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ПОДПИШИСЬ И БУДЬ В КУРСЕ!

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1917 ГОДА

Губернатор ввёл режим самоизоляции

новости

Обращение к гражданам РФ

Все оренбуржцы, находящиеся
по необходимости вне места самоизоляции, должны соблюдать
социальное дистанцирование. Администрациям магазинов, аптек,
супермаркетов и других объектов, продолжающих работу, предписано обеспечить клиентам возможность соблюдать дистанцию
не менее полутора метров — в том
числе с помощью специальной
разметки и установления особого
режима допуска на территорию,
включая прилегающую.
Каждый оренбуржец при передвижении должен иметь при
себе удостоверение личности и
документ, подтверждающий место проживания. Дети могут выходить из дома только в сопровождении взрослых — родителей
или иных законных представите-

Губернатор Денис Паслер внёс
изменения в Указ "О мерах по
противодействию распространения в Оренбургской области
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

В четверг Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к
гражданам страны. Тема злободневная — предотвращение распространения коронавируса. В обращении Президент, в частности, сказал:
—Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили выиграть
время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти...
... Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не
пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, т. е. по 30 апреля
включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной
платы.
Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных
муниципалитетах, она также складывается по-разному... В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены
дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут
определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных для их
территорий как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей,
так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
И, конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны
быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный,
безусловный критерий — защищённость, здоровье и безопасность граждан...
Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения.
... Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же
важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для Правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том
числе и в сфере здравоохранения.
... Уважаемые граждане России! Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких. Крайне важными, в ряде случаев решающими были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка.
Даже короткое время этой недели показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам удаётся снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надёжно. И самое главное — на опережение.

В соответствии с документом,
всем жителям Оренбуржья предписывается соблюдать режим
самоизоляции, не покидая свои
дома. Исключение составляют обращения за экстренной медицинской помощью, случаи прямой
угрозы жизни и здоровью, выход на работу, если деятельность
предприятия не приостановлена в соответствии с Указом. Также можно выходить в ближайший
к дому магазин, поликлинику или
аптеку, выносить бытовой мусор и
выгуливать домашних животных.

лей, — и только если ребенок обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Все, кто прибывает в Оренбургскую область из-за границы,
обязаны незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте,
датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по телефонам "горячей линии" (8-800-302-5050) либо минздрава Оренбургской
области (8-800-200-56-03, 8 (3532)
44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (8-800-55549-43, 8
(3532) 44-23-51, 44-23-54), Центра
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области 8 (3532) 77-31-64.
Ú 2 стр.

Пожалуйста, заполните анкету!

Призыв начался
В России начался весенний призыв в армию. Вооруженные силы, как и
год назад, должны пополнить около 135 тысяч человек.
Кампания продлится по 15 июля, однако в связи с распространением коронавируса новобранцы отправятся к местам службы не раньше 20 мая.

Под наблюдением
С какой целью к нам?

По состоянию на 2 апреля, в Бугуруслане и Бугурусланском районе заболевших коронавирусом не выявлено. Под наблюдением врачей в условиях самоизоляции находятся 14 горожан и житель района (в период с 21
по 28 марта они прибыли из зарубежных стран). Такую информацию сообщили специалисты Северо-Западного ТО Роспотребнадзора.
По данным районной больницы, представленным в Роспотребнадзор, под
наблюдение взяты девять жителей района, контактировавших с вернувшимся с отдыха гражданином.

В соответствии с Указом губернатора Дениса Паслера
в аэропортах, на железнодорожных станциях области,
автомобильных трассах федерального, регионального и местного значения организованы пункты контроля в
целях ведения учёта людей,
въезжающих на территорию
Оренбургской области, и
контроля их температуры.

В ближайшие дни атмосферное давление будет падать. В такую погоду
— прохладную, ветреную — неважно могут чувствовать себя страдающие
вегето-сосудистой дистонией, гипотоники, лица с неустойчивым собственным артериальным давлением. Возможно обострение хронических болезней бронхов и лёгких, суставов и позвоночника.
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редакционная бригада побывала на пункте контроля, организованном на границе Оренбургской и Самарской областей.
Сотрудники ГИБДД МО МВД
"Бугурусланский" останавливают все транспортные средства,
двигающиеся со стороны Самарской области. Стражи порядка интересуются о цели поездки, а также о наличии у водителя и пассажиров справок
с места работы, разрешающих
свободное передвижение. После этого необходимо пройти в
придорожное кафе и заполнить

Ангелина БАУМБАХ

Ветренно, некомфортно

прогноз

Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

В минувший четверг утром
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анкету. (В случае необходимости с её помощью легче будет
отследить путь заболевшего и
предупредить распространение
инфекции).
Жёсткий режим самоизоляции, введённый указом губернатора области, направлен на
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Вот и в здание кафе для
заполнения анкеты заходят по
одному. Это, естественно, увеличивает время ожидания. Но
соблюдение мер безопасности
сейчас превыше всего.
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день за днём
рейтинг

Открытость высокая
Оренбургская область заняла пятую позицию всероссийского рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за 2019 год.
Региону присвоен "очень высокий" уровень открытости бюджетных данных.
Любой пользователь Интернета имеет возможность максимально доступно получить информацию о бюджете области на официальном сайте
регионального министерства финансов.
Оценку проводили по девяти направлениям — размещение бюджетных
данных в законе об областном бюджете, отчётности и аналитической информации по исполнению бюджета, публичных сведений о деятельности
учреждений региона, а также сведений о финансовом контроле, проводимом Счётной палатой области, распространение аналитических сведений о бюджете в средствах массовой информации.

н а з н ач е н и е

В кассационный суд
Указом Президента РФ от 18 марта 2020 года председатель Бугурусланского районного суда Алексей Калиновский назначен судьёй Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
Справка. Шестой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан (Татарстан),
Удмуртской Республики, Чувашской Республики — Чувашии, Кировской,
Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и
представлениям на судебные акты указанных судов. Находится в Самаре.

ТОЧНОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ. Правительство страны предлагает изменить сразу несколько законов о земле. Эти изменения напрямую затронут граждан и бизнес. Они помогут им решить проблемы, которые сегодня фактически неразрешимы. Речь идёт о пересмотре ныне принятого деления всех земель на привычные категории —
сельскохозяйственные, особо охраняемые и прочие.

Губернатор ввёл режим самоизоляции
Ú 1 стр. Также они обязаны обеспечить самоизоляцию на
дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию,
при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно вызывать медицинского работника на дом.
В аэропортах Оренбурга и Орска, на железнодорожных станциях области, автомобильных трассах федерального, регионального
и местного значения будут организованы пункты контроля в целях ведения учёта людей, въезжающих на территорию Оренбургской области и контроля их температуры.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в местах массового скопления людей,
по перевозке железнодорожным,

автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, должны усилить режим
текущей дезинфекции, а также
организовать воспроизведение
звуковой информации для населения по мерам профилактики
коронавирусной инфекции.
Сотрудниками полиции с целью контроля за соблюдением
жителями области режима самоизоляции будет организовано патрулирование улиц и общественных мест. В случае выявления фактов несоблюдения гражданами режима самоизоляции
полицейские будут вручать под
роспись предостережения "О недопустимости действий, создающих условия для совершения
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

При повторном нарушении режима самоизоляции в отношении гражданина будут составлять протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции,
либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации".
Максимальное наказание —
административный арест до 15
суток.

местная власть

Противостоим вместе
Исполняющий обязанности главы Бугуруслана Дмитрий Дьяченко поблагодарил бугурусланцев за сознательность и соблюдение режима в
период ограничительных мер.
Он отметил понимание предпринимателей, приостановивших работу, а также выразил признательность врачам, полицейским, сотрудникам продуктовых магазинов, работникам коммунальных служб и систем жизнеобеспечения города, волонтёрам.
В городе проводятся профилактические мероприятия. Обрабатываются
остановки, автобусы, подъезды домов и так далее. Как уже сообщалось,
реализуются индивидуальные маски местного производства. Проводятся
рейды. Волонтёры доставляют продукты по заявкам граждан, распространяют информационные материалы. Медицинские учреждения обеспечены достаточным количеством аппаратов ИВЛ, медикаментов и средств защиты.
В городе работает комплексная система оповещения населения.

благоустройство

Прошли первые торги
Состоялись первые аукционы по благоустройству городских дорог.
Работники ООО "Благоустройство" приступили к их летнему содержанию, включающему в себя ямочный ремонт, очистку от мусора и прочее. Отыгран аукцион на ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Строителей (от ул. Тельмана до ул. Пригородная). Кроме того, благоустроительные работы будут выполнены на улицах Бузулукская (от ул.
Пионерская до дома №50 по ул. Бузулукская) и Центральная.
Другие аукционы по благоустройству дорог, тротуаров и дворовых территорий должны пройти в апреле.

"горячая

линия"

По вопросам работы бизнеса
Помочь предпринимателям справиться с последствиями нестабильной
экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения
коронавируса, призвана "горячая линия".
По тел. 8-800-200-14-45 представители малого и среднего бизнеса в условиях режима самоизоляции могут позвонить с 9.00 до 21.00. Профильные
специалисты проконсультируют всех обратившихся.

Техника к посевной готова.

Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Для будущего урожая
Ангелина БАУМБАХ

Сельхозтоваропроизводители
Бугурусланского района готовы к проведению весенне-полевых работ.
По данным Управления сельского хозяйства Бугурусланского района, посевная площадь
под урожай 2020 года составляет
119,6 тысячи гектаров, площадь
ярового сева — 91 тысяча.
Зерновыми и зернобобовыми
запланировано занять 76,5 тысячи гектаров, в том числе 25 тысяч гектаров уже засеяны озимыми культурами. Яровые зерновые
и зернобобовые будут посеяны
на 51,5 тысячи гектаров, технические культуры — на 33,8 тысячи, в том числе подсолнечник на
зерно — на 29,9 тысячи гектаров.
Овощи займут 1,4 тысячи, кормо-

вые культуры — 7,9 тысячи гектаров. Под пары оставят 25,7 тысячи гектаров земли, пашня обрабатывается на 145,3 тысячи.
План засыпки семян на весенний сев составляет 64 тысячи центнеров. Фактически засыпано, сдано на анализ и проверено референтным центром Россельхознадзора 93,2 тысячи центнеров семян. Обеспеченность семенами яровых зерновых культур
составляет 145,6 процента.
Хозяйствами района для сортосмены и сортообновления приобретено 154,5 тонны суперэлитных и элитных семян. Обеспеченность семенами кукурузы и подсолнечника составляет 94,8 и 87,4
процента соответственно.
Сельхозтоваропроизводители
приобрели 887 тонн в действующем веществе минеральных удобрений (160,1 процента от плана).

Согласно муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
в этом году необходимо внести
не менее 455 тонн минеральных
удобрений. Дополнительно планируется закупить 700 тонн.
Машинно-тракторный парк
в хозяйствах обновляется ежегодно. С начала года приобретено пять тракторов, три комбайна,
три единицы почвообрабатывающей техники, две сеялки, жатка.
Запасы топлива составляют
6346,4 центнера, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Основная часть топлива будет приобретаться в период полевых работ.
В полях будут работать 527
тракторов, 410 сеялок, 325 культиваторов и 211 плугов. Готовность техники — выше 90 процентов.

№25 (17912) 4 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА| СУББОТА | "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА" n 3

WWW.BGPRAVDA.RU

О ЛЮДЯХ-ХРАНИТЕЛЯХ. Масштабный проект под названием "Заповедное Оренбуржье в лицах" запускает оренбургский заповедник. В нём будут рассказывать о людях, которые внесли большой вклад в сохранение особо охраняемых природных территорий региона. Эти истории не только о сотрудниках заповедников, национальных парков, заказников. Не останутся без внимания деятели науки и образования, путешественники-исследователи, работники
лесного и охотничьего хозяйств, педагоги образовательных учреждений и многие другие.

За новыми технологиями — будущее
Роль геолога на нефтедобывающем предприятии трудно переоценить. В 2020-2021 году в
ООО "БайТекс" планируется возобновить поисково-разведочные работы. Это позволит нарастить минерально-сырьевую
базу, обеспечить предприятие
запасами на перспективу, и, как
следствие повысить его капитализацию.
В преддверии профессионального праздника, который отмечается в первое воскресенье апреля, главный геолог Андрей ТУПИЦИН рассказал корреспонденту о работе геологической службы в современных
условиях:
— Несмотря на возраст, Байтуганское месторождение (а его разработка начата ещё в середине сороковых годов прошлого века), и
сегодня имеет значительные остаточные извлекаемые запасы более
20 миллионов тонн. Их кратность
составляет порядка 40 лет. Однако
запасы не бесконечны и когда-то
могут закончиться. Поэтому кроме
обеспечения рациональной разработки уже существующих объектов одной из основных задач геологической службы является поиск новых перспективных залежей
углеводородов.
— Известно, что добываемая
на Байтуганском месторождении нефть — трудно извлекаемая.
Вы знаете об этом не понаслышке: позади пять лет кропотливого труда по изучению характера и поведения пластов, горных
пород. Какие технологии были
предложены
геологической
службой для увеличения запасов
углеводородного сырья?
— Сложное геологическое строение влечёт за собой достаточно
низкий отклик на внедрение оптимизации системы поддержания пластового давления, заставляет искать нестандартные подходы, чтобы на определённом уровне поддерживать энергетический баланс залежей. Опыт рабо-

Андрей Тупицин, главный геолог
ООО "БайТекс".

Юрий Наумов, директор по разработке МОЛ-РУСС.

ты в "Оренбургнефти", дочки таких крупных компаний как ТНК-ВР
и "Роснефти", позволил несколько
иначе взглянуть на систему разработки.
Одним из шагов стало изменение подходов к освоению скважин
эксплуатационного бурения. Пересмотрены технологии, химические
составы, используемые при стимуляции призабойной зоны пласта.
Найдены новые решения при реализации геолого-технических мероприятий. Кроме того, был внедрён ряд третичных методов нефтеизвлечения. Это позволило оптимизировать систему разработки на локальных участках. Одной
из основных проблем является наличие разломов и трещин, как техногенного, так и, вероятно, тектонического характера. Кроме того,
подвижность пластовой нефти в
20 и более раз выше подвижности
воды. По совокупности они особенно негативно влияют на процесс вытеснения нефти закачиваемым агентом.
В конце 2019-го и текущем году

переходим на бурение горизонтальных скважин различной протяженностью
горизонтального
участка, от 200 до 350 метров. Это
позволит минимизировать объём
капитальных вложений, сохранив
уровень выработки запасов и КИН
по участку бурения на достаточно
высоком уровне. К примеру, вместо трёх наклонно направленных
скважин можно бурить одну горизонтальную, обеспечить выработку тех запасов, которые находятся
в зоне его дренирования за счёт одного ствола, при этом снизив операционные затраты за счёт снижения количества обслуживаемых
скважин.
Также пересмотрены подходы
к реализации программы перевода скважин в ППД. У нас имеется
актуализированная геологическая
и гидродинамическая модель, позволяющая минимизировать количество ошибок и затраты на ремонты. Сегодня все кандидаты под
перевод в ППД просчитываются на
моделях.
Научно-исследовательские ра-

Производственное совещание ведёт Айрат Кашапов.

боты свидетельствуют о наличии
нефтенасыщеных залежей в девонских отложениях. На основании этого разработана программа
разведочных мероприятий, реализация её запланирована на 20202022 годы.
В конце прошлого — начале текущего года проведены микросейсмические исследования. Благодаря им определено поведение
трещины в момент осуществления
сейсмического события, а именно
закачки агента в нагнетательную
скважину с давлением, приближённым или равным давлению гидроразрыва пласта. Подобная методика на месторождении да и в
известных мне компаниях ещё не
применялась. Во всяком случае, в
России. В настоящее время проводятся камеральные работы — всесторонняя научная обработка материалов, собранных в процессе полевых работ. Выводы помогут планировать систему поддержания пластового давления с учётом полученной картины развития
трещины при закачке воды, а также
внести существенный вклад в стандартизацию методов стимуляции
горизонтальных скважин.
— Как усилия геологов сказались на результатах работы коллектива в целом?
— В 2019 году выполнены все
ключевые производственные показатели, в том числе и по уровню добычи. Перевыполнение составило
порядка двух процентов. Это говорит о том, что наши подходы, методы, шаги оправдали себя — мы выбрали правильное направление.
Особенно хочу акцентировать
внимание на слаженную работу,
всестороннюю помощь и участие
сотрудников управляющей компании МОЛ-РУСС. Это во многом
определяет эффективность деятельности предприятия.
И, конечно, не могу не отметить
огромный вклад геологической
службы ЦДНГ — заместителя начальника по геологии и разработке А. Р. Кашапова, геолога цеха, операторов по исследованию скважин,
которые каждодневным трудом
подтверждают огромную важность
работы службы для любого предприятия нефтегазовой отрасли.
Но, какие бы новинки, передовые технологии мы не применяли,
всегда опираемся на опыт предшественников. Результаты их работы
непременно отражаются во всех
достижениях геологической службы сегодня и, я уверен, будут ценны
после нас. У истоков стояли Зоя Леонидовна Орлова и Игнат Евсеевич
Гордеев — корифеи геологии. Много лет трудились Людмила Евгеньевна Пожидаева и Матхат Яруллович Галиуллин. Сегодняшние геологи продолжают традиции предшественников. В их числе Татьяна Заико, Юлия Агеева, Владимир
Тюльдин и Айрат Кашапов.
От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю успешных находок и
новых открытий! Здоровья, личного и семейного счастья!
Беседовала Ирина НИКОЛАЕВА.

земляки
"горячее

с е рд ц е "

Конечно, помог,
а как же иначе?
Ежегодно при поддержке
Фонда социально-культурных
инициатив выходит издание
"Горячее сердце".
В книгу включаются истории,
рассказывающие о примерах мужества и отваги, неравнодушия, бескорыстной помощи людям и преодоления трудных жизненных ситуаций. Обязательное условие — героям
должно быть не больше 23 лет.
В этом году в книгу вошла история юнармейца Евгения Кишкова из Бугуруслана — 16-летний школьник спас местную
жительницу Надежду Панфилову. "Бугурусланская правда" писала об этом случае. Женщина
решила срезать путь и отправилась по льду реки Кондузлы. Как
оказалось, он был некрепким.
Женщина провалилась, начала
тонуть. В этот момент Женя возвращался из школы. Услышав
крики, он бросился на помощь
пострадавшей. Лёг на лёд, ухватил за воротник шубы.
Благодаря оперативным действиям юного героя, женщина выбралась из ледяной воды.
Приехала "скорая помощь", а
школьник пошёл домой и никому ничего не рассказал.
О его поступке семье стало известно только через две недели,
и то случайно. Мать юнармейца
прочитала в газете "Бугурусланская правда" о происшествии и
по описанию поняла, что отважный герой — её собственный
сын. Позвала Женю, спросила,
он подтвердил: "Да, вытащил.
Спас". Весть о его бесстрашном
поступке быстро разнеслась по
округе.
Юного героя наградили почётным дипломом.
Евгений Кишков не ожидал
к себе такого внимания, он
скромный подросток. Неравнодушный и смелый. Конечно, помог, а как же иначе?

благотворительность

Книга в подарок
Недавно благотворительный
фонд Москвы "Искусство,
наука и спорт" сделал замечательный подарок музеюзаповедику С. Т. Аксакова.
В российскую глубинку поступили рельефно-графические
иллюстрации (тактильная книга) к аудиоспектаклю "Аленький цветочек".
Тактильная книга — это разноцветное издание с рисунками, выполненными с помощью различных видов рукоделия и материалов: вышивки,
вязания, мягкой игрушки, бисера и т. д.
Главная функция тактильных
книг — помочь слепому или
слабовидящему читателю в
обследовании и восприятии
окружающего мира.
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в субботу вечером

ТУРПОХОД. Туристы могут получить компенсацию за аннулированные туры в полном объёме, но только по
тем странам, посещение которых Россия признала опасным — это Китай, Южная Корея, Италия, Иран, а
также остров Хоккайдо (Япония). Деньги за туры в другие страны, а таких большинство, сейчас могут быть
возвращены за минусом фактически понесённых туроператорами расходов.

Не рискуем, но и не паникуем
Чем занимаются бугуруслнцы
в дни, объявленные нерабочими? Корреспонденты газеты по
телефону поитересовались об
этом у земляков.
Наталья СТЕКЛЯННИКОВА,
художественный руководитель
РДК:
— Дома прибираюсь, занимаюсь рассадой. Дочь готовится к
контрольным. Гуляем, кстати, соблюдаем безопасную дистанцию.
Повязкой не пользуюсь, просто
стараюсь быть осторожной.
Лилия САВИЛОВА, заместитель директора по воспитательной работе Бугурусланского нефтяного колледжа:
— Мы работаем дистанционно в
режиме онлайн, постоянно на связи с министерствами — областным
и федеральным. Занятия частично

продолжаются, но дистанционно.
Всю информацию по коронавирусу отслеживаем. Создали группы: административную, для водителей. Студентам делаем рассылки, в том числе по санпросвещению. Готовимся к 75-летию Победы. Учащиеся всех курсов собирают информацию о родственниках
— фронтовиках, тружениках тыла.

Ольга МАЛИНИНА, директор
ЦБС:
— Нахожусь дома, разбираю
вещи, занимаюсь уборкой. Общаюсь с родными. Чего греха таить,
на общение времени всегда не хватает... Конечно, слежу за новостями. Зря не рискуем, но и не паникуем. Ждём перемен в лучшую сторону, как и все.

Евгений МЕЛЬНИКОВ, тренер
по лёгкой атлетике, почётный
гражданин Бугуруслана:
— Я на связи с воспитанниками
— по телефону и в соцсетях раздаю
задания. Некоторые ребята ежедневно проводят по две тренировки... Кроме того, напоминаю, чтобы
лишний раз никуда не ходили. Сам
тоже стараюсь без повода не выходить на улицу — лишь мусор выбросить, за молоком, в поликлинику...

Артём М., предприниматель:
— В минувший вторник была
поставка товаров, занимаемся их
раскладкой. Кроме того, технику ремонтируем. Домашние дела
накопились... Считаю, что винноводочные магазины можно и закрыть, а вот те, что торгуют хозтоварами, должны работать! Если
кран сорвёт, куда бежать? Надеюсь, разрешат открыть такие отделы. А пока организую доставку по
онлайн-заказам.

Попробуй отгадай!

погода

Этот "мокрый" март
Атлантические циклоны, проходившие в марте по северу страны, перекрыли доступ холодному воздуху. Этим и объясняется относительно тёплая, выше климатических норм, температура воздуха.
По информации специалистов Бугурусланской авиаметеостанции, средняя
температура воздуха в марте составила 1,4°C. Самым холодным днём стало
7 марта, столбики термометров опустились до минус 9,7°C. Максимальная
температура — 17,4°C — зафиксирована 31-го.
Всего несколько дней в марте были осадки, но — обильные! При норме 22
мм в виде снега и дождя выпало 43,2 мм. Наблюдались ветреные дни, самые
сильные порывы фиксировались 13, 19, 22 марта — до 16 метров в секунду.
В начале месяца высота снежного покрова составляла 17 см, в конце — 0.
В апреле прогнозируется 20-25 мм осадков (норма 29 мм). Средняя температура ожидается 5-10°C тепла, в ночные часы сохранятся заморозки.
примите к сведению!

Хохочите на здоровье
Смех повышает настроение, возвращает желание общаться, трудиться, проводить время с друзьями.
Положительное влияние смеха на состояние здоровья человека отмечал ещё Гиппократ, а наука о возможностях смеха — гелотология — появилась в 70-х года XX столетия. И именно её исследования показали, что
смех очень важен для здоровья человека.
Смех оказывает позитивное влияние на все системы организма: нормализует давление, успокаивает нервную систему и т. д.
Оказывается, смех действительно может быть заразным. Несколько человек участвовали в исследованиях, которые показали, что желание
смеяться может прийти в ответ на веселье другого. Было проведено
сканирование, которое показало, что мозг чутко реагирует на смех со
стороны. В этом случае начинают настраиваться мышцы лица, ответственные за смех.

по сводкам полиции

Солидный штраф или срок
Сотрудники полиции МО МВД "Бугурусланский" выявили факт фиктивной регистрации.
34-летняя жительница Бугуруслана прописала в своём доме гражданина
Азербайджана, предоставив в отдел по вопросам миграции заведомо недостоверные сведения о постановке на учёт. При этом женщина знала, что данный гражданин в её доме проживать не будет.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает
наказание — штраф от ста до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы
на срок до трёх лет.

Не садись пьяным за руль!
На улице Промысловая задержан водитель в нетрезвом состоянии.
Наряд патрульно-постовой службы остановил автомобиль "ВАЗ-21099", за
рулём которого находился 33-летний бугурусланец в состоянии алкогольного опьянения.
Как оказалось, на основании приговора Бугурусланского мирового суда в
феврале 2019 года мужчина был лишён права управления ТС за аналогичное правонарушение.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Подозреваемому
грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
ул ы б н и т е с ь !

Анекдоты
Подрался с женой. Она хотела вынести мусор, а сегодня моя очередь! Я иду на улицу!
— Папа, скажи, а как понять, что ты влюбился?
— Ну, вот представь: смотришь на девушку, горло у тебя пересыхает,
грудь сжимает так сильно, что даже дыхание перехватывает...
— Как коронавирус, что ли?
— Вы не боитесь умереть от коронавируса?
— У меня кредиты в трёх банках, меня откачают.

Ответы к сканворду:
Филе. Ранчо. Стол. Воск. Шлейф. Лицо. Ира. Нил. Полог. Тито. Цикл. Угли. Отс. Говор. Книга. Ника.
Очаг. Ананд. Неуч. Ослик. Имре. Дина. Лвея. Гонг. Авто. Наливка. Диод. Ива. Аист. Дега. Вкус. Каверин.
Нерв. Рандеву. Стон. Ева. Факир. Угон. Идея. Брови. Талант. Лирика. Инки. Куст. Гора. Рио. Утка. Кров.
Внук. Винт. Кси. Ожог. Киот. Литр.
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БЛАГОВЕСТ

Молимся, когда беда приходит
Как уже сообщалось, в редакции газеты "Бугурусланская
правда" состоялась "прямая
линия" с настоятелем храма
Святой Троицы иереем Максимом ЗАИКО.
Человеческой душе свойственно стремление к радости и счастью. Всякий ищет
свои пути к этому. Одни считают достаточным удовлетворение обыденных житейских потребностей, у других запросы
простираются в мир идеальный...
Вот какие вопросы задали бугурусланцы.
— Добрый день! Меня зовут
Анна Петровна. Я где-то вычитала, что существует жидкий ладан. Нельзя ли его приобрести в
церкви? Ещё хотела узнать есть
ли молитва от страха? Я перенесла сильный стресс...
— Жидкий ладан? Есть такое
благовоние. Если Вам нужно, мы
закажем. Молитвы от страха, конечно же, существуют. Можно читать молитву Честному Кресту Господню. Знаете такую? Она есть в
вечерних молитвах. Или же читайте 90-й псалом. Эти молитвы самые сильные.
— Здравствуйте! Я — раба Божья Вера. Поминки по близкому
человеку — 40 дней — приходятся
на Лазареву субботу. Можно ли в
этот день поминать покойного?
— Можно. В Лазареву субботу
на трапезе разрешается рыбная
икра. Допускается масло растительное. Самое же главное поминовение — молитва. Постарайтесь
прочитать Псалтирь, 17-ю кафизму, канон.
— Меня зовут Ирина. Отец
Максим, становится ли среди
прихожан храма больше мужчин...
— Как и прежде, в процентном
отношении женщин среди прихожан больше. Тем не менее, в последнее время на службах вижу,
что и мужчины присутствуют. И
это правильно. На мужчину, который нашёл Бога, можно опереться
в жизни.
— Здравствуйте! Скажите, батюшка, строительство храма
Святой Троицы закончено?
— Да. Но не завершено благоустройство вокруг храма. Обращались в администрацию города с
просьбой о помощи в асфальтировании территории, чтобы во время крестного хода можно обойти храм, не споткнувшись. Своими силами мы, конечно, ровняем грунт, но гравий — не асфальт...
Рассмотрение обращения было
отложено. Пойдём ещё раз — с той
же просьбой.
После Пасхи наметим дату освящения храма.
— Людмила. Моя знакомая в
детстве прошла обряд погружения, а по-настоящему её не крестили. Что ей нужно предпринять, чтобы присоединиться к
православной церкви?
— Такое довольно часто происходило в советское время, ког-

Максим Заико.
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

да священников не хватало. И в
самом крайнем случае проводился обряд погружения. Он считался действительным. Но так как таинство миропомазания совершено не было, его нужно восполнить.
Для этого необходимо прийти в
храм, чтобы пройти таинство миропомазания. Вот и всё.
— Добрый день. Меня зовут
Александр Михайлович, мне 83
года. Всю жизнь я был коммунистом, но в Бога верил. Где-то прочитал, что не нужно стремиться
к тому, чтобы тебя любили больше, чем заслуживаешь. Это как
понимать?
— Фраза, по-моему, вырвана
из текста, но если я Вас правильно понял, это про то, когда человек начинает стремиться заслужить любовь любым способом,
чтобы все видели его хорошие
дела и благодарили за это. Творит
добро не ради Христа, а ждёт воздаяния за свои творения. В жизни
часто сталкиваемся с подобными
вещами… Сейчас много поступает
разной информации, и надо обладать трезвым умом и сильной верой, уметь трезво анализировать
ситуацию, чтобы отличить правду от лжи.
— Как Вы оцениваете, батюшка, действия священника Саракташской обители Николая
Стремского? Как такое могло
случиться в православии?
— Отца Николая я знаю много лет. Поднимая брошенных детей, он действительно совершал
отеческий подвиг. Этого никто не
оспорит. Ставил их на ноги, давал образование. Обеспечивал
жильём. Это — непосильный груз.
Стремского обвиняют в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним.
Но есть презумпция невиновности. Только суд может признать
человека виновным. Дело не закончено. Как оно завершится, покажет время.
— И ещё вопрос. По телевидению видим, как Президент Путин присутствует на службах в
храмах. Общается с патриархом
Кириллом. В то же время практически на всех каналах демон-

стрируется такой разврат, который разрушает молодёжь и детей, а ведь они — будущее страны. Неужели это нельзя запретить?
— Я телевизор практически не
смотрю. Но ведь из одного и того
же источника исходит информация и положительного формата,
и отрицательная. Важно её фильтровать. Для этого есть родители,
которые обязаны отслеживать,
какие передачи смотрит ребёнок.
Отцы и матери должны беседовать с детьми на эти темы. Доходчиво разъяснять, что можно и полезно смотреть, а что — не нужно. Лучший вариант, когда родители и дети смотрят передачи вместе. И контроль должен быть соответствующий. По-другому, как
видим, не получается. Для этого,
наверное, взрослым надо постараться самим быть ближе к Богу,
чтобы потом привести к Нему детей. При воспитании важно не перегибать палку. Ненавязчиво и настоятельно прививать знания по
христианским заповедям. Приучать к нравственности. А без Бога,
без веры в Него, без соответствующих знаний сделать это сложно. Ведь, по сути, человека неверующего нельзя отнести к личности нравственной. Если, к примеру, на работе он бывает добрым и
внимательным, а дома может превратиться в тирана. Он же не руководствуется заповедями Божьими.
А запретительные меры принимаем не мы. Наша задача — помочь
человеку найти дорогу к Богу.
— Наталья Викторовна. В начале марта похоронила мужа. 40
дней приходятся на 14 апреля, но
это на Страстной неделе. Кажется, умерших не поминают?
— Поминальный обед можно
провести раньше, в Лазареву субботу.
— Валентина, 70 лет. Меня
волнует вот что. Ходят ребятишки по домам на Рождество Христово и на Пасху. Как только откроешь дверь, они тут же: "открывайте сундучки, доставайте
пятачки". Деньги подавай, а как
положено поздравить, не могут!
Кто обязан научить детей, как
правильно поступать с гостинцами и какие слова говорить?
— Вас всему этому и многому
другому, я так думаю, учили родители. У этих детей тоже есть отцы
и матери, которые обязаны воспитывать в своих чадах добро, почитание, смирение.
А Вы не пробовали подсказать детям, что и как нужно делать в эти праздничные дни или
спеть вместе с ними тропарь Рождеству? Не у всех, наверное, есть
бабушки и дедушки. Многие современные родители сами не знают христианских традиций. Они
не ходят в храм. Дети не посещают Воскресную школу. Откуда
им знать, как и что говорить в эти
праздничные дни тем, в чьи двери
они постучались?
НА "ПРЯМОЙ ЛИНИИ" ДЕЖУРИЛА
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА.

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

День доброй вести
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Это день благой вести о том, что нашлась во всём мире людском Дева, так
верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от
Неё может родиться Сын Божий...
На трапезе разрешается вкушение рыбы.
11 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.
В народе примечали.
На Благовещение птица гнезда не вьёт, девка косы не плетёт.
Если в Благовещение ветер, иней и туман — к урожайному году.
Коли ночь на Благовещение тёплая, то весна будет дружная.
В день Благовещения отпускают на волю птиц.

ОЛИМПИАДА

Основы знают
Среди победителей и призёров регионального финала Всероссийской
олимпиады "Основы православной культуры" есть участники из Бузулукской епархии.
14 школьников из Бузулука, Бугуруслана, Сорочинска и Тоцкого наряду
с другими демонстрировали знания основ православия в Оренбургской
епархиальной православной гимназии им. св. прав. Иоанна Кронштадтского. Сначала олимпиадные работы проверили областные эксперты, потом –
сотрудники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Диплом I степени получил одиннадцатиклассник Антон Потапов, учащийся гимназии №1 Бугуруслана.

ПРИТЧИ

Ангельская работа
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой летал от
земли к Богу. Отдыхающий ангел решил спросить другого:
— Что же ты летаешь туда-сюда?
— Я ношу Богу послания, которые начинаются — "Помоги Господи..." А почему ты всегда отдыхаешь?
— Я должен носить Господу послания, которые начинаются — "Спасибо, Господи..."

Следы на песке
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт
песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки
следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути
тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
— Не Ты ли говорил мне: если последую путём Твоим, Ты не оставишь
меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна
цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я
больше всего нуждался в Тебе?
Господь отвечал:
— Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те времена Я нёс тебя на руках.

К ПОСТНОМУ СТОЛУ

Рассольник
Перловку промойте и замочите в холодной воде на полчаса. В большую кастрюлю влейте два литра или чуть больше воды, добавьте перловку и варите 20 минут.
Очищенную картошку нарежьте кубиками, отправьте в суп. Измельчённые морковь и лук обжарьте на растительном масле с томатной
пастой и тоже добавьте. Солёные огурцы нарежьте кружочками или
натрите на крупной тёрке и потушите на среднем огне. Всё перемешайте.
Посолите, поперчите, положите лавровый лист и варите 6-7 минут.
Можно добавить рубленую зелень.
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помним. гордимся. чтим

Кеночка ищет отца

из книги

Возила раненых

Людмила ПАВЛОВА

Как уже сообщалось, в городе функционирует поисковое объединение "Бугуруслан", в состав которого входят отряды "Рубеж" (из числа
школьников) и "Возвращение" (студенты, работающая
молодёжь). А руководят ими
супруги Тарасовы — Алексей
Владимирович и Надежда
Владимировна.
В год 75-летия Победы советского народа над фашистской
Германией бугурусланские поисковики активно подключились к
проведению юбилейных акций —
школьных, муниципальных, региональных, федеральных…
Совместно с отделом молодёжной политики, при содействии заместителя главы города по социальным вопросам
В. В. Колесникова разработан
план гражданско-патриотических мероприятий. Члены поискового объединения посещают учебные заведения, проводят Уроки мужества, рассказывают о жертвах Холокоста, Хатыни, Бабьего Яра, знакомят с экспонатами своего мобильного музея. Вещи солдатского быта, найденные в ходе экспедиций по местам былых сражений, фрагменты вооружения и амуниции бойцов Красной армии пользуются
неизменным интересом у детско-юношеской аудитории…
ДОРОГОЙ ПАМЯТИ
Особое внимание поисковиков
уделяется федеральному проекту

Филимонов Иван Лукьянович; без срока давности...

"Дорога памяти", инициированному Министерством обороны РФ.
Его основная идея — сбор максимального количества информации об участниках Великой Отечественной войны с последующим размещением в Главном храме Вооружённых Сил России.
Как известно, в парке "Патриот", что в Кубинке Московской области, возводится гигантский по
своим масштабам храмовый комплекс. На этой огромной выставочной площадке будет оформлена галерея с десятками миллионов портретов фронтовиков. Сведения о защитниках Отечества
принимаются со всей страны, и к
9 Мая откроется единая база данных для всеобщего обозрения…
— Когда мы обратились через

Памятник с надписью на двух языках: "Вечная слава героям, павшим в
боях за нашу Родину"...

газету "Бугурусланская правда"
к землякам с просьбой предоставить сведения о родственниках — участниках Великой Отечественной войны, то даже не
предполагали такой активности населения, — рассказывает
Алексей Владимирович. — За четыре приёмных дня, организованных в феврале-марте, принято более пятисот человек…
Кстати, сбор информации и
фотодокументов продолжается.
Бугурусланцы могут обратиться в любой день недели в городской краеведческий музей или
в музей поисковиков, расположенный в школе им. М. И. Калинина, и оставить там сведения о родственниках-фронтовиках. (На данный момент в связи
с карантином документы и фотографии можно отправить по
электронной почте voen-poisk@
rambler.ru. Тел. 8-9058867680).
Поступившие материалы будут отправлены для размещения на мемориале в храме Вооружённых Сил России, а копии
фотоснимков — ещё и на стендах на центральной площади нашего города в рамках традиционной акции "Стена памяти. Народная Победа".
БУГУРУСЛАН — РИГА
Большая кропотливая работа
ведётся поисковиками и в рамках ещё одного федерального
проекта — "Судьба солдата".
… Много бойцов не вернулось с полей сражений, много
похоронок постучалось в осиротевшие семьи. Но несмотря на
горечь утраты, люди продолжали ждать — и тех, кто "пал смертью храбрых", и тех, кто "пропал
без вести"…
С годами надежда на чудо таяла, как прошлогодний снег, а на
смену ей приходило желание узнать о последних минутах жизни
близкого человека, о месте его
упокоения… Однако судьба некоторых фронтовиков, особенно
пропавших без вести, остаётся
неизвестной до сих пор…
— Сейчас, через 75 лет со
дня Победы, когда гриф секрет-

ности с архивных документов
снят, к нам всё чаще обращаются горожане и сельчане с просьбой узнать о судьбах фронтовиков,— рассказывает Н. В. Тарасова. — Сделать это бывает непросто. Особенно трудно получить данные о погибших военнопленных. Учёт у фашистов
был отлажен: кто и когда прибыл, кто и почему убыл… Но перед наступлением наших воинских частей узников расстреливали и сжигали. Поэтому на месте бывших концлагерей в массовых захоронениях нет ничего,
кроме пепла…
Тем не менее, поисковики не
пасуют перед трудностями. Помимо архивных документов на
помощь им приходят друзьяединомышленники, в том числе из стран СНГ. Как это произошло, например, в случае с поиском отца жительницы Бугуруслана Ксении Ивановны Селивановой. (О судьбе девочки из блокадного Ленинграда рассказывалось в нашей газете от 25 января
текущего года в материале "Дорогая моя Кеночка"…).
В личной беседе с Надеждой Владимировной пожилая
женщина рассказала, что от
неё долго скрывали факт гибели отца, и извещение о смерти
она не видела. Но хорошо помнит, что последнее письмо "дорогой своей Кеночке" было прислано из Прибалтики.
Искренне желая помочь Ксении Ивановне, поисковики обратились к латышским друзьям.
И вскоре получили ответ: Филимонов Иван Лукьянович погиб
20 марта 1945 года в Латвии при
разгроме так называемого Курляндского котла (крупной немецкой группировки). Похоронен в ста километрах от Риги —
на хуторе Дзирниеки, край Броцены, в числе других 1372 воинов-освободителей. На территории ухоженного Воинского
мемориала установлен памятник с надписью на двух языках:
"Вечная слава героям, павшим в
боях за нашу Родину" и именами
погибших фронтовиков…

Галина Хренова к началу войны уже получила диплом
фельдшера.
Случайная встреча с начальником госпиталя Ф. Д. Большаковым решила её судьбу: молодой
специалист начала работать в
одном из госпиталей города. Галину закрепили за тремя палатами. Раненых доставляли с поездов, в каждом составе было
до пятнадцати вагонов.
Девятнадцатилетняя Галина —
на рукаве повязка с красным
крестом — выходила на перекрёсток улиц Московская и Революционная, останавливала
любую машину (водители никогда не отказывались) и ехала
на станцию. Раненых укладывали в кузов на солому, накрывали старыми одеялами и халатами. Поступали, в основном, бойцы с ранениями конечностей,
чаще — ног. При них было полное описание ранения и рекомендуемое лечение.
... После закрытия госпиталя Г. П.
Хренова работала фельдшером
в санатории "Юность".

Сотни ран
пулевых...
Выпускница фельдшерскоакушерской школы Елена Спустек, дочь репрессированного,
в годы войны работала в госпитале.
По нескольку дней света не видела. Был случай, когда работала до трёх часов ночи, домой
не пошла, пригрелась и уснула.
Дома её не дождались и стали
искать. Но и в госпитале никто
не знал, где девушка. Оказалось,
она забралась в пустую палату
и уснула. Ночью прибыли раненые, которых разместили в той
палате. Спящую медработницу
посчитали за раненого. А документов на него найти не могут.
Разобрались только утром...
Любили Елену за доброту, за
безотказность, за готовность
выполнить любую работу.
Особенно трудно было перевозить раненых в четвёртое отделение в санаторий "Юность".
Боялись: хилый мост мог не выдержать машины. С конскими
упряжками было спокойнее,
но они вмещали лишь по пятьшесть человек.
Была Елена и донором. Однажды сдала 400 граммов крови,
так еле добралась с помощью
раненых до кухни, где ждал усиленный обед, .
... В госпитале в честь Победы
испекли торт из сухарей во весь
стол. Вечером молодые медсёстры были отпущены на танцы в
лётное училище.
После войны Елена Владимировна, стала Сычёвой, заведовала медпунктом. Её не стало 23
апреля 2003 года.
По материалам книги
Тамары БОГИНСКОЙ
"Наша поступь тверда".
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Добрые руки крымских партизан
В архивах редакции хранятся
материалы, по разным причинам неопубликованные.
Предлагаем вниманию читателей одно из писем на военную тему. Его автор — Лидия
Алексеевна Лазарева, проживавшая в посёлке Затон.
"Когда началась война, мне
был 1 год 11 месяцев, родилась я
22 июля 1939 года. Жили мы тогда в Туапсе, отец служил радистом на корабле. Черноморский
порт сильно бомбили. Нас, детей,
прятали в бомбоубежище. Както бомба попала в водовод и подвал стало затапливать. От пребывания в холодной воде я заболела. Отец отвёз нас к бабушке в Майкоп. Мы заняли комнату
во флигеле барского дома. В самом доме жили барин с женой,
уже пожилые люди. Когда в город вошли оккупанты, жильцов
выдворили в сараи (хорошо, что
успели вынести чугунные печки,
чтобы отапливать сараи). Фаши-

сты заставили снять ворота и калитку, чтобы во двор заезжала
техника, порубить деревья и виноградник. В общем, вели себя,
как хозяева.
Однажды я, четырёхлетняя,
гуляла во дворе. Эсэсовец наставил на меня автомат, я испугалась и расплакалась. Бабушка
выскочила и заслонила меня. Фашист рассмеялся, стал понарошку стрелять вверх: пух-пух!..
Через несколько дней к маме
подошёл немецкий солдат и как
мог, рассказал, что мы в "чёрном
списке", надо бежать. Он дал две
пачки галет, две плитки шоколада, маленькую расчёску и губную
гармошку. Сам повёл нас к речке,
показал, где брод, велел идти и не
оглядываться. Он пояснил, что в
Германии у него трое детей и что
"Гитлеру капут". Речка бурная,
каменистая, мама даже и не разулась. На другом берегу мы укрылись в кустах. Выглянули — солдат ещё стоял, для виду пострелял немного.

Посидели недолго и пошли
дальше. Стало смеркаться. Мама
увидела большой дуб, села под
ним, меня взяла на руки. Когда
проснулись, перед глазами — кованые сапоги! У мамы всё обмерло, подумала: немцы! А это были
партизаны, они снаряжали самолёт на фронт. В лесу скрывался
колхоз "Табачный". Кроме табака,
сеяли пшеницу, кукурузу, овощи,
держали скотину. Оказалось, что
партизаны услышали стрельбу и
пошли к речке. Прочесали лес и
нашли нас. Мама расплакалась,
а меня взяли на руки, посадили в
обоз… Мы почти год жили у партизан.
Майкоп советские войска освободили в 1944 году. После войны, в 1948 году, мы ходили в тот
лес, в лесную деревню – колхоза
уже не было. В 1946 году я пошла
в 1 класс. Нам, детям военнослужащих, бесплатно выдали обувь,
одежду…"
Если вам известно что-либо
об авторе письма, сообщите в редакцию.

Пётр Кротов — муж сестры
Из воспоминаний Марии Ермолаевны Инжеватовой, жительницы с. Кирюшкино, к
сожалению, уже ушедшей
из жизни. Речь идёт о муже
её сестры Анастасии — Петре Кротове, которому война
оставила жизнь, но искалечила судьбу.

— обтянутая кожей кость...

ТРЕВОЖНАЯ ВЕСТЬ
Петра Кротова мобилизовали осенью 1941-го года. До февраля 1942 года известий о нём
не было. А в феврале мы узнали,
что он попал в окружение, ранен
в руку и левую ногу. Санитары
подобрали Петра на поле боя и
с другими тяжелоранеными отправили в глубокий тыл — сначала в Калинин, потом в Уфу. Оттуда и пришло сообщение, что
зять жив. Наша семья плакала от
радости. А Пётр писал из госпиталя: приезжайте за мной, мне
плохо, я умру. Настя отправилась за мужем в Уфу, но вскоре
вернулась одна. Пётр был малоподвижный, даже повернуться
не мог. Вдобавок от пережитого
у него развился невроз с сильными сердечными приступами.

ВЕРНУТЬ И СПАСТИ
Рядом с госпиталем был рынок, я купила малину и смородину, накормила. На другой день
попросила медсестру помочь
вынести Петра на носилках во
двор.
Чтобы увезти Петра домой,
требовалось разрешение из эвакопункта, который находился на
окраине Уфы. Отправилась туда.
Старый военный спросил: "А он
ходит хоть?" Я и ляпнула, что не
ходячий. Тогда он заявил: "Не
разрешу! А вы ему кто?" Я резко в ответ: "От таких жёны отказываются, а я сестра родная, его
дома отец и мать ждут, дети…"
И он подписал бумагу. Я с радостью обратно, сообщить Петру,
что скоро домой поедем! Все документы собрала, оформила, теперь доехать бы... Утром запрягли лошадь в бричку, положили
его на носилки, а комиссар госпиталя сообщил о нас по телефону коменданту станции, который отправлял санитарные поезда на фронт за тяжелоранеными.

ВСТРЕЧА В ГОСПИТАЛЕ
В июне 1942 года за Петром
отправилась я. Добралась до места благополучно, в незнакомом
городе нашла госпиталь. Мне показали палату. Зашла в большом
волнении, но виду не подала. Палата огромная, коек в сорок. Подошла ближе к койке зятя, села
на табуретку. У обоих потекли
слёзы. Лицо у Петра чернее земли, морщинистое, левая нога как
бревно, тёмная, а левая рука сухая, как палка. Пальцы и локти
согнуты, голову чуть поворачивает правой рукой, а правая нога

С КОЙКИ НА КОЙКУ
На булыжной мостовой бричку трясло, Пётр от боли так кричал, что встречные оборачивались. Доехали до станции, а поездов нет. Не успели мы. Я впилась в коменданта, обзывала
фашистом, гитлеровским отродьем, но он молчал. Тащу его за
руку посмотреть на раненого
солдата, а медсестра уже поворачивает бричку обратно в госпиталь: я, говорит, за него головой отвечаю, меня на фронт
отправят, коли потеряю. Вернулись, а Пётр кричит: "Не хочу в

палату, иначе ты меня тут умирать бросишь!" Так и оставила
его во дворе на носилках. Простояла рядом до утра, на заре
оба уснули. Ему что-то страшное приснилось, ухватил меня
правой рукой за волосы — я испугалась, а сама его успокаиваю:
не волнуйся, я рядом…
Утром нашла комиссара, умоляла ещё раз позвонить на станцию. Опять со слезами и криками доехали до станции, врачи
из поезда нас встретили, занесли Петра в вагон. Вагон чистый,
пустой, одни мы. Петра положили на носилках напротив меня,
а я уснула, как убитая. А Пётр
опять начал кричать, затрясся
— сердечный приступ, кричит:
умру сейчас! Я нажала тревожную кнопку, пришёл врач, взял
историю болезни, осмотрел его.
Сказал: "ничего страшного нет".
Дал валерьянки. И ушёл телеграфировать в Бугуруслан, чтобы
встречали тяжелораненого солдата Кротова. Через несколько
часов подъехали к станции, вынесли Петра на перрон. Тут скорая подоспела, доставили в госпиталь.
Дома я всё рассказала родным. На второй день отец попросил лошадь у бригадира, посадил внучат — Веру, Валю и
Нюру, сестру и меня, и поехали
мы к Петру. Какая была встреча!
В госпитале он лежал недолго,
мы его забрали домой.
Всю заботу о Петре я взяла
на себя. Отец сделал ему костыли. Пётр месяца два осваивал их.
Потом стал ходить с палочкой.
Сильно хромал — левая нога стала короче правой на шесть сантиметров...
Скончался он 15 июля 1985
года, калекой прожив 43 года.

всех поимённо. . .

Иван Григорьевич и Анастасия Дмитриевна Парамоновы.

Считался
без вести пропавшим…
Сведений о моём деде Парамонове Иване Григорьевиче у меня почти нет, мама о нём мало рассказывала. Говорят, что я — его копия...
В извещении, пришедшем в 1943 году, сообщалось, что дед погиб. К документу прилагалась статья из фронтовой газеты и стихотворение, повествующее о том, как автомобиль "ЗиС", на котором дед возил снаряды на
передовую на Ленинградском фронте, попал под бомбёжку…
Несмотря на эти факты, официально дед считался пропавшим без вести.
И все послевоенные годы бабушка Анастасия Дмитриевна не считалась
вдовой фронтовика. Это лишило её льгот... Бабушка так любила мужа,
что ждала его до самой кончины. Она была строгого нрава, принципиальная, хранила верность и придерживалась всех канонов — божьих и
человеческих. Дед в письмах с фронта писал ей: "Я вас люблю, поцелуй
за меня дочку Раечку…" Умерла бабушка от инсульта. Ей не исполнилось
и шестидесяти...
Ни документы о гибели деда, ни фото военной поры, к сожалению, не
сохранились. Есть лишь одна крохотная, потёртая, фотокарточка с венчания. В 90-х годах поисковики нашли могилу деда. Маме прислали из
военкомата адрес: Новгородская область, Чудовский район, с. Ольховка. Получается, что после Ленинградского фронта дед ещё воевал и пал
смертью храбрых (а не пропал) совсем в другом месте, хотя и неподалёку. Так мы узнали, что старший сержант Парамонов И. Г., родившийся в
с. Михайловка, погиб 14 февраля 1944 года, незадолго до конца войны.
Ему было 30 лет...
Единственная дочь продолжила фамилию. У старшего сержанта Парамонова Ивана Григорьевича — три внука и два правнука. К сожалению,
ни мамы Раисы Ивановны, ни брата Юрия в живых уже нет... Но победный след солдата большой и страшной войны остался. Образ воевавшего и павшего за Родину деда Ивана — в генах и в памяти его потомков.

Разговор с дедом
Помнишь Васильевку, дед?
Нашей Васильевки нет.
Память о прошлом в золе,
Ты — в новгородской земле,
Бабушка в отчей лежит,
Ворон над нею кружит.
Землю теперь не узнать,
Новые смерды и знать,
Новые люди, дома,
Жизнь поменялась сама.
Взрослые внуки твои
Топчут земные слои,
Где твой подорванный "ЗиС",
Где незнакомая жизнь,
Где над Россией большой —
Небо с твоею душой.
Сергей ПАРАМОНОВ.
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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.
Реклама.

Собираясь в магазин...
Роспотребнадзор выпустил
рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню подходите рационально. Помните, что лишний вес
может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа. Не делайте запасы впрок. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут
завестись амбарные вредители
(пищевая моль, например) и нанести вред здоровью.
Находясь в магазине, ручку
торговой тележки или корзинки
протирайте влажной салфеткой
или держите её руками в перчатках.
Отдавайте предпочтение упакованным продуктам и продуктам бесконтактного (без участия
людей) способа упаковки.

ВАКАНСИИ
X начальника отдела технического

контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 110.
 8-9228794515. 524 (5-12), 8/119.
X в сельскохозяйственную организацию
Бузулукского района требуется главный агроном. Жильё предоставляется.
 8-9328645109. 359п (1-1).
ПРОДАЮТСЯ
 ДОМ в с. Морд-Бугуруслан. Вода в
доме, баня, омшаник.
 8-9228274998 . 489 (3-4), 474.
 ДОМ (60 кв. м) в центре с. Нуштайкино, все удобства, баня, гараж, погреб, сад.
 8-9608295932. 526 (2-2), 511.
 ДОМ (42 кв. м) в центре Оренбурга,
цена 850 тыс. руб., есть гараж.
 8-9226254896. 361п (1-1).
 3КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д.
7-а.
 8-9228125622. 452 (4-4), 442.
 1КОМН. КВАРТИРА. Недорого.
 8-9225472826. 480 (3-3), 464.
 ДРОВА ДУБОВЫЕ.
 8-9325558303. Реклама. 600 (1-1).
 ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Суточная и подрощенная птица. Стартовые корма. ДРОБЛЁНКА. Предварительная запись, с. Новонагаткино.
 -. Реклама. 240 (7-12), 244.
 КУРЫМОЛОДКИ; суточные
бройлеры, несушки, утята, гусята,
муларды, индюшата; СТАРТОВЫЕ
КОРМА. Реклама. 597 (2-8), 570.
 8-9225386202, 8-9226200068.
 ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА,
ЯЧМЕНЬ.
 8-9228365888. Реклама. 595 (2-9), 8/132.
 КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной.
 8-9228478089. Реклама. 433 (2-2), 520.

В ТЕМУ

Так часто и так тщательно, как сейчас, мы пожалуй, никогда не мыли руки.
Несколько советов специалистов, как сохранить здоровье рук и не заработать дерматит.
Все домашние дела необходимо делать с использованием перчаток.
Выбирайте мыло для рук, не содержащее большое количество щёлочи. Важно понимать: главное в вопросе гигиены — это не сорт мыла, а то, насколько
тщательно вы моете руки. Не обязательно переходить на средства, убивающие все бактерии. Можно пользоваться мягким жидким мылом, которое щадит кожу рук.
От частого мытья кожа становится сухой, на ней могут появляться микротрещины, в которых могут поселиться болезнетворные бактерии. Поставьте
крем для рук рядом с раковиной и на прикроватную тумбочку для того, чтобы
каждый раз, когда ваш взгляд упадёт на него, вы им воспользовались. Вместо
крема для рук можно применять несмываемые ночные маски для лица — они
хорошо питают кожу на протяжении всего времени, которое вы отдыхаете.

При покупке продуктов в онлайн-магазинах мойте руки до
того, как откроете пакет с едой
или продуктами, так как держали в руках деньги, прикасались к
платёжному терминалу или передавали пластиковую карточку курьеру.
 ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 8-9228722374. Реклама. 529 (4-8), 516.
 ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.
Реклама. 501 (6-13), 8/110.

 -9228125040 (Рим Мифтахутдинов).

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м "ГАЗель"
длинномер, грузчики.
Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (5-8), 8/90
ЗАКУПАЕМ
 КРС (КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК).

 8-9276969877, 8-9276180671. Реклама. 267п (4-4).
 КРС, ХРЯКОВ, дорого. Беру всё.
 8-9397055539. Реклама. 368п (1-5).
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются грузчики.
 9-12-84, 8-9228453433. Реклама. 577 (3-20), 555.

ТЕПЛИЦЫ
ЦЫ
ʢʠʗʚʔʜʜʪʔ
˓˃ˊː˞˘˓˃ˊˏˈ˓ˑ˅

ͷͫͮͫͲͳ Ϟ̹ͰͰͻͫϞ

Адрес: ул. Калинина, 72.
 8-9228229887. Реклама. 517 (3-8), 486.
МОНТАЖ и РЕМОНТ систем
отопления, водоснабжения,
водоотведения. Сварочные
работы. Изготовление навесов,
павильонов, ворот и т. д.
Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (5-8), 8/90.

УЧРЕДИТЕЛИ:

В весенне-летний период значительно увеличивается количество пожаров. Основная причина — неосторожное обращение с огнём. Чтобы обезопасить себя, родственников от трагедии соблюдайте простые
правила:
не пользуйтесь открытым огнём вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы, а также в лесопарковых зонах;
не поджигайте сухую траву, не бросайте незатушенные окурки и спички
— огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
 не оставляйте на улице бутылки, стёкла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи и вызывают возгорание травы;
 соблюдайте меры предосторожности при пользовании мангалами и
другими приспособлениями для приготовления пищи на открытом воздухе;
 своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора и сухой
травы; мусор и сухую траву не сжигайте, а закапывайте; не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, ветками и
мусором, так как это препятствует проезду пожарных автомобилей;
 в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу; не давайте детям спички, строго пресекайте шалость детей с огнём;
 имейте в доме и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель или ёмкость с водой.
В случае обнаружения пожара немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам 01 или с мобильного 112.
ЮРИЙ ДЕРЕВЯШКИН, НАЧАЛЬНИК ОНД И ПР ПО Г. БУГУРУСЛАНУ,
БУГУРУСЛАНСКОМУ, АСЕКЕЕВСКОМУ И СЕВЕРНОМУ РАЙОНАМ.

ʞʝʓʏʡʫʝʐʩʮʑʚʔʜʗʔв газету "Бугурусланская правда"
можно НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА по телефону: 8-9225568475 или
по электронной почте gazetabp@yandex.ru. Возможна оплата через Сбербанк-Онлайн.
Подробности по тел. 8-9225568475.
ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ
РЕМОНТ ДОМОВ, БАНЬ.

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

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 (3-6), 8/126.

СТРОЙКА. РЕМОНТ
(внутренний, наружный).
Реклама.445 (4-4), 440.

Ɋɝɣ Ɉɝɢɣɘɤɘ  

Сегодня исполняется полгода, как
нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки
РОО
Геннадия
Генриховича.
Вспомните
вместе с нами добрым
словом, помолитесь за него, добрые люди. Помним, любим, скорбим.

Сегодня исполняется 5 лет, как ушёл
из жизни дорогой, любимый сын,
брат, дядя, крёстный
БАРМИНОВ
Дмитрий
Анатольевич.
Ты ушёл из жизни слишком рано,
нашу боль не выразить словами. Спи,
родной, ты наша боль и рана, память
о тебе всегда жива. Просим всех, кто
знал Дмитрия, помянуть его хлебомсолью. Царство ему небесное.

Тел. 8-9228003438.

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 (4-6), 8/120.

ЖЕНА, ДЕТИ,
ВНУКИ. 574 (1-1), 553.

8 апреля исполнится 40 дней, как не
стало дорогого, любимого мужа и
папы
ТИХОНОВА
Александра
Борисовича.
Выражаем сердечную благодарность
всем, кто разделил
с нами горечь утраты. Просим помянуть Александра
добрым словом.
ЖЕНА, СЫНОВЬЯ ЕВГЕНИЙ,
ДМИТРИЙ, РАФАЭЛЬ. 542 (1-1), 521.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВ-

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН".

ОТДЕЛ ПО ВЫПУСКУ ГАЗЕТЫ

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАС-

ИЗДАТЕЛЬ: ГУП ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "РИА "ОРЕНБУРЖЬЕ".
АДРЕС: 460021, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1/9, КОРПУС 2.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. БУГУРУСЛАН, УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 17. Е-MAIL: GAZETABP@YANDEX.RU

8 (35352) 2-28-14 — БУХГАЛТЕРИЯ
8 (35352) 2-28-16 — КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЯ РЕКЛАМЫ НЕСЁТ
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ.

СОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО

АППАРАТ

ГУБЕРНАТОРА

И

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ;

АДМИНИСТРАЦИЯ

КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

ПАМЯТЬ

МО ДОСААФ

г. Бугуруслана приглашает

Реклама.

ВЫПОЛНЯЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8 (35352) 2-28-11 — ДИРЕКТОР В. И. МЯСНИКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. Н. РЫЖКОВА
8 (35352) 2-28-05 — ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,

РАЙОНА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С. Н. РЫЖКОВА
ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126.

Правила простые. Выполняйте!

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ФАРРАХОВА.

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ".
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 593 (1-2), 571.

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Обратите внимание — на овощах и фруктах должны отсутствовать признаки увядания, плесень и
гниль. Такие продукты считаются
испорченными и непригодными в
пищу. В этом случае можете отказаться от товаров в заказе.

Г О С П О Ж Н А Д З О Р Р Е КО М Е Н Д У Е Т

ЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОР-

ОРЕНРЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПИ №ТУ56-00421 ОТ
28.01.2013 ГОДА
БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

РОДИТЕЛИ, СЕСТРА, ЗЯТЬ,
ПЛЕМЯННИКИ, КРЕСТНИЦА. 477 (1-1), 462.

8 апреля исполнится 3 года, как не стало с нами дорогой мамочки, бабушки
ПЕРЕВЕРЗИНОЙ
Веры
Фёдоровны.
Просим всех, кто
знал и помнит её,
помянуть добрым
словом, хлебом-солью и чистой водой.
Любим, помним, скорбим.
ДОЧЕРИ, ВНУКИ. 568 (1-1), 543.

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 25.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ: 17.00 ФАКТИЧЕСКИ: 17.00
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126.
ТИРАЖ 6386 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

