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Из рук в руки, с поля – на стол

За первым репортажем с уборочных работ мы поехали в
хозяйство Тагира Дамировича Кучукбаева
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Главное, чтобы костюмчик сидел

Покупать ли детям форму или обойдемся новой пижамой?
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Чтобы бизнес стал солидным

Все, кто работал в «тени», могут со спокойной душой выйти
«на свет»

Это был самый обычный
рабочий день…

УБОРКА-2020

Реклама.

И снова закипела работа в полях Гайского городского округа.
Сельхозтоваропроизводители
начали уборку урожая. Несмотря
на жаркий и сухой сезон – начальные результаты неплохие.
По состоянию на 6 августа с полей
убрано 7,5 процента сельхозкультур.
Конечно, первым убирают ячмень.
Уже обмолочено 3050 гектаров полей, намолот составляет 3150 тонн,
урожайность – 10,3 центнера с гектара. Яровая пшеница тоже постепенно «переезжает» с полей в амбары.
Площадь убранных пшеничных полей
составляет 980 гектаров, намолочено
424 тонны зерна, урожайность – 4,3
центнера с гектара.
Полностью завершил уборку гороха коллектив СПК «Птицефабрика
Гайская». В ООО «Воронежское» и
ООО «Табынское» убран с полей овес.
Началась третья по счету в этом
сезоне механическая обработка паров – 3000 гектаров уже обработано.
Набирает обороты засыпка семян.
Еще одним важным моментом является заготовка кормов, в КФХ и ЛПХ
уже заготовлены 8071 тонна сена и
500 тонн сенажа. Вспашка зяби проведена на площади 300 гектаров.
К. УРИПОВА.

КУПИМ АВТО
(ВАЗ, ИНОМАРКИ)
Телефоны
8-961-927-35-29,
29-95-29

Наверняка найдутся среди нас те, кто хотел бы быть на месте главы Гайского городского округа. Я, честно
говоря, к ним не отношусь. И все же… Мое неугомонное журналистское любопытство то и дело подталкивало
заглянуть хоть одним глазочком в обычный рабочий день главы округа. Моя коллега Оксана Королева однажды
уже пробовала прожить в темпе главы: тогда Олег Юрьевич Папунин начинал управлять округом. Многое ли
изменилось в его расписании за эти пять лет?
СБ, 8 августа

+18°.. +26°
722

мм рт. ст.

ветер вост. 4-12 м/с

ВС, 9 августа

+16°.. +22°
717

мм рт. ст.

ветер с-з 6-12 м/с

ПН, 10 августа

+14°.. +20°
7164 мм рт. ст.

ветер зап. 8-16 м/с

ВТ, 11 августа

+14°.. +20°
721

мм рт. ст.

ветер с-з 7-15 м/с
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Реклама
№392 (25-5).
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СР, 12 августа

+12°.. +20°
725 мм рт. ст.

ветер с-з 4-10 м/с

стр.

Реклама

ЧТ, 13 августа

+11°.. +22°
725

мм рт. ст.

ветер сев. 3-8 м/с

ПТ, 14 августа

+13°.. +26°
725 мм рт. ст.

ветер южн. 5-11 м/с
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2 Вести региона

Август: страда в разгаре
К началу месяца хлеборобы Оренбуржья намолотили без малого 1 млн 600 тысяч тонн зерна. И это еще к уборке серьезно
не приступили на востоке области. Сейчас по урожайности лидируют хозяйства Асекеевского района, где собирают почти 42
центнера с гектара, Курманаевского - 38,4 центнера с гектара,
Бугурусланского - 37,4 центнера с гектара, Бузулукского - 36,1
центнера с гектара, Матвеевского - 37,5 центнера с гектара,
Грачевского - 35,5 центнера с гектара, Красногвардейского 32,7 центнера с гектара. Результаты хорошие, и второй миллион
тонн зерна не за горами. Но это не повод почивать на лаврах.
Аграриям области есть куда расти.

Соблюдай агрокультуру
- будешь с урожаем
Прежде всего, у земледельцев
есть возможность добиваться более высокой урожайности. Пока
по области она составляет 26,5
центнера с гектара. А вот курманаевский фермер Виктор Морозов в своем хозяйстве убирает
по 72 центнера с гектара. В агропредприятии «Союз» Грачевского района урожайность достигла
73,2 центнера с гектара. Конечно,
для области это показатели рекордные, но они доказывают, что
и в зоне рискованного земледелия можно добиваться впечатляющих результатов.
Об этом шел разговор на одном из ключевых для наших аграриев мероприятии «День поля
Оренбуржья-2020», который прошел 30 июля в СПК колхоза имени
Кирова Октябрьского района.
- Мы собрались здесь сегодня,
чтобы вместе с наукой, сельхозтоваропроизводителями, районными руководителями управлений сельского хозяйства сделать
определенные выводы, - отметил
первый вице-губернатор, глава регионального минсельхоза Сергей
Балыкин. - Многолетний опыт
подсказывает: где занимаются семенами, удобрениями, соблюдают
технологию - там и есть результат.
Подтверждением этих слов
стали опытные делянки СПК колхоза имени Кирова. Как рассказал
руководитель хозяйства Минулла
Бикбов, с 15 мая здесь не было
дождей, но, несмотря на это, посевы показали неплохой результат.
- Здесь представлены зерновые Оренбургской, Саратовской,
Ульяновской селекции. Есть возможность сравнить и выбрать тот
сорт, который будет давать полную отдачу в наших условиях. Самая главная задача для нас – получить максимальный результат с
каждого гектара, - сказал Минулла Бикбов.
Еще один важный момент, на
который аграриям стоит обратить особое внимание, - увеличение доли озимых. Губернатором
поставлена задача в этом году
довести их площадь до 900 тысяч гектаров, а в следующем - до

1 млн гектаров. По прогнозам уже
сегодня озимые могут дать 2/3 намолота зерна.

Количество
плюс качество
Высокий урожай важен, но не
менее важно, какое зерно пойдет
в закрома. Об этом шел разговор
уже в Адамовском районе, где на

Наработки наших селекционеров
позволят земледельцам достичь
максимальной рентабельности
производства.
Но, говоря об эффективности,
необходимо упомянуть еще одну
серьезную задачу, поставленную
главой региона перед аграриями.
Денис Паслер считает, что пока
сельхозпроизводители недостаточно серьезно занимаются глубокой
переработкой зерна.
- Мы должны идти дальше, чем
производство муки, хлебопродуктов и комбикормов. Нам нужна
практически новая высокотехнологичная отрасль, которая сможет
выжимать максимум из нашего собственного сырья, – отметил Денис
Паслер, выступая недавно на встрече с выпускниками Российской ака-

хозяйствам на приобретение минеральных удобрений. На эти цели
в бюджете было заложено более
200 млн рублей. Результат не заставил себя ждать. На сегодня уже
приобретено более 56 тысяч тонн
минеральных удобрений, тогда как
в прошлом году менее 30 тысяч
тонн.
Активно обновляется парк сельхозтехники. Область уже вошла в
Топ-10 регионов по приобретению
комбайнов по программам «Росагролизинга».
Хозяйства закупили 73 комбайна на общую сумму более 540 млн
рублей.
А 28 июля постановлением Правительства области были утверждены новые правила предоставления субсидии из областного бюд-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Именно по инициативе
нашего губернатора тема глубокой
переработки сельхозпродукции появилась в списке дипломных работ
выпускников Академии.
В настоящее время в области
подбирают необходимые площадки
для внедрения перспективных проектов, прошедших защиту.

Поддержать,
чтоб развивать
Как видим, глава региона не
только ставит перед аграриями серьезные задачи, но прилагает все
силы, чтобы область максимально
помогала селу, будь то внедрение
научных разработок, выделение субсидий или иных видов поддержки.
Например, если речь идет о
растениеводстве, то в нынешнем
году правительство области оказало беспрецедентную поддержку

Молочные реки

жета «Оренбургской государственной лизинговой компании».
Благодаря новым правилам
льготные условия для аграриев,
предусматривающие вознаграждение в размере не менее 3,5 процента годовых включительно, сделают
лизинг более доступным. В свою
очередь снижение стоимости техники и оборудования повысит рентабельность производства.
Еще один важный момент, который был и остается актуальным для
аграриев, - это сельскохозяйственное страхование. В нынешнем году
на эти цели предусмотрено почти
30 миллионов рублей. Из них на
страхование урожая почти 22 млн
рублей, на страхование животных 7,6 млн рублей.
В минсельхоз области от страховых компаний уже поступили 53
пакета из 19 муниципальных образований по страхованию посевов
сельскохозяйственных культур.

Не остались без внимания и
животноводы. На заседании правительства региона было принято
решение возмещать оренбургским
фермерам затраты на создание
молочных ферм за счет средств областного бюджета. Мера более чем
необходимая. Ведь раньше часть
затрат можно было компенсировать только за счет федерального
финансирования. Поэтому число
заявок, которые поступали со всей
страны, было гораздо больше, чем
предоставляемые квоты на помощь.
Теперь же наши фермеры могут напрямую обращаться за поддержкой
в региональное министерство.
Кроме того, решением правительства области была снижена
планка минимально необходимого
поголовья для получения поддержки, благодаря чему увеличилось количество ее получателей.
Теперь на компенсацию смогут
рассчитывать владельцы молочных
животноводческих комплексов от
200 до 1200 голов, мясных животноводческих комплексов - от 150
голов и площадок для откорма молодняка крупного рогатого скота от
300 голов. Размер субсидии будет
составлять 25% от фактических затрат, но не выше предельной стоимости самих объектов.
Более того, будет компенсироваться и часть затрат на разработку, экспертизу и проведение
инженерных изысканий проектов
мясомолочного животноводства.
Компенсация может достигать 90%
затрат, при условии что эта сумма
не больше 5% от общей сметной
стоимости всего проекта.
- Мы тщательно подошли к разработке новой меры поддержки
оренбургских фермеров, - отметил
губернатор. - Молочное животноводство и создаваемые в этой
сфере новые рабочие места важны
как для жителей региона, так и для
развития сельскохозяйственного
сегмента оренбургской экономики.
Также это повысит привлекательность отрасли для инвесторов. Мы
даём людям гарантию, что они получат государственную поддержку
при создании молочных ферм от
200 голов и больше.
Напомним, что только в этом
году на поддержку АПК области
было направлено более миллиарда
рублей. А с учетом новых мер правительства региона, эта поддержка
стала еще весомее. Несомненно,
столь же весомой будет и отдача
аграриев Оренбуржья.
О. ШВЕЦОВ.

количество запрошенных дополнительных документов (с 1,46 до 0,56
единицы в год) и количество контрольно-надзорных мероприятий,
сократилось время постановки на
кадастровый учет в среднем с 30
до 22 дней.
Вместе с этим повысились удовлетворенность предпринимателей
качеством телекоммуникационных
услуг и оценка объектов инвестиционной инфраструктуры. Увеличилась доля гарантий региональной
гарантийной организации от налоговых доходов региона с 0,25% до
0,44%.
Сократились время получения
разрешений на строительство (в

среднем с 100 до 86 дней) и среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений
на строительство (в среднем с 10
до 8 штук).
- Результаты рейтинга – это
оценка бизнес-сообществом нашей
деятельности по улучшению инвестиционного климата. В этой связи прошу всех проанализировать
курируемые показатели, провести
работу над ошибками, изучить и
применять лучшие практики других
регионов. И целенаправленно работать на неуклонное улучшение инвестиционного климата, – подвела
итог заседания Наталья Левинсон.
Б. ПЛОТНИКОВ.

День поля Оренбуржья-2020. Октябрьский район
базе опытно-производственного
хозяйства «Советская Россия» состоялся семинар «Технология выращивания твердых и сильных сортов яровой пшеницы в условиях
Восточного Оренбуржья».
Мероприятие состоялось накануне Дня поля и участие в нем также приняли не только специалисты
и руководители минсельхоза области, сельхозпроизводители, но и
ученые аграрного университета и
Российской академии наук.
Как отметил Сергей Балыкин, сегодня в области взят курс
на серьезную селекционную, испытательную и опытную работу.
Большой вклад в нее делает ОПХ
«Советская Россия» - пока единственное предприятие в регионе,
где занимаются селекцией и выведением новых яровых сортов зерновых культур, способных давать
хороший урожай твердой пшеницы
в суровом климате Оренбуржья.

Общая площадь застрахованных
посевов составила более 240 тысяч
гектаров.

Приближение к группе лидеров
Исполняющий обязанности вице-губернатора – заместителя
председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон провела заседание специализированного оргштаба, на котором прокомментировала место Оренбуржья в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации.
В этом рейтинге Оренбуржье за
год поднялось на семь позиций.
Впервые в рейтинге определены
не 20, а 30 лидеров. Конкуренция
среди регионов возрастает. Происходит это в условиях ежегодного увеличения среднего индекса
рейтинга и требований к целевым
значениям оценки. Для сохранения
позиций необходимо прибавлять

10 - 20 баллов за год. По сравнению с предыдущим периодом интегральный индекс улучшился в 41
регионе.
Оренбургская область, прибавив 7 позиций, поднялась на 44
место.
- Это результат совместной
работы Правительства области,
территориальных подразделений

федеральных органов власти, сетевых организаций и организаций инфраструктуры бизнеса, – отметила
Наталья Левинсон.
Высокая оценка дана деятельности органов власти региона по
выдаче разрешений на строительство. В числе лучших и такие показатели, как среднее время регистрации прав собственности, время
постановки на кадастровый учет.
По сравнению с прошлым годом
повысилась эффективность процедур регистрации предприятия,
то есть уменьшилось среднее время регистрации юридических лиц.
Сократилось административное
давление на бизнес – уменьшилось
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Власть 3

Держали отчет перед депутатами
30 июля состоялось очередное заседание Совета депутатов Гайского городского округа,
на котором были заслушаны сразу три предусмотренных Уставом муниципального образования
отчета о работе за минувший год. Обычно депутаты ознакамливаются с ними раньше, но в связи
с пандемией коронавируса сроки отчетности были сдвинуты.

Идет заседание Совета депутатов Гайского городского округа

Тезисно о главном
Ремонт дорог, строительство,
благоустройство дворов и общественных территорий, рост инвестиций… Об этих и многих других
важных направлениях работы
администрации за 2019 год отчитался перед депутатами глава
Гайского городского округа Олег
Юрьевич Папунин.
Подводя итоги социально-экономического развития округа за
прошедший год, Олег Юрьевич акцентировал внимание на том, что
они являются общим результатом
работы администрации, депутатского корпуса, муниципальных
предприятий, учреждений и организаций, представителей бизнеса
и всех без исключения жителей
гайской земли.

Глава Гайского городского
округа О.Ю. Папунин
- Сегодня, как никогда раньше,
во главу угла поставлены уровень и
качество жизни жителей городского округа. Это масштабная задача,
которую мы решаем шаг за шагом,
- сказал глава муниципалитета.
Так как отчет главы округа –
это очень объемный документ,
мы «прошлись» по нему тезисно,
остановившись на самом главном.
Полностью же познакомиться с отчетом можно на сайте администрации Гайского городского округа.
Итак, в прошлом году в рамках программно-целевого метода
бюджетного планирования осуществлялась реализация 14 муниципальных программ городского
округа, на выполнение которых
направлено один миллиард 297,3
миллиона рублей.
Положительные тенденции со-

хранились в сфере малого и среднего бизнеса. В 2019 году была
предусмотрена финансовая поддержка на предоставление гранта
в сумме 350 тысяч рублей за счёт
средств местного бюджета начинающим предпринимателям на
создание и развитие собственного
бизнеса. Провели конкурс. Грант
в сумме 350 тысяч рублей предоставлен одному из предпринимателей на реализацию бизнес-проекта
«Создание лофт-пространства для
праздника «LDstudio».
На развитие экономики и социальной сферы Гайского городского округа на 1 декабря 2019 года
было направлено шесть миллиардов 367,45 миллиона рублей инвестиций в основной капитал (по
организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 54,1 процента.
Сельскохозяйственную
деятельность в округе осуществляли девять сельскохозяйственных
предприятий и 51 крестьянское
(фермерское) хозяйство. В целом
по всем девяти сельхозпредприятиям Гайского городского округа
среднемесячная зарплата составила 29298 рублей, что гораздо
выше среднего областного показателя по заработной плате в
сфере АПК, который составляет
18010 рублей. Вся посевная площадь в округе в 2019 году составила 92831 гектар. Наибольший
удельный вес в структуре посевной площади приходится на зерновые и зернобобовые культуры
– 78688 гектаров. Валовой сбор
зерна (в весе после доработки) в
2019 году в хозяйствах всех категорий составил 52010,7 тонны.
Урожайность по округу составила 8,1 центнера с гектара. В 2019
году было приобретено сельскохозяйственной техники на общую
сумму 39,5 миллиона рублей.
В прошлом году бесплатно
предоставлено в собственность
127 земельных участков площадью
9,79 гектара семьям, имеющим
трех и более детей для индивидуального жилищного строительства.
На 1 января 2020 года численность безработных, состоящих
на регистрационном учете в ор-

ганах службы занятости округа,
составила 237 человек. За январь
- декабрь 2019 года среднемесячная заработная плата составила
42176,2 рубля. По состоянию на
1 января 2020 года просроченную
задолженность по заработной плате предприятия округа не имеют.
На ремонт автомобильных дорог по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» из средств
федерального и регионального
бюджетов в 2019 году было выделено 35,9 миллиона рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Гайского
городского округа проведено
благоустройство общественной
территории городского парка
(первый этап). Работы выполнены
на сумму 65 миллионов 349,9 тысячи рублей.
В рамках реализации региональной программы капитального
ремонта проведен капитальный
ремонт в 21 многоквартирном
доме по 28 видам работ.
За счет средств местного бюджета обустроена 31 контейнерная
площадка на сумму 94,9 тысячи
рублей. В отчетном году были
установлены 34 углубленных контейнера, предназначенные для
сбора ТБО, на сумму три миллиона 76,8 тысячи рублей.
За счет подпрограммы «Совершенствование организации
питания обучающихся в образовательных организациях на 2016
- 2020 годы» на мероприятия по
модернизации материально-технической базы пищеблоков из
городского бюджета в 2019 году
израсходовано четыре миллиона
259 тысяч рублей.
С целью привлечения врачейспециалистов в рамках реализации мероприятий программы
«Земский доктор» для Городской
больницы города Гая в 2019 году
было предусмотрено пять квот
для предоставления единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников. Фактически в
2019 году предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона

рублей участковому врачу-терапевту, двум участковым врачампедиатрам, врачу-стоматологу,
врачу-патологоанатому.
Деятельность учреждений культуры осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Гайском городском
округе Оренбургской области на
2014 – 2020 годы», на реализацию
которой направлено в 2019 году
101 миллион 473,6 тысячи рублей.
Самый большой проект, который
осуществлен в прошедшем году
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и благоустройство городского парка культуры и отдыха. Сумма инвестиций,
направленных на благоустройство
парка в 2019 году: 60 миллионов
рублей - ПАО «Гайский ГОК» и 65,6
миллиона рублей – бюджетные средства. В настоящее время продолжается строительство ледовой арены.
В 2019 году восьми молодым
семьям вручены сертификаты на
получение социальной выплаты на
общую сумму 6 миллионов 972,6
тысячи рублей.
В ходе своего выступления
О.Ю. Папунин остановился на наиболее значимых моментах реализации полномочий, определенных
законодательством, а в завершении поблагодарил депутатский
корпус, органы местного самоуправления городского округа,
общественные организации и неравнодушных жителей муниципального образования за сотрудничество и плодотворную работу.
Заслушав отчет главы Гайского
городского округа О.Ю. Папунина
о деятельности администрации за
2019 год, депутаты утвердили документ.

Рост преступности –
по нескольким
«фронтам»
В продолжение своей работы
депутаты заслушали доклад начальника отделения МВД России
по Гайскому городскому округу
майора полиции Василия Викторовича Калинушкина об итогах
оперативно-служебной деятельности подразделения за шесть месяцев текущего года.
Структурно характеристика
преступности выглядит следующим
образом. За 6 месяцев 2020 года в
дежурной части отделения МВД
зарегистрировано 3890 заявлений
(сообщений) и иной информации о
преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях (за 6 месяцев 2019 года - 3066),
рост - на 824 сообщения.
Общее количество зарегистриро-

Начальник отделения
МВД России по Гайскому
городскому округу
В.В. Калинушкин

ванных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 39 до 66.
Рост показателей наблюдается
по таким преступлениям как убийство с покушением, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование с покушениями, мошенничество с использованием средств сотовой связи,
сети интернет и банковских карт,
кражи, грабеж.
От противоправных посягательств на территории округа за
прошедший период погибли четыре гражданина, здоровью семи
человек причинен тяжкий вред.
Количество раскрытых преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизилось со 199 до 145, общий
процент расследованных уголовных дел снизился с 83,3 до 75,5.
Количество расследованных преступлений тяжких и особо тяжких составов увеличилось на 37,5
процента и составило 44 преступления (за 6 месяцев 2019 года
- 32). 87 преступлений в отчетном
периоде совершено лицами, не
имеющими постоянного источника доходов. Увеличилось число
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (с 3 до 7). За отчетный период
сотрудниками полиции пресечено
1769 административных правонарушений (за 6 месяцев 2019 года
– 1468), без учета правонарушений
по линии ГИБДД и отделения по
вопросам миграции.
Сотрудниками оГИБДД выявлено 3280 фактов нарушения
правил дорожного движения (за 6
месяцев 2019 года - 3169).
В сфере исполнения миграционного законодательства выявлено
209 правонарушений, за аналогичный период прошлого года – 235.
Количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось с 55 до 52. На улицах совершено 29 преступлений
(за 6 месяцев 2019 года - 44). На
3,1 процента увеличилось количество преступлений, связанных
с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан (с 32 до 33).
Анализ преступлений на улицах
и в общественных местах показал,
что из 52 преступлений фактически было совершено 27 преступлений, так как 10 преступлений
совершены в 2019 году, однако
решение о возбуждении дел было
принято лишь в текущем году.
За 6 месяцев 2020 года сотрудниками оГИБДД выявлено 3280 фактов
нарушения правил дорожного движения, по сравнению с абсолютным
периодом прошлого года их количество увеличилось на 3,4 процента. 309 материалов (за аналогичный
период прошлого года - 333) направлены в суд для определения административного наказания. Зарегистрировано одно неправомерное завладение транспортным средством.
Вот, вкратце такая статистика.
Приняв отчет начальника отделения МВД России по Гайскому
городскому округу В.В. Калинушкина к сведению, депутаты заслушали еще один отчет – об исполнении бюджета Гайского городского округа за 2019 год. Далее
– утвердили ряд решений, касающихся деятельности структурных
подразделений администрации
Гайского городского округа.
О. КОРОЛЕВА.
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Это был самый обычный
рабочий день…
Неопровержима истина о том, что историю делают люди.
В нашем небольшом и молодом городе пять лет назад началась
летопись Гайского городского округа, в котором все мы живем,
как одна семья. И все же каждый из нас знает и видит только одну,
важную для себя, сторону, обращает внимание только
на то, что ему интересно или тесно касается его самого.
А всю «картину» целиком видят лишь единицы – именно они,
творя историю, оставляют в ней свой неизгладимый след.
В нашем округе один из таких людей и, не побоюсь этого слова,
«распорядитель» современной гайской истории – глава округа
Олег Юрьевич Папунин.
Наверняка найдутся среди нас
те, кто хотел бы быть на его месте.
Я, честно говоря, к ним не отношусь.
И все же… Мое неугомонное журналистское любопытство то и дело
подталкивало заглянуть хоть одним
глазочком в обычный рабочий день
главы округа. Моя коллега Оксана
Королева однажды уже пробовала
прожить в темпе главы: тогда Олег
Юрьевич начинал управлять округом. Многое ли изменилось в его расписании за эти пять лет?
- Что-то Вы поздновато пришли, улыбаясь, сказал мне Олег Юрьевич,
когда я зашла в его кабинет. Стрелки
на часах показывали ровно восемь
часов утра. – Мы работать начинаем
в 6:30.

Что день грядущий
мне готовит?
За полтора часа проходит утреннее планирование предстоящего дня,
решаются вопросы, подписываются
документы – словом, та работа, которая носит бумажно-официально-разговорный характер. Поэтому меня в
администрацию позвали к восьми.
Глава посвятил меня в свое расписание на грядущий день: встреча с директором ГЗОЦМ по вопросу расширения территории кладбища, работа
в администрации (текущие вопросы),
затем поездка в поселок Халилово и
село Хмелевка.
- Мы обязаны исполнить предписание прокуратуры и предоставить
участковым уполномоченным полиции в этих селах отдельно стоящие
помещения, в которых они будут работать – таковы требования в соответствии с законодательством. Помещения мы подготовили, вот, поедем,
посмотрим, а заодно проверим, как
в Халилово продвигаются работы по
прокладке водопроводных труб, а в
Хмелевке – по газифицированию здания школы, – объяснил Олег Юрьевич.

Думать надо
на перспективу
В 8:30, разложив на капоте своего
служебного автомобиля карту гайского кладбища, глава округа расска-

зывает директору ГЗОЦМ Рафаэлю
Игоревичу Насибуллину и главному
энергетику предприятия Владиславу Сергеевичу Лебедеву суть своего
предложения (фото на 1 странице). На
встречу с руководством завода вместе с Олегом Юрьевичем приехали
его заместитель по финансовой политике и имуществу Андрей Юрьевич Нечетов и председатель Совета
депутатов округа Фарит Магданович
Минивалеев.
- Вот эту трубу необходимо перенести, она все равно, насколько мне
известно, пришла в негодность и ее
нужно менять, - говорит глава, водя
по карте указательным пальцем. – А
нам это даст возможность проложить на кладбище дорогу, сделать
въезд со стороны ГЗОЦМ и расширить территорию кладбища - в этом
уже назревает острая необходимость. Водопровод можно было бы
проложить вдоль дороги…
Задумка команды главы округа
объясняется просто: для организации
нового кладбища необходимы колоссальные средства, которые исчисляются десятками миллионов рублей.
Та территория, в недрах которой пролегают кислотопровод завода ОЦМ и
водопровод Гайской птицефабрики,
поможет решить вопрос с захоронением наших земляков на ближайшие
три года. Поэтому эти подземные
«артерии» нужно переместить. А поскольку это будет не организация
нового кладбища, а расширение действующего, то и средств нужно гораздо меньше, да и бумажной волокиты
не так много. Учитывая, что в год в городе Гае умирает около 600 человек,
к весне понадобится дополнительная
площадь. Значит, об этом позаботиться нужно уже сейчас.
Обсудив все нюансы предстоящих работ с руководством завода
ОЦМ, Олег Юрьевич договаривается о встрече с председателем СПК
«Птицефабрика Гайская» Евгением
Николаевичем Малюшиным. Спустя
несколько минут мы уже в его кабинете – снова идет обсуждение вопроса о
переносе водопроводных труб, пролегающих на оговоренной территории.

Переговоры в кабинете директора Гайского филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург»
В 9:15 по дороге в город в прохладном салоне автомобиля дискуссия продолжается. Когда видишь
фронт работ собственными глазами,
мысль нередко работает более оперативно. Так и здесь: пролегающий
рядом газопровод заставляет прийти
к выводу - без помощи специалистов
горгаза в данном вопросе не обойтись. Еще один телефонный звонок. В
9:30 глава и его спутники уже садятся
за стол переговоров с директором
Гайского филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» Валерием
Павловичем Ивашовым и главными
специалистами предприятия.

Переходу быть!
В 10 часов глава возвращается в
свой кабинет. На столе уже лежат документы, которые необходимо пересмотреть, подписать, а порой и обсудить со специалистами администрации. Эта работа занимает все время
до обеда. А после обеда, который вопреки обыкновению заканчивается в
13:30, спешим в села. На этот раз вместе с главой округа едет заместитель
администрации – начальник по работе
с территориями Оралбай Каскырбаевич Джамбеков. Но сначала…
- Давайте подъедем на перекресток улиц Войченко и Орской возле ФОК «Горняк», - предлагает Олег
Юрьевич. – Там разметку пешеходных
дорожек сделали, надо посмотреть…
Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму
администрации округа Александр
Юрьевич Завьялов и директор ФОК
«Горняк» Сергей Иванович Карманов
встречают нас на краю газона с зеленой ровно подстриженной травой.
Разметку пешеходных дорожек глава

«забраковал». Но в считанные минуты
командное обсуждение приводит к
верному решению. Надеемся, гайчане
оценят результат этих умозаключений уже совсем скоро – переходить
проезжую часть по направлению к
ФОКу теперь будет комфортно с любой улицы на данном перекрестке.

Вода – в почву,
деньги – на ветер?
В 14:15 въезжаем в поселок Халилово. Рядом с железной дорогой
высятся водонапорные башни. Возле
крайней из них виден глубокий ров.
Мне, как человеку весьма далекому
от таких производственных вопросов, понятно пока только одно – снова
прокладывают водопровод. Вопрос
водоснабжения на селе – самый
острый. За минувшие пять лет, пожалуй, сложно вот так, навскидку перечислить, сколько населенных пунктов
Гайского городского округа получило
достойный доступ к живительной влаге. Их много. Но несложно представить, сколько лет люди этого ждали…
- Действующий водопровод проходит под железнодорожными путями, поэтому копать там нельзя,
- разъясняет мне Олег Юрьевич. – А
как ремонтировать? По данным специалистов здесь происходит существенная утечка – ресурс в прямом
смысле утекает в неизвестном направлении. Поэтому было принято
решение проложить новый водопровод здесь, вдоль железной дороги, в
«футляре». Трубы привезли, работы
по монтажу трубопровода начали сегодня. Для этого ПАО «Гайский ГОК»
в рамках программы социального
партнерства выделило рабочих. ООО
«Литосфера» (управляющий директор
С.Н. Смирнов) оказывает финансовую
поддержку этого проекта. Средства
из бюджета задействованы не были.
И это лишь первый этап работы. Вторым станет прокладка трубопровода поперек железной дороги, чтобы
обеспечить водой еще одну часть поселка и, конечно же, предотвратить
потери воды.

И снова остановка

Принято решение проложить новый водопровод вдоль железной дороги

Из Халилово наш путь пролегает
к Губерлинским горам – в село Хмелевка. Но поскольку дорога проходит
через оренбургскую трассу в районе
поселка Лылово, делаем здесь небольшую остановку. Красиво должно быть не только в городе Гае и в
населенных пунктах округа, но и на
дорогах. Так посчитал губернатор
Оренбургской области Денис Владимирович Паслер, и с ним согласились и Олег Юрьевич Папунин, и
местный фермер Вячеслав Петрович

Мамошин, у которого предприятие
базируется в поселке Лылово прямо возле трассы Оренбург - Орск.
Работы по благоустройству своей
территории фермер почти закончил:
разравнял площадку для постановки
техники, покрасил сооружения, поставил клумбы под цветы. Делаем
фото – и в путь.

Главное –
вовремя подоспеть
Губерлинские горы. Здесь, признаюсь честно, счет времени у меня
всегда пропадает. Как же красиво
на гайской земле! Есть у нас и бескрайняя степь, и волнистые горы, и
шелестящие рощи. Рай для любого
художника. Так что во сколько мы
приехали в Хмелевку, я вам, дорогие
читатели, сказать не смогу. Возле
здания администрации нас встретил
управляющий Губерлинской территорией Ержан Аяшевич Утепбергенов. А вопросов, которые нуждались
во внимании главы округа, оказалось
здесь несколько.
Во-первых, Олег Юрьевич осмотрел здание, где сейчас располагается администрация территориального
отдела. Здесь решено расположить
участкового уполномоченного полиции согласно предписанию прокуратуры.
Во-вторых, львиную долю внимания привлек на себя синенький
УАЗик. Этот автомобиль мы обсуждали еще по дороге в Хмелевку.
Вернее, не сам автомобиль, а его
содержимое. Этот УАЗ – теперь незаменимый помощник на природных
пожарах, которые, как известно, и
так тушить довольно сложно, а в
горах - тем более. Проходимость у
юркого авто лучше, чем у пожарной
машины. Добровольная пожарная
команда, в которую входят местные
мужчины, сможет более оперативно
выезжать на любые возгорания.
- Главное, чтобы успеть потушить
лесной пожар – застать его в первые
два часа, - рассказывает Ержан Аяшевич. – В прошлом году глава округа
Олег Юрьевич Папунин и председатель Совета депутатов Округа Фарит
Магданович Минивалеев задались целью – обеспечить нас малогабаритной
экономичной техникой высокой проходимости. Теперь мы можем любое
возгорание «поймать» и небольшим
коллективом, в кратчайшие сроки и с
наименьшим ущербом потушить его.
В автомобиле установлены пластиковая емкость объемом 500 литров, помпа, которая может
набирать воду из любого
5
водоема (даже из ручья)
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Власть 5

Это был самый обычный
рабочий день…
всего за полторы минуты,
и самое главное – мойка
«Kаrcher». Принцип действия очень прост. Автомойка под
большим давлением выпрыскивает
воду из пистолета, а значит - у огня
нет никаких шансов.

4

Махнем не глядя!
В-третьих, в местной школе подрядная организация из Оренбурга
проводит ремонт отопительной системы. До сих пор школа отапливалась
за счет потребления электричества.
Только вдумайтесь: в год на эти цели
тратилось 2 миллиона рублей (бюджетных, между прочим, денег). На
стенах висели бетонные (я такие никогда не видела) радиаторы отопления – внушительных размеров и просто неподъемные. Помещения плохо
прогревались, ведь понятно, что
система отопления себя уже изжила
и работала из рук вон плохо. Теперь
под подоконниками красуются современные радиаторы отопления, которые будут обогревать школу от газовой котельной станции. По прогнозам
экономистов, затраты на отопление
Хмелевской школы сократятся в два
раза. Директор школы Стелла Рудольфовна Сукиасян с нетерпением
ждет начала учебного года, надеется,
что вредный COVID не помешает начать уроки 1 сентября. Теперь, когда
в школе даже в зимнее время будет
тепло и уютно, здесь детей ждут с
особым чувством и трепетом.
В-четвертых, в здании школы,
которую посещают 18 ребят, есть
свободные кабинеты, которые
решено обустроить для администрации территориального отдела,
почтового отделения, сельской библиотеки, МФЦ и кабинета ветеринарной службы. Последнего, к сло-

ву, в Хмелевке отродясь не было.
И в-пятых, прежде чем покинуть
гостеприимную Хмелевку, мы снова
вернулись к «делам пожарным» - заехали в гараж, где располагается автомобиль ЗИЛ-водовоз. Как нам рассказали, в гараже тепло даже зимой, поэтому вода в емкости не перемерзает,
и есть возможность держать машину с
полной емкостью воды круглые сутки,
круглый год – всегда наготове.

Домой или на работу?
Как только позади остались Губерлинские горы, и мы снова оказались
среди пестрых степных просторов,
«ожили» наши мобильные телефоны.
Часы показывали 16:45. Стандартный
рабочий день клонился к своему логичному завершению. Дорога до Гая
заняла еще минут 40. Меня благополучно доставили прямо к дому.
- А Вы, Олег Юрьевич, тоже домой? – поинтересовалась я.
- Меня ждут документы, - улыбнулся глава. – А еще, у нас в администрации есть правило: не откладывай
на завтра то, что нужно сделать сегодня. А сегодня просто необходимо
распланировать завтрашний день,
чтобы с утра более оперативно приступить к работе.
Да-а, день выдался насыщенным.
Я и не заметила, как пролетело время.
А сколько всего мы успели! И главное
– все это с пользой для людей. В голове было тесно от мыслей, полученной
информации и все же я вспомнила,
как Олег Юрьевич говорил:
- Знаете, я очень люблю приходить домой, заниматься огородными
делами. Я всегда мечтал о большом
доме. Теперь он у меня есть. И есть
новая мечта – жить в самом красивом и уютном городе на свете.
Н. БУНИНА.

Начальник Губерлинского территориального отдела Е.А. Утепбергенов рассказывает об оборудовании

В Хмелевской школе проводится ремонт отопительной системы

Награда нашла свой приют
«Ваше Превосходительство! В ходе одного из полевых выездов была найдена
медаль «За отвагу» №791056, останков
военнослужащего рядом обнаружено не
было…» Такими словами начинается письмо от руководителя военно-исторического
объединения «FRONT LINE» А.Г. Лазурина,
адресованное Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в Эстонской Республике
А.М. Петрову.

Медаль, пролежавшая в земле более 75 лет, передана из рук в руки

Потомки погибшего героя А.Г. Долматова
В этом письме говорится, что, благодаря архивной справке из Центрального архива Министерства обороны
РФ, сотрудникам объединения удалось
установить имя награжденного этой
медалью бойца – им оказался наш земляк, гвардии младший сержант Александр Григорьевич Долматов, уроже-

нец села Колпацкое Новоорского района Чкаловской области. Более того,
поисковики смогли найти родственников красноармейца. С помощью Чрезвычайного посла РФ в Эстонии эта
награда передана в администрацию
Гайского городского округа.
4 августа глава Гайского городско-

го округа О.Ю. Папунин, помощник
депутата Госдумы РФ В.М. Заварзина - председатель Совета депутатов
округа Ф.М. Минивалеев и заместитель главы администрации – начальник отдела по работе с территориями
О.К. Джамбеков вручили награду А.Г.
Долматова его внучатой племяннице
– В.Е. Прохоровой, которая проживает в селе Колпакском. Вручая опаленную войной, растерзанную временем,
но сбереженную родной землей медаль, Олег Юрьевич сказал:
- Это очень почетная миссия для
нас – передать награду героя. Сейчас, когда в мире стараются переврать историю, мы особенно трепетно должны относиться к ней, обязаны
передавать чувство патриотизма и

любви к России нашим детям и внукам. Спасибо тем солдатам, которые
отвоевали нашу свободу и чистое
небо.
Медаль, которую бережно оформили в красивую рамку, даже через

стекло передает небывалую энергетику – по телу пробегает дрожь, рассыпаются мурашки. Спи спокойно,
герой Александр Григорьевич Долматов. Твоя награда нашла свой приют.
Н. СОРОКИНА.

Справка «ГН»
Долматов Александр Григорьевич родился в 1909 году в селе
Колпацком Новоорского района Чкаловской области. Место призыва: Ак-Дарьинский РВК, Узбекская ССР, Самаркандская обл.,
Ак-Дарьинский район. Воинское звание: гвардии младший сержант. Воинская часть: 97 гв. ап 46 гв. сд 2 ПрибФ.
Медаль «За отвагу», если верить источнику https://pamyatnaroda.su/awards/21313524, он получил «за уничтожение противотанковой пушки и станкового пулемета противника в районе
Ваулине, Мельница, разрушил два блиндажа и уничтожил станковый пулемет с открытой ОП».
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6 Сельское хозяйство

Из рук в руки, с поля - на стол
За окном практически середина августа, а это для работников сельского хозяйства самая
горячая пора. Нет, дело даже не в нынешних погодных условиях - началась уборка урожая,
которая продемонстрирует результаты труда за весь сезон. За первым репортажем с уборочных
работ мы поехали в хозяйство Тагира Дамировича КУЧУКБАЕВА.

Неплохое начало
На полях Тагира Дамировича уже практически неделю, как
идет уборка ячменя. Несмотря на
сухое и жаркое лето, урожай достаточно хороший - 9 центнеров с
гектара. В закрома коллектив Тагира Дамировича поместил уже
более 200 тонн зерна, которое он
раздает своим пайщикам.
По полю ровными рядами, идут
друг за другом четыре комбайна,
все российского производства. В
прошлом году железных помощников было три, штат техники
потихоньку расширяется. Увеличилось и количество сотрудников
- работы на всех хватит.
Своей уборочной очереди ждут
мягкая и твердая пшеница и овес.
Нут уже убран полностью. Так как
сеяли его немного, он весь пойдет
на корм для животных.
- Вообще растениеводство
- удивительный процесс. Делаешь все строго по технологии, в
один год урожай будет хороший,
в другой - совсем плохой. Бывает, вынуждено сделаешь не по
технологии, а результат есть: в
последние дни посевной засеяли
остаток пашни ячменем. Смотрю
теперь, а эти посевы даже лучше
тех, которые сеяли в самом начале, - рассказывает Тагир Дамирович.
Чуть не забыли рассказать о

суданской траве, которая является отличным кормом для скота.
Первый сенокос прошел в июне июле, 400 тонн суданки заложили
на сенаж. Вторая серия сенокоса
планируется после всех уборочных работ, уже для заготовки
сена.

По стопам отца
Коллектив достаточно сплоченный, например Сергей Николаевич Кондрашкин уже много
лет работает в хозяйстве Тагира
Дамировича. Но, как мы сказали
ранее, добавляются и новые кадры. Фермер с удивлением и гордостью рассказал нам одну занимательную историю:
- Мой старший сын Джалиль
всю жизнь занимается хоккеем,
я был уверен, что сельское хозяйство его никак не увлечет. В
этом году услышал от него, что
хлеборобом хочет стать, по стопам отца пойти. Сначала даже и
не знал, как реагировать. Сейчас
смотрю как трудится сын, и гордость берет.
Младший сын Минтимир тоже
отличный помощник своего отца.
Днем помогает животных пасти,
вечером спешит на тренировку
по хоккею, хороший вратарь подрастает. Дети на каникулах без
дела не сидят, значит Тагир Дамирович их правильно воспитал. Кто
знает, может выльется все это в

большую фермерскую династию.
- В поле первый год работаю.
Вообще с детства полюбил спорт,
занимался хоккеем. Но, постоянно наблюдая, как работает отец,
сам увлекся, и появилась тяга ко
всему этому. Это же так интересно – посеять, обработать, убрать
урожай. Уже почти неделю как
началась уборка, на новом комбайне трудиться – одно удовольствие. Для такого засушливого
года результаты неплохие, - поделился с нами Джалиль, запрыгивая в свой комбайн.

Заставим землю
работать
Для сельскохозяйственной
династии и земли должно быть
больше. Тагир Дамирович побеспокоился об этом заранее:
- Недалеко от обработанных
полей давно уже заметил брошенную землю. Лет 10 никто ею не занимается, заросла вся горчаком.
Пока дети подрастут до самостоятельных работ, решил в порядок
здесь все привести. Обработал
глифосатами, жду первых результатов. Сорняк этот вывести
очень сложно, но мы справимся.
Даже какой-то азарт появился –
смогу ли победить «проказу» эту
и как скоро. Так визуально уже
заметно - чернеет поле, значит
работает технология. В сентябре,
скорее всего, придется еще раз
обрабатывать. Землю нужно заставить работать, - рассуждает
Тагир Дамирович.

Тагир Дамирович со старшим сыном Джалилем

Пусть растут бычки

Сергей Николаевич Кондрашкин:
- Уже 18 лет в сельском хозяйстве. Рабочих профессий поменял
много за жизнь, пришел сюда и остановился. Да, здесь нужно трудиться, трудиться и трудиться. Но по итогу видишь приятный результат своей работы – хороший урожай и здоровое поголовье скота. В
поле принимаю участие практически во всех видах работ, кроме комбайна – оказалось не мое. Технику важно уметь слушать, если что-то
не так загудело или затрещало, нужно сразу ремонтировать.

На пастбище

В этом сезоне мы еще не рассказывали о фермерах со смешанным хозяйством. Тагир Дамирович один из них. Это значит,
что не только растениеводством
занимаются сотрудники, но и животноводством. Здесь в приоритете лошади и крупный рогатый
скот.
Большая работа намечается
на производстве - постройка откормочной площадки для бычков.
- Да, планирую начать самостоятельный откорм крупного
рогатого скота. До этого молодых бычков продавал, сейчас решил оставлять и после того, как
наберут необходимый вес, проводить забой и продавать мясо
напрямую потребителю. Это
относительно новая для меня
сфера деятельности. Для того,

Подрастающее поколение, младший сын Минтимир
чтобы все это было рентабельно,
среднесуточный привес у бычков
должен быть не ниже килограмма, пока справляемся. На первую
зимовку думаю оставить 50 - 60
голов КРС породы Абердин-ан-

Первые результаты уборки 2020

гус. Вообще, все будет зависеть
от результатов уборки, сколько
корма заготовим, - делится мыслями фермер.

Из рук в руки
Беседуя с Тагиром Дамировичем, почерпнула от него интересную мысль. Мы живем в сельскохозяйственном регионе, почему
бы не наладить поставки мяса,
молока и подобного напрямую от
фермера к потребителю?
- Если эта дорога будет уверено налажена, представьте, какими вкусными и свежими продуктами будем питаться мы и
наши дети. Ведь самое главное
- это здоровье. Сейчас, когда на
прилавках сплошная химия вперемешку с пальмовым маслом,
людям так хочется натурального.
Вот на это нужно делать уклон.
Да, это не так просто, но попробовать стоит, - рассуждает Тагир
Дамирович.
К. УРИПОВА.
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Мы – молодые

Время удивлять
Есть такая профессия – блогер. О том, кто эти люди, я рассказывала вам в
предыдущих выпусках газеты. Диалог с талантливыми, амбициозными земляками навел меня на идею, найти как можно больше активных пользователей
интернета родом из Гая.
Продолжая знакомить вас с гайчанами, так или иначе прославившихся в
сети, невозможно обойти стороной профиль Евгения ЛИТВИНОВА. Яркие фотографии, частая смена локаций, смешные видео максимально быстро привлекают внимание публики.

Даже во время отпуска съемки контента не должны останавливаться
- Жень, какое общее количество
подписчиков на твоей странице?
- Сейчас 13,5 тысячи человек.
- Сколько времени понадобилось,
чтобы набрать такую аудиторию?
- Если честно, точно не могу сказать. Думаю, что года четыре.
- Сам себя считаешь блогером?
- Я просто делаю то, что мне нравится,
показываю свою жизнь. Поэтому не могу
сказать: «Да, перед вами блогер». Вообще
мало тех, кто на этот вопрос ответит утвердительно, большинство старается отшутиться от этого ярлыка.
- Как пришла идея вести Инстаграм
и вообще, почему начал развивать
свою страничку?
- Да само собой пришло. Многие начали
вести Инстаграм, причем не просто свои
фотографии выставлять, а нормально так
зарабатывать, делая оригинальные съемки. Как раз около четырех лет назад и я
начал делать смешные скейтчи, снимать
тест-драйвы для автомобилей, показывать
рецепты. Старался пробовать понемногу
«зацепить» - снимать разные моменты своей жизни, чтобы понять, что понравится публике больше всего. Основываясь на откликах людей, понимал, какой контент делать и
снимать дальше.
- Что именно ты хочешь показать
своим подписчикам?
- В итоге остановился на юморе – по душе
снимать короткие, смешные видео (секунд
по 15), главное, чтобы они были легкие и без
сильной смысловой нагрузки, с понятными
шутками. Для меня это не сложно, считаю
себя в принципе веселым человеком, поэтому показываю, чаще всего, реальные ситуации из жизни.
- Подрастающее поколение все через один блогеры. Дай совет, как не
стать очередным и не потеряться в
толпе. Чем удивлять?
- Подрастающее поколение уже больше
тик-токеры, стараюсь вникать в эту сферу
тоже. Снимаю ролики для этой платформы,
чтобы и там собиралась публика. Здесь,
кстати, набрать подписчиков проще. Если в
Инстаграме одних видео недостаточно, необходимо подкреплять свой профиль имен-

но постами с текстом, то в Тик-токе достаточно снять короткий ролик под раскрученный трек или повторить челлендж – попасть
в рекомендации и все, ты, можно сказать,
звезда сети.
Чем удивлять? Сейчас это сложно, уже
практически все сделано другими блогерами. Не нужно повторяться, публика ценит
оригинальность. Никто не будет смотреть
видеообзор автомобиля, если точно так
же его месяц назад отснял другой пользователь. Возьми ту же машину, но посмейся
над ее минусами или спой о ее плюсах, к
примеру.
- Что же сейчас интересно людям
вообще?
- В данный момент зрителям интересно
смотреть, как у других проходит карантин.
Долгое время все сидели по домам. Поэтому времени для квартирного творчества
было предостаточно. И за этим действительно интересно наблюдать. В обычной городской суете мало кто выставлял напоказ
свой ремонт, как он круто научился варить
борщ или какой вкусный торт испек, домашние занятия спортом или семейные хобби.
- Пандемия внесла свои коррективы в твою жизнь?
- Да практически нет, в этом огромный
плюс работы через интернет. Даже наоборот, количество зрителей возросло, так как
во время домашней самоизоляции люди
стали еще больше времени проводить в
социальных сетях. Соответственно, сейчас
самое время делать свежий контент.
- Есть ли у тебя какой-то пост или
видео, которое набрало самое большое количество просмотров, и ты им
гордишься?
- Любой контент – это труд, время и
силы. Поэтому я горжусь каждым своим видео. Если еще и отклик от подписчиков есть
в виде лайков, вообще хорошо. Когда мало
этих самых сердечек, вот он – звоночек, что
где-то ты пошел не туда. Значит, людям это
не интересно, нужно срочно менять тему.
- Твоя основная работа тоже как-то
связана с интернет-пространством?
- Да, напрямую, и даже зависима от интернета. Это крупный медиапортал международного значения. Мы снимаем репорта-

жи для клубов, мероприятий и заведений,
которые потом, так или иначе распространяются в сети. Клиентов чаще всего тоже
находим во всемирной паутине. Да и подписчиков на свою личную страницу привлекал с помощью подобных съемок – показывал эксклюзивные рецепты ресторанов, как
готовят разные блюда.
- Как проходит твой обычный будничный день?
- Как и у всех – просыпаюсь, иду завтракать, делаю свои какие-то дела… Есть
только один отличительный момент – весь
мой день проходит в поисках контента. Постоянно думаю, что сфотографировать,
какое видео снять, о чем рассказать подписчикам. Если есть договор о рекламе, то
придумываю, как максимально скрыто ее
преподнести. Согласитесь, открытый пиар
сейчас мало кого заинтересует, а если завуалированное что-то – вот это работает.
Бывает, что открыто и доступно демонстрирую определенный бренд, скорее всего
этот пост не проплачен, просто хочется поделиться своей находкой с людьми.
- Ты все делаешь сам, или тебе ктото помогает?
- Непосредственно съемкой, обработкой
фотографий и монтажом видео занимаюсь
сам. Друзья помогают, но больше как актеры и подсказывают идеи. Приходят мысли о
том, чтобы взять на работу менеджера, потому что слишком много времени тратится.
Но для этого нужно иметь хороший доход,
который покроет подобные расходы. Пока
я к этому не готов.
- В интернете работают по «удаленке». А хотел бы ты работать в офисе?
- Для себя выбрал именно «удаленку»
уже точно. Больше двух лет не сижу в офисе. Возможностей у такой дистанционной
работы больше. Конечно, есть сферы деятельности, которые невозможно перевести в онлайн, но для себя выбираю именно
вот такой путь «домашнего» труда. Но под

Тик-ток – относительно
новый сервис (социальная
сеть) для создания и просмотра коротких видео.
Контент – любой материал, публикующийся на странице в социальной сети.
Лайк - это условное выражение
одобрения материалу на странице
или пользователю, который ведет
профиль. Чтобы показать блогеру,
что вам понравилось его фото, достаточно нажать на сердечко под
ним.
Пост - это информационный блок
(фото, видео), размещённый пользователем в социальной сети.
словом «домашний» не хочу сказать, что я
запираюсь в четырех стенах и безвылазно
нахожусь у монитора. Моя жизнь насыщена
встречами, переговорами, съемками, при
этом я более-менее свободен и планирую
свой график сам. Я могу, находясь в отпуске у океана, договориться о рекламе и создавать контент напрямую оттуда.
- На вопрос «Самое крутое изобретение человечества» многие люди отвечают – «Интернет». Ты тоже так считаешь?
- Полностью с этим согласен, только со
своими поправками. Да, интернет очень
важен и нужен, но самым крутым изобретением последних лет считаю Инстаграм и
Тик-ток – это такие масштабные двигатели торговли, причем многие пользователи
даже и не особо догадываются об этом, но
идут и покупают то, что скрыто рекламирует
их любимый блогер.
Раскрученные «жители» этих социальных сетей с многомиллионной аудиторией
зарабатывают огромные деньги, к этому
стремлюсь и я (скромно улыбаясь, добавил
Евгений).
Беседу вела К. ПЕЧКИНА.

С днем рождения!
Дорогого, любимого мужа,,
отца, дедушку

Алексея Ивановича
а
Бордаенко
поздравляем
с 85-летним юбилеем!

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись
Седые волосы - награда
За честно прожитую жизнь
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравления
И пожелания долго жить!
Жена, дети,
внуки и правнуки.

№494 (1-1).
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Они построили город
Вот уже 60 с лишним лет в нашей стране отмечается День строителя. Дата у него скользящая второе воскресенье третьего летнего месяца. В текущем году она выпадает на 9 августа.

Машинисты башенных кранов Управления механизации
собрались на демонстрацию 1 мая 1980 года

Крановщица Валя
- Башенный кран – символ
стройки, ее главная примета. Коль
начали укладывать подкрановые
пути, монтировать кран – значит,
скоро будут расти этажи: поднимется жилой дом, школа, детсад и
другие здания, - говорит первостроитель города, ветеран труда Валентина Афанасьевна Кузнецова.
В числе первых в 1959 году
она откликнулась на призыв ЦК
ВЛКСМ и приехала после окончания средней школы в Матвеевском
районе нашей области в Гай на
Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Поступила на работу в УНР-9 треста «Южуралтяжстрой» и отработала там 41 год и
4 месяца. Из них 33 года – машинистом башенного крана. Ее профессиональный рост: разнорабочая,
табельщица, секретарь-машинистка, ученица крановщика и, наконец, машинист башенного крана.
Человек с активной жизненной
позицией, Валентина Афанасьевна всегда занималась общественной работой: в управлении механизации была профгрупоргом на
участке башенных кранов, наставником молодежи, председателем
женсовета, председателем содействия советскому фонду мира,
членом редколлегии стенной газеты «Механизатор», а в городе ее
знали как депутата.
Трижды подряд В.А. Кузнецова
избиралась депутатом городского
совета и один раз – областного.
Параллельно избиралась членом
исполкома совета народных депутатов и членом призывной комиссии в военкомате. Обо всем,
что происходило в жизни города
и гайчан интересного, писала в
«Гайскую новь», как ее рабочий
корреспондент. Много публикаций у Валентины Афанасьевны о
своем родном предприятии – тресте «Южуралтяжстрой» и его трудовом коллективе.
Вот и в этот раз, накануне Дня
строителя, она пришла к нам в редакцию с интересными воспоминаниями о строительстве города и
людских судьбах.

Наша Тоня
- Вот как рассказывала о себе
в свое время машинист башенного
крана Антонина Васильевна Егорова:
- Профессию я выбрала случайно. Приехала из сельской местно-

Строитель! Знай и верь, что ты самый необходимый
человек на земле.
М. ГОРЬКИЙ.
сти в Ульяновск. Подружка пошла
учиться на крановщицу, и я с ней,
хоть до этого времени кран никогда в глаза не видела. Сейчас прихожу на кран, как к себе домой.
К крану ведь привыкаешь, как к
человеку. Знаешь все его достоинства и недостатки, сильные и
слабые стороны. Работаю сейчас с
бригадой А.К. Карпова на больничном комплексе. Иногда устаю. Вся
работа краном моя: и на кладке, и
на перекрытии, и заготовки материалов на следующий день. Всех
надо обеспечить работой. Но я довольна, что на кране. Очень не люблю быть без машины, когда кран
в демонтаже. С людьми быстро нахожу общий язык. В бригаде ко мне
относятся хорошо. Чего еще надо?
С большой сердечностью и теплотой говорили каменщицы А.И.
Лепеева, Л.А. Миронова, Н.А. Сычева об Антонине Васильевне:
- Наша Тоня – одна из лучших
крановщиц. Работает исключительно аккуратно. Краном управляет плавно, без рывков и качки,
груз подает точно в назначенное
место. Ей не нужно подсказывать,
откуда что взять и куда подавать.
Строительную площадку знает
не хуже стропальщика. С крыши
обращаются прямо к ней: «Тоня,
подай!» И стропальщику не приходится разыскивать груз на площадке, ему остается только зацепить подведенные стропы».
- Мужчины наши работают на
курорте «Гай», они тоже сказали
бы хорошие слова о Тоне, - пожалели женщины.
– Нам ведь легче выложить стену кирпичом, чем суметь рассказать о человеке, как следует, - с
досадой на себя добавили они.
Встретилась я тогда и с мужчинами бригады. Они подчеркнули
доброжелательный, жизнерадостный характер Антонины Егоровой.
- С людьми, обладающими чувством юмора, легко работать.
Тоня и зимой постоянно открывает кабину, чтобы подсказать,
посоветовать (сверху виднее), как
удобнее сделать что-то. Поговорит, пошутит. Бывает, работает отменно специалист, а людям с ним
трудно. Все-то ему не так, все его

раздражает. «Тяжелый человек»,
- говорим мы. И устаем от него
больше, чем от работы.
Я обратила внимание, что рабочие называют Егорову «наша
Тоня». Это большое уважение к
человеку, и далеко не каждый его
заслуживает.
- Легкий человек наша Тоня,
побольше бы таких крановщиц, сказал бригадир А.К. Карпов.
- Добросовестная, дисциплинированная, трудолюбивая женщина, - дополнил каменщик Н.И.
Калмыков.
Труд – это то мерило, которым
можно оценить человека. Мне однажды пришлось с Антониной Васильевной дежурить в управлении
производственно-технологической
комплектации в выходной. Под мой
кран поступил груз – вагоны с плитами. У Тони работы не было. Дежурил
один стропальщик М.И. Музыченко.
Тоня сразу сказала: «Пойду на вагон
зацеплять. А то один-то напрыгается
до седьмого пота». И не ушла, пока
все не закончили. Не могла Тоня
праздно сидеть без дела, когда другие работают. Это же говорили и в
бригаде. Если нет работы для крана
(не подвезли стройматериалы или
сильный ветер), Тоня с нами укладывает кирпич на поддоны, убирает
стройплощадку.
Антонина Васильевна Егорова
работала на кране до 62 лет. Из них
30 лет – машинистом башенного и
12 лет – пневмоколесного крана
и на гусеничном ходу. Обычно на
них только мужчины работают. И
сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, и отметив в июне 70-летний
юбилей, она ведет активный образ
жизни. Уже несколько лет - председатель совета ветеранов Управления механизации. Заботится о
нас, звонит, приглашает на разные
мероприятия.

Жизнь прожита не зря
- В 1959 году Гай был объявлен
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Со всех концов
сюда потянулись комсомольцы и
молодежь. По направлению приехали и выпускники Орского технического училища №1 – машинисты башенных кранов. Их было
тринадцать человек. Я о них неод-

9 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником –
Днем строителя!
Успешная работа строительной отрасли является одним из самых достоверных показателей социально-экономического роста региона. На
строителей мы возлагаем самые большие надежды в реализации крупнейших проектов развития, которые призваны решить главную государственную задачу – улучшить качество жизни людей. Одним из таких проектов сегодня является национальный проект «Жилье и городская среда». В преддверии Дня строителя Оренбургскую область посетил министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Стройиндустрия Оренбуржья получила высокую оценку на федеральном уровне, поскольку нам удается придерживаться всех намеченных планов.
На докризисный уровень возвращаются темпы жилищного строительства. В прошлом году в регионе сдано без малого миллион квадратных
метров нового жилья. Активно идет переселение оренбуржцев из ветхого
и аварийного жилого фонда. В 2019 году регион втрое перевыполнил план
по этому ответственному направлению. Продолжается благоустройство
территорий муниципальных образований. Только за прошлый год реконструировано 98 общественных пространств и дворов многоквартирных
домов.
Расширяется программа капитального ремонта. Фонд капремонта
увеличен в два раза. Строятся и ремонтируются социальные и промышленные объекты, объекты коммунально-бытовой и инженерной инфраструктуры. Проводится серьезная работа по проектированию будущих
строек и мероприятий по благоустройству. Более 35 тысяч специалистов
строительной отрасли Оренбуржья ежедневно заступают на свои рабочие места, чтобы реализовать главную идею своего ответственного дела
– сделать нашу жизнь удобной, безопасной и красивой.
Благодарю всех оренбургских строителей, ветеранов стройиндустрии
за достойный, общественно необходимый труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР.
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем
строителя!
Этот праздник для нашего города – день особый. Мы бесконечно
признательны первостроителям за их трудовой подвиг, за то, что живем
в самом лучшем городе на Земле. Но и сегодня профессия строителя
важна для нас. Благодаря вам у нас появляются новые дома, учреждения, дороги и многое другое. Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых. Труд строителя виден каждому, и оттого имеет
особую общественную значимость. То, что создается вашими руками,
делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроенной и комфортной.
Желаем всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья,
счастья, благополучия, прекрасного настроения и успехов.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
Ф.М. МИНИВАЛЕЕВ.
Уважаемые строители и ветераны Гайского городского
округа! Сердечно поздравляем вас, людей мирной и созидательной профессии, с профессиональным праздником - Днем
строителя!
Мы благодарны за ваш труд. Низкий поклон вам и огромное спасибо
за то, что вы построили для жителей Гайского городского округа, наших
внуков и правнуков. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия.
Совет ветеранов Гайского городского округа.
нократно писала в газете. Сейчас
в Гае проживают девять бывших
машинистов башенных кранов,
которые всю жизнь проработали в
Управлении механизации. Это Софья Пантелеевна Кленина, Валентина Ивановна Волочай, Зинаида
Ивановна Иванова, Елена Петровна Горина, Юлия Петровна Шуткова, Антонина Васильевна Егорова,
Вера Михайловна Ярыгина, Мария
Васильевна Перемутова и я, Валентина Афанасьевна Кузнецова.
В 2020 году четверым из нас –
С.П. Клениной, Е.П. Гориной, Ю.П.
Шутковой и мне – исполнится 80
лет. Что сказать? Жизнь катится
под горку. Каждая из нас иногда
задает себе вопрос: «Как же это
я на кран лазила? А сейчас трудно
по ступенькам на этаж подняться».
Но нам есть что вспомнить, жизнь
прожита не зря. Все мы - ветераны
труда, наставники молодежи. Очень
много девчонок из ГПТУ обучили.
Почти все занимались общественной работой. Имеем семьи: детей,
внуков, у некоторых правнуки есть.
Мои подруги награждались правительственными наградами, знаками,
почетными грамотами, памятными
подарками. Им объявлялись благодарности. Их имена заносились

в книгу Почета и на доску Почета.
Во время проводов на заслуженный отдых Валентина Антоновна Иванникова, инспектор отдела кадров Управления механизации сказала:
- Милые женщины! Я преклоняюсь перед вами. Вы, как ветераны
Великой Отечественной войны.
Они отвоевали, а вы отработали
от звонка до звонка. Трудовая
книжка – это лицо работника. В
ваших книжках одна запись о приеме на работу, остальное – о повышении разрядов. И большая часть
о награждениях и поощрениях за
работу. Что вы строили, на каких
объектах работали, перечислить
невозможно. Одним словом, вы
построили город, ибо без крана ни
на одном объекте не обходились.
Спасибо тебе, Валюша, за добрые слова.
Я от всей души поздравляю
юбиляров и всех строителей с
праздником. Желаю крепкого здоровья, больше радости, внимания,
мира в душе и в доме, и на нашей
прекрасной Земле!
Всех, кто причастен к строительной отрасли, поздравляет и
редакция газеты «Гайская новь».
Записала О. КОРОЛЕВА.
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Мечтай со мной, или Давайте учиться добру!
Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится. Так в свое время сказал Чингиз Айтматов.
К сожалению, в современном обществе совсем не редкость – равнодушные, эгоистичные и жестокие представители человечества. Но,
к великому счастью, людей, на примере которых можно научиться добру, все-таки больше. Наша сегодняшняя история «Мечтай со
мной» - именно о таких людях. А еще про то, как быть счастливым,
несмотря ни на что, про то, что в жизни нашей нет ничего невозможного и что мечты сбываются!

Разрушить
замкнутый круг
Не раз доводилось слышать мнение, что люди с ограниченными возможностями, имеющие опасные для
жизни заболевания, не нуждаются ни
в чем, кроме лечения. Какая дикость!
Это абсолютно не так! Для них, как
и для каждого здорового человека,
очень важно, чтобы жизнь их была наполнена радостью, искренними и добрыми чувствами, любовью и счастливыми событиями. Другое дело, что
в силу разных обстоятельств этого
зачастую не случается. К примеру,
все средства семьи уходят на лечение, и позволить себе то, что хочется
не всегда возможно. Или же человек
долгое время находится в больничных стенах, где никакого разнообразия: одни медицинские процедуры и
препараты… Разрушить замкнутый
круг, помочь справиться с проблемами и осуществить мечту стремятся
люди, реализующие Всероссийский
благотворительный проект «Мечтай
со мной», который входит в состав
платформы «Россия – страна возможностей».

В роли волшебников…
Проект, стартовавший в 2018 году
по инициативе Президента России
В.В. Путина, направлен на социализацию детей в возрасте от трех
до семнадцати лет включительно и
граждан пожилого возраста от 60
лет и старше, имеющих опасные для
жизни заболевания или тяжелое состояние здоровья, посредством проведения мероприятий, направленных
на исполнение заветных желаний
граждан. С каждым днем проект набирает обороты и делает счастливыми все больше и больше людей. На
днях я случайно узнала, что в Гайском
городском округе он тоже реализуется. В роли волшебников выступают

специалисты комплексного центра
социального обслуживания населения в г. Гае, которые не первый год
принимают участие в этом благотворительном проекте. Ответственная
за реализацию проекта специалист
по социальной работе Н.А. Рахметова. Уже исполнена не одна детская
мечта. В копилке добрых дел самые
разные мероприятия. О некоторых
из них нам рассказали заведующая
комплексным отделением социального обслуживания населения в г. Гае
Елена Павловна Кутуманова и Найля
Ахияровна Рахметова. Это поистине
счастливые истории.

Верхом на лошади
Общаясь с психологом центра
Еленой Витальевной Шевцовой, Женечка (по понятным причинам имена
детей изменены) высказала желание
покататься верхом на лошади. Девочка никогда не видела лошадей вблизи. В городской квартире можно держать только кота или собачку. Ждать
долго не пришлось. Райля Ахияровна
организовала для ребенка с ограниченными возможностями экскурсию
в конно-спортивный клуб «Святой
Георгий» Орской епархии. 26 июня
мечта девочки осуществилась! Женя
была счастлива. Она познакомилась
с воспитанниками клуба, которые
пригласили ее на занятия, угощала
животных морковью и, конечно же,
каталась на лошади верхом. Сеанс
иппотерапии вызвал восторг ребенка и принес несомненную пользу его
здоровью. За помощь в воплощении
детской мечты специалисты центра
благодарят конно-спортивный клуб
«Святой Георгий».

Конструктор – мой!
Алина воспитывается в неполной
многодетной семье. С сестрой Эльвирой они рождены в один день. Алина
- жизнерадостный, добрый и общи-

тельный ребенок. Но у девочки мало
игрушек, а ей уже так давно хочется
свой индивидуальный конструктор…
Мечту исполнили волшебники –
специалист по социальной работе
центра Марина Анатольевна Горянина, директор Гайского городского
управления ветеринарии А.Н. Науменко и его коллектив. 20 марта
Алина получила в дар разноцветный
конструктор. Желание исполнено!

Хотим сменить
обстановку
У несовершеннолетней Настеньки
тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата. После нескольких
операций, проведенных в Российском
национальном центре «Восстановительная травматология и ортопедия»
имени академика Г.А. Илизарова для
закрепления положительной динамики и получения позитивных эмоций
родители высказали желание сменить
обстановку и приобщиться к коллективной деятельности. Семье оказано
содействие в получении путевки для
ребенка в реабилитационный центр
«Бодрость» г. Медногорска.

Зимняя сказка
А в Новый год специалисты комплексного центра социального обслуживания населения в г. Гае с привлечением волонтеров из городского
молодежного центра провели акцию
«Морозко». Несовершеннолетние получатели социальных услуг с тяжелым

Об отдыхе детей позаботьтесь заранее
Уже с 1 августа 2020 года
каждый законный представитель может позаботиться об отдыхе и оздоровлении детей следующим летом.
Лето - это, безусловно, самое яркое и запоминающееся время для
каждого ребёнка. Дети могут провести время с пользой в детских оздоровительных лагерях, а также укрепить здоровье в санаторных учреждениях. Каждому ребёнку необходимо
веселое лето. В целях обеспечения
прав детей на полноценный отдых и
оздоровление с 1 августа по 1 декабря 2020 года проводится заявочная
кампания на получение государственной поддержки на отдых и оздоровление детей в 2021 году. Заявки и заявления, поступившие после указанной
даты, будут рассматриваться в порядке очередности.
Сертификат на отдых и (или) оздоровление - именной документ,
подтверждающий право родителя
(законного представителя) на поддержку за счет бюджетных средств
в виде полной или частичной оплаты
услуг по отдыху и (или) оздоровлению
(приобретению путевки), оказываемых организацией, расположенной
на территории Оренбургской области, включенной в региональный

реестр учреждений и организаций,
предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. Размер
государственной поддержки определяется в размере 100 процентов
от средней стоимости путевки,
установленной Правительством
Оренбургской области:
- детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, и несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении;
- детям из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- детям-сиротам, воспитанникам
детских домов и школ-интернатов,
профессиональных образовательных
организаций;
- одаренным детям;
- детям работающих граждан,
среднедушевой доход семьи которых
не превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного на
территории Оренбургской области.
50 процентов от средней стоимости путевки, установленной
Правительством Оренбургской
области:
- детям работающих граждан (за
исключением детей работающих
граждан, среднедушевой доход семьи
которых не превышает 150 процентов

прожиточного минимума). Для того,
чтобы обеспечить своего ребенка отдыхом в лагере или оздоровлением
в санатории, родителям (законным
представителям) необходимо написать заявление с указанием формы отдыха, желаемого времени и подать его:
- работающие родители - руководителю предприятия, в котором они
трудятся. После чего, руководители
предприятий составляют сводную
заявку, и предоставляют ее в комплексный центр социального обслуживания населения в г. Гае по месту
расположения предприятия.
- родители (законные представители) детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, - непосредственно в комплексный центр социального обслуживания населения в
г. Гае по месту жительства ребенка.
Подача соответствующих заявок и
заявлений возможна также в многофункциональный центр (при личном
обращении), а также в электронном
виде через портал государственных и
муниципальных услуг.
Подробную консультацию
можно получить по телефону
8 (35362) 4-33-25.
Комплексный центр
социального обслуживания
населения в г. Гае.

состоянием здоровья, члены их семей,
а также одиноко проживающие пожилые граждане получили новогодние
подарки, поздравления и пожелания
крепкого здоровья от самого Деда
Мороза и Снегурочки. Вот такая зимняя сказка!
Счастливые моменты подарил
проект этой зимой еще одной многодетной семье, в которой один из детей
– ребенок с ограниченными возможностями. Троим детям и их папе подарили билеты на новогоднее представление в Орский драматический
театр. Надо сказать, что билеты на
спектакли многодетным семьям выдают ежемесячно (за исключением
летних сезонов) – это одна из мер соцподдержки. А вот заполучить билеты
на новогоднее представление не такто просто. Чтобы осчастливить детей,
специалисты комплексного центра
социального обслуживания населения специально ездили на встречу с
руководством драмтеатра, которое
пошло навстречу и записалось в число добрых волшебников.

Самый важный день
- В рамках проекта мы в основном
охватываем детей с ограниченными

возможностями, - говорит Елена Павловна Кутуманова. – Интересуемся,
какая у ребенка есть мечта и помогаем воплотить ее в жизнь. День исполнения мечты для деток и для нас тоже
– самый важный. Это всегда улыбки
на лице и слезы радости на глазах.
Кажется, что в эти моменты, когда
мечта, наконец, исполняется, и солнце светит ярче, и мир становится лучше. Такой день – огромная радость
не только для ребенка или пожилого
человека, чья мечта стала реальностью, но и для всех, кто стал частью
этой мечты: родственников, друзей, и,
конечно же, нас.
P. S. Подводя черту под вышерассказанным, хочется вновь обратиться
к словам Чингиза Айтматова: «Добру
человек у человека учится». Давайте
учиться добру! И пусть таких радостных историй в нашей жизни будет
очень-очень много. Ведь исполнение
каждой мечты, пусть даже самой
маленькой, – это всегда приятное
волнение, сбитое дыхание и еще долгая-долгая память, которая придает
огромных сил для борьбы с любой
болезнью.
О. КОРОЛЕВА.

Справка «ГН»
Всероссийский проект «Мечтай со мной» работает на территории всей нашей страны. Во многих регионах у проекта есть
официальные представители, которые помогают исполнять мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим
жизни.
С каждым годом количество представителей проекта в регионах растет. «Мечтай со мной» периодически делится информацией о них, прежде всего для того, чтобы избежать случаев мошенничества, когда, например, сторонние организации от имени
проекта начинают сбор средств на подарки.
Всероссийский проект «Мечтай со мной» не занимается сбором денежных средств.
Цель проекта – исполнять нематериальные мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни, и таким образом подарить им положительные эмоции, которые помогут обрести силы на выздоровление и веру в добро.
Да, представители проекта всегда приветствуют добрые дела
и радуются, если кто-то вдохновляется их работой. Они работают
только с официально зарегистрированными общественными организациями в регионах России. На сегодняшний день у проекта
есть 23 региональных представителя.
Благотворительный проект «Мечтай со мной».

В конно-спортивном клубе «Святой Георгий» Орской епархии
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Главное, чтобы костюмчик сидел
Подходит к концу лето, и родители всерьез задумались
над тем, что нужно собирать детей к школе. Однако сюрпризы,
которые приготовил нам високосный год, еще не закончились,
а потому никто с полной уверенностью не может сказать,
как пройдет у учеников первая четверть. Что же делать в этом
случае родителям?
- Покупать ли детям форму или
обойдемся новой пижамкой? – такой вопрос не праздный, ведь в
родительских чатах и на многочисленных интернет-сайтах распространяется информация, что к концу
сентября россиян снова отправят в
режим самоизоляции, который якобы продлится до середины января
2021 года. Ни подтвердить это сообщение, ни опровергнуть пока никто
не может, так как все будет зависеть
от эпидемиологической ситуации в
регионе. Выход один – приобрести к
1 сентября только самое нужное, а
остальное докупить чуть позже, когда ситуация прояснится.
Дело за малым – выяснить, что
самое необходимое, а от чего пока
стоит отказаться.
В списке школьной одежды самым необязательным элементом
гайские родители называют чаще
всего пиджак.
- В прошлом году мы приобрели
его, но сын надел пиджак только
один раз – на 1 сентября, - говорит
Евгения. – В этом году планирую
сэкономить и не покупать этот предмет гардероба.
- Я купила дочери в первый класс
дорогие фирменные вещи, которые
обошлись мне больше 10 тысяч рублей. За весь год она надела пиджак
всего два-три раза, а к весне, конечно, уже выросла из него. Считаю его
покупку бесполезной тратой денег,
- говорит Татьяна.
- Нам учительница сказала, что в
этом году можно не брать костюм,
а купить только брюки и рубашки,
так как неизвестно, каким будет
учебный год, - говорит мама третьеклассника Юлия. – В предыдущие
годы покупали именно костюмы,
брали в гайских магазинах, каждый
стоил около двух тысяч рублей. Несмотря на то, что мы брали не брендовые вещи, даже после года носки
и пиджак, и брюки выглядят как новые. Считаю, что слишком дорогую
форму приобретать не стоит, ведь
ребенок быстро растет.
Но не все гайчанки готовы отказаться от покупки пиджака, ведь,
что ни говори, а он придает облику
школьников строгости.
- Хочу поделиться своим опытом.
У меня сын перешел уже в девятый
класс. Он до сих пор носит пиджак
и уже сам не представляет себя без
него, - рассказывает Екатерина. Для меня это плюс, так как не нужно
думать, какую кофту надеть ребенку. Поэтому, мне кажется, если ребенок идет в первый класс, стоит
попробовать купить недорогой пиджак, который можно будет носить,
пока на улице прохладно, а в школе
снимать. Решать, конечно, вам, но
на самом деле многие дети носят
пиджаки. Мы обычно берем синие,
добавляем необычные рубашки, и
сын счастлив.
Но сэкономить можно не только

на этом пункте. Можно просто не
набирать слишком много вещей или
отдать предпочтение более дешевым, но не менее удобным моделям.

Необходимый
минимум
В каких же магазинах закупаются родители? Да во всех. Каждый
ищет школьную одежду по своему
карману. С одной стороны, в небольших частных торговых точках
цены достаточно умеренные, с другой – в сетевых упор делается на
объем продаж, а потому стоимость
может быть ниже.
Обойдя магазины, торгующие
школьной формой, мы узнали стоимость вещей, которые нужно будет
купить к школе (указаны минимальные суммы).
Итак, юбки для школьниц стоят
от 300 рублей, сарафаны – от 400,
платья - от 600, брюки – от 500.
Конечно, за эту цену ничего, кроме
синтетики купить нельзя, но судя по
ассортименту, товар, тем не менее,
пользуется спросом.
С блузками попроще: за 400 рублей можно приобрести вещь, в составе которой хотя бы присутствует
хлопок, однако, если сравнить это
изделие с тем, что стоит на 200 - 300
рублей дороже, отличие в качестве
будет заметным. Блузка за 600 - 800
рублей более плотная, состав преимущественно натуральный, а сидеть такое изделие по фигуре будет
намного лучше. Не забудьте, что для
сохранения здоровья ребенка, в
блузках и рубашках должно быть не
больше 35 процентов синтетических
волокон, так как эти вещи непосредственно прилегают к телу и потому
могут вызвать раздражение или нарушить теплообмен.
Цены на рубашки для мальчиков
начинаются от 350 рублей за изделие с коротким рукавом, с длинным
– от 400 рублей. Правда, в одном
из магазинов федеральной сети в
Орске нам удалось найти на распродаже рубашки по 300 рублей.
Но опять-таки, их качество уступает тем, которые стоят 700 рублей –
ткань тоньше, кое-где торчат нитки.
Костюм-тройку на младшеклассников можно найти в Гае за скромные 1200 рублей, причем выглядит
он вполне прилично, на ощупь приятный, на этикетке заявлено, что
ткань содержит по 40 процентов
шерсти и хлопка, и 20 процентов вискозы. Но учитывая, что товар явно
не фабричного производства, не
исключено, что надпись не соответствует реальному составу.

Дорога марка
или качество?
Изучив ассортимент разных магазинов, мы выяснили, что, к примеру,
блузку (рубашку) можно купить как
за 400 рублей, так и за 2000, а брюки – как за 700, так и за 1850 рублей.
Кстати, не всегда брендовые вещи

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют подобать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение
недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и
две-три однотонные рубашки, для девочек - запасная юбка или
платье, две-три однотонные блузки.
Ну и, конечно, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого
ребенка, ведь форма должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику.

носятся комфортнее и дольше недорогих, порой именно «марка» стоит
той тысячи, которая разделяет известную и безымянную одежду.
- У меня сын в 11 классе, и я всегда одеваю его к школе в одном и
том же фирменном магазине челябинской фабрики, - рассказывает
Галина. – Мне нравится, как одежда
смотрится на нем, я довольна качеством пошива и возможностью
подобрать модели на его рост (сын
очень высокий). Стоимость пиджаков и брюк не самая низкая, но за
возможность не бегать по всему городу, а прийти и спокойно купить, я
готова заплатить. Однако уже через
полгода ткань начинает понемногу
лосниться, и больше чем на год одного костюма сыну еще ни разу не
хватило.
Конечно, будет ли школьнику достаточно одной формы на весь год,
зависит от двух факторов: от качества ткани и пошива, и от того, насколько быстро учащийся растет.
Кто-то считает неоправданным
расточительством тратить деньги на
дорогую форму, из которой школьник выскочит через полгода, другие
уверены, что затраты оправданны,
главное – грамотно сделать выбор.
- Я купила дочери к первому
классу дорогой школьный сарафан.
Продавец сказала, что это очень
удачная модель, которую девочка
сможет носить несколько лет благодаря длине (с каждым годом сарафан становился чуть короче) и завязок на талии, с помощью которых
объем подгоняется под фигуру, - говорит Светлана. – И действительно,
сарафан спокойно отслужил четыре
года и до сих пор выглядит как новый.
Если вы относитесь к той категории людей, которые любят экономить по максимуму, то гайчанка
Елизавета делится с вами своим
секретом:
- В салонах федеральных сетей
одежды часто бывают скидки, поэтому я стараюсь их не пропускать. В
октябре начинаются школьные распродажи, которые я отслеживаю.
Конечно, не все размеры остаются,
но кое-что выбрать можно. Например, блузку для дочки, которая в
августе прошлого года стоила 800
рублей, в октябре я взяла за 200
рублей. Купила на размер больше, с
расчетом, что наденет она ее только
через год.

Экономьте с умом
На каких бы вещах вы не остановили свой выбор, сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что
в школьной форме ребенок будет
проводить пять-шесть, а то и больше часов. Поэтому в первую очередь одежда должна обеспечить сохранение детского здоровья. В идеале одежда должна формировать
комфортный для ребенка микроклимат (температура тела, влажность,
паро- и воздухопроницаемость) так
называемого пододежного пространства.
При этом неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные
болезни, в том числе контактный
и атопический дерматиты, а также простудные, например грипп,
острые респираторные заболевания
и заболевания органов дыхания. Поэтому ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов.
Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и
кашемир - для зимы. Максимальный
процент синтетических волокон в
школьной форме - не более 55 процентов.
Форма с большим содержанием
синтетических волокон может быть
дешевле, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Синтетические
волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть, что
может привести к переохлаждению
и простудам.
Однако полностью отказываться
от синтетики в составе ткани тоже
не стоит, потому что искусственные
волокна «держат» форму одежды,
увеличивают срок службы и упрощают уход за ней.

Классика и комфорт
С обувью тоже, как выяснилось,
не все просто. Первое желание родителей купить ученику начальной
школы классические закрытые туфли, может и логичное, но не совсем
правильное. То есть ходить в школу
в такой обуви, несомненно, можно и
нужно, а вот сидеть несколько часов
на уроках будет крайне некомфортно. С этой проблемой чаще всего
сталкиваются мамы и папы первоклассников, не подозревающие о
том, что в погоне за красотой об-

рекают своего отпрыска на мучения.
Практически везде встречается
информация о том, что желательно
покупать ребенку обувь из кожи и
нубука. Но как рассказывают опытные родительницы, даже в самой
лучшей кожаной модели, если она
закрытая, ноги будут потеть. Поэтому «вентиляционная» составляющая
обязательна для любой обуви, которая, проще говоря, должна «дышать».
Кстати, если школа достаточно лояльна к своим учащимся, то в
младших классах девочкам подойдут неброские босоножки, а мальчикам сандалии. При этом предпочтительнее выбирать модели с
закрытой пяткой и носком, чтобы
исключить возможность травмирования, а также без сложных застежек, которые будут лишний раз нервировать ребенка.
- В школе тепло, к тому же малыши обычно двигаются активно,
поэтому при выборе сменной обуви
закрытую классику исключила. Для
сына покупала сандалии черного
или темно-синего цвета. В этом году
купила уже классические кожаные
туфли (вырос малыш), но в модели
присутствуют дырочки, чтобы ножки дышали. Вообще кожаная обувь с
дырочками – это идеальный вариант
для школы. Дочери покупала туфлибалетки, но зимой в классе душно и
учитель разрешала ходить в открытых летних босоножках, – делится
впечатлениями Снежана. - Помню,
когда в начале первого класса нам
разрешали провожать детей в раздевалку, рядом переобувался мальчик, который надевал закрытую
обувь. Запах стоял тот еще!
Цена на обувь тоже очень сильно
отличается. Босоножки и сандалии
можно купить за 650 - 700 рублей,
туфли классического фасона – за
800 - 1000 рублей. Но, конечно, за
такую цену вы приобретете только
модель из кожзама, повезет, если
хотя бы стелька будет кожаной.
Обувь из натуральных материалов
начинается от 1600 рублей и может стоить до 3000 рублей. Но независимо от стоимости найти в Гае
школьную обувь пока очень сложно,
на витринах – остатки прошлого сезона. Продавцы говорят, что завоза
товара к осени еще не было, и ожидать поступления можно ближе к
середине августа.
А. КОВТОНЮК.
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Падалица яблок и груш: куда ее девать
Если в иные годы дачники уныло оглядывают свои плодовые
деревья в ожидании более-менее приличного урожая, то время
от времени наступает момент настоящего плодового изобилия.
И тогда возникает совсем иной вопрос: «Что делать с падалицей яблок и груш»? Может, просто оставить их под деревьями
– все-таки обычные органические остатки, сами благополучно
перегниют? Или быстренько закинуть в компостную кучу, или
вовсе на свалку и не переживать об их дальнейшей судьбе? Или
приготовить из гниющих яблок и груш удобрение для грядок?
Или благородно скормить соседским хрюшкам и коровкам? Давайте разбираться вместе с садоводом А. Шарановым, который
на этом, что говорится, «собаку съел». С ним побеседовала сотрудница редакции газеты «Гайская новь» Н. Викторова.
– Во-первых, «падалица» далеко не всегда «гнилушка, некондиция, брак». Это могут быть вполне
полноценные и вкусные плоды,
осыпавшиеся из-за своей спелости или чрезмерного количества. И
их можно использовать для массы
вкуснейших заготовок – были бы на
это силы, время и желание.
Из яблок и груш можно сделать
чудесное домашнее вино и настойки, фруктовые чипсы, варенье, компоты, сок, уксус, пастилу… И это
уж не говоря о сезонных витаминных салатах и ароматных пирогах и
запеканках! В конце концов, фрукты на зиму можно засушить или заморозить.
Если возиться с опавшими, но
здоровыми и красивыми плодами нет сил и времени, киньте клич
по своим знакомым, многие будут
рады приехать семьей, чтобы собрать для себя корзину-другую
бесплатных фруктов.
Если плоды хорошего качества,
вы можете поучаствовать в благотворительном движении фудшеринга – отдать их нуждающимся,
например, в дома престарелых,

детские дома и т. д. Об этой акции
вы можете также сообщить в соцсетях – сегодня даже существуют
специализированные группы для
этого.
Иногда выходом могут стать закупки предприятиями у населения
фруктов для промышленной переработки и дальнейшего изготовления соков, пюре, зефира, мармелада и т. д. К сожалению, в большинстве таких заготовочных пунктов в
урожайные годы устанавливаются
такие минимальные цены на опад,
что чтобы действительно заработать, падалицу придется сдавать
тоннами – многие садоводы считают, что «овчинка выделки не стоит».
Если и вы из таких, придется с
некондиционными излишками урожая плодов справляться своими
силами.
Когда использовать в пищу опавшие яблоки и груши не представляется возможным из-за того, что
большинство из них подгнившие и
с повреждениями, придется искать
другие методы. Просто оставлять
их под деревьями в надежде, что
«перегниют самостоятельно», не

советую – именно в таких поврежденных плодах прекрасно перезимуют возбудители различных заболеваний садовых культур, чтобы
весной с новыми силами атаковать
ваши растения.
Что же делать с опадом, просто
выбросить на ближайшую свалку?
Тоже не самая удачная идея. Большая масса гниющих на поверхности яблок и груш не только заполнит неповторимым «ароматом» все
окрестные улицы на долгое время,
но и послужит прекрасным местом
скопления мух и ос, за что вам никто из соседей не скажет спасибо.
С больными высохшими мумифицированными плодами выход
только один – их нужно собрать и
сжечь. А как же правильно перера-

ботать остальные упавшие с дерева
яблоки и груши, чтобы они принесли пользу участку?
Просто закопать их в соседнюю
грядку с растущими овощами не
получится – фрукты моментально
закислят почву, а если они загниют
или забродят, то и вовсе станут источником инфицирования посадок.
И как быть? Использовать «добавки», которые помогут нейтрализовать возможный вред от падалицы.
Так, в грядку, уже свободную от
растений и отдыхающую до следующего сезона, мелко порубленные
яблоки действительно можно отправить, но обильно затем засыпав
золой, припорошив сверху медным
купоросом и закрыв высоким слоем почвы. Также к этому «пирогу»

можно добавить и навоз, а лучше
– гранулированную мочевину, которая ускорит процесс брожения и
оздоровит массу. В следующем сезоне смело высаживайте на такие
грядки тыкву, огурцы, кабачки, зелень, многие цветы – в общем, все,
что не боится легкого закисления
грунта.
Можно складировать фруктовый опад и в компостные ямы, чтобы получить отличное удобрение,
но важно – именно в закрытые ямы,
а не в открытые компостные кучи!
Для этого на дно выкопанной в
удобном месте ямы уложите слой
травы или сорняков, на них слой
яблок, которые так же, как и в предыдущем варианте, обильно присыпаете золой, снова укрываете
слоем травы и земли. Повторяйте
такое укладывание слоями до тех
пор, пока яма не «вырастет» над
поверхностью почвы примерно на
половину своей глубины, сверху
обязательно засыпьте ее толстым
слоем земли – со временем масса будет опускаться, проседать по
мере разложения яблок. В процессе созревания полезно будет время от времени прокалывать массу
вилами с разных сторон для минимального доступа воздуха.
Если такую яму вы заложили
летом, уже в следующем сезоне
можете доставать оттуда готовый
компост или прямо на этом месте
высаживать цветы или овощи.
Как видите, даже с таким «бросовым» продуктом, как падалица
фруктов, можно придумать массу
вариантов использования с выгодой для себя и окружающих – было
бы желание!

гуще. Весной щавель можно будет
проредить.
Сверху присыпьте семена заготовленным сухим субстратом или
песком, затем укройте грядки опавшими листьями и снегом.
В таких комфортных условиях
семена щавеля благополучно перезимуют и взойдут весной.
Когда я еще только приобрела
сад-огород, соседка выкопала мне
несколько кустиков своего щавеля
с уже развитой корневой системой,
я посадила их у себя на участке в
середине лета. Растения пошли в
стрелку, как говорят, я оставила
их на семена. На следующий год у
меня уже была целая собственная
грядка щавеля.
Я тоже люблю пироги со щавелем, довольно часто пеку их, и
все мои близкие и друзья с удо-

вольствием их поглощают. Могу
поделиться собственным опытом,
как испечь пирог со щавелем, чтобы он не потек. Кто-то добавляет
крахмал, кто-то муку. А я как-то
вечером, привезя щавель с огорода, промыла его, дала стечь воде,
разложив его на полотенце, и сразу
порезала его на пирог. И оставила
его в чашке на столе на всю ночь.
Утром затеяла тесто. И пока оно подошло, щавель завял. И мне это понравилось: в подвявшем состоянии
его больше можно уложить в пирог,
он меньше сока даст. И теперь я
всегда готовлю щавель с вечера,
а пироги пеку на следующий день.
По-моему, я нашла лучший способ,
чтобы и начинки было больше в пироге, и сок не вытекал.
Записала
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Как правильно посеять щавель?
«Очень люблю пироги со щавелем, а также щавелевый суп.
Но сколько бы ни сеяла эту зелень у себя на огороде, почему-то
не получается. Подскажите, как и когда посеять щавель, чтобы
получить хороший урожай». С такой просьбой к нам обратилась
Н. Березенцева. На вопросы нашей читательницы мы попросили ответить нашего постоянного эксперта, бывалого огородника
А. Богомолову.
– Щавель можно сеять весной и
летом. Выращивание щавеля на одном месте более четырех лет ведет
к снижению образования зеленой
массы и уменьшению ее полезных
качеств. Поэтому каждые два-три
года посадки зелени я обновляю.
Как собрать семена щавеля
Чтобы получить семена от собственных растений, обрежьте с кустов все листья, а часть цветоносов
оставьте. Примерно через 1,5-2 недели после завязывания семян цветоносы побуреют. В этот момент
срежьте их и просушите. А на месте
срезанных листьев вырастут новые
свежие и мощные – второй урожай.
Для посева лучше использовать
семена щавеля второго года хранения. Из сортов щавеля, предлагаемых в специализированных магазинах, особенной популярностью
пользуются Одесский, Бельвильский, Широколистный.
Когда сажать щавель под
зиму
Сложно определить наиболее
подходящее время посева щавеля. Его можно сеять ранней весной при прогреве почвы до 3 °C,
а также летом и осенью. Ранневесенний посев привлекателен тем,
что урожай удастся собрать уже в
этом сезоне, да и всхожесть у таких семян высокая.
При летнем посеве нужно соблюдать режим влажности: сеянцы
всходят долго, и при пересыхании

почвы их можно вообще не дождаться. В этом случае урожай собирают в следующем году.
Многие огородники предпочитают сеять щавель поздней осенью. При этом семена не должны
успеть прорасти до наступления
устойчивых заморозков. Недостатком подзимнего посева считается
выпадение всходов (неравномерное прорастание семян), а значит,
снижение урожайности щавеля.
Поэтому при закладывании гряд на
посевном материале экономить не
стоит. Чтобы собрать достаточное
количество урожая, норму подзимнего посева увеличьте на 30 - 50
процентов.
Выбор места для посева щавеля и подготовка почвы
Щавель предпочитает плодородные почвы (суглинки, дренированный торф) в слегка затененных участках. Весной здесь
не должно быть слишком сыро,
оптимальное расположение грунтовых вод – не ближе 1 м от поверхности почвы.
Перед посевом освободите участок от корневищ пырея. Почва
должна быть слегка кислой и богатой органикой, поэтому на 1 квадратный метр потребуется внести 5
- 10 кг перегноя, по 15 г хлористого
калия и аммиачной селитры, 30 г
суперфосфата.
Место под гряды перекопайте,
борозды сделайте немного глубже,

чем при весеннем посеве, – около
2-3 см.
Подготовленные грядки прикройте полиэтиленом, чтобы осенние дожди не размыли бороздки.
Затем подготовьте 2-3 ведра сухой
земли или песка и до посева щавеля
храните грунт в сухом месте.
Посев семян щавеля
Посев семян проводят во время
наступления стабильных заморозков. Холод нужен для того, чтобы
семена не взошли и ростки не погибли от морозов.
Стряхните с пленки снег (если
он уже выпал), откройте подготовленные заранее гряды и насыпьте в
бороздки сухую землю слоем 1 см.
Расстояние между взрослыми растениями в ряду должно составлять
около 5 см. Но учитывая процент
выпадения всходов, сейте семена
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Установка, настройка, продажа антенн, обмен
приемников, телекарта ТРИКОЛОР, усиление интернетсигнала GSM/3G/4G модемов, РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ.

8-905-846-10-44
8-922-840-83-33

ВАЗ, ИНОМАРКИ

г. Гай, ул. Орская, 119, Гоковский универсам «Бриз», 1 этаж,
отдел антенн.
8-922-816-14-83 Ленар

Реклама. ОГРН 312565812500339. №986 (50-29).

ОГРН 314565828700110. Реклама. №468 (4-1).

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

№345 (9-9).

Реклама

№988 (50-29).

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

Мелкий ремонт на дому.
Телефоны 5-02-54,
8-903-39-10-254.

Товар сертифицирован.
*Рассрочку предоставляет ИП Юшин С.В.
ИНН 561505358338. ОГРН 306561408300041

№496 (4-1).

Цены действительны на момент выхода рекламы

№142 (22-20).

Реклама. ИНН 560400394305. Товар сертифицирован. №470 (4-1).
Реклама. Все подробности у менеджеров.

komfort-rs@yandex.ru

Звонок бесплатный
Рольставни
8-800 2008 108
Рольворота
Евробалконы
Гаражные ворота
Пластиковые окна, двери Предоставляется рассрочка

Реклама.

(профильная труба, уголок,
швеллер, труба, арматура)
Широкая палитра цветов
Гарантия качества
РАССРОЧКА*

ООО «Комфорт». Реклама. Товар сертифицирован.
ИНН 5604009608. Подробности у продавцовконсультантов. №469 (4-1).

КУПЛЮ

№474 (1-1).

ИНН 560401585408

сварочный
трансформатор,
электродвигатели.

Мы ждем вас по адресу: г. Гай, проспект Победы, дом 3.

* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П. Все подробности у продавца-консультанта. ОГРН 304560409300011.
Реклама. №399 (5-5).

(Вход в центре дома, со стороны дорог проспекта Победы, между магазинами «Канцлер» и «Магнит»)

№506 (4-1).

Свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций
от 19.11.2019 г. выдано ЦБ РФ.

ОГРН 1197456036282
ИНН 7460046737
Реклама.

№419 (4-3).

По договорной цене! Самовывоз!

8-987-204-67-00

Реклама. №448 (4-2).

Куплю ДОРОГО!

ООО МКК «Карнавал»
456880, Челябинская область, с. Аргаяш, улица 8 марта, дом 28, пом. 9
* Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа
начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно.
Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Зай-мов, составляют: Заем «0,5%» - 182,500 процентов годовых, при расчете процентов за пользование Займом количества дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления займов на сайте www.karmoney.ru.

Платы, радиодетали, реохорды, АТС станции,
контакты от пускателей, реле РЭС, осциллографы,
разъемы, частотомеры.

ПРОДАМ №417 (13-6).
БАННЫЕ ПЕЧИ.

8-919-158-96-20. Доставка.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Стоимость подписки
на полугодие 253 рубля,
на год - 506 рублей.

г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, 14 (вход с торца),
телефон 8-905-813-27-80.
ОГРН 312565822000197. Реклама №391 (26-6).

№142 (22-20).

Доставка газеты осуществляется
еженедельно в ПЯТНИЦУ
по месту, где была оформлена подписка.
Доставку газеты осуществляет
такси «АЛЬЯНС»
(ИП Данилов А.В., 5-10-10, 8-922-533-23-23).

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на газету «Гайская новь» можно прямо
В МАГАЗИНАХ, расположенных по Гайскому городскому округу:
с. Новониколаевка;
с. Писаревка;
п. Поповка;
с. Камейкино;
п. Саверовка.

ИНН 561505358338
ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

Реклама.

Реклама.

8-905-813-43-58,
8-905-813-44-40, 5-23-58

г. Гай,
пр. Железнодорожный, 3
Телефоны 8 (35362) 5-08-08,
5-10-22, 4-25-90
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

Медэвакуатор (круглосуточно),
полный спектр ритуальных услуг.
Доступные цены
При заказе услуг медэвакуатор бесплатно

Телефоны 5-35-34,
8-906-831-05-53, 8-922-549-83-61
ул. Молодежная, 2
(бывшее здание дома пионеров).
Реклама. ОГРН 310565817900241. №465 (4-1).

«ОБЕЛИСК»

Реклама.

№466 (4-1).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

Реклама в газете «Гайская новь» 8-912-848-84-38.
Реклама

Предоставляет
ИП Пронягин

Реклама

ОГРН 313565802900342

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.

Сдаются офисные помещения и отапливаемый охраняемый гараж (на 2 машины).
Телефон, интернет.
Обращаться по адресу: г. Гай, ул. Орская, 91. Телефон 8-903-391-07-22.

ОГРН 312565810000561

www. ОККОН.РФ

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

Если есть пожелания по доставке газеты «Гайская новь»
или оформлению подписки в ваше село, звоните по телефону 8-912-848-84-38.

№481 (4-2).

г.ГАЙ, ул.ЛЕНИНА, 48
(вход ч/з «ЕВРОСЕТЬ»)

Производство в Гае профлиста
(С-10/С-21), доборных элементов
для кровельных работ

Скидка 25%
(с 01.08 по 31.08.2020 г.)

Реклама №210 (21-17).

переехал по новому адресу

Реклама.

ООО «КОМФОРТ»

Кровель-Центр

Пятница
07.08.2020 г.
RIA56.RU

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся!
(16+)
10.10, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

06.00 «Вся правда о новогоднем столе» (12+)
07.00 «Итоги недели» (12+)
07.30, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55,
22.45, 23.55, 02.00 «О погоде и не
только…» (12+)
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся!

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (16+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

(16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Крёстная» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор» (16+)
06.00 «Точка невозврата»
(12+) (продолжение)
06.50 «Правильный выбор» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.35
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 20.55,
22.35, 23.55, 02.00 «О погоде и не
только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
08.05 «Пять причин поехать в…» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)

ООО «ПРОФЕССИОНАЛЪ»
оказывает следующие виды услуг:
• Межевание земельных участков (уточнение границ и постановка на учет, перераспределение муниципальных земель)
• Внесение изменений на кадастровом учете
(оформление перепланировок (квартиры, нежилые помещения), реконструкций жилых (нежилых)
зданий)
• Подготовка документов для приватизации
• Постановка на учет зданий, сооружений
• Снятие с учета объектов недвижимости

Наш адрес: г. Гай, ул. Орская, 126.
Телефоны (35362) 4-18-38, 4-61-51.
ОГРН 1055607064677. Реклама. №472 (2-1).

РЕМОНТИРУЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Реклама
НА ДОМУ
Телефоны 4-43-67, 8-961-907-29-05.

№473 (2-1).

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 АВГУСТА
08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеолокнот» (12+)
08.30 «Темные лабиринты прошлого»
№1 (16+)
09.25 «Темные лабиринты прошлого»
№2 (16+)
10.20 «Темные лабиринты прошлого»
№3 - 4 (16+)
12.00 «Вся правда о новогоднем столе» (12+)
13.00 «Русский характер» (16+)
14.00 «Белая дорога Эльзы» (6+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Спас под березами» №12 (12+)
16.50 «Сказки на ночь» (0+)
17.20 «Штрафник» №4 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.35 «Новости
дня» (12+)
19.30 «Вся правда о новогоднем столе» (12+)
21.00 «Неидеальная женщина» (12+)
23.00 «Легенды Крыма» (12+)

ВТОРНИК
11 АВГУСТА
09.25 «Сашка» №84 (16+)
10.25 «Спас под березами» №12 (12+)
11.15 «Большие надежды» (12+)
13.35 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Штрафник» №4 (16+)
15.00 «Нильс» (0+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №1 (16+)
16.50 «Сказки на ночь» (0+)
17.20 «Штрафник» №5 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
21.00 «Сумасшедший вид любви» (16+)
22.50 «Без обмана» (16+)
00.00 «Сашка» №85 (16+)
00.50 «Наследница» №1 (16+)
02.05 «Большие надежды» (12+)
05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

00.00 «Сашка» №84 (16+)
00.50 «Спас под березами» №12 (12+)
02.05 «Искупление» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.40, 16.45 Т/с «Нагиев на
карантине» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)

08.10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
10.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.00 Не факт! (6+)
06.30 Д/ф «История войск
связи» (6+)
08.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «Викинг» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.10 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России» (12+)
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 Т/с «Государственная граница»
(12+)
00.30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» (18+)
03.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
06.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
07.35 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (0+)
09.20 Х/ф «Побег» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «Чужие крылья» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России» (12+)
19.50, 20.40 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
00.30 Т/с «Точка взрыва» (16+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)

Реклама в газете
«Гайская новь»
8-912-848-84-38
Реклама.

РЕМОНТ МЯГКОЙ
КРОВЛИ.
Доступные цены!
ГАРАНТИЯ!
КАЧЕСТВО!
8-986-78-03-543,
8-922-54-27-894.
Реклама.

№650-6п (6-6).

СПК «Птицефабрика Гайская» закупает
фуражную пшеницу, ячмень и горох.
Оплата за зерно производится перечислением.
Приглашаем к сотрудничеству трейдеров, колхозы, акционерные общества, фермерские хозяйства и частных лиц.
Контактные телефоны:
8 (35362) 6-55-41, 8-922-821-05-56.

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

Реклама. №458 (5-2).

Где купить газету

Продам компьютер: ЖК-монитор,
системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер.
Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900 руб. Реклама. №499 (1-1).
Телефон 8-910-736-22-00.

№464 (4-2).

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (16+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ИНН 5614042629

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

ТВ - программа 13

№497 (4-1).

?

Газету «Гайская новь» можно приобрести у нас в ИД «Гайская новь» по адресу: г. Гай, ул. Орская, 91, первый этаж, касса и в следующих пунктах продаж по городу:
Киоски, павильоны: «Хлеб» пр. Победы, 14; отдел «Хлеб» на территории ТРК «Рынок Гайский»; «Хлеб» ул. Орская, 126; отдел «Хлеб» в магазине «Гайчанка», ул. Челябинская, 126а; «Хлеб», ул. Ленина, 39; «Хлеб», ул. Ленина, 7; в 4-х киосках ООО «Новости прессы в Оренбуржье».
Пункт приема платежей «ОрскТелеком», ул. Войченко, 1; закусочная, буфет (автовокзал); аптека «Вита», ул. Декабристов, 5; кулинария «Не
готовь дома», ул. Ленина, 40.

№498 (1-1).

Реклама

Магазины:
«Вест», ул. Советская, 16;
«Булочная», ул. Ленина, 54;
«Мир», ул. Спортивная, 1;
«Юбилейный», ул. Ленина, 37;
«Молодежный», ул. Молодежная, 2;
«Спутник», ул. Октябрьская, 38;

Реклама

«Гайский», ул. Строителей, 7;
магазин по ул. Орское шоссе, 25;
«Торнадо», ул. Советская, 12а;
ул. Коммунистическая, 17;
Церковные лавки, ул. Строителей,
7 и ул. Орская, 133;

«Валенсия», пр. Победы, 7;
«Петушок», ул. Коммунистическая, 14;
«Бульдозер», ул. Декабристов, 30;
«Светофор», Орское шоссе, 4б;
«Сударыня», ул. Октябрьская, 25;
«Татьяна», ул. Ленина, 13;

«Ринг», ул. Коммунистическая, 10;
«Луч», ул. Ленина, 23;
«Росинка», ул. Ленина, 17;
«Фортуна, ул. Молодежная, 8в;
«Афины», ул. Октябрьская, 54а;
«Смайл», 8 мкр., 19.

Пятница
07.08.2020 г.
RIA56.RU

14 ТВ - программа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

21.20 Т/с «Осиное гнездо» (16+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведёмся!
(16+)
10.30, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Крестная» (12+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

06.00 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
06.30 «Достояние республики» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.40
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.30, 21.00,
23.15, 00.00, 02.05 «О погоде и не
только…» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

21.20 Т/с «Осиное гнездо» (16+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2107, цена
при осмотре.
Телефон 8-903-391-91-46.
№492 (3-1).

ГАРАЖ в кооперативе №11, цена
договорная.
Телефон 8-903-391-91-46.
№490 (3-1).

ГАРАЖ в кооперативе №15, цена
договорная.
Телефон 8-903-391-91-46.
№491 (3-1).

РАЗНОЕ
СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на первом этаже.
Телефон 8-961-946-81-83.
№504 (3-1).

Куплю ТЕЛЯТ, БЫКОВ.
Телефон 8-922-854-65-05.

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся!
(16+)
10.00, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+)
23.15 Женский доктор (16+)
06.00 «Штрафник» №5
(16+) (Продолжение)
06.35 «Доктор И» (16+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.35
«Новости дня» (12+)
07.20, 09.20 «Новости спорта» (12+)
07.25, 08.15, 09.25, 10.25, 19.25, 20.55,
22.50, 23.55, 02.00 «О погоде и не
только…» (12+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 «Видеоблокнот» (12+)

Срубы домов и бань из Башкирии.
Доставка. Монтаж.
Телефоны 8-922-808-15-47,
8-987-201-36-62.
Сайт www.срубы56.рф
Реклама. №878п (1-1).

Утерянные диплом на имя Абдуллина Вадима Ильдусовича об
окончании в ПУ-110 по профессии
«Слесарь по ремонту автомобиля
3 разряда», диплом по профессии «Мастер общестроительных
работ», свидетельство «Электросварщик 3 разряда», свидетельство об окончании водительских
курсов категории «ВС» СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
№495 (1-1).

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный СОШ №7
Сергейчевой Алесе Федоровне
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
№489 (1-1).

Реклама. №855п (2-1).

Куплю старую авто-, мототехнику
(времен СССР либо России, с 1920
по 2000 г.): «Москвич», «Запорожец», ГАЗ-21, -24, мопед, мотовелосипед, мотороллер, мотоцикл и
другое, новые запчасти к ним.
Телефон 8-912-403-25-88.

Реклама

№772п (4-4).

ПРОДАМ (СДАМ В АРЕНДУ)
ЧАБАНСКУЮ ТОЧКУ 2 га с
нежилыми зданиями (кошара).
Телефон 8-961-917-13-85.
Реклама.

СРЕДА
12 АВГУСТА
07.25 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.20 «Видеоблокнот» (12+)
08.20 «Закрытый архив» (16+)
08.50 «Планета творчества» (12+)
09.25 «Сашка» №85 (16+)
10.25 «Наследница» №1 (16+)
11.15 «Легенды Крыма» (12+)
11.45 «Доктор И» (16+)
12.15 «Без обмана» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Штрафник» №5 (16+)
15.00 «Нильс» (0+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №2 (16+)
16.50 «Сказки на ночь» (0+)
17.20 «Штрафник» №6 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.25, 20.55, 23.55 «Новости спорта»
(12+)
19.35 «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)

20.05 «Пять причин поехать в…» (12+)
20.15 «Накануне» (12+)
21.05 «Большие надежды» (12+)
00.05 «Сашка» №86 (16+)
00.55 «Наследница» №2 (16+)
02.10 «Чудо» (18+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее

ЧЕТВЕРГ
13 АВГУСТА
07.55 «Пять причин поехать в…» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)
09.30 «Сашка» №86 (16+)
10.30 «Наследница» №2 (16+)
11.20 «Кафе» (16+)
13.00 «Легенды Крыма» (12+)
13.35 «Наша марка» (12+)
14.00 «Штрафник» №6 (16+)
15.00 «Нильс» (0+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №3 (16+)
16.50 «Сказки на ночь» (0+)
17.20 «Штрафник» №7 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
21.00 «Кафе» (16+)
23.05 «Доктор И» (16+)
00.00 «Сашка» №87 (16+)
00.50 «Наследница» №3 (16+)
02.05 «Осторожно, двери закрываются» (16+)

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)

07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
11.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Судья» (16+)
06.05 Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+)
07.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00, 13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России» (12+)
19.50, 20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.10 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (0+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
11.20 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра» (16+)
02.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.55, 02.35 Т/с «Чкалов» (16+)
06.30 Т/с «Чужие крылья»
(12+)
10.10, 13.15 Т/с «Клянемся защищать» (18+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России» (12+)
19.50, 20.40 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 Х/ф «Побег» (16+)
01.20 Д/ф «Выдающиеся летчики»
(12+)

Поздравляем
дорогую,
любимую
маму
Антонину
Тимофеевну ШЕЛЕНКОВУ с 80-летием.
Поздравляем
с днем рождения
И желаем, как всегда.
Смеха, радости, веселья
И удачи на года!
А еще желаем дружно
Счастья, чтобы через край!
Ну, а если будет нужно
Мы всегда с тобой! Ты знай!
Дети, внуки, правнуки.
№483 (1-1).

любимого мужа, дорогого папу, дедушку
Александра Павловича СКВОРЦОВА
с юбилеем.
Нам повезло, ты так надежен
Мы без тебя прожить не сможем.
Живи на свете целый век.
Дорогой нам Человек!
Жена, дети, внучки, правнук.
№501 (1-1).

уважаемого
Виктора
Анатольевича
КОЧЕНГИНА с юбилеем.
Пусть мечты осуществятся,
Деньги водятся всегда.
А проблемы растворятся,
Не приходят никогда.
Правление и профком
СПК «Птицефабрика Гайская».

№375 (13-6).

Поздравьте своих родных и близких, друзей, коллег
с юбилеем, днем рождения, профессиональным праздником!
Наш адрес: г. Гай, ул. Орская, 91, каб. №5 (касса), телефон 4-14-00.

уважаемую
Антонину
Тимофеевну
ШЕЛЕНКОВУ с юбилеем.
Пусть удача будет рядом
И везет всегда везде,
Будет жизнь всегда в достатке.
Только лучшего в судьбе.
Правление, профком и совет ветеранов
СПК «Птицефабрика Гайская».
№502 (1-1).

уважаемых
Александра
Павловича
СКВОРЦОВА,
Любовь
Васильевну
СОЛОДКОВУ,
Надежду
Степановну
ГАЛЕВУ, Лидию Фомовну КИРЯКОВУ,
Виктора
Ивановича
СКОСАРЕВА,
Валентину Семеновну ШАВЛАК, Ирину
Анатольевну ЕРМАКОВУ, Нину Ивановну
КВАШИНУ,
Наталью
Григорьевну
БЕЗЛЕПКИНУ,
Михаила
Ивановича
ОВЧИННИКОВА,
Анну
Анатольевну
ПЫШНОГРАЙ,
Насиму
Хайбулловну
ИШАЛБАЕВУ,
Анну
Михайловну
КОЛЕСНИКОВУ, Лидию Тимофеевну
ШАЛУХИНУ,
Виктора
Семеновича
ВОРОБЬЕВА с юбилеем.
Мы желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа ваша всегда была согрета!
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

№503 (1-1).
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Чтобы бизнес стал солидным
С 1 июля в Оренбургской области ввели специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход». Теперь все, кто работал на себя в «тени», могут со спокойной душой
выйти «на свет». Налог для самозанятых, как его называют по-простому, дает право легализовать
свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем
в наиболее простом и необременительном режиме.
За разъяснениями мы обратились к заместителю начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы (ИФНС) России №8 Ольге ГОЛОЛОБОВОЙ.
- Ольга Геннадьевна, кто
может стать «самозанятым» и
применить налог на профессиональный доход?
- Воспользоваться специальным
налоговым режимом могут физические лица (граждане России и других
государств Евразийского экономического союза), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников по трудовому
договору. Они могут реализовывать
собственные товары (работы, услуги, имущественные права), при этом
местом ведения деятельности может являться территория любого из
субъектов Российской Федерации,
включенных в эксперимент.
Но в первую очередь, конечно,
налоговый режим для самозанятых
рассчитан на обычных людей, не
имеющих статуса «индивидуальный
предприниматель», которые работают сами на себя, оказывая платные
услуги или продавая что-то, сделанное своими руками. К примеру, стригут, пекут торты, ремонтируют бытовую технику, фотографируют, переводят тексты, делают сайты, занимаются репетиторством, что-нибудь
шьют или вяжут, получают доход от
сдачи в аренду квартиры.
- А кто не имеет права воспользоваться этой возможностью?
- Не могут применять специальный
налоговый режим следующие лица:
- осуществляющие реализацию
подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
- перепродающие товары, имущественные права;
Вероника Семенова:
- Я шью игрушки ручной работы, какие-то для себя и родных, другие идут на продажу.
В Гае у меня практически нет
покупателей, так как изделия
handmade не из дешевых. Мои
игрушки приобретают жители
Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Челябинска.
Бывает, что даже за границу
отправляю изделия. Поэтому,
конечно, мне было бы проще и удобнее оформиться как
самозанятой: платить четыре
процента налога и спокойно
работать, зная, что у меня все
законно.
Но дело в том, что с марта я
не продала ни одной игрушки.
Эпидемия коронавируса ударила и по рукодельницам тоже.
Да и не только по нам. Разговаривала со знакомыми, которые
делают маникюр, наращивание
ресниц, коррекцию бровей, пекут торты – у всех работа стоит,
клиентов практически нет. Думаю, многие бы хотели работать так, чтобы у государства
не было к ним претензий, ведь
налог на деятельность совсем
небольшой. Что такое 400 рублей с 10 тысяч? Но коронавирус пока не позволяет это сделать. Ждем, когда экономическая ситуация стабилизируется
и снова появятся покупатели.
Уверена, самозанятые готовы
отчислять налоги, главное, чтобы было с чего.

- занимающиеся добычей и (или)
реализацией полезных ископаемых;
- имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
- оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей)
платежей за указанные товары или
ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица
на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских
договоров, за исключением случаев ведения такой деятельности при
условии применения налогоплательщиком-продавцом
контрольно-кассовой техники при расчетах с
заказчиками за указанные услуги в
соответствии с действующим законодательством РФ;
- применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие
предпринимательскую деятельность,
доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц,
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018
№422-ФЗ;
- если доходы, учитываемые при
определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4
миллиона рублей.
- Какой процент от своих доходов по закону должны уплачивать самозанятые?
- Четыре процента при расчете
налога с продаж физическим лицам,
шесть процентов – при продажах организациям и индивидуальным предпринимателям.
Налогоплательщик получает доход от покупателя на свои счета или
наличными, затем в мобильном приложении «Мой налог» или онлайн-кабинете на сайте ФНС отражает полученный доход. Данное приложение
будет автоматически формировать
чеки для клиентов, а информация о
продажах будет отправляться в налоговую инспекцию.
При этом налоговые декларации
предоставлять не нужно, исчисление
налога осуществляется на основании
чеков. К тому же у самозанятых отсутствует обязанность применять
контрольно-кассовую технику и открывать расчетный счет.
- Приведите доводы в пользу
того, чтобы стать самозанятым.
- Во-первых, гражданин, уплачивающий налоги, не нарушает закон,

а соответственно, не тратит деньги
на штрафы и пени, не теряет время
на судебные разбирательства. Самозанятые могут спокойно и уверенно
развивать свой бизнес, не боясь, что
его могут закрыть или приостановить, в связи с чем риски потери дохода будут меньше.

Всё онлайн
- Как можно зарегистрироваться в ИФНС в качестве самозанятого?
- Процесс очень прост и не требует посещения налоговой инспекции,
он осуществляется одним из следующих способов:
- через мобильное приложение
ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы
Android через магазин приложений
Google play, а для платформы Apple
iPhone и iPad через AppStore;
- через личный кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС
России;
- через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие
информационное взаимодействие с
ФНС России в рамках этого эксперимента.
- Расскажите о процедуре
получения квитанций на уплату
налога.
- Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца,
следующего за истекшим. Квитанция
автоматически формируется и направляется вам в приложение «Мой
налог». Для простоты оплаты документ содержит специализированный
QR-код.
Получив квитанцию, вы можете
оплатить налог любым из следующих
способов:
- непосредственно через мобильное приложение «Мой налог» или онлайн-кабинет «Мой налог» на сайте
ФНС с использованием банковской
карты;
- в мобильном приложении вашего банка или на сайте любого
платежного сервиса по платежным
реквизитам из квитанции или, отсканировав QR-код из нее;
- через портал государственных
услуг Российской Федерации;
- лично обратившись с квитанцией в любой банк, банкомат или платежный терминал;
- передав поручение банку или
оператору электронных площадок

О.Г. Гололобова
Плюсы для самозанятых:
Обязательные
страховые взносы отсутствуют.
Отчетов нет, все происходит автоматически.
Касса для работы не
нужна, чеки формируются
в приложении и их можно
сразу отправить клиентам.
Декларации сдавать не
нужно.
на уплату налога от вашего имени, в
случае если вы формируете чеки через их приложение.
- Можно ли будет выдать клиенту чек?
- Да, при расчетах самозанятого
налогоплательщика с покупателем
(клиентом) с использованием мобильного приложения «Мой налог»
или онлайн-кабинета «Мой налог»
необходимо сформировать и выдать
чек. Это делается через добавление
новой продажи. При этом понадобится указать наименование товара,
работы или услуги и ввести ее стоимость. При подтверждении операции
введенные сведения будут переданы
в ФНС России и будет сформирован
чек, который необходимо передать
клиенту одним из следующих способов: отправив на мобильный телефон
или электронную почту; распечатав и
передав лично; предоставив клиенту
для считывания его смартфоном QRкод чека со своего мобильного телефона.

Нет дохода – нет налога
- Как индивидуальному предпринимателю стать самозанятым?
- Он может встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход через мо-

бильное приложение «Мой налог»
или онлайн-кабинет «Мой налог»
либо через любую кредитную организацию, также участвующую в настоящем эксперименте. При этом,
в случае если ИП применяет упрощенные режимы налогообложения
(УСН, ЕСХН, ЕНВД), то в течение
месяца после постановки на учет
в качестве самозанятого он обязан направить в налоговый орган
уведомление о прекращении применения указанных режимов налогообложения. Предприниматели,
применяющие патентную систему
налогообложения, вправе встать на
учет в качестве самозанятого только после окончания действия патента либо после уведомления им налогового органа о прекращении такой
деятельности.
- Но ведь «работа на себя»
зачастую не приносит стабильного дохода. Что делать в случае, если, к примеру, за месяц
не было ни одной продажи или
оказания услуги?
- Если дохода нет, то и налог платить не нужно.
- А на пенсию самозанятые
могут рассчитывать?
- Обязательное отчисление в
Пенсионный фонд России в рамках
специального налогового режима
не предусмотрено, и пенсия в таком случае может быть только социальной.
Однако, самозанятый налогоплательщик может добровольно отчислять денежные средства в Пенсионный фонд России, формируя, таким
образом, будущую пенсию.
- Будут ли повышаться налоговые ставки в рамках специального налогового режима?
- Нет, в течение 10 лет нельзя повышать ставки налога. Это беспрецедентная норма и она прямо описана
в законе.
- Слышала, что самозанятым
положен налоговый бонус. Так
ли это?
- Да, всем налогоплательщикам, зарегистрированным в качестве самозанятых в 2020 году,
предоставляется дополнительный
налоговый капитал (бонус) в размере одного минимального размера оплаты труда (12130 рублей). С
помощью этих средств они смогут
оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность
и пени по нему. Списание капитала производится автоматически
при формировании каждого чека,
уменьшая сумму налога на один
или два процента в зависимости от
того, от физического или юридического лица была получена оплата.
Бонус единоразовый и действует
до полного списания.
А. КОВТОНЮК.
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Шаг вперед - к новым победам
В преддверии Дня физкультурника, который состоится 8 августа, хочется отметить наших
гайчан, энтузиастов физкультурно-спортивного движения и любителей здорового образа жизни
Гайского городского округа. День физкультурника – праздник для всех, кто по-настоящему предан
спортивным увлечениям, добивается высоких результатов на спортивных состязаниях, достойно
представляя наш округ на соревнованиях различного уровня.

Из истории
С целью создания условий и привлечения различных слоев населения
к регулярным занятиям физической
культурой и спортом решением городского Совета народных депутатов
в 1997 году образован комитет по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Гая. Спорткомитет ведет работу по исполнению
законов РФ, областных программ,
постановлений, распоряжений в области физической культуры и спорта. Приоритетными направлениями
являются: развитие физкультуры и
массового спорта среди различных
возрастных категорий населения,
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья, развитие
спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

Что новенького?
В период 2019 - 2020 годов к наиболее значимым событиям города
можно отнести ремонт зала вольных
упражнений отделения спортивной
гимнастики в спортивной школе №2,
проведенный в рамках социального
партнерства ПАО «Гайский ГОК» и
администрации Гайского городского округа. Благодаря комбинату и
ОАО «УГМК» введен в 2019 году в
эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Горняк» с
универсальным и теннисным залами,
открытыми уличными спортивными
площадками для занятий теннисом,
баскетболом, волейболом, футболом,
воркаутом. С помощью ЗАО «Рифар»
в парке культуры и отдыха построена
площадка для подготовки к выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне». В рамках
национального проекта «Демография», федерального и регионального
проекта «Спорт – норма жизни», на
базе школы №4 открыта еще одна
площадка ГТО, которая может быть
использована и для спортивных тренировок. Площадки ГТО пользуются
большим спросом не только у подростков, но и у взрослых. По итогам
работы центра тестирования, 676
жителей Гайского городского округа
получили свои знаки отличия различной степени. В настоящий момент на
завершающем этапе находится строительство ледовой арены «Cu-арена».
Крытый каток с организованным
прокатом коньков подарит жителям
Гайского городского округа возможность заниматься активным отдыхом
на льду в любое время года. Благодаря новому спортивному объекту в
Гайском городском округе появится
команда юных хоккеистов. Возглавит
ее мастер спорта тренер С.В. Палкин.
В прошлом Сергей Валерьевич был
игроком в составе хоккейного клуба
«Арыстан» в городе Темиртау.

Проявить себя
может каждый
Благодаря улучшению материально-технической базы и строительству
спортивных объектов увеличилось
число людей занимающихся спортом.
Спорткомитет совместно с подведомственными учреждениями спортивной школы №2 и физкультурноспортивной организацией проводит
большую работу по пропаганде здорового образа жизни, привлечению
населения к участию в муниципальных
и областных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях. Наиболее значимыми из них являются
«Лыжня России», Всероссийский День

физкультурника, «Кросс Наций», Фестиваль рабочего спорта, Фестиваль
женского спорта «Сударушка», Спартакиада «Спортивное долголетие».
Активными участниками всех муниципальных мероприятий выступают члены общественных объединений: клуб
любителей бега «Надежда», Гайский
туристический клуб «Экстрим», женский клуб «Совершенство», клуб любительского собаководства «Витязь».
Одно из важных направлений
физкультурно-спортивной работы в
нашем городе - работа с категорией жителей, имеющих ограниченные
возможности здоровья. Для граждан
данной категории на базе ФОК «Горняк» функционирует тренажерный
зал, работают спортивно-оздоровительные секции настольного тенниса,
дартса и стритбола. Также организованы тренировочные занятия на базе
спортивной школы №2.
Стоит отметить, что спортсмены с
ограниченными возможностями регулярно участвуют в городских спартакиадах и защищают честь Гайского городского округа на областных
соревнованиях инвалидного спорта
по следующим видам программы соревнований: лёгкая атлетика, стритбол, шахматы и шашки, настольный
теннис, пауэрлифтинг. Спортсмены
М. Миногин, С. Давыдов, А. Залесов,
П. Игнатов и А. Газизов являются победителями и призерами городских и
областных соревнований.
Во исполнение Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 года №231 вступили
в силу нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Свои силы в выполнении нормативов
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комплекса ГТО попробовали и жители Гайского городского округа, которые имеют определенные отклонения
в своём здоровье. Хочется отметить
их большое желание и заинтересованность. Несмотря на то, что некоторые виды им давались не легко, они
не упали духом, а поставили перед собой четкую цель – добиться хороших
результатов.

Спортивная молодежь –
наше будущее
Приоритетное направление спортивной жизни города - это работа с
подрастающим поколением.
В настоящее время в спортивной
школе №2 работают девять отделений: отделение спортивной гимнастики, велоспорта, настольного тенниса,
спортивного туризма, вольной борьбы, футбола, лыжных гонок, шахмат
и волейбола, за годы работы которых
было подготовлено около 150 кандидатов в мастера спорта, свыше 200
спортсменов-перворазрядников.
Юных гайчан тренируют достойные специалисты – опытные квалифицированные тренеры: С.И. Карманов,
О.А. Сулима, Л.Г. Алексеева, Н.Ф.
Картель, Д.В. Лекомцев, Я.А. Чуев,
В.М. Алаева, Ю.С. Григорова, Т.А.
Сидоренкова, С.Н. Косолапов, О.Г.
Огуржин, С.В. Шубин, Л.С. Перетятько, А.Ю. Иванов, А.В. Шкаровский,
В.В. Шкаровский, А.В. Шинкаренко,
Л.Н. Харитонова, Г.Ш. Шушкареев,
С.В. Шепелин, М.С. Сидякина, Т.В.
Мазуренко и Н.П. Сидоренков.
Возглавляет коллектив С.И. Карманов. Всего в спортивной школе в
настоящее время занимаются 878
спортсменов. Благодаря своим наставникам ребята демонстрируют высокие спортивные достижения на соревнованиях областного, российского
и международного уровней. За тренировочный 2019 - 2020 год в спортивной школе №2 подготовлено 95 спортсменов-разрядников, из них кандидат в мастера спорта по спортивной
борьбе И. Ягудин, четыре спортсмена
первого разряда: А. Глазков, Д. Ширшов, А. Логинов и Е. Славкин, а также
три спортсмена по лыжным гонкам:
М. Аслаев, Н. Герлинский и В. Меркушин.
Среди спортсменов массовых
разрядов подготовлено 87 воспитанников: А. Шушкареев - чемпион области по шахматам 2019 года; И. Ягудин
- занял первое место в первенстве
области по вольной борьбе в своей
весовой категории, а С. Чикунов - второе место; юные гимнастки Д. Шоина и У. Клокова одержали победу на
областных соревнованиях «Юность
Оренбуржья»; высоких результатов
добились велосипедисты А. Базаев,
Р. Филимошин, А. Чулков, Д. Нистратов - члены сборной команды Оренбургской области по велоспорту.
Ребята принимают участие на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней.
И. Асташов - перворазрядник, неоднократный призер всероссийских соревнований на призы ЗМС Гусятникова, победитель открытого первенства
Оренбургской области. А. Базаев –
перворазрядник, неоднократный победитель и призер первенства Тюменской области, победитель Открытого
первенства Оренбургской области,
призер первенства Самарской области по велоспорту. Р. Филимошин
– перворазрядник, участник, призер
Открытого первенства Оренбургской
области, Открытого первенства Тюменской области. А. Чулков и Д. Нистратов - призеры Открытого областного первенства по велоспорту.
Достойно представляют Гайский
городской округ спортсмены отделения настольного тенниса. Д. Еремеева - победительница Всероссийского турнира по настольному теннису
«Шаг в будущее», призер областного

первенства. Е. Славкин - призер Всероссийского турнира по настольному
теннису «Шаг в будущее». А. Логинов
- победитель областного турнира по
настольному теннису среди юниоров.
И это далеко не все результаты
спортсменов нашего округа.
В 1991 году в Гае было организовано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа». На протяжении последних пяти
лет данное учреждение возглавляет
В.Н. Фаворов. Сегодня в школе занимаются спортом более 600 детей
на базе городских и девяти сельских
школ. Педагогический коллектив состоит не только из опытных тренеров
(четыре мастера спорта), но и активно
привлекаются молодые специалисты.
Ежегодно наши спортсмены принимают активное участие в соревнованиях, ставших настоящей традицией
для юных чемпионов. Это Фестиваль
школьных спортивных клубов, турнир
школьной баскетбольной лиги «КЭСБаскет», Президентские спортивные
игры и состязания. В рамках областной программы «Одаренные дети»
учащиеся школы побывали в лагерях
«Артек» и «Орленок».
Разумеется, личные и командные
победы учащихся невозможны без
профессиональной и ежедневной работы тренерско-преподавательского
состава. Воспитанники В.В. Глушкова,
А.В. Полтавского и С.В. Малеванного
становились неоднократными призерами по вольной борьбе. Женская
баскетбольная команда под руководством В.Н. Фаворова широко известна спортивными достижениями на областном уровне. Шахматисты Я.Х. Абдрашитова показывают высокие результаты не только на областном, но и
на межрегиональном уровне. Первые
победы были одержаны и учащимися
отделения киокусинкай, тренером которого является Р.Ф. Валеев.
Основная приоритетная задача
– это увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведение
здорового образа жизни, ведь как
сказал Сократ, «Здоровье – это всё!
Но всё без здоровья – это ничего!»

Немного о «Здоровье»
На популяризацию физической
культуры и спорта, активного отдыха
работников Гайского ГОКа и их детей
направлена работа коллектива спортивно-оздоровительного комплекса
«Здоровье». Спортсмены этого коллектива в 2019 - 2020 годах участвовали в 15 соревнованиях. Для работников комбината проводятся цеховые
мероприятия, спартакиада комбината
по восьми видам спорта. В январе
2019 года команда Гайского ГОКа
участвовала в спартакиаде руководителей предприятий и муниципальных образований, где заняла первое
место среди промышленных предприятий. Для детей работают секции
плавания, вольной борьбы, тяжелой
атлетики, каратэ, шахмат. Взрослому населению предлагаются занятия
в зале тяжелой атлетики и бассейне.
Работники комбината активно занимаются волейболом, баскетболом
(во главе с высшим руководством),
футболом, пейнтболом, шахматами,
шашками, дартсом.
В 2019 году работники комбината продолжили сдавать нормы ГТО.
Юные спортсмены спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье»
- участники городских, областных,
республиканских соревнований по
плаванию, вольной борьбе, тяжелой
атлетике, каратэ. Коллектив СОК «Здоровье» призывает всех заниматься
физической культурой независимо от
возраста. Движение - это жизнь, сохраняйте и укрепляйте свое здоровье!
К. ПЕЧКИНА.

Пятница
07.08.2020 г.
RIA56.RU
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Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год
Решение Совета депутатов Гайского городского округа от 23.06.2020 №489
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Уставом муниципального
образования Гайский городской округ Оренбургской области, Решением Гайского городского Совета депутатов от
12.04.2018 №276 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества муни-

ципального образования Гайский городской округ», в целях
эффективного использования муниципального имущества,
Совет депутатов Гайского городского округа решил:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Муниципальному казенному учреждению Комитет
по управлению имуществом администрации Гайского
городского округа обеспечить в установленном порядке
реализацию Прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества на 2020 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по муниципальной собственности и
земельным отношениям.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гайская новь».
Председатель Совета депутатов Гайского
городского округа
Ф.М. МИНИВАЛЕЕВ.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

Приложение к Решению Совета депутатов Гайского городского округа от 23.06.2020 №489

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2020 год
Паспорт Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2020 год
Основной Заказчик Программы

Администрация Гайского городского округа

Основной разработчик Программы

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа

Срок реализации

2020 год

Источник финансирования

Бюджет Гайского городского округа

Исполнители основных мероприятий Программы

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Привлечение инвестиций в объекты муниципальной собственности. Увеличение доходной части бюджета Гайского городского округа

Учет и отчетность по Программе

Осуществляется Муниципальным казенным учреждением Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа

Система организации контроля за исполнением Программы

Порядок организации выполнения Программы, контроль за исполнением Программы устанавливается Советом депутатов Гайского городского округа

Раздел 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2020 году
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2020 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
Основной целью выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на
2020 год является реализация Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение доход-

ной части бюджета Гайского городского округа и обеспечение планомерности процесса приватизации.
Приватизация муниципального имущества нацелена на
достижение соответствия состава муниципального имущества функциям органа местного самоуправления.
Основными задачами муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества в 2020 году
являются:
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения муниципальных
функций и полномочий органа местного самоуправления
(далее – объекты приватизации);

- решение социально значимых вопросов местного значения;
- привлечение инвестиций на содержание объектов недвижимости муниципальной собственности;
- формирование доходов местного бюджета.
Средства от приватизации имущества, находящегося
в собственности муниципального образования Гайский
городской округ Оренбургской области направляются в
бюджет муниципального образования.
В 2020 году будет предложено к продаже имущество
муниципальной казны, не обеспечивающее муниципальных функций.

Раздел 2. Перечень недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2020 году
№ Наименование, тип объекта недвижимоп/п
сти, площадь (кв. м)

Местонахождение объекта недвижимости

Назначение
объекта недвижимости

Сроки
приватизации

Начальная цена
имущества (рубли)

1.

Встроенное помещение №1, площадь
714,4 кв. м, этаж 1

Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский райНежилое
он, г. Гай, ул. Декабристов, д. 11, пом. 1

2 - 4 квартал 2020 года 6100000,00

2.

Помещение №6, площадь 69,4 кв. м,
этаж 1

Российская Федерация, Оренбургская область, г. Гай, ул. ДеНежилое
кабристов, д. 4, пом. 6

2 - 4 квартал 2020 года 700000,00

3.

Помещение №5, площадь 260,7 кв. м,
этаж 1

Российская Федерация, Оренбургская область, г. Гай, ул. ДеНежилое
кабристов, д. 4, пом. 5

2 - 4 квартал 2020 года 2400000,00

4.

Помещение №4, площадь 25 кв. м,
этаж 1

Оренбургская область, Гайский район, г. Гай, ул. Декабристов, д. 4, пом. 4

2 - 4 квартал 2020 года 211000,00

Нежилое

Раздел 3. Финансово-экономическое обоснование приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации
Объекты приватизации, которые включены в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находятся в муниципальной казне муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области.
Учитывая, что они расположены в коммерчески привлекательном месте и соответствен-

но, пользуются спросом, доход от продажи этого имущества ожидается выше, чем доход
от сдачи в аренду.
Прогнозные поступления от приватизации составляют 9411000,00 рублей, согласно отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. №505 (1-1).

О признании многоквартирного жилого дома по адресу:
Оренбургская область, г. Гай, ул. Пионерская, д. 5 аварийным и подлежащим сносу
Постановление администрации Гайского городского округа от 28.07.2020 №919-пА
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14, частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 7, 49 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 №47, Уставом муниципального образования Гайский городской
округ Оренбургской области, постановлением администрации Гайского городского округа от 07.10.2019 №1020-пА «О создании межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений», на основании заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 22.07.2020 постановляет:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу двухэтажный восьмиквартирный жилой дом
по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Пионерская, д. 5 (далее – многоквартирный дом).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Гайского городского округа:
2.1. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить собственникам помещений многоквартирного дома копию настоящего постановления, а также требование, предусмотренное частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятия по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме в срок не позднее
31.12.2025 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гайская новь» и размещению на официальном сайте администрации Гайского городского округа в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансовой политике и имуществу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

Пятница
07.08.2020 г.
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Избирательная комиссия муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области сообщает, что на 05 августа 2020 года процедуру регистрации кандидатами в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва прошли 49 кандидатов:

№796-1п (1-1).

Избирательный округ

трехмандатный избирательный округ №1

№803-1п (1-1).

трехмандатный избирательный округ №2

Фамилия, имя, отчество кандидата

Кем выдвинут

Коледенко Наталья Александровна
Метальникова Лариса Михайловна
Харламов Анатолий Павлович

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Коткова Ляйсан Рифовна

Гайское местное отделение КПРФ

Макеева Вера Николаевна

Самовыдвижение

Ворожцов Андрей Леонидович
Крылова Татьяна Сергеевна
Кузнецова Ирина Петровна

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Григорьев Сергей Николаевич

Гайское местное отделение КПРФ

Варивода Осип Михайлович
Куц Дмитрий Владимирович

Оренбургское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Михайлова Лариса Михайловна

Самовыдвижение

Бондарев Евгений Сергеевич
Минивалеев Фарит Магданович
Петрунин Сергей Александрович

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Султанбаев Миндыгалей Рахимбаевич

Гайское местное отделение КПРФ

Индюков Валентин Андреевич
Брежнева Людмила Владимировна

Оренбургское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Бурман Дмитрий Григорьевич
Ленкин Василий Иванович

Самовыдвижение

Гомозова Олеся Сергеевна
Егорова Елена Викторовна
Селиванов Владимир Сергеевич

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кузнецов Василий Петрович
Кадырбаев Марган Аллаярович
Москаленко Ольга Николаевна

Гайское местное отделение КПРФ

Куковинец Лариса Васильевна
Цибулько Ляна Рустамовна

Самовыдвижение

Галкин Игорь Николаевич
Михин Антон Александрович
Сукиасян Стелла Рудольфовна

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Михайлов Владимир Викторович
Сагарадзе Римма Ахияровна

Оренбургское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Джиоев Евгений Владимирович
Попов Сергей Александрович

Самовыдвижение

Жежель Ольга Александровна
Ляпин Алексей Геннадьевич
Федосов Алексей Викторович

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Медведев Павел Владимирович
Яцына Сергей Валентинович

Самовыдвижение

Вагнер Александр Владимирович
Манылов Алексей Павлович
Котова Людмила Ивановна

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Каюмов Игорь Маратович

Гайское местное отделение КПРФ

Дремов Сергей Андреевич

Оренбургское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Яцына Семён Сергеевич
Королёв Кирилл Сергеевич
Дручинин Сергей Владимирович
Карманов Сергей Иванович

Самовыдвижение

№793-2п (2-1).

трехмандатный избирательный округ №3

Организация продает часть двухэтажного здания в
центре города Медногорска (ул. Кирова, 19) под производственное помещение, офис, гараж, склад и т. д.
Площадь первого этажа - 288 кв. метров, второго этажа
- 158,5 кв. метров. Цена - 1314000 (один миллион триста
Реклама. №777-5п (5-2).
четырнадцать тысяч) рублей.
Справки по телефону 8 (35379) 3-09-40.

трехмандатный избирательный округ №4

№764-5п (5-1).

Подписка на газету «Гайская новь»
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ.

трехмандатный избирательный округ №5

Стоимость - 230 рублей
(забираете в редакции).

Мы ждем вас по адресу:
г. Гай, ул. Орская, 91, первый этаж, касса
с 8.00 до 17.00 часов,
перерыв: с 12.00 до 13.00.
Телефон 4-14-00.
Реклама.

трехмандатный избирательный округ №6

трехмандатный избирательный округ №7

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС В СОЦСЕТЯХ

№790-4п (4-1).

Реклама.

Реклама в газете «Гайская новь»
Реклама

8-912-848-84-38.
№800-1п (1-1).

№801-1п (1-1).
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

06.00 «Закрытый архив» (16+)
06.30 «Истории спасения»
(16+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.35
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.05, 09.20, 10.20, 19.25, 20.55,

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа крови (16+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 Время
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
05.30, 06.10 Россия от края до
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 КВН (16+)
04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

Администрация, Совет депутатов и управление сельского хозяйства Гайского городского округа
скорбят по поводу смерти
ТОПЧИЕНКО
Лидии Ивановны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов Гайского
городского округа и ветераны ПАТП скорбят по поводу
смерти
ЯСТРЕБОВОЙ
Инны Леонидовны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
10.15, 01.10 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Бумажные цветы» (16+)
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.00 «Наша марка» (12+)
06.15 «Прекрасный принц
и фея Люпина» (6+)
07.20 «Темная сторона души» №1 - 2
(12+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 11.35, 16.20, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
09.50 «Сашка» №88 (16+)
10.45 «Наследница» №4 (16+)
11.45 «Гонка с преследованием» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.45 Курск. Десять дней, которые потрясли мир (12+)
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
(12+)
11.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
15.05, 19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.00 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
01.05 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
06.00 «Без обмана» (16+)
(продолжение)
06.15
«Энциклопедия.
Возвращение к истокам» (12+)
06.50 «Легенды Крыма» (12+)

Редакция газеты «Гайская новь» скорбит по поводу смерти
ТОПЧИЕНКО
Лидии Ивановны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов Гайского
городского округа и ветераны
Детского дома-интерната скорбят по поводу смерти
ТКАЧЕНКО
Людмилы Андреевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ТВ - программа 19
ПЯТНИЦА
14 АВГУСТА
22.45, 23.55, 02.00 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.35, 12.25, 19.30 «Легенды Крыма»
(12+)
08.10 «Доктор И» (16+)
08.30 «Достояние республики» (12+)
09.25 «Сашка» №87 (16+)
10.25 «Наследница» №3 (16+)
11.15 «Прекрасный принц и фея Люпина» (6+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Планета творчества» (12+)
14.00 «Штрафник» №7 (16+)
15.00 «Достояние республики» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №4 (16+)
16.50 «Сказки на ночь» (0+)
17.20 «Штрафник» №8 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)

СУББОТА
15 АВГУСТА
13.20 «Легенды Крыма» (12+)
13.55 «Штрафник» №8 (16+)
14.55 «Махнем на луну» (12+)
16.30 «Туризматика» (12+)
17.10 «Темная сторона души» №1 - 2
(12+)
19.00 «Письма с фронта» (Иосиф Кобзон) (12+)
20.40 «Доктор И» (16+)
21.00 «Тайна замка тамплиеров»
№1 - 2 (16+)
22.45 «Гонка с преследованием» (12+)
00.15 «Осторожно, двери закрываются» (16+)
05.20 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 АВГУСТА
07.20 «Темная сторона души» №3 - 4
(12+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 11.55, 16.10, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
09.50 «Правильный выбор» (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Итоги недели» (12+)
10.30 «Махнем на Луну» (12+)
12.05 «Семья» (12+)
13.40 «День семейного торжества» (12+)
15.05 «Прекрасный принц и фея Люпина» (6+)
16.20 «Без обмана» (16+)
17.10 «Темная сторона души» №3 - 4
(12+)
19.30, 00.25 «О погоде и не только…»
(12+)
19.35 «Легенды Крыма» (12+)
20.05 «Истории спасения» (16+)
20.35 «Достояние республики» (12+)
21.00 «Тайна замка тамплиеров»
№3 - 4 (16+)
22.45 «Жизнь здоровых людей» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 «Письма с фронта» (Иосиф Кобзон) (12+)

20.00 «Достояние республики» (12+)
21.00 «Осторожно, двери закрываются»
(16+)
23.00 «Закрытый архив» (16+)
00.00 «Сашка» №88 (16+)
00.50 «Наследница» №4 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Дело врачей (16+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» (16+)
01.15 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «Няня» (0+)
13.45 Х/ф «(Не)Идеальный мужчина»
(12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
05.20 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Звезды сошлись (16+)
21.45 Основано на реальных событиях (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

7 августа - 6 лет, как нет нашей
любимой дочки и мамы
МАКАРОВОЙ
Ирины Николаевны.
Всю боль словами не измерить
И всех не выплакать нам слез.
Мы лишь надеемся и верим,
Что в лучшем мире ты живешь.
Помним, любим, скорбим. Просим
всех, кто знал и помнит Ирину Николаевну, помянуть ее вместе с нами.
Мама, сын, сноха и внуки.
№493 (1-1).

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
14.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(Не)Идеальный мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.00 Х/ф «Судья» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «Черные
кошки» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.30 Х/ф «Перегон» (12+)
02.50 Х/ф «Кремень» (16+)
04.10 Х/ф «Загадай желание» (12+)

19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
23.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» (18+)
05.15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
05.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
14.25, 18.15, 20.20 Т/с «Государственная граница» (12+)
01.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.55 Х/ф «Максимка» (0+)
04.10 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
23.40 Х/ф «Няня» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
07.10 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.40 Т/с «Государственная граница»
(12+)
04.10 Х/ф «Разведчики» (12+)

Выражаем искреннюю благодарность профсоюзной организации ПАО
«Гайский ГОК» и всему коллективу ШСУ,
родным, знакомым, соседям, всем, кто
разделил с нами горечь утраты и оказал
моральную поддержку и материальную
помощь в организации похорон дорогого, горячо любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки Теплова Василия
Ивановича. Всем вам низкий поклон и
огромное спасибо.
Родные.
№500 (1-1).

Пятница
07.08.2020 г.
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20 Досуг
Календарь

Сканворд «Малиновка»

8 АВГУСТА, СУББОТА
Всемирный день кошек.
Международный день офтальмологии.
Международный день альпинизма (День альпиниста).
День физкультурника в России.
Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник
(1899).
В народном календаре – Ермолаев день.
9 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День строителя.
Всемирный день книголюбов.
День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами
у мыса Гангут (1714).
День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.
Завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских
войск в Карелии (1944).
Началась Маньчжурская операция (1945).
Кремлевские куранты впервые исполнили Государственный гимн России
(1996).
В народном календаре – Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный.
10 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Международный день биодизеля.
Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери.
В народном календаре – Прохоры – Пармены.
11 АВГУСТА, ВТОРНИК
Рождество святителя Николая Чудотворца.
Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший
Троице-Сергиевой лаврой (1337).
Основан музей-усадьба Абрамцево (1920).
В Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево» (1959).
В народном календаре – Калинник.
12 АВГУСТА, СРЕДА
День Военно-воздушных сил России.
Международный день молодежи.
Компания IBM выпустила первый персональный компьютер (1981).
На всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных
служб (2013).
В народном календаре – Силуан и Сила.
13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
Международный день левшей.
В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача (1928).
В народном календаре – Евдокимов день.
14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста
Господня.
Начало Успенского поста.
В народном календаре – Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на
воде.
Ответы на сканворд «Пачка»,
опубликованный в №56 от 31 июля 2020 года
По горизонтали: Стрелец. Мокви. Анекдот. Гестапо. Насадка. Балл. Игроки.
Пачка. Грин. Макбет. Янкан. Дар. Слайд. Тиара. Кляссер. Васька. Ницше. Пима.
Пики. Носач. Грабеж. Ласт. Окам. Начальник. Опахало. Мото. Серсо. Воин. Табличка. Ячмень.
По вертикали: Униформа. Склеп. Нарез. Иена. Оброк. Лесопилка. Ева. Евангелист. Стол. Дермантин. Скорая. Рвач. Цокот. Наскок. Амик. Молва. Матрона.
Гнат. Жмот. Изверг. Погоня. Пиала. Рога. Ачан. Сота. Дань. Бука. Кожа. Кафе.
Байдара. Рона. Жимолость.

«Театральная среда» приглашает
На портале «Культура Оренбуржья» стартовала обновлённая версия проекта «Культура.LIVE». Теперь у всех поклонников театрального искусства появилась возмож-

Сцена из спектакля «Маугли»
Мытищинского театра кукол

Деревенька моя

ность побывать на спектаклях в
театрах разных городов России не
выходя из дома.
Рубрика «Театральная среда» каждую среду будет наполняться записями
лучших постановок, сообщает минкультуры области. Открыл её 5 августа спектакль «Маугли» Мытищинского театра
кукол. Маленькие и большие зрители
перенеслись в завораживающую атмосферу джунглей. Теперь в 20:00 каждую
среду в рубрике будет открываться доступ к просмотру новых спектаклей. В
ближайшем «виртуальном сезоне» зрители увидят «Ксению Петербургскую»
Российского молодёжного театра о
жизни русской святой, познакомятся
с утончённым «Прошу разрешение на
жизнь» пермского театра «Карабаска»,
посмотрят легендарную пьесу «Соло для
часов с боем» в исполнении свердлов-

ского коллектива и многое другое. Театры, участвующие в программе, – гости
и друзья фестиваля «Гостиный двор».
Они любезно предоставили доступ к записи своих лучших спектаклей, который
будет открыт лишь на время, по средам
с 20:00 до 22:00.
Кроме спектаклей иногородних
театров зрители увидят постановки
местных коллективов. «Мёртвые души»
и «Маленькие трагедии» представит
Оренбургский областной театр кукол,
колледж культуры и искусств откроет
доступ к просмотру «Лада или Радость»
– студенческого спектакля, уже полюбившегося публике и ставшего победителем нескольких конкурсов. Театр
«Горицвет» представит «Квадратуру
круга», а «Щелкунчик» – запись спектакля «Алые паруса».
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

10 населённых пунктов Оренбургской области стали победителями конкурса «Деревенька моя 2020».
В Перми подведены итоги III межрегионального конкурса «Деревенька моя 2020», который проводил Альянс фондов местных сообществ Пермского края при поддержке Фонда президентских грантов
Российской Федерации.
В межрегиональном конкурсе традиционно приняли участие представители 10 регионов России – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Иркутской областей, Башкортостана и Удмуртской Республики, Красноярского и Пермского краев.
В этом году на конкурс поступило 305 заявок, из них 54 – от Оренбуржья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Десять наших населённых пунктов стали победителями: село
Татищево (в номинации «Наша деревня – наше наследие»), села Городище, Нежинка, Новочеркасск, Яфарово (в номинации «Самая преуспевающая территория»); поселок Бердянка, села Гамалеевка, Подгородняя Покровка, имени 9 Января, Толкаевка (в номинации «Самая
творческая территория»).
Церемония награждения победителей состоится в октябре 2020
года.
Н. ВИКТОРОВА.
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