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Жизнь в Александровской 
районной больнице идёт сво-
им чередом. Со сменой глав-
ного врача изменилось  не-
многое, а взятый прежним 
руководителем курс на обнов-
ление и развитие поддержи-
вается, и довольно активно.

Взять, к примеру, приоб-
ретение новой техники. Как 
рассказал главврач Андрей 
Станкунов, недавно с помо-
щью спонсора – генерально-
го директора ООО «Стройлан-
дия» Сергея Филиппова – были 
приобретены для стоматоло-
гического отделения новая 
стоматологическая установка, 
дентальный рентген, а также 
радиовизиограф.

Дентальный рентген нужен 
для обнаружения проблем с 
зубами и челюстью. Он показы-
вает полости, невидимые гла-
зу образования и изменения в 
структуре костной ткани. Ден-
тальный рентген также прово-
дится после лечения зубов, что-
бы оценить результат.

Радиовизиограф применя-
ется для прицельного иссле-
дования отдельных зубов, вы-
явления скрытых кариозных 
полостей и воспаления в око-
лозубных тканях. А также для 
контроля результатов лечения 
каналов. Радиовизиографиче-
ские снимки сразу попадают 
на жёсткий диск компьютера и 
без потери качества хранятся 
годами – это облегчает доступ к 
истории болезни пациента. 

Произошли изменения и в 
коллективе: сюда из Оренбурга 
по программе «Земский доктор» 
прибыл новый участковый тера-
певт – Иван Игоревич Цысь, кото-
рый по совместительству будет 
работать ещё и врачом кабинета 
медицинской профилактики.

Что касается ремонта кры-
ши на терапевтическом отде-
лении, то, не считая некоторых 
проблем из-за погоды, всё идёт 
своим чередом. Подрядчик в 
лице ООО «Уют» обещает закон-
чить работы в указанные в до-
говоре сроки.

Обновление Марксовского 
фельдшерско-акушерского пун-
кта завершено, здесь готовят-
ся к торжественному открытию. 
Нужно отметить, что это теперь 
совершенно другое медучрежде-
ние с новой техникой и условия-
ми труда. Подробнее расскажем 
с места событий, когда на входе 
будет разрезана традиционная 
красная ленточка.

Что касается медобслужива-
ния РБ, то Андрей Владимиро-
вич напоминает жителям рай-
она о необходимости вовремя 
проходить медицинские проф- 
осмотры и диспансеризацию, 
ведь это нужно не только для 
профилактики, но и для выяв-
ления возможных заболеваний, 
которые лучше  начинать ле-
чить на ранних стадиях.

Татьяна ФЁДОРОВА

14 ноября митрополит Оренбургский и Саракташский Ве-
ниамин совершил праздничную Божественную Литургию в 
храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дами-
ана в честь престольного праздника в селе Александровке. 

Воспитанники Воскресной 
школы при храме и творче-
ский коллектив Дома культу-
ры, а также отряд юнармейцев 
встретили архипастыря хлебом 
-солью и стихами от жителей 
Александровского района.

Прихожане и прибывшие 
гости помолились об Отечестве 
нашем и получили благослов-
ление от правящего архиерея 
нашей епархии.

После завершения Боже-
ственной Литургии была рас-

сказана прихожанам и го-
стям история создания храма. 
Братья Косма и Дамиан рано 
остались без отца. Когда мате-
ри стало сложно заниматься 
их воспитанием из-за болез-
ни, она попросила о помощи 
женщину по имени Феодотия, 
которая укрепила веру под-
ростков в православие. Позже 
выяснилось, что они оба име-
ли склонность к врачеванию, 

и их отдали учиться медицине. 
Денег за помощь никогда не 
брали, помня о заповеди Все-
вышнего: «Даром получили, 
даром давайте». За это Косму 
и Дамиана люди прозвали бес-
сребрениками.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
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а24 ноября, в 19.00, в районном Доме культуры 

(с. Александровка, ул. Рощепкина, 11)
состоится праздничный концерт 

«Букет для мамы», 
посвящённый Дню матери.

В ПРОГРАММЕ:
- выступления творческих коллективов 
МАУ «Культурно-досуговый центр», 
воспитанников МБУ ДО «Детская школа искусств»;
- выставка рисунков «Самая красивая, добрая и милая»;
- выставка «Свет материнства, свет любви»;
- открытие пункта проката «Малыш»;
- мастер-классы для детей «Милой маме», 
«Букет для мамы»;
- акция «Розовая ленточка»;
- акция «Как правильно заряжать организм: 
считаем калории»;
- фотозона.

ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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Эффективно и точно отвечать на новые вызовы
Президент России 9 ноября подписал Указ «Об утверждении основ го-

сударственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей».

И этот документ чрезвычайно важ-
ный. И не только потому, что ныне стра-
на наша и мир переживают тревожный 
период с колоссальными угрозами.

И только «осмысление социальных, 
культурных, технологических процес-
сов и явлений с опорой на традици-
онные ценности и накопленный куль-
турно-исторический опыт позволяет 
народу России своевременно и эффек-
тивно реагировать на новые вызовы 
и угрозы, сохраняя общероссийскую 
гражданскую идентичность». 

В Указе даётся определение тра-
диционных ценностей: это «нрав-
ственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России, пере-
даваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской 
гражданской идентичности и едино-
го культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, 
нашедшие своё уникальное, самобыт-
ное проявление в духовном, историче-
ском и культурном развитии многона-
ционального народа России.»

В пункте 5 Указа раскрывается само 
понятие традиционных ценностей, к 
которым относятся «жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гума-
низм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и вза-
имоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, един-
ство народов России».

Государственная политика Рос-
сийской Федерации по сохранению 
и укреплению традиционных цен-
ностей, сказано в Указе Президента, 
реализуется в области образования 
и воспитания, работы с молодёжью, 
культуры, науки, межнациональных и 
межрелигиозных отношений, средств 
массовой информации и массовых ком-
муникаций, международного сотрудни-
чества. 

Знакомиться с Указом Президента 
России рекомендуем на сайте http://
kremlin.ru/acts/news/69810.

Восстановление 
по программе

Оренбургские строители завер-
шают ремонт социальных объектов 
в Перевальском районе Луганской 
Народной Республики Российской 
Федерации. По действующей про-
грамме в их попечении 37 объектов: 
учреждения образования и культу-
ры, ЖКХ, спорта, жилые дома.

Оренбургские предприятия поста-
вили также в подшефный район 35 
котлов и 11 блочно-модульных котель-
ных. Это оборудование предназначе-
но для отопления школ, детских садов, 
домов культуры и школ искусств.

- Тепло- и водоснабжение – 
проблемные для Перевальска 

вопросы, поэтому помощь сосредо-
тачиваем на их решении. Установка 
теплового оборудования и модер-
низация водопроводных сетей прак-
тически завершены. Также капи-
тально ремонтируем три объекта:  
гимназию №1, стадион «Шахтёр» 
и районную школу искусств, их го-
товность - 87-96%. По запросу пере-
вальчан в октябре передали стро-
ительную технику, которая тоже 
крайне необходима району, - расска-
зывает губернатор Денис Паслер.

В гимназии №1 Перевальска отре-
монтирован и оснащён пищеблок, за-
менены полы и окна, отреставрирован 
фасад здания. На территории школы 
построено футбольное поле с искус-
ственным покрытием и освещением. 

В детской школе искусств утеплён 
фасад. На стадионе «Шахтёр» уложено 
искусственное покрытие поля и бего-
вых дорожек, смонтировано освеще-
ние. В помещениях стадиона, а также в 
библиотеке города Зоринска обновле-
на система отопления. В посёлках Фа-
щевке и Комиссаровке бурятся сква-
жины водоснабжения с последующей 
установкой насосных станций.

В октябре в учебные заведения Пе-
ревальского района получили первую 
партию учебников из Оренбургской 
области. Ожидается поставка второй 
партии. Всего регион отправит в под-
шефную территорию около 2,4 тысячи 
учебников, а также оборудование для 
четырёх компьютерных классов.

В следующем году при поддержке 
Оренбуржья планируется обустроить 
в Перевальском районе 11 детских 
площадок, заменить ещё 11 котлов в 
системе теплоснабжения.

Сотрудничество 
ради общего 

благополучия
В середине минувшей недели 

глава области Денис Паслер встре-
тился с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Казахстан 
в Российской Федерации Ермеком 
Кошербаевым, прибывшим в Орен-
бург. 

На встрече обсуждались актуаль-
ные вопросы социально-экономиче-
ского сотрудничества между Казахста-
ном и Оренбургской областью, а также 
подготовка к 18-му Форуму межрегио-
нального сотрудничества России и Ка-
захстана, который пройдёт в Оренбур-
ге 28 ноября. 

В регионе также работает делегация 
Республики Казахстан во главе с ви-
це-министром торговли и интеграции 
Республики Казахстан Кайратом Торе-
баевым и делегация Минэкономразви-
тия России.   

– Оренбургский форум имеет осо-
бое значение, потому что здесь прой-
дут очные встречи руководителей 
акиматов, губернаторов пригранич-
ных территорий и бизнеса. В сегод-
няшних условиях возникают новые 
форматы межрегионального взаи-
модействия, в том числе промыш-
ленная кооперация. На территории 
Казахстана работают 11 тысяч компа-
ний с участием российского капитала. 
По итогам 2021 года товарооборот с 
Россией составил 24 млрд долларов. 
На август 2022 года объём товарообо-
рота Казахстана с Россией составлял 
около 16 млрд долларов. Теперь нуж-
но думать над качественным напол-
нением товарооборота, переходить 
от сырьевой направленности к по-
ставкам продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью, – отметил Ермек 
Кошербаев. 

Денис Паслер подчеркнул, что фо-
рум станет продолжением конструк-
тивного диалога стран-соседей и 
будет способствовать расширению со-
трудничества между регионами РФ и 
Казахстана.

В этом году решено сделать акцент 
на транспортно-логистической сфере 
и снятии инфраструктурных ограниче-
ний международной торговли.

По итогам восьми месяцев 2022 
года объём взаимной торговли Орен-
буржья с Казахстаном достиг 335,6 млн 
долларов США – увеличился в 1,5 раза 
к уровню января-августа 2021 года. 
Выросли и экспортные, и импортные 
поставки. В Казахстан поставляют 
свою продукцию более 170 предпри-
ятий области. Основу экспорта состав-
ляет продукция ТЭК. Существенную 
долю в его структуре занимают продо-
вольственные товары: подсолнечное 
масло, злаки, мясо, мука, яйцо. Экс-
портируются чёрные металлы, мине-
ральные товары, измерительное обо-

рудование, аппаратура для анализа и 
исследований. 

Из Казахстана Оренбуржье импор-
тировало каменный уголь, дизельное 
топливо, металлы, наземный транс-
порт, механическое оборудование, чай. 

Отличается 
устойчивостью

Экономика в Оренбургской обла-
сти и по итогам девяти месяцев 2022 
года показывает стабильность. 

Объём отгруженной продукции 
промышленных предприятий Орен-
буржья за этот период достиг 1,05 трлн 
рублей, что на 11,8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Внешнеторговый оборот вырос на 
17%, экспорт – на 16,5% по отношению 
к тому же периоду 2021 года.

- Динамика ключевых по-
казателей подтверждает 

устойчивость экономики региона. 
Это результат грамотной финан-
совой политики, которую мы ве-
дём уже несколько лет, эффектив-
ных федеральных и региональных 
мер поддержки бизнеса, а также со-
вместной работы органов власти и 
предпринимателей области в моби-
лизации сил и ресурсов. 

В годы пандемии мы научились 
быстро перестраиваться, нахо-
дить совместные решения и дей-
ствовать на опережение. Есть 
снижение по некоторым направле-
ниям, которого нам не избежать 
при внешнем санкционном давле-
нии. Но мы сделали всё, чтобы ми-
нимизировать потери, выполняем 
все приоритетные расходные обя-
зательства, напрямую влияющие 
на жизнь земляков, не свернули ни 
одного значимого для региона про-
екта, - подчёркивает Денис Паслер.

В сельском хозяйстве производ-
ство продукции во всех категориях 
хозяйств выросло на 23,5%. Зерна, по 
данным регионального минсельхоза 
на настоящее время, намолочено бо-
лее 4,1 млн тонн, что почти в три раза 
больше прошлогодних показателей. 
Урожайность зерновых составила 17,7 
ц/га (в 2021 году – 7,3 ц/га). Производ-
ство (реализация) скота и птицы на 
убой в живом весе выросло на 4,4%.

Промышленное производство по 
итогам трёх кварталов составило 95,5% 
по отношению к тому же периоду 2021 
года. Основная причина снижения – 
сокращение добычи нефти в связи с 
запретом её поставок в страны Евро-
союза и США. Также сказались логи-
стические сложности и нерешённые 
вопросы по исполнению оренбургски-
ми предприятиями заказов иностран-
ных компаний.

В строительстве жилья сохраняется 
положительная динамика. За январь–
сентябрь введены в эксплуатацию жи-
лые дома общей площадью 686,8 тыся-
чи квадратных метров (рост – 14,4% к 
уровню 2021 года).

На потребительском рынке на 6,9% 
вырос объём платных услуг, оборот 
общественного питания увеличился 
на 2,4%. Оборот розничной торговли 
в товарной массе снизился на 6,2%:  
здесь также оказали влияние поте-
ри импортных поставщиков и рынков 
сбыта, падение курса рубля в конце 
первого квартала, разрушенные логи-
стические цепочки, наработанные за 
долгие годы бизнесом региона. 

В Оренбуржье растут показатели 
среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы. За январь–
август 2022 года она составила 41 
873,9 рубля, или 112,7% к уровню пер-
вых восьми месяцев 2021 года.

Благодаря мерам поддержки ра-
ботодателей, помогающим бизнесу 
адаптироваться под меняющиеся эко-
номические условия, уровень заре-
гистрированной безработицы мак-
симально низкий за последние годы 
– 0,8%. Число вакансий превышает 

число соискателей. На начало ноября 
численность зарегистрированных без-
работных составила 7630 человек, по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года она снизилась на 2760 
человек, по сравнению с началом 2022 
года – на 4160 человек.

Доходы бюджета области за ян-
варь-сентябрь 2022 года составили 
104,3 млрд рублей – на 17,3% больше, 
чем за тот же период прошлого года.

Завершаются 
полевые работы

Общий намолот зерновых убо-
рочной кампании 2022 года в Орен-
бургской области составил 4 млн 
131 тыс. тонн при средней урожай-
ности 17,7 ц/га. Из них озимых было 
собрано более 1 млн 100 тыс. тонн, 
большая часть - озимая пшеница.

В тройку лидеров по валовому сбо-
ру зерновых вошли хозяйства райо-
нов: Асекеевского – 220,1 тыс. тонн, 
Курманаевского   – 219,8 тыс. тонн и 
Адамовского – 219,5 тыс. тонн.

Кукурузы на зерно собрано 81,3 тыс. 
тонн, средняя урожайность - 28,5 ц/га.

Площадь уборки подсолнечника на 
данный момент составила 708,4 тыс. 
га, урожай - более 860 тыс. тонн. Самый 
большой вклад в валовой сбор внесли 
хозяйства Курманаевского, Ташлин-
ского и Бузулукского районов.

Курманаевский район - также один 
из лидеров по урожайности подсол-
нечника – 15,3 ц/га, что чуть меньше, 
чем у лидеров по урожайности этой 
культуры -  аграриев Асекеевского и 
Бугурусланского районов.

Проблему закрыть, 
ФАПы строить 

и открывать
В Октябрьском районе одновре-

менно открылись два новых медуч-
реждения: модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт в посёлке 
Броды и амбулатория в селе Булано-
во. Они построены по регионально-
му проекту «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения».

- В 2022 году в Оренбуржье 
вошли в строй 36 новых ФАПов 

и врачебных амбулаторий, 105 ме-
дучреждений капитально отремон-
тированы. Это рывок в здравоохра-
нении, в первичном его звене и, что 
особенно важно, в сельской медици-
не. Качественная врачебная и не-
отложная помощь становится до-
ступной. В этом и состоит главная 
цель национального проекта «Здра-
воохранение», он у нас в области 
выполняется хорошими темпами: 
в следующем году построим ещё 54 
медучреждения в сельских террито-
риях, - прокомментировал губернатор 
Денис Паслер. 

Новые медучреждения в Октябрь-
ском районе полностью оснащены 
оргтехникой и самым необходимым 
медицинским оборудованием. Важно, 
что ФАП и амбулатория укомплектова-
ны кадрами. 

Главная задача на ближайшие два-
три года – закрыть проблему всех ава-
рийных ФАПов в сёлах или их строи-
тельства в тех населённых пунктах, где 
их вообще не было ранее.

На прошлой неделе стало извест-
но и том, что две поликлиники - в Бу-
гуруслане и Оренбурге - получат до-
полнительно около 11 млн рублей на 
завершение капитального ремонта в 
2022 году.

Капитальный ремонт обеих поли-
клиник планируется завершить до 
конца года. Всего по региональному 
проекту «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Оренбургской 
области» в 2022 году будут капитально 
отремонтированы 105 объектов здра-
воохранения.

Олег ШВЕЦОВ
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Время реализовать свои идеи 

3

Если хочется помочь
ТВОЙ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ТВОРИ ДОБРО

Для качества жизни нет второстепенных задач
Год всё ближе к своему завершению. В эти недели всё энергичнее распи-

сываются планы, графики, проекты, дорожные карты на год грядущий. При 
этом уже сегодня можно оглядеть сделанное за прошедшие месяцы и делать 
выводы для года предстоящего.

Впереди дорожная пятилетка
В Оренбуржье сформирована 

пятилетняя программа дорожной 
деятельности. К 2028 году плани-
руется привести в нормативное со-
стояние более 50% региональных 
автомобильных дорог. Это следует 
из пятилетней программы дорож-
ной деятельности в Оренбургской 
области. В настоящее время в нор-
мативном состоянии четыре тысячи 
километров дорог, что равно 34 про-
центам их протяжённости.

По этому поводу глава области Де-
нис Паслер заявил:

- Со следующего года все регионы 
России, Оренбуржье в том числе, начнут 
работать по пятилетнему плану. Обнов-
ление дорожной сети даст комплексный 
эффект развития экономики. Это более 
привлекательные условия для бизнеса, 
загрузка строительных компаний, повы-
шение безопасности для людей и рост 
транспортной доступности в террито-
риях области и во всей стране. В своей 
программе мы уделим особое внимание 
региональной опорной сети, которую 
сформировали в прошлом году. 

За пять лет региональную опорную 
сеть приведут в норматив почти на всём 
протяжении: отремонтируют 1442 из 
1467 км. На начало 2022 года требовани-
ям безопасности и комфорта отвечали 
36% дорог опорной сети (530 км). К на-
чалу 2028 года на половине этих дорог 
допустимая нагрузка будет увеличена 
до 11,5 тонны на ось.

Федеральным дорожным агентством 
и правительством Оренбургской обла-
сти сформирован и вскоре будет подпи-
сан проект меморандума о реализации 
пятилетней программы дорожной дея-
тельности.

В 2022 году в Оренбуржье приведут 
в нормативное состояние более 550 км 
региональных и муниципальных дорог.

Досрочные новоселья
Оренбургская область выполнила 

план по расселению из аварийного 
жилья за два месяца до завершения 
года.

По нацпроекту «Жильё и городская 
среда» расселено 38,5 тыс. кв. метров – 
это 128% от целевого показателя 2022 
года. Из аварийных домов переехали      
1 930 человек. 

На ликвидацию аварийного и ветхого 
жилья и расселения их жильцов в новом 
использовано 1,7 млрд рублей, из них 
277 млн рублей – из областного бюджета.  

– Расселение аварийного жилья в 
Оренбургской области идёт ускорен-
ными темпами. Планируем выполнить 
весь объём в 2023 году вместо 2025-го. 
Для скорейшего завершения програм-
мы приняли дополнительные меры под-
держки: собственники могут получить 
компенсацию разницы между стоимо-
стью аварийного и нового жилья. Это 
значительно расширяет возможности 
для людей, позволив им выбрать наибо-
лее подходящие варианты для переселе-
ния, – отметил губернатор Денис Паслер. 

За 2019–2021 годы в области рассе-
лено 44 тысячи кв. метров непригодно-
го для проживания жилья, признанного 
таковым до 1 января 2017 года. Из них 
переехали 2,3 тысячи человек. До конца 
2023 года расселят оставшиеся 55 тысяч 
кв. метров, где сейчас живут три тысячи 
человек. 

Чтоб отрасль стала эффективной
В Оренбуржье молодые семьи 

IT-специалистов имеют возможность 
социальной выплаты на ипотеку. Она 
предоставляется при получении кре-
дита на покупку жилья по подпро-
грамме «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Оренбургской области», 
если хотя бы один из супругов рабо-
тает в IТ-отрасли. Выплату можно ис-
пользовать в качестве первоначаль-
ного взноса по ипотеке. 

По словам губернатора, всесторон-
няя поддержка IТ-отрасли необходима 
для сохранения технологического су-
веренитета страны. В Оренбуржье дей-
ствует комплекс федеральных и регио-
нальных мер, стимулирующих развитие 
информационных технологий. IT-ком-
паниям и их сотрудникам предоставля-
ются налоговые льготы, грантовая под-
держка, льготные кредиты и ипотека.  
От работников сферы поступает запрос 
на расширение помощи в приобрете-
нии жилья. Введённая социальная вы-
плата поможет молодым специалистам 
быстрее встать на ноги и развиваться в 
профессии.   

По условиям социальная выплата 
рассчитана на семью (в том числе, не-
полную), в которой один и более не-
совершеннолетних детей. Родители в 
таких семьях должны быть не старше 
35 лет и зарегистрированы в качестве 
участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых семей в Орен-
бургской области». Также необходимо 
получить ходатайство от областного 
министерства цифрового развития и 
связи о включении молодой семьи в ка-

тегорию семей IT-специалистов. Регио-
нальное министерство начнёт выдавать 
соответствующие документы с января 
2023 года. 

Масштабные меры поддержки IТ-от-
расли были введены в марте этого года 
специальным Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина. Для их получе-
ния IТ-компании должны пройти госу-
дарственную аккредитацию. Главное 
условие — доходы от деятельности в 
сфере IТ должны составлять не менее 
30% всей выручки.

На сегодня в Оренбургской обла-
сти на поддержку могут рассчитывать 
109 компаний. Региональным аккреди-
тованным IT-компаниям предоставлен 
комплекс из 32 федеральных и 24 регио-
нальных мер поддержки. 

Сотрудники этих компаний могут 
оформить льготную ипотеку по став-
ке до 5% годовых. Компаниям предо-
ставляются налоговые льготы и префе-
ренции: установлена нулевая ставка 
по налогу на прибыль на период до 31 
декабря 2024 года, размер страховых 
взносов снижен с 14 до 7,6 процента, 
есть освобождение от НДС. 

В области принят закон, предусматри-
вающий установление пониженных ставок 
для налогоплательщиков, осуществляю-
щих деятельность в области информаци-
онных технологий, применяющих упро-
щённую систему налогообложения, в 
случае если объектом налогообложе-
ния являются доходы – 1%, доходы за 
вычетом расходов – 5 %.

До 31 декабря 2024 года в отношении 
аккредитованных IT-компаний введён мо-
раторий на проведение плановых госу-
дарственных и муниципальных проверок.

Пополнение по проекту 
«Земский учитель»

В нынешнем году по программе 
«Земский учитель» в школы сельских 
территорий и малых городов области 
трудоустроены 28 педагогов.

Они теперь работают в 18 муници-
палитетах: Абдулинском, Кувандыкском, 
Сорочинском городских округах, Акбу-
лакском, Александровском, Беляевском, 
Бузулукском, Грачёвском, Илекском, 
Красногвардейском, Курманаевском, 
Новосергиевском, Первомайском, Сак-
марском, Саракташском, Светлинском и 
Ташлинском районах, в Бугуруслане.

Программа «Земский учитель» яв-
ляется ключом к решению нескольких 
важных задач: в первую очередь обе-
спечить школы небольших населённых 
пунктов квалифицированными педаго-
гами. То есть дать возможность ребятам 
в любых территориях региона получать 
качественное образование. Во-вторых, 
является поддержкой в трудоустрой-

стве молодым специалистам. В сентябре 
к работе приступили шесть учителей – 
участников программы, успешно закон-
чивших обучение по профессии в теку-
щем году. Ещё двое педагогов являются 
студентами 4 курса вузов. 

Среди «земских» учителей нынешне-
го года 5 педагогов иностранного языка, 
8 - математики, 7 - русского языка и лите-
ратуры, 2 преподавателя истории и об-
ществознания, 3 – биологии/химии, по 
одному - математики/физики, физики и 
начальных классов.

Шесть педагогов приехали жить и 
работать в Оренбургскую область из Ре-
спублики Тыва, Мордовской Республи-
ки, Пермского края, Кировской и Сверд-
ловской областей.

Федеральная программа «Земский 
учитель» реализуется в Оренбургской 
области с 2020 года. Учителя, переехав-
шие на работу в сельские населённые 
пункты, посёлки и города с населением 
до 50 тысяч человек, получают едино-
временную выплату 1 миллион рублей.

За время действия программы в 
сельские школы региона на конкурсной 
основе трудоустроились 62 педагога.

Не нарушайте закон на водоёмах
С начала года в области освобож-

дены от сетей и других запрещённых 
орудий лова рыбы более 7 тысяч гек-
таров водоёмов.

За январь-сентябрь из рек, озёр и пру-
дов области извлечено свыше 2,2 тысячи 
брошенных незаконных орудий ловли 
рыбы, больше половины из них – сети. 

Добывать рыбу с помощью сетей, 
острог, электроудочек запрещено Прави-
лами рыболовства для Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бассейна.

Госинспекторы подведомственного 
региональному Минприроды «Орен-
бургохотводбиоресурса» составили и 
направили в надзорные органы, в том 
числе в Оренбургский отдел Средне-
волжского территориального управле-
ния Росрыболовства, 573 сообщения о 
наличии административных правона-
рушений. Только за одну из недавних 
прошедших недель в ходе рейдовых 
осмотров подготовлено девять таких 
сообщений, изъяты семь сетей и одна 
острога.

Региональным подразделением Росры-
боловства составлены 942 протокола об 
административных проступках, 14 ма-
териалов с признаками уголовно-нака-
зуемых деяний направлено в правоох-
ранительные органы. У горе-рыболовов 
изъяты 587 незаконных орудий лова и 
31 транспортное средство.

Браконьерство – наказуемо. 

Анатолий БОРИСОВ

Благотворительный фонд 
гуманитарной помощи «Защит-
ник» создан для помощи воен-
ным и их семьям по инициати-
ве ветеранских общественных 
организаций и при содействии 
региональных органов власти. 
Он будет оказывать помощь во-
еннослужащим Российской Фе-
дерации, принимающим участие 
в специальной военной опера-
ции, и членам их семей. В уставе 
«Защитника» также поддержка 
жителей территорий, которые 
пострадали в результате боевых 
действий, содействие работе во-
енно-патриотических клубов и 
детских объединений.

Каждый оренбуржец, лю-
бая организация могут сделать 
взнос в гуманитарный фонд. 
Средства можно перевести по 
банковским реквизитам или 
через сайт фонда «Защитник» - 
(https://zvfond.ru)

Реквизиты для перечисле-
ния денежных средств:
Расчётный счет 
№40703810729250000170
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК
БИК 042202824
Корреспондентский счёт 
30101810200000000824
в Волго-Вятском ГУ Банка России

Расчётный счёт: 
40703810703000004499
Приволжский филиал ПАО «Пром-
связьбанк» г. Нижний Новгород
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, д. 8
БИК 042202803
Корреспондентский счёт: 
30101810700000000803
ИНН:5610245924

Юридический адрес:
460052, г. Оренбург, ул. Родимцева, 16
ОГРН: 1225600005949
ИНН: 5609199695    КПП: 560901001

С целью вовлечения учащихся 9-11 классов общеобра-
зовательных учреждений в решение социально-значимых 
инициатив на протяжении нескольких лет в нашей области 
существует проект «Твой школьный бюджет». В рамках этого 
проекта у учащихся и их наставников-учителей есть возмож-
ность определять, на какие нужды могут быть расходованы 
средства местного бюджета.

Предлагая свои идеи по 
улучшению школьной инфра-
структуры, ребята могут полу-
чить поддержку в реализации 
самых смелых проектов. Стар-
шеклассники Александров-
ской школы под руководством 
своих наставников – препода-
вателей истории Любови Ша-
ховой и Алексея Голикова - в 
настоящее время занимаются 
разработкой Патриотического 
уголка, который будет реали-
зован в рамках проекта «Твой 
школьный бюджет».

Так как главная идея соз-
дания уголка – патриотизм, то 

и символика здесь будет уста-
новлена соответствующая: 
флаги и гербы области, района. 

- В фойе, - рассказывает 
Алексей Голиков, - соединя-
ющем старое и новое зда-
ния, планируется разместить 
стенд, посвящённый Герою 
Советского Союза В.Д. Рощеп-
кина, именем которого назва-
на наша школа. Здесь же будут 
установлены витрины, в кото-
рых расположится экспози-
ция, рассказывающая о под-
виге Василия Дмитриевича, и 
парта героя.

Школа располагает пред-

метами, полученными в дар 
от родственников В.Д. Рощеп-
кина, их тоже разместят в ви-
тринах. Экспозиция может ме-
няться в зависимости от темы, 
которую будут представлять в 
тот или иной период времени. 
Если есть желание поделить-
ся экспонатами, любой жи-
тель района может обратить-
ся в Александровскую школу с 
предложением.

- Например, к значимой 
дате будет подготовлена лек-
ция для учащихся, - расска-
зывает Алексей Викторович, 
- следовательно, в соответ-
ствии с её тематикой и будет 
подготовлена экспозиция. 
Помимо стендов планируется 
установить телевизор, чтобы 
была возможность показы-
вать ребятам видеоролики.

Олеся ВОРОНКОВА
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Предприниматель из Хортицы 
взял налоги пайщиков на себя

Соберём посылку правильно

ОБЩЕСТВО

ВОПРОС - ОТВЕТ

Не играйте 
в бизнес-игры в интернете

ПРОБЛЕМА

АКТУАЛЬНО

В понедельник, 7 ноября, в Хортице состоялся сход граждан, но не общий, а только для пай-
щиков земель сельскохозяйственного назначения, сдавших свои участки в аренду местному 
индивидуальному предпринимателю Юлису Ахмадуллину. Вопрос касался налогообложения, 
и, как выяснилось, без помощи районной власти решить его не получалось.

Именно поэтому на собрание приехали глава района Сергей Гринёв, его заместитель - на-
чальник сельхозуправления Дмитрий Максутов, начальник финансового отдела Наталья Да-
нилова, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Ирина Дубоносова, 
представитель налоговой службы Ольга Рогожникова и другие. Мероприятие проходило в 
здании Хортицкого ФАПа, на него собралось порядка 30 человек.

Суть вопроса состояла в 
том, что в этом году пайщики 
стали получать извещения на 
уплату не только земельного 
налога, но и на доходы физиче-
ских лиц. Это возмутило людей, 
ведь доход с пая они получают 
небольшой, и, если оплатить 
все налоги, получается, что 
земля не приносит им особого 
дохода. Более того, многие пу-
тали земельный налог с НДФЛ, 
считая, что стали платить «за 
землю» слишком много.

Ольга Рогожникова объяс-
нила им разницу между земель-
ным налогом  и налогом на до-
ходы физических лиц, а также 
то, почему в платёжном поруче-
нии вдруг появилась эта строка, 
ведь раньше её не было. Дело в 
том, что в предыдущие годы на-
логоплательщики должны были 
сами отчитываться в налоговые 
органы о своих доходах. Есте-
ственно, делали это единицы, 
а возможно, и никто. Кому же 
хочется добровольно отдавать 
государству долю от честно за-
работанного? В нынешнем году 
арендатора, то есть Юлиса Ахма-
дуллина, обязали отчитаться в 
налоговую службу о том, сколь-
ко он платит каждому пайщику 
за участок. А плата эта с февраля 

текущего года составляет в на-
туральном выражении 1,2 тонн 
ячменя. Денежный эквивалент 
зависит от рыночных цен на этот 
вид злаков.

Естественно, как только 
цифры были получены, по зако-
ну был начислен налог на доход 
физических лиц. Такой налог, 
надо сказать, платят все рабо-
тающие граждане, а также те, 
кто получает доход от аренды 
земли, недвижимости, от любой 
трудовой деятельности, полу-
чение дохода с которой можно 
документально отследить. Со-
ставляет НДФЛ  13 процентов 
от суммы дохода. Для пайщиков 
Ю. Ахмадуллина он составил в 
этом году 1300 рублей.

К самому арендатору у лю-
дей претензий нет. Платит за 
паи он регулярно, в февра-
ле текущего года в очередной 
раз поднял плату. Возмущения 
больше относились к налого-
вой системе в общем. «Мы и так 
живём здесь за счёт скотины, 
- примерно такие слышались 
претензии, - у многих нет рабо-
ты, хотя бы за паи получаем. А 
тут отдашь налоги, и остаётся 
дохода с гулькин нос! Зато как 
детское пособие или другие со-
циальные выплаты оформлять, 

так учитывается каждая куроч-
ка в твоём дворе!».

Перед народом выступил и 
сам Юлис Зайнуллович, кото-
рый напомнил им, как пришёл 
на их земли, как заключались 
договоры на аренду, сколько 
и кому он платит. Все согласи-
лись, что ни разу предпринима-
тель не нарушил своих обеща-
ний и всегда вовремя в полном 
объёме рассчитывается с пай-
щиками. Однако люди вопро-
шали, что им делать, ведь мало 
того, что сумма налогов для лю-
дей ощутимая, так ещё и многие 
получают плату не деньгами, а 
натуроплатой, то есть на руки 
– зерно, а из кошелька – живые 
деньги, которые тоже ещё нуж-
но где-то заработать.

Решение проблемы предло-
жил снова Юлис Ахмадуллин. 

- Я готов взять ваш НДФЛ на 
себя, - сказал он, - но с одним 
условием: когда придёт вре-
мя заключать новый договор 
на аренду земель, плата за паи 
останется прежней, то есть 1,2 т 
зерна.

Поразмыслив, народ со своим 
земляком согласился. Проблема 
была исчерпана. Однако к главе 
района это были ещё не все во-
просы. Жители Хортицы вновь 

просили о ремонте местного Дома 
культуры. К сожалению, эта задача 
уже несколько лет является невы-
полнимой. Проект уже есть, но по 
многим условиям он никак не мо-
жет войти ни в одну программу на 
получение денег из федерального 
и областного бюджетов, а район-
ная казна в одиночку ремонт та-
кого объекта попросту не потянет. 
Кстати, Юлис Ахмадуллин написал 
гарантийное письмо, согласно ко-
торому в случае решения о ремон-
те обязуется выделить от себя лич-
но 1 млн рублей.

«Может быть, нам коллек-
тивное письмо губернатору 
или правительству написать?» 
– предлагают своё содействие 
люди. И в этом им, конечно, 
никто отказать не может. Как 
говорится, вода камень точит, 
глядишь, общими усилиями и 
удастся обратить внимание ре-
гиональной власти на чаяния 
жителей далёкого от областно-
го центра села Хортицы. 

Говорилось и о благоу-

стройстве села, об отсыпке 
дорог, строительстве детской 
площадки. Люди уже начали 
делать шаги в этом направле-
нии, однако нужны деньги. По 
этому поводу Сергей Никола-
евич напомнил о существова-
нии различных программ, в ко-
торых Хортицкому сельсовету 
можно и нужно участвовать, и 
в первую очередь это «Иници-
ативное бюджетирование» и 
«Народный бюджет», которые 
предполагают финансовое до-
левое участие бюджетов раз-
личного уровня, спонсоров и 
самих жителей сёл.

Закончилось собрание на 
позитивной ноте. Люди были 
довольны, что им не просто 
разъяснили ситуацию, а сразу, 
что называется, на месте по-
могли найти решение. Это и 
есть живой диалог с властью, 
по-другому и быть не должно.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

«Прочитал в интернете про какую-то бизнес-игру, 
где обещают возможность заработать деньги с по-
мощью виртуальной валюты. Стоит ли верить такой 
рекламе или это мошенники?»

Р.Г., Александровский район 

Отвечает управляющий 
Отделением Банка России 
по Оренбургской обла-
сти Александр Васильевич 
Стахнюк:

– Будьте осторожны, под 
онлайн-игры все чаще маски-
руются настоящие финансо-
вые пирамиды. В 2022 году 
число так называемых «эко-
номических», «инвестицион-
ных» и «бизнес-игр», которые 
обещают лёгкий и быстрый 
заработок с помощью вирту-
альной валюты, существенно 
выросло. На самом деле под 
видом безобидных развлече-
ний мошенники продвигают 
классические финансовые 
пирамиды. В основном это 
небольшие анонимные про-
екты, функционирующие не-
продолжительное время и с 
незначительной суммой уча-
стия. Создатели таких про-
ектов придумывают самые 
разные игровые легенды, 
они завлекают участников 
быстрым заработком за каки-
е-то действия или виртуаль-
ные покупки. Но дело в том, 

что хоть виртуальные деньги 
и накапливаются, перевести 
их в реальную валюту, не-
смотря на обещания органи-
заторов, не получится. Спустя 
какое-то время злоумышленни-
ки просто исчезают. Такие пира-
миды широко рекламируются в 
соцсетях и мессенджерах. Они 
действительно выглядят как 
веб-игры, поэтому их сложно 
оперативно отследить, бло-
кировать или удалить. За 9 
месяцев этого года в целом 
по стране Банк России обна-
ружил почти 400 таких субъ-
ектов. А всего с начала года 
в стране выявлено полторы 
тысячи компаний с признака-
ми финансовых пирамид. Все 
они вносятся в специальный 
перечень сомнительных ор-
ганизаций. Поэтому перед тем 
как вкладывать деньги в тот 
или иной финансовый проект, 
обязательно проверьте его в 
списке компаний с признака-
ми нелегальной деятельности 
на сайте Банка России. 

Записала 
Евгения МОРОЗОВА.

Любое событие, которое касается большого количества лю-
дей, всегда окутывается ореолом слухов, разногласий и прочих 
недоразумений. Видимо, так устроена психика человека: в неиз-
вестной ситуации домысливать. Часто замечаю, насколько раз-
ная информация бытует среди населения по поводу сбора посы-
лок мобилизованным солдатам в зону СВО. Давайте попробуем 
разобраться с помощью находящегося на боевом слаживании 
нашего земляка Алексея Жданова из Ждановки.

Во избежание неверной интер-
претации, прежде всего, хочется 
отметить тот факт, что всё, что ре-
бятам положено по Уставу, Родина 
им выдаёт. Посылки люди собира-
ют не от того, что армия не готова 
к масштабам мобилизации, а от 
желания вложить собственную 
лепту в общее дело. Согласитесь, 
в тех условиях, в которые бойцам 
предстоит попасть, смена белья 
лишней не будет. Да и сам факт за-
боты от тех, кто ждёт в тылу, дарит 
приятные эмоции. Вот только со 
списком действительно необходи-
мого важно определиться, ведь о 
каких только «лайфхаках» не рас-
суждают обыватели!  

- Находясь на боевом слажи-
вании, - рассказывает Алексей, - 
мы могли перенять опыт бойцов 
штурмовых подразделений специ-
ального назначения. Конечно, 
старшие товарищи рассказывали, 
как облегчить своё пребывание 
на передовой. Например, вопреки 
устоявшемуся мнению об исполь-
зовании гигиенических тампонов 
при огнестрельных ранах, боевые 
офицеры категорически отверга-
ют подобную практику, считая её 
нецелесообразной и даже нано-

сящей дополнительные травмы. А 
вот пищевая плёнка в данном слу-
чае поможет остановить кровот-
ечение и при пулевом ранении, и 
при рваных ранах.

Конечно, ситуация сейчас 
трудная, простому человеку лег-
ко запутаться, но давайте просто 
поразмыслим. План боевых дей-
ствий подразделяется на две ча-
сти: передовая и «зелёная» зона, 
тыловая. Солдат много часов мо-
жет находиться под обстрелом 
или в сыром окопе, или преодоле-
вать пешком длительные расстоя-
ния под дождём… Значит, у него 
нет времени чистить зубы: кладём 
не зубную щётку с пастой, а опо-
ласкиватель. При первой возмож-
ности солдат разуется и захочет 
освежить уставшие ступни: кладём 
влажные салфетки, простой крем, 
носки, стельки. Неделя на передо-
вой сменяется сутками дальше от 
линии огня – появляется возмож-
ность привести себя в порядок, 
постирать одежду: кладём мою-
щие средства. Здесь ребята могут 
носить одежду гражданскую, на-
пример, обычные робы. Есть воз-
можность - кладём их.

- По собственной инициативе, - 

рассказывает Алексей, - я обращал-
ся к населению через соцсети. Был 
открыт сбор на квадрокоптер. От-
кликнулись не только земляки, но 
и ребята, с кем вместе ранее дове-
лось пройти службу в горячей точ-
ке. Денежные средства были собра-
ны в таком объёме, что хватило и на 
квадрокоптер, и на прибор ночного 
видения. Приобретённые гаджеты 
послужат нашему подразделению 
1-й танковой роты, где я являюсь 
командиром танка. Все отчётные 
документы о приобретениях были 
направлены мною в сельсовет, от 
которого я был мобилизован.

Вообще было бы неплохо ка-
ждому подразделению иметь пред-
ставителя, который в состоянии 
держать прямую связь между насе-
лением и ребятами. Таким образом, 
станет проще доставлять гумани-
тарную помощь или собирать сред-
ства, станет меньше слухов. Но кто 
возьмётся регулировать денежные 
потоки, заниматься отчётностью? 
Вот поэтому нужно быть предель-
но аккуратными и не спешить от-
зываться на каждое сообщение на 
просторах Сети, ведь и мошенни-
ков в таких ситуациях разводится 
великое множество.

А в целом посылки продолжают 
прибывать на пункты сборов, что-
бы в ближайшее время отправить-
ся в гуманитарном конвое туда, где 
им очень рады и благодарны. Тем, 
кого очень ждут в целости и со-
хранности домой.

Олеся ВОРОНКОВА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Попробовали свои силы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работа завершена!Смотри, куда едешь!

Отсидел, но ничего не понял

Кража средь бела дня
СПОРТ

Видимо, недаром народная молва гласит: «От сумы да от 
тюрьмы не зарекайся». Живёт себе человек, о дурном не по-
мышляет, как вдруг находит на него стремление странное, и 
тянется рука к имуществу чужому.

1111-1 п (1-1)

В начале ноября на базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Переволоцкий» состоялся XIX ежегодный 
межрайонный турнир среди юношей и девушек по вольной 
борьбе, посвящённый памяти основателя спортивной борь-
бы в Переволоцком районе Алексея Герасимовича Литвинен-
ко на призы компании «Спорт-Проект».

По информации Спортив-
ной школы Александровского 
района, в турнире приняли уча-
стие 132 спортсмена в 19 весо-
вых категориях от 20 до 80 кг из 
п. Переволоцкого, г. Оренбурга, 
п. Акбулака, с. Илека, с. Сакма-
ры, с. Александровки.

Команда Спортивной школы 
Александровского района состо-
яла из 7 спортсменов-вольников 
и тренера Зурпукала Гасанова.

Соревнования проходили 
на двух коврах по действующим 
правилам спортивной борьбы. 

Наши Радмир Юсупов в ве-
совой категории 32 кг (2010-
2011 г.р.) занял 2 место, Да-
нила Жданов, выступая в 
весовой категории 70+ (2010-

2011 г.р.) завоевал 3 место.
Также в соревнованиях при-

няли участие юные борцы: Артём 
Кишмишян (20 кг), Артём Абузя-
ров (28 кг), который в упорной 
борьбе за бронзу уступил по бал-
лам оренбургскому спортсмену, 
Ильнар Кучаров (32 кг), Геворг 
Кишмишян (38 кг), Равиль Рах-
матуллин (41 кг), Ильяс Агишев 
(42 кг). Эти мальчишки первый 
раз выезжали на соревнования, 
так сказать, попробовали свои 
силы. Конечно, есть ошибки, над 
которыми ребята будут работать, 
но и тренер, и сами спортсмены 
уверены, что в будущем их ждёт 
множество побед.

Евгения МОРОЗОВА

На прошлой неделе в райцентре, на Ялгинской смотровой 
площадке, подняли флаг Российской Федерации. Новый флаг 
размером 2,20х1,5 м передал депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области Олег Лактионов.

- Этим летом ко мне обра-
тились жители Александровки 
с просьбой помочь обустроить 
беседку на Ялгинской горе, - пи-
шет Олег Викторович в своём 
аккаунте. -  Это место пользует-
ся большой популярностью. От-
сюда открывается изумитель-
ный вид на всё село, и именно 
сюда выпускники каждый 
год ходят встречать рассвет 
взрослой жизни. Идею поддер-

жал и помог её реализовать.
Напомним, основные работы 

по возведению беседки взяли на 
себя работники Александров-
ского участка ОКЭС, а средства 
на приобретение строймате-
риалов собирали всем миром, 
включая администрацию Алек-
сандровского сельсовета и 
местных предпринимателей.

Валерия ДИМОВА

В открытом судебном заседа-
нии Александровским районным 
судом рассмотрено уголовное 
дело о преступлении по п.«в» ч.2 
ст. 158 УК РФ – кража, то есть тай-
ное хищение чужого имущества 
с причинением значительного 
ущерба гражданину.

Гражданка Д., проживающая 
в одном из сёл Александров-
ского района, за свои без мало-
го сорок лет жизни ранее не за-
мечалась в кражах или других 
преступных деяниях. На хлеб 
насущный зарабатывала своим 
трудом, однако, даже осозна-
вая всю тяжесть планируемого 
и следующее за деянием нака-

зание, решилась на хищение.
С декабря 2021 года граж-

данка Д. ежедневно приходила 
в дом к односельчанке, за кото-
рой осуществляла уход, полу-
чая оговорённую плату за свои 
услуги. В июне этого года граж-
данка Д. сообщила работода-
телю, что вынуждена уехать на 
несколько дней в город Орен-
бург. Получив причитающиеся 
ей выплаты за работу, Д. уехала.

Как выяснилось впослед-
ствии, после этого гражданка 
Д. перестала выходить на связь. 
Дочь потерпевшей приехала в 
дом родительницы и, обнаружив 
пропажу, обратилась в полицию.

В процессе следствия уста-
новлено, что в спальне потер-
певшей в тумбочке хранились 
принадлежавшие ей ювелир-
ные изделия, которые и  похи-
тила гражданка Д.

Свою вину обвиняемая 
признала полностью, в соде-
янном раскаялась, но вернуть 
похищенное не может, так как 
продала его некой, ранее не-
знакомой женщине всего за 
2 000 рублей, а вырученные 
средства потратила на личные 
нужды. Однако по заключению 
эксперта рыночная стоимость 
ювелирных изделий на момент 
следствия определена в разме-
ре более 200 000 рублей, и эту 
сумму подсудимая обязана воз-
местить потерпевшей в полном 
объёме.

Суд постановил назначить 
виновной Д. наказание в виде 
обязательных работ на срок 350 
часов. При выборе наказания 
суд, учитывая характер и сте-
пень общественной опасности 
совершённого преступления, 
личность виновной, наличие 
смягчающих и отсутствие отяг-
чающих обстоятельств, пришёл 
к выводу, что гражданка Д. мо-
жет исправиться без изоляции 
от общества.

Возможно, осуждённая смо-
жет вернуть себе честное имя, 
больше не зарясь на чужое, от-
быв назначенное наказание и 
возместив потерпевшей причи-
нённый ущерб.

 
Олеся ВОРОНКОВА 

Получить водительские 
права – ещё не значит стать 
хорошим водителем. А ещё 
вместе с правами появля-
ется много обязанностей, в 
том числе быть вниматель-
ным на дороге, особенно на 
пешеходных переходах. К 
сожалению, не все об этом 
помнят…

Расслабился почему-то на 
дороге в один из летних дней 
и молодой человек, получив-
ший водительское удостове-
рение лишь недавно. Двигаясь 
по одной из центральных улиц 
Александровки, он не уступил 
дорогу несовершеннолетнему 
пешеходу, который пересекал 

п р о е з ж у ю 
часть по пе-
ш е х о д н о м у 
п е р е х о д у , 
и наехал на 
него, чем 
п р и ч и н и л 
ребёнку те-
лесные по-
вреждения.

На судеб-
ном заседа-
нии торопы-
га-водитель 
вину свою 
признал и раскаялся. Учитывая 
обстоятельства дела, личность 
молодого человека, а также то, 
что потерпевшая сама настаи-
вала на мягком наказании, суд 

Недавно в районном суде было рассмотрено дело по адми-
нистративному иску начальника Отд МВД России по Алексан-
дровскому району, в котором было выдвинуто требование 
установить административные надзор и ограничения в отно-
шении жителя района, который ранее совершил два престу-
пления, в том числе убийство.

Мужчина был осуждён за 
убийство и применение наси-
лия к представителю власти 
в 2008 году. Тогда ему дали 13 
лет колонии строгого режима. 
В 2017 году осуждённый, отбыв 
наказание, вернулся в родное 
село, но, как показали дальней-
шие события, никаких выводов 
для себя не сделал и в период 

непогашенной судимости со-
вершил два административных 
правонарушения.

На судебном заседании на-
чальник отделения полиции 
просил суд установить за вче-
рашним заключённым админи-
стративный надзор сроком на 
2 года, обязать его дважды в 
месяц отмечаться в отделении 

полиции, а также запретить ему 
находиться вне места фактиче-
ского проживания с 10 часов 
вечера до 6 часов утра.

Ответчик возражал против 
иска и просил снизить срок надзо-
ра и количество явок в полицию, 
однако суд, учитывая особую тя-
жесть прошлого преступления, 
иск начальника Отд МВД удовлет-
ворил в полном объёме.

Предполагается, что такая 
мера не только позволит избе-
жать совершения мужчиной но-
вых преступлений, но поможет 
и ему самому вернуться к нор-
мальной жизни.

Татьяна ФЁДОРОВА, 
по материалам пресс-службы Александровского районного суда

Фото из свободных источников.

назначил административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 5000 рублей.

Постановление в законную 
силу не вступило.
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Полицейских 
награждали

Александровку посетил владыка
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Словно маму домой возвратила…
МУЗЕЙ

Лениза с портретом мамы и её племянница  в том самом костюме

На протяжении своего жизненного пути человек иногда 
меняет место жительства. Случается, что родился, вырос и со-
старился в одном селе, а на склоне лет переехал к детям. Ску-
чая по родным местам, люди ищут те ниточки, что связывают 
их с прошлым. Одна из таких нитей - редакция районной газе-
ты «Звезда».

Не единожды мы получали 
письма от Ленизы Утямишевой 
(Абдразакова в девичестве), 
уроженки села Каяпкулово, 
ныне живущей в Гайском райо-
не. В этот раз женщина обрати-
лась с предложением передать 
в местный музей националь-
ный костюм ручной работы, ко-
торый достался ей от матери. 
Так, на прошедшей неделе со-
стоялась встреча нашей быв-
шей землячки с директором 
Александровского районного 
историко-краеведческого му-
зея Эльвирой Ремеевой.

- Родилась и выросла я в 
Каяпкулово, - рассказывает Ле-
низа Рашитовна, - дальнейшая 
судьба привела меня в Гайский 
район, где я живу поныне. Свою 
маму, Марьям Саитову, на скло-
не лет я перевезла из Каяпку-
лово к себе. На закате жизни, 
будучи уже больной и плохо ви-
дящей, мама начала воплощать 
свою задумку в действитель-
ность.

С самой юности Марьям 
была искусной рукодельни-
цей, легконогой танцовщицей 
и звонкоголосой певицей. Еже-
дневный тяжёлый труд и суро-
вые будни не смогли заглушить 

её талантов. Невзирая на слож-
ную судьбу, женщина находила 
силы для пения, национальных 
башкирских танцев и шитья с 
вязанием.

- Всю свою жизнь мама про-
работала дояркой, - вспомина-
ет Лениза Рашитовна, - была пе-
редовиком. За достойный труд 
её награждали поездкой в Мо-
скву на ВДНХ. Мама - ветеран 
труда. Она умела всё: косить, 
копать, сажать, вязать, прясть, 
даже валенки валять и ковры 
ткать. Делала саман, кирпичи 
для печей, потом эти печи сама 
же и складывала, мазала, бели-
ла. Тяжёлая была у неё жизнь. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, мама выучи-
лась на курсах трактористов в 
Озёрской МТС и стала работать 
на тракторе, пока с фронта не 
вернулись мужчины.

А в душе Марьям носила 
талант, который смогла приме-
нить в мирное время. В 18 лет 
девушка победила в областном 
танцевальном конкурсе. На ней 
был национальный костюм, ко-
торый она сшила сама.

Шли годы, мастерство баш-
кирского танца было живо в 
памяти женщины, и она стала 

учить этим движениям деву-
шек, которые тоже покорили 
зрителей Александровки, а за-
тем и в области стали первыми.

- Однажды, - рассказыва-
ет Лениза, - у мамы попросили 
её костюм на время, да так и не 
вернули. Моя мама очень хоте-
ла оставить это наследие своим 
потомкам, поэтому решила вос-
создать костюм. Она говорила 
нам об этом, но мы слушали её 
вскользь, не придавая значения 
информации. Занимались свои-

ми делами, радовались, что мама 
увлечена… А она, не утруждая 
нас, сама нашла старые вещи, ко-
торые подошли для переделки, и 
тихонько шила. Только на свадьбе 
своего внука Ильнура моя мама 
показала нам результат своей ра-
боты, станцевав башкирский та-
нец в готовом костюме.

Откровенно говоря, у Лени-
зы была возможность подарить 
костюм другим организациям: 
просили его и в Уфе, и в Орен-
бурге. Вот только, по призна-

нию самой женщины, не легла у 
неё душа к этим просьбам.

- А вот когда костюм Алек-
сандровскому музею подарила, 
- признаётся Лениза, - словно 
домой маму возвратила.

Сейчас подарок Ленизы Утя-
мишевой проходит положенную 
ему регистрацию, а затем будет 
экспонатом районного истори-
ко-краеведческого музея.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото Эльвиры Ремеевой. 

Историю праздника сотрудника органов внутренних дел 
можно отсчитывать с 1962 года, когда в СССР появился День 
советской милиции. Дата была определена не просто так: 
именно 10 ноября, буквально через три дня после социали-
стической революции, в 1917 году было подписано поста-
новление о создании рабочей милиции. Изначально её со-
трудники подчинялись местным советам, потом милиция 
перешла в структуру НКВД, а после Великой Отечественной 
войны стала подразделением Министерства внутренних дел. 

После вступления в силу но-
вого закона «О полиции» 1 мар-
та 2011 года милиция была пе-
реименована в полицию.

В минувший четверг первый 
заместитель главы администра-
ции района Евгений Добрынин 
поздравил сотрудников От-
деления МВД России по Алек-
сандровскому району с про-
фессиональным праздником и 
вручил муниципальные награ-
ды отличившимся.

Среди них Почётной грамо-
той награждён старший лейте-

нант полиции Артур Бикташев. 
Благодарность вручена майору 
юстиции Ольге Губиной, благо-
дарственные письма - лейте-
нанту полиции Сауле Абуовой и 
лейтенанту юстиции Ольге Сы-
тиной. Отрадно видеть, что на-
грады получают не только муж-
чины, но и представительницы 
прекрасной половины челове-
чества.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото из свободных 

источников.

Продолжение. Начало на 1 стр.

И случилось в их жизни со-
бытие, которое изменило их от-
ношение друг к другу. Однажды 
они вылечили женщину, от ко-
торой отказались врачи, счи-
тая её безнадёжно больной. В 
благодарность та принесла Да-
миану три золотых яйца и уго-
ворила взять их во имя Святой 
Троицы. Услышав об этом, ле-
карь не смог отказаться. Косма, 
узнав о том, что брат нарушил 
обет, расстроился настолько, 
что завещал похоронить его 
после кончины отдельно от Да-
миана. Погибли братья от рук 
врача, который учил их науке 
врачевания и погубил, просто 
позавидовав их славе. 

Когда люди нашли тела Кос-
мы и Дамиана, они стали думать, 
как их хоронить - вместе или 
порознь. И тут произошло ещё 
одно чудо. Верблюд, которого 
братья вылечили от бешенства, 

человеческим языком сказал, 
что хоронить их нужно рядом, 
поскольку дар Дамианом был 
принят из чувства милосердия и 
почитания Святой Троицы. 

Не только взрослые, но и дети 
смогли пройти обряд причастия. 
Желающих оказалось много. 

Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор и 
хор храма святых бессребре-
ников и чудотворцев Космы и 
Дамиана.

В завершение Божествен-
ной Литургии митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Вениамин подарил иконы гла-
ве Александровского района 
Сергею Гринёву (на нижнем 
снимке), члену Общественной 
палаты Оренбургской области 
Александру Писареву, главе 
Александровского сельсове-
та Владимиру Шамову и всем 
присутствующим в знак па-
мятного праздника. В своём 
заключительном слове вла-
дыка поздравил Александра 

Писарева с пред-
стоящим юбиле-
ем, выразив бла-
годарность за 
выполнение им 
обязанностей гла-
вы района в своё 
время.

На празднова-
нии присутствова-
ли представители 
районной админи-
страции, отдела об-
разования, здраво-
охранения и других 
ведомств, работаю-
щих на территории 
Александровского 
района. Всех при-
хожан митрополит 

Оренбургский и Саракташский 
Вениамин поздравил с престоль-
ным праздником, пожелал всем 
здоровья, всех благ, веры в себя 
и в светлое будущее.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
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РЕМОНТ

Как говорится, «до»...

Рукам - работа, сердцу - радость

Есть чем похвалиться

УВЛЕЧЁННЫЕ

... и «после»

Талантливая во всём Татьяна Мозалова

Вот такие картины получаются из лоскутов

16 ноября признан Всемирным днём рукоделия. Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к 
всемирному культурному наследию, так как с течением времени исчезает множество ре-
мёсел, которые были известны человечеству.

Творчество является активным состоянием и проявлением свободы человека, результа-
том созидающей деятельности, это дар, данный человеку свыше. Необязательно быть вели-
ким и талантливым, чтобы творить красоту и дарить людям любовь и добро. 

Сегодня занятия творчеством доступны каждому человеку, так как существуют различ-
ные виды искусств, и каждый может выбрать занятие по душе.

Побывав на мероприятии 
в посёлке Романовском, я уви-
дела выставки, находящиеся в 
фойе Дома культуры. Оказыва-
ется, в этом населённом пункте 
есть немало мастеров, и каж-
дый по-своему уникален. Луч-
шие их работы представляются 
на выставках в рамках фестива-
ля «Обильный край, благосло-
венный».

Нельзя оставить без особо-
го внимания работы Татьяны 
Мозаловой, которые всегда от-
личаются аккуратностью, ори-
гинальностью. Они принимали 
участие в межрегиональных, 
региональных и районных 
конкурсах и выставках.  Она 
изготавливала кукол в различ-
ных техниках, занималась лоз-
оплетением, бумагопластикой, 
а сейчас увлеклась изготовле-
нием картин в технике кину-
сайга. 

Это японское искусство, 
суть которого заключается в 
составлении изображений из 
лоскутков ткани без использо-
вания нитки и иголки.

Эта техника напоминает ло-
скутное шитьё, или пэчворк. 

точных видов рукоделия, ки-
нусайга была придумана не во 
времена древних император-
ских династий, а совсем недав-
но - в 80-е годы XX века. Япон-
ская мастерица Маэно Такаши 
создала оригинальный способ 
избавляться от старых кимоно: 
она просто начала делать из 
них удивительные картины. Все 
японцы глубоко уважают при-
роду и придают большое зна-
чение повторному использова-
нию вещей, продуктов.

В основном эта техника ис-
пользуется для создания де-
коративных картин, но может 

применяться и в других сферах, 
например, при оформлении по-
дарочных коробок или фото-
альбомов.

Талант Татьяны Мозаловой 
безграничен. В каждое своё 
творение мастерица вкладыва-
ет частичку своей души. Хотя на 
рукоделие уходит немало вре-
мени и сил, для Татьяны Пав-
ловны главное - видеть резуль-
тат своего труда, чтобы красота, 
созданная её руками, радовала 
всех.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

Кто работает в сфере куль-
туры, тот знает, какой это тя-
жёлый труд. Ежедневно быть 
у всех на виду, общаться и на-
ходить контакт с людьми раз-
ных возрастов, взглядов и 
убеждений. Вечерами, в вы-
ходные и праздничные дни 
быть на работе, даже дома, 
на отдыхе, в гостях, просто 
идя по улице, стараться при-
думывать что-то новое и ин-
тересное.

Коллектив клуба своим 
творчеством и любовью к про-
фессии зажигает сердца, да-
рит людям радость и хорошее 
настроение, создаёт празд-
ник, открывая заветные двери 
в мир прекрасного каждому. 
Особенно это касается культра-
ботников сельской местности. 
Развлечений в деревне нет, по-
этому испокон веков сельский 
клуб был и остаётся главным 
местом отдыха и встреч селян.

Ни для кого не секрет, что 
сегодняшнее состояние многих 
сельских клубов оставляет же-
лать лучшего, здания нуждают-
ся в ремонте, молодёжи на селе 
мало. Постоянно работая в стес-
нённых условиях, коллективы 
СК искренне радуются переме-
нам в лучшую сторону. Так, не-
давний ремонт в Каликинском 
СДК воодушевил не только ра-
ботников, но и всех каликинцев.

- С просьбами о замене по-
лов в клубе мы неоднократно 
обращались в Каликинский 
сельсовет, - рассказывает ди-
ректор клуба Елена Носова, - 
так что о нашей проблеме было 
известно руководству. Конкрет-
ных сроков нам не озвучивали, 
но работа в этом направлении 
велась с 2017 года. Тем не ме-

нее, мы понимали, что, учиты-
вая наши «масштабы» и нали-
чие других проблем, не факт, 
что наш ремонт находится в 
ряду первостепенных задач. 
Однако, к нашей огромной ра-
дости, случилось так, что ООО 
«Геопрогресс» помогло в этом 
вопросе. Специалисты сель-
совета заключили контракт с 
подрядчиками из Оренбурга, 
бригада сделала свою работу 
очень быстро и качественно. 
Объём был большой. Ребята 
выровняли поверхность специ-
альной подложкой и только по-
том выстлали само напольное 
покрытие. Вы не представляе-
те, какое это вдохновляющее и 
радостное событие для малень-
кого сельского клуба, мы очень 
благодарны всем за помощь!

Теперь сцена Каликинского 
СДК может похвастаться новым 
профессиональным покрыти-

ем. Зрительный зал и гримёрка 
тоже не остались без ремонта, 
здесь строительная бригада по-
стелила линолеум.

- Так случилось, что накану-
не ремонта у нас с визитом был 
глава Александровского рай-
она Сергей Гринёв, - говорит 
Елена Носова, - мы рассказали 
ему о том, что вынуждены поль-
зоваться ледяной водой, так он 
решил нашу проблему и привёз 
водонагреватель. А тут следу-
ющая радость: удалось приве-
сти в порядок полы. Теперь мы 
мечтаем освежить и стены, ведь 
смогли же мы своими силами 
найти краску, чтобы трубы ото-
пления выглядели не хуже об-
новлённого пола.

А стараться маленькому 
коллективу есть для кого. Хотя 
основное население в Калики-
но – это люди старшего возрас-
та, активности им не занимать.

- Наш зритель всегда с радо-
стью ходит к нам на концерты, 
спектакли и другие меропри-
ятия. Большую работу ведём с 
детьми, особенно сейчас, когда 
нет страха, что ребята, выпол-
няя гимнастические упражне-
ния или играя, могут поранить-
ся о старый обшарпанный пол, 
- признаётся Елена.

Также в сельском Доме куль-
туры проходят занятия клуба 
по интересам среди старшего 
поколения «Радуга», посещают 
его не менее 12 человек. Бла-
годаря работе таких клубов в 
рамках национального проек-
та «Демография» по програм-
ме «Активное долголетие» у 
сельских жителей возраста 65+ 
есть возможность несколько 
раз в неделю собираться для 
совместного времяпрепрово-
ждения. Женщины делятся ку-
линарными секретами, зани-

маются рукоделием и спортом, 
репетируют свои выступления.

- За последние несколько 
лет пандемия не давала воз-
можности людям собираться 
вместе, - вспоминает Елена, - а 
ведь мы всегда готовили кон-
цертную программу, на празд-
новании Нового года в нашем 
ДК до ста человек собиралось. 
В этом году надеемся, что не 
меньше зрителей посетит наш 
обновлённый клуб.

А уж к визиту желанных го-
стей детский танцевальный кол-
лектив «Калинка», вокальные 
коллективы «Ивушка» и «Мело-
дия», драматический кружок «Ро-
синка» подготовят концерт и от 
души отблагодарят своего зрите-
ля красочными выступлениями.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлены 

Еленой Носовой.

Здесь мастеру для составления 
рисунка необходимо запастись 
деревянной доской, куда впо-

следствии будут «втыкаться» 
кусочки ткани.

В отличие от многих вос-
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Инсульт бывает даже у детей

Чем рентген отличается от КТ и МРТ?

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообра-
щения, которое характеризуется внезапным появлением 
очаговой неврологической симптоматики. Саида Ахметова, 
врач-невролог консультативно-диагностического центра 
РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России рассказа-
ла о специфике, видах, симптомах и профилактике детского 
инсульта.

- Существуют два вида ин-
сульта - ишемический и ге-
моррагический. Ишемический 
инсульт представляет собой 
закупорку тромбом кровенос-
ного сосуда головного мозга, 
геморрагический - кровоиз-
лияние в структуру головного 
мозга. Заболевание может воз-
никнуть у ребёнка как вну-
триутробно или во время его 
рождения, так и в старшем воз-
расте. По статистике, геморра-
гический и ишемический ин-
сульты у детей происходят с 
одинаковой частотой. 

Причинами такого заболе-
вания у ребёнка в раннем воз-
расте могут быть:

• осложнённое течение бе-
ременности матери;

• внутриутробная гипоксия;
• врождённые пороки серд-

ца;
• врождённые изменения 

головного мозга (артериове-
нозные мальформации, анев-
ризмы). 

Инсульт грозит детям с на-
рушениями системы свёртыва-
ния крови, различными гене-

тическими заболеваниями или 
же перенёсшим вирусные или 
бактериальные менингиты. По-
казатели ежегодной заболевае-
мости у детей в возрасте стар-
ше одного месяца составляют 
6-13 случаев на 100 000 чело-
век, тогда как среди взросло-
го населения - 175-200 случаев 
на 100 000 человек. Различные 
виды этого заболевания входят 
в число десяти ведущих причин 
летальных исходов среди паци-
ентов в возрасте от 5 до 24 лет.

Зачастую в качестве пред-
варительных диагнозов у детей 
фигурирует мигрень или эпи-
лептический приступ. К числу 
сопутствующей симптоматики 
заболевания относятся такие 
факторы как:

• нарушения сознания;
• тошнота; 
• рвота;
• сильная головная боль;
• несвязанная речь;
• асимметрия лица;
• паралич взора; 
• слабость в конечностях на 

одной стороне тела. 
Диагностика инсульта про-

водится с помощью нейрови-
зуализационных методов - КТ И 
МРТ головного мозга. Использо-
вание КТ способствует опреде-
лению природы заболевания, а 
МРТ с ангиографическим режи-
мом может и на ранних стадиях 
болезни определить локализа-
цию сосудистого повреждения. 
Наряду с этими методиками 
обязательным пунктом диагно-
стики являются лабораторные 
исследования: клинический 
анализ крови с полной лейко-
цитарной формулой и скоро-
стью оседания эритроцитов, 
расширенная коагулограмма с 
определением D-димера, уро-
вень гомоцистеина, показатели 

липидного обмена и свёртыва-
емости крови, гликированный 
гемоглобин.

Детский инсульт - инвалиди-
зирующая патология, у 60-90% 
детей, перенёсших его, в даль-
нейшем отмечаются стойкий 
или пожизненный неврологи-
ческий дефицит, нарушения 
нервно-психического разви-
тия, когнитивные и поведенче-
ские расстройства, а у 33% де-
тей развивается эпилепсия. 

Многие пациенты имеют 
сопутствующие заболевания, 
которые увеличивают риск по-
вторного инсульта и ограни-
чивают возможность больного 
проходить активную реабили-

тацию. Смертность от инсульта 
в детском возрасте составляет 
до 10%, риск рецидива — 20%.

Первичной профилактики 
инсульта у детей не существует. 
Мы не сможем отличить ребён-
ка с предрасположенностью к 
заболеванию от его здорово-
го сверстника. Конечно, в пер-
вую очередь необходимо найти 
первопричину атаки: если знать 
все возможные риски, легче 
будет проводить вторичную 
профилактику. К ней относится 
медикаментозная терапия ан-
тиагрегантами, которая подби-
рается индивидуально для ре-
бёнка, назначение витаминов 
группы В (фолиевая кислота, 
витамины В6 и В12), коррекция 
железодефицитной анемии, ди-
етотерапия, умеренная физиче-
ская нагрузка.

При правильной и быстрой 
реакции родителей мы смо-
жем полностью восстановить 
здоровье ребёнка путём реа-
билитационной и медикамен-
тозной терапии. Правильная 
физическая нагрузка, лечебная 
физкультура и наблюдение не-
врологом необходимы для по-
лучения положительной дина-
мики». 

Записал Анатолий КОВАЛЁВ, 
пресс-служба РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

Ежегодно в начале ноября отмечается Международный 
день рентгенологии - обширной области медицины, которая 
имеет долгую историю зарождения. Лучевая диагностика яв-
ляется одним из самых доступных и объективных методов 
исследования. Сегодня без помощи рентгена или компьютер-
ной томографии не может обойтись почти ни одно обследо-
вание пациентов с рядом самых разных заболеваний.

В связи с этим событием 
Алихан Алиханов (на сним-
ке), доктор медицинских наук, 
врач-рентгенолог, заведующий 
отделением лучевой диагности-
ки РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва Минздрава России ответил на 
вопросы об истории зарожде-
ния рентген-диагностики и рас-
сказал об основных компетен-
циях врача-рентгенолога. Также 
специалист объяснил, почему в 
современной медицине приме-
няется три вида диагностики: 
рентген, компьютерная томо-
графия (КТ) и магнитно-резо-
нансная томография (МРТ).

- Как сильно со време-
нем изменилась технология 
рентген-диагностики? Сей-
час мы получаем меньшие 
дозы радиации, чем раньше?

- Рентгенология как метод 
исследования радикально из-
менилась за прошедшее сто-
летие. От сложной процедуры, 
доступной больным лишь в от-
дельных медицинских учреж-
дениях, прижизненная лучевая 
визуализация стала распро-
странённым методом. Однако 
при чрезмерном применении 
она может сказываться на здо-
ровье человека - облучение 
является сопряжённым послед-
ствием рентгенологического 
исследования. 

Если сравнивать рентген 
прошлого с современной луче-
вой диагностикой, то раньше 
прообразы аппаратов были на-
много опаснее с точки зрения 
радиационного воздействия на 
организм. В современной меди-

цине уровень облучения значи-
тельно ниже. Но, тем не менее, 
многократные лучевые иссле-
дования без должной необхо-
димости способны наносить 
определённый вред здоровью. 
Проблема снижения облучения 
организма от рентгенологиче-
ских исследований актуальна 
и в современной медицине, 
поэтому важно избегать гипер-
диагностики и не проводить та-
кие процедуры без назначения 
специалиста.

- Может ли рентген-ди-
агностика повлечь за собой 
нежелательные последствия 
для здоровья? Нужно ли де-
лать рентген людям с онко-
логией?

- Главным риском для здо-
ровья является отсроченный 
ноогенез, то есть возможное 
появление новообразований, 
опухолей в организме. Именно 
поэтому любое рентгенологи-
ческое исследование назна-
чается только по показани-
ям врача, ни в коем случае не 
ради любопытства. Существу-
ет распространённый формат 
проверки здоровья пациен-
та - general check up, который 
преподносится как процедура 
профилактики новообразова-
ний и других патологий. И даже 
в этом случае стоит скорее ис-
пользовать МРТ, а не лучевую 
диагностику.

Важно помнить, что лучевая 
диагностика является не толь-
ко процедурой для выявления 
диагноза пациента, но и мето-
дом оценки качества терапии. 

Выработка лечения онкологи-
ческого больного неразрывно 
связана с рентгеном и КТ. Поэ-
тому проводить ряд таких диа-
гностик пациентам с новообра-
зованиями не только можно, но 
и нужно, поскольку это необхо-
димость, и польза в таком слу-
чае превышает вред.

- Рентген, КТ, МРТ: в чём 
различие? 

- Рентген - это один из ста-
рых методов прижизненной ви-
зуализации, его изобрели ещё 
в конце XIX века. Компьютер-
ная томография является «ре-
инкарнацией» рентген-диагно-
стики, её главная особенность 
состоит в том, что изображение 
визуализируется послойно. Это 
возможно благодаря движению 
планетарного механизма, когда 
и рентгеновская трубка, и си-
стема датчиков вращается во-
круг области исследования.

МРТ - принципиально дру-
гой, нелучевой метод визу-
ализации, где изображение 
считывается благодаря иссле-
дованию протонной плотности 

тканей. Сигналы передаются на 
компьютер, который расшиф-
ровывает их и преобразует в 
изображение. Эта процедура 
была внедрена в медицину с 
70-х годов прошлого века.

Для каждой из процедур 
визуализации существует своя 
сфера применения. Рентгено-
логические исследования за-
нимают нишу в диспансерных 
диагностиках, к примеру, лёг-
ких человека, или при профи-
лактике туберкулёза. Рентген 
незаменим в случае перело-
мов, потому что костная ткань 
великолепно визуализируется 
именно таким методом, к тому 
же это простой и быстрый спо-
соб выявить причину травмы 
пациента, геометрию и раз-
мерность перелома. Рентге-
нологический метод даже в 
современной медицине явля-
ется равноправным участни-
ком диагностической триады, 
к которой также относятся КТ 
и МРТ.

- Флюорография: чем от-
личается от рентгена, поче-
му выделяется в отдельный 
вид исследования?

- Флюорография - это ещё 
более массовый метод иссле-
дования лёгких человека. Изо-
бражение получается мелко-
форматным, разрешающая 
способность у такой лучевой 
диагностики ниже, чем у клас-
сического рентгена. Это самый 
удобный способ массовых дис-
пансерных наблюдений. Если 
мы говорим об исследовании 
лёгких, мелкие субстраты лю-
бого происхождения меньше 
пяти миллиметров могут не 
отобразиться на снимке. Поэто-
му такая процедура нужна для 
первичного анамнеза, при по-
дозрениях необходимы даль-
нейшие рентгенологические 
исследования. 

- Как рентгенографиче-
ские, томографические иссле-
дования влияют на качество 
оказываемой медицинской по-
мощи?

- Лучевые методы диагности-
ки стоят в основе качественного 
анамнеза пациента, поскольку 
они позволяют поставить диа-
гноз в рамках клинико-радио-
логического подхода. Он помо-
гает определить, что случилось 
с больным, с помощью синтеза 
данных клинического, лабора-
торного осмотра, лучевой и не-
лучевой визуализации. Это по-
зволяет подтвердить диагноз. 
После его постановки врачи 
используют данные методики 
для выявления стадии заболе-
вания и оценки качества тера-
пии. Рентген упрощает процесс 
лечения как в педиатрии, так и в 
хирургии.

- Какими знаниями и на-
выками должен обладать 
врач-рентгенолог, чтобы 
проводить качественную  
диагностику?

- Врач-рентгенолог, прежде 
всего, должен быть специали-
стом с исключительным знани-
ем анатомии человека. Без по-
нимания этой области, а также 
знания гистологии и нейрохи-
рургии, невозможно оказывать 
качественную помощь пациен-
там. Современный доктор дол-
жен знать, как минимум, один 
иностранный язык, поскольку 
большинство литературы по 
нашей области медицины пу-
бликуется на международных 
платформах. Самое главное для 
профессии рентгенолога — по-
стоянно изучать новые подхо-
ды к качественной современ-
ной диагностике и применять 
их на практике.

Анатолий КОВАЛЁВ
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«Мой муж и коллега Фёдор Владимирович Гранкин» 
Рассказ от первого лица

Продолжение. Начало в №44.

Военное прошлое 
лейтенанта Гранкина - 

след на всю жизнь...
После, когда из-за этой исто-

рии Феде пришлось распрощать-
ся с мечтой, он подал документы 
в военное училище, там готовили 
связистов и политруков. Он мне 
показывал это здание в Орен-
бурге: где-то на пересечении 
улиц Советской и Кирова.

Там они учились, а жили в дру-
гом месте (я улицу не помню). Там 
было двух - или трёхэтажное зда-
ние, а перед ним - большой па-
мятник (кому, я тоже не помню).

Выпустились они - 42 лей-
тенанта. Сначала их послали в 
Тоцкие лагеря. Вскоре их вместе 
с солдатами отправили в окопы 
наблюдать за взрывом. Никто им 
ничего не объяснил, что это бу-
дет за взрыв, просто дали коман-
ду «Смотрите на поле». Федя ещё 
был недоволен, что перед ним 
была какая-то куча земли, она 
мешала обозрению. И когда со-
стоялся взрыв, из-под земли вы-
рос большой «гриб». Он его пло-
хо рассмотрел (на его счастье).

Через две недели все моло-
дые офицеры почувствовали 
недомогание. Стало ясно: что-то 
тут не то. Стали расспрашивать 
вышестоящее начальство. Им 
ничего не объяснили и быстро 
расформировали по всему СССР.

Федя попал на афганско-тад-
жикскую границу.

Разъезжаясь по стране, все 
ребята обменялись адресами и 
договорились, что, если с кем-то 
произойдёт самое худшее, род-
ственники должны сообщить. И 
стали поступать сообщения: тот 
умер, другой от большой дозы 
облучения. Радиация достала.

У Феди она дала о себе знать 
сначала на носу. Стала мокнуть 
переносица и не заживала. По-
шёл в санчасть. Врач расспро-
сил его обо всём и сказал ему: 
«У тебя рачок, буду делать опе-
рацию, буду делать без наркоза, 
иначе я не смогу определить, 
не остались ли где метастазы». 
Дал парню стакан спирта, ртом 
велел закусить деревяшку, 
чтобы язык не откусил, и стал 
чистить. Боль была ужасная, 
рассказывал Федя. Хирург всё 
приговаривал: «Терпи, капитан, 
так нужно». После операции он 
его предупредил, что сделал 
чисто, но болезнь может проя-
виться снова лет через десять.

И это случилось. Федя уже 
работал в Канцеровке. Начала 
снова мокнуть переносица. Он 
уже знал, что это. Его тогда по-
слали в Оренбург на курсы, жил 
в школьном общежитии один в 
комнате. У него в мединституте 
на хирурга учился двоюродный 
брат. Он его попросил: «Венька, 
сделай мне операцию». Он, ко-
нечно, отказался: «Я это делать 
не имею права». Устроил его в 
больницу на прижигание.

Ему в больнице прижгут, а 
он вечером перед зеркалом 
всё очистит. Венька дал ему 
для этого медицинские инстру-
менты. К следующему прижига-
нию у него новая плёнка. Врачи 
удивлялись, как у вас быстро 
заживает. И так он очистил свой 
нос до кости. До самой Феди-
ной кончины эта косточка была 
покрыта тонкой плёнкой.

Но радиация пошла дальше. 
В 40 лет ему сделали операцию 
на горле, убрали все гланды, 
осталось больное горло. Позд-

нее стал болеть желудок: ни-
какие лекарства, курорт не по-
могли. Наш колхозный парторг 
Кран А.А. повёз его в Оренбург 
в больницу для партийных ра-
ботников. Оттуда его направи-
ли в областную. Делал ему опе-
рацию профессор. Убрал более 
2/3 желудка. После объяснил: 
«Я боялся, что у тебя рак, поэто-
му вырезал больше».

Анализы тогда отсылались 
в г. Челябинск. Оттуда пришло 
сообщение, что у Феди предра-
ковая язва. Выписывая его из 
больницы, врач сказал, что те-
перь всё зависит от него са-
мого, как он будет переносить 
пищу. Почти месяц ему мож-
но было в день съедать стакан 
манной каши и запивать одним 
стаканом чая. Другая пища вы-
зывала понос и рвоту. Но ведь 
это была голодная смерть. Мы с 
ним это понимали.

На наше счастье, его род-
ственница подсказала старин-
ный метод. Один стакан  натёр-
той   белой редьки смешать со 
сметаной и в течение дня по-
тихоньку есть. Это уже было 
что-то. Потом стали потихоньку 
и другие продукты пробовать. 
Ещё добрые люди посоветовали 
рецепт: смешать алоэ, грецкие 
орехи, курагу, изюм, мёд. Всё 
пропустить через мясорубку в 
равных по весу количествах и 
есть по одной столовой ложке 
натощак. Лекарство-то безвред-
ное. Феде нравилось. Он другой 
раз и больше съедал. Я обычно 
делала трёхлитровую банку. И 
так до самой его кончины. Вот 
так посмотрел в своё время на 
взрыв ядерной бомбы.

Служил, как я уже писала, на 
афганско-таджикской границе, 
был там ранен в руку. На гра-
нице по одну сторону - афган-
цы, по другую - русские. Почти 
каждый день уходил «груз 200». 
Днём ходят «соседи», улыбают-
ся, а под вечер работает снай-
пер. Солдат не трогали, отстре-
ливали офицеров. Поэтому 
офицеры ходили в сопрово-
ждении солдат: спереди, сзади 
и с боков. Но однажды, когда 
Федя был в окопе с солдатами, 
они ему говорят: «Смотрите, 
вон тот кустик, мы наблюдаем 
за ним. Он потихоньку двига-
ется. Там, скорее всего, и сидит 
снайпер». Ну, Федя имел не-
осторожность высунуть руку и 
тут же получил пулю. Когда он 
упал, ребята увидели это.

И их командир крикнул: 
«Командира убили, огонь по 
этим сволочам!». Орудия были 
спрятаны в земле. Моменталь-
но высунулись дула и открыли 
сплошной огонь. На расстоя-
нии 200-300 метров смешали 
небо с землёй. Федя очнулся, 
скомандовал: «Отставить!». И 
сразу возник вопрос, что им за 
это будет. Сначала своё коман-
дование их отругало, потом: 
«Будем ждать, что скажет Мо-
сква».

Проходит день, два, неде-
ля… Москва молчит, значит, 
«спустили всё на тормозах». Зато 
после этого прекратились «гру-
зы 200», и близко к нашей грани-
це уже никто не подходил.

Наступил 1958 год. Объя-
вили сокращение. По словам 
Фёдора, молодых офицеров 
пригласили в штаб. Там уже си-
дели пожилые офицеры, и они 
обратились к ним с просьбой: 
«Ребята вы молодые, у вас всё 
впереди, вы можете получить 
ещё другую специальность, а 
мы уже, кроме военной служ-

бы, ничего не можем. Уступите, 
пожалуйста, нам место». Вот так 
закончилась Федина военная 
биография. Куда идти?

И педагог, и агроном
Вернулся в Оренбург. По-

палось на глаза объявление о 
приёме в пединститут бывших 
военных и производственни-
ков без конкурса. А поступать 
тогда было трудно. Конкурс 
был 12-15 человек на место. Вот 
Федя и пошёл сдавать экзаме-
ны в пединститут. Так как он уже 
был партийным человеком, его 
назначили комсоргом институ-
та и выбрали членом парткома 
института. Учился он легко, по-
лучал повышенную стипендию, 
а когда нужны были деньги, хо-
дил с ребятами на вокзал раз-
гружать вагоны, с родителей 
старался ничего не брать.

Учась на третьем курсе, по-
ступил заочно ещё и в сель-
хозинститут. Получилось всё 
спонтанно, на спор. Пришли ре-
бята из сельскохозяйственного 
института, в разговоре пожа-
ловались, как трудно учиться в 
«сельхозе», в пединституте лег-
че. Вот Федя и поспорил с ними, 
что он поступит и окончит его 
вместе с ними.                 

Так и сделал. В пединституте 
ему сначала не хотели давать 
документы, мол, бросишь. Но 
он рассказал о споре и заверил, 
что своего родного института 
не бросит. Документы выдали.

Иногда сессии совпадали. 
Приходилось с утра сдавать 
экзамен в пединституте, а по-
том бежать в «сельхоз». Часть 
предметов из педагогического 
зачисляли в сельхозинституте. 
В педагогическом он учился на 
учителя географии, биологии, 
химии, а в сельхозинституте - 
на агронома. Первый и второй 
курс он сдал экстерном за один 
год. После окончания педин-
ститута через год закончил и 
сельхоз. Так что у него два ву-
зовских диплома и два значка.

Я пишу всё подробно. Знаю 
всю его биографию, потому 
что, когда мы с ним познако-
мились, всё свободное время 
проводили вместе. Я в Орен-
бургский пединститут пере-
велась из Владимирского на 3 
курс. Жила 3 месяца на кварти-
ре. Оренбург совсем не знала 
и никуда не ходила, да и Орен-
бург после красавца города 
Владимира мне не нравился. 
Когда мне дали общежитие на 
улице Пушкинской, девчата 
уговорили пойти на ёлку в Дом 
учителя. Там на Новый год мы с 
Федей познакомились и боль-
ше не расставались.

Он мне показал Оренбург 
своими глазами. Водил каж-
дый раз на новую улицу, пока-
зывая все её достопримеча-
тельности, рассказывая, что 
когда построено, что означа-
ют памятники. Оренбург он 
знал прекрасно! У них была 
преподавательница Галина 
Витальевна, очень строгая, но 
справедливая. Она своим сту-
дентам говорила: «Вы должны 
прекрасно знать город, свою 
область, окрестности обла-
сти». Каждое лето она отправ-
лялась со студентами в поход. 
Хотя была уже в возрасте, но 
была легка на ногу. С рюкзаком 
за плечами она могла идти впе-
реди них и без устали, по ходу 
всё показывая и рассказывая. 
Ночевали где-нибудь у костра 
и шли дальше. Всё пешком.

У Феди был фотоап-
парат «ФЭД». Он много 
снимал и позже, по-
казывая фото, расска-
зывал. Ездили они и в 
другие дальние места 
всем курсом, останав-
ливались в наших про-
мышленных городах, 
ходили на экскурсию на 
заводы и фабрики. Га-
лина Витальевна вози-
ла их в Фергану за счёт 
института, откуда-то 
выбивая деньги. 

Федя и сам был лю-
бознательным.

Я могла ему тоже 
много рассказать о ме-
стах, где он не был. Я 
родилась в Новосибир-
ской области. Отец был 
военным. А жизнь воен-
ных была на «колёсах». 
Два-три года - и пере-
водили на новое место. Жили 
мы и в Барабинской степи: это 
тайга и болота. Жили и в Кулун-
динской степи. Это похоже не-
множко на оренбургские степи, 
только там холоднее и зимы бо-
лее суровые.

После ухода отца в отстав-
ку по болезни уехали во Вла-
димирскую область. Мои ро-
дители были родом оттуда. 
Эта местность от Сибири от-
личалась, как небо и земля. Я 
Феде всё рассказывала, а ему 
как географу это всё было ин-
тересно. И после, когда мы 
жили в Канцеровке, всегда у 
нас было что вспомнить: и хо-
рошее, и плохое. И в жизни 
всё хорошее и плохое мы пе-
реживали вместе.

Директор и учитель 
Канцеровской школы - 

особое назначение...
Он окончил институт на 

один год раньше меня. Попро-
сил во время распределения, 
чтобы его послали в школу 
ближе к родителям, так как к 
этому времени они уже были 
в возрасте, а Федя был един-
ственным ребёнком. Вот ему 
и предложили Канцеровскую 
восьмилетнюю школу. Начина-
ли мы работать вместе. Его на-
значили директором школы, а 
меня - на «активную» практику 
с сентября до Нового года.

Приехали мы туда 31 ав-
густа, а завтра - 1-е сентября. 
Приехали мы втроём. Сыну Во-
лоде был всего один месяц от 
роду. Мне на следующий день 
проводить первый урок. Кру-
гом незнакомые люди, куда 
девать сына? Соседка Тиссен 
Лидия Яковлевна, учительница 
начальных классов, подсказала 
сходить к Дик Марии (через 2 
дома от нас). Они только пере-
ехали в Канцеровку из Адамов-
ского района. У них четверо де-
тей, и живут они очень бедно. 
Поговорите, может, возьмётся 
быть няней. Федя пошёл и до-
говорился, а утром отнёс сына. 
Она, когда его развернула, гля-
нула, а он такой маленький: 
«Что же я с ним делать буду? 
Своих четверо, но такими ма-
ленькими не были». Мне в то 
время был 21 год, а ей 25, и у 
неё уже четверо детей, мал-ма-
ла меньше. Но молодец оказа-
лась, мы с ней подружились. 
Она Володю до школы нянчи-
ла, потом через пять лет у нас 
Миша родился. Она и за ним 
присматривала.

Росли её дети и мои. У неё 

потом стало своих шестеро и 
моих двое. Так что маленький 
детский сад! В этом отношении 
нам повезло. Но мы были рус-
ские, а русских в селе не лю-
били. Население было фанати-
чески верующим: меннониты, 
баптисты и церковники. Своих 
детей они ни в техникум, ни в 
институт не пускали. Грех. Поэ-
тому учителями работали при-
езжие. Часть немцев из Жда-
новки, Хортицы: они там были 
более прогрессивными.

Федя с детства был знаком 
с Сакаевой Марией Гаврилов-
ной. В своё время в Вифании во 
время войны у них жила учи-
тельница начальных классов, а 
Мария Гавриловна тогда была 
заведующей РОНО. И когда 
приезжала с проверкой шко-
лы, ночевала в их маленькой 
землянке. А Федя под ногами 
крутился. И это знакомство ему 
пригодилось. Работая в «вось-
милетке», а потом в «десяти-
летке», он просил её, чтобы 
русских учителей, приезжаю-
щих на работу в Александров-
ский район, направляли в Кан-
церовку. Хотя она уже не была 
заведующей РОНО, но помога-
ла. Более половины учителей 
были русскими девчонками.

Даже пионервожатую он ис-
кал в русских сёлах. На кварти-
ру русских девчонок никто не 
брал. Сначала колхоз благода-
ря Жилину Алексею Фёдоро-
вичу купил старенький домик. 
Хозяева умерли, дом остался, 
родственники продали. Позд-
нее стали выкупать ещё дома. 
Потом колхоз построил новый 
двухквартирный дом. Так что 
приезжим стало где жить. Но 
это всё было позже.

В первое время и нашу нянь-
ку Марию Дик терроризирова-
ли: «Зачем нянчишь русского?» 
Но она молиться не ходила, 
муж Яков поддерживал её, и мы 
сдружились семьями.

Когда мы начинали рабо-
тать, в школе не было ни одного 
октябрёнка и пионера. Для нас 
это было дико. Мы привыкли к 
другой жизни. И вот тут началось! 
Приёмы в октябрята, пионеры 
сопровождались истерикой. В 
РОНО этого понять не могли, 
а может, не хотели, требовали 
своё. Требовали от учителей хо-
дить и уговаривать родителей, 
проводить с ними политагита-
цию. Когда у меня подходила к 
концу практика, я должна была 
вернуться в институт заканчи-
вать 5 курс. Сына отвезла к маме. 
Федя остался один.

Продолжение следует.

Фёдор Гранкин, студент пединститута



05.10 Х/ф 
«Спортло-
то-82» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 
Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на ко-
лесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Женщи-
ны» 12+
16.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. 
Гран-при России 
2022 г. Произволь-
ная программа. Этап 
VI. Прямой эфир
17.50 Романовы 12+
18.50 Д/ф «Как убили 
Джона Кеннеди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 12+
01.35 Моя родослов-
ная 12+

05.35 Х/ф 
«Мама выходит 
замуж» 12+

07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом где 
сердце» 12+
17.00, 19.00 Песни от 
всей души 12+
18.00 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

06.10 Х/ф 
«Правда лей-
тенанта Кли-

мова» 12+
07.40 Х/ф «Чёрные 
береты» 16+
09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «Привет от 
Катюши» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 Д/с «Бит-
ва оружейников» 12+
21.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Большая 
семья» 12+
01.35 Х/ф «Приказа-
но взять живым» 12+
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27 ноября

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.30 Горя-
чий лед. Фигурное 
катание. Гран-при 
России 2022 г. Про-
извольная про-
грамма. Этап V 0+
12.00 К 95-летию 
со дня рождения 
Михаила Ульянова. 
«Маршал советско-
го кино» 12+
12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.05 Т/с 
«Мины в фар-
ватере» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 01.45 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.30 Д/ф «Остров 
Гогланд. Война на 
холодных остро-
вах» 16+
13.15 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмез-
дия» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
17.05 Д/ф «Легенды 
разведки. Конон 
молодой» 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен зая-
вить...» 12+
02.55 Д/ф «Мор-
ской дозор» 12+
03.45 Д/с «Москва 
фронту» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.25 Т/с 
«Новый год в 
ноябре» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 01.50 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа 
не было» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен зая-
вить...» 12+
02.55 Х/ф «Девушка 
с характером» 12+
04.25 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.05 Х/ф 
«Русская ру-
летка (Жен-

ский вариант)» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 01.45 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 17.05, 03.55 
Т/с «На всех широ-
тах...» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен зая-
вить...» 12+
02.50 Д/ф «Бой за 
берет» 12+
03.20 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.20, 13.15, 
04.35 Т/с «На 
всех широ-

тах...» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 02.00 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
16.05, 17.05 Д/ф 
«Легенды госбезо-
пасности» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
19.40 Код доступа 
16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен зая-
вить...» 12+
03.05 Х/ф «Близне-
цы» 6+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 02.15 Инфор-
мационный канал 
16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и 
к а. Ф и н а л 12+
00.05 Баста. Моя 
игра 16+
01.20 Т/с «Судьба 
на выбор» 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». 
12+
23.45 Улыбка на 
ночь 16+
00.50 Х/ф «Непред-
виденные обстоя-
тельства» 12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 16+

06.00 Т/с «На 
всех широ-
тах...» 16+

08.05 Д/с «Память» 
12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
09.20, 02.05 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
10.55 Д/ф «25 ноя-
бря - День россий-
ского миротворца» 
16+
11.25 Д/ф «Освобо-
ждение» 16+
13.20, 17.05 Т/с 
«Чёрные волки» 
16+
17.00 Военные но-
вости 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТАСС 
уполномочен зая-
вить...» 12+
03.05 Х/ф «Медо-
вый месяц» 16+
04.40 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 
0+
14.40 Роковая любовь 
Саввы Морозова 12+
16.55 Горячий лед. 
Гран-при России 2022 
г. Фигурное катание. 
Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.15 Х/ф «Тень звез-
ды» 12+
00.55 Великие дина-
стии. Волконские 12+
01.50 Моя родослов-
ная 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Столич-
ная штучка» 12+
00.50 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре» 16+

05.05 Х/ф «В 
добрый час!» 
12+

06.40, 02.55 Х/ф «Зо-
лотые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Семен Ти-
мошенко» 16+
10.00, 01.25 Х/ф «За 
витриной универма-
га» 12+
11.45 Легенды музы-
ки 12+
12.10 Легенды науки 
12+
13.15 Время героев 
16+
13.35 Главный день 
16+
14.20 СССР. Знак ка-
чества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война ми-
ров» 16+
16.25, 18.30 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» 
16+
21.00 Легендарные 
матчи. Олимпиада 
2016. Гандбол. Женщи-
ны. Полуфинал. Нор-
вегия - Россия 12+
00.00 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несёт.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  17.1117.11
день ночь осадки
- 20 - 20

ветер, м/с направление
7 ЮВ

  Восход Заход давление
08.47 17.26 751 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  18.1118.11
день ночь осадки
+ 10 00

ветер, м/с направление
6 Ю

   Восход Заход давление
08.49 17.24 747 мм

Убывающая луна

СУББОТА   19.1119.11
день ночь осадки
+ 10 00

ветер, м/с направление
2 ЮВ

 Восход Заход давление
08.51 17.23 751 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    20.1120.11
день ночь осадки
+ 10  - 90

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление

08.53 17.22 753 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   21.1121.11
день ночь осадки
00 - 100

ветер, м/с направление
3 С

  Восход Заход давление

08.54 17.20 752 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   22.1122.11
день ночь осадки
- 50 - 80

ветер, м/с направление
7 ЮВ

  Восход Заход давление

08.56 17.19 761 мм
Убывающая луна

СРЕДА   23.1123.11
день ночь осадки
- 30 - 30

ветер, м/с направление
6 ЮВ

  Восход Заход давление
08.58 17.18 758 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
с. Александровка, ул. Советская, 54. 

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
72

9 
(4

-5
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

коров и вынужденный забой. 
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 737 (3-4)

Закупаю мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1359 п (2-3)

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

1398 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 1386 п (1-4)

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок). 

ДОРОГО. 
Тел. 8-9370737776, 

8-9372052918. 
Реклама 1350 п (2-4)

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
 ЛАВОЧКИ. 

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
Кресты, венки. 

С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. МАЙСКАЯ, 13
ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  7

39
 (3

-4
)

11
8-

40
 п

 (3
9-

40
)ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
 Ремонт на дому заказчика. 

Тел. 8987-796-6976, 
8932-849-4671. 
Реклама 1382 п (1-3)

МАСЛОБОЙНЯ 
с. Октябрьское. 

Меняем подсолнечник 
на масло.  

Тел.: 89325580787,  
89228093525. Реклама 1214 п (7-7)

МАСЛОЦЕХ 
с. Октябрьского. 

Принимаем семечки, 
меняем на масло. 
Тел.: 89325453329, 

89538318645. Реклама 1196 п (7-8)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

89376489660, 89276851557. 
Реклама 1381 п (1-5)

Продаются 
КУРЫ-МОЛОДКИ. Доставка. 

Тел. 8-912-843-11-88. 
Реклама 1396 п (1-2)

Организация покупает паи и берёт в аренду землю 
в Александровском районе в Яфаровском,

 Каликинском сельсоветах. ДОРОГО. 
Оформление наследства, 

нотариальные расходы за счёт организации. 
Тел.: 8 922 547 45 37, 8 922 869 61 54. Реклама 1374 п (2-2)

2-комнатная квартира 
в 2-этажном доме в с. Алек-
сандровке, ул. М. Горького, 46 
(48,8 кв.м., кирпичный сарай, 
погреб, огород во дворе). Тел. 
89510311475. 754 (1-1)

УМЕР ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН
Администрация Александров-
ского района, районный Совет 
депутатов и районный Совет 
ветеранов с прискорбием со-
общают, что 8 ноября 2022 г. на 
девяносто шестом году жизни 
скончался участник Великой 
Отечественной войны 
Алексей Иванович АГАРКОВ.

Алексей Иванович родил-
ся 24 сентября 1927 года в селе 
Камардиновке Ново-Михай-
ловского сельсовета Дмитри-
евской волости Каширинского 
уезда Оренбургской губернии. 
В 1941 году окончил 5 классов 
Ново-Михайловской школы. С 
1941 по 1944 г. работал в колхо-
зе «Красногвардеец» Ново-Ми-
хайловского сельского совета.

В силу юного тогда возраста непосредственно в боях с немец-
ким фашизмом Алексею Ивановичу участвовать не довелось. Од-
нако в 1945 году, когда Великая Отечественная вступила в свою 
завершающую стадию, А.И. Агарков на Дальневосточном фронте 
принял участие в борьбе с милитаристской Японией. Имел ряд 
военных наград, в том числе орден Отечественной войны 2 сте-
пени, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.»

В послевоенное время Алексей Иванович возглавлял Но-
вомихайловский сельсовет, работал в районном объединении 
«Сельхозтехника». На протяжении 18 лет руководил жилищ-
но-коммунальным хозяйством райцентра. На пенсию уходил с 
должности руководителя пожарной части (с. Александровка), 
но после этого ещё трудился начальником штаба гражданской 
обороны района, а затем заведующим отделением социальной 
помощи на дому Александровского района.

Трудовой стаж его составляет более 50 лет. Ветеран труда.
Алексей Иванович вырастил четверых детей, радовался 7 

внукам и 6 правнукам.
Алексей Иванович Агарков до последних своих дней оста-

вался человеком с активной жизненной позицией, живо инте-
ресовался жизнью страны и родного района, обладал тонким 
чувством юмора.

Светлая память Вам, дорогой ветеран!   753 (1-1)
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Администрация Каликинского сельсовета выражает глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу смерти ветерана ВОВ 

ВОРОБЬЁВА Кузьмы Никитовича. 
Скорбим вместе с вами.      750 (1-1)

Коллектив МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» вы-
ражает глубокие соболезнования Воробьёвой Раисе Ивановне, 
родным и близким в связи со смертью 

ВОРОБЬЁВА Кузьмы Никитовича. 751 (1-1)

1106-1 п (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-922-551-02-25 Юрий. Реклама 1400 п (1-1) 

первотёлка. Тел. 89228553912.  

764 (1-1)



В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
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- РЕКЛАМА -

Примите поздравления!

РазРазместите местите 
ваши объявления, ваши объявления, 

рекламу или рекламу или 
поздравления поздравления 

в газете «Звезда» в газете «Звезда» 
или в любой или в любой 

районной газете районной газете 
Оренбургской области. Оренбургской области. 

Тел. 21-4-0Тел. 21-4-09,9,  
ria.zvezda@mail.ruria.zvezda@mail.ru    

РекламаРеклама

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Культурная кошка
Профком Султакаевской школы Профком Султакаевской школы 

поздравляет с юбилеем поздравляет с юбилеем 
УЛУМБЕКОВУ Танзилю Фаиловну!УЛУМБЕКОВУ Танзилю Фаиловну!

Мы нашим дружным коллективом Мы нашим дружным коллективом 
                                              коллегу нынче поздравляем,                                              коллегу нынче поздравляем,
И в юбилей такой чудесный любви и счастья пожелаем,И в юбилей такой чудесный любви и счастья пожелаем,
Пусть в пятьдесят здоровье будет Пусть в пятьдесят здоровье будет 
                                              таким же, как и в двадцать пять,                                              таким же, как и в двадцать пять,
И чувства годы не остудят. Желаем жить и процветать! И чувства годы не остудят. Желаем жить и процветать! 752 (1-1)752 (1-1)

1107-1 п (1-1)

1102-1 п (1-1)
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)

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с 75-летним юбилеем нашу дорогую и любимую с 75-летним юбилеем нашу дорогую и любимую 

жену, маму, бабушку, прабабушку жену, маму, бабушку, прабабушку 
ТИМОЧКИНУ ТИМОЧКИНУ Закию Закеевну!Закию Закеевну!

Спасибо за то, что живёшь ты на свете,Спасибо за то, что живёшь ты на свете,
Что нас согреваешь заботой, теплом,Что нас согреваешь заботой, теплом,
Что руки твои золотые вот этиЧто руки твои золотые вот эти
Трудились без устали ночью и днём.Трудились без устали ночью и днём.
Здоровья тебе на долгие годы,Здоровья тебе на долгие годы,
Чтоб сердце без устали билось весь век,Чтоб сердце без устали билось весь век,
С тобой не страшны никакие невзгоды,С тобой не страшны никакие невзгоды,
Ты самый наш близкий, родной человек!Ты самый наш близкий, родной человек!

Любящие тебя муж, дети, внуки, правнуки, Любящие тебя муж, дети, внуки, правнуки, 
семьи Ювакаевых, Агишевых, Усмановыхсемьи Ювакаевых, Агишевых, Усмановых  756 (1-1)756 (1-1)

Дорогого любимого сына, зятя, мужа, папу и дедушку 
ДАУТОВА Исмагила Мухаметгалиевича 

поздравляем с юбилейным днём рождения!
Как много жизнь успела дать тебе в твои шестьдесят пять!
Есть дети, внуки, есть друзья. Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам: помочь всем тут, всё сделать там.
Тебе желаем в юбилей таких же тёплых, светлых дней,
Как сердце доброе твоё. И нас не подведёт чутьё:
Счастья прибавится в судьбе, ведь так положено тебе!

Любящие тебя, жена, мама, тёща, дети и внуки 761 (1-1)

Поздравляем с юбилеем дорогих 
АЛИМБЕКОВА Марселя Марсовича 
и УЛУМБЕКОВУ Танзилю Фаиловну!

У вас сегодня юбилей! Как много хочется желать!
Богатства, бизнеса, здоровья. И наслаждаться бы любовью,
Людей надёжных и удачи. Решатся сами пусть задачи,
Послушных внуков и детей, весёлых праздников, затей.
Ценить друзей, не слушать лесть, но, к счастью,  всё это есть!
Желаем в ваш мы юбилей любить, ценить и не стареть!

                              С искренними пожеланиями,  Гумеровы,  С искренними пожеланиями,  Гумеровы, 
                                Минигуловы, Манеевы, Мухаметшины                                Минигуловы, Манеевы, Мухаметшины 760 (1-1) 760 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность фельд-

шеру Султакаевского ФАПа Хусаиновой Наси-
ме Рифовне за добросовестный труд, отзывчи-
вость, за доброе слово и за совет.

Нашей семье приходилось не раз обращать-
ся к ней за врачебной помощью. Особенно ког-
да наш папа Ювакаев Б.Х. долго болел и очень в 
ней нуждался. Мы вызывали её и днём, и ночью. 
И всегда она приходила, не считаясь с собствен-
ным временем. Благодаря её грамотным действи-
ям наш папа всегда получал своевременную по-
мощь. Низкий ей поклон от всей нашей семьи.

Дети, внуки 757 (1-1)

18 ноября 2022 года нашей маме и бабушке 
МУРЗАКАЕВОЙ 

От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем, не зная горя и утрат!

Не нервничать и не болеть, а в общем, жить и не стареть!
                            Дети, внуки  (с. Тукай, г. Казань) 

18 ноября 2022 года нашей маме и бабушке 18 ноября 2022 года нашей маме и бабушке 
МУРЗАКАЕВОЙ 

рр

От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат,От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат,
сто лет прожить желаем не зная горя и утратЕщёЕщё сто лет прожить желаем не зная горя и утрат!Ещё сто лет прожить желаем, не зная горя и утрат!Ещё сто лет прожить желаем, не зная горя и утрат!

Не нервничать и не болеть, а в общем, жить и не стареть!Не нервничать и не болеть, а в общем, жить и не стареть!
                           Дети, внуки Дети, внуки (с. Тукай, г. Казань)(с. Тукай, г. Казань)

25 25 ии 26 НОЯБРЯ 26 НОЯБРЯ  (пятница и суббота) в РДК с. Александровки(пятница и суббота) в РДК с. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

«ЗИМА-ОСЕНЬ-2022».«ЗИМА-ОСЕНЬ-2022».
ШУБЫ ШУБЫ (норка, бобёр, мутон)(норка, бобёр, мутон)  от 18000 рублей. от 18000 рублей. 
Головные уборы. Мужские куртки. Головные уборы. Мужские куртки. 

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ. ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ. 
ДУБЛЁНКИДУБЛЁНКИ  от 10000 руб.от 10000 руб.

ПУХОВИКИПУХОВИКИ  от 7000 рублей. от 7000 рублей. 
Скидки от 30-50%*. Скидки от 30-50%*. 

Рассрочка без переплатыРассрочка без переплаты
 и без первого взноса**. и без первого взноса**.

*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н. Подробности *Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н. Подробности 
у продавца-консультанта.  у продавца-консультанта.  
** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  ** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  
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Срочно требуются 
упаковщики/цы. 

Вахта в Москве от 20 смен. 
Шоколадная, 

косметическая 
фабрика. 

От 55000 руб. на руки. 
Беспл. проживание, 

проезд, форма. 
Еженедельные авансы. 

Можно семейные! 
Тел. +79771289232. 

(+ Ватсап, Вайбер) 1393 п (1-1)

Магазин «ВСЁ ДЛЯ ДОМА». 
Вагонка: 

сосна – за 1 п.м 70 руб., 
липа – за 1 п.м – 100 руб. 

Форточки, двери 
и различная фурнитура. 

Доставка. 
Адрес: с. Шарлык, 
пер. Пожарный, 9 

(бывшая база райпо). 
Тел.: 8-987-196-30-23, 

8-987-863-06-11. 
Реклама. Цены действительны на момент выхода 
рекламы. 1388 п (1-1)

Если где-то убыло, значит в другом месте 
прибыло. Не знал Александр Егунов, давая 
объявление о пропаже чёрного кота, что ста-
нет участником этой приметы.

На объявление отреагировали неравнодуш-
ные люди и позвонили Александру. Явившись по 
указанному адресу, мужчина увидел не своего 
домашнего питомца, а, видимо, бездомную кош-
ку-подростка с отмороженным ухом. Дело было 
прошлой зимой, на дворе стояли сильные моро-
зы. Александр не смог оставить животное без по-
мощи и приютил пушистый комочек у себя.

- При гараже Александровского ДК жила кош-
ка, - рассказал Александр, - потом она пропала, и 
в качестве средства от мышей я этого найдёны-
ша одноухого туда и принёс.

Прижилась кошка, освоилась, мышей ловить 
начала, с водителями подружилась. Хоть и не 
породистой оказалась, а всё ж воспитанно себя 
ведёт: погулять на улицу просится, ребятишек, у 
клуба снующих, не царапает. Словно понимает, 
на территории какого учреждения обитает, со-
ответствовать старается. А ещё, видимо, чувству-
ет, что спас её человек, вот и служит ему так, как 
умеет, охраняя территорию от грызунов и одари-
вая громким мурлыканьем.

Коллектив Дома культуры чёрной питомицей 
дорожит, кошечку подкармливает и не обижает. 
По общему согласию решено ей кличку Багира 
присвоить. Очень ей имя такое подходит! Кошеч-
ка подросла, шерсть у неё блестящая да и повад-
ки королевские.

Известно, что у многих народов чёрные коты 
считаются символом несчастья. Издавна им припи-
сывались магические свойства. Их называли вопло-
щением нечистой силы и первыми помощниками 

ведьм и колдунов. И хотя Средневековье осталось 
позади, тёмные суеверия живы до сих пор, и страда-
ют от них в первую очередь чёрные кошки.

Учитывая такую нелюбовь к чёрным животным, 
итальянские активисты из Ассоциации по защите 
окружающей среды и животных взялись решать 
проблему истребления чёрных кошек. Первым ша-
гом стало утверждение Дня защиты чёрных котов в 
2007 году. Как заявляют в Ассоциации, организация 
будет не только помогать кошкам, но и награждать 
людей, которые проявляют сочувствие к затрав-
ленным животным. А во всём мире с той поры 17 
ноября отмечается День чёрной кошки.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено Александровским РДК.


