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Продукты с доставкой на дом.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

прогноз

погоды

gismeteo.ru

день ночь

давление

742 745
температура

+9 +2

восход заход долгота дня

6.38 20.25 13.47

восход заход фаза луны

01.06 09.05 III

день ночь

давление

750 747
температура

+8 -5

восход заход долгота дня

6.36 20.27 13.51

восход заход фаза луны

02.20 09.49 III

день ночь

давление

753 753
температура

+16 -2

восход заход долгота дня

6.34 20.28 13.54

восход заход фаза луны

03.22 10.42 III

день ночь

давление

748 752
температура

+18 +2

восход заход долгота дня

6.32 20.30 13.58

восход заход фаза луны

04.40 11.45 III

день ночь

давление

758 753
температура

+11 -3

восход заход долгота дня

6.29 20.32 14.03

восход заход фаза луны

04.46 12.53 III

Наблюдается погода, характерная для первой половины апреля: 
ветер, незначительные колебания температуры, влажности и ат-
мосферного давления. 
Чтобы уменьшить проявления гиподинамии, улучшить кислородную 
функцию организма, специалисты советуют проводить лечебную 
физкультуру, дыхательные упражнения на открытом воздухе балко-
нов или при открытых окнах. 
Помогут поддерживать организм в тонусе и водные процедуры:  ван-
ны с добавлением ароматических масел, травяных сборов или мор-
ской соли, контрастный душ.

Противостоять гиподинамии

Когда гостям не рады...
Губернатор Денис Паслер в 
четверг, 9 апреля, внёс изме-
нения в свой указ о мерах пре-
дотвращения распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции. 

Документ обязывает всех въез-
жающих на территорию области 
заполнять анкету. Те, кто приез-
жает в регион, должны сообщить 
свой контактный телефон и место 
предполагаемого проживания, а 
также ознакомиться с указом.

Жители Оренбуржья, к ко-
торым приезжают гости из ино-
странных государств или из других 
субъектов РФ, обязаны немедлен-
но сообщить об этом в орган мест-
ного самоуправления и своему ра-
ботодателю. После им предстоит 
пройти 14-дневную самоизоляцию 
вместе с гостями. При симптомах 
респираторного заболевания нуж-
но вызвать на дом медработника.

Работодателям Оренбуржья 
Денис Паслер поручил не пускать 
на работу до конца периода самои-

золяции сотрудников, прибывших 
из других регионов или принима-
ющих гостей. Органы местного са-
моуправления помогут в испол-
нении. Что касается самоизоли-
рованных оренбуржцев, то им бу-
дут помогать местные социальные 
службы.

Документ вступил в силу с мо-
мента подписания.

Жители Бугуруслана мо-
гут звонить по тел. 8-9228054844;  
8 (35352) 3-03-55; 05-111; сельчане 
— по тел. 8 (35352) 3-22-44.

галина чеРнова

Как уже сообщалось, в Бугу-
руслане действует волонтёр-
ский штаб по оказанию необ-
ходимой помощи пожилым 
людям, находящимся в само-
изоляции. На днях с волонтё-
ром Галиной Семагиной по за-
явке выехала  и редакционная 
группа. 

… В наше время слово "волон-
тёр" у всех на слуху, и интерес к 
этому виду деятельности растёт. 
Безусловно, участие в различ-
ных мероприятиях и знакомство 
с большим количеством новых 
людей привлекательны. Но я всё 
больше убеждаюсь, что волонтёр 
— это образ жизни. Вот и Галина 
Семагина, несмотря на то, что уже 

Волонтёра вызывали?

давно живёт в Самаре, вернув-
шись с детьми в родной Бугурус-
лан на время школьных каникул, 
не смогла усидеть без дела. Сразу 
по приезде женщина обратилась в 
отдел молодёжи администрации 
города с просьбой дать ей какое-
нибудь поручение. Так Галина ста-
ла членом волонтёрского штаба. 

— Мы покупаем продукты, ле-
карства, оплачиваем услуги ЖКХ, 
можем погулять с собакой, — рас-
сказывает Галина. — Пенсионеры 
сейчас в зоне риска, из дома им 
не рекомендуется выходить. Но 
как быть, если столько дел, а рас-
считывать не на кого? Как раз для 
этого и был организован волон-
тёрский штаб.

На этот раз Галине Семагиной 
передали заявку от Анастасии Ва-
сильевны Зиньковой. Пенсионер-

ка заказала продукты и лекарство. 
Галина уже взяла список и день-
ги. Теперь вместе с ней едем за по-
купками в ближайший продукто-
вый магазин.

Затарившись и расплатив-
шись, волонтёр, а с ней и мы от-
правились в аптеку, которая, к сча-
стью, оказалась неподалёку. Ку-
пив всё необходимое, возвраща-
емся к пенсионерке.  

— Работаем только в масках и 
перчатках. Вместе с пакетом про-
дуктов передаём чек и сдачу. До-
ставка бесплатная, — просвещает 
нас Галина. — Конечно, в штабе мы 
проходим инструктаж, получаем 
бейджики, на которых размещено 
фото и указаны все наши данные. 
Кроме того, получая наличные 
или банковскую карту от заказчи-
ка, оставляем расписку.   Ú 3 стр.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России "Бугурусланский" обнаружили в одном из подъездов мно-
гоквартирного дома на улице Коммунистическая полиэтиленовый 
пакет с запрещённым наркотическим веществом.  
Вскоре был задержан подозреваемый — нигде не работающий 24- 
летний местный житель. Мужчина пояснил, что хранил наркотики для 
собственного употребления.
В результате исследования установлено, что в пакете содержалось 
360,90 грамма марихуаны.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит ли-
шение свободы сроком от трёх до десяти лет.

Прятал наркотики в подъезде

В среду, 8 апреля, состоялся проектный видеосеминар по вопросу 
участия Бугуруслана во всероссийском конкурсе малых городов 
и исторических поселений.
Проект благоустройства набережной для конкурсной заявки разра-
батывается Центром развития архитектурной деятельности при уча-
стии компании ATLAS при поддержке правительства Оренбургской 
области.
Горожане до 17 апреля могут высказать своё мнение, при-
няв участие в анкетировании (https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScRBcmHHs_n_).
Подробнее о проекте, о вебинаре — в одном из следующих номе-
ров газеты.

Принять участие и победить 

По 17 апреля межрайонная прокуратура проводит "горячую линию" по 
вопросам соблюдения законодательства в сфере ценообразования на 
продукты питания и лекарственные средства. 
Приём звонков будет осуществляться по телефонам 8 (35352) 2-28-23, 3-31-
63 в будние дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 17.00 по местному 
времени. 

Если цены завышены

По данным на 10 апреля, в Бугуруслане заболевших коронавиру-
сом не выявлено. 
Под наблюдением врачей находятся семеро горожан. 
В Бугурусланском районе предварительно подтверждён диагноз 
коронавируса у двух несовершеннолетних жителей Старых Узелей. 
Дети заболели после возвращения мамы из другого региона. В на-
стоящее время они госпитализированы в больницу  Оренбурга. 
Всего же в районе под наблюдением находятся 18 "туристов". 

Диагноз подтверждён

ПОДПИШИСЬ И БУДЬ В КУРСЕ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжается 

ПОДПИСКА на газету 
"Бугурусланская правда" 

на II полугодие 2020 года. 
Выписать газету можно на сайте pochta.ru 

Стоимость с доставкой на дом — 762 руб. 84 коп. 
Подписка с получением в редакционных пунктах 
стоит 480 руб. Подробности по тел. 3-32-43. Реклама.
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день за днём

Публично-правовая компания по формированию комплексной систе-
мы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский 
экологический оператор", осуществляющая мониторинг нарушений в 
сфере обращения с ТКО посредством IT-системы "РЭО Радар", провела 
обновление функционала системы.
После проведения технических работ изменился номер телефона "горячей 
линии": 8 (800) 551-31-20. 
Сообщить о нарушениях обращения с 
ТКО можно на сайте radar.reo.ru. Для 
того, чтобы отправить жалобу через си-
стему, необходимо зарегистрироваться 
или зайти с помощью аккаунтов в соц-
сетях Facebook, "ВКонтакте" или "Одно-
классники". Вход в личный кабинет — 
https://radar.reo.ru/appeals.
Чтобы сообщить о нарушении, требуется 
сфотографировать и описать проблему; 
заполнить форму и оставить обращение.

НА БИРЖУ ТРУДА ДИСТАНЦИОННО. Кабинет министров в сжатые сроки готовит нормативные акты по 
новым мерам поддержки. Председатель правительства утвердил введение для безработных граждан вре-
менных правил по дистанционной регистрации на бирже труда. Действовать они будут до конца года. Заре-
гистрировать себя в качестве безработного стало возможным на портале "Работа в России".

СПРАВКА. "Российский эко-
логический оператор" запустил 
проект "РЭО Радар" в 2019 году. 
С помощью сервиса физиче-
ские и юридические лица могут 
пожаловаться на стихийные 
свалки, нарушения вывоза ТКО, 
сброс опасных отходов, нару-
шения деятельности полигонов 
ТКО.

э ко л о г и я

Если есть жалобы на мусор

Весенний день год кормит
Дискование на "К-700" проводит Владимир Шестов.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

АнгелинА БАУМБАХ

Как уже сообщалось, на полях 
Бугурусланского района загу-
дела техника. Сельхозтоваро-
производители начали гото-
вить угодья к посевной. Среди 
них и фермер Юрий Нестеров 
из Баймаково.
Редакционная бригада побы-
вала на полях КФХ. 

Встретились с Юрием Борисо-
вичем ближе к полудню и вместе 
повезли в поле рабочим обед.

По дороге Юрий Борисович 
рассказал о себе:

— Вырос в Муравейнике, тогда 
посёлок относился к Коптяжев-
скому сельскому Совету. С пер-
вого класса помогал отцу рабо-
тать на полях. И профессию по-
лучил соответствующую, сель-
скохозяйственную – машинист 
широко профиля. Но в 1992 году 
ушёл в нефтяную отрасль. 16 лет 
отработал по северным вахтам. 
Потом занялся рыбоводством. 
Оформил ИП. Взял пруд в арен-
ду. Облагородил территорию, за-
пустил мальков. А через два года 

решил "добавить" и полеводство. 
Начинал работать на 120 гекта-

рах. Сейчас во владениях фермера 
около двух тысяч гектаров землеу-
годий. Выращивает озимые и яро-
вые культуры, подсолнечник. По-
строил склады, мехток. Приобре-
тает технику.

— Стараюсь обходиться без 
больших кредитов, — делится 
Юрий Борисович. — Банки сейчас 
предлагают выгодные условия. Но 
земледелие в нашей зоне дело ри-
скованное. Точно спрогнозиро-
вать, каким будет год, невозможно. 

Поинтересовалась у фермера, 
как на его хозяйстве отразилось 
введение на территории Орен-
бургской области режима самои-
золяции?

— Мы не работали только два 
дня, — ответил Юрий Борисович. 
— Сейчас трудимся, хоть и с неко-
торыми ограничениями. Пока бо-
ронуем озимые культуры. А вот на 
этом поле, к которому подъехали, 
Владимир Шестов проводит дис-
кование почвы, готовит её под по-
сев яровых. Для аграриев весной 
каждый час на счету, особенно во 
время полевых работ.

В минувшую среду, 8 апреля, Президент РФ Владимир Путин выступил 
с новым обращением к россиянам.
Глава государства подтвердил, что тех, кто оказался в сложной ситуации 
из-за пандемии коронавируса, государство поддержит. Более того, меры 
будут расширены. Не останется без помощи и терпящий в эти дни убыт-
ки бизнес.
Уже снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в 
два раза – с 30 до 15 процентов. Новая мера — распространить на все по-
страдавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате 
страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как это 
уже сделано для микропредприятий.
Для малого и среднего бизнеса  предусмотрена отсрочка по всем на-
логам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Гасить задолженность 
можно будет плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее 
года после окончания отсрочки. Президент назвал и другие меры под-
держки бизнеса.
Сказал глава государства о поддержке семей с детьми. Одно из предло-
жений — для тех, кто временно признан безработным, при начислении 
выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учиты-
вать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом, круг по-
лучателей такой поддержки существенно увеличится. 
 Кроме того, помимо пособия по безработице и выплат, предложено на 
ближайшие три месяца дополнительно выплачивать безработным ещё 
по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Особое внимание в обращении уделено системе здравоохранения. Вра-
чи получат дополнительные выплаты. Более 33 млрд. рублей направлены 
в регионы на развёртывание дополнительных коек, 13 млрд. рублей — на 
закупку медтехники.
Определяющими, по словам Президента, станут ближайшие две-три не-
дели. На три месяца, начиная с апреля, будет установлена федеральная 
выплата специалистам, которые работают с больными коронавирусом.

в л а с т ь

Новые меры поддержки

Извещение о переносе сроков приёма заявок и проведения аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, опубликован-
ное в газете "Бугурусланская правда" от 10.03.2020 и на официальном сай-
те администрации МО Бугурусланского района http://www.bugr.orb.ru/. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)", указом губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 
№112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции ука-
зов губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 №132-УК, от 27.03.2020 
№152-УК, от 27.03.2020 №155-УК, от 31.03.2020 №158-УК, от 04.04.2020 №159-
УК) срок приёма заявок и дата проведения аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, ранее назначенного на 14.04.2020, 
переносится до особого распоряжения. Данная информация  будет разме-
щена в сети Интернет на сайте администрации муниципального образова-
ния "Бугурусланский район" — www.bugr.orb.ru.                              649 (1-1), 8/137.

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

Информационное сообщение

Забрав тракториста Шесто-
ва, мы поехали дальше, на другое 
поле. По пути фермер поделился, 
что попытка вырастить кукурузу в 
прошлом году не увенчалась успе-
хом.

— Виной тому — дикие каба-
ны, — рассказал он. — Уничтожи-
ли практически 50 процентов уро-
жая! На полях животные до такой 
степени утрамбовывают растения 
в землю, что образуется "каток". В 
этом году займусь только тради-
ционными культурами — пшени-
цей, рожью, ячменём…

Но вот, наконец-то, доехали до 
озимого клина. Механизаторы за-
глушили технику и приступили к 
обеду. На этот раз повар пригото-
вил ароматный борщ, аппетитную 
картошку-пюре с мясным подли-
вом. 

… Как и в любом хозяйстве, 
проблем в КФХ Нестерова немало. 
И с ними Юрию Борисовичу помо-
гает справляться сплочённый кол-
лектив. У него трудятся восемь ра-
ботников. Все официально трудо-
устроены. Работая с людьми и для 
людей, фермер добивается отлич-
ных результатов. 

Обед в полевых условиях.
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панорама
ПРОКАЧАЙТЕ ИНТЕЛЛЕКТ. Оренбургский областной музей изобразительных искусств приглашает оренбуржцев к участию в интеллектуальной игре 

"Арт-Квиз". Сотрудники музея выкладывают загадки, вопросы, тесты и викторины для виртуальных посетителей музея. Каждый вечер публикуют-
ся правильные ответы. Таким образом оренбуржцев знакомят с творчеством известных русских художников, оренбургских живописцев. Задания 
квиза появляются на страницах музея в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Осваивать школьную программу можно и онлайн.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Школа онлайн — это для всех!
В понедельник, 6 апреля, обра-
зовательные учреждения Бугу-
руслана и Бугурусланского рай-
она возобновили занятия. Дис-
танционно. О том, как учатся 
городские школьники, расска-
зала заместитель начальника 
городского управления образо-
вания Светлана ЖУРАВЛЁВА.

— Светлана Николаевна, готовы 
ли бугурусланцы работать в таком, 
не совсем привычном режиме?

— Сейчас на дистанционное об-
учение перешли все школьные уч-
реждения начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования и дополнительных об-
щеобразовательных программ. В 
каждой школе имеются норматив-
ные документы, регламентирующие 
порядок организации дистанцион-
ного обучения по всем дисциплинам. 
Составляется ежедневное расписа-
ние. Обеспечено информирование 
учеников и их родителей в дистан-
ционном режиме, в том числе через 
официальный сайт образовательной 
организации.

Оповещение о начале занятий 
было проведено ещё на прошлой не-
деле, накануне занятий онлайн. Мно-
гие школы зарегистрированы на Ин-
тернет-платформах "Российская 
электронная школа" (РЭШ), "Гугл-
класс", РУМ, "Яндекс-учебник", "УЧИ.
РУ", ЗУМ, на сайтах "РешуОГЭ" и "Ре-
шуЕГЭ". Новая платформа — "Моя 
школа в online". Министерство запу-
стило проекты уроков на телекана-
ле ОРТ. Кстати, педагоги Бугуруслана 
— тоже приняли участие в разработ-
ке видеоуроков для детей Оренбург-
ской области — (на 2 и 7,  8 и 9 клас-
сы). 

Как известно, к занятиям в режи-
ме онлайн приступили по всей стра-
не — в связи с Указом Президента 
России. Подобный документ подпи-
сан и губернатором Оренбургской 
области. Федеральное и областное 
министерства образования вырабо-
тали методики школьных занятий на 
удалении.

— Техническое обеспечение со-
ответствует такой форме обуче-

ния?
— Тут есть проблемы, но они ре-

шаются. Кроме того, 92 ребёнка не 
имеют Интернета. С ними обучение 
проводится по сотовой связи и по 
учебнику самостоятельно на осно-
ве алгоритмов — по возможности да-
ётся план и продумывается порядок 
взаимодействия. В ближайшее вре-
мя получим методический комплекс, 
он поможет преодолеть эти трудно-
сти.

— Нагрузка на учителей и детей 
увеличилась?

— Конечно, и на педагогов, и на  
учеников, и на родителей. Учителя 
находятся на постоянной связи с ро-
дителями, вопросы решаются через 
"горячие линии" школ и управления 
образования. Все онлайн-варианты 
персонифицированы, то есть уро-
ки проводятся индивидуально — это, 
естественно, повышает нагрузку на 
преподавателя. 

Детям и подросткам рекомендо-
вано через каждые 15 минут органи-
зовывать паузы. Выполнять физиче-
ские упражнения, разминку, просто 

оторваться от монитора и гаджета. 
Советую чередовать занятия — пере-
ключать внимание на что-то другое.

Оценки учителя выставляют в 
электронном журнале. Отстающих 
в чём-либо без внимания не оставят, 
всем помогут.

— Педагоги дополнительного 
образования тоже работают он-
лайн? 

— Конечно! Ведётся дистанцион-
ная работа, происходит постоянный 
мониторинг новых курсов с их раз-
мещением на нашем сайте. Мини-
стерство образования области дало 
широкий спектр дистанционных 
курсов по этому направлению.

***
На территории Бугурусланского 

района, по словам начальника рай-
онного отдела образования Марины 
КУЛИКОВОЙ, также запущены Ин-
тернет-платформы дистанционного 
обучения. Это "Яндекс-урок" и "Учи.
ру". Преподаватели дают задание — 
ученики возвращают выполненные 
уроки, проводится проверка и даль-
нейшая обработка материала. У кого 

нет Интернета — связь по мобильно-
му телефону, а там, где мобильная 
связь плохая или отсутствует — по 
стационарному телефону. 

В районе не имеют Интернета 53 
человека, без мобильного телефона 
— 23. Проблемные зоны — п. Чишма-
Баш, Дмитриевка и Савруша. Там за-
дания по домам разносит (а затем со-
бирает) сам учитель, соблюдая пра-
вила гигиены и противоэпидемио-
логической защиты. Кроме того, ве-
дётся телетрансляция уроков по ка-
налу "Россия 24", с 8.30 утра до 14.30. 
Это касается школьников 2-9 клас-
сов. Ежедневно проводится два уро-
ка по 15 минут каждый. 

— Районный отдел образова-
ния отслеживает прохождение про-
граммного материала, осуществляет 
контроль за процессом дистанцион-
ного обучения, вносит коррективы — 
в рамках своей компетенции, чтобы 
чётко и организованно выполнялись 
и учебная программа, и план дистан-
ционных занятий, — сказала Марина 
Геннадьевна.

Записал сергей параМОНОВ.

Волонтёра вызывали?
Ú 1 стр. 
… Перед домом надеваем ма-

ски, перчатки, обрабатываем 
руки антисептиком, звоним в 
дверь. Открыла пожилая женщи-
на.

— Здравствуйте, — здороваем-
ся хором. — Принесли Ваш заказ. 
Проверьте лекарства и продукты, 
правильно ли всё купили?

Попутно объясняем, что кроме 
волонтёра приехали ещё и корре-
спонденты "Бугурусланской прав-
ды", чем приводим пенсионерку в 
некоторое замешательство. 

— Я б нарядилась, — сказала 
Анастасия Васильевна. — А что, 
ещё и фотокарточку сделаете? 

Заходить в дом или квартиру 
волонтёрам не рекомендуется, 
поэтому пакеты (вопреки приме-

там) передаём через порог. Жен-
щина уходит на кухню, где про-
веряет содержимое. После этого 
благодарит нас за помощь и сету-
ет, что сама не может выйти в ма-
газин.

— Родственники есть, но они 
не рядом. Об акции узнала из "Бу-
гурусланской правды", вот и обра-
тилась. Это же настоящие тиму-
ровцы. Спасибо! — говорит Ана-
стасия Васильевна.

На часах восемь вечера, и се-
годня это последний заказ Гали-
ны Семагиной. Мы прощаемся с 
волонтёром и договариваемся о 
новой встрече, ведь у этой моло-
дой и энергичной женщины мно-
го задумок и планов, о которых 
мы ещё расскажем.

А сколько в Бугуруслане таких 

же неравнодушных людей, гото-
вых прийти на помощь тем, кто в 
ней сейчас особо нуждается?

— В городе насчитывается бо-
лее 700 волонтёров. В большин-
стве это школьники и студен-
ты. Сейчас они находятся на дис-
танционном обучении. Поэтому 
в этой акции участвует работа-
ющая молодежь и представите-
ли местного отделения "Молодой 
гвардии Единой России", — пояс-
нила руководитель волонтёрско-
го штаба при администрации Бу-
гуруслана Татьяна Набаева. — На 
сегодняшний день задействовано 
более 40 волонтёров. Радует, что 
многие готовы помогать просто, 
что называется, по-соседски. 

Клич был брошен после введе-
ния в регионе режима повышен-

О Н л а й Н-п р О е к т

Здесь готовят 
лидеров
В России стартует образо-
вательный онлайн-проект 
"Школа социального лидер-
ства "Наследники".
Программа обучения вклю-
чает два образовательных 
урока, которые пройдут 24 и 
25 апреля в дистанционном 
формате. 
Практикующие эксперты по-
делятся профессиональ-
ным опытом, в рамках курса 
пройдут лекции и практиче-
ские занятия по формирова-
нию навыков менеджмента 
культурных проектов, марке-
тинга, создания уникального 
контента, работы с партнёра-
ми и целевой аудиторией. 
Молодые люди в возрасте от 
15 до 27 лет научатся разра-
батывать проекты с нуля, а 
также получат возможность 
стать координаторами одно-
го из направлений волонтёр-
ского корпуса "Наследники".
Лучший проект получит фи-
нансирование на реализа-
цию.
Заявки от будущих участни-
ков принимаются до 20 апре-
ля на сайте nsldnk.ru.

кО Н к у р с

"Большая 
перемена"
Стартовал Всероссийский 
конкурс для школьников 
"Большая перемена". 
Он проходит по тематиче-
ским направлениям: новые 
медиа ("Расскажи о глав-
ном!"), искусство и творче-
ство ("Я творю!"), экология 
("Сохраняй природу!"), сре-
да обитания ("Меняй мир во-
круг!"), здоровый образ жиз-
ни ("Будь здоров!"), наука и 
технологии ("Создавай бу-
дущее!"), добро ("Делай до-
бро!"), путешествия и туризм 
("Познавай Россию!"), исто-
рическая память ("Помни!").
Принять участие в конкурсе 
могут ученики 8-10 классов. 
Победители "Большой пере-
мены" получат грант на опла-
ту обучения в вузе в разме-
ре миллиона рублей, до пяти 
баллов к портфолио дости-
жений при поступлении в вуз. 
Финалистам достанутся пу-
тёвки в "Артек". 20 лучших 
школ получат финансовую 
поддержку (по два миллиона 
рублей) для создания обра-
зовательных возможностей. 
Педагоги, подготовившие фи-
налистов, смогут пройти об-
разовательные программы в 
лучших центрах страны.
Подробности и приём заявок 
на сайте bolshayaperemena.
online.
Кстати, премиальный фонд 
конкурса составляет 400 
миллионов рублей. 

ной готовности, а уже с 27-го мар-
та (первыми в области) волонтё-
ры Бугуруслана начали развозить 
продукты по заявкам. 

За первую декаду апреля штаб 
обработал более 50 звонков от 
нуждающихся в помощи и при-
нял более 40 заявок. Волонтёры 
сделали более полусотни выез-
дов, доставив пожилым и инвали-
дам продукты, лекарства и т. д. В 
штабе добавили, что могут при-
нять заявку и от  работоспособно-
го человека, который по каким-то 
причинам не может сходить в ма-
газин или аптеку самостоятельно.

Напоминаю: чтобы получить 
помощь, нужно позвонить по 
тел. 3-33-67 (в рабочее время), 
2-44-76 — тем, кто находится на 
обслуживании в КЦСОН. 
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СПРАВКА "БП". В космических полётах 
участвовали 122 советских и россий-
ских космонавта, из которых 4 женщи-
ны — Валентина Терешкова, Светлана 
Савицкая, Елена Кондакова, Елена 
Серова. Сейчас в открытом космосе 
находятся космонавты Роскосмоса 
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ
КОМЕТА ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА. В конце мая к Солнцу приблизится и будет видна с Земли невооружённым глазом Ядовитая 

комета. С цианом в ядре она может стать самой яркой на небе за последние семь лет. Комета приблизится к Земле на мак-
симальное расстояние 117 млн. км 24 мая, а 31 мая — к Солнцу на расстояние 38 млн. км. В прошлый раз эта комета проле-
тала мимо Земли в начале IV тысячелетия до нашей эры, когда в Египте строились пирамиды.

УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь!

Анекдоты
— Какой курс имбиря сегодня?
— Торги приостановлены.

Побочный эффект карантина заключается в том, что очень трудно 
заканчивать телефонные разговоры. Дважды за сегодняшний день я 
чуть было не сказала "Ладно, мне надо бежать", прежде чем поняла, 
что бежать мне некуда.

Я вот думаю, что за вирус такой? Его убивает мыло, но не берёт ни 
одно лекарство. Может, вместо таблетки кусок мыла съесть?!

#С И Д И М Д О М А

Библиотека онлайн
Учреждения, входящие в библиотечную систему Бугуруслана, 
продолжают работать в режиме онлайн. Даже на самоизоляции 
сотрудники не прекращают общение с читателями. 
Так, на официальном сайте библиотеки представлены акции "Веч-
ный огонь поэзии" и "Бугурусланцы в боях за Родину"; горожанам 
предлагают прочитать книги о войне на виртуальной книжной пол-
ке. Размещаются новые оцифрованные номера газеты "Бугуруслан-
ская правда". 
На интернет-портале "ютюб" для просмотра предоставлены доку-
ментальные фильмы о городе "Четыре времени года Бугуруслана. 
Весна", а также короткометражный фильм Юрия Гришина "Неудача" 
по рассказу А. П. Чехова.  
Библиотекари детской библиотеки им. С. Т. Аксакова на своём сай-
те создали тематическую страницу "Дома тоже интересно". Здесь 
для маленьких читателей и их родителей размещается масса ссылок 
на онлайн-ресурсы занимательных игр, громких читок детской лите-
ратуры, бесплатный просмотр интерактивного телевидения Россий-
ской Государственной детской библиотеки и др. 

К П О С Т Н О М У С Т О Л У

Рыба в чесночном соусе
Филе жирной рыбы (700 г) выложить в кастрюлю, залить подсолён-
ной кипящей водой и потушить на слабом огне 3-4 минуты. Затем ак-
куратно вытащить шумовкой так, чтобы рыба не развалилась. Охла-
дить, положить в эмалированную посуду, залить лимонным соком и 
выдержать в холодильнике 1, 5-2 часа. 
Приготовить соус: растереть измельчённый чеснок (7 зубчиков) с со-
лью, добавить столовую ложку растительного масла, заправить со-
ком лимона. 
При подаче рыбу залить соусом, украсить зеленью.

ОТВЕТЫ. 1 — В. ОБРАЗЦОВЫЙ;. 2  Б. ШЕЛЛИНГ; 3 Б.  КОЛИБРИ; 4  А. ОПТИКА; 5  В. НИЛ; 6  Б. ГОРЬКИЙ; 7  А. КОНЕЦ V – СЕРЕ-
ДИНА XVI; 8  Б. "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"; 9  А. В МЕРТВОМ МОРЕ; 10  Б. ПРОБЛЕМ С МОРСКОЙ ТОРГОВЛЕЙ.

СВЕТЛАНА ДУДНИК

Завтра — День космонавти-
ки. Пятьдесят девять лет на-
зад произошло событие пла-
нетарного масштаба — чело-
век побывал в космосе. Сегод-
ня космические полёты — яв-
ление если не обыденное, то 
и не уникальное. Имена пио-
неров космоса, даже Юрия Га-
гарина, у значительной части 
молодого поколения не вызы-
вают благоговение... Но сегод-
ня давайте вспомним не ге-
роев, покорителей космоса, 
а земную женщину — Вален-
тину Гагарину. 17 марта это-
го года жена первого космо-
навта, наша землячка ушла из 
жизни, пережив мужа на 52 
года.

Валентина и Юрий встрети-
лись и поженились в Оренбурге. 
Валя, до замужества Горячева, ро-
дилась в 1935 году в семье шеф-
повара и домохозяйки. Она была 
самой младшей из шестерых де-
тей. После школы поступила в 
медицинское училище. И однаж-
ды на будущего медика обратил 
внимание курсант 1-го военного 
авиационного училища лётчиков 
имени К. Е. Ворошилова Юрий Га-
гарин. В 1957 году молодые люди 
поженились.

Из Оренбурга молодожёны от-
правились в Мурманскую область 
— к месту службы, в 769-й истре-
бительный авиационный полк 
122-й истребительной авиацион-
ной дивизии ВВС Северного фло-
та. Там в апреле 1959 года роди-
лась старшая дочь — Елена.

Вскоре  Юрию Гагарину пред-
ложили попробовать себя "на но-
вой технике". Так, в числе 20 из-
бранных Юрий  стал членом пер-
вого отряда советских космонав-
тов.

Из книги Валентины Гагари-
ной "108 минут и вся жизнь": "Од-
нажды (не помню сейчас, какой это 
был день и по какому поводу собра-
лись у нас Юрины товарищи по ра-

12 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
Господь вошёл в Иерусалим, в Свой город, для того, чтобы вступить 
в битву со смертью. С чьей смертью? Со смертью каждого из людей. 
Вступить в битву и победить…
На трапезе разрешена рыба.
Верба — главный символ праздника. Освящённым веточкам этого 
растения наши предки придавали особое значение: их ставили у из-
головья больного, чтобы волшебная сила исцелила недуги. 
Женщине, которая страдает от бесплодия, в этот день советовали 
самой срезать веточки, освятить в церкви, а затем весь год хранить. 
Считалось, что такой нехитрый обряд поможет познать радость ма-
теринства.
Верили, что хранящаяся в доме освящённая верба защитит жильё от 
неприятностей и стихийных бедствий, привлечёт радость и удачу. Ве-
точки втыкали в землю перед началом полевых работ, чтобы урожай 
был богатый. 
В народе примечали: хорошая погода в этот день — к богатому 
урожаю. Ветрено — к прохладному лету. Неожиданно ударил мороз 
— в этом году как никогда уродится пшеница. Если апрель выдался 
таким теплым, что на деревьях в этот день видны серёжки — это 
тоже к урожайному году. Чем больше серёжек, тем больше фруктов, 
овощей и зерна удастся собрать осенью.
13 апреля — Великий Понедельник. Начало Страстной недели.  Вре-
мя строгого поста.

Господь вошёл в Иерусалим

П РА В О С Л А В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь

Земная любовь космонавта

Проверьте эрудицию

боте) я невольно стала свидете-
лем вот такого разговора:

— Теперь уже скоро... Пойдёт, на-
верно, Юра. А может, Гера или кто 
другой...

Это говорил один из ребят, ка-
жется, Борис Волынов. Отвечал 
Юра:

— Ну и что же? Кого пошлют, 
тот и полетит...

Дрогнуло моё сердце. Молнией 
сверкнула мысль: "Что-то уж очень 
спокойно он об этом говорит. На-
верное, уже всё решено".

7 марта 1961 года у Гагариных 
родилась вторая дочь, Галина. 
Юрий был счастлив, но Валенти-
на видела, что его мысли занима-
ет что-то другое. 

И вскоре стало понятно, чем 
был озабочен Юрий Алексеевич. 
12 апреля он на 108 минут поки-
нул Землю...

Из книги Валентины Гагари-
ной: "Я понимала, точнее, чувство-
вала, куда и зачем он едет, но не 
спрашивала его. Он шутил, болтал 
о разном, но тоже сознавал всю не-
лепость этих "пряток". Ему труд-
но было скрывать свою непосред-
ственную причастность к надвига-
ющимся событиям...

— Береги девчонок, Валюша, — 
сказал он тихо и вдруг как-то очень 
по-доброму посмотрел на меня.

Я поняла: всё уже предрешено, и 
отвратить этого нельзя. Ком под-
ступил к горлу, казалось, не смогу 
сдержаться и расплачусь. Но я сдер-
жалась".

"Если что случится, то прошу 
вас и в первую очередь тебя, Ва-
люша, не убиваться с горя. Ведь 
жизнь есть жизнь, и никто не га-
рантирован, что его завтра не за-
давит машина. Береги, пожалуй-
ста, наших девочек, люби их, как 
люблю я. Вырасти из них, пожа-
луйста, не белоручек, не мамень-
киных дочек, а настоящих лю-
дей, которым ухабы жизни были 
бы не страшны. Ну, а свою лич-
ную жизнь устраивай, как подска-
жет тебе совесть, как посчитаешь 
нужным. Никаких обязательств 
я на тебя не накладываю, да и не 
вправе это делать", — писал Юрий 
Гагарин жене в  письме, которое  
оставил товарищам по отряду 
космонавтов 12 апреля 1961 года, 
на тот случай, если полёт "Восто-
ка-1" закончится катастрофой. Но 
катастрофа произошла позже — в 
марте 1968 года, когда разбился 
самолёт Гагарина...

Дочек Валентина вырастила, а 
вот личная жизнь Валентины Ива-
новны закончилась вместе с гибе-
лью мужа. Сначала воспитывала 
дочерей, потом внуков, дождалась 
правнука. Написала хорошую, ис-
креннюю книгу. До выхода на пен-
сию в середине 1990-х она рабо-
тала в медуправлении Звёздно-
го городка. Жила в том же доме, 
куда они въехали вместе с Юрием 
Алексеевичем. Каждый раз, захо-
дя в подъезд, она смотрела на ба-
рельеф мужа, а из окон квартиры 
был виден его памятник...

1. Что означает слово клас-
сицизм в переводе с латыни:

А. правильный; Б. гармонич-
ный; В. образцовый .

2. Фраза "архитектура – это 
застывшая музыка" принадле-
жит:

А. Гете; Б. Шеллинг ; В. Бах.
3. Самая маленькая на земле 

птица это:
А. ласточка; Б. колибри; В. 

синица.
4. Световые явления в физи-

ке изучает:
А. оптика ; Б. электричество; 

В. акустика.
5. Какая из рек самая длин-

ная:

А. Амазонка; Б. Волга; В. Нил .
6. Кто из знаменитых писа-

телей изрёк: "рождённый пол-
зать, летать не может":

А. Булгаков; Б. Горький; В. 
Маяковский.

7. В хронологических рам-
ках средневековье – это:

А. конец V – середина XVI ; Б. 
XVI – XVII; В. середина XI – ко-
нец XV.

8. Какой советский фильм 
получил Оскара:

А. "Мама вышла замуж"; Б. 
"Москва слезам не верит"; В. 
"Афоня".

9. В каком море невозможно 
утонуть:

А. в Мёртвом море; Б. в Чёр-
ном; В. в Красном.

10. Западная империя по-
шла в упадок из-за:

А. нападения варваров; Б. 
проблем с морской торговлей; 
В. обе причины верные.

Валентина Гагарина.    
Фото из открытых источников.



актуально
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С начала апреля пожарные неоднократно выезжали на ликвидацию 
возгораний в городе и районе. 
Так, 6 апреля горели баня с гаражом на ул. Пензенская и баня на ул. Крас-
ногвардейская. Ещё один пожар случился на ул. Кировская — в одной из 
квартир произошло короткое замыкание электропроводки. 
Были и случаи пала сухой травы. В Саловке горели земли сельхозназначе-
ния на площади 800 кв. м. Причина пожара — неосторожность при выжи-
гании травы. На виновное лицо составлен протокол об административном 
правонарушении.
В районе Красноярки выгорание заняло 40000 кв. м. Категория земель 
определяется. Вероятная причина – та же. Виновные устанавливаются.  
Всего за прошедшую неделю составлено восемь административных прото-
колов (за сжигание сухой травы и мусора, а также за ненадлежащее содер-
жание территорий).

Бани и сухая трава...

п од п и с к а-2020

Если появились трудности
Оплатить взносы за капре-
монт можно с отсрочкой, а 
оплатить квитанции — он-
лайн. 

В случае возникновения мате-
риальных затруднений оренбурж-
цы вправе заключить соглашение 
о реструктуризации задолженно-
сти. Начало оплаты может быть 
отсрочено на период с 1 июня по 
1 сентября текущего года. График 
платежей будет составлен с учё-
том пожеланий собственника.

Заявление необходимо ска-

чать на сайте Фонда (https://
o r b f o n d . r u / p a g e / o b r a z c y -
dokumentov), заполнить и, прило-
жив копии паспорта и правоуста-
навливающих документов, напра-
вить на электронную почту mail@
orbfond.ru. 

В апреле в области не исклю-
чены перебои с доставкой кви-
танций на оплату ЖКУ, в том чис-
ле взносов за капремонт. Это обу-
словлено ограничениями в связи 
с профилактикой коронавируса. 
Однако оплатить взносы за теку-
щий период можно и без бумаж-

ной квитанции, воспользовав-
шись реквизитами, указанными в 
платёжных документах за преды-
дущие месяцы. 

Оформить электронный пла-
тёжный документ можно и в лич-
ном кабинете на сайте orbfond.ru 
(если он активирован).  

Правильно оформить опла-
ту помогут консультанты Фон-
да модернизации ЖКХ Оренбург-
ской области по телефонам "горя-
чей линии" 8-800-700-89-76 (зво-
нок бесплатный), 8(3537) 21-27-54, 
8-912-0656-999.

Не соответствуют качеству
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области выявило 
фальсификат молочной продукции.
Так, из 23 проб молока в 17, отобранных в соцучреждениях, 14 показали по-
ложительный результат, а из шести, взятых в торговых сетях, — одна.
Также исследовались сливочное масло, творог и сметана. В 15 пробах (65 
процентов от общего числа) были выявлены положительные результаты. 
Установлено, что в молочной продукции нарушен жиро-кислотный состав, 
имеются не заявленные масла и жиры. 
Фальсифицированная продукция была произведена организациями Мо-
сковской, Самарской, Челябинской  и Свердловской областей. 

с о о б щ а е т  р о с с е л ь хо з н а д з о р

г о р и м!

Не выходя из дома
В режиме самоизоляции газету "Бугурусланская правда" можно выпи-
сать не выходя из дома. 
Такую возможность предоставила Почта России. Для этого нужно зайти на 
сайт podpiska.pochta.ru и следовать инструкции, приведённой ниже.
Выберите журнал и газету из 5 000 изданий: по индексу, по теме и профес-
сиональным интересам, по алфавиту, по части названия, из списка самых 
популярных по полу и возрасту.
Выберите способ доставки. Введите данные получателя: адрес достав-
ки, ФИО. Выберите период подписки. Пройдите простую процедуру реги-
страции или авторизуйтесь на сайте. Оплатите заказ.

35
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1п
 (1

-1
)

32
1-

6п
 (2

-6
)

Приостановили деятельность
Бугурусланским районным 
судом рассмотрены пять дел 
об административных пра-
вонарушениях в отношении 
ИП.  

Они выразились в том, что 
предприниматели не выполни-
ли Указ губернатора Оренбург-
ской области "О мерах по про-
тиводействию распростране-
нию в Оренбургской области 
новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)". В области с 28 
марта по 5 апреля была приоста-
новлена розничная торговля то-
варами, не включенными в пе-
речень первой необходимости. 

В результате проверок спе-
циалисты Северо-Западного ТО 
Управления Роспотребнадзора 
в Оренбургской области 29 и 30 
марта выявили, что индивиду-
альные предприниматели С. Х. 
Умедов, Д. А. Татаринцев, Н. И. 
Пшеничная, А. А. Писаревский и 
Р. М. Халикова в указанные дни 
торговали одеждой и обувью, 
электро- и бензоинструмента-
ми, пивом на розлив и стройма-
териалами. 

Судебными решениями бу-
гурусланцы признаны виновны-
ми в совершении администра-
тивных правонарушений, пред-
усмотренных ст. 6. 3 КоАП РФ. 

Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере от пятисот до тысячи ру-
блей или административного 
приостановления деятельности 
на срок до 90 суток. 

Учитывая, что в результате 
нарушений противоэпидемиче-
ских мероприятий существует 
непосредственная угроза жиз-
ни и здоровью людей, в целях 
обеспечения административно-
го наказания и предупреждения 
совершения новых правонару-
шений, суд применил наказание 
в виде административного при-
остановления деятельности.

Выполняйте санитарные правила!
Как известно, Указом губер-
натора Оренбургской области 
на территории региона в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в 
целях снижения рисков её за-
воза и распространения, вве-
дён режим повышенной го-
товности. 

Значительная часть жите-
лей области с пониманием от-
носится к ограничительным ме-
рам. Однако есть и те, кто не со-
блюдает ограничения, подвер-
гая опасности не только себя, но 
и окружающих, в том числе род-
ственников. Действующим зако-
нодательством предусмотрены 
меры ответственности для такой 
категории лиц.

Так, за нарушение или невы-
полнение действующих санитар-
ных правил, гигиенических нор-
мативов и противоэпидемиче-
ских мероприятий в период ре-
жима ЧС или при возникнове-
нии угрозы распространения за-
болевания, за невыполнение в 
установленный срок выданно-
го в указанные периоды закон-
ного предписания (постановле-
ния) или требования органа, осу-
ществляющего федеральный го-
сударственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, о про-
ведении санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) 

мероприятий, предусмотрен 
штраф. На граждан — от 15000 до 
40000 рублей; на должностных 
лиц — от 15000 до 150000; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
— от 50000 до 150000 рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц — 
от 200000 до 500000 рублей или 
приостановление деятельности 
на тот же срок.

Установлена административ-
ная ответственность за невы-
полнение правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности. Она может быть в 
виде предупреждения или штра-
фа: на граждан в размере от 1000 
до 30000 рублей; на должностных 
лиц — от 10000 до 50000; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, — от 
30000 до 50000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 100000 до 300000.

Кроме того, 1 апреля вступи-
ли в силу изменения, внесённые 
в Уголовный кодекс РФ. Так, со-
гласно ст. 236 нарушение сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекшее по неосторож-
ности массовое заболевание 
или отравление людей, либо соз-
давшее угрозу наступления та-
ких последствий, наказывает-

ся штрафом в размере от 500000 
до 700000 рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осуждённого за пери-
од от года до 18 месяцев, либо 
лишением права занимать опре-
делённые должности или зани-
маться опредёленной деятельно-
стью на срок от года до трёх лет, 
либо ограничением свободы до 
двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот 
же срок.

Если нарушение повлекло по 
неосторожности смерть челове-
ка, оно наказывается штрафом 
от 1000000 до 2000000 рублей, в 
размере зарплаты или иного до-
хода осуждённого за период от 
года до 3 лет, либо ограничени-
ем свободы от 2 до 4 лет, прину-
дительными работами на срок от 
3 до 5 лет или лишением свобо-
ды на тот же срок. В случае смер-
ти двух или более лиц — прину-
дительными работами на срок от 
4 до 5 лет либо лишением свобо-
ды на срок от 5 до 7 лет.

В соответствии с изменени-
ями уголовная ответственность 
в настоящее время наступает в 
том числе и за нарушения сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекших угрозу массовых 
заболеваний людей.

сергей алексееВ, 
межрайонный прокурор.
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Дом лесника
Я участвовал во многих сра-

жениях на родной земле. А в на-
чале 45-го довелось воевать в 
Карпатских горах на территории 
Чехословакии. Помню, за весь 
февраль тогда ни одного дня не 
провели в тёплом, жилом поме-
щении — всё время были в око-
пах. Ну, если местность сухая, то 
и в окопе тепло, а случалось и 
так, что только копнёшь лопа-
той землю, как в ямке сразу вода 
собирается. Спасибо шинельке, 
она спасала. Хоть и лёгкая, но тё-
плая, к тому же удобная. Бывало, 
когда дождь или влажный снег, 
промокнешь до нитки, а шинель-
ка на плечах высохнет.

Вот такая мокрая погода и 
держалась, когда мы двигались в 
сторону крупного чехословацко-
го города Брно. Сыро, холодно. 
Командиры "успокаивали": "Ни-
чего, скоро жарко станет".

И ведь стало! Это когда по-
дошли к лощине, из которой наши войска никак гитлеровцев выбить 
не могли. Да и как пробьёшь, если с обеих сторон высоченные горы, 
поросшие лесом, а проход немцы заминировали, сами в каменных 
нишах попрятались. Пробовали их взять и танками, и бронетран-
спортёры пускали — всё бесполезно. Тогда было решено атаковать 
фашистов с тыла.

Точно не скажу, но вместе с офицерами нас, стрелков, было не 
меньше полутора сотен, да ещё около ста чехов во главе с прово-
дником — все, понятно, гражданские. Каждый чех нёс по две мины 
для миномётов — они у них были повешены через плечо. Ну, а на нас 
вся остальная поклажа: оружие, боеприпасы, лопаты с кирками, су-
хой паёк. Очень тяжело было идти. Я считался в роте, пожалуй, са-
мым сильным — на 180 сантиметров вымахал, к тому же ещё до во-
йны хорошую армейскую закалку получил, а всё равно из сил выби-
вался. Тащить по горам станковый пулемет (я был в расчёте вторым 
номером) — не шутка. В общем, согрелись до пота.

Всего нам надо было пройти 30 километров. Не доходя киломе-
тров пяти до места назначения, сделали большой привал в доме 
лесника. Здесь нас ждали.. Накормили пирожками с мясом, напои-
ли крепким чаем. После такой трапезы не заметили, как прошагали 
остаток пути.

Чехи, которые несли мины, попрощались с нами как с родными, и 
ушли, а мы стали готовиться к бою. Торопились, потому что против-
ник нас обнаружил, а численное превосходство было на его сторо-
не. Успели. Когда немцы пошли в наступление, мы уже и окопались, и 
замаскировались, и, само собой, патронами, гранатами обложились, 
чтобы были под рукой. Одним словом, врага мы встретили как поло-
жено. Лес, дело шло к вечеру, озарился вспышками огня, стоном сто-
нал от гула, треска длинных очередей нашего "максима". 

Да, работал наш пулемёт исправно. Только выскочат фрицы на 
поляну — мы их свинцовой струёй. Залягут, голову приподнять боят-
ся. И то. Поднимешь — крышка. Много тогда отряд фашистов поло-
жил, не получилось у них контратаки, отступили. Отряд-то — по их 
следам, ближе к замурованной лощине, а я остался. У нас ведь тоже 
были и убитые, и раненые. Вот командир и приказал мне и ещё тро-
им бойцам отнести тяжелораненого офицера в дом лесника, в кото-
ром перед боем нас чехи так вкусно и сытно накормили, напоили.

Положили мы офицера на плащ-палатку, взялись за её углы, по-
несли. Чего скрывать, страшно было. Ночь, темень, за каждым дере-
вом чудился притаившийся немец. Старались ноги переставлять бес-
шумно, переговаривались шёпотом. А раненому, бедному, больно, 
стонет. Но ведь на него не закричишь — офицер, без субординации в 
армии нельзя. Только и уговаривали: 

— Потерпите малость, скоро придём. Слава Богу, пришли. И опять 
чехи приняли нас как своих, опять, прежде чем мы тронулись в об-
ратный путь, еду на стол поставили, чайку вскипятили. Поблагодарил 
я их от имени товарищей и от себя: 

— Спасибо вам, добрые люди!
А они ответили, что, дескать, не за что, потому как делаем общее 

дело — их родную землю от лютых оккупантов освобождаем.
Тем и запомнился мне навсегда дом чешского лесника.

Николай каДЫСЕВ.

Опалённые войной…
Николай ЦаРЬкоВ

Рассказ мой о родных людях, 
сражавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной...

На память об отце Гурьяне Мар-
келовиче осталось несколько пи-
сем. Он погиб в начале войны. Я ро-
дился три месяца спустя...

Отцовские письма. Передадут 
ли они весь трагизм первых недель 
и месяцев той страшной поры? 
Многие современники уверены в 
том, что громадные потери в нача-
ле обусловлены "внезапностью на-
падения" Германии. Между тем, о 
предстоящей войне знали, к ней го-
товились, были уверены: "Разобьём 
врага малой кровью и на его тер-
ритории!" А вот первый удар про-
пустили. К тому же, оставили вра-
гу громадное количество сосредо-
точенной на границе боевой техни-
ки и снаряжения. Как будто и не до-
носила разведка и многочисленные 
перебежчики о готовящемся втор-
жении. 

Ведь даже Сталин после войны 
признавал: "У нашего правитель-
ства было немало ошибок, были 
моменты отчаянного положения в 
1941-1942 годах, когда наша армия 
отступала"...

Вот последнее письмо отца: 
"Здравствуйте, тятя Маркел, супру-
га Маруся, дочка Настя, сестрица 
Маруся, братишка Федя и братья 
Серёжа и Миша. Привет всем. Со-
общаю, что до фронта доехали 16/
IX. Ехали 3 суток. Сейчас пока все 
вместе (елатомские — Н. Ц.). Нахо-
димся в лесу, до передней линии 
35 километров. Всё слыхать, как 
бьют из орудий и над нами лета-
ют немецкие самолёты, находим-
ся правее Смоленска. Не сегодня, 
то завтра погонят на переднюю 
линию пополнять выбывших. Мо-
жет быть, пишу последнее пись-
мо. Простите, простите, простите. 
17/IX-41 г. Г. М. Царьков".

Как известно, в Смоленском кот-
ле немецкие танки "перемололи" 
советские дивизии. Сгинул в нём и 
боец Царьков — 22 сентября отец по-
гиб. Об этом сообщили уцелевшие 
односельчане — кто-то из Зуйковых, 
а по пометке родственников на фо-
тографии — ещё и "Ронжин Иг. Ф.". 

А мы, босоногая, полуголодная 
безотцовщина, между тем, подрас-
тали. И нас окликали лишь по име-
нам матерей: кто — Машнёнок, тот — 
Зинёнок, я — Марусин, те — Фенины... 

И ещё картинка раннего дет-
ства: бабушка, мамина мама, стоя 
на коленях, подолгу молится пред 
святыми образами об ушедших на 
войну сыновьях. Отмолила. Верну-
лись оба живыми, только с изранен-
ными душами.

Тяжкие испытания выпали на 
долю старшего — дяди Коли, Нико-
лая Кадысева. Угодил он в начале 
войны в плен. Не смирился с пле-
нением, учинил с товарищем по-
бег из неволи. Да только настигли 
беглецов немцы с собаками, верну-
ли в лагерь. А вскоре повели на рас-
стрел. Что пережил юноша за это 

Г. М. Царьков. 
Фото из семейного архива.

время, кто знает? 
Он много позже так рассказы-

вал:
— Думаю: "Ну вот, первая пуля 

достанется мне, не увижу больше 
отчего края, родных…" Прощался 
с белым светом. Вот уж и околи-
цу миновали. Вот… вот… вот… Вот 
и раздалась, наконец, автоматная 
очередь… 

Не ощутив боли, повернулся 
дядя Коля в сторону немца. А тот в 
воздух выпустил очередь… Ничего 
не сказал пленникам, только махнул 
рукой на восток — "туда". Видно, и за 
него молилась христианская мать — 
не взял он греха на душу, не погубил 
безоружных, истерзанных узников.

Уж много лет прошло, а я до 
сих пор теряюсь в догадках: ка-
кая же причина и какие противо-
речия столкнули в страшной вой-
не два народа, которые, как мне ка-
жется, лишь дополняют друг друга. 
Ведь недаром же русские цари пе-
реманивали немцев на жительство 
в Россию, а сами женились на не-
мецких принцессах. Мне, сыну по-
гибшего воина, довелось общать-
ся с немцами, живущими в Бугурус-
лане: ничего, кроме чувства глубо-
кого уважения к ним, не возникает. 

Очень жалею, что многие из них уе-
хали на историческую родину...

А дядя Коля как-то добрался до 
Днепропетровска, где проживала 
сестра, до войны уехавшая с мужем 
на какую-то стройку, схоронился у 
неё до прихода Красной Армии. По-
сле воевал. Победу встретил в Че-
хословакии.

Возвратившись на малую роди-
ну, работать по специальности — 
учителем не мог, было запрещено. 
Кроме того, он как бывший военно-
пленный был обязан регулярно ез-
дить в город и отмечаться в спец-
органах.

Из таких поездок дядя Коля воз-
вращался сумрачный, ставил на 
стол бутылку водки, выпивал. И 
слёзы горошинами катились по ще-
кам фронтовика. Бабушка подходи-
ла, трогала сына за плечо: "Ну будет, 
Коля, будет…" 

И только тяжкий стон в ответ: 
"Эх, мама…" 

Лишь при Хрущёве бывшему во-
ину позволили учительствовать в 
соседней Лобовке.

... Через три четверти века после 
победы уж почти не осталось в жи-
вых воинов, её ковавших. Но гово-
рят в народе: жив солдат, пока жива 
память о нём. Бойцы переходят слу-
жить в другой полк — Бессмертный. 
Повторю за поэтом Александром 
Твардовским:

И у мёртвых, безгласных
Есть отрада одна:
— Мы за Родину пали,
Но она спасена.
И понесут их портреты потомки 

в бесчисленных колоннах. Так сни-
мем головные уборы и поклонимся 
до земли солдатам Великой Отече-
ственной!

... Предлагаю читателям газе-
ты и рассказ Николая Тарасовича 
Кадысева "Дом лесника", опубли-
кованный в сборнике воспомина-
ний участников Великой Отече-
ственной войны, выпущенном Са-
марским книжным издательством 
в 1994 году к 50-летию Великой По-
беды.

Н. Т. Кадысев. 
Фото из семейного архива.
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Служба занятости Оренбург-
ской области проводит дис-
танционный конкурс сочине-
ний "Труженики тыла — неви-
димые герои войны". 
Его участниками могут стать 
учащиеся 1-11-х классов.
Рассказать о трудовых подви-
гах земляков в годы Великой 
Отечественной войны можно 
в любом литературном жанре. 
Обязательное условие — фо-
тография героя. Лучшие рабо-
ты будут размещены на офи-
циальном сайте министерства 
труда и занятости населения 
Оренбургской области и на 
официальных страницах в соц-
сетях. Победителей наградят 
подарками и благодарственны-
ми письмами.
Заявки принимаются по 4 мая 
по электронной почте: 
lmk@mail.orb.ru

Московский поисковый от-
ряд "Обелиск" обращается с 
просьбой о помощи в поис-
ках родных погибшего сол-
дата.
Глазатов Кирилл Карпович 
— уроженец Краснохолмско-
го района Оренбургской обла-
сти. Бойцы отряда разыскива-
ют родных его дочери — Гла-
затовой Нины Кирилловны, 
1930 г. р., уроженки г. Соль-
Илецк Оренбургской области.  
Согласно данным Управления  
ЗАГС по г. Оренбургу, имеются 
сведения о рождении Глазато-
вой Нины Кирилловны, отец — 
Глазатов Кирилл Карпович, 32 
года, мать — Швец Анастасия 
Яковлевна.
Глазатов Кирилл Карпович, 
1898 г. р., ст. сержант 973 ар-
тиллерийского полка 160 
стрелковой дивизии, 40 Армии 
Юго-Западного фронта — до 
войны проживал по адресу: г. 
Оренбург (Чкалов), Дзержин-
ский р-н, ул. Милиционерская, 
д. 1\4. Жена: Бреева Мария 
Петровна/ Швец Анастасия 
Яковлевна. Призван Дзержин-
ским РВК Чкаловской области. 
Убит 10 марта 1943 года у д. 
Скотинино Смоленской обла-
сти. Место захоронения: д. Ки-
кино (Скотинино). 
Смертный медальон бойца 
был поднят поисковым отря-
дом "Обелиск" (г. Москва) в 
2011 году в Темкинском райо-
не Смоленской области. С это-
го периода ведётся поиск род-
ных бойца, чтобы передать 
им личный медальон и доку-
менты.
Тел. 8-9030897579, эл./адрес 
roza-fattahova@mail.ru.

Командир поисКового отряда 
"обелисК" (мосКва) — 

м. м. ПОЛЯКОВ.

п о и с К

О тех, кто 
трудился в тылу

Отзовитесь, 
родные солдата!

В ночь за линию фронта
АлексАндр ПАрФЁнОВ

... Вспоминаю встречу двадца-
тилетней давности. Невысокая, 
по-девичьи стройная женщина 
в форменном костюме граждан-
ского воздушного флота вошла 
в класс Бугурусланского лётного 
училища. 

— Встать! Смирно! 
Курсанты дружно поднялись. 
— На занятиях присутствует 

двадцать четвёртое отделение 
в количестве двадцати семи че-
ловек, — чётко отрапортовал де-
журный курсант Василий Тихо-
нов. 

— Здравствуйте, товарищи 
курсанты! 

— Здравия желаем, товарищ 
преподаватель!

— Вольно! Сегодня мы будем 
изучать тему: "Руководство дви-
жением самолётов в районе аэ-
ропорта..." 

Мало кто из курсантов знал 
тогда, что их преподаватель Пра-
сковья Фёдоровна Горбань, каре-
глазая, с посеребрёнными седи-
ной волосами, в годы войны была 
разведчицей, партизанской ра-
дисткой, её не раз забрасывали с 
парашютом в глубокий тыл врага. 

... Преодолев на большой вы-
соте линию фронта, самолёт 
шёл на запад, в стороне от круп-
ных населённых пунктов. Через 
несколько часов полёта внизу в 
кромешной темноте мелькнули 
огоньки. И вот под куполом пара-
шюта разведчица приближалась 
к родной украинской земле. Кто 
встретит — свои или враги? 

У неё не было оружия. Оде-
та, как все женщины на Ровен-
щине. Старая телогрейка, поно-
шенная юбка, платок. Во вну-
треннем кармане, заколотом бу-
лавкой, аусвайс — удостоверение 
личности, выдаваемое немецкой 
администрацией в оккупирован-
ных районах. Перед вылетом ос-
воила особенности местного го-
вора, тщательно изучила карту 
района. Словом, обычная сель-
чанка Пелагея Соколова. Но это, 
если удачно удастся приземлить-
ся, уничтожить парашют и спря-
тать рацию. 

Приземлилась благополуч-
но. Встретили партизанские раз-
ведчики. В отряде ей предстоя-
ло по ускоренной программе обу-
чить  радистку Наташу. В опреде-
лённое время выходила на связь 
с Центром. Передавала и развед-
данные, и сообщения о боевых 
делах отряда. 

Прасковья могла уже возвра-
щаться, но от командования по 
рации поступило новое зада-
ние: отправиться в село Кремен-
цы, дождаться связного из Ровно, 
а затем передать полученные от 
него сведения. Информация была 
настолько важной, что связной 
мог передать их только человеку, 
которого знает в лицо. И девуш-
ка вспомнила, о ком шла речь. Их 
познакомили в Москве за месяц 
до вылета. Целый день молодые 
люди провели вместе. Ночью Бо-

рис исчез. И вот теперь — новая 
встреча. 

Пришла в дом, который указа-
ли партизаны. Познакомилась с 
хозяйкой Верой Петровной. По-
жилая женщина не раз укрыва-
ла партизанских связных и очень 
за них переживала. Село стояло 
у большой дороги, и здесь всегда 
было полно гитлеровцев. На цен-
тральной улице красовался бар. 

Прождала день, другой, тре-
тий... Связной не приходил. Даль-
ше без работы проживать было 
опасно. Хозяйка разузнала, что 
можно устроиться официанткой 
в бар. Выбора не было. 

Проворная и аккуратная, Пе-
лагея Соколова пришлась по 
душе и хозяину бара, и посетите-
лям. Носилась по залу с подноса-
ми, быстро обслуживала господ 
офицеров. Однажды вечером по-
чувствовала, что за ней присталь-
но наблюдает сидящий у окна 
эсэсовец. 

— Скажите, фройляйн, где я 
мог вас видеть? — обратился он к 
ней на чистейшем русском языке. 

— Возможно, здесь, — стара-
ясь ничем не выдать волнения, 
ответила она. А в душе похолоде-
ло. Сразу подумала о Маше, род-
ной сестре, с которой они были 
так похожи, что их часто путали. 
Машу забросили в тыл несколько 
месяцев назад, и с тех пор она как 
в воду канула. Неужели попала в 
лапы немцев? 

— Нет, не здесь... 
— А больше мы нигде не мог-

ли встретиться, — мило улыбнув-
шись фашисту, сказала она и, как 
всегда, быстро отправилась с по-
судой на кухню. 

В коридоре к девушке подско-
чил шофёр Курт. Ещё в отряде её-
предупредили, что это "свой" па-
рень. В случае чего, может по-
мочь. Путая русские и немецкие 
слова, он зашептал: 

— Уходи, Польди, сейчас, 
шнелль, шнелль, — и он легонько 
подтолкнул девушку к двери. 

Она поставила на стол посуду 
и спокойно вышла через кухню 
из бара. Сердце стучало так гром-
ко, что его удары, казалось, мог-
ли услышать даже в зале, отку-
да доносится гул пьяных голосов. 
Перешла улицу, вторую. По ого-

родам пробралась к околице, где 
была резервная явка. Смертельно 
уставшая от трудного пути, а ещё 
больше от нервного напряжения, 
она в ту же ночь всё же добра-
лась до отряда. А спустя несколь-
ко дней другой связной привёл к 
партизанам  и Бориса. С особым 
наслаждением заработала ра-
дистка ключом, посылая в эфир 
точки, тире, точки, сложные ком-
бинации цифр, которые в Москве 
складывались в очень нужные, 
бесценные для фронта сведения. 

Задание было выполнено. И 
с первым же самолётом, приле-
тевшим к партизанам, её вместе 
с ранеными отправили на боль-
шую землю. 

Было досадно, когда узнала, 
что лучший друг Николай Гор-
бань, встречи с которым так жда-
ла, накануне улетел. А куда — об 
этом по законам военного време-
ни не сообщалось. 

И снова были дежурства в под-
разделении, где сходились неви-
димые, строго законспирирован-
ные связи с разведывательными 
группами, подпольными органи-
зациями, партизанскими отряда-
ми. Эфир заполнен звуками, и не-
посвящённому человеку в этом 
хаосе писков морзянки и атмос-
ферных разрядов невозможно ра-
зобраться. Но в том и состояло 
мастерство радиста-разведчика, 
чтобы из тысячи звуков по почер-
ку и по манере работы узнать сво-
его подшефного, обменяться по-
зывными и паролями, принять со-
общение, передать задание. Пра-
сковья, обладавшая отличным 
слухом и интуицией, порой, ночи 
напролёт просиживала у аппара-
та, вслушиваясь в тревожный шум 
эфира,  ухитрялась находить зату-
хающие голоса тех, чей след уже, 
казалось, безнадёжно потерян... 

Запомнился ей ещё один ноч-
ной прыжок. Получила задание: 
попасть в отряд Комарова, дей-
ствовавший под Смоленском, об-
учить радиста и вернуться. Как 
и под Ровно, самолёт вышел на 
партизанские костры, но то ли за-
поздала с прыжком, то ли ветер 
снёс далеко в сторону, но её ни-
кто не встретил. При посадке по-
вредила ногу. Разорвала в кло-
чья парашют, зарыла обрывки в 
землю. Хорошо приметив место, 
спрятала рацию. Когда стало све-
тать, осмотрелась — место опас-
ное, невысокий кустарник и ред-
колесье. Надо бы пробраться в 
лес, темнеющий вдали, но нога 
распухла и болела так, что идти 
не могла. Холодно, слякотно. Сто-
ял конец марта. Только на третий 
день увидела человека. Он про-
шёл недалеко. Паша вниматель-
но следила за мужчиной, но от-
крыться не решилась. Потом он 
вернулся. 

— Дедушка, — крикнула она, — 
как мне в Ивановку попасть? 

— А ты откуда тут взялась? — 
удивлённо спросил тот. 

— Шла из Колемятино, да осту-
пилась, ногу подвернула, не могу 
теперь двинуться... 

Он недоверчиво оглядел де-
вушку и сказал: 

— Подожди маленько, я жен-
щин позову, они тебе помогут, а 
я не могу, ты уж не обессудь. По 
важному делу тороплюсь... 

Паша стала ждать. На этот раз 
по аусвайсу она значилась Пела-
геей Воронцовой. На всякий слу-
чай спряталась под кучей хворо-
ста, прихватив для обороны ло-
патку. Кто знает, кого этот старик 
пришлёт? Пришла старушка. На-
звалась Зинаидой Ивановной Бо-
рисенко. Дождались, пока стем-
неет, и пошли в село. Труден был 
путь. Распухшая  нога так разбо-
лелась, что  ступить нельзя. Мож-
но сказать, на одной допрыгала. 

Едва успели зайти в избу, как в 
дверь постучали. 

— Лезь в печь, — шепнула хо-
зяйка. 

Залезла, закрывшись заслон-
кой. В избу вошли староста и не-
мецкий солдат. 

— Кто к тебе сейчас заходил? 
— спрашивает староста. 

— Сестра Фрося была. Ушла 
вот только, — отвечает хозяйка. 

— Врешь, Зинаида, сама ведь с 
кем-то шла. 

— Не верите, смотрите... 
Пошарили они по избе, все за-

коулки осмотрели. Уходя, потре-
бовали известить старосту, если 
кто появится. 

Погасила Зинаида Ивановна 
свет. Выпустила Пашу из заточе-
ния. А та чуть жива. Печь днем то-
пилась и толком остыть не успе-
ла. Семь потов с девушки со-
шло. Думала, если ещё минуту, 
две придётся посидеть, — потеря-
ет сознание. К тому же страху на-
терпелась, пока избу обыскива-
ли. Они даже на печь забирались, 
а вдруг додумались бы внутрь за-
глянуть. 

Перед рассветом трижды 
осторожно постучали в окно. 
Паша снова в печь собралась 
лезть. Но это пришёл посыльный 
из отряда. Местный лесник дядя 
Дмитрий предупредил партизан. 

— Ну и теплынь стоит, прямо 
лето, — связной произнёс пароль. 

— Да нет, весна ещё, — ответи-
ла радистка. 

С ним  ушла в лес. Партизан-
ский врач вылечил её. Обучила 
радистскому мастерству моло-
дого партизана Николая и верну-
лась. 

Немало было в боевой биогра-
фии разведчицы таких тяжёлых 
ситуаций, когда жизнь её висела 
на волоске. 

И суженый вернулся из по-
следнего рейда в тыл врага жи-
вым и невредимым. Отгремела 
война. Прасковья Фёдоровна и 
Николай Лукич поселились в Бу-
гуруслане. Долгие годы работали 
в лётном училище. 

Память часто возвращала их в 
военные годы. Вспоминались са-
молёты, уходящие ночью за ли-
нию фронта, прыжки в неизвест-
ность, полные испытаний дни, 
проведённые во вражеском тылу 
во имя Великой Победы. 

П. Ф. Горбань. 

Ко н К у р с с о ч и н е н и й
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ИНФОРМАЦИЯ | 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 (5-20), 555. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

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

 8-9228794515. 524 (7-12), 8/119.

 менеджера по продажам.
 8-9377876078. 617 (1-1), 583.

 механизатора на "МТЗ", "К-700".
 8-9225315024. 620 (1-2), 591.

Реклама. 

П Р ОД А Ю Т С Я

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

 8-9228274998 . 489 (4-4), 474.

 ДОМ в п. Чкаловский со всеми удобства-
ми, все надворные постройки. Срочно!

 8-9325537092. 623 (1-4), 594.

 ДОМ (35 кв. м) в п. Новая Волынь, з/у 19 
соток. В доме: печь, во дворе скважина. 
Цена 60 тыс. руб.

 8-9225551041. 638 (1-1), 609.

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

 8-9270218141. 613 (2-3), 596.

 КВАРТИРА в 2-квартирном доме по ул. 
Воронежская.

 8-9228568851. 572 (2-2), 552.

 ПОРОСЯТА (2-2,5 мес.). МЯСО домаш-
нее четвертинками по 200 руб. за кг.

 8-9225346925. Реклама. 636 (1-1), 604.

 ПОРОСЯТА.
 8-9228227939. Реклама. 637 (1-1), 607.

 ДРОВА ДУБОВЫЕ.
 8-9325558303. Реклама. 630 (1-1), 601.

 СРУБЫ ДОМОВ и БАНЬ из Башкирии. 
Доставка. Монтаж. Сайт www.срубы56.рф. 
Реклама. 385п (1-1).

 8-9228081547, 8-9872013662. 
 ПОДУШКИ и ОДЕЯЛА из нового гуси-

ного пуха.
 8-9328633233. Реклама. 633 (1-4), 603.

 ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Суточ-
ная и подрощенная птица. Стартовые 
корма. ДРОБЛЁНКА. Предварительная 
запись, с. Новонагаткино.

 -. Реклама. 240 (8-12), 244. 

 КУРЫМОЛОДКИ; суточные брой-
леры, несушки, утята, гусята, мулар-
ды, индюшата; СТАРТОВЫЕ КОРМА. 
Реклама. 597 (4-8), 570.

 8-9225386202, 8-9226200068. 
 ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ, подро-

щенные (3-, 4-недельные, 40-днев-

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВ-
ЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАС-
СОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОРЕН-
БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕГИСТРАЦИОН-
НЫЙ НОМЕР ПИ №ТУ56-00421 ОТ 
28.01.2013 ГОДА

ОТПЕЧАТАНО В "БУГУРУСЛАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" — БУГУРУСЛАНСКИЙ 
ФИЛИАЛ ГУП "РИА "ОРЕНБУРЖЬЕ". 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 461630 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. Г. БУГУРУСЛАН,  
УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 14 ТЕЛ. 2-32-62, 2-32-67 ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. 
ОБЪЕМ 3 П.Л. № ЗАКАЗА 27. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ: 17.00 ФАКТИЧЕСКИ: 17.00 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126. 
ТИРАЖ 6426 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С. Н. РЫЖКОВА
ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126.

УЧРЕДИТЕЛИ: АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИ НИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО 
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИНИ СТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН". 
ИЗДАТЕЛЬ: ГУП ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "РИА "ОРЕНБУРЖЬЕ". 
АДРЕС: 460021, Г. ОРЕН БУРГ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1/9, КОРПУС 2. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. БУГУРУС-
ЛАН, УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 17. Е-MAIL: GAZETABP@YANDEX.RU

8 (35352) 2-28-11 — ДИРЕКТОР В. И. МЯСНИКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. Н. РЫЖКОВА

8 (35352) 2-28-05 — ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, 
ОТДЕЛ ПО ВЫПУСКУ ГАЗЕТЫ

8 (35352) 2-28-14 — БУХГАЛТЕРИЯ

8 (35352) 2-28-16 — КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЯ РЕКЛАМЫ НЕСЁТ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ.

В А К А Н С И И
РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 593 (2-2), 571.

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. выдана министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. 534 (6-6), 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 (5-6), 8/126.

СКУПАЕМ АВТО с документами 
и без. Выезд и осмотр по адресу.

Тел. 8-9228954999. Реклама. 392п (1-4).

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

 

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
водоотведения. Сварочные 

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (6-8), 8/90.

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (6-8), 8/90

В ООО"Правда" Грачёвского района 
требуется МЕХАНИЗАТОР 
Заработная плата достойная. 

Полный соцпакет.
Тел. 8-9228445880. 349-3п (1-3).

Дорогого и любимого мужа, папу, 
свёкра, свата и дедулю 
ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
ВЕЧКИЛЁВА с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек, самый 
близкий, самый драгоценный, от семьи 
своей прими привет в этот юбилейный 
день рождения! Пусть в меру радость, 
в меру — грусть, но только счастье бу-
дет пусть всегда безкрайним и безмер-
ным! Пусть сбудутся заветные твои 
мечты, здоровья наш любимый, счастья 
и добра. И самый лучший в целом мире 
только ты, с юбилеем поздравляет вся 
твоя семья!

ЖЕНА, СЫНОВЬЯ, СНОХИ, ВНУКИ МИША И МАША, 
СВАТЬЯ ГОЛОФАЕВЫ И ЧАЛКИНЫ. 552 (1-1), 529.

П О З Д РА В Л Я Е М!

ТЕПЛИЦЫЦЫЦЫ

 
Адрес: ул. Калинина, 72.

 8-9228229887. Реклама. 517 (4-8), 486.

и не забывает дорогого, доброго, веч-
но любимого сына, брата, внука. Про-
сим всех, кто знал нашего Юрия, по-
молиться и помянуть его добрым сло-
вом, хлебом и солью. Царство небес-
ное, вечная память. 

РОДИТЕЛИ, СЕСТРА, БАБУШКА. 614 (1-1), 585. 

13 апреля испол-
нится 40 дней, как 
не стало дорогого 
сына, брата
ГАВРИЛОВА 
Юрия 
Дмитриевича. 

Просим помянуть его хлебом-солью.
МАМА, БРАТ, СНОХА, ДРУЗЬЯ. 546 (1-1), 525.

14 апреля исполнится полгода, как 
перестало биться сердце дорогого 
мужа, отца, дедушки

ФЁДОРОВА 
Владимира 
Александровича. 
Из жизни ты ушёл 
мгновенно, нам боль 
оставил навсегда, но 
образ твой люби-

мый мы не забудем никогда! В нашей 
памяти ты остался ласковым, заботли-
вым и трудолюбивым. Просим всех, 
кто знал Владимира Александровича, 
помянуть его хлебом, солью и добрым 
словом. Помним, любим, скорбим.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 616 (1-1), 586.

П А М Я Т Ь

9 апреля исполнилось 40 дней, как пере-
стало биться сердце 
моего горячо люби-
мого, родного брата
ЧИЖОВА 
Павла 
Ивановича. 
Все, кто знал его, по-

мяните хлебом, солью.
СЕСТРА ЛЮДМИЛА. 624 (1-1), 598.

12 апреля исполнится 3 года, как нет с 
нами дорогого, любимого

КРЮЧКОВА
Олега
Александровича. 
Просим всех, кто 
знал Олега, помя-
нуть добрым сло-
вом, хлебом-солью. 

Вечная память тебе. Помним, любим, 
скорбим.

РОДИТЕЛИ, ДОЧЬ. 612 (1-1), 584.

13 апреля скорбная дата — 10 лет, как 
ушёл в мир иной наш дорогой сынок, 
брат, внук

ШИШКИН 
Юрий 
Сергеевич. 
И не лечит нас вре-
мя... И боль не сти-
хает... И сжимает 
объятия свои всё 

сильней... Только память всё помнит 

ные). КОРМА. СТАРТ. ДРОБЛЁНКА 
для птицы. Адрес: ул. Уральская, 213.

 8-9228670072. Реклама. 610 (2-7), 581.

 ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 
ЯЧМЕНЬ.

 8-9228365888. Реклама. 595 (4-9), 8/132.

 ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 8-9228722374. Реклама. 529 (6-8), 516.

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

 -9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
 СЕНО в рулонах.
 8-9328441859. Реклама. 607 (2-2), 577.

31.04.2020 г.

Реклама. 625 (1-4).

ДОСТАВКА песок, песок реч-
ной (волжский), ПГС (гравий мест-
ный, октябрьский), товарный бетон 

(всех марок). Щебень (ФР 20-40).
Тел. 8-9225409333. 

Реклама. 622 (1-4), 593.

ВОЗВЕДЕНИЕ КРЫШ, 
ОБШИВКА ДОМОВ.

8-9991725654  Реклама. 615 (1-2), 587.

О САДОВЫХ УЧАСТКОВ 
от вредителей. Тел. 23179, 89228067740. 

Реклама. 628 (1-1), 605.
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