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В больницу — только в маске!     Фото Андрея ШАЛЯПИНА. 

Перспективам развития агрострахования на территории Оренбург-
ской области в 2020 году было посвящено зональное совещание, со-
стоявшееся в районной администрации. 
В нём приняли участие первый вице-губернатор — первый заместитель 
председателя правительства Оренбургской области С. В. Балыкин, спе-
циалисты минсельхоза области, сельхозтоваропроизводители северо-за-
падной зоны области. 
Кроме того, обсуждались темы, касающиеся эпизоотической обстановки 
в области, подготовки к полевому сезону, изменений и поправок в госу-
дарственных программах в сфере сельского хозяйства, и другие. 
Подробнее — в одном из следующих номеров.

Что ждёт аграриев?

В городской администрации прошло совещание по подготовке к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В перечне мероприятий — традиционное шествие к Вечному огню, "Бес-
смертный полк", торжественный митинг, возложение цветов, минута мол-
чания и другое. 
В этом году планируется также проезд "мирной" техники — грузового и 
легкового автотранспорта отечественного производства.

Подготовка ко Дню Победы

2 В планах — ремонт дорог, тротуа-
ров и придомовых территорий

4 В Бугуруслане с гастролями 
побывали столичные артисты

6 Хранилища свидетельств  
реальной жизни

Интерес к прогнозам погоды присущ всем без исключения жителям 
планеты. В понедельник профессиональный праздник отметят те, кто 
составляет краткосрочные и долгосрочные прогнозы.
В Бугуруслане много лет функционирует авиационная метеорологическая 
станция (гражданская) Приволжского филиала "Авиаметтелеком Росгидро-
мета". Её сотрудники  проводят наблюдения за ветром, дальностью видимо-
сти,  облачностью, температурой и влажностью воздуха, количеством осад-
ков, атмосферным давлением, температурой почвы и так далее, а также аг-
рометеонаблюдения. 
Государственный план коллектив бугурусланских метеорологов выполня-
ет с отличными показателями, неизменно получает высшую оценку. Кстати, 
на АМСГ-2 Бугуруслан четверо специалистов награждены Почётными гра-
мотами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды.

Прогноз — их дело

Коронавирусу — заслон!
галина чеРнова

В четверг в администрации  Бу-
гуруслана под председатель-
ством заместителя главы горо-
да В. В. Колесникова состоялось 
заседание межведомственной 
санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии. Обсуждались 
вопросы эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной 
инфекции и мерам по недопу-
щению её распространения на 
территории города.

В мероприятии приняли участие 
руководители структурных подраз-
делений администрации, миграци-
онного отдела полиции, здравоох-
ранения, представители железно-
дорожной станции "Бугуруслан", 
управления образования.

Открывая встречу, Владимир 
Колесников рассказал о ситуации 
в городе. Так, по данным на 19 мар-
та, заболевших вирусом COVID-19 
нет. Под наблюдением медиков на-
ходятся трое горожан. Двое из них 
прибыли из Испании, одна женщи-
на — из Чехии. 18 марта она была 
госпитализирована с симптомами 
внебольничной пневмонии. У всех 
взяты анализы на коронавирус. Ре-
зультат станет известен в понедель-
ник, 23 марта. У туристов, прибыв-
ших из  Италии, и находящихся на 
карантине ранее, анализ отрица-
тельный. 

Владимир Викторович озвучил  
указ губернатора области Дени-
са Паслера о мерах по противодей-
ствию распространению коронави-
руса. 

Так, с 18 марта на территории 
области запрещено проведение 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с участием более ты-
сячи человек. Отменяются запла-
нированные мероприятия с участи-
ем  иностранных граждан (по сооб-
щению начальника миграционного 
отдела Г. Каримовой, в Бугуруслан 
граждане других государств не при-
езжали). Оренбуржцам рекомендо-
вано отменить поездки за рубеж; 
обеспечить дистанционную форму 
собраний, совещаний, а также, где 
это возможно, перейти на дистан-
ционную форму работы. Сотрудни-
кам, замещающим должности му-
ниципальных служащих, рекомен-
довано отменить выезды за грани-
цу. С 21 марта приостановлен учеб-
ный процесс в школах и средних 
профессиональных образователь-
ных учреждениях, а также в орга-
низациях дополнительного образо-
вания. С 1 по 12 апреля планирует-

ся организовать дистанционное об-
учение. Обучающихся и педагогов 
не будут направлять в командиров-
ки за пределы области. Что касает-
ся детских  садов, то они продолжат 
работать с усилением противоэпи-
демических мероприятий (утрен-
ний фильтр, масочный режим, сан-
обработка и т. п.). 

Повышенный режим дезинфек-
ции введён на предприятиях об-
щепита и торговли. Представите-
лям железнодорожного транспор-
та и автобусным перевозчикам ре-
комендовано проводить дезинфек-
цию транспорта и мест скопления 
людей. Кондукторов необходимо 
обеспечить одноразовыми перчат-
ками и масками. 

Кстати, об одноразовых масках. 
Их в городе нет и не будет! Такая 
информация прозвучала в ходе за-
седания комиссии. И такая ситуа-
ция — во всех муниципалитетах об-
ласти. По словам главного врача Бу-
гурусланской горбольницы Алек-
сандра Еремина, в больницах горо-
да также запас ограниченный, так 
как в учреждениях здравоохране-
ния уже два месяца действует ма-
сочный режим. В настоящее вре-
мя заказ на пошив марлевых повя-
зок получили учреждения УФСИН. 
В ближайшее время ожидается по-
ступление в медучреждения города 
порядка двух тысяч изделий. 

Также Александр Павлович до-
ложил о готовности медучрежде-
ний к возможному развитию эпи-
демии коронавируса. Организа-
ционные мероприятия проведены 
давно. Санэпидрежим введён во 
всех медучреждениях. Есть необ-
ходимый запас медикаментов, про-
тивовирусных и антибактериаль-
ных средств. Реанимация обеспе-

чена дыхательной аппаратурой до-
статочно хорошо — порядка 15 ап-
паратов ИВЛ. Городская больница  
в случае эпидемии готова перепро-
филировать дополнительно 40 коек 
под отделение обсервации, где бу-
дут находиться пациенты до полу-
чения результатов анализа на коро-
навирус.  

Жителям города рекомендует-
ся соблюдать элементарные пра-
вила: пользоваться только личны-
ми средствами гигиены, чаще мыть 
руки с мылом горячей водой, со-
блюдать чистоту поверхностей, не-
замедлительно утилизировать ис-
пользованные средства гигиены, не 
касаться глаз, рта и носа немыты-
ми руками. В случае появления тем-
пературы вызывать врача на дом. 
В рабочее время до 20.00 это мож-
но сделать по телефонам городских 
поликлиник. В ночное время и вы-
ходные дни — через станцию ско-
рой помощи. Открытие больнич-
ных листов ведётся дистанционно.

В ходе заседания особый акцент 
сделан на необходимость проведе-
ния широкой информационной ра-
боты по профилактике коронави-
русной инфекции. Последнее вре-
мя в соцсетях  стали появляться 
фейковые сообщения, противоре-
чащие действительности. Поэтому 
жителям города советуют доверять 
только официальным источникам 
информации. 

Следует отметить, что по дан-
ным на 20 марта на территории РФ 
зарегистрировано 199 случаев ко-
ронавирусной инфекции. Ближай-
шие к нам заболевшие находятся в 
Самарской области. Также стало из-
вестно об одном случае заболева-
ния вирусом COVID-19 в Бузулуке.

продолжение темы на 6 стр.

Отчитается глава района
В среду, 25 марта, в 12.00 в актовом зале администрации Бугуруслан-
ского района состоится отчёт перед населением главы МО "Бугуруслан-
ский район" А. И. Полькина. 
Глава расскажет о результатах своей деятельности и о деятельности адми-
нистрации Бугурусланского района за 2019 год.

Недомогание из-за колебаний
В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. 
Колебания метеопараметров станут сильными раздражителями и нагрузкой 
для организма, участятся метеообусловленные обострения. Они могут отме-
чаться у практически здоровых людей и сопровождаться психологическим 
дискомфортом, недомоганием, снижением активности. Для лиц с серьёзными 
заболеваниями, ослабленных погодные изменения могут стать причиной обо-
стрений и ухудшений самочувствия. 
В группе риска — люди старшего возраста с заболеваниями сердца и сосудов, 
эндокринными и вегетативными расстройствами, дыхательной и кислородной 
недостаточностью, а также дети до 5-6 лет со сниженным иммунитетом.
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день за днём
У КОГО ПОДРАСТЁТ ПЕНСИЯ. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 6,1%. Это суще-

ственно выше индексации социальных пенсий за последние годы: в 2019 году прибавка составляла 2%, в 2018 году — 
2,9%. Соразмерно повышаются пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, жителей блокад-
ного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

д о р ож н о е д в и ж е н и е

На дорогах области, в том числе в Бугуруслане, вводится временное 
ограничение движения тяжеловесного транспорта.
Так, с 23 марта по 21 апреля будет запрещён проезд грузовиков с нагрузкой 
на ось более шести тонн. 
Данный режим не распространяется на автобусные пассажирские пере-
возки, на перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных 
препаратов, горюче-смазочных материалов, почты и почтовых грузов и т. д.

Стоп, тяжеловесы!

И тротуарами займутся...
Валентина БОРиСОВа

Минувшей осенью состояние 
проезжей части городских до-
рог находилось в удовлетво-
рительном состоянии, так как 
летом ремонтировали дорож-
ную одежду там, где это требо-
валось в первую очередь. Кро-
ме того, работники ООО "Бла-
гоустройство" регулярно прово-
дили ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия дорог на 
протяжении всего сезона. Увы, 
едва сошёл снег, и на дорогах 
предстала довольно безрадост-
ная картина. Такое впечатле-
ние, что вместе со снегом ме-
стами "растаял" и асфальт...

Погодные условия для начала 
спасительного ямочного ремонта 
пока неблагоприятные. Завод по 
производству асфальтобетонной 
смеси остаётся пока законсерви-
рованным. Не от хорошей жизни 
коммунальщики взялись спасать 
патовую ситуацию на дорогах под-
ручными материалами, поскольку 
подверглись разрушению не толь-
ко участки, где был проведён ямоч-
ный ремонт, но и свежее асфальто-
бетонное полотно местами покры-
лось ямками. А ведь даже неболь-
шое углубление в асфальте, зали-

Завтра отмечается Международный (Всемирный) день защиты лесов. 
Учреждён он для того, чтобы информировать общество о необходимости 
и важности сохранения лесов. Ежегодно меняется направленность меро-
приятий, проводимых в рамках дня защиты зелёного друга. В нынешнем 
году ключевой стала тема "Леса и биоразнообразие".
Сотрудники Бугурусланского лесничества провели открытые уроки в об-
щеобразовательных учреждениях города и района. На них ребятам рас-
сказали о влиянии деятельности человека на биологическое разнообра-
зие лесов и о проблемах местных лесных массивов.
Напомнили учащимся и о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах. Школьникам раздали памятки "Пребывание граж-
дан в лесах и соблюдение необходимых правил пожарной безопасности".

Мария ерМоЛаева, участковый Лесничий коровинского участкового Лесничества.   

а к т уа Л ь н о

Товаров хватит всем

И это — далеко не самая большая выбоина!      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Сообщение о проведении собрания
Сообщение о проведении со-

брания участников общей доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
56:07:1413003:108, расположенный 
по адресу: Оренбургская область, Бу-
гурусланский район, земельный уча-
сток расположен в северной части 
кадастрового квартала 56:07:1413003.

Администрация муниципального 
образования Михайловский сельсо-
вет Бугурусланского района Оренбург-
ской области на основании Федераль-
ного закона от 24.07.2002 №101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" уведомляет о про-
ведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номе-
ром: 56:07:1413003:108.

Дата проведения общего собрания: 
13.05.2020 г.

Время начала регистрации  участ-
ников собрания: 10.45.

Время начала собрания: 11.00.
Место проведения собрания 

(адрес): Оренбургская область, Бугу-
русланский район, с. Михайловка, ул. 
Рабочая, 25.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секрета-

ря и членов счётной комиссии собра-
ния.

2. Обсуждение предпроектных 
предложений по вопросам строитель-
ства, предварительного согласования 
места размещения объекта с утверж-

дением схемы расположения земель-
ного участка для строительства объек-
та АО "Оренбургнефть": 6511П "Строи-
тельство инфраструктуры для запуска 
скважин ГТМ 2020-2021 гг. (РИТС-2)".

3. О предоставлении части зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 56:07:1413003:108, располо-
женного по адресу: Оренбургская 
область, Бугурусланский район, зе-
мельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала 
56:07:1413003, в аренду (субаренду) 
АО "Оренбургнефть" для строитель-
ства объекта: 6511П "Строительство 
инфраструктуры для запуска сква-
жин ГТМ 2020-2021 гг. (РИТС-2)". 

4. Выбор лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собствен-

тое талой водой, таит в эту пору се-
рьёзную опасность для автомоби-
ля и его владельца...

Ремонт дорожного асфальтобе-
тонного покрытия нынешним ле-
том планируется провести на ули-
це Нагорная, Баймаковском шос-
се (от улицы 9-го Января до дома 
№21), на улицах Революционная, 
Строителей (от Тельмана до При-
городной), Бузулукская (от Пио-
нерской до дома №50 по улице Бу-
зулукская), Партизанская (от Фрун-
зе до 1-го квартала дома №5), Цен-
тральная, Железнодорожная. На 
улицах Коминтерна, Рабочая, Бузу-
лукская запланирован ремонт ще-
бёночно-песчаного покрытия. 

Есть в перечне автодорог, под-
лежащих ремонту в нынешнем се-
зоне, дорожное покрытие улиц Га-
зовиков (от малого разворотного 
кольца до улицы Пионерская), Пи-
онерская (от Уральской до Бузу-
лукской), Тимирязева (от Промыс-
ловой до Лизы Чайкиной), Энерге-
тиков (от Тимирязева до Тельма-
на). Внесён в план капитальный ре-
монт асфальтобетонного покры-
тия дороги во 2-м микрорайоне (от 
школы №3 по Тельмана до Строи-
телей).

Также в планах — долгождан-
ный ремонт дорожного полотна на 
территории северного кладбища.

В нынешнем сезоне в нашем го-
роде, наконец-то, займутся ремон-
том тротуаров. В этом перечне тро-
туары в 1 микрорайоне (от дома № 
4 до здания седьмого почтового от-
деления); по улице Рабочая (от Не-
фтяников до Краснознамённой); по 
улице Челюскина (от дома №74 до 
проезжей части улицы Бамбурова); 
по улице Строителей (от детского 
сада до сквера Строителей) и по 
улице Коммунистическая (от Чапа-
евской до магазина "Лера").

Продолжится и благоустрой-
ство придомовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов. За-
планирован их ремонт возле до-
мов №№5, 6, 7 и 7-а во втором ми-
крорайоне. В планах — благоустро-
ительные работы во дворах жилых 
домов №№4, 5, 6 первого городско-
го квартала, а также благоустрой-
ство придомовых территорий по 
улице Фрунзе около домов №№68, 
70-а и возле дома №3-а, что на ули-
це Гая. Согласно плану, будет про-
ведён ремонт придомовых терри-
торий дома №14 по улице Комму-
нистическая и около домов №№57, 
58 по улице Железнодорожная и 
дома №3 по улице Заводская.

В планах возможны изменения, 
но будем надеяться, что намечен-
ное дорожникам удастся осуще-
ствить в полной мере.  

ности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государствен-
ного кадастрового учёта и (или) госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, соглашения об уста-
новлении сервитута, об осуществле-
нии публичного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого 

имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об 
объёме и сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по вопро-

сам повестки дня собрания допускают-
ся только лица, предоставившие доку-
менты, удостоверяющие личность, до-
кументы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, 
удостоверяющие полномочия этих лиц. 

С документами, вынесенными на 
обсуждение, можно ознакомиться в те-
чение 40 дней с момента опубликова-
ния настоящего уведомления по адре-
су: Оренбургская область, Бугуруслан-
ский район, с. Михайловка, ул. Рабо-
чая, 25.

289-1п (1-1).

В Бугуруслане проводятся мероприятия по недопущению дефицита 
или перебоев снабжения населения города товарами первой необхо-
димости.
По информации официального сайта городской администрации, сотрудни-
ки соответствующих отделов проводят ежедневный мониторинг розничных 
цен, динамики снижения или увеличения цен и спроса на товары повсед-
невного спроса на предприятиях розничной торговли города.
Муниципальным образованием вместе с предприятиями торговли прини-
маются дополнительные меры по восполнению товарных запасов. Для это-
го привлекаются оптовые предприятия и местные товаропроизводители.

д е н ь з а щ и т ы Л е с о в

Сберечь зелёного друга

о ф и ц и а Л ь н о

Прожиточный минимум
Правительством Оренбургской области принято постановление "О ве-
личине прожиточного минимума в Оренбургской области за IV квар-
тал 2019 года".
В соответствии с ним величина прожиточного минимума на душу населе-
ния по Оренбургской области составила 8991 рубль, для трудоспособно-
го населения — 9608, для пенсионеров — 7473, для детей — 9214 рублей.



профессионалы

№21 (17908) 21 МАРТА 2020 ГОДА| СУББОТА | «БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА» n 3WWW.BGPRAVDA.RU

д е т я м — о в о й н е

О чём поведали 
книги 
и фотодокументы
В информационно-библиотеч-
ном центре лицея №1 состо-
ялся вечер-реквием "Крещён-
ные блокадой, мы знаем цену 
жизни". 
Ученики 7 "Б" класса (классный 
руководитель Н. К. Идигишева) 
узнали о героической оборо-
не Ленинграда, о тяжёлых испы-
таниях, выпавших на долю его 
жителей, о детях, которым при-
шлось рано повзрослеть и бо-
роться за жизнь. 
Почувствовать атмосферу, ца-
рившую в осаждённом городе, 
помогли страницы "Блокадной 
книги" А. Адамовича и Д. Гранина, 
"Ленинградская поэма" О. Берг-
гольц, выдержки из "Дневника 
Тани Савичевой" В. Воскобойни-
кова... Ребята в полной тишине 
слушали рассказ о голоде и хо-
лоде, о "дороге жизни", о муже-
стве ленинградцев, о блокадном 
хлебе… А чтобы дети увидели, ка-
кой была дневная норма на че-
ловека, организаторы вечера на-
резали кусочки хлеба весом 125 
граммов... 
На вечере звучали песни соот-
ветствующей тематики, была по-
казана видеохроника, оформ-
лены выставки книг и фотодоку-
ментов.
В заключение участники меро-
приятия почтили память погиб-
ших минутой молчания. 

от имени родителей семиклассников 
оксана ПОЗДНЕКОВА.

Н. П. Петров.

Николай Петров: 
"По заслугам — и честь!"
Ежегодно 25 марта культур-
ное сообщество отмечает свой 
профессиональный празд-
ник. О том, чем запомнились 
события ушедшего в историю 
2019-го, и о начале текуще-
го года рассказывает Николай 
ПЕТРОВ — начальник отдела 
культуры администрации МО 
"город Бугуруслан", заслужен-
ный работник культуры РФ: 

— Наши культработники — по-
зитивные, открытые люди, кото-
рые, не считаясь с личным време-
нем, круглый год отдают профес-
сии все силы, знания и талант. 

Так, в Централизованной библи-
отечной системе города Бугурусла-
на — в этом источнике живого че-
ловеческого общения — действует 
11 клубных объединений по инте-
ресам. 

В рамках волонтёрской акции 
"Компьютеру все возрасты покор-
ны" под началом сотрудников цен-
тральной библиотеки пожилые 
люди обучаются азам пользова-
ния Интернетом. 

Работники ЦБС становились 
победителями областных конкур-
сов: "Времён прослеживая связь", 
в номинации "Моя малая родина 
вчера, сегодня, завтра" (Н. Н. Фир-
сова, ведущий библиограф ЦГБ); 
"Волонтёр по зову сердца", в номи-
нации "Лучший опыт по работе с 
инвалидами" (центральная город-
ская библиотека с работой "Би-
блиотека — территория милосер-
дия"); на лучший сценарий квест-
игры для детей и подростков (О. И. 
Белоусова, заведующая сектором 
периодики, и О. Л. Ильина, библи-
отекарь ЦГДБ им. С. Т. Аксакова)… 

Бугурусланский драмтеатр им. 
Н. В. Гоголя открыл 119-й театраль-
ный сезон премьерой комедии по 
пьесе Гоголя "Ревизор". Режиссёр-
ская постановка Вячеслава Соро-
кина стала возможной благодаря 
участию муниципального театра 
в проекте "Театры малых городов" 
партии "Единая Россия". 

В 2019 году в репертуаре теа-
тра насчитывалось 25 спектаклей 
для взрослых и детей, из них во-
семь — новые постановки. За от-
чётный период сыграно 202 спек-
такля, их посмотрели 27812 зрите-
лей. 

Победителем губернаторской 
премии в номинации "Лучшая ак-
тёрская работа года" стал веду-
щий мастер сцены Бугуруслан-
ского драмтеатра Евгений Криле-
вец — за исполнение роли графа 
Альмавивы в спектакле "Женить-
ба Фигаро". 

В декабре на сценической пло-
щадке драмтеатра состоялся меж-
муниципальный фестиваль "Вол-
шебный занавес", посвящённый 
Году театра в России. Учащие-
ся и студенты выступили с самы-
ми разными театрализованными 

представлениями, взяв на воору-
жение даже цирковой жанр. 

Немаловажный факт: в теку-
щем году театр приобрёл комфор-
табельный автобус и современное 
оборудование для сцены на сум-
му свыше четырёх миллионов ру-
блей… 

Благодаря сотрудникам Бугу-
русланского краеведческого музея 
жители и гости города имеют воз-
можность увидеть экспонаты, по-
вествующие о прошлом и настоя-
щем родного края, о его народном 
культурном наследии.

В прошлом году наш музей во-
шёл в состав Совета музеев При-
волжского федерального окру-
га. Это — хорошая платформа для 
сотрудничества: обмен выставка-
ми, участие в конференциях… Уже 
получено приглашение Чувашско-
го национального музея принять 
участие в межрегиональной на-
учно-практической конференции 
"XIX Петровские чтения", которая 
состоится в октябре. 

В текущем году сотрудники 
музея совместно с поисковиками 
отрядов "Возвращение" и "Рубеж", 
при информационной поддержке 
газет "Бугурусланская правда" и 
"Оренбуржье", провели большую 
работу. Они организовали приём 
документов, именных записей и 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны для даль-
нейшего размещения в единой 
базе данных проекта "Дорога Па-
мяти"… 

Бугурусланский городской Дво-
рец культуры "Юбилейный" — актив-
ный участник национального про-
екта "Культура" и регионального 
проекта "Культурная среда". А по-
тому материальная база учреж-
дения улучшилась: приобретены 
музыкальные инструменты, ком-
плект светового оборудования, 
легковой семиместный автомо-
биль "LADA LARGUS".

Следует отметить, что твор-
ческие коллективы ДК работали 
стабильно, отличились во многих 
конкурсах и фестивалях различ-
ных уровней. Так, народный се-
мейный казачий ансамбль Алек-
сеевых стал дипломантом межре-
гиональных фестивалей казачьей 
культуры: "Славьтесь, братцы ка-
заки!" и "Оренбург — форпост Рос-
сии"; всероссийского фольклор-
ного конкурса "Казачий круг" в 
Оренбурге… А руководитель ан-
самбля Елена Алексеева победила 
в номинации конкурса правитель-
ства Оренбургской области "Грани 
мастерства", став "лучшим работ-
ником культурно-досугового уч-
реждения". 

Также в числе лучших — народ-
ный ансамбль танца "Апрель" (рук. 
Г. Р. Лоскутникова и Ю. Р. Дёгтева), 
дипломант областного фестиваля 
студенческого творчества "На Ни-
колаевской"; народный коллектив 
художественного слова (рук. Л. В. 
Ткачёва), дипломант региональ-
ного этапа всероссийского кон-
курса юных чтецов "Живая клас-
сика" и областного фестиваля лю-
бительских театров "Огни рампы", 
а также лауреат всероссийско-
го конкурса-фестиваля "Рожде-
ственские огни" в Вологде; народ-
ный ансамбль русской песни "От-
рада" (рук. Н. П. Петров, заслужен-
ный работник культуры РФ), лау-
реат всероссийского фольклорно-
го конкурса "Казачий круг"… 

В этом году народный вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
"Бумеранг" (С. В. Шамкаев) пред-
ставит город Бугуруслан на заклю-
чительном концерте областного 
фестиваля народного творчества 
"Салют Победы" в Оренбурге. 

Что касается Дома культуры им. 
Г. Тукая, то приоритетной деятель-
ностью этого учреждения оста-
ётся работа с молодёжью. Так, из 
159-ти проведённых в течение 
года мероприятий 107 ориентиро-
вано на детей и подростков. 

В рамках нацпроекта "Культу-
ра" здесь приобретены музыкаль-
ные инструменты на сумму свыше 
150 тысяч рублей. Благодаря сер-
тификату (400 тысяч рублей), по-
лученному от председателя коми-
тета по образованию, науке, куль-
туре и спорту Законодательного 
собрания Оренбургской области 
Г. М. Аверьянова, отремонтирова-
на кровля. 

Дом культуры им. Г. Тукая — по-
стоянный участник городских ме-
роприятий, инициатор и организа-
тор творческих проектов: детский 
фестиваль татарского творчества 
"Сандугач", конкурс вокального 
мастерства "SOLO", фольклорные 
вечера с участием народных ан-
самблей "Яшен" и "Эрзянь Моро"… 

Яркой и насыщенной была в 
2019 году культурная жизнь Дет-
ской школы искусств №1. Она, в 

Слово о культуре. Кто мы? Какие мы? Чего добились? Где отличились?
частности, выступила организа-
тором на территории города все-
российского образовательно-про-
светительского проекта "Место 
встречи с искусством". Благодаря 
этому более двух тысяч бугурус-
ланцев познакомились с высоко-
качественными репродукциями 
шедевров отечественного изобра-
зительного искусства. 

Если говорить о творческих 
достижениях, то стоит отметить 
успех детского фольклорного ан-
самбля "Веретено" (рук. Л. В. Лы-
кова), ставшего лауреатом первой 
степени открытого регионального 
конкурса юных вокалистов и во-
кальных ансамблей "Соловушка" в 
г. Бузулуке. В числе лауреатов кон-
курса также Анастасия Тулупова, 
Кирилл Морозов, Александра Ба-
баева, София и Василисса Аниси-
мовы (преподаватели Е. А. Арты-
кова, Л. А. Зарипова, Л. В. Лыкова). 

Шестеро учащихся художе-
ственного отделения (преподава-
тели О. Д. Евдокимова и Н. В. Ла-
бунская) стали победителями 
международного конкурса "Ры-
жий кот" (г. Самара). 

Добились творческих успехов 
учащиеся музыкального отделе-
ния: Кирилл Морозов, ставший ла-
уреатом международной олимпи-
ады по сольфеджио в г. Чебоксары, 
и Александра Бежина (преподава-
тель И. А. Плаксина), победившая 
в международном конкурсе "Ак-
корд" в г. Омске и во всероссий-
ской интеллектуальной виктори-
не "Музыкальная карусель"… 

В 24-х конкурсах разных уров-
ней — международных, региональ-
ных, областных и городских — уча-
ствовали воспитанники и пре-
подаватели Детской музыкальной 
школы №2. И не безуспешно.

Так, в международном конкур-
се "Ты — гений" (г. Москва) дипло-
ма второй степени удостоена Ва-
лерия Мокина (отделение деко-
ративно-прикладного творчества, 
преподаватель Е. П. Кудрявцева). 
Призёрами всероссийского кон-
курса детского рисунка "Искус-
ство натюрморта" (г. Москва) ста-
ли Виктория Бизяева и Карина Ла-
бович (Л. Г. Нуреева). 

На международном фестива-
ле искусств "Секрет успеха" в Ве-
ликом Новгороде дипломами на-
граждены девять учащихся! А Да-
рья Тарасова, подопечная Е. А. Ку-
дрявцевой, победила во всерос-
сийском конкурсе "Талантливые 
дети России", состоявшемся в сто-
лице нашей Родины.

… В этот предпраздничный 
день желаю коллегам и уважае-
мым ветеранам культурной сфе-
ры здоровья, оптимизма и энтузи-
азма в работе, новых творческих 
идей и воплощения их в жизнь! 
Вы заслужили самоотверженным 
трудом почёт и всеобщее призна-
ние… 

ко н к у р с ч т е ц о в

Чтобы 
классика жила
В центральной городской дет-
ской библиотеке имени С. Т. Ак-
сакова прошёл муниципаль-
ный этап IX Международного 
конкурса юных чтецов "Живая 
классика-2020". 
Юные бугурусланцы представи-
ли на суд жюри выступления на 
тему доброты и милосердия, чи-
тали рассказы о судьбах детей в 
годы Великой Отечественной во-
йны, о её бессмысленности...
Екатерина Членова, одна из по-
бедителей, поделилась:
— Я семь лет занимаюсь в теа-
тральной студии "Чудо-колесо" 
при ЦРТДЮ, где мы ставим спек-
такли, разучиваем танцы, знако-
мимся с фольклором народов 
Оренбуржья. Для "Живой клас-
сики" выбрала произведение 
"Монолог кошки" Т. Зайченко-
вой. Элементами театрализации 
постаралась показать характер, 
пластику кошки, её взаимоотно-
шения с хозяйкой. 
Победители муниципального эта-
па конкурса Екатерина Членова, 
а также Иван Чечуй и Константин 
Беляев примут участие в регио-
нальном этапе в Оренбурге.

оксана БЕЛОУСОВА, 
зав. сектором периодики.
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в субботу вечером
ВОШЛИ В КРАСНУЮ КНИГУ. Два вида внесут в Красную книгу РФ — каспийского тюленя и плотоядную 

косатку. Как рассказал глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, 
включение этих видов в перечень редких и исчезающих животных Минприроды РФ согласовывало два 
года. По его словам, это первое обновление Красной книги с 1997 года. 

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
Открыл соцсети, удивился: откуда у меня в друзьях столько вирусо-
логов? Нормальные же политологи были.

Люди, которые скупают туалетную бумагу, отчаянные оптимисты. 
Они думают, что у них будет еда.

Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше 
друг от друга.

Сергей ПАрАМОНОВ

В Бугуруслане с концертом 
выступили московские ар-
тисты Антон и Виктория Ма-
карские. 

Более двух часов аутентич-
ной музыки и доверительного 
общения с залом прошли на од-
ном дыхании. 

Перед началом концерта мне 
удалось встретиться и погово-
рить со столичным актёром — о 
репертуаре, творческих планах 
и делах семейных. Слово — Ан-
тону Макарскому:

— Наш концерт называется 
живым, и вот почему. Главное — 
прямое общение со зрителями. В 
репертуаре песни на русском, гру-
зинском, французском, английском 
языках, на иврите. Причём на ив-
рите поёт Вика... Мой француз-
ский только мне кажется фран-
цузским, поэтому я всегда прошу 
за него прощения. Мы как-то ра-
ботали с легендарным Пьером Ри-
шаром, и он спросил: "А на каком 
языке Вы только что говорили?" 

Ведение концерта — абсолют-
но свободное. Вдруг могут возник-
нуть стихи, воспоминания, смеш-
ные истории… Я же драматиче-
ский актёр, это моя жена — музы-
кант. Поэтому мы выбираем пес-
ни так: я оцениваю текст (он для 
меня важен), а Вика — музыку. Зри-
тели знают, в основном, меня: по 
мюзиклу "Нотр-Дам де Пари", по 
сериалам. Но после наших кон-
цертов выходят из зала други-
ми: Вика "перевербовывает" сво-
им талантом моих поклонников. 
Она — потрясающая, уникальная 
певица.

На вопрос, когда наступает весна, большинство из нас ответит: с прихо-
дом тепла, с первыми лучиками солнца, с таянием снега, с набухающи-
ми почками, с возвращением перелётных птиц… 
И только немногие приходом весны считают первое марта, то есть первый 
день календарной весны. 
Однако ни тот, ни другой способ определения наступления весны не являет-
ся точным. Ответ на этот вопрос знают астрономы, поскольку именно астро-
номическая весна (по Солнцу) считается самым верным показателем насту-
пления весеннего периода.
А наступает такая весна в день весеннего равноденствия — 20 или 21 мар-
та. В это время Земля находится в таком положении по отношению к Солн-
цу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относитель-
но одинаково…
В древности дни весеннего равноденствия считались большим праздником 
— природа вновь возрождается, просыпаются медведи "после зимней спяч-
ки", животные становятся активными и готовятся к продолжению рода.
В настоящее время люди больше всего радуются тому, что световой день 
прибавляется с каждой минутой, приближая долгожданное лето. И ещё: с 
наступлением астрономической весны обязательно приходит тепло, как бы 
холодно не было до этого... 
В заключение стоит отметить, что начало весны бывает не только визуаль-
ным, календарным и астрономическим, но и метеорологическим, или кли-
матическим, когда фактическая среднесуточная температура воздуха пре-
вышает 0 градусов по Цельсию. 

людмила РОдина.

Подведены итоги фотоконкурса "Селфи с газетой", объявленного "Бу-
гурусланской правдой" 12 марта. 
Жюри во главе с фотокорреспондентом Андреем Шаляпиным присудило 
победу Евгении Гирфановой. Фото сделано в магазине "Продукты" в Черё-
мушках, где победительница работает продавцом. Кстати, в этой торговой 
точке действует редакционный пункт по выдаче газеты. Евгении достался 
сертификат на киносеанс в КТ "Родина". 
За второе место билетом на спектакль Бугурусланского драмтеатра имени 
Н. В. Гоголя "Женщина мечты" поощрена Татьяна Иванова.
Фотографии, присланные на конкурс, можно посмотреть на сайте газеты.

Какая весна за окном? 

Евгения пойдёт в кино!

з н а е т е  л и в ы… 

ф О т О кО н к у Р с "б п"

Овация, цветы и... варенье

Попробуй отгадай

Ответы к сканворду:
Пенсне. Штрек. Лихач. Зевс. Лира. Гать. Кризис. Трике. Отец. Олово. Схема. Муза. Ворот. Ибн. Асана. 

Пиит. ЦСКА. Сталь. Иван. Ильф. Куча. Сациви. Спец. Стакан. Анис. Тон. Ника. Вол. Яичко. Ананас. Наф.

Сюда мы приехали из Самары. 
Были в Ульяновске, Димитровгра-
де... А начали тур с моей малой ро-
дины — Пензы. Мы ставим неболь-
шие туры, потому что детишки 
требуют внимания: Ване будет 
пять лет, Маше — семь, она по-
шла в первый класс. Детки у нас 
вымоленные, позднорождённые... 

Наши песни — о главном в жиз-
ни, о любви. Есть и духовные, на-
пример, "Церковь при дороге", пес-
ня "Инок", Вика на иврите исполня-
ет молитвенный псалом. И, конеч-
но, песня "Белль". Без этого хита 
публика меня не отпускает. 

Виктория родом из Витебска 
(её отец был военным), росла в ра-
кетных гарнизонах. А во мне наме-
шано много кровей: польская, гру-
зинская, немецкая, еврейская и бог 
знает ещё какая. Но я — русский. 
Это и определяет весь мой твор-
ческий путь.

... Зал рукоплескал столич-
ным артистам стоя. Бугуруслан-
цы кроме цветов несли на сцену 
варенья и соленья. Финальное 
стихотворение Антон Макар-
ский прочитал с трёхлитровой 
банкой помидоров в руках. Это 
было очень трогательно…
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Владимир Малецкий. 1995 г. 

Патриот из рода Куроедовых
ОкОнчание. началО в нОмере за 14 марта.

Сегодня завершаем публика-
цию воспоминаний (в сокра-
щении) потомка бугуруслан-
ских помещиков Куроедовых 
— Владимира Александрови-
ча Малецкого о фронтовых 
годах. Их подготовил к печати 
краевед Виктор ТИНГАЕВ.

НА МЦЕНСКОМ, ОРЛОВСКОМ 
И КУРСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
... Всё началось 5 июля 1943 

года. В это время я со своим от-
делением обеспечивал связь с ле-
вым соседом, вступившим в бой 
немного раньше нас. Моя линия 
связи "трещала по всем швам", 
так как растянута была на 13 км. 
И мы днём и ночью устраняли по-
вреждения кабеля. 

За неделю положение стаби-
лизировалось, и 12 июля 1943 
года дивизия перешла в контрна-
ступление, с ходу взяв г. Мценск 
и прорвавшись за гору на 10-15 
км к станции Нарышкино. Каза-
лось бы, легко прорвав оборо-
ну немцев, дивизия пойдёт на за-
пад. Но завязался так называе-
мый "орловский орешек". Немцы, 
глубоко заминировав все дороги 
и тропки, начали оказывать се-
рьёзное сопротивление полкам. 
5-6 раз бомбили нас проклятые 
пикировщики "Ю-87". К этому до-
бавлялись артиллерийские мино-
мётные налёты, так что наше про-
движение задержалось. Но ноча-
ми было видно, как горит весь за-
падный горизонт. Это говорило 
о том, что немцы жгут деревни и 
готовятся драпать. 

Но впереди был Орёл, и полки 
рвались к нему, несмотря на же-
стокое сопротивление. Бои ве-
лись круглосуточно. Наконец к 5 
августа немцы окончательно от-
ступили. Наша дивизия вышла к 
северным окраинам Орла и полу-
чила передышку. 

5 августа 1943 года за бои на 
Курской дуге 121-я стрелковая 
дивизия получила звание гвар-
дейской, и наш батальон стал 161-
м отдельным гвардейским бата-
льоном связи. 

Подтянув тылы и получив по-
полнение, дивизия вновь двину-
лась на запад, ведя бои за Кромы, 
Людиново, Брянск. Вышли на ру-
беж реки Сож, западней Унечи. 

Я с отделением застрял на 
смотке линии и в довершение 
мы заблудились. Это дорого обо-
шлось — мы попали на советскую 
линию, которую сапёры не пол-
ностью разминировали. Хорошо, 
что она была противопехотная и 
задели мы её задним колесом по-
возки. Но задок сильно пострадал 
— отлетело колесо, и нам прихо-
дилось двигаться прицепив вме-
сто колеса бревно. Кроме того, 
сильно пострадали катушки с ка-
белем. В результате догнали сво-
их только на следующий день. 

На наше счастье батальон рас-
положился в районе узла свя-
зи немцев, мы весь следующий 

день сматывали брошенный ими 
кабель и разматывали катушки. 
Наш доблестный ездовой Ефим 
Фёдорович Тараненко ухитрил-
ся разыскать приличную повозку. 

Эти бои от Орла до реки Сож 
заняли более двух месяцев. На-
конец, в десятых числах ноября 
фронт был прорван, и мы доволь-
но быстро вышли к Днепру се-
вернее Гомеля, который был взят 
30 ноября 1943 года. За эти бои 
дивизии было присвоено наиме-
нование Гомельская.

После короткой передышки 
и в связи с переформированием 
фронтов и армий наша 121-я Го-
мельская гвардейская стрелко-
вая дивизия вошла в состав 13-й 
армии 1-го Украинского фронта. 

ЛУЦК — БРОДЫ — ПОЛЬША
В это время в районе городов 

Коростень и Овруч завязались 
тяжёлые бои, и наша армия фор-
сированным маршем двинулась 
из Гомеля туда. К нашему подхо-
ду обстановка разрядилась, и мы 
получили новую задачу: Ровно — 
Луцк. 

Через болота, с направления, 
неожиданного для немцев, ди-
визия сумела выбраться на шос-
се рядом с Ровно и разделилась 
на две части. Один полк с ар-
тиллерией освобождал Ровно, а 
остальная дивизия чуть ли не бе-
гом двинулась по шоссе к Луц-
ку. При этом мы иногда перего-
няли отступавших немцев, и тог-
да завязывались небольшие бои. 
На рассвете мы вышли к Луцку, а 
немцы в полной растерянности 
драпанули к Шепетовке и к Вла-
димир-Волынскому. Так что Луцк 
был взят практически без боя.

За Ровенско-Луцкую опера-
цию дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени.

К 23 февраля немцы начали 
подтягивать войска к Луцку. Го-
род стоит на реке Стырь, причём 
в основном на восточном её бе-
регу. В ночь на 23 февраля я по-
лучил задание дать связь в дерев-
ню, расположенную в 4-х км за-
паднее Луцка, за рекой. В эту де-
ревню должен был прийти полк, 
который мне надлежало связать 
с КП дивизии. Кабель мы протя-
нули, телефон включили, но в де-
ревне никого не оказалось. 

Спрашиваю комбата: "Что де-
лать?" Отвечает: "Ждать!" К рас-
свету на другом конце дерев-
ни появляются немцы, а нас все-
го четверо. Докладываю комба-
ту, но он опять командует: "Не 
высовываться, ждать!" В сере-
дине дня выясняется, что наш 
полк ведёт бой уже в другом ме-
сте и нам надо сматываться. Сла-
ва Богу, наш кабель уцелел, и мы 
смогли получить команду пере-
базироваться к полку. Хорошо, 
что Стырь покрылась льдом, т. к. 
единственный мост к этому вре-
мени немцы разбомбили...

Наша 13-я армия маршевым 
порядком двинулась на Дубно — 
Червоноармейск — Броды, куда 
в то время подтянулись войска 
для освобождения Львова. Се-
рьёзное сопротивление дивизия 
встретила под Бродами, где наше 
наступление было остановлено, 
и мы оказались в трёх киломе-
трах от города. 

... Дивизию отвели во второй 
эшелон, и началась подготовка 
к крупной Львовско-Сандомир-
ской операции. Подготовка ве-
лась 3-3,5 месяца. Были созданы 
полигоны, имитировавшие тер-
риторию гитлеровской обороны, 
проводились регулярные манев-
ры по преодолению фашистских 
укреплений. 

Наконец всё было готово, и 
дивизию в ночное время пере-
дислоцировали севернее г. Бро-
ды. Считалось, что это скрытое 
перемещение, однако пыль, под-
нимаемая ночью проходившими 
войсками, весь следующий день 
висела над дорогами. 

И 13 июля 1944 г. началось на-
ступление. Мы шли на Раву-Рус-
скую и Станислав, вышли к гра-
нице, проходившей по реке Юж-
ный Буг у г. Ярослав севернее Пе-
ремышля, и форсировали реку, 
взяв практически без боя Ярос-
лав — первый польский город. 

ВИСЛА, 
НАГРАДЫ, РАНЕНИЯ…
От Жешува с небольшими бо-

ями мы вышли на р. Висла и с 
ходу форсировали её. На плац-
дарме организовали оборону, ко-
торая, кстати, сослужила нам хо-
рошую службу. Весь август 1944 
года немцы пытались вытол-
кнуть нас за реку, но им это не 
удалось. Бои шли жесточайшие.

В это время мне присвоили 
звание телефониста 1-го клас-
са, гвардии старшины, и комбат 
назначил меня старшиной теле-

фонно-кабельной роты. 
Командовал ротой капитан 

Ефим Фёдорович Кузьмин, быв-
ший учитель сельской школы из 
Саратовской области. 

Здесь стоит вспомнить о моей 
старой контузии, благодаря ко-
торой мне удалось выжить на во-
йне. Дело в том, что разрыв сна-
ряда, бомбы или мины зачастую 
приводил к повторной контузии 
— я глох, плохо видел и из носа 
шла кровь. Меня везли в мед-
санбат, где за 2-3 дня я приходил 
в себя. Это происходило в пери-
од отчаянных атак немцев либо 
первых наших прорывов немец-
кой обороны. Когда я очеред-
ной раз попал в медсанбат, май-
ор Джашитов (начальник МСБ), 
которому я, видимо, достаточно 
надоел, выписывал мне направ-
ление в какой-то, кажется иркут-
ский, госпиталь. С этой бумаж-
кой я и явился в батальон за ве-
щами. Однако как раз в это вре-
мя нужно было дать связь, и ком-
бат послал меня, поскольку как 
раз моё отделение находилось в 
резерве. Так и не состоялась моя 
отправка в госпиталь и демоби-
лизация. Я решил, что в тылу мне 
делать нечего — эту войну надо 
кончать, тем более, что конец 
был близок. 

За Львовско-Сандомирскую 
операцию дивизия была удостое-
на ордена Ленина. Я получил вто-
рую награду (первая — за Гомель, 
медаль "За отвагу"), за Сандомир 
— орден Отечественной войны II 
степени. 

С Сандомирской площади мы 
двинулись в наступление 12 ян-
варя 1945 года. Это было то са-
мое наступление, которое спас-
ло американскую армию, попав-
шую в переделку в Арденнах. 
Наше наступление развивалось 
успешно — мы взяли Кельце, Чен-
стохову (кстати, родину моего 
отца) и довольно быстро двига-
лись к границам Германии.

СЮРПРИЗ КО ДНЮ 
КРАСНОЙ АРМИИ
23 февраля 1945 года мы выш-

ли к р. Бобер. Немцев впереди не 
наблюдалось, и комдив решил 
форсировать реку на подручных 
средствах. В результате суме-
ла переправиться только пехота. 
Всё тяжёлое вооружение — пуш-
ки, бронетранспортёры, танки, 
машины остались на восточном 
берегу. Моё отделение сматыва-
ло кабель, проложенный от пе-
реправы к месту новой дислока-
ции. Было странно, что на доро-
гах, в лесу, в посёлках была пол-
ная тишина. 

Как выяснилось потом, нем-
цы устроили нам ловушку. Когда 
пехота переправилась, они заня-
ли оборону на берегу и не дава-
ли навести переправу для тяжё-
лой техники.

Три пехотных полка (342, 344, 
348) и КП дивизии оказались без 
техники и в окружении немцев. 
Самое тяжёлое положение было 

близ пос. Фридерсдорф, где нахо-
дился КП дивизии. 

Заняли круговую оборону и 
приготовились отмечать День 
Красной армии... Мы понесли 
большие потери, в моём отделе-
нии погибли двое из пяти: Ни-
колай Дебелый из Краснодара и 
Петя Кочергин — совсем мальчиш-
ка, бывший телеграфист, пришед-
ший к нам с пополнением. 

Бои продолжались около не-
дели, причём били нас и немцы, и 
свои: комдив дал команду остав-
шимся за рекой бить по всем де-
ревням...

Из окружения вышли 27 фев-
раля 1945 года и, кое-как подла-
тав бреши, двинулись на запад. В 
марте дивизия вышла на р. Ней-
се в районе городов Феррет и 
Губен, а затем была переведена 
южнее под г. Герлиц, где заняла 
оборону у реки. 

НА БЕРЛИН
Когда 12 апреля 1945 года 

вновь перешли в наступление, 
прорвали фронт, взяли г. Баутцен 
и двинулись на Берлин, мы реши-
ли, что это есть "наш последний и 
решительный…"

Но мы ошиблись. Наша ди-
визия вышла на Эльбу в районе 
Виттенберга, в 50 км юго-запад-
нее Берлина. 2 мая был взят Бер-
лин, 3 или 4 мая наш фронт фор-
сированным маршем был на-
правлен в Чехословакию на по-
мощь восставшей Праге.

В ночь с 8 на 9 мая, когда в 
Берлине был подписан акт о ка-
питуляции германских войск, 
наша 121-я дивизия преодолева-
ла Рудные горы, по которым про-
ходила граница Германии и Че-
хословакии. То и дело завязыва-
лись бои с группами немцев. 

Спустившись с гор, дивизия 
разделилась на две части — один 
полк двинулся к Праге, основ-
ные силы — на Карлсбад (Карло-
вы Вары), где проходила граница 
между нами и американцами. 

11 мая мы достигли Карлсба-
да и почувствовали конец войны. 
В сентябре нас перебазировали в 
Германию... 

ПУТЬ ДОМОЙ
Нашу дивизию должны были 

отправить на Родину. Причём 
возвращение планировалось со-
вершить своим ходом по тем же 
местам, по которым мы пришли 
сюда — для захоронения погиб-
ших и устройства временных па-
мятников на местах боёв...

За боевые действия в Вис-
ло-Одерской операции дивизия 
была награждена орденом Суво-
рова II степени. Я получил орден 
Отечественной войны I степени 
и медаль "За освобождение Пра-
ги". 

В Белоруссию мы вернулись в 
сентябре 1945 года. Дивизия на-
чала обустраиваться. В октябре 
1945 года я был уволен из армии 
как негодный к военной службе 
и отбыл в Москву... 
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КСТАТИ. В Бугурусланском филиале 
комплектуется документация Аб-
дулинского, Асекеевского, Бугурус-
ланского, Матвеевского, Северного 
районов.

общество НЕ ТРОГАЙТЕ ОБЕЛИСК! Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 миллионов 
рублей или лишении свободы на срок до пяти лет за уничтожение или повреждение воинских захороне-
ний и памятников. Законопроект призван остановить кощунство и глумление над мемориалами воинов-
освободителей.

Т. Я. Богатова. День открытых дверей в архиве. 

Хранилище истории — архив
Время утекает незаметно, как 
вода сквозь песок, и редко кто 
задумывается, что судьба каж-
дого из нас — это песчинка в 
истории города, области, стра-
ны. Сохранить историю для 
следующих поколений — зада-
ча архивов. Кстати, в этом году 
отмечается 300-летие со дня 
создания архивной службы в 
России. Бугурусланский фи-
лиал Государственного архива 
Оренбургской области значи-
тельно моложе. В минувшем 
году ему исполнилось 60 лет. 
О том, чем живёт учреждение, 
корреспонденту газеты расска-
зала заведующая филиалом 
Татьяна БОГАТОВА: 

— Современный архив выпол-
няет несколько функций. Кро-
ме приёма и хранения, сотрудни-
ки осуществляют экспертизу цен-
ности документов предприятий — 
источников комплектования, со-
вершенствуют описи фондов, ре-
ставрируют документы, а также 
выдают по заявлениям юридиче-
ских и физических лиц архивные 
справки социально-правового ха-
рактера. 

По состоянию на 1 января 2020 
года в архиве хранится 537 фон-
дов, 105610 единиц хранения. Со-
гласно техническому паспорту 
зданий площадь архивохранилищ 
составляет 799,1 квадратных ме-
тра, протяжённость стеллажей — 
3546 погонных метров. 

На хранении находятся фон-
ды Бугурусланского городского и 
районного Совета депутатов тру-
дящихся и его исполнительного 
комитета, учреждений образова-
ния, здравоохранения, промыш-
ленности и многие другие. В фили-
але собраны документы личного 
происхождения граждан, внёсших 
значимый вклад в развитие города 
и страны. 

В настоящее время 26 органи-
заций входит в список источников 
комплектования филиала. Среди 
них организации федеральной, об-
ластной и частной форм собствен-
ности. 

— Обычные граждане к вам 
тоже могут обратиться? 

— Мы открыты для всех жите-
лей города и района! Одни обра-
щаются для подтверждения ста-
жа, сведений о начислении зара-
ботной платы, другие — чтобы най-
ти родственников и составить ге-
неалогическое древо. Ежегодно к 
нам приходят исследователи, что-
бы поработать с документами, от-
ражающими историю государства 
и родного города. Например, мест-
ные краеведы Виктор Тингаев, Та-
мара Богинская, Борис Глинский. 

На основе архивных данных 
вышли в свет такие издания, как 
книга-альбом "Кинельская чаша", 
"Врачи Бугуруслана", "Времён свя-
зующая нить", "Тернистыми путя-
ми предков", "Наша поступь твер-
да"...

— Обеспечивают сохранность 

документов не только специаль-
ные условия, многое зависит и от 
сотрудников...

— Вы правы. Коллектив у нас 
профессиональный. Более 30 лет 
работает в филиале Галина Душа-
рина, которая исполняет запро-
сы социально-правового, темати-
ческого характера, выдаёт генеа-
логические справки, ведёт приём 
посетителей, консультирует. Га-
лина Николаевна умеет общать-
ся с людьми, она отзывчивая, до-
брожелательная. Кстати, Душари-
на внесена в Книгу Почёта комите-
та по делам архивов Оренбургской 
области за большой вклад в разви-
тие архивного дела.

Работа ведущего специалиста 
Веры Рафиковой заключается в 
организации работы читального 
зала, подготовке выставок, прове-
дении экскурсий и открытых уро-
ков для студентов и школьников. 
Кроме того, Вера Александровна 
готовит статьи для публикации в 
периодической печати, формиру-
ет фонды заслуженных граждан...

Важным направлением дея-

тельности архива является сбор и 
хранение фото-, фоно- и видеома-
териалов. Этим занимается Алек-
сандр Алексеевич Шестернин. 
Большую ценность представляют 
видео- и фономатериалы, содер-
жащие воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, видеодокументы 
по истории города, крупнейших 
предприятий, по празднованию 
юбилейных мероприятий.

Ведущий специалист Мария 
Ломакина работает с ведомствен-
ными архивами, курирует 26 орга-
низаций как источники комплек-
тования, которые сдают свою до-
кументацию в государственный 
архив. Мария Васильевна прово-
дит семинары, организует методи-
ческие консультации для сотруд-
ников муниципальных архивных 
учреждений, предприятий, ответ-
ственных за делопроизводство. 

Наталья Анатольевна Савелье-
ва и Вера Ивановна Макарова про-
водят упорядочение и экспертизу 
ценности документов организа-
ций, которые должны поступить 

на хранение в архив. Например, за 
2016-2018 годы на хранение посту-
пило более 12000 материалов. 

Под руководством опытного 
заведующего архивохранилищем 
Ларисы Васильевны Сергеевой 
трудятся архивисты Галина Серге-
евна Столярова и Ирина Владими-
ровна Форманова. Ни один доку-
мент не остаётся без их присталь-
ного внимания. 

— Расскажите о мероприяти-
ях, которые проводятся в рамках 
празднования 75-летия Великой 
Победы. 

— На основании архивных ма-
териалов, находящихся на госу-
дарственном хранении, создают-
ся и публикуются книги, научно-
исследовательские работы, крае-
ведческие статьи. Например, о де-
ятельности Центрального спра-
вочного бюро. Мы принимаем уча-
стие в проекте "Адрес эвакуации 
— Чкаловская область", организо-
ванном областным госархивом. 
Также предоставляем сведения о 
документах по истории Великой 
Отечественной войны тем, кому 
они необходимы. Запланированы 
тематические дни открытых две-
рей, выставки архивных докумен-
тов: "Подвиг медиков в годы вой-
ны", "Город трудовой славы", "Дет-
ство, опалённое войной", публика-
ции в местных СМИ. 

Придёт время — и наша эпоха, 
богатая на значимые события, ка-
нет в Лету. Где же потомки будут 
искать сведения о нашем време-
ни? В том, что нас переживёт: в до-
кументах, хранящихся в архивах!

Беседовала Галина ЧЕРНОВА.

Чаще мойте руки и... не обнимайтесь!
Корреспонденты "Бугуруслан-
ской правды" поинтересова-
лись у горожан и сельчан, как 
они оберегают себя от корона-
вируса?

Людмила ДУБОВА, заведую-
щая Русскобоклинским ФАПом:

— Несмотря на психоэмоцио-
нальный фактор, имеющий место 
быть (когда человеку навязывают 
какую-то негативную информа-
цию, он невольно начинает поба-
иваться), думаю, что ничего свер-
хъестественного нас не ожидает. 
Это очередной новый вирус, про-
тив которого учёные выведут вак-
цину, и при необходимости нас 
начнут прививать, как сейчас при-
вивают от гриппа. 

А вообще — считаю: всё в ру-
ках человека. Если он будет вы-
полнять меры предосторожности 
и медицинские рекомендации, ни-
какой вирус ему не страшен. Тем 
более, что правила профилактики 

банальные и совсем несложные: 
чаще мыть руки с мылом, не тро-
гать лицо руками, меньше контак-
тировать с окружающими — не об-
ниматься, не целоваться, отказать-
ся на время от рукопожатий; из-
бегать мест массового скопления 
людей…

Иван СОБОЛЕВ, пенсионер,  
с. Алексеевка:

— Скажу так: когда человек здо-
ров, и у него сильный иммунитет 
— никакой вирус ему не страшен! 
А для этого нужно употреблять 
в пищу натуральные продукты с 
личного подворья, овощи, выра-
щенные на огороде, ягоды, собран-
ные в лесу. Я, вот, например, сейчас 
налегаю на калину и рябину (это 
же кладезь витаминов!), добавляю 
их в свежем виде во все блюда. 

А что касается коронавиру-
са, то с самого начала считаю это 
выдумкой чистой воды и блефом. 
Кому-то очень выгодно сеять па-

нику и смуту среди людей, делать 
деньги на противовирусных пре-
паратах, на медицинских масках… 

Но россиян вирусом, как его ни 
назови, не запугаешь — и похуже 
времена переживали, и не такие 
испытания преодолевали! 

Виталий ГНЕУШЕВ, слесарь 
ООО "Бугуруслантеплогаз".

— От коронавируса убегаю бо-
сиком и с голым торсом. В прошлые 
выходные наведался на дачу, раз-
мялся на снежной дорожке, а потом 
— в баню! Вот такой мой ответ ко-
ронавирусу. Закаляйтесь, и никакая 
хворь к вам не подступится.

Вячеслав СЮТКИН, водитель 
ООО "Северные электрические 
сети".

— Никак. Для начала: не под-
даёмся панике. Укрепляем имму-
нитет — стараемся употреблять 
в пищу побольше чеснока и лука, 
свежих овощей и фруктов. 

А в защитную роль медицин-
ских масок — не верю. Хотя, может, 
маски разные бывают. Ведь для 
чего-то вводят масочный режим...

Ольга ТОПОРОВА, 29 лет:
— Считаю, что обезопасить 

себя от коронавируса, впрочем, 
как и от любого другого, мож-
но, если соблюдать личную гиги-
ену, избегать мест скопления лю-
дей, носить маску при посещении 
поликлиники, не ездить за грани-
цу, да и вообще воздержаться от 
поездок. Думаю, "не так страшен 
чёрт, как его малюют" и ажиотаж 
вокруг этого вируса создаётся ис-
кусствено. Ведь пережили  мы сви-
ной грипп и атипичную пневмо-
нию, переживём и это!

Кристина СУДАК, 24 года:
— Честно признаться, не дума-

ла, что всё так серьёзно. Но в по-
следние дни наблюдаю, как начали 
паниковать знакомые. Разговоры о 

коронавирусе постоянно подогре-
ваются слухами о том, что в Бугу-
руслане зарегистрированы случаи 
заболевания. Но в официальных 
источниках эта информация не 
подтверждается. Хотя и знаю, что 
в конце зимы-начале весны нуж-
но больше уделять внимания ги-
гиене и защите от ОРВИ, сейчас о 
безопасности стала задумываться 
чаще. К сожалению, в аптеках не 
нашла в наличии антисептики. По-
этому стараюсь придерживаться 
рекомендаций и как можно чаще 
мою руки с мылом.

Любовь СЕЕЛЕВА, пенсио-
нерка:

— Лучшая профилактика — лук, 
чеснок и гимнастика! Хожу в тре-
нажёрный зал. Маску не ношу, но и 
не обнимаюсь ни с кем. Много гу-
ляю, практикую скандинавскую 
ходьбу. В общем, укрепляю имму-
нитет. А если ситуация обострится, 
тогда и защиту усилю.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Завьялов-
ский сельсовет №04-р от 18.03.2020 года, являясь организатором аукциона и уполномочен-
ным органом по проведению торгов, приглашает принять участие в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, который состоится 24.04.2020 
года в 11.00 (время местное) по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, с. 
Завьяловка, ул. Привокзальная, 4.
Предмет аукциона: 
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 56:07:2001001:301, адрес: обл. Орен-
бургская, р-н Бугурусланский, с/с Пониклинский, с. Поникла, ул. Центральная, дом 77, об-
щей площадью 2410 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для личного подсобного хозяйства. Начальная цена арендной платы состав-
ляет 14976,00 (четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей в год, на основании 
Отчёта об оценке объекта №41 от 05.03.2020. Размер задатка — 50% от начальной цены, со-
ставляет 7488,00 (семь тысяч четыреста восемьдесят восемь ) рублей. Срок аренды — 5 лет.
Шаг аукциона составляет 3% начальной цены объекта и остаётся единым в течение все-
го аукциона.
Приём заявок начинается с 23.03.2020 года с 9.00, заканчивается 20.04.2020 года включи-
тельно в 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (время местное), по адресу: Оренбургская область, Бу-
гурусланский район, с. Завьяловка, ул. Привокзальная, 4. Заявки подаются лично либо че-
рез уполномоченного представителя, а также почтовым отправлением. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту. Рассмотре-
ние заявок состоится 21.04.2020 года по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский 
район, с. Завьяловка, ул. Привокзальная, 4.
Сумма задатка должна быть перечислена до 20.04.2020 года по реквизитам: Получатель — 
Управление федерального казначейства по Оренбургской области (администрация Завья-
ловского с/с Бугурусланского района Оренбургской области). Лиц.счёт 05533Р08150 р/сч. 
40302810753543000215, банк-получатель: Отделение Оренбург г. Оренбург БИК 045354001 
КБК00000000000000000130 ИНН 5624020913 КПП562401001 с назначением платежа: задаток 
по лоту № ___, сумма задатка ____.
Сумма задатка возвращается Задаткодателю в течение 3 (трёх) дней в случаях: проиграв-
шему конкурс со дня проведения итогов аукциона; в случае поступления письменного уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе до признания Задаткодателя участни-
ком аукциона; со дня принятия решения комиссией об отказе в признании его участником 
аукциона. 
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наибольшую цену по лоту за объ-
ект.
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 проведе-
нии торгов — torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО "Завьяловский сель-
совет" http://завьяловка.рф/. Справки можно получить по телефонам: 8 (35352) 54-1-31, 54-
2-13 и по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Завьяловка, ул. Привок-
зальная, 4.                         522 (1-1), 8.117

ОТКАЧКА ОТХОДОВ (5 КЛАСС ОПАСНОСТИ). Тел. 8-9225443979. РЕКЛАМА. 535 (1-1), 445

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Апахина Марина Александровна, Судоргина Елена Александровна, Шелковни-
кова Надежда Леонидовна, Забывалова Татьяна Григорьевна в порядке ст.181.4 
ГК РФ уведомляют участников общей долевой собственности на земельные 
участки с кадастровыми номерами:
56:07:0608003:51, 56:07:0608003:52, 56:07:0608003:53, 56:07:0608003:54, 
56:07:0608003:55, 56:07:0608003:56, 56:07:0608003:57, 56:07:0608003:58, 
56:07:0608003:59, 56:07:0606003:21, 56:07:0606003:26, 56:07:0608001:191, 
56:07:0608001:192, 56:07:0608001:193 о намерении обратиться в суд с иском о 
признании недействительными решений общих собраний участников общей 
долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 56:07:
0608003:51,56:07:0608003:52, 56:07:0608003:53, 56:07:0608003:54, 56:07:0608003:55, 
56:07:0608003:56, 56:07:0608003:57, 56:07:0608003:58, 56:07:0608003:59, 
56:07:0606003:21, 56:07:0606003:26, 56:07:0608001:191, 56:07:0608001:192, 
56:07:0608001:193 от 21.02.2020 года.     504 (1-1), 487

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

(кроем крыши, делаем фасады, электрика, 
отопление и мн.др.).

Пенсионерам скидки до 10%.
Материалы в наличии.
Бессрочно. Реклама. 507 (1-1), 494.

 Подробности по тел. 
8-9277667565

ОПТИКА "АЛЬФА" 22 МАРТА С 10.00 
ПРИЁМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

проведёт ведущий специалист-офтальмолог, 
оренбургский врач высшей категории Г. Е. СОЛОДКОВА. 

Скрининг-тест внутриглазного давления. 
Запись по тел. 8-9225407485. 

Сертификат А №1110694 от 30.03.2013 г., выдан Минздравом России ГБОУ БПО ОВГО. 
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специаистом. Реклама. 496 (2-2).

ВНИМАНИЕ, ПО ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОХОДЯТ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
Согласно "Правилам охраны магистральных газопроводов", утверждённым Поста-
новлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, 
проходящие в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИ-
НИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и сооружений, границы которых 
определяются индивидуально на основании СП 36.13330.2012 "Магистральные трубо-
проводы" и подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод. 
Прохождение трасс газопроводов на местности обозначено специальными знаками.
Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их имуществу необходи-
мый уровень безопасности, а также отсутствие ущерба (или его минимизацию) при 
возможных аварийных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.
В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые мо-
гут привести к повреждению газопроводов, разводить костры и размещать источни-
ки огня, огораживать и перегораживать охранные зоны. 
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газопровод, разме-
щать какие-либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, 
сооружать переезды через газопроводы, устраивать стоянки транспорта, произво-
дить мелиоративные, земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта, производить инженерные изыскания, связанные с бурением 
скважин и устройством шурфов.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов должны 
производиться землепользователями с предварительным письменным уведомлени-
ем организации, эксплуатирующей газопровод, об их начале.
Основными признаками утечек газа из магистральных газопроводов являются: изме-
нение цвета (пожелтение) растительного или снежного покрова над газопроводом; 
сильный шум от выхода газа на поверхность; видимый выход газа на поверхность; 
возможен, но необязателен, специфический запах.
В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов необходимо 
немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру 
ООО "Газпром трансгаз Самара" по тел. 8 (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в фи-
лиал Отрадненское ЛПУМГ по тел. 8 (84661)2-01-66 (круглосуточно).        521 (1-1), 8/115

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
56:07:0000000:16 (обл. Оренбургская, район Бугурусланский, Ивановский 
сельский Совет, с. Ивановка) о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, образованных путём выдела в счёт 
земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Рываева Екатерина Александровна (почтовый 
адрес: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пионерская, 53, 
тел.89228838856).

Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.
ru, тел. 8 (35352)3-04-40).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО 
"КадастрГео" в течение 30 дней с момента опубликования извещения.
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
обоснованные 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. 520 (1-1), 8/116.

По сводкам полиции
"НАКРЫЛИ" 
НАРКОПРИТОН
В рамках акции "Сообщи, где 

торгуют смертью!" сотрудники 
отделения по контролю за оборо-
том наркотиков МО МВД России 
"Бугурусланский" выявили факт 
организации и содержания нар-
копритона в одной из квартир на 
улице Монтажников.

Выяснилось, что ранее суди-
мый неработающий 28-летний 
местный житель с сентября 2019 
года предоставлял свою жилпло-
щадь наркозависимым лицам для 
употребления наркотических ве-
ществ.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 232 УК РФ — "организация либо 
содержание притонов или систе-
матическое предоставление поме-
щений для потребления наркоти-
ческих средств". Подозреваемому 
грозит лишение свободы на срок 
до четырёх лет.

ОПЯТЬ ПОСТРАДАЛ 
ПЕШЕХОД…
В минувшую среду в вечернее 

время на улице Челюскина прои-
зошло ДТП с участием пешехода. 

47-летний житель Бугурусла-
на, двигаясь на автомобиле "ВАЗ-
21099", допустил наезд на школь-

ницу, которая переходила проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте в зоне видимости нерегулируе-
мого пешеходного перехода.

Девочке назначено амбулатор-
ное лечение.

ОДНО ДТП — 
ЧЕТЫРЕ УЧАСТНИКА!
На улице Некрасова произо-

шло ДТП с участием трёх легко-
вых автомобилей и автобуса. 

В дежурную часть МО МВД Рос-
сии "Бугурусланский" из лечебного 
учреждения поступила информа-
ция о том, что за медицинской по-
мощью обратились два местных 
жителя с травмами, характерными 
для ДТП.

В ходе проверки установлено, 
что в минувший вторник утром 
67-летний водитель автобуса 
"ПАЗ", двигаясь в сторону ул. Со-
ветская, допустил столкновение с 
движущимся впереди автомоби-
лем "ВАЗ-11184". От удара "легко-
вушка" наехала на "семёрку", кото-
рая в свою очередь столкнулась с 
автомобилем "Лада Калина". 

В результате ДТП водитель и 
пассажир автомобиля "ВАЗ-11184" 
обратились в районную больницу. 
После осмотра мужчина был отпу-
щен домой, а 58-летняя пассажир-
ка с травмами различной степени 
тяжести госпитализирована.

В настоящий момент сотрудни-
ками полиции проводится провер-
ка по данному ДТП, по результатам 
которой будет принято процессу-
альное решение.

ИЗ-ЗА ЛИЧНОЙ 
НЕПРИЯЗНИ
Жительница Бугуруслана об-

наружила повреждения на при-
надлежащем ей автомобиле.

В ходе разбирательства сотруд-
ники полиции задержали подозре-
ваемого. Им оказался 30-летний 
знакомый потерпевшей. Выясни-
лось, что мужчина из-за личных 
неприязненных отношений разбил 
лобовое стекло автомобиля.

В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого возбужде-
но уголовное дело. Максимальное 
наказание — до двух лет лишения 
свободы.
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реклама | объявления Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый результат — продажу, обмен 
или покупку необходимого товара. Тел. 8 (35352) 2-28-05.

 Xфермерское хозяйство приглашает 
на работу: руководителя среднего 
звена, сварщика, трактористов на 
"Т-150", "К-700". Проживание, питание 
бесплатно.

 �8-9325554838. 302п (1-1).

 Xначальника отдела технического 
контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилю-
гинское шоссе, д. 110.

 �8-9228794515. 524 (1-12), 8/119.

 Xтрактористов, желательно с опытом 
работы в сельском хозяйстве и знанием 
техники "Т-150", "ДТ-75", "МТЗ-82".

 �8-9276555460. 397 (3-3), 397.

 Xв ООО "АльянсАвтоГрупп-Урал": во-
дителей автомобиля с категория-
ми "ВС", "ВСЕ" (с КМУ), машинистов 
бульдозера, машинистов агрегатов 
НГПО, водителей автомобиля с ка-
тегориями "АII" (на Трэкол), слесаря по 
ремонту автомобилей (моторист). 
О заработной плате — при собеседова-
нии. Командировочные оплачиваются, 
соцпакет предоставляется.

 �8-9058418126, 6-41-49, адрес: г. Бугу-
руслан, Восточное шоссе, 14-а; 8 (35342) 
7-65-59 (отдел кадров), адрес: г. Бузулук, 
ул. Московская, 2 (ПОГАТ). 483 (2-4), 8/108.

 Xповара.
 �8-9225544554. 482 (1-2), 470. 

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �ДОМ (66 кв.м) в п. Мирный, пер. Юж-
ный, 14.

 �8-9228086008. 450 (2-2), 436.

 �ДОМ в с. Морд-Бугуруслан. Вода в 
доме, баня, омшаник.

 �8-9228274998 . 489 (1-4), 474.

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

 �8-9171049359. 427 (2-3), 424.

 �ДОМ (40 кв. м) в г. Оренбург. Цена 
800000 руб. До центра на автобусе 15 
мин.

 �8-9226254896. 291п (1-1).

 �3-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 34, 
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 �КРС (КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК).
 �8-9276969877, 8-9276180671. Реклама. 267п (2-4).

 �КРС, ХРЯКОВ, дорого. Беру всё.
 � 8-9397055539. Реклама. 237п (3-4).

з а к у п а е м

к у п л ю

 �ТЕЛЯТ, дорого. ПРОДАМ СЕНО и 
СОЛОМУ дёшево. Реклама. 311п (1-1).

 � 8-9170461348, 8-9093459977. 
 �КОРОВ, ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ. 
 � 8-9172837105, 8-9172485722.  

Реклама. 494 (1-1), 483.

СТРОЙКА. РЕМОНТ 
(внутренний, наружный).

Тел. 8-9228003438. 
Реклама.445 (2-4), 440.

п а м я т ь

Сегодня исполнился год, как нет с нами 
ЗАХАРОВА   
Филиппа 
Анатольевича. 
Тебя нам очень не 
хватает. Помяните 
Филиппа хлебом-
солью.

мама. 510 (1-1), 491.

22 марта исполнится полгода, как 
нет с нами дорогой сестрёнки, тёти, 
крёстной 

ШКАРИНОЙ 
Татьяны 
Ивановны. 
Спасибо всем, кто 
не оставил нас нае-
дине с этим горем и 
разделил наше горе 

пополам. Наша Таня жила своей жиз-
нью, страдала болезнью, хотя у нас у 
всех она разная. От неё всегда вея-
ло теплом, добром, сочувствием, она 
старалась всегда всем помочь. Толь-
ко хорошее осталось у нас в душе на 
всю оставшуюся жизнь. Царство не-
бесное, земля пухом, а мы будем пом-
нить, любить и скорбеть. А вам всем 
— доброго здоровья на долгие годы.

Брат,сёстры, племянники. 344 (1-1), 356.

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 (2-3), 8/460.

в а к а н с и и

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 380 (3-4), 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 (6-6), 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 (5-6), 8/95.

Реклама. 230 (11-12), 260

СКУПАЕМ АВТО 
с документами и без. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 254п (3-4).

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

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

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

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

РЕМОНТ и МОНТАЖ крыш. 
ОБШИВКА внутренняя 

и наружная. ФАСАД.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 400 (3-4), 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. 490 (1-1), 504.

Дорогую, любимую 
ТАИСИЮ НИКОЛАЕВНУ СБИТНЕВУ 
(с. Завьяловка) 
с юбилеем!
Милая бабуля, тебе 
80! Здоровья очень 
много хотим мы по-
желать. Ты — наш 
светлый лучик и теп-
ла глоток. Нету в мире лучше, счастья 
огонёк. Дом твой нас согреет, пода-
рит теплоту, ценим и лелеем твою мы 
доброту. Мы тебя очень любим!

внучка, внук, правнучка. 441 (1-1), 433.

Дорогую, любимую 
ТАИСИЮ НИКОЛАЕВНУ СБИТНЕВУ 
(с. Завьяловка) с юбилеем!
За доброту и сердце золотое тебя мы, 
наша милая, благодарим! Пусть годы 
не старят тебя никогда, мы все так 
искренне любим тебя! Желаем здоро-
вья, желаем добра, живи долго-долго, 
ты всем нам нужна.

муж, дети, зять, внуки. 441 (1-1), 433.

п о з д ра в л я е м! 2 этаж, комнаты изолированные, окна 
пластиковые, большая застеклённая 
лоджия, счётчики воды. Квартира очень 
тёплая. Срочно.

 �8-9270218141. 515 (1-3), 502.

 �3-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 7-а.
 �8-9228125622. 452 (2-4), 442.

 �ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА. 
 �8-9325514855. 512 (1-1), 496.

 �ПЧЕЛОПАКЕТЫ. КАРПАТКА 2+2. 
Привоз в конце апреля.

 �8-9225316057. Реклама. 307п (1-1).

 �ДРОВА ДУБОВЫЕ.
 �8-9325558303. Реклама. 518 (1-1), 499.

 �ТЕЛЯТА.
 �8-9226248808 (Лена). Реклама. 314п (1-1).

 �ПОРОСЯТА.
 �8-9228227939. Реклама. 523 (1-1), 507.

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

 �8-9225556876. Реклама. 240 (5-12), 244. 

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 
ЯЧМЕНЬ.

 �8-9228365888. Реклама. 422 (4-6), 8/98.

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

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.  
Реклама. 501 (2-13), 8/110.

 �8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 

Б л а г од а р н о с т ь

После тяжёлой и продолжительной 
болезни 13 марта на восьмидеся-
том году ушёл из жизни дорогой на-
шему сердцу человек 

ГОРБУНОВ 
Борис 
Александрович, 
который прожил 
жизнь достойно, 
оставив память 
нам навек. Самые 

искренние слова благодарности 
хотим выразить за помощь и под-
держку в трудную минуту горечи 
администрации педколледжа, кол-
легам, родственникам, друзьям, со-
седям, всем, кто разделил с нами 
невосполнимую утрату. 
Спасибо вам, добрые люди. Дай Бог 
всем здоровья.

жена, дети, внуки. 505 (1-1), 488.

Местные саженцы-трёхлетки (Малое 
Алпаево) яблони, груши, черешни, 
абрикоса, вишни, сливы, 
смородины. Гарантия.
Адрес: ул. Газовиков, 29. 
Тел. 8-9228661066. Реклама. 346 (2-3), 351.

Юридические услуги.
Тел. 8-9225336305, 8-9226242979. 

Реклама. 508 (1-1), 490.

РЕМОНТ ДОМОВ, БАНЬ 
ВНУТРИ И СНАРУЖИ.

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

Распродажа домашней 
СВИНИНЫ (150 руб./кг).

Тел. 8-9228125040.
Цены действительны на момент выхода рекламы. 

Реклама. 502 (2-4), 8/111.

ТЕПЛИЦЫ
от производителя
3х4 — 19 тыс. руб.; 3х6 — 23,8 тыс. руб.; 
цельногнутые дуги из профильной 
тр. 25*25*1,5 
(шаг дуг — 1 м); 2 
двери, 2 форточки; 
поликарбонат 
(только российских производителей).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ.
Тел. 8-9225413008, 8-9228531322, 4-22-55. 
Реклама. Цены действительны на момент выхода рекламы. 487 (1-1), 472.

ДАЙТЕ ВАШЕЙ ОБУВИ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь в ремонт.
Ждём вас 23 марта

в к/т "Родина" с 9.00 до 12.00.
Предоплата 500 руб. Реклама. 385. (1-1), 387

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО-, БЕНЗО- 
ИНСТРУМЕНТА И БЫТОВЫХ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ.

Тел. 8-9228216221. Реклама. 366. (1-2), 374.

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ
разных размеров

магазин "Венера"
Адрес: ул. Калинина, 72.

 � 8-9228229887. Реклама. 517 (1-8), 486.

В ресторане 
"Смак" проведение 
поминальных обедов: 

в "постные" дни — 
360 руб. с человека, 

в "мясные" — 380 руб.
Тел. 8-9228180102, 

8-9068407555.
Цены действительны на момент выхода рекламы. 

Реклама. (1-2).
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