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Чтобы масок хватило всем.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.
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В Бугуруслане сформирован волонтёрский штаб по оказанию необхо-
димой, в том числе добровольческой помощи пожилым людям, нахо-
дящимся в условиях самоизоляции. 
Им помогут с приобретением продуктов питания, лекарственных средств. 
Волонтёра можно вызвать по телефонам "горячих линий", организован-
ных администрацией города: 3-33-79; 3-33-67 (в рабочие дни). Горожане, 
стоящие на обслуживании в Комплексном центре социального обслужи-
вания населения, могут звонить по номеру: 2-44-76.

На помощь придут волонтёры

В администрации города открыта "горячая линия". 
Жители города по тел. 8 (35352) 3-33-82 могут обратиться по вопросам опе-
ративного принятия мер по недопущению перебоев в поставках продоволь-
ственных товаров и необоснованного роста цен в розничной торговле. Звонить 
можно в рабочие дни и часы (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

По товарам и ценам

2 Перед населением отчитался 
глава Елатомского сельсовета

3 Есть такая профессия —  
театральный художник

6-7 Бугурусланцы свято чтут па-
мять о близких-фронтовиках

Сегодня пройдёт ежегодная экологическая акция "Час Земли-2020". Она 
организована Всемирным фондом дикой природы. 
Мероприятие начнётся в 20.30 по местному времени. На один час люди, нерав-
нодушные к будущему планеты, выключат свет и бытовые электроприборы. 
В 2019 году в акции приняли участие 188 стран и более 2 млрд. человек. 

Сохраним природные ресурсы

Обращение Президента РФ к нации
В минувшую среду Президент 
РФ Владимир Путин обратил-
ся к россиянам в связи со слож-
ной санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией по корона-
вирусу. Предлагаем фрагменты 
из обращения Президента.

— К развёртыванию системы 
своевременной медицинской по-
мощи и профилактики подключе-
ны все возможности и ресурсы. 

… Естественно, возникает во-
прос и об организации общерос-
сийского голосования по поправ-
кам в Конституцию. Вы знаете, на-
сколько серьёзно я к этому отно-
шусь. И конечно, буду просить вас 
прийти и высказать своё мнение 
по этому вопросу — принципиаль-
ному, ключевому для нашей стра-

ны. Однако абсолютным приори-
тетом для нас является здоровье, 
жизнь и безопасность людей. По-
этому считаю, что голосование 
необходимо перенести на более 
позднюю дату. 

Далее. Сейчас крайне важно 
предотвратить угрозу быстрого 
распространения болезни. Поэто-
му объявляю следующую неделю 
нерабочей, с сохранением заработ-
ной платы. То есть выходные дни 
продлятся с 28 марта по 5 апреля.  

Обращаюсь ко всем гражда-
нам страны. Не думайте, пожалуй-
ста, как у нас бывает: "А, меня это 
не коснётся!" Это может коснуть-
ся каждого. Все рекомендации не-
обходимо обязательно соблю-
дать. Надо поберечь и себя, и сво-
их близких, проявить дисциплину 

и ответственность. И поверьте, са-
мое безопасное сейчас — побыть 
дома... 

Президент предложил ряд 
мер для предотвращения послед-
ствий сложной ситуации. 

— Первое. Все социальные по-
собия и льготы, которые полагают-
ся гражданам, в течение ближай-
ших шести месяцев должны прод-
леваться автоматически, без пре-
доставления каких-либо дополни-
тельных справок и хождений по 
инстанциям.  

Также обращаю внимание: вы-
платы к 75-летию Великой Побе-
ды ветеранам и труженикам тыла 
в 75 и 50 тысяч рублей соответ-
ственно должны быть осуществле-
ны до майских праздников, раньше 
обычного, уже в апреле.       Ú5 стр.

Запаслись семенами
Сельхозтоваропроизводители района к предстоящей посевной кампа-
нии практически готовы. 
Так, из представленных на анализ в референтный центр Россельхознадзо-
ра 85,1 тысячи центнеров семян, все оказались кондиционными. Репродук-
ционных семян — 69,8 тысячи центнеров (82 процента), массовых репродук-
ций — 13,6 тысячи центнеров (16 процентов). Кроме того, аграрии приобре-
ли 1617,36 тонны минеральных удобрений или 665,5 тонны в действующем 
веществе, что составляет 144,1 процента от плана.

"Магнитные" дни апреля
1 (8.00-13.00); 6 (8.00-13.00); 7 (8.00-14.00); 8 (8.00-18.00); 13 (8.00-13.00); 15 (8.00-
14.00); 22 (8.00-18.00); 23 ( 8.00-14.00); 27 (8.00-14.00). Время московское.

валентина БоРисова

Швейное производство бугу-
русланского предприятия ООО 
"Чемпион" загружено новым 
заказом.

Обусловлено это распростра-
нением коронавируса и возник-
шим дефицитом одноразовых ма-
сок в аптеках. 

Около двух недель назад пред-
ставители одного из самарских 
предприятий предложили бугурус-
ланцам переключиться на пошив 
одноразовых масок. Оставили за-
каз. Им в "Чемпионе" поначалу за-
нялись две швеи. 

Наденьте маски, бугурусланцы!

Весть о том, что в "Чемпионе" 
шьют маски, быстро разлетелась 
по округе. Начали поступать зака-
зы и от местных предприятий, на-
пример, из БРНУ, ООО "Северные 
электрические сети", налоговой  
службы, районного и городского 
МФЦ. Разместила заказ городская 
администрация. 

На днях швеи приступили к вы-
пуску многоразовых масок. Их пре-
имущество в том, что после трёх-
часового ношения такую маску 
можно постирать в мыльном рас-
творе, прогладить и вновь надеть. 
Стоит изделие от 20 до 50 рублей. 

Как сказала руководитель пред-
приятия Ольга Алькина, использу-

ются только ткани из стопроцент-
ного хлопка, отечественного про-
изводства.

Сейчас пошивом масок зани-
маются десять работниц цеха. Две 
швеи выполняют другие заказы. 
На предприятии продлён рабочий 
день. 

В собственные магазины — 
"Стелс" — пока отправляется лишь 
небольшое количество масок, и 
они быстро раскупаются. 

В ассортимент бугурусланские 
товаропроизводители планируют 
добавить гламурные маски. Заказ 
на их пошив поступил от стомато-
логов и работниц салонов красоты 
Самары.                           На правах рекламы.

Этот номер газеты — последний в марте. Несмотря на сложную обста-
новку, редколлегия решила не изменять традиции и порадовать чита-
телей первоапрельскими розыгрышами. 
Определите, какие из информаций в нынешнем номере — газетные "утки". 
И улыбнитесь! Позитивный настрой помогает побороть не только вирусы!

Пошутим?

В Бугурусланском районе завершилось вручение  памятных медалей 
"75-летие Победы в Великой Отечественной войне". 
Их получили 147 ветеранов, тружеников тыла, детей войны, проживающих 
во всех населённых пунктах района.

Медали вручили
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день за днём
РЕЙТИНГ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ. ВЦИОМ представил данные о важности для россиян конкретных поправок, плани-

руемых к внесению в Конституцию РФ.  Наиболее важной россияне считают со стороны государства обеспечить доступ-
ность и качество медицинского обслуживания (95%). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направ-
лением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

Село живёт — не без проблем
АнгелинА МАКАРОВА

Как уже сообщалось, в Елатом-
ке состоялся сход граждан. Пе-
ред населением о своей дея-
тельности и работе админи-
страции сельского Совета от-
читался глава Александр Не-
клюдов.

ДЕМОГРАФИЯ
По состоянию на 31 декабря 

2019 года на территории сельсо-
вета  зарегистрировано 1016 сель-
чан. В Елатомке проживают 861 
человек, в Лобовке — 79, в посёл-
ке Октябрьский — 76. Из них 547 
граждан трудоспособного возрас-
та, причём 111 работают на тер-
ритории Елатомского сельсовета. 
Заняты, в основном, в социальной, 
торговой сферах и в сельхозпро-
изводстве. 

Также в населённых пунктах 
зарегистрированы 201 пенсионер, 
234 несовершеннолетних, 55 инва-
лидов. На территории сельсовета 
проживают 19 многодетных семей 
(73 ребёнка), в двух — воспитыва-
ются приёмные дети. 

За год прибыли 38 человек, 
убыли — 33. По сравнению с 2018 
годом население увеличилось на 
пять человек.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Бюджет муниципального обра-

зования "Елатомский сельсовет" в 
2019 году составил 5250609,80 ру-
бля при плане 5237700 рублей. 

Расходная часть бюджета ис-
полнена на 82,3 процента. При 
плане 6013545,86 рубля израсходо-
вано 4942563,11 рубля.

На содержание автомобиль-
ных дорог было потрачено бо-
лее 238 тысяч рублей. Оставшие-
ся средства будут направлены на 
содержание дорог в 2020 году. На 
водоснабжение потрачено 126 ты-
сяч рублей, на благоустройство — 
470 тысяч.

Общая площадь земли в МО 
"Елатомский сельсовет" состав-
ляет 12145 гектаров, в том чис-
ле сельхозугодий — 7759 гекта-
ров. Здесь работают ООО "Новая 
жизнь", индивидуальные предпри-
ниматели Ващуло, Мифтахутди-

Говорили о наболевшем.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Региональные министерства 
социального развития, а так-
же труда и занятости населе-
ния организовали работу "го-
рячих линий".
Консультации по вопросам тру-
довых правоотношений можно 
получить по Единому социаль-
ному телефону минсоцразвития 
– 8 (3532) 77-03-03, а также по 
телефонам Госюрбюро Орен-
бургской области: 8 (3532) 44-
07-90, 44-07-91.
В период проведения меропри-
ятий по противодействию рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции обращения в 
Госюрбюро Оренбургской об-
ласти рекомендуется направ-
лять по почте (г. Оренбург, ул. 
Салмышская, 19/3) или на э/а: 
szngyb@mail.orb.ru
Информацию по вопросам со-
блюдения трудового законода-
тельства граждане могут полу-
чить по телефонам "горячей ли-
нии" министерства труда и заня-
тости населения: 8-800-234-06-
42, 8 (3532) 77-31-65, 77- 01-36.

нов, Чечуй, Русеняк. Организова-
ли ЛПХ Кузин, Судоргин, Вдовин. 

Поголовье сельскохозяйствен-
ных животных, содержащихся в 
ЛПХ на 1 января 2020 года, соста-
вило: КРС — 643 головы, в том чис-
ле 270 коров; а также 445 свиней, 
70 овец, 35 коз, 15 лошадей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В жилищно-коммунальном хо-

зяйстве администрации Елатом-
ского сельсовета находятся водо-
провод в Лобовке, девять водораз-
борных колонок, скважина, башня 
Рожновского. Протяжённость во-
допровода составляет 2036 ме-
тров.

Протяжённость внутрипосел-
ковых дорог — 14,4 километра. Зи-
мой дороги регулярно очищают-
ся, а летом — обкашиваются от 
сорняка. Проводится в муниципа-
литете работа по ликвидации не-
законных свалок.

В 2019 году установлено семь 
светодиодных фонарей уличного 
освещения в Лобовке.

Во втором полугодии 2020 года 
планируется установить мусор-
ные контейнеры в населённых 
пунктах сельсовета. Вывоз отхо-
дов будет осуществлять регио-
нальный оператор ООО "Приро-
да". 

На территории сельсовета ра-
ботает добровольная пожарная 
дружина — три человека. В 2013 
году была получена пожарная ма-
шина АРС-14 ("ЗИЛ-131"). Работ-
ники ДПН регулярно проводят по-
дворовой обход, вручают памятки 
по соблюдению правил противо-
пожарной безопасности и по про-
тивопаводковым мероприятиям. 
Продолжается установка пожар-
ных извещателей в домах много-
детных семей, одиноких пенсио-
неров. 

Главой сельской администра-
ции издаются распоряжения о 
запрещении сжигания прошло-
годней травы. К сожалению, сре-
ди сельчан есть несознательные 
граждане, которые игнорируют 
запреты. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории сельсове-

та функционирует одна средняя 
школа. В ней обучаются 111 детей. 
В 2019 году из 11 класса выпустил-
ся один ученик, из 9-го — шесте-
ро. Из Лобовки подвоз детей осу-
ществляется на школьном автобу-
се. На базе учебного заведения ра-
ботает дошкольная группа "Улыб-
ка" на 28 мест. 

Социальное обслуживание 
пенсионеров и инвалидов на дому 
осуществляют трое соцработни-
ков.

На территории поселения 
функционирует ФАП. Через него 
население снабжается необходи-
мыми лекарствами. Помещение 
пункта нуждается в ремонте. Се-
час проведена вода, сделан отвод 
воды, установлен санузел. 

Коллективы Елатомского сель-
ского Дома культуры ежегодно 
участвуют в районном фестива-
ле "Обильный край, благословен-
ный…", а также радуют односель-
чан концертами по поводу празд-
ничных дат.

Функционирует и пользуется 
популярностью сельская библио-
тека. На грант, выигранный заве-
дующей Т. Ф. Неклюдовой, и спон-
сорские деньги были приобрете-
ны новые книги.

В отделении почты, располо-
женном в Елатомке, ведётся под-

писка на газеты и журналы, обслу-
живаются пенсионеры, получате-
ли детских пособий и компенса-
ций, принимаются коммунальные, 
налоговые платежи, оказываются 
электронные услуги. 

Стадион, который тоже нахо-
дится на центральной усадьбе, 
не соответствует требованиям и 
нормам, предъявляемым к спор-
тивным площадкам. Зимой для ре-
бят заливается каток. 

В заключение отчёта Алек-
сандр Геннадьевич поблагода-
рил всех, кто постоянно оказыва-
ет финансовую поддержку в ре-
шении социально значимых про-
блем села.

После отчёта сельчане задали 
вопросы. Н. С. Ермакова обрати-
лась к Александру Геннадьевичу 
и к землякам с предложением: "На 
кладбище складируется  мусор. 
Территория зарастает травой, ку-
старниками. Предлагаю с каждого 
дома собирать по 100 рублей и на-
нимать рабочих, чтобы следили за 
порядком". Александр Геннадье-
вич ответил, что это предложение 
будет рассмотрено местными де-
путами на ближайшем заседании 
Совета. Некоторые сельчане вы-
сказали своё мнение: нужно соби-
раться всем и несколько раз в год 
проводить уборку кладбища.

Фермер Р. Ш. Мифтахутдинов 
обратился к главе за объяснением 
по поводу его обращения, отправ-
ленного в администрацию поселе-
ния ещё в прошлом году. Он про-
сил обозначить объекты, находя-
щиеся на территории сельского 
Совета, которые можно сдать в 
аренду, чтобы деньги шли в казну 
поселения. Александр Геннадье-
вич объяснил, что уже отправле-
но три письма с запросом в Росре-
естр, ответа пока не последовало. 
Ведётся работа.

В. М. Русеняк попросил объяс-
нить, почему аренда земельного 
участка, на который он претенду-
ет, такая высокая, тогда как есть 
участки большей площади, но с 
меньшей стоимостью. Глава объ-
яснил, что на упомянутый земель-
ный участок объявились несколь-
ко претендентов. Поэтому стои-
мость не кадастровая, а рыночная.

" г о р я ч а я л и н и я"

По вопросам 
труда и занятости

Первый вице-губернатор – 
первый заместитель предсе-
дателя правительства области 
Сергей Балыкин провёл сове-
щание с представителями тор-
говых сетей в режиме онлайн-
конференции.
По информации правитель-
ственного портала, предста-
вители сетевых предприятий 
("Магнит", "Светофор", "Фик-
спрайс", "Пятерочка", "СемьЯ", 
"Милый дом" и т. д.), а также обл-
потребсоюза, ООО "ЖеЛеН", 
птицефабрики "Оренбургская" и 
другие рассказали об объёмах 
продовольствия и товаров пер-
вой необходимости на складах. 
По их словам, пик ажиотажа 
прошёл, сейчас уровень про-
даж сопоставим с аналогичным 
периодом 2019 года.
Запас товаров постоянно об-
новляется, мониторинг цен ве-
дётся в ежедневном режиме, 
результаты отправляются в фе-
деральный центр.
Сергей Балыкин обратился к 
представителям торговли дер-
жать ситуацию с поставками 
продовольствия и товаров пер-
вой необходимости на постоян-
ном контроле, не допускать пе-
ребоев, быть особо ответствен-
ными в формировании ценовой 
политики.
— Мы самодостаточный в пла-
не продовольственной безо-
пасности регион. Торговым се-
тям поставлена задача обеспе-
чить бесперебойную работу и 
полный ассортимент товаров, — 
сказал первый вице-губернатор.

п о с та в к и

На контроле 
правительства
региона
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общество

о б ра з о в а н и е

о к н о в  п р и р од у

хо р о ш а я н о в о с т ь

в о п р о с-о т в е т

Один из лучших

Пеликаны на пруду

Автоматы с газводой

Холодный приём

В Оренбургском педагогическом колледже им. Н. К. Калугина 
прошла олимпиада по общеобразовательным предметам среди 
учащихся профессиональных образовательных организаций об-
ласти. 
Есть среди призёров и бугурусланец. Ярослав Фаррахов, студент 
первого курса Бугурусланского нефтяного колледжа, занял 3 место 
по обществознанию. К региональному этапу олимпиады его подгото-
вила преподаватель колледжа Е. В. Романова. 
Всего в олимпиаде приняли участие более 200 обучающихся из 31 
профессиональной организации.

На пониклинские пруды вернулись лебеди. 
Казалось бы, что в этом необычного? То, что 
в этом году к ним присоединились пеликаны!
Откуда они взялись – непонятно. Как пояснили 
в охотхозяйстве, возможно, птицы заблудились 
или прибились к лебединой стае по ошибке. 
Пара экзотических птиц держится особняком, 
но пока не улетает…

На Южном рынке установили автоматы с газированной водой и один 
— торгующий пивом. 
В ассортименте несколько разных сиропов и три вида пива. Причём, цены 
ниже, чем в обычной продаже. Например, пластиковый стакан газировки 
обойдётся до 10 рублей.      Реклама.

Во втором корпусе взрослой горполиклиники несколько дней не 
было отопления. И если в кабинетах были установлены электро- 
обогреватели, то в коридорах ждать очереди пациентам приходи-
лось в холоде. Что же случилось? Ситуацию прокомментировал 
главный врач городской больницы Александр ЕРЁМИН.
—  Произошёл порыв теплотрассы. Температура в кабинетах держится 
на уровне 18 градусов тепла. В коридорах, конечно, ниже. Мы прини-
маем меры, устраняем проблему своими силами.
Вчера, как убедился корреспондент газеты, тепло в поликлинику по-
ступило.

ПРОФОСМОТРЫ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ. В Оренбуржье временно приостановлено проведение профосмотров и диспансериза-
ции. Соответствующее распоряжение было принято 21 марта 2020 года Правительством Российской Федерации. Данные меры 
введены в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции. Документ 
действует до особого распоряжения Правительства Российской Федерации.

Михаил Кангин во время переподготовки в театре "Сатирикон". Фото из личного архива.

Мир за кулисами театра
Сергей ПОДгОрНОВ

Театр — сложный организм. 
Его лицо — сцена и актёры, а 
мозг — режиссёр... Но немало 
и тех, кого мы не видим, тем не 
менее без них действо невоз-
можно. Заглянем в закулисье 
театра, его подсобки, гриму-
борные и буфет. Там неустан-
но творят мастера, не побоюсь 
этого слова, сотворцы любо-
го спектакля. Гримёры, порт-
ные, сапожники, костюмеры, 
светотехники, звукооперато-
ры, музыкальные оформите-
ли... Сегодня познакомим чита-
телей с художником-постанов-
щиком. Он создаёт декорации, 
разрабатывает стилистику по-
становки, придумывает костю-
мы, подбирает, а бывает, и сам 
изготавливает реквизит. В Бу-
гурусланском драматическом 
театре имени Н. В. Гоголя это — 
Михаил Кангин.

На счету Михаила Леонидови-
ча порядка трёхсот постановок в 
разных театрах страны. Примерно 
треть из них — в Бугуруслане. 

Родом главный художник теа-

За вклад в культуру — почёт и благодарность!
Сергей ПАрАМОНОВ

В связи с профессиональным 
праздником — Днём работни-
ков культуры — большая груп-
па бугурусланцев, занятых в 
этой сфере, отмечена на об-
ластном и муниципальном 
уровнях. 

Так, в Бугуруслане Благодар-
ности губернатора удостоена Л. В. 
Ткачёва — заместитель начальника 
городского отдела культуры. По-
чётными грамотами регионально-
го минкульта награждены: О. Г. Ли-
панина — директор детской музы-
кальной школы №2, и Е. А. Мстис-
лавская — преподаватель хорео-
графических дисциплин. Благодар-
ственные письма администрации 

тра из Самарканда, там же закон-
чил училище искусств, получив 
профессию художника-декорато-
ра, к тому же он и специалист по 
книжной графике. 

Мы встретились накануне Все-
мирного дня театра, который от-
мечается 27 марта. Художник за-
полнял сцену декорациями к му-
зыкальному спектаклю "Ограбле-
ние в полночь". Тут были манеке-
ны (один из них — чёрный сейф из 
папье-маше, но как настоящий: с 
дверкой и замком, с полками вну-
три), яркий диван в форме губ (при-
думанный когда-то эпатажным ис-
панцем С. Дали), антикварный сто-
лик… Вроде бы эклектика, но так 
художник увидел зашифрованный 
смысл пьесы. Иронический детек-
тив, искромётный водевиль, коме-
дия положений…

Есть у М. Л. Кангина работы, за 
которые он удостоен наград. Сре-
ди них "Пастух и пастушка" по  
В. Астафьеву (номинация "За лако-
ничное оформление сцены"), "Вче-
ра была война" (реж. В. Бурматов), 
"Люди — журавли на дороге" (реж. 
А. Болотов, спектакль отмечен на 
Фестивале мордовской культуры).

— Самое сложное в работе, — 

поделился Михаил Леонидович, — 
найти образное решение спекта-
кля. Непросто согласовать всё с це-
хами, прийти к единомыслию...

Михаилу Кангину помогает Ген-
надий Тергалинский. Им прихо-
дится и обувь чинить, и табурет-
ки укреплять. Тут  — ты портной и 
чеботарь, там — плотник и столяр. 
Профессиональный опыт, фанта-
зия помогают найти выход из лю-
бой ситуации.

— Профессиональную перепод-
готовку я проходил в театре "Сати-
рикон", — рассказал Михаил Лео-
нидович. — Меня приятно удивило, 
что Константин Аркадьевич Рай-
кин, всемирно известная личность 
— совсем не высокомерный чело-
век. Он не кичился низваниями, ни 
положением. 

Мир театрального художника 
— сцена. М. Л. Кангин — мэтр этого 
дела. И как все большие мастера — 
скромен и даже застенчив.

— Моё пожелание всем работ-
никам театра — творческих успе-
хов и крылатости, — сказал собе-
седник. — А зрителям желаю лю-
бить театр и посещать его. Театр 
умеет преображать нас в лучшую 
сторону.

города подписаны И. Н. Дмитрие-
вой — научному сотруднику крае-
ведческого музея, М. В. Сычёвой — 
заведующей библиотекой-филиа-
лом №1. За большой вклад в эсте-
тическое развитие подрастающе-
го поколения, успешную подготов-
ку учащихся к выбору профессио-
нальных образовательных учреж-
дений наград удостоены М. В. Вер-
хова, И. А. Плаксина, Л. Г. Ромашко-
ва, Л. В. Лыкова — преподаватели 
ДШИ №1.

Благодарностью председате-
ля Заксобрания области отмечены 
И. З. Мухаметшин — директор ДК 
им. Г. Тукая, В. В. Кучаева — актри-
са драматического театра им. Н. В. 
Гоголя.

Благодарственным письмом 
комитета по образованию, науке, 

культуре и спорту Заксобрания об-
ласти награждены Е. И. Теняева — 
заместитель директора Централь-
ной библиотечной системы, М. В. 
Шубина — художественный руко-
водитель ДК "Юбилейный", А. В. 
Шутова — директор ДШИ №1. Бла-
годарственные письма городско-
го Совета депутатов адресованы 
Л. А. Зариповой — преподавателю 
ДШИ №1, Е. Н. Ядыкиной — билет-
ному кассиру драматического теа-
тра им. Н. В. Гоголя, М. В. Орловой 
— заведующей библиотекой-фили-
алом №4. 

Несколько сотрудников отме-
чены Почётными грамотами отде-
ла культуры города.

Кроме того, за активное участие 
в организации и проведении город-
ских мероприятий поощрены во-

лонтёры культуры: Кирилл Моро-
зов, Максим Вдовин, Вера Рафико-
ва, Алексей Столбоушкин, Артур 
Султангулов, Алексей Чернышов.

Не обойдены вниманием спон-
соры: О. П. Торопчин, С. А. Евдоки-
мов, А. В. Вишняков, В. В. Жуков,  
Н. М. Юдин, Е. В. Колодько, О. Ю. 
Алькина, иерей Максим Заико, Г. М. 
Валеева, И. Р. Тазетдинов, Н. А. Бул-
дыкова, О. А. Вашурин.

В Бугурусланском районе Бла-
годарности председателя Заксо-
брания области удостоены В. М. 
Полянская — библиотекарь Лукин-
ской сельской библиотеки, Т. Е. Бо-
бровская — заведующая выставоч-
ным залом с. Кирюшкино. 

Благодарностью председате-
ля комитета по вопросам образо-
вания, науки, культуры и спорта 

Заксобрания области награждены  
И. И. Свечникова, заведующая Бла-
годаровским СДК; О. В. Столбоуш-
кина, аккомпаниатор Михайлов-
ского СДК; Н. Н. Кудашева, млад-
ший научный сотрудник музея-за-
поведника С. Т. Аксакова.

Благодарственное письмо и по-
чётные грамоты областного мин-
культа подписаны И. М. Грозуно-
вой — заведующей костюмерной 
РДК, А. Ф. Кутыревой — методисту 
ЦМПБ, Ю. Г. Акимовой — замдирек-
тора по работе с детьми ЦРДБ, Г. А. 
Прониной — библиографу ЦМПБ, 
Л. Е. Олейник — художественно-
му руководителю Михайловского 
СДК, Е. А. Кулдоровой — заведую-
щей и Е. И. Пудовкиной — художе-
ственному руководителю Морд-
Бугурусланского СДК. 
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в субботу вечером
НЕ ПРОПУСТИТЕ! "Россия 1" в скором времени покажет восьмисерийный фильм 

"Зулейха открывает глаза" по одноимённому роману Гузель Яхиной. Описываемые в 
сериале события берут начало в 1930 году в татарской деревне, где вместе с мужем 
и свекровью живёт молодая женщина Зулейха... 

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
— Я акционер!
— Покупаешь акции?
— Покупаю по акции!

Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину рань-
ше, чем учёные.

А я при советской власти отлично жил. Лежишь целыми днями, ешь от 
пуза, в ванне с уточками играешь, пеленки тебе меняют...

Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, 
что в одном килограммовом пакете риса 2789 зёрен, а в другом — 2804?

Врач-исповедник склонился 
над умирающей, чтобы не пропу-
стить ни одного, даже самого ти-
хого слова. Тонкие увядшие губы 
дрогнули и зашелестели, пове-
ряя провожатому в лучший мир 
последнюю волю угасающей ко-
ролевы.

Внимательно и спокойно врач 
выслушал и запомнил всё, что 
было сказано, и поднялся, что-
бы передать повеление тем, кто 
ждал за дверью.

— Подождите...
Согбенный старец в простор-

ном чёрном одеянии послушно 
вернулся к смертному ложу.

— То, что я хочу сказать, не 
предназначено ни моей семье, ни 
моему народу. Мы оба знаем, что 
слышавший королевскую испо-
ведь должен умереть. Но мне не-
много осталось, и моя тайна не 
повредит вам, а мне, быть может, 
станет легче на душе... Прошу 
вас, выслушайте меня...

Старческие глаза потеплели, 
и врач опустился на край ложа.

— Я слушаю, Ваше величе-
ство.

— Я была совсем юной девуш-
кой, а Вы только прошли посвя-
щение, когда поведали мне о про-
клятии моего рода, о демонах, 
терзающих королевские души, и 
о необходимости очищения...

Шелестящий, невесомый го-
лос затих ненадолго — королева 
переводила дыхание.

— Я помню этот день, — кив-
нул врач. — Это было так давно...

— Давно... и каждый год я, со-
гласно обычаю, приходила в ис-
поведальню, чтобы снять бре-
мя с души. Там, в полной темно-
те, я говорила с обречённым на 

Ответ на шахматную задачу "Зима недаром злится"...
Белые решительно начинают атаку, используя неудачное расположение 
чёрного короля и не давая прийти на помощь его ладьям.
1. а4 Cd7! (Чёрные точно защищаются. Дело в том, что им бить эту пешку 
нельзя. Сразу белопольный слон с поля с4 начнёт матовую атаку! В то же 
время, если любая чёрная ладья нападёт на ферзя, то чёрные сразу полу-
чат мат. Например: 1... Лhс8? 2. авх). Далее последовали взаимные удары: 2. 
ав + С : в5 + 3. Сс4 С : с4+
4. Ф : с4 + Кра7. После жестокого сражения чёрный король вынужден был 
отступить и стал искать место, где можно укрыться от ударов белых фигур. 
Сейчас белым атаковать чёрного короля, у которого есть дорожка (поле 
в8), по которой он может убежать, бесполезно. 
Обращаюсь к юным читателям. Запомните и выучите "правило дорожки": 
атакуя короля, у которого есть дорожка, по которой он может убежать, 
старайтесь её перекрыть, а если не получается, то заставьте это сделать 
противника.
Сегодня мы рассмотрим, как перекрывается дорожка самостоятельно. Ис-
пользуя то, что ладья держит слона а5 на полной связке, с помощью ферзя 
перекрываем дорожку короля, а именно — поле в8:
5. Фс7. Ферзь не только перекрыл дорожку, но и взял на полную связку 
пешку в7, которая единственная могла прийти на помощь слону. Чёрные 
беззащитны. Любой их ход только ухудшает позицию. Далее последовало:
6. .. Кра6 6. Л : а5х (6. Ф : а5х.). Вот и всё.

Владимир КОрОлЁВ.

В Древнем Риме апрель посвящался Афродите — богине красоты 
и любви, а также плодородия, вечной весны и жизни.
Как правило, вёсны в нашей округе случаются и ранние, но затяж-
ные. Март практически, за исключением нынешнего года, чаще все-
го, остаётся ещё зимним месяцем. Но нередко 1 апреля, в погожий 
солнечный денёк, повезёт услышать и первую песню полевого жа-
воронка. 
В первой декаде апреля рушится санный путь. Сходит снежный по-
кров на полях. Вскрываются средние реки. Ожидается прилёт зябли-
ков, уток-крякв, белых трясогузок, чаек, певчего дрозда. Появляют-
ся первые комары-толкуны. Пролетают журавли. Зацветают мать-и-
мачеха, серая ольха, осина и орешник. Развёртывают почки верба и 
вяз шершавый. Токуют глухари. Готовятся к первому вылету шмели. 
Постепенно оттаивает почва. Начинает куковать кукушка.
По народному поверью, 1 апреля — Дарья Грязные проруби. Благове-
щенье — 7 апреля. С Благовещенья остаётся 40 холодных утренников. 
Если на Благовещенье на крышах лежит снег, то в поле ему лежать до 
Егория (6 мая). Если на Благовещенье холодный ветер, то и лету быть 
холодному. Тёплый, южный ветер — к тёплому лету.
На Матрёну, 9 апреля, сходит последний снежный наст. Прилетают чи-
бисы. Начало ледохода отмечается 15 апреля. В этот день отмечается 
Тит-ледолом. Федул-ветренник приходится на 18 апреля. С этого дня 
наступает весеннее тепло. Пришёл Федул и тёплый ветер подул. Окна 
отворил, избу без дров натопил. На святого Пуда, 28 апреля, достава-
ли пчёл из-под спуда.
В старину земледельцы наблюдали за природой, и знали, когда и что 
сеять, убирать и заготавливать. К примеру, салат, шпинат, горох и дру-
гие культуры, выдерживающие прохладную погоду, нужно сеять, ког-
да сирень покажет первые листья или когда нарциссы начинают цве-
сти. Огурцы и кабачки сажают в пору увядания сиреневых цветов, а 
помидоры и перец, — когда лилейники расцветают. Для посева свё-
клы и моркови подходит пора цветения одуванчиков.

Перекрыть дорогу королю!

Апрель — снегогон

б е л а я л а д ь я

ф е н О л О г и ч е с К и й К а л е н д а р ьТайна исповеди

Тест: капитан или пассажир?
Кто Вы: капитан или пасса-
жир, ведущий или ведомый, 
лидер или подчинённый? 
Ответы на предлагаемые во-
просы способны прояснить 
эту ситуацию. Отвечайте 
"Да", "Нет" или "Не знаю".

1. Я всегда чувствую ответ-
ственность за всё, что происхо-
дит в моей жизни.

2. У меня не было бы столь-
ко проблем, если бы некоторые 
люди изменили своё отношение 
ко мне.

3. Я предпочитаю действо-
вать, а не размышлять над при-
чинами своих неудач.

4. Иногда мне кажется, что 
я родился (родилась) под "не-
счастливой звездой".

5. Алкоголики сами виноваты 
в своей болезни.

6. Иногда я думаю, что за мно-
гое в моей жизни ответственны 
те люди, под влиянием которых 
я стал (стала) таким (такой), ка-
кой (какая) я есть.

7. Если я простужаюсь, пред-

почитаю лечиться самостоя-
тельно.

8. Во вздорности и агрессив-
ности, которые так раздражают 
в женщине, чаще всего винова-
ты другие люди.

9. Любую проблему можно 
решить.

10. Я люблю помогать людям, 
потому что чувствую благодар-
ность за то, что другие сделали 
для меня.

11. Если происходит кон-
фликт, то, размышляя, кто в нём 
виноват, я обычно начинаю с са-
мого (самой) себя.

12. Если чёрная кошка пере-
йдет мне дорогу, я перехожу на 
другую сторону улицы.

13. Каждый человек, незави-
симо от обстоятельств, должен 
быть сильным и самостоятель-
ным.

14. Я знаю свои недостатки, 
но хочу, чтобы окружающие от-
носились к ним снисходительно.

15. Обычно я мирюсь с ситуа-
цией, повлиять на которую не в 
состоянии.

Подведём итоги. 
За каждый ответ "Да" на во-

просы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и ответ 
"Нет" на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 15 вы получаете по 10 бал-
лов. За ответы "Не знаю" — по 5 
баллов.

100 — 150 баллов 
Вы "капитан" собственной 

жизни, чувствуете ответствен-
ность за всё, что с вами проис-
ходит, многое берёте на себя, 
преодолеваете трудности, не 
преувеличивая их, не возводя в 
ранг жизненных проблем.

50 — 99 баллов
Вы охотно бываете "руле-

вым", но можете, если это необ-
ходимо, передавать штурвал в 
верные руки. Гибкость, рассуди-
тельность и чуткость всегда бы-
вают вашими союзниками.

До 49 баллов
Вы легко подчиняетесь внеш-

ним силам. В своих трудностях 
обвиняете кого угодно, но толь-
ко не себя. Настоящая незави-
симость кажется вам недости-
жимой. 

смерть человеком за тонкой пе-
регородкой...

Старец снова кивнул: он знал, 
как проходит обряд. Словно под-
ёрнутые пеплом глаза королевы 
вспыхнули прежней силой.

— Вот это тяготило меня всю 
жизнь! Вот этот демон грыз мне 
сердце — несправедливость об-
ряда очищения! Напрасно я го-
ворила себе, что мою исповедь 
наверняка слышит преступник, 
заслуживший такую участь. Это 
не могло меня утешить. За про-
клятие королевского рода не 
должен расплачиваться тот, кто 
в нём не повинен...

Почти прозрачные веки сом-
кнулись: вспышка отняла слиш-
ком много сил, но шёлковое по-
крывало на груди продолжало 
едва заметно вздыматься — ста-
рая королева ещё жила. Врач 
терпеливо ждал.

— А самым тягостным было 
то, что мне нечего было им ска-
зать, этим людям, — прошепта-
ли сухие губы. — Ни один демон 
не трогал моей души, кроме это-
го, единственного. В темноте ис-
поведальни я не говорила о сво-

их страстях. Я просила прощения 
у людей, обречённых умереть за 
то, чего не слышали... Благодарю 
вас за то, что выслушали...

Врач заботливо поправил 
смятый угол покрывала.

— Стало ли Вам легче, Ваше 
величество?

Увенчанная седыми косами 
голова чуть качнулась на поду-
шке в знак отрицания.

— Мы прошли долгий путь, — 
тихо сказал врач. — Я выслушал 
королевскую исповедь, выслу-
шайте же мою. Быть может, тай-
на исповедников даст Вам уте-
шение, которого Вы жаждете.

— Говорите...
— Никто не умирает, чтобы 

облегчить бремя королевского 
проклятия. Слова королей пада-
ют в пустоту, исторгая страсти и 
возвращая ясность разуму. Глав-
ная тайна исповедников заклю-
чается в том, что исповедальня 
пуста. Стало ли Вам легче, ваше 
величество?

Последняя из про`клятого 
рода улыбнулась и замолчала на-
всегда. 

лидия леВина.

ра с с К а з
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ГОВОРИТЕ? Я ВАС ВИЖУ. Госавтоинспекция рассматривает возможность при-
менения камер фотовидеофиксации для выявления водителей, которые поль-
зуются за рулём телефоном. Как отметили в ГИБДД, сейчас такие комплексы 
проходят тестирование, а инспекторы выявляют нарушителей вручную.

о с т о р ож н о!  м о ш е н н и к и!

Ко всем лицевым счетам
У 46-летней жительницы Бугуруслана мошенники похитили денежные 
средства с банковской карты.
Сценарий традиционный: женщине позвонил неизвестный и, представив-
шись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с лицево-
го счёта её банковской карты злоумышленники пытаются списать день-
ги. Якобы для предотвращения несанкционированного списания мужчина 
попросил продиктовать реквизиты карты, CVC-код, а также коды из входя-
щих SMS. Несмотря на то, что потерпевшая ранее слышала, что так действу-
ют только мошенники, назвала все данные. После этого с одной из её карт 
списали 11500 рублей, также был оформлен кредит на женщину на 110000 
рублей. И эти деньги списали. Более того, мошенники пытались похитить 
150000 рублей ещё с одной банковской карты, но операция была заблоки-
рована банком.
Следственным отделом МО МВД России "Бугурусланский" возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 158 УК РФ "Кража с банковского счёта". Личность мошенников устанав-
ливается.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям Бугурусла-
на и Бугурусланского района! Настоящие сотрудники банка никогда не 
запрашивают конфиденциальную информацию (номер карты, имя и 
фамилию, срок действия, трёхзначный код на обратной стороне карты, 
одноразовый код из SMS и т. д.) у клиентов. Если вас просят сообщить 
по телефону реквизиты вашей банковской карты, насторожитесь, это — 
мошенники! Для уточнения информации о денежных средствах на кар-
те, перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте.

Директор магазина, мама троих детей.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

О социальной выплате на жильё
Отдел по делам молодёжи администрации МО "Бугурусланский рай-
он" информирует о том, что в связи с изменениями правил подпро-
граммы "Обеспечение жильём молодых семей в Оренбургской об-
ласти" приём заявлений от молодых семей, желающих получить со-
циальную выплату на приобретение (строительство) жилья осущест-
вляется с 1 марта по 25 мая. 
При формировании списка молодые семьи располагаются в следующей 
последовательности: многодетные, вставшие на учёт после 1 марта 2005 
года (в первую очередь, имеющие пятерых и более детей); семьи, имею-
щие двойню; семьи, имеющие двоих детей; семьи с одним ребёнком.
В каждой категории молодые семьи располагаются по дате постановки 
на учёт.

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

В "Венере" всё радует глаз
Около двадцати лет назад су-
пруги Шеметовы зарегистриро-
вали ИП. Обустроили и откры-
ли по адресу: улица Калинина, 
72 промтоварный магазин, ко-
торый глава семьи Анатолий 
Михайлович назвал в честь 
любимой жены — "Венера".

В торговом зале площадью 100 
квадратных метров на полках и 
стеллажах аккуратно, с соблюде-
нием товарного соседства выстав-
лена стеклянная, керамическая, 
фаянсовая посуда. Кастрюли, ско-
вороды, казаны с керамическим 
покрытием для индукционных 
плит известной марки "Кукмара" 
(Татарстан), рядом — экологически 
чистая посуда из красной глины: 
горшочки для запекания, кувши-
ны, чайники, молочники. 

Радуют глаз кофейные, чайные, 
столовые сервизы, чайные пары, 
индивидуальные бокалы. Большой 
выбор картин, настенных часов, 
фарфоровых статуэток и копилок, 
настольных и напольных торше-
ров, ваз и цветов для интерьера, 
садовых фигурок из полиэстера и 
гипса. Большой выбор гардин и ру-
лонных штор.

Текстиль — ивановский и узбек-
ский — представлен одеялами, пле-
дами, подушками, комплектами 

постельного белья и полотенцами. 
По потолку и на стенах разве-

шены люстры, светильники, пла-
фоны, бра... Всеми цветами раду-
ги переливаются подвески из хру-
сталя и стекла. Необычные дизайн, 
материал привлекают внимание. 
Если вы, уважаемые читатели, хо-
тите подобрать подарок для близ-
ких или внести новизну в домаш-
ний интерьер, приходите в магазин 
"Венера", без покупки не уйдёте! 

В ближайшее время поступит 
садово-огородный инвентарь, кар-
касные теплицы.

Продавец Ольга Закирова даст 
консультацию, поможет выбрать 
нужную вещь, красиво её оформит. 
Магазин работает за наличный и 
безналичный расчёт, принимает 
участие в госзакупках. С ИП Шеме-
товых сотрудничают детские сады, 
школы, лётное училище, горболь-
ница. По вопросам заказа товаров 
звоните по тел. 8-9228229887.

наталия яковлева.
*Цены действительны на момент 
публикации материала. Реклама.

Исправны ли тормоза?
На днях автоинспекторы осмотрели автобусы, осуществляющие подвоз 
школьников Бугурусланского района к образовательным учреждениям. 
Полицейские оценили техническое состояние транспортных средств, ис-
правность тормозной системы, рулевого управления и других параметров, 
влияющих на безопасность перевозки. Кроме того, проверили наличие ме-
дицинской аптечки, противооткатных устройств и ремней безопасности на 
каждом пассажирском месте, а также работу внешних световых приборов, 
кнопки экстренного открывания дверей, исправность звуковых приборов.
С водителями автобусов проведён инструктаж.

з а  б е з о п а с н о с т ь

Восстановлен в очерёдности
Бугурусланская межрайонная прокуратура провела проверку  по обра-
щению жительницы города. 
Женщина сообщила, что её отца, ветерана Великой Отечественной войны, 
исключили из очереди нуждающихся в жилье. Сотрудники прокуратуры вы-
яснили, что в июле 2019 года ветеран был принят на учёт. Однако уже в кон-
це ноября того же года постановлением главы администрации г. Бугурусла-
на льготник был незаконно исключен из очерёдности по причине представ-
ления недостоверных сведений о месте фактического проживания.
Прокурор подал иск в Бугурусланский районный суд и в суде доказал, что 
решение органа местного самоуправления является ошибочным, а пред-
ставленные ветераном сведения о месте его регистрации — достоверные.
Суд согласился с позицией надзорного ведомства и удовлетворил иск, обя-
зав ответчика восстановить фронтовика на жилищном учёте.
После вступления решения суда в законную силу прокурор проконтроли-
рует его реальное исполнение и восстановление прав гражданина.

с о о б щ а е т  п р о к у рат у ра

Обращение Президента РФ к нации
Ú 1 стр. Второе. Надо поддер-

жать семьи с детьми. Предлагаю в 
ближайшие три месяца выплачи-
вать всем семьям, имеющим право 
на материнский капитал, дополни-
тельно по пять тысяч рублей еже-
месячно на каждого ребёнка в воз-
расте до трёх лет включительно. 

Что касается нашей новой меры 
поддержки, а именно выплат на де-
тей в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, то поручаю Прави-
тельству форсировать все органи-
зационные мероприятия, чтобы се-
мьи начали получать эти выплаты 
не в июле, как планировалось, а на 
месяц раньше, уже в июне.  

Третье. ... Выплаты по больнич-
ному должны рассчитываться ис-
ходя из суммы не менее 1 МРОТ в 
месяц. Пока такая норма будет дей-
ствовать до конца текущего года, а 
затем примем решение с учётом си-
туации. 

Четвёртое. Ещё одна зона риска 
— это кредиты граждан. Предлагаю 
предусмотреть каникулы как по по-

требительским, так и по ипотеч-
ным кредитам. Если человек попал 
в сложную жизненную ситуацию, 
а именно: его месячный доход рез-
ко сократился, более чем на 30 про-
центов, у него должно быть право 
временно приостановить обслужи-
вание своего долга и пролонгиро-
вать его. 

Пятое. Компаниям малого и 
среднего бизнеса считаю необ-
ходимым предоставить отсрочку 
по всем налогам, за исключением 
НДС, на ближайшие шесть месяцев. 
А для микропредприятий, кроме та-
кой отсрочки по налогам, дать ещё 
и отсрочку по страховым взносам 
в социальные фонды. Что касает-
ся банковских кредитов, то и здесь 
компании малого и среднего бизне-
са, микропредприятия, оказавшие-
ся в сложной ситуации, должны по-
лучить отсрочку по кредитам также 
на ближайшие шесть месяцев. 

Шестое. Сейчас мы обязаны 
сделать всё, чтобы поддержать до-
ходы граждан, прежде всего заня-

тых на малых и средних предпри-
ятиях. Чтобы у таких предприятий 
появились для этого дополнитель-
ные ресурсы, предлагаю в два раза, 
с 30 до 15 процентов, снизить для 
них размер страховых взносов. Та-
кая пониженная ставка будет рас-
пространяться на сумму зарплаты, 
превышающую МРОТ, минималь-
ный размер оплаты труда. Если же 
зарплата будет на уровне МРОТ 
или почему-то даже ниже, то ставка 
останется прежней, 30 процентов. 

Президент назвал ещё две 
меры. Относительно выплаты до-
ходов (в виде процентов и дивиден-
дов), уходящих из России за рубеж,  
они должны облагаться адекват-
ным налогом — в 15 процентов. 

Вторая касается банковских 
вкладов или инвестиций в ценные 
бумаги выше 1 млн. рублей — по 
ним предлагается установить налог 
на процентный доход в размере 13 
процентов. Не сам вклад, а только 
проценты, получаемые с таких вло-
жений, будут облагаться налогом. 

м н е н и е  п о к у п а т е л я

Нина Васильевна Гладышева, 
постоянная покупательница: 

— В магазин заглядываю часто. 
Венера Раисовна и Ольга всегда 
вежливы и внимательны. На риту-
альные мероприятия советую поку-
пать посуду здесь — цены приемле-
мые: тарелки — от 42 руб., бокалы от 
30, ложки столовые — от 16 рублей*.
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в с е х  п о и м ё н н о

п од г о т о в к а к  ю б и л е ю

Пропал без вести

Народная стена...

Галерея, эстафета, парад...

Уроженец пос. Гореловский П. Д. Романов на фронт попал в августе 
1941 года. Он был призван Сок-Кармалинским райвоенкоматом. Воевал 
в составе 903 стрелкового полка. 
Дома у воина остались жена и пятеро детей. Мужа и отца они больше не 
увидели — Парфил Данилович Романов пропал без вести в октябре 1941 
года...
Его супруге Ульяне Арсентьевне пришлось одной поднимать ребятню. Всех 
вырастила достойными людьми. Как и многие сельчане, беззаветно и до-
бросовестно трудилась в колхозе. Скончалась она в 1988 году.
Сейчас из многодетной семьи остались только Любовь Парфиловна, жи-
тельница села Русская Бокла, и Евдокия Парфиловна (живёт в Оренбурге). 
Но память о героических дедушке и бабушке хранят и 16 внуков, правнуки...

Как уже сообщалось, 9 мая в городе состоится традиционная акция 
"Стена памяти. Народная Победа".
Бугурусланцы могут представить копии фотографий родственников — вете-
ранов, участников, тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны 
для размещения их на стендах. Стенды будут установлены на центральной 
площади города.
Фотокопии принимаются до 1 апреля. Также нужно сообщить данные род-
ных и контакты участника акции в отделе молодёжной политики админи-
страции города. Фотографии в отсканированном формате можно напра-
вить на электронную почту liliana17@bk.ru

В Оренбурге на заседании общественного совета при аппарате гу-
бернатора и правительства области по подготовке и проведению 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне об-
судили промежуточные итоги.
Так, по информации областного правительственного портала, основ-
ные мероприятия уже утверждены. Продолжается работа по наполне-
нию единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны 
— жителях Оренбургской области. Информация о каждом воине будет 
размещена через терминал галереи "Дорога Памяти" на прихрамовой 
территории главного военного храма Воскресения Христова в Москов-
ской области.
Идёт региональный этап международной акции "Эстафета Победы", ко-
торый завершится 4 апреля. Министерством социального развития в 
апреле запланировано вручение именных поздравительных открыток.
В торжественном параде в День Победы планируют принять участие во-
еннослужащие 31 ракетной армии; центра обеспечения управления 31 
ракетной армии; 39 отдельная радиотехническая бригада; 106 учебный 
центр войск ПВО Сухопутных войск; 117 военно-транспортный авиаци-
онный полк; управление 18 военно-транспортной авиационной диви-
зии; испытательный полигон 3 ЦНИИ, 13 единиц военной техники, запла-
нирован пролёт самолётов "Ил-76".
По состоянию на 9 января в Оренбургской области проживают более 
13 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны — 546 участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны; 12510 тружеников тыла; 50 
жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, 3538 вдов участников во-
йны, 134 бывших несовершеннолетних узника. В апреле им будет оказа-
на материальная помощь.

Н. И. Сараев. Фото из личного архива

Остался двадцатилетним
Ольге Ильиничне Липатовой, 
жительнице Бугуруслана, 86 
лет. Всю жизнь она хранит 
память о брате Николае. Он 
погиб в 1945 году за несколь-
ко месяцев до Победы, и по-
хоронен в Польше. Было  Ни-
колаю всего 20 лет...
Сегодня Ольга Ильинична де-
лится с читателями "БП" вос-
поминаниями о близком че-
ловеке.

— Наша семья — мама Елена 
Андреевна, брат Николай, сестра 
Катя и я. Отец умер в 1939 году 
от болезни, — вся мужская ра-
бота легла на плечи брата, кото-
рому на тот момент было 14 лет. 
Он был чутким, трудолюбивым 
парнишкой, стремился к знани-
ям. Когда в селе сгорела школа, 
он продолжил учёбу в Коровино. 
После школы работал почтальо-
ном — из села Советское на ло-
шади доставлял почту в Старые 
Узели.

Брату ещё не было 18 лет, 
но 18 января 1943 года Морд-
Боклинским РВК Чкаловской об-
ласти он был призван в армию. 
После прохождения воинской 
подготовки в июле того же года 
отправили Колю на фронт. Брат 
писал короткие письма — обе-
щал после войны  всё рассказать 
подробно. Но в феврале 1945-
го сообщили, что гвардии стар-
ший сержант, командир отделе-
ния разведроты Николай Сараев 
пропал без вести. 

Как, где пропал? Убит? Эти 
мысли не давали покоя нашей 
семье долгие годы. Бережно хра-
ним фронтовые письма и боевые 
награды: медаль "За боевые за-
слуги" и два ордена Отечествен-
ной войны. А совсем недавно в 
рассекреченных архивах были 
найдены документы, раскрыв-

Парфил и Ульяна Романовы. Фото из семейного архива.

Ольга Ильинична: "Горжусь братом и буду помнить вечно..."    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

шие боевой путь и подвиги, а 
также причину смерти брата.

Боевой путь Н. И. Сараев на-
чал в сентябре 1943 года. Полу-
чил ранение под  Брянском. По-
сле лечения сражался на Первом 
Белорусском фронте. В феврале 
1944 года стал кандидатом в чле-
ны ВКП(б). А 6 сентября 1944-го 
при расширении плацдарма на 
западном берегу р. Нарев, брат 
уничтожил автомашину против-
ника, захватил ценные докумен-
ты, которые доставил в штаб ба-
тальона. 

За подвиг, смелость и отва-
гу гвардии старший сержант, ко-
мандир отделения гвардии мото-
стрелковой бригады Н. И. Сараев 
удостоен медали "За боевые за-
слуги". 

После освобождения Бело-
руссии участвовал в освобож-
дении Польши в должности ко-
мандира отделения 46-й отдель-
ной гвардейской разведыватель-
ной роты. Выполняя очередную 

задачу, в ночь на 1 февраля 1945 
года, командир Сараев, находясь 
в группе захвата, первым бросил 
гранату и увлёк за собой товари-
щей, настиг и захватил "языка". 
Вместе с подоспевшими развед-
чиками вывел пленного с поля 
боя и доставил в штаб дивизии. 

Во всех операциях молодой 
боец проявлял исключительную 
смелость и находчивость. За это 
он был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.

При выполнении следующей 
боевой задачи в ночь на 7 февра-
ля группа захвата Сараева, при-
близившись к противнику на 25 
метров, была обнаружена. Нем-
цы стали забрасывать советских 
солдат гранатами и поливать пу-
лемётным огнём. Тогда Николай 
поднялся во весь рост, первым 
ворвался в траншею противни-
ка. Завязалась рукопашная. В ре-
зультате одного гитлеровца за-
хватили в плен и доставили в 
штаб.

22 февраля при преследова-
нии противника разведгруппа 
натолкнулась на отчаянное со-
противление. Бой был коротким, 
но жарким. В ходе боя брат лич-
но уничтожил пятерых гитлеров-
цев, получил ранение, но про-
должал вести бой. После второ-
го ранения жизнь Коли оборва-
лась. Ему было 20 лет. Посмер-
тно герой удостоен второго ор-
дена Отечественной войны — 1-й 
степени.

Так закончился боевой путь 
брата Сараева Николая Ильича,  
уроженца села Старые Узели. К 
сожалению, мама умерла, так и 
не узнав обстоятельств смерти 
сына и место его захоронения. 
А я горжусь братом и буду пом-
нить вечно его героические за-
слуги перед Родиной.
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На линии огня
Наталья алЕКСаНДРОВа

Памяти отца-фронтовика Бо-
риса Павловича Селиванова...

В ремесленном училище Вла-
димир Исаев начал учиться в кон-
це 1941 года. Отец, кадровый воен-
ный, погиб, и матери трудно было 
содержать троих детей на неболь-
шое пособие и свою учительскую 
зарплату. Дети войны взросле-
ли рано. Война перечеркнула все 
планы, поставив перед жестокой 
правдой жизни. 

Фронту нужны были снаряды, 
противотанковые ружья, обмун-
дирование для солдат. Вместе со 
взрослыми на заводах по 10-12 ча-
сов работали и ребята из ремес-
ленного училища. 

— Спали на ходу. Порой присло-
нишься к стенке и спишь, — спустя 
годы рассказывал внукам Влади-
мир Иванович, — поднимались в 5 
утра, ели баланду с хлебом и на ра-
боту. Дополнительная ложка каши 
или тёртая морковь считались 
счастьем…

Осенью 1943 года Володя полу-
чил повестку. Мама, хотя и была 
готова к этому, не смогла сдержать 
слёз: одна похоронка уже посети-
ла их дом. Глядя на неё, заплакали 
и братишка с сестрёнкой. Немного 
успокоив близких, Владимир по-
шёл прощаться с друзьями. 

Был воскресный день, посидел-
ки закончились решением сходить 
на танцы. На танцплощадке Воло-
дя обратил внимание на темново-
лосую хрупкую девушку, стоящую 
рядом в стайке подруг. Пригласил 
на танец. Познакомились, разго-
ворились. Девушку звали Надеж-
да, она была старше на год, рабо-
тала на швейной фабрике. Жен-
щины шили шинели, гимнастёрки, 
нижнее белье. Отработав 12 часов, 
вечерами Надя спешила на курсы 
медсестёр.

— Трудно тебе, наверное, уста-
ёшь? — посочувствовал паренёк. 

— Сейчас всем нелегко, война.
После танцев Владимир по-

шёл провожать Надежду. Зацепи-
ла душу парня эта сероглазая дев-
чонка. Расставаясь, признался, что 
завтра уезжает на фронт. Попро-
сил на прощание фото:

— Буду жив, обязательно оты-
щу тебя, ты только жди…

Воевать Владимиру Исаеву до-
велось в 638-м зенитно-артилле-
рийском полку во втором отделе-
нии бригады ПВО Закавказского 
военного округа. Бойцы должны 
были защищать важные стратеги-
ческие объекты. Налёты фашист-
ские стервятники старались со-
вершать в сумерки или на рассве-
те, когда цель в оптические прибо-
ры советским зенитчикам была не 
видна. 

Бои шли жестокие. Во время 
одного из них батарея попала под 
массированный огонь противни-
ка. Дымилась земля, стонали ране-
ные. Ранило в ногу и Володю. Мед-
санбат, затем госпиталь, недолгая 
реабилитация и снова фронт. 

От Нади пришло всего два 
письма. Девушка писала, что по-

сле окончания курсов медсестёр 
будет работать в госпитале. Боль-
ше писем не было. Жива ли? 

В Польше, незадолго до конца 
войны, Владимир Исаев был ра-
нен второй раз. Осколком снаряда 
раздробило фаланги трёх пальцев 
правой руки. После операции во 
время перевязки молодой солдат 
с отчаянием смотрел на изуродо-
ванную руку. "Калека однорукий", 
— с горечью думал юноша. Для 
него война была закончена.

Известие о победе настигло 
Владимира и его однополчанина, 
возвращавшегося из госпиталя 
без ноги, по дороге домой. Как же 
долго они ждали этого дня!!! Шли 
к нему через скорбь невозмести-
мых потерь и утрат. Слёзы радо-
сти и боли текли по лицу суровых, 
опалённых в боях, молодых муж-
чин…

И вот он родной город! Улицы, 
изменившиеся за годы войны.  От-
чий дом. Такие знакомые до боли 
запахи. Мама хлопотала у печ-
ки. Поседевшая и осунувшаяся. 
Сколько же тебе пришлось пере-
жить, родная?!

— Мама, — проглотив комок в 
горле, тихо произнёс солдат.

— Сыночек мой, — воскликну-
ла женщина и бросилась к нему. — 
Живой, слава Богу, живой…

На шум выбежали брат и се-
стра. Владимир обнимал и цело-
вал их, понимая, какое это сча-
стье, прижимать к сердцу близких, 
какое это счастье жить! По лицу 
фронтовика текли слёзы. 

Вечером пришли соседи, дру-
зья, вернувшиеся с фронта чуть 
раньше. Много скорбных вестей о 
друзьях и знакомых узнал в тот ве-
чер фронтовик.

На следующий день, встав на 
учёт в военкомате, молодой че-
ловек отправился по знакомому 
адресу, надеясь отыскать Надень-
ку. Но там уже жили другие люди. 
О прежних жильцах они ничего не 
знали. 

Куда только не писал солдат! Но 
всё безуспешно. Надо было жить 
дальше, устраиваться в мирной 
жизни. В военкомате ему предло-

жили службу в органах МВД.
— Писать можешь левой рукой, 

ноги целы, молодой, за хулиганьём 
угонишься. А дряни в городе, пока 
мы воевали, развелось немало,— 
сказал пожилой военком.

Подумав, Володя согласился, 
да и особого выбора у инвалида не 
было. Так и остался фронтовик на 
линии огня. Ошибался, лёжа в го-
спитале, думая, что война для него 
закончилась. Много ещё боевых 
будней выпало на его долю в пери-
од работы в органах МВД. 

... И всё-таки нашёл Владимир 
своё сероглазое счастье! Случай-
ность это была или помощь небес, 
соединившая два стремящихся 
друг к другу сердца — так и оста-
лось загадкой. Как-то, приехав по 
служебным делам в другой город 
и разыскивая нужный адрес, он 
обратился к вошедшей в подъезд 
женщине:

— Вы не подскажете.., — и тут 
же осёкся. Перед ним стояла Надя. 

— Володя? 
Какие-то доли секунды моло-

дые люди смотрели друг на друга, 
а затем слились в объятьи…

— Наденька, если бы ты знала, 
как я тебя долго искал! Где же ты 
была? Давно здесь?

— После курсов направили в го-
родской госпиталь. Через полгода 
он был эвакуирован в Ташкент, я 
уехала с ним. Писала тебе, но, ви-
димо, письма не доходили.

— После ранения я служил в 
другой части. Может, где-то твои 
письма и заблудились. А здесь-то 
как оказалась?

— Родители во время войны пе-
реехали сюда к родственникам. 
После демобилизации и я к ним 
перебралась. 

Владимир крепко обнял На-
дежду:

— Наденька, ты приедешь ко 
мне? 

Девушка смущённо потупи-
лась: 

— Ну, не знаю…
Они прожили вместе долгие 

годы. Вырастили дочерей, подрос-
ли и внуки. Мальчишки любили 
в детстве слушать рассказы деда 
Володи о войне, о военных похо-
дах, рассматривать его боевые на-
грады, петь фронтовые песни.

Владимир Иванович ушёл из 
жизни раньше жены. Много лет 
прошло с тех пор. Уже покрыва-
ется сединой голова его старше-
го внука. 

Потомки свято чтят его лю-
бимый праздник — День Победы! 
В год 75-летия Победы, накануне 
9 мая, внук фронтовика, служив-
ший в пограничных войсках, на-
чистит до блеска его ордена и ме-
дали и с младшим братом и доч-
кой гордо пронесёт их с портре-
том деда в колонне Бессмертного 
полка. Правнучка бережно поло-
жит цветы к обелиску, на котором 
есть имя прадеда… Память о му-
жестве и героизме тех, кто в смер-
тельной схватке с фашизмом от-
стоял нашу Родину, всегда живёт 
в наших сердцах и передаётся как 
эстафета из поколения в поколе-
ние. Вечная память героям!

Волонтёры-школьники Бугурусланского района в преддверии Дня 
Победы встречаются с односельчанами — тружениками тыла, вдо-
вами участников войны — и записывают их воспоминания. 
Так, ученики Завьяловской школы имени Героя Советского Союза  Г. В. 
Комарова побывали в гостях у  А. А. Прониной.
Анна родилась в 1932 году в деревне Борисовка. Семья была боль-
шая: родители, бабушка и шестеро детей. Жили бедно — спали на 
полу, на соломе — но дружно. У каждого были свои обязанности. 
В 1939 году Аня пошла в первый класс и уже работала. Отец служил 
в трудармии, в 1946 году его не стало. Старший брат погиб на фронте 
в 1943 году. Когда узнали о Победе — очень радовались, хотя и не все 
земляки вернулись с фронта. 
В молодости Анна работала дояркой, кроме того, как и всем колхоз-
никам, ей выделялись для обработки и уборки свёкольные паи. Но не-
смотря на тяжёлый труд, нехватки-недостатки, молодёжь по вечерам 
собиралась на посиделки, на танцы. 
В январе 1949 года вернулся в село фронтовик Пётр Пронин. А спу-
стя несколько месяцев Пётр и Анна сыграли свадьбу. Вскоре моло-
дая семья переехала в Завьяловку.  Жизнь налаживалась. Анна рабо-
тала уборщицей в сельсовете, дояркой. Супруги воспитали достой-
ных сына и дочь. 
Сейчас Анне Агаповне 88 лет. Живет она одна. К сожалению, уже нет 
в живых мужа и сына, но часто  к пожилой женщине приезжают дочь, 
трое внуков, правнуки.
11 февраля в СДК в присутствии односельчан первый заместитель 
главы администрации Бугурусланского района Ю. К. Руденко вручил 
Анне Агаповне  юбилейную  медаль "75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.".

Светлана СМеХнОва, заМеСтитель директОра шкОлы.

***
С полибинскими школьниками 
воспоминаниями поделилась  
А. З. Давыдова, также недав-
но награждённая медалью "75 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.".
В военные годы юная Настя 
училась в Абдулинском педа-
гогическом училище. Приез-
жая домой на выходные и ка-
никулы, она работала в ком-
сомольском звене. Девушки 
серпами жали пшеницу, вяза-
ли снопы, трудились помощ-
никами трактористок, ухажи-
вали за колхозными живот-
ными. 
— Особенно тяжело было на-
шим мамам, ведь на них легла 
вся мужская работа и дома, и 
в колхозе, — вспоминает Ана-
стасия Захаровна. — К счастью,  люди были очень дружны, во всём по-
могали друг другу. 
По окончании педучилища молодым специалистом она вернулась в 
родное село: как говорится, где родилась, там и сгодилась. И более 40 
лет проработала здесь учителем начальных классов. Нелегко прихо-
дилось поначалу молодому педагогу.  В классах было до сорока двух 
учеников! Сколько сил и стараний приходилось прикладывать учите-
лю, чтобы сплотить такой большой детский коллектив.  
— Организовывала экскурсии, знакомила ребят с растительным и 
животным миром, учила бережному отношению к природе — делит-
ся Анастасия Захаровна. — Нашу школу и сейчас окружают деревья, 
посаженные ребятами более пятидесяти лет назад. Ходили к истокам 
реки Мочегай. Иногда закрою глаза, и перед взором мелькают девоч-
ки в коричневых платьицах, в белых и коричневых фартучках, мальчи-
ки с октябрятскими звездочками, в пионерских галстуках.
Кроме таланта преподавания, педагог обладала множеством других: 
пела в школьном хоре, хорошо рисовала, помогала детям шить костю-
мы для выступлений. Проводила большую работу в пионерской и ком-
сомольской организации, неоднократно  избиралась делегатом рай-
онных и областных конференций. 
Не любит пожилая женщина хвастаться поощрениями и наградами, 
которых она была удостоена за многолетний добросовестный труд.  А 
ведь у неё десятки благодарственных писем, грамот от горкома ком-
сомола, от районного и областного отделов образования, от обкома 
профсоюзов! Но не этим гордится Анастасия Захаровна. Со слезами 
радости показывала волонтёрам письма, поздравительные открытки и 
телеграммы от бывших учеников, которые разъехались по всем угол-
кам России. Одни из них стали учителями, другие врачами, есть среди 
них и лётчики, моряки, военные, учёные...

татьяна КУЛИКОВА, учитель руССкОгО языка и литературы.

Вспоминают ветераны
т р уд и л и С ь в  т ы л у

А. З. Давыдова. 
Фото из семейного архива.

Б. П. Селиванов. 
Фото из семейного архива.
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реклама | объявления Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый результат — продажу, обмен 
или покупку необходимого товара. Тел. 8 (35352) 2-28-05.

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", име-
ются грузчики. 

 �9-12-84, 8-9228453433. Реклама. 577 (1-1), 555. 

г р у з о п е р е в о з к и

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

 �8-9228794515. 524 (3-12), 8/119.

 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, 6-41-69, адрес: г. Бугу-
руслан, Восточное шоссе, 14-а; 8 (35342) 
7-65-59 (отдел кадров), адрес: г. Бузулук, 
ул. Московская, 2 (ПОГАТ). 483 (4-4), 8/108.

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

Реклама. 

п р од а ю т с я

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

 �8-9228274998 . 489 (2-4), 474.

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

 �8-9171049359. 427 (3-3), 424.

 �3-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 34, 
2 этаж, комнаты изолированные, окна 
пластиковые, большая застеклённая 
лоджия, счётчики воды. Квартира очень 
тёплая. Срочно.

 �8-9270218141. 515 (3-3), 502.

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

 �1-КОМН. КВАРТИРА в 1 м-не, д. 1, 
1/6-этажн. дома, можно под бизнес.

 �8-9225420515. 580 (1-1), 556.

 �1-КОМН. КВАРТИРА. Недорого.
 �8-9225472826. 480 (2-3), 464.

 �КВАРТИРА в 2-квартирном доме по 
ул. Воронежская.

 �8-9228568851. 572 (1-2), 552.

 �ДРОВА ДУБОВЫЕ.
 �8-9325558303. Реклама. 565 (1-1), 540.

 �ТЕЛЯТА.
 �8-9374565606 (Лена). Реклама. 347п (1-1).

 �ПОРОСЯТА.
 �8-9228227939. Реклама. 586 (1-1), 566.

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

 �8-9225556876. Реклама. 240 (6-12), 244. 

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 
ЯЧМЕНЬ.

 �8-9228365888. Реклама. 422 (6-6), 8/98.
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 �КРС (КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК).
 �8-9276969877, 8-9276180671. Реклама. 267п (3-4).

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

з а к у п а е м

СТРОЙКА. РЕМОНТ 
(внутренний, наружный).

Тел. 8-9228003438. 
Реклама.445 (3-4), 440.

"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 (2-2), 510.

п а м я т ь

20 марта ушла из жизни дорогая 
любимая сестра, мама, свекровь, 
бабушка, прабабушка, тётя
ТОЛМАЧЁВА Валентина Павлов-
на. Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. Сердеч-
но благодарим всех родных, близ-
ких, соседей за помощь в похоро-
нах и поддержку. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

сестра и все родные. 573 (1-1), 554.

27 марта исполнился год, как нет с 
нами дорогой сестры

ДОЛЖЕНКОВОЙ   
Марии  
Филипповны. 
Нам очень нелегко 
живётся без тебя, 
с небес глядишь 
на нас любя свои-

ми добрыми глазами. Ты в памяти 
останешься навсегда и боль души 
ни чем не заглушить, пока живём на 
свете, будем помнить и любить. Кто 
помнит её помяните хлебом-солью. 

сёстры, племянники, внук. 584 (1-1), 562.

29 марта исполнится год, как не ста-
ло нашей любимой жены, мамочки, 
бабушки, сестры

ГОРБУНОВОЙ   
Надежды  
Афанасьевны. 
Она была свет-
лым, добрым, от-
зывчивым челове-
ком! Ушла из жизни 

очень рано, и не найти больше по-
кой, а сердцу больно, сердце в ра-
нах от расставания с тобой. Мы ве-
рим в то, что ты на небе, мы верим в 
то, что ты в раю нашла покой, а где-
то в сердце, порой себя не узнаём. 
Ты приходи, мы будем рады, во сне 
явись, поговорим, не забывай о нас, 
не надо. Мы любим, помним и скор-
бим. Ты навсегда останешься в на-
ших сердцах!

муж, дети, внуки, сёстры. 554 (1-1), 531.

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 (3-3), 8/460.

в а к а н с и и

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 380 (4-4), 456.

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

с д а ё т с я

 �ПОЛДОМА.
 � 8-9328453378. Реклама. 545 (1-1), 522. 

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. 534 (2-6), 8/120.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. 563 (1-6), 8/126.

СКУПАЕМ АВТО 
с документами и без. 

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

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. 386 (4-8), 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 (4-8), 8/90.

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (4-8), 8/90

РЕМОНТ и МОНТАЖ крыш. 
ОБШИВКА внутренняя 

и наружная. ФАСАД.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 400 (4-4), 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. 585 (1-1), 568.

Дорогую, любимую 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ПЛАТОНОВУ с юбилеем!
От счастья жизнь 
становится свет-
лей! Пускай она всег-
да прекрасной бу-
дет. И каждый день, 
как в этот юбилей, 
внимание дарят до-
рогие люди. Желаем доброго здоровья, 
долгих лет. Мы тебя любим!

муж, сын, сноха, внуки. 567 (1-1), 542.

п о з д ра в л я е м!

б л а г од а р н о с т ь

Спасибо за помощь в организации 
похорон дорогого для нас челове-
ка мужа, папы, дедушки ИГНАТЬЕВА 
Юрия Алексеевича и поддержку в 
трудную для нас минуту родным С. В. 
Мазничко, Солдаковым, В. А. Игнатье-
ву, Кадысевым, Д. В. Саркисову, дру-
зьям, соседям, администрации Бу-
гурусланского района, сотрудникам 
Бугурусланской районной больницы 
— всем, кто знал и работал с Юрием 
Алексеевичем. 
Особая благодарность Михаилу Со-
болеву, С. В. Кузнецову.

с благодарностью жена, сыновья, 
сноха, внучка. 583 (1-1), 560.

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

РЕМОНТ ДОМОВ, БАНЬ 
ВНУТРИ И СНАРУЖИ.

Тел. 8-9228830620. Реклама. 415 (4-5), 416.

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ
разных размеров

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

 � 8-9228229887. Реклама. 517 (2-8), 486.

Распродажа домашней 
СВИНИНЫ (150 руб./кг).

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

Подробности по телефону. Реклама. 502 (4-4), 8/111.

 �КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной.
 �8-9228478089. Реклама. 433 (1-2), 520.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. Реклама. 529 (2-8), 516.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.  
Реклама. 501 (4-13), 8/110.

 �8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 

с н и м у

 �порядочная женщина СНИМЕТ 
ЖИЛЬЁ.

 � 8-9228407078. Реклама. 581 (1-1), 557. 

Аттестат об основном общем образова-
нии А9087441 от 19.06.2001 г., выданный 

Рычковской средней школой на имя 
Силавской Валентины Владимировны, 
считать недействительным. 587 (1-1), 563.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ (60 кв. м 
и 30 кв. м) по ул. Революционная, 

39 под микрофинансирование 
или другой вид деятельности.

Тел. 8-9228160056. Реклама. 588 (1-2), 565.

В аптеке "Алия"
(г. Бугуруслан, ул. Революционная, 26)
3 апреля с 12.30 до 13.30

"РАДУГА ЗВУКОВ"
выставка-продажа

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
аналоговые, цифровые

Цена: от 7700 до 18000 руб.
Россия, Дания, Германия

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.
Подробности и заявки на дом 

по тел. 8-9018668157.
Сдайте один старый аппарат и получите 
скидку при покупке нового аппарата 7%.

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП Вилков В. А., г. Ижевск
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Подать объявление 
в газету 

"Бугурусланская правда" 
можно НЕ ВЫХОДЯ 

ИЗ ДОМА по телефону: 
8 (35352) 2-28-05, 
8-9225568475 или 

по электронной почте 
gazetabp@yandex.ru.

Возможна оплата 
через Сбербанк-Онлайн.
Подробности по тел. 8-9225568475.

Реклама. 
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