
события. факты. комментарии
www.yuzh-ural.ru

30 ноября 2022
среда

№47
(25446) 12+основана 

в 1917 году

О б щ е с т в е н н О - п О л и т и ч е с к а я  г а з е т а  О р е н б у р ж ь я

Лекарства 
и санкции

10

Министр 
о стройках 
региона 
  

6

Мамино 
счастье
 

15

каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
 6 декабря звонки будет  
принимать журналист  
Юлия бЕСПАЛЬКо.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Партнерство снимает 
ограничения

Международный форум

Губернатор оренбургской области Денис Паслер и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов договорились о сотрудничестве.
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28 ноября в Оренбурге состоялся Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 
Главным на нем был вопрос приграничной инфраструктуры, от которой напрямую зависит объем 

международной торговли. 4 - 5
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Боевые награды Признание

до стамбула 
четыре часа
Прямые авиарейсы из оренбур-
га в Стамбул, выполняемые авиа-

компанией redwings, стартовали 
26 ноября. Теперь полеты на воз-
душных судах SSJ-100 в крупней-
ший город Турции будут ежене-
дельными.
Вылет из оренбурга - в 23:45. Про-
должительность полета составит 

около четырех с половиной часов.
днем ранее, 25 ноября, националь-
ная авиакомпания республики Узбе-
кистан uzbekistan airways возобно-
вила полеты из оренбурга в наман-
ган и обратно. рейсы по пятницам 
на самолетах airbus a320.

Орден Мужества получил ар-
мейский офицер в звании капи-
тана Александр Самохин. По дан-
ным Минобороны РФ, он отли-
чился в одном из недавних бо-
евых выходов, командуя расче-
том беспилотных летательных 
аппаратов: под шквальным вра-
жеским огнем Самохин выявил 
замаскированные позиции не-
онацистов и оперативно передал 
их координаты коллегам-артил-
леристам. Это позволило россий-
ским военным нанести точный 
массированный удар, освободив 
от боевиков один из населенных 
пунктов. В ходе разведыватель-
ного рейда Александр был тяжело 
ранен, но не отступил от служеб-
ных задач. 

Медалями «За отвагу» отмече-
ны сержанты Дмитрий Андреев, 
Артем Гулин и Николай Обухов, 
а также рядовой Никита Морда-
венков, медалями Суворова - сер-
жант Андрей Гуртовенко и млад-
ший сержант Шавкат Абдуллаев, 
медалью Жукова - старший сер-
жант Виталий Бабанин. Передавая 
им боевые награды, Денис Паслер 
заявил:

– Каждый, кто сегодня встает на 
защиту интересов своей страны, 
достоин огромного уважения. Пре-
красно понимаю, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться, но 
вы выполнили сложнейшие боевые 
задачи, благодарю за верность во-
инскому долгу!

«Мать-героиня» посвятила 
себя семье и детям
Светлана СТУКАЛОВА
Фото из открытых иСточников

Жительница Орска Елена Кожеватова стала од-
ной из девяти россиянок, которым накануне Дня 
матери было присвоено высокое звание «Мать-
героиня». Соответствующий указ подписан прези-
дентом Владимиром Путиным 26 ноября. 

елена кожеватова - мать 11 детей. разница между 
старшим и младшим более 20 лет. Все дети спор-
тивные и творческие. Играют на гитаре, занимаются 
хореографией, шахматами, дзюдо, увлекаются мото-
кроссом… егор, александр и дмитрий - кандидаты в 
мастера спорта. девочки анна и Василиса тоже не 
отстают от братьев. они добились успехов в гире-
вом спорте. Младшие мальчишки Ваня и данил ув-
лечены дзюдо и брейк-дансом.
сама елена геннадьевна - единственный ребенок в 
семье, у ее супруга батюшки георгия была еще се-
стра. кожеватовы признаются, что количество детей 
не планировали, просто положились на Бога. 
елена кожеватова – выпускница музыкального 
училища, после замужества некоторое время пе-
ла в церковном хоре, потом полностью посвятила 
себя семье.
- Меня не тяготит быт, потому что я все делаю с ду-
шой и любовью. Провожать и встречать детей - при-
ятные хлопоты. Мне кажется, что люди сами себе 
все усложняют и превращают жизнь в бесконечный 
марафон за материальными ценностями. В такой 
жизни нет места ни детям, ни счастью, ни Богу. а мы 
давно убедились, что, довольствуясь малым, можно 
жить беззаботно, - рассказывает обладательница по-
четного звания.
семья кожеватовых удостоена многих престижных 
наград. так, в 2014 году в Москве их признали луч-
шими на международном форуме «Многодетная 
семья - будущее человечества». до этого орчане 
стали обладателями гран-при окружного фестиваля 
«Успешная семья Приволжья». В 2015 году указом 
Президента рФ многодетные супруги награждены 
орденом «родительская слава».
Медаль «Мать-героиня» по указу Президента рос-
сии вручается женщинам, родившим и воспитав-
шим 10 и более детей. Всем обладательницам 
награды единовременно выплачивают миллион 
рублей.
Пока высокого звания в нашей стране удостоены 
лишь девять человек. В их числе, помимо нашей 
землячки, супруга президента Чечни Медни кады-
рова, жительница Ямало-ненецкого автономного 
округа ольга дехтяренко, а также многодетные ма-
тери из кабардино-Балкарии, Бурятии, алтайского 
края, Волгоградской и Московской областей и из 
санкт-Петербурга.

Экономика

Елена Кожеватова.

Отмечены за 
мужество и отвагу 

Денис Паслер передал орден Мужества офицеру александру Самохину.

алекСандр МИРОШНИЧЕНКО 
Фото преСС-Службы губернатора оренбургСкой облаСти

В минувшую пятницу, 25 ноября, губернатор Денис Паслер передал бо-
евые награды восьми оренбуржцам, отличившимся при выполнении за-
дач СВО на Донбассе и Украине. Соответствующий указ накануне подпи-
сал Президент РФ Владимир Путин: как отмечено в данном документе, 
наши земляки-военнослужащие удостоены государственных почестей 
за самоотверженное исполнение своего служебного долга. 

«Черкизово» 
вкладывается 
в «Вишневский» 
татьяна ФЕДОРОВА

Губернатор Денис Паслер и генеральный ди-
ректор группы «Черкизово» Сергей Михай-
лов обсудили планы по развитию селекцион-
но-генетического центра «Вишневский». 

В октябре группа «Черкизово» стала новым 
собственником «Вишневского», это первый 
актив компании на территории области. 

Наличие в Оренбуржье сырьевой базы 
для комбикормов, птицеводческих площа-
док открывает для компании перспективы 
расширения деятельности в нашем регио-
не и по другим направлениям. По мнению 
губернатора, наша область получает круп-
ного и надежного налогоплательщика и ра-
ботодателя. На первом этапе инвестиции 
в оренбургское предприятие составят 500 
миллионов рублей – это позволит провести 
модернизацию актива под стандарты хол-
динга, обеспечить биобезопасность. Будут 
сохранены рабочие места и увеличен штат 
по определенным специальностям. В даль-
нейших планах – строительство станции 
искусственного осеменения, что укрепит 
вертикальную интеграцию «Черкизово» в 
свиноводстве и даст возможность снизить 
зависимость всей отрасли от импортного 
племенного материала.

СГЦ «Вишневский» в составе группы «Чер-
кизово» продолжит заниматься промыш-
ленным свиноводством и выпуском мясной 
продукции.

Медаль «Мать-героиня» 
по указу Президента Рос-

сии вручается женщинам, ро-
дившим и воспитавшим 10 и 
более детей.

елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых иСточников

В Оренбурге планируется по-
строить крупный мусоросор-
тировочный завод. Соглаше-
ние о начале строительства 
подписано 25 ноября меж-
ду ООО «Экоспутник» и ООО 
«Хусманн Рус».

Мощность производствен-
ной линии позволит пере-
рабатывать 300 тысяч тонн 
твердых коммунальных от-
ходов в год. Предприятие на-
мерено производить выборку 
16 процентов полезных фрак-
ций для дальнейшего исполь-
зования в готовой продукции. 
В процессе сортировки на за-
воде хотят извлекать такие 
вторичные материальные 
ресурсы, как стекло, пластик, 
бумага, полимеры и картон, а 
также черные и цветные ме-
таллы. Кроме того, запустят 
линию компостирования, 
чтобы снизить экологическую 
нагрузку на полигоны.

На первом этапе сортиров-
ки с помощью механической 
обработки будет отбираться 
пищевой и растительный му-
сор, который пойдет на изго-
товление техногрунта, нуж-
ного в строительстве и сель-
ском хозяйстве.

Возведение предприятия 
планируется в рамках нацио-
нального проекта «Экология». 
В активе группы компаний 
«Хусманн Рус», которая про-
изводит импортозамещаю-
щее оборудование для мусо-
росортировочных комплек-
сов в России, более 230 про-
ектов различной сложности.

С появлением нового ком-
плекса станет возможно на-
правлять на переработку бо-
лее 56 процентов всего му-
сора в регионе, что позволит 
сократить нагрузку на поли-
гон «Экоспутника» и увели-
чить объемы вторичного ис-
пользования сырья. Сейчас 
на полигон отвозят около 95 
процентов всех отходов. По 
данным минприроды обла-
сти, в Оренбуржье ежегодно 
образуется около 583 тысяч 
тонн мусора.

Экология

Отходы принесут доходы
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Сельский спорт

Чемпионат России

Праздничный стол

Безопасность на дорогах

Валерия НИКОНОВА
Фото еВгения МедВедеВа

За три года реализации проекта 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения на Оренбург-
ском нефтегазоконденсатном ме-
сторождении (ОНГКМ) удалось до-
стичь снижения общего количе-
ства ДТП.

Старт проекту решением комис-
сии по производственной безопас-
ности ПАО «Газпром» был дан в 
2020 году. Куратором на террито-
рии ОНГКМ стало ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

Почти два десятка оренбургских 
предприятий ТЭК взяли курс на 
достижение нулевых показателей 
по дорожно-транспортным про-
исшествиям. Для водительского 
состава организуются дополни-
тельные инструктажи, выпуска-
ются памятки по слепым (мерт-
вым) зонам, разработаны инструк-
ции по обеспечению безопасно-
сти пешеходов, об особенностях 
управления транспортным сред-
ством в осенне-зимний период, о 
дополнительных мерах предосто-
рожности, вплоть до предоставле-
ния права проезда стороне, не вы-
полняющей требования ПДД. Как  
результат - уменьшилось общее 
количество ДТП. 110 водителям  
ООО «Газпром добыча Оренбург»,  
ООО «Оренбурггазтранс» и  
АО «Автоколонна № 1825» вручили 
награды Министерства транспорта 
РФ (нагрудные знаки «За безава-
рийную работу», «Почетный авто-
транспортник»).

Особое внимание участники 
проекта уделяют теме безопасно-
сти пешеходов. В 2021 - 2022 годах 
на наиболее оживленных пеше-
ходных переходах областного цен-
тра, Оренбургского и Октябрьского 
районов были нанесены надписи, 
напоминающие об основных пра-
вилах безопасного пересечения 
дороги. Число происшествий на 
зебрах с предупреждениями для 
пешеходов снизилось. 

В 2021-м оренбургские газо-
добытчики впервые провели ак-
цию «Зимняя дорога». В этом году 
она продолжена. Цель – обратить 
внимание водителей и пешеходов 
на опасности дорог и тротуаров в 
зимнее время. Автовладельцам об-
ластного центра раздают памятки 
об особенностях управления авто-

мобилем в условиях гололедицы.  
С участием игроков клуба настоль-
ного тенниса «Факел – Газпром»,  
футбольного клуба «Оренбург», 
хоккейного клуба «Юниор Газпром 
добыча Оренбург» записаны ко-
роткие видеоролики, напоминаю-
щие о важности соблюдения пра-
вил дорожного движения.

Профилактическая работа, про-
водимая участниками проекта и 
рассчитанная на широкую обще-
ственность, способствует улучше-
нию дорожной обстановки в реги-
оне. Это подчеркивают работни-
ки оренбургской Госавтоинспек-
ции, которые принимают участие 
или выступают инициаторами со-
вместных мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного 
движения.

Курс – на нулевую отметку

лесопарк «Березка» 
преобразился 
В областном центре завершается масштабная рекон-
струкция лесопарковой зоны «Березка», готовность - 

90 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сооб-
щил глава региона Денис Паслер. 
работу здесь начали в 2020-м с расчистки мусора, копив-
шегося годами, вывезли его больше двух тысяч кубоме-
тров. Построили дорожки, детские спортивные площад-
ки, удобные парковки, установили уличное освещение. 
Из заброшенного городского леса «Березка» становит-

ся местом для отдыха и занятий спортом, комментирует 
губернатор.
В следующем году работы в лесопарке планируется про-
должить: расчистят следующий участок, между улицами 
транспортной и гаранькина, проложат дорожки, обустро-
ят различные площадки, там, где потребуется, высадят 
новые деревья.

оливье подешевел 
татьяна ФЕДОРОВА

Стоимость набора продуктов для традиционно-
го новогоднего салата немного снизилась в ок-
тябре впервые за несколько лет и составила 
375 рублей за четыре порции (-0,4 процента). 
В 2020 году салат дорожал на 7,7 процента, в 
прошлом - на 15.

на тенденции к снижению цены сказался хороший 
урожай овощей, причем куриное яйцо тоже поде-
шевело. стоимость горошка осталась прежней, а ва-
реная колбаса и майонез подорожали. 
тем не менее непосредственно к новому году удо-
рожание салатного набора все же возможно.
стоимость другого обязательного новогоднего блю-
да - сельди под шубой - в этом году выросла на 4,6 
процента, до 225 рублей за четыре порции.

новый рекорд 
татьяна БЕЛЯЕВА
Фото из открытых 
источникоВ

Оренбурженка
 Мария Камене-
ва успешно высту-
пила на чемпиона-
те России по пла-
ванию на корот-
кой воде, который 
прошел в рамках международных соревнова-
ний «Игры дружбы» в Казани. 

В третий день соревнований Мария выиграла 100 
метров вольным стилем с новым национальным ре-
кордом – 51,79 секунды. таким образом, каменева 
стала первой россиянкой, проплывшей дистанцию 
быстрее 52 секунд. Предыдущий рекорд россии при-
надлежал Веронике андрусенко и составлял 52,02.

от плана не отступаем
татьяна ФЕДОРОВА

В 2019-м правительство региона поставило цель 
– каждый год капитально ремонтировать по од-
ному корпусу областной клинической больницы. 
«от плана не отступаем», - сказал губернатор Де-
нис Паслер, побывав в медучреждении. 

отремонтированы третий и четвертый корпуса, с 
прошлого года идет модернизация пятого. В здании 
полностью заменили кровлю, коммуникации, систе-
му кондиционирования и вентиляции, двери и окна. 
В коридорах и палатах уложили плиточное покры-
тие, оборудовали санузлы. смонтировали электри-
ческие, сантехнические, пожарные системы, сейчас 
устанавливают оборудование и мебель... работы 
завершатся до конца года. Здесь расположатся от-
деления регионального сосудистого центра, ранней 
реабилитации и кабинеты диагностических служб.
В 2023 году капремонт ждет самый большой - тера-
певтический корпус.
областная клиническая больница по многим профи-
лям - ведущий медицинский центр региона. Здесь ра-
ботают лучшие врачи, которые занимаются самыми 
сложными пациентами и патологиями. 22 ноября на 
последнем заседании правительства медицинскому 
учреждению присвоили имя выдающегося органи-
затора здравоохранения региона, главного врача 
окБ с 1961 по 2008 год Василия Ивановича Войнова.

Тюльганцы вернулись с  призами

Спортивная семья алексеевых получила награду от зампредседателя Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам юлии оглоблиной.

анна МАКСИМЕНКО
Фото из открытых источникоВ

Семья Алексеевых из посел-
ка Тюльган вошла в число при-
зеров спортивного фестиваля 
«Спорт – в село!», заняв третье 
место.

Финальные соревнования 
первого всероссийского Фести-
валя спорта среди сельских се-
мейных команд прошли в Са-
ранске. В них приняли участие 
около 200 сельчан из 28 регио-
нов РФ и делегация из Респу-
блики Беларусь. Нашу область 
представляли две семьи - Лог-
виненко из поселка Саракташ и 
Алексеевы из Тюльгана.

Семья Алексеевых по итогам 
соревнований заняла третье ме-
сто в командном первенстве, а в 
личном многоборье среди мам 
Юлия Алексеева стала второй. 

Семья Логвиненко в об-
щекомандном зачете заняла  
12-е место.

Здравоохранение
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Оренбург принял гостей из России и Казахстана

Партнерство снимает
Снятию инфраструктурных ограничений международной торговли был посвя-
щен XVIII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, кото-
рый состоялся в Оренбурге 28 ноября. Нашему приграничному региону во вто-
рой раз выпала честь принимать это масштабное мероприятие. 

От первого лица

Шелковый путь

участников форума приветствовали президенты Владимир Путин и 
Касым-жомарт Токаев.

Сагарчин и Маштаково 
готовят к реконструкции
Реконструкция пропускных пунктов Сагарчин и Маштако-
во, ремонт трассы Оренбург – Самара – эти и другие важ-
ные для трансграничного сотрудничества вопросы обсудили 
в ходе форума. Как заявил вице-премьер Рф Алексей Овер-
чук, Оренбург был изначально основан для торговли Рос-
сии со Средней Азией. Сегодняшняя работа в рамках ЕАЭС, 
по его оценке, дает высокие результаты - это и восточный 
маршрут для направления «Север - Юг», и «Шелковый путь». 

Международные грузоперевозки растут, но на этом пути 
есть определенные ограничения. В первую очередь связан-
ные с состоянием контрольно-пропускных пунктов. В этом 
году из 50 КПП 30 начнут ремонтировать, в их числе Сагар-
чин и Маштаково.

- Контрольно-пропускные пункты на границе между 
Оренбургской областью и Казахстаном намерены отремон-
тировать в ближайшие пять лет, - заявил заместитель мини-
стра транспорта РФ Дмитрий Зверев. - По ряду КПП работы 
уже идут, по некоторым проводится конкурс по проектиров-
ке, их реконструкция пройдет до 2025 года. 

Сегодня это вопрос номер один, так как торговый оборот 
между Россией и странами Азии растет, и в будущем транс-
граничный поток грузов и пассажиров будет только увели-
чиваться. 

- По итогам 2021 года экспорт товаров из России в Ка-
захстан вырос почти на 32 процента, в Китай – на 38, в Уз-

бекистан – на 12. Экспорт товаров из Казахстана в Россию 
увеличился на 42 процента по сравнению с 2020 годом, – 
рассказал министр строительства, жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской об-
ласти Александр Полухин. – Наращивание транзитно-ло-
гистического потенциала, который обеспечивает развитие 
межрегиональных и межгосударственных хозяйственных 
связей, – одно из ключевых направлений нашей работы. 

Министр сообщил, что при приведении дорог в норма-
тивное состояние акцент делается на магистрали, входящие 
в региональную опорную сеть. Ведутся проектно-изыска-
тельские работы для последующей реконструкции погра-
ничных автомобильных пунктов пропуска Сагарчин, Маш-
таково, Илек и Орск. 

В планах до 2030 года – создание в Оренбургской агло-
мерации транспортно-логистического терминала по пе-
реработке, складированию, таможенной очистке грузов и 
контейнеров с полным спектром транспортных и дополни-
тельных услуг.

Улучшить пропускную способность инфраструктуры 
железнодорожного транспорта позволит инвестици-
онный проект строительства вторых главных путей на 
участке Донгузская – Маячная Южно-Уральской желез-
ной дороги. 

- Грузоперевозки в Китай через Оренбуржье существен-
но дешевле, чем через другие регионы России, - заявил По-
лухин. - В стратегии развития транспортных путей до 2030 
года прописана реконструкция автодорог и КПП. Одна из 
задач – привести в порядок железнодорожную инфраструк-
туру, чтобы увеличить масштаб контейнерных перевозок в 
Казахстан в четыре раза.

Главные гости форума - члены Правитель-
ства россии и Казахстана - вице-премьер 
алексей оверчук и вице-премьер, министр 
торговли и интеграции Серик жумангарин.

Договор подписан! будем сотрудничать.

Заместитель председателя правительства астраханской области Казбек Хадиков 
(слева) и заместитель губернатора Волгоградской области анна Писемская считают 
форум очень продуктивным.

Остаемся  
инвесторами 
В минувший понедельник наш област-
ной центр встречал более 700 делега-
тов из регионов России и Казахстана, 
а также представителей правительств 
двух стран. Как известно, переговоры 
президентов России и Казахстана со-
стоялись в тот же день в Москве. И это 
был первый зарубежный визит пре-
зидента Казахстана после переизбра-
ния на новый семилетний срок. Перед 
участниками форума Владимир Путин 
и Касым-Жомарт Токаев выступили по 
видеосвязи. 

Президент России подчеркнул, что 
у нашей страны и Казахстана широкие 
перспективы для совместной работы в 
разных отраслях, в том числе высоко-
технологичных. По его словам, Россия 
остается крупнейшим инвестором Ка-
захстана: 

- Общий объем российских капита-
ловложений составляет почти 17 мил-
лиардов долларов. Совместно реали-
зуется более 30 крупных инвестицион-
ных проектов во всех без исключения 
ключевых отраслях экономики. 76 из 89 
субъектов России установили прямые 
торгово-экономические связи с казах-
станскими партнерами.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, 
что сотрудничество с Россией становит-
ся все более актуальным ввиду того, что 
западные страны регулярно вводят но-
вые пошлины и ограничения в между-
народной торговле. 

- В этом году товарооборот между 
Казахстаном и Россией увеличился на 
5 процентов. Количество товарных по-
зиций выросло до 1 050 наименований 
– в полтора раза. Активизировалась и 
приграничная торговля. 

Токаев добавил, что число совмест-
ных предприятий растет, российские 
инвестиции в Казахстан из года в год 
увеличиваются:

- Между нашими странами налажено 
эффективное экономическое взаимо-
действие. Инвестиции из Казахстана в 
Россию выросли на 34 процента. Есть 
потенциал для дальнейшего усиления 
сотрудничества. Мы продолжим соз-
давать на границе с Россией торговые 
хабы для распределения экспортно-им-
портных потоков, работаем также над 
созданием контейнерного хаба. 

Токаев пообещал обеспечить без-
опасность российских инвестиций и 
привлекать их еще в большем объеме. 
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экономике нужна свобода
Председатель казахстанской ча-

сти Российско-Казахстанского де-
лового совета - заместитель пред-
седателя правления Националь-
ной палаты предпринимателей 
РК «Атамекен» Тимур Жаркенов:

- Мы являемся странами - членами 
Евразийского экономического союза. 
Что тут главное? Экономика. А она да-
ет четыре свободы –перемещения товаров, услуг, рабочей 
силы и капитала. Но сегодня, к сожалению, есть моменты, 
которые не совсем нормально работают. Когда мы ехали 
из Актобе в Оренбург, на границе наблюдали большую 
пробку из автомобильного транспорта. Свободный рынок 
предполагает именно свободное перемещение товара – 
только таким образом мы сможем поднимать совместную 
экономику. Особенно в период турбулентной геополити-
ческой ситуации наше партнерство должно развиваться, 
и только при устранении барьеров мы сможем макси-
мально усилить наше экономическое взаимодействие. 

давайте скинемся 
на пункт пропуска!

Генеральный директор оренбург-
ского ОАО «Завод бурового оборудо-
вания» Александр Медведев:

- Какие предложения? Первое. 
Сколько мы встречаемся на этом фо-
руме, ни разу никто не сказал про су-
дебное исполнительное производ-
ство. Между двумя предприятиями, 
допустим, Оренбурга и Казахстана 
заключить договор – никаких проблем! Мы приезжаем, 
подписываем, бьем по рукам. А когда доходит до расче-
тов, проблемы редко, но начинаются. Чтобы в юриди-
ческом плане все довести до ума, семь потов сойдет. Я 
сегодня веду три или четыре судебных дела, они тянутся 
три года, я на пенсию выйду быстрее, чем они закончат-
ся! Надо с этим как-то решать, потому что невозможно 
работать, если нет четкой гарантии выполнения дого-
ворных обязательств. 

Второе. Очень остро чувствуется нехватка конкурен-
тоспособных кредитных продуктов. Из Японии до 24 
февраля ко мне приезжал поставщик хороших станков 
и сразу привозил с собой банкира. Мне предлагали ста-
нок и сразу финансовую программу - как я могу станок 
купить и как буду рассчитываться с этим банкиром через 
наш банк. Из Казахстана, по-моему, последние россий-
ские банки уже убежали или убегают, нет там возмож-
ности навести такой же порядок.

И последнее. Мне стыдно за наш пункт пропуска Са-
гарчин. Потому что Казахстан как нас встречает? Тепло, 
светло, четыре окошка - можно постоять. У нас на маши-
не с ребенком зимой в 20 градусов мороза нужно ждать 
в очереди у окошка, которое одно. А те, которые про-
веряют, сидят в тепле, и мухи их не кусают. Ну давайте 
скинемся, что ли, на наш пункт пропуска! 

аграрии хотят сотрудничать
Генеральный директор ТОО «Ол-

жа Агро» Айдарбек Ходжаназаров:
- Мы видели шаги, которые Рос-

сийская Федерация делала за послед-
ние десять лет для развития сельско-
го хозяйства. Практически двукрат-
ный рост с точки зрения производ-
ства зерновых – это дорогого стоит, 
и мы понимаем, что огромное вни-
мание было уделено и агронауке, и 
агротехнологиям, и именно в этом направлении гото-
вы и хотим сотрудничать. Уже работаем с Челябинской, 
Курганской областями, в том числе по семенам. С этого 
года хотим начать взаимодействовать и с Оренбургской 
областью - по озимым. Мы знаем, что у вас богатый опыт 
по внедрению озимых сортов пшеницы, и в этом году 
вы получили хороший урожай, с чем вас и поздравляю. 
Фронт работы и взаимодействия просто огромный – в 
частности, по растениеводству, по молочному и мясно-
му животноводству. С белой завистью смотрим, какими 
темпами вы развиваетесь, и очень хотим последовать 
вашему пути. Давайте сотрудничать!

Говорят участники форума

Материалы полосы подготовили 
Валентина СОКОЛОВА и Васса ЯКУШЕВА 

Фото Сергея МЕДВЕДЕВА, Олега РУКАВИЦЫНА 
и из открытых источников

   

ограничения

Деловой совет

участники пленарного заседания обсудили важные вопросы трансграничного сотрудничества.

Время занимать ниши
Главной темой заседания Российско-Казахстан-
ского делового совета стало эффективное биз-
нес-партнерство и устранение инфраструктурных 
разрывов. На встрече обсудили новые возможно-
сти межрегионального торгово-экономического 
сотрудничества в условиях изменяющегося мира. 
Главным спикером совета выступил вице-прези-
дент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Владимир Падалко. 

- Россия была и остается ключевым торгово-
экономическим партнером Казахстана, - отме-
тил Владимир Падалко. - С каждым годом то-
варооборот между двумя государствами растет.  
В 2021-м он превысил 24 миллиарда долларов, в 
этом году планируемый результат – 30 миллиар-
дов долларов США. 

Большие возможности для двух соседних го-
сударств лежат в области кооперации. Именно 
на нее российская сторона делает акцент. От ка-
захстанской стороны к участникам совета обра-
тился заместитель председателя правления НПП 
РК «Атамекен» Тимур Жаркенов. По его словам, 

сегодня важно выходить на новые рынки, пере-
ориентироваться на работу в направлении Юго-
Восточной Азии и Ближнего Востока. 

За «круглым столом» прозвучали предложения 
по взаимовыгодному сотрудничеству в сферах 
АПК, логистики, транспорта, сферы услуг, обще-
ственного питания. Свои услуги российским и, в 
частности, оренбургским компаниям в сфере IT 
предложила международная компания Astana 
Hub. О планах по строительству логистических 
хабов на территории Оренбургской области рас-
сказала генеральный директор ООО «Шелковый 
путь» Наталья Струнцова. 

- Кризис – это не только опасность, но и воз-
можность развиваться, занимать ниши, кото-
рые освободили для российских и казахстанских 
производителей ушедшие с рынков европейские 
компании, - выразил ключевую мысль встречи 
Владимир Падалко. 

В завершение был подписан целый ряд дву-
сторонних соглашений. Очередное заседание 
Российско-Казахстанского делового совета пла-
нируют провести в 2023 году в рамках Форума 
межрегионального сотрудничества Казахстана и 
России с участием глав государств, который прой-
дет в Казахстане.

Оренбуржье и регионы Казах-
стана связывают многолетние 
торгово-экономические, коопе-
рационные и производствен-
ные связи, сотрудничество в на-
учно-технической и гуманитар-
ной сферах, подчеркнул губер-
натор Денис Паслер. Казахстан 
- стратегический партнер Орен-
бургской области, на его долю 
приходится треть внешнеторго-
вого оборота региона. По ито-
гам восьми месяцев 2022 года 
объем взаимной торговли Орен-
буржья с Казахстаном превысил 
380 миллионов долларов США. 
Объем коммерческих грузов, 
транзитом проходящих через 
регион, ежегодно увеличивает-
ся на 20 процентов. 

Но дальнейшее расширение 
сотрудничества требует раз-
вития транспортной системы. 
В том числе - продолжения 
строительства международно-
го транспортного коридора Ев-
ропа - Западный Китай, модер-

низации автомобильных и же-
лезнодорожных пунктов про-
пуска, урегулирования тариф-
ной политики, отметил глава 
Оренбуржья. Денис Владими-
рович обратился к Алексею 
Оверчуку и Серику Жуманга-
рину с инициативами, которые 
позволят увеличить товаро- 
оборот между Россией и Казах-
станом, и попросил вынести их 
на рассмотрение Межправи-
тельственной комиссии по со-
трудничеству между Россией и 
Казахстаном. 

Денис Паслер предложил мо-
дернизировать железнодорож-
ный пункт пропуска «Илецк-1», 
на который приходится 10 про-
центов всех контейнерных пе-
ревозок России в восточном 
направлении, тем самым уве-
личив его пропускную способ-
ность в три раза. Для этого не-
обходимо строительство новых 
железнодорожных путей стан-
ции «Илецк-1» и продление дей-
ствующих, модернизация си-

стемы безопасности станции и 
строительство на ее террито-
рии современного пункта про-
пуска. Также глава Оренбуржья 
обратил внимание участников 
пленарного заседания на необ-
ходимость скорректировать та-
рифную политику: 

- Из-за особенностей приме-
няемых транзитных тарифов 
маршрут из центральной ча-
сти России в северо-западную 
часть Китая через Оренбуржье 
в 2 - 3 раза дороже для грузопе-
ревозок, чем другие. При этом 
он короче на 2 тысячи киломе-
тров и сокращает время нахож-
дения в пути на шесть дней. При 
гармонизации тарифов бизнес 
получит возможность работать 
эффективнее за счет сокраще-
ния расстояний, железнодорож-
ная инфраструктура пополнит-
ся альтернативным маршрутом 
поставок, Казахстан расширит 
транзитный потенциал, будет 
разгружена Байкало-Амурская 
магистраль.

Инициативы исходят от губернатора 

Короткий маршрут должен стать выгодным
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Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото Пресс-службы регионального минстроя

Очередной календарный год подходит 
к концу, завершены уже и основные 
строительно-ремонтные работы на раз-
личных отраслевых площадках наше-
го региона. Как подготовилась область 
к зиме, справилась ли с поставленными 
задачами, каких новых объектов жите-
лям ждать в ближайшем будущем? На 
эти и другие вопросы редакции «ЮУ» 
ответил заместитель председателя пра-
вительства - министр строительства, 
жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства и транспорта Оренбуржья 
Александр ПОЛУХИН.   

Зиме навстречу
- Александр Валерьевич, начнем 

с одной из самых актуальных тем 
для большинства наших читателей: 
с чем надвигающуюся зиму встре-
чаем, как идет отопительный сезон 
в регионе?

- Отопительный сезон проходит в 
штатном режиме во всех 42 территори-
ях области и находится на постоянном 
контроле нашего министерства. Было 
подготовлено более 15 тысяч объектов 
жилого фонда и более 3 тысяч - соци-
альной сферы, свыше 2,5 тысячи ко-
тельных и почти 1,5 тысячи водозабо-
ров. Капремонты затронули 60 котель-
ных, 36 километров тепловых сетей, а 
также 126 км - водопроводных и 4,2 км 
- канализационных. 

Для бесперебойной работы объек-
тов жизнеобеспечения на случаи ава-
рий в муниципалитетах имеется около 
тысячи стационарных и передвижных 
источников энергии, сформирован не-
обходимый резерв топлива для котель-
ных и электростанций. Это все плано-
вые мероприятия, которые ежегодно 
отрабатываются при подготовке к ото-
пительному сезону. 

- Что сейчас у вас в приоритете?
- Главная задача - создание комфорт-

ных условий для проживания орен-
буржцев, что напрямую зависит от со-
стояния инженерных сетей в их домах. 
Поэтому в приоритете – обновление 
коммунальной инфраструктуры. Объ-
ем выделяемых на ее модернизацию 
средств за последнее время значитель-
но вырос. Причем речь идет и о городах, 
и о малых населенных пунктах. Всего в 
нынешнем году реализуем 121 проект в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, из них более 110 уже 
благополучно завершены.

Например, в Курманаевке возвели 
модульную котельную мощностью 2 
мегаватта и модернизировали другую 
- на 0,6 МВт, в селе Таналык и посел-
ке Красноярский Кваркенского райо-
на капитально отремонтировали со-
ответственно водопровод и систему 
теплоснабжения, в райцентре Матве-
евка построили сети наружного водо-
снабжения… Отмечу, ввод в эксплуата-
цию каждого из таких объектов решил 
прежние проблемы тысяч местных жи-

телей, сделал их бытовую среду куда бо-
лее комфортной.

- Вы неоднократно упоминали 
о значимости реализации планов 
по федеральному проекту «Чистая 
вода»…

- По нему в этом году реконструиро-
ваны магистральные сети (на участке 
почти в 9 км), проложенные от Кумак-
ского водохранилища до города Ясного, 
а в селе Елшанка Первая Бузулукского 
района обустроена скважина произво-
дительностью 720 кубометров в сутки 
с современной системой очистки воды. 
Еще два объекта питьевого снабжения 
введем в Оренбурге в ближайший ме-
сяц, они возводятся за счет внебюджет-
ных источников. Таким образом, коли-
чество реализованных у нас проектов 
в рамках «Чистой воды» (внедряется с 
2019 года), достигнет десяти. 

По Проектам и Программам  
- Есть и другие важные направле-

ния для модернизации?
- Оренбуржье – один из активных 

участников федеральных программ. 
В этом году на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов 
ЖКХ нам утвержден лимит займов от 
Фонда национального благосостояния 
в размере 2,1 миллиарда рублей. Эти 
«длинные» деньги позволят значитель-
но обновить опорную инфраструктуру 
в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, 
Орске, Кувандыкском городском окру-

ге. Общая стоимость работ составит 2,6 
миллиарда – с учетом средств от пред-
приятий-заемщиков. 

Например, по планам на 2022 - 2023 
годы в Орске реконструируются ото-
пительные коммуникации протяжен-
ностью около 5 км, областном центре 
– на 26,5 км теплосистем и 2 км сетей 
водоснабжения, Кувандыкском ГО – ма-
гистральный трубопровод от Сакмар-
ского водозабора (на 10 км), Бузулуке 
– основная городская котельная. Всего 
введем в строй 24 объекта тепло- и во-
доснабжения.

- Как не вспомнить о крупной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды», она и дальше 
продолжится?

- Только за последнюю пятилет-
ку благодаря данной программе нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
в Оренбуржье появилось 312 новых 
парков, скверов и дворов. В нынешнем 
году обустраиваем 40 таких объектов, 
из них 4 – победители Всероссийского 
конкурса создания комфортной среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях. Так, в Орске суперсовремен-
ным станет сад имени Шевченко, Мед-
ногорске - привокзальная площадь, а 
также соседние с ней улицы Ленина 
и Советская, Абдулино – центральная 
площадь на улице Коммунистической 
с музеем под открытым небом, литера-
турным сквером и мобильным киноте-
атром (потом обновится и сквер имени 

Александра Невского), а в Ясном уже 
идет благоустройство парка на улице 
Юбилейной.

- Какие новые объекты стали до-
ступными для оренбуржцев?

- В нынешнем году (на конец ноября) 
завершены работы на 25 объектах ос-
новного проекта: открылись простран-
ства для активного отдыха граждан в 
Гае, Сорочинске, Бугуруслане, Светлом, 
Бузулуке, других территориях – гео-
графия здесь широкая. А новотройчане 
получили сразу два обновленных про-
странства – на улице Советской (второй 
этап благоустройства) и бульвар имени 
Ломоносова, созданный с нуля.

В Оренбурге большая реконструкция 
затронула парк у Центра детского твор-
чества Промышленного района по про-
екту, победившему в общероссийском 
рейтинговом голосовании в прошлом 
году, работы там уже завершены. А сле-
дующим пространством притяжения 
вновь станет набережная реки Урал: 
теперь там обновляется ее восточная 
часть, где акцент сделан на спокойный 
отдых граждан разных возрастов - про-
кладывается сеть велодорожек и так на-
зываемая тропа здоровья, монтируют-
ся деревянный пирс и основания под 
спортплощадки. После завершения всех 
работ длина прогулочной зоны на набе-
режной составит более 3 километров.

Хочу выделить и большой проект в Гае, 
где новую жизнь получил сквер с много-
летней историей на улице Коммунисти-
ческой. На сегодня там завершен первый 
этап работ, люди уже оценили комфорт-
ное пространство: и днями, и по вечерам 
оно заполнено отдыхающими. 

стройки беЗ Промедления
- Какова ситуация с вводом нового 

жилья, учитывая, что в ряде регио-
нов, по последним данным Росстата, 
она заметно ухудшилась?

- Объем вводимого жилья в нашей 
области продолжает расти. За десять 
месяцев нынешнего года по регио-
нальному проекту «Жилье» (нацпроек-
та «Жилье и городская среда») принято 
в эксплуатацию 807 тысяч квадратных 
метров площадей - это на 13 процентов 
больше, чем за аналогичный период го-
да прошлого. Сдача многоквартирных 
домов тоже на высоком уровне - 216 
тысяч кв. м, за счет собственных и при-
влеченных средств граждане построили 
около 600 тыс. кв. м (плюс 22 процента).

- Потенциал на будущее имеется? 
- Есть и потенциал. Здесь можно ис-

ходить из того, что за последние 10 ме-
сяцев выдано 329 новых разрешений 
на строительство почти 930 тысяч кв. м 
многоквартирного жилья: на этапе воз-
ведения сегодня - 253 МКД общей пло-
щадью около 727 тысяч кв. метров. И в 
целом отрасль работает без задержек по 
срокам сдачи проектов. 

- Продолжается ли областная про-
грамма «Сельский дом»?

- Да, и вполне успешно. Начиная с 
2000 года АО «Сельский дом» предо-
ставляет оренбуржцам займы на стро-
ительство или покупку жилья. Только в 
текущем году по таким сделкам введе-
но в эксплуатацию 246 объектов площа-
дью около 24 тысячи кв. метров.

(Продолжение интервью 
с Александром ПОЛУХИНЫМ – 

в следующем номере «ЮУ») 

Среда обитания: планы и результаты

Комфорт приходит 
с обновлением 

- Главная задача - создание комфортных ус-
ловий для проживания оренбуржцев, что на-

прямую зависит от состояния инженерных сетей в 
их домах. Поэтому в приоритете – обновление ком-
мунальной инфраструктуры. Объем выделяемых на 
ее модернизацию средств за последнее время зна-
чительно вырос. Причем речь идет и о городах, и о 
небольших населенных пунктах. 

Заместитель председателя правительства оренбуржья александр Полухин.

Примерный оПыт

За 22-летнюю свою историю АО «Сель-
ский дом» (учредитель – правительство 
области) помог улучшить бытовые усло-
вия почти 24 тысячам оренбургских се-
мей и сохранил курс на социальную на-

правленность. Всего за счет его льгот-
ных программ введено в эксплуатацию 
2,3 миллиона квадратных метров жилья. 
Как считают специалисты, такой опыт 
нужно распространять по всей России. 
Заемщики «сельского дома» могут ис-
пользовать любые меры социальной 

поддержки на погашение выданных им 
средств – материнский капитал, серти-
фикаты молодым и многодетным семьям, 
субсидии от доМ.рФ и тому подобные. с 
недавних пор «сельский дом» финансиру-
ет и строительство жилья юридическими 
лицами: только за 10 месяцев нынешне-

го года по таким займам были возведе-
ны многоквартирные дома в Бузулукском 
районе, соль-Илецке, сорочинске и гае - 
общей площадью 10,2 тысячи квадратных 
метров, продолжается обустройство еще 
двух Мкд (15 тысяч кв. м) в Бузулукском 
районе и одного - орске.
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Из Оренбурга в Орск еще 
быстрее
По словам главы региона, повышение 
транспортной доступности остается в числе 
приоритетных задач.

В начале декабря будет запущен скоростной 
пригородный электропоезд по направлению 
Оренбург – Орск, а маршрут следования же-
лезнодорожного состава Москва – Оренбург 
продлен до Орска.
- Продолжим обновление автопарка пасса-
жирского транспорта, начатое в текущем году, 

- пообещал Денис Паслер. - Благодаря сред-
ствам инфраструктурного кредита мы закупили 
67 автобусов для Оренбурга. В 2023 - 2024-м 
с использованием федеральных средств при-
обретем еще 62 единицы. За три года на по-
вышение уровня транспортной доступности 
направим больше трех миллиардов рублей. 

В Оренбуржье приняли проект бюджета на 2023 год 

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источников

Основной темой прошедшего 24 ноя-
бря заседания Законодательного со-
брания Оренбургской области стал 
бюджет будущего года. Планируется, 
что его доходная часть составит 132,5 
миллиарда рублей, а расходная достиг-
нет почти 145 миллиардов. Несмотря 
на дефицит, все обязательства перед 
гражданами бюджет выполнит, пообе-
щал губернатор. А по некоторым ста-
тьям расходы даже увеличатся. 

МРОТ ВЫРАСТЕТ, ЗАРПЛАТЫ ТОЖЕ
Представляя бюджет будущего года, 

губернатор Денис Паслер отметил, что 
сегодня мы находимся в особой ситуа-
ции. И главные задачи – общественная 
безопасность, охрана объектов жизне-
обеспечения, всемерная помощь на-
шим вооруженным силам.

Глава региона сообщил, что в 2022 
году на разные цели, связанные с СВО, 
было направлено 700 миллионов ру-
блей. На эти средства обустраивался 
палаточный лагерь в Нижней Павлов-
ке, приобреталась экипировка и обо-
рудование для мобилизованных, осу-
ществлялись региональные выплаты 
по 50 тысяч рублей. 

При этом важно сохранить темпы 
устойчивого развития экономики, обе-
спечить рост доходов населения, за-
явил губернатор. Традиционно в при-
оритете социальная сфера. Львиная 
доля средств, свыше 88 миллиардов 
рублей, пойдет на финансирование 
различных мер поддержки. В 2023 го-
ду на рост заработной платы работни-
ков бюджетной сферы запланировано 
1,7 миллиарда рублей. Таким образом, 
доходы должны вырасти у 27,5 тысячи 
оренбуржцев - работников госучрежде-
ний, службы пожарной безопасности и 
гражданской защиты, инженеров, со-
трудников МФЦ, программистов, со-

циальных педагогов, психологов, тех-
ников, рабочих лесопожарных бригад, 
учителей, врачей, работников культу-
ры. В бюджете предусмотрены сред-
ства на увеличение МРОТа на 10 про-
центов. Кстати, по официальным дан-
ным, за прошедшие восемь месяцев 
средняя зарплата в Оренбуржье уже 
выросла – на 12,7 процента по сравне-
нию с тем же периодом 2021-го. 

Бюджет государственной програм-
мы содействия занятости населения 
области на будущий год составит поч-
ти 2,5 миллиарда рублей. Это на 43 
процента больше, чем в 2022-м. Ви-
це-губернатор Игнат Петухов расска-
зал, что в регионе самые высокие зар-
платы - в добывающей отрасли, а са-
мые низкие - в сельском хозяйстве. 
Как следствие, существенная разница 
в доходах у жителей районов, где пре-
обладает аграрный сектор или, наобо-
рот, развито производство. К примеру, 
в Оренбургском районе, Новотроицке, 
Гайском городском округе средняя зар-
плата почти 50 тысяч рублей, а в Поно-
маревском, замыкающем этот рейтинг, 
- 25 тысяч. 

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ПО АДРЕСУ 
Непосредственно на адресную по-

мощь многодетным семьям, ветера-
нам, инвалидам, детям-сиротам и дру-
гим социально не защищенным кате-
гориям в бюджете будущего года за-
ложено свыше 19 миллиардов. На под-
держку семей с детьми направят более 
10 миллиардов. Это с учетом значи-
тельного увеличения размеров еже-
месячного пособия и регионального 
материнского капитала в новом году. 

Предусмотрены средства на реаби-
литацию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ремонт стаци-
онарных соцучреждений, модерниза-
цию детских лагерей. Вводится допол-
нительная альтернативная мера под-
держки для детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей, в том чис-
ле достигших возраста 23 лет и стар-
ше. Им планируют предоставлять жи-
лищные сертификаты, которые можно 
будет использовать совокупно с соб-
ственными средствами и маткапита-
лом.

В региональный закон об отдыхе и 
оздоровлении детей вносятся измене-
ния, которые обеспечат оперативную 
и бесплатную поддержку детям во-
енных, в том числе мобилизованных. 
Сертификат на оздоровление будет 
выдаваться бесплатно, независимо от 
доходов семьи.

ДЕНЬГИ  НА ЗДОРОВЬЕ
Вложения в здравоохранение соста-

вят 22 миллиарда рублей. Увеличены 
расходы на оснащение региональных 
сосудистых центров, на оборудование 
для борьбы с онкологией. Впервые в 
бюджете области на 2023 год предус-
мотрены средства на обеспечение си-
стемами непрерывного мониториро-
вания детей, больных сахарным диа-
бетом первого типа. Еще одно нов-
шество – бюджетное финансирование 
расширенного неонатального скри-
нинга новорожденных на выявление 
36 врожденных и наследственных за-
болеваний. 

- Летом следующего года откроем 
знаковый для региона объект – новую 
областную детскую больницу, - сооб-
щил Денис Паслер. - Для нее уже заку-
плено 500 единиц высокотехнологич-

ного оборудования. Начнем капремонт 
самого большого корпуса областной 
клинической больницы, которую по-
этапно обновляем с 2019 года. Всего 
капитально отремонтируем 85 объек-
тов здравоохранения.

Система образования получит бо-
лее 33 миллиардов рублей. Ближай-
шее открытие новой школы состоится 
в поселке Южный областного центра в 
будущем году. На очереди – такие же 
учебные заведения в Оренбурге, Бу-
зулуке, Оренбургском и Бузулукском 
районах. На капремонт 19 школ пред-
усмотрено 1,3 миллиарда.

В ближайших планах проектиро-
вание областной детской филармо-
нии, совместный с Росгосцирком кап-
ремонт здания Оренбургского цирка, 
создание центра «Эрмитаж-Евразия» и 
музея современного искусства в Орен-
бурге. А также восстановление усадь-
бы Аксакова в Бугурусланском районе. 

Не останутся без финансовой под-
держки все базовые отрасли экономи-
ки. На дороги направят 16,6 миллиар-
да рублей. ЖКХ получит 5,7 миллиар-
да, аграрный сектор - 2,8 миллиарда 
(376 миллионов – на покупку сельхоз-
техники). 

Названные цифры не окончатель-
ные. Ко второму чтению бюджета 
должны поступить дополнительные 
вливания из федерального бюджета. 
С учетом всех поправок главный фи-
нансовый документ Оренбуржья депу-
таты примут 15 декабря.

Дефицитный, 
но социальный 

Промышленность

Зарядка для электротранспорта
Валентина СОКОЛОВА

В АО «Завод «Инвертор» 24 ноября состоялось выездное заседание Обществен-
ного совета при министерстве промышленности и энергетики Оренбургской об-
ласти. По мнению недавно назначенного руководителя этого ведомства Алек-
сея Шарыгина, такие встречи дают уникальную возможность получить обратную 
связь от предприятий – получателей господдержки. 

Государство тратит на эти цели колоссальные ресурсы, подчеркнул предсе-
датель Общественного совета Александр Власов. «Инвертор» – в числе актив-
ных получателей такой поддержки. К примеру, 11 миллионов рублей было на-
правлено на разработку быстрых зарядных станций для электромобилей. Уже 
изготовлен опытный образец, а в 2023 году планируется запуск серийного про-
изводства. Первая зарядная станция должна быть введена в эксплуатацию в 
1-м квартале 2023 года, она будет установлена перед бизнес-центром «Инвер-
тор» в Оренбурге. Однако для более широкого распространения, по примеру 
других регионов, необходимо принять программу развития электоротранспор-
та в Оренбургской области, считает врио гендиректора АО «Завод «Инвертор» 
Евгений Зуйков. 

Он рассказал, что предприятие, созданное в 1982 году, с тех пор не меняло 
свой профиль. И остается единственным в своем роде в РФ. 80 процентов ком-
плектующих – отечественного производства, хотя проблемы с импортозаме-

щением ощутимы и начались еще во время пандемии коронавируса. Тем не 
менее в 2022-м «Инвертор» отгрузил продукции в полтора раза больше, чем в 
прошлом году. Среди заказчиков – филиалы Росэнергоатома, Курская, Ростов-
ская и другие АЭС, объекты «Газпрома». 

Сегодня на заводе «Инвертор» действует полный цикл разработки и произ-
водства электротехнического оборудования нового поколения. В 2023 году пред-
приятие планирует получить свыше миллиарда рублей выручки, реализовать 
обширную инвестиционную программу. Будет участвовать в лизинге, а также 
намерено воспользоваться льготными займами Фонда развития промышлен-
ности Оренбургской области.

И. о. заместителя министра промышленности и энергетики Оренбуржья Дми-
трий Кулаков отметил, что в 2022 году в рамках государственной программы 
промышленные предприятия получали субсидии по пяти направлениям. В том 
числе на приобретение нового оборудования, оплату первого взноса по догово-
ру лизинга, на сертификацию продукции, поставляемой на экспорт. Кроме того, 
выделялись средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, продвижение продукции предприятий легкой промышленности на 
электронных торговых площадках и развитие народных художественных про-
мыслов. И еще 300 миллионов по решению главы региона было направлено на 
пакет антикризисных мер, в том числе на приобретение нового оборудования, 
сырья, уплату процентов по кредитам, льготные займы.

Депутаты Заксобрания приняли  в первом чтении бюджет будущего года.
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«Скорые» разъехались 
по районам
Автопарк скорой медицинской помо-
щи Оренбуржья пополнился 18 новыми 
автомобилями. Дополнительная техни-

ка направлена в регион по поручению 
Президента России Владимира Путина. 

По автомобилю получили медики Абдули-
но, Бузулука, Бугуруслана, Гая, Адамовки, 
Первомайского, Северного, Кваркено, две 
машины выделили Орску. Оренбургская 

областная клиническая станция скорой 
медицинской помощи, к которой относят-
ся 14 территорий центрального медицин-
ского округа, получила восемь автомоби-
лей. В Новосергиевку, Саракташ, Сакмару, 
Шарлык, Александровку и Оренбургский 
район направили по одной «скорой». Две 

машины, в том числе реанимобиль, будут 
работать в Оренбурге.                    
В каждом автомобиле есть портативный 
аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, 
кислородный баллон, шприцевой дозатор, 
пульсоксиметр, тележки-каталки со съем-
ными носителями, небулайзер. 

Владимир БЕРЕБИН
Фото автора

Нынешним мальчишкам, 
наверное, не понять радо-
сти их ровесника из 
1980-х, который со сво-
ей первой зарплаты купил 
мопед «Рига». У Вячеслава 
Ревтова было именно так.

Вячеслав Николаевич 
родом из села Богород-
ского Шарлыкского рай-
она. Здесь учился в шко-
ле. С пятого класса с от-
цом на поле – тот, механи-
затор колхоза «Октябрь», 
в кабине трактора К-700, 
а сын за штурвального. 
Собственно, как и многие 
мальчишки тогда. Мама у 
Вячеслава – тоже из про-
стых сельских тружениц. 
Работала и дояркой, и в 
местной участковой боль-
нице поваром, санитар-
кой. Никакой работы не 
боялась. И сына к тому же 
приучала. Любой труд хо-
рош и почетен. Ну а маль-
чишке, конечно, хотелось 
быть поближе к технике. 
Штурвальному, несмотря 
на его юный возраст, тог-
да платили хорошо. 120 
рублей в месяц в сезон – 
это немало. Поэтому, на 
что потратить зарплату, 
вопроса не возникло: «Ри-
гу» купим! Собственный 
мопед в начале 1980-х 
был мечтой всех мальчи-
шек. Отец Славы видел, 

как сын горел ею. И, со-
брав деньги, отправился 
в Оренбург… 

Мечту привезли прямо 
в поле, к новому юному 
хозяину. Вячеслав Нико-
лаевич до сих пор помнит 
этот момент. Рассказыва-
ет, а у самого дух перехва-
тывает от воспоминаний. 
Мопед послужил ему три 
года. Потом у парня была 
техника помощнее и по-

серьезнее - мотоцикл «Иж-
Юпитер» с коляской. Его 
он тоже на свои зарабо-
танные купил. 

В 1988-м Вячеслав оту-
чился в Шарлыкском ПТУ 
на водителя, а осенью от-
правился в армию. На 
два года. В ноябре 1990-
го вернулся домой, и ему 
сразу предложили новый 
гусеничный ДТ-75, с боль-
шой кабиной. Доверили. 

На нем молодой механи-
затор подвозил солому, 
весной бороновал, сеял, 
культивировал посевы. 
Сейчас у него тоже трак-
тор, старенький К-700. Ко-
нечно, не отцовский, но 
пока работает. Сам же Вя-
чеслав Николаевич в се-
зон занят и на «Белару-
се», и на «Кейсе». Умелые 
руки сегодня в сельском 
хозяйстве ох как нужны. 
Ревтов трудится сейчас в 
ООО «Урожай», которое 
возделывает окрестные 
поля. На судьбу не жалу-
ется. Работа есть - хорошо. 
Тем более организованная 
как в «Урожае». Само ООО 
в своей производственной 
деятельности берет при-
мер с ПСК «Приураль-
ский», что в Оренбург-
ском районе, – крупного 
и экономически сильно-
го хозяйства. И согласова-
ние агросроков, и расчет 
на помощь техникой – это 
все для «Урожая» от «При-
уральского» как для «сво-
его». Потому передовики 
из Богородского для ПСК 
как свои собственные. А 
Вячеслав Ревтов – один из 
них…

Кстати, жена Вячесла-
ва Николаевича Оксана 
Сергеевна тоже работа-
ет здесь, поваром. Ну да 
о ней в «Приуральском» 
попросили написать от-
дельно. Она тоже в пере-
довиках…

Гордость ПСК «Приуральский»

Орск

Беляевский район

Кулпытасы вернулись 
в степь
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Разрушенные весной этого года кулпытасы 
на территории Буртинской степи возвратили 
на прежнее место.  

Неизвестные культовые древние сооружения 
кочевников восстановили добровольцы из 
Оренбурга Радион и Сергей Волосневы, Андрей 
Богданов. При содействии благотворительно-
го фонда они провели в октябре реставрацию 
разбитых надгробий. В ноябре реставраторы 
совместно с сотрудниками ООО «Сургуль» уста-
новили древние памятники на место. До весны 
кулпытасы будут обернуты в полиэтилен. 
Остается надеяться, что историко-культурное 
наследие района и области больше не подвер-
гнется вандализму. 
По легенде, кулпытасы обозначают захоронения 
потомков Чингизхана, но есть версия, что надгро-
бия установлены на могиле лекаря Тамерлана.

«Рига» на первую зарплату

Не только почет, но и расходы
Владимир ГУРЬЯНОВ
Коллаж Ивана АЛЕКСАНДРОВА

Орчане продолжают прини-
мать поздравления с присво-
ением городу звания «Город 
трудовой доблести». 

О том, что Орск теперь го-
род трудовой доблести, стало 
известно на прошлой неделе. 
Такой чести в ноябре текуще-
го года были удостоены еще 
восемь муниципальных обра-
зований страны. 

- Это дань тому, как наши 
деды эффективно выполнили 
свою задачу в годы Великой 
Отечественной войны. Сюда 
во время Второй мировой эва-
куировали 28 заводов, кото-
рые в кратчайшие сроки нача-
ли выпускать продукцию для 
фронта, в частности снаряды, 
одежду, консервы. Орск внес 
серьезный вклад в общую по-
беду, – отметил глава города 
Василий Козупица. 

Мэр сказал, что уже дал под-

чиненным поручение соста-
вить план мероприятий, свя-
занных с присвоением звания. 
Также градоначальник под-
черкнул, что нужно будет уста-
новить стелу. Для этого необ-
ходимо провести обсуждение 
и выбрать подходящий про-

ект. По словам председателя 
комитета архитектуры горад-
министрации Сергея Литви-
ненко, предложения с вари-
антами для размещения мону-
мента ими уже подготовлены. 
Как он выразился, «чтобы бы-
ло, с чего начать». Но в первую 

очередь надо найти подходя-
щее и свободное место вместе 
с деньгами для претворения 
проекта в жизнь. И речь тут 
идет о приличной сумме. 

Один из самых высоких и 
дорогих монументов установ-
лен в Новосибирске. Высота 
его шпиля составляет 31,5 ме-
тра, а цена всей композиции 
– 149 миллионов рублей. В ос-
новном же стоимость стел в 
других городах колеблется от 
34 до 93 миллионов рублей. 
Самая низкая – всего 16 – 17 
метров высотой, как в Пензе, 
Красноярске, Ярославле, Но-
вокузнецке… Но на каждой 
обязательно присутствуют 
изображение герба города и 
текст указа президента о при-
своении звания. При этом во 
всех городах трудовой добле-
сти стелы изготавливаются по 
единому проекту, выбранному 
и утвержденному Российским 
военно-историческим обще-
ством. Регионам разрешается 
лишь дорабатывать его, ме-

няя материалы и некоторые 
элементы. 

Выходит, что предстоит 
большая работа. 

Что дает городу новое зва-
ние? Дополнительное финан-
сирование? Увы. Федеральный 
закон № 41-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» от 
1 марта 2020 года гласит, что 
в городе, которому присвоен 
этот статус, устанавливается 
стела, а также в обязательном 
порядке проводятся публич-
ные мероприятия и празднич-
ные салюты 1 Мая, 9 Мая и в 
День города. Финансируются 
они за счет средств субъектов 
страны, муниципалитетов и 
«за счет других источников». 
Статья 2 того же федерально-
го закона говорит о том, что 
власти города, удостоенного 
звания «Город трудовой добле-
сти», «обеспечивают реализа-
цию мер по сохранению воен-
но-исторического и трудового 
наследия».

У механизатора ООО «Урожай» Вячеслава Ревтова любая 

техника работает как надо.

Реставраторы совместно с руководителем 

ООО «Сургуль» Ермеком Желкобаевым, 

рабочими Рамилем Хакимовым 

и Бахтигереем Жиенбаевым установили 

древние стелы на место.

Во всех городах трудовой доблести стелы изготавливаются 

по единому проекту.
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ФУТБОЛ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛ

В России действует проект Российско-
го футбольного союза (РФС) «Футбол 
в школе», направленный на вовлече-
ние детей в занятия спортом, в частности 
футболом.

Каждая школа - участница проекта полу-
чила в подарок от РФС спортивный ин-
вентарь для проведения занятий: 40 мя-
чей и сумки для них, манишки, конусы, 
насосы, фишки для разметки. Надо отме-
тить, что таких учебных учреждений 27 в 
12 муниципалитетах региона: Бузулуке, 

Оренбурге и Орске, Абдулинском и Соль-
Илецком городских округах, Илекском, 
Курманаевском, Новосергиевском, Ок-
тябрьском, Переволоцком, Тюльганского 
и Шарлыкском районах.
Проект состоит из пяти элементов: фут-
больные уроки физкультуры в началь-

ном и среднем звене, организация на 
базе школ секций, обучение и методиче-
ская поддержка учителей (курсы от РФС 
прошли 36 педагогов региона), проведе-
ние всероссийского фестиваля «Футбол в 
школе» и соревнований, мастер-классы от 
звезд отечественного футбола.

Семейные ценности

Патриотизм закладывается с детства

Если завтра 
в поход…
Тамара НАЗИНА
Фото автора

ФОК «Сармат» в селе Курманаевка на один день стал 
полем боя для команд школ района, принимающих 
участие в военно-спортивной игре «Зарница». На тор-
жественном построении лица юнармейцев серьезны, 
плечи развернуты, ребята стараются держать строй, 
четко отбивая шаг. Словно не игра им предстоит, а 
прямо из спортивного зала отправятся они в настоя-
щий бой защищать Родину. 

В этом году «Зарнице» исполнилось 55 лет, ее пер-
выми участниками было послевоенное поколение 
школьников. Не многие знают, что придумала и ор-
ганизовала игру учительница сельской школы Зоя 
Кротова. В начале 1960-х годов в селе Мысы Перм-
ского края мальчишки и девчонки пришивали к ру-
башкам и блузкам погоны, учились бросать гранаты, 
стрелять, бегать, ползти, строили блиндажи и рыли 
окопы. Учительнице удалось привлечь к участию в 
игре профессиональных военных, у сражающихся 
«армий» появились инструкторы, оружие с холо-
стыми патронами, взрывпакеты. Слух о «Зарнице» 
быстро распространился по другим школам, и уже 
в 1967 году игра стала всесоюзной.

«Зарница», игра нескольких поколений мальчи-
шек и девчонок, прошла через многие испытания. 
Уже не существуют пионерская и комсомольская 
организации, а «Зарница» не погасла, как и пре-

жде, воспитывает ребят патриотами, учит военным 
навыкам. Вот и школьники Курманаевского райо-
на продемонстрировали не только умение ходить 
строем, но и физическую подготовку, разбирали и 
собирали на время автоматы, надевали на скорость 
противогазы, оказывали первую медицинскую по-
мощь «раненым». Удивляла серьезность, с которой 
выполняли школьники задания, словно проходящая 
где-то далеко от Оренбуржья специальная военная 
операция заставила повзрослеть до срока мальчи-
шек и девчонок. 

- Не стоит этому удивляться, у всех ребят есть кто-
то из родных, близких или просто знакомых, уже на-
ходящихся в зоне военных действий или призванных 
в ходе частичной мобилизации, - говорит глава Кур-
манаевского района Василий Саулин. 

Накануне ночью он вернулся из Саратова, где про-
ходят боевое слаживание семь земляков. 

- Из Курманаевского района мобилизованы 58 че-
ловек, 25 из них находятся на боевом слаживании в 
Нижней Павловке под Оренбургом, 16 - в воинских 
частях Тоцкой бригады, есть наши парни в Ульянов-
ске и Саратове, - рассказывает Василий Иванович. 
– Некоторые после обучения уже отправились на 
фронт. Никого без внимания не оставляем, с нача-
ла мобилизации я четыре раза был в Тоцком, один 
или с представителями администрации и совета ве-
теранов. Выезжала с концертом и наша мужская во-
кальная группа «Исток». Отвозили необходимые бой-
цам вещи, откликались на просьбы командования 
по поводу приобретения различного оборудования, 
металлоискателя, приборов ночного видения, би-
ноклей, прицелов, специальной смазки для оружия. 
Фермеры района активно подключились к выполне-
нию запросов, помогают финансово. 

Была делегация с гуманитарной помощью и в Ниж-
ней Павловке, где ребята живут в полевых условиях, 
топят в палатках печки.

- Хочется всем уделить внимание, чтобы моби-
лизованные почувствовали нашу заботу, знали, что 
каждый из них дорог не только родным и близким. 
Главное пожелание - чтобы все вернулись домой жи-
выми и здоровыми. Хочется верить, что наших детей 
не коснется война. Но они должны быть готовыми по-
стоять за Отечество, защитить свою землю от врага, 
- считает глава района.

По итогам всех этапов соревнования победу в «Зар-
нице» одержала средняя школа села Ефимовка. По-
казали свою боевую выучку, слаженность, хорошую 
подготовку и соперники. Если завтра в поход, не под-
ведет ни один юнармейский отряд!

Эльмира БАСКАКОВА
Фото Максима КУЗЬМИНА

В Оренбурге сложилась заме-
чательная традиция – в канун 
Дня матери чествовать мно-
годетных родителей. Папы и 
мамы, воспитывающие тро-
их и более детей, в этом году 
были также удостоены меда-
лей и почетных знаков. Тор-
жественная церемония состо-
ялась 21 ноября в областном 
драматическом театре. Среди 
награжденных - слесарь меха-
носборочных работ цеха ис-
пытательной оснастки и кон-
трольно-проверочной аппа-
ратуры ПО «Стрела» Виталий 
Луконин. Он получил почет-
ный знак «Отцовская слава».

Виталий Николаевич вме-
сте с женой Ириной Вале-
рьевной воспитывают тро-
их детей. На первый взгляд 
обычная семья, но сколько 
добра, души, любви кроется в 
скупых словах Виталия Луко-
нина, когда он рассказывает о 
близких людях. 

Оба супруга работают на 
ПО «Стрела», здесь они по-
знакомились и здесь же на-
чалась история любви. Луко-
нины поженились в 2005-м, а 
уже через год на свет появи-
лась старшая дочь Антонина. 
Сын Александр не заставил 
себя долго ждать – он млад-
ше своей сестры всего на два 
года. А спустя еще шесть лет 
в семье уже было пять чело-
век – младший сынок Матвей 
стал любимцем и баловнем 
всех домочадцев.

Виталий и Ирина оказа-
лись замечательными роди-
телями. Все заботы и хлопо-
ты они делят поровну и при-
нимают активное участие в 
жизни детей. Для них нет 
ничего важнее, чем интере-
сы, проблемы и успехи ре-
бят. Любые дела у Лукони-
ных спорятся, потому что де-
лаются сообща. Хозяйствен-
ные, бытовые, школьные во-
просы, как провести отдых – 
все обсуждается и решается 
вместе.

Окруженные заботой и лю-
бовью, дети у Лукониных ра-
стут увлеченными, неравно-
душными людьми. Старшие 
- Антонина и Александр за-
нимаются волонтерской де-
ятельностью, они воспитан-
ники военно-патриотической 
школы «Юный космонавт», 
участвуют в школьных, ре-
гиональных, всероссийских 
олимпиадах, различных ак-
циях, парадах Победы, Вахте 
памяти у Вечного огня. 

У ребят есть и свои соб-
ственные увлечения. Антони-
на окончила детскую школу 
искусств Оренбурга, награж-
дена дипломами за участие 
в различных художествен-

ных конкурсах. Александр 
занимается в детско-юно-
шеской спортивной школе 
№ 27 волейболом, выпол-
нил 2-й спортивный разряд. 
Младший Матвей старается 
не отставать от сестры с бра-
том. Второклассник актив-
но участвует в общественной 
жизни класса, посещает раз-
вивающие кружки.

Родители также вносят свой 
вклад в расширение круга ин-
тересов детей. Отец семей-
ства увлекается электрони-
кой и зачастую вместе с сы-
новьями либо ремонтирует 
бытовую технику, либо соби-
рает наборы для радиолюби-
телей. Мама с дочкой вместе 
рисуют, лепят из пластилина 
и глины различные фигуры, 
вышивают, делают различные 
поделки.

Ну а в свободное время Лу-
конины предпочитают со-
вместные прогулки, выез-
ды на природу, рыбалку, да-
чу, пикники. Любят семейные 
походы в кино и кафе, друж-
но и весело отмечают празд-
ники, приглашают друзей, 
устраивают сюрпризы, обо-
жают совместные игры. Их 
отношения строятся на дове-

рии, дружбе, уважении, вза-
имовыручке и взаимопони-
мании. Это главные условия 
крепкой семьи, уверен счаст-

ливый отец Виталий Никола-
евич Луконин – обладатель 
почетного знака «Отцовская 
слава».

Главное - любовь 
и доверие

Председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева 

вручает почетный знак «Отцовская слава» Виталию Луконину.

С заданием собрать и разобрать автомат справились все.
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Дефицит созДали 
оптовики и логистика

- Ирина Валерьевна, на-
сколько российский рынок 
лекарств сегодня зависим от 
импорта?

- Мы давно живем в глобаль-
ном мире, глобализация каса-
ется в том числе и здравоохра-
нения, фармации, потому про-
цент импорта назвать сложно. 
За последние лет десять появи-
лось много отечественных ана-
логов западным лекарствам.  
И в нынешнем году российские 
компании неплохо уже порабо-
тали над импортозамещением. 
Однако даже если лекарствен-
ный препарат выпускается на 
территории РФ, под брендом 
российского производителя, 
его субстанция зачастую посту-
пает из-за рубежа - из Индии, 
Китая… Кстати, за последнее 
время китайцы шагнули дале-
ко вперед и по качеству, и по 
разнообразию ассортимента.  
А какие-то препараты поступа-
ют из-за рубежа в уже готовом 
виде. Но надо отметить, что да-
же предприятия из недруже-
ственных к России государств 
добросовестно выполняют ра-
нее принятые соглашения по 
поставкам лекарств. 

- Потому что для них на 
первом месте бизнес, и ра-
ди политики частные ком-
пании не намерены терять 
рынок сбыта.

- Конечно. Но все это до-
ставляется через границу, и 
определяющими становятся 
трудности логистической со-
ставляющей: если раньше, до-
пустим, препарат отправляли 
в Россию напрямую самоле-
том, то теперь зачастую - че-
рез другие государства, морем, 
поездами… Самым сложным 
в нынешнем году для пациен-
тов был период с конца февра-
ля до начала мая. Для оптови-
ков лекарственные препара-
ты - это ведь тоже бизнес. Ког-
да увидели возможные слож-
ности с доставкой и большой 
спрос, кто-то попридержал то-
вар на складах в расчете, что 
потом конкуренты уйдут и 
можно будет сделать наценку 
повыше. У нас в то время был 
шквал звонков от людей, ко-
торые не могли купить необ-
ходимые им лекарства, и мы 
сами садились на телефоны, 
искали нужные препараты.

- Так ведь есть справочные 
аптек, куда граждане и без 
вас могут обратиться?

- Справочные видят толь-
ко то, что находится в рознич-
ной продаже, а Росздравнадзор 
располагает информацией и о 
содержимом складов. Мы зво-
нили в аптеку, уточняли нали-
чие препарата и просили его 

зарезервировать для конкрет-
ного пациента. В мае звонки от 
перепуганных граждан сошли 
на нет, и сейчас лекарства че-
рез нас никто не ищет. Пото-
му что и новые логистические 
цепочки уже выстроены, и оп-
товики, видя отсутствие дефи-
цита, стали пускать товары со 
своих складов в оборот.

Мониторинг на 
постоянной основе

- Но вы же все равно отсле-
живаете ситуацию на рынке 
лекарственных препаратов?

- Да, причем всегда, безотно-
сительно к санкциям. Есть обя-
зательный ассортимент, кото-
рым должна располагать любая 
аптека, любой аптечный пункт. 
Этот минимум утвержден Пра-
вительством РФ и разработан с 
целью обеспечения важных си-
юминутных человеческих по-
требностей. В нем ряд антибио-
тиков, обезболивающие, жаро-
понижающие препараты… Ес-
ли что-либо из перечня в апте-
ке отсутствует, это нарушение.  
В перечне указаны не торговые 
названия, под которыми дан-
ные препараты знают покупа-
тели, а МНН - международные 
непатентованные наименова-

ния. Например, вместо извест-
ного всем анальгина записан 
метамизол натрия, а уж будет 
он представлен на прилавке в 
виде анальгина или под дру-
гим именем, частное дело ап-
текарей. И заодно в этом мини-
муме указаны формы выпуска 
того или иного препарата, ко-
торые в любой аптеке должны 
быть. Кроме того, у нас в Рос-
здравнадзоре существует мони-
торинг дефектуры. Дефектура 
- это полное или частичное от-
сутствие в аптеках тех или иных 
медикаментов. Как правило, в 
ее списке не так много наиме-
нований, и он постоянно меня-
ется. Наиболее частыми при-
чинами дефектуры являются 
временные сложности у произ-
водителя, процедура перереги-
страции и уже упомянутые про-
блемы с логистикой, которые 
сейчас вышли на первый план. 
В дефектуре препарат может 
находиться неделю-другую, мо-
жет быть, пару месяцев, потом 
- все, он на рынке появляется в 
нужном количестве, зато другие 
приходится мониторить.

- На ценах лекарств про-
блемы с логистикой отра- 
зились?

- В большинстве случаев не-
значительно. И не забывайте, 
что есть утверждаемый пра-
вительством страны перечень 
ЖНВЛП - жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, цены на ко-
торые регулирует государство. 
Мы всегда проверяем, чтобы 
на них не было лишних торго-
вых накруток. 

французское тоже 
поДхоДит не всеМ

- Вы говорите, что за по-
следний год появилось нема-
ло российских лекарствен-
ных препаратов. А своим за-
рубежным аналогам они не 
уступают?

- По МНН замена абсолют-
но полноценная – торговое 
наименование лекарства мо-
жет быть другое, но химиче-
ское вещество одно и то же. 
Все препараты, реализуемые 
в аптечных учреждениях, за-
регистрированы Минздра-
вом РФ, прошли испытания 
по безопасности и эффектив-
ности. 

- Но все же кому-то лучше 
помогает лекарство от одно-
го производителя, кому-то 
от другого…

- Совершенно верно. Кому-
то больше подходит россий-
ский препарат, тем более что 
он обычно дешевле, другой 
ищет именно зарубежный. 
Все очень индивидуально.  
У нас, например, есть обраще-
ние от родителей детей-инва-
лидов с просьбой обеспечить 
их лекарством не французско-
го производства, а германско-
го. На аукционе выиграл фран-
цузский препарат, его закуп-
ки будут финансироваться из 
федерального бюджета, а ро-
дители пишут, что их ребенку 
он не помогает, недостаточ-
но эффективен. Хотя, казалось 
бы, составляющие одинако-
вые, производители в обоих 
случаях европейские…

- И как решить такой во-
прос? Результаты аукциона 
ведь не отменить?

- Механизм существует. Ро-
дители сообщают лечащему 
врачу о проблеме, тот описыва-
ет ситуацию в карте пациента, 
заполняет извещение о тера-
певтической неэффективности 
препарата и дальше через вра-
чебную комиссию формирует 
заявку в минздрав области на 
индивидуальный закуп лекар-
ственного препарата по торго-
вому наименованию, но уже за 
счет средств не федерального, а 
регионального бюджета.

не стоит покупать, 
чтобы потоМ 
выбросить

- Насколько вообще обе-
спечены сегодня лекарства-
ми люди с тяжелыми хро-
ническими заболеваниями? 
По весне ведь некоторые из 
них бросились на год вперед 
приобретать себе препара-
ты, от которых, по сути, их 
жизнь зависит.

- Такие закупки впрок толь-
ко подогревают дефицит, а 
спустя время у препарата, за 
который вы заплатили нема-
лые деньги, истекает срок год-
ности, и это лекарство оста-
ется выбросить. Все льготные 
категории включены в феде-
ральный или региональный 
регистр, внесены в компью-
терную программу, на этих 
граждан составляется персо-
нифицированная заявка, что-
бы не было длительного ожи-
дания. Например, у пациента 
гипертония, сахарный диабет 
и сердечная недостаточность, 
эти три заболевания никуда не 
денутся, потому каждый месяц 
человек будет получать препа-
раты - как правило, в аптеке 
при поликлинике. И в конце 
года в минздрав идет заявка 
на следующий: конкретное ко-
личество препаратов для кон-
кретного человека. Если требу-
ется еще какое-то лекарство, 
врач направляет дополнитель-
ную заявку.

- А если речь не о льгот-
ных рецептах? Когда врач 
выписывает пациенту то 
или иное лекарство, должен 
ли он свериться, имеется ли 
данный препарат в аптеках?

- Это не его работа! Рецепт 
за полную стоимость выписы-
вается без привязки к какой-
либо аптеке, и человек должен 
сам искать указанный препа-
рат. Врач делает назначение 
исходя из своего профессио-
нализма и заботы о пациенте. 
Но если вы никак не можете 
найти предложенное лекар-
ство, нужно просто вновь об-
ратиться к доктору, и он под-
берет адекватную замену.

Дефектура под контролем
Как западные санкции отразились на ассортименте оренбургских аптек

зДоровая конкуренция

В 2022 году количество аптечных ор-
ганизаций, в розницу реализующих ле-
карственные препараты, на территории 
Оренбургской области выросло на 6 
процентов. Сегодня их у нас 2 115.

В списке этих организаций – не только ап-
теки и аптечные пункты, но также и уда-
ленные фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории, которые тоже 
имеют лицензию на реализацию лекарств 
населению. количество увеличилось в этом 
году за счет коммерческих предприятий. 

В частности, в оренбуржье пришла аптеч-
ная сеть «апрель». на территории области 
представлено вообще немало крупных ап-
течных сетей, юридический адрес которых 
находится в Москве, санкт-Петербурге, ре-
спублике Марий-эл, Башкортостане… 
на вопрос, существуют ли нормативы, на 

какое количество населения должна прихо-
диться одна аптечная организация, врио ру-
ководителя территориального органа рос-
здравнадзора Ирина Цаюкова отвечает:
- раньше такие нормативы были законо-
дательно закреплены, но уже давно их нет. 
сейчас все решает здоровая конкуренция.

Беседовала васса ЯКУШЕВА
Фото из архива ирины ЦаЮКовоЙ
и из отКрытых источниКов

Когда я в аптеке описала симптомы, от которых требу-
ется лекарство, на выбор мне предложили два препа-
рата - импортный и отечественный. Аптекарь рекомен-
довала зарубежный: дескать, берите, пока не закон-
чился, а то неизвестно, есть ли он еще на складе и бу-
дут ли новые поступления. Возможно, от чистого серд-
ца советовала. Или просто пыталась сбыть более до-
рогой препарат. Понятно, что западные санкции, по-
следовавшие за началом специальной военной опера-
ции, должны были отразиться и на ассортименте ле-
карственных препаратов. Как поживают в нынешних 
условиях наши аптеки, стоит ли запасаться импортны-
ми препаратами и что за зверь такой «дефектура», со-
гласилась рассказать врио руководителя территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Оренбургской области 
Ирина ЦАЮКОВА.
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Подготовил 
владимир 
НАПОЛЬНОВ

Жилищно-ком-
мунальная сфера 
продолжает оста-
ваться самой про-
блемной для чи-
тателей «ЮУ». Это 
показало и оче-
редное редакци-
онное дежурство, во время которого 
обращений по данной теме было пода-
вляющее большинство. Разве что пара 
вопросов, так сказать, выпала из обще-
го фона телефонных бесед с граждана-
ми. С «выпавших» разборов и начнем 
наш традиционный отчет.

Прибудет в стаж
Мы с братом-близнецом проходили 

срочную армейскую службу в начале 1980-х.  
Отправили нас в одно подразделение - 
на Тихоокеанский военно-морской флот. 
Там отбыли положенные три года (в ча-
стях ВМФ тогда столько срочникам по-
лагалось), честно выполнив свой долг пе-
ред Родиной. Но почему-то этот нема-
лый и довольно суровый служебный пе-
риод не отразился в нашей «пенсионной 
биографии» - его не включили в нужный 
стаж. В разных СМИ проходила инфор-
мация, что данное упущение собираются 
исправить. Стоит ли верить? И еще во-
прос: для участников СВО на Донбассе и 
Украине как собираются учитывать во-
енную службу? 

Анатолий и Сергей Мироновы, 
Оренбургский район  

  
- До недавних пор срочная армей-

ская служба никак не учитывалась 
для назначения гражданам пенсии, 
поскольку относилась к так называе-
мым нестраховым периодам, - пояснил 
«ЮУ» руководитель Оренбургского 
отделения Комитета социальных га-
рантий Виктор Медведкин. – Но все-
го три недели назад российские зако-
нодатели утвердили ряд нормативных 
поправок, согласно которым ситуация 
изменится в ближайшие месяц-два, 
когда исполнительные органы власти 
получат и специальные разъяснения 
Минтруда РФ. 

Утвержденные новации в ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» гарантируют гражда-
нам, что их периоды пребывания на 
срочной военной службе будут засчи-
тываться в общий стаж, необходимый 
для назначения указанного госпосо-
бия. Особо подчеркну - независимо от 
того, когда проходила эта самая служба. 
И здесь возникает важный момент для 
тех, у кого (теперь уже с учетом нова-
ций) набирается 42 года общего трудо-
вого стажа: таковые получают право для 
назначения досрочной государствен-
ной пенсии, что можно реализовать, 
обратившись в территориальный орган 
ПФР по месту своего жительства.

Для участников СВО гарантирован 
зачет пребывания на военной служ-
бе в двойном размере. При этом Мин-
обороны РФ не планирует привлекать 
к спецоперации солдат-срочников. Но 
последние вправе заключить армей-
ский контракт и по нему отправиться 
в зону боевых действий: тогда до его 
подписания период службы будет учи-
тываться в обычном размере, а после – 
в двойном. 

Звероферма ждет воды
Моя больная родственница прожива-

ет в пригородном поселке Звероферма 
– это на южной окраине Орска. Прихо-
дится постоянно навещать ее, снабжать 
необходимыми продуктами. Но здесь ни 
у кого помощи не прошу, а беспокоюсь за 
всех тамошних поселян: вот уже почти 
полгода приходится им терпеть боль-
шие неудобства из-за частых перебоев с 
водоснабжением. Местная прокуратура 
вроде бы обещала помочь. Что делается 
для исправления ситуации? 

Светлана Карпина, г. Орск 
 
Сотрудники местного ока государе-

ва, как удалось выяснить «ЮУ», недав-
но подключились к исправлению си-
туации. О принятых мерах рассказы-
вает старший помощник прокуро-
ра Оренбургской области советник 
юстиции Анна Филиппова: 

- Прокуратура Ленинского района 
Орска в ходе надзорной проверки уста-
новила, что орган местного самоуправ-
ления на протяжении нескольких меся-
цев не организовывает водоснабжение 
жителей поселка Звероферма, среди 
которых есть несовершеннолетние и 
инвалиды. Более того, муниципалитет 
не озаботился даже подвозом воды для 
граждан, что создает реальную угрозу 
их здоровью, а также предпосылки для 
санитарно-эпидемиологических угроз 
населению.

Для устранения негативной ситу-
ации прокуратура района в адрес на-
чальника УЖКДХТ администрации Ор-
ска внесла соответствующее представ-
ление. Однако конкретных мер пред-
принято не было. И райпрокурору при-
шлось обращаться в суд с иском об обя-
зании муниципалитета организовать 
постоянное водоснабжение жителей 
Зверофермы, а на период разбиратель-
ства – обеспечивать их привозной во-

дой. В последней части Фемида сразу 
встала на сторону надзорного органа, 
а рассмотрение основного требования 
продолжается. Прокуратура Ленинско-
го района Орска будет разрешать про-
блемную ситуацию вплоть до полного 
восстановления прав граждан и фак-
тического устранения выявленных на-
рушений. 

Пени с расчетом
В предыдущих «дежурных» обзорах 

«ЮУ» подробно рассказывалось о том, 
какие моратории на взыскание пени за 
просрочку жилищно-коммунальных пла-
тежей у нас устанавливались и когда от-
менялись. Но теперь, когда все эти «за-
морозки» на федеральном уровне отме-
нены, появился такой вопрос: по каким 
нормам следует рассчитывать задер-
жанную гражданами оплату за ЖКУ, из 
чего здесь должны исходить снабжающие 
организации?  

Римма Зиганьшина, 
Соль-Илецкий городской округ 

- Сразу уточню, что и сейчас по феде-
ральным нормам продолжает действо-
вать мораторий на взыскание любых 
штрафных санкций за неплатежи граж-
дан, являющихся участниками СВО на 
Донбассе и Украине, а также призван-
ных на нее в рамках недавней частич-
ной мобилизации, - поведал председа-
тель Оренбургского регионального 
объединения «Союз потребителей 
коммунальных услуг» Виктор Позд-
няков. – Для всех прочих категорий на-
селения установлен единый порядок: 
если деньги за ЖКУ вовремя не внесе-
ны, то на всю сумму долга начисляется 
пени в размере 1/300 ключевой ставки 
Центробанка РФ (сейчас – 7,5 процен-
та) за каждые сутки просрочки, начи-
ная с 31-го дня после наступления да-
ты платежа. 

Но так будет только первые три ме-
сяца неуплаты. Если же и далее долг не 
гасится, штрафная неустойка (с 91-го 
дня) возрастает до 1/130 ставки ЦБ, то 
есть более чем в два раза. Данные рас-
четы закреплены нормами Жилищно-
го кодекса РФ. 

Добавлю, при этом ресурсоснабжаю-
щие организации вправе ограничивать 
доступ своих услуг для неплательщика, 
за исключением подачи в его жилище 
холодной воды, а также обслуживания 
канализационной или отопительной 
систем. Причем каждое ограничение 
допускается лишь за долги, образовав-
шиеся за оказание конкретной комму-
нальной услуги.

расторжение воЗможно
На недавнем общем собрании соб-

ственников помещений нашего много-
квартирного дома представители управ-
ляющей компании (УК) пожелали, чтобы 
мы повысили тариф на их работу по со-
держанию жилого фонда. Иначе, мол, ру-
ководство УК намерено в одностороннем 
порядке расторгнуть договор на дальней-
шее обслуживание МКД, поскольку по ста-
рым расценкам (они, если честно, послед-
ние три года не менялись) деятельность 
коммунальщиков становится убыточной. 
Может, и так, но всех присутствовавших 
соседей это возмутило: люди считают, 
что УК не вправе пойти на подобный шаг. 
А как положено по закону?

Алексей Прилуцкий, г. Оренбург

- Договор на обслуживание любого 
многоквартирного дома может быть 
прекращен только по основаниям, пред-
усмотренным законодательством, за 
этим строго следят надзорные органы в 
лице прокуратуры и Госжилинспекции, 
а также муниципалитет, на территории 
которого находится конкретный МКД, 
- сообщил редакции ведущий специа-
лист-эксперт оренбургского АНО «На-
ше право» кандидат юридических на-
ук Андрей Копылов. - Оснований таких 
предусмотрено три. 

Во-первых, указанные сделки пре-
кращаются по вердикту суда. Во-
вторых, после того, как подобное ре-
шение принимается на общем собра-
нии собственников МКД и оформляется 
соответствующим протоколом. Нако-
нец, вариант третий: по истечении сро-
ка действия договора на обслуживание, 
если УК сообщает о том жильцам ми-
нимум за два месяца. То есть в послед-
нем случае инициаторами расторжения 
сделки вправе выступать и управляю-
щие компании, а равно обслуживающие 
организации иных форм.

Как отметил Андрей Владимирович, 
после расторжения договора при лю-
бом из вариантов общее собрание соб-
ственников помещений МКД должно 
определиться с выбором новой УК или 
другого способа управления домом. Ес-
ли возникнут затруднения, эта обязан-
ность возлагается на территориальный 
орган местной власти.   

И «срочникам» 
зачтется служба

семена готовим сами!

Сотрудники лесной отрасли нашего 
края полностью обеспечивают свой ре-
гион семенами деревьев, необходимы-
ми для посадки в местных массивах. 
Такие работы устраиваются на терри-

ториях, где по разным причинам (из-за 
пожаров, усыхания или нашествия на-
секомых) приходится восстанавливать 
утраченную зелень. 
По итогам нынешнего года, как сообщили 
на днях в областном министерстве при-
родных ресурсов, экологии и имуществен-

ных отношений, было заготовлено около 
1 тонны семян, а еще 400 килограммов 
посадочного материала хранится на спе-
циальной станции оренбургского фили-
ала Центра защиты леса из прежних за-
пасов. Последние проверки показали: и 
новые, и ранее заложенные на хранение 

культуры находятся в должной кондиции. 
как отметили в региональном минприро-
ды, в свежезаготовленной массе большую 
часть составляют семена вяза – около 950 
килограммов и ясеня – около 390 кг. сре-
ди прежних запасов – посадочный мате-
риал различных хвойных пород деревьев.
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Извечная беда

Связала три района
На региональных и межмуниципаль-
ных дорогах области завершаются за-
планированные в нынешнем году ка-
премонты. 

Одним из последних введенных в экс-
плуатацию стал 60-километровый уча-
сток автотрассы Шарлык – Новосергиевка, 
связавший сразу три района – Шарлык-
ский, Александровский и Новосергиев-
ский: строители заменили там и покрытие 
из асфальтобетона, и все слои земляного 

полотна, установили павильоны для пас-
сажиров общественного транспорта, нор-
мативные знаки, ограждения. 
Как уточнили в Главном управлении до-
рожного хозяйства области, эта важная 
автотрасса входит в региональную опор-
ную сеть, а реконструкция ее первого 

участка завершилась в прошлом году. Сей-
час она приведена в нормативное состоя-
ние почти на всем протяжении – пример-
но 120 километрах. А суммарно в нынеш-
нем году по нацпроекту «БКД» капиталь-
но отремонтируют более 300 км област-
ных и межмуниципальных магистралей.

Ни проехать ни пройти
Ольга НИКОЛАЕВА
Фото автора

Зима постепенно вступает в 
свои права. Но смена време-
ни года не сильно облегчила 
будни жителям микрорайона 
Северный Соль-Илецка. Если 
раньше люди преодолевали 
путь до дома по грязи и лужам, 
то теперь – по подмерзшим 
колдобинам.

ГОДАМИ БЕЗ РЕМОНТА
– Живу здесь пятый год и 

все это время в межсезонье на-
блюдаю одну и ту же картину 
– разбитую дорогу, огромные 
лужи, которые не каждому по 
силам обойти, – рассказыва-
ет Валентина Дуйсенгазина, 
проживающая на улице Рыч-
ковской.

Говорит, что именно по этой 
улице транспорт движется в 
направлении трассы на Орен-
бург, потому движение интен-
сивное. Сейчас дорога разбита 
настолько, что легковые ма-
шины буксуют и застревают, 
от асфальта буквально ничего 
не осталось. На заезде с авто-
мобильной дороги сразу по-
падаешь в огромную яму, за-
полненную дождевой и талой 
водой. 

– Если молодежь еще как-то 
может преодолеть эти лужи, то 
пожилым людям или, напри-
мер, мамочкам с колясками – 
никак! – жалуется Валентина 
Амангалеевна.

Не лучше обстоят дела и на 
соседней улице, названной в 
честь Юрия Гагарина. 

Марина Половых живет 
здесь 11 лет. 

– Когда достраивали дом, 
состояние гравийной дороги 
было нормальным, ее только 
отсыпали. Но десять лет ни-
чего не делали. В результате 
щебня практически не оста-
лось, образовалась колея. Сей-
час она сверху немного под-
мерзла, но колеса автомобиля 
все равно проваливаются и за-
стревают, а зимой здесь обра-
зуется снежная каша, – сооб-
щает она, – на машине сложно, 
а пешком и подавно.

Ее муж Александр – даль-
нобойщик со стажем, но и он 
не видел хуже дороги, чем на 
отрезке к собственному дому. 
Супруги уже думают закупить 
гравий на личные средства. Но 
сумму надо еще накопить.

ИЗ СВОЕГО КАРМАНА
Елена и Михаил Будник – 

многодетные, у них трое де-
тей. Страдали несколько лет: 
к дому из-за состояния дороги 
ни пройти ни проехать.

– Вынуждены были остав-
лять машину около магазина 
и шагать пешком с детьми на 

руках и сумками с продукта-
ми, – вздыхает Елена. – Хоро-
шо, когда муж рядом, но он ча-
сто уезжает на вахту.

Однажды к дому Будник не 
смогла подъехать «скорая», 
которую вызвали к малышу с 
температурой. Тогда супруги 
решили действовать. Обраще-
ния в администрацию окру-
га и соответствующие служ-
бы ничего не дали. В резуль-
тате накопленные на новую 
мебель деньги семья пустила 
на ремонт дороги. Хорошо, что 
сосед поддержал, он вдовец с 
двумя детьми и тоже устал от 
бездорожья. Сложились, а по-
надобилось почти сто тысяч 
рублей, и завезли пять машин 
гравия. Но его еще надо было 
разровнять… 

– Обратилась я вновь в ад-
министрацию и управление 
городского хозяйства с прось-
бой помочь хотя бы в этом. 
В УГХ ответили, что техника на 
ремонте в Оренбурге, – расска-
зывает Елена.

Муж был на вахте, и моло-
дой женщине пришлось са-
мой вооружиться лопатой и 
тележкой и выполнять работу 
грейдера. 

Собственными  силами 
утрамбовывали жители Север-
ного и старый асфальт в ви-
де крошки, который сняли с 

реконструируемых в центре 
улиц и привезли к ним в ми-
крорайон.

– Кучи просто вывалили по-
среди улиц, даже не растянули, 
не прикатали. Чтобы освобо-
дить проезд, мы сами взяли 
лопаты и растащили вручную 
по улице то, что даже грави-
ем не назовешь, – вспоминает 
Гульсум Тасенова. 

НЕ ПОВЕЗЛО 
С РАСПОЛОЖЕНИЕМ

А ведь Северный – один из 
самых крупных и динамично 
развивающихся микрорайо-
нов города-курорта. Только 
вот его удаленность от озер 
(он располагается за желез-
нодорожными путями вдоль 
трассы на Оренбург) исклю-

чает Северный из числа тер-
риторий, где работы по бла-
гоустройству ведутся в рам-
ках областных и федеральных 
программ при соответствую-
щем финансировании. В ре-
зультате бюджетных средств 
на этот микрорайон всегда 
не хватает, а проблем предо-
статочно – здесь и сложно-
сти с доставкой детей в шко-
лы, учитывая, что переходить 
или переезжать надо желез-
ную дорогу, и неразвитая 
транспортная инфраструкту-
ра. Но самая острая пробле-

ма в межсезонье – состояние 
трасс. Здесь они в основной 
массе гравийные и грунто-
вые. Раньше был асфальт на 
подъездных путях к когда-то 
работавшему элеватору (от-
сюда второе название микро-
района – Элеватор), но он из-
носился до такой степени, что 
яма на яме.

Жители Северного даже 
обратились через социальные 
сети с открытым письмом к 
главе округа Владимиру Ду-
бровину:

– Положите асфальт на Эле-
ваторе, он довольно масшта-
бен по численности населе-
ния! Неужели нельзя хотя бы 
одну из улиц, что ведут на вы-
езд из района, засыпать тол-
стым слоем гравия? Жителям 
непонятно: все живут в од-
ном городе, но одним – новые 
асфальтированные дороги и 
тротуары из плитки, а другим 
- бездорожье. 

– Мы ведь так же исправно 
платим все налоги, в том чис-
ле и транспортный, – резонно 
рассуждают люди. 

В администрации округа, 
куда мы обратились за разъ-
яснениями, не согласились 
с тем, что работы по благо-
устройству на этой террито-
рии не ведутся.

– В этом году в микрорай-
оне Северный были отсыпа-
ны песчано-гравийной сме-
сью участки улиц Углицкой 
и Юбилейной. Вопросы по 
ремонту других участков бу-
дут рассмотрены в 2023 году 
при планировании област-
ного бюджета и наличии до-
полнительного финансиро-
вания, – ответил начальник 
отдела по строительству, 
транспорту, ЖКХ, дорожно-
му хозяйству, газификации и 

связи администрации Соль-
Илецкого городского округа 
Антон Сиднев.

ЖДАТЬ ДО ВЕСНЫ
Не лучше обстоят дела и 

с состоянием дорог в цен-
тральной части города на 
второстепенных улицах.

– На Герасимовской мы да-
же грейдера не видели не-
сколько лет, поэтому сейчас 
дорога похожа на стираль-
ную доску. Хорошо, что лу-
жи немного подморозило, 
а неделю назад улица после 
дождей и растаявшего снега 
представляла собой сплош-
ную водную преграду, – гово-
рит Вячеслав Михайлов. 

Мужчина был вынужден 
соорудить около своего до-
ма баррикаду из гравия, что-
бы весной вода двор не за-
топила…

– Действительно, обиль-
ные осадки, наблюдаемые в 
ноябре, приводили к скопле-
нию воды на определенных 
участках дорог, – соглашается 
начальник управления город-
ского хозяйства города Соль-
Илецка Алексей Дружченко. 
- Мы планировали провести 
профилировку, но грейдер 
находился на ремонте.

Пока технику ремонтиро-
вали, ударили морозы и по-
шел снег. Наступившая зима 
избавила коммунальщиков 
от лишних забот по отведе-
нию воды. Не успели также 
провести и профилировку 
улиц.

– В этом году ремонтные 
работы уже закончены, – кон-
статировал Алексей Влади-
мирович.

Значит, ждать до весны? 
И не факт, что ремонта, а вот 
проблем - точно.

Однажды к дому Будник не смогла 
подъехать «скорая», которую вы-

звали к малышу с температурой. Тогда 
супруги решили действовать. Обращения 
в администрацию округа и соответству-
ющие службы ничего не дали. В резуль-
тате накопленные на новую мебель день-
ги семья пустила на ремонт дороги.

Дорогу на Новом Элеваторе во время оттепели 

развезло так, что машина увязла в колее.

Так выглядела улица Юрия Гагарина еще на прошлой неделе, пока не подморозило.
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пеРВЫЙ кАнАл

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.30 горячий лед. Фи-

гурное катание. Чемпи-
онат россии по прыж-
кам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

РоССиЯ-оРенБУРГ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛед-

СТВИя-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

5 кАнАл - СпБ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ЧУЖое» 
12+

06.50 Х/ф «ТрИо» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с «МеНТоВ-
СкИе ВоЙНЫ-6» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛед» 16+

22.25 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-5» 16+

23.10 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

домАшниЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 давай разве-

демся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 01.05 Понять. Про-

стить 16+
13.05, 23.00 Порча 16+
13.35, 00.05 Знахарка 16+
14.10, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.45 Т/с «ЧУЖая доЧЬ» 

16+
19.00, 20.35 Т/с «оТПУСк В 

СоСНоВоМ ЛеСУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «оТ НеНаВИСТИ 

до ЛЮбВИ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФоНареЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛеСНИк» 
16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 Т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «адМИраЛЫ 

раЙоНа» 16+
00.35 Х/ф «ПрИгоВореН-

НЫЙ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Жанна Прохоренко. 

баллада о любви 12+
09.05 Х/ф «кабИНеТ ПУТе-

ШеСТВеННИка» 12+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «МоСкоВСкИе 

ТаЙНЫ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СМерТЬ В 

обЪекТИВе» 12+
16.55 Право на безопас-

ность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 

16+
18.10 20.00 Т/с «аНаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Следствие ведет кгб 

12+

кУльТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35 Черные дыры. белые 

пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет време-

ни 16+
08.35 Х/ф «дЛИННЫЙ 

деНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ век 16+
12.00 Забытое ремесло 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

доН» 12+
13.10 Эпизоды 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 рубеж 16+
15.05 Новости. Подробно. 

арт 16+
15.20 агора 16+
16.35 XXIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+

18.35, 01.20 короля делает 
свита 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 биохакинг 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.00 рэгтайм, или разо-

рванное время 16+
23.50 кинескоп 16+
02.15 Звезда жизни и смер-

ти 16+

СТС

07.00, 06.40 ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
10.55 100 мест, где поесть 

16+
12.00 Х/ф «Подарок С Ха-

ракТероМ» 0+

13.45 Х/ф «арТек. боЛЬШое 
ПУТеШеСТВИе» 6+

15.45, 20.00, 20.30 Т/с 
«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

21.00 Х/ф «ВеНоМ» 16+
23.00 Х/ф «СедЬМоЙ СЫН» 

16+
01.00 кино в деталях 18+

мАТч ТВ

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 
19.00 Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! 
12+

11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 
05.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала 0+

13.15 оазис Футбола 0+
14.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. обзор 0+
19.05, 22.00 катар 2022 г. 

Все на Футбол! 0+
19.45, 23.45 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022. 1/8 фи-
нала 0+

ЗВеЗдА

06.05 оружие Победы 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФроНТ 

беЗ ФЛаНгоВ» 12+
11.20 Сделано в СССр 12+
11.35 Штурм неба. Выжить в 

пятом океане 16+
13.40 Т/с «коМаНда 8» 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Холодная война. битва 

экономик 16+
19.40 Загадки века 12+
21.15 открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+

01.10 Х/ф «В ТрУдНЫЙ ЧаС» 
12+

СпАС

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.10 Лица церкви 6+
05.25 главное 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 русские праведни-

ки 0+
11.05, 00.45 Завет 6+
12.10 расскажи мне о боге 

6+
12.40 двенадцать 12+
13.15 Знак равенства 16+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Воины Христовы 0+
16.10 Х/ф «ПИрогоВ» 0+
18.10 Х/ф «ВороТа В Небо» 

0+
20.00 Вечер 0+
22.00 Война и библия 16+
22.35 Ледовое побоище. 

рождение россии 0+
23.35 Прямая линия жизни 

16+

оРТ

16.00, 18.50 Видеоблокнот 
12+

16.10 Т/с «ПЛаЦеНТа» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.25 Не факт 12+
17.50 Т/с «крИМИНаЛЬНая 

ПоЛИЦИя» 16+
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Но-

вости дня 12+ 
19.20, 20.20, 22.20, 23.20 

день с орТ 12+ 
21.00 Т/с «ЖеЛТЫЙ гЛаЗ 

ТИгра» 16+ 
00.00 Х/ф «ПЛеННЫЙ» 16+

ТВВТоРник6 декабря
пеРВЫЙ кАнАл

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.30 горячий лед. Фи-

гурное катание. Чемпи-
онат россии по прыж-
кам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

РоССиЯ-оРенБУРГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛед-

СТВИя-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

5 кАнАл - СпБ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ЧУЖое» 
12+

06.50 Х/ф «ТрИо» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с «МеНТоВ-
СкИе ВоЙНЫ-6» 
 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛед» 16+

22.25 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-5» 16+

23.10 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

домАшниЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 давай разве-

демся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 01.05 Понять. Про-

стить 16+
13.05, 23.00 Порча 16+
13.35, 00.05 Знахарка 16+
14.10, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.45 Т/с «ЧУЖая доЧЬ» 

16+
19.00, 20.35 Т/с «оТПУСк В 

СоСНоВоМ ЛеСУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «оТ НеНаВИСТИ 

до ЛЮбВИ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФоНареЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛеСНИк» 
16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 Т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «адМИраЛЫ 

раЙоНа» 16+
00.35 Х/ф «ПрИгоВореН-

НЫЙ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Жанна Прохоренко. 

баллада о любви 12+
09.05 Х/ф «кабИНеТ ПУТе-

ШеСТВеННИка» 12+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «МоСкоВСкИе 

ТаЙНЫ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СМерТЬ В 

обЪекТИВе» 12+
16.55 Право на безопас-

ность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 

16+
18.10 20.00 Т/с «аНаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Следствие ведет кгб 

12+

кУльТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35 Черные дыры. белые 

пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет време-

ни 16+
08.35 Х/ф «дЛИННЫЙ 

деНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ век 16+
12.00 Забытое ремесло 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

доН» 12+
13.10 Эпизоды 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 рубеж 16+
15.05 Новости. Подробно. 

арт 16+
15.20 агора 16+
16.35 XXIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+

18.35, 01.20 короля делает 
свита 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 биохакинг 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.00 рэгтайм, или разо-

рванное время 16+
23.50 кинескоп 16+
02.15 Звезда жизни и смер-

ти 16+

СТС

07.00, 06.40 ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
10.55 100 мест, где поесть 

16+
12.00 Х/ф «Подарок С Ха-

ракТероМ» 0+
13.45 Х/ф «арТек. боЛЬШое 

ПУТеШеСТВИе» 6+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с 

«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

21.00 Х/ф «ВеНоМ» 16+
23.00 Х/ф «СедЬМоЙ СЫН» 

16+
01.00 кино в деталях 18+

мАТч ТВ

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 
19.00 Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! 
12+

11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 
05.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала 0+

13.15 оазис Футбола 0+
14.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. обзор 0+
19.05, 22.00 катар 2022 г. 

Все на Футбол! 0+
19.45, 23.45 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022. 1/8 фи-
нала 0+

ЗВеЗдА

06.05 оружие Победы 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФроНТ 

беЗ ФЛаНгоВ»  
12+

11.20 Сделано в СССр 12+
11.35 Штурм неба. Выжить в 

пятом океане 16+
13.40 Т/с «коМаНда 8» 

 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Холодная война. битва 

экономик 16+
19.40 Загадки века 12+
21.15 открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В ТрУдНЫЙ ЧаС» 

12+

СпАС

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.10 Лица церкви 6+
05.25 главное 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 русские праведни-

ки 0+
11.05, 00.45 Завет 6+
12.10 расскажи мне о боге 

6+
12.40 двенадцать 12+
13.15 Знак равенства 16+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Воины Христовы 0+
16.10 Х/ф «ПИрогоВ» 0+
18.10 Х/ф «ВороТа В Небо» 

0+
20.00 Вечер 0+
22.00 Война и библия 16+
22.35 Ледовое побоище. 

рождение россии 0+
23.35 Прямая линия жизни 

16+

оРТ

06.00 Профилактика до 
16.00 

16.00, 18.50 Видеоблокнот 
12+

16.10 Т/с «ПЛаЦеНТа» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.25 Не факт 12+
17.50 Т/с «крИМИНаЛЬНая 

ПоЛИЦИя» 16+
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Но-

вости дня 12+ 
19.20, 20.20, 22.20, 23.20 

день с орТ 12+ 
21.00 Т/с «ЖеЛТЫЙ гЛаЗ 

ТИгра» 16+ 
00.00 Х/ф «ПЛеННЫЙ»  

16+
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ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

рОссИЯ-ОреНБУрГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛед-

СТВИя-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

5 КаНаЛ - сПБ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.30 Х/ф «дВое» 16+
06.55 Х/ф «МоЙ греХ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф 

«СИЛЬНее огНя» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25, 18.00, 18.50 Т/с 
«одИН ПроТИВ ВСеХ» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛед» 16+

22.15 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-5» 16+

23.10 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 04.30 давай разве-
демся! 16+

09.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

12.05, 01.10 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 23.00 Порча 16+
13.40, 00.05 Знахарка 16+
14.15, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.50 Т/с «оТПУСк В Со-

СНоВоМ ЛеСУ» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «акВаМа-

рИН» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «оТ НеНаВИСТИ 

до ЛЮбВИ» 16+

НТВ

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛеСНИк» 

16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 Т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «адМИраЛЫ 
раЙоНа» 16+

00.20 англия-россия. ковар-
ство без любви 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безо-

пасность 12+
08.30 доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МаМеНЬкИН 

СЫНок» 12+
10.55 актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «МоСкоВСкИе 

ТаЙНЫ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СМерТЬ В 

обЪекТИВе» 12+
17.35, 21.45, 00.30 Петровка, 

38 16+
18.10 Х/ф «ПоЛИЦеЙСкИЙ 

роМаН» 12+
20.00 Х/ф «ПраВда» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Проклятые сокрови-

ща 12+

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 00.50 короля 

делает свита 16+
08.40, 12.10 Цвет време-

ни 16+
08.50 Х/ф «ПереХодИМ к 

ЛЮбВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+

12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
доН» 12+

13.10 Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все 
пережить 16+

13.35 Искусственный отбор 
16+

14.20 Х/ф «СеЗар ФраНк» 
16+

15.05 Новости. Подробно. 
кино 16+

15.20 библейский сюжет 16+
15.50 белая студия 16+
16.35 XXIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
23.00 рэгтайм, или разо-

рванное время 16+
01.40 Лебединый рай 16+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

10.00 Маска. Танцы 16+
12.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
12.50 Х/ф «НоВЫЙ ЧеЛо-

Век-ПаУк» 12+
15.40 Т/с «кЛаССНая каТя» 

16+
21.00 Х/ф «ПерСИ дЖек-

СоН И Море ЧУдо-
ВИЩ» 6+

23.00 Х/ф «НоВЫЙ ЧеЛо-
Век-ПаУк» 16+

01.55 Х/ф «ПоЙМаЙ МеНя, 
еСЛИ СМоЖеШЬ» 12+

маТч ТВ

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 
23.55 Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.45, 16.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала 0+

13.15 оазис Футбола 0+
14.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. обзор 0+
18.55 Спортивная гимнасти-

ка. кубок олимпийско-
го чемпиона Михаила 
Воронина 0+

20.55, 23.20 катар 2022 г. 
Все на Футбол! 0+

21.25 баскетбол. единая 
лига ВТб. Мба /Мо-
сква/ - «астана» /ка-
захстан/ 0+

00.40, 03.10, 05.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 
0+

ЗВеЗда

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФроНТ За 

ЛИНИеЙ ФроНТа» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
14.10, 03.55 Т/с «баТя» 16+
18.50 Холодная война. битва 

экономик 16+
19.40 Секретные материа-

лы 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «СХВаТка» 12+

сПас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Пилигрим 6+

05.50 Х/ф «ПредеЛ ВоЗ-
МоЖНого» 0+

07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Война и библия 

16+
11.05 Простые чудеса 12+
11.55, 00.20 Следы импе-

рии 16+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 крестный ход 16+
15.35 Старцы 0+
16.10 Х/ф «корПУС геНера-

Ла ШУбНИкоВа» 12+
18.00 Х/ф «ПодраНкИ» 12+
20.00 Вечер 0+
22.35, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
23.05 донбасс. дети 16+

ОрТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20 день с орТ 12+ 
08.00 Х/ф «ПроЩа-
НИе» 12+

09.50, 15.55, 18.50 Видео-
блокнот 12+ 

10.00, 16.05 Т/с «ПЛаЦеН-
Та» 16+ 

13.00, 17.50 Т/с «крИМИ-
НаЛЬНая ПоЛИЦИя» 
16+ 

14.00, 15.25 Х/ф «рябИНо-
ВЫе НоЧИ» 12+

15.00, 17.00 Новости дня 12+ 
о погоде и не толь-
ко… 12+ 

15.40 Полиция в городе 16+ 
17.25 Не факт 12+ 
21.00 Т/с «ЖеЛТЫЙ гЛаЗ 

ТИгра» 16+ 
00.00 Х/ф «МЫ кУПИЛИ Зо-

оПарк» 12+ 

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

рОссИЯ-ОреНБУрГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛед-

СТВИя-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

5 КаНаЛ - сПБ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф 
«СТарое рУЖЬе» 16+

08.30 день ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 

«ордеН» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«одИН ПроТИВ ВСеХ» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛед» 16+

22.15 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-5» 16+

23.10 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 04.30 давай разве-
демся! 16+

09.30, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.40, 01.05 Понять. Про-
стить 16+

12.45, 23.00 Порча 16+
13.15, 00.05 Знахарка 16+
13.50, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.25 Х/ф «СкаЖИ ТоЛЬко 

СЛоВо» 16+
18.45 Спасите мою кухню 

16+
19.00, 20.35 Х/ф «В одНУ 

рекУ дВаЖдЫ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «оТ НеНаВИСТИ 

до ЛЮбВИ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФоНареЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛеСНИк» 
16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 Т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
00.20 Поздняков 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безо-

пасность 12+
08.30 доктор И... 16+
09.05 Х/ф «МаМеНЬкИН 

СЫНок» 12+
10.55 актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «МоСкоВСкИе 

ТаЙНЫ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СМерТЬ В 

обЪекТИВе» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 

16+
18.10 Х/ф «обраТНая СТо-

роНа дУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Закулисные войны 12+
00.45 актерские судьбы 12+

КУЛЬТУра

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 короля делает свита 

16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Т/с «И ЭТо ВСе 

о НеМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

доН» 12+
13.10 Проповедники 16+
13.35 абсолютный слух 16+
14.15 Лебединый рай 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+

15.20 Моя любовь - россия! 
16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.50 разгадка тайной лю-

бовной переписки Ма-
рии-антуанетты 16+

19.00 Торжественное закры-
тие XXIII Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 
16+

21.00 открытая книга 16+
21.30 Энигма 16+
23.00 рэгтайм, или разо-

рванное время 16+
00.55 разгадка тайной лю-

бовной переписки Ма-
рии-антуанетты 16+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

10.00 Маска. Танцы 16+
12.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
12.35 Х/ф «НоВЫЙ ЧеЛо-

Век-ПаУк» 16+
15.25 Т/с «кЛаССНая каТя» 

16+
21.00 Х/ф «караТЭ-ПаЦаН» 

12+
23.50 Х/ф «ПоСЛедНИЙ 

рУбеЖ» 16+
01.45 Х/ф «гЛадИаТор» 18+

маТч ТВ

08.00, 13.45, 17.10, 23.55 Но-
вости

08.05, 17.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+

10.50 биатлон. Pari кубок 
россии. Спринт. Мужчи-
ны 0+

12.15 Вид сверху 12+
12.45 оазис Футбола 0+
13.50 биатлон. Pari кубок 

россии. Спринт. Жен-
щины 0+

15.05, 00.40, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат 
мира-2022 0+

17.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
обзор 0+

18.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат кХЛ. «аван-
гард» /омск/ - «ак 
барс» /казань/ 0+

20.50 катар 2022 г. Все на 
Футбол! 0+

21.55 баскетбол. единая 
лига ВТб. «Зенит»  
/Санкт-Петербург/ - 
«ПарМа-ПарИ» /Перм-
ский край/ 0+

ЗВеЗда

05.20, 14.10, 05.00 Т/с 
«баТя» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФроНТ За 

ЛИНИеЙ ФроНТа» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
18.50 Холодная война. битва 

экономик 16+
19.40 код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
01.15 Х/ф «оПаСНЫе 

ТроПЫ» 12+

сПас

05.00, 01.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «СеЛЬСкИЙ 
ВраЧ» 0+

07.05 Мультфильмы 0+

07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Война и библия 

16+
11.05, 01.55 Пилигрим 6+
11.55 Ной 12+
12.30 Парсуна 6+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 донбасс. дети 16+
16.05 Х/ф «ПодраНкИ» 12+
18.05 Х/ф «ПерВое СВИда-

НИе» 12+
20.00 Вечер 0+
22.35, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
23.05 донбасс. Вчера, сегод-

ня, завтра 16+
00.10 русский мир 12+

ОрТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Новости дня 
 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20 день с орТ 12+

08.00 Х/ф «ТеНЬ» 16+ 
09.50, 15.55, 18.50 Видео-

блокнот 12+ 
10.00, 16.05 Т/с «ПЛаЦеН-

Та» 16+ 
13.00 Т/с «крИМИНаЛЬНая 

ПоЛИЦИя» 16+ 
14.00, 15.30 Х/ф «ВСТре-

ТИМСя У ФоНТаНа» 
0+ 

15.00, 17.00 Новости дня 
 12+ о погоде и не 
только… 12+ 

15.25 акценты дня 
 12+ 

17.25 Не факт 12+ 
17.50 Т/с «МаТЬ И МаЧе-

Ха» 16+ 
21.00 Т/с «ЖеЛТЫЙ гЛаЗ 

ТИгра» 16+ 
00.00 Х/ф «аМУНдСеН»  

12+

ТВ чеТВерГ 8 декабря
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Тамара НАЗИНА
ФоТо аТвора

Так уж исторически повелось, что охо-
тились и воевали мужчины, а женщины 
ждали их возвращения, сохраняя тепло 
очага. Они и сегодня ждут: писем, те-
лефонных звонков, весточек от мужей, 
братьев, сыновей, участвующих в СВО. 
Марина Локтионова из поселка Крас-
ногвардеец Бузулукского района про-
водила сына 16 октября на боевое сла-
живание, а недавно Володя получил 
увольнительную, и эта короткая встре-
ча стала ей лучшим подарком ко Дню 
матери.

Надо, зНачит, Надо!
- Если честно, повестку я ждала. Как 

любая мать, не хотела, чтобы мой сын 
подвергался опасности. Но как па-
триотка своей страны я понимаю всю 
сложность ситуации и люблю не толь-
ко свою семью, но и Родину, - говорит 
Марина Владимировна. – Если не наши 
сыновья, то кто пойдет ее защищать?  
В 1941 году моя бабушка осталась с пя-
тью детьми, маме тогда было только 
четыре месяца. Дедушки оба погибли, 
один под Москвой, другой под Сталин-
градом. Я не думала, что война коснется 
когда-то и моих детей, но прятать сына 
от призыва никогда бы не стала.

Володе Локтионову 26 лет, послед-
ние годы работал на заводе в Сама-
ре, недавно женился. Когда позвонила 
мама и сказала, что его ждут в военко-
мате, надо ехать домой, ответил про-
сто: «Надо, значит, надо!» Собирались 
спокойно, купили вещи, которые по-
считали нужными в армии, сложили 
рюкзак, проводили на пункт сбора. На 
людях держались стойко, только дома 
мама Марина и молодая жена Катя да-
ли волю слезам. Узнав, что боевую под-
готовку проходить будет Владимир под 
Оренбургом, обрадовались - есть воз-
можность повидаться!

…Первым делом прибывшего в 
увольнение солдата расцеловали и на-
кормили, только потом стали расспра-
шивать, как живут, чем кормят, чему 
учат. Военных тайн Володя не выдал, 
рассказал лишь, что ночуют в палатках, 
топят печь, спать не холодно, а кормят 
отлично. 

- В том, что живут в полевых услови-
ях, нет ничего страшного, так и должно 
быть. Они же не на курорт приехали, 
нужно преодолевать трудности, 
- рассуждает Марина Влади-
мировна. - Жаль только, 
что с бабушкой не успеет 
повидаться, одного дня 
маловато. С Днем ма-
тери у нас принято ее 
первой поздравлять, 
она в семье старшая, 
ей 82 года. Остается 
только передать 
ей от младшего 
внука привет!

Сила Семьи
- У нас все великие труженики, начи-

ная со старшего поколения, - признает-
ся Марина. - Моя мама, Зоя Васильевна, 
по профессии инженер-конструктор, 
преподавала в техникуме. С внуками 
занимается арифметикой и алгеброй. 
Несмотря на солидный возраст, быт ве-
дет самостоятельно. Свекровь, Вален-
тина Егоровна, умела все: и дом стро-
ила, и дрова колола, и пироги замеча-
тельные пекла. Мне помогала с детьми, 
когда они были маленькими. Как-то 
сказала: «Можно, я сегодня от ребяти-
шек отдохну? Пойду скамейку сделаю». 
И ведь сделала, это в свои-то 75 лет! Ее 
с нами уже нет, а скамейка до сих пор 
стоит у дома как память о бабушке Вале.

Творчески увлеченные, одаренные 
люди и Марина Владимировна, и ее муж 
Михаил Федорович. Все у них в руках 
спорится, за что ни возьмутся. Оба тех-
нари, работали на железной дороге, в 
службе газоснабжения. А по призванию 
Марина садовод и цветовод, а Михаил 
мог бы стать хорошим художником и 
скульптором.

- Кухней я не очень люблю заниматься, 
готовлю, пеку, но это не мое. А озеленение 
мне по душе. В свое время я с отличием 
окончила железнодорожный техникум, 
а ближе к пенсии получила второе об-
разование, диплом специалиста лесного 
и лесопаркового хозяйства, и тоже крас-
ный! Сейчас я на пенсии и занимаюсь 
тем, что мне нравится. Преображаю не 

только свой придомовой участок, но и 
молодой парк в поселке помогала озе-
ленять. Как председатель ТСЖ руковожу 
благоустройством дворов многоэтажной 
застройки. Облагородили территорию 
вокруг сельского совета, раньше здесь 
был пустырь, а теперь кустарники, до-
рожки, клумбы. Приятно смотреть!

Михаил освоил изготовление малых 
архитектурных форм из бетона. Создает 
каркас – основу из металла, заполняет 
раствором, а потом отсекает все лиш-
нее! Получились в итоге фигуры жи-
вотных, живописный мостик, беседка, 
пенек с грибами и еще много интерес-
ных работ. 

еСть чем и кем гордитьСя
- Дети с малых лет были рядом с нами 

в делах и заботах. Выросли достойными 
людьми, умеют сопереживать, сочув-
ствовать, всегда готовы прийти на по-
мощь даже незнакомым людям, - с гор-
достью говорит Марина Владимировна. 
– Аленка подарила нам двух внуков, лю-
бит во всем гармонию и красоту. Навер-
ное, поэтому стала парикмахером. А Во- 
лодя весь в отца, как и Михаил, умеет 
все, не только мужскую работу делать, но 
и постирать, убраться, обед приготовить 
для него не зазорно. Мы, конечно, не 
идеальная семья, но очень счастливая!

…Сутки увольнительной пролетели 
как одно мгновение. Надо Володе Лок-
тионову возвращаться к месту службы, 
продолжать боевую подготовку. Крепко 
обняв маму, шепнул ей на ухо: «Бере-
ги себя, ты у меня одна» - «А я?» - под-
ставляет щечку под поцелуй жена Катя.  
«И ты одна, я вас обеих очень люблю», - 
отвечает Володя. Облегченно вздыхает, 
видя улыбки на лицах дорогих сердцу 
женщин, в этот раз провожают без слез.

- Мама у меня замечательная, забот-
ливая, нежная. Верный друг с самого 
детства, я всегда мог прийти и расска-
зать ей все, не скрывая и не обманы-
вая. Это тот человек, перед которым не 
страшно открыть душу, все поймет, рас-
судит, а не осудит, даст верный совет, - 
говорит Володя. – А с Катей стараюсь 
строить семейные отношения по при-
меру родителей. 

Проводив сына, Марина Владими-
ровна смахнула слезу и снова улыбну-
лась, уже прощаясь со мной.

- Я поняла, что плакать не надо, надо 
верить и ждать. А ждать мамы умеют, - 
сказала она. - Все будет хорошо!

Попали в летопись
Жизненные истории всех участников 
конкурса «Семья года-2022» опублико-
ваны в Национальной книге-летописи.
Издание «семья года. россия 2022 год» 

получат в подарок победители регио-
нального этапа — Плотниковы - нестерцо-
вы, Мунасыповы, терешкины, тимофеевы 
и лучшие в номинации «Золотая семья» 
Всероссийского конкурса «семья года» 
- супруги авангард Федорович и анисия 
леонтьевна евдокимовы.

Ветеранов Великой отечественной вой-
ны евдокимовых ожидает еще Почетный 
диплом. награда для них уже поступила 
в министерство соцразвития оренбуржья.
супруги евдокимовы живут в браке 71 
год. авангард Федорович всю свою тру-
довую деятельность посвятил школе, ра-

ботал преподавателем физики и мате-
матики, завучем в школе села городище. 
анисия леонтьевна - труженик тыла, была 
педагогом начальных классов в городище. 
супруги воспитали двоих детей. семейная 
пара награждена медалью «За любовь и 
верность».

27 ноября – День матери

Семейные радости. Встречи и разлуки   

Они умеют ждать…

«Служи достойно и возвращайся живым», - напутствовали Володю любимые женщины. 

Счастливая семья локтионовых. 

Этот ежик работы 
Михаила локтионо-
ва отправился жить в 
детский сад.

Мама у меня заме-
чательная, забот-

ливая, нежная. Верный 
друг с самого детства, я 
всегда мог прийти и рас-
сказать ей все, не скры-
вая и не обманывая. Это 
тот человек, перед кото-
рым не страшно открыть 
душу, все поймет, рассу-
дит, а не осудит, даст вер-
ный совет.
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Валентина СОКОЛОВА
Фото иВана аниСиМоВа

В Оренбуржье живет 177 тысяч инвалидов, это 9 процентов от всего населения об-
ласти. Свыше 17,2 тысячи из них – люди в возрасте от 18 до 40 лет, более 10 ты-
сяч - дети. Благодаря своевременным реабилитационным мероприятиям в последние 
годы число инвалидов в обществе снижается. Важно знать, что в Оренбуржье помимо 
федеральной действует обширная система региональных мер поддержки таких лю-
дей. Ежегодно у инвалидов появляются новые возможности для реабилитации за счет 
средств областного бюджета. Расскажем о них подробнее. 

Реабилитация 
на новом уровне

Фото из открытых иСточникоВ

В 2022-м для приобретения технических средств ре-
абилитации (ТСР) в бюджете Оренбуржья предус-
мотрено более 30 миллионов рублей, что в пять раз 
больше, чем еще два года назад.

В региональный перечень ТСР входят: функцио-
нальная кровать, прикроватный столик, подставка к 
ванне и сиденье, концентратор кислорода, Брайлев-
ский дисплей, прибор, бумага и грифель для письма 
по системе Брайля, цифровой диктофон, ингалятор 
небулайзер (компрессорный), телефонный аппа-
рат с определителем номера и синтезатором речи, 
глюкометр с речевым выходом, динамический па-
раподиум.

Помочь оренбуржцам с ограниченными возмож-
ностями здоровья призваны и пункты проката, ко-
торые открыты в 40 комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения. Они расположены во 
всех муниципальных образованиях области. Сред-
ства реабилитации предоставляются гражданам во 
временное пользование, например, после травмы и 
до выздоровления либо обеспечения ТСР на посто-
янной основе. В этом году на оснащение пунктов 
проката из областного бюджета выделено 11,5 мил-
лиона рублей. Приобретаются ТСР как федерально-
го, регионального перечней, так и средства реаби-
литации, не входящие в них. Это кресло-коляска с 
ручным приводом, кресло-стул с санитарным осна-
щением, тонометр электрический, противопролеж-
невый матрас, трость опорная, костыли, ходунки и 
многое другое. 

Бесплатно получить водительские 
права может не только инвалид, 
но и взрослые члены семьи (опе-
кун) детей-инвалидов, а также 
опекуны совершеннолетних неде-
еспособных граждан. 

Для этого нужна только меди-

цинская справка установленного 
образца о годности гражданина к 
управлению транспортным сред-
ством категории «B». Занятия про-
водятся на базе Учебно-методиче-
ского центра системы социальной 
защиты Оренбургской области. 

Его телефон 33-20-29. 

Почти как дома 
В Оренбуржье второй год внедряется новая 
стационарозамещающая технология - сопрово-
ждаемое проживание. Таким образом, инвалид 
под присмотром наставника учится жить само-
стоятельно. 
Пока возможностью пройти своеобразный со-
циальный тренинг воспользовалось более 50 
человек, но, очевидно, что со временем и рас-
пространением информации желающих будет 
больше. 

существует три варианта сопровождения. Постоян-
ное – для инвалидов с тяжелыми множественными 
нарушениями, которые нуждаются в ежедневном 
присмотре и помощи. регулярное – для тех, кто мо-
жет частично себя обслуживать и ориентироваться 
в окружающем мире. И периодическое, когда со-
провождающее лицо приходит к подопечному не-
сколько раз в неделю. 
на базе комплексных центров социального обслу-
живания оренбурга и гая уже оборудованы специ-
альные комнаты, которые напоминают домашнюю 
обстановку, включая разнообразную бытовую тех-
нику, продолжается такая работа на базе комплекс-
ного центра Бузулука. Продолжительность получе-
ния услуг зависит исключительно от индивидуаль-
ных способностей каждого инвалида. 

есть профессия – 
будет и работа
Одна из важнейших задач – занятость или тру-
доустройство инвалидов. Дополнительные га-
рантии в этом плане обеспечивает областной 
закон «О квотировании рабочих мест». Пред-
приятиям, где трудится свыше 35 человек, уста-
навливается квота для приема на работу дан-
ной категории граждан. 

реализация полномочий по обеспечению заня-
тости инвалидов осуществляется министерством 
труда и занятости. В целях повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда инвалидам пред-
лагается пройти профессиональное обучение или 
повысить квалификацию. обучение организовано 
по следующим профессиям: специалист в области 
охраны труда, бухгалтер, специалист по закупкам, 
оператор эВМ, менеджер по персоналу, кондитер, 
парикмахер, специалист по маникюру, массажист, 
охранник и др. органы службы занятости на посто-
янной основе проводят работу по выявлению ин-
валидов, не обратившихся в ЦЗн и нуждающихся 
в трудоустройстве.

Помогаем по всем правилам 

77-03-03 - 
единый 

социальный 
телефон.

Телефон 
Единого контакт-центра 

взаимодействия 
с гражданами по вопросам 
социального обеспечения 

8 (800) 6000-000.

лица, получившие сертификат на регио-
нальный материнский капитал, могут на-
править эти средства на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Школа ухода

Правильный уход за тяжелоболь-
ным - процесс, который требует 
много терпения и времени. Про-
являя заботу о физическом и пси-
хологическом состоянии близкого 
человека, можно достичь его вос-
становления и хорошего самочув-
ствия. В этом родным, знакомым 
или волонтерам помогает «Школа 
ухода» за гражданами пожилого 
возраста, инвалидами и тяжелыми 
больными. 

Это инновационная форма со-
циального обслуживания, предус-
матривающая обучение технике и 
приемам ухода в домашних усло-

виях. Программа занятий «Шко-
лы ухода» включает изучение тео-
ретических основ и практическое 
освоение навыков общего ухода, 
профилактики осложнений, ме-
тодов самообслуживания, правил 
гигиенического ухода, питания и 
кормления, приемов первой до-
врачебной помощи, использова-
ния технических средств реаби-
литации, общения с гражданами, 
нуждающимися в посторонней по-
мощи. На уроках отрабатываются 
практические навыки по уходу за 
тяжелыми больными: использова-
ние абсорбирующего белья, про-
ведение процедур по личной ги-

гиене, профилактика пролежней, 
осложнений. Проводимые меро-
приятия направлены на создание 
более комфортной обстановки для 
больного и облегчения труда его 
помощников. 

С 2022 года такие школы рабо-
тают на базе государственных уч-
реждений социального обслужи-
вания «Долголетие», «Бузулукский 
ДИПИ», «Орский ДИПИ «Надежда», 
«Мустаевский ПНИ», «Новотроиц-
кий ПНИ», «Соль-Илецкий ПНИ». 
Для реализации этого проекта заку-
плена 151 единица оборудования и 
изделий медицинского назначения 
на сумму 742 тысячи рублей. 

Возможностей в пять раз больше

Средства придают уверенности

Учимся управлять 

Как сесть за руль? 

Современные ТСр помогают инвалидам чувствовать себя 
более уверенно.

Трудоустройство

Жить самостоятельно 

люди с ограниченными возможностями здоровья могут выразить свой 
творческий потенциал на мероприятиях областного уровня.

3 декабря - Международный день инвалидов
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Сильная женщина с добрым сердцем Полина Гридасова всегда окружена друзьями.   

Валентина СОКОЛОВА
Фото иВана аниСиМоВа 
и из архиВа натальи груняхиной

22 ноября в ДКиС «Газовик» 
собрались талантливые и силь-
ные духом люди со всей Орен-
бургской области. Несмотря на 
серьезные недуги, они не пе-
рестают удивлять окружающих 
умением радоваться жизни 
и дарить это мироощущение 
другим. Петь, даже не имея 
возможности произносить зву-
ки, и рисовать без рук… В этом 
убедились зрители и участни-
ки необычного фестиваля ху-
дожественного творчества 
«Вместе мы сможем больше!». 
Впервые с 2019 года меро-
приятие, приуроченное к Меж-
дународному дню инвалидов, 
проходило в очном формате и 
на профессиональной сцене. 

Умелые рУки творят 
чУдеса

Вокалисты и музыканты, 
танцоры и чтецы, а также ма-
стера прикладных видов твор-
чества прошли отбор муни-
ципального и областного эта-
пов фестиваля. Каждый из 200 
участников – победитель в од-
ной из номинаций. Их всего 
пять: «Музыка нас связала!», 
«Танцевальный рай», «Масте-
ра слова», «Изобразительное 
искусство» и «Умелые руки 
творят чудеса». Лучшие рабо-
ты были выставлены в фойе 
«Газовика», где сами авторы с 
удовольствием рассказывали 
о своих увлечениях. 

Людмила Юрьевна Мель-
никова из Северного района 
Оренбуржья может сшить что 
угодно - от спортивных костю-
мов до вечерних платьев. Она 
вяжет в разных техниках, рису-
ет оптимистичные, яркие, жиз-
нерадостные картины. Лебе-
ди, закат у океана, сказки Вос-
тока… Сотрудник районного 
КЦСОНа Наталья Михайлова 
призналась, что собрать рабо-
ты для выставки было непро-
сто – Людмила Юрьевна все 
раздаривает. Женщина актив-
ная и энергичная, она недавно 
была избрана председателем 
местного ВОИ. Несмотря на 
проблемы со здоровьем, Люд-
мила Мельникова не уныва-
ет. Очень любит путешество-
вать: побывала в Греции и дру-
гих странах Европы. В любом 
физическом состоянии мож-
но быть активным и радовать-
ся жизни, убеждена женщина. 
Она не раз ездила в реабилита-
ционные центры Оренбуржья. 
Ведь там можно пообщаться 
с людьми, у которых такие же 
проблемы. 

Иконы и картины, выре-
занные из дерева, представи-
ли на выставке жители област-
ного центра супруги Наталья 
Юрьевна и Александр Викторо-
вич Антоненко. Оба инвалиды, 
они неоднократно становились 
победителями конкурсов ма-
стерства. 

 - Резьбой по дереву зани-
мается муж, я его поддержи-

ваю, крашу, лаком покрываю, 
- говорит Наталья Юрьевна. - 
Стараюсь, чтобы он не падал 
духом. Сама увлекаюсь алмаз-
ной мозаикой. Так втянулась, 
что уже не могу без этого вида 
творчества. 

Сложно было не обратить 
внимание на яркие объем-
ные цветы Натальи Никола-
евны Груняхиной из Сакмар-
ского района. Оказалось, это 
светильники из изолона. А из-
ящные цветы Розы Карымовой 
выполнены из бисера. На гала-
концерте показали видео, где 
она ловко орудует кусачками, 
нанизывает бисер на проволо-
ку. Зрители встретили мастери-
цу аплодисментами: Роза Ка-
рымова – незрячая, но ее руки 
чувствуют красоту и создают 
настоящие шедевры. 

если сердце поет
Можно сказать, что гала-

концерт фестиваля начался 
прямо в фойе. Чтобы все побе-
дители продемонстрировали 
свои таланты, здесь организо-
вали мини-сцену. Например, 
жестовую композицию на ней 
исполнил студенческий ан-
самбль «Поющие сердца». Кста-
ти, весь гала-концерт сопрово-
ждался сурдопереводом. Но и 
те, кто не владеет языком глу-
хонемых, наверняка оценили 
красоту исполнения жестовых 
песен. В числе таких ярких но-
меров - «Оренбургский пухо-
вый платок», представленный 
Диной Губайдуллиной в сопро-
вождении авторской коллек-
ции известного оренбургского 

дизайнера и члена жюри фе-
стиваля Анны Советовой «Пу-
ховая краса». 

- Выставка показала, что у 
творческих людей нет ника-
ких ограничений, - отметила 
Анна Советова. - Ваша фанта-
зия, эмоции, энергия – в каж-
дой работе. Погружаясь в мир 
творчества, мы испытываем ни 
с чем не сравнимое и ничем не 
ограниченное удовольствие от 
собственных побед! 

Порадовали своими пре-
красными голосами и душев-
ным исполнением песен Жа-
нусун Ахметова («Молитва») 
и слепой вокалист Марат Кур-
макаев. 

На сцене «Газовика» высту-
пили также коллективы уч-
реждений министерства соци-
ального развития области. Та-
нец джентльменов представи-
ли молодые инвалиды орского 

дома-интерната «Надежда», а 
энергичный чукотский танец 
– творческая группа психонев-
рологического интерната Но-
вотроицка. 

сильные женщины
Танцевать в коляске, ко-

нечно, еще сложнее. Екатери-
на Ремнева из Грачевки (инва-
лид-колясочник с 16 лет после 
ДТП) и сама раньше не могла и 
представить, что сможет актив-
но заниматься спортом, танце-
вать и даже родить второго ре-
бенка. Сейчас она растит дочь и 
мечтает построить дом. 

- Моя жизнь настолько ве-
село и энергично проходит, - 
рассказала Екатерина. - У ме-
ня по всей России есть друзья. 
Я состоялась как мама. Нужно 
жить, несмотря ни на что! 

Этому принципу следует 
уникальный художник из Таш-

лы Ташлинского района Еле-
на Ивашина. С раннего детства 
она не имеет возможности са-
мостоятельно передвигаться. 
Но это не повлияло на ее же-
лание творить. Елена Ивановна 
создает уникальные картины 
и пишет стихи, выпустила ав-
торский поэтический сборник. 
Она рисует чудесные пейзажи, 
держа художественную кисть 
губами. 

Настоящей героиней фести-
валя стала бузулучанка Полина 
Васильевна Гридасова, чело-
век невероятного мужества и 
оптимизма. В результате ДТП 
она лишилась руки и ноги, но 
осталась такой же доброй, хле-
босольной хозяйкой. У Полины 
Васильевны много талантов - 
она прекрасно готовит (одной 
левой рукой!), пишет замеча-
тельные сценарии, поет, чита-
ет стихи. И даже выступает на 
благотворительных концертах 
как активный участник обще-
ственного движения «Бузулук 
– фронту». 

- Самое ценное в жизни, ко-
нечно, любовь! – говорит По-
лина Гридасова. – И дружба.  
Я самая счастливая женщина, 
после случившегося друзья от 
меня не отвернулись – их ста-
ло гораздо больше! 

В качестве сюрприза орга-
низаторы пригласили на га-
ла-концерт фестиваля давних 
друзей Полины – Льва и Мари-
ну Туркиных с детским хором 
областной филармонии «Но-
вые имена». Все вместе они ис-
полнили жизнеутверждающее 
произведение «Аллилуйя люб-
ви!» из рок-оперы «Юнона и 
Авось». 

Все участники заключитель-
ных мероприятий фестиваля 
получили дипломы и памят-
ные подарки. Стоит отметить, 
что праздничный концерт был 
организован на высоком про-
фессиональном и художествен-
ном уровне. Безо всяких по-
правок на «ограниченные воз-
можности здоровья». И зри-
тели, судя по бурным апло-
дисментам, получили от не-
го большое удовольствие. В их 
числе губернатор Оренбуржья 
Денис Паслер, который обра-
тился к залу с приветственным 
словом:

– Каждый из вас – борец, за-
служивающий огромного ува-
жения, и, конечно, каждый уже 
победитель! Важнейшая зада-
ча, которую я ставлю перед со-
бой как губернатором и перед 
правительством области, - соз-
дать условия для самореализа-
ции всех оренбуржцев. В уче-
бе, работе, спорте, творчестве 
и общественной деятельности 
каждый должен иметь возмож-
ность раскрыть свой потенци-
ал. 

Фестиваль проводится в 
рамках реализации государ-
ственной программы Орен-
бургской области «Доступная 
среда». Основная цель меро-
приятия - создание условий 
для творческой самореализа-
ции и повышения социальной 
активности людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, выявление новых талан-
тов и совершенствование про-
фессионального мастерства 
инвалидов в различных видах 
искусства.

Сильные духом

Быть активным и 
радоваться жизни

Вот такие цветы-светильники создает наталья Груняхина из Сакмар-
ского района.

Погружаясь в мир творчества, мы 
испытываем ни с чем не сравни-

мое и ничем не ограниченное удоволь-
ствие от собственных побед! 
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Оренбургская шахматная школа воспитала еще одного победителя

Аутизм - не приговор

Самолетом на лечение
С 1 января 2023 года дети с онкологи-
ческими, гематологическими, иммуно-
дефицитными заболеваниями и хрони-
ческой почечной недостаточностью по-

лучат право на бесплатный перелет до 
места лечения вместе с сопровождаю-
щими. Об этом сообщили в минздраве 
области. 

Однако расстояние до пункта назначения 
не должно превышать тысячи километров, 

а передвижение на железнодорожном 
транспорте быть не дольше 12 часов. 
Раньше такой услугой пользовались ма-
ленькие пациенты с травмами и заболе-
ваниями спинного мозга и те, кто жил на 
Дальнем Востоке и в местах, не обеспе-
ченных железнодорожным транспортом.

Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото из открытых источников

Оренбурженка Анна Шухман 
стала чемпионкой мира по ре-
шению шахматных компо-
зиций. Сорок пятый по счету 
турнир прошел в ОАЭ, в горо-
де Фуджейра. Напомним, что 
за победу боролся 81 шахма-
тист. 

На соревнования Аня ездила 
с родителями. Ей всего 13 лет, 
и без сопровождения отправ-
ляться в дальние путешествия 
она пока не может. Выступать 
девушке было комфортно - ат-
мосфера на турнире сложилась 
вполне дружелюбная. 

Занимается Анна в оренбург-
ской детско-юношеской спор-
тивной школе «Газовик» под 
руководством старшего трене-
ра-преподавателя заслуженно-
го мастера спорта Ольги Суха-
ревой. В 2020 году Ольга Михай-
ловна заняла третью строчку в 
списке лучших детских трене-
ров по версии Федерации шах-
мат России. 

Опыт у наставника большой 
– только в этом учебном году у 
нее тренируются сорок ребят!

- Вот и считайте, сколько их 

было за тридцать лет работы! – 
говорит Сухарева.

- Как шахматисты размина-
ются? - спрашиваю я.

- Решением задач. А они бы-
вают разные – все зависит от 
целей, которые ставит педагог, 
- рассказывает тренер. - Иногда 
даю ученикам нестандартное за-
дание или более сложное. Рабо-
тают группой и индивидуально. 

В математике у задачи только 
один правильный ответ. В шах-
матах же все не так однозначно. 

- К примеру, надо решить 
композицию, где в три хода дол-
жен быть мат. В этом случае, ко-
нечно, существует только один 
верный путь. Но, когда играешь 
партию, такого строгого подхо-
да уже не будет, здесь включа-
ются творческие способности.

При работе с детьми интерес-
но наблюдать, как раскрывается 
ребенок не только в шахматах, 
но и в других сферах. А следить 
за развитием подрастающего 
таланта гораздо увлекательнее. 
Свои нюансы есть в воспитании 
любого: чего-то проще добить-
ся, чего-то - сложнее. А вот по от-
ношению к талантливым детям 
категории «проще» - «легче» не 
вполне применимы, такие маль-

чишки и девчонки просто дру-
гие. И к каждому, независимо 
от отмеренных природой спо-
собностей, нужен свой подход. 

В шахматном поединке со-
ревнуются не только знания и 
опыт - идет соперничество ха-
рактеров тоже! Ведь все лю-
ди разные: один - боевой, дру-
гой обладает более спокойным 
складом. Кто-то может принять 
рискованное решение, есть и 
более осторожные игроки. 

…В Ане Шухман Ольга Ми-
хайловна помимо способности 
к игре сразу увидела черты, ко-
торые помогут стать чемпио-
ном. К Сухаревой девочка по-
пала лет в шесть, до этого около 
года занималась шахматами с 
другими тренерами. 

- Она была настырной, дости-
гала своих целей даже в юном 
возрасте. Такой боевой настрой 
присущ будущим чемпионам, - 
так характеризует юную шахма-
тистку Ольга Сухарева. 

Анна впервые познакоми-
лась с древней игрой, когда ей 
не исполнилось еще и трех лет. 
Мама, папа, бабушка и дедуш-
ка играли в шахматы дома, де-
вочка нашла коробку и попро-
сила научить. Но как-то быстро 

остыла и отвлеклась. А в четы-
ре года снова села за клетчатую 
доску, и теперь уже интерес не 
исчезал. 

Занятия с Аней проходят ин-
дивидуально. Проработка стра-
тегии и тактики выступлений на 
турнирах во многом зависит от 
системы, по которой будут про-
ходить соревнования. В олим-
пийской, например, участники 
разбиваются на пары и играют 
навылет две партии. Тренер и 
спортсмен вместе изучают игру 

потенциальных соперников, в 
зависимости от этого продумы-
вается тактика, ведется дебют-
ная подготовка. 

Конечно, свободного време-
ни у шахматистки практиче-
ски нет. Она многое успевает – 
учиться, читать, интересуется 
настольным теннисом и пла-
ванием. На вопрос, что ей дают 
шахматы, Аня отвеает:

- Умение ставить цели, стро-
ить планы и абстрактно мыс-
лить.

Как закаляется 
характер чемпиона

Жить обычной счастливой жизнью
Юлия ДУБЕНКО
Фото автора

В Оренбурге на улице Чкалова, 34, от-
крывается первый центр занятости для 
взрослых инвалидов с ментальными 
отклонениями.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Мише 21 год. Сегодня он принимал 

гостей вместе с мамой Екатериной Ко-
стро в новом «доме». Поглядывал на 
журналистов, согласился сделать фото, 
видел, как мама волнуется.

Скоро Миша, парень с диагнозом ау-
тизм, будет проводить здесь каждый 
день. И его мама - руководитель объ-
единения родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ) и АНО «Росток Оренбуржья», не 
может сдержать улыбки по этому поводу.

К Центру занятости для ребят с мен-
тальными нарушениями она шла дол-
гие семь лет. Наконец Миша, его брат-
близнец и еще две тысячи парней и де-
вушек с психиатрическими диагнозами 
будут проводить время не дома, теряя 
последнюю связь с внешним миром, а 
там, где много других ребят. И не толь-
ко особенных. 

БУДЕМ БРАТЬ И МАЛЫШЕЙ
Для Екатерины Костро, воспитываю-

щей двух взрослых инвалидов, это боль-
ше чем проект.

- Нам ведь очень долго не ставили ди-

агноз, - говорит она. – Мальчишки в три 
года не разговаривали. Я не могла выйти 
с ними из дома – тут же убегали в разные 
стороны. Прятались. Иногда приходили 
с прогулки, а у них на запястье следы от 
моих рук. Так сильно приходилось дер-
жать. Иначе недалеко до трагедии.

Врачи при этом сохраняли спокой-
ствие: «Попейте витамины, понаблю-
дайте». Когда в пять лет стало понятно, 
что витаминами не отделаться, было уже 
поздно.

- Таких ребят социализировать нужно 
сразу, - говорит Екатерина. – Тогда бо-
лезнь будет протекать совсем иначе. Как 

ни крути, но они моделируют поведение 
своего окружения. И если рядом с ними 
нормальные ребята, они будут к ним тя-
нуться. И чем раньше сверстники узнают, 
что есть такие дети с особенностями, тем 
более лояльное отношение к ним будет.

Поэтому в центре планируют про-
водить занятия и для малышей. Чтобы 
психолог на ранних этапах в игре вы-
явил склонности или уже имеющиеся 
расстройства. Тогда удастся не упустить 
ценное время. Екатерина хочет отвести 
малышам отдельную комнату на вто-
ром этаже.

СМОГУТ ОСТАВАТЬСЯ НА ПОЛДНЯ
На первом планируется несколько 

учебных комнат для взрослых. Тут они 
будут рисовать, заниматься валянием 
шерсти, танцами. Педагоги уже есть и со-
трудничают с АНО «Росток Оренбуржья».

- Занятость будет с самого утра, - гово-
рит Екатерина. – Потому что большин-
ство ребят уже привыкли быть активны-
ми в это время – идти в школу, ПТУ. Им 
важно сохранить данный ритм. Вещи, ко-
торые они изготовят, мы планируем вы-
ставлять на ярмарках. Во-первых, нужны 
деньги на содержание центра и на оплату 
педагогов, во-вторых, ребята будут пони-
мать, что занимаются полезным делом.

Одну из комнат выделят под выра-
щивание зелени, общение с природой – 
хорошая терапия. В другой будет полно-
ценная кухня, чтобы парни и девушки 

учились готовить, пользоваться бытовы-
ми приборами.

Обязательны комната релаксации, ка-
бинет психолога.

300 «КВАДРАТОВ» ПЛАНОВ
Центру есть где развернуться. Адми-

нистрация города при содействии про-
куратуры выделила здание в 330 ква-
дратных метров. Раньше здесь был учеб-
ный центр, правда, для медиков.

- Да, здание не новое и требует кос-
метического ремонта, но мы несказан-
но рады, - говорит Екатерина. – Уже сей-
час можно завозить мебель, а начинать в 
январе. Заниматься взрослые инвалиды 
будут бесплатно.

- У нас ведь после школы, в лучшем 
случае колледжа, инвалид остается дома, 
- рассуждает Костро. – Ему просто некуда 
ходить, не с кем общаться. Дальше путь 
– только в интернат. Потому что без со-
циализации человек замыкается окон-
чательно, может проявлять агрессию. 

У АНО «Росток Оренбуржья» есть гран-
ты на обучение ребят. А вот на закупку 
мебели и материалов для ремонта сред-
ства не предусмотрены. Центр будет рад 
любой помощи. Если вы в состоянии поде-
литься стройматериалами, столами и 
стульями, можно даже б/у, канцтовара-
ми и всем, что, на ваш взгляд, поможет 
ребятам в обучении, – свяжитесь с руко-
водителем центра Екатериной Костро 
+79058141720.

Миша и его мама Екатерина Костро.

У Ани характер – бойцовский.
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пЕРВЫЙ КанаЛ

06.00 доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 бог войны. История 

русской артиллерии 
12+

13.45 к 65-летию со дня 
рождения Михаила 
евдокимова. Все, что 
успел 12+

14.25, 03.35 Х/ф «бег» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый пери-

од 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НоТр-даМ» 16+
01.25 Великие династии 12+

Россия-оРЕнбуРГ

Та 12+
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СкЛИФоСоВ-

СкИЙ» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛекарИ дУШ» 

12+
01.05 Х/ф «ВоПрекИ 

ВСеМУ» 12+

5 КанаЛ - спб

05.00 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-5» 16+

05.25 Т/с «ВеЛИкоЛеПНая 
ПяТерка-2» 16+

06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с 
«акВаТорИя» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 они потрясли мир 12+
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 

15.15, 16.20, 17.20, 
18.25 Т/с «ПроВИНЦИ-
аЛ» 16+

19.30, 20.20, 21.15, 23.05 Т/с 
«СЛед» 16+

22.05 Загадки подсозна-
ния 12+

00.00 Известия. главное 16+
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.50 Т/с «ПоСЛед-
НИЙ МеНТ» 16+

ДомашниЙ

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖая 

ЖИЗНЬ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с «ТрИ Се-

СТрЫ» 16+
19.00 Т/с «ВеТреНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ТрИ ИСТорИИ 

ЛЮбВИ» 16+
05.15 Нотариус 16+

нТВ

05.00 Спето в СССр 12+
05.45 Т/с «ИНСПекТор 

кУПер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПяТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. СИМбИрСкИе 
МороЗЫ» 12+

23.30 Международная пило-
рама 16+

00.15 квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ТВц

07.00 Православная энци-
клопедия 6+

07.25 Юмористический кон-
церт 12+

08.35 Х/ф «ПраВда» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Над ТИС-

СоЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-

тия 12+
12.10 Х/ф «одНаЖдЫ 

дВадЦаТЬ ЛеТ СПУ-
СТя» 12+

13.45 Х/ф «ЗагоВор НебеС» 
12+

17.30 Т/с «СМерТЬ Не ТаН-
ЦУеТ одНа» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Политический мордо-

бой 16+
00.10 90-е 16+

КуЛЬТуРа

06.30 библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф «ВоТ Такая ИСТо-

рИя...» 16+
09.35 обыкновенный кон-

церт 16+
10.00 Х/ф «СеМеЙНое СЧа-

СТЬе» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. белые 

пятна 16+
12.40 Эффект бабочки 16+
13.05, 00.35 дикая природа 

Уругвая 16+
14.05 рассказы из русской 

истории 16+

15.10 отсекая лишнее 16+
15.55, 01.30 Искатели 16+
16.40 Х/ф «На ВоЙНе как 

На ВоЙНе» 12+
18.10 битва за воду 16+
18.50 без антракта 16+
19.50 Х/ф «одИНокая 

ЖеНЩИНа ЖеЛаеТ 
ПоЗНакоМИТЬСя» 0+

21.15 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+

22.00 агора 16+
23.00 Х/ф «ТрИ ЦВеТа» 16+
02.20 Мультфильмы 0+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «отель у ове-

чек» 0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу. кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 

12+
11.05 Х/ф «даМбо» 6+
13.25 Х/ф «ПерСИ дЖекСоН 

И ПоХИТИТеЛЬ МоЛ-
НИЙ» 12+

15.55 Х/ф «ПерСИ дЖек-
СоН И Море ЧУдо-
ВИЩ» 6+

18.00 Х/ф «ВеНоМ» 16+
20.00 М/ф «История игру-

шек-4» 6+
22.00 Х/ф «СоНИк В кИНо» 

6+
23.55 Х/ф «дедУШка Не-

Легкого ПоВеде-
НИя» 6+

маТч ТВ

08.00, 16.45, 19.00 Новости
08.05, 16.50, 02.00 Все на 

Матч! 12+
10.50 биатлон. Pari кубок 

россии. гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

11.45, 14.40, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 фина-
ла 0+

13.50 биатлон. Pari кубок 
россии. гонка пресле-
дования. Женщины 0+

17.25 гандбол. Чемпионат 
россии. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. 
«ростов-дон» /ростов-
на-дону/ - ЦСка 0+

19.05, 22.00 катар 2022 г. 
Все на Футбол! 0+

19.45, 23.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. 1/4 
финала 0+

ЗВЕЗДа

05.40 Х/ф «доЖИВеМ до 
ПоНедеЛЬНИка» 12+

07.30 10 декабря - день об-
разования ФгаУ «Па-
триот» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.20, 04.25 Х/ф «ВоЛШеб-
Ная ЛаМПа аЛаддИ-
На» 6+

10.00, 01.35 Х/ф «НеПодда-
ЮЩИеСя» 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевиде-

ния 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 главный день 16+
14.20 СССр. Знак качества 

12+
15.10 Не факт 12+
15.35 Война миров 16+
16.25 Х/ф «СЛУЧаЙ В кВа-

драТе 36-80» 16+
18.30 Х/ф «ВЫСоТа 89» 16+
21.00 Легендарные матчи 

12+
00.00 Х/ф «СВоЙ СредИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СредИ 
СВоИХ» 12+

спас

05.10, 06.20 Х/ф «МаЛяВ-
кИН И коМПаНИя» 0+

07.40 русские праведники 0+
08.10, 08.50, 04.40 Муль-

тфильмы 0+
08.35, 04.25 Тайны сказок 0+
09.15, 20.30, 02.25 Простые 

чудеса 12+
10.05 В поисках бога 6+
10.35, 01.55 расскажи мне о 

боге 6+
11.10, 22.55, 03.10 Пили-

грим 6+
12.00 двенадцать 12+
12.35, 21.20 русский мир 12+
13.40, 14.10, 14.45, 15.20 

Война и библия 16+
15.55 Х/ф «ВНИМаНИе, ЦУ-

НаМИ!» 12+
17.30, 19.50 кино и смыс-

лы 12+
17.35 Х/ф «ЗеркаЛо» 12+
22.20, 03.55 Профессор оси-

пов 0+
23.40 Ной 12+
00.10 бесогон 16+

оРТ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «я бУдУ ЖдаТЬ» 
12+ 

09.25 Х/ф «ВСТреТИМСя У 
ФоНТаНа» 0+ 

10.45, 13.00, 15.05, 19.45, 
21.40, 23.30 Погода 
на неделю 12+ Видео-
блокнот 12+ 

13.15 Х/ф «ТеНЬ» 16+ 
15.20 Х/ф «аМУНдСеН» 12+ 
17.30 Х/ф «СЫН ПоЛка» 12+ 
20.00 21.55 Т/с «ВНИМаНИе, 

гоВорИТ МоСкВа!» 
12+  

23.45 Х/ф «По ПрИЗНа-
каМ СоВМеСТИМо-
СТИ» 16+ 

пЕРВЫЙ КанаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 02.10 Ин-

формационный канал 
16+

17.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «голос. дети» возвра-

щаются 0+
23.20 Х/ф «аНИМаТор» 16+
01.15 Т/с «СУдЬба На 

ВЫбор» 16+

Россия-оРЕнбуРГ

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00 Местное время. Вести 
ПФо

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30, 21.15 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 дуэты 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+

5 КанаЛ - спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 05.45, 06.35, 07.25, 
08.20, 09.30, 09.55, 

10.55, 12.00 Т/с 
«СНаЙПерЫ» 16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«одИН ПроТИВ ВСеХ» 
16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«СЛед» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+

ДомашниЙ

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 04.30 давай разве-
демся! 16+

09.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

12.05, 01.10 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 23.00 Порча 16+
13.40, 00.05 Знахарка 16+
14.15, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «акВаМарИН» 

16+
19.00, 20.35 Х/ф «бЛИЗко к 

СердЦУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «оТ НеНаВИСТИ 

до ЛЮбВИ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФоНареЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Запчасти для челове-
ка 12+

12.00 дедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 дНк 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПракТИкаНТ-3» 

16+
00.00 Своя правда 16+

ТВц

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безо-

пасность 12+
08.40, 11.50 Х/ф «граЖдаН-

ка каТерИНа» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 12+
12.35, 15.00 Т/с «ЖеНСкИЙ 

ПрИгоВор» 12+
14.50 город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Т/с «ВЫСоко Над 

СТраХоМ» 12+
20.00 Х/ф «СЛед ТИгра» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 русский рок. Виктор 

Цой 12+

КуЛЬТуРа

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 разгадка тайной лю-

бовной переписки Ма-
рии-антуанетты 16+

08.35, 16.15 Цвет време-
ни 16+

08.45, 16.35 Т/с «И ЭТо ВСе 
о НеМ» 12+

10.15 Х/ф «ЖдИ МеНя» 6+

11.55 открытая книга 16+
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

доН» 12+
13.10 Первые в мире 16+
13.25 Сохранить образы свя-

тости 16+
14.05 Нерка. рыба красная 

16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма 16+
17.50 была ли убийцей един-

ственная женщина-им-
ператор китая? 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Синяя Птица 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «НИЧего ЛИЧНо-

го» 12+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 Т/с «гоСТИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 Х/ф «караТЭ-ПаЦаН» 

12+
14.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «дедУШка Не-

Легкого ПоВеде-
НИя» 6+

00.00 Х/ф «я ИдУ ИСкаТЬ» 
18+

маТч ТВ

08.00, 11.05, 14.10, 16.50, 
19.00 Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! 
12+

11.10, 14.45, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 
0+

13.15 оазис Футбола 0+
14.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. 
обзор 0+

19.05, 22.00 катар 2022 г. 
Все на Футбол! 0+

19.45, 23.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/4 фи-
нала 0+

02.45 один день в ката-
ре 16+

ЗВЕЗДа

06.40 Т/с «баТя» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.55 Х/ф «ФроНТ В 

ТЫЛУ Врага» 12+
13.40 Х/ф «бЛагоСЛоВИТе 

ЖеНЩИНУ» 16+
18.55 Легенды госбезопас-

ности» 16+
19.55 Х/ф «СВоЙ СредИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СредИ 
СВоИХ» 12+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
02.45 Т/с «коНеЦ СВеТа» 

16+

спас

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «ПоВеСТЬ о На-
СТояЩеМ ЧеЛоВе-
ке» 0+

06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 00.35, 01.10, 01.40, 

02.10 Война и библия 
16+

11.10 В поисках бога 6+

11.45 Профессор осипов 0+
12.20 бесогон 16+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 двенадцать 12+
15.35 донбасс. Вчера, сегод-

ня, завтра 16+
16.45 Х/ф «ПерВое СВИда-

НИе» 12+
18.40 Х/ф «беЗ годУ Неде-

Ля» 12+
20.00 Вечер 0+
21.30, 23.40 кино и смыс-

лы 12+
21.35 Х/ф «ЗеркаЛо» 12+

оРТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20 день с орТ 12+

08.00 Х/ф «рябИНоВЫе 
НоЧИ» 12+

09.10 СССр. Знак качества 
16+

09.50, 15.55 Видеоблокнот 
12+ 

10.00, 16.05 Т/с «ПЛаЦеН-
Та» 16+ 

13.00, 17.50 Т/с «МаТЬ И Ма-
ЧеХа» 16+ 

14.00, 15.25 Х/ф «По ПрИ-
ЗНакаМ СоВМеСТИ-
МоСТИ» 16+ 

15.00, 17.00 Новости дня 12+ 
о погоде и не толь-
ко… 12+ 

17.25 Не факт 12+ 
18.45, 00.00 Погода на не-

делю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

21.00 Т/с «ЖеЛТЫЙ гЛаЗ 
ТИгра» 16+ 

00.15 Х/ф «ТеНЬ» 16+ 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «бег» 12+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах  

12+
12.15 к 100-летию Николая 

озерова. голос наших 
побед 12+

13.20 Х/ф «беЗЫМяННая 
ЗВеЗда», «ПокроВ-
СкИе ВороТа» 12+

18.25 Михаил Задорнов. от 
первого лица 16+

19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? где? когда? 16+
23.45 романовы 12+
00.45 камера. Мотор. Стра-

на 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 россия от края до края 

12+

россИЯ-оренБУрГ

06.15, 02.30 Х/ф «арИФМе-
ТИка ПодЛоСТИ» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШая ПодрУ-

га» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+
18.00 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

01.30 Судьба человека 12+

5 кАнАЛ - сПБ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Т/с 
«аЗ ВоЗдаМ» 16+

08.05, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «УС-
ЛоВНЫЙ МеНТ-3» 16+

18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 
00.25, 01.05 Т/с 
«СЛед» 16+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.50 Т/с «грИгорИЙ 
р» 12+

ДомАшнИЙ

06.30 Х/ф «ТрИ ИСТорИИ 
ЛЮбВИ» 16+

10.25, 10.35 Х/ф «В одНУ 
рекУ дВаЖдЫ» 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «бЛИЗко к Серд-

ЦУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВеТреНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ЧУЖая ЖИЗНЬ» 
16+

02.15 Т/с «ТрИ СеСТрЫ» 16+
05.15 Нотариус 16+
06.05 6 кадров 16+

нТВ

05.00 Т/с «ИНСПекТор 
кУПер» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с «ЗаЩИТа краСИ-

На» 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «Над ТИССоЙ» 
12+

07.20 Х/ф «ФаНФаН-ТЮЛЬ-
ПаН» 12+

09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «одНаЖдЫ 

дВадЦаТЬ ЛеТ СПУ-
СТя» 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПрИСТУПИТЬ к 

ЛИкВИдаЦИИ» 12+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Юмористический кон-

церт 12+
16.15 Х/ф «реаЛЬНЫЙ 

ПаПа» 12+
18.00 Х/ф «ТаЙНа ПоСЛед-

НеЙ гЛаВЫ» 12+
21.40, 00.30 Т/с «УЛИкИ ИЗ 

ПроШЛого» 12+
01.15 Х/ф «граЖдаНка ка-

ТерИНа» 12+
04.10 документальный 

фильм 12+
04.50 Москва резиновая 16+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская неде-

ля 12+

кУЛьТУрА

06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «На ВоЙНе как 

На ВоЙНе» 12+
09.30 Тайны старого черда-

ка 16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 Х/ф «одИНокая 

ЖеНЩИНа ЖеЛаеТ 
ПоЗНакоМИТЬСя» 0+

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Элементы 16+
13.55 Х/ф «арСеНаЛ. НоЧЬ 

дЖаЗа» 16+
14.50 Х/ф «ВдоВеЦ» 12+
16.30 картина мира 16+
17.10 Первые в мире 16+

17.25 Пешком... 16+
17.55 Предки наших пред-

ков 16+
18.35 романтика роман-

са 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 СаС. детство 16+
20.55 Х/ф «СеМеЙНое СЧа-

СТЬе» 0+
22.25 балет «ЛегеНда о 

ЛЮбВИ» 16+
00.20 Х/ф «кроВЬ ПеЛИка-

На» 16+
02.25 Мультфильмы 0+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 рогов+ 16+
11.35 М/ф «кунг-фу панда» 

0+
13.25 М/ф «кунг-фу панда-

2» 0+
15.05 М/ф «кунг-фу панда-

3» 6+
17.00 Х/ф «МУЛаН» 12+
19.10 Х/ф «дЖУМаНдЖИ. 

ЗоВ дЖУНгЛеЙ» 16+
21.35 Х/ф «дЖУМаНдЖИ. 

НоВЫЙ УроВеНЬ» 12+
00.00 Маска. Танцы 16+
01.55 Т/с «ВороНИНЫ» 16+
04.10 6 кадров 16+

мАТч ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед ан-
калаев против яна бла-
ховича 16+

10.00 Профессиональный 
бокс. Теренс кроуфорд 
против давида аване-
сяна. бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полусреднем 
весе 16+

10.50 биатлон. Pari кубок 
россии. Масс-старт. 
Мужчины 0+

11.55, 15.05, 17.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала 0+

14.05 биатлон. Pari кубок 
россии. Масс-старт. 
Женщины 0+

19.15, 00.00 Новости
19.20 катар 2022 г. Все на 

Футбол! 16+
19.55 баскетбол. единая 

лига ВТб. УНИкС /ка-
зань/ - «Зенит» /Санкт-
Петербург/ 0+

21.55 Профессиональный 
бокс. евгений Тищенко 
против Йоури кален-
ги 16+

00.05 Все на Матч! 12+
00.35 Хоккей. Фонбет Матч 

Звезд кХЛ 0+
02.45 один день в ката-

ре 16+
03.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 0+
05.15 бокс. Bare Knuckle 

FC. роландо дай про-
тив аписита Сангмуан-
га 16+

07.20 дзюдо. кубок рос-
сии 0+

ЗВеЗДА

05.50 Х/ф «СЛУЧаЙ В кВа-
драТе 36-80» 16+

07.00 Х/ф «ВЫСоТа 89» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.40, 03.20 Т/с «СМерТЬ 

ШПИоНаМ. СкрЫТЫЙ 
Враг» 16+

18.00 главное 16+
19.45 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ШеЛ ЧеТВерТЫЙ 

год ВоЙНЫ...» 12+
01.20 Х/ф «доЖИВеМ до 

ПоНедеЛЬНИка» 12+
03.00 Москва - фронту 16+

сПАс

05.45 Х/ф «ФроНТоВЫе 
ПодрУгИ» 12+

07.20 Профессор осипов 0+
07.50, 19.45 двенадцать 12+
08.25 день ангела 0+
09.00 Простые чудеса 12+
09.50, 23.50 русский мир 12+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Х/ф «СоЛНЦе СВеТИТ 
ВСеМ» 0+

16.45, 03.55 бесогон 16+
18.00, 00.50 главное 16+
20.15, 02.25 Следы импе-

рии 16+
21.50 Парсуна 6+
22.50 Щипков 12+
23.20 Лица церкви 6+

орТ 

06.00 Мое родное 12+ 

06.45 Х/ф «ФеодоСИЙСкая 
СкаЗка» 6+ 

08.20 Видеоблокнот 12+ 
08.30, 10.25 Т/с «ВНИМа-

НИе, гоВорИТ Мо-
СкВа!» 12+  

10.10, 12.00, 13.25, 14.45, 
16.50, 20.55, 23.05 По-
года на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+ 

12.15, 13.40 Х/ф «СЫН 
ПоЛка» 12+

15.00, 17.05, 19.05 Т/с «ЖеЛ-
ТЫЙ гЛаЗ ТИгра» 16+ 

18.50, 01.05 о погоде и не 
только… 12+ Видео-
блокнот 12+ 

21.10 Х/ф «ЛЮбоВЬ беЗ 
ПраВИЛ» 16+ 

23.20 Х/ф «ПроЩаЛЬНЫЙ 
кВарТеТ» 16+ 

01.20 СССр. Знак качества 
16+ 

За возможные изменения в телепрограмме  редакция ответственности не несет.

Филиал акционерного общества «национальная компания 
«Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорожный 
участок» объявляет о проведении закупа товаров и услуг 
способом запроса ценовых предложений. данные об объ-
емах, сроках, условиях, месте поставки размещены на веб-
сайте www.railways.kz.                                                     /1043/

  Память

27 ноября исполнилось 10 лет, как нет с нами 

ЛоПУХИнА михаила Ивановича.

Он был добрым семьянином, отзывчивым, обяза-
тельным и верным товарищем и коллегой. В памяти 
знавших его и работавших с ним - друзей и коллег оста-
нутся его честная жизненная позиция и профессио-
нальная компетентность, демократичность в общении и 
удивительная скромность и обаяние. А в памяти родных 
– он самый замечательный сын, брат, муж и дедушка.

Все, кто знал его, - вспомните его вместе с нами.

Объявления

ПроДАЮ

Автокран, «камАЗ», «МаЗ», погрузчики, каток. 
Возможен бартер. Тел.: 96-95-99, 89128469599. 
/1019/

Хол-к «стинол», б/у, эл. насос «агидель», б/у; 
полушубок овчин., б/у, р-р 50, рост II; дрова 2 куб. 
м. Тел. 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Эл. счетчик, б/у; одежду, обувь муж., жен., дет.; 
соленья, варенье, компоты; шкуры пух. козы 
выделан. – 5 шт. Тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-21.

Гараж, елочные игрушки, гирлянды, инструмент, 
люстры, наст. лампы, кастрюлю 18 л, бадик. Тел. 
72-53-36.

мебель, ковер, холодильник, все б/у, в орен-
бурге. Тел.8-987-348-87-44.

«УАЗ-469» легковой, «ода» легковая. Тел. в 
Пономаревке 8-986-7797328.

мост задний «Волга-3110», колесо 195/80/15 
шипованное. Тел. в Пономаревке 8-986-7797328.

«москвич-ИЖ-2715»-пикап на ходу. Тел. в По-
номаревке 8-986-7797328.

Эл. двигатель, б/у, 3 кВт, 2 800 об/мин, ц. 4 тыс. 
руб. Тел. 89871933287, звонить вечером.

куртку муж. зим., цв. черн., б/у, р-р 54 – 56, ц. 6 
тыс. Тел. 89871933287, звонить вечером.

Тулуп овч. нов., р-р 50, ц. 8 тыс. руб. Тел. 
89871933287, звонить вечером.

Пуховую шаль темную дешево, ложки мельхи-
оровые «Тремасс» - 4 шт., мягкие игрушки. Тел. 
8-987-896-43-04.

кУПЛЮ

мебель для дачи и книжные полки. Тел. 26-63-
77. /744/

Выкуп аварийных и требующих ремонта ав-
томобилей. Выезд и эвакуатор бесплатно. Тел.: 
8 (3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66 («Вайбер», 
«Вотсап»). /950/

куплю радиодетали, измерительные приборы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, 
тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 
89167394434. /965/

коЛЛекЦИонИроВАнИе

книги и пердметы старины. Тел. 8-903-366-
69-73. /745/

Антиквариат. Тел. 69-14-49. /1238/

БЫТоВАЯ ТеХнИкА

ремонт холодильников, морозильников, сти-
ральных машин. ремонт на дому. Выкуп б/у. Пен-
сионерам скидки. диагностика бесплатно. Тел. 
8-912-847-59-91. /733/

ремонт стиральных машин. Тел. 23-64-35. /882/

срочный ремонт холодильников, пенсионерам 
скидка. Тел. 89619418097, 61-80-97. /897/

ремонт любых телевизоров. без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /951/

ремонТ И сТроИТеЛьсТВо 

ремонт квартир, все виды работ. Тел. 58-25-
26. /990/

сантехники. Тел. 8-953-454-32-55. /782/

ЭЛекТромонТАЖнЫе рАБоТЫ

Электрики. Тел. 8922-898-37-41. /577/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. Тел. 45-72-33. /952/

счИТАТь неДеЙсТВИТеЛьнЫм

считать недействительной зачетную книжку 
№ 2052-Мп, выданную ФгбоУ Во «оргМУ» елене 
дмитриевне Федоровой в 2020 г. /1027/

считать недействительным студенческий 
билет № 17030-и, выданный ФгбоУ Во «оргМУ» 
Шараду Васантарао гаджбхийе в 2017 г. /1026/ 

считать недействительным диплом ИВС 
0706800, выданный Столичным гуманитарным 
институтом г. Москвы Татьяне Викторовне Шиш-
киной в 2003 г. /1013/

считать недействительным студенческий 
билет № 18082-и, выданный ФгбоУ Во «оргМУ» 
донгрей Манви в 2018 г. /1029/

считать недействительным студенческий 
билет № 20009-и, выданный ФгбоУ Во «оргМУ» 
Мохаммат Тохид в 2020 г. /1028/

рАБоТА

Фермерскому хозяйству на постоянную работу 
требуются: животноводы – 4 чел., механизаторы – 
2 чел., водитель, механик-слесарь, плотник-стро-
итель, сварщик, моторист. Стаж работы. оплата 
сдельная. Предоставляется дом и общежитие. 
Тел.: 8932-843-44-80, 8932-849-97-07. /1044/

Требуются водитель самосвала, погрузчика, 
сварщик. Тел.: 96-95-99, 89128469599. /1018/
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Наши люди!

Согреть теплом
В Дмитриевском мужском монасты-
ре в Оренбурге меньше чем за месяц 
сшили более 200 комплектов термо-
белья. 

В монастыре организовали швейное про-
изводство. Волонтеры под руководством 
Елены Ермаковой и при участии социаль-
ного предпринимателя Оксаны Касеевой 
изготавливают для военнослужащих тер-
мобелье, сидушки («пятиточечники») и 
многое другое. 

Комплекты термобелья вместе с детски-
ми письмами, иконами и теплыми но-
сками передали на фронт, сообщили в 
группе Православного центра помощи 
семье и детям «Колыбель». Также с по-
мощью неравнодушных жителей област-
ного центра собрали и отправили в зону 

СВО почти 5 тонн товаров для военных.
Но у волонтеров есть проблемы с приоб-
ретением термоткани. Добровольцы на-
деются на помощь оренбуржцев. Деньги 
можно перечислить по номеру телефона 
89871968709 - Елена Александровна Ер-
макова (на ткань).

Тамара НАЗИНА
Фото автора

- «За ленточку», так в дивизии 
называют передовую, нас, ко-
нечно, не пускают, - рассказы-
вает бузулучанка Галина Кор-
чагина. - У родительского ко-
митета свои задачи и цели, и 
мы с ними справляемся. Нас 
даже командование Южного 
военного округа недавно отме-
тило, вручили памятный знак, 
мы его для музея оставили. 
И «генеральские» ежедневни-
ки в кожаных переплетах по-
дарили, чтобы в них обраще-
ния солдат записывать. 

Галина Александровна - че-
ловек сугубо гражданский, но, 
судя по разговору, в армии она 
не посторонняя. В 150-й мо-
тострелковой дивизии бойцы 
называют ее «наша мама Га-
ля». И только для командира 
танка Ивана Корчагина она 
просто мама…

ВАНЕЧКАТАНКИСТ
- Имя младшему сыну дала 

бабушка, моя мама, в честь сво-
его брата Ивана, который был 
на войне танкистом. Как будто 
судьбу нагадала, - говорит Га-
лина. – Характер у мальчишки 
с детства был стальной, никог-
да не плакал, не капризничал, 
а если что задумал, так и слу-
чится!

Когда Ванечке исполнилось 
два года, его папа предпочел 
свободу и новую любовь, тро-
их сыновей Галина поднимала 
одна. Разница между старшими 
братьями-двойняшками и Ва-
ней - 15 лет, так что они были 
ему вместо отца, воспитывали 
как мужчину.

- Чтобы обеспечить семью, 
приходилось браться сразу за 
несколько работ в разных ме-
стах. Но это того стоило, дети 
выросли хорошими людьми, 
я ими горжусь. В армии были 

все, старшие прошли срочную 
службу и вернулись домой, а 
Ваня подписал контракт и 
остался в дивизии. Изначально 
он попал в танковую учебную 
часть в Чите, потом по распре-
делению отправился служить в 
поселок Персияновский Ново-
черкасского района Ростовской 
области. Тогда мотострелковая 
дивизия только формировалась 
специально для охраны южных 
рубежей Родины. От ее распо-
ложения до границы с Украи-
ной всего 40 километров, в 2018 
году ситуация уже была напря-
женной. Решила я сделать себе 
на 8 Марта подарок, поехать в 
дивизию к сыну!

КАК СУДЬБА «ФЕЙ» СВЕЛА
- Здесь я познакомилась с хо-

рошим человеком – Кристиной 
Леонидовной Тарасенко. У нее 
сын служит вместе с Ваней, то-
же подписал контракт, - про-
должает рассказ Галина Алек-
сандровна. - Чтобы быть ближе 
к сыну, она поменяла место жи-
тельства, переехала в Новочер-
касский район. И стала шеф-
ствовать над молодыми сол-
датами-сиротами, встречать 
ребят, которые приезжали из 
учебных частей, опекать про-
ходивших курс молодого бой-
ца. Как-то мы сразу сошлись с 
ней характерами, почувствова-
ли себя родственными душами, 
а общая судьба сыновей и для 
нас стала общей.

Многие молодые люди се-
годня не готовы к службе в ар-
мии ни физически, ни психо-
логически. Им нужна забота, 
внимание, доброе слово, подар-
ки ко дню рождения. Кристи-
на влилась в ряды волонтеров, 
привозила продукты, нужные 
ребятам вещи, на присланные 
мамами солдат переводы по-
купала их сыновьям что-то не-
обходимое или подарки, сла-
дости. Этих волонтеров назы-

вали в дивизии «мамы-феи». 
У Галины в то время был «пен-
сионный кризис», после напря-
женной трудовой деятельности 
образовалось много свободного 
времени, его требовалось чем-
то занять. И она решила тоже 
стать волонтером, подключить-
ся к работе команды матерей. 

- Сначала это было сообще-
ство матерей ребят, проходя-
щих службу в нашей дивизии, 
в социальной сети «Однокласс-
ники». Мне писали о пробле-
мах, с которыми столкнулись 
их дети, о том, в чем они нуж-
даются, о чем мечтают. Я под-
ключила свой круг друзей в Бу-
зулуке, и мы стали собирать по-
сылки для военнослужащих: к 
Новому году, Дню защитника 
Отечества. Периодически я ез-
дила в поселок Персияновский 
и отвозила их сама. Крепли на-
ши связи с командованием ди-
визии, замполитами полков, 
они нам помогали, мы им. Про-
шло время, и наша доброволь-
ческая организация получила 
официальный статус - «Роди-
тельский комитет солдатских 
матерей». Кристина – юрист по 
образованию, грамотно офор-
мила все документы, нас заре-
гистрировали и даже выдали 
пропуска, чтобы мы беспрепят-
ственно проходили на террито-
рию дивизии. 

По традиции собрала Гали-
на Александровна посылки для 
своих подшефных к 23 февраля 
и в этом году. Хотели ехать, но 
позвонила Кристина и сказала, 
что никого в дивизии нет, все 
на учениях. Тогда Корчагина 
отвезла гостинцы бойцам Тоц-
кой бригады, поздравила их с 
праздником. А на следующий 
день было объявлено о начале 
специальной военной опера-
ции, стало понятно, на какие 
учения отправилась дивизия…

НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
- Нашим ребятам досталось 

больше всех, они первыми всту-
пили в бой и с честью противо-
стояли врагу. Я лично знакома 
со многими Героями России, ко-
торым это звание было присво-
ено во время специальной во-
енной операции, кому-то – по-
смертно. Мы уже потихонечку 
делаем Аллеи Славы, сначала 
в одном полку, потом в другом. 
Изменились и задачи родитель-
ского комитета и содержимое 
посылок из тыла. Сначала со-
бирали главным образом ле-
карства, на базе дивизии раз-
вернуты два полевых госпита-
ля, где лечат не только раненых 
бойцов, но и гражданское насе-
ление освобожденных террито-
рий. Как-то даже пришлось дет-
ское питание отправлять, - рас-

сказывает Корчагина. – В ты-
лу общество раскололось, кто-
то поддерживал военную опе-
рацию, кто-то отмалчивался, 
словно ничего не происходит. 
Начавшаяся частичная моби-
лизация разбудила всех, равно-
душных больше нет. У каждого 
кто-то там или готовится к от-
правке.

Теперь Галина Александров-
на отвозит гуманитарную по-
мощь для фронта, подключи-
лись друзья друзей, школьные 
учителя Ивана, ее бывшие со-
служивцы, соседи, просто не-
знакомые люди.

- Собираем самое необходи-
мое: лекарства, белье, носки, 
памперсы для госпиталя, про-
дукты, мамы солдат посылки 
приносят. В последнюю поездку 
было восемь мест багажа, про-
вожали меня четыре человека. 
Объяснили проводникам, для 
кого везем груз, – размести-
ли на багажных полках без во-
просов. Потребности на фронте 
большие, особенно в лекарствах, 
смене белья. В пехоте пары но-
сков на сутки не хватает, а где 
другие взять на поле боя? Сей-
час в госпиталях ребятам нуж-
на смена белья, футболки, тру-
сы, простые спортивные костю-
мы, куртки с замками, чтобы ра-
ненным можно было надеть на 
загипсованные ноги или руки. 
Буду сбором этих вещей зани-
маться, - делится планами Га-
лина. – Планирую поехать в ди-
визию в декабре, заказала билет 
на 30-е число, надеюсь, повезет 
встретить Новый год с сыном.

ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЮТ 
ПОСТУПКИ

Воевать или учиться - та-
кой вопрос стоит сейчас перед 
Иваном Корчагиным. За время 
службы в танковом полку ди-
визии парень вырос от меха-
ника-водителя до командира 
экипажа. Горел вместе с танком, 
спасал товарищей, был пред-
ставлен к награде. Как участни-
ка боевых действий, имеющего 
звание сержанта и технический 
колледж за плечами, отправило 

командование Ваню-танкиста 
учиться в Омский бронетанко-
вый институт. С началом бое-
вых действий желающих стать 
военными поубавилось, оста-
лись в вузах свободные вакан-
сии. В сентябре Иван успешно 
сдал вступительные экзамены, 
а в ноябре написал рапорт, по-
просил его отчислить и вернуть 
в дивизию. Не может он сидеть 
над учебниками, когда друзья 
воюют! Пока решение по нему 
не принято, но танкист рвется в 
бой, учеба может и подождать. 

- Воевать стало легче, у ребят 
появились квадрокоптеры, ко-
торые реально спасают кому-то 
жизнь, есть тепловизоры, при-
боры ночного видения. Многое 
из оборудования прибыло в ди-
визию с гуманитарной помо-
щью, - рассказывает Корчаги-
на. – Есть среди наших потери, 
в некоторых полках офицеров 
погибло больше, чем рядовых. 
Все опытные командиры сейчас 
«на передке» - на линии фронта. 
Приходят в дивизию молодые 
офицеры, только после учили-
ща, зеленые, необстрелянные, а 
сразу получают под командова-
ние полк. Родительский коми-
тет старается помочь им адап-
тироваться, наладить отноше-
ния с подчиненными, ввести в 
курс традиций дивизии. Мамы 
нужны и в мирное, и в военное 
время, неважно, родные, или 
принявшие на себя эту миссию 
добровольно.

…В начале нашего разгово-
ра из уст Галины Александров-
ны прозвучала фраза: челове-
ка делают поступки. Говорила 
не о себе, о тех, кого развела по 
сторонам военная операция, 
разделив на людей и нелюдей. 
Одни бросают громкие фра-
зы, а сами поднимают цены на 
лекарства и все, что так нуж-
но сейчас фронту. Другие мол-
ча приносят деньги и посылки, 
порой отдавая на победу по-
следнее. По сути, эта фраза и 
о них, танкисте Ванечке и его 
маме, своими поступками, жиз-
ненной позицией доказавшими 
высокое звание ЧЕЛОВЕКА.

Эта фотография Ивана у мамы 

всегда с собой.

Линия фронта 
для солдатских мам

Председатель «Родительского комитета солдатских матерей» 

Кристина Тарасенко провожает бойцов на линию фронта.

По натуре Галина Корчагина - 

оптимист, верит, что все будет 

хорошо.
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Свое начало праздник, посвященный 
подвигу неизвестного солдата, берет в 
2014 году. Именно тогда указом Прези-
дента РФ была учреждена эта дата - 
3 декабря.

День выбран неспроста. 3 декабря 1966-го
в честь 25-летия разгрома немецких войск 
под Москвой в Александровском саду был 
торжественно перезахоронен прах неиз-
вестного солдата. Его перенесли сюда из 
братской могилы, расположенной на въез-
де в Зеленоград. 

Скульптурная композиция могилы не-
известного солдата в Москве была 
сформирована в 1967 году и с тех пор 
практически не изменилась. Она со-
стоит из могилы с Вечным огнем, аллеи 
городов-героев и стелы городов воин-
ской славы. 

Захороненный у кремлевских стен сол-
дат был рядовым – это удалось опреде-
лить по сохранившейся форме. Доку-
ментов, удостоверяющих личность, при 
нем не имелось. Не было их и у миллио-
нов воинов, погибших в боях за Родину, 
они навсегда остались неназванными.

Ольга ЛЕГЕЗА
Фото автора и из архива семьи

Третьего декабря в России от-
мечается День неизвестного 
солдата. Несколько десятиле-
тий и не одно поколение род-
ных ничего не знали о судь-
бе бойца Красной армии ря-
дового Мусагали Карабалие-
ва из села Мертвецовка (ныне 
село Трудовое) Соль-Илецкого 
района. Лишь недавно потом-
кам удалось выяснить, где на-
шел он последний приют. На 
месте его захоронения в брат-
ской могиле от действовавше-
го в годы войны эвакогоспита-
ля в Медногорске долгие годы 
была только табличка с номе-
ром, а теперь появился и па-
мятный знак.

Жамиля Алиева еще об од-
ном дедушке знает только со 
слов родной бабушки Кульсун 
Культелеевой. О существова-
нии у нее брата Мусагали и са-
ма Кульсун Султангалеевна уз-
нала когда-то неожиданно. 

В семье Карабалиевых на 
свет появилось трое детей. Са-
мый старший Мусагали, сред-
няя Злиха и – Кульсун. Кульсун 
была совсем малышкой, когда 
родители умерли один за дру-
гим. Сестер взяли в семьи до-
брые люди, а брат был вынуж-
ден скитаться, жил по чужим 
домам в качестве работника,

– Бабушка рассказывала, что 
часто видела этого юношу, как 
он носил мешки, ухаживал за 
скотом, убирался во дворе. Но 
она даже и не догадывалась, 
что это ее родной человек, – 
говорит Жамиля Рамазановна.

Он решил раскрыться (до 
этого, видимо, стеснялся), ког-
да началась война и его при-
звали на фронт.

– Подошел он ко мне и сооб-
щил, что родной брат и обяза-
тельно после войны вернется 
и заберет меня к себе, – пере-
сказывает нам воспоминания 
бабушки ее внучка.

С войны Мусагали не вер-
нулся, и больше Кульсун ниче-
го о брате не знала. 

Она выросла, вышла замуж, 
прожила долгую и счастливую 
жизнь, воспитав вместе с му-
жем двоих сыновей и шесть до-
черей. Все они получили обра-
зование, стали учителями, ме-
диками - достойными людьми.

– Но о брате бабушка всегда 
вспоминала, сокрушалась, что 
ничего не знает о его судьбе, – 
продолжает Жамиля Алиева. 

Когда внучка – научный со-
трудник Соль-Илецкого крае-
ведческого музея готовила 
выставку о героях войны к 
юбилею Победы, она решила 
узнать и о дедушке.

– Почему родные не сдела-
ли этого раньше? 

На этот вопрос женщина от-
ветить затруднилась: попыт-
ки были, но неудачные. Ей по-
советовали проштудировать 
Книгу Памяти, куда внесены 
фамилии воинов-оренбурж-
цев, погибших при защите Ро-
дины в Великую Отечествен-

ную войну. На одной из стра-
ниц седьмого тома нашлось 
несколько строк о Карабалие-
ве Мусагали – «родился в Соль-
Илецком районе, рядовой, по-
гиб 2.10 1942 года. Похоронен 
в городе Медногорске». 

Жамиля сразу позвонила 
туда - в музей коллегам. Те да-
ли номер телефона руководи-
теля объединения «Поиск» в 
Медногорске при школе № 1 
Александра Макарова. Уда-
лось выяснить, что воин был 
ранен и умер в одном из эва-
когоспиталей, существовав-
ших здесь в годы войны. Но 
где его похоронили? На брат-
ских могилах умерших от ран 
бойцов тогда просто ставили 

табличку с номерами. В спе-
циальных журналах указыва-
лись данные о солдатах – кто, 
откуда, когда ушел из жизни. 
Благодаря Александру Анато-
льевичу отыскалось захоро-
нение, где нашел последний 
приют Мусагали.

– Бабушка в это время уже 
болела, почти не вставала с 
кровати, но, узнав, что наш-
ли могилу ее брата, решила 
ехать в Медногорск вместе с 
детьми.

– Добрались на машине до 
кладбища, но до могилы дяди 
надо было еще идти пешком 
несколько сотен метров. Ду-
мали, понесем маму на руках, 
но она вдруг отказалась от по-
мощи, сказала: сама дойду, – 
рассказывают дети.

Дошла. Долго плакала, по-
том так же на своих ногах 
преодолела обратный путь, а 
сев в машину, сказала:

– Ну вот, и умирать теперь 
можно спокойно…

Умерла Кульсун Султанга-
леевна, когда ей было поч-
ти 100 лет. Видимо, долгая и 
счастливая жизнь была ей да-
на и за брата. Ему же судь-
ба отмерила немного, не суж-
дено было Мусагали создать 
собственную семью, оставить 
после себя детей и внуков. 
Почти восемьдесят лет он был 
для родных неизвестным сол-
датом. Теперь память о нем 
бережно хранят дети его се-
стры. От них о герое войны 
узнали все близкие семьи Ка-
рабалиевых, ведь благодаря в 
том числе и ему их жизнь сей-
час продолжается.

Память

Ремесло казака - Родину защищать

В безвестности почти 80 лет

Постигать военную науку лучше дома
Тамара НАЗИНА
Фото автора

Во все времена казаки считались хоро-
шими воинами, всю свою историю каза-
чьи воинские формирования входили в 
армию русского государства. И сегодня 
сформированные из казаков батальоны 
участвуют в специальной военной опе-
рации на Донбассе, проявляют муже-
ство и героизм. От Оренбургского каза-
чьего войска ушли добровольцами 474 
казака, 320 из них и сейчас на линии 
фронта, 12 сложили в боях головы, 37 
получили ранения. Подготовка свежих 
сил в казачьих обществах продолжает-
ся, вторые практические учения прошли 
на минувшей неделе в Грачевке.

Приняли в них участие свыше 50 ка-
заков с атаманами из 10 казачьих об-
ществ северо-западного юрта. В каче-
стве инструкторов выступили те, кто 
знает военное дело не только в теории, 
кому довелось побывать в боевой обста-
новке. Одни восстанавливаются на род-
ной земле после ранения, другие полу-
чили краткосрочный отпуск.

- Параллельно обучаем мобилизован-
ных, территориальную оборону сейчас 
вот казакам показываем, с чем придет-
ся столкнуться в зоне боевых действий. 
Сначала теория, потом будет практика, - 
говорит Данияр, в задачу которого вхо-
дит знакомство добровольцев с суще-
ствующими взрывными устройствами.

Теоретическая часть учений включа-
ла в себя оказание первой медицинской 
помощи раненым, разборку и сборку ав-
томата, умение целиться по мишени из 
положения лежа, знакомство с амуници-
ей, положенной бойцу. Она особенно за-
интересовала самого юного из казаков - 
шестилетнего Елисея. 

- Не смотрите, что внук ростом мал, 
хороший казак растет, - говорит Алек-
сандр. – Возрождение казачьих тради-
ций во многом зависит от того, как мы 
воспитаем своих детей и внуков. На уче-
ниях интересно не только Елисею, каж-
дый из нас старается что-то вспомнить, 
узнать новое. 

«Повоевали» в этот день и в Грачев-
ке. Русское общество «Пересвет» прове-
ло реконструкцию настоящего боя, с ус-

ловным подрывом техники, растяжками, 
снайперами в засаде, ранеными бойца-
ми, которым надо было оказать помощь 
и вынести в безопасное место. Огонь, 
дым, взрывы, звуки выстрелов - все при-
ближено к реальности.

- Дать глубокие знания за одно заня-
тие не получится, а вот базовый набор 
по боевой подготовке и тактической ме-
дицине, необходимый для выживания, 
мы постарались до казаков донести. И я 
очень надеюсь, что, если ребята окажутся 
там, им эти знания пригодятся, - отметил 
председатель общества «Пересвет» Алек-
сандр Патлахов.

- Сегодня здесь те, кто готовится к от-
правке в зону СВО в составе шестого ка-
зачьего батальона «Форштадт», сформи-
рованного в прошлом месяце, - сказал 
Сергей Слепов, атаман первого отдела 
Оренбургского казачьего войска, казачий 
полковник, помощник губернатора. – Та-
кие учения уже состоялись в Оренбурге, 
теперь на северо-западе области. 

Следующим местом проведения уче-
ний должен стать Гайский городской 
округ, а в планах атамана - сделать эти 

три площадки подготовки казаков-до-
бровольцев постоянно действующими.

- Учения будут проходить под лозун-
гом: «Казак, вспомни свое ремесло!» 
А таким ремеслом у нас всегда было во-
енное дело, - подвел итог Сергей Нико-
лаевич.

Бабушка Кульсун дошла до могилы брата.

Дед и внук Филимоновы - 

потомственные казаки.
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Яна ЮРЬЕВА
Фото автора

С момента принятия Феде-
рального закона «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными» прошло около четырех 
лет. Как прописано в самом 
нормативно-правовом акте, 
документ служит целям укре-
пления нравственности, соблю-
дения принципов гуманности. 
Стали ли за это время люди бо-
лее ответственными по отно-
шению к братьям нашим мень-
шим и насколько принятый 
документ облегчил жизнь  
бездомных собак и кошек? 

ДваДцать коробок 
за три месяца

Теперь в нашей стране дей-
ствует программа ОСВВ (отлов-
стерилизация-вакцинация-
возврат). Горожане спрашива-
ют: зачем после проведенных в 
ветклинике манипуляций воз-
вращать животных на улицу? 
На что логично было бы задать 
встречные вопросы: а куда вы 
предлагаете их помещать и за-
чем изгоняете четвероногих 
друзей из дома, обрекая на го-
лодное существование? Ведь, 
как утверждают ветеринары и 
волонтеры, в основном коли-
чество бездомных животных 
пополняется именно за счет 
отказников.

- Всего за три месяца волон-
теры в Оренбурге обнаружили 
около 20 коробок с выброшен-
ными новорожденными щен-
ками, - рассказывает житель-
ница города Ольга Тарасова. 
– А скольких еще не нашли... 

По данным УЖКХ Оренбур-
га, в черте областного центра 
обитают около 10 тысяч без-
домных Шариков, Каштанок, 
Дружков и прочих, в том числе 
и породистых. При такой ста-
тистике понятно, что стерили-
зованных и вакцинированных 
собак все равно придется воз-
вращать в места обитания даже 
и после открытия приюта, ко-
торый сможет вместить в себя 
лишь определенное количество 
пушистых воспитанников. 

- Под строительство прию-
та в Оренбурге определен уча-

сток в Южном поселке, на улице 
Амурской, - комментирует де-
путат областного Законодатель-
ного собрания Нурлан Мунжа-
саров. – В следующем году бу-
дет объявлен конкурс на соис-
кание подрядчика. Приют дол-
жен быть рассчитан на 600 жи-
вотных – 500 собак и 100 кошек. 
Такое учреждение давно ждут в 
областном центре. В остальных 
городах и районах Оренбуржья 
тоже необходимо решать этот 
вопрос. Хорошие приюты уже 
организованы в других реги-
онах. Например, в Челябинске 
на прогулочных площадках для 
животных - зеленый газон, в во-
льерах чисто, питомцы ухоже-
ны, а еще туда приглашают де-
тей - на уроки добра. 

В Оренбуржье пока упор де-
лается на стерилизацию и вак-
цинацию, финансирование ко-
торых явно недостаточно. Тем 
временем кто-то решает во-
просы с бедными и гонимыми 
«хвостиками» подлым и куда 
более дешевым способом - при 
помощи массовых отравлений. 
Волонтеры сообщают: в раз-
ных районах области обнару-
живаются идентичные ядови-
тые вещества в виде сухари-

ков красного цвета, похожих на 
кошачий корм, что наводит на 
мысль – потравы проводятся 
организованно. Вопрос: кому 
это выгодно?.. 

капля в море
В 2022 году в областном цен-

тре по программе ОСВВ отлов-
лено, стерилизовано и вакци-
нировано менее четырех про-
центов бездомных животных 
- 387 собак. В прошлом - при-
мерно столько же. «Решает ли 
стерилизация проблему с без-
надзорностью?» – спросили 
мы основателя и руководите-
ля АНО «Мы нашли вам друга» 
(Оренбургского центра льгот-
ной стерилизации) Татьяну Ро-
манову. 

- На фоне федерального за-
кона до сих пор не принята об-
ластная программа, четко ре-
гулирующая механизм сниже-
ния безнадзорности братьев 
меньших. А те деньги, кото-
рые в последние годы выделя-
лись по программе ОСВВ, счи-
таю, расходуются бессмыслен-
но: 387 стерилизованных собак 
против 9 613 не стерилизован-
ных - капля в море. Разумеет-
ся, такой подход не позволя-

ет уменьшить безнадзорность.  
Я обращалась в областное ми-
нистерство сельского хозяйства 
с комплексом предложений по 
реализации программы льгот-
ной стерилизации животных 
домашних и взятых с улицы, 
с программой «Собака нашего 
двора»… Нередко жители мно-
гоквартирных домов обустраи-
вают будки и псы там обитают 
годами. Не все граждане гото-
вы выделить из своих скром-
ных доходов средства для сте-
рилизации дворовой любими-
цы, зато есть богатые предпри-
ятия, которые могли бы помочь 
в этом деле. Но пока наши пред-
ложения остаются без ответа со 
стороны минсельхоза.

Сейчас волонтерские груп-
пы тоже поднимают вопрос 
о льготной стерилизации до-
машних питомцев. Хорошо бы 
объединить усилия и сообща 
двигаться в избранном направ-
лении.

ловят тех, 
кто попаДается

Клиника «Оренбургский 
центр льготной стерилиза-
ции» выполнила очередной 
муниципальный контракт на 

2022 год в рамках програм-
мы ОСВВ, деньги отработаны. 
Других учреждений, готовых 
взяться за это дело, нет. Од-
на из причин – сложившаяся 
практика: если вдруг бирко-
ванная в клинике собака кого-
то укусит, за это отвечает ру-
ководитель. 

- То есть я обязана гаран-
тировать, что возвращенный 
в свою среду обитания песик 
станет исключительно плюше-
вым и безобидным. Вот такой 
абсурд! – комментирует Татья-
на Романова. 

Но сложности не только с 
этим. Попробуйте отловить хо-
тя бы одну собаку, привыкшую 
к независимому образу жиз-
ни. Спасибо еще, волонтеры 
помогают! 

- При транспортировке пес 
должен быть обездвижен, но 
прежде приходится изрядно 
побегать за животным, - рас-
сказывает Татьяна Андреевна. 
- Ловим тех, которые попада-
ются. Около 80 процентов - бе-
ременные особи. Приведу циф-
ры: на отлов и выпуск каждой 
собаки выделяется 3 300 руб-
лей. Но стоимость одного нар-
коза составляет 2 100 рублей, а 
его в отдельных случаях прихо-
дится применять неоднократ-
но (при выпуске крупную соба-
ку необходимо снова обездви-
жить). А кто-то задумывается о 
человеке в этой ситуации? Ведь 
при отлове он сам запросто мо-
жет получить травму. 

Ветеринары с волонтера-
ми выполняют поставленную 
перед ними задачу. Но это-
го недостаточно, чтобы ситу-
ация начала меняться в луч-
шую сторону. На повестке це-
лый комплекс вопросов, требу-
ющих выделения достаточных 
сумм на строительство приюта, 
на региональные программы, 
помогающие людям с вакци-
нацией и стерилизацией до-
машних и уличных животных. 
Средства необходимы на соци-
альную рекламу о гуманности 
к братьям меньшим, на созда-
ние кинологических клубов и 
многое другое.

Процесс привыкания власти 
к тому, что теперь финансиро-
вать надо жизнь животных, а 
не их умерщвление, проходит 
весьма болезненно. Это стало 
причиной того, что бездом-
ные собаки оказались в опале 
у оренбургского общества, на-
ходящегося пока на одной из 
первых ступеней развития в 
части истинного гуманизма в 
отношении окружающего нас 
мира. Но пора эволюциониро-
вать!

Бездомные четвероногие

Закон о животных 
гуманизма не прибавил

Если ты человек, помилосердствуй!

В черте областного центра обита-
ют около 10 тысяч бездомных Ша-

риков, Каштанок, Дружков и прочих, в 
том числе и породистых. При такой ста-
тистике понятно, что стерилизован-
ных и вакцинированных собак все равно 
придется возвращать в места обитания 
даже и после открытия приюта.

Ловим тех, которые попадаются. 
Около 80 процентов - беременные 

особи. Приведу цифры: на отлов и вы-
пуск каждой собаки выделяется 3 300 
рублей. Но стоимость одного наркоза со-
ставляет 2 100 рублей, а его в отдельных 
случаях приходится применять неодно-
кратно.

агрессивны генетически

Правительство РФ, учитывая рекомен-
дации крупных общественных киноло-
гических организаций, утвердило Пере-
чень потенциально опасных собачьих 
пород для жизни и здоровья человека. 

В данный список включены: акбаш, аме-
риканский бандог, амбульдог, бразильский 
бульдог, булли кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бэндог, волко-соба-
чьи гибриды, волкособ или гибрид волка, 
гульдог, питбульмастиф и северокавказ-
ская особь. также потенциально опасны-

ми признаны метисы всех перечислен-
ных пород.
как полагает экспертное сообщество, 
представители указанных выше пород 
обладают «генетически детерминиро-
ванными качествами агрессии и силы», 
поскольку их многолетняя селекция ни-

когда не предполагала выработки ло-
яльности к человеку. особей этих видов 
хозяевам запрещено выгуливать без 
намордника и поводка на любой тер-
ритории за пределами огороженного 
вольера для постоянного содержания 
животного.
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Дерзкий эксперимент
Проект «Молодые художники» суще-

ствует в нашем городе 15 лет. До недав-
него времени его курировал доцент ка-
федры дизайна Оренбургского государ-
ственного университета Игорь Смека-
лов. После отъезда Игоря Владимиро-
вича в Москву (на должность старшего 
научного сотрудника Третьяковской га-
лереи, между прочим) куратором стала 
его коллега Светлана Шлеюк-Медведева. 
До нынешнего года проект носил статус 
областного. Но в выставках последних 
лет участвовали молодые авторы только 
из Оренбурга. Иногда и десятка не наби-
ралось. «Где Бузулук? Где Орск? - сокру-
шалась Светлана Геннадьевна. – Надо 
расширять географию». И тогда научный 
сотрудник областного музея изобрази-
тельных искусств Наталия Летунова ре-
шилась на дерзкий эксперимент: разо-
слала приглашения для участия в орен-
бургской выставке не только по области, 
но и по всей стране. Ответ не заставил 
себя ждать. Пришло свыше двухсот зая-
вок из 47 городов России - Москвы, Вла-
димира, Уфы, Санкт-Петербурга, Твери, 
Тамбова, Саратова, Курска, Волгогра-
да, Самары, Тюмени, Комсомольска-на-
Амуре, Архангельска... 

ВыстаВка-рекорДсмен
Далеко не все смогли прислать свои 

работы: дело это по нынешним време-
нам не копеечное. В итоге участие в вы-
ставке приняли 129 человек. Но и эта 
цифра оказалась рекордной: выставка 
«Молодые художники-2022» стала самой 
масштабной за всю историю художе-
ственной жизни Оренбурга. Размещать 
экспонаты пришлось на трех площадках 
– в музее изобразительных искусств в 
переулке Каширина, Центральном вы-
ставочном зале и областном губернатор-
ском историко-краеведческом музее на 
территории мегамолла «Армада». 

Событие это стало настолько из ря-
да вон выходящим, что по инициативе 
Союза художников выставке присвоили 
статус всероссийской. Проект был под-
держан президентским грантом Фонда 
культурных инициатив, что позволит 
оплатить отправку работ из Оренбурга 
их авторам и издать каталог выставки.

Еще один рекорд: в нынешней вы-
ставке представлено творчество 41 
участника из Оренбурга. Многих при-
влекла возможность сопоставить свои 
работы с произведениями художников 
из других городов. По мнению специ-
алистов, экспозиция, стихийно собрав-
шая огромное количество участников со 

всей России, показала недостаток выста-
вочных локаций, представляющих твор-
чество молодых. А ведь начинающим 
художникам выставки необходимы не 
только для того, чтобы высказаться, за-
явить о своей творческой позиции, но и 
чисто практически – дабы вступить в Со-
юз художников. Оренбург весьма успеш-
но и своевременно заполнил эту нишу.

«откуДа Взялся миша»
В экспозиции представлены живо-

пись, графика, декоративно-приклад-
ное творчество, скульптура, проектная 
фотография. Кстати, фотография в по-
следнее время имеет все большее зна-
чение в пространстве художественных 
выставок, становясь произведением ис-
кусства. И вызывает все больший инте-
рес. Оренбургский молодежный верни-
саж - тому подтверждение: в зале, где 
экспонировались фотопроекты, было не 
протолкнуться. 

Тема выставки - жизнь во время и по-
сле COVID-19. Поэтому во многих рабо-
тах читаются одиночество, беззащит-
ность, неуверенность в завтрашнем дне. 
Глубокий смысл заложен в работе Марии 
Ивановой из Санкт-Петербурга «Отку-

да взялся Миша», сочетающей цифро-
вую фотографию и коллаж. Раскрывая 
смысловое содержание проекта, автор 
рассказывает: «Я заболела ковидом на 
40-й неделе беременности. Мой сын ро-
дился в инфекционной больнице - и его 
сразу забрали у меня. Впервые мы с ним 
встретились только через месяц». Изо-
бражение выстраивается в раскадровку, 
как в киноленте, в которой каждый кадр 

отображает определенный момент же-
стокой действительности. 

Тема эмоционального выгорания в 
период пандемии стала основой для ра-
боты «Пепел» оренбурженки Екатерины 
Гантановой. Автор применяет сложную 
технику, соединяющую черную верти-
кальную плоскость основания и объем-
ный человеческий каркас из гнутой про-
волоки. Перед зрителем - олицетворение 
боли и отчаяния. Практически в любой 
из представленных работ показано, как 
проблема глобального масштаба стала 
переживанием каждого человека. За-
метим, даже очень молодого человека. 

Дорога на олимп
Главная стена Центрального выста-

вочного зала, где обычно экспонируют-
ся произведения мэтров живописи, в 
качестве эксперимента отдана под ро-
спись оренбуржцу Дмитрию Сумбаеву, 
художнику-граффитисту в области про-
странства городской среды. Дмитрий 
– человек известный. Его работы укра-
шают многие молодежные площадки и 
фасады зданий не только Оренбурга, но 
и других городов России. Уличный ху-
дожник гармонично внедрил стрит-арт 
во внутреннее пространство выставки, 
сформировав у зрителей настрой на вос-
приятие молодежного творчества. 

- Один из приоритетов - привлече-
ние молодежи в творческий коллектив 
оренбургских художников, - говорит ку-
ратор выставки Светлана Шлеюк-Мед-
ведева. - Художественная жизнь провин-
циальных городов России за последние 
годы претерпевает большие перемены. 
Основная проблема связана с уходом с 
творческого олимпа художников 1970-х 
и 1980-х годов. Оренбургский областной 
Союз художников, известный не только в 
России, но и за рубежом, всегда отличался 
сочетанием разных художественных на-
правлений. Сегодня он значительно со-
кратился в численности, утрачивая свои 
отличительные качества. Пришла пора 
привлечь свежие кадры к созданию но-
вого искусства, объединяющего традици-
онные и современные формы творчества. 
А ребятам хочется сказать: не уезжайте. 
Это не всегда лучший вариант осущест-
вления ваших творческих планов. Рабо-
тайте здесь, украшайте наш Оренбург. 

Что же касается выставки, ее решено 
проводить раз в два года. Это называет-
ся биеннале. 

И идти от всероссийского статуса к 
международному, пригласив через два 
года ближайших соседей из Казахстана 
и давних друзей из Белоруссии. 

слышимое становится 
видимым
23 ноября в Оренбургском областном музее изобра-
зительных искусств открылась выставка известно-

го казахстанского художника-графика Виктора Поли-
карпова «Родительница степь». 
В экспозиции представлена серия офортов к произве-
дениям выдающегося казахстанского поэта Павла Васи-
льева. название выставки перекликается с одним из его 
самых известных стихотворений. творчество Васильева, 
жившего в соседней республике и впитавшего историю, 

традиции, обычаи народа, стало своеобразным прово-
дником казахской поэзии в русскую культуру.
Пронизанная любовью к родной земле лирика Павла Ва-
сильева нашла отражение в работах Виктора Поликар-
пова. они создавались в разный период времени начи-
ная с 1987 года. Благодаря офортам художника «слыши-
мое становится видимым, образно-поэтически зримым».

Выставка молодых художников. Событие всероссийского масштаба

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

Легко ли быть молодым? Если помните, на заре перестройки появился фильм с 
таким названием. Прошло почти 40 лет. Но быть молодым по-прежнему нелег-
ко. А, может, еще труднее, чем прежде. Это подтверждает и первая Всероссийская 
выставка-конкурс «Молодые художники-2022», состоявшаяся в Оренбурге. Впро-
чем, обо всем по порядку.

Биеннале 
с местной 
пропиской

Молодых художников ни с кем не спутаешь.

Картины завораживают. Хочется рассмотреть каждую деталь.

«букет». 
анастасия Соловьева, Санкт-Петербург.

 «Меланхолия». 
Василиса агапова, оренбург.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото предоставлеНо театром кукол «пьеро»

Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, если вам не в 
радость солнечный денек, то вам прямая дорога в 
Оренбургский театр кукол «Пьеро». 

В его афише обновка – спектакль-концерт «Здрав-
ствуйте, это я!». Среди прочих в нем звучит и «Песенка 
о хорошем настроении» из кинофильма «Карнавальная 
ночь». Здесь же вы услышите и «Очаровательного кор-
нета» из водевиля «Соломенная шляпка», и дуэт короля 
и принцессы-трубадурочки из «Бременских музыкан-
тов», и песню царевны Забавы из мультфильма «Лету-
чий корабль», а также хиты из других всенародно люби-
мых фильмов. И не только из фильмов, но и застольные. 
Например, «На тот большак, на перекресток», причем в 
мужском исполнении. Артист театра Дмитрий Толкунов 
спел ее так, что напрочь отмел укоренившееся представ-
ление об этой песне как о чисто женских «страданиях». 

Один за другим звучат эстрадные шлягеры, душев-
ные романсы, авторские песни, шутливые куплеты, 
народные напевы. Всего 25 музыкально-хореографи-
ческих номеров за час с небольшим. Кульминацией 
действа, пожалуй, можно назвать две песни Алексан-
дра Вертинского «Piccolo bambino» и «В бананово-ли-
монном Сингапуре». В обеих в образе Пьеро предстал 

Дмитрий Толкунов, вызвавший овации зала. Можно 
сказать, это был своего рода бенефис артиста.

Каждая песня – мини-спектакль со своей внутрен-
ней драматургией. Артисты не просто поют, а пережи-
вают драматическую историю или устраивают веселое 
представление - в зависимости от «материала», демон-
стрируя великолепные актерские, вокальные и хорео-
графические данные. 

- «Пьеро» - самый поющий театр Оренбуржья, - го-
ворит заслуженный работник культуры России Тамара 
Пикулева, придумавшая и поставившая этот спектакль-

концерт. – Все семь кукловодов обладают музыкальным 
слухом, голосом и при этом удивительно пластичны. 

Вместе с ней над спектаклем работали хореограф 
Наталья Голькова и видеограф Олег Мананников.  
Художественным оформлением занималась художник 
театра Марина Ярилова.

Эта постановка была задумана к 30-летию театра 
«Пьеро». 

- Не отметить такую дату мы не могли, - рассказыва-
ет художественный руководитель театра заслуженный 
артист России Александр Ярилов. – Отметить масштаб-
но – с приглашением друзей из других городов - не по-
лучилось. Помешала пандемия, да и долгожданная ре-
конструкция театра. Но поставили к юбилею этот спек-
такль-концерт. И вот, вернувшись на родную сцену, 
решили показать программу зрителям. Актеры театра 
кукол, как правило, скрыты за маской, куклой, ширмой, 
а ведь они потрясающие артисты, которые смело мо-
гут выйти из-за ширмы на авансцену без кукол и без 
масок и сказать: «Здравствуйте, это я!»

От плохого настроения и нахмуренности после спек-
такля–концерта «Пьеро», вызывающего гамму эмоций 
- «от печали до радости», не остается и следа. За что 
хочется крикнуть восторженное «браво» всей замеча-
тельной труппе театра - Александру Семенову, Алек-
сею Николаеву, Дмитрию Толкунову, Алене Орловой, 
Ирине Байрамовой и Олесе Барановой, показавшим 
во всем блеске не только индивидуальное дарование, 
но и умение вести свою партию в стройном звучании 
общего ансамбля.

вера АРНГОЛЬД
Фото автора

Мы называем свой Оренбург 
мини-Петербургом из-за похо-
жести зданий в его историче-
ском центре, но можно пойти 
и дальше… Я попала в удиви-
тельную историю, тесно связав-
шую наши города.

Ценности для потомков
Кто бывал в Северной сто-

лице, наверняка помнит, что 
рядом с Большим дворцом и 
Петергофским парком распо-
лагается «Музейный двор» – 
комплекс недавно созданных 
и обновленных экспозиций Го-
сударственного музея-заповед-
ника. Это пространство объеди-
няет четыре современных про-
екта. Здесь изучение явлений 
истории и культуры превраща-
ется в увлекательнейшее при-
ключение, меняющее представ-
ление о традиционном музее.

В комплекс входит также и 
«Дом игральных карт», где и 
завязалось наше знакомство с 
его хранителем фонда.

Музей-спектакль - это со-
временное интерактивное 
пространство, не только на-
полненное артефактами исто-
рии, связанными с картами, но 
и напичканное электроникой. 
В итоге происходит захваты-
вающий спектакль, посвящен-
ный истории, красоте, азарту 
и страстям человеческим. Экс-
позиция продолжает историю 
первого и единственного в Рос-
сии Музея игральных карт, су-
ществовавшего в «Петергофе» 
с 2007 года на основе уникаль-
ного собрания коллекционера 
Александра Перельмана.

В залах музея-спектакля 
представлено более 10 тысяч 
предметов, связанных с кар-

тами: сами колоды, посуда, 
статуэтки, украшения, книги, 
предметы для игры, афиши 
спектаклей и так далее. Инте-
рьеры оформлены в стилисти-
ке разных эпох – все это помо-
гает лучше узнать о производ-
стве карт в России, Азии, Ев-
ропе и Америке, а также о об 
феномене. 

Стоит сказать, что колоды 
карт - это еще и отдельный вид 
искусства художников. Самые 
знаменитые мастера занима-
лись их оформлением и укра-
шением. Есть комплекты, по-
священные войне, оружию, во-
енной форме, поэзии, Серебря-
ному веку, опере, охоте, сатире 
на императоров, музыке, сказ-
кам, Египту и индейцам майя, 
ну и так далее.

В интерактивном простран-
стве музея можно присутство-
вать при карточной игре им-
ператорских особ, услышать и 
увидеть (!), как ссорятся Алек-
сандр Сергеевич Пушкин и 
Петр Ильич Чайковский на тему 
оперы «Пиковая дама», попасть 
в кабинет гадалки, в казино…

из любви к городу
И здесь я вспомнила про 

свои собственно придуман-
ные сувенирные карты, посвя-
щенные истории Оренбурга. 
Такая идея пришла внезапно 
- после того как моя знакомая 
московская художница-дизай-
нер Ольга Васильковская на-
рисовала для проекта «Пись-
мо Далю» прекрасный портрет 
Владимира Ивановича. Увидев 

его и рождественскую выстав-
ку Геннадия Найданова, у меня 
родилась мысль сделать колоду, 
посвященную историческим 
личностям, так или иначе свя-
занным с Оренбургом. 

К картам, где фигурирова-
ли Пугачев, граф Перовский и 
отец Ивана Крылова, защищав-
ший осадный Оренбург, мор-
ганатическая жена одного из 
Романовых Надежда Дреер - 

дочь простого оренбургского 
полицмейстера, «великолепная 
сарматская царица Тимашева», 
состоявшая в переписке с Пуш-
киным, прилагалась небольшая 
книжечка-складень, где описы-
валось, кто есть кто. Валетами 
стали офицеры и солдаты Не-
плюевского полка, а карточные 
рубашки украсились ангелами 
с Водяных ворот Оренбурга. 

Состаренные карты в типо-

графии заламинировали, что-
бы не портились. 

Конечно, все это делала из 
любви к городу. Хотелось, что-
бы люди лучше знали историю, 
а гости покупали колоды в ка-
честве сувенира и развозили 
их по всей стране. Тогда и по-
думать не могла, что мои карты 
с историческими персонажами 
Оренбурга вдруг попадут в му-
зей. Да еще такой…

переехали в петербург
Я рассказала про карты со-

трудникам музея, которые про-
водили нам экскурсию, и дала 
свою визитку. Через некоторое 
время завязалась большая пе-
реписка с хранителем фондов 
«Коллекция карт» ГМЗ «Петер-
гоф» Еленой Нестеренко. Вна-
чале предполагалось, что орен-
бургскую историческую колоду 
я подарю музею. Но позже ста-
ло понятно, что современные 
карты музею, обладающему ис-
ключительно историческими 
старинными артефактами, не 
совсем подходят. 

- Приоритетом в пополне-
нии коллекции являются исто-
рические ценности, продукция 
Императорской карточной фа-
брики и мемориальные пред-
меты, - объяснила мне Елена 
Нестеренко. – Но в нашем фон-
де есть резерв - современные 
колоды, репринтные копии 
исторических карт, дубликаты 
колод XX века, входящих в кол-
лекцию, мы бы приняли ваш 
комплект в него.

В итоге пришли к выводу, что 
мои карты могут участвовать в 
различных выставках, экспози-
циях, которые постоянно устра-
ивает Музей игральных карт. 
Это большая честь для Орен-
бурга и для меня – скромного 
создателя этой колоды.

По причине любви
В Оренбургском губернаторском историко-крае-
ведческом музее открылась выставка «Виктор До-
рофеев. В памяти «по причине любви», созданная к 
95-летию ученого и краеведа. Она представляет его 

профессиональное и творческое наследие, круг об-
щения в социокультурном пространстве Оренбурга.

Виктор Васильевич был центром притяжения, щедро 
делился своими знаниями, активно участвовал в раз-
ных сферах общественной и творческой жизни города. 
В основу новой музейной выставки легли воспоминания 

людей, близко знавших краеведа. они позволили доба-
вить яркие краски к портрету неординарной личности.  
В экспозиции представлен и семейный круг общения 
дорофеева, проясняющий генетический код, приоткры-
вающий его внутренний мир.
оренбуржцы могут также оставить свои впечатления от 
общения с Виктором Васильевичем, воспоминания о нем.

Спектакль-концерт. На сцене артисты без кукол и масок

Когда поет «Пьеро»

Мастера на все руки

Как оренбургские карты 
оказались в «Петергофе»

Дмитрий Толкунов в образе Пьеро.

Исторические личности на игральных оренбургских сувенирных картах.
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МОЛЧАНИЕ  ЗОЛОТО!

Сотрудниками уголовного розыска Оренбургской об-
ласти проведен анализ зарегистрированных престу-
плений, совершенных в сфере информационно-теле-
коммуникационных технологий. Чаще всего жертва-
ми мошенников становятся работники образования, 

медицины, нефтегазодобывающих, железнодорож-
ных и металлургических предприятий. 

Люди старше 65 лет попадаются на уловку «Ваш род-
ственник попал в беду». Оренбуржцы в возрасте от 26 
до 55 лет передают свои личные данные после «сказок» 
о кредитах и кредитных картах. А молодежь обманыва-

ют при покупках в Интернете. Чтобы не стать жертвой 
мошенников, необходимо уточнять, кто звонит и с ка-
кой целью, и не сообщать личные данные, номера, ПИН-
коды банковских карт и СМС-коды от личного кабинета. 
Лучше при возникновении сомнений самостоятельно 
позвонить в службу поддержки организации, от имени 
которой звонят.

ВОПРОС  ОТВЕТ

На связи с читателями

Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото из открытых источников

По каким маршрутам будут ез-
дить новые автобусы, можно 
ли выходить на охоту, о чем 
написал книгу Сергей Кузне-
цов, – эти и другие темы вол-
новали оренбуржцев на про-
шедшей неделе. 

КУДА ПОЕДУТ 
НОВЫЕ АВТОБУСЫ 

По каким маршрутам будут 
ходить новые автобусы? Если 
они поедут по дачным марш-
рутам, то быстро потеряют 
и товарный вид, и ходовые ка-
чества…

Илья Викторович, 
г. Оренбург

Напомним, что в конце ок-
тября в Оренбург прибыли 63 
новых низкопольных авто-
буса для замены устаревших 
транспортных средств. С во-
просом, по каким маршрутам 
они будут ходить, мы обрати-
лись к начальнику управле-
ния пассажирского транспор-
та администрации Оренбурга 
Оксане Малышевой. Она со-
общила, что недавно посту-
пившие автобусы сейчас про-
ходят процедуру оформления 
и ставятся на учет. Затем их 
передадут в управление му-
ниципальному предприятию 
«Оренбургские пассажирские 
перевозки» (МКП «ОПП»)

По результатам недавно 
прошедшего тендера по по-
иску перевозчиков, который 
провела администрация го-
рода, МКП «ОПП» будет об-
служивать семь автобусных 
маршрутов (2, 6, 7, 10, 20, 21, 
46) и два троллейбусных (4 и 
12), на которые и выйдут но-
вые автобусы. 

Также конкурс выиграли 
ООО «Первый автобусный 
парк», которое получит в 
управление автобусы по на-
правлениям № 23, 24, 47, 90, 
и ООО «Мастер-ОК», оно зай-
мется перевозками пассажи-
ров по маршрутам № 19 «Ул. 
Челюскинцев – 18-й разъезд» 
и № 48 «Ул. Челюскинцев - ул. 
Столпянского».

ГРЯДЕТ ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ

Я ветеран гражданской 
авиации, 31 год проработал 
в Уфимском аэропорту тех-
ником, обслуживал самолеты. 
Общий стаж - больше 50 лет. 
Слышал, будет производить-
ся перерасчет пенсий. Хотел 
узнать, могу ли на это рас-

считывать и куда надо обра-
титься?

Фаттых Сулейманов, 
Акбулакский район

Первого января 2023 года 
пройдет очередная плановая 
индексация пенсий для всех 
неработающих пенсионеров 
на 4,8 процента. Об этом со-
общает сайт www.pensiya.
molodaja-semja.ru. Обращать-
ся в Пенсионный фонд по дан-
ному вопросу не нужно - все 
будет пересчитано автомати-
чески. 

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ЧТОБ

За всеми событиями в мире 
и стране почти нет новостей 
о заболеваемости ОРВИ и грип-
пом. Как складывается ситуа-
ция сейчас? Есть опасения, что 
больных будет больше?

Светлана Андреевна, 
г. Бугуруслан

Как сообщили в управлении 
Роспотребнадзора по Орен-
бургской области, зафиксиро-
вано незначительное увели-
чение количества пациентов с 
острыми респираторными за-
болеваниями, в основном это 
дети. Но случаев гриппа пока 
не диагностировано. И чтобы 
благополучная ситуация со-
хранилась, врачи советуют де-
лать прививки. В настоящее 
время защиту против гриппа 
получили 44,7 процента жи-
телей области. Тем не менее 
расслабляться нельзя, в сезон 
повышения простудных за-
болеваний надо помнить, что 

лучшее лечение - это профи-
лактика. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
У моей мамы рассеянный 

склероз. Лечение дается непро-
сто, лекарства сейчас доволь-
но дорогие. Будет ли выделена 
какая-то дополнительная по-
мощь тем, у кого редкие заболе-
вания, в следующем году? 

Светлана Сергеевна, 
г. Соль-Илецк

Как сообщает Федеральное 
агентство новостей, Госдумой 
принят закон об обеспечении 
лекарствами за счет бюджет-
ных средств пациентов с ред-
кими заболеваниями. В список 
входит и рассеянный склероз. 
Также бесплатно препараты 
получат взрослые больные ге-
мофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями, 
апластической анемией. Ле-
карствами будут обеспечены 
люди после трансплантации 
органов или тканей. Снабже-
ние препаратами по решению 
Государственной Думы осу-
ществят за счет средств, вы-
деленных уполномоченному 
федеральному органу испол-
нительной власти. Также бес-
платно обеспечат необходи-
мыми средствами детей с тя-
желыми редкими, жизнеугро-
жающими или хроническими 
заболеваниями. Финансиро-
вание депутаты предлагают 
проводить за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете 

для фонда «Круг добра». За-
кон вступит в силу с 1 января 
2023 года. Кроме того, Госдума 
приняла закон о праве роди-
телей детей-инвалидов раз в 
год брать до 24 дополнитель-
ных оплачиваемых выходных 
подряд. По действующей нор-
ме Трудового кодекса допуска-
ется только четыре таких дня 
ежемесячно. 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
Подскажите, когда в нашем 

регионе начинается охотни-
чий сезон?

Валерий Борисов, 
Шарлыкский район

На сайте правительства 
Оренбургской области можно 
посмотреть сроки охотничье-
го сезона на разных животных. 
На кабана, например, охота 
началась еще 1 июня, на лису, 
лося и зайца - 15 сентября, а с 
1 октября - на косулю. Закон-
чится сезон охоты на многих 
животных 28 февраля. В спи-
ске исключений - лоси и косу-
ли (охотиться можно будет до 
10 января). Что касается пер-
натой дичи, то ее отстрел до-
пустим с 1 августа и до 31 де-
кабря. Напомним, разреше-
ние на охоту выдается в управ-
лении охотничьего хозяйства 
регионального минприроды, 
оформить его можно и на пор-
тале «Госуслуги». Необходи-
мо соблюдать правила охоты 
и не забывать о собственной 
безопасности. В этом году вы-
явлено уже 341 нарушение и 
возбуждено четыре уголовных 
дела по факту браконьерства. 

«ДАЧА» ПОЯВИТСЯ В СЕЗОН
Почему в «Южном Урале» 

пропала дачная страница?
Евгений, 

Оренбургский район

На этот вопрос ответи-
ла главный редактор газеты 
«Южный Урал» Ольга Дядюра.

- В течение всего дачного 
сезона 2022 года мы регуляр-
но публиковали материалы, 
посвященные этой теме. Это 
были различные советы и ре-
цепты домашних заготовок из 

своего урожая. С началом хо-
лодов отправили дачную стра-
ницу «в отпуск» до начала вес-
ны, тогда эта тема будет ак-
туальна. Так что садоводов-
любителей без внимания не 
оставим. 

ГДЕ КУПИТЬ КНИГУ
Мой муж – поклонник твор-

чества «Ласкового мая». Мы 
знаем, что не так давно вышла 
книга Сергея Кузнецова «Моя 
история». Подскажите, где ее 
купить, - хотелось бы сделать 
мужу подарок.

Светлана Борисова, 
г. Оренбург

Действительно, пример-
но за месяц до смерти Сергей 
Кузнецов издал книгу «Моя 
история». В ней собраны пись-
ма поклонников, отзывы кол-
лег, интервью, стихи фанатов. 
Много внимания уделено лич-
ности Юрия Шатунова и от-
ношениям двух музыкантов, 
опубликовано стихотворение, 
написанное Сергеем Кузне-
цовым на смерть друга и уче-
ника. Кроме того, автор отве-
тил на некоторые вопросы по-
клонников. По отзывам тех, 
кто успел ее прочитать, книга 
написана очень легко, с юмо-
ром, но при этом откровенно 
и честно. 

На странице группы памя-
ти Юрия Шатунова в соцсети 
«ВКонтакте» есть информа-
ция, что «Моя история» стоила 
1 200 рублей, на этой же стра-
нице ее можно было заказать. 
Сейчас это сделать невозмож-
но. Текст книги выложен в Ин-
тернете, ознакомительный от-
рывок есть на официальном 
сайте музыканта: kuziaart.ru.

В  интервью  телекана-
лу «Россия 1» близкие дру-
зья Сергея Кузнецова расска-
зали, что книга была издана 
при поддержке фанатов груп-
пы «Ласковый май». Несколь-
ко экземпляров издатели вру-
чили автору. Надо добавить, 
что «Моя история» - не един-
ственная, в 1991 году Сергей 
написал книгу, посвященную 
Юрию Шатунову, «Ты просто 
был…».

Профилактика 
лучше лечения

фи-

А
ый 
ро-
ль-
ена 
по-

Новые автобусы собственники обещают беречь.
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Цифровой полис оМс. 
актуализация данных
С 1 декабря 2022 года вступят в силу изменения в 
работе системы обязательного медицинского стра-
хования. Нововведения коснутся формата полиса 
ОМС - он станет цифровым, а также порядка веде-
ния учета сведений о застрахованных лицах. 

для повышения качества оказания медицинской помо-
щи и открытости сведений об oMC будет создан еди-
ный федеральный регистр застрахованных лиц, вклю-
чающий сведения о застрахованных лицах и выданных 
им полисах оМс. В перспективе это упростит процесс 
получения медицинской помощи - вместо полиса до-
статочно будет предъявить паспорт.
только имея на руках полис с актуальными данными, 
застрахованные будут иметь доступ ко всем возможно-
стям системы oMC, а также смогут получать медицин-
скую помощь в поездках по территории рФ. 
Ингосстрах-М рекомендует проверить данные вашего 
полиса оМс и в кратчайшие сроки обратиться в офисы 
компании в следующих случаях:
 получили паспорт впервые или поменяли его на но-

вый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);
 получили новый паспорт взамен утерянного или по-

меняли Ф.И.о;
 не получили в Ингосстрах-М свой изготовленный по-

лис оМс, а срок действия временного свидетельства ис-
тек (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи); 
 у вас на руках полис оМс старого образца, получен-

ный до 1 мая 2011 года. 
Узнать перечень документов для оформления поли-
са оМс, а также получить актуальную информацию об 
адресах и режиме работы наших офисов вы можете  
на сайте компании Ингосстрах-М www.ingos-m.ru  
или позвонив по телефону круглосуточного контакт-
центра 8-800-600-24-27.
актуальный полис oMC поможет избежать сложностей 
при получении медицинской помощи!

Беседовала Яна ВАСИЛЬЕВА
Фото предоставлено Государственной 
инспекцией труда в оренБурГской оБласти

Можно ли уволить по собственному же-
ланию, если его у работника нет? Ка-
кие выплаты положены мобилизован-
ным? Положен ли штраф за опоздания? 
На эти и другие вопросы мы попросили 
ответить руководителя Государственной 
инспекции труда – главного государ-
ственного инспектора труда в 
Оренбургской области Владимира 
КОЛЕСНИКОВА.

- Владимир Валерьевич, какие га-
рантии и льготы в сфере труда суще-
ствуют для работников предпенсион-
ного возраста?

- Согласно статье 64 Трудового кодек-
са РФ, запрещается необоснованный от-
каз в заключении трудового договора, в 
том числе по причине достижения опре-
деленного возраста. Отказать в приеме 
работодатель может только в связи с не-
соответствием деловых качеств претен-
дента требуемым. 

За отказ в приеме на работу лицу пред-
пенсионного возраста установлена ответ-
ственность: в силу статьи 144.1 Уголов-
ного кодекса РФ это штраф в размере до  
200 000 рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев либо обязательные работы 
на срок до 360 часов.

Если же увольнение работника связа-
но с достижением им предпенсионного 
возраста, оно будет считаться необосно-
ванным. За это работодатель также мо-
жет быть привлечен к ответственности 
по статье 144.1 УК РФ.

Сотрудников предпенсионного воз-
раста по их заявлению необходимо раз 
в год освобождать от работы на два дня 
для прохождения очередной профилак-

тической диспансеризации. Им нужно 
выплатить средний заработок за эти 
дни, а также сохранить за ними место. 
Конкретные дни освобождения от ра-
боты согласовываются с работодателем.

- Имеет ли право работодатель по-
требовать от сотрудника написать за-
явление об увольнении по собствен-
ному желанию?

- Принуждение к написанию заявле-
ния на увольнение по собственному же-
ланию является нарушением трудового 
законодательства.

Если у работника нет желания уволь-
няться, писать заявление не нужно. В та-
кой ситуации необходимо потребовать 
от работодателя предоставления места 
работы (должности) в соответствии с 
условиями заключенного трудового до-
говора и добросовестно исполнять свои 
обязанности.

Факт принуждения работника к уволь-
нению по собственному желанию может 
быть доказан в судебном порядке с при-
влечением свидетелей и иных средств 
доказывания.

 
- Какие выплаты работодатель обя-

зан произвести в связи с мобилиза-
цией сотрудника?

 - Он должен произвести все причита-
ющиеся работнику выплаты, предусмо-
тренные трудовым договором, коллек-
тивным договором, соглашением сто-
рон социального партнерства. Кроме 
зарплаты это могут быть оплата коман-
дировочных расходов, единовремен-
ные поощрительные выплаты в связи 
с праздничными днями и юбилейны-
ми датами, оплата питания, материаль-
ная помощь, дополнительные денежные 
суммы при предоставлении работникам 
ежегодного отпуска, оплата учебного 
отпуска и другие. Компенсация за не-
использованные дни отпуска свыше 28 
календарных дней может производиться 
по заявлению работника в соответствии 
с законодательством.

- Может ли работодатель уволить 
сотрудника в случае его мобилиза-
ции?

- Нет. Уволить мобилизованного нель-
зя. Работодатель должен будет сохранить 
за ним место.

- Где хранится трудовая книжка ра-
ботника в период приостановления 
действия трудового договора в связи 
с призывом по мобилизации? 

- Поскольку трудовой договор не рас-
торгается, а приостанавливается, тру-
довая книжка хранится у работодателя.

- Вправе ли работодатель отказать 
беременной женщине в установле-
нии ей режима неполного рабочего 
времени?

- Если есть заявление, он обязан пере-
вести ее на работу в режиме неполного 
рабочего времени. В противном случае 
беременная женщина может обратиться 
за защитой своих прав к нам, в терри-

ториальный орган Роструда – Государ-
ственную инспекцию труда (в том числе 
через ресурс «Онлайнинспекция.рф»), а 
также в суд.

- Может ли работодатель в одно-
стороннем порядке снизить размер 
зарплаты сотрудника или иначе ее 
изменить?

- Работодатель вправе изменить ус-
ловия трудового договора, в том числе 
заработную плату в случае, когда преж-
ние условия не могут быть сохранены 
вследствие изменения организацион-
ных или технологических условий труда. 
В остальных случаях изменение условий 
договора, в том числе зарплаты, возмож-
но только по соглашению сторон, выра-
женному в письменной форме.

- Имеет ли работодатель право 
штрафовать работника за опоздания, 
неисполнение поручения или какие-
либо другие нарушения?

- За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником обязанностей, 
возложенных на него трудовым догово-
ром, или несоблюдение трудовой дис-
циплины работодатель может приме-
нить к работнику только один из трех 
предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ видов дисциплинарных взысканий: 
замечание, выговор или увольнение по 
соответствующим основаниям.

Не допускается применение дисци-
плинарных взысканий, не предусмо-
тренных федеральными законами, уста-
вами и положениями о дисциплине.

Но работодатель обязан оплачивать 
сотруднику только то время, которое тот 
фактически отработал, а также время, в 
течение которого работник правомерно 
отсутствовал, но за ним сохранялось ме-
сто и зарплата (например, отпуска, ко-
мандировки и т. д.). Если сотрудник из-
за опозданий, перекуров и других пере-
рывов не отработал положенное время, 
оплачивать это время работодатель не 
обязан. При этом он должен вести учет 
фактически отработанного времени.

Главный государственный инспектор труда в Оренбургской области ответил на вопросы «ЮУ»

На что работник имеет право?

елена АГЕЕВА
Фото из открытых источников

Может ли интернет-магазин в од-
ностороннем порядке отменить 
или не доставить оплаченный то-
вар? Как взыскать с продавца неу-
стойку за задержку доставки?  
Что делать, если товар так и не 
был прислан? Объясняет юрискон-
сульт отдела по защите прав по-
требителей Роскачества Игорь 
ПОздНяКОВ:

- В момент, когда потребитель 
оплатил заказ и продавец прислал 
чек, договор купли-продажи счи-
тается заключенным и подлежит 
исполнению. При этом продавец 
не имеет права в одностороннем 
порядке расторгать договор или 
не доставлять товар, ссылаясь на 

то, что, например, изменился курс 
доллара либо поставщик не доста-
вил товар ему самому.

При этом гарантии для покупа-
теля установлены законом «О за-
щите прав потребителей», а имен-

но статьей 23.1: в случае если то-
вар не доставлен вовремя, потре-
битель имеет право предъявить 
продавцу требование о взыскании 
неустойки за каждый день про-
срочки в размере половины про-
цента суммы предварительной 
оплаты товара. 

Если товар так и не был достав-
лен покупателю в установленные 
сроки, у него возникает два пра-
ва. Он может назначить продавцу 
новый срок либо потребовать воз-
врата предварительной оплаты 
товара. Или же взыскать убытки, 
которые он понес в связи с неис-
полнением договора.

В случае если продавец не пере-
дал потребителю товар в установ-
ленный срок, целесообразно на-
править ему претензию со ссыл-
кой на указанные нормы. Если же 
продавец добровольно не испол-
няет требования, то следует обра-
щаться в суд.

Азбука потребителя

грант без штрафа
елена НОВИКОВА

Правительство смягчило условия 
использования грантов для сель-
хозпроизводителей, призванных 
по мобилизации.

руководители фермерских хозяйств, 
призванные по мобилизации, смо-

гут продолжить участие в грантовых 
программах. 
для сохранения полученных грантов 
необходимо, чтобы на место мобили-
зованного главы был избран человек 
из членов того же фермерского хо-
зяйства, который автоматически ста-
нет новым грантополучателем.   
если мобилизованный предпринима-
тель не планирует дальнейшее участие 
в грантовой программе, то для него 
возможны два варианта действий.

В случае, когда полученные гранты 
использованы в полном объеме, но 
при этом плановых показателей до-
стичь не удалось, проект признается 
завершенным, а фермер освобожда-
ется от штрафа за нарушение усло-
вий предоставления гранта.
если же средства гранта использова-
ны частично, то грантодатель вправе 
обязать агрария вернуть неиспользо-
ванную часть финансирования. После 
этого проект признается завершенным.

Аграрный сектор

Требуйте возврата
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№
п. п.

Ф.И.о. регистра-
ционный 

номер 
в реестре 
адвока-

тов

адвокатское образование, 
в котором адвокат осуществляет свою деятельность, 

адрес местонахождения

абдулинский городской округ

1 ключникова 
татьяна 
Владимировна 

56/839 Филиал № 10 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461743, г. абдулино, 
ул. Майская, д. 13

2 Потапов андрей 
александрович

56/760 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461743, г. абдулино, 
ул. комарова, 
д. 12а, кв. 7

3 Пугачева Ирина 
александровна

56/474 адвокатский кабинет 461743, г. абдулино, 
ул. авиационная, д. 80

4 сапрыкин Павел ни-
колаевич

ка городская 461743, г. абдулино, 
ул. комарова, д. 2-5

5 Миргалеев альберт 
александрович

оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461743, г. абдулино, 
ул. к. Маркса, д.11-2

адамовский район

6 ефанов сергей 
геннадьевич

56/192 Филиал № 7 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462830, п. адамовка, 
ул. Пушкинская, д. 52

7 Зайцева лилия 
александровна

56/1121 Филиал № 7 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462830, п. адамовка, 
ул. Пушкинская, д. 52

акбулакский район

8 Мухамедова 
наталья 
александровна

56/503 адвокатский кабинет 461551, п. акбулак, 
ул. кирова, д. 48

9 гамидов Мустафа 
Шамил оглы 

56/120 адвокатский кабинет 461551, п. акбулак, 
ул. кирова, д. 48

александровский район

10 тугаев Мухаметжан 
аяпович

56/729 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461830, 
с. александровка, 
ул. ращепкина, д. 20

асекеевский район

11 краснов александр 
николаевич

56/290 адвокатский кабинет 461710, с. асекеево, 
ул. гибая 
Хамидуллина, д. 3

беляевский район

12 Байдавлетов 
асылбек 
адылканович 

56/40 адвокатский кабинет с. рождественка, 
ул. степная, 
д. 22, кв. 2

бугурусланский район

13 Шумилов 
Иван геннадьевич

56/1151 адвокатский кабинет 461620, 
с. Михайловка, 
ул. д. Морского, д. 12

бузулукский район

14 Марданова наталья 
анатольевна

56/1196 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461011, с. Палимовка, 
ул. луговая, д. 67е

15 ниценко Владимир 
Викторович

56/1045 адвокатский кабинет 461000, п. Искра, 
ул. Владимирская, д. 7

16 Преснов Владимир 
анатольевич 

56/1047 адвокатский кабинет 461037, 
с. новоалександровка, 
ул. строителей, д. 30

Грачевский район

17 нарышкина 
анна Петровна 

56/398 адвокатский кабинет 461800, 
с. грачевка, 
ул. рабочая, д. 36, кв. 2

Домбаровский район

18 Блажко 
Павел 
дмитриевич

56/56 Филиал № 16 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462734, 
п. домбаровский, 
ул. советская, д 57

Илекский район

19 алтынов 
Павел Михайлович

56/931 адвокатский кабинет 461350, с. Илек, 
пер. тракторный, д. 10, кв. 9

20 литвиновский 
Валерий Михайлович 

56/326 адвокатский кабинет 461350, с. Илек, 
ул. оренбургская, д. 8

21 Манцерова Юлия 
александровна

56/1220 Филиал № 36 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461350, с. Илек, 
ул. оренбургская, д. 44

22 рязанов сергей 
геннадьевич

56/504 Филиал № 36 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461350, с. Илек, 
ул. Шоссейная,  д. 5, кв. 2

Кваркенский район

23 Поспелов сергей 
Владимирович

56/1198 адвокатский кабинет 462860, п. кваркено,
 ул. степная, д. 8а, кв. 2

список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 

юридической помощи на 2023 год 
(приложение к соглашению об оказании бесплатной юридической помощи 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи от 02.11.2021 № 748)

регламент работы: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
выходной - суббота, воскресенье (основание: решение Совета адвокатской палаты 

оренбургской области от 28.11.2008).

Красногвардейский район

24 каскинова 
альфия сафиевна

56/749 адвокатский кабинет 461150 с. донское, 
пр. гагарина, д. 124 

25 сонин андрей 
Владимирович 

56/571 адвокатский кабинет 461150, с. Плешаново, 
ул. Мира, д. 15

Кувандыкский городской округ

26 Булатова елизавета 
Юрьевна

56/1167 адвокатский кабинет 462243, г. кувандык, 
ул. Пригородная, д. 24

27 Викторов александр 
Павлович

56/104 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык, 
пр. Мира, д. 23 

28 гражданкина 
Марина 
Михайловна

56/1056 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык, 
ул. карла Маркса, 
д. 22, кв. 14

29 елизаров андрей 
Петрович

56/1009 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык, 
пр. Мира, д. 23, кв. 2

30 Закиров альберт
Мазгарович

56/1242 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462243, г. кувандык, 
ул. советская, д. 16а

31 соснина людмила 
анатольевна 

56/574 адвокатский кабинет 462241, г. кувандык, 
пр. Мира, д. 23, кв. 2

32 Филонова ольга 
александровна 

56/1054 адвокатский кабинет 462243, г. кувандык, 
ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 10, кв. 2.

33 Шабунина 
Инна николаевна

56/1128 адвокатский кабинет 462241 г. кувандык, 
ул. ломоносова, д. 2, кв. 26

Курманаевский район

34 грязнов дмитрий 
Юрьевич

56/144 адвокатский кабинет 461060, с. курманаевка, 
ул. дорожная, д. 1а

35 Мотина анастасия 
анатольевна

56/390 адвокатский кабинет 461060, с. курманаевка, 
ул. Фомина, д. 21а

36 Швецов Михаил гри-
горьевич 

56/689 адвокатский кабинет 461060, с. курманаевка, 
ул. суворова, д. 49

37 Шестакова 
тамара егоровна 

56/697 адвокатский кабинет 461060, курманаевка, 
ул. 8 Марта, д. 4 

Матвеевский район

38 Васильева 
наталия Юрьевна

56/985 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461880, с. Матвеевка, 
ул. телеграфная, д. 125

39 климова 
татьяна Валерьевна

56/255 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461880, с. Матвеевка, 
ул. революционная, д. 147

новоорский район

40 Вингерт оксана 
александровна

56/1191 адвокатский кабинет 462800, п. новоорск, 
ул. красно-
партизанская, д. 68 

41 суровцев 
Игорь анатольевич

56/1331 адвокатский кабинет 462800, п. новоорск, 
ул. Пушкина, д. 8

новосергиевский район

42 акисова 
эльвира Ханифовна

56/1290 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461202, п. новосергиевка, 
ул. Фадеева, д. 27

43 аксютина 
оксана Викторовна

56/740 коллегия «Фемида» 461200, п. новосергиевка, 
пр. калинина, д. 101

44 домахина Ирина 
Владимировна

56/1192 адвокатский кабинет 461200, п. новосергиевка, 
ул. краснопартизанская, 
д. 16, кв. 34

45 клепикова 
Юлия Юрьевна

56/847 коллегия «Фемида» 461200, п. новосергиевка, 
пр. калинина, д. 101

октябрьский район

46 Зверев Валерий 
Валентинович 

56/213 адвокатский кабинет 462030, с. октябрьское, 
ул. ленина, д. 26 

47 трубников 
Владимир Иванович

56/616 адвокатский кабинет 462030, с. октябрьское, 
ул. ленина, д. 26

оренбургский район

48 горобец 
Игорь Юрьевич

56/1173 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

460507, п. Пригородный, 
ул. терешковой, 
д. 1, кв. 27

49 Заворухин 
александр 
Владимирович

56/952 адвокатский кабинет 460507, 
п. Пригородный, 
ул. Чкалововская, д. 2

50 комлева татьяна 
Михайловна 

56/833 адвокатский кабинет 460501, п. Южный Урал, 
ул. В. Высоцкого, д. 11

51 Хмелевская 
наталья евгеньевна

56/657 адвокатский кабинет 460555, п. Весенний, 
ул. славянская, д. 3

Первомайский район

52 кондауров николай 
николаевич 

56/1029 адвокатский кабинет 461980, п. Первомайский, 
пер. Юбилейный, д. 8

53 Маркелов анатолий 
Владимирович 

56/1053 адвокатский кабинет 461980, п. Володарский, 
ул. Молодежная, д. 14, кв. 2

Переволоцкий район

54 Видинов сергей 
Иванович

56/1170 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461261, п. Переволоцкий, 
ул. линейная, д. 13

55 Захарова найля Ми-
нахмедовна

56/1226 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461261, п. Переволоцкий, 
самарская, д. 21

56 суворинов алексей 
анатольевич 

56/907 адвокатский кабинет 461263, п. Переволоцкий, 
ул. Пролетарская, д. 86

Сакмарский район

57 лопатина наталья 
Васильевна 

56/333 адвокатский кабинет 461420, с. сакмара, 
кооперативная, д. 18

58 Мажарцев 
александр Павлович

56/987 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

461420, с. сакмара, 
ул. советская, д. 29а
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59 Мажарцева 

надежда 
григорьевна 

56/340 Вторая оренбургская 
областная коллегия 
адвокатов

461420, с. сакмара, 
ул. советская, д. 29а

60 Федотов 
Виктор Борисович 

56/642 адвокатский кабинет 461420, с. сакмара, 
ул. Пролетарская, д. 36а

Саракташский район

61 Безбородов 
анатолий 
Владимирович

56/49 Филиал № 30 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462100, 
п. саракташ, 
ул. свердлова, д. 7

62 Москоленко 
татьяна алексеевна 

59/389 Вторая оренбургская 
областная коллегия 
адвокатов 

462100, 
п. саракташ, 
ул. Мира, д. 60

63 семенова лидия Фе-
доровна 

56/425 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462100, 
п. саракташ,
 ул. Мира, д. 60

64 Чуркина наталья 
николаевна

56/675 Вторая оренбургская 
областная коллегия 
адвокатов 

462100, 
п. саракташ, 
ул. Мира, д. 60

Светлинский район

65 Бийболатова елена 
александровна

56/1154 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

462740, п. светлый, 
ул. советская, д. 18, кв. 18

Северный район

66 Шестеряков 
Игорь сергеевич

56/698 Филиал № 34 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461670, с. северное, 
ул. луначарского, 
д. 5, кв. 4

67 кадкина 
ольга николаевна 

56/797 адвокатский кабинет 461670, с. северное, 
ул. луначарского, д. 1, кв. 10

Соль-Илецкий городской округ

68 Божинская Васса 
александровна

56/1294 коллегия адвокатов № 1 
города оренбурга

461504, г. соль-Илецк, 
ул. Мира, д. 32

69 Бондаренко надежда 
Михайловна

56/968 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. советская, д. 25

70 еленев 
андрей Иванович

56/992 адвокатский кабинет 461501, г. соль-Илецк, 
ул. герасимовская, 
д. 159а, кв. 8

71 Зинченко галина 
анатольевна

56/784 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 14, кв. 5 

72 кудрина наталья 
Михайловна

56/797 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461533, с. Изобильное, ул. 
советская, д. 40

73 нигматуллин рамин 
раисович

56/403 Филиал № 33 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 12

74 нигматуллин ренат 
рафаилович

56/778 Филиал № 33 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 12

75 нигматуллина 
райля рафаилевна

56/1174 Филиал № 33 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

461505, г. соль-Илецк, 
ул. калинина, д. 12

76 Харламов дмитрий 
Михайлович

56/733 адвокатский кабинет 461500, г. соль-Илецк, 
ул. колесникова, д. 69

Ташлинский район

77 арутюнян 
лиана артушевна

56/821 адвокатский кабинет 461170, с. ташла, 
ул. довженко, д. 31а

78 арутюнян 
Магдалина сааковна 

56/912 адвокатский кабинет 461170, с. ташла, 
ул. довженко, д. 31а

79 Жуков алексей 
Михайлович

56/988 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8 

80 Жуков 
Игорь Михайлович

56/199 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8

81 Жукова 
анна алексеевна

56/200 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461170, с. ташла, ул. 
Хлебная, д. 8

82 костина Мария Ва-
сильевна 

58/284 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8

83 терехин Владимир 
николаевич 

56/746 адвокатский кабинет 461170, с. ташла, 
ул. Хлебная, д. 8

Тоцкий район

84 Болкунова наталья 
александровна 

56/1056 адвокатский кабинет 461132, с. тоцкое Второе, 
ул. калинина, д. 6, кв. 18

85 кардинале Виктория 
Владимировна 

56/1077 адвокатский кабинет 461132, с. тоцкое Второе, 
ул. калинина, д. 2, кв. 32

86 ташимов 
кабдил каримович 

56/1002 адвокатский кабинет 461131, с. тоцкое, 
ул. терешковой, д. 5д

87 Шамина 
нина кузьминична

56/680 адвокатский кабинет 461131, с. тоцкое, 
пер. Базарный, д. 6а, кв. 4

88 Швецова александра 
анатольевна 

56/690 адвокатский кабинет 461132, с. тоцкое Второе, 
ул. калинина, д. 11, кв. 69

89 Шевченко Виктория 
александровна

56/960 адвокатский кабинет 461130, с. тоцкое, 
ул. Полевая, д. 29, кв. 2

Тюльганский район

90 Морозов сергей 
Викторович

56/388 адвокатский кабинет 462010, п. тюльган, 
ул. горького, д. 1, кв. 4

91 рысин 
сергей Иванович

56/996 адвокатский кабинет 462018, с. репьевка, 
ул. М. горького, д. 14 

92 спирина людмила 
дмитриевна

56/578 Филиал № 41 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462010, п. тюльган, 
ул. ленина, д. 25

Шарлыкский район

93 судьбин константин 
Васильевич

56/593 адвокатский кабинет 461450, с. Шарлык, 
ул. советская, д. 57а

94 Подпорин 
Игорь Петрович

56/820 адвокатский кабинет 461450, с. Шарлык, 
ул. советская, д. 34, кв. 2

ясненский городской округ

95 Батыргалиев 
темирхан токауович

56/47 оренбургская областная 
коллегия адвокатов 

462780, г. Ясный, 
ул. северная, д. 7 кв. 32

96 Загорулько 
екатерина 
темуровна

56/1304 Восточно-оренбургская 
коллегия адвокатов «Ваш 
адвокат»

462781, г. Ясный, 
ул. Юбилейная, д.1

97 Утегенов салават 
Муратович

56/632 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462780, г. Ясный, 
ул. ленина, д. 8, кв. 51

г. бугуруслан

98 Винюкова 
светлана 
николаевна 

56/1042 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. коммунистическая, 
д. 24, кв. 25

99 дараев александр 
Михайлович

56/171 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, д. 95а

100 Заика 
сергей Борисович 

56/206 адвокатский кабинет 461630, г.Бугуруслан,
 ул. комсомольская, 
д. 107, кв. 18

101 карпаев алексей 
Владимирович

56/946 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, д. 56

102 кашаева галина 
александровна 

56/252 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 
д. 76, кв. 2

103 кашаев 
александр 
александрович

56/1078 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 
д. 76, кв. 2

104 каштанов денис
григорьевич

56/1296 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 56

105 крейк александр 
Владимирович

56/959 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461630, г. Бугуруслан, 
ул. коммунальная, 
д. 53, кв. 13

106 кулагина 
наталья Петровна 

56/308 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 
д. 76, кв. 2

107 ласковец 
Юлия Жамильевна

56/3 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. ленинградская, 56

108 нарушев алексей 
александрович 

56/397 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 1-й 
мкрн, д. 19, кв. 47

109 сараев алексей 
Валерьевич

56/869 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. Чапаевская, д. 73

110 свистунов 
александр 
Владимирович

56/1120 Вторая оренбургская 
областная коллегия 
адвокатов

461630, г. Бугуруслан,
 ул. ленинградская, д. 61

111 Шептухина любовь 
николаевна

56/696 адвокатский кабинет 461630, г. Бугуруслан, 
ул. революционная, д. 69

г. бузулук

112 Баев алексей 
александрович

56/1214 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461040, г. Бузулук, 
1-й мкрн, д. 30, кв. 19

113 Белозор нина 
александровна 

56/1097 адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 
3-й мкрн, д. 9, кв. 61

114 Бугайкова альбина 
Валерьевна

56/759 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
ул. Зеленая, д. 45

115 данилова Вероника 
Васильевна

56/1104 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
1-й мкрн, д. 16, кв. 5

116 Игнатьева наталья 
Михайловна

56/1147 адвокатский кабинет 461042, г. Бузулук, 
ул. донбасская, д. 86

117 капишников 
Максим анатольевич

56/1038 адвокатский кабинет 461049, г. Бузулук, 
2-й мкрн, д. 34, кв. 5

118 князев александр 
Петрович

56/257 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. Чапаева, д. 117

119 литвишкин 
Валерий Васильевич

56/725 адвокатский кабинет 461010, г. Бузулук, 
ул. ленина, д. 49, кв. 8

120 Мелентьева оксана 
Владимировна

56/1083 адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 
ул. Фрунзе, д. 9 

121 Моисеев Владимир 
александрович

56/949 адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук,
ул. Вечерняя, д. 9

122 невежина наталья 
александровна

56/1139 адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 
3-й мкрн, д. 6, кв. 149

123 Петрашко Игорь 
олегович

56/976 адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 
ул. леваневского, д. 18 

124 Попов олег 
анатольевич

56/1046 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. рожкова, д. 42, кв. 69

125 Попова Вероника 
олеговна

56/449 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. рожкова, д. 42, кв. 69

126 святкин алексей 
Иванович

56/1021 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. суворова, д. 64 кв. 130

127 сойнов николай 
николаевич

56/1096 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. спортивная, д. 44, оф. 1

128 сорокин сергей 
евгеньевич

56/1171 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

461046, г. Бузулук, 
1-й мкрн, д. 30, кв. 19

129 степаненко сергей 
Владимирович

56/580 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
1-й мкрн, д. 2, кв. 6

130 сутормин александр 
Викторович

56/598 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. отакара Яроша, д. 56
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131 таскалиева дарига 
амиргалиевна

56/939 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
ул. Зеленая, д. 45а

132 Хабибуллина 
Ирина Ивановна

56/1127 адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. Малявина, д. 23

133 Хованских клавдия 
никитична

56/659 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
ул. Зеленая, д. 45а

134 Хрепкова наталья 
анатольевна

56/757 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
1-й мкрн, д. 21, кв. 54

135 Шерер наталья 
николаевна

56/777 адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 
ул. северная, д. 5, кв. 57

136 Щекочихин алексей 
анатольевич

56/971 адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 
1-й мкрн, д. 21, кв. 1

Гайский городской округ

137 галимов 
алик тахавиевич

56/1275 адвокатский кабинет 462635, г. гай, ул. Моло-
дежная, д. 79а, кв. 10

138 Пичугина 
роза курмановна

56/454 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462634, г. гай, 
ул. орская, д. 115, кв. 7

139 сапсай андрей 
Юрьевич

56/786 Вторая 
оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462631, г. гай, 
ул. ленина, д. 27а

140 седова надежда 
Петровна

56/1232 оренбургская областная 
коллегия адвокатов

462631, г. гай, 
ул. Войченко, д. 1

г. Медногорск

141 горин сергей 
Викторович 

56/1155 адвокатский кабинет 462274, г. Медногорск, 
ул. рабочая, д. 2

142 Холодилин Максим 
александрович

56/1103 адвокатский кабинет 462274, г. Медногорск, 
ул. Фурманова, 
д. 3, кв. 34

143 Шишкин Владимир 
анатольевич

56/1177 адвокатский кабинет 462274, г. Медногорск, 
ул. суворова, д. 1, кв. 35

144 этманов 
Валентин 
александрович 

56/1146 адвокатский кабинет 462270, г Медногорск, 
ул. комсомольская, 
д. 9, кв. 57

г. новотроицк

145 Богданова нина 
Владимировна

56/1131 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, 
ул. советская, д. 104а, кв. 13

146 газиев 
анвар Ядгарович

56/1057 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, 
пер. 8 Марта, д. 17

147 егорова наталья 
григорьевна

56/181 адвокатский кабинет 462353, г. новотроицк, 
советская, д. 93, кв. 30

148 ермолова 
елена 
сергеевна 

56/1132 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, 
ул. советская, 
д. 66, д. 109

149 Заплатин Вячеслав 
николаевич 

56/209 адвокатский кабинет 462359, г. новотроицк, ул. 
советская, д. 154, кв. 152

150 капишников 
Вячеслав Викторович

56/243 адвокатский кабинет 462356, г. новотроицк, 
ул. лысова, д. 12, кв. 18

151 константинова 
оксана Валерьевна

56/278 новотроицкая 
коллегия № 1

462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 16

152 константинова 
татьяна Валентиновна

56/279 новотроицкая 
коллегия № 1

462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 16

153 Мелихова татьяна 
Владимировна

56/366 новотроицкая коллегия 462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 27, кв. 3

154 Перетокин николай 
Васильевич

56/447 новотроицкая коллегия 462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 27, кв. 3

155 сазанович наталья 
анатольевна 

56/910 адвокатский кабинет 462351, г. новотроицк, 
Вишневая, д. 9

156 тарасова 
наталья 
сергеевна

56/604 Филиал № 22 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 20

157 телятникова 
татьяна 
александровна

56/956 Филиал № 22 
оренбургской областной 
коллегии адвокатов

462360, г. новотроицк, 
ул. М. корецкой, д. 20

Сорочинский городской округ

158 Бабинец 
сергей Федорович

56/854 адвокатский кабинет 460190, г. сорочинск, 
ул. Промышленная, 25а

159 Бабичев николай 
сергеевич

56/35 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

160 гребенщиков 
алексей 
александрович 

56/776 адвокатский кабинет 461902, г.сорочинск, 
Мельзавод, 10-я ул., 
д. 3, кв. 6

161 Жуликов 
андрей геннадьевич

56/1152 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

162 Жуликова елена 
Михайловна 

56/202 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

163 Иванов алексей 
александрович 

56/222 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

164 Прокудин Вадим 
николаевич

56/862 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

165 репнева елена 
Валерьевна 

56/942 адвокатский кабинет 461903, г. сорочинск,
ул. Минская, д. 33а

166 рябов Василий 
Владимирович

56/1249 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

167 свешников Владимир 
Владимирович

56/528 адвокатский кабинет 461906, г. сорочинск, 
2-й мкрн, д. 10, оф. 11

168 Чванов дмитрий 
алексеевич 

56/664 сорочинская коллегия 461900, г. сорочинск, 
ул. орджоникидзе, д. 2

информация

В уТоЧнЕнИЕ К ранЕЕ раЗМЕЩЕнноМу 
уВЕДоМлЕнИю о наЧалЕ 

ПроЦЕДуры рЕорГанИЗаЦИИ

ао «нПФ «доверие» (огрн 1145658026018, 
Фонд) в целях уточнения ранее опубликован-
ных сообщений о принятом решении о реор-
ганизации в форме присоединения к нему ао 
«нПФ «стройкомплекс» (огрн 1147799013603, 
Фонд) в печатном издании «Южный Урал»  
(г. оренбург) от 24.08.2022 г. сообщает следующее. 
Указанная выше реорганизация началась 09 
августа 2022 года и должна завершиться ори-
ентировочно в феврале 2023 года.
реорганизация фондов будет осуществлена в 
строгом соответствии с нормами действующе-
го законодательства рФ и с предварительного 
согласия Банка россии. 
ао «нПФ «доверие» продолжит свою дея-
тельность далее по прежнему его местона-
хождению: 
121151, россИЯ, г. МоскВа, Вн. тер. г. МУнИ-
ЦИПалЬный окрУг дорогоМИлоВо, тара-
са ШеВЧенко наБ., д. 23а, этаЖ 19, ПоМеЩ/
коМ I/19.
Заявления вкладчиков, участников и застрахо-
ванных лиц в связи с реорганизацией фондов 
могут подаваться в фонды в письменной фор-
ме с нотариально удостоверенной подписью 
заявителя. 
кредиторы фонда по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из пенсионных до-
говоров и договоров об обязательном пенси-
онном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, впра-
ве потребовать досрочного исполнения или пре-
кращения обязательств фондом и возмещения 
связанных с этих убытков.
кредиторы фонда по обязательствам, возник-
шим из пенсионных договоров, вправе потре-
бовать досрочного прекращения обязательств 
и выплаты им выкупной суммы или перевода 
ее в другой фонд по их выбору в связи с реор-
ганизацией фонда, если возможность выпла-
ты выкупной суммы или перевода ее в другой 
фонд при расторжении договора прямо пред-
усмотрена пенсионным договором и пенсион-
ными правилами фонда. размер выкупной сум-
мы определяется в соответствии с пенсионным 
договором и пенсионными правилами фонда.
требования досрочного исполнения или пре-

кращения обязательств фонда и возмещения, 
связанных с этих убытков либо требования о 
выплате выкупной суммы или переводе ее в 
другой фонд направляются кредиторами Фон-
да в письменной форме в течение тридцати 
дней с даты последнего опубликования фон-
дом уведомления о реорганизации фонда либо 
в течение тридцати дней с даты получения ими 
уведомления в письменной форме или в форме 
электронного сообщения о начале процедуры 
реорганизации фонда (фондов).
В соответствии с п. 17 ст. 33 Федерального за-
кона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «о негосудар-
ственных пенсионных фондах» кредиторы 
фонда по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страхо-
вании, вправе осуществить в порядке, пред-
усмотренном вышеуказанным Федеральным 
законом и Федеральным законом от 24 ию-
ля 2002 года № 111-ФЗ «об инвестировании 
средств для финансирования накопительной 
пенсии в российской Федерации», переход в 
другой фонд или в Пенсионный фонд россий-
ской Федерации с передачей средств пенси-
онных накоплений в размере, определенном 
пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона 
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «о негосударствен-
ных пенсионных фондах» (без потери инве-
стиционного дохода).
Заявление подается застрахованным лицом не 
позднее 30 дней с даты последнего опублико-
вания фондом уведомления о реорганизации 
фонда, в том числе на его официальном сайте, 
либо с даты получения застрахованным лицом 
уведомления в письменной форме о начале 
процедуры реорганизации фонда. Заявление 
можно подать лично в Пенсионный фонд рос-
сийской Федерации, либо через представителя, 
действующего на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности, или в форме элек-
тронного документа через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (еПгУ). 
В случае удовлетворения заявления застрахо-
ванного лица о переходе из нПФ в связи с его 
реорганизацией в ПФр или другой нПФ (при 
условии согласования Банком россии реорга-
низации фондов), Пенсионный фонд россий-
ской Федерации вносит соответствующие из-
менения в единый реестр застрахованных лиц 
в срок до 1 марта года, следующего за годом 
подачи заявления.                                                   /1030/

/1053/

Вокальный конкурс

Юлия бЕСПалЬКо
Фото из открытых источников

На прошлой неделе в открытой после 
ремонта областной филармонии за-
вершился Всероссийский вокальный 
конкурс «Русская песня». К нам прие-
хали лучшие творческие коллективы 
из девятнадцати регионов страны. 

Немного предыстории. В нача-
ле девяностых годов на оренбург-
ском телевидении проходил конкурс  
«А песня русская жива!». В 1997-м он 
стал областным и получил название 
«Русская песня», еще спустя одиннад-
цать лет Государственный Российский 
дом народного творчества им. Поле-
нова присвоил ему статус межрегио-
нального, а в 2018-м - всероссийского.

На конкурс этого года подавалось 
230 заявок. После предварительных 
прослушиваний в Оренбург были 
приглашены 47 коллективов и соли-
стов из 16 регионов страны. В общей 
сложности 425 человек. 

В состав жюри вошли авторитет-
ные вокалисты. Председателем был 
народный артист РФ, художествен-
ный руководитель Оренбургского го-
сударственного академического рус-
ского народного хора, профессор ка-
федры хорового дирижирования Го-
сударственного института искусств 
Владимир Позднеев. Сопредседатель 
– доцент Российской академии музы-
ки им. Гнесиных заслуженная артист-
ка России Татьяна Петрова. 

Гран-при и сертификат на пятьде-
сят тысяч рублей получил фольклор-
ный проект «Тропы» из Пермского 
края. Лауреатами первой степени 
в разных номинациях стали семей-
ный казачий ансамбль Алексеевых 
и Валентина Шмагина из Оренбург-
ской области, хор «Русские звоны» 
из Башкортостана, ансамбли «Сим-
бирск» из Ульяновска и «Родня» из 
Челябинской области, дуэт Анаста-
сии Карачаровой и Юлии Рыжовой, 
коллектив «Покров» из Пензенской 
области.

Хорошая песня настроение поднимает.

Звучали русские песни
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Пошли со дна
Работы по реконструкции Верхне-Ку-
макского водохранилища в Ясненском 
ГО, запланированные на нынешний 
год, успешно завершены. Об этом на 
днях сообщили в региональном мини-

стерстве природы, экологии и имуще-
ственных отношений. 

Как отметили в ведомстве, данный объект 
имеет стратегическую важность для хозяй-
ственно-бытового и промышленного обе-
спечения Ясненского городского округа, а 

также соседнего с ним Светлинского рай-
она. Капремонтов там не проводилось на 
протяжении более чем полувека.
Полное обновление Верхне-Кумакского во-
дохранилища осуществляется по програм-
ме «Воспроизводство природных ресурсов 
Оренбургской области» с привлечением 

средств из федерального бюджета. С мая 
по ноябрь нынешнего года строители отре-
монтировали большую часть днища гидро-
технического сооружения, бетонные откосы 
и стены водосброса. Реконструкция объекта 
обойдется в 119 миллионов рублей и завер-
шится в 2024 году.

В Кувандыкском городском 
округе начался капиталь-
ный ремонт магистрально-
го водопровода от Сакмар-
ского водозабора. Это один 
из самых масштабных ком-
мунальных проектов за по-
следнее десятилетие.

На прошлой неделе заве-
зена первая партия основ-
ного материала – 864 м по-
лиэтиленовой трубы. Нача-
та пайка соединений. Работа 
ведется параллельно на не-
скольких участках. На сегод-
ня задействованы 23 едини-
цы техники и 35 человек.

Подготовка к ремонту 
магистрального водопро-
вода началась еще в апреле. 
Сначала пакет документов 
был направлен в областное 
министерство. Затем заяв-
ка, подписанная губерна-
тором, полетела в Москву.

Положительный ответ из 
столицы кувандычане по-
лучили в сентябре. Октябрь 
ушел на проведение кон-
курсных процедур и опреде-
ление подрядчика. В ноябре 
был подписан контракт и 
начата реализация проекта.

Заменить старый, изно-
шенный стальной водопро-
вод на современную пла-

стиковую трубу диаметром 
450 мм предстоит менее 
чем за год. Все работы не-
обходимо завершить до ок-
тября 2023-го.

- Сакмарский водозабор 
- основной источник водо-
снабжения жителей Куван-
дыка. Обновление инфра-
структуры позволит сни-
зить эксплуатационные 

расходы для поставщика 
ресурса, а главное – люди 
будут обеспечены надеж-
ным и бесперебойным во-
доснабжением, - отмечает 
глава Кувандыкского город-
ского округа Виктор Пауков.

Он сообщил о начале мас-
штабной реконструкции на 
своих страницах в социаль-
ных сетях, сравнив проект со 

строительством БАМа. Если 
раньше на ремонтные ра-
боты на водопроводе в год 
выделялось около четырех 
миллионов рублей и этих 
денег хватало примерно на 
300 метров новой трубы, то 
сейчас округ получил 200 
миллионов, что позволит 
заменить более девяти ки-
лометров водопровода.

Кувандык

Саракташский район

Гай

Бузулукский район

Виновным признали 
электрика
Гайский городской суд рассмотрел уго-
ловное дело в отношении местного жи-
теля, работающего электромонтером. Он 
обвиняется в бездействии, которое при-
вело к гибели ребенка.

Трагедия произошла летом 2021 года в од-
ном из сел Гайского городского округа. Из-за 
сильного ветра тогда произошел обрыв про-
вода высоковольтной линии. К несчастью, 
провод упал прямо на мальчика, который 
находился неподалеку от места обрыва. Ре-
бенок получил электротравму, в результате 
которой скончался на месте происшествия.
Суд установил, что рабочий несвоевремен-
но выявил и устранил несанкционирован-
ные подключения к электролиниям. Этот 
поступок расценивается как «преступное 
бездействие», которое привело к наступле-
нию по неосторожности смерти несовер-
шеннолетнего. Суд признал электромонтера 
виновным в причинении смерти по неосто-
рожности и приговорил к наказанию в ви-
де ограничения свободы на срок два года с 
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с эксплуатацией электроустано-
вок и электрических сетей. 
Приговор в законную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован.

Куда девать излишки 
молока?

В Бузулукском районе этот вопрос пе-
ред владельцами личных подсобных хо-
зяйств уже давно не стоит. Его решением 
более 10 лет занимается сельскохозяй-
ственный снабженческо-сбытовой потре-
бительский кооператив «Русь».

В этом году кооператив закупает молоко у 
жителей четырех сел: Подколки, Новая Ка-
занка, Малогасвицкое и Шахматовка. Еже-
дневный сбор составляет 1,5 тонны. Заку-
почная цена фиксированная - 20 рублей за 
литр. Вся продукция отправляется на пере-
работку в ООО «Бузулукское молоко».
Деятельность предприятия поддерживается 
правительством Оренбургской области. За 
последние годы ССПК «Русь» в виде субси-
дий на возмещение части затрат получил 
из бюджета области более полумиллиона 
рублей. 
Всего на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Оренбур-
жья в 2022 году было направлено более 24 
миллионов. Помимо ССПК «Русь» получате-
лями государственной поддержки стали еще 
10 предприятий. 

Без воды ни туды 
и ни сюды

Материалы страницы подготовила 
Светлана СТУКАЛОВА, 

фото из открытых источников

В школьной столовой – 
национальные блюда
Черноотрожская школа Саракташско-
го района присоединилась к Неделе 
школьного питания. По инициативе 
Министерства просвещения РФ акция 
прошла с 21 по 25 ноября. Ее цель - 
популяризация здорового и сбалан-
сированного питания.

График приготовления блюд раз-
ных народов в Черноотрожской шко-
ле детально расписан. Например, в 
день русской кухни работники пи-
щеблока порадовали ребят кашей. 
Школьная столовая была оформле-
на атрибутами русской избы. В те-
чение дня в зале звучали народные 
мелодии, что создавало особую ат-
мосферу.

– Дни национальной кухни в на-
шей школе – это новая добрая тради-
ция. Для нас питание - один из эле-
ментов воспитания. Во время свое-
образного путешествия по нацио-
нальным кухням демонстрируются 
фрагменты существующих народных 
традиций, – рассказывает директор 
школы Дмитрий Михайлов. 

Дети и родители приняли предло-
женный формат изучения традиций 
и блюд жителей Оренбургской обла-
сти с интересом.

– Чем ближе мы узнаем друг друга, 
тем больше уважения и понимания 
будет между представителями раз-

ных культур, что немаловажно в на-
ше время, – отмечают мамы черно-
отрожских школьников. 

Работы на водопроводе начались в ноябре.

Ребятам нравится новая школьная традиция.
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Кубок, прощай! 

Шипы от белых роз для Разина

Вокруг футбола 

темИрбулат кУвандЫков 
Фото Из открытых ИсточнИков 

На прошлой неделе спортивный клуб 
«Оренбург» завершал игровой год сразу 
двумя матчами в рамках группового этапа 
Кубка страны. В заключительном домашнем 
противостоянии-2022 южноуральцы встре-
чались с одним из лидеров Российской пре-
мьер-лиги (РПЛ) – «Ростовом», которым ру-
ководит Валерий Карпин, являющийся так-
же главным тренером мужской сборной РФ 
по футболу…

Положение команд в нашей группе вы-
далось таковым, что каждый из четырех ее 
участников (плюс еще столичное «Дина-
мо» и грозненский «Ахмат») имел шансы 
на выход в дальнейшую стадию плей-офф. 
Естественно, в случае выигрыша последних 

двух игр. И «Оренбург» на домашнем газо-
не в минувшую среду, 23 ноября, не стал от-
кладывать дело в долгий ящик: уже к исходу 
первого тайма хозяева успели отличиться 
трижды, повергнув в глубокое недоумение 
главного тренера «Ростова» и националь-
ной сборной! Потом гости прибавили в на-
тиске, но матч они безнадежно проиграли 
со счетом 2:4. 

А в воскресенье, 27 ноября, южноуральцы 
на выезде встречались с московским «Ди-
намо», здесь наших земляков устраивала 
даже ничья. Однако в решающем поедин-
ке они не дотерпели до выгодного исхода, 
пропустив мяч незадолго перед финальным 
свистком: этот единственный промах и сто-
ил команде провального вылета из Кубка 
России. Так что нынешний год, к большому 
разочарованию своих болельщиков, «Орен-
бург» завершил печально. 

на стадионе оренбурга Валерий карпин пребывал 
в глубоком недоумении…   

Справедливость восторжествовала

юлИя Беспалько
Фото Из открытых 
ИсточнИков 

Права на песни 
Сергея Кузнецо-
ва, написанные им 
для группы «Ла-
сковый май», оста-
нутся за наследни-
ками Юрия Шату-
нова – Андрей Раз-
ин проиграл оче-
редной суд. андрей разин (слева) и юрий Шатунов.

Продюсер долгие годы получал ав-
торские отчисления за хиты, посколь-
ку в 2005 году суд Ставрополя признал 
настоящим поддельный документ пе-
рехода прав к нему от фактическо-
го автора песен Кузнецова. Тяжба по 
спорному вопросу длилась 17 лет. И 
только в июне 2022 года суд апелля-
ционной инстанции установил, что у 
бывшего продюсера отсутствует под-
тверждение юридического доказа-
тельства правообладания. 

После этого решения наш земляк 
Сергей Кузнецов передал исключи-
тельные права на свои произведения 
Юрию Шатунову, а сам композитор 
должен был получить восемнадцать 
миллионов рублей компенсации за то, 
что все эти годы ему не начислялись 
авторские гонорары. Именно такую 
сумму насчитали специалисты Рос-
сийского авторского общества. 

Через две недели после победного 
суда скоропостижно скончался Шату-
нов. Разин подал кассацию, но прои-
грал, однако борьбу продолжил. Ведь 
речь шла о больших деньгах. Сам он 
признавался, что песни «Ласкового 

мая» приносили ему пять миллио-
нов рублей в месяц. Более того, Разин 
провел своего рода психологическую 
атаку. Второго ноября через соцсети 
заявил, что все права на творческое 
наследие «Ласкового мая» передает 
американской стороне. И вскоре бес-
платно нельзя будет не только испол-
нять песни Кузнецова, но и даже слу-
шать их. Это был, конечно, блеф.

Седьмого ноября стало известно, 
что автор всех хитов самой популяр-
ной группы Советского Союза Сергей 
Кузнецов скоропостижно умер. 

И вот на днях пятый кассационный 
суд общей юрисдикции в Пятигорске 
подтвердил законность судебных ре-
шений о присвоении всех прав на хи-
ты музыкального коллектива близ-
ким Юрия Шатунова – вдове и детям. 
Адвокаты семьи говорят, что Разин 
вполне может обратиться в Верхов-
ный суд, но шансов на победу у него 
практически нет. 

Жаль только, что Сергей Кузнецов 
и Юрий Шатунов не дожили до того 
времени, когда справедливость была 
восстановлена. 
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