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День за днем

Изучаем проблему. Почему женщины района рожают на чужбине

Как василиска 
появилась на свет

раз в КрещенсКИй 
вечероК

для начала несколь-
ко историй из жизни. га-
ля с димой к марту жда-

ли дочку, сынок у них уже 
есть. только вот дочка ока-
залась с характером и за-
просилась на свет божий, 
не дожидаясь запланиро-
ванного часа.

Л. Огородникова

Если на сцене в первом акте пьесы висит ружье, то в 
последнем оно должно выстрелить – такова драма-
тургия жанра. Когда в Перми и Кунгуре несколько 
лет назад начали строить мощные перинатальные 
центры, мы подспудно догадывались, что это как-то 
«выстрелит» по нашему маленькому роддому. Се-
годня уже можно констатировать, что эти центры 
«засосали» наших рожениц, как в воронку. Только 
каково им, нашим женщинам, от этого улучшенно-
го родовспоможения, попробуем разобраться.

- вечером 18 января у 
меня заболел живот, - рас-
сказывает галина. – Ког-
да отошли воды, я позво-
нила в «скорую». мне от-
ветили, что все машины 
на вызовах, приезжайте 
своим транспортом. У нас 
машины не было, где-то 
через час приехала «ско-
рая». меня осмотрела врач 
Казарина, поставили укол, 
дали какую-то таблетку 
под язык и отправили в 
Кунгур на старой «бухан-
ке». По пути мы заехали 
за акушеркой раушанией 
Кабировой – что бы я без 
нее делала!

не доезжая до Бого-
родска, я почувствовала, 
что начинаю рожать. аку-
шерка посмотрела, что от-
крытие полное и велела 
водителю ехать обратно 
в Чад. У редькинского от-
ворота рая увидела, что 
уже показалась головка 
ребенка, остановила ма-
шину, и я стала рожать. в 
машине невыносимая хо-
лодина, мы обе в зимних 
куртках, я только колгот-
ки приспустила. ни нога-
ми не упереться, ни по-
ручней для рук. так по-
явилась на свет моя васи-
лиска. 3 стр.

Л. Огородникова

На Александра Рогож-
никова мы вышли бла-
годаря администрато-
ру группы «Наследие 
Октябрьского райо-
на» в Одноклассниках 
А.А.Кардашину. Андрей 
Анатольевич очень бе-
режно собирает инфор-
мацию о наших про-
славленных земляках, 
поддерживает  связь с 
ними.

саша родом из деревни 
редькино, сегодня он до-
вольно успешный скуль-
птор в санкт-Петербурге. 
его школьный учитель 
в.г.Попова вспоминает: 
«саша вырос в простой 
многодетной семье у ни-
чем не выдающихся роди-
телей. но все дети росли 
на удивление артистич-
ными, талантливыми. я 
вела у саши литературу, 
а также рисование. он со 
школьной парты хорошо 
рисовал, ему удавались 
иллюстрации к художе-
ственным произведени-
ям, сделанные каранда-
шом. он говорил: «я не 
люблю раскрашивать», 
может, поэтому занялся 
не живописью, а скуль-
птурой».

Интервью с Алексан-
дром Рогожниковым чи-
тайте в ближайших номе-
рах газеты.

знакомьтесь. александр рогожников

скульптор

С 2015 года Александр Рогожников - член Союза художников России. Фото из семейного архи-

ва а. рогожникова.

ХрИсТос восКресе! 
ДорогИе браТья И сесТры! 

в день светлого воскресения го-
спода нашего иисуса христа по-
здравляю всех вас с этим вели-
ким и мироспасительным собы-
тием. Да возрадуемся и возвесе-
лимся в «сей день, егоже сотво-
ри господь»!
Да озарит воссиявший из гроба 
христос каждого из вас преиз-
быточествующей духовной ра-
достью! Да сопутствует воскрес-

ший господь во всех благих делах. 
молитвенно желаю крепкого здоровья и всякого бла-
гопоспешения в жизни и трудах на благо святой Церк-
ви и нашего земного отечества.
Сергий Пашкевич, благочинный 
храмов Чернушинского округа, протоиерей

8 апреля – 
Пасха Христова

поздравление

чТоб не пропасТь
пооДИночКе

В минувший четверг Октябрьский район прини-
мал гостей из татарских сел Прикамья, Татарстана и 
Башкортостана. У нас проходил второй экономиче-
ский форум.

в первой половине дня гости разъехались по нашей 
глубинке: в с.колтаево, ишимово, Щучье-озеро, где 
познакомились с развитием фермерства и личных 
подсобных хозяйств. Показали им и гордость социал-
ки: новые клубы, детсад, мечеть. во второй половине 
дня в гДк п.октябрьский обсудили главный вопрос: 
как сохранить жизнь на селе. Подробности встречи –  
в ближайших номерах газеты.

оТбор резервИсТов

В апреле истекает срок полномочий нынешнего со-
става Молодежного парламента района, избранно-
го на два года. Формироваться он будет из моло-
дежного кадрового резерва.

земское собрание утвердило календарный план, со-
гласно которому молодые люди в течение месяца – с 
1 апреля по 1 мая – могут разместить свою анкету  для 
включения в кадровый резерв. конкурсная комиссия 
до 8 мая утвердит состав резерва. а уж из них потом 
депутаты поселений выберут парламентария от сво-
ей территории по квоте: от сельских поселений – по 1 
человеку, от городских – по два. молодежь, время по-
шло – заявляйтесь!

КошелеК пенсИонера
поТяжелел

Пенсионеры Октябрьского района с понедельника 
начали получать пенсию, размер которой увели-
чился на 2,9%. Именно настолько вырос прожиточ-
ный минимум пенсионера в стране за предыду-
щий год: в 2016-м он составлял 8081 рубль, в 2017-м 
- 8315 рублей.

как рассказала «нашей газете» начальник Управле-
ния ПФр в октябрьском районе е.а.кулигина,  индек-
сация коснулась 1234 пенсионеров, из которых 1197 
человек - получатели социальных пенсий. ее имеют 
право получать неработающие пенсионеры в возрас-
те 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины), инвалиды, 
дети до 18 лет, потерявшие кормильца. средний раз-
мер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и 
составит 9062 рублей. средний размер пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства I группы  составит 13 
410 и 13 556 рублей соответственно.


