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В. А. Волохин: "Показываю очередное упражнение".
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Бугурусланское ООО "Чемпион" занесено в список организаций под ру-
брикой "Это наши герои" на сайте Минпромторга РФ. 
В нём отмечены те, кто решает проблему дефицита средств индивидуаль-
ной защиты. Как уже сообщалось, "Чемпион" наладил производство масок.
А недавно на предприятии начали шить противочумные костюмы для 
медработников. Это цельные комбинезоны с бахилами из ткани с водо-
отталкивающей пропиткой. Специальная технология швов обеспечива-
ет надёжную защиту. Спецодежду направляют в лечебные учреждения 
города.

Отмечены министерством РФ

Режим самоизоляции, конеч-
но, ограничил повседневную 
спортивно-физкультурную де-
ятельность, но не прервал. 
Занятия ведутся по графику. 
Один нюанс — дистанционно. 
Как это происходит в Бугурус-
лане, рассказал председатель 
городского спорткомитета, за-
служенный тренер России 
Виктор ВОЛОХИН:

— Для занятий мы использу-
ем видеосвязь. Каждый вечер 
проводим совещания. Я и трене-
ры даём задания ведущим спор-
тсменам. Всё происходит при-
мерно так, как в школах и коллед-
жах. На YouTube-канале (на стра-
нице "Виктор Волохин") открыта 
рубрика самоподготовки. На дан-
ный момент размещено тридцать 
видеороликов. Там же даются за-
дания. 

Только что добавили новую 
тему "Готовься к сдаче ГТО дома". 
И по ней выставили два первых 
ролика. Занятия веду я сам — по-

ГТО можно сдать дистанционно
казываю комплекс упражнений с 
подручными средствами: ремня-
ми, эспандером… Это сегодня ак-
туально,  всё согласовано с про-
фильным министерством.

Ребята-спортсмены выполня-
ют задания и результаты отправ-
ляют мне. Цель каждого — набрать 
баллы на золотой значок ГТО. 

Рубрику поддержали мно-
гие тренеры города — отделения 
прыжков на батуте, хоккеисты, 
борцы… 

Кроме того, мы запустили кон-
курс "Топ 10 лучших роликов". При-
зы учредили спонсоры: ООО "Бай-
текс" (Олег Торопчин), ООО "Ста-
тус" (Ольга Алькина), ООО "Компо-
нент-Лактис" (Олег Вашурин). Вы-
ставляются конкурсные видео на 
каналах: YouTube ("Виктор Воло-
хин"), Инстаграм, ("bugkomsport" 
и "orenburgwesternpfo"). Подсчёт 
голосов будет проводиться сум-
мированием по "лайкам" в Инста-
грам. Предварительная дата розы-
грыша призов — 1 мая. Ждём кон-
курсные ролики!

По данным на 24 апреля, в Бугуруслане зарегистрировано четверо забо-
левших коронавирусом. Они проходят курс лечения в клинике Бузулука. 
Состояние больных удовлетворительное. 
В Бугурусланском районе ситуация не изменилась: 9 человек находятся 
на лечении в Оренбурге, трое выписаны домой. 
Кстати, важное дополнение к информации, опубликованной в четверг, 
23 апреля ("В аптеку за перчатками"). В аптеках и аптечных пунктах, под-
ведомственных ГАУЗ "Областной аптечный склад", масок в достаточном 
количестве. В ассортименте — одноразовые и многоразовые (марлевые) 
медицинские изделия. Аптечные учреждения располагаются при город-
ской и районной больницах, поликлиниках, в сельских амбулаториях. 

Проходят курс лечения

Правительство России представило план преодоления экономических 
последствий эпидемии коронавируса.
В нём прописаны основные меры поддержки граждан и регионов России, 
бизнес-сообщества, отдельных предприятий и наиболее пострадавших 
отраслей. По номеру 8-800-707-08-85 предприниматели, испытывающие 
сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут получить кон-
сультацию о существующих мерах поддержки.

Преодолеть последствия

На этой неделе погода удивляла многообразием природных явлений. 
То польёт дождь, то в небе вспыхнет радуга! В четверг утром и в пятни-
цу после обеда снегом запорошило молодую зелень. Перепады тем-
пературы — с 17 тепла до минусовых. И всё это — проделки циклона.

И снег, и радуга

Уважаемые земляки! Сердечно благодарим вас за проявленную созна-
тельность в дни празднования великого христианского праздника — Пас-
хи. Именно благодаря вашему пониманию, усилию медицинских работни-
ков нам удаётся сохранять стабильную, контролируемую ситуацию с рас-
пространением коронавируса в городе и районе.
Режим самоизоляции, ограничение массовых мероприятий, личная ответ-
ственность за здоровье своё и своих близких — необходимые меры для 
преодоления пандемии. Приближается Радоница — день поминовения 
усопших. Согласно указу губернатора и руководствуясь  здравым смыс-
лом, просим вас в этом году вынужденно отойти от традиции посещать 
кладбища и помянуть дома молитвой тех, кого уже с нами нет. Ушедшие 
близкие вечно живут в наших сердцах, они не осудят нас. К этому призы-
вает и православная церковь. Спасибо вам, с наступающим праздником!

дмитрий дЬЯЧЕнКо, врио главы администрации мо "город Бугуруслан"; 
анатолий полЬКин, глава мо "БугуруслансКий район".

Отойдём от традиции

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС, СЭКОНОМИШЬ!

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Дорогие друзья!

До 30 апреля стоимость подписки 
на газету "Бугурусланская правда" 

на II полугодие 2020 года 
с доставкой на дом — 700 руб. 02 коп.;

льготная — 611 руб. 34 коп. 
Подробности по тел. 3-32-43. Реклама.

От себя и от регионального ми-
нистерства физической культуры 
и спорта обращаюсь к СМИ, руко-
водителям предприятий, органи-
заций, общественности: давайте 
сотрудничать и пропагандировать 
комплекс ГТО. 

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс "Готов 
к труду и обороне" — программ-
ная и нормативная основа систе-
мы физического воспитания на-
селения, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровление 
нации. Речь идёт о гармоничном 
и всестороннем развитии лично-
сти, воспитании патриотизма и об 
обеспечении преемственности в 
осуществлении физического вос-
питания населения. Это наша об-
щая задача как граждан России на 
фоне современных вызовов, ри-
сков и не прекращающихся угроз 
извне. И спорт не может оставать-
ся от этого в стороне. В ГТО долж-
ны быть вовлечены граждане всех 
возрастов.

записал сЕргЕй парамонов.
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Акцент. Бугурусланские производители готовы 
обеспечивать земляков хлебом, молоком, маслом

ЗАКОНОПРОЕКТ. Разработаны поправки в закон "О полиции". Законопроект рас-
ширяет полномочия сотрудников полиции. Им могут разрешить вскрывать ав-
томобили в отсутствие владельцев, оцеплять жилые дома. Мнения экспертов о 
поправках разделились. Сейчас общественность их обсуждает и корректирует.

Как уже сообщалось, Бугуруслан присоединился к всероссийской ак-
ции "Сад памяти".
В честь 75-летия Победы на территории муниципального образования пла-
нировалось посадить деревья в саду им. В. И. Ленина, на аллее военной 
техники, на территории Мемориала памяти, в сквере 1 микрорайона (меж-
ду домами №1 и №20). 
Согласно рекомендациям центрального организационного комитета акции 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции основные 
мероприятия акции на территории муниципальных образований Орен-
бургской области в весенний период 2020 года проводиться не будут.
В настоящее время акция в регионе проводится одновременно с плано-
выми работами по лесовосстановлению на землях лесного фонда силами 
подведомственных министерству лесохозяйственных учреждений.
По информации официального сайта городской администрации, бугурус-
ланцы, проживающие в частных домах, могут посадить деревья на приуса-
дебном участке, также можно заняться посадкой на даче (с соблюдением 
режима самоизоляции и ограничительных мер). 
Организаторы акции предлагают бугурусланцам информацию и фотогра-
фии размещать в социальных сетях с указанием хэштега #СадПамятиДо-
ма и обозначением геолокации. Также на официальном сайте акции сад-
памяти2020.рф есть возможность нанести своё дерево на интерактив-
ную карту. 

Сад разобьём осенью

Беда бедой, а еда едой

АнгелинА БАУМБАХ

Режим самоизоляции, вве-
дённый на территории Орен-
бургской области, напрямую 
отразился на покупатель-
ской способности населения. 
Об этом заявляют практиче-
ски все производители. Не-
смотря на упавшие объёмы, 
предприятия Бугурусланско-
го района продолжают ра-
ботать, обеспечивая продо-
вольственными, социально 
значимыми товарами горо-
жан и сельчан.

Бугурусланское райпо об-
служивает около тридцати насе-
лённых пунктов района. 

— Несмотря на пандемию, ма-
газины и автолавки работают в 
прежнем режиме, — рассказала 
директор Надежда Булдыкова. 
— Сотрудники обеспечены необ-
ходимыми средствами защиты. 
В цехах, магазинах и автолавках 
постоянно проводится дезин-
фекция специальным раствором, 
предназначенным для обработ-
ки пищевого оборудования. Ко-
нечно, спрос на продукцию сни-
зился. Думаю, что в начале пан-
демии люди закупили многое 
впрок. Тем не менее, прекратить 
поставку сельчанам свежей про-
дукции не можем. К тому же, в 
некоторых посёлках района нет 
стационарных магазинов.

Бугурусланское райпо зани-
мается производством хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских 
изделий и полуфабрикатов. В 
месяц могут производить до 35 
тонн макарон. Сейчас в запасах 
— около 10 тонн. 

До пандемии Бугурусланское 
райпо снабжало хлебобулочны-
ми изделиями детские сады го-
рода. Сейчас в нескольких до-
школьных учреждениях работа-

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

ют только дежурные группы. По 
словам Надежды Александров-
ны, несмотря на снижение объ-
ёмов производства, сокраще-
ние сотрудников не последова-
ло. Сократились только рабочие 
часы на производстве.

Прекратить поставки продук-
ции в детские сады и школы при-
шлось и молочному комбинату 
"Бугурусланский". В непростое 
время завод продолжает рабо-
тать, несмотря на снижение объ-
ёма продаж молочной продук-
ции. 

— Сейчас вся нагрузка легла на 
розничную продажу в собствен-
ных торговых точках, — проком-
ментировал Сергей Прозоров-
ский, исполнительный директор 
ООО "МК "Бугурусланский". — В 
Бугуруслане и за его предела-
ми наша продукция представле-
на в 32 наименованиях. В основ-
ном — с коротким сроком хра-
нения. Покупательская способ-
ность снизилась. Производить 
продукции больше, чем потре-
бляет население, нерентабельно. 
Кроме того, в весенне-летний пе-

риод количество поставляемого 
сырья увеличивается. Будем пе-
рерабатывать его в продукт с 
долгосрочной перспективой — в 
сыры. Кстати, на прилавках пави-
льонов в продажу на постоянной 
основе поступил новый вид по-
лутвёрдого сыра "Гауда".

Продукцию фермера Алек-
сандра Сотникова из Завьялов-
ки представлять не надо. Масло-
бойка хозяйства производит не-
сколько видов масел: подсолнеч-
ное, льняное, рыжиковое, гор-
чичное.

— Точки розничной прода-
жи пока закрыты, — рассказал 
Александр Михайлович. — Соот-
ветственно, объёмы реализации 
снизились. Ждём, когда угро-
за распространения инфекции 
пройдёт, и мы сможем вернуть-
ся к прежней жизни. За обеспе-
ченность бугурусланцев маслом 
не переживаю. На наших скла-
дах — около 20 тонн подсолнеч-
ного масла. При необходимости, 
можем изготовить ещё. Имеются 
и сырьё, и технологические воз-
можности.

Культработники Централизованной клубной системы Бугурусланско-
го района приняли участие во Всероссийской акции #спасибоврачам. 
В знак глубочайшего уважения к самоотверженному труду медицинских 
работников они в условиях самоизоляции записали песню "Не болейте, 
доктор!" Видеоролик размещён на официальном сайте и на страницах в 
"ВКонтакте" и "Одноклассники". Вот несколько строк из песни:

а к ц и я

Поддержали врачей

Сумашедшая жизнь всё быстрее
летит,

И порой там, где крут поворот,
Беспокойное сердце врача нас 

хранит
От болезней любых и невзгод.

Если чьё-то здоровье тебе 
суждено

Охранять и не спать по ночам,
Это значит — судьбой человеку 

дано
Беспокойное сердце врача.

Бугурусланский районный суд рассмотрел шесть дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с невыполнением правил пове-
дения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Жители Бугуруслана привлечены к административной ответственности за 
нахождение на территории города без документа, дающего право не со-
блюдать требования; без документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации; за нарушение запрета покидать места про-
живания (пребывания) за исключением особых случаев.
При назначении наказания Бугурусланским районным судом учитывались 
обстоятельства совершения правонарушения, личности виновных, смяг-
чающие обстоятельства.
Одному назначено наказание в виде предупреждения, пятерым — адми-
нистративный штраф в размере от 1000 до 2000 рублей.

Нарушили режим самоизоляции
и з з а л а с уд а

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области информи-
рует, что эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней на 
территории РФ остаётся напряжённой. 
Для контроля за эпизоотической обстановкой в регионе проводится мо-
ниторинг, в рамках которого отбираются пробы биологического и патоло-
гического материала со свинокомплексов, ЛПХ, боен и охотохозяйств. 
Так, с начала года проведено 83 внеплановых проверки в отношении 
предприятий, осуществляющих деятельность по содержанию и разведе-
нию свиней, производству и реализации мяса свинины и продуктов его 
переработки. Выявлено 117 нарушений законодательства РФ в области 
ветеринарии. Общая сумма штрафов составила 498 тысяч рублей.
Важно знать, что занос вируса на территорию области возможен дики-
ми кабанами при миграции, а также при ввозе в область больных свиней, 
продукции свиноводства, инвентаря, бывшего в употреблении, и кормов.

Контроль за обстановкой
и н ф о р м и р у е т  р о с с е л ь хо з н а д з о р

Фасуют продукцию Андрей Сёмин и Владислав Захаров.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА .

Кондитер Марина Журкина за работой.
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СПРАВКА "БП". Сегодня отделе-
ние скорой медицинской помощи 
является структурным подразделе-
нием городской больницы города 
Бугуруслана. В штате 5 врачей, 31 
фельдшер, 19 водителей, 4 младших 
медицинских работника и 19 води-
телей. Ежегодно бригадами скорой 
обслуживается более 20 000 вызо-
вов. С 2009 года руководит данным 
структурным подразделением Алек-
сандр Валентинович Неклюдов.

СПРАВКА "БП". У районной служ-
бы скорой медицинской помо-
щи два места дислокации. В ней 
трудятся восемь фельдшеров. На 
базе районной больницы действу-
ет отделение СМП. Здесь работают  
О. Н. Чернышова, Е. В. Русеняк, Л. Н. 
Александрова, О. А. Попова. Второй 
пункт находится в Пилюгинской ам-
булатории. Здесь круглосуточную 
медицинскую службу несут О. Д. 
Тихонова, Д. А. Ивлев, Н. И. Дремова 
и И. А. Арсенёва. Заведует отделе-
нием скорой медицинской помощи 
Бугурусланской районной больницы 
Олеся Сергеевна Суркова. Автопарк 
"скорой" насчитывает пять автомо-
билей. За сутки бригады медиков 
совершают от 15 до 20 выездов по 
вызовам. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ. По опросу ВЦИОМ, две трети россиян согласны, что руководить людьми и организовывать рабочий процесс 

успешно могут только те, кто от природы наделён лидерскими качествами (64%). Почти треть, напротив, считают, что необходимые для 
этого качества можно развить. 50% убеждены, что помочь стать лидером может правильно подобранная команда, 38 — особые личные 
качества и таланты, 35 — знания и специальное образование, 33 — опыт, 17 процентов считают, что помогают деньги, а 16 — связи.

Б И Б Л И О Н О Ч Ь-2020

Выльется в 
онлайн-марафон

Сегодня бугурусланцы при-
мут участие в "Библионо-
чи-2020", посвящённой По-
беде в Великой Отечествен-
ной войне. В этом году в свя-
зи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстанов-
кой акция пройдёт в режиме 
Всероссийского онлайн-ма-
рафона, который завершит-
ся 9 мая.
"Библионочь-онлайн" Цен-
тральной библиотечной 
системы города состоит-
ся на основном ресурсе: на 
youtube-канале, сайтах, в соц-
сетях городских библиотек. 
С 17.00 по 22.00 пройдёт он-
лайн-акция "Расскажи о герое 
войны", флэшмоб "Читаем по-
эму Александра Твардовского 
"Василий Тёркин" вместе", ви-
деопрезентация "Вам из дру-
гого поколения", видеолек-
ция "Плакаты войны. На пути 
к Великой Победе", музыкаль-
ный хронограф "Песни в во-
енной шинели". Запланирова-
ны и мастер-классы по созда-
нию праздничных открыток и 
другие. 
В плане мероприятий Бугу-
русланского района — ли-
тературное караоке "Я чи-
таю книгу о войне". Совет-
ская, Елатомская, Нижне-
павлушкинская и Пронькин-
ская библиотеки подготови-
ли отрывки из произведе-
ний М. Кузьмина ("Красный 
бык", страница в ВКонтакте 
ttps://vk.com/club105500517), 
Л. Космодемьянской ("По-
весть о Зое и Шуре", https://
yadi.sk/d/P1mAbTKXEQbOWw), 
М. Шолохова ("Судьба че-
ловека", https://vk.com/
public104659938). А также 
письма с фронта бойца П. С. 
Кабанова ("Слово фронто-
вого друга", https://yadi.sk/i/
z33zzfP1VXpPfg). Интернет-
викторину "По страницам во-
енной книги" подготовила 
Староузелинская библиоте-
ка. Музыкальный перекрёсток 
"Спасибо вам, родные наши 
деды" организовала Совет-
ская библиотека (http://mbuk-
cmb.ucoz.ru/news/). 
Михайловская библиотека 
представит литературный ма-
рафон "Письма фронтови-
ков" (http://shihan-krai.ucoz.
ru/publ/) и литературную ак-
цию "Блокадная книга" (http://
mbuk-cmb.ucoz.ru/news/). Все 
ссылки сегодня будут активны.
Начало мероприятий в 18.00. 

СЕРГЕЙ ПАРАМОНОВ.

ГАЛИНА ЧЕРНОВА

Звук, который тревожит всех 
— сирена машины скорой по-
мощи. Значит, кому-то ста-
ло плохо... Во вторник, 28 
апреля, профессиональный 
праздник отметят те, кто по 
долгу службы — всегда на пе-
редовой медицины — работ-
ники скорой помощи. 
Накануне удалось пообщать-
ся с фельдшером городской 
станции скорой помощи Ири-
ной Дёминой. 

Профессиональный путь Ири-
ны начался в 1985 году, когда она 
закончила учёбу в Бугуруслан-
ском медицинском училище и по 
распределению пришла работать 
на городскую станцию скорой 
помощи. В первый же месяц де-
вушка поняла, что не ошиблась 
в выборе профессии. Поэтому и 
"задержалась" в ней на 35 лет. 

— Хорошо помню первый вы-
зов, — делится Ирина Алексеевна. 
— Звонили обеспокоенные роди-
тели — ребёнок ткнул в глаз кон-
чиком зонта. Мы приехали, ос-
мотрели. Малыш не плакал. Ока-
залось, всё не так уж и страшно. 
Удар пришёлся в переносицу. Но 
родителей пришлось долго успо-
каивать... 

Рабочая смена фельдшера на-
чинается в 8.00 или в 20.00. При-
нимают дежурство у сменщиков, 
проверяют оборудование, нали-
чие необходимого объёма ле-
карств. Обязанности фельдшера 
зависят от состава бригады. Во 
врачебной — фельдшер — правая 
рука врача: оперативно выпол-
няет диагностические и лечеб-
ные манипуляции. Работа в фель-
дшерской бригаде предполагает 
выполнение стандарта оказания 
догоспитальной помощи без вра-
ча. Это очень ответственно. 

— Могу сказать точно: сейчас 
работать стало сложнее. Раньше 
мы могли выделить более-менее 
спокойные часы — с полуночи до 
шести утра, а сейчас их нет. На-
верное, сказывается доступность 
мобильной связи, — продолжает 

Её работа — фельдшер "скорой"

Ирина Дёмина. — Теперь некото-
рые пожилые горожане вызыва-
ют нас, чтобы мы измерили им 
давление. Конечно, по телефо-
ну они рассказывают, что плохо 
себя чувствуют, а на самом деле 
просто хотят проверить свой то-
нометр. Но и эти вызовы мы не 
можем игнорировать.

В этом году Ирине Алексеев-
не пришлось подменить ушед-
шую в отпуск коллегу и на месяц 
стать диспетчером. Оказалось, 
эта работа непростая! За две-
надцатичасовую смену посту-
пает 50-60 вызовов, а звонков — 
ещё больше. Сейчас в ситуации 
пандемии зачастую звонят мни-
тельные и бдительные горожа-
не, спрашивают, какие симптомы 

могут быть, что делать, если вер-
нулся из другого города? Глав-
ная трудность в работе "на теле-
фоне" заключается не в том, что-
бы как можно быстрее передать 
информацию о вызове бригаде 
СМП. Здесь сложнее успокоить 
тех, кто звонит, объяснить. Дис-
петчер — как и медик, человек-
кремень, ведь психологическое 
состояние и реакцию людей, что 
звонят в скорую помощь, преду-
гадать невозможно.

— Те, кто звонит, бывают не-
сдержанными, нетрезвыми. Нуж-
но суметь записать необходимые 
данные, когда в трубке крик. Бы-
вает, только адрес и удаётся ра-
зобрать , чтобы передать брига-
де, — говорит Ирина Дёмина.

За три с половиной десятиле-
тия медицина стала делом всей 

Первое официальное упоминание о скорой помощи в уезде относит-
ся к 8 февраля 1920 года. Именно в этот день газета "Луч коммуны" сооб-
щила о том, что "…установлено круглосуточное дежурство врачей в Совет-
ской больнице для экстренных вызовов бесплатно…"

Год 1947. Станций скорой помощи в городе две: одна городская при по-
ликлинике, другая промышленная при медсанчасти нефтяников. Обе стан-
ции своих помещений не имели. Работали тогда 7 врачей, многие по со-
вместительству. Заведующим городской станциии был врач-хирург Виктор 
Константинович Фиалков, у нефтяников — врач Абрам Менделеевич Мен-
хин. 

Год 1957. Скорая и неотложная помощь в городе оказывается круглосу-
точно средним и младшим медицинским персоналом. Врачи дежурят толь-
ко в ночное время, в выходные и праздничные дни. В этом же году подни-
мается вопрос об объединении двух станций скорой помощи, но тут же 
признают его нецелесообразность. И только через 27 лет — 27 февраля 
1984 года издается приказ горздравотдела "Об организации единой ско-
рой помощи в городе Бугуруслане". 

Контроль решения был возложен на главного врача Центральной рай-
онной больницы Василия Ивановича Маколдина, заслуга которого в объ-
единении и в организации работы станции скорой помощи очень велика. 
Объединённую службу скорой помощи возглавил Марк Абрамович Мен-
хин — замечательный врач, талантливый руководитель.

В  Т Е М У

жизни, а станция скорой помощи 
— вторым домом. 

— Муж тоже трудился в "неот-
ложке". К сожалению, шесть лет 
назад его не стало. Два сына ра-
ботают здесь водителями, сноха 
— в реанимации. Поэтому близ-
ким понятны и рвение к работе, 
и усталость после суточного де-
журства. И даже когда собираем-
ся вместе, в компании друзей, всё 
равно в итоге разговоры ведём о 
"скорой". А вообще, многие дру-
зья — наши коллеги. У нас отлич-
ный коллектив, мы всегда гото-
вы поддержать друг друга, прий-
ти на помощь. Этому нас научила 
специфика работы.

Поэтому на вопрос "Хотелось 
ли когда-нибудь уйти?" моя со-
беседница отвечает, не раздумы-
вая: "Никогда". Доказательство 
этому — присвоенная в 2008 году 
фельдшеру Дёминой высшая 
квалификационная категория по 
специальности "Скорая и неот-
ложная помощь", которую под-
тверждает каждый вызов.

"Скорая помощь. Слушаю Вас. Что случилось?"     Фото Андрея ШАЛЯПИНА .
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в субботу вечером

В Бугуруслане сын ограбил мать...
В полицию обратилась 54-летняя местная жительница. Она сообщи-
ла, что сын похитил 19700 рублей, после чего скрылся.
Полицейские задержали подозреваемого, изъяли у него часть похи-
щенной суммы и вернули пострадавшей.
В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за 
грабёж. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ПЛАНЫ НА ОТДЫХ. По опросу ВЦИОМ, в этом году 57 процентов россиян планируют 
провести майские каникулы и летний отдых дома, 35 — на даче. Каждый четвёртый 
сменил планы. Топ-3 причин изменений: коронавирус (50%), карантин (34%), закры-
тие границ и запрет на выезд (11%).

к р и м и н а л

Грабителя задержали

Проверьте эрудицию
Русская кухня вобрала в себя 
элементы древнеславянской 
кухни, а также блюда различ-
ных народов, населяющих 
страну. Многие из них стали 
символами регионов. Сможете 
угадать (или вспомнить), отку-
да то или иное блюдо?

1. В каком регионе готовят 
фыдджын?

А. В Адыгее. Б. В Дагестане. В. В 
Северной Осетии.

2. А шартан?

Папина гордость и надежда.      Фото из семейного архива.

А. В Чувашии. Б. В Мордовии. В. 
В Ульяновской области.

3. Где можно попробовать хин-
галш?

А. В Чечне. Б. В Кабардино-Бал-
карии. В. В Ставропольском крае.

4. Калитки — это не только на-
звание двери, но и блюдо. Но ка-
кого региона?

А. Ростовской области. Б. Ал-
тайского края. В. Карелии.

5. В этой области готовят клоп-
сы:

А. В Рязанской области. Б. В 

Астраханской области. В. В Кали-
нинградской области.

6. Для какой кухни традицион-
но блюдо позы, родственное хин-
кали и мантам?

А. Для якутской. Б. Для хака-
ской. В. Для бурятской.

7. Перепечи стали очень попу-
лярны в последнее время. А к на-
циональной кухне какого регио-
на они относятся?

А. Они из Удмуртии. Б. Они из 
Республики Коми. В. Они из Тю-
менской области.

Алина, Алёна и Агата

п ра в о с л а в н ы й к а л е н д а р ь

Особый день поминовения

Сегодня отмечается Междуна-
родный день дочерей. И хотя 
в России этот праздник офи-
циально не учреждён, он орга-
нично вписывается в тёплые 
семейные мероприятия. Хо-
роший повод сказать тёплые 
слова дочкам маленьким и 
повзрослевшим. В этом пла-
не бугурусланцу Сергею Трил-
леру повезло. Заместитель ко-
мандира Бугурусланского во-
енизированного отряда — отец 
трёх дочерей. Ему слово:

— Иногда меня спрашивают, 
хотел ли я иметь сына? Если ска-
жу, что нет, конечно, слукавлю. 
Каждый мужчина мечтает о сыне, 
наследнике, продолжателе фами-
лии. Уже несколько лет серьёзно 
увлекаюсь рыбалкой, выезжаю на 
различные соревнования. И мог 
бы передать хобби сыну... 

Когда ждали первенца, надеял-

ся, что родится мальчик. А родилась 
Алина. Нам с супругой Татьяной 
было всего по 21 году. Я был студен-
том. Жили в Уфе в студенческом об-
щежитии. Трудновато было: чтобы 
искупать ребёнка, например, при-
ходилось с пятого этажа спускать-
ся на первый. И материально было 
нелегко. Но молодость, любовь по-
могли преодолеть всё.

Мечтал о сыне и тогда, когда 
решили завести второго ребёнка. 
Судьба нам подарила Алёну.

Старшие дочки уже подросли. 
Алина — студентка, будущий эко-
номист. Она очень рассудитель-
ная, умеет просчитывать ситуа-
цию, настойчивая.

Алёнка совсем другая, у неё 
очень глубокий внутренний мир. 
Натура творческая, не побоюсь 
сказать, одарённая. Её наблюде-
ния, умозаключения не раз нас, 
взрослых, ставили в тупик. Пока 
наша средняя — ещё школьница. 

На днях в соцсетях появи-
лись сообщения, что в лесах 
района появились сморчки. 
Самые удачливые грибники 
даже выложили фотографии.
Сморчки — самые ранние съе-
добные грибы. Знатоки ут-
верждают, что лучше их соби-
рать в мае, в апреле они недо-
статочно ароматные и вкусные. 
Но нетерпеливые (несмотря 
на опасность "подцепить" кле-
щей) уже отправились в лес на 
первую тихую охоту, распозна-
вая под бугорками прелой пав-
шей листвы вожделенный гриб. 
Чтобы получить сковородку 
жареного деликатеса, сырья 
для него набрать надо не мень-
ше ведра. Очень уж эти грибы увариваются!
Где искать сморчки? Там, где свет и влага.
Сморчки хороши в супе, для тушения и жарки, их сушат и заморажи-
вают впрок.
Вот рецепт сморчков со сливками: 700 граммов грибов промыть и 
мелко нарезать. Нашинкованную луковицу обжарить на раститель-
ном масле до золотистой корочки. На другой сковороде на сливочном 
масле обжарить грибы, добавить к ним готовый лук, а также соль и 
перец по вкусу. Влить в сковороду стакан 10-процентных сливок, всы-
пать 100 граммов тёртого сыра, перемешать и тушить до готов-
ности. Готовое блюдо можно украсить зеленью.

подготовил сергей парамонов.

т и х а я охо та

Хороши сморчки!

Но в будущем, думаю, она станет 
дизайнером или архитектором.

Родителями третьей дочки, так 
получилось, мы стали уже в зре-
лом возрасте. И, знаете, мне было 
неважно: девочка, мальчик. Дол-
гожданное наше солнышко, Ага-
та! Несмотря на то, что малышке 
всего три года, уже ясно: растёт 
командир. Строит всю семью!

Люблю своих девчонок! Наде-
юсь, воспитываем их достойными 
людьми. Из дочек получатся вер-
ные, любящие жёны, как их мама. 
Уверен, будущие зятья не разоча-
руются в наших красавицах. И, в 
свою очередь, станут надёжными, 
заботливыми главами семей. Это 
самое важное в жизни. 

Желаю дочкам найти себя и в 
профессии. Как любой отец, хочу, 
чтобы мои дочери были счастли-
вы! Ну а рыбацкие снасти и опыт 
передам внукам...

Записала светлана дУдник.

28 апреля — Радоница. Поминовение усопших. Родительский 
день.
Этот праздник занимает особое место среди прочих церковных. Он 
идёт сразу после пасхальной недели и тем самым призывает христи-
ан не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радовать-
ся, что они перешли в вечную жизнь. В этот день верующие разде-
ляют радость воскресения Христа с усопшими близкими, посещая 
кладбища.
Но в этом году следует остаться дома, чтобы не подвергать себя 
угрозе заболевания, и помолиться об усопших. Вспомните светлые 
события, связанные с теми, кого поминаете...

ответы. 1. в. пирог с рУбленым мясом — фыдджын — блюдо осетинской кУхни. 2. б. Шартан — традиционное чУваШское колбасное иЗ-
делие. 3. а. хингалШ — чеченское национальное блюдо, представляющее собой тонкие кУкУрУЗные или пШеничные лепёШки. 4. в. калит-
ки, или небольШие открытые пирожки иЗ ржаного пресного теста с раЗличными начинками, — традиционное блюдо карельской кУхни. 5. 
в. кенигсбергские клопсы, т. е. тефтели, политые каперсовым соУсом, готовят, конечно, в калининграде. 6. в. поЗы — иЗ бУрятской кУхни. 
едят их традиционно рУками, причём обраЗовавШийся при приготовлении бУльон внУтри  поЗ выпивают отдельно череЗ отверстие. 7. а. пе-
репеча — одно иЗ самых иЗвестных блюд УдмУртской кУхни. готовится, как правило, на открытом огне иЗ пресного теста на ржаной мУке.

Утром проснулась: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего 
не болит, дышится свободно. Ну, думаю, труба дело. Типичные сим-
птомы бессимптомного коронавируса.

Самоизоляция — это ознакомительный тур на пенсию. Денег нет, и 
заняться нечем.

— Ну почему опять двойка за сочинение?! 
— А что ты хотел, Вовочка, если в одном слове ты умудряешься де-
лать по две ошибки! Вот ты пишешь: летом мы с родителями соби-
раемся отдыхать на Балканах. С каких пор балкон стал писаться с за-
главной буквы и через а?

Ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
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В. П. Травкин.

О фронтовых буднях не рассказывал
Всегда с удовольствием читаю 
родную "Бугурусланку" — что 
называется, от корки до кор-
ки. На страницах газеты пу-
бликуется много материалов 
об участниках Великой Отече-
ственной войны. И мне тоже 
хочется рассказать об отце, 
солдате Красной Армии. 

Василий Травкин родился 22 
июля 1913 года в селе Завьяловка.
Детство, как и у многих его совре-
менников, было нелёгким. В вось-
милетнем возрасте лишился ма-
тери. Его и трёх сестер воспиты-
вал отец.

В 1929 году юноша окончил 
школу, а в 1932 году его призвали 
в армию. Служил Василий в 20-м 
пограничном отряде на границе с 
Венгрией. В 1934-м вернулся до-
мой, женился. С разницей в два 
года родились дети — Зинаида и 
Пётр.

С 1939-го по 1940 год отец при-
нимал участие в Финской кампа-
нии. А в августе 1941 года был при-
зван вновь. 

Вот его боевой путь. Воевал на 
II Белорусском фронте, в 16-гвар-
дейской стрелковой дивизии — 
разведчиком с августа 1941 по но-
ябрь 1942 года. Затем был переве-
дён в 3-ю партизанскую бригаду 

На женские плечи
С начала войны хозяйство го-
рода и района было перестро-
ено на военный лад. Началась 
массовая мобилизация муж-
чин в Красную Армию. 20 ты-
сяч бугурусланцев встали в 
ряды защитников Родины.
Основная тяжесть сельскохо-
зяйственных работ легла на 
женские плечи. На машинно-
тракторных станциях организу-
ются месячные курсы тракто-
ристок. Бывший бригадир трак-
торной бригады Пилюгинской 
МТС Иван Моисеев вспомина-
ет, как ему приходилось рабо-
тать с молодёжью: "Не многим 
было более 16 лет, и большин-
ство из них — девушки... Учил их 
вождению и ремонту прямо в 
поле, в работе. Дорог был каж-
дый час. И тракторы шли. Вели 
их девичьи руки Кати Денисо-
вой, Поли Селиной, Ольги Дени-
совой, Лизы Секачевой, Марии 
Жженовой".
В районе работало 17 комсо-
мольско-молодёжных бригад. 
За годы войны государство по-
лучило от бугурусланцев свыше 
миллиона центнеров зерна, 80 
тысяч центнеров молока, 40 ты-
сяч центнеров мяса. 

Из кнИгИ "Бугурусланцы 
в Боях за родИну"

в с ё  д л я п о Б е д ы

миномётчиком. С 1943-го по но-
ябрь 1944 года — 220-я стрелко-
вая дивизия, помощник команди-
ра миномётного взвода. Потом — 
160-й артиллерийский полк. 

Демобилизовали солдата на 
основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 янва-
ря 1946 года. За годы войны папа 
был дважды ранен — в правое пле-
чо, а также в левый глаз. Но, глав-
ное, вернулся живым!

В 1950 году семья переехала на 
ст. Заглядино Асекеевского рай-
она. Там в 1952 году родилась я. 
Папа умер в июне 1990 года в воз-
расте 78 лет.

… Отец никогда не рассказы-
вал о войне. Только говорил, что 
это очень страшно, и не дай Бог 
такое пережить внукам. У него 
было много наград, среди которых 
орден Красной Звезды, медаль "За 
отвагу".

Уже много позже на сайте Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации мы нашли данные о 
подвигах, за которые отец и полу-
чил эти награды. Привожу некото-
рые из них.

"В октябре 1941 года группа раз-
ведчиков проникла в д. Коковки-
но. Зайдя с тыла, Василий Травкин 
подполз к охраняемой противни-
ком точке, забросал её гранатами, 
уничтожив при этом 6 немцев ра-
зом…"

"В декабре 1941 года, находясь в 
засаде, захватил пленного…"

"В феврале 1942 года под Ржевом 
фланговая вражеская группа проби-
ралась к пехоте Красной Армии. То-
варищ Травкин автоматной очере-
дью уничтожил до 8 гитлеровцев, 
остановив их продвижение..."

В августе 1942 года под Смо-
ленском в тылу противника груп-

Детство, опалённое войной
С началом Великой Отече-
ственной войны началась эва-
куация людей и предприятий 
на Восток. Она носила непод-
готовленный, затяжной, мас-
совый характер и была насто-
ящим бедствием для людей. 
Вместе с тем на местах эвакуи-
рованное население встреча-
ло поддержку как со стороны 
местной администрации, так и 
со стороны рядовых граждан. 

Бугуруслан и соседние районы 
приняли тысячи эвакуированных 
граждан из Белоруссии, Украины, 
Прибалтики, Ленинграда. Среди 
них было много детей, оставшихся 
без родителей. 

На основании решения испол-
нительного комитета Бугуруслан-
ского городского Совета депута-
тов трудящихся №57 "Об устрой-
стве детей, оставшихся без роди-
телей" от 28 февраля 1942 г. в горо-
де были приняты следующие дей-
ствия: "Для обеспечения устройства 
детей, оказавшихся сиротами или 
потерявших родителей при переезде 
в другую местность, с целью недопу-
щения безнадзорности  образовать 
при исполнительном комитете Бугу-
русланского городского Совета де-
путатов трудящихся городскую ко-
миссию по устройству детей. 

Установить, что в детский при-
ёмник-распределитель НКВД на-
правляются дети в возрасте до 15 
лет включительно. Пребывание де-
тей в приёмнике-распределителе не 
должно продолжаться больше 2 не-
дель, после чего, в случае невозмож-

ности возвращения детей к родите-
лям, дети до 14 лет направляются 
через органы народного образования 
в детские дома или определяются 
на патронирование, а дети старше 
14 лет устраиваются приёмником-
распределителем НКВД на работу в 
промышленности или в сельском хо-
зяйстве. Дети в возрасте до 3 лет 
включительно, поступившие в при-
ёмник-распределитель НКВД, долж-
ны немедленно направляться в дет-
ские ясли или на патронирование. 

Городскому отделу образования 
развернуть патронирование детей 
в семьях рабочих и служащих. Патро-
нирование производить на добро-
вольных началах. Лицам, принявшим 
на воспитание детей, выдавать еже-
месячное пособие в размере 50 рублей 
на ребёнка". 

В с. Пилюгино разместился эва-
куированный Холмечский детский 
дом имени Розы Люксембург, а в 
Коровино — Витебский детский 
дом. 

В фонде Р-29 "Детский дом име-
ни Розы Люксембург Чкаловского 
областного отдела народного об-
разования" сохранилось письмо 
воспитанников детского дома: "…
Прибыли мы в Бугурусланский район 
14 августа 1941 года. Нас от Кинеля 
до Пилюгино провожал с обкома пар-
тии товарищ Поваров. На станции 
г. Бугуруслана нас встречали с рай-
кома партии и представители с эва-
куационного пункта. Нас встрети-
ли хорошо. После чего мы были погру-
жены на автомашины и привезены в 
Пилюгинский совхоз "Пролеткульт". 
В совхозе нас также встретили хо-

рошо. Поместили нас в бывшей кон-
торе совхоза, где расположены и сей-
час. 16 августа нам устроили баню, 
где мы помылись. 19 августа мы, вос-
питанники, разом со своим директо-
ром и воспитателями участвовали 
во Всесоюзном комсомольском вос-
креснике. За наш 5-часовой рабочий 
день выпололи 1 га свёклы. С 25 ав-
густа мы ежедневно работаем на 
совхозном поле. 3 человека мальчи-
ков ушли в полевую бригаду, а нас 25 
человек девочек и мальчиков рабо-
тает на поле, а остальные ходят в 
школу, а после школы занимаются 2 
часа трудом: моют полы, починяют 
бельё, убирают около дома, помога-
ют на кухне…". 

В колхозах Бугурусланского 
района организовывались инициа-
тивные детские дома, фонды помо-
щи детям фронтовиков. 

Бугурусланский городской Со-
вет депутатов трудящихся прово-
дил большую работу по обеспече-
нию детей, проживающих в Бугу-
руслане, всем необходимым: ор-
ганизовывался ремонт и пошив 
детской обуви, валенок и верхней 
одежды для школьников; для де-
тей-сирот и детей фронтовиков вы-
делялись средства на приобрете-
ние путёвок в пионерские лагеря.  

В справке заведующего Бугу-
русланским городским отделом 
народного образования А. К. Мо-
лодчикова имеются следующие 
сведения о работе отдела: "Цен-
тральной задачей городского от-
дела народного образования явля-
ется осуществление закона всеоб-
щего обучения, проведения ряда 

мероприятий по заботе об обуче-
нии детей, о материальной помо-
щи детям фронтовиков. 

Было организовано обучение 
на дому детей, которые не могли 
посещать школу в силу материаль-
но-бытовых условий. 

Оказывалась материальная по-
мощь детям фронтовиков: откры-

Архивные документы свидетельствуют...

та детская столовая на 450 чело-
век, выдано костюмов мальчикам 
72, платья девочкам 250, обуви 83 
пары, починено обуви около 300 
пар, одето из фондов эвакуирован-
ных — 50 человек". 

вера РАФИКОВА, ведущИй архИвИст 
фИлИала госархИва 

оренБургской оБластИ в г. Бугуруслане.

па разведчиков из 22 человек, в 
числе которых был и отец, совер-
шила налёт на вражеский обоз 
из 150 подвод. "Товарищ Травкин 
вплотную приблизился к двигаю-
щемуся по большаку обозу, забро-
сал его гранатами, обстрелял ав-
томатным огнём, уничтожив до 
20 гитлеровцев. В результате обоз 
был разгромлен, взято 32 пленных". 

"В июне 1944 года, будучи шофё-
ром четвёртой батареи, при штур-
ме Минска на предельной скорости 
ворвавшись в город под сильным 
пулемётным и миномётным огнём 
противника, вывез орудие на пря-
мую наводку и, укрыв автомашину, 
помогал расчёту прицельным огнём 
подавить огневые точки противни-
ка". 

... Как рассказывал отец, о том, 
что война закончилась, он узнал в 
Кёнигсберге (ныне Калининград). 
Затем их подразделение отпра-
вили на Дальний Восток. И уже на 
границе с Монголией пришло со-
общение, что Япония подписала 
капитуляцию. Это был сентябрь 
1945 года.

Мы гордимся отцом, дедушкой 
и прадедушкой. И хотим, чтобы 
подвиг народа, который позволил 
нам жить в мире, не был забыт. 

татьяна ЧЕРНОВА (травкИна),
г. Бугуруслан.
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экология. безопасность. жизнь

За окном весна. Пробуждается не только природа, но и становится акту-
альной глобальная проблема — мусорная. 
На молодой зелёной травке — 
валяются полиэтиленовые паке-
ты и пластиковые бутылки. Что-
то принёс ветер из мусорных 
баков, но и без "вклада" прохо-
жих не обошлось. Бутылки из-
под пива и лимонада, обёрт-
ки от шоколада и мороженого, 
чипсов и "кириешек" люди бро-
сают походя. 
Кто-то наверняка злится: "Урн 
нет, куда бросать?!" Отвечаю: "В 
карман складывать и дома — в мусорный пакет!" Так нас с мужем учили ро-
дители, так стараемся учить своих детей. 
Кстати, по поводу того, что некуда мусор выбрасывать. Несколько лет назад 
в южной части города (во втором микрорайоне) было поставлено большое 
количество металлических урн. Но стояли они, к сожалению, недолго — вы-
драли "с корнем", и следа не осталось! Да даже если и есть урна, далеко не 
все доносят туда пустые бутылки, окурки. Это к слову… 
Пластик прочно вошёл в повседневность. В магазинах, особенно сетевых, 
многие продукты упакованы в полиэтиленовые пакеты и контейнеры: мясо, 
хлебобулочные изделия, крупы, овощи и фрукты, конфеты и т. д. Это, конеч-
но, удобно и дёшево, но так ли уж необходимо? 
Решила поэкспериментировать. После работы зашла в "Магнит". Положила 
в корзину хлеб (тут уж без полиэтилена никуда), несколько яблок, три мор-
ковки, гроздь бананов (без упаковки, россыпью), с полкило шоколадных 
конфет (тоже в мешочке), две бутылки молока (в пластиковых бутылках). Па-
кет для покупок ношу с собой в сумке (пользуюсь им несколько раз, пока не 
порвётся). Кассир пробила штучный товар, дошла до развесного. Вот такой 
у нас состоялся диалог.
— Почему яблоки и морковь не в пакетах? Там же висят мешки для фасовки.
— Взвесьте, пожалуйста, так.
— В мешочки нужно сложить, как я взвешивать буду?
— Чаша весов достаточно вместительная, взвесьте, пожалуйста, без па-
кетов…
Взвесила. 
Дома подвела итог: вместо четырёх полиэтиленовых пакетов обошлась дву-
мя. Уже хорошо. Меньше мусора.
Следующий шаг — решила из полиэтиленовых пакетов связать... авоську. В 
детстве бегала с такой (только нитяной) в магазин. Прикинула, если каждый 
горожанин-покупатель вместо пакета будет пользоваться такой сумкой, на-
сколько меньше станет полиэтилена на улицах города и местной свалке!
Но вернёмся к культуре быта. В соцсетях много постов с фотографиями за-
мусоренных улиц Бугуруслана и гневными комментариями в адрес админи-
страции и коммунальщиков. Но, позвольте, разве местная власть или работ-
ники коммунальных служб забрасывают город мусором? Пройдите летним 
утром по дворам многоквартирных домов, по саду им. Ленина или прогуляй-
тесь по скверу Строителей во втором микрорайоне: возле каждой лавочки 
гора пустых пивных бутылок, упаковки от чипсов и других снеков. Всё это 
осталось от вечерних посиделок горожан разного возраста.
Может каждому начать с себя? Если видите мусор, не поленитесь, возьми-
те мешки, соберите его и сделайте город чище, помогите природе вздохнуть. 
Давайте попробуем подойти к вопросу не с позиции "почему я должен это 
делать", а "кто, если не я".
Кстати, если кого-то заинтересует, как связать сумку-авоську, зайдите на 
официальный сайт газеты bgpravda.ru. Там найдёте схему и видео по вы-
полнению.

ЕлЕна ФаРРаХОВа.

СПРАВКА "БП". В настоящий момент, 
по информации военкомата, в Бугурус-
лане проживает 21 ликвидатор послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 
Бугурусланском районе — 8. В Центре 
социального обслуживания на учёте 
стоят 16 горожан и 7 сельчан. К этой 
категории причислены ветераны ПОР 
(трое) и ликвидации аварии на химком-
бинате "Маяк" (один).

Кто, если не мы?

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв на 
реакторе четвёртого энергоблока произошёл ночью — в 01.24 по московскому 
времени. Реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброше-
но большое количество радиоактивных веществ. Возник пожар. Первые потери 
и жертвы: 31 человек погиб, 237 госпитализированы с острой лучевой болезнью. 
Это работники станции, спасатели, пожарные. 27 апреля началась эвакуация жи-
телей г. Припять. Несколькими днями позже была организована эвакуация насе-
ления деревень из 10-километровой зоны, затем — 30-километровой.

Официально утверждается, что радиоактивному воздействию после аварии 
подверглись 8,4 млн. человек (2 млн. детей), более 404 тысяч стали переселенца-
ми. Радионуклеидами загрязнены 15 процентов территории России, 7-10 процен-
тов — Украины и 23 процента — Белоруссии.

После аварии работа электростанции была приостановлена. Планирующие-
ся к вводу в строй 5-й и 6-й энергоблоки так и не были достроены. В октябре 1986 
года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки "саркофа-
га", 1-й и 2-й энергоблоки были введены в строй; в декабре 1987 года была воз-
обновлена работа 3-го энергоблока. В 1991 году на 2-м энергоблоке произошёл 
пожар. После этой аварии 2-й энергоблок был заглушен и закрыт. На протяже-
нии последующих лет 1-й и 3-й энергоблок продолжали вырабатывать электроэ-
нергию. В 1995 году правительство Украины подписало Меморандум о взаимопо-
нимании с правительствами стран "большой семёрки" и Комиссией Европейско-
го союза: была подготовлена программа закрытия станции. 1-й энергоблок был 
остановлен 30 ноября 1996 года, 3-й — 15 декабря 2000 года.

с п Р а В О ч н О

Е с т ь  м н Е н и Е

СПРАВКА "БП". Самый распростра-
нённый мусор — пластиковая посу-
да, бутылки и пакеты. Вторичная пе-
реработка тонких полиэтиленовых 
пакетов невозможна. Полиэтилен 
разлагается от 200 до 500 лет, бумага 
от 5 до 10 лет. Более 40 стран ввели 
запрет на пластиковые пакеты и за-
менили их бумажными.

Память о Чернобыле
Сергей ПАрАМОНОВ

Владимир Епифанов — один 
из бугурусланских ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской 
АЭС. На борьбу с последствия-
ми атомной катастрофы был 
призван городским военкома-
том в 1988 году. В ту пору Вла-
димир Германович работал в 
телеателье радиомехаником. 

По прибытии бугурусланец 
был определён в качестве дози-
метриста на 1-й энергоблок (дей-
ствующий). Вооружили Епифа-
нова прибором под названием 
"Русь". Наш земляк измерял уро-
вень радиации у выходящих со 
станции, сканируя 14 точек на 
теле. 

— Чаще всего, — вспомина-
ет ликвидатор, — "фонила" обувь, 
поэтому у входа стояла ёмкость с 
раствором марганцовки, ею смы-
вали "грязь". 

Если и после этой обработки 
сапоги, ботинки продолжали "фо-
нить", Епифанов выдавал коре-
шок на смену обуви. Была у Вла-

На въезде в "грязную" зону, второй справа В. Епифанов. Фото из личного архива .

"Живописный пейзаж" во 2 микрорайоне. Фото автора .

димира ещё одна обязанность — 
обследование АЭС и города При-
пять (проход туда осуществлялся 
строго по пропускам).

— Я был приписан к разведот-
делу, — продолжает Владимир 
Германович, — так называемой, 
оперативной группы гражданской 
обороны. До отправки на Украину 
нашу группу обучали приёмам ра-
боты в Тоцком. В начале октября 
переправили в Чернобыль. Там 
я находился четыре месяца — до 
25 января 1989 года. Чернобыль 
— это небольшой городок на реке 
Припять. Сначала нас разместили 
в палатках на въезде в "грязную" 
зону. Недели три нёс службу в ка-
честве дневального, после начал 
ездить на станцию. Однажды под-
полковник из разведотдела уви-
дел, как я ремонтирую телевизор. 
И меня перевели в Чернобыль, по-
селили в солдатском клубе с за-
вклубом и киномехаником...

В Припять Владимир Епифа-
нов выезжал четыре раза. 

— Пустой город — это страшно, 
— говорит он. — Чёрные глазницы 
окон домов, замершее навеки зна-

менитое "чёртово колесо". Я вы-
полнял замеры по определённой 
схеме. Как-то замерял вертолёт. 
Прибор показал 9 миллирентген, а 
на сиденьях гораздо больше! Вер-
толётчики буквально "жарились", 
даже не подозревая об этом. 

За время чернобыльской ко-
мандировки бугурусланец полу-
чил свою дозу — 4,6 бэр. 

— Вскоре после возвращения 
заболел, мучили слабость и силь-
ные головные боли. Месяц нахо-
дился в инфекционном отделе-
нии. На ноги поставила врач Зоя 
Алексеевна Бородёнкова, — рас-
сказывает Владимир Германович. 
— Она принесла брошюрку "Физ-
культура против ОРЗ". В соответ-
ствии с советами автора отказал-
ся от всех лекарств, с утра — за-
рядка для разогрева, затем нали-
вал в ванну холодной воды, уро-
вень — 10 сантиметров, быстро в 
ней "кувыркался" и растирался 
докрасна полотенцем. Через че-
тыре дня я был здоров! 

... Епифанов получил право до-
срочно выйти на пенсию — в 55 
лет. Пользуется ликвидатор ещё 
одной льготой — раз в три года 
ему дают путёвку в санаторий. 

Бугурусланские чернобыльцы, 
оставшиеся в живых, по традиции 
(в этом году она будет нарушена) 
собираются 26 апреля. Вспомина-
ют пережитое, поминают ушед-
ших. Не отказываются от встреч 
со школьниками, чтобы расска-
зать ребятам о тех событиях. Ведь 
это тоже — долг перед погибшими 
и умершими ликвидаторами по-
следствий страшной аварии.
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В ООО "ПРАВДА" ГРАЧЁВСКОГО РАЙОНА 
ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
С ПРАВАМИ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА 
КАТЕГОРИИ "В". З/П ДОСТОЙНАЯ. 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 8-9228445880.

37
2-

2П
 (2

-2
). 

. 8-9328459888
РЕКЛАМА. 686 (3-8), 649.

. 8-9328453378
РЕКЛАМА. 712 (1-1), 701.

8-9228783222
РЕКЛАМА. 700 (1-3), 690.

РЕКЛАМА. 713 (1-1).

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ ТЕЛ. 8-9128927438 РЕКЛАМА. 681 (3-13), 642.
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Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельные 

участки с кадастровыми номерами 56:07:0000000:159 (обл. Оренбургская, р-н Бугурусланский, зе-
мельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:07:0), 56:07:0000000:196 
(Оренбургская обл, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в северо-восточной части 
Бугурусланского районного кадастрового района), 56:07:0000000:344 (Оренбургская обл., р-н Бугурус-
ланский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 56:07:0), 
56:07:0000000:2284 (Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный участок расположен в 
северо-восточной части кадастрового квартала 56:07:0), о месте и порядке ознакомления с проекта-
ми межевания земельных участков, образованных путём выдела в счёт земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков. 

Заказчик работ: Раудина Александра Николаевна (почтовый адрес: 461630, Оренбургская обл., г. 
Бугуруслан, ул. Ленинградская, 24 "б", кв.1, тел. 89228723000).

Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: Оренбургская обл., г. Бу-
гуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.ru, тел. 8 (35352) 3-04-40).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., 
г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения.

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков и обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт долей земельных участков 
могут быть направлены кадастровому инженеру М. С. Корниенко по адресу: Оренбургская обл., г. Бу-
гуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельных 
участков в течение 30 дней с момента опубликования извещения. 696 (1-1), 8/153. 

ОПЛАТИТЬ
ОНЛАЙН

Сервисы ЭнергосбыТ
 
— Личный кабинет 
клиента на сайте 
oren.esplus.ru/ раздел 
"Оплатить счёт"
 
— Без регистрации, 
на сайте oren.esplus.
ru/ раздел "Оплатить 
онлайн";
 
— В мобильном 
приложении "Личный 
кабинет ЭнергосбыТ 
Плюс" (доступно для 
Андроид и IOS)

Сервисы партнеров
— ПАО "Сбербанк"
— АО "Система "Город"
— Почта России
— АО "Россельхозбанк"
— Газпромбанк 
(банкоматы)
— Банк "Оренбург"
— ООО "СТК"
— ООО ПС "КасСервис"
— ООО РКЦ Народные 
кассы
— ПАО "Нико-Банк"
— ПАО КБ "Спутник"

ПЕРЕДАТЬ 
ПОКАЗАНИЯ 
ПРИБОРОВ 

УЧЁТА

— Личный кабинет на сайте oren.esplus.ru/ раздел 
"Отправка показаний"
— При помощи мобильного приложения;
— Без регистрации, на сайте oren.esplus.ru/ раздел 
"Онлайн-сервисы"
— по телефонам Контакт-центра в автоматическом 
режиме — круглосуточно.
— по телефонам Контакт-центра через оператора 
— с 08.00 до 20.00.

РЕКЛАМА. 398-1П (1-1). 

В период режима повышен-
ной готовности в Бугурусланской 
межрайонной прокуратуре лич-
ный приём граждан осуществля-
ется по графику. Запись на приём 
— по телефону 2-28-23.

С. А. Алексеев, Бугурусланский 
межрайонный прокурор старший 
советник юстиции — вторник с 
9.00 до 18.00.

Г. С. Савченко, первый замести-
тель прокурора младший советник 
юстиции — понедельник с 14.00 до 
18.10, четверг с 9.00 до 13.00.

Е. Ю. Граховская, заместитель 
прокурора юрист 1 класса — среда с 
14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00.

И. В. Рываева, старший по-

В прокуратуру — по графику
мощник прокурора младший со-
ветник юстиции — среда с 9.00 до 
13.00, пятница с 14.00 до 18.00.

Ю. А. Устименко, старший по-
мощник прокурора младший со-
ветник юстиции — четверг с 14.00 
до 18.00.

И. А. Сеелев, старший помощ-
ник прокурора юрист 1 класса — 
понедельник с 9.00 до 13.00.

Адрес Генеральной прокура-
туры Российской Федерации: г. 
Москва, ул. Б. Дмитровка, 15-а.

Старший помощник прокуро-
ра Оренбургской области по рас-
смотрению обращений граждан: 
Татьяна Алексеевна Зимина. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Кобозева, 
51, тел. 8 (3532) 44-92-24

569 (5-7), 8/130.

-
-

569 (5-7), 8/130. 
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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 (9-20), 555. 

 НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель". Грузчи-
ки. Недорого. Реклама. 647 (4-8), 695.

 3-22-08, 8-9225378008. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

Реклама. 

П Р ОД А Ю Т С Я

 ДОМ в п. Чкаловский со всеми 
удобствами, имеются все надворные 
постройки. Срочно!

 8-9325537092. 623 (3-4), 594.

 ДОМ (33 кв. м) в г. Оренбург (ря-
дом ул. Победа и ул. Шевченко), цена 
1100000 руб.

 8-9226254896. 440п (1-1).

 ДОМ в с. Михайловка по ул. Нагор-
ная, 34, с мебелью, все постройки, 
баня, огород. Семена и инвентарь по-
дарим.

 3-76-79. 658 (1-1), 643.

 3КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 
34 (2 этаж). Срочно!

 8-9270218141. 691 (1-3), 684.

 1КОМН. КВАРТИРА в центре.
 8-9228344920. 675 (2-4), 664.

 1КОМН. КВАРТИРА (31, 1 кв. м) 
во 2 м-не на 4/5-этажн. дома, солнеч-
ная сторона, пластиковые окна, засте-
клённый балкон, цена договорная.

 8-9213703268.  708 (1-4), 697.

 ДРОВА ДУБОВЫЕ.
 8-9325558303. Реклама. 698 (1-1), 691.

 АЭРОГРИЛЬ (Швейцария) 9000 руб.
 8-9228300235. 707 (1-1), 696.

 японская ШВЕЙНАЯ МАШИНА. 
Цена 4000 руб.

 8-9228300235. Реклама. 707 (1-1), 696.

 ТУФЛИ МОДЕЛЬНЫЕ (р-р 37) из 
оленьей кожи, цвет чёрный, пр-во Гер-
мании. Цена 9000 руб.

 8-9228300235. 707 (1-1), 696.

 ПОДУШКИ и ОДЕЯЛА из нового 
гусиного пуха.

 8-9328633233. Реклама. 633 (3-4), 603.

 ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Суточ-
ная и подрощенная птица. Стар-
товые корма. ДРОБЛЁНКА. Предва-
рительная запись, с. Новонагаткино.

 -. Реклама. 240 (10-12), 244. 

 КУРЫМОЛОДКИ; суточные 
бройлеры, несушки, утята, гусята, 
муларды, индюшата; СТАРТОВЫЕ 
КОРМА. Реклама. 597 (8-8), 570.

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

рощенные (3-, 4-недельные, 
40-дневные). КОРМА. СТАРТ. ДРО
БЛЁНКА для птицы. Адрес: ул. 
Уральская, 213.

 8-9228670072. Реклама. 610 (6-7), 581.

 ЦЫПЛЯТА бройлерные, подро-
щенные 3-, 4-недельные. Адрес: ул. 
Профсоюзная, д. 1-б. Реклама. 690 (1-3), 683.

 3-37-01 (вечером), 8-9225517192 

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 31. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ: 17.00 ФАКТИЧЕСКИ: 17.00 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126. 
ТИРАЖ 6526 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.

 КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, ЛОША
ДЕЙ, ХРЯКОВ. Дорого. ТЕЛЯТ на до-
ращивание.

 8-9272675473. Реклама. 320п (5-6).

 ТОЛСТОЕ САЛО.
 8-9272611128. Реклама. 436п (1-2).

 КРС, ХРЯКОВ, дорого. Беру всё.
 8-9397055539. Реклама. 414п (2-4).

З А К У П А Е М

Коллектив, ветераны Русскобоклин-
ской школы искренне скорбят в свя-
зи с преждевременной кончиной 
бывшей коллеги РЯХОВОЙ Татья-
ны Кирилловны и выражают со-
болезнование её супругу Ивану Ти-
мофеевичу, родным и близким.

704 (1-1), 693.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
строительно-отделочных работ.
Качественно. Тел. 8-9225575222, 
8-9228391222. Реклама. 661 (1-1), 689.

СКУПАЕМ АВТО 
с документами и без. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 392п (3-4).

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 (8-8), 8/90.

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

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

РЕМОНТ и МОНТАЖ крыш. 
ОБШИВКА внутренняя 

и наружная. ФАСАД.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 656 (1-4), 661.

Любимого мужа, дорогого папу, 
заботливого дедушку 
СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА ПОПОВА 
с 50-летием! 
От жены, детей и внуков поздравления 
прими, будь здоров, богат и счастлив, 
много-много лет живи. 
Пусть года торопятся упрямо, но для 
нас дороже нет тебя, будь счастливым 
и здоровым, папа, не тревожься, бере-
ги себя. Пусть лицо озаряет улыбка, и 
сердце не стареет вовек. Ты для нас са-
мый лучший на свете, самый милый, род-
ной человек.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 711 (1-1), 700.

П О З Д РА В Л Я Е М!

ТЕПЛИЦЫЦЫЦЫ

 
Адрес: ул. Калинина, 72.

 8-9228229887. Реклама. 517 (6-8), 486.

П А М Я Т Ь

27 апреля исполнится 2 года, как нет с 
нами любимого мужа, папы, дедушки, 

прадедушки
ГАВРИЛОВА 
Дмитрия 
Фёдоровича. 
Добрые люди, все, 
кто его знал, помя-
ните добрым сло-

вом, хлебом и солью. Любим, пом-
ним, скорбим.

ЖЕНА, СЫН, СНОХИ, 
ВНУЧКА, ВНУК, ПРАВНУЧКИ. 546 (1-1), 525.

27 апреля исполнится 7 лет, как не ста-
ло любимого мужа, папочки и дедушки

ПРЫТКОВА
Вячеслава 
Витальевича. 
Для нас он жив и 
где-то рядом — в 
воспоминаниях, в 
сердце и в мечтах. 

Душа всегда жива, она всё знает и 
видит, как страдаем мы сейчас! На 
небе стало больше ангелом одним, 
и это очевидно, точно знаем! 
Сегодня, завтра и всю жизнь мы 
помним, любим, и скорбим! Пусть 
земля тебе будет пухом, а душе веч-
ный покой. 
Просим всех, кто знал и помнит Вя-

392-1п (1-1)

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
Нойкинского сельсовета.

Тел. 8-9228125040. 
Реклама. 665 (3-4), 8/142.

17 апреля в возрасте 82 лет ушёл из жизни 
МАРДЕЕВ Гибадрахман Хабибрахманович — чело-
век, который большую часть своей жизни отдал работе в 
сельскохозяйственной отрасли Бугурусланского района. 
С молодых лет он начал трудиться в родном колхозе име-
ни Кирова Шарлыкского района. После службы на Чер-
номорском флоте поступил в Оренбургский сельскохо-
зяйственный институт. В 1967 году после окончания ин-
ститута по распределению пришёл трудиться на бугурус-

ланскую землю, главным зоотехником в колхоз им. Чапаева. В 1973 году был 
избран председателем колхоза "Заветы Ленина". Грамотного руководителя за-
метили, и в июле 1981 года он был назначен на должность начальника произ-
водственного управления сельского хозяйства — заместителя председателя 
райисполкома. И проработал на этой должности  до 1986 года.  
Имеет правительственные награды, в 1979 году за добросовестный труд был 
награждён орденом "Знак Почёта". 
Гибадрахман Хабибрахманович — прожил яркую и насыщенную жизнь, всег-
да имел активную жизненную позицию, его отличала глубокая человечность 
и высокий профессионализм. Скорбим и соболезнуем.  

АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. 697 (1-1), 8/154.

чеслава Витальевича, помянуть хле-
бом, солью и добрым словом.

ЖЕНА, ДЕТИ, НЕВЕСТКА , ВНУЧКА. 621 (1-1), 592.

28 апреля исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки, 
бабушки, тёти, сестры и прабабушки
ТОЛМАЧЁВОЙ Валентины 
Павловны. 40 дней без тебя тиши-
на... 40 тёмных бессоных ночей... Как 
же сложно нам это понять, как же 
горько представить теперь, что тебя 
нам уже не обнять... Не услышать 
твой голос, твой смех или просто с 
тобой помолчать. Как же странно 
устроена жизнь, но и это должны мы 
принять. Просим всех, кто знал Ва-
лентину Павловну, помянуть её хле-
бом, солью, добрым словом.

СЫН, СНОХА, ДОЧЬ, ВНУЧКИ, 
ПЛЕМЯНИКИ, СЕСТРА И ВСЕ РОДНЫЕ. 626 (1-1), 599.

РЕМОНТ ДОМОВ внутренний 
и наружный по городу и району.

Тел. 8-9228830620. Реклама. 671 (1-5), 634.

29 апреля с 9.00 до 16.00
на территории центрального рынка 

"Лори Сад"
приглашает приобрести САЖЕНЦЫ плодовых деревьев, 

ягодных кустарников, выращенных в Бузулуке. 
А также большой выбор МАЛИНЫ, ЕЖЕВИКИ,
ГОЛУБИКИ, ЖИМОЛОСТИ и др. Реклама. 705 (1-1), 694.

В ассортименте РОЗЫ, ГОРТЕНЗИЯ, многолетние цветы.

(предварительная запись).
 ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 

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

 ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.  
Реклама. 501 (12-13), 8/110.

 -9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
 ЛУК СЕВОК.
 8-9228144955. Реклама. 693 (1-1), 685.

 МЁД, ЗИМОВАННЫЕ ПЧЁЛЫ.
 8-9228226899. Реклама. 683 (1-3), 673.

 ПАСЕКА вместе с ПЧЁЛАМИ.
 8-9228685956. Реклама. 709 (1-1), 698.

 КАРТОФЕЛЬ крупный (30 вёдер) и 
мелкий (5 вёдер).

 8-9228300235. Реклама. 707 (1-1), 696.

 КАРТОФЕЛЬ (Удмуртия) 1 кг — 25 
руб. Реклама. 694 (1-5), 687.

 8-9228540564, 4-16-84. 

Количество подарков ограничено.  (1-4), 8/81.

Реклама. ОГРН 1020201931771 *действует до 30.04.2020 г.
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