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СПРАВКА "БП". В 2019 году, участвуя в различных направлениях подпрограммы, 
улучшили жилищные условия 39 молодых семей (в 2018 году — 15, в 2017 — 13, в 2016 
— 15). Из них социальные выплаты получили: на приобретение жилого помещения 
— 5 многодетных семей, по списку отдельных категорий — 16 семей, на погашение 
задолженности по ипотечным кредитам в случае рождения ребёнка — 11 и при полу-
чении ипотечного кредита на приобретение жилья — 7 семей.
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В администрации города чествовали победителей муниципального эта-
па областного конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья". 
Решением конкурсной комиссии первое место заняла семья Черниковых. 

Черниковы — лучшие!

Магнитные дни марта
2 (8.00-13.00); 3 (8.00-11.00); 9 (16.00-00.00); 10 (8.00-14.00); 16 (8.00-13.00); 
23 (8.00-14.00); 24 (18.00-00.00), 25 (8.00-14.00). Время московское.

В фотоколлаже, опубликованном на первой странице газеты 22 февраля, 
некорректно была использована часть фотографий. Редакция газеты при-
носит извинение читателям. Автору коллажа вынесено предупреждение.

За некорректность извините 

Талой воде — дорогу
В эти дни работники ООО "Благоустройство" освобождают от снега и 
наледи главные водоотводные лотки и канавы.  
Очищены улицы Проектная, Баймаковское шоссе, Некрасова, Железно-
дорожная. Прошедший в ночь на пятницу дождь добавил проблем, и ком-
мунальщики в срочном порядке выехали в подтопляемые места. Были 
звонки в службу "05" от жителей улиц Революционная, Железнодорож-
ная. Коммунальщики заверили, что последствия дождя будут ликвидиро-
ваны в течение дня. О наступлении паводка ещё не объявлено.

2 Глава района — об итогах  
прошедшего года

3 Они жили и  трудились  
на бугурусланской земле

7 Из редакционной почты  
последних дней

Кто готовится к новоселью?
галина чеРнова

На этой неделе семь молодых 
бугурусланских семей получи-
ли шанс обзавестись собствен-
ным жильём. В администра-
ции города им торжественно 
вручили свидетельства о праве 
на получение соцвыплаты на 
приобретение жилья. 

В наступившем году это пер-
вая встреча руководителей горо-
да с молодыми семьями. Многие 
мечтают о собственном комфорт-
ном жилье. Но далеко не всем уда-
ётся приобрести квартиры своими 
силами. Помочь в жизненно важ-
ной задаче призвана подпрограм-
ма "Обеспечение жильём молодых 
семей в Оренбургской области" 
госпрограммы "Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Оренбургской области". 

Долгожданные свидетельства 
молодым семьям вручил врио гла-
вы администрации города Дми-
трий Дьяченко.

— Думаю, не надо говорить о 
том, как важно молодой семье 
свить гнёздышко, мы рады, что 
первый капитал на жильё у вас се-
годня появился. Желаю, чтобы у 
вас были крепкие семьи, а детей 
становилось больше! — обратился 
к землякам Дмитрий Сергеевич.

В числе счастливых обладате-
лей свидетельств — семья Васи-
лия и Ольги Пугаевых. На учёт в ад-
министрацию города они встали 
в 2007 году. И всё это время были 
вынуждены ютиться в небольшом 
доме, приобретённом на средства 
материнского капитала. Заветная 
мечта старших детей Вероники 
и Олега — отдельная комната для 
каждого. Вот только своими сила-
ми семье такие апартаменты было 

не купить. С появлением на свет 
младшей Василисы шансы увели-
чились. 

— Радостную новость нам сооб-
щили накануне Нового года, — по-
делился глава семьи Василий Сер-
геевич. — Мы подобрали дом по 
объявлению, который подходит по 
всем параметрам и устраивает нас. 
Он компактный, двухэтажный. Так 
что каждому будет по комнате. Бу-
дем готовиться к новоселью. Пла-
нов много!

Получателями свидетельств в 
этот день стали ещё четыре много-
детные семьи и две — по списку от-
дельных категорий граждан ("мо-
лодой специалист" и "мать, воспи-
тывающая ребёнка-инвалида"). 

В настоящее время участница-
ми подпрограммы в МО "город Бу-
гуруслан" являются 428 молодых 
семей, из них 48 — многодетные. 

На учёте в департаменте моло-
дёжной политики Оренбургской 
области на получение социальной 
выплаты на погашение задолжен-
ности по ипотечным кредитам в 
случае рождения ребёнка стоят 29 
молодых семей; на получение со-
циальной выплаты в качестве пер-
воначального взноса при оформ-
лении кредита — 67.

Завтра на центральной городской площади пройдут массовые гуляния 
"Прощай, Масленица!" 
В программе: выступления творческих коллективов, молодецкие забавы, 
проводы зимы. Можно будет угоститься горячими блинами, ароматным 
чаем. Начало в 12.00. (6+)

Масленица зазывает

В Бугуруслане завершилось голосование за общественную территорию, 
которая будет благоустраиваться в 2021 году в рамках реализации муни-
ципальной программы "Формирование комфортной городской среды".
В Интернет-голосовании приняли участие 1826 бугурусланцев. Большин-
ство голосов отдано за набережную реки Большой Кинель – 76,2 процента. 
За парк имени Мусы Джалиля – 23,8 процента.

Выбрали набережную
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Пора отчётов. Сельчан волнуют медицинское обслуживание и дороги

С отчётным докладом выступил А. И. Полькин. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Доходы — на развитие и ремонт
АнгелинА МАКАРОВА

В Михайловке состоялось со-
брание граждан. На нём глава 
Бугурусланского района  
А. И. Полькин проинформи-
ровал присутствующих о по-
казателях социально-эконо-
мического развития района 
за 2019 год. О деятельности 
сельского муниципалитета 
отчитался глава сельсовета  
К. К. Козлов. 
В работе собрания принял 
участие депутат Законода-
тельного собрания области, 
руководитель общественной 
приёмной ВПП "Единая Рос-
сия" в Оренбургской области 
Г. М. Аверьянов.

ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПРОЕКТЫ И ГРАНТЫ
Предлагаем вниманию чита-

телей некоторые данные из до-
клада главы района. 

Демографическая ситуация 
в районе имеет отрицательный 
показатель. За 2019 год числен-
ность населения района сократи-
лась на 462 человека и составила 
16662. Родились 136 детей, умер-
ли 261 человек.

Среднемесячная заработная 
плата по предприятиям и органи-
зациям по сравнению с прошлым 
годом возросла на 8,6 процен-
та. Рост достигнут в основном за 
счёт бюджетной отрасли, добычи 
полезных ископаемых, промыш-
ленности и обрабатывающего 
производства. Среднемесячная 
заработная плата в сельском хо-
зяйстве составила 17860 рублей, 
в промышленности — 28014 ру-
блей, у педагогических работни-
ков — 24441 рубль, у сотрудников 
дошкольных учреждений — 24288 
рублей, у работников учрежде-
ний культуры — 24410 рублей, у 
педагогов дополнительного об-
разования — 31003 рубля. 

В районе, по состоянию на 
1 января 2020 года, действова-
ло 10 малых предприятий, 52 ми-
кропредприятия и 337 ИП. Наи-
большее количество малых и ми-
кропредприятий занято в сфере 
сельского хозяйства, в оптово-
розничной торговле и ремонте 
автотранспортных средств. 

Сельским хозяйством в райо-
не занимаются 16 сельскохозяй-
ственных предприятий, 105 КФХ 
и ИП и более восьми тысяч ЛПХ.

Животноводческое направле-
ние выбрали пять сельхозпред-
приятий и 37 КФХ. Поголовье 
крупного рогатого скота в хозяй-
ствах всех категорий, по данным 
на 1 января 2020 года, насчиты-
вало 9339 животных, в том числе 
4167 коров. 

Для закрепления кадров на 
селе в рамках Федеральной це-
левой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
социальные выплаты на строи-

тельство и приобретение жилья 
в сельской местности в сумме 3,2 
миллиона рублей получили че-
тыре семьи работников агропро-
мышленного комплекса. Серти-
фикаты по программе "Обеспе-
чение жильём молодых семей в 
Оренбургской области" на при-
обретение, строительство жи-
лья на общую сумму 8,4 миллио-
на рублей выданы 14-ти молодым 
семьям.

Получили квартиры по дого-
ворам социального найма льгот-
ники: женщина-инвалид и участ-
ник боевых действий (1,3 милли-
она рублей). Были обеспечены 
жильём 29 детей-сирот. В рамках 
реализации Закона Оренбург-
ской области о бесплатном пре-
доставлении земельных участ-
ков гражданам, имеющим троих 
и более детей, 28 семьям предо-
ставлены бесплатные земельные 
участки. 

В Завьяловской, Кирюшкин-
ской, Нойкинской и Кокошеев-
ской школах осуществлён ре-
монт систем отопления. Приоб-
ретены котлы отопления в Пилю-
гинскую, Красноярскую, Поли-
бинскую и Баймаковскую школы. 

По программе "Модерниза-
ция объектов инфраструктуры 
ЖКХ" капитально отремонтиро-
ваны 600 метров водопровода в 
Полибинском сельсовете, на это 
затрачено 1,6 миллиона рублей. 
Благодаря участию в инициатив-
ном бюджетировании в Бесту-
жевке Полибинского сельсовета 
заменена водонапорная башня 
Рожновского. Капитально отре-
монтированы водопровод и во-
доотведение в Аксаковской шко-
ле.

Общая протяжённость авто-
мобильных дорог района состав-
ляет более 750 километров (358 
км — внутрипоселковые дороги). 
В 2019 году с участием средств 

областного бюджета проведён 
капитальный ремонт дорог в 12  
населённых пунктах. Общие за-
траты составили 20,2 миллиона 
рублей, отремонтировано 9 ки-
лометров дорог. 

В Полибинской школе капи-
тально отремонтирован спортив-
ный зал, в Дмитриевской и Бай-
маковской школах — крыши. 

В Пониклинской школе за-
менены деревянные оконные и 
дверные блоки на пластиковые. 
На это привлекались и благотво-
рительные средства. 

В районе функционируют три 
дошкольных образовательных 
учреждения и 23 школы (10 ос-
новных, 13 средних) и 1 филиал. 
На базе 11 общеобразователь-
ных учреждений действует 12 
дошкольных групп. Обучаются 
и воспитываются 2283 человека, 
в том числе 480 дошколят и 1803 
ученика. 

На начало 2019-2020 учебного 
года в образовательных учреж-
дениях района насчитывалось 11 
вакансий. Наибольшая потреб-
ность — в учителях иностранного 
языка, физики, математики, рус-
ского языка и литературы, био-
логии, химии и начальных клас-
сов.

В 2019 году приобретено два 
автобуса ПАЗ и "ГАЗель" для Ми-
хайловской, Благодаровской и 
Дмитриевской школ. 

В районе работают муници-
пальные бюджетные учрежде-
ния культуры: детская школа ис-
кусств, Центральная межпосе-
ленческая библиотека (включа-
ющая центральную районную, 
районную детскую библиотеки и 
26 сельских филиалов), музей-за-
поведник писателя С. Т. Аксакова 
и централизованная клубная си-
стема (в её составе — 27 сельских 
Домов культуры и районный Дом 
культуры). 

В 2019 году в рамках нацио-
нального проекта "Культура" и 
его регионального   компонента 
"Обеспечение качественно ново-
го уровня развития инфраструк-
туры культуры" школа искусств 
получила фортепиано. 

На средства областного бюд-
жета (410 тысяч рублей) выпол-
нен ремонт помещений Цен-
тральной районной библиотеки. 

Победителем конкурса на по-
лучение денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреж-
дением культуры, находящим-
ся на территории сельских посе-
лений Оренбургской области, в 
прошлом году стала Елатомская 
сельская библиотека. Учрежде-
ние получило грант — 100 тысяч 
рублей, на эти деньги приобрели 
библиотечную мебель и оргтех-
нику. Обладателями грантов ста-
ли также Староузелинская сель-
ская библиотека (230 тысяч ру-
блей), Благодаровский сельский 
ДК (100 тысяч рублей). Благода-
ровцы использовали средства 
на пошив сценических костю-
мов для народного вокального 
коллектива "Сельчане". В рамках 
проекта партии "Единая Россия" 
"Культура малой Родины" Пилю-
гинский СДК получил комплект 
современной аудио-, видео- и 
световой техники на 3 миллиона 
700 тысяч рублей. 

Также на областные средства, 
выделенные на проведение со-
циально значимых мероприятий, 
пошиты комплекты костюмов 
для вокальных народных коллек-
тивов районного Дома культуры 
"Молодость" и "Россы". Для Рус-
скобоклинского СДК закуплена 
акустическая система. 

В рамках национального про-
екта "Культура" централизован-
ная клубная система получила 
грант в форме субсидии на при-
обретение музыкальных инстру-
ментов (2,1 миллиона рублей).
Инструментами и оборудовани-
ем были оснащены 19 сельских 
Домов культуры и РДК. 

В районе в целом сохране-
на сеть первичного звена здра-
воохранения. Из 38 ФАПов пять 
функционируют на мобильной 
основе. Работают четыре амбу-
латорных участка и подстанция 
скорой помощи на базе Пилю-
гинской амбулатории. 

Общая сумма доходов бюд-
жета Бугурусланского района за 
12 месяцев 2019 года составила 
591,1 миллиона рублей. Поступи-
ло 139,7 миллиона рублей нало-
гов. В результате продажи и пре-
доставления земельных участ-
ков в аренду бюджет пополнил-
ся более чем на 39 миллионов 
рублей. 

— Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ о 
проведении в 2020 году в Рос-
сии Года памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. В рамках ме-
роприятий в сёлах Бугуруслан-
ского района запланированы ак-
ции "Бессмертный полк", "Вах-
та памяти", будут проведены ми-
тинги, концерты, торжественные 
чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла. Хочется, чтобы вы 
приняли самое активное участие 
в мероприятиях и отдали дань 
уважения тем, кто ковал побе-
ду на фронте и в тылу, — отметил 
Анатолий Иванович, обращаясь 
к сельчанам.

КАК ЖИВЁТ ПОСЕЛЕНИЕ
Глава Михайловского сельсо-

вета К. К. Козлов рассказал, что в 
состав сельского поселения вхо-
дят сёла Михайловка (3538 жите-
лей), Пронькино (615), Турханов-
ка (140), Ключёвка (98), деревня 
Шестайкино (63), посёлки Берё-
зовый (18), Гремучий Ключ (15). 
В них зарегистрированы 4487 че-
ловек. В 2019 году родились 20 
детей, умерли 46 сельчан. В ад-
министрации сельсовета сто-
ят на учёте 73 многодетных се-
мьи (251 ребёнок), 9 семей соци-
ального риска (20 детей), 19 — с 
детьми-инвалидами.

Бюджет муниципального об-
разования выполнен более чем 
на 100 процентов и составил 
32150,6 тыс. рублей. В том чис-
ле, налоговых и неналоговых до-
ходов при плане в 9384,2 тыс. ру-
блей удалось получить 10050,7 
тыс. рублей. Сбор по налогам на 
доходы физических лиц выпол-
нен на 115 процентов и составил 
5175,8 тыс. рублей. Сумма расхо-
дов — 31845 тыс. рублей.

На территории Михайловско-
го сельсовета действуют шесть 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. В ЛПХ, по данным на 1 
января 2020 года, было: 295 го-
лов КРС, в том числе 90 коров; 
115 свиней; 90 овец, коз; 15 ло-
шадей, 70 кроликов и 200 пчело-
семей.

В 2019 году на территории 
сельского поселения произошло 
семь пожаров (один — в жилом 
секторе, шесть — природных). В 
Пронькино расположено пожар-
ное депо, организовано кругло-
суточное дежурство пятерых ра-
ботников отделения по органи-
зации тушения пожаров Центра 
ГО и ЧС и пятерых доброволь-
цев пожарной команды Михай-
ловского сельсовета. На воору-
жении пожарных — три машины. 
Во всех населённых пунктах есть 
оповещатели (пожарные колоко-
ла). 

Пока не решены вопросы, 
касающиеся противопожарно-
го водоснабжения Турхановки, 
Ключёвки, Гремучего Ключа, Бе-
резового. В случае возникнове-
ния пожара возможности запра-
вить машину нет.    
Ú 6 стр.
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МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД БУДАПЕШТ.  Поисковики бугурусланских 
отрядов "Возвращение" и "Рубеж" в феврале провели со школь-
никами и студентами несколько уроков мужества, посвящённых 
освобождению Европы от нацизма.

И. Ф. Кабанов; "политминутка" во время уборочной страды, Кабанов — с газетой.       Фото из семейного архива.

Илья Моряков (справа) с сослуживцами. Фото из личного архива.

Боевой путь гвардии лейтенанта Морякова
Валентина БОРиСОВа

Тема войны в памяти людской 
будет жить долго... Прошли де-
сятилетия со дня окончания Ве-
ликой Отечественной, но она 
продолжается для тех, кто до 
сих пор ищет без вести пропав-
ших родственников. Любая ин-
формация о не вернувшихся 
с полей сражений — огромная 
радость для благодарных по-
томков. Но и о тех, кто вернулся, 
достойно трудился, растил де-
тей, нужно писать и помнить.

Предлагаю читателям рассказ 
об одном из защитников Отече-
ства, о том, где и как воевал, какими 
наградами были отмечены его рат-
ные подвиги. Это — Моряков Илья 
Иванович. 

Родился Илья в 1923 году в 
селе Ворошилово Северного рай-
она. На фронт был призван в авгу-
сте 1941 года Сок-Кармалинским 

районным военкоматом Чкалов-
ской области. Боевое крещение 
принял в составе 4-й специаль-
ной 24-й воздушно-десантной 
бригады Западного фронта. За-

тем был 4-й Украинский фронт. 
Боевой путь земляка пролёг че-

рез Москву, Сталинград, Крым, Кар-
паты, Чехословакию. Попадал в 
плен, бежал.

Добрый след на много лет
ВеРа СВетлОВа

Сегодня особый февральский 
день, 29-й, что бывает раз в че-
тыре года. В такой же високос-
ный год 20 лет назад ушёл из 
жизни Иван Фёдорович Каба-
нов. Добрую память о нём со-
хранили многие бугурусланцы.

Он из поколения детей войны, 
в 1941-м ему исполнилось 4 года. 
Семья жила в небольшом посёлке 
Вишнёвка, его уже нет на карте рай-
она. Он располагался недалеко от 
Ключёвки. Кормили семью неболь-
шое подворье, огород и дары леса.

Для юноши очень важно было 
получить техническое образова-
ние. Иван поступает в созданный в 
первые послевоенные годы Копей-
ский горный техникум в Челябин-
ской области. Получив специаль-
ность, работал на шахте имени Ста-
лина. А вскоре подошло время при-
зыва в армию.

После службы, в 1960-м, Каба-
нов вернулся в Бугуруслан и боль-
ше с ним не расставался. Знания, 
полученные в техникуме, конеч-
но, пригодились, но здесь, на роди-
не, востребовано было тогда обра-
зование аграрного профиля. Иван 
поступает в сельхозтехникум — как 
тогда говорили, "кузницу кадров" 
для села. Учился с интересом. Дру-
жил со спортом, особенно любил 
бег на лыжах. Смекалистого парня 
после окончания учёбы оставили в 
учебном заведении. Техникум рас-
полагал хорошей производствен-
ной базой. Иван работал инструк-
тором производственного обуче-
ния, а затем старшим инженером-
механиком в мастерских.

Между тем, в СССР шло мас-
штабное техническое перевоору-
жение сельского хозяйства. Вкла-
дывались большие средства в про-
изводство техники для полевод-
ства и животноводства, минераль-

ных удобрений. В Бугуруслане 
было создано объединение "Сель-
хозтехника". Сюда и пришёл в авгу-
сте 1964 года молодой специалист в 
качестве старшего инженера. 

Предприятие долгие годы воз-
главлял Иван Никитович Шатилов 
— умелый организатор, талантли-
вый руководитель. На "Сельхозтех-
нику" было возложено много функ-
ций. Аграриям Бугурусланского и 
соседних районов помогали с при-
обретением и ремонтом техники, 
обеспечивали запчастями. Ивану 
Фёдоровичу довелось заниматься 
и механизацией животноводческих 
ферм, вести на селе строительно-
монтажные работы. Крепли колхо-
зы и совхозы, развивались сёла.

В 1976 году его назначили заме-
стителем управляющего по базе 
снабжения, которая позже стала 
"Агроснабом". Вспоминают вете-
раны этого предприятия Махмуд и 
Флюра Ахметсафины:

— Иван Фёдорович сочетал в 
себе качества хорошего руководи-
теля и отзывчивого человека. Не 
считал зазорным спросить совета 
у опытных работников. Когда обра-
щались к нему, всегда старался по-
мочь. Люди его уважали. В те годы 
жизнь в "Агроснабе" била ключом. 
Работали колхозы, предприятия, 
нужны были запчасти для техники. 
Мы обеспечивали ими три района и 
многие городские предприятия. Ез-
дили в командировки чуть ли не по 
всему Союзу.

С 1987 по 1997 годы И. Ф. Каба-
нов был генеральным директором 
ПО "Агропромхимия". Слово вете-
рану труда Асхату Шафигуллину:

— Я с 1980 года работал на пред-
приятии главным инженером. С 
Иваном Фёдоровичем мы хорошо 
понимали друг друга, старались, 
чтобы наша организация работа-
ла эффективно. У "Агропромхимии" 
был межрайонный статус. Обеспе-
чивали удобрениями хозяйства Бу-

гурусланского, Асекеевского, Се-
верного и Бузулукского районов. У 
нас работали порядка 200 человек. 
Технический парк насчитывал бо-
лее 60 машин и тракторов. Удобре-
ния были очень востребованы: вне-
сённый в почву килограмм "мине-
ралки" увеличивал сбор зерна на 
3-4 килограмма. Помню, в колхо-
зе имени Ульянова за счёт этого на 
отдельных участках собирали до 
60 центнеров с гектара! У нас было 
много современной для того вре-
мени спецтехники, весной вносили 
удобрения, потом боролись с сор-
няками с помощью гербицидов. Ра-
ботали много, и результаты радова-
ли. 

Помимо этого, коллективу было 
выделено около 500 гектаров земли 
на угодьях колхоза "Искра" для вы-
ращивания зерновых. Для полевых 
работ создавали мехотряд. Кабанов 
постоянно бывал там, решал про-
блемы, общался с людьми.

Добрую память о нём хранит и 
ветеран здравоохранения Николай 
Аристархов:

— В середине 80-х годов мы ча-
сто ездили вместе в сёла на встре-
чи с населением, которые проводи-

ло руководство района. Мне импо-
нировали его уравновешенность, 
доброжелательность, умение об-
щаться с людьми. А ещё — деловой 
подход и стремление помочь. Пом-
ню, обветшало крыльцо в больнице 
в Черёмушках, люди с трудом под-
нимались по нему. С материалами 
тогда было туго. Поделился пробле-
мой с Иваном Фёдоровичем, и он 
помог, выделил уголок. Остальное 
сами нашли, сделали, и крыльцо до 
сих пор служит…

Шли годы, заполненные напря-
жённой работой. Всё чаще стали 
давать знать о себе проблемы со 
здоровьем. В июле 1997-го И. Ф. Ка-
банов уволился в связи с уходом 
на пенсию. А через два с полови-
ной года, в последний февральский 
день 2000 года, ушёл из жизни…

С супругой Анной Пантелеев-
ной вырастили дочь и сына. Дети 
выросли достойными людьми, жи-
вут и работают на малой родине. 
Альбина Ивановна Пильнова 26 лет 
преподавала историю и обществоз-
нание в школе №1. С 2010 года — в 
управлении образования. Возглав-
ляет городскую профсоюзную ор-
ганизацию работников образова-

ния. Игорь Иванович работал в от-
деле таможни, БРНУ. С 2013 года — 
заместитель главы городской ад-
министрации. Оба говорят, что от-
ношение к жизни, работе, людям у 
них — от отца. 

Вспоминают, с какой нежно-
стью и теплотой относился к внуч-
кам. К праздникам, дням рождения 
писал для них стихи. В семейном 
архиве хранится старая тетрадь. В 
ней аккуратным почерком отца за-
писаны тексты популярных песен, 
романсов середины прошлого века. 
Так что по работе Иван Фёдорович 
всю жизнь был "технарём", а в душе 
— лириком. 

Ход времени неумолим. Но оно 
не властно над доброй памятью, ко-
торую оставляют после себя люди 
своими делами и поступками. Хо-
рошо написал об этом поэт Леонид 
Мартынов: 

Скажи: 
Какой ты след оставишь? 
След, 
Чтобы вытерли паркет 
И посмотрели косо вслед, 
Или 
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Не сосчитать, сколько раз за 
бойцом охотилась вражеская пуля: 
несколько раз ранила, дважды поч-
ти достигала коварной цели. Од-
нако Моряков выдюжил. Залечив 
раны, фронтовик возвращался в 
строй защитников Родины. И опять 
окопы, блиндажи, атаки, свист сна-
рядов. 

Архивные данные свидетель-
ствуют, что в боях с фашистски-
ми захватчиками на подступах к 
населённым пунктам Асс-Найман 
и Томашовка, что в Крыму, в апре-
ле 1944 года в составе взвода Илья 
Моряков отважно отражал неод-
нократные вражеские атаки, унич-
тожая пехоту и технику. 

В том бою советские солдаты, 
оказав достойное сопротивление 
противнику, уничтожили фашист-
скую пулемётную точку, тринад-
цать вражеских солдат. Двоих нем-
цев взяли в плен. Но в том же бою 
гвардии лейтенант Моряков был 
тяжело ранен. 

За проявленные доблесть и 
мужество командир стрелкового 
взвода 323 гвардейского горно-
стрелкового Ялтинского орде-
на Богдана Хмельницкого полка 
128-й гвардейской горно-стрел-
ковой Туркестанской Красноз-
намённой дивизии гвардии лей-
тенанта Морякова представили 
к ордену Красной Звезды.

Кроме того, за участие в боевых 
операциях по освобождению Оте-
чества от фашистских захватчиков 
Илья Моряков награждён орденом 
Отечественной войны I степени. 

... С фронта земляк вернулся в 
мае 1945 года и приступил к мир-
ной жизни. В начале пятидесятых 
фронтовик переехал с семьёй в Бу-
гуруслан. Трудился в БРНУ. Рабо-
тал в горторге. Вырастил четверых 
детей. Память о нём, о его подвиге 
хранят восемь внуков и правнуки. 

Свой земной путь участник Ве-
ликой Отечественной, орденоно-
сец Моряков завершил в 1992 году. 
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в субботу вечером
ТРАДИЦИИ ЗНАЕМ. По опросу ВЦИОМ, более половины опрошенных соотечественников связывают Масленицу с нашей 

культурой, традициями. Каждый пятый объясняет это празднование наступлением весны и проводами зимы (20%). Более 
50% респондентов считают, что на праздник нужно сжигать чучело зимы. Также россияне называли в числе масленичных 
традиций походы в гости и встречи с близкими (9%), спортивные игры и кулачные бои (8%), хороводы (6%).

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
Объявление: "Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не бес-
покоить!.."

Жена, проснувшись утром, долго рассматривает себя в зеркале, по-
том поворачивается к спящему мужу и злобно шепчет:
— Так тебе и надо!

п р о и с ш е с т в и я

Попал под "уголовку"
От трёх до десяти лет, со штрафом до пятисот тысяч рублей грозит 
бугурусланцу за изготовление и хранение наркотического средства. 
На днях сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков 
МО МВД России "Бугурусланский" при осмотре дома, принадлежащего 
35-летнему горожанину, изъяли 220,68 грамма гашишного масла. Муж-
чина пояснил, что изготовил и хранил наркотические средства для соб-
ственного потребления. 
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное 
хранение наркотических средств в крупном размере". 

На прошлой неделе сломал-
ся пылесос, вчера истошно 
запищала микроволновка. 
Но в мои планы не входило 
менять бытовую технику!

Без микроволновки обой-
тись можно, но чем убирать 
ковры? А если (тьфу-тьфу!) по-
летит стиральная машина или 
холодильник?! Телефон, ком-
пьютер?! Ответ один — купить, 
даже если в кредит. Такое чув-
ство, что бытовые приборы дав-
но перестали быть скромными 
помощниками и незаметно пе-
ретянули роль главных на себя. 
Мол, без нас и шагу ступить не 
сможете!

Привычная картина в будни. 
Сын приходит из школы, перео-
девается и отправляет рубашку 
в корзину для белья. А ведь на-
дел её только сегодня. В ванную 
же направились и муж с млад-
шим, в руках — футболки, кото-
рые я им вручила утром. Баналь-
ный вопрос: "Ты сегодня цвет-
ное стираешь?" Получается, в 
день наша машинка делает при-
мерно по три захода.

Во времена моего детства 
стирку организовывали исклю-
чительно по субботам. На се-
редину ванной комнаты выдви-
гали "агрегат" цилиндрической 
формы, утробно рычащий и вы-
плёскивающий на пол пену. К 
машинке прикручивали вали-
ки, выполняющие функцию от-
жима, а деревянными щипцами 
доставали бельё из кипятка. В 

Ответ на задачу, опубликованную 22 февраля, "Матовые комбинации". 
Задача несложная. Решается с помощью прямой атаки, для завлече-
ния короля в матовую сеть. Затем двойной шах и прямая атака мату-
ет короля.
1. Фd8+! Кр:d8 2. Cg5++Кре8 3. Лd8х.

Владимир КОРОЛЁВ. 

В чувашском селе Батырёво прошёл 25-й республиканский тур-
нир по вольной борьбе памяти кавалера ордена Мужества Фер-
дуса Камалетдинова. На соревнованиях достойно выступили бу-
гурусланские спортсмены. 
Так, у Акима Силкина, Александра Бурашникова и Егора Волкова — 
золотые медали, Матвей Дергач взял серебро, а Артём Тютерев — 
бронзу.

1 марта — седмица сырная (масленица). Прощёное воскресенье.
В преддверии Великого поста, который начнётся в понедельник, 
стремясь очиститься от всего греховного, православные просят друг 
у друга прощение — за вольные или невольные обиды и огорчения. 

С помощью прямой атаки

Поборолись в Чувашии

Прощёный день

б е л а я л а д ь я

с п о р т

п ра в о с л а в н ы й к а л е н д а р ьМожно ли прожить 
без пылесоса?

Попробуй отгадай!

Ответы к сканворду:
ЦСКА. Ясли. Овёс. Сабо. Битлз. Вата. Капор. Оноре. Алиев. Пиво. Впайка. Пичуга. Обои. Прогиб. Клодт. 

Оплот. Язва. Проект. Тавро. Откат. Ланч. Изба. НЛО. Яма. Кров. Ужин. Дроги. Жир. Вакса. Тото. Арто.

Бугурусланский драмтеатр им. Н. В. Гоголя:
29 февраля — "Чужой ребёнок" (12+) — в 17.00.
1 марта — "Ванюшино счастье" (6+) — 12.00.
2 марта — "Вишнёвый сад" (12+) — 17.00.
Тел. 3-25-91.

КТ "Родина" по 4 марта:
"Пушистые мошенники" (6+) (2D) — 9.50, 13.25. 
"Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" (12+) (3D) — 11.25, 20.30.
"Соник в кино" (6+) (2D) — 12.00, 17.00.
"Калашников" (12+) (2D) — 15.00.
"Лёд-2" (6+) (2D) — 21.00, 18.00.
"Джентльмены" (18+) (2D) — 22.30.
"Яга. Кошмар тёмного леса" (16+) (2D) — 19.00, 23.30.
"Зов предков" (6+) (2D) — 10.00, 14.00.            на правах рекламы.

В театр, в кино...
а д р е с а  о тд ы х а

квартире царил "аромат" белиз-
ны и "Лотоса". И это считалось 
удобством! 

Кстати, не так давно вычита-
ла, что у современных моделей 
"стиралок" появилась специаль-
ная функция — "освежить". Вот 
бы и мне такую!

А ещё мечтаю о посудомой-
ке, кофемашине, электрогриле 
и сушилке для овощей и фрук-
тов. Когда глажу десятиметро-
вый тюль, вспоминаю, что ум-
ные люди придумали отпарива-
тель. 

В своё время бредила  муль-

тиваркой и хлебопечью. Купила. 
Пользуюсь. Детям нравится то-
стер. 

Особой популярностью в се-
мье пользуется термопот — в 
любое время можно налить го-
рячий чай. Я уж молчу о ноутбу-
ке, "гуляющем" по дому, вечно 
что-то печатающем принтере и 
о других помощниках. 

Пока наговаривала текст на 
телефон, в электродуховке подо-
шло тесто для праздничного пи-
рога. С ней я тоже не готова рас-
статься! Заложница комфорта...

светлана дуЮнова.
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п о п ра в к и в  ко н с т и т у ц и ю

Чтобы стало светлее
Валентина БОРиСОВа

За последние годы в городе 
заметно посветлело в ночные 
часы. Электрические светиль-
ники установили там, где их 
было недостаточно, либо не 
было совсем. 

На этой неделе электромонтё-
ры Бугурусланских КЭС во главе с 
мастером Александром Фёдоро-
вым заменяли дефектные опоры 
линии уличного освещения вдоль 
объездной дороги по улице Про-
ектная.

Из двадцати нуждающихся в 
капитальном ремонте семь попа-
ли под обновление. Кроме того, 
по имеющейся информации, го-
лый провод, по которому пода-
ётся электроэнергия на данную 
линию, тоже подлежит замене 
на самонесущий изолированный 
провод (СИП). 

К слову, к существующей ли-

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

Подготовиться к посевной

Голосуем в апреле

На подходе март. В это время хлеборобы заботятся о посевном 
материале. 
Так, по данным Бугурусланского МРО Оренбургского референтно-
го центра Россельхознадзора, осенняя проверка выявила 13,6 тыс. 
центнеров несортовых (рядовых) семян и 1,7 тыс.центнеров – мас-
совых. Всего было проверено 81,5 тыс. центнеров семян, из которых 
69,8 тыс. – с 1 по 5 репродукции.
Сельхозтоваропроизводители заняты подработкой семян, после чего 
их необходимо будет предоставить на предпосевную проверку. От 
хозяйств, где закуплены семена высших репродукций, потребуются 
документы на их сортовые качества (сертификаты). 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию со-
стоится 22 апреля — эту дату одобрил Президент РФ на встрече в 
Кремле с профильной рабочей группой. 
Парламентарии и эксперты рассказали Владимиру Путину об основ-
ных предлагаемых инициативах, которые могут дополнить Основной 
Закон. Президент поддержал предложенные поправки, подчеркнув, 
что ни одно рациональное предложение не останется без внимания.
Работа над поправками, поступающими от разных людей, продолжа-
ется. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:1123 (Оренбург-
ская область, Бугурусланский район, земельный участок расположен в юго-запад-
ной части кадастрового квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков, образованных путём выдела в счёт земель-
ных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Енилеева Надежда Алексеевна (почтовый адрес: 461601, Орен-
бургская обл., Бугурусланский р-н, с. Благодаровка, ул. Центральная, 11, тел. 
8-9228533369).
Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: Оренбург-
ская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.ru, тел. 8 (35352)3-
04-40).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в течение 30 
дней с момента опубликования извещения.
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счёт долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру  
М. С. Корниенко по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земельных участков в 
течение 30 дней с момента опубликования извещения.                                334 (1-1), 8/78.

Сообщение о проведении со-
брания участников общей до-
левой собственности на земель-
ный участок с кадастровым но-
мером 56:07:0717001:474, распо-
ложенный по адресу: 

Оренбургская область, Бугурус-
ланский район, земельный участок 
расположен в западной части када-
стрового квартала 56:07:0717001.

Администрация муниципаль-
ного образования Завьяловский 
сельсовет Бугурусланского рай-
она Оренбургской области на ос-
новании Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения" уведомляет о проведе-
нии общего собрания участников 
общей долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым 
номером: 56:07:0717001:474.

Дата проведения общего со-
брания: 17.04.2020 г.

Время начала регистрации 
участников собрания: 14.45.

Время начала собрания: 15.00.
Место проведения собрания 

(адрес): Оренбургская область, Бу-
гурусланский район, с. Завьяловка, 
здание СДК.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, се-

кретаря и членов счётной комис-
сии собрания.

2. Обсуждение предпроектных 
предложений по вопросам строи-
тельства, предварительного согла-
сования места размещения объек-
та с утверждением схемы распо-

ложения земельного участка для 
строительства объекта АО "Орен-
бургнефть": 5436П "Водозабор 
Красноярского месторождения".

3. О предоставлении части зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 56:07:0717001:474, распо-
ложенного по адресу: Оренбург-
ская область, Бугурусланский 
район, земельный участок рас-
положен в западной части када-
стрового квартала 56:07:0717001, 
в аренду (субаренду) АО "Оренбур-
гнефть" для строительства объек-
та: 5436П "Водозабор Краснояр-
ского месторождения".

4. Выбор лица, уполномочен-
ного от имени участников доле-
вой собственности без доверен-
ности действовать при согласова-

нии местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учё-
та и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, соглаше-
ния об установлении сервитута, об 
осуществлении публичного серви-
тута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества 

для государственных или муници-
пальных нужд, в том числе, об объ-
ёме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по 

вопросам повестки дня собрания 
допускаются только лица, предо-
ставившие документы, удосто-
веряющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие полномо-
чия этих лиц.

С документами, вынесенны-
ми на обсуждение, можно ознако-
миться в течение 40 дней с момен-
та опубликования настоящего уве-
домления по адресу: Оренбургская 
область, Бугурусланский район, За-
вьяловский сельсовет.              196-1п

Информационное сообщение

нии уличного освещения име-
лось немало претензий и наре-
каний горожан. Вроде бы имеют-
ся опоры и светильники, а проку 
от них мало. Особенно осенью и 
весной, когда пешеходы вынуж-
дены передвигаться по проез-
жей части, потому что так назы-
ваемый тротуар вдоль дома №34 
второго микрорайона вообще не 
освещён. Хотя на полуосвещён-
ной дороге они рискуют не мень-
ше. 

Та же проблема и на нерегу-
лируемом пешеходном переходе 
напротив дома №39. 

Поскольку в данном районе 
начались ремонтные работы, не 
мешало бы прислушаться к заме-
чаниям горожан и по возможно-
сти провести необходимую кор-
ректировку по поводу установ-
ки дополнительных электроопор 
со светильниками. Чтобы пеше-
ходы  в вечернее и ночное время 
чувствовали себя в безопасности.

Идёт замена дефектных опор; электромонтёр В. Мавринский.         Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

день за днём
КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЛЬГОТ. Бегать по инстанциям и собирать стопки справок, чтобы добиться назначения социальной выплаты от государ-

ства, больше не придётся. Чиновники переходят на проактивный режим работы, при котором все положенные человеку льготы, блага 
и средства будут предоставляться автоматически или с минимальными усилиями с его стороны. Материнский капитал и пенсия по ин-
валидности станут одними из первых выплат, оформление которых будет максимально упрощено.



WWW.BGPRAVDA.RU6 n "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА" | СУББОТА | 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА | №15 (17902)

отчёт

о ф и ц и а л ь н ы й о тд е л

Постановление администрации мунициПального образования 
"город бугуруслан" оренбургской области 

от 21.02.2020 №107-П

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.2018 №237 "Об утверждении Правил предоставления средств го-
сударственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований 
— победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды", руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования "город Бугуруслан", в целях участия муниципального образования 
"город Бугуруслан" во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, администрация муниципального образова-
ния "город Бугуруслан" Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.
2. Начать приём предложений от населения по выбору общественной тер-
ритории с 6 марта 2020 года по 18 марта 2020 года, по форме согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
3. Пунктами приёма предложений по выбору общественной территории в  
г. Бугуруслане определить:
- здание администрации муниципального образования "город Бугуруслан", 
расположенное по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленин-
градская, д. 47 (фойе);
- здание Многофункционального центра по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: Оренбургская об-
ласть, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 106 (фойе).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального образования "город Бугу-
руслан" по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Кабанова И. И.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте администрации муниципального образования "го-
род Бугуруслан" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

д. с. ДЬЯЧЕНКО, Первый заместитель главы администрации 
мунициПального образования.

Доходы — на развитие и ремонт
Ú 2 стр. 
В Михайловской и Пронь-

кинской школах обучаются 409 
детей. Из Турхановки и Ключёв-
ки учеников подвозят на школь-
ном автобусе. В Михайловке 
есть детский сад "Буратино", 
рассчитанный на 100 детей. 

На территории поселения 
функционируют два ФАПа (Ше-
стайкино, Пронькино), в Турха-
новке работает медпункт. Сель-
ское население обслуживает 
также Бугурусланская районная 
больница.

На территории Михайлов-
ского сельсовета находятся 
Пронькинский и Михайловский 
СДК. На базе последнего ра-
ботают десять формирований. 
Коллектив вокальной группы 
"Сударушки" носит звание "на-
родной". 

На базе Пронькинского СДК 
работает шесть клубных фор-
мирований. 

В этом году организован се-
мейный вокально-инструмен-
тальный ансамбль "Поколение".

В ознаменование 75-летия 
Великой Победы участники во-
лонтёрского объединения "Им-
пульс" реализуют проект "Па-
мять, которой не будет забве-
ния…" Волонтёры собирают ин-
формацию о вкладе жителей 
района в Победу, архивные фо-
тографии. Сельчане могут прий-
ти в коворкинг-зону (Централь-
ная межпоселенческая библио-
тека в Михайловке), и волонтё-
ры помогут отсканировать фо-
тографии, записать воспомина-
ния, найти информацию о род-
ных фронтовиках в Книге Памя-
ти, по базам данных "Мемориал" 
и "Память народа" об участнике 
войны. 

В детской школе искусств 
(село Михайловка) проводится 
обучение детей игре на различ-
ных музыкальных инструмен-

тах, танцам и хоровому пению. 
Популярностью у взрослых 

и детей пользуются различные 
секции в спорткомплексе "Сия-
жар".

С декабря 2015 года осущест-
вляет деятельность по охране 
общественного порядка добро-
вольная народная дружина  в 
составе 19 человек.

К. К. Козлов определил ос-
новные направления наступив-
шего года: продолжить работы 
по увеличению налогооблагае-
мой базы и привлечению резер-
вов в доходную часть бюджета 
сельского поселения, а также по 
снижению недоимки по нало-
говым и неналоговым доходам, 
выполнить идентификацию зе-
мельных участков и обеспе-
чить своевременное включение 
вновь образованных земельных 
участков в базу данных для на-
числения налога, ликвидиро-
вать и не допускать образова-
ния стихийных свалок. Среди 
оперативных задач — модерни-
зация уличного освещения (за-
мена фонарей), акция по посад-
ке деревьев, оборудование кон-
тейнерных площадок, активиза-
ция работы депутатов, админи-
стративной комиссии.

ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАДАТЬ ВОПРОС
После завершения отчётов 

присутствующие смогли задать 
вопросы. Г. М. Аверьянов поин-
тересовался у Е. В. Матросовой, 
заместителя главного врача Бу-
гурусланской районой больни-
цы, как коснётся модернизация 
системы здравоохранения рай-
она? Елена Валерьевна расска-
зала, что с этого года и в тече-
ние следующих пяти лет будет 
внедряться новая модель меди-
цинской организации. Напри-
мер, уже сейчас сократили срок 
прохождения диспансеризации 

населения до 1-2 дней. В 2019 
бригада в составе квалифици-
рованных специалистов (карди-
олог, невролог, эндокринолог и 
другие) объезжала отдалённые 
сёла района, в этом году дважды 
планируется посетить сельчан и 
провести приёмы. 

Следующее обращение было 
адресовано также Е. В. Матро-
совой. Сельчанин попросил пе-
ревести лабораторию Бугурус-
ланской районной больницы в 
Михайловке со второго этажа 
на первый. Посетовал на то, что 
в приёмном покое приходится 
долго ждать осмотра врача.

О ситуации, с которой стол-
кнулся во время прохождения 
водительской комиссии, рас-
сказал другой сельчанин. Для 
получения заключения води-
тельской комиссии мужчине 
необходимо было пройти ком-
пьютерную томографию. Дан-
ная услуга платная. Результаты 
исследования доктора не удов-
летворили, пришлось проходить 
КТ повторно, и опять платить. 
Но перед исследованием, ут-
верждал мужчина,  специалист 
не объяснила, как нужно вести 
себя во время процедуры. Па-
мятки о правилах прохождения 
КТ он не увидел ни в коридоре, 
ни в кабинете. Елена Валерьев-
на обещала разобраться в ситу-
ации.

Волновал граждан вопрос 
внутрипоселковых дорог. Так, 
житель Пронькино спросил, 
продолжится ли ремонт доро-
ги на улице Южная в этом году 
(в прошлом году было заасфаль-
тировано 500 метров). И почему 
нельзя было отсыпать оставшу-
юся часть, например, щебёнкой? 
Полькин пояснил, что деньги из 
областного бюджета были вы-
делены именно на асфальтовое 
покрытие, поэтому произвести 
другие работы невозможно. 

Вопросов накопилось немало... Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Приложение к постановлению администрации МО "город Бугуруслан"
от 21.02.2020 №107-п

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по выбору общественной территории МО "город Бугуруслан"

для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды

№
п/п

Наименование и адресный ориен-
тир общественной территории

Обоснование

1 2 3

Фамилия, имя, отчество гражданина либо представителя организации (рек-
визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заинтере-
сованного лица — № и дата общего собрания коллектива организации) ___
_______________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________
_______________________________________________________________
Личная подпись и дата ____________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения по 
выбору общественной территории муниципального образования "город Бугуруслан"для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых даётся настоящее согласие, включают данные, ука-
занные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), исполь-
зование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных 
данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного Предложения по выбору 
общественной территории муниципального образования "город Бугуруслан"для участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды до моего пись-
менного отзыва данного согласия.

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-
технолога-растворщика, з/п — от 55 тыс. руб.; ведущего инжене-

ра-механика, з/п — от 70 тыс. руб.; механика по обслуживанию бу-
ровых, 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 обслуживанию буровых 5-6 разряда, з/п — от 55 тыс. 
руб.; машиниста подъёмника 7 разряда, з/п — от 55 тыс. руб.; маши-
ниста 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 (пер-

вый, 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 (2-2), 8/66.
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Дорогая редакция! Пишет вам жительница села Красноярка Клавдия Фё-
доровна Петренко, 1938 года рождения. 18 февраля у меня случился по-
жар. Я истопила баню, помылась. В банной печи угольки едва тлели, и я 
без опасений ушла домой. Но в тот день дул сильный ветер, видимо, из-за 
этого угли разгорелись, пламя перекинулось на лежащие рядом с печью 
дрова, они загорелись...
Так как баня и сарай находятся под одной крышей, могло произойти не-
поправимое, ведь в сарае находилась живность, а рядом — сеновал. К 
счастью, соседи заметили, что валит дым, подняли тревогу, дружно нача-
ли тушить. А ученики Красноярской школы Данила Бабаян и Антон Дула-
тов в это время шли из школы. Увидев пожар, ребята бросили портфели и 
стали помогать взрослым. Мальчики носили вёдрами воду до приезда по-
жарных.
Хорошо, что сеновал отстояли, к нему огонь подступал уже вплотную. А вот 
баня восстановлению не подлежит. Сгорела и часть крыши над сараем.
Низкий поклон всем, кто помог уберечь подворье! Спасибо, дорогие со-
седи, Данила и Антон. 

Клавдия ПЕТРЕНКО, с. КРасНОяРКа.

Беду принёс сильный ветер
с П а с и б О,  з Е м л я К и!

)-

Всё решили буллиты
Награждение — неотъемлемая и очень приятная часть соревнований. 

День защитника Отечества в 
этом году стал для юных хокке-
истов из Елатомки и Пилюгино 
примечательным вдвойне. 

Они встретились на пилюгин-
ской ледовой площадке, чтобы в 
очередной раз разыграть кубок и 
призы, учреждённые главой КФХ 
В. Н. Власюком. А организаторами 
турнира вот уже седьмой год вы-
ступили ДЮСШ Бугурусланского 
района и ООО "Агросервис" (с. Пи-
люгино). 

Игра получилась захватыва-
ющей — в ворота обеих команд 
было заброшено 25 шайб! Однако 
основное время турнира закончи-
лось со счётом 10:10; не принесло 
результатов командам и дополни-
тельное время. И только буллиты 
выявили победителя.

Со счётом 3:2 лидировали ела-
томцы. Успеху команды в немалой 
степени способствовала надёж-
ная игра голкипера Влада Фадей-
чева. 

Подвёл итоги турнира и награ-

дил участников соревнований де-
путат районного Совета С. М. Пе-
троченко. Юным спортсменам 
вручены медали, грамоты, денеж-
ные призы. А лучшие игроки — 
Рустам Байбеков, Вадим Ронжин, 
Арсен Кандилян, Данил Русеняк 
и Владимир Левченко — получи-
ли памятные статуэтки хоккеиста. 
Кроме того, Байбеков и Ронжин 
отмечены специальными призами 
за самые красивые забитые голы.

владимиР лЮКиН, 
главНый судья. 

В стенах родной школы...
В этом году наша школа отме-
чает 155-летие со дня основа-
ния. А 55 лет назад "колыбель 
знаний" переехала в новое ти-
повое здание.

На праздник родной школы 
съехалось более 80 выпускников, 
чтобы встретиться с однокласс-
никами, учителями и хоть на вре-
мя вернуться в прошлое и сесть за 
парты. 

В центре внимания, конечно же, 
были те, кто много лет отдал люби-
мой профессии, а сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. Жаль, 
что по состоянию здоровья не 
смогли прибыть на праздник Нико-
лай Алексеевич и Елизавета Васи-
льевна Вершинниковы. Поимённо 
вспомнили педагогов, которых уже 
нет с нами. 

Надолго запомнится юбилей-

ное мероприятие с участием детей, 
педагогов и культработников. Зву-
чали стихи и песни, радовали танец 
с платками в исполнении школь-
ниц и выступление ансамбля на-
родных инструментов "Колоколь-
чики"...

Недавно мы вновь побывали в 
родном селе на мероприятии, по-
свящённом 75-летию Победы. Объ-
единение художников и творческих 
людей "Феникс" при СДК совмест-
но с бугурусланской городской ор-
ганизацией "Пограничник" органи-
зовали презентацию картины "Уни-
кальный бой пограничников в июле 
1941 года" — о бое пограничников и 
верных помощников — собак с фа-
шистами. Рассказ художника Сер-
гея Кузнецова глубоко взволновал 
присутствующих.

Учащиеся рассказали о проек-
те "А память священна, как отблеск 

высокого огня…", над которым ра-
ботают школьники. 

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, воз-
ложили венок к Монументу Славы, 
испытывая чувство гордости за ма-
лую родину.

Благодарим коллектив школы 
в лице директора Светланы Руста-
мовны Чуркиной и педагога Свет-
ланы Ивановны Танаевой за па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения, за привитие 
детям любви к Родине, гордости и 
ответственности за неё. А родной 
школе желаем процветания, чтобы 
не иссякал поток учеников, сохра-
нялись и преумножались прекрас-
ные традиции.

в. и. и з. в. КазаЕвы, в. в. и Т. а. салдаЕвы, 
и. м. и л. л. ШКаРиНы, а. с. и в. в. вЕРёвКи-

Ны и дРугиЕ выПусКНиКи 1968 г.

Приближается сезон весенней усталости. У многих снижается ра-
ботоспособность, возникают утомляемость, упадок сил, обостря-
ются хронические болезни.
На это влияют перепады атмосферного давления. Увеличение продол-
жительности светового дня вызывает сбой внутренних биологических 
часов (десинхроноз), регулирующих работу сердца, желудка, лёгких, 
головного мозга. Добавьте гиповитаминоз (недостаток поступающих 
с пищей витаминов, основного катализатора всех обменных процес-
сов в нашем организме). В перезимовавших фруктах и овощах их поч-
ти не остаётся. 
Что же делать? Пополнить запасы витаминов можно без синтезиро-
ванных поливитаминных комплексов. Помогут напитки, приготовлен-
ные в домашних условиях. Например, отвар шиповника. Сушёные 
плоды промыть и опустить в посуду с кипящей водой, закрыть крыш-
кой, кипятть 10 минут. Затем настоять в прохладном месте несколько 
часов, процедить и добавить сахар или мёд. На одну порцию отвара 
(200 мл): 10 г красных плодов шиповника, сахар по вкусу.
Отвар пшеничных отрубей. Отруби опустить в кипящую воду и ва-
рить час, процедить дважды через сито или марлю, первый раз отжи-
мая. На одну порцию (250 мл): 200 г пшеничных отрубей, 1 л воды. От-
вар добавляйте в соусы, супы.
И ещё: ежедневно проводите на улице не меньше 2-3 часов. Ложитесь 
спать в одно и то же время. Эти ритуалы выполняют роль своеобраз-
ного камертона, настраивающего организм. И ешьте больше капу-
сты. Благодаря особым кислотам, тормозящим образование жиров из 
углеводов, она лучше, чем другие овощи, нормализует расшатанный 
сезонными качелями обмен веществ.
Не менее полезны для лечения и профилактики синдрома весенней 
усталости — богатые витаминами и фитонцидами лук и чеснок.

галиНа заРЕЧНЕва.

Весна, а с ней — и усталость
с О в Е Т ы в РаЧ а

Управляющая компания ООО "Лучший дом" предоставляет комплекс-
ный сервис в области управления, технического обслуживания и экс-
плуатации жилых домов. Высокий профессионализм специалистов, 
ориентированность на совершенствование отрасли позволяют гаран-
тировать высокое качество услуг.
Мы работаем в данной сфере, руководствуясь не только классическими 
бизнес-интересами, но, в первую очередь, любовью к своему делу, кото-
рое считаем созидательным и общественно полезным.
Наша компания гарантирует своевременное исполнение договорных 
обязательств и предоставление исчерпывающих отчётов о проведённой 
работе по техническому обслуживанию и управлению жилыми домами.
Наш офис находится в южной части города, что обеспечивает для насе-
ления микрорайонов шаговую доступность. Наша управляющая компа-
ния обеспечена всеми необходимыми в работе элементами, такими, как 
паспортный и абонентский отдел, производственно-техническая база.
Приглашаем собственников помещений многоквартирных домов к со-
трудничеству. Сотрудничество с нами – залог спокойствия и комфорта!
Наши контакты: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 2 микрорай-
он, дом 3. Тел. 6-31-16, 8-9225417387. Эл. почта: ooo_ldom56@mail.ru
Наш официальный сайт: http:// Luchshiy-dom56.ru Реклама. 337 (1-1), 372

Приглашаем к сотрудничеству!
П Р и м и Т Е  К  с в Е д Е Н и Ю!

Вернут ли вычет за ремонт?
Я на пенсии, но продолжаю ра-
ботать. Брала потребительский 
кредит на ремонт жилья. Под-
скажите, могу ли я воспользо-
ваться налоговым вычетом?

галиНа РОмаНОва.

Вот что удалось выяснить 
журналистам. В подобном слу-
чае никаких налоговых льгот не 
предусмотрено.Такой вычет су-
ществует исключительно при 
использовании на покупку стро-

ящегося или готового жилья и 
позволяет вернуть часть пере-
платы банку.

А обычные потребительские 
кредиты не дают гражданину ка-
ких-либо льгот от государства.
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Уважаемую Татьяну Владимировну 
КУЗНЕЦОВУ, ведущего специали-
ста отдела образования адми-
нистрации Бугурусланского рай-
она, с наступающим юбилеем!
С юбилеем хотим Вас поздравить, 
миллион тёплых слов пожелать, пу-
скай в жизни не будет печали, и бо-
лезни желаем не знать. Пусть без 
нервов сдаются отчёты, будет 
лёгким рабочий денёк, чтобы нра-
вилась Ваша работа, и доходов 
журчал ручеёк!

С уважением учителя математики, физики, 
информатики школ  

БугуруСланСкого района. 303 (1-1), 306

Любимую маму Валентину 
Александровну ШАЛЯПИНУ 
с 55-летием!

Мамулю с юбилеем 
поздравляем, жела-
ем жизнь прожить 
без бед. Тебе здоро-
вья, счастья мы же-
лаем, дороже и лю-
бимей в мире нет. 

Ты молода, красива и любима, живи 
и радуй нас, и не грусти, ведь все 
твои мечты осуществимы на тво-
ём долгом жизненном пути!                

Дети. 260 (1-1), 263.

Дорогую Людмилу Алексеевну  
КИЯЕВУ (с. Советское) 
с 70-летием!
Не так уж важно, сколько лет, 
лишь был бы в радость белый 
свет. Неважно, сколько лет про-
шло и сколько впереди, важнее, что 
в душе тепло. Мы родились, чтоб 
жить сегодня и потом.  

Дети, Снохи, внуки, правнук. 
228 (1-1), 240.

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. 340 (1-1), 350. 

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 (5-9), 8/62. 

Реклама. 

п р оД а ю т С я

 �ДОМ (79 кв. м) по ул. Калинина, 
119, со всеми удобствами. Имеются 
надворные постройки, газифициро-
ванная баня. Торг.

 � 8-9228877502. 324 (1-3), 330.

 �ДОМ со всеми удобствами в с. 
Нуштайкино.

 � 8-9608295932. 317 (1-2), 324.

 �ДОМ (44 кв. м) по ул. Тимирязева, 
13, имеются з/у 8 сот., водопровод, 
водяное отопление, газ, надвор-
ные постройки. Рядом поликлини-
ка, школа, д/с, магазины, церковь. 
Срочно!

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

 �ДОМ (47 кв. м) в г. Оренбурге (р-н 
рынка "Локомотив"). Цена 1300000 
руб.

 � 8-9226254896. 114п (4-4).

 �  ДОМ (42 кв. м) в г. Оренбурге 
по ул. Терешковой, з/у 2 сот. Цена 
850000 руб.

 � 8-9226251268. 115п (3-4).
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 �КРС, ХРЯКОВ, дорого.
 � 8-9397055539. Реклама. 155п (3-3).

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

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

з а к у п а е м

Администрация и коллектив стома-
тологической поликлиники скорбят 
в связи с кончиной бывшей коллеги 
АЛТУНБАЕВОЙ Зухры Закиевны 
и выражают искреннее соболезно-
вание её родственникам.        354 (1-1), 8/87.

Коллектив, ветераны редакции "Бу-
гурусланская правда" выражают ис-
креннее соболезнование Н. З. Алтун-
баеву и Р. З. Каримову в связи с по-
стигшей их тяжёлой утратой — смер-
тью жены и сестры 
Зухры Закиевны.  

Искренне скорбим в связи с кончи-
ной 
АЛТУНБАЕВОЙ Зухры Закиевны 
и выражаем соболезнование её 
мужу Н. З. Алтунбаеву, детям, вну-
кам, родным и близким.

рыжковы. 353 (1-1), 362

С о Б о л е з н о в а н и е

п а м я т ь

Сегодня исполнилось 40 дней, как 
нет рядом с нами родной, любимой 
мамочки, супруги, свекрови 

ГОНЧАРОВОЙ 
Валентины 
Александровны. 
Улетают души, уле-
тают... Их Господь 
на небо забира-
ет. Тот, кто был для 
нас дороже, там 

ему, наверно, нужен тоже. Смотрят 
с неба, грустно улыбаются. В памя-
ти они не забываются. Просим всех, 
кто знал Валентину, помяните её до-
брым словом, хлебом-солью. Лю-
бим, помним, скорбим.

Супруг, Сын, Сноха. 339 (1-1), 347.

1 марта исполнится год, как нет с 
нами дорогой, лю-
бимой, единствен-
ной мамы, бабуш-
ки, прабабушки  
ЛОГИНОВОЙ 
Марии 
Парамоновны. 

Просим всех, кто знал Марию, по-
мяните её добрым словом, хлебом-
солью. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки. 336 (1-1), 343.

3 марта исполнится 3 года, как не 
стало нашего родного и любимого  

ШАШКОВА 
Владимира 
Николаевича. 
Очень тяжело 
осознавать, что ни-
когда не услышим 
родной голос и не 

увидим милые добрые глаза. И не 
исчерпать великой скорби. Просим 
всех, кто знал Владимира Николае-
вича, помянуть его хлебом и солью.

жена, Дочь, Сын, Сноха. 318 (1-1), 325.

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 (2-3), 8/460.

в а к а н С и и

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

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

СБОР ТРАКТОРНЫХ КОРОБОК
всех видов.

Тел. 8-9325515266.   Реклама. 316 (1-1), 326.

СРОЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Тел. 8-9228325614.   Реклама. 299 (1-2), 304.

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-н, школа №3. 

Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
* Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслана. 
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. 200 (6-6), 8/54.

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 (4-6), 8/61.

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТ:
• техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования
• электромонтажные работы.
ТЕЛ. 8-9228414065     Реклама. 332 (1-1), 341.

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
 водоотведения. Сварочные 

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

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

Реклама. 230 (5-12),260.

От всей души выражаем огромную 
благодарность за профессиона-
лизм, за уважительное отношение 
в трудную минуту и оказанную ква-
лифицированную помощь врачу-не-
врологу Л. А. Остроумовой, врачу  
Н. Н. Кувшиновой и всему меди-
цинскому персоналу неврологиче-
ского отделения, а также заведу-
ющему реанимационным отделе-
нием П. Д. Смокалюк, врачам А. В. 
Суркову, Д. А. Трунтаеву, Ю. А. На-
рушевой, старшей медсестре О. Н. 
Михайловой.
Отдельную благодарность выража-
ем медицинскому персоналу и млад-
шему медперсоналу реанимацион-
ного отделения за добросовестное 
исполнение своих обязанностей, за 
внимательный уход и чуткость по от-
ношению к пациентам: Т. Н. Авзало-
вой, Н. В. Дёминой, В. В. Истрашки-
ной, А. А. Борисенкову, Н. И. Камы-
шовой, А. А. Отставновой, А. С. Зуй-
ковой, Н. В. Гассельбах, Н. М. Прока-
евой, А. Р. Колчиной, Л. В. Котковой.
Будьте счастливы, любимы и здоро-
вы! Всех благ вам и успехов!

елизавета николаевна Блинова.  
272 (1-1), 303

Выражаем сердечную благодар-
ность родным и друзьям за оказан-
ную моральную и материальную 
помощь в сложный момент жиз-
ни. Спасибо за поддержку, за ваши 
добрые сердца! Спасибо, что вы — 
есть, и что вы — рядом!
Близкие елизаветы николаевны Блиновой. 

272 (1-1), 303

Б л а г оД а р н о С т ь

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

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

п о з Д ра в л я е м!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ:

КРЫШИ, ФАСАДЫ, 

ЭЛЕКТРИКА, ОТОПЛЕНИЕ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ДО 10% (БЕССРОЧНО).

МАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ.

ТЕЛ. 8-9277667565.Реклама. 343 (1-1),354.

 � 2-КОМН. КВАРТИРА (40 кв. м), 
1/2-этажн. дома, меблированная, 
по адресу 2 м-н, д.15.

 � 8-9292017310. 315 (1-2), 323.

 � 2-КОМН. КВАРТИРА (50,5 кв. 
м) по ул. Гая, д. 51, первый этаж на 
уровне второго, центральное ото-
пление, лоджия, частично меблиро-
ванная. Цена 2 млн. руб.

 � 8-9228405606. 294 (2-2), 299.

 �АВТОМОБИЛЬ "Нива", 1997 г. вы-
пуска, в нормальном рабочем со-
стоянии .

 � 8-9225309889.  335 (1-1), 344. 

 �ЩЕНКИ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАР-
КИ (2 девочки), чепрачного окраса. 
Привиты, возраст 2,5 мес., родители 
с родословной. Торг при осмотре.

 � 8-9228307167. Реклама. 255 (1-1), 261. 

 �БЫЧОК (8 мес.) джерсейской мо-
лочной породы (улучшатель) на 
племя. 

 � 8-9228473712.  
 �ПОРОСЯТА (2 мес.). .
 � 8-9328441001, 8-9225412220.   

Реклама. 313 (2-2), 321

 �ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Су-
точная и подрощенная птица. 
Стартовые корма. ДРОБЛЁНКА. 
Предварительная запись, с. Ново-
нагаткино.

 � 8-9225556876. Реклама. 240 (2-12), 244. 

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

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 232 (5-6), 245.

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

 � 8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
Реклама. 154 (8-12), 8/50. 

 �ЯЧМЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.
 � 8-9228478089. Реклама. 327 (3-4), 348.

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА
 � 8-9228365888. Реклама. 276 (4-6), 8/68.

ХУДОЖНИК
ПРИМЕТ ЗАКАЗ НА КАРТИНЫ:

ПЕЙЗАЖИ, ПОРТРЕТЫ.
ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАЖНЫХ 
ВОРОТ, СТЕН.       Реклама. 356 (1-1), 364.

Тел. 8-9225346925, 5-44-61
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