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Вс
15.03

Чт
19.03

Ср
18.03

Вт
17.03

Пн
16.03

н о в о с т и

прогноз

погоды

gismeteo.ru

день ночь

давление

766 767
температура

+7 +1

восход заход долгота дня

7.47 19.33 11.46

восход заход фаза луны

02.07 10.35 III

день ночь

давление

749 746
температура

+5 -3

восход заход долгота дня

7.44 19.35 11.51

восход заход фаза луны

03.25 11.11 III

день ночь

давление

756 756
температура

+7 -3

восход заход долгота дня

7.41 19.37 11.56

восход заход фаза луны

04.31 11.57 III

день ночь

давление

761 756
температура

+5 -2

восход заход долгота дня

7.39 19.38 11.59

восход заход фаза луны

05.26 12.53 IV

день ночь

давление

750 755
температура

+7 0

восход заход долгота дня

7.37 19.40 12.03

восход заход фаза луны

06.09 13.57 IV

К паводку — во всеоружии!       Фото Андрея ШАЛЯПИНА. 

В честь профессионального праздника — Дня работников бытового 
обслуживания населения и ЖКХ, Оренбургская областная организа-
ция общероссийского профессионального союза отрасли отметила 
лучших работников. Есть среди них и бугурусланцы.
Так, бухгалтер ООО "ТеплоСнабжение" Е. Миняева и машинист экскавато-
ра ООО "ТеплоВодоСнабжение" Ю. Эргашев награждены Благодарствен-
ными письмами. 
Ещё семеро работников этих предприятий получили Благодарственные 
письма врио главы Бугуруслана. Продолжение темы на 3 стр.

Поблагодарили за труд

По данным на 11 марта, из-за коронавируса под меднаблюдением в 
Бугуруслане находятся два человека, недавно прибывшие из Италии. 
Несмотря на то, что симптоматики не наблюдается, у них взяты пробы на 
коронавирус. Как и положено, недавние туристы будут оставаться на ка-
рантине 14 дней. Такие данные сообщили в СЗ ТО Роспотребнадзора. В 
настоящее время разработан и направлен в штаб при администрации го-
рода план проведения профилактических мероприятий по предупрежде-
нию завоза и распространения инфекции.
Кстати, на коронавирус теперь проверяют не только в специализирован-
ном центре Новосибирска, но с конца февраля — и в лаборатории Цен-
тра гигиены и эпидемиологии Оренбургской области.
В настоящий момент под наблюдением врачей находятся 37 жителей 
Оренбуржья. Все они вернулись из поездок в КНР, Иран, Корею и Италию.
Областной минздрав запустил "горячую линию" для граждан, вернув-
шихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфек-
ции. Тел. 8-800-200-56-03, 8 (3532) 44-89-38.

Под наблюдением врачей

3 С отчётного собрания  
Дмитриевского сельсовета

5 Помним. Гордимся. Чтим.  
Из рода Куроедовых

6 Литературный дебют курсан-
та БЛУГА Артёма Варешина

Во вторник, 17 марта, первый заместитель прокурора области Алексей 
Владимирович Волков проведёт в Оренбурге приём граждан по вопро-
сам исполнения законодательства при содержании лиц в исправитель-
ных учреждениях.
Бугурусланцы, желающие задать вопрос, смогут это сделать с 11.00 до 15.00 
в режиме видеосвязи в Бугурусланской межрайонной прокуратуре (ул. Ре-
волюционная, 17). Записаться на приём можно в понедельник по тел. 2-28-
23, а также в прокуратуре у главного специалиста Н. И. Стройкиной.

Приём по видеосвязи

Готовимся к половодью
валентина БоРисова

Несмотря на то, что снежные 
запасы, по сравнению с про-
шлогодними, не предвещают 
большой воды, к половодью 
в нынешнем году начали го-
товиться практически на ме-
сяц раньше.

В четверг в городской адми-
нистрации состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по пропуску весеннего павод-
ка. Провёл его заместитель гла-
вы города Игорь Кабанов. Руко-
водители коммунальных служб 
и организаций, участвующих в 
противопаводковых мероприя-
тиях, представители правоохра-
нительных органов, Роспотреб-
надзора, образовательных уч-
реждений и другие доложили о 
готовности к пропуску весенне-
го паводка 2020 года на террито-
рии Бугуруслана.

Например, директор Управле-
ния городского хозяйства Сер-
гей Васильев ознакомил при-
сутствующих с выполненными 
работами в рамках подготов-
ки к паводку и рассказал о том, 
что делается сейчас. Продолжа-
ется  подготовка спецтехники и 
инвентаря, которые могут пона-

добиться в период возможного  
половодья (комбинезоны, спа-
сательные жилеты, багры, фона-
рики, откачивающая мотопомпа, 
цепной бар, экскаватор, погруз-
чики, четыре катера "Прогресс", 
"КамАЗы"). Созданы две аварий-
но-спасательные бригады из де-
сяти человек.

Присутствующие на заседа-
нии были ознакомлены с метео-
сводкой на предстоящие дни и с  
возможным прогнозом прохож-
дения весеннего паводка. 

Несмотря на небольшие за-
пасы снега и на то, что Кинель 
практически освободился ото 
льда, надо быть готовыми к лю-
бому сценарию предстоящего 
половодья. Не исключено, что с 
приходом дружной весны снег 
и лёд начнут активно таять, что 
приведёт к подъёму вешних вод  
в реках Большой и Малый Ки-
нель, Турханка и Кондузла. Это 
вполне может спровоцировать 
подтопление жилых домов. По-
тому необходимо со всей серьёз-
ностью подойти к вопросам под-
готовки к паводку и возможным 
чрезвычайным ситуациям.

По итогам заседания комис-
сии приняты соответствующие 
решения...

Кстати, утром в рамках ко-

мандно-штабных учений с орга-
нами управления и силами го-
родского звена ОТП РСЧС (еди-
ная государственная систе-
ма предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций) 
прошёл смотр готовности сил 
и средств Бугурусланского зве-
на  территориальной подсисте-
мы РСЧС к противопаводковым 
мероприятиям. Смотр традици-
онно проводился на территории 
ООО "Благоустройство". 

В нём участвовали более 25 
единиц техники и 75 человек 
личного состава, в том числе 
ООО "Северные электрические 
сети", "Благоустройство", ПЧ-25, 
МО МВД РФ "Бугурусланский", 
администрация МО "город Бу-
гуруслан", МУП "Спецавтохозяй-
ство" и другие предприятия и ор-
ганизации. 

В проверке готовности дан-
ных подразделений приняли 
участие председатель противо-
паводковой комиссии Игорь Ка-
банов и начальник отдела по де-
лам ГО ЧС города Андрей Бабай.

В этот же день прошло засе-
дание городской эвакуацион-
ной комиссии под председатель-
ством заместителя главы города 
Владимира Колесникова.

продолжение темы на 7 стр.

В память о фронтовиках
Как уже сообщалось, Оренбуржье участвует в международной акции 
"Сад Памяти". 
В Бугуруслане и Бугурусланском районе уже определены места посадок. 
Всего на территории сельсоветов с участием школьников и общественно-
сти будет высажено около тысячи саженцев сосны, берёзы, рябины, липы.
На территории города запланировано высадить более ста саженцев.

"Маячки" для школьников
Красивые и полезные подарки на днях получили школьники района. 
Сотрудники ГИБДД раздали им более 300 светоотражателей. Полицейские 
совместно с представителями районного отдела образования, обществен-
ного совета посетили школы Бугурусланского района и рассказали детям, 
как правильно переходить дорогу, разбираться в дорожных знаках и до-
рожной разметке. А также о необходимости использования световозвра-
щающих элементов при передвижении в тёмное время суток.  
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день за днём
ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Необходимость обеспечить учеников начальных классов горячим питанием за счёт бюджета может подтолкнуть к интен-

сивному развитию сельского хозяйства и промышленности, заявили эксперты за "круглым столом" по школьному питанию. Помимо увеличения 
спроса на качественные продукты ожидается и рост числа заказов производителям оборудования для школьных кухонь. Сенаторы предложили 
минпрому обратить внимание на этот рынок, чтобы готовить еду для российских школьников можно было на отечественном оборудовании.

КСТАТИ. В Оренбуржье продолжается 
регистрация в региональный штаб Все-
российского общественного корпуса 
"Волонтёры Конституции". После сдачи 
итоговых экзаменов добровольцы бу-
дут работать на 54 информационных 
точках с 6 по 21 апреля по всему Орен-
буржью. В день Общероссийского 
голосования 22 апреля им будет пред-
ложено стать общественными наблю-
дателями. Войти в волонтёрский корпус 
сможет каждый гражданин старше 18 
лет. Для этого необходимо заполнить 
анкету до 16 марта на официальном 
сайте волонтерыконституции.рф.

На террито-
рии района, 

как и прежде, об-
разовано 42 изби-
рательных участ-
ка. Все они уком-
плектованы необ-
ходимым оборудо-
ванием: кабинами, 
стационарными 
и переносными 
ящиками для голо-
сования. В целях 
безопасности пред-
усмотрены пожар-
ная сигнализация, 
огнетушители. 

и н и ц и ат и в н о е  б юд ж е т и р о в а н и е

Жители посёлка Земсков Русскобоклинского сельсовета на сходе 
граждан приняли решение участвовать в инициативном бюджети-
ровании. 
Обсудив насущные проблемы посёлка, решили в первую очередь 
провести ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Заречная. 
— Приятно отметить, — сказал глава сельсовета Олег Штайнерт, — что 
налаживаются доверительные отношения между населением и орга-
нами местной власти, которая поддержала народную инициативу. 
На выполнение работ потребуется 1045,350 тыс. рублей. Протяжён-
ность улицы — 1,2 километра.

Ремонт на Заречной улице

ко н к у р с Михаил Голофаев: 
"К голосованию — готовы!"
Как известно, 22 апреля теку-
щего года (этот день объявлен 
нерабочим) состоится обще-
народное голосование по по-
правкам в Конституцию РФ. 
О подготовке и проведении 
этого наиважнейшего полити-
ческого мероприятия на ме-
стах рассказывает председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии Бугурус-
ланского района Михаил ГО-
ЛОФАЕВ. 

— В первую очередь следует 
отметить, что в соответствии с 
постановлением правительства 
области от 20.02.2020 года "О ме-
рах по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в под-
готовке проведения общерос-
сийского голосования…" на тер-
ритории нашего района образо-
вана рабочая группа по опера-
тивному решению вопросов и 
утверждён план организацион-
но-технических мероприятий.

Рабочую группу возглавил 
первый заместитель главы адми-
нистрации района — руководи-
тель аппарата Юрий Константи-
нович Руденко. В её состав вош-
ли представители МО МВД Рос-
сии "Бугурусланский", отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы, военно-
го комиссариата, районных элек-
трических сетей, Бугурусланско-
го дорожного управления и дру-
гие — всего 14 человек. 

На территории района, как и 
прежде, образовано 42 избира-
тельных участка. Все они уком-
плектованы необходимым обо-
рудованием: кабинами, стацио-
нарными и переносными ящика-
ми для голосования. В целях без-
опасности предусмотрены по-
жарная сигнализация, огнетуши-
тели. 

Кстати, требованиям пожар-
ной безопасности и антитерро-
ристической защищённости бу-
дет уделяться повышенное вни-
мание. Так, например, в день го-
лосования помещения участко-
вых избирательных комиссий 
оборудуют металлодетекторами 
и техническими средствами объ-
ективного контроля, резервным 
автономным электроснабжени-
ем. Будет налажено дежурство 

Прочитал в "Бугурусланской правде" статью о бродячих собаках. Там, в 
частности, было сказано, что домашний пёс, заражённый бешенством, 
укусил хозяина, жителя Бугуруслана. А ведь собака могла ещё кого-то 
укусить... Какие меры были приняты специалистами ветслужбы?

и. ТЕРКОВ.

Как пояснил начальник Бугурусланского районного управления ветери-
нарии Юрий ПОДОЛЯКИН, сразу же после случившегося район, где это 
произошло, был признан неблагополучным по бешенству. На территории 
города между улицами Заречная и Газовиков был введён карантин сроком 
на два месяца. Работники управления провели необходимый  комплекс 
противоэпизоотических и профилактических мероприятий. До окончания 
карантинного срока в названном районе под запретом оказалась торговля 
домашними животными. Также из этого неблагополучного района нельзя 
вывозить кошек и собак, отлавливать бродячих животных.
Кроме того, Юрий Иванович рассказал, что в прошлом году на территории 
Бугурусланского района специалистами было разложено 36 тысяч доз вак-
цины против бешенства с аппетитной приманкой. Предназначались они 
диким животным. В этом году эта профилактическая работа будет продол-
жена.

в о п р о с-о т в е т

Пока — на карантин

М. И. Голофаев.   Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Молодым законотворцам
Проходит Всероссийский конкурс среди молодёжи на лучшую рабо-
ту по теме "Моя законотворческая инициатива".
В нём могут поучаствовать активные граждане в возрасте от 14 до 30 лет. 
Работы должны содержать инициативы по различным направлениям: 
государственное строительство и конституционные права граждан, эко-
номическая, социальная, энергетическая, молодёжная политика, обра-
зование, наука, здравоохранение и культура, бюджетное, налоговое и 
финансовое законодательство, оборона и безопасность, региональное 
законодательство.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сай-
те www.integraciya.org и по телефонам: +7 (495) 374-59-57, 688-21-85, 
684-82-47.

сотрудников полиции.
На случай непредвиденных 

(чрезвычайных) ситуаций опре-
делены резервные участки. 

Поскольку сельские муници-
палитеты различны по численно-
сти населения, то и количество 
участков везде разное — от одно-
го (как, например, в Елатомском 
и Русскобоклинском сельсове-
тах) до семи (Пилюгинский сель-
совет). 

В день голосования будет ор-
ганизован подвоз сельчан. Для 
людей, которые по разным при-
чинам не смогут прибыть на из-
бирательные участки, предусмо-
трены переносные ящики и голо-
сование на дому. 

Кроме того, у граждан есть 
возможность отдать свой голос 
досрочно — из-за командировки, 
например, или по другой объек-
тивной причине. На это отводит-
ся трое суток до дня голосования 
— 19, 20 и 21 апреля. 

Участник голосования, нахо-
дящийся вне места жительства, 
может написать заявление о го-
лосовании по месту нахождения 
в период, который начинается 
через семь дней с момента офи-
циального опубликования ре-
шения о назначении общерос-
сийского голосования и закан-
чивается за пять дней до дня го-
лосования (16 апреля — послед-
ний срок). Заявление можно по-
дать через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, через МФЦ или через тер-
риториальную (участковую) ко-
миссию. 

И ещё немаловажный факт. В 
период с 28 февраля по 20 марта 
идёт приём заявлений для фор-
мирования резерва участковых 
комиссий. Это делается на слу-
чай, если кто-то из членов комис-
сии (которых насчитывается 294 
человека) убыл по какой-либо 
причине, и необходимо включить 
в состав комиссии нового члена. 

По соглашению, заключён-
ному с Общественной палатой 
Оренбургской области, на участ-

ках будет осуществляться обще-
ственное наблюдение за ходом 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федера-
ции. 

Новшество голосования за-
ключается в том, что в бюллете-
нях будет два варианта (напри-
мер, "за" — "против" или "да" — 
"нет"), за один из которых нуж-
но отдать голос. А предваритель-
ные поправки к Основному Зако-
ну Российской Федерации будут 
заблаговременно обнародованы. 

Для того чтобы донести до из-
бирателей поправки и провести 
разъяснительную работу с людь-
ми, в Бугурусланском районе 
создан штаб волонтёров из чис-
ла студентов (не моложе 18 лет) 
и представителей образования и 
культуры. Это — новое на выбо-
рах. 

Учитывая государственную 
важность мероприятия, большое 
внимание уделяется наглядной 
агитации.  

подготовила 
людмила павлова.

а к ц и я

По "телефону доверия"
С 16 по 27 марта на территории Оренбургской области пройдёт первый 
этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребления нар-
котиков, а также выявления сайтов, осуществляющих пропаганду изготов-
ления, потребления и распространения запрещённых веществ, жители го-
рода и района могут сообщить по круглосуточному "телефону доверия".
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профессионалы
ЗАДОЛЖАЛИ. По данным Росстата на осень 2019 года, 282 млрд. рублей задолжали жители управляющим 

компаниям, ТСЖ и ЖСК. 139 млрд. из них население не доплатило по графе "содержание жилого поме-
щения", 14 — за холодную и 25 — за горячую воду , ещё 14 млрд. — за водоотведение. 53 млрд. рублей 
должны жители за отопление, 11 — за электричество и 0,7 млрд. — за газ.

В. Лыков, В. Алексеев, С . Терентьев . Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

У сельчан к главе немало и вопросов, и просьб, и предложений. 

Дорогие друзья!
Поздравляю работников сферы бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства Оренбуржья с праздником!
Вы — настоящие профессионалы, которые работают для людей. Вы делаете 

нашу жизнь более комфортной, помогаете создавать уют, освобождаете от мно-
гих домашних забот. 

Сфера услуг с каждым годом становится технологичнее и мобильнее. Внедря-
ются новые сервисы, постоянно расширяется спектр предоставляемых услуг, ра-
стёт качество.

Благодарю вас за общественно необходимую, крайне востребованную рабо-
ту. Желаю удачи и новых успехов, здоровья и благополучия!

Денис ПАСЛЕР, губернатор оренбургской области.

п р и н и м а й т е  п о з Д р а в л е н и е !

Решить проблемы можно только сообща!

Делают жизнь комфортнее

Достойны похвалы

АнгелинА МАКАРОВА

В Бугурусланском районе про-
должаются собрания, на кото-
рых главы сельских муници-
палитетов отчитываются пе-
ред жителями о работе за 2019 
год. Корреспонденты "Бугурус-
ланской правды" побывали на 
сходе граждан в Дмитриевке. 
Перед населением с отчётом о 
своей деятельности и деятель-
ности администрации сель-
ского поселения выступил гла-
ва Дмитриевского сельсовета 
Николай Марчук.

В состав сельсовета входят 
сёла Дмитриевка, Савруша и Мор-
довский Бугуруслан. Численность 
населения составляет 831 чело-
век, из них 438 мужчин и 393 жен-
щины, проживают 25 многодет-
ных семей. В течение прошлого 
года убыли 24 человека, прибыли 
23, зарегистрировано 10 новорож-
дённых и 11 умерших. 

На территории сельсовета 
функционируют восемь ЛПХ, и 
КФХ. Поголовье сельскохозяй-
ственных животных, содержащих-
ся в ЛПХ на 1 января 2020 года, со-
ставило: КРС — 81 животное, в 
том числе 28 коров; 63 свиньи, 114 
овец, 7 коз.

За отчётный год в бюджет МО 
"Дмитриевский сельсовет" посту-
пило 6049,9 тысячи рублей при 
плане 5836,8 тысячи. Налоговых и 
неналоговых доходов при плане 
1932,8 тысячи рублей поступило 
2145,9 тысячи. В том числе нало-
гов на доходы физических лиц пе-
речислено 419,6 тысячи рублей, на 
имущество физических лиц — 46,5 
тысячи. Земельный налог с физи-
ческих лиц составил 826,3 тысячи 
рублей.

3214 тысяч рублей составили 

дотации, 600 тысяч рублей — суб-
сидии на дорожную деятельность. 
В 2019 году полностью реконстру-
ирована дорога на улице Дегтя-
рёвка в Мордовском Бугуруслане, 
выполнен капитальный ремонт 
дороги 2-го переулка в Дмитри-
евке. Подготовлены необходимые 
документы для ремонта дороги в 
Мордовском Бугуруслане на ули-
це Сладкая. Там в этом году будет 
проведена реконструкция дорож-
ного полотна. 

В Мордовском Бугуруслане за-
менили лампы уличного освеще-
ния на светодиодные. В Савруше в 
этом году будет также установле-
но 29 светильников. В Дмитриевке 
проведена оптоволоконная линия 
связи. 

С помощью спонсоров Е. А. На-
гаева (ООО "Дмитриевское-Агро") 
и В. Н. Зуденкова ("НефтеТранс-
Сервис") в СДК и ФАПе в Дми-

триевке проведены вода, канали-
зация, обустроен тёплый туалет. 
При участии фермеров Л. А. Лю-
бокаевой, А. О. Сахно пробуре-
на скважина и проведена вода в 
ФАПе в Мордовском Бугуруслане. 

В рамках участия в нацпроекте 
"Цифровая экономика" до октября 
2020 года компьютеры в ФАПах, в 
Дмитриевской школе и здании ад-
министрации сельсовета будут 
подключены к Интернету.

В прошлом году на личном 
приёме у главы поселения побы-
вали 232 человека. В основном, 
жителей волнуют благоустрой-
ство, социальная защита, улучше-
ние жилищных условий, выделе-
ние земельных участков, трудоу-
стройство и т. д. 

На территории сельсовета 
работает МФЦ Бугурусланско-
го района. Специалист оказыва-
ет такие услуги, как выдача (заме-

на) паспорта, регистрация (снятие 
с регистрации) по месту житель-
ства (по месту пребывания), выда-
ча справок о судимости, регистра-
ция на портале и др. 

В Дмитриевской школе обуча-
ются 59 детей, в Мордбугуруслан-
ской — 28. Из Савруши детей под-
возят на школьной "ГАЗели". На 
базе Дмитриевской школы функ-
ционирует дошкольная группа. 
Первого сентября в первый класс 
пойдут десять детей: трое — в 
Дмитриевскую, семь — в Мордбу-
гурусланскую школы.

На базе двух сельских Домов 
культуры созданы театрализован-
ная группа "Родничок", вокальные 
группы "Откровенные ребята", 
"Сударушка", "Субботея", "Ассор-
ти", "Зоренька", ансамбль народ-
ных инструментов "Колокольчи-
ки", танцевальная группа "Ягодка", 
детская вокальная группа "Улыб-
ка".

В двух почтовых отделени-
ях ведётся приём коммунальных 
платежей, подписка на газеты и 
журналы, выдаются пенсии, ком-
пенсации.

Услуги торговли оказывают 
три магазина, два почтовых от-
деления и два индивидуальных 
предпринимателя.

Н. Ф. Марчук обратился к сель-
чанам с просьбой не упускать вос-
питание детей и подростков. Есть 
случаи, когда сельские ребята ло-
мают скамейки, телефонные буд-
ки. За такие действия законом 
предусмотрена ответственность.

Также Николай Фёдорович по-
благодарил сельчан, руководите-
лей хозяйств за помощь, взаимо-
понимание в совместной работе. 

— Решать проблемы нужно 
только сообща, — подчеркнул он.

После выступлений предста-
вителей полиции, прокуратуры и 

др. сельчане озвучили свои вопро-
сы и просьбы. Например, И. И. Бес-
частнова пожаловалась: 

— Не могу записаться на при-
ём к врачу. Звоню, талонов нет. Го-
ворят, нужно записываться через 
Интернет. А у меня его нет! 

Оказывается, записать жите-
лей на приём помогут в админи-
страции сельсовета. Кстати, мно-
гие посетовали, что за один день 
побывать у нескольких докто- 
ров невозможно: одни работают 
в Михайловке, другие — в южной 
части Бугуруслана. И. А. Мухаря-
мов, заместитель главы по разви-
тию сельских территорий — на-
чальник управления сельского 
хозяйства администрации Бугу-
русланского района, присутству-
ющий на собрании, обещал все 
замечания довести до Д. А. Тага-
нова, главного врача Бугуруслан-
ской РБ.

Житель Дмитриевки Е. Н. Ле-
онов сообщил, что столб линии 
электропередачи рядом с его до-
мом находится в аварийном со-
стоянии. При сильном ветре он 
может упасть. Кроме того, сель-
чане уже обращались в админи-
страцию с жалобой на низкое 
напряжение электроэнергии в 
сети. Определённые работы по её 
устранению были проведены. Но 
лучше стало не намного. И эти жа-
лобы взяты на контроль.

Л. И. Сумбаева поинтересова-
лась, почему, несмотря на то, что 
установлено новое газовое обо-
рудование, приходится выполнять 
ТО ВДГО. В. В. Членов, начальник 
комплексно-эксплуатационной 
службы "Газпром газораспределе-
ние Оренбург" в г. Бугуруслане, по-
яснил, что ТО обязательно, а срок 
пользования не имеет значения, и 
у новых газовых приборов быва-
ют поломки. 

Завтра — День работников 
бытового обслуживания на-
селения и жилищно-комму-
нального хозяйства.

В этой сфере занято нема-
ло бугурусланцев. Вчера в ДК 
"Юбилейный" прошло торже-
ственное собрание, на кото-
ром отметили достойных, вру-
чив почётные грамоты, благо-

дарственные письма. Вырази-
ли признательность за нелёг-
кий труд тем, кто делал и делает 
жизнь горожан светлее, теплее, 
комфортнее, несмотря на про-
блемы и трудности… 

Собравшиеся посмотрели 
номера художественной само-
деятельности, подготовленные 
творческими коллективами го-
рода.

В ООО "Благоустройство" тру-
дится много достойных людей. 

Тринадцать лет назад пришёл 
на предприятие Сергей Терентьев. 
Сейчас он работает трактори-
стом-машинистом. У него — пятый 
разряд. Какое производственное 
задание ему не поручают, со всем 
справляется так, что и проверять 
не надо. За достойный труд, вы-
сокие производственные показа-
тели и за личный вклад в благоу-
стройство города в 2012 году Сер-
гей Александрович был награж-
дён Почётной грамотой главы МО 
"город Бугуруслан".

Владимир Алексеев — маши-
нист автогрейдера шестого разря-
да. Его трудовой стаж — около че-
тырёх лет. И за это время профес-
сионал заявил о себе как достой-
ный и ответственный работник. 
За усердие и старательность руко-
водство предприятия неоднократ-
но поощряло его премиями.

В том же 2016 году, что и  

В. Алексеев, начал трудовую де-
ятельность в "Благоустройстве" 
Владимир Лыков. Сейчас у него 
пятый разряд тракториста-маши-
ниста. При выполнении производ-

ственных заданий он старается 
быть исполнительным и точным, 
за что не раз отмечался руковод-
ством предприятия.

поДготовила валентина борисова.
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в субботу вечером

Выписывать "Бугурусланку" стало семейной традицией. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС. Начался приём произведений для участия в ежегодном творческом состязании на региональную 
литературную премию имени Петра Рычкова. Конкурс проводится по номинациям: "Художественное произведение", "Худо-
жественное произведение для детей и юношества", "Художественно-документальное произведение", "Дебют" и "Поэтическая 
книга". Подробнее — по тел. 8 (3532) 44-98-27, а также на официальном сайте премии rychkovpremia.ru во вкладке "Документы".

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
Буквально на днях все покупали тюльпаны. А надо было — доллары.

Совет. Если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона, они бу-
дут пахнуть мясом.

Испытатель телевизоров устроился ещё и испытателем диванов и те-
перь пашет на две ставки.

— Маш, ну как, ходила к врачу?
— Да, сказал, патологий нет. Просто — весёлая дура.ОТВЕТЫ. 1 — Б. Для неё он буДет свёкром. 2 — В. Деверь — это брат мужа. 3 — А. Для молоДожёна брат жены — это шурин. 4 — А. сваты — ро-

Дители оДного из супругов по отношению к роДителям Другого супруга (сват и сватья). 5 — В. раньше великим ДяДей называли ДвоюроДного ДеДа. 6 
— Б. Для зятя мать жены буДет тёщей. 7 — А. жена сына — это сноха. а невестками также называют жён братьев, внуков и шуринов. 8 — А. золов-
кой молоДая жена может называть сестру мужа. 9 — В. свояченицы — это сёстры жены. 10 — В. после обряДа крещения крёстные мать и отец ста-
новятся кумой и кумом межДу собой и по отношению к роДителям ребёнка. 

Алексей Анатольевич Клюш-
ников всю сознательную 
жизнь выписывает "Бугурус-
ланскую правду". Эта добрая 
традиция осталась от роди-
телей. 

Семья Клюшниковых прожи-
вает в частном доме на Слобод-
ке. С нетерпением ожидают при-
хода почтальона. Свежий номер 
— это как глоток чистого возду-
ха: интерес, новизна…

У Алексея и Татьяны Клюшни-
ковых большая семья: три сына 
и дочь. Младший сын живёт с 
родителями. Владимир недавно 
вернулся из армии. Служил в ра-

В номере газеты "Бугурусланская правда" 7 марта была опубликована 
очередная задача шахматного конкурса"Яблоки на снегу", предложен-
ная читателям постоянным автором рубрики Владимиром Королёвым. 
Победитель определён: первым правильный ответ прислал Иван Сер-
геевич Карпеев. Ему достаётся сертификат на посещение киносеанса в 
КТ "Родина". 
Публикуем правильный ответ, подготовленный автором задачи.
Решение непростое. Преимущество белых 
было только в том, что они уже завершали 
развёртывание боевых порядков в атаку. 
В то время как чёрные, находясь в глухой 
обороне, пока только начали это делать. В 
такой ситуации многие из приславших от-
веты предлагали различные варианты усиления игры за белых. Например, 
жертва ферзя за пешку, уничтожение своим слоном вражеского слона, ко-
торый опасно атакует ладью, резкий выход ладьи на g4 и взятие пешки g7 
на полную связку.
Конечно, всё это неплохо. Но при этом мало кто увидел, что в действиях 
чёрных есть два очень весомых аргумента, а именно: уничтожение белого 
слона е5 слоном d6 (и тогда атака белых сразу затухает). Движение чёрной 
пешки f7 вперёд на f6 (и сразу становится бессмысленным выпад белой ла-
дьи на g4, поскольку у короля появляется тропинка, по которой он сможет 
убежать).
Так как же организовать атаку белым фигурам?
Прежде всего, не допустить гибели слона е5, принимающего активное уча-
стие в атаке. С этой целью вражеский слон d6 с помощью белой ладьи сна-
чала берётся на не полную связку, а затем уничтожается. Чёрные, конечно, 
бросятся на защиту своего слона только той ладьёй, что не защищает пеш-
ку f7 (иначе ферзь побьёт эту пешку с шахом и начнёт матовую атаку). Итак, 
начинаем первый этап атаки:
1. Лd7 Ла d8 2. Л : d6! Л : d6.
И хотя чёрные сразу же бросились на защиту своего слона, его успели сра-
зу устранить. Пусть при этом погибла ладья. Зато теперь слону белых пока 
ничего не угрожает. Итак, выполнив первый этап задачи, а именно — сохра-
нив слона, приступаем ко второму этапу — не допустить движение пешки 
f7 вперёд на f6. То есть её надо затормозить и не дать ей двинуться с места 
(иначе сбежит чёрный король). С этой целью проводится очень редкая в 
шахматах атака, которая так и называется: "атака торможения".
3. Фf6! gf (а это уже отвлечение пешки!).
Наконец наступила очередь вступить в бой ладье. Она проводит прямую 
атаку на короля.
4. Лg4 + Kph8. И завершает атаку такой нужный в данный момент слон. Он 
устраняет последнего защитника короля: 5. С : f6x. Вот и всё, белые краси-
во победили!

И белые красиво победили
ш а х м ат н ы й ко н к у р с  "б п"

Но как на свете без неё прожить…

Проверьте эрудицию
Бугурусланский драмтеатр им. Н. В. Гоголя приглашает жителей и 
гостей города на гастроли Бугульминского государственного рус-
ского драматического театра им А. В. Баталова:
10 апреля — "Божьи одуванчики" (12+) (комедия в 2-х действиях) — в 19.00.
Тел. 3-25-91.

В кинотеатре "Родина" с 14 по 18 марта:
"Вперёд" (6+) (2D) — 16.30; (3D) — 10.00, 14.10. 
"Остров фантазий" (16+) (2D) — 12.00.
"Бладшот" (16+) (2D) — 12.10, 16.10, 18.30, 20.50.
"Лёд-2" (6+) (2D) — 18.20.
"Один вдох" (12+) (2D) — 10.10.
"Яга. Кошмар тёмного леса" (16+) (2D) — 23.00.
"Отель "Белград" (12+) (2D) — 20.40, 22.50.  на правах рекламы.

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

Раньше семьи были больши-
ми, и под одной крышей ужи-
вались несколько поколений 
близких и дальних родствен-
ников. Сейчас же круг родных 
значительно сузился, и чем 
дальше родство, тем сложнее 
определить, кто кому кем при-
ходится. Сможете безошибоч-
но сориентироваться в семей-
ных связях и правильно всех 
назвать?

1. Как молодая жена после 
свадьбы будет называть отца 
мужа?

А. Тесть. Б. Свёкор. В. Деверь.
2. А кто такой деверь?
А. Отец жены. Б. Брат жены. 

В. Брат мужа.
3. Если молодожён случай-

но забыл имя брата жены по-
сле свадьбы, как он может его 
назвать?

кетных войсках в Еврейской ав-
тономной области. Армейская 
служба проходила насыщенно, 
плодотворно и, отчасти, легко, 
потому что, обучаясь в педагоги-
ческом колледже по специально-
сти "Правоведение в социальной 
сфере", юноша занимался кара-
те в группе Дмитрия Артюкова. 
О спортивных успехах Владими-
ра неоднократно писала и "Бугу-
русланская правда".

С интересом читают Клюшни-
ковы зарисовки о земляках, ин-
тервью с представителями вла-
сти города и области, вести с по-
лей, о спортивных достижениях 
бугурусланцев. Да и сами тоже 

неоднократно обращались в га-
зету: поздравить родственников, 
разместить объявление. Кстати, 
как признался Алексей Анатолье-
вич, хорошо помнит фотокорре-
спондента Марказина Михаила 
Михайловича,  с особым интере-
сом читал материалы Рындиной 
Людмилы Николаевны. 

... Несмотря на то, что бугу-
русланец выписывает несколь-
ко периодических изданий: "Рос-
сийскую газету", "Охотничью га-
зету", альманах "Охотничьи про-
сторы", журнал "Экология", лю-
бимой газетой остаётся "Бугу-
русланская правда".

наталия яковлева.

А. Шурин. Б. Свояк. В. Сват.
4. Кто такие сваты?
А. Родители супругов по от-

ношению друг к другу. Б. Люди, 
занимающиеся сватовством и 
устройством брака. В. Лица, за-
меняющие на свадьбе родите-
лей жениха или невесты.

5. Кого в семье называли ве-
ликим дядей? Сейчас это наи-
менование используется край-
не редко.

А. Это прадед. Б. Это муж 
тёти. В. Это двоюродный дед.

6. Мать жены зятья называ-
ют по-разному. Но все-таки это 
…

А. Кума. Б. Тёща. В. Мачеха.
7. Родители сына его жену 

могут называть не только не-
весткой. А как ещё?

А. Снохой. Б. Золовкой. В. 
Ятровкой.

8. Кто такая золовка?

А. Сестра мужа. Б. Сестра 
жены. В. Жена деверя.

9. А свояченицы?
А. Женщины, чьи мужья яв-

ляются братьями. Б. Тёти мужа 
или жены. В. Сёстры жены.

10. Как называют родители 
ребёнка его крёстных мать и 
отца?

А. Посажённые мать и отец. 
Б. Названные мать и отец. В. Кум 
и кума.



помним. гордимся. чтим
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Александр Малецкий,  Мария Малецкая (Куроедова).       Архивные фото.

Патриот из рода Куроедовых
Виктор тиНГАЕВ

Предлагаю вниманию чита-
телей мемуары Владимира 
Александровича Малецкого, 
опубликованные в сборни-
ке "Ветераны: воспоминания 
участников Великой Оте- 
чественной войны". Что-
бы было понятно, чем обу-
словлен выбор, обратимся к 
истории.

Родовые корни Владимира 
Александровича по линии отца 
тянутся в Польшу, а по материн-
ской — в Бугурусланский рай-
он, в село Большое Куроедово. 
К сожалению, время не пощади-
ло располагавшееся в живопис-
ной местности, окружённое ле-
сами селение. Ныне здесь сохра-
нилась лишь полуразрушенная 
Куроедовская (Троицкая) цер-
ковь, построенная в 1806 году 
супругами Куроедовыми — Ива-
ном Петровичем, гвардейским 
офицером, и Верой Борисовной 
(урождённой Нагаткиной), пле-
мянницей писателя С. Т. Акса-
кова. 

Куроедовы и Нагаткины — 
русские дворяне. Почти все 
мужчины этих родов посвящали 
себя военной службе.

Историки подсчитали, что в 
общей сложности Куроедовы 
отдали Российскому флоту поч-
ти 120 лет, несли службу при-
мерно на 60 кораблях. Их имена 
навечно вписаны в хронику Во-
енно-Морского флота России. 
Между прочим, один из пред-
ставителей этого рода — Влади-
мир Иванович Куроедов — до-
служился до адмирала флота. С 
1997 года по 2005-й он занимал 
пост главнокомандующего Во-
енно-Морского флота Россий-
ской Федерации.

Бугурусланские дворяне На-
гаткины и Еселевы участвова-
ли в Отечественной войне 1812-
1814 гг. 

Николай Нагаткин участво-
вал во взятии городов: Калиши, 
Вейсенфельсе, Пегау, Грозген, в 
генеральных сражениях при Лу-
ицене, в арьергарде рейда в г. 
Дрезден, Брауцене и т. д. 20 ок-
тября 1914 года ротмистр Ни-
колай Борисович Нагаткин вер-
нулся на малую родину — в На-
гаткино… Похоронен на кладби-
ще в склепе куроедовской церк-
ви.

Имение Ивана Ивановича 
Еселева находилось на террито-
рии нынешней ЛПДС "Тюрино". 
Всю сознательную жизнь он по-
святил военной службе. 

Участвовал в походе против 
Швеции в 1807 году, а также во-
евал с Наполеоном. За особое 
мужество в боях был награждён 
орденом и медалью. 

14 мая 1814 года — больной, 
весь израненный, контуженный  
— подполковник Еселев вернул-
ся в Бугурусланский уезд. Был 
женат на Марии Александровне 

Карамзиной. Похоронен в Поли-
бино. 

Но давайте вернёмся к бугу-
русланским Куроедовым. Одни 
из последних владельцев поме-
стья и земельных угодий Боль-
шого Куроедова — Сергей Пе-
трович и Евгения Дмитриевна 
Куроедовы.  Супруги серьёзно и 
ответственно относились к вос-
питанию сына и дочерей. 

Единственного сына Петра 
(1894-1932) определили в ка-
детский военно-морской кор-
пус  Санкт-Петербурга. Его юно-
ша успешно закончил в звании 
мичмана и начал службу на под-
водной лодке.

После революции Пётр прим-
кнул к большевикам. С 1924 по 
1927 годы он находился на ди-
пломатической службе в Нор-
вегии. Жил в гражданском бра-
ке с Розой Соломоновной Коган. 
Пётр Сергеевич умер в Осло от 
туберкулеза. 

К сожалению, Вера Куроедо-
ва умерла очень рано. Мария, 
родившаяся в 1901 году, закон-
чила полный курс Родионовско-
го института благородных де-
виц в Казани. Там барышень об-
учали немецкому, французско-
му языкам. Образование соче-
талось со спартанским воспита-
нием. 

В 1919 году, лишившись из-за 
революционных перемен дома, 
девушка работала в конторе со-
вхоза "Пролеткульт" в Пилюги-
но. Но вскоре подруга помогла 
перебраться в Москву и устро-
иться на работу. Здесь она по-
знакомилась с профессором, 
революционером Александром 
Маврикиевичем Малецким. 
Вскоре они поженились. В бра-
ке родился сын Владимир (1923-
1996). В 1937 году Мария была 
репрессирована. 

О том, как сложилась жизнь 
Владимира Александровича, уз-
наем из его воспоминаний, на-
писанных к 50-летию Победы.

ВОСПИТАНИЕ СУРОВЫМИ 
ГОДАМИ ПЯТИЛЕТКИ
Я родился в 1923 году и живу 

уже больше семидесяти лет. Вся 
моя жизнь каким-то странным 
образом раскололась на пяти-
летки — почти по образцу и по-
добию "великих" отрезков "ве-
ликого вождя". Каждая из пяти-
леток знаменовалась довольно 
крутым переломом, за которым 
начиналась новая жизнь. При-
чём предыдущая с её людьми и 
событиями, как правило, забы-
валась, как будто стиралась из 
памяти. Не забывалась одна во-
йна. Если можно считать мою 
жизнь оправданной, то только 
благодаря этой пятилетке: 1941-
945 гг. Вот уже 50 лет, как при-
шла победа. Больше чем на 50 
лет пережил я своих друзей-од-
нополчан, да и не только их. Учё-
ные подсчитали, что из каждых 
ста 18-19-летних ушедших на 
войну, вернулись живыми толь-
ко трое. И я попал в эту счастли-
вую тройку. 

Если бегло пролистать пред-
шествовавшие войне "пятилет-
ки", то мало что останется: пер-
вая — младенчество. Единствен-
ное, что вспоминается, — это 
бесконечные переезды с квар-
тиры на квартиру. "Люкс" на 
Тверской, где в то время посе-
лили иностранных революци-
онеров, сбежавших от капита-
лизма и собравшихся строить 
коммунизм, причём каждый по-
своему. Здесь жили Тито, Ка-
дар, Гомулка и множество дру-
гих впоследствии известных ре-
волюционеров. Отец мой — Ма-
лецкий Александр Маврикие-
вич, был профессором филосо-
фии и в эту социал-демократи-
ческую муть попал ещё в 1907 
году. Мать — Куроедова Мария 
Сергеевна, никакого отношения 
к политике не имела, как и не 
имела работу по причине дво-
рянского происхождения.

Из "люкса", где мы прожили 

недолго, переехали на ул. Гра-
новского, затем на Ленинград-
ское шоссе, 1-ю Брестскую и, 
наконец, на последние приста-
нище в Москве — на Маросей-
ку. Это был конец второй "пяти-
летки".

Зато следующая — 1934-1938 
гг. — была уже понятна и ощути-
ма. Убийство Кирова, развёрты-
вание террора, аресты ближай-
ших людей — друзей отца, ко-
торых знал  я, наполнили душу 
14-летнего пацана ужасом. Я со 
дня на день ждал ночного звон-
ка, и когда в сентябре 1937 года 
отца арестовали, даже почув-
ствовал облегчение. В ноябре 
1937 года отца расстреляли, но 
об этом я узнал только спустя 
пятьдесят лет — в 1987 году. В 
декабре 1937 года арестовали 
мать, и десять лет она пробыла 
в Карелии, Мордовии, Казахста-
не в концлагерях для "врагов на-
рода".

Поскольку никаких род-
ственников в Москве не было, 
меня в тот же день, что и мать, 
увезли в Даниловский приём-
ник, а оттуда в г. Городец Горь-
ковской области — в детдом, где 
началась моя четвёртая "пяти-
летка". 

Мне удалось закончить в 
1941 году 10-й класс средней 
школы, и я начал проситься на 
фронт, но как сыну "врага наро-
да" мне было отказано. Однако 
после того, как армия в первые 
месяцы войны потеряла более 5 
млн. солдат и все приграничные 
вооружения и боеприпасы, по-
ложение изменилось. В начале 
1942 года меня, наконец, призва-
ли с припиской "рядовым в пе-
хоту". Двухмесячное обучение в 
радиотелефонном взводе в Го-
роховецких лагерях под Горь-
ким — и отправка с маршевой 
ротой на фронт...

342-Я СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, БОЕВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ
Наш эшелон пришёл в Мо-

скву, где мы переночевали на 
тёплом асфальте возле Казан-
ского вокзала. Распрощавшись 
с эшелоном за Тулой, своим хо-
дом добрались до 342-й стрел-
ковой дивизии, стоявшей в то 
время под Белевым и входив-
шей в состав 61-й армии Брян-
ского фронта. Меня определили 
в телефонно-кабельное отделе-
ние батальона, где через неко-
торое время назначили коман-
диром с присвоением звания 
младшего сержанта. 

Через несколько дней, точ-
нее в годовщину начала войны, 
настало и боевое "крещение". 
Рано утром 22 июня 1942 года 
нас построил комбат и зачитал 
приказ о начале наступления, 
которое должно сделать этот 
день "чёрным днём фашистской 
армии…" Размотав 1,5 км кабе-
ля, мы дали связь наступавше-
му батальону. В чистом поле, в 

100 м от овражка, где стоял КП 
батальона, отделение попало 
под жесточайший миномётный 
обстрел — меня легко ранило, а 
двоих товарищей убило. Своё 
ранение я ощутил только, когда 
мы донесли своих тяжелоране-
ных товарищей до ближайшей 
санроты, где медсестра замети-
ла, что у меня спина в крови. Вы-
яснилось, что осколок прошёл 
вдоль спины и располосовал по-
верхность тела не задев костей. 
Ранение дало мне возможность 
вернуться в часть и продолжить 
воевать с помощью батальонно-
го военфельдшера Перхуна, ре-
гулярно перевязывавшего мою 
спину. В этом бою погибли Женя 
Волков, с которым мы сдружи-
лись ещё в Горовецком лагере, и 
Ваня Калитин, которого до это-
го не знал. Самое удивительное 
в этом "крещении" было то, что 
все мы, живые и мёртвые, ле-
жали, вжавшись в землю, а ря-
дом стояла наша повозка с ло-
шадью, которых не коснулся ни 
один осколок рвущихся мин. 

"Чёрного дня фашисткой ар-
мии", конечно, не получилось, 
и дивизия уползла на исходные 
позиции зализывать раны и под-
считывать потери. Затишье про-
должалось до нового 1943 года, 
пока командование вновь не ре-
шило попытаться прорвать обо-
рону немцев, на этот раз на Оке 
южнее Белева. В январе 1943 
года дивизия бросилась на фа-
шистские позиции через за-
мерзшую Оку. Первая линия 
обороны немцев проходила по 
правому высокому берегу реки 
и была хорошо укреплена. 

Первую волну атаки наши 
выполняли силами морской пе-
хоты, носившей чёрное обмун-
дирование. В результате весь 
противоположный берег Оки 
стал чёрным, так как был по-
крыт трупами, по которым мы и 
взбирались на берег.

Первую линию немецких 
траншей нам удалось захватить, 
но дальше мы не смогли про-
двинуться — появились немец-
кие танки. Несколько дней шёл 
бой, но в конце концов нам при-
шлось отступить. 

Эти бои остались в памяти 
на всю оставшуюся жизнь бла-
годаря бывшей деревне Кукуев-
ка, стоявшей на немецком бере-
гу. Каждый раз, когда впослед-
ствии завязывались крупные 
бои с большими потерями, мы 
вспоминали Кукуевку. Это вто-
рое "крещение" и для меня не 
прошло бесследно. Я был ра-
нен в ногу и тяжело контужен 
с повреждением позвоночни-
ка, причём был без сознания не-
сколько суток. Очнулся в поле-
вом госпитале, где провалялся 
полтора месяца. За это время 
дивизии передислоцировались 
под Мценск, куда я и вернулся в 
свой батальон на старое место в 
апреле 1943 года. 

(ОкОнчание следует).
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Представляем творчество ново-
го автора "БП". Артём Варешин 
— курсант Бугурусланского лёт-
ного училища гражданской ави-
ации. Приехал из Узбекистана. В 
свободное от учёбы время игра-
ет в волейбол. Интересуется со-
временными технологиями.     
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Ночь рожденья. Из тучи — 
дождя водопад.

Небо режут косые молнии,
И глаза орлёнка на них глядят,
Любопытства и страха полные.
Дни проходят, словно течёт 

вода, 
С каждым взглядом мир всё 

огромнее,
И орлёнок просится из гнезда,
Неокрепшие крылья пробуя:
— Мама, волны сизого ковыля
Вдаль бегут, зовут, за собой 

маня...
Я не ведал, как хороша Земля!
Отпусти меня, отпусти меня...
Сердце матери — словно 

птенец в руке,
Сжалось в страхе, в тоске, 

в отчаяньи...
Только как бы ни было больно ей,
А настала пора прощания.
Вырос сын — не удержишь его 

в гнезде,
Рвётся, тянется в небо синее...
Только в первом полёте, 

на высоте
Проверяются крылья орлиные.
Над пустым гнездом поднялась 

звезда...
То трава шумит, иль дожди 

звенят?
Это плачет мать: 

"Налетит беда —
Позови меня, позови меня!.."
Улетел сынок. Годы протекли.
Ветер крылья ломал — 

и радовал.
То под облаком — то почти в пыли,

Поднимался к звёздам — 
и падал он.

И упругому ветру он другом стал...
Но однажды полночью тёмною
Вдруг припомнился шумный 

дождя обвал
И косые синие молнии.
Сын рвался в небо: 

"Домой, домой!" —
Но молчала трава могильная...
И от крика дрогнул свод голубой:
"Ты прости меня, ты прости 

меня!.."
Жизнь не ждёт... И настала 

рожденья ночь,
Побежали дни, как в реке вода.
Подросла и окрепла 

малютка-дочь,
Заглянула вниз через край 

гнезда...
Там бежали в даль волны ковыля,
На ветру звеня, за собой маня...
"Я не знала, как хороша Земля!
Отпусти меня, отпусти меня!.."

Лидия иЗМАЛКиНА.

Ночь рожденья

Другое всё не в счёт

Как мыши Новый год спасли
ТаТьяна АНОСОВА

Произошло это 12 лет назад. 
Приближался такой же год Кры-
сы — как известно, в Восточном 
календаре она начинает зоди-
акальный круг. Конец декабря 
оказался для моей семьи без-
денежным. Будучи человеком 
творческим, я всегда придумы-
вала сувениры к Новому году. 

Умение вязать крючком помог-
ло смастерить вязаную мышку 
— размером с ладошку, с боль-
шими ушками, длинным хвости-
ком и вытянутой мордочкой. 

А тут муж прибежал после 
работы с красным лицом: 

— Деньги есть? Я в Москву 
еду в командировку!

Я залезла в карман, доста-
ла последние 60 рублей и про-

тянула их с неудомением: в Мо-
скву 30 декабря с 60 рублями... 
Зачем? 

Ответ уложил наповал: 
— Еду на "КамАЗе" в качестве  

сопровождения, друга повидать.
Через час он уехал. Я оста-

лась без денег, наедине с сыном 
и головной болью. На помощь 
пришли мышки. За ночь связала 
штук двадцать, а утром пошла 
продавать товар. Мышки полу-
чились весёлыми, и уже к обе-
ду их не осталось, а мне грели 
душу полторы тысячи рублей. 

Муж приехал 31 декабря за 
два часа до полуночи, к накры-
тому столу. Удивлённо спросил, 
где я взяла деньги. А я с гордо-
стью произнесла:

— За ночь заработала!
Муж было помрачнел, но ве-

сёлые мыши и тут разрядили 
обстановку... 

Вот так мастерство и наход-
чивость помогли нам встретить 
Новый год на достойном уров-
не.

Картина, которой нет
арТём ВарЕШИн

Уставший от отсутствия 
вдохновения художник сидел на 
стареньком деревянном стуле 
в небольшой комнатке. Перед 
ним лежали белый холст, кисти 
и краски.  

Мастер собирался писать 
картину, но не знал, с чего на-
чать...  

Если окинуть взглядом ком-
нату, можно было подумать, 
что это — поле битвы художни-
ков. На серых стенах — разноц-
ветные мазки масляных красок, 
повсюду разбросаны картины, 
среди них — множество неза-
конченных. Большая часть по-
крылась толстым слоем пыли, 
некоторые полотна выцвели от 
палящего солнца. Картины мог-
ли бы рассказать историю ста-
новления художника, о поис-
ках стиля, описать всю гамму 
чувств, которую он испытывал 
в тот или иной период жизни... 

Интерьер комнаты не менял-
ся уже много лет. Стороннему 
человеку обстановка показа-
лась бы весьма невнятной...

Меланхолия, которую, каза-
лось, навевала атмосфера бес-
порядка, никогда не пугала и 
не отвращала мастера, а нао-
борот, влекла его, манила по-
стоянством и бесчувственно-
стью. Возможно, он проводил 
время здесь, чтобы убежать от 
груза проблем, ответственно-
сти, тяжёлых будней и желания 
остаться наедине с собой в ма-
ленькой каморке.  

Поставив чистый холст на 
мольберт, художник медленно 
опустился на стул. Он не брал 
кисть и палитру, а просто сидел 
и смотрел на полотно, будто хо-
тел нарисовать картину взгля-

дом. Время шло, и со стороны 
казалось, что жизнь покинула 
человека, оставив лишь брен-
ную оболочку.  

Внезапно художник почув-
ствовал дуновение холодного 
ветра. Его лица что-то легонько 
коснулось: это были снежинки! 
В то же время на холсте вдруг 
стали прорисовываться очерта-
ния гор. Оглядевшись по сторо-
нам, человек застыл от удивле-
ния: он находился на вершине 
горы, откуда можно было рас-
смотреть скалы и живописную 
долину.  

Художник забыл о времени, 
любуясь холодным великоле-
пием природы. Внезапно зим-

ний пейзаж сменился тропиче-
ской картинкой. Зажмурившись 
от яркого солнца, человек вдох-
нул воздух, напоенный аромата-
ми цветущих деревьев. На рас-
стоянии вытянутой руки летали 
птицы с ярким оперением, непо-
далёку шумел низвергающийся 
водопад.  

Внезапно из зарослей с гром-
ким рычанием выбежали ти-
гры. Большая стая диких кошек 
окружила художника, но охва-
тивший его ужас был напрасен. 
Животные не обращали на че-
ловека ни малейшего внимания, 
будто его и не было. Мастер лю-
бовался завораживающей гра-
цией этих прекрасных существ.  

Человек вновь чувствовал! 
Сердце билось сильнее, дыха-
ние от увиденного стало уча-
щённым. Он начинал жить, жить 
по-настоящему.  

Закат солнца окрасил пейзаж 
в красно-оранжевый цвет. Ху-
дожник стоял на песчаном пля-
же, тёплый морской бриз ласкал 
его лицо.  

Внезапно он почувствовал 
чьё-то присутствие. Обернув-
шись, увидел Её — женщину, ко-
торую, как он думал, безвоз-
вратно потерял много лет назад. 
Художник обнял любимую, по-
чувствовал знакомый запах во-
лос. На душе стало тепло и спо-
койно, из глаз покатились слё-
зы. То были слёзы счастья. Так, 
в обнимку, пара долго стояла на 
берегу...  

Когда художник вытер слё-
зы, он снова оказался у себя в 
каморке. Но это был уже совер-
шенно другой человек — умею-
щий восторгаться, любить, тво-
рить... Мастер взял полотно и 
повесил на самое видное место. 
Это была его лучшая картина.

Другое всё не в счёт. Про это 
помнить мало.

Себя не убедить. Ни в чём. 
Когда болит.

Но если не проймёт. Как прежде 
пронимало.

То как ты будешь жить. Что 
душу сохранит?

Не легче. Ни на грамм. 
От многих повторений.

Всё в этой жизни вновь. Как 
будто в первый раз.

И нет таких программ. Чтоб 
нас хранящий Гений.

Очистил нашу кровь. 
Сжигающую нас.

Но если пустота. Сменяется 
любовью.

В которой каждый миг наполнен 
до краёв.

Приходит простота. И даже 
с нашей кровью,

Находим мы язык, понятный 
и без слов.

И нету ничего. Что стоило 
бы столько.

Что душу положить. 
Действительно пустяк.

Чтобы найти его. Чтобы 
принять. И только...

Его не одолжить. Ни у кого. Никак.
АНдрей БЛОХА.

п О э т и ч е с КО й с т р О КО й

Гармонь на привале играла
Гармонь на привале играла
В осеннем лесу вечерком
И мысли бойцам навевала
О чём-то своём, дорогом:
О домике в дальней сторонке
Над тихой прохладной рекой,
О милой глазастой девчонке
С красивою русой косой.
А утром в жестокий бой снова
С фашистом проклятым пойдут
За землю родную, за садик 

вишнёвый,
За матерей, что их ждут.
Гармони лады затихали,
Луна озарила окрест.
И снились солдатам дали
И русые косы невест.

Лист жёлтый кружится, 
летает,

В округе стоит тишина,
И даже солдат забывает,
Что рядом таится война.

НАтАЛья АЛЕКСАНДРОВА.
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примите к сведению!

Если пришла большая вода

Для бизнеса и граждан
Д. В. Гончаров, региональный министр минэкономразвития, Н. А. Кромская и  А. П. Шабельников, ди-
ректор МФЦ г. Оренбурга.

с о о б щ а е т  п р о к у рат у ра

Важное примечание
Ответственность за использование нацистской и экстремистской атри-
бутики или символики без цели их пропаганды или оправдания идеоло-
гии изменена.
Часть 1 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за пропаганду 
либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда и пу-
бличное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
Федеральным законом от 01.03.2020 №31-ФЗ эта статья дополнена приме-
чанием. Согласно ему ответственность не распространяется на использо-
вание нацистской атрибутики или символики, при которой формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют 
признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идео-
логии.

" г о р я ч а я л и н и я"

Проконсультируют всех
В рамках проведения мероприятий, посвящённых Всемирному дню за-
щиты прав потребителей, в Бугурусланском филиале Центра гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области с 11 по 25 марта с 8.30 до 17.00 
будет работать "горячая линия". Тел. 8 (35352) 2-61-26.

В Оренбурге на базе центра 
"Мой бизнес" прошло ежегод-
ное совещание по итогам де-
ятельности подразделений 
МФЦ области в 2019 году. 

На нём награждали победи-
телей регионального конкур-
са "Лучший многофункциональ-
ный центр Оренбургской обла-
сти" (организатор конкурса — ми-
нистерство экономического раз-
вития Оренбургской области 
совместно с уполномоченным 
МФЦ). Профессиональное сопер-
ничество способствует повыше-
нию качества обслуживания кли-
ентов, выявляет лучшие практи-
ки организации работы.

В номинации "Лучшее ТОСП" 
МФЦ Бугурусланского района 
дипломом 2 степени награждён 
ТОСП села Михайловка.

По итогам работы за 2019 год 
МФЦ Бугурусланского района во-
шло в десятку лучших МФЦ обла-
сти. 

На совещании также были оз-
вучены планы по развитию дея-
тельности сети МФЦ в регионе. 
Так, заместитель министра циф-
рового развития и связи Орен-
бургской области Дмитрий Вече-
ренко подчеркнул, что улучшить 
качество предоставления услуг 
населению позволит возмож-
ность предварительной записи в 
МФЦ через портал госуслуг, вне-

дрение платёжной системы.
Представители ведомств, ус-

луги которых предоставляются 
на базе МФЦ, подводя итоги со-
вместной работы, отметили её 
конструктивность.

Продолжилось совещание за 
"круглыми столами", которые од-
новременно работали на четырёх 
площадках. Обсуждались вопро-
сы взаимодействия с субъекта-
ми малого и среднего предприни-
мательства, предстоящей центра-
лизации сети МФЦ в регионе, ос-
новные проблемы, возникающие 
при предоставлении услуг насе-
лению.

наталья кроМская,  директор МФЦ 
Бугурусланского района.

В период весеннего паводка 
специалисты отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы по г. Бу-
гуруслану, Бугурусланскому, 
Асекеевскому и Северному 
районам напоминают жите-
лям о необходимости соблю-
дения правил безопасности.

При получении экстренного 
сообщения об угрозе затопле-
ния без промедления следует по-
кинуть опасную зону. 

Перед эвакуацией отключи-
те газ, воду, электричество, пере-
несите на верхние этажи (черда-
ки) зданий ценные вещи и пред-
меты, закройте окна и двери, при 
необходимости — окна и двери 

первых этажей заколотите до-
сками или фанерой.

Во время эвакуации не за-
будьте взять с собой документы, 
ценности, лекарства, комплект 
одежды и обуви по сезону.

Если нет возможности само-
стоятельно покинуть зону зато-
пления, сообщите спасательным 
службам своё местонахождение 
по телефонам 101 или 112.

После спада воды осторожно 
обследуйте дом и проверьте, нет 
ли угрозы его обрушения. Вой-
дя в жилище, откройте двери и 
окна для проветривания. Запом-

КСТАТИ. В Центре развития твор-
чества детей и юношества (ул. 
Комсомольская, 100-а) обеспече-
на бесперебойная работа средств 
связи. Здесь организован пункт 
психологической поддержки на-
селения, оказавшегося в зоне зато-
пления. Режим работы пункта: с 9.00 
до 18.00. Тел. 2-07-01, 8-9225480482 
(педагог-психолог Елена Валерьевна 
Ядыкина).

ните, при осмотре комнат не ре-
комендуется использовать спич-
ки или свечи из-за возможного 
присутствия в воздухе бытового 
газа (лучше всего подойдёт элек-
трический фонарик). Остерегай-
тесь порванных или провисших 
электропроводов, не включайте 
освещение и электроприборы до 
проверки электросетей.

О повреждённых или разру-
шенных водопроводных, газо-
вых и канализационных маги-
стралях немедленно сообщите 
в соответствующие коммуналь-
ные службы и организации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В соответствии с Постановлением №14-п от 04.03.2020 года, администрация 

муниципального образования Нижнепавлушкинский сельсовет, являясь организатором 
аукциона и уполномоченным органом по проведению торгов, приглашает принять участие 
в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
который состоится 14. 04. 2020 года в 11.00 (время местное) по адресу: Оренбургская 
область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 52-а, к. 202, 2 этаж администрации Бугурусланского 
района. Предмет аукциона:  

Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:3288, адрес: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части Бугурусланского районного кадастрового 
квартала, общей площадью 815200 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешённым использованием: для сельскохозяйственного использования. 
Начальная цена арендной платы  составляет 18000,00 (восемнадцать тысяч) рублей в год, на 
основании Отчёта об оценке объекта №357 от 18.12.2019. Размер задатка 50% от начальной 
цены, составляет 9000,00 (девять тысяч) рублей. Срок аренды — 5 лет. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:3241, адрес: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части Бугурусланского районного кадастрового 
квартала, общей площадью 3464600 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешённым использованием: для сельскохозяйственного использования. 
Начальная цена арендной платы составляет 76000,00 (семьдесят тысяч) рублей в год, на 
основании Отчёта об оценке объекта №358 от 18.12.2019. Размер задатка 50% от начальной 
цены, составляет 38000,00 (тридцать восемь тысяч) рублей. Срок аренды — 5 лет. 

Шаг аукциона составляет 3% начальной цены объекта и остаётся единым в течение 
всего аукциона. 

Приём заявок начинается с 16. 03. 2020 года с 9.00, заканчивается 09. 04. 2019 года 
включительно в 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (время местное), по адресу: Оренбургская 
область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 52-а, 2 этаж администрации Бугурусланского района. 
Заявки подаются лично либо через уполномоченного представителя, а также почтовым 
отправлением. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по 
конкретному лоту. Рассмотрение заявок состоится 10. 04. 2020 года по адресу: г. Бугуруслан, 
ул. Московская, 52-а , 2 этаж администрации Бугурусланского района 

Сумма задатка должна быть перечислена до 09. 04. 2020 года по реквизитам: Получатель 
— Управление федерального казначейства по Оренбургской области (администрация 
Нижнепавлушкинского с/с Бугурусланского района Оренбургской области). Лиц. счёт 
05533025280 р/сч. 40302810253543000304 банк получатель: Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001 КБК00000000000000000130 ИНН 5624004693 КПП562401001 с назначением 
платежа: задаток по лоту № ___, сумма задатка ____.

Сумма задатка возвращается Задаткодателю в течение 3 (трёх) дней в случаях: 
проигравшему конкурс со дня проведения итогов аукциона; поступления письменного 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе до признания Задаткодателя 
участником аукциона; со дня принятия решения комиссией об отказе в признании его 
участником аукциона.  

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наибольшую цену по лоту за 
объект. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе самостоятельно. Форма договора, форма заявления, извещение 
о проведении аукциона размещены на Официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов — torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
МО "Нижнепавлушкинский сельсовет" https://npavl-adm.ru/, на официальном сайте МО 
"Бугурусланский район": http://bugr.orb.ru/. Справки можно получить по телефонам: 8 
(35352) 3-36-90, 2-38-84 и по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 
52-а, 2 этаж, к. 204 администрации Бугурусланского района. 
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мый папочка, дедушка, прадедушка 
САЛОВ
Иван 
Григорьевич. 
Светлый, добрый, 
милый образ всег-
да рядом с нами. 
Его доброта, забо-

та и любовь останутся в наших серд-
цах. Просим всех, кто знал и уважал 
Ивана Григорьевича, помянуть в этот 
день вместе с нами. Вечная ему па-
мять! Любим, помним, скорбим

Родные. 220 (1-1), 233.

16 марта исполнится 3 года, как нет с 
нами дорогого и любимого 

БАРБОНОВА 
Виктора 
Ивановича. 
Великой скорби не 
измерить, слеза-
ми горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но 

навеки в сердцах ты наших не ум-
рёшь. Просим всех, кто знал Викто-
ра Ивановича, помянуть его добрым 
словом, хлебом-солью. Вечная тебе 
память.

Жена, дети, внучка. 468 (1-1), 454.

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.

 X трактористов, желательно с опы-
том работы в сельском хозяйстве 
и знанием техники "Т-150", "ДТ-75", 
"МТЗ-82".

 � 8-9276555460. 397 (2-3), 397.

 Xв г. Бугуруслан в Международную 
школу скорочтения требуются: пе-
дагог, учитель, логопед, психолог. 

 � 8-9224022526. 217п (2-2).

 Xпродавца продовольственных то-
варов.

 � 8-9228354888. 449 (1-1), 441.

 Xмастера НПО с нефтяным образо-
ванием для работы на нефтепромыс-
лах г. Бугуруслана.

 � 8-9228013689 (Юрий Алексеевич Аки-
мов). 455 (1-2), 446.

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разря-
дов, слесаря-инструментальщи-
ка, термиста, слесаря механосбо-
рочных работ, начальника отде-
ла технического контроля. Адрес: г. 
Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. 244 (9-9), 8/62. 

Реклама. 

п Р од а ю т с я

 �ДОМ (66 кв.м) в п. Мирный, пер. 
Южный, 14.

 � 8-9228086008. 450 (1-2), 436.

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

 � 8-9228877502. 324 (3-3), 330.

 �благоустроенный ДОМ (92 кв. м) 
в с. Нуштайкино.

 � 8-9171049359. 427 (1-3), 424.

 �3-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 
7-а.

 � 8-9228125622. 452 (1-4), 442.

 �2-КОМН. КВАРТИРА (50,5 кв. м) по 
ул. Гая, 51, 1/5-этажн. дома, частично 
меблированная. Цена 2000000 руб.

 � 8-9228405606. 410 (2-2), 412.

 �1-КОМН. КВАРТИРА (31 кв. м) 
в центре, по ул. Московская, 44, 
5/5-этажн. дома. Квартира светлая, с 
хорошей отделкой.

 � 8-9228370747. 430 (2-4)

 �АВТОМОБИЛЬ "Chevrolet NIVA" 
("Люкс") 2011 г. выпуска, цвет "серый 
металлик". Цена 315 тыс. руб.
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 �КРС (КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК).
 � 8-9276969877, 8-9276180671. Рекла-

ма. 267п (1-4).

 �КРС, ХРЯКОВ, дорого. Беру всё.
 � 8-9397055539. Реклама. 237п (1-4).

з а к у п а е м

СТРОЙКА. РЕМОНТ 
(внутренний, наружный).

Тел. 8-9228003438. 
Реклама.445 (1-4), 440.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ в р-не бывшего райунивермага 
(возле табачной лавки). Обращаться в редакцию.

"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. 471 (1-2).

п а м я т ь

24 февраля ушёл из жизни дорогой, 
любимый муж, папа, сын и брат  

БЕЛОКОЗОВ  
Василий 
Васильевич. 
Светлая память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Сердечно бла-

годарим всех родных, близких, кол-
лег, друзей, соседей за помощь в по-
хоронах и поддержку. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Родные. 454 (1-1), 443.

16 марта исполнится год, как нет с 
нами дорогого отца, деда, свёкра, 
прадеда, свата 

КОЛЕЧКИНА
Виталия 
Леонидовича. 
Просим всех, кто 
его знал, помянуть 
добрым словом, 
хлебом-солью. 

Помним. Любим. Скорбим.
Родные. 425 (1-1), 427.

15 марта исполнится 16 лет, как ушёл от 
нас не попрощавшись дорогой, люби-

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

электрооборудования; ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; 

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. 380 (2-2), 456.

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

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. Бугуруслан.

Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством об-
разования Оренбургской области. Реклама. 381 (4-6), 8/89.

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. 412 (3-6), 8/95.

Реклама. 230 (9-12), 260

СКУПАЕМ АВТО 
с документами и без. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 254п (2-4).

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. 386 (2-8), 8/90.

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
водоотведения. Сварочные 

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (2-8), 8/90.

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (2-8), 8/90

Требуется механизатор
для работы в КФХ.
Тел. 8-9226288698. 383 (4-4), 385.

РЕМОНТ и МОНТАЖ крыш. 
ОБШИВКА внутренняя 

и наружная. ФАСАД.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 400 (2-4), 400.

ИЗБАВЬСЯ ОТ СТАРОГО ХЛАМА
Купим старые холодильники, газовые колонки, 

плиты, котлы, стиральные машины, батареи, 
ванны, трубы, аккумуляторы, сгоревшие 

эл. двигатели, эл. сварочные аппараты и т. д.
САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕРЁМ!

Тел 8-9228314613. Реклама. 432 (1-1), 439.

18 марта нашей маме, бабушке и 
прабабушке 
ЗОЕ БОРИСОВНЕ 
РОСТОВОЙ 
исполнится 85 лет!
Желаем здоровья 
крепкого и всех зем-
ных благ.

Родные. (1-1), 275.

Любимую, родную маму, бабушку, 
прабабушку 
ЕВДОКИЮ АНДРЕЕВНУ КОСТЮК 
с 90-летием!
Ты у нас одна такая, очень любим мы 
тебя. Здоровья, долгих лет желаем. 
Спасибо все сказать тебе хотим. До-
роже и ценнее в целом мире нет.

дочь, зять, внуки и пРавнуки. 447 (1-1), 437.

п о з д Ра в л я е м!  � 8-9328535999. 446 (1-2), 438.

 �ТЕЛЯТА. Реклама. 281п (1-1).

 � 8-9278322272 (Елена Владимировна). 
 �ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Су-

точная и подрощенная птица. 
Стартовые корма. ДРОБЛЁНКА. 
Предварительная запись, с. Новона-
гаткино.

 � 8-9225556876. Реклама. 240 (4-12), 244. 

 �УЛЬИ НОВЫЕ, РАМКИ.
 � 8-9228025792. Реклама. 272п (1-1).

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁН-
КА, ЯЧМЕНЬ.

 � 8-9228365888. Реклама. 422 (2-6), 8/98.

 �КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной.
 � 8-9228478089. Реклама. 433 (1-2), 429.

 �КАРТОФЕЛЬ (деревенский) по 
цене 80 руб. за ведро.

 � 8-9228735344. Реклама. 453 (1-2), 444.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 414 (3-4), 419.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИ-
НИНА 210 руб./кг. Реклама. 154 (12-12), 8/50.

 � 8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 

б л а г од а Р н о с т ь

Выражаем огромную благодарность 
родственникам, друзьям, жителям п. 
Гореловский, п. Земсков, с. Русская 
Бокла, всем, кто был рядом с нами 
в тяжёлую минуту прощания и ока-
зал моральную и материальную под-
держку, принял участие в похоронах 
нашего дорогого папочки, дедушки, 
прадедушки ЧЕРНЫШЁВА Фёдора 
Николаевича.

дети, внуки, пРавнуки. 466 (1-1), 453.

Местные саженцы-трёхлетки (Малое 
Алпаево) яблони, груши, черешни, 
абрикоса, вишни, сливы, 
смородины. Гарантия.
Адрес: ул. Газовиков, 29. 
Тел. 8-9228661066. Реклама. 346 (1-3), 351.

СРОЧНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
Тел. 8-9228325614. Реклама. 299 (2-2), 304.

РЕМОНТ ДОМОВ, БАНЬ 
ВНУТРИ И СНАРУЖИ.

Тел. 8-9228830620. Реклама. 415 (3-5), 416.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. 
Скорочтение. Развитие памяти. 

Ментальная арифметика. 
Красивый почерк без ошибок.
Тел. 8-9292011555. Реклама. 216п (2-2).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области (далее 

— ГЖИ) в соответствии с ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляет собственников по-
мещений в многоквартирных домах №36 2 микрорайона, №1 1 микрорай-
она, №7 1 микрорайона г. Бугуруслана о намерении обратиться в Бугурус-
ланский районный суд Оренбургской области в порядке п. 1 ч. 6 ст. 20 ЖК 
РФ с исковыми заявлениями о признании недействительными решений об-
щих собраний собственников помещений, оформленных протоколами от 
05.11.2019 № 1, от 31.10.2019 №1, от 01.11.2019 №1. 

По вопросу получения дополнительной информации вы можете обра-
титься в ГЖИ по тел.: 8 (3532) 43-69-07 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
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