и учителей-ветеранов на День 
родной школы, который состоится 

1 февраля в 12.00.
администрация школы. 87 (1-1), 140.

ДАЙТЕ ВАШЕЙ ОБУВИ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь в ремонт.
Ждём вас 3 февраля

в к/т "Родина" с 9.00 до 14.00.
Предоплата 500 руб. Реклама. (1-1), 31.

ЧИСТКА СНЕГА ВРУЧНУЮ. 
Тел. 8-9225433777, 

8-9228528511. Реклама. 75 (2-2), 126.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земель-

ные участки с кадастровыми номерами 56:07:0000000:196 (Оренбургская обл., р-н Бугуруслан-
ский, земельный участок расположен в северо-восточной части Бугурусланского районного ка-
дастрового района), 56:07:0000000:539 (Оренбургская обл., р-н Бугурусланский, земельный уча-
сток расположен в северной части кадастрового квартала 56:07:0), 56:07:0000000:540 (Оренбург-
ская обл., р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в северной части кадастрового 
квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, 
образованных путём выдела в счёт земельных долей.  

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт зе-
мельных долей земельных участков.  

Заказчик работ: Бычкова Наталия Ивановна (почтовый адрес: 461624, Оренбургская обл., Бу-
гурусланский р-н, с. Русская Бокла, ул. Центральная, 24, тел. 8-9228114908). 

Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: Оренбургская обл., г. 
Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.ru,тел. 8 (35352) 3-04-40). 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по  адресу: Оренбург-
ская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. 

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт долей земельных 
участков могут быть направлены кадастровому инженеру М. С. Корниенко по адресу: Оренбург-
ская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также в орган регистрации прав по месту распо-
ложения земельных участков в течение 30 дней с момента опубликования извещения. 94 (1-1), 8/29.

б л а г од а р н о с т ь

Реклама. 108 (1-3), 154.

СКУПАЕМ АВТО. 
Рассматриваем все варианты. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 93п (1-3).

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

"ELAZ" (расчистка снега, 
земляные работы и др.).

Тел. 3-72-60, 9-18-05. Реклама. 122 (1-2), 161.

Утерянный диплом об окончании БСХТ 
(серия 90 БА №0863370 от 17.06.2010 г.)

на имя Краснова Павла Юрьевича 
считать недействительным. 123 (1-1), 163.
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