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Вчера участниками торжественного вечера в ДК "Юбилейный", посвящён-
ного Дню защитника Отечества, стали почётные гости — представители го-
родской администрации, предприятий и организаций Бугуруслана. 
Собравшихся приветствовал врио главы города Дмитрий Дьяченко. Пришед-
шим на праздник ветеранам были вручены юбилейные медали "75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
За добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности отметили 
и лучших представителей трудовых коллективов города. Так, Почётные грамо-
ты МО "город Бугуруслан" вручены П. А. Мелихову — художнику-оформителю 
драмтеатра им. Н. В. Гоголя, В. Г. Отставнову — электромонтёру Бугурусланских 
коммунальных электрических сетей, Ф. В. Панишеву — мастеру КЭС "Бугурус-
ланмежрайгаза". Благодарственных писем городской администрации удостое-
ны С. А. Зиновьев — артист драмтеатра, Ю. С. Качесов — преподаватель БНК,  
В. Е. Макаров — директор МУП "Пассажирские перевозки".
Поздравили ветеранов, тех, кто защищал и защищает сейчас Родину, военком 
А. А. Нарушев, председатель городского совета женщин Г. М. Валеева, предсе-
датель комитета ветеранов войны и военной службы В. Е. Михайлов. Перед со-
бравшимися выступили творческие коллективы и исполнители города.

Вам — концерт в подарок!

Уважаемые оренбуржцы! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником подлинного патриотизма и мужества, силы и воли.   
В истории России немало героических страниц. Многие поколения защитников оберегали родную землю от 

захватчиков, отдавали жизни на поле брани за свободу страны, за своих близких.  
В Год памяти и славы, в год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, мы встречаем День 

защитника Отечества с особой гордостью и теплотой. С глубочайшей благодарностью нашим героям-фронтови-
кам и труженикам тыла, всем, кто приближал победную весну 1945-го.  

Мы отдаём дань памяти предкам, в веках прославивших силу русского оружия и образ непобедимого воина, и 
чтим действующих защитников Отечества, которые в этот час на боевом посту.  

Желаю мирного будущего и процветания каждой семье, нашему Оренбуржью, всей России!  
Слава великой Родине! С праздником! 

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 бугурусланцы! 
От всей души поздравляем вас со славным праздником 

— Днём защитника Отечества — праздником доблести и му-
жества, чести и верности долгу истинных патриотов России! 

Самое ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спо-
койствие, стабильность, а потому не случайно День защит-
ника Отечества имеет богатую и славную историю. Этот 
праздник объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто 
стоит на страже интересов государства, его безопасности, 
кто своим созидательным трудом укрепляет мощь и авто-
ритет нашей Родины на международном уровне. 

Уважаемые земляки, пусть вашу жизнь сопровождают 
уверенность в собственных силах, бесконечный запас энер-
гии для великих свершений, любовь и преданность Отчиз-
не! Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех!  

От всего сердца желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья, благополучия, мира, добра и счастья!  

дмитрий ДЬЯЧЕНКО, врио главы мо "город бугуруслан";
вячеслав КВАШНЕВ, председатель совета депутатов мо "город бугуруслан". 

Дoрoгие земляки! 
23 февраля в истории нашей страны — это особен-

ный день, когда по сложившейся традиции честву-
ем защитников Отечества, с благодарностью вспо-
минаем ратные подвиги во славу родной земли, от-
даём дань уважения воинам и ветеранам. Свой вклад 
в защиту Родины вносили и вносят наши земляки. 
Мы всегда помним и гордимся теми, кто сражался на 
фронте и трудился в тылу в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы благодарны тем, кто защищал и защи-
щает границы России, кто сражался с экстремизмом и 
терроризмом в "горячих точках", помогал в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Уверены, что землякам, 
тем, кто сегодня проходит нелёгкую воинскую служ-
бу, так же, как и их дедам и отцам, присущи честь и до-
стоинство, доблесть и отвага. 

Желаем вам добра и мира, благополучия и счастья! 
анатолий ПОЛЬКИН, глава мо "бугурусланский район"; 

Юрий ПОДОЛЯКИН, председатель совета депутатов.

Зима, несмотря на то, что оказалась не особо щедрой на снегопады, 
для городских коммунальщиков выдалась довольно затратной. 
Работники ООО "Благоустройство" расчищают дороги, откапывают водоот-
водные канавы, обихаживают обледенелые пешеходные лестницы... 
Специалисты с сожалением констатируют: из-за перепада температуры 
воздуха рушится дорожная асфальтобетонная одежда. 
Раньше, чем обычно, коммунальщики приступили к работам по пропуску 
талых вод там, где это необходимо сделать в первую очередь. 
Работники коммунальной службы готовят место для проведения городско-
го праздника, посвящённого проводам зимы. 

Затратная зима 

Юный председатель
В Бугурусланском районе выбрали председателя Детской обществен-
ной правовой палаты. Им стала Кристина Иванова, восьмиклассница 
Михайловской средней школы. 
Детская общественная правовая палата действует в Оренбургской области 
с 2007 года. Она рассматривает вопросы, затрагивающие интересы детей, 
проводит мониторинг соблюдения прав детей.

Следующая рабочая неделя будет короткой. Начнётся она со вторника. 
Причина — в переносе выходного дня с воскресенья (23 февраля) на поне-
дельник.  
Аналогичная ситуация будет и в марте. Россиян ждут три выходных дня — 8, 
9, 10 марта.

Рабочие недели — короткие

Очень высокое атмосферное давление снизится уже завтра. Ему на смену 
придёт  низкое. Такие колебания негативно отражаются на самочувствии 
большинства метеозависимых людей. Хуже всего придётся людям с сер-
дечно-сосудистыми патологиями, гипертоникам, перенёсшим сосудистые 
нарушения или тяжёлые заболевания, пожилым.
Погодная гипоксия (высокая влажность и нехарактерная температура воз-
духа) даже у практически здоровых людей может вызвать вегетативные и 
психоэмоциональные расстройства.

Погодная гипоксия

Фотоколлаж Андрея ШАЛЯПИНА.
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с праздником, дорогие

я з ы ко м с тат и с т и к и О чём поведала
красноармейская книжка...
Светлана ДУДнИК

Дмитрий Ильич Банишев, уро-
женец села Пронькино, — один 
из тех, кто в Великую Отече-
ственную войну отстоял свободу 
Родины. Ветеран ушёл из жизни 
в 1995 году. Его потомки береж-
но хранят фронтовые фотогра-
фии, наградные документы, вы-
резки из газет, рассказывающих 
о боевых и трудовых подвигах 
деда и прадеда...

В одном из январских номе-
ров газеты "Бугурусланская правда" 
была опубликована информация о 
том, что редакция просит жителей 
города и района принести, прислать 
фотографии, архивные документы 
родственников — участников вой-
ны.

С. Н. Кияева, внучка Д. И. Банише-
ва, откликнулась одной из первых. 

Передо мной — небольшого фор-
мата, без корочек, в обложке, изго-
товленной из той же бумаги, что и 
внутренние страницы,  красноар-
мейская книжка. Первую внутрен-
нюю страницу открывает строгая 
надпись: "Красноармейскую книж-
ку всегда иметь при себе. Не имею-
щих книжек — задерживать" .

Как и положено, в документе со-
держатся общие данные о человеке: 
фамилия, имя, отчество, националь-
ность, год и место рождения, обра-
зование, группа крови... Кроме того, 
звание и должность (Д. И. Банишев 
— гвардии красноармеец-шофёр), 
наименование части, номер лично-
го знака, год призыва и т. д.

Следующий раздел — прохожде-
ние службы. Так, из него узнаём, что 
ратный путь бойца Банишева на-
чался 1 июля 1942 года в 27-м авто-
учебном полку. Воевал он в составе 
437 отдельной  гвардейской авторо-
ты. На основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 сен-
тября 1945 года был демобилизован 
10 декабря.

Информация об участии в похо-
дах, награждении и отличиях раз-
мещена в третьем разделе. Сталин-
градский фронт, 4-й Украинский, 
Прибалтийский (какой именно — 
уже трудно разобрать), 3-й Белорус-
ский — в них участвовал наш земляк. 
Награждён: медалью "За боевые за-
слуги" (1943 г.), орденами Красной 
Звезды (1944, 1945 гг.). О других бо-
евых наградах в красноармейской 

Под таким девизом бугурусланские поисковики отрядов "Возвра-
щение" и "Рубеж" в рамках Года памяти и славы в России прово-
дят  тематические встречи со студентами и школьниками города.
Акция "Мы помним!" состоялась на днях в кинотеатре "Родина". Ру-
ководитель поискового отряда "Рубеж" Алексей Тарасов напомнил о 
гигантских потерях, понесённых на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, о цене великой Победы, её значимости для совре-
менности. Рассказал он о поисковом движении в России, участии в 
"Вахтах памяти" и найденных останках безымянных солдат, которые 
благодаря поисковикам захоронены на родной земле. Шла речь и 
о том, как проходят раскопки и по каким опознавательным знакам 
можно установить имя бойца. Звучали на мероприятии военные сти-
хи и песни.
— Подобные встречи стали традиционными. Мы хотим, чтобы со-
бытия Второй мировой и Великой Отечественной войн не забыва-
лись, не пропала историческая память о павших солдатах, — отметил 
Алексей Тарасов. — Главный акцент — это донести до молодёжи дух 
патриотизма, не допустить фальсификации истории и попыток иска-
зить роль СССР в победе над фашизмом. 
В фойе кинотеатра была развёрнута выставка военного снаряжения 
и солдатского быта. Все находки привезены поисковиками из мест 
недавних экспедиций и вызвали интерес у школьников. Также поис-
ковики продемонстрировали фотоархивы и видеоматериалы о сво-
ей деятельности.
В заключение присутствующие посмотрели художественный фильм 
"Горячий снег". 

п о и с ко в о е  д в и ж е н и е

Не должно быть забытых солдат

Д. И. Банишев.  

Мужчин — меньше...
В начале прошлого года в Оренбуржье насчитывалось 914,2 тыс. 
мужчин, что составило 46,6 процента от общей численности насе-
ления. Женщин — 1048,8 тыс. человек. 
На 1 января 2019 года в Бугуруслане насчитывалось 49075 человек, 
из них мужчин — 22720 (46,3 процента). В Бугурусланском районе — 
17124 человека, из них мужчин — 8282 (48,4 процента).
Среди долгожителей представительницы слабого пола встречают-
ся чаще. Так, на 1 января 2019 года численность населения по Орен-
бургской области в возрасте 70 лет и старше составила 176714 чело-
век, из них мужчин — 29,4 процента, женщин — 70,6 процента.
Не стоит забывать, что женщины-врачи, как и другие медицинские 
работники, являются военнообязанными, а значит, наряду с мужчи-
нами могут смело отмечать этот всеми уважаемый праздник — День 
защитника Отечества!

книжке сведений нет. Но Дмитрию 
Ильичу также вручены  медали "За 
взятие Кенигсберга", "За оборону 
Сталинграда", "За победу над Герма-
нией", орден Отечественной войны 
II степени. 

Кроме того, в семейном архи-
ве хранится ещё несколько доку-
ментов военной поры. Например, 
"Справка участнику боёв за Кахов-
ку". В ней написано: "Красноарме-
ец Банишев участвовал в боях за ле-
гендарный город Каховка... проявил 
в ночь с 1 на 2 ноября 1943 года ис-
ключительное мужество и отвагу..." 

Ещё один документ гласит: "Гвар-
дии красноармейцу Банишеву. За 
отличные боевые действия в боях 
при овладении городом Норденбург 
— мощным опорным пунктом дол-
говременной оборонительной по-
лосы немцев, прикрывающей цен-
тральные районы Восточной Прус-
сии, — Верховный Главнокомандую-
щий маршал Советского Союза то-
варищ Сталин приказом №255 от 26 
января 1945 года объявил Вам бла-
годарность". Подобные благодарно-
сти — за отличия в боях за Прибал-
тику, за Севастополь...   

В апреле 1944 года передовой 
подвижной отряд гвардии майора 
Стебунова, пройдя в течение ночи 
12 апреля 1944 года до 100 киломе-
тров, стремительными и смелыми 
действиями сбил и уничтожил во-
семь отрядов противника, первым 

ворвался в город Евпатория и к 8.00 
13 апреля 1944 года овладел этим 
морским портом и важным опор-
ным пунктом обороны  немцев на 
западном побережье Крыма, а затем 
городом Саки. В составе этого отря-
да был и водитель Банишев. 

... Но вернёмся к красноармей-
ской книжке. В разделе "Вещевое 
имущество" записывалось, какие 
вещи, сколько и на какой срок вы-
давались бойцу. В перечне: шапка 
(шлем) зимняя, пилотка, фуражка, 
шинель, гимнастёрка — суконная и 
хлопчатобумажная, шаровары — су-
конные, хлопчатобумажные и ват-
ные, рубахи, кальсоны, полотенце, 
носовой платок, портянки летние 
и зимние, перчатки тёплые, сапоги, 
ботинки, обмотки, валенки, полушу-
бок, ремни, котелок и т. д. Кстати, са-
поги нашему земляку, судя по запи-
си, достались бывшие в употребле-
нии. 

Вооружён боец Банишев был ка-
рабином, полагался ему и противо-
газ. Это "имущество" после войны 
он сдал. 

Завершают красноармейскую 
книжку данные о размерах одежды, 
обуви, головных уборов...

Бережно хранят родственники 
вырезку из газеты, датированной 
декабрём 1944 года. К сожалению, 
непонятно, как называлась эта газе-
та, где она выходила (с большой до-
лей вероятности — это "Бугуруслан-
ская правда"). Вот отрывок из ста-
тьи "Гвардии рядовой Дмитрий Ба-
нишев":  "Первый рейс от склада 
боеприпасов до огневых позиций 
рядовой Дмитрий Банишев совер-
шил в июле 1942 года под Сталин-
градом. С тех пор его "ЗИС-5" про-
шёл по дорогам войны почти две-
сти тысяч километров — рассто-
яние, равное пяти кругосветным 
путешествиям. Он перевёз за два с 
половиной года свыше десяти ты-
сяч тонн боеприпасов... В один из 
рейсов Банишев был ранен в пра-
вую руку осколком разорвавшего-
ся вблизи снаряда. Управляя ма-
шиной одной рукой, он вывел её 
из-под обстрела, наскоро перевя-
зал рану и снова взялся за руль. 
Шесть рейсов, пока все расчёты не 
были обеспечены боеприпасами, 
Банишев совершил в этот день. И 
только выполнив задание, отпра-
вился на пункт медпомощи".

После войны Дмитрий Ильич 
трудился в Бугурусланском автохо-
зяйстве, в автоколонне 1820. Рабо-
тал с большим желанием, добросо-
вестно, считался одним из лучших. 
Горожане неоднократно выбира-
ли справедливого, честного, ответ-
ственного земляка депутатом го-
родского Совета, заседателем на-
родного суда.  

Публикация в далёком 1963 году 
в областной газете "Южный Урал" о 
передовике производства Д. И. Ба-
нишеве вышла под рубрикой "О 
наших маяках". Да, пример жизни  
большинства фронтовиков — маяк 
нравственности для многих поколе-
ний россиян. Вспоминать бы о них 
почаще...
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защитники отечества!

в ы с та в к а

а р м е й с к а я б а й к а

ул ы б н и т е с ь!

"Прощай, оружие!"

Катапульта... в потолок

Анекдоты

Направленность экспозиции, открытой в городском краеведческом 
музее, не только познавательная, но и пацифистская. Об этом говорит 
название выставки: "Прощай, оружие!"
Разумеется, проститься с оружием человечество вряд ли сможет в бли-
жайшие десятилетия. Что попало в музейные хранилища — останется ра-
ритетом, а в боевом пользовании нынче совсем другие виды вооружений, 
куда более грозные и страшные...
На выставке экспонаты расположились сегментами: древность (сарма-
ты и другие воинственные племена), пугачёвское восстание, оружие мор-
ских пиратов XVIII-XIX веков, оружие Первой мировой и гражданской войн 
в России, оружие Великой Отечественной войны. 
Экскурсантам рассказывают, где были найдены мечи-акинаки и желез-
ные наконечники стрел древних кочевников, как и чем стреляли чугунные 
пушки царя-самозванца Петра III, штурмовавшего Оренбург как азиатский 
форпост империи. Револьвер шестизарядный системы "бульдог", фраг-
мент пулемётной ленты, граната ручная противопехотная оборонительная 
"лимонка", штык к винтовке четырёхгранный, револьвер системы "наган" 
образца 1895 года, граната ручная РДГ-33, ружейные пули, мина гранато-
мётная, артиллерийские гильзы, пороховница, пистолет капсюльный 1849 
года — настоящий арсенал всех времён и народов...
Кстати, пистолет с кремневым замком "тромблон" имеет раструб, как грам-
мофон. Расширитель ствола понадобился для удобства при набивании 
ствола порохом во время качки — в седле или на палубе пиратского судна.  
Иначе порох осыпался.
Сарматские наконечники стрел и другое холодное оружие тысячелетней 
древности до музея покоились всего лишь на метровой глубине в так на-
зываемой Александровке — нынешнем районе улиц Советская и Некрасо-
ва в южной части города. Что-то найдено во время раскопок погребаль-
ных курганов. 
Это далеко не полный перечень исторического оружия. Чтобы узнать 
больше, надо прийти в музей и посмотреть выставку "Прощай, оружие!" 

На одной из советских авиабаз в ангаре с внутренней стороны в 
крыше  была вмятина. Будто в это место долбили много раз. Оче-
редной проверяющий поинтересовался: откуда это?
Ему рассказали. Оказывается, самолёты, стоявшие в ангаре, обслу-
живались в том числе и солдатами-срочниками. Здорово же залезть, 
пока никто не видит, в кабину и вообразить себя лихим истребителем, 
уничтожающим американские "Фантомы", или отчаянным штурмови-
ком, жгущим вражеские танки.
А для полноты антуража можно и всякие тумблеры пощёлкать, кнопки 
понажимать. Опытный пилот ругается, конечно, но за секунду сбрасы-
вает все настройки в исходное положение.
И вроде всё заканчивается безобидно: самолёт обесточен,  на эти пе-
рещёлкивания не реагирует ни одна система.
Вроде бы. Потому что есть в самолёте система, которая работает всегда:
катапульта — до потолка.

— Саня, а ты в армии служил? 
— Не служил — не взяли меня... 
— А почему тебя не взяли? 
— Найти не смогли. 

Прапорщик показывает солдатам новый танк: 
— Перед вами — боевая машина, оснащённая по последнему слову техни-
ки. На её борту установлен компьютер… 
— Товарищ прапорщик, а у компьютера какая скорость? 
— Для бестолковых объясняю: компьютер движется со скоростью танка!

Данил Дерков. 

СПРАВКА "БП". Военным комиссариатом города Бугуруслана, Бугуруслан-
ского и Северного районов Оренбургской области в осенний призыв от-
правлены в Вооружённые силы РФ около 200 новобранцев. Земляки служат 
в сухопутных войсках, в Росгвардии, в ВДВ, ВМФ и других родах и частях 
войск. На службу по контракту, который заключили в Бугурусланском во-
енкомате, отправились 10 молодых людей.

Росгвардии младший сержант

Внуки — её радость и гордость

В эти дни в Бугуруслане на-
ходится на побывке Дми-
трий П., младший сержант 
Росгвардии. 
Корреспондент газеты встре-
тился с Дмитрием и расспро-
сил его об армейских буднях 
нынешнего поколения за-
щитников Отечества.

— Дмитрий, где проходите 
службу, и что входит в Ваши 
обязанности?

— Служу в Москве. Подразде-
ление Росгвардии обеспечивает 
охрану общественного порядка, 
безопасность на митингах… 

После полугода срочной 
службы заключил контракт, мне 
присвоили звание младшего 
сержанта.

— Когда Вы были призваны?
— В 2018 году. Закончил сель-

хозтехникум, попал в самую по-
следнюю партию, она на област-

Валентина БОРиСОВа

Завтра мы дружно будем че-
ствовать сильную половину 
человечества — защитников 
Отечества. Поздравления и 
слова благодарности выска-
жем тем, кто в трудную ми-
нуту подставляет сильное 
плечо, протягивает руку по-
мощи оказавшимся в беде. 
Это — наши деды, отцы, бра-
тья, мужья, друзья, знако-
мые…

Хорошей школой мужества 
для парней является служба в 
армии. В последние годы пре-
стиж армии поднялся, и боль-
шинство юношей готовятся к 
ней заблаговременно. Как пра-
вило, для таких призывников и 
срок службы проходит быстрее, 
и армейские будни выдаются не 
обременительными. 

У жительницы Бугуруслана 
Ирины Михайловны Шепынё-
вой два внука. И оба служили. 
Андрей — в ВДВ, Данил — в во-
йсках ПВО. 

С детства крепко сложенный 
Андрей был для младшего бра-
та примером во всём и Данил 
гордился, что его брат служит в 
элитных войсках. 

Уважение к воинской службе 
у ребят — от отца, Геннадия Дер-
кова, который в своё время так 
же честно отдал долг Отечеству. 

Оба деда Геннадия Евгенье-
вича были участниками Вели-
кой Отечественной войны, и в 
этой семье свято чтут их заслу-
ги и память о них. Благодарные 
потомки ежегодно 9 мая возла-
гают цветы к памятнику Миха-
ила Никитовича Деркова. С ма-
лых лет в этом принимали уча-
стие правнуки Андрей и Данил. 
Наверняка, ещё будучи маль-
чишками, стоя у дедовского мо-

ной сборный пункт отправля-
лась 10 июля. 11 июля мы были 
уже в Москве.

— Тяжело давались первые 
дни в военной форме?

— Было сложно. Строевая 
подготовка, строгие требования 
к внешнему виду... 

— Как Вы считаете, армия 
меняет человека?

— Конечно! В армии быстрее 
взрослеешь. Это очень важный 
этап в жизни молодого челове-
ка. Армия — школа мужества и 
гражданственности. Она учит 
чувствовать ответственность 

не только за себя, но и за дру-
гих людей. "Служу Отечеству" — 
уже не просто слова, а обязан-
ность. До армии этого не пони-
маешь, но служба, если она на-
стоящая, а не формальная, хоро-
шо "вправляет мозги". 

Не обязательно посвящать 
себя военной карьере, доста-
точно просто побывать в этой 
шкуре — и многое становится 
понятным. Хочу сказать бугу-
русланским мальчишкам: если 
здоровье позволяет, обязатель-
но служите!

беседовал сергей Парамонов.

гильного холма, каждый из них 
поклялся отдать долг Родине, не 
посрамив фамильной чести.

Так и вышло. Отслужили, как 
надо, и вернулись. Данил, к при-
меру, демобилизовался про-
шлой осенью. Свидетельством 
его примерной службы стало 
Благодарственное письмо, при-
сланное родителям от команди-
ра части:

"Уважаемые Геннадий Евге-
ньевич и Светлана Васильевна!

Вам пишет командир вой-
сковой части, в которой про-
ходил военную службу ваш сын  
Дерков Данил Геннадьевич. Про-
шло немало времени с того 
момента, как он принял воен-

ную присягу, дав клятву слу-
жить Родине честно и достой-
но. За этот срок службы Да-
нил успешно овладел воинской 
специальностью, в совершен-
стве освоил две единицы воен-
ной техники: ЗиЛ-131 (АРС-14) 
и БРДМ-2рх, став хорошим спе-
циалистом, настойчиво и це-
леустремлённо совершенство-
вал своё воинское мастерство 
по боевой подготовке, прини-
мал активное участие в обще-
ственной жизни подразделения 
воинской части.

Данил постоянно проявлял 
инициативу в выполнении слу-
жебных обязанностей, имеет 
поощрения за примерную во-
инскую дисциплину и добросо-
вестное несение внутренней 
службы...

... От лица командования 
и от себя лично выражаю вам 
глубокую признательность за 
хорошее воспитание сына. Вы 
вырастили настоящего за-
щитника нашей Родины и мо-
жете гордиться им..."

Сейчас много говорят о 
службе в армии. Ещё встреча-
ются случаи "дедовщины". Дер-
ковых, к счастью, это минова-
ло. Благополучно вернулись до-
мой, где их с нетерпением жда-
ли родные. Очень волновалась 
за мальчишек бабушка. 

Сейчас ребята успешно тру-
дятся. Младший поступил в ин-
ститут. Для обоих — не пробле-
ма уважить старшего, помочь — 
слабому. К этому они были при-
учены в семье. За житейскую 
науку благодарны бабушкам и 
дедушкам, а также родителям, 
армейским командирам, кото-
рые сформировали их характе-
ры и волю. 

С праздником Андрея и Да-
нила завтра поздравит много-
численная родня. 
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в субботу вечером

Светоотражающие элементы на  
одежде уберегут ребёнка от 
беды.    Фото автора.

Поют мальчишки о войне.    Фото Ирины ШЕСТОВОЙ.

ГДЕ НАЙТИ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ? По опросу ВЦИОМ, искать вторую половинку лучше в кругу общих друзей — так считает 
каждый второй россиянин. Мужчин в женщинах привлекают красота (29%), ум, образованность (22%), искренность (14%), 
доброта (11%), хозяйственность (9%). Женщинам же импонируют честные (22%), надёжные (19%), ответственные (16%) и по-
рядочные (16%) мужчины. Их привлекает также добрый (14%), интеллектуальный (12%) и верный (10%) мужчина. 

АнгелинА БAУМБАХ

… "Война" между пешеходами и 
водителями не прекращается. 
Иной раз на просторах Интерне-
та разворачиваются настоящие 
словесные баталии. Актуальна 
эта проблема и для Бугуруслана.

Пешеходы возмущаются, что 
автомобилисты неуважительно 
относятся к их правам. Водите-
ли, в свою очередь, недовольны, 
что пешеходы готовы переходить 
улицу в любом месте, не удосу-
живаясь посмотреть по сторонам. 
А ведь по правилам даже на пе-
шеходном переходе нужно оста-
новиться, убедиться, что маши-
ны прекратили движение, и толь-
ко потом идти. Более того, если 
в светлое время суток большин-
ство водителей смогут оператив-
но среагировать на неожиданно 
выскочившего на дорогу пеше-
хода в неположенном месте, то в 
тёмное время от них мало что за-
висит.

На официальных страницах 
"Бугурусланской правды" "ВКон-
такте" и "Одноклассниках" посе-
тителям предлагалось ответить 
на вопросы по поводу использо-
вания светоотражающих элемен-
тов на одежде. И вот какие полу-
чены ответы: в "ВКонтакте" — 36 
процентов респондентов их ис-
пользуют; 44 процента не видят 
в этом необходимости; 14 — за-
труднились ответить. 

На прошлой неделе бугурусланские полицейские разыскивали 
пропавшую четвероклассницу. 
Как оказалось, после уроков девочка отправилась на прогулку с одно-
классницей. Позже пошли к подружке — погреться. При этом школь-
ница о своём местонахождении родителям не сообщила. У подружки 
пробыла до восьми вечера, а потом вместе девочки отправились с но-
чёвкой к другой однокласснице.
Её мама поинтересовалась у гостьи, знают ли о её намерении перено-
чевать у чужих людей родители? Школьница ответила утвердительно.
Между тем, дома всполошились и заявили в полицию. На поиски ре-
бёнка был ориентирован личный состав отдела. Благодаря грамотно 
спланированным действиям сотрудников местонахождение пропав-
шей было установлено оперативно. 
Полицейским девочка рассказала, что побоялась возвращаться до-
мой так поздно. Ребёнка передали родителям и провели с ними про-
филактическую беседу.

Домой вернуться побоялась...
п р о и с ш е с т в и е

В Центре развития творчества детей и юношества состоялся еже-
годный городской фестиваль военно-патриотической песни "Долг. 
Честь. Родина". В этом году он посвящён 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
"Журавли", "Баллада о солдатской матери", "Тучи в голубом", "На всю 
оставшуюся жизнь", — это лишь часть того, что прозвучало со сцены, 
нашло отклик у зрителей и получило оценку жюри. Но, пожалуй, са-
мой главной стала реакция зала, особенно представителей старшего 
поколения. Мало кто из них смог сдержать слёзы, слушая песни о вой-
не в исполнении детей и подростков. 
Подкупало и то, что исполняя их мальчишки и девчонки понимали глу-
бокий смысл, заложенный авторами в поэтические строки... 

Хочу, чтоб не было войны…

к ю б и л е ю в е л и ко й п о б е д ы

Юбилею Победы был посвящён и общегородской конкурс чтецов 
стихотворений Мусы Джалиля "За верность Родине — бессмертие!", 
прошедший в ДК им. Г. Тукая.
В конкурсе приняли участие 28 школьников. Все стихи поэта-героя про-
звучали по-русски, но одно из них, "Вороватый котёнок", вернуло аудито-
рию к первоисточнику на татарском языке. За это юная исполнительница 
Ильнара Хасанова получила специальный приз организаторов конкурса. 
Решением жюри три главных приза и дипломы победителей присужде-
ны Елизавете Уткиной, Марии Лошкарёвой и Кириллу Морозову. 
Все участники конкурса удостоены памятных дипломов.

Джалиловские чтения

А вас ночью видно?

Проверьте свою честность
Внимательно прочитайте ут-
верждения, ответьте "да" или 
"нет". Отвечайте быстро, не за-
думываясь.

1. Бывает, что смеюсь над непри-
личным анекдотом.
2. Если ко мне обращаются веж-
ливо, то я тоже отвечаю вежливо.
3. У меня бывают денежные за-
труднения.
4. Мне всегда приятно, когда чело-
век, который мне не нравится, до-
бивается заслуженного успеха.
5. Бывает, откладываю то, что тре-
буется сделать немедленно.
6. В компании веду себя не как 
дома.
7. Я полностью свободен от вся-
ких предрассудков.
8. Не всегда говорю правду.
9. Когда с кем-нибудь играю, мне 

всегда хочется победить.
10. Иногда сержусь.
11. В своё оправдание иногда кое-
что выдумываю.
12. Бывает, что выхожу из себя.
13. В детстве без пререканий де-
лал всё, что от меня требовалось.
14. Иногда бываю раздражён.
15. Бывает, что смехом реагирую 
на неприличную шутку.
16. Бывало, опаздывал к назначен-
ному времени.
17. Люблю иногда посплетничать.
18. Среди тех, кого знаю, есть те, 
которые мне очень не нравятся.
19. Не помню, чтобы меня особен-
но опечалили неудачи человека, 
которого я не могу терпеть.
20. Мне случалось опаздывать.
21. Мне свойственно прихваст-
нуть.
22. Иногда нет никакого желания 
чем-либо заняться.
23. У меня бывают мысли, о кото-
рых стыдно рассказывать другим.
24. Иногда оказывался причиной 
плохого настроения кого-нибудь 
из окружающих.
25. Бывало, что говорил неправду.
26. Мои привычки положительны.
27. Если что-то обещаю, то всегда 
сдерживаю слово.
28. Иногда могу похвастаться.
29. Подростком проявлял интерес 
к запретным темам.
30. Иногда откладываю на завтра 
то, что можно сделать сегодня.

31. У меня бывают мысли, кото-
рых следовало бы стыдиться.
32. Иногда спорю о вещах, о кото-
рых слишком мало знаю.
33. Люблю не всех своих знакомых.
34. Могу про кого-нибудь сказать 
плохо. 
Посчитайте количество ответов 
(за каждый совпавший — один 
балл) "ДА" на вопросы: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и от-
ветов "НЕТ" на вопросы: 2, 4, 7, 13, 
26, 27. Суммируйте баллы.
0-5 баллов. Очень низкий показа-
тель по шкале "Честность". Сви-
детельствует о ярко выраженной 
склонности ко лжи, приукраши-
ванию себя. 
6-13 баллов. Низкий показатель 
по шкале "Честность". Свидетель-
ствует о значительной склонно-
сти ко лжи. Любите приукраши-
вать себя, своё поведение. 
14-29 баллов. Нормальный ре-
зультат. Склонность ко лжи не вы-
явлена. Может быть, изредка при-
украшиваете себя, своё поведе-
ние, но в пределах нормы.
30-34 баллов. Высокий резуль-
тат по шкале "Честность". Такой 
результат может быть связан не 
только с высокой личностной 
честностью, но и следствием дру-
гих причин: преднамеренного ис-
кажения ответов, очень неверной 
самооценки.

В "Одноклассниках" вариант: 
нет, не вижу в этом необходи-
мости — выбрали 60 процентов 
участников опроса; 28 — исполь-
зуют светоотражающие элемен-
ты;10 — затруднились ответить.

Между тем, в 2019 году в Бу-
гуруслане в отношении пешехо-
дов, переходивших дорогу в не-
положенном месте, сотрудниками 
ГИБДД было составлено 1036 ад-
министративных протоколов! 

В городе произошло девять 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов. Для 

троих они закончились леталь-
ным исходом. 

В Бугурусланском районе в 
восьми ДТП погибли трое пеше-
ходов. С начала этого на дорогах 
района под колёса попали три че-
ловека. Один из них погиб. 

По словам Сергея Зайцева, ин-
спектора ОГИБДД по г. Бугурус-
лану и Бугурусланскому району, 
практически все происшествия 
случились в тёмное время суток. 
На одежде пешеходов отсутство-
вали светоотражающие элемен-
ты. 

... На днях ездила в соседний 
районный центр Асекеево. Выезд 
пришёлся на вечернее время. Два 
раза, словно ниоткуда, на доро-
ге появлялись люди. И ни на ком 
не было светоотражателей! Благо, 
что из-за низкой скорости движе-
ния удалось вовремя объехать их. 
Повезло, что не оказалось встреч-
ных машин, а из-за резкого манёв-
ра в гололедицу машину не занес-
ло. И с подобными ситуациями 
сталкиваются многие автомоби-
листы. 

Да, в дорожно-транспортных 
происшествиях страдают и пеше-
ходы, и водители. Но ведь подоб-
ные случаи можно свести к мини-
муму! В конце концов, светоотра-
жающие элементы стоят не так 
дорого. 

Каждый участник движения 
должен понимать, что от его сте-
пени ответственности зависит 
безопасность на дорогах! 

б е л а я л а д ь я

Начнём их решение с самой простой.
Б : Крс1, Фd4, Лd1, Лh1, Cd2, Cf1, nn a2, в2, с2, g2, h2. Ч : Кре8, Фg4, 
Ла8, Лh8, Cc8, Ке4, nn a7, в7, с6, с7, f7, g7, h7. О : 1.
Ответ на задачу, опубликованную 15 февраля. Ход Нежметдинова. 1. 
Ле8+. Ход удивительной силы, это не только прямая атака на короля и 
отвлечения защиты: 1... Ф : е8 2. Ф : f6x. Если же ладью бьёт слон, то это 
уже перекрытие, то есть последнюю линию никто не будет защищать. 
Этим сразу воспользуется ферзь и поставит мат. (1... С : е8. 2. Фg8x).

владимир королЁв.

Матовые комбинации
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КСТАТИ. По мнению синоптиков, ны-
нешней зимой температурные откло-
нения от нормы достигали 25-28 гра-
дусов! Лишь в конце декабря и начале 
января к нам ненадолго заглядывал 
антициклон, и температурный фон 
несколько снижался, а всё осталь-
ное время погодой "дирижировала" 
Атлантика. В целом среднемесячные 
температуры в ноябре-декабре были 
выше нормы на 6-7 градусов.

ОТ ВОЛОНТЁРОВ КУЛЬТУРЫ. Проект "Мобильная школа творческих 
инициатив" начал "путешествие" по Оренбуржью. Его цель — вовлечь 
в творческую деятельность как можно больше детей и молодёжи из 
сёл Оренбуржья.

а к ц и я

Ради безопасности
Как уже сообщалось, в Оренбуржье проходит постоянная межведом-
ственная акция "Сохрани жизнь себе и своему ребёнку". 
За период её проведения в Бугуруслане и Бугурусланском районе обследо-
вано 1288 жилых домов, в 870 установлены автономные дымовые пожар-
ные извещатели. 
Благодаря срабатыванию пожарных извещателей на территории субъекта 
спасены жизни 89 человек, в том числе 52 детей. Только в 2019 году таким 
образом спасены жизни 43 человек, из них 23 детей.
Извещатель анализирует состояние воздушной среды, а при обнаружении 
частиц дыма прибор незамедлительно издаёт громкий "тревожный" сигнал.  

Горячее питание
В минувший вторник Государственная Дума приняла закон, касаю-
щийся продовольственного обеспечения граждан и в первую очередь 
школьников младших классов. Для читателей "Бугурусланской прав-
ды" документ прокомментировал депутат Госдумы Игорь СУХАРЕВ:
— В России принят важный социально ориентированный закон. Всех 
учеников младшей школы государство собирается кормить за свой 
счёт. Закон об обязательном горячем питании "началки" накануне был 
принят Государственной Думой в третьем, окончательном чтении. При-
нят единогласно. Таким образом, парламентарии выполнили один из са-
мых важных наказов Президента России Владимира Путина, которые 
были озвучены в ежегодном Послании Федеральному Собранию. "Об-
учающиеся по образовательным программам начального общего об-
разования в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях обеспечиваются… не менее одного раза в день бесплат-
ным горячим питанием", — так написано в принятом законе. Есть и ещё 
один важный аспект — питание школьников должно быть здоровым, 
сбалансированным, приготовленным из качественных продуктов, без-
опасным для детей. Всё это прописано в законе и должно будет испол-
няться. Ежедневное меню в обязательном порядке будет публиковаться 
на сайтах школ, родители смогут узнать, чем кормят их детей. Обеспе-
чивать младшеклассников горячим питанием за счёт государственных 
средств начнут с 1 сентября, т. е. с нового учебного года. Средства будут 
выделяться из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации 
и местных бюджетов. Предполагается, что регионы смогут получать из 
федерального бюджета субсидии. 
Скоро у депутатов Думы начинается очередная региональная неделя. 
Одна из целей — посетить школьные столовые в городах и сёлах, чтобы 
оценить готовность учебных заведений к выполнению закона об обяза-
тельном горячем питании школьников.

з а ко н од ат е л ь с т в о А у кого-то к оплате — ноль...
Валентина БОРиСОВа

Напомню, в одном из послед-
них номеров газеты "Бугурус-
ланская правда" был поднят 
вопрос "перетопов" и больших 
сумм, выставленных за потре-
блённое тепло в декабрьских 
квитанциях. Сравнив их с кви-
танциями за ноябрь, многие 
горожане схватились за голо-
вы! Мы обратились за разъяс-
нениями в ООО "Бугурусланте-
плогаз" и "Теплосети"... 

Пока суть да дело, горожане по-
лучили квитки за январь, и опять 
появился повод для недоумения — 
нулевые суммы к оплате. 

… К чести коллектива ООО "Бу-
гуруслантеплогаз" и "Теплосети", 
иных претензий к качеству обслу-
живания этими предприятиями у 
населения города нет. Как прави-
ло, отопительные сезоны предпри-
ятия проводят без срывов, а еже-
годную подготовку оборудования 
котельных, теплотрасс начинают 
сразу после завершения очередно-
го отопительного сезона и закан-
чивают намного раньше намечен-
ных сроков. Причём, практически 
все ремонтные работы предприя-
тия выполняют собственными си-
лами с использованием высоко-
качественных материалов, что из-
бавляет потребителей тепла от из-
лишней напряжённости в отопи-
тельный сезон, а самих теплови-
ков — от непредвиденных порывов 
и длительных остановок котель-
ных в разгар зимы, например. 

Но вот с "перетопами" бугурус-
ланцы не желают мириться: духо-
та и жара изнуряют. Как быть, и 
можно ли без них обойтись? Ведь 

за излишне потреблённое тепло 
приходится расплачиваться. А са-
мостоятельно жильцы не могут 
регулировать потребление тепла. 
Значит, завышенное (предельное) 
количество тепла сознательно по-
дала (продала) ресурсоснабжаю-
щая сторона: всё равно заплатят… 

Но, оказывается, есть и такое: 
одни изнывают от жары и "парят-
ся", а в других многоквартирных 
домах в это же время бугуруслан-
цы мёрзнут, хотя тепло получают 
от одной котельной! Объяснение 
простое. В ближайших к котель-
ной домах — жарко, а "замерзаю-
щие" проживают в домах, что на 
самом конце "трубы". Потому те-
пловики давят на "газ", заботясь о 
жильцах дальних домов.

Кстати, с годами эта порочная 
практика не изжила себя, хотя в 
ХХI веке достаточно возможно-
стей и разного рода приспособле-
ний для того, чтобы никто не "па-
рился" и не замерзал. Но на это 
требуются денежные средства, 

которые ни жильцы, ни управля-
ющие компании не хотят тратить. 
Поэтому проблема "перетопов", 
увы, остаётся. 

Ещё один момент. Если бы то-
пливо для ресурсоснабжающих 
предприятий было очень дорогим, 
они обязательно старались бы его 
экономить. Пока же, получается, 
что и растущее число неплатель-
щиков — не такая уж беда для мо-
нополистов?

Как уже сообщалось, в этом 
отопительном сезоне мы платим 
за потребляемое тепло только с 
октября по апрель. В прошлом 
году платили равными суммами 
все месяцы. ООО "Бугурусланте-
плогаз" и "Теплосети", как и сооб-
щалось, сделали перерасчёт по-
требителям, потому и суммы за 
потреблённое тепло в январских 
квитках у всех оказались разны-
ми, вплоть до нулей к оплате. Кви-
танции, как пояснили на предпри-
ятиях, — окончательные, и других 
за январь ждать не надо. Об этом, 
кстати, сказано в ответе директо-
ра А. П. Винса. (Ответ на запрос с 
материалом "Сколько стоит тепло, 
выпущенное в форточку?" посту-
пил, когда номер уже был готов к 
печати).

Однако, как выяснилось, не 
все теплоснабжающие пред-
приятия провели корректиров-
ку оплаты за тепло, поставлен-
ное потребителям в 2019 году 
согласно постановлению пра-
вительства Оренбургской обла-
сти от 28 сентября 2018 года под 
№624-п. Платёжки за январь ока-
зались ещё "дороже", чем в дека-
бре, например, в ООО "Бугурус-
ланТеплоВодоСнабжение". Вме-
сто ожидаемой корректировки 
за 2019 год потребители этого 
предприятия получили к оплате 
за потреблённое тепло возрос-
шие суммы...

Погибшим в Чечне
В Оренбурге установлены мемориальные бюсты кавалеров ордена Му-
жества Рустама Сираева и Виктора Лебедева, погибших при исполне-
нии воинского долга в Чеченской Республике.
Как сообщает портал областного правительства,  памятные объекты рас-
положили в сквере на пересечении улиц Туркестанской и Степана Рази-
на, который носит имя героев-десантников. В церемонии открытия приня-
ли участие губернатор Денис Паслер, родные и близкие гвардии старшего 
сержанта Рустама Сираева и гвардии рядового Виктора Лебедева. 
1 марта 2000 года десантники 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмо-
вой воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье Чеченской Респу-
блики вступили в бой с многократно превосходящими их числом терро-
ристами. В этом бою смертью храбрых пали 84 десантника, среди которых 
были наши земляки. Указом Президента Российской Федерации они были 
посмертно награждены орденами Мужества.

д о л г

Дорогой памяти
Поисковое объединение "Бугуруслан" приглашает неравнодушных бугу-
русланцев принять участие во Всероссийском проекте "Дорога памяти". 
Как уже сообщалось, в понедельник, 24 февраля, в городском краеведческом 
музее поисковики организуют важное мероприятие. С 10.00 до 15.00 они бу-
дут принимать от горожан сведения о родственниках — участниках Великой 
Отечественной войны (дата призыва, воинское звание, место службы, фото-
графии и т. д.). Также будет работать общественная приёмная "Судьба солдата" 
по установлению судеб пропавших без вести бойцов Красной армии. 

п р о е к т

Пришёл ответ на запрос газеты "Бугурусланская правда" в Государствен-
ную жилищную инспекцию по Оренбургской области. В нём, в частности, 
сказано:

"В Бугуруслане начисление платы за отопление с 1 октября 2019 года про-
изводится в следующем порядке: в многоквартирных домах, необорудованных 
ОДПУ тепловой энергии, — по нормативу в размере 0,0360 Гкал на 1 кв. м площа-
ди квартиры; в многоквартирных домах, оборудованных ОДПУ тепловой энер-
гии, — в соответствии с показаниями ОДПУ тепловой энергии. 

Исполнитель коммунальной услуги (отопление) обязан произвести коррек-
тировку размера платы за отопление в течение I квартала (в данном случае, в 
1 квартале 2020 года). 

Если корректировку не произведут, следует обращаться в организацию, 
осуществляющую поставку тепловой энергии, или в Государственную жи-
лищную инспекцию по Оренбургской области — для проведения провер-
ки (необходимо письменное обращение жителей, посланное по адресу: 
460000, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 14/1 либо направленное через ГИС ЖКХ). 

Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества (это касается и низкой температуры воздуха в квартире, и если 
слишком жарко) тоже предусмотрен. 

Алгоритм действий в этом случае такой: житель уведомляет (в письменной 
форме или устно) аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации  
(УО) или ресурсоснабжающую организацию (РСО) — в зависимости от сложив-
шихся отношений; УО или РСО проводят проверку и устраняют нарушения (в 
случае, если факт подтверждается); УО или РСО составляют акт по окончании 
проверки и передают экземпляр жителю. 

Указанный акт может служить основанием для перерасчёта платы за комму-
нальную услугу (отопление) ненадлежащего качества. Обращаться с заявлени-
ем о перерасчёте необходимо в УО или РСО. Если организация отказывает в пе-
рерасчёте, можно обратиться в жилищную инспекцию для проведения провер-
ки с приложением имеющихся документов, подтверждающих факт нарушения". 

г о с ж и л и н с п е к ц и я  и н ф о р м и р у е т
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сход граждан

У врача есть вопрос; выступает глава сельского муниципалитета.   Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

КСТАТИ. Анатолий Меженков и Ни-
колай Рываев, заместитель главы 
администрации Бугурусланского 
района по социальным вопросам, 
выполнили важную миссию. Они по-
сетили на дому и вручили юбилей-
ные медали "75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг." труженикам тыла и вдовам участ-
ников войны — Римме Блиновой, 
Марии Блиновой, Пелагее Левиной, 
Марии Раудиной, Алексею Блинову. 
В актовом зале Дома культуры в тор-
жественной обстановке этой награ-
ды удостоились Зинаида Безрукова, 
Анна Семёнова и Иван Тептярёв.

"Карьер наш! Дороги будут обновлены!"
АнгелинА МАКАРОВА

В сёлах района продолжают-
ся сходы граждан, на которых 
главы отчитываются о проде-
ланной работе за 2019 год.

На днях редакционная брига-
да побывала в Коровино. Там в 
помещении СДК глава сельсове-
та А. А. Меженков рассказал со-
бравшимся о деятельности ад-
министрации за прошедший год. 

Анатолий Афанасьевич отме-
тил, что по многим направлени-
ям экономической деятельно-
сти и показателям, отражающим 
уровень жизни населения, уда-
лось удержать положительную 
динамику.

В состав Коровинского сель-
совета входят четыре населён-
ных пункта: село Коровино, по-
сёлки Ивановка, Чишма-Баш и 
Луч Труда. Численность населе-
ния составляет 732 человека, из 
них 212 — получатели пенсий. В 
течение 2019 года из сельсове-
та убыли 22 человека, прибы-
ли — 24. Зарегистрировано трое 
новорождённых и 20 умерших. 
На территории муниципалитета 
проживают 12 многодетных се-
мей. Восемь семей находятся в 
социально опасном положении. 

На 1 января 2020 года на тер-
ритории сельского поселения за-
регистрировано 137 личных под-
собных хозяйств. В них содер-
жится 440 голов КРС, в том чис-
ле 200 коров, а также 135 свиней, 
200 овец, 27 коз. Анатолий Афа-
насьевич посетовал, что разви-
тие ЛПХ тормозят высокие цены 
на молодняк и на корма. 

Глава сельсовета отметил, что 
не всё благополучно с дорога-
ми, уличным освещением, инже-
нерной инфраструктурой, сани-
тарным состоянием населённых 
пунктов. Эти вопросы находятся 
под пристальным вниманием де-
путатов и администрации сель-
совета.

За отчётный год бюджет му-
ниципального образования вы-
полнен на 94,5 процента. При 
плане в 6227600 рублей факти-
ческие доходы составил 5887431 
рубль. В том числе, земельный 

налог с физических лиц выпол-
нен на 62,7 процента. Недоимка 
составляет 367070 рублей. Она 
обусловлена несвоевременным 
получением квитанций либо 
их отсутствием. Также в числе 
должников лица, не проживаю-
щие на территории сельского 
Совета, либо умершие. На дан-
ный момент, в основном, задол-
женность погашена.

Расходы бюджета составили 
5693662 рубля при плане 7788721 
рубль. С 2018 года были не осво-
ены 1442286,79 рубля из дорож-
ного фонда. Это произошло из-
за отсутствия проектно-сметной 
документации на ремонт дорог и 
правовых документов на исполь-
зование карьера. Сейчас эти не-
достатки устранены. 

На территории сельсовета 
действует добровольная пожар-
ная команда. Одна машина (из 
двух) находится в исправном со-
стоянии, обеспечена ГСМ и сред-
ствами пожаротушения.

В 2019 году на приёме у главы 
побывали 315 граждан. Специа-
листами администрации выданы 
472 справки о составе семьи, о 
наличии сельскохозяйственных 
животных, для оформления но-
тариальных действий, для полу-
чения субсидий по линии управ-

ления соцзащиты. Кстати, все 
справки администрацией сель-
совета выдаются бесплатно.

Сохранена и устойчиво функ-
ционирует социальная сфера. В 
общеобразовательной Коровин-
ской школе обучаются 70 детей. 
Ученики выращивают на огоро-
де овощи. Это удешевляет стои-
мость питания в школьной сто-
ловой. 

В отделении стационарного 
социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов КЦСОН находятся 33 
человека, работают 26 сотрудни-
ков.

Обеспечивает медицинское 
обслуживание сельчан Коровин-
ская амбулатория. Приём ведут 
врач общей практики и участко-
вый педиатр. Имеются дневной 
стационар, физкабинет, лабора-
тория, аптечный пункт. Всего в 
амбулатории работают 12 чело-
век. В посёлке Чишма-Баш име-
ется ФАП.

Услуги торговли оказывают 
четыре магазина и почтовое от-
деление. В Чишма-Баш два раза в 
неделю приезжает автолавка Бу-
гурусланского райпо. 

Книжный фонд сельской би-
блиотеки составляет 9874 эк-
земпляра. Активными читателя-

ми являются не только учени-
ки, но и проживающие в стаци-
онарном отделении соцобслу-
живания. За последние годы по-
ступление новых книг из-за от-
сутствия финансов сократилось, 
а старые со временем приходят в 
негодность. 

На базе сельского Дома куль-
туры действуют вокальные груп-
пы "Сударушки", трио "Россия-
не", дуэт "Родники", танцеваль-
ная группа "Ивушки".

Подводя итоги работы, глава 
муниципалитета рассказал, что 
оформление карьера в собствен-
ность сельского Совета завер-
шено. Проходит экспертизу про-
ектно-сметная документация по 
отсыпке и ремонту асфальтово-
го покрытия сельских дорог. А 
это значит, что в скором буду-
щем дороги будут обновлены. 
Водозаборная скважина переве-
дена в собственность сельсове-
та. В Чишма-Баше установлена 
противопожарная ёмкость. Ве-
лись работы по благоустройству 
сельского поселения: субботни-
ки, косметический ремонт па-
мятника землякам-участникам 
Великой Отечественной войны .

При участии практически 
всех КФХ и неравнодушных сель-
чан ФАП в Чишма-Баше оснащён 
холодной и горячей водой, в нём 
обустроен тёплый туалет.

Анатолий Афанасьевич на-
помнил о проблеме кладбища 
в Коровине и попросил оказать 
посильную физическую помощь 
в строительстве ограды. Из-за 
отсутствия средств не удалось в 
минувшем году привести в поря-
док мусорную свалку. 

— Есть проблемы, которые 
можно решить сегодня, а есть та-
кие, которые требуют времени. 
Но деятельность администрации 
и всех, кто трудится в поселении, 
будет направлена на выполнение 
одной общей задачи — сделать 
Коровинский сельсовет лучше, — 
подчеркнул А. А. Меженков.

М. А. Александров, участ-
ковый уполномоченный поли-
ции, отметил, что на террито-
рии сельского муниципалитета в 

2019 году было совершено четы-
ре преступления. Все раскрыты. 
Составлено 85 административ-
ных протоколов, из которых 62 
— о появлении в общественном 
месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Максим Александро-
вич сообщил, что зарегистриро-
ваны факты незаконной прода-
жи алкогольной продукции. Со-
ставлены административные 
протоколы, выписаны штрафы. 
Но штраф от 1500 до 2000 ру-
блей не останавливает некото-
рых правонарушителей...

А. Н. Вороньжев, инспектор 
отдела надзорной деятельности 
по г. Бугуруслану и Бугуруслан-
скому району, проинформировал 
граждан о пожарной обстановке 
в области. Напомнил, что основ-
ными причинами пожаров явля-
ются неосторожное обращение с 
огнём, нарушение эксплуатации 
печного отопления и т. д. Настоя-
тельно рекомендовал сельчанам 
устанавливать автономные ды-
мовые пожарные извещатели.

После отчётов граждане смог-
ли задать вопросы. Иван Сер-
геевич Солдаткин, врач общей 
практики амбулатории, обратил-
ся к А. Б. Кораблёву, руководите-
лю общественной приёмной гу-
бернатора Оренбургской обла-
сти в Бугурусланском районе, с 
такой проблемой: 

— Согласно федеральному за-
кону сельские медработники 
имеют право на льготы при опла-
те коммунальных услуг. Мы со-
бирали документы и получали 
полное возмещение затрат. Не-
сколько лет назад нам отказали в 
этой льготе, сославшись на закон 
Оренбургской области. Через суд 
добились полного возмещения. 
А в этом году — опять отказали, 
оставив к выплате только 155 ру-
блей ежемесячно. Почему? 

Анатолий Кораблёв, а так-
же Лариса Московцева, руково-
дитель общественной приёмной 
партии "Единая Россия", пообе-
щали разобраться в ситуации.

Александр Владимирович 
Безруков, заведующий сель-
ским Домом культуры, обратил-
ся к Ларисе Московцевой за по-
мощью в приобретении гармони 
и народных костюмов (мордов-
ских и русских) для местных ар-
тистов. Лариса Викторовна взя-
ла этот вопрос на контроль. 

"АГРО-2020".  На следующей неделе в Оренбуржье пройдёт юбилейная ХХ Межрегиональная выставка "Агро- 2020" — одно из крупнейших  ре-
гиональных событий в сфере сельского хозяйства. Экспозиции представят ведущие предприятия АПК Республики Беларусь, Чешской Респу-
блики и почти 30 регионов России. Будут представлены: сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь; передовые технологии 
сельхозпроизводства; животноводство; ветеринария; информационные технологии и др.
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праздники. обряды. традиции

На горах покататься, 
в блинах поваляться

и н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

Работаем в прежнем режиме

Операция — бесплатно!

На следующей неделе, с по-
недельника, у православных 
начинается масленичная не-
деля. Масленицу бугуруслан-
цы по-традиции отмечают ве-
село: с играми, вкусными бли-
нами, концертными номера-
ми и конкурсами. Что же это за 
праздник?

Достаточно распространено 
мнение, что Масленица — празд-
ник языческий, а не православ-
ный. Это не совсем так. Масленица 
— древний славянский праздник, 
пришедший из языческой культу-
ры и сохранившийся после приня-
тия христианства. 

Масленица — это подготови-
тельная неделя к Великому посту. 
Она посвящена  примирению с 
ближними, прощению обид.

По одной из версий, название 
"масленица" возникло потому, что 

Каравайцы от Нелли Андреевны — главное масленичное угощение.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Управляющая компания ООО "ЖЭК" доводит до сведения потре-
бителей, что организация банкротом не является. 
В стадии ликвидации предприятие не находится, работает в прежнем 
режиме и по прежнему адресу. 
По всем вопросам обращаться по тел. 3-55-73, 3-55-77.                  296 (1-1), 8/72

Для жителей Бугуруслана в глазной клинике Бранчевского (г. Са-
мара) проводится хирургическое лечение катаракты в рамках ОМС 
(обязательного медицинского страхования).
Хирургия катаракты возвращает зрение даже в тех случаях, которые 
раньше считались безнадёжными. 
Чтобы улучшить зрение, пациенту с катарактой нужно заменить по-
мутневший хрусталик на искусственный. 
Сделать это позволяет современный бесшовный метод факоэмуль-
сификации — катаракта измельчается ультразвуком и удаляется че-
рез микропрокол. 
На место удалённой катаракты ставится искусственный хрусталик — 
интраокулярная линза (ИОЛ). После операции по удалению катарак-
ты можно восстановить зрение до 100 процентов и значительно сни-
зить зависимость от очков на всех расстояниях на всю жизнь.
Запись на операцию по катаракте по ОМС производится после ос-
мотра и точного установления диагноза "катаракта" врачом по месту 
жительства.
Для этого необходимо попасть на приём к офтальмологу и установить 
точный диагноз.
Чтобы записаться на операцию, необходимо предоставить вы-
писку врача с установленным диагнозом на номер телефо-
на +79228270823 (+WhatsApp, Viber) или на почту partner_orb@
glaza63.ru.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

на этой неделе, по православному 
обычаю, мясо уже исключалось из 
пищи, а молочные продукты ещё 
можно было употреблять.

Масленица — самый весёлый и 
сытный народный праздник, для-
щийся целую неделю. На Руси на-
род его любил и называл "касаточ-
ка", "сахарные уста", "целовальни-
ца", "честная масленица", "весёлая", 
"пеpепёлочка", "объедуха", "ясоч-
ка".

Каждый день масленичной не-
дели имел своё значение. В поне-
дельник отмечали встречу празд-
ника. В этот день свёкор со свекро-
вью отправляли невестку на день к 
родителям, а вечером сами прихо-
дили к сватам в гости. 

Начинали печь блины, первый 
всегда отдавали нищим на помин 
усопших. Чучело из соломы, сим-
волизирующее зиму, с песнями 
возили по деревне, устанавливали 

на снежной горе, катались на сан-
ках. 

Вторник — "заигрыш". Прохо-
дили смотрины невест, устраива-
лись балаганы, по домам ходили 
ряженые. 

В среду-"лакомку" начиналось 
главное объедение, а тёщи пригла-
шали зятьёв на блины. 

Четверг — "разгуляй", весе-
лье достигало апогея. В этот день 
раньше устраивали кулачные бои 
и взятие снежного городка. 

В пятницу ("тёщины вечёрки") 
чествовали молодожёнов, тёщи 
приходили к зятьям на блины с от-
ветным визитом. 

В субботу ("золовкины по-
сиделки") молодые принимали 
остальную родню, невестки ода-
ривали золовок.

В Прощёное воскресенье, по 
христианской традиции, просят 
прощения и троекратно целуются 
в знак примирения. 

Блины — основное угощение и 
символ Масленицы. Их пекут каж-
дый день. Раньше хозяйки имели 
свой особенный рецепт приготов-
ления блинов, который передавал-
ся из поколения в поколение по 
женской линии. Пекли блины из 
пшеничной, гречневой, овсяной, 
кукурузной муки, добавляя в них 
пшённую или манную кашу, кар-
тофель, тыкву, яблоки, сливки.

Есть "фирменный" рецепт бли-
нов и у сотрудницы редакции газе-
ты Нелли Андреевны Волковой. Её 
блинчики — каравайцы — требуют 
точного соблюдения пропорций, 
получаются пышными, нежными, 
вкусными.

С днями Масленицы связано 
много шуток, прибауток, песен, 
пословиц и поговорок: "Без блина 
не масляна", "Не житьё, а маслени-
ца", "Масленица объедуха, деньги 
приберуха", "Хоть с себя всё зало-
жить, а Масленицу проводить", "Не 
все коту Масленица, а будет и Ве-
ликий пост".

подготовила елена фарраХова.

КАРАВАЙЦЫ
Подготовьте опару: в тёплой воде (0,5 ст.) растворите 2 ст. ложки сухих 

дрожжей и столько же сахара. Поставьте в тёплое место на 30-40 минут.  Взбей-
те 2 яйца и 1 желток, добавьте две горсти сахара, 2 ст. ложки растительного или 
растопленного сливочного масла, литр тёплого молока и опару. Аккуратно пе-
ремешивая по часовой стрелке, всыпьте маленькими порциями (растирая по 
стенкам миски, а не взбивая!) муки столько, чтобы тесто было чуть жиже, чем 
на оладьи. Поставьте в тёплое место, дайте подняться и увеличиться в два-три 
раза. И ещё: при выпекании блинов не оставляйте половник в миске с тестом!  
Готовые каравайцы обильно смажьте растопленным сливочным маслом.

С ЯБЛОЧНЫМ ПРИПЁКОМ
Для теста взбейте 4 яйца и 200 мл молока, добавьте 0,5 ч. ложки соли, 1,5 

ст. ложки сахара, 1 ч. ложку соды и ванилин по вкусу. Пшеничную муку (2 ст.) 
просейте и небольшими порциями введите в тесто. Добавьте 4 ст. ложки под-
солнечного масла и 1 л молока. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Яблоки 
(2-3 шт.) натрите на крупной тёрке и сбрызните лимонным соком. Раскалён-
ную сковородку смажьте маслом, выложите на неё тонким слоем "припёк", а 
затем сразу же залейте тестом. Обжаривайте блины с двух сторон до золоти-
стого цвета.

КРАСНЫЕ БЛИНЫ
Яйца (2 шт.) перемешайте с сахаром (2 ст. ложки) и солью (0,2 ст. ложки). 

Влейте молоко (180 мл) и сок из варёной свёклы (120 мл). Перемешайте до од-
нородности. Влейте растительное (2 ст. ложки) и растопленное сливочное мас-
ло (50 г), перемешайте. Муку (160 г) просейте и частями добавьте в тесто. Вы-
пекайте блинчики на смазанной растительным маслом сковороде по минуте с 
каждой стороны — не сильно поджаривая, чтобы не исчез красный цвет.

н а  л ю б о й  в к у с

С 22 по 26 февраля:
"Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" (12+) (2D) — 9.00, 15.00, 
15.40, 19.30. (3D) — 11.10, 19.30, 19.40. 
"Зов предков" (6+) (2D) — 11.00, 15.40, 17.40.
"Соник в кино" (6+) (2D) — 9.10, 13.00, 19.40, 00.00.
"Калашников" (12+) (2D) — 15.00, 19.30.
"Лёд 2" (6+) (2D) — 13.10, 17.00, 21.30.
"Джентльмены" (18+) (2D) — 21.40
"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (18+) (2D) — 23.50. 

на праваХ рекламы.

Что посмотреть в "Родине"
а д р е с а  о тд ы Х а

с п о р т

На батуте
В Оренбурге прошли чемпионат и первенство Приволжского фе-
дерального округа по прыжкам на батуте.
В соревнованиях участвовали порядка 250 человек из 7 регионов.
В числе победителей — бугурусланцы: Ксения Кабанова, Андрей Гла-
деньков, Константин Литвин, Дарья Тихонова, Юлия Короткова, Юлия 
Ивлиева, Филипп Поляков, Елисей Кучаев, Ульяна Никулина, Анаста-
сия Сорокина, Евгений Голышев.

Посвящалось Герою России
В Ижевске (Удмуртия) состоялся Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе памяти Героя России Сергея Борина. 
В турнире приняли участие более 300 человек из 14 регионов стра-
ны, в том числе, бугурусланцы. 
В своих категориях серебро турнира завоевал Сергей Багдасаров, а 
бронзу — Аким Силкин. Оба спортсмена — учащиеся лицея №1. Тре-
нирует спортсменов Дмитрий Гаврилов.
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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. Тел. 8 (35352) 2-28-05.

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель" (тент, 
длина кузова 4,20). 

 � 8-9226204565. Реклама. 248 (2-2), 254. 

г р у з о п е р е в о з к и

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

 � 8-9228794515. 244 (3-9), 8/62. 

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �ДОМ (44 кв. м) по ул. Тимирязева, 13, 
имеются з/у 8 сот., водопровод, водяное 
отопление, газ, надворные постройки. Ря-
дом поликлиника, школа, д/с, магазины, 
церковь. Срочно!

 �8-9199234626, 3-67-38. 181 (3-4), 211.

 �ДОМ (70 кв. м) в г. Оренбурге (рядом 
ТРК "Гулливер"). Цена 950000 руб.

 �8-9226254896. 114п (3-4).

 �3-КОМН. КВАРТИРА в с. Аксаково под 
материнский капитал.

 �8-9228412630. 280 (1-3), 284.

 �3-КОМН. КВАРТИРА в 3 м-не, д. 5.
 �8-9878873238. 297 (1-1), 301.

 �2-КОМН. КВАРТИРА (50,5 кв. м) по ул. 
Гая, д. 51, первый этаж на уровне второго, 
центральное отопление, лоджия, частич-
но меблированная. Цена 2 млн. руб.
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 �КРС, ХРЯКОВ, дорого.
 � 8-9397055539. Реклама. 155п (2-3).

 �МЯСО БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ. Реклама. 68п (4-5).

 � 8-9377987487, 8-9277230231, 
8-9397578501. 

з а к у п а е м

к у п л ю

 �АВТОМОБИЛЬ для себя в любом 
состоянии по цене до 50 тыс. рублей. 

 � 8-9228811858. Реклама. 293 (1-2), 298.

"РемБытТехника" 
ВЫПОЛНЯЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ 

РЕМОНТ 
от заводов-изготовителей 

ведущих фирм LG, Бирюса, 
Атлант, ПОЗиС.

Под заказ любые запчасти 
на данную технику. 

Также выполняем ремонт 
любой бытовой техники 

после гарантии.
Адрес: с. Михайловка, 
пер. Сиреневый, 2-а.
Тел. 3-76-30, 9-10-99, 

8-9228022158. Реклама. 80 (2-2), 294.

п а м я т ь

17 февраля исполнилось 40 дней со 
дня смерти нашей дорогой мамоч-
ки и бабушки 

КУДЕРОВОЙ 
Анны 
Ильиничны. 
Нам очень тебя не 
хватает, родная... 
Помним, скорбим.
дочь, внучки, правнуки. 

281 (1-1), 285.

23 февраля исполнится год, как нет 
с нами дорогой, любимой 
СОРОКИНОЙ Татьяны 
Алексеевны. Просим всех, кто 
знал Татьяну Алексеевну, помянуть 
её добрым словом, хлебом-солью. 
Помним, любим, скорбим.

племянник и его семья. 186 (1-1), 216.

23 февраля 2019 года скоропостиж-
но скончался МОИСЕЕВ Николай 
Терентьевич. Он был прекрасным, 
добрым, надёжным отцом и дедуш-
кой. Для нас он жив и где-то рядом: 
в воспоминаниях, в сердце и в меч-
тах. Душа всегда жива, она всё зна-
ет и видит, как страдаем мы сей-
час. Вечная память, помним, любим, 
скорбим.

дети, внуки. 202 (1-1), 205.

25 февраля исполнится 40 дней, как 
не стало с нами дорогой, любимой  

ДЕМЕНИНОЙ 
Ирины 
Алексеевны. 
Просим помянуть 
её добрым словом, 
хлебом, солью.

дочь, сестра, родители, 
близкие. 291 (1-1), 296.

В АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" ТРЕБУЮТСЯ:
НАЧАЛЬНИК сетевого района цеха по эксплуатации 

электрооборудования; ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО-
РУДОВАНИЯ цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов; 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК НПО; ТРУБОПРОВОДЧИК линейный; 
ведущий СПЕЦИАЛИСТ по ПБ, ОТ и ООС ЦДНГ-8 (Асекеево).

Обращаться по тел. 8 (35342) 7-45-28, 8 (35342) 7-31-52. 284 (1-3), 8/460.

в а к а н с и и

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 300 (1-2), 305.

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

с д а ё т с я

 � 2-КОМН. КВАРТИРА в г. Сама-
ра по ул. Мира на длительный срок. 
Оплата — 12 тыс. руб. за месяц (с 
коммуналкой).

 � 8-9557741192. Реклама. 292 (1-1), 297. 

27 февраля в ДК "Юбилейный"
с 10.00 до 18.00

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

принимает кожаную обувь 
в ремонт и выдаёт заказы. Ремонт 

любой сложности. Реклама. 287 (1-1), 290.

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. 245 (3-6), 8/61.

ЧИСТКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
Тел. 8-9225433777, 

8-9228528511. Реклама. 213. (2-2), 308.

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. (7-8), 8/745.

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
 водоотведения. Сварочные 

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. (7-8), 8/745.

Реклама. 230 (3-12),260.

ООО "Научно-производственное предприятие "Бурение" 
(Самарская обл., г. Отрадный) приглашает на работу 

вахтовым методом (Самарская, Оренбургская, Саратовская обл.):
ведущего инженера по бурению, з/п — от 70 тыс. руб., инженера-техно-
лога-растворщика, з/п — от 55 тыс. руб.; ведущего инженера-механи-
ка, з/п — от 70 тыс. руб.; механика по обслуживанию буровых, з/п — от 
60 тыс. руб.; мастера буровой, з/п — от 110 тыс. руб.; бурильщика Э и РБ 
на нефть и газ 7-6 разряда, з/п — от 82 тыс. руб.; слесаря по обслужива-

нию буровых 5-6 разряда, з/п — от 55 тыс. руб.; машиниста подъёмника 
7 разряда, з/п — от 55 тыс. руб.; машиниста буровой установки на нефть 
и газ 5 разряда, з/п — от 55 тыс. руб.; помощника бурильщика Э и РБ на 
нефть и газ 5 разряда (первый, второй), з/п — от 55 тыс. руб.; токаря 5-6 

разряда, з/п — от 40 тыс. руб.; дефектоскописта, з/п — от 50 тыс. руб.
Обращаться по телефону: 8-9379933718. 289 (1-2), 8/66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Государственная жилищная ин-

спекция по Оренбургской области 
(далее — ГЖИ) в соответствии с ч. 
6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляет соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме №3 во 2 микро-
районе г. Бугуруслана о намерении 
обратиться в Бугурусланский рай-
онный суд Оренбургской области 
в порядке п. 1 ч. 6 ст. 20 ЖК РФ с 
исковым заявлением о признании 
недействительным решения об-
щего собрания собственников по-
мещений, оформленного протоко-
лом от 28.03.2018.

По вопросу получения допол-
нительной информации вы може-
те обратиться в ГЖИ по тел.: 43-69-
07 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.         

283 (1-1), 8/70.

Выражаю огромную благодарность 
лечащему врачу-хирургу Владими-
ру Михайловичу Малышеву. Благода-
ря его труду, вниманию и заботе я оста-
юсь жить. Большое спасибо за Ваше 
благородное дело  от меня и от всей 
моей семьи. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья и успехов в Вашем 
нужном и востребованном труде.

с уважением николай иванович панишев. 
с. старые-узели. 279 (1-1), 283.

б л а г од а р н о с т ь

 XМОЛОДОЙ СИМПАТИЧНЫЙ 
МУЖЧИНА 40 лет желает позна-
комиться с девушкой от 35 до 40 лет 
для серьёзных отношений, желате-
лен переезд ко мне. Пьющих, суди-
мых прошу не беспокоить.

 � 8-9228380274. 197 (1-1), 220.

з н а ко м с т в о

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м "ГАЗель" 
динномер, грузчики.

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. (7-8), 8/745

 �8-9228405606. 294 (1-2), 299.

 �1-КОМН. КВАРТИРА в г. Оренбурге (ря-
дом с ТЦ "Максимум"). Цена 850000 руб.

 �8-9226251268. 115п (3-4).

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре.
 �8-9228344920. 254 (2-2), 265.

 �1-КОМН. КВАРТИРА по ул. Чапаев-
ская, д. 126. Цена 390 тыс. руб.

 �8-9557741192. 292 (1-1), 297.

 �КОМНАТЫ в центре или СДАМ.  
Срочно.

 �8-9228504171. Реклама. 295 (1-1).

 �АВТОМОБИЛЬ "LADA Priora" хэтчбек, 
декабрь 2011 г. выпуска, светло-серебри-
стого цвета, люкс, резина новая (летняя и 
зимняя на литых дисках), в отличном со-
стоянии. Цена 250 тыс. руб. Торг.

 �8-9228203793. 269 (2-2), 276.

 �АВТОМОБИЛЬ "Volkswagen" Polo 
(седан), 2019 г. выпуска, новый. Цена 950 
тыс. руб.

 �8-9557741192. 292 (1-1), 297.

 �ЩЕНКИ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ (2 
девочки), чепрачного окраса. Привиты, 
возраст 2,5 мес., родители с родослов-
ной. Торг при осмотре.

 �8-9228307167. Реклама. 255 (2-4), 261. 

 �ТЕЛЯТА. Реклама. 183п (1-1).

 �8-9374565606 (Сима).  
 �МЯСО: свинина и говядина.
 �8-9328496343. Реклама. 259 (2-4), 300. 

 �ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Суточ-
ная и подрощенная птица. Старто-
вые корма. ДРОБЛЁНКА. Предвари-
тельная запись, с. Новонагаткино.

 �8-9225556876. Реклама. 240 (1-12), 244. 

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА.
 �8-9228365888. Реклама. 276 (2-6), 8/68.

 �ЯЧМЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.
 �8-9228478089. Реклама. 211 (2-2), 280.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. Реклама. 232 (3-6), 245.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИНИ-
НА 210 руб./кг. Реклама. 154 (6-12), 8/50.

 �8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 

Поздравляем!
Уважаемые коллеги, мужчины! 

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества — праздником 
мужества, благородства и чести!

Желаем вам мирного неба над головой, богатырского здоровья, крепости 
духа, удачи во всех начинаниях, семейного благополучия, профессиональ-

ных достижений и исполнения желаний! 
г. с. отдушкин, начальник управления образования 

администрации мо "город бугуруслан"; 
а. и. пильнова, председатель городской организации 

профсоюза работников образования. 288 (1-1), 8/71.

Дорогих мужчин и ветеранов городской больницы 
с Днём защитника Отечества!

В День защитника Отечества хочется пожелать вам мира 
и благополучия, взаимопонимания и уважения в коллективе, любви 

и тепла в доме! Пусть жизнь будет счастливой, здоровье — крепким, 
энергия — неиссякаемой, а каждый день — светлым и радостным. 

а. п. ерёмин, главный врач гбуз "гб" г. бугуруслана; 
н. в. бузулукская, председатель профкома. 238 (1-1) 248.

С Днём защитника Отечества наших фермеров: 
С. П. Долгова, А. П. Долгова, В. И. Долгова.

Желаем удачи, здоровья, успехов в делах и выражаем сердеч-
ную благодарность за чуткое внимание, поддержку и 

понимание к жителям с. Григорьевка. 
с уважением т. в. лапшина, е. в долгова, 

е. в. старостина, в. а.кузнецова. 140 (1-1) 177.
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