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Телепорт для Давида и Голиафа

В Оренбуржье прошла смена «Юнармеец», объединившая около ста юных патриотов области, среди которых - семеро из Гая
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Богородичная дорожка, как в Дивеево

В Орске вблизи Иверского женского монастыря появилась
своя Богородичная дорожка
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Коронный ход

Сотрудники полиции рассказывают о новых схемах, с помощью которых любители чужих денег обманывают гайчан

COVID не спит

Уборка-2020
В хозяйствах Гайского городского округа продолжается уборка яровых зерновых.
На 20 августа обмолочено 19,5
тысячи гектаров, что составляет
24 процента от общей площади
зерновых и зернобобовых культур.
Намолочено 16,4 тысячи тонн
зерна, средняя урожайность составила 8,4 центнера с гектара,
в том числе озимые зерновые
культуры обмолочены на площади 2,4 тысячи гектаров, собрано
3,2 тысячи тонн зерна при средней урожайности 13,4 центнера с
гектара.
Хозяйства округа приступили к
севу озимых, которые посеяны на
площади 200 гектаров (пшеница).
Паровые поля троекратно обработаны на площади 5,6 тысячи
гектаров (64%).
Наряду с уборочными работами продолжается заготовка кормов. Заготовлено сена 10,2 тысячи тонн – 98,5% от плана, соломы
0,1 тысячи тонн – 17%.
Н. СОРОКИНА.
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Телефон 8-912-848-84-38.
Реклама.

Купим авто
(ваз, иномарки)
Телефоны
8-961-927-35-29,
29-95-29

Сегодня тема №1 в мире – борьба с коронавирусом. Пока взрослые принимают различные меры для спасения
людей и ищут действенный способ для избавления от этой напасти, дети терпеливо переносят все проблемы
и ограничения: сидят дома и мечтают о том, чтобы злой вирус скорее покинул этот мир. И тогда снова можно
будет сколько угодно гулять по улицам, играть с друзьями, кататься на аттракционах, посещать кружки и секции,
заниматься плаванием в бассейне.
СБ, 22 августа

+11°.. +20°
725

мм рт. ст.

ветер юс-з 3-8 м/с

ВС, 23 августа

+12°.. +21°
726

мм рт. ст.

ветер с-в 3-6 м/с

ПН, 24 августа

+13°.. +22°
727 мм рт. ст.

ветер с-в 5-10 м/с

ВТ, 25 августа

+13°.. +23°
728

мм рт. ст.

ветер с-в 5-11 м/с

СР, 26 августа

+13°.. +23°
728 мм рт. ст.

ветер с-в 5-11 м/с

№433 (25-7).

Реклама
№392 (25-7).
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ЧТ, 27 августа

+15°.. +23°
727

мм рт. ст.

ветер с-в 5-11 м/с

ПТ, 28 августа

+15°.. +24°
729 мм рт. ст.

ветер сев. 3-7 м/с
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2 Вести региона

Чтобы поля были щедрыми
К настоящему времени хлеборобы Оренбуржья намолотили
около 2,5 миллиона тонн зерна. Несмотря на осложнившиеся
погодные условия, снизившие темпы уборки, зерновые
обмолочены на половине площадей общерегионального поля.
Средняя урожайность держится на уровне 21 центнера зерна
с гектара.
В лидерах по урожайности по-прежнему Асекеевский район –
40 центнеров с гектара, на втором Матвеевский район –
36,5 центнера с гектара, на третьем Бугурусланский район –
35,1 центнера с гектара, на четвертом Грачевский район –
34,6 центнера с гектара и замыкает пятерку лидеров
Бузулукский район – 32,1 центнера с гектара.
Более 100 тысяч тонн зерна намолотили земледельцы
Асекеевского, Бузулукского, Грачевского, Красногвардейского,
Курманаевского, Новосергиевского, Оренбургского,
Первомайского, Ташлинского и Тоцкого районов. Самый
большой вклад в оренбургский каравай внес Курманаевский
район, здесь намолочено зерна 172,9 тысячи тонн.

Элитная
трудовая десятка
В эти дни на полях области
убирают урожай более 2,6 тысячи комбайнов. За их штурвалами
трудовая элита области.
И по производственным достижениям на 17 августа сформировался новый рейтинг лучших комбайнеров Оренбуржья.
Вторую неделю подряд его
возглавляет Геннадий Куляпин
из СПК (колхоз) «Русь» из Курманаевского района (руководитель
Александр Беляков). С начала
страды Геннадий Николаевич намолотил 48670 центнеров зерна.
Второе место удерживают
комбайнеры ООО «Колганское»
из Александровского района (руководитель Ольга Колганова).
Сергей Верховцев, Владимир
Шац и Дмитрий Алексеенко намолотили по 35900 центнеров зерна.
Третье место у Алексея Дзюганя из КФХ Кулешова Ю.В. из
Новосергиевского района (руководитель Юрий Кулешов). Комбайнером намолочено 34190
центнеров зерна.
На четвертом и пятом местах
комбайнеры ООО «Мишар» из
Александровского района (руководитель Газинур Яхудин). Ильшат Ахметов намолотил 31500
центнеров зерна, Тагир Мусин –
31400 центнеров зерна.
Шестым стал Сергей Крайнов из Курманаевского района.
Его результат – 30100 центнеров
зерна.
Седьмое место у Евгения Сысина из Новосергиевского района

с результатом 27200 центнеров.
Восьмое место занимает Дмитрий Щербаков из СПК им. Шевченко из Грачевского района (руководитель Евгений Шестаков).
Его результат – 26538 центнеров
зерна.
Девятое место у комбайнера из
Сорочинского городского округа
Николая Коровина с результатом
26000 центнеров зерна.
Замыкает десятку лидеров
Петр Асташкин из СПК «Никольское» из Первомайского района
(руководитель Николай Бикасов).
Его результат – 25421 центнер
зерна.

Безусловный лидер
- Наш регион – безусловный
лидер в стране по площади сева
и валовому сбору пшеницы твердых сортов, - сказал губернатор
при встрече с генеральным директором российского подразделения компании «De Cecco»
– ОАО «Экстра М» – Лоренцо
Трашинелли.
В Оренбургскую область руководитель предприятия «Экстра М» прибыл для поиска потенциальных партнеров, чтобы
заключить долгосрочные контракты с производителями муки
из твердых сортов пшеницы.
– Наш регион сегодня – безусловный лидер в стране по
площади сева и валовому сбору
пшеницы твердых сортов. Это
продукция уникального качества, которая отвечает необходимым требованиям для производства макаронных изделий
высшего класса. В Оренбуржье
работают 48 мукомольных предприятий, – отметил на встрече губернатор Оренбургской области
Денис Паслер. – Мы заинтересованы в том, чтобы оренбургские
производители получили новые
контракты. В перспективе, когда
«Экстра М» задумается об открытии своего перерабатывающего предприятия, наш регион
готов стать площадкой для его

создания. Уверен, что наше сотрудничество даст синергетический эффект.
В ходе встречи было подписано соглашение между Правительством Оренбургской области и ОАО «Экстра М», которым
закреплены намерения о партнёрстве и взаимные обязательства сторон для установления
долгосрочных партнерских отношений.
– Я надеюсь, что сотрудничество с регионом будет многолетним и обоюдовыгодным, – подчеркнул Лоренцо Трашинелли.

Под будущий урожай
Правительство области и губернатор держат на контроле
работу по вводу в сельхозоборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
На сегодняшний день – в 23 территориях возвращаются в продуктивные 137 тысяч гектаров
пашни, которые будут введены
в сельхозоборот. Об этом стало
известно на одном из последних
заседаний регионального правительства.
Там же приводились данные
о приобретении минеральных
удобрений под урожай уже 2021
года. За период с 3 по 7 августа к
осенним полевым работам оренбургские аграрии закупили 663,4

Жатва в Гайском городском округе. Фото из архива «ГН»

тонны минеральных удобрений.
Всего за этот год приобретено
больше 56 тысяч тонн минеральных удобрений, это 146 процентов от изначального плана.
Приобретаются препараты
для протравливания семян. Идёт
работа по засыпке семян озимых
культур – четыре территории
региона уже приступили к севу
озимых.
- Хозяйский, научный подход
в выращивании зерновых позволяет существенно повысить
урожайность и качество озимых.
В этом году мы осознанно уделяем много внимания поддержке
тех хозяйств, которые вкладываются в приобретение минеральных удобрений, работают
над качественным развитием. На
будущий год план - приобрести
не меньше 75 тысяч тонн удобрений, - подчеркнул губернатор
Денис Паслер.

Дорога ложка к обеду
В области началась выплата
компенсаций по страхованию в
растениеводстве и животноводстве. 36 фермеров Оренбуржья
уже получили субсидии, всего
подобных заявок зарегистрировано 61.
Наш регион испытывает превратности погоды. Предугадать,
каким будет урожай, всегда
сложно, особенно в жаркое, как
нынешнее, например, лето. Поэтому в области действует программа сельскохозяйственного
страхования, на которую в региональном бюджете предусмотрено почти 30 миллионов рублей.
Аграрии Оренбуржья в этом
году застраховали около 250
тысяч гектаров засеянных разными культурами площадей. Для
сравнения: это на 46,6 процента
больше, чем в 2019 году. Поддержка будет оказана не только полеводческому сектору, но
и животноводческой отрасли
- на страхование урожая предусмотрено около 22 миллионов
рублей, на страхование сельскохозяйственных животных - 7,6
миллиона.
Почти по всем поданным заявлениям на рассмотрение выдачи
субсидии (напомним, их поступило 61) принято положительное
решение.
О. ШВЕЦОВ.

Ради благополучия Оренбуржья
Новая техника для «скорой»
В Бузулукскую больницу скорой
медицинской помощи приобретена
большая партия нового оборудования.
– Средства на поставку 13 аппаратов
выделены из резервного фонда Правительства России, – уточняет главврач
больницы Сергей Кадочкин. – Стоимость
компьютерного рентгеновского томографа с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием составляет
более 51 миллиона рублей, двух цифровых мобильных рентгенодиагностических
установок – 13 миллионов 400 тысяч рублей. Все аппараты современные, высокоточные.
– Мы получили три аппарата ЭКГ, один
аппарат для парентерального питания,
передвижной аппарат ультразвуковой
диагностики экспертного класса, пять

аппаратов искусственной вентиляции легких, две передвижные рентгенустановки
и компьютерный томограф, – рассказала
инженер-метролог Бузулукской больницы скорой медпомощи Нина Прокудина.
– Это значимое пополнение парка оборудования в нашем медучреждении. Чтобы
приступить к его эксплуатации, проведена
большая подготовительная работа.
Если для некоторых видов оборудования необходима лишь предпусковая проверка, то для аппарата КТ заранее подготовили помещение, выполнили регламентный комплекс общестроительных работ.
Помещение, где сейчас установлен компьютерный томограф, поэтапно готовили
к пуску инженеры-энергетики, наладчики.
Часть поступившего оборудования уже
работает, остальное будет запущено в
эксплуатацию в ближайшее время.

Эксперты дали «добро»
Эксперты Оренбургского филиала РосдорНИИ проверили качество
работ на автодороге Секретарка
– Дымка в Северном районе Оренбургской области.
Капитальный ремонт дороги идет в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это значимый объект для
жителей района, особенно для тех, кто
трудится на местных агропредприятиях.
В этом году планируется строительство
второго животноводческого комплекса в
селе Мордово - Добрино. Ремонт 16 км
автодороги улучшит транспортную доступность для работников комплекса.
При ремонте дорожного покрытия
применяются передовые технологии, в
частности, метод объёмно-функционального проектирования. Он предполагает

подготовку асфальтобетонных смесей
в зависимости от условий эксплуатации
дороги: перепадов температур, влажности, напряжённости трафика, преобладающих типов транспорта.
Эксперты РосдорНИИ взяли пробы
нового дорожного покрытия для испытания в лаборатории. На объекте уже
закончены работы по восстановлению
дорожной одежды и устроению нижнего слоя покрытия. Сейчас выполняется
укладка верхнего слоя – уложено свыше
2,5 км.
Экспертами установлено, что толщина, ширина покрытия и поперечный уклон
соответствуют проекту. Также ими даны
рекомендации по технологии укладки
верхнего слоя, которые подрядчик применяет в работе.
Б. ЖЕЛЕЗНЫЙ.
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Завтра – День
Государственного флага
Российской Федерации
Уважаемые оренбуржцы! 22 августа – День Государственного флага России.
Российский триколор является одним из важнейших символов государственности. Флаг Российской Федерации знают и уважают во всем
мире. Мы гордимся своей страной и ее уникальной историей, своими
предками, отстоявшими свободу и независимость Отечества. Нас вдохновляют достижения соотечественников, которые сегодня отстаивают
честь российского флага в космосе, на мировой спортивной арене, в науке и творчестве. Мы знаем, что развитие России зависит от всех граждан нашей великой страны, которые каждый день работают, вкладывая
профессионализм, энергию и талант в дело своей жизни, растят детей,
заботятся о старшем поколении.
В моменты больших побед и долгожданных свершений поднятие государственного флага России становится торжественным и красивым
финалом большого пути. Пусть таких событий в жизни каждого будет
как можно больше.
Желаю вам удачи, успехов и новых достижений на благо нашей великой Родины. С праздником!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР.

События и факты 3
Требуют особого внимания
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав сообщает, что на очередном заседании было рассмотрено 12 административных дел.
Трое несовершеннолетних привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков, два

законных представителя - за то,
что их дети замечены в употреблении алкогольных напитков. Все
несовершеннолетние поставлены
на контроль в КДН и ЗП, а также
врача-нарколога Гайского наркологического кабинета филиала
ГАУЗ «ООКНД» «Новотроицкий
наркологический диспансер».

Поздравляем всех жителей Гайского городского округа с
Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский флаг – символ единой, независимой и сильной России,
связующая нить между прошлым и будущим. В нем отражаются мощь
и величие нашей страны, ее славная история, подвиги российского народа. Под российским флагом нам необходимо жить так, чтобы дети и
внуки могли гордиться победами и успехами своих предков, чтобы они
продолжали укреплять российскую государственность, развивать экономику, передавать культурные ценности из поколения в поколение, совершать научные открытия и спортивные достижения.
Только вместе мы сделаем все, чтобы новые поколения стали достойными гражданами и своими делами доказывали любовь и преданность
родной земле, стране, российскому флагу. Желаем вам от всей души
крепкого здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем
дне!
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
Ф.М. МИНИВАЛЕЕВ.

Завершены дорожные
работы на Молодёжной
На ул. Молодёжной в Гае
завершён ремонт дорожного
полотна в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядной организацией по
выполнению дорожных работ является предприятие «Оренбургремдорстрой». Отремонтировано
1490 метров дорожного полотна,
произведена замена бордюрного

камня, дорожных знаков, нанесена разметка.
В настоящее время завершаются дорожные работы по
ул. Коммунистической, по ул. Войченко – на отрезке от ул. Ленина до
ул. Октябрьской. Всего благодаря
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Гае в 2020 году отремонтируют более 2,2 км дорог.
Н. ВИКТОРОВА.

На рынке труда области 12 тысяч вакансий
В базе службы занятости
Оренбургской области в настоящее время имеется информация о 12 тысячах вакантных мест. Работники требуются на предприятия и в организации Оренбурга, Орска,
Новотроицка, Сорочинска, а
также Новоорского, Саракташского и Новосергиевского
районов.
С начала года при содействии
службы занятости нашли работу
13,2 тыс. человек. Более 700 работников трудоустроены благодаря программе субсидирования
юридических лиц по возмещению
оплаты труда сотрудников. Прием
заявок центрами занятости населения для оформления субсидии

продолжится до 16 ноября.
Кроме этого, служба занятости
населения области приступила к
реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На эти цели региону выделено
76,5 млн рублей. Средства будут
направлены на организацию общественных работ для безработных и
обратившихся в службу занятости
за содействием в трудоустройстве,
а также на временное трудоустройство работников организаций, находящихся под риском увольнения. В настоящее время, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области, осуществляется сбор заявок от работодателей.
Н. СОРОКИНА.

Горячая линия
Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области информирует, что с 19 августа по 2 сентября
проводится горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Обращаться по телефону 8 (35362) 4-19-11 в рабочие дни с 9:00 до 16:45.

Проводится межведомственный рейд

Большая перемена
Школьники поборются за победу в полуфинале
Всероссийского конкурса «Большая перемена».
С сентября по октябрь 2020 года во всех федеральных
округах Российской Федерации запланировано проведение полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая
перемена». Его цель – дать возможность каждому ученику
8 - 10 классов раскрыть свои уникальные способности.
Главным критерием отбора является не оценка
успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся
школьникам в современном мире, в том числе умение
вести коммуникацию и находить нестандартные решения
в сложных ситуациях.
В рамках конкурса обучающиеся по всей России
смогут пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к
образовательным программам и рекомендации ведущих
экспертов – представителей научной, финансовой, образовательных сфер, искусства и спорта. Наша область,
сообщает министерство образования, представлена 47
учащимися, которые поборются за победу в полуфинале
конкурса.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Один несовершеннолетний
привлечен к ответственности по
ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ за нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Кроме того, два законных
представителя
несовершеннолетних детей привлечены к ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей, так как отстранились от
воспитания и содержания своих
малолетних детей. Семьи поставлены на контроль для проведения
индивидуальной профилактической работы.
Один несовершеннолетний
привлечен к ответственности
по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ, так как
управлял транспортным средством, не имея прав управления,
и один по ст. 7.14 КоАП РФ за
умышленное повреждение автомобиля, принадлежащего жительнице г. Гая.
13 августа в Гайском городском округе проведен межведомственный рейд по Ириклинской
сельской территории с целью изучения готовности к школе детей
из семей, требующих особого внимания со стороны государства. По
результатам рейда составлены
акты обследования жилищно-бытовых условий семей, проведены
профилактические беседы с родителями, консультирование по
поводу оформления детских пособий, предложена помощь по сбору
детей в школу.
Центр информационного
обеспечения Гайского
городского округа.

Таланты
не сидят без дела!
Вокальная группа «Сударушка» приняла
участие в Международном и Всероссийском вокальном онлайн-конкурсе «Таланты России».
Во время режима самоизоляции работникам
культуры приходится непросто – нет возможности собрать зрителей в зале, услышать аплодисменты. Но активные творческие люди не привыкли сидеть без дела. Об этом говорит хотя бы тот
факт, что на Международный и Всероссийский
вокальный онлайн-конкурс «Таланты России»
было отправлено более 1000 заявок со всей России, более 130 городов приняли участие в этом
онлайн-конкурсе. Особенно приятно, что среди
такого многообразия, голоса участниц нашей
«Сударушки» были оценены по достоинству: вокальная группа «Сударушка» стала обладателем
звания лауреата II и III степени. От всей души поздравляем их и желаем творческих побед!
Н. БУНИНА.

Кто откроет форум «Евразия Global»?
Сводный оркестр театра
музыкальной комедии, областной филармонии и студентов Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей выступит на открытии молодежного форума
«Евразия Global» в Оренбурге.
Коллектив из 70 музыкантов
исполнит увертюру из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила»
совместно с одним из известных
диджеев страны – DJ Feel. Торжественную церемонию открытия
международного
молодежного
форума «Евразия Global» планируют провести 2 сентября в спортивно-культурном комплексе «Орен-

буржье». Как отмечает главный
дирижер Оренбургского театра
музыкальной комедии Валерий
Попов, музыканты трех коллективов уже выступали вместе, однако
совместно с диджеем коллектив
будет работать впервые.
– Увертюра Глинки из оперы
«Руслан и Людмила» – это ликующая праздничная музыка в стремительном темпе. Нам предстоит
не только достичь нужного звучания, но и совместить его с музыкой DJ Feel. Он уже прислал нам
предварительную запись, мы продолжаем репетиции, – рассказал
Попов, который будет управлять
сводным оркестром.

Также для гостей форума прозвучат фанфары из симфонической поэмы Рихарда Штрауса
«Так говорил Заратустра» и другие произведения. Пятый юбилейный международный молодежный форум «Евразия Global»
состоится в Оренбурге со 2 по
8 сентября, напоминает RIA56.
Впервые он пройдет под эгидой
ЮНЕСКО и соберет на своих
площадках 500 участников и 200
волонтеров. Он будет включать
деловую, медийную, культурную
программы, тематические лаборатории и множество других площадок.
Н. ДЕДОВА.
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13 сентября - выборы депутатов
представительных органов МО
Кадырбаев Марган Аллаярович
Родился 23 марта 1951 года в
селе Нарбулатово, где до сих пор
и проживает. В 1958 году поступил
в Нарбулатовскую начальную школу, окончил в 1962 году и поступил в
Мало-Халиловскую восьмилетнюю
школу, окончил ее в 1966 году. В том
же году поступил в СПТУ-10, окончил его в 1968 году,
получил профессию тракторист-машинист широкого
профиля. Параллельно учился в Мало-Халиловской
вечерней школе с 9 по 11 классы, окончил и получил
аттестат о среднем образовании. В 1969 был призван
в ряды Советской Армии. Демобилизовался в 1971
году. В 1975 году поступил в Покровский сельхозтехникум, окончил в 1979 по профессии «агроном-полевод». Работал с 1967 года в совхозе «Воронежский», позднее АО «Воронежский»,
рабочим, трактористом, помощником бригадира, агрономом, управляющим отделением №4. В 2003 организовал КФХ «Нарбулат», которым и руководил до 2016 года.
Имеет 52 года общего стажа.
В 1975 году женился на Галине Павловне Загвоздкиной, с которой до
сих пор и состоит в браке. У супругов Кадырбаевых родилось шестеро
детей, пятеро из которых выросли и создали свои семьи. Все они имеют
высшее и среднее специальное образование, не имеют вредных привычек. В настоящее время растят и воспитывают 13 внуков.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе
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Султанбаев Миндыгалей Рахимбаевич

Родился 8 ноября 1957 года в поселке Айдырля Кваркенского района. Окончил школу в поселке Бриент, затем Кваркенский сельхозтехникум по специальности «механик сельского хозяйства». В 1976 - 1978 годах служил в Советской
Армии. Всю жизнь проработал водителем в Гае, Орске, Новоорске,
Кваркено, Айдырле.
В настоящее время – пенсионер, проживает в поселке Писаревка.
Женат, двое детей.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе
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Каюмов Игорь Маратович

Уроженец поселка Акбулак Оренбургской области, 51 год. В 1986 году
окончил Ташлинскую среднюю школу
в райцентре Ташла Оренбургской области, где отец работал редактором
районной газеты «Маяк», а мать - в обществе «Знание» при райкоме КПСС.
В 1987 году переехал с родителями в
Гай и в этом же году устроился учителем физкультуры в
Новокиевскую восьмилетнюю школу, преподавал историю в Ижбердинской школе. Заочно поступил в Оренбургский педагогический институт на факультет истории и права. В 1988 году назначен секретарём комитета
комсомола совхоза «Воронежский». Занимался восточными единоборствами, имею спортивный разряд. Участвовал в соревнованиях, сборах, аттестациях по каратэ и айкидо, призёр Чемпионата
России по каратэ кёкусинкай, аттестованный тренер.
Последние два года проживал с семьёй в Москве, где вступил в Движение Николая
Платошкина «За новый социализм», стал её активным участником и агитатором, слушал
его выступления перед трудящимися столицы. С болью воспринимаю современное социальное и экономическое состояние страны и нашего городского
округа. Есть желание попытаться изменить жизнь простых людей, особенно
сельчан, в лучшую сторону, всегда защищать интересы людей труда.
Женат, имею двух взрослых дочерей.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе
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Оренбургские активисты
стали лидерами
межрегионального конкурса
«Деревенька моя»
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органов МО

Подведены итоги III Межрегионального конкурса «Деревенька моя»,
проведенного при поддержке Фонда президентских грантов. Организатор
- Альянс фондов местных сообществ Пермского края. В конкурсе приняли
участие 12 регионов России.
Лидирующие позиции в этом конкурсе
заняли оренбуржцы, пишет официальный
источник Общественной палаты Оренбуржья. Как комментирует региональный
куратор проекта - заместитель председателя комиссии Общественной палаты Оренбургской области по вопросам
организации общественного контроля и
взаимодействия с общественными советами и развитию некоммерческого сектора Наталья Изюмченко, оренбургские активисты подали 54 заявки, став лидерами
по числу заявителей. Лидируют они и по
количеству призовых мест – 10 из 37-ми,
а также по наивысшему поставленному баллу (34,5 балла из 35 возможных).
Кроме того, четверо из пяти победителей
в номинации «Самая преуспевающая»
- оренбуржцы, а ведь это комплексное
развитие территории!
Межрегиональный конкурс «Деревенька моя» направлен на поддержку общественных инициатив, лидерства и активной гражданской позиции у жителей
сельских территорий. Участниками стали
инициативные группы, общественные,
некоммерческие организации, муниципальные учреждения и органы местного
самоуправления из двенадцати российских регионов. Высокий статус конкурса
обеспечен участием достойных представителей - в состав экспертной комиссии
вошли независимые эксперты федерального уровня, представители Всероссийского совета местного самоуправления,
а также некоммерческого сектора всех
регионов - участников конкурса.
В этом году конкурсные процедуры
были изменены: заявки принимались
через электронную форму. Но это не
ослабило желание сельских жителей
рассказать о своем опыте. На конкурс
«Деревенька моя» поступило рекордное число заявок – 305 работ, что в
2,3 раза больше, чем в прошлом году!
За победу боролись Иркутская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская,
Самарская, Ульяновская области, Республика Башкортостан, Удмуртская
Республика, Красноярский и Пермский
края. Прежде, чем предложить проект
на конкурс, организаторы обязательно
должны были провести сход граждан,
ведь одна из задач конкурса – привлечь
общественность к решению проблем
территории.
Оренбургские активисты справились с
заданиями успешно. В номинации «Наша
деревня – наше наследие» победителем
стало село Татищево Переволоцкого
района; в номинации «Самая преуспевающая территория» - село Городище
Оренбургского района, село Нежинка
Оренбургского района, село Новочеркасск Саракташского района, село Яфарово Александровского района; в номинации «Самая творческая территория»
- села Гамалеевка и Толкаевка Сорочинского района, поселок Бердянка, село
Подгородняя Покровка и поселок имени
9 Января Оренбургского района.
- В нашем селе Татищево Переволоцкого района, основанном Оренбургским
губернатором Василием Татищевым,
проживает немногим более шестисот

человек. Жители чтут свою историю и
хотят, чтобы село развивалось, - говорит руководитель инициативной группы
«Краеведы», библиотекарь Елена Черникова. – В конкурсной работе мы рассказали о наших заботах по сохранению
исторического наследия – Екатерининского моста. Построенный по велению
императрицы Екатерины II, он связан с
Пугачевским восстанием, с пребыванием
в наших краях Александра Сергеевича
Пушкина. Сегодня село благоустраивается, обретает современный облик, в
то же время сохраняется историческая
память. Запланирован ремонт дорог, в
местной школе организован кадетский
класс, строится церковь, сберегаются
традиции казачества. Нам очень дорога
победа в одной из номинаций конкурса,
это стимул развиваться дальше.
С большой теплотой рассказывает о
родном селе председатель женсовета
села Нежинка Оренбургского района,
учитель Камила Ниятова:
- Наше село многонациональное и
очень дружное. Его развитию во многом
способствует предпринимательская деятельность. Благодаря нежинским предпринимателям (в основном, это молодежь), улучшаются дороги, создан сквер,
ремонтируется и оснащается лицей,
оказывается помощь ветеранам войны
и малообеспеченным семьям, создаются условия для досуга и отдыха, проводится День родного села. Все начинания
поддерживаются сельсоветом. Победа в
конкурсе – радостное событие. Это общая заслуга жителей нашего села, способствующих его процветанию.
Церемония награждения победителей
III Межрегионального конкурса «Деревенька моя-2020» состоится в октябре
текущего года. О дате и формате мероприятия будет объявлено дополнительно.
В качестве подарков победители получат ноутбуки, музыкальное оборудование
для клубов. Тем, кто защищал проект по
спортивному направлению, вручат реквизит для соревнований.
- В прошлом году одним из видов поощрения была организация стажировок
по аналогичным направлениям работы,
трое оренбуржцев съездили в другие
регионы и получили новый опыт, - уточняет региональный куратор проекта,
член Общественной палаты Наталья Изюмченко. – Несмотря на то, что уровень
заявок растет с каждым годом и отбор
победителей очень жесткий, оренбуржцы представили на конкурс очень достойные работы. Например, коллектив
клуба в поселке 9 Января Оренбургского
района в этом году набрал максимальное количество баллов - 34,5 из 35 возможных. У них очень хорошо отлажена
системная работа, есть профессиональные творческие коллективы, проводится
много мероприятий. Но главное - ведется
работа по привлечению ресурсов: участие в грантовых конкурсах, постановка
благотворительного спектакля, собранные средства от которого были направлены на покупку оборудования для клуба
и реквизит.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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6 Здравоохранение

COVID не спит
В Гайском городском округе значительно выросло число
пациентов с диагнозом «вирусная пневмония». Если в конце
июля ее выявляли у трех-четырех человек в день, то сейчас
у шести - восьми. На сегодняшний день пневмонией вирусного
типа болеют порядка пятидесяти жителей округа. Статистика,
к сожалению, неутешительная. Озабоченность ситуацией
выразила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Теряем контроль
- Цифры, действительно, большие, - говорит главный врач Гайской городской больницы Алексей
Викторович Федосов, к которому
мы обратились за комментариями по поводу эпидситуации в
округе. – Раньше мы с такими не
сталкивались. Даже не припомню,
когда на лечении одновременно
находились пятьдесят человек с
пневмонией. Думаю, что всплеск
произошел в большей степени изза того, что люди расслабились.
Рост вирусных пневмоний начался именно после июльской жары,
когда народ стал «кучковаться»,
выезжать компаниями на природу
(благо, Турция и наши юга тогда
были еще не актуальны). Скажу
честно, мы этого опасались, мы
этого ожидали. К сожалению, так
и получилось: прошел инкубационный период и мы имеем прирост
пневмоний. Пугает то, что практически в 40 процентах случаев мы
не знаем первоисточника заражения. Это свидетельствует о том,
что люди «цепляют» инфекцию в
общественных местах – в магазинах, полуоткрытых кафешках, при
массовых прогулках.
- А как же бытующее среди населения мнение, что на открытом
воздухе заразиться невозможно?
- К сожалению, при тесном
общении вполне вероятно. Когда мы спрашиваем пациента, где
заразился, он отвечает: не знаю,
дальше лавочки не ходил, кроме
магазина нигде не был. Невозможность установить нулевого пациента – это очень опасно, потому
как мы теряем контроль над этой
«заразой». Меня сильно пугает
приближающийся сентябрь. Сейчас многие гайчане семьями возвращаются из отпусков. Вернувшиеся из других регионов страны,
Турции (где зафиксирован рекордный за последние полтора месяца
рост числа заболеваний СОVID-19)
пойдут в школы, детские сады,
на работу. Опасаюсь, что многие
из них и не подумают соблюдать
двухнедельную самоизоляцию или
сдать тест. Не знаю, как будет организован школьный процесс…
Даже при соблюдении всех ограничительных мер вопросов относительно него довольно много.

Вирус пробрался
в коллективы
Тем временем COVID-19 уже
проник во многие трудовые коллективы. По словам А.В. Федосова, немало очагов коронавируса
возникает в Гайском ГОКе. На
предприятии это связывают с послаблением допуска иногородних
работников: если до июля их на
комбинат не впускали, то потом
из-за производственной необходимости пришлось начать допускать к работе. Стоит отметить,
что ГОК активно скринингует своих работников, что очень хорошо.
Путем скрининга выявляют много
бессимптомных носителей вируса. Зафиксированы очаги коронавируса также в ЗАО «Рифар»,

на ГЗОЦМ. Всем известна неприятная история, связанная с Гайским детским домом-интернатом.
Есть заболевшие «короной» в Гайской межрайонной прокуратуре,
не обошла стороной эта напасть
и нас, редакцию газеты «Гайская
новь». Все выявленные бессимптомные пациенты до определенного момента трудились бок о бок
со своими коллегами, общались с
друзьями и знакомыми. Их жены
и мужья тоже ходили на работу,
дети играли с другими мальчишками и девчонками…

Справка «ГН»

Главный врач Гайской городской больницы А.В. Федосов

Ковидная бригада взрослой поликлиники Гайской городской больницы в полном снаряжении

Все до поры…
А многие жители округа до сих
пор продолжают наплевательски
относиться к собственной безопасности, игнорируя противоэпидемические меры. Если спросить
у прохожих, всегда ли они надевали маску, оказываясь в толпе
людей (не натягивали ее на подбородок для видимости, оставляя
свободными нос и рот, а надевали
по всем правилам), или соблюдали
социальную дистанцию в полтора
метра, уверена, что не каждый ответит «да». Одни думают, что все
обойдется, другие до сегодняшнего дня так и не верят в существование коронавируса. Но все это до
той поры, пока кто-то из неверующих не окажется на больничной
койке, подключенным к аппарату
искусственной вентиляции легких.
А процедура эта очень неприятная, кто не верит – погуглите или
послушайте тех, кто это уже прошел. Выздоровление, по словам
врачей, тоже не гарантия того, что
функции дыхательной системы
полностью восстановятся.
- Конечно, не все вирусные
пневмонии, всплеск которых мы
сегодня наблюдаем, ковидные.
Где-то 50 на 50, - говорит Алексей
Викторович Федосов. – В отличие
от бактериальной вирусная пневмония имеет очень быструю динамику и быстрее поражает легкие.

Пандемия оказывает беспрецедентное давление на системы здравоохранения во всем мире.
Для предоставления безопасной медицинской помощи
пациентам крайне важно наличие компетентного, квалифицированного, заинтересованного медицинского персонала и создание условий для вовлечения пациентов в процесс лечения, пишет сайт министерства здравоохранения области. Имеется
необходимость формирования культуры безопасности пациентов,
в рамках которой они рассматриваются как партнеры, поощряется
сообщение об ошибках и извлечение из них уроков, при этом акцент не ставится на наказании виновных.
В условиях пандемии безусловную значимость при организации
медицинской помощи приобретает безопасность самих медицинских работников – залог стабильной и результативной работы медицинских организаций, которые функционируют на пределе возможностей.
Приоритетом становится своевременная подготовка и обучение
медицинских работников и руководителей медицинских организаций внедрению эффективных систем управления качеством и профилактики рисков при осуществлении медицинской деятельности,
вопросам инфекционной безопасности и методам доказательной
медицины.

Клиника схожа с ОРВИ - повышенная температура тела, проявления респираторных симптомов
(насморк, кашель, особенно сухой), першение в горле и снижение или потеря чувствительности
к запахам.

Неожиданно.
Но такова реальность
- Что необходимо делать при
появлении первых симптомов?
- Во всех методических рекомендациях говорится, что нужно
вызвать врача на дом. У нас врачи

посещают пациентов на дому, но,
к сожалению, из-за нехватки докторов и большой численности заболевших охватить всех нет возможности. В БК-1 мы открыли два
кабинета с отдельными входами,
чтобы больные общего профиля
не пересекались с температурящими.
- Почему одни пациенты с пневмонией лечатся стационарно, а
другие – на дому?
- До 2020 года больных с любой
пневмонией лечили только в стационаре. Сейчас тактика несколько

С начала пандемии в Гайском городском округе зарегистрировано 99 случаев
заболевания ковидом, два – с
летальным исходом.
Заболевание может протекать в легкой форме и может проявляться как пневмония.
Специалисты выяснили,
что один зараженный коронавирусом в свою очередь
может передать инфекцию
минимум пяти людям, и неважно, в какой форме у него
протекает заболевание. Легкое недомогание для одного
может обернуться смертью
для другого. Инкубационный
период вируса составляет 14
дней, то есть человек-носитель может и не знать, что он
стал разносчиком смертельной заразы.
поменялась. Пневмонии с легкой
степенью поражения легких (до 25
процентов) и умеренной степенью
без сопутствующей патологии (до
50 процентов) лечатся амбулаторно. Мы очень переживаем за таких
пациентов. Ведь приверженность
к лечению у всех разная. Мы не
видим в полной мере, как больной
лечится. Бывают случаи, когда
человек, не желая тратить много денег на лекарство, покупает
аналог дешевле либо вообще ничего не приобретает, выбирая народные средства лечения. Да, мы
выделили специальных докторов,
которые посещают их в день выявления болезни, затем (исходя
из состояния пациента) либо продолжают посещать его, либо осуществляют аудиодозвоны. Тем не
менее лечить таких пациентов на
дому сложно. Поэтому всех, кто
лечится амбулаторно, призываю
ответственно относиться к своему здоровью и строго выполнять
рекомендации врача. Уважаемые
гайчане, поверьте, ничего не завершилось. Резкий рост заболевших вирусной пневмонией летом
– это неадекватное течение процесса, который очень настораживает и пугает. В округе уже зарегистрированы два летальных случая – из-за вирусной пневмонии на
фоне ковида скончались мужчина
и женщина. С нетерпением ждем
запуска вакцины. Возможно, она
притормозит COVID-19 и улучшит
эпидситуацию.

Вероятность
заразиться - высока
Подытоживая наш разговор,
хочется еще раз акцентировать
внимание жителей Гайского городского округа на том, что вероятность заразиться «короной»
сейчас высока как никогда. Не
нужно идти на поводу у эгоистичных людей, которые слишком
сконцентрированы на своих желаниях и не готовы из-за пандемии
менять свои планы: переносить
празднование юбилея или шашлыки на природе. Поймите, COVID
-19 – это наш враг. А к врагу нельзя относиться снисходительно.
Безответственность и легкомысленность порой играют с нами
злую шутку. Берегите себя и своих
близких.
О. КОРОЛЕВА.

Дети
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Телепорт для Давида и Голиафа
С 4 по 13 августа на базе регионального молодежного центра «Авангард» прошла профильная
смена «Юнармеец», которая объединила около ста юных патриотов со всей области, среди
которых оказались и семеро из Гая. Возможность принять участие в таком мероприятии стала тем
более желанной, так как большая часть лета у ребят прошла, как и у всех нас, в достаточно жестких
условиях ограничения личного общения. О своих впечатлениях от поездки нам рассказали
ученики школы №10 Арстан Сулиев и Константин Подрядов.
Арстан СУЛИЕВ:
- В день заезда мы встали в четыре утра, быстро собрались и выехали по направлению к Оренбургу.
Прибыли на место к девяти утра
сонные, голодные, уставшие. На
входе в лагерь образовалась приличная очередь, так как из-за пандемии каждого человека оформляли довольно долго. Перед тем как
поехать на смену, мы сдавали в Гае
тест на коронавирус, а по прибытии
у нас дважды измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком. После этого мы сдали документы и прошли металлодетектор.
Я был уверен, что первый день
будет неудачным из-за множества
организационных вопросов, которые придется решить, потратив на
это время, но я ошибся. Три часа
вожатые играли с нами на свежем
воздухе в командные игры, благодаря которым мы познакомились с
другими юнармейцами. И несмотря
на то, что мы были голодными и
хотели пить, а на улице уже стояла
жара, настроение заметно улучшилось.
После этого нас распределили
по взводам и развели по корпусам
для заселения. В восьмой взвод,
вожатым которого был Денис Файзулин – самый позитивный и активный из всех, я попал вместе с другим гайчанином Ильей Кряченко.
Вечером у нас прошла отрядная
«свечка», где все познакомились и
рассказали о себе, о том, как попали в юнармейское движение. Благодаря тому, что во взводе было
всего 10 человек, через день мы
уже запомнили, кого как зовут, и
активно общались между собой.
Первое мероприятие, которое
мне запомнилось, - торжественное
открытие смены 5 августа. Каждый
взвод готовился по-своему: кто-то
песню, кто-то танец. А мы решили
отрепетировать театральную сценку. Занимались этим четыре часа,
зато показали себя лучше всех и
заняли первое место.

Утром этого же дня у нас начались занятия по истории, географии, строевой и тактической
подготовке. В свой номер для выступления мы взяли некоторые
моменты из этих занятий: из начальной подготовки по рукопашному бою, которому нас учили на
зарядке; из уроков медицины, которые на удивление оказались очень
увлекательными благодаря шуткам
докладчика.
- Вы все прекрасно знаете: землю мы не едим, из лужи – не пьем,
кору дерева – не пробуем, - объяснял я во время вечернего выступления, повторяя слова лектора.
У нас получился очень хороший
номер - весь лагерь смеялся, особенно те ребята, которые вместе с
нами ходили на этот урок. Руководитель смены полковник Алексей
Николаевич Савлюков даже пожал
мне руку, так как ему тоже понравился этот момент – он вместе с
нами посещал занятия по медицине. В конце номера мы добавили
гимн юнармии, и это было просто
здорово, так как еще больше укрепило чувство патриотизма.
6 августа проходили «Веселые
старты». И они были действительно веселыми. Из каждого взвода
брали пятерых самых быстрых и
ловких юнармейцев. А мы решили дать возможность тем, кто еще
не участвовал в командных играх,
но очень хотел посоревноваться.
Одна девочка, к примеру, любила
батуты, поэтому мы взяли ее в игру,
несмотря на слабую физическую
подготовку.
Полоса препятствий проходила по батутам, после этого нужно
было пробежать дистанцию в костюме сумоиста, затем на лыжах.
Я был последним в цепочке, и девочка, о которой я говорил, передавала эстафету мне. Она очень
сильно опоздала, и командир седьмого отряда стартовал раньше
меня секунд на 30. И тут на этапе
надевания костюмов сумоистов он

замешкался, а я благодаря более
худощавому телосложению просто запрыгнул в костюм и побежал.
Финишировали мы вместе. Самым
последним заданием было собрать
кубик из огромных деталей конструктора Лего. Это очень непросто, но мы пристально наблюдали
за тем, как это делают другие, поэтому справились очень, в итоге заняв третье место.
В конкурсе командиров мне
пришлось соревноваться с более
высокими и сильными участниками,
пытаясь вытянуть соперника из его
круга. Я был уверен, что мне с ними
не справиться. Командир из седьмого взвода Александр, с которым
пришлось выйти в круг первый раз,
оказался намного мощнее меня.
Ведущий, смеясь, сравнил нас с Давидом и Голиафом. Но я воспользовался моментом, когда Александр
споткнулся, и перетянул на свою
сторону. Да, я выиграл совершенно
случайно, но выиграл! Было очень
душевно, когда около 70 человек в
один голос скандировали «Арстан»,
поднимая мой боевой дух.
Дальше было еще сложнее. Соревнования проходили на выбывание, и после первого тура осталось
четыре победителя. Мне пришлось
тягаться с сильнейшими. Командир
первого отряда Алексей был выше
меня ростом, но у него болело колено, и, сделав рывок в самом начале, я перетянул его. Из третьего
отряда против меня вышел очень
физически подготовленный парень,
тут уже было без вариантов – он с
легкостью победил. Мне досталась
бронза. Но как выяснилось позже,
сильный – не всегда выносливый.
На следующий день этого юнармейца во время кросса на полтора километра обогнал Костя Подрядов.
Соревнования оставили у меня
только положительные впечатления, потому что воля к победе позволила нам достойно выступить
несмотря на то, что мы отобрали не
самых спортивных участников.

Костантин ПОДРЯДОВ:
- Нас разделили на взводы, в
каждом по 10 человек, причем
практически все из разных муниципалитетов. Я попал во второй
взвод.
С погодой нам повезло. Дождь
шел только один день, а в остальное время было тепло и солнечно.
Мне больше всего запомнились
занятия в веревочном парке. Это
очень интересно и увлекательно,
потому что кроме навыков прохождения трасс ты получаешь еще
и выплеск адреналина, так как находишься на высоте нескольких
метров над землей. Между огромными соснами закреплены канаты,
по которым необходимо пройти
определенную дистанцию. Самым
захватывающим было последнее
задание, в котором нужно пролететь, словно на тарзанке, над озером. К натянутому над водой тросу
цепляется карабин с креплением, и
ты под наклоном скользишь, словно в свободном полете.
Самое сложное из испытаний –
прохождение вертикальной вере-

вочной лестницы. Если участник забывал вовремя перекинуть карабин
на очередной замок, приходилось
возвращаться обратно, а это невероятно трудно, так как лестница
шатается под весом человека –
каждая ступенька закреплена всего
на две веревки.
Первый раз, когда я проходил
этот отрезок пути, понял, что забыл
перецепить карабин и мне нужно
возвращаться. Я смог это сделать,
а вот некоторые не одолели участок, так как при спуске ступенька
уходит назад и очень сложно удержать вертикальное положение.
Еще очень понравился скалодром. Он высокий – 10,5 метра.
Предусмотрено два уровня прохождения: легкий и сложный. Я
очень люблю лазать: когда есть
возможность, хожу на скалодром в
местный батутный центр или езжу с
родителями в Орск, поэтому занятие доставило мне особое удовольствие.
Осилив легкий маршрут, мы направились к сложному. Но тут лезть
отважились не все, так как поняли,

что активных зацепов, за которые можно ухватиться пальцами,
на этой трассе намного меньше, а
много пассивных, с которых ладонь
сползает. Я справился.
После преодоления обеих дистанций можно было пройти легкий
уровень на скорость. Нам сказали,
что рекорд нашей смены – 40 секунд на прохождение этой трассы.
Я решил попробовать его побить.
Шел достаточно быстро, и только
в конце мне попался пассивный
зацеп, который я, тем не менее,
смог использовать и забрался наверх, установив новое рекордное
время в 30 секунд. Сижу наверху,
смотрю вниз и жду, когда меня
спустят на страховке, и вижу, что
забрался на высоту четвертого
этажа. Ощущения непередаваемые!
Еще здорово было бежать полтора километра – военизированный
кросс по случаю празднования Дня
физкультурника. Участвовали по
три человека от каждого взвода.
Отбирали, конечно, самых быстрых
и выносливых.

Арстан Сулиев участвует в состязаниях командиров

Костя Подрядов готовится к пробежке
в желтом костюме сумоиста

Почувствуй себя обезьянкой в веревочном парке

Кросс на 1,5 километра с противогазом и автоматом –
не шутка
От автора:
У ребят после возвращения со смены домой эмоции льются через
край. К сожалению, формат газеты не позволяет нам рассказать обо
всех интересных моментах, которые они пережили: как бежали кросс
с противогазами и автоматами за плечами, которые били по бокам; о
конкурсе «Книга рекордов Гиннесса», где можно было стать победителем благодаря самому большому размеру обуви или самым черным волосам. О том, как Костя Подрядов, уверенно выполнявший упражнение
«планка», выбыл из состязания, потому что его сотовый телефон выпал
из кармана, коснувшись пола. А одна из девочек утерла нос мальчишкам, сделав за минуту 52 отжимания от пола, в то время как гайчанин
Арстан Сулиев успел только 40.
А самой необычной для юнармейцев стала командная игра «Телепортация», в которой каждому взводу нужно было собрать максимальное
количество артефактов и зарядить генератор, а двум командам пиратов
– взорвать его. Передвигаться в стан противника позволялось только
молча и с закрытыми глазами, можно было организовать нападение на
противника и захватить его в плен, стараясь при этом не попасть в «могильник».
Военно-патриотическая подготовка юнармейцев прошла на «отлично», и не только дала ребятам полезные теоретические и практические
навыки, но и позволила прекрасно отдохнуть перед началом нового
учебного года.
А. КОВТОНЮК.
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Только не смейтесь…
14 марта 1920 года в селе Камейкино
у Ксении Кузьминичны и Игната
Прокофьевича Никитенко родился
первенец – сын Василий. Невысокого
роста, смуглый и черноглазый,
с неизменной улыбкой на лице,
он притягивал к себе взгляды, удивлял
своей любознательностью и цепким
умом. С ранних лет мальчик прекрасно
рисовал, сочинял, писал и мастерил.
Неудивительно, что впоследствии он стал лучшим учеником
Камейкинской школы.
Отца своего Вася боготворил и
старался во всем походить на него:
в стремлении познавать мир, в аккуратности, в мастерстве столярного
дела, в бескорыстной помощи людям, в благородстве и обходительности с женщинами.
Добрый и чуткий, сын видел, как
тяжело отцу, подорвавшему свое
здоровье на фронтах Первой мировой войны и в плену у немцев, одному
кормить семью, которая постепенно
увеличивалась. Игнату Прокофьевичу было нелегко выполнять тяжелую
физическую работу, и Вася старался
во всем ему помогать. Отец же был
горд тем, что его двенадцатилетний
сынишка может и табурет сделать, и
скамейку, и деревянные украшения к
сундукам, буфетам, тумбочкам, которые они вместе изготавливали по заказам односельчан.
Всего тринадцать стукнуло мальчику, когда любимый отец - его герой
и образец для подражания - умер.
Мама осталась одна с пятью детишками на руках.

младшеньких – сестренку Раю и братишку Алешу. Нашел, окликнул, надеясь, что они подбегут проститься.
- Моя мама, Раиса Игнатьевна,
на протяжении всей своей жизни не
могла без слез вспоминать тот случай, - рассказывает ее дочь Ольга
Васильевна Мишина. – Если бы знать,
что такое не повторится никогда и

то интеллигентностью, воспитанностью. Он был грамотным и способным в учении. Мы за ним были как за
каменной стеной – всегда подскажет,
разъяснит. На занятиях по политической подготовке ему не было равных.
Был очень ответственным и настойчивым. Ему бы писарчуком быть, а
не машины изучать. Начальство заметило его грамотность, умение разбираться в политических вопросах
и хорошо ладить с сослуживцами.
Вскоре его выдвинули на помощника
политрука.
Как выяснилось позже, пулеметчику Василию Никитенко присвоили
звание заместителя политрука.
Земляки-халиловцы были очень
дружны: и на занятиях, и в увольнительных вместе. Вместе участвовали
в армейских соревнованиях, вместе
бродили по улицам Сталинграда,
любуясь проспектами и Волгой. Во

к Витебску и Смоленску. Генштабом Красной Армии было принято
решение срочно перебросить на Западный фронт несколько армий, в
том числе 19-ю, которая была ближе
всех к месту боевых действий.
Вторая, и последняя, фотография
Василия Никитенко была сделана
3 июля 1941 года перед отправкой на
Смоленщину в военном лагере близ
села Трушки или на станции Ирпень.
На этом снимке он с Семеном Саввон, который сидит слева от него, и
Федором Легким (который поневоле
сыграет свою роль в продолжении
этой истории). Внизу фото сделана
приписка для родных: «Только не
смейтесь, что плохая, потому что мы
сами учимся фотографировать. У нас
в части свой фотоаппарат». Смеяться родным Васи не доведется еще
очень долго…
Военная обстановка стремитель-

Последнее прощание
Невольно Вася стал главной надеждой и опорой для Ксении Кузьминичны, которая целыми днями, а
порой и ночами, работала в колхозе,
чтобы прокормить детей. Позже она
признавалась: если бы не сыновья, ни
за что не пережить бы ей голодные и
холодные годы вдовьего лихолетья.
Старший в семье, Василий Никитенко показал себя трудолюбивым
и сноровистым пареньком, ответственным за младших, умеющим
ценить время и труд других людей.
Теперь уже он в свою очередь учил
младших братишек Ваню и Петю серьезно относиться к любому делу, не
пасовать перед трудностями.
Как лучший выпускник семилетней школы Василий был награжден
очень ценным по тем временам подарком – отрезом сатина на рубашку. Начались трудовые будни. С утра
до поздней ночи Никитенко наравне
со взрослыми мужчинами работал на
полях колхоза имени Чапаева. Видя
его старания, руководство назначило
его помощником счетовода, а позже
– счетоводом.
Увлечение чтением книг и газет
привело к тому, что в 1939 году парнишке, грамотному и не по годам
серьезному, доверили руководить
избой-читальней.
В сентябре 1940 года Василия
Никитенко призвали в ряды Красной
Армии. Зная о том, как неспокойно в
мире, молодой человек все же верил,
что войны с немцами не будет (Гитлер же слово дал!) Отправляясь служить Родине, в Камейкино он оставлял родных и любимую девушку Веру
Бойко – скромную, трудолюбивую и
умную. Как они тут будут без него?
Скоро ли сможет он вернуться домой? Тревоги сердца юноша хранил
в себе.
23 сентября проводить односельчанина в армию вышли и стар,
и млад. Пока учителя давали напутствия, Василий искал глазами своих

Василий Никитенко
она в последний раз видит любимого
брата… Так и не подошла она к нему,
ложная детская скромность не позволила ей обнять и прижаться к брату.
Десятилетняя Раечка стояла в
сторонке и, опустив голову, тихо плакала, словно чувствовала… Жители
Камейкино проводили Василия с легким сердцем, уверенные, что он не
подведет. И никто не знал, что больше никогда не вернется он домой, не
пройдет по улице к опустевшей без
него избе-читальне, не улыбнется
любящим его людям.

Ошибочное направление
Служить Никитенко направили в
129 стрелковую дивизию, сформированную в Сталинграде (Северо-Кавказский военный округ). Он попал в
192 отдельный разведывательный
батальон, куда отбирали лучших бойцов: грамотных, смелых, отчаянных,
умных и физически подготовленных.
Будущих разведчиков готовили основательно: они учились управлять
танком, мотоциклом, бронемашиной,
ездить на лошади и метко стрелять
из винтовки и пулемета.
Василий писал родным, что служит в танковом подразделении.
Вместе с ним в 192 разведбатальоне
оказались семь его земляков, среди которых Семен Саввон из села
Александровка и Федор Легкий из
поселка Новоникольск Халиловского
района.
О своем сослуживце Василии
Никитенко рассказал его фронтовой товарищ Семен Александрович
Саввон:
- Он выделялся среди нас какой-

В. Никитенко (слева), Ф. Сановский (справа),
С. Саввон (сидит)
время одного из таких увольнений
друзья впервые сфотографировались на память.
- Как бы нам ни говорили, что война началась внезапно и Красная Армия не готова была к ней, на самом
деле подготовка шла. И быстрыми
темпами. Просто, как отмечают многие военные историки, наша армия
готовилась не к той войне, которая
случилась, - пишет в своем историческом исследовании племянница
Василия Никитенко Ольга Васильевна Мишина.
Бойцы видели изменения, которые происходили в войсках, и чувствовали, что их готовят к каким-то
масштабным действиям. И не ошибались: части дивизии, действительно,
готовили к переброске в западные
приграничные округа.
Якобы для проведения учений
129 стрелковую дивизию в составе
19 армии направили в лагерь Трушки Киевской области. На рассвете
22 июня 1941 года была объявлена
боевая тревога, так как немецкие
войска пошли в наступление. Через
три дня пришла директива о включении 19 армии в группу армии резерва
Главного командования под руководством С. Буденного. Это было
сделано для объединения действий
резервных армий и создания крепких
оборонительных рубежей во втором
эшелоне защиты Киева.
Однако главный удар неприятель нанес не там, где его ждали, а
на московском стратегическом направлении. Немцы захватили Минск
и выдвинули свои танковые войска

но менялась, враг вероломно шел
на Смоленск. К 10 июля дивизию
перебросили в район белорусского
города Лиозно Витебской области
для сдерживания прорвавшихся сил
противника.
Остановить захватчиков нужно
было любой ценой!

Смоленский «котел»
Несмотря на старания советских
войск 16 июля 1941 года вражеские
танки ворвались в Смоленск, а ночью защитники города взорвали все
мосты, соединяющие захваченное
левобережье с Заднепровьем. Это
на какое-то время задержало продвижение фашистов, но ненадолго.
Бои шли ожесточенные.
С 16 по 28 июля 1941 года бойцы
129 стрелковой дивизии практически не выходили из кровопролитных боев, обороняя Заднепровскую
часть Смоленска. Солдатам катастрофически не хватало артиллерии, минометов и пулеметов, боеприпасов. Несмотря на это красноармейцы продолжали сражаться
«ожесточенно и фанатично», как докладывали в Берлин сами немецкие
генералы.
В ночь на 27 июля немцы захватили Соловьеву переправу через
Днепр: подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия нашей армии
прекратился полностью. Истощенные бойцы оказались в замкнутом
смоленском «котле».
Утром 28 июля силами «свежих»
пехотных дивизий фашисты перешли в наступление по всему фронту в

районе Смоленска. По приказу командарма 129 стрелковая дивизия
должна была одним из полков занять
оборону по восточному берегу реки
Стабна. Но враг косил наших солдат
словно косой, в дивизиях оставалось
по две-три сотни людей, у которых не
было ни гранат, ни патронов.
В ночь с 28 на 29 июля советские
войска оставили Смоленск, другого
выхода не было. Но несмотря на то,
что Смоленское оборонительное
сражение было проиграно, бойцы
Красной Армии остановили победоносное продвижение гитлеровских
захватчиков по нашей территории
на два месяца. Около полумиллиона советских людей были убиты,
взяты в плен или пропали без вести
за 60 дней около 300 тысяч человек
ранены.

Жгучие письма
В августе в село Камейкино почтальон привез письма с фронта. Второму брату Ивану Никитенко писал
друг Василия Федор Легкий. Солдат
пощадил сердце матери и потому написал сыну.
- Здравствуй, многоуважаемый
товарищ Ваня. Шлю тебе свой фронтовой привет и сообщаю тебе о смерти Василия Игнатьевича, который
погиб 28 июля 1941 года утром под
городом Смоленском. Его ранило
сильно в живот осколком, и он был
жив, но потом скончался.
Ваня, я не хотел тебе писать, но
все же решил. Потому что не сегодня, так завтра придется сообщать.
Я вместе с ним был несколько раз в
окружении у немцев, но мы выходили, а на этот раз попали под артобстрел…»
Так на 37-й день войны сложил
свою голову на полях сражений первый парень села Василий Никитенко
и был похоронен в совхозе Исаково
Смоленской области.
Уже в октябре из семьи забрали
на фронт и самого Ивана. А ровно
через год несчастная мать держала
в руках вторую похоронку, в которой говорилось, что ее Ванечка пал
смертью храбрых в бою с фашистами под городом Грозным. Вместе с
похоронкой принес почтальон повестку о призыве на войну третьего
сына – Петра.
Обезумевшая от горя мать всю
ночь рыдала, а утром, сказав, что
волосы жгут ей голову, попросила
немедленно остричь ее наголо. Когда она сорвала с головы платок, все
застыли – ее черные волосы за одну
ночь на лбу и висках стали белыми.
- С того дня время тянулось особенно долго, одна мысль не давала бабушке покоя: неужели и этот
сын не вернется домой? Просила
Бога смилостивиться над ней, дать
ей силы выжить и дождаться хотя
бы одного из троих, - рассказывает
Ольга Васильевна Мишина. – Судьба сжалилась над ней, Петр остался живым. Но еще пять лет дорога,
ведущая к родному дому, ждала его
радостных шагов.
Все эти годы Ксения Кузьминична
работала на износ, тянула хозяйство
и поднимала младших детей: Алешу и
Раю. Осенью 1950 года вернувшийся
домой Петр увидел на пороге свою
любимую, родную и ставшую совсем
седой маму.
За годы Великой Отечественной
войны из села Камейкино на фронт
ушли 117 человек, 45 из них не вернулись в родной дом живыми, но
память о тех, кто собственной кровью заплатил за свободу своего народа, будет жить в наших сердцах
всегда!
А. КОВТОНЮК.

Пятница
21.08.2020 г.
RIA56.RU

Сельское хозяйство 9

Саранча под контролем
На текущей неделе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации Роман
Некрасов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с регионами по ситуации с
распространением саранчовых
вредителей.
В мероприятии приняли участие руководитель ФГБУ «Россельхозцентр», руководители органов управления АПК субъектов
РФ, региональных филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр» Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и
Сибирского федеральных округов.
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько дал экспертную оценку ситуации с саранчовыми по стране в целом. Всего
по Российской Федерации обследовано 9592,82 тысячи гектаров, заселено вредителями 1252,90 тысячи
гектаров. Обработки проводились
на площади 478,49 тысячи гектаров.
Было задействовано 672 единицы
техники, из них 635 единиц наземной техники и 37 авиабортов.

О ситуации по саранчовым в
Оренбургской области доложил
первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности области Григорий Захаров.
- Специалисты филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Оренбургской
области ведут постоянные наблюдения за вредителем. Обследования с
целью выявления саранчовых вредителей ведутся в постоянном режиме,
в том числе в районах Оренбургской
области, граничащих с Республикой
Казахстан. По состоянию на 18 августа, общая площадь обследования
по саранчовым составляет 281,1
тысячи гектаров. Обследования по
перезимовавшему запасу нестадных
видов были проведены на площади
28,79 тысячи гектаров. Обследования по личинкам нестадных видов
проведены на площади 219,45 тысячи гектаров. На заселенной площади
67,49 тысячи гектаров средняя численность личинок составила 2,26 экземпляра на один квадратный метр,
что значительно ниже пороговой, сказал первый заместитель.
В текущем году на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по

Оренбургской области продолжает
работу координационный центр по
саранчовым вредителям с целью
сбора, анализа и составления информации по мониторингу в субъектах РФ, граничащих с Республикой Казахстан.
В соответствии с заключенными трехсторонними соглашениями
между филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской обла-

Возмещаются
расходы на ГСМ

сти, территориальными инспекциями и филиалами «Республиканского
методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов»
Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей проводятся совместные обследования
приграничных территорий, а также
осуществляется обмен информацией о фитосанитарном состоянии на
приграничных территориях.

В Оренбургской области реализуется региональная программа «Развитие торговли в
Оренбургской области».
Основная цель – обеспечение
сельского населения отдаленных,
труднодоступных, малонаселенных
пунктов области, а также пунктов, в
которых отсутствуют торговые объекты, продуктами питания и предметами первой необходимости.
Хозяйствующим субъектам, участвующим в программе, полностью
возмещаются расходы на ГСМ при
доставке товаров. Финансирование
осуществляется из консолидированного бюджета, при этом доля областных средств составляет 90%.
В текущем году на эти цели выделены средства: в областном бюджете в объеме 8,97 млн рублей,
бюджетах муниципальных образований – более 1 млн рублей.
По состоянию на 1 августа, доставкой охвачено 442 населенных
пункта в 33 муниципальных образованиях. Субсидии в объеме около
4,5 млн рублей получили 79 хозяйствующих субъектов.

Комплексное развитие сельских территорий:

ход работ, освоение средств и предложения о продлении госпрограммы до 2030 года
В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
прошло селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи с регионами. Основная тема мероприятия - реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая стартовала в 2020 году.
Глава Минсельхоза России обсудил с регионами-участниками программы ход работ и предварительные результаты первых месяцев
реализации госпрограммы.
Как отметил Дмитрий Патрушев,
процесс масштабных перемен с текущего года затронул сотни сельских территорий в нашей стране.
- В 2020 году реализуются 132
проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий,
закупку транспорта и многое другое. По сути, госпрограмма является значительным шагом в глобальном развитии российского села, где
проживает четверть населения нашей страны. Напомню, что в основу разработки госпрограммы были
заложены результаты проведенной
Минсельхозом оценки текущего состояния всех сельских территорий
России по основным направлениям,
определяющим уровень комфорта
жизни граждан, - заявил Дмитрий
Патрушев.
Как было отмечено на совещании,
заявленная регионами потребность
в финансировании мероприятий на
2020 год составила более 140 млрд
рублей – это почти в 6 раз выше доведенного объема финансирования.
Со своей стороны, Минсельхоз продолжает прорабатывать вопрос увеличения финансирования госпрограммы на последующие периоды.
Также ведомство уже готовит предложения о продлении ее реализации
минимум до 2030 года.
От Оренбуржья в совещании
принимал участие первый вицегубернатор – первый заместитель
председателя Правительства области – министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области
Сергей Балыкин, а также главы и
начальники сельскохозяйственных

управлений районов-участников
программы.
В прямом эфире, со строительной площадки о ходе строительных
работ доложил главе Минсельхоза
России глава Оренбургского района Василий Шмарин.
В Оренбургском районе в рамках
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется 4 проекта. Приобретен автобус
для лицея, строятся канализационные сети (протяженность 15 км, готовность составляет 85%), ведётся
строительство центра культуры и
школы на 264 места. Со строящегося школьного объекта и велась
трансляция. Эта школа должна была
появиться в 2024 году, но благодаря программе дети сядут за парты в
новой школе уже в следующем году.
Сегодня объект готов на 30%.
О реализации мероприятий программы на территории Оренбургской области доложил главе Минсельхоза России Сергей Балыкин.
- Оренбургская область активно
принимает участие в реализации

мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских
территорий». В этом году объем финансирования составил 1,1
млрд рублей - в 5,5 раза больше
чем в прошлом году. Помимо проекта в Оренбургском районе, не
менее активно реализуется второй
проект комплексного развития в
Новосергиевском районе области,
здесь строятся сети электро- и га-

зоснабжения нового микрорайона.
На следующий год подготовлено
11 проектов комплексного развития. В 20-ти сельских территориях
региона реализуются 24 проекта по
обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок, тротуаров,
освещению территории и иным направлениям благоустройства территории, - сказал первый вице-губернатор.
Отдельно Дмитрий Патрушев

Больше всего желающих обзавестись жильем в сельской местности в Оренбургском
районе – 258 выданных кредитов.
Так же активно участвуют в программе жители Ташлинского района (18 выданных кредитов), Акбулакского, Переволоцкого и Саракташского (по 17 кредитов), Бузулукского (15),
Новоорского (14), Бугурусланского (13), Новосергиевского (12), Курманаевского, Октябрьского,
Сакмарского (по 10 кредитов) районов.
Сельская ипотека дается максимум под три процента годовых. Еще она привлекательна тем, что
ее могут оформить и жители, прописанные в городской местности. Главное условие для всех – жилье должно строиться или приобретаться только на селе. Причем возможны различные варианты
приобретения жилья:
– готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком по договору куплипродажи;
– жилья, находящегося на этапе строительства жилого помещения, по договору участия в долевом строительстве;
– строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика;
– завершение строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией;
– приобретение земельного участка на сельских территориях и строительство на нем жилого
дома.
При строительстве условиями договора подряда должно быть предусмотрено возведение дома в
срок, не превышающий 24 месяцев со дня предоставления ипотечного кредита.

отметил колоссальную популярность, как среди сельского, так и
городского населения одного из
ключевых инструментов Госпрограммы – льготной сельской ипотеки. Ей воспользовались уже 15,6
тыс. заемщиков в 80 субъектах Российской Федерации, а объем выданных кредитов составляет свыше
27 млрд рублей. При этом заявок
в банки поступило на сумму более
215 млрд рублей от более чем 100
тыс. человек.
Оренбургская область является
одним из самых активных участников сельской ипотеки. На сегодняшний день принято 2762 заявки
на сумму 5,885 млрд рублей, выдан
471 кредит на сумму 940,25 млн
рублей. Всего одобрено 1189 кредитов на сумму порядка 2,787 млрд
рублей.
В завершение совещания Дмитрий Патрушев отметил, что работа
по достижению целей госпрограммы должна быть продолжена и существенно активизирована во втором полугодии.
Страницу подготовила
Н. СОРОКИНА
по материалам пресс-службы
минсельхоза Оренбургской области.
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Богородичная дорожка, как в Дивеево
В Орске вблизи Иверского женского монастыря, хорошо
знакомого многим гайчанам, появилась своя Богородичная
дорожка, длина которой 880 метров. Всего таких троп в мире
пять: в Иерусалиме, на горе Афон, в Киеве, селе Дивеево Нижегородской области и теперь в Оренбургской области. Ее
длина рассчитана так, чтобы прочесть молитву Богородице
ровно 150 раз.
1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, по благословению епископа Орского и Гайского Иринея состоялось освящение Богородичной
дорожки на территории, прилегающей к строящемуся Паломническому центру Иверского монастыря, рядом с часовней
угодника Божия Серафима.
Это очень значимое событие в
духовной жизни города Орска и
всего Оренбуржья взволновало
сердца множества верующих людей. Как известно, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре одной из главных святынь является Святая Канавка
Пресвятой Богородицы, вырытая
по решению святого Серафима
и с его участием. А в Иверском
монастыре города Орска особо
почитают батюшку Серафима,
одного из самых любимых святых
православного русского народа, и поэтому решили, что здесь
должна быть своя Богородичная
дорожка.
По окончании Божественной
литургии духовник монастыря
протоиерей Сергий Баранов произнес очень трогательные слова:
«Радуйтесь, дорогие братья и сестры! Ведь сегодня праздник самого радостного святого Православной Церкви. Наверное, после
него только преподобный старец
Гавриил Ургебадзе такой же радостный. А еще у каждого святого есть какие-то отличительные
особенности. И вот батюшка Серафим очень вдохновляет своими
словами, своим житием. Известны его слова о том, что не нужно
сомневаться в благодати Божией.
Помощь Божия так же близка людям, как и в первые века христианства. Господь близок. Не нужно
сомневаться, что прошли времена христиан, времена торжества
Православия, красивого Православия, возвышенного. Почему-то
в современном мире, наверное,
самая главная ересь – это неверие в то, что Бог близок. Почемуто многие из нас переживают Христа каким-то двухтысячелетним,

очень далеким, очень размытым
во времени, неопределенным.
Веры в нас совсем-совсем мало
осталось. Веры не в чудо, а веры
во Христа. Потому что Христос –
это не чудо. Мы не чудо ищем. Мы
ищем Христа живого. И во Христе
– то, что Он даст: радость даст
– радуемся, смерть даст – умираем… Первые христиане были
свидетелями Христа. Они были
свидетелями хождения Его по водам, исцеления больных, бесноватых… И вдруг эти люди тысячами,
миллионами пошли на смерть.
Казалось бы, самый закономерный вопрос: «У них такая молитва была! Неужели они не могли
помолиться – и Господь избавил
бы их от страданий?» Но был, наверное, смысл в чем-то другом.
Был, есть и будет в чем-то другом.
Не просто в чуде. Самое главное
чудо – это присутствие Христа
в нашей жизни. А все остальное
второстепенно. Апостол Павел
говорил: «Для меня жизнь – Христос, смерть – приобретение». То
есть, со Христом можно жить, и
со Христом можно умирать. Лишь
бы во Христе. Мы в Церковь приходим не за чудом, а за Христом.
Христос – наше главное чудо! Живой Христос! Не рассказ о Христе
каком-то далеком, неопределенном, а о Христе, Которому можно
сказать: «Иисусе!» и заплакать,
настолько Он близок».
Батюшка поздравил собравшихся с праздником и сообщил,
что сейчас мы пойдем крестным
ходом и освятим Чудо, которое
Бог дал городу – Богородичную
дорожку, как в Дивеево.
«Приезжая с Афона, – продолжил отец Сергий, – я всегда
переживал, когда мне говорили:

В Орске вблизи Иверского женского монастыря появилась своя Богородичная дорожка
«Мы так вам завидуем, потому что
тоже хотим побывать на Афоне,
но для нас это невозможно: комуто по финансовым причинам,
женщинам вообще невозможно…» Также, когда люди слышали
о поездках в Дивеево, по святым
местам. У кого-то здоровье не позволяет, у кого-то нет средств…
И решили мы перенести «Дивеево» в наш город. Нашли простой
ход: сделали свою Богородичную
дорожку. В последнее время я
говорю: «Мне теперь можно не
ездить на Афон или в Дивеево.
Все есть здесь: ночная Литургия,
Иисусова молитва, сестры любимые… А теперь еще и Богородичная дорожка. Вы сегодня пришли
не нас поддержать, не нас укрепить, не нас поздравить с этим
новым свершением нашего монастыря. Вы пришли сегодня к Божией Матери, почтить Пресвятую
Богородицу, почтить батюшку Серафима. Слава Богу – нас собралось так много. На днях сестры
мне сказали, мол, дорожка такая

красивая, она стала, как парк для
гуляний. Это естественно. А вот
чтобы она стала не парком для гуляний, а дорожкой Богородичной,
это уже будет зависеть от нас, как
мы её сейчас намолим, как часто
мы будем ходить по этой дорожке, читая 150 раз, как в Дивеево, «Богородице Дево, радуйся!»
Сами намолим, другим пример
покажем – тогда она перестанет
быть парковой зоной и станет
святым местом».
Многочисленный крестный
ход, в котором приняли участие
несколько сотен человек, образовал величественное шествие.
С радостными лицами, исполняя
песнопения, сестры монастыря и
прихожане двинулись к часовне
Серафима Саровского, где состоялся молебен.
И вот первые шаги по Богородичной дорожке длиной 880 метров, опоясавшей озеро, с молитвой «Богородице Дево, радуйся!»
Народу было столько, что первые
участники шествия уже заверша-

Податель Света, слава Тебе!
В двунадесятый праздник Преображения Господня состоялась Божественная литургия, которую провёл священник Виталий Кудрявцев.
Накануне, 18-го августа, прошло
всенощное бдение.
Хотя летом, как правило, в храме бывает не много народа, но праздник понудил
верующих оставить свои обычные дела
и прийти поблагодарить Бога за Его милость. Совместная литургия всегда подчеркивает единство церкви в общей молитве и утверждает в братолюбии.
Огромной радостью наполнились
сердца всех молящихся в этот день. Под
сводами храма звучало слаженное и
вдохновенное пение приходского хора.
Казалось, что храм освещен тем самым
неземным блистающим светом, которым
воссиял Господь Иисус Христос, преобразившись перед учениками на горе
Фавор.
Спаситель явил нам свой Божественный Свет, чтобы мы не заблудились в
дебрях жизни и в сгущающейся тьме. Так
Господь показал нам, какими светлыми

мы должны быть душою. И цель жизни
каждого христианина – преобразить свой
внутренний мир, сделав его причастным
фаворскому свету.
В конце праздничной литургии настоятель совершил освящение плодов нового
урожая и окропление молящихся святой
водой, что является выражением дара
Богу от благословленной Им природы.
Благословляя приносимые в храм плоды, Церковь тем самым утверждает: всё,
от человека до растения, должно быть посвящено Богу, как Его творение. Церковь
молит Господа, чтобы Он вкушающим
плоды даровал освящение души вместе с
освящением тела, чтобы хранил жизнь их
в покое и радости, чтобы сами эти плоды
богато умножал.
В завершении отец Виталий преподал
свое благословение и поздравил прихожан с праздником, а причастников - с
принятием Святых Христовых Тайн.
Затем всем присутствующим вручили
освящённые яблоки в память о торжестве,
что придало событию особую теплоту.
И. АЛЕГИНА.

ли его, а последние только ступали на утопающую в зелени дорожку.
А затем был вкуснейший обед
на природе и угощение всех присутствующих дивеевскими сухариками Серафима Саровского.
Вот что сказала настоятельница монастыря игумения Ксения
(Пашкова): «Поздравляю всех с
тем, что Богородица любит нас
и являет свою милость такими
делами, которые происходят в городе. Это явно покровительство
Божьей Матери, Которая любит
каждого человека. И мы очень
рады, что в праздник великого
русского святого преподобного
Серафима Саровского в городе
Орске появилось такое место, где
(мы надеемся) каждая душа, каждое сердце человеческое сможет
отогреться, утешиться. И может
в меру своих сил приблизиться к
Богу, к любви Божией, к добру, к
свету».
В. БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.

Нашли
общий язык

Настоятель храма святых апостолов
Петра и Павла г. Гая Виталий Кудрявцев
совершил освящение плодов нового урожая

Представители молодежного отдела Гайского благочиния Орской епархии побывали на службе в храме во
имя святого великомученика
Георгия Победоносца поселка Энергетик.
После Божественной литургии,
которую совершил настоятель
храма священник Димитрий Патоска, ребята познакомились с
жизнью прихода, пообщались с
православной молодежью. Ксения Сущенко и Диана Лищенюк
рассказали гайчанам, что с самого раннего детства молятся в
храме святого великомученика
Георгия и являются активистами
православного молодежного движения посёлка Энергетик. Ребята
быстро нашли общий язык, сдружились и, конечно же, наметили
общие планы.
О. ДАШКЕВИЧ.
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Чтобы лилии радовали вас

Советы бывалых

- В этом году я впервые посадила в своем саду лилии. Они так
красиво цвели. И хотелось бы, чтобы они радовали меня и моих
близких каждый год. Посоветуйте, когда и как выкапывать луковицы лилии на зиму и как их сохранить? - спрашивает Е. Юрина.
Отвечает нашей читательнице А. Богомолова, за советом к которой
мы обращались не раз.
- Важный момент в правильности проведения любой агротехнической
операции - это своевременность. Примерные сроки, когда выкапывать лилии на зиму: восточные и районированные гибриды с поздними сроками
цветения - первая половина сентября; ЛА и азиатские формы гибридных сортов - вторая половина августа; ОТ, ОА и другие гибриды - после 20 августа.
Можно самостоятельно определить тот момент, когда выкапывать лилии на
своем участке. Обычно к данному моменту должна полностью поникнуть и
пожелтеть вся надземная часть. Если этого не произошло, то после наступления 20 сентября выкапываются все без исключения сорта и гибриды.
Но это только в том случае, если планируется хранить полученные луковицы в домашних условиях. Если планируете тут же осуществить посадку
материала обратно в грунт, то выкапывать и пересаживать лилии позже 10
сентября не допустимо. Растения не успеют развить достаточной корневой
системы и погибнут от первых же заморозков при небольшом снежном покрове.
Специалисты рекомендуют выкапывать все виды лилий для того, чтобы
иметь возможность отобрать посадочный материал и обеспечить полноценное цветение каждый год. Поэтому опытные цветоводы лилии на зиму выкапывают, отсортировывают и создают благоприятные условия для хранения
посадочного материала.
Я всегда придерживаюсь основных правил выкопки луковиц лилий:
• с помощью садовых вил следует бережно и осторожно поднять на поверхность ком земли с луковицами;
• взяв рукой за стебли, тихонько отряхнуть землю и исследовать на наличие деток; стебли обрезать на высоте до 5 см от луковицы;
• провести ревизию корневой системы при промывке под проточной водой;
• обрезать избыточную корневую массу, оставляя лишь корешки до 5 см
длиной;
• все без исключения фракции луковиц сложить в таз и залить теплым
раствором карбофоса или слабой марганцовки и оставить в таком виде на
40 минут;
• далее можно обвалять луковицы в толченом древесном угле или золе
и откалибровать;
• отправить для подсыхания в притемненное прохладное место.
Далее следует рассортировать все луковицы. Самые крупные можно использовать для выгонки цветов на следующий год. Мелкие и детки необходимо будет выращивать для последующего использования. Делается это

ОТ-гибриды, или Ориенпеты - одна из современных
групп сортов лилий сложного гибридного происхождения. ОА-гибриды - новая и перспективная группа,
полученная в результате скрещивания Восточных
(Oriental) и Азиатских (Aziatic) гибридов. ЛА-гибриды (Лонгифлорум-Азиатик-Гибриды) - гибриды, полученные в результате
скрещивания азиатских и длинноцветковых лилий.
так: после высадки и формирования бутонов все бутоны удаляются. Растение в первый год не цветет.
Чтобы сохранить луковицы лилий зимой, нам потребуется создать благоприятные условия. Возьмите любой контейнер (можно пластиковый с закрывающейся крышкой). Положите на дно слой в 5 см из опилок или древесной стружки, опрыскайте водой. Затем уложите луковицы и прикройте
их слоем из опилок, мха или древесной стружки в 10 см. Опрыскайте водой
и закройте крышкой. В крышке необходимо сделать несколько небольших
по диаметру отверстий для того, чтобы поступал воздух. Для хранения поместите контейнеры в погреб, в подвал или в холодильник в условиях городской квартиры.
Надеюсь, мои советы помогут начинающим цветоводам сохранить посадочный материал до весны.

Меню для деревьев и кустарников
Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их
надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню. Вот
что советует агроном А. Володихин.
Яблони и груши
Их нужно подкормить сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата
калия.
Вишня и черешня
Эти деревца полезно удобрить в
сентябре: 1 стакан суперфосфата и 3
столовые ложки сульфата калия.
Смородина
Этот кустарник по сравнению с
плодовыми деревьями совсем маленький, а покушать любит хорошо!
Первый раз ее надо накормить в
конце сентября – начале октября: 0,5
стакана суперфосфата и 2/3 стакана
сульфата калия. Вторую подкормку
дают в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза.

Крыжовник
Он тоже тот еще обжора. Первый
раз его кормят в конце сентября –
начале октября: 1,5 столовых ложки
двойного суперфосфата и 4 столовые ложки сульфата калия. Последний «ужин» готовят в конце октября:
0,5 ведра перепревшего навоза.
Малина
А вот эта культура не особо привередлива в еде. Ей вполне достаточно
одной подкормки в конце октября:
3 кг перепревшего навоза на 1 квадратный метр.
Облепиха
Вообще-то она непривередлива,
ей бывает достаточно за лето всего
одной подкормки азотом. Но знатоки
советуют еще дважды удобрить ее и

Соус из огурцов
«Восторг»

осенью, сразу после сбора урожая
внести 0,5 стакана суперфосфата.
Все перечисленные удобрения используют одинаково:

равномерно рассыпают в приствольном круге, после чего
почву поливают. Дозы указаны
для одного растения.

Томаты с белыми прожилками внутри. Почему?
- Каковы причины появления белых прожилок в помидорах? У
меня в этом году почему-то много таких томатов выросло. Красивый
помидор снаружи, спелый, а разрежешь – внутри белые жесткие
прожилки. И вкус теряется. Кто-то может ответить на мой вопрос?
Такое письмо мы получили от М. Борисенко. Ответ нашему читателю мы поискали на просторах интернета.
Плохое питание
Томаты нередко вырастают белыми внутри и с жесткими прожилками изза нехватки калия и кальция. При дефиците калия на нижних листьях томатов
появляется краевой ожог, плоды окрашиваются неравномерно. Такие кусты
нужно подкормить настоем золы (2 стакана золы заливают 2 литрами горячей
воды и настаивают 48 часов, затем жидкость процеживают, доливают воду до
10 литров и опрыскивают кусты).
При нехватке кальция усыхают верхние листья и на плодах появляется
вершинная гниль. В этом случае поможет настой яичной скорлупы (измельченную скорлупу от трех яиц заливают 1 литром воды и настаивают до появления характерного запаха сероводорода, затем процеживают и опрыскивают кусты).

• Вкусная приманка для слизней
Как избавиться от слизней? Этот
вопрос мучает многих садоводовогородников. Следующий совет
бывалых поможет решить эту проблему.
Разложите на ночь корки от арбуза, дыни или кабачков между
рядками растений на огороде. Это
послужит отличной приманкой для
слизней, перед которой они не смогут устоять. Утром останется только
собрать все корочки и выкинуть вместе со слизнями.
• Домашние заготовки – срок
хранения
Многие не задумываются, а иногда просто не знают, какой срок
хранения заготовок в банках. Через
два-три года свойства заготовок
ухудшаются, да и употреблять их
уже небезопасно. Поэтому необходимо точно знать, когда продукт был
приготовлен. Можно написать дату
на крышке банки нестирающимся
маркером. Я, например, пишу на небольшом листочке бумаги (3 х 4 см)
название заготовки, год; приклеиваю
лицом к скотчу, а потом скотч - на
банку. Надпись под защитой скотча
не исчезает, не стирается и хорошо
видна.
• Как защитить деревья зимой от зайцев
Зимой плодовые деревья могут
подпортить зайцы – обгрызть кору.
Чтобы этого не произошло, можно
обложить стволы лапником, обмотать сеткой рабица, обернуть пленкой. Но есть более простые и менее
затратные способы, которые садоводы не часто используют в обиходе,
хотя пользы от них иногда больше.
Оказывается, зайцы не переносят
ряд запахов, которые их отпугивают. Например, запах нафталина или
рыбьего жира. Повесьте на ветки
мешочки с нафталином – тем самым обезопасите ваши саженцы от
непрошеных гостей. Также можно
обмазать ствол дерева жиром – это
средство тоже отпугнет ушастых.
Только обмазывать надо от корня
и повыше с учетом того, что зимой
часть дерева будет под снегом и зайцы смогут, стоя на снегу, ободрать
кору с части ствола выше.

Изнуряющая жара
При высокой температуре и недостаточных поливах в плодах не образуется
важный пигмент ликопин, который отвечает за красный цвет томатов. В таких
условиях мякоть становится светлой и невкусной.
Виноваты «гены»
У некоторых современных гибридов (чаще всего - промышленных) присутствует специальный ген «долголетия», который позволяет плодам дольше храниться и оставаться неповрежденными при транспортировке.
В таких помидорах белые прожилки выполняют функцию своеобразного
каркаса, который сохраняет форму плода.
Причина может быть также в болезни
«Убить» вкус томатов может фитоплазмоз (или столбур). Это опасная вирусная болезнь, которая не лечится. Симптомы заболевания: листья на кустах
мельчают, становятся грубыми и приобретают розовато-фиолетовый оттенок,
их края загибаются вверх, стебли утолщаются, цветки бледнеют и срастаются.
Больные кусты нужно выкорчевать и сжечь, чтобы вирус не распространился дальше. Предупредить появление столбура можно, если вовремя бороться с
вредными насекомыми и сорняками.

Хочу вам предложить рецепт
вкуснейшего огуречного соуса,
который я называю «Восторг». А
почему именно такое название?
Дело в том, что кто бы ни пробовал этот соус, абсолютно все
были в восторге от его вкуса.
Особенно рекомендую попробовать его с горячим шашлыком и
молодой картошкой. Это очень
вкусно.
Берем средний свежий огурец.
Моем и натираем его на крупной
терке.
На такой огурец я беру один крупный зубчик чеснока, который тру на
мелкой терке.
50 граммов любого сыра также
натереть на мелкой терке и отправить
к огурцу.
Свежий укроп мелко нарезать.
Добавить две ложки сметаны.
Посолить и хорошо перемешать.
На приготовление «Восторга» я
трачу три минуты. Соус получается
нежным, в меру острым. Он подходит
к любому блюду. Также его можно
просто намазывать на хлеб или булку.

Страницу подготовила
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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Установка, настройка, продажа антенн, обмен
приемников, телекарта ТРИКОЛОР, усиление интернетсигнала GSM/3G/4G модемов, ремонт ресиверов.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

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 (50-31).

ОГРН 314565828700110. Реклама. №468 (4-3).

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

№467 (8-2).

№988 (50-31).

12

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 (4-3).

Цены действительны на момент выхода рекламы

№142 (22-22).

Реклама. ИНН 560400394305. Товар сертифицирован. №470 (4-3).
Реклама. Все подробности у менеджеров.

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

komfort-rs@yandex.ru

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

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

Реклама. №508 (3-2).

ООО «Комфорт». Реклама. Товар сертифицирован.
ИНН 5604009608. Подробности у продавцовконсультантов. №469 (4-3).

Черный металлопрокат

(профильная труба, уголок,
швеллер, труба, арматура)
№506 (4-3).

По договорной цене! Самовывоз!

8-987-204-67-00

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

г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, 14 (вход с торца),

телефон 8-905-813-27-80.

Реклама

Куплю ДОРОГО!

№391 (26-8).

Реклама. №488 (4-4).

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

сварочный
трансформатор,
электродвигатели.
ОГРН 312565822000197.

ПРОДАМ
БАННЫЕ ПЕЧИ.

Реклама.

8-919-158-96-20.
Доставка.
№417 (13-8).

Реклама.

КУПЛЮ

Реклама

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

Широкая палитра цветов
Гарантия качества
рассрочка*
* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П. Все подробности у продавца-консультанта. Реклама.
№471 (4-2). ОГРН 304560409300011.

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

сахалина и камчатки
29 - 30 августа
При покупке
Я*
И
Ц
от 1000 рублей:
АК
29

г.
020
8.2
0
.
30

- РОЗЫГРЫШ призов

№142 (22-22).

- селедка в подарок.
ИНН 561505358338

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 (4-3).

* Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавать у продавцов-консультантов. ИП Башмакова Л.П. ОГРН 316745600211322. Реклама. №522 (1-1).

«ОБЕЛИСК»

№466 (4-3).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

Предоставляет
ИП Пронягин
Реклама

Остерегайтесь
подделок!

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 313565802900342

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.

КРАСНАЯ ИКРА

ОГРН 312565810000561

www. ОККОН.РФ

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

настоящая

с 900 до 1900
ДК горняков

Реклама.

г.Гай, ул.Ленина, 48
(вход ч/з «ЕВРОСЕТЬ»)

Скидка 25%
(с 01.08 по 31.08.2020 г.)

№481 (4-4).

переехал по новому адресу

Реклама №210 (21-19).

ООО «КОМФОРТ»

Кровель-Центр

ТВ - программа 13

06.00 «Рыболовные истории» (16+)
06.25 «Достояние респу-

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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

блики» (12+)
07.00, 13.00, 19.30 «Легенды Крыма»
(12+)
07.30, 08.15, 09.20, 11.00, 19.25, 20.55,
23.00, 23.55, 02.10 «О погоде и не только…» (12+)
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 «Видео-

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, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «В созвездии Стрельца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 Георгий Данелия. Небеса не обманешь (16+)

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

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+)

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.00 «Тайна замка тамплиеров» №5-6 (16+) (Продолжение)
06.05, 14.00, 17.20 «Легенды Крыма» (12+)
06.35 «Жизнь здоровых людей» (16+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20,
10.25, 19.25, 20.55,
22.45, 23.55, 02.10
«О погоде и не

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

вторник
25 августа

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Легенды Крыма» (12+)
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13» (0+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.30 «Сашка» №94 (16+)
10.30 «Старшая дочь» №2 (12+)
11.30 «Голос» (12+)
13.20 «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
14.35 «Без обмана» (16+)
15.20 «Пять причин поехать в…» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №3 (12+)
17.50 «Бон аппетит» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.05 «Правила жизни французского
парня» (16+)
23.00 «Достояние республики» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Сториз (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
РЕМОНТИРУЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
НА ДОМУ
Телефоны 3-40-04,
8-961-907-29-05.

№473 (2-2).

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

блокнот» (12+)
08.30, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13» (0+)
08.35 «Ойкумена Федора Конюхова» (12+)
09.05 «Наша марка» (12+)
09.30 «Предмет обожания» (16+)
11.05 «Пять причин поехать в…» (12+)
11.20 «Судьба напрокат» (12+)
13.35 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Достояние республики» (12+)
14.30 «Бон аппетит» (12+)
15.00 «Друг» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №2 (12+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.05 «Наша марка» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 «Новости дня»
(12+)
20.00 «Достояние республики» (12+)
21.05 «Связь времен» (12+)

Реклама

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

23.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
00.00 «Сашка» №94 (16+)

понедельник
24 августа

14.05, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
19.00 Сториз (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.10 Слава Богу, ты пришёл! (18+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
(16+)
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка (12+)
02.15 Х/ф «Дерзость» (12+)
(16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль рояль» (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка (12+)

№464 (4-4).

21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «В созвездии Стрельца» (12+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)

ИНН 5614042629

Пятница
21.08.2020 г.
RIA56.RU

№497 (4-3).

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.

Реклама. №458 (5-4).

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
ОГРН 1055607064677. Реклама. №472 (2-2).
• Снятие с учета объектов недвижимости
Наш адрес: г. Гай, ул. Орская, 126. Телефоны (35362) 4-18-38, 4-61-51.

Где купить газету

?

Реклама

Газету «Гайская новь» можно приобрести 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.
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;
«Гайский», ул. Строителей, 7;
магазин по ул. Орское шоссе, 25;

«Торнадо», ул. Советская, 12а;
ул. Коммунистическая, 17;
«Петушок», ул. Коммунистическая, 14;
«Валенсия», пр. Победы, 7;
«Бульдозер», ул. Декабристов, 30;
Церковные лавки, ул. Строителей, 7 и ул. Орская, 133;
«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;
«Планета вкуса», ул. Ленина, 22.

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

сахалина и камчатки

Я*
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Ц
АК
29

г.
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0
.
30

29 - 30 августа

При покупке от 1000 рублей:

- РОЗЫГРЫШ призов
- селедка в подарок.

настоящая

КРАСНАЯ ИКРА

* Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавать у продавцов-консультантов. ИП
Башмакова Л.П. ОГРН 316745600211322. Реклама. №522 (1-1).

с 900 до 1900
ДК горняков
Остерегайтесь
подделок!

Пятница
21.08.2020 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, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «В созвездии Стрельца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(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, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «В созвездии Стрельца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 Гол на миллион (18+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

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

ПРОДАМ

21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35, 04.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.00 «Тайна замка тамплиеров» №7-8 (16+) (Продолжение)
06.15, 08.25, 17.20 «Легенды Крыма» (12+)
06.45 «Наша марка» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.50,
02.15 «Новости дня» (12+)
07.20, 09.20, 10.25, 19.30, 21.00, 22.50,
00.00, 02.20 «О погоде и не только…»
(12+)
07.25 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.00 «Прости-прощай» (12+)
(Продолжение)
06.05 «Бон аппетит» (12+)

ДОМ по ул. Октябрьской, 3. Цена
2400000 руб. Торг при осмотре.
Телефон 8-987-873-56-09.

Куплю
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ»,
ИНОМАРКУ.
Расчет сразу.
Телефон 8-905-899-90-38.

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(пр. Победы, 7, второй этаж). Торг.
Телефон 8-985-681-20-08.

куплю

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2107, цена
при осмотре.
Телефон 8-903-391-91-46.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(недорого, без ремонта, 1, 5 этажи
не предлагать).
Телефон 8-905-889-22-51.

ГАРАЖ в кооперативе №11, цена
договорная.
Телефон 8-903-391-91-46.

ТЕЛЯТ, БЫКОВ.
Телефон 8-927-327-41-94.

№512 (2-2).

№507 (2-2).

№492 (3-3).

№490 (3-3).

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

ДОЙНУЮ КОРОВУ.
Телефон 8-922-816-24-31.

№518 (1-1).

срубы домов и бань из Башкирии. Доставка. Монтаж.
Телефон 8-922-808-15-47,
8-987-201-36-62.
Сайт www.срубы56.рф
Реклама. №946п (1-1).

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

Реклама

Реклама.

Реклама. №521 (19-1).

№519 (1-1).

Реклама. №931п (1-1).

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

Работа
Вахта на косметической фабрике
в Москве (упаковщик/ца, разнорабочие) от 50000 руб. за 45 смен.
Можно семейные пары. Бесплатное проживание.
Телефон 8-926-033-34-57
(+ватсап/вайбер).
№951п (1-1).

среда
26 августа
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 «Видеоблокнот» (12+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20, 09.25, 21.05, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13» (0+)
09.30 «Сашка» №95 (16+)
10.30 «Старшая дочь» №3 (12+)
11.30 «Ойкумена Федора Конюхова» (12+)
12.00 «Легенды Крыма» (12+)
12.35, 17.50 «Бон аппетит» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Без обмана» (16+)
14.45 «Моя история» (12+)
15.20 «Пять причин поехать в…» (12+)
15.30 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №4 (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.25, 20.55, 23.55 «Новости спорта»
(12+)
19.35 «Моя история» (12+)
20.15 «Накануне» (12+)

четверг
27 августа
06.30, 13.20, 17.20 «Легенды Крыма»
(12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45
«Новости дня» (12+)
07.20, 09.20 «Новости спорта» (12+)
07.25, 08.15, 09.25, 10.30, 19.25, 20.55,
22.55, 23.55, 02.10 «О погоде и не только…» (12+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.55 «Наша марка» (12+)
08.10, 09.30, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13» (0+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.35 «Сашка» №96 (16+)
10.35 «Старшая дочь» №4 (12+)
11.35 «Кого ты любишь» (16+)
14.00 «Прости-прощай» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)

21.10 «Кого ты любишь» (16+)
23.05 «Туристический рецепт» (12+)
00.05 «Сашка» №96 (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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00, 10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Сториз (16+)
16.00 «Старшая дочь» №5 (12+)
17.50 «Бон аппетит» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.05 «Голос» (12+)
23.10 «Наша марка» (12+)
00.00 «Сашка» №97 (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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-

09.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «10000 лет до н. э.» (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка (12+)
02.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
03.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
зей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Сториз (16+)
09.00 Х/ф «10000 лет до н. э.» (16+)
11.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка (12+)
02.15 Х/ф «Забудьте слово смерть» (0+)

поздравляем
дорогую, любимую, милую жену, маму и бабушку
Минзилю Аюповну ЯЛЬЧИБАЕВУ с юбилеем.
Спасибо тебе за заботу, нежность, внимание. Мы тебя
любим! Желаем, чтобы у
тебя всё складывалось наилучшим образом, чтобы сбывались мечты, чтобы дети и
внуки радовали, а близкие
и друзья вносили в жизнь
добро, тепло и искренность.
Счастья тебе!
С юбилеем поздравляем, мама,
Наша бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще - удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!
С любовью муж, дети, внуки.
№523 (1-1).

уважаемого Алексея Ивановича ПАВЛИЙ
с юбилеем.
Желаем быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным,
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться.
Правление, профком и совет ветеранов
СПК «Птицефабрика Гайская».

№375 (13-8).

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.

уважаемых Лидию Ивановну ОСЕТРОВУ,
Ольгу Анатольевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Клавдию
Ивановну
БОГОМОЛОВУ,
Екатерину
Павловну ЗАХАРОВУ, Любовь Михайловну
САВЧУК,
Александра
Николаевича
ВАСЯКИНА,
Валентину
Александровну
ЧУМАКОВУ, Елену Ильиничну ЕРАСТОВУ,
Владимира
Ивановича
МИРОНОВА,
Екатерину Ворфоломеевну ШАПКИНУ,
Валентину
Николаевну
ШИШКИНУ,
Нину
Сергеевну
ПРУЧАЙ,
Валентину
Александровну СИВОЛАПОВУ, Минзилю
Аюповну ЯЛЬЧИБАЕВУ, Марию Николаевну
ТКАЧЕНКО,
Валентину
Ивановну
НАВОЗНОВУ,
Зинаиду
Григорьевну
АФАНАСЬЕВУ,
Нину
Кузминичну
ПАРХОМЕНКО с юбилеем; Владимира
Александровича
БЕККЕР,
Валентину
Алексеевну ПАВЛОВУ, Людмилу Леонидовну
Салавата
Садыковича
ДЕНИСОВУ,
ИСАРГАПОВА с днем рождения.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

№520 (1-1).

Реклама в газете «Гайская новь»

8-912-848-84-38

Реклама

Пятница
21.08.2020 г.
RIA56.RU

Связь с читателями 15

Мой любимый уголок
У каждого человека, несомненно, есть самое родное
место на земле – деревня
либо город, улица, дом, где
он родился и вырос… Из таких родных уголков и состоит
наша любимая Родина. Где
бы ты ни находился, она всегда с тобой. У человека не может быть две, три или четыре
Родины… Она всегда одна.
«Любимый уголок родного
края» - так называется онлайн-фотовыставка, которая проводилась
в Гайском городском округе с 29
июля по 15 августа. Ее организатор – централизованная клубная

система. Жителям округа было
предложено прислать фотографии родной природы.
Всего в выставке приняли участие 37 человек из 14 населенных пунктов. На участие в фотовыставке было направлено 174
фотографии с изображением
природы нашего округа. Из самых
лучших фотографий был создан
видеоролик, который размещён
в социальных сетях и на ютуб-канале централизованной клубной
системы. Видеоролик получил
большое количество просмотров
и положительных отзывов.
Не остался в стороне и моло-

дежный отдел Гайского благочиния Орской епархии. Его представители – Марьям Оганисян,
Валерия Носова, Алена Доценко, Анастасия Михайлова, Александр Глазков, Александр Богомолов - с большим желанием
приняли участие в конкурсе. Их
фото можно посмотреть в альбоме по ссылке https://vk.com/
album-194994222_274320625.
Молодежный отдел Гайского
благочиния Орской епархии выражает огромную благодарность
организаторам выставки за доставленное удовольствие.
О. ПОПОВА.

О судьбе
«убитой» дороги
В прошлом году среди прочих был отремонтирован участок
улицы Промышленной, от Орского шоссе и до улицы Орской. В
текущем Гайское дорожное управление капитально отремонтировало направление в Калиновку.
- Изменившаяся дорога до поселка внесла положительные
коррективы в нашу жизнь, - говорят сельчане. - Доехать до Гая
из Калиновки стало минутным делом. Но между двумя новыми
дорогами остался участок, пребывающий в ужасном состоянии - сплошные выбоины. Нас интересует, будет ли и когда
отремонтировано это дорожное полотно.
О судьбе «убитой» дороги жителей поселка Калиновка и
г. Гая проинформировал глава Гайского городского округа
Олег Юрьевич ПАПУНИН в своем блоге.
- Участок автомобильной дороги по улице Промышленной (от улицы
Орской до отремонтированного участка проезжей части по направлению к поселку Калиновка) является бесхозным. В настоящее время идет
оформление дороги в муниципальную собственность. С учетом законодательно установленных процедур завершение оформления планируется в ноябре 2020 года. Вопрос о ремонте проезжей части будет рассмотрен при планировании бюджета на 2021 год после общественного
обсуждения.
О. КОРОЛЕВА.

Продолжаем помогать

Гордо реет флаг российский
22 августа в стране отмечается День государственного флага России. Накануне
этой даты мы провели экспресс-опрос, в ходе которого
попросили его участников,
читателей нашей газеты, ответить на вопрос «Что вы знаете о флаге России, что он
символизирует и какую роль
играет в вашей жизни?»
Все респонденты отвечали на
вопросы о государственной символике довольно живо, большинство – правильно. Правда, были и
те, кто испытывал затруднения с
ответом. В основном – это молодые люди.
Влад, водитель такси (26
лет):
- Лично для меня флаг России
- самый красивый флаг. Эти три
полосы: белый, синий и красный
– очень яркие и привлекающие
внимание. Бывает, по некоторым
праздникам я вешаю флаг России
на свою машину.
Алексей Иванович, пенсионер (71 год):
- Насколько мне известно, ра-

нее триколор использовался как
торговый флаг. Что означают цвета? Надо подумать. Синий - это,
наверное, моря, белый - чистота
помыслов, а красный… Он у меня
всегда ассоциируется с флагом
СССР.
Елена, продавец (30 лет):
- Мне кажется, что белый – это
символ мира. Синий, скорее всего,
символ неба. А красный, может,
символ нашего единства.
Любовь Владимировна,
фармацевт (53 года):
- Я замечательно отношусь к
флагу России. Испытываю гордость, когда вижу, как красиво он
развевается на зданиях госучреждений, на праздничных мероприятиях. Считаю, что наше подрастающее поколение обязательно
должно знать государственную
символику.
Елена Павловна, пенсионер (62 года):
- Российский триколор – это
флаг, под которым я живу, флаг
моей родной страны, которой я
горжусь. И в День государственного флага России нужно обяза-

тельно рассказывать молодежи
об этом символе государства.
Нужно изучать историю флага и
историю нашей страны. Это важно
для патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Справка «ГН»
Белый - синий - красный.
Именно в такой последовательности располагаются цвета на флаге России. С самого
начала каждый цвет флага
имел свой смысл. По одной из
версий, белый означает свободу, синий - Богородицу, покровительствующую России,
красный - державность. Другая версия гласит, что белый
символизирует благородство,
синий - честность, а красный смелость и великодушие.
Законным «отцом» триколора признан Петр I. Он издал
Указ, согласно которому «на
торговых всяких судах» должны поднимать бело-синекрасный флаг, сам начертал
образец и определил порядок
горизонтальных полос.

«Помоги большой семье»
- это областная благотворительная акция по сбору предметов первой необходимости,
одежды, бытовой техники,
мебели и других вещей для
многодетных семей.
Принять участие в сборе необходимых вещей в рамках акции
можно до 30 сентября.
Пункт сбора - в комплексном
центре социального обслуживания населения в городе Гае по
адресу: улица Ленина, 44, кабинет
№11. Телефон 8 (35362) 4-28-19.
***
Напоминаем, что на базе комплексного центра социального обслуживания населения в г. Гае организован пункт приема школьной
одежды, обуви, наборов школьно-письменных принадлежностей
в рамках еще одной благотворительной акции «Соберем ребенка
в школу».
В адрес руководителей учреждений и организаций, индивидуальных предпринимателей
Гайского городского округа направлены обращения об оказании
материальной, натуральной помо-

щи детям из нуждающихся семей.
Одними из первых участников акции стали сами сотрудники
комплексного центра социального
обслуживания населения в г. Гае.
Работники учреждения собрали
денежные средства, на которые
приобрели канцелярские товары
для десяти детей из остронуждающихся семей.
Семьи остались очень довольны. Они благодарят специалистов
комплексного центра за оказанную помощь и поддержку в подготовке детей к началу нового учебного года.
О. ДАШКЕВИЧ.

Приглашаем на тренировки
Центр тестирования Гайского городского округа приглашает всех желающих принять участие в совместных тренировках по общей физической подготовке.
Тренировки помогут не только укрепить ваше здоровье, но и подготовиться к выполнению нормативов испытаний комплекса «ГТО».
Они проходят в вечернее время, что очень удобно для людей, занятых на производстве. Все подробности можно узнать у инструктора по спорту Дмитрия Тимофеева по телефону 8-961-934-94-58.

Знатоки правил
В комплексном центре социального
обслуживания населения в г. Гае прошло (с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований и использованием средств индивидуальной защиты)
мероприятие «Знатоки правил дорожного движения» для получателей социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания.
Цель мероприятия - закрепление умений по
использованию правил дорожного движения в
различных практических ситуациях и как правильно вести себя на дороге.
Как рассказывают организаторы, в ходе
встречи ребята познакомились с историей

возникновения дорожных правил, повторили
правила движения для пешеходов, вспомнили,
какие виды дорожных знаков существуют, и,
конечно, применили все свои знания в решении вопросов и задач викторины. Участники
справились со всеми сложными заданиями,
показав умения самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни.
В завершении мероприятия были проведены занимательные игры на интерактивной
доске по правилам дорожного движения. Они
вызвали у детей восторг и положительные
эмоции.
О. ЮРЬЕВА.

Знатоки правил дорожного движения справились со всеми заданиями
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ООО «Природа»: и сам не ам, и другим не дам
У регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО), определенно, имеются
проблемы с транспортировкой
мусора на полигоны. Об этом
говорят многочисленные жалобы жителей Оренбургской
области, недовольных несвоевременной очисткой площадок ТКО. Несмотря на это
ООО «Природа» не заключает
договоры с подрядчиками, которые имеют для таких целей
собственные автопарки.
В ноябре 2019 года комиссия
Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по
Оренбургской области пришла к
выводу, что региональный оператор создает препятствия доступу
на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам - организациям, осуществляющим свою
деятельность в области транс-

портирования ТКО на территории
Оренбургской области, тем самым
нарушая положения пункта 9 части
1 статьи 10 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ. Проще говоря,
ООО «Природа» не провело торги,
по результатам которых должны
быть сформированы цены на услуги по транспортированию отходов
для регионального оператора.
Учитывая, что общество является региональным оператором по
обращению с ТКО на всей территории Оренбургской области, оно
занимает доминирующее положение на данном рынке. В случае если
региональный оператор по какимлибо причинам (отсутствие достаточного количества собственных
ресурсов, необходимой техники,
поломка техники) не может самостоятельно обеспечить транспортировку отходов на полигоны, он должен привлечь к исполнению своих
обязательств других лиц - соис-

полнителей, обладающих соответствующими лицензиями на транспортирование ТКО. В силу закона,
это должно быть сделано по результатам конкурентных процедур.
Проводимые в этой сфере торги, помимо прочего, способствуют
развитию конкуренции и снижению
затрат на вывоз мусора.
- Региональный оператор обязан отдавать часть своей работы
по транспортировке твердых коммунальных отходов другим организациям. Это делается, в том числе,
с целью привлечения в сферу услуг
по транспортировке отходов предприятий малого и среднего бизнеса, - поясняет заместитель руководителя Оренбургского УФАС России Людмила Полубоярова. - Ведь
в результате конкурентных торгов
регоператор может заключить контракт с хозяйствующим субъектом,
который предложил наименьшую
цену транспортировки отходов. В

ходе торгов стоимость контракта
существенно снижается, что в конечном счете влияет на размер тарифа на услугу по вывозу ТКО для
конечного потребителя.
Уполномоченным должностным
лицом управления рассмотрено
административное дело в отношении регионального оператора ООО
«Природа», основанием для возбуждения которого послужило решение антимонопольного органа о
признании общества нарушившим
требования пункта 9 части 1 статьи
10 Закона о защите конкуренции
№135-ФЗ.
Руководствуясь нормами Кодекса об административных правонарушениях РФ, УФАС вынесло
постановление о наложении на
юридическое лицо ООО «Природа» административного наказания
в виде штрафа в размере 11 миллионов 479 тысяч 298 рублей. Директор общества заплатит штраф в

Полиция в курсе
В нашем округе проходит
месячник безопасности дорожного движения. В ходе
его проведения сотрудники
местного отделения полиции
прошли тест на знание правил
дорожного движения (ПДД) и
приняли участие в профилактических рейдах.
Нарушение правил дорожного
движения рано или поздно приводит к дорожно-транспортным
происшествиям, что само по себе
является большим негативным
фактором. Поэтому настолько важна работа по профилактике нарушений ПДД сотрудниками полиции
и дорожно-транспортных происшествий с их участием.
- Дорожно-транспортная дисциплина в органах внутренних дел
означает безукоризненное соблюдение полицейскими установленных законодательством РФ норм и
правил в области дорожного движения.
Регулярно в ходе служебных
занятий, на ежедневных инструктажах поднимаются вопросы повышения безопасности при управлении служебным автотранспортом,

доводится информация об изменениях в нормативно-правовой базе,
- поясняет инспектор отделения
ГИБДД Лариса Солопова.
А за несколько дней до этого,
сотрудниками Госавтоинспекции
и группы по работе с личным составом отделения МВД России по
Гайскому городскому округу был
проведен профилактический рейд
по соблюдению дорожно-транспортной дисциплины среди сотрудников полиции (на снимке).
Полицейский как представитель
законности и правопорядка должен своим примером показывать
важность и необходимость соблюдения правил дорожного движения, поддержания хорошего технического состояния автомобиля,
а также наличия всех документов,
аптечки для оказания первой медицинской помощи, огнетушителя. За
время проведения рейда у сотрудников были проверены водительские удостоверения, документы
о праве собственности на транспортное средство, актуальность
страховки, техническое состояние
ТС.
Д. МАРКОВ.

А балкон-то
ничей!

Отделение МВД России по Гайскому городскому
округу информирует о том, что российское национальное водительское удостоверение и паспорт гражданина
Российской Федерации, срок действия которых истек в
период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными до 31 декабря 2020 года.
Сотрудники полиции просят гайчан соблюдать требования
карантинных мероприятий, пользоваться Единым порталом государственных услуг для подачи заявлений в электронном виде.

Коронный ход
Для обычных людей эпидемия коронавируса стала причиной внести изменения (не
всегда удобные) в привычный
уклад жизни, а для мошенников – еще одним источником
наживы. Раскрутить новую
«горячую тему» злоумышленникам не составило труда, а
потому сегодня сотрудники полиции расскажут вам о новых
схемах, с помощью которых
любители чужих денег обманывают доверчивых гайчан.
- Мошенники очень успешно
пользуются фразой «компенсации
за ущерб от коронавируса». Схема
очень проста: человеку приходит
письмо или СМС о том, что ему полагается государственная материальная поддержка в связи с эпидемией.
Все, что остается, чтобы получить
деньги, - ввести персональные данные и данные карты для зачисления
компенсации, - рассказывает специалист по связям с общественностью
отделения МВД России по Гайскому

городскому округу Ольга Мишина.
- В итоге сервис попросит вас оплатить налог на доход от суммы компенсации (или комиссию) или вовсе
похитит ваши платежные данные, а
затем спишет произвольную сумму.
Вторая схема – это звонок из
медучреждений по поводу теста
на коронавирус. В этом случае мошенники звонят на сотовые номера
граждан и представляются служащими медучреждений. Жертве
необходимо оперативно оплатить
услугу, чтобы сделать анализ. После оплаты онлайн, как правило,
«медики» исчезают.
Третий вариант - письмо со
штрафом за нарушение режима
карантина (самоизоляции). Вам
приходит электронное письмо или
СМС официального характера, в
котором говорится, что, по данным
геолокации, вы нарушили режим
карантина и обязаны заплатить
штраф в ограниченное время.
Если вы проигнорируете эти сообщения, злоумышленники могут

размере 30 тысяч рублей.
- Отмечу, что ООО «Природа» до
сих пор не проведены торги, по результатам которых были бы сформированы цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора, - сообщила
заместитель руководителя Оренбургского УФАС России Людмила
Полубоярова. - Подобное бездействие может привести к повторному установлению факта нарушения
действующего законодательства,
ввиду чего деятельность ООО
«Природа» в этой части продолжает оставаться под контролем антимонопольного органа.
В свою очередь, можем лишь
предположить, что отдавать часть
работ по вывозу ТКО «на сторону»
регоператору не очень-то выгодно,
именно поэтому контракты до сих
пор не заключены, а в городах множится мусор.
В. ЛИНСКАЯ.

начать звонить вам и пытаться запугать возбуждением уголовного
дела по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Также в последнее время на
интернет-сайтах публикуются объявления или на электронную почту
приходят письма с предложениями
приобрести пропуск на свободное
передвижение. Если вы поверили
этому предложению и произвели
оплату, вам даже может прийти
письмо с «пропуском».
Впоследствии, если вы предъявите его сотрудникам правоохранительных органов, они объяснят вам,
что данный пропуск – фальшивка, а
вы стали жертвой обмана.
- Еще одной схемой обмана
являются письма, содержащие
ссылки на псевдоаптечные сайты
с лозунгами «лекарство от вируса»,
- объясняет Ольга Мишина. – Они
приходят, как правило, сотрудникам компаний, которые в эти времена трудятся из дома. По ссылке,

содержащейся в письме, граждане
переходят на сайт с вирусным программным обеспечением, которое
автоматически загружает на компьютер или смартфон вредоносное
содержимое.
Из-за возросшей популярности
услуг видеосвязи мошенники стали
часто использовать клоны сайтов
для видеоконференций. Фейковая
ссылка от преступника может прийти вам на почту или в СМС. Если вы
поторопитесь и окажетесь на подобном сайте, то, конечно, не поймете с первого взгляда, что сайт
фейковый, ведь он ничем не будет
отличаться от оригинального.
И, конечно, вам будет предложено под любым предлогом оставить
свои персональные данные, или на
ваше устройство автоматически загрузится вирусная программа, с помощью которой злоумышленники
могут похитить ваши личные данные. Поэтому будьте внимательны
и не дайте себя обмануть!
А. КОВТОНЮК.

Посчитав, что компания,
нанесшая ущерб ее балкону,
должна его возместить, гайчанка обратилась с иском в
суд. Однако служитель Фемиды решил иначе.
Собственница квартиры объяснила, что в марте 2020 года работники управляющей компании проводили работы по очистке крыши
от снега и наледи, в результате чего
была повреждена наружная отделка
ее балкона. Ссылаясь на Закон о защите прав потребителей, женщина
просила суд взыскать с ответчика
возмещение материального ущерба 12500 рублей, компенсацию морального вреда 5000 рублей, штраф
за несоблюдение в добровольном
порядке требований потребителя, а
также расходы за составление искового заявления 2500 рублей.
Проанализировав представленные доказательства, суд пришел к
выводу, что конструкция остекления
балкона и установка козырька произведены истцом без проектной и
разрешительной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке. Данные обстоятельства в ходе судебного разбирательства истцом не оспаривались и
не опровергнуты. Установка истцом
спорной конструкции на балконе
не соответствует нормам правил
благоустройства и санитарного содержания территории населенных
пунктов муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области, а также правилам
и нормам технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Государственного
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003, а следовательно является самовольной, в связи с чем не может являться объектом гражданских
прав и обязанностей.
По заключению суда, истцом не
представлены доказательства того,
что повреждения самовольно установленной конструкции остекления
и козырька произошли в результате
ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязательств. Поэтому в удовлетворении
исковых требований гайчанки к
управляющей компании было отказано. Решение вступило в законную
силу.
А. БЕЛОВ.

Пятница
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Официально 17
О невостребованных земельных долях

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 29.12.2010 года
№435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях
обращения в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в земельном участке с кадастровым номером 56:09:0000000:7 администрация Гайского городского округа
Оренбургской области публикует список невостребованных земельных долей
на земельный участок, расположенный в границах бывшего совхоза «Украина» Гайского района Оренбургской области.
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального зако-

на от 29.12.2010 №435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: земельные доли, принадлежащие на праве собственности гражданам,
которые не передавали эти земельные доли в аренду или не распорядились
ею иным образом в течение трех и более лет подряд, прилагается.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе
представить в письменной форме возражения в администрацию Гайского
городского округа по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Ленина, д. 41 в
управление сельского хозяйства администрации Гайского городского округа,
кабинет №307 в течение 90 дней со дня опубликования данного сообщения

или заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
которое состоится по истечении трех месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ,
с. Новопетропавловка, пер. Торговый, д. 9, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей. Ознакомиться со списком невостребованных земельных долей можно также на информационном щите в с. Новопетропавловка и
на официальном сайте администрации.
Заместитель главы администрации - начальник управления
сельского хозяйства В.Н. Андреев.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Год
рождения
Абсалямов Мухамет Юсупович
1960
Авилов Михаил Федорович
1929
Авилов Николай Михайлович
1958
Авилова Галина Григорьевна
1953
Авилова Лидия Григорьевна
1933
Айнутдинова Нагима Исмагиловна
1933
Антропов Виктор Константинович
1958
Атанова Салхия Кажиахметовна
1939
Бабенко Александр Николаевич
1952
Баранова Екатерина Пахомовна
1931
Баранова Мария Фоминична
1903
Батурина Ирина Александровна
1961
Бахтиярова Гульфруза Владимировна
1962
Бахтиярова Фатхия Абхаликовна
1912
Белоусова Людмила Николаевна
1954
Бурдов Александр Андреевич
1933
Бурдов Юрий Александрович
1961
Бурдова Валентина Александровна
1936
Бурлак Максим Архипович
1908
Власова Любовь Николаевна
1962
Гандалипова Марина Викторовна
1966
Гольтяпин Сергей Евгеньевич
1969
Горбань Варвара Яковлевна
1915
Горина Светлана Павловна
1966
Гущин Валерий Павлович
1956
Джанабаев Батркан Лукпанович
1955
Джанабаева Нурзиля Адигамовна
1961
Дикалова Валентина Михайловна
1924
Еремин Александр Леонтьевич
1959
ФИО

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Еремин Василий Владимирович
Еремина Наталья Петровна
Затирко Андрей Елисеевич
Иванов Андрей Иванович
Иванов Иван Иванович
Иванова Софья Андреевна
Ивонов Яков Трофимович
Идимясов Салават Хуситович
Инкин Василий Александрович
Ишалбаева Минзаля Мурзагалиевна
Казакулов Тимерьян Имаметдинович
Калиахметова Злиха Бурангалиевна
Калиушко Иван Данилович
Калужская Александра Гавриловна
Калужский Евгений Михайлович
Квакова Мария Ивановна
Кичатова Тамара Павловна
Климова Резида Талгатовна
Колбакова Галия Амангалиевна
Коренюк Андрей Андреевич
Костин Николай Иванович
Кравцова Елена Петровна
Кузнецова Анна Афанасьевна
Куленкова Галина Николаевна
Куяшбаева Ляйсан Хамитьяновна
Левчук Анна Александровна
Луковенко Ольга Сергеевна
Любарская Надежда Федосеевна
Маймарова Виля Ахметовна
Маруков Владимир Михайлович

1953
1952
1908
1960
1937
1938
1938
1956
1967
1952
1955
1952
1929
1916
1955
1921
1947
1969
1964
1909
1955
1961
1929
1957
1976
1928
1954
1921
1971
1956

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Матвеев Владимир Владимирович
Матвеева Мария Михайловна
Матухнова Вера Васильевна
Мельник Вера Николаевна
Мельник Сергей Владимирович
Минибаев Расул Рамилович
Мишина Валентина Михайловна
Мостовая Мария Георгиевна
Мухортова Анна Ивановна
Недорезова Елена Сергеевна
Омельченко Геннадий Дмитриевич
Омельченко Нина Елисеевна
Панфилова Ольга Яковлевна
Паракшин Петр Алексеевич
Пепеляева Анна Васильевна
Перевязко Георгий Ефимович
Перевязко Татьяна Ивановна
Перунов Андрей Анатольевич
Перунова Людмила Васильевна
Петренко Мария Федоровна
Платонова Раиса Анваровна
Плотников Сергей Сергеевич
Плотникова Нурия Ахметгарифовна
Рахметов Абдула Каифофич
Рахметов Шафкат Ахметович
Рахметова Фания Самигуловна
Рикунов Василий Никанорович
Рощин Геннадий Иванович
Рудюк Анастасия Яковлевна
Рыжков Виктор Евгеньевич

1973
1947
1938
1957
1957
1977
1955
1943
1911
1976
1947
1926
1965
1955
1976
1934
1964
1970
1968
1925
1964
1957
1961
1955
1963
1959
1924
1938
1924
1976

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Рыжков Евгений Александрович
Рыжкова Ольга Дамировна
Рямов Мифтах Фаритович
Рямова Гузель Фаритовна
Сапрыкин Александр Александрович
Сафронов Георгий Иосифович
Светенко Нина Ивановна
Сивак Артем Вальтерович
Сидельников Владимир Федорович
Сираева Шарифа Галлиуловна
Соустин Владимир Дмитриевич
Ступак Раиса Петровна
Сухова Мария Николаевна
Телявгулов Гани Кульдавлетович
Трубаев Владимир Леонидович
Туружанов Адиль Уруспаевич
Туружанова Разия Молдашовна
Тюякбаев Амангалей
Тяюкбаев Альберт Амангилиевич
Хакимов Фаниль Галимьянович
Хакимова Фардия Исламгуловна
Худайбердин Алмас Арсланович
Шакирьянов Фидарис Ильдусович
Шакирьянова Зинаида Михайловна
Шаяхметов Азат Зубаирович
Шепелькова Любовь Ивановна
Шиятая Мария Сергеевна
Шкуренко Нина Петровна
Шкуренко Тамара Александровна
Юсупов Гафар Мубарович

1952
1956
1962
1967
1948
1939
1957
1941
1947
1947
1930
1936
1927
1931
1957
1955
1957
1934
1973
1974
1955
1972
1959
1952
1954
1926
1904
1926
1955
1960

О невостребованных земельных долях
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 29.12.2010
года №435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях обращения в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в
земельном участке с кадастровым номером 56:09:0000000:13 адми-

Список лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными
№ п/п
1
2
3
4

ФИО

Год рождения

Джус Надежда Андреевна
Никонов Иван Николаевич
Соколова Валентина Егоровна
Чубаров Виктор Иванович

1955
1968
1936
1933

нистрация Гайского городского округа Оренбургской области публикует список невостребованных земельных долей на земельный участок, расположенный в границах бывшего совхоза «Новокиевский»
Гайского района Оренбургской области.
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны
невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2010 №435-ФЗ года «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»: земельные
доли, принадлежащие на праве собственности гражданам, которые не передавали эти земельные доли в аренду или не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд,
прилагается.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные
доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в

администрацию Гайского городского округа по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Ленина, д. 41 в управление сельского хозяйства администрации Гайского городского округа, кабинет № 307, в
течение 90 дней со дня опубликования данного сообщения или заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
которое состоится по истечении трех месяцев со дня опубликования
данного объявления по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Новониколаевка, ул. Школьная, д. 10, что является
основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей
из списка невостребованных земельных долей. Ознакомиться со
списком невостребованных земельных долей можно также на информационном щите в с. Новониколаевка и на официальном сайте
администрации.
Заместитель главы администрации - начальник
управления сельского хозяйства В.Н. Андреев.

Об утверждении перечня специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов
Постановление администрации Гайского городского округа от 10.08.2020 №967-пА

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Оренбургской области от 05.11.2009 №3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» постановляю:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на период проведения предвыборной кампании по выборам депутатов Совета депутатов
Гайского городского округа шестого созыва на территории Гайского городского округа согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Гайская новь» и размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его обнародования.
Глава Гайского городского округа О.Ю. ПАПУНИН.

Приложение к постановлению администрации Гайского городского округа от 10.08.2020 №967-пА

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на период проведения предвыборной кампании
№ избирательного участка
№383 п. Ириклинский
№384 с. Вишневое
№387 с. Уральск
№388 с. Колпакское
№389 с. Банное
№391 п. Репино
№392 п. Саверовка
№393 п. Поповка
№394 с. Камейкино
№395 д. Ишкинино
№396 с. Новониколаевка
№397 с. Новочеркасское
№398 с. Писаревка
№399 п. Халилово
№400 п. Нововоронежский
№401 д. Старохалилово
№402 п. Нарбулатово
№403 п. Гайнулино

Места для размещения агитационных материалов
Центр досуга, стенд около здания администрации
ФАП, здание магазина
ФАП
Стенд около здания клуба досуга
Здание магазина
Стенд около администрации
Клуб досуга
Здание магазина
Клуб досуга, стенд на здании магазина
Здание магазина
Школа, стенд около административного здания
Клуб досуга
ФАП
Врачебная амбулатория, остановочный павильон
Школа, здание магазина
Школа, ФАП
ФАП
Здание магазина

№404 д. Узембаево
№405 п. Лылово
№406 д. Ижберда
№407 с. Новопетропавловка
№408 с. Новокиевка
№409 с. Хмелевка
№410 с. Казачья Губерля
№415, №433
№427
№416, №432

ФАП, здание магазина
ФАП, административное здание поселка
Клуб досуга, ФАП
Клуб досуга, школа
Стенд около здания школы
Стенд около здания администрации
Бывшее здание школы, ФАП
Библиотека №1, ул. Ленина, 4
Стенд в магазине п. Калиновка, ул. Калинина, 19
Здание столовой №3, ул. Ленина, 6

№417, №418, №420

Выставочный зал, Библиотека №2 (ул. Коммунистическая,12)

№419, №428

Стенд около здания больничного комплекса №1, ул. Октябрьская,113

№421, №434

Библиотека детская, Городской музей, ул. Ленина, 42

№422, №429

Здание велоклуба, ул. Орская, 113б

№423, №435

Торговый комплекс «Гайский рынок», ул. Орская, 111 «Б»

№424, №436

Стенд объявлений около рекламного агентства «Яблоко», пр. Победы, 3

№425, №430, №426, №431

Стенд около здания больничного комплекса №2, пр. Победы, 6

Пятница
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«Меркурий» качество под контролем
Задача специалистов Россельхознадзора - не только обеспечить продовольственную безопасность нашего края. В
приоритете жизнь и здоровье людей. Поэтому на особом контроле качество продуктов, которые попадают на наш стол. Сегодня действенным механизмом борьбы с фальсификатом
стала введенная в России обязательная система электронной
ветеринарной сертификации «Меркурий».

№853-3п (3-1).

№790-4п (4-3).

№859-1п (1-1).

№793-2п (2-2).

№847-4п (4-1).
№850-1п (1-1).

№857-1п (1-1).

№852-2п (2-1).

№764-5п (5-3).

Реклама 8-912-848-84-38

№814-6п (6-2).

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

Реклама

№858-1п (1-1).

«Меркурий» - это совершенно новый уровень контроля за качеством
и безопасностью продукции. Причем, на всех этапах, начиная с производства, заканчивая ее оборотом и перемещением. И, стоит отметить,
контроль - действенный.
Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Оренбургской области ежедневно проводится анализ электронных ветеринарных сопроводительных документов в федеральной государственной
информационной системе «Меркурий». Специалистами Управления выявлено уже более 800 нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В первую очередь это касается животноводческой продукции, предназначенной для реализации в пищу людям, с
истекшим сроком годности, ее незаконное перемещение. Нарушаются
и требования, которые необходимы, чтобы проследить перемещение
продукции. В частности, не указываются вид транспорта, госномера,
способ перевозки.
Благодаря информационной системе «Меркурий» специалисты Россельхознадзора выявили и изъяли из оборота более 250 партий продукции с истекшим сроком годности. Порядка трех тонн «просрочки»
не попало на прилавок. Была ликвидирована реальная угроза здоровью
оренбуржцев.
Всем нарушителям Управление выдает предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Как разъяснили в
Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, есть некритические и критические ошибки при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов.
К некритическим относятся ошибки в наименовании товара, адресах
отправки и доставки, наименованиях отправителя и получателя, которые не создают возможности перепутать данную продукцию с другой
продукцией, один адрес с другим, одно наименование с другим. В случае
неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении документов регистрация приостанавливается на срок до 3 месяцев. Так
же на срок до 3 месяцев приостанавливается регистрация, если при
оформлении документов допущены две и более критических ошибок.
Важно отметить, что по истечении указанного срока регистрация возобновляется автоматически и повторной регистрации не требуется.
А вот если в оформляемые документы были внесены заведомо ложные сведения, то тогда регистрация пользователя будет аннулирована.
Отметим, что Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области уже вынесено 280 предостережений о недопустимости нарушений
обязательных требований. Все объекты, на которых были выявлены нарушения, находятся на особом контроле мониторинговой группы Управления. Так что нарушителям, получившим предостережение, следует
принять меры и уведомить об исполнении предостережения. В противном случае в действие вступит ст. 19.7 КоАП РФ и серьезная административная ответственность. За качеством и безопасностью продуктов,
которые попадут на столы оренбуржцев, Россельхознадзор следит
строго.
Анатолий БОРИСОВ.
На правах рекламы. №862-1п (1-1).

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 четырнадРеклама. №777-5п (5-4).
цать тысяч) рублей.
Справки по телефону 8 (35379) 3-09-40.

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала.
«Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном экспрессе» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. «Ку!
Кин-дза-дза» (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
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 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
05.35, 06.10 Россия от края до
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» (18+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.20, 01.00 Х/ф «Путь к
сердцу мужчины» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
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+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
06.30 Х/ф «Танкисты своих
не бросают» (16+)
10.35 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (16+)

21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь»
(12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают»
(16+)
06.00 «Правила жизни
французского парня» (16+)
(продолжение)
06.10 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
06.50 «Правильный выбор» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 20.55,
22.50, 23.55, 02.10 «О погоде и не только…» (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром,
всем народом, всей землёй!» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты
красоты» (12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06.00 «Туристический рецепт» (12+)
06.15 «Туризматика» (12+)
06.50 «Легенды Крыма» (12+)
07.20 «Раскрасавица» (6+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
02.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь» (12+)
06.05 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Гроза» №2 (0+) (Продолжение)
06.40 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
07.15 «Принц медведь» (6+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 11.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
09.50 «Мое лето пинг-понга» (16+)
11.25 «Бон аппетит» (12+)
12.00 «Дом, который построил Свифт»
№1-2 (0+)
14.30 «Туристический рецепт» (12+)
14.50 «Раскрасавица» (6+)
16.00 «Гроза» №1-2 (0+)
19.00 «О погоде и не только…» (12+)
19.05 «Любовь одна» (16+)
20.45 «Пять причин поехать в…» (12+)
21.00 «Господа Головлевы» №1-2 (0+)
00.00 «О погоде и не только…» (12+)
00.05 «Список ее желаний» (12+)
01.45 «Зоя» (16+)
03.00 «Первые на Луне» (12+)
04.10 «Туристический рецепт» (12+)
04.35 «Правильный выбор» (12+)

Пятница
28 августа
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Легенды Крыма» (12+)
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13» (0+)
08.20 «Моя история» (12+)
08.50 «Пять причин поехать в…» (12+)
09.30 «Сашка» №97 (16+)
10.30 «Старшая дочь» №5 (12+)
11.25 «Мое лето пинг-понга» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «La insperacion» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №6 (12+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.05 «Наша марка» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Мой бизнес. Время споров» (16+)
20.00 «Легенды Крыма» (12+)
21.05 «Список ее желаний» (12+)
23.05 «Туристический рецепт» (12+)

суббота
29 августа
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 11.45, 16.10, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
09.50 «Сашка» №98 (16+)
10.45 «Старшая дочь» №6 (12+)
11.55 «La insperacion» (12+)
13.15 «Список ее желаний» (12+)
15.05 «Принц медведь» (6+)
16.20 «Дом, который построил Свифт»
№1-2 (0+)
19.00 «Зоя» (16+)
20.20 «Без обмана» (16+)
21.00 «Первые на Луне» (12+)
22.20 «Прости-прощай» (12+)
23.35 «Любимый по найму» (12+)
04.25 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 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
30 августа
08.00, 10.00, 16.00 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Сториз (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
12.35 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (12+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны» (16+)
22.10 Десять фотографий (6+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (12+)

18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
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+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «Мумия» (16+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
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+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «Классик» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
18.10 Задело! (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний шанс
резидента» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.15 Х/ф «Морской бой» (12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+)

06.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.25 Код доступа (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
(16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 Фетисов (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка (12+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

Пять причин читать газету «Гайская новь»

04.55 Х/ф «Пляж» (12+)
06.35 Центральное телевидение (16+)

Совет ветеранов Гайского городского округа и ветераны треста
«Южуралтяжстрой» скорбят по поводу смерти первостроителя Гая
ТЕРЕЩЕНКО
Анастасии Федоровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

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 «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

№865-1п (1-1).
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Реклама

1

Я всегда в курсе происходящего в Гайском
городском округе.

2

Я буду читать о судьбах людей труда,
которыми славится гайская земля.

3

Мне доступны решения, которые принимают администрация Гайского городского
округа и Совет депутатов.

4

Мне не нужно беспокоиться, где купить
газету, ведь в округе более 40 точек продаж.

5

В газете «Гайская новь» проверенная
информация из компетентных источников,
отвечающих за свои слова.
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20 Досуг
Календарь
22 АВГУСТА, СУББОТА
День Государственного флага Российской Федерации.
Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России красно-сине-белый флаг - триколор (1991).
Президент РФ подписал Закон о льготных выплатах (2004).
В народном календаре – Матфей Змеесос.
23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943).
Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
Подписан пакт Молотова – Риббентропа (1939).
В народном календаре – Лаврентьев день.
24 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Основан 1-й Московский медицинский институт - сегодня Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (1758).
День рождения чипсов (1853).
В свою вторую центральноазиатскую экспедицию вышел Николай Пржевальский
(1876).
В народном календаре – Евпатий Коловрат.
25 АВГУСТА, ВТОРНИК
День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
Экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла
западные берега Северной Земли (1930).
В народном календаре – Фотя Поветенный.
26 АВГУСТА, СРЕДА
Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).
Татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву (1382).
В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы (1395).
В «Трудах» Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля (1770).
Вышел Указ президента России «Об увековечении памяти экипажа атомного
подводного крейсера «Курск» (2000).
В народном календаре – Тихон Страстной.
27 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
День российского кино.
Правительство Советской России приняло декрет о национализации всего кинодела в стране (1919).
Продемонстрирована первая система цветного телевидения, пригодная для
практического применения (1940).
Вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннесса» (1955).
В Москве на Останкинской телебашне начался сильный пожар (2000).
В народном календаре – Михей Тиховей.
28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
Началась первая Всероссийская статистическая перепись населения (1920).
Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе (1974).
В народном календаре – Успение.

Сканворд «Попугай»

День экологического долга
22 августа 2020 года наступает День экологического долга.
Это день, когда человечество исчерпает весь объем ресурсов, который Земля способна воспроизвести за год. Ресурсы на оставшуюся часть года мы «возьмем в долг» у планеты и будущих поколений. Такой перерасход ведет к деградации окружающей среды,
результатом чего являются опустынивание, снижение биоразнообразия, истощение плодородного слоя почв и т. д.
Дату наступления Дня экологического долга определили специалисты
Глобальной сети экологического следа (GFN) по соотношению скорости потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться и поглощать выбросы СО2.
Со временем Всемирный день экологического долга наступает все раньше: в 1970 году он наступил 23 декабря, в 2000 – 4 октября, а в 2020 – 22 августа. Исходя из темпов потребления последнего года, человечеству нужно
1,74 планеты для «безубыточного» существования.
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), 68 процентов экологического следа - результат потребления домохозяйств. От того, как много энергии и воды мы расходуем, сколько выбрасываем мусора, какую еду
(и в какой упаковке) мы едим, какую выбираем мебель и одежду, зависит
степень воздействия человечества на планету. Без изменения привычек и
поведения людей никакие стандарты, запреты и законы не помогут людям
остановить разрушение окружающей среды. Наступление Дня экодолга –
повод задуматься об экологически ответственном поведении.
О. МАРЧЕНКО,
инженер-эколог ГБУ «Экологическая служба
Оренбургской области».

Выставка наивного искусства
В выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств (ул. Володарского, 13) работает выставка «Дары наивных
художников музею», посвященная 60-летию музея. Экспозиция организована в рамках национального проекта «Культура».
На вернисаже, сообщает пресс-служба министерства культуры области, представлены произведения более двадцати наивных художников, созданные в различных жанрах и техниках. Выставочное пространство заполняют лучшие образцы
наивного творчества, пополнившие музейную коллекцию за последнее десятилетие. Зрителей ждет встреча с работами уже известных авторов: Анатолия Кашигина, Михаила Сердюкова, Ларисы Нестеровой, Михаила Остапова, а также знакомство с новыми именами: Марией Крыловой, Ниной Гудковой, Петром Чичериным
и другими.
Оренбургская коллекция наивного искусства формировалась на протяжении
почти четырех десятков лет и завоевала признание не только в нашей стране, но и
за рубежом. Большую часть собрания полотен составляют дары художников. Музей поддерживает действующих авторов, благодаря чему появилась возможность
провести ряд интересных тематических выставок: «Мой Пушкин» – 2015, «Аленький цветочек» – 2017 (посвященную жизни и творчеству С.Т. Аксакова), «Читаем
Толстого» – 2018 и существенно пополнить фонд новыми произведениями.
Выставка продлится до 23 августа включительно.
Н. ВИКТОРОВА.

Ответы на сканворд
«Айсберг»,
опубликованный в №60
от 14 августа 2020 года
По горизонтали: Рытвина. Винер.
Динамит. Излишек. Айсберг. Геде.
Невежа. Ватин. Волк. Старец.
Егерь. Луч. Пошив. Краги. Убежище. Задача. Фиакр. Рыбы. Гиас.
Шалаш. Заявка. Трон. Грош. Чародейка. Кабинет. Сказ. Ромул. Цинк.
Соратник. Атеист.
По вертикали: Пацифист. Гулаг.
Чудак. Ижма. Эгида. Обжорство.
Ерш. Выдвиженец. Рама. Всевышний. Лезвие. Маан. Амати. Фелюга.
Шарж. Слуцк. Ватикан. Вьюк.
Юшка. Разрез. Азбука. Влага. Араб.
Брак. Дитя. Лиса. Врун. Ицзу. Чмок.
Рентген. Гора. Альтруист.
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