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Мы – граждане России!

В городском парке культуры и отдыха прошла церемония
вручения паспортов молодым жителям округа
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По велению сердца

Они благоустраивают придомовые участки, разбивают клумбы
около подъездов многоквартирных домов…
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Счастливая женщина в авторитете

Сегодня мы расскажем о замечательной женщине, которая помогает людям непрестанно

В километре под землей

Уборка-2020
В хозяйствах Гайского городского округа продолжается уборка яровых зерновых.
На 26 августа обмолочено 25,4
тысячи гектаров, что составляет
32 процента от общей площади
зерновых и зернобобовых культур.
Намолочено 21,3 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, на площади 1669
гектаров посеяна пшеница, рожь
же посеяли на 406 гектарах.
Паровые поля троекратно обработаны на площади 6,6 тысячи
гектаров (75 процентов).
Наряду с уборочными работами продолжается заготовка
кормов. Заготовлено сена 10,56
тысячи тонн, что составляет 103
процента.
К. УРИПОВА.

ГОРОДСКАЯ ОПТИКА
г. Гай, ул. Ленина, 29
ИНН 560601528823, лицензия от 28.05.15 г. ФС-99-04-002745 ФС
по надзору в сфере здравоохранения РФ. Все подробности у
продавцов-консультантов. Реклама. №530 (1-1).

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

№433 (25-8).

Реклама
№392 (25-8).

30 августа свой профессиональный праздник отмечают работники горной промышленности - шахтеры.
Эти целеустремленные и выносливые люди связали свою жизнь с нелегкой, но очень нужной для экономики области
и страны профессией. Но что мы знаем об условиях, в которых они ежедневно трудятся, и о том, как на самом деле
происходит добыча руды? Чтобы разобраться в этом, мне пришлось самой спуститься под землю.
СБ, 29 августа

+19°.. +31°
729

мм рт. ст.

ветер южн. 4-11 м/с

ВС, 30 августа

+19°.. +27°
729

мм рт. ст.

ветер ю-в 5-11 м/с

ПН, 31 августа

+16°.. +28°
731 мм рт. ст.

ветер с-в 5-10 м/с

ВТ, 1 сентября

+15°.. +28°
731

мм рт. ст.

ветер с-в 3-8 м/с

СР, 2 сентября

+15°.. +29°
730 мм рт. ст.

ветер с-з 3-9 м/с

7

стр.
Реклама

ЧТ, 3 сентября

+18°.. +24°
730

мм рт. ст.

ветер с-з 4-11 м/с

ПТ, 4 сентября

+14°.. +20°
734 мм рт. ст.

ветер сев. 4-9 м/с
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2 Вести региона

Заключительные аккорды лета, а впереди новые дела
Последние недели в Оренбуржье были чрезвычайно
богаты на важные события в самых различных областях
государственной и общественной жизни. Даже краткое их
перечисление займет изрядную газетную площадь. Поэтому
обратим внимание на информацию, имеющую отношение
к абсолютному большинству наших читателей. А это,
мы уверены, уборка урожая, наступающий учебный год,
а также новости культурной жизни, региональной экономики,
экологическая и другая информация, необходимая
в повседневности.

На пороге
трех миллионов

На сегодняшний день скошено –
1382,9 тыс. га, обмолочено – 1371,0
тыс. га, намолочено – 2669,5 тыс.
тонн, средняя урожайность – 19,5
ц/га. В лидерах по урожайности
по прежнему Асекеевский район
- 34,1 ц/га, на втором месте Грачевский - 31,8 ц/га, на третьем Бузулукский – 31,0 ц/га, на четвертом
Бугурусланский - 30,5 ц/га и замыкает пятерку лидеров Курманаевский район с результатом 29,8 ц/га.
Лидер по общему намолоту Курманаевский район, здесь намолочено 179,4 тыс. тонн зерна, приближается к этому показателю Бузулукский район (170,3 тыс. тонн).
Более 100 тысяч тонн собранного
зерна у хозяйств Асекеевского,
Грачевского, Красногвардейского,
Новосергиевского, Оренбургского,
Первомайского, Переволоцкого,
Ташлинского и Тоцкого районов.
В полях работает 2265 комбайнов.
Стали известны также хозяйства
– лидеры по урожайности яровых
зерновых. По результатам минувшей недели безусловным лидером по ним с большим отрывом от
остальных участников рейтинга стало ООО «Дружба» из Бугурусланского района (руководитель Иркенжан Мурзагулов, агроном Андрей
Франц). Урожайность в хозяйстве
составляет 35 ц/га, убрано 373 га.
Второе место у фермера Сергея
Вертелецкого из Пономаревского
района. Урожайность – 28,3 ц/га,
убрано 473 га.
На третьем месте – СХА «Могутовская» из Бузулукского района
(руководитель Вячеслав Золотухин), здесь урожайность достигла

25,1 ц/га, убрано 634 га. На четвертом – фермер Владимир Дмитриев
из Бугурусланского района (агроном Василий Вечкилев). Урожайность – 25 ц/га, убрано 1000 га.
Пятое место занимает ООО
«Мечта» из Бугурусланского района (руководитель Иван Полькин,
агроном Владимир Чернов). Урожайность – 24,4 ц/га, убрано 690 га.
На шестом – фермер Николай
Вертелецкий из Пономаревского района. Урожайность – 23 ц/га,
убрано 865 га.
На седьмой строчке КФХ Сергея
Пахомова из Курманаевского района. Урожайность – 22,1 ц/га, убрано 967 га.
Восьмое место у фермера Рамиля Абдршина из Александровского района (агроном Ахтам Ту-

Задачи дня
и на целый учебный год
В режиме видеоконференции
состоялось пленарное заседание августовского совещания работников системы образования
Оренбуржья на тему «Актуальные
направления цифровой трансформации образования: перспективы и
новые возможности развития традиционного образования в Оренбургской области».
Губернатор Оренбургской об-

ласти Денис Паслер поблагодарил
педагогов Оренбуржья за работу в
новых, непростых условиях.
– Было непросто работать и
учиться онлайн. Трудности легли
на плечи родителей, учителей, директоров школ и, конечно же, самих учеников. Но главное, что мы
смогли сохранить здоровье наших
детей и педагогов. Вы справились
со всеми задачами на отлично, и
результаты ЕГЭ – этому самое наглядное подтверждение, - отметил
губернатор Оренбургской области.
- Впереди – новый учебный год. И
в Оренбуржье он начнется 1 сентября в очном формате.
Министр просвещения России Сергей Кравцов в своем видеообращении подчеркнул, что в
школах сохранится традиционное
образование, непосредственная
связь учителя и ученика принципиально важна. Но дистанционное
образование может дополнить традиционное, усилить его.
Вице-губернатор – заместитель
председателя правительства области по социальной политике – министр здравоохранения области
Татьяна Савинова в своем выступлении рассказала об организации
работы образовательных органи-

Скоро снова в школу

Не только
материнский
капитал
В Оренбургской области уже
второй год реализуется региональный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Его цель – увеличение
к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,93.
На сегодня в регионе 11676 семей
пользуются правом на ежемесячные
денежные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Пособие составляет 9900 рублей – сумма прожиточного минимума ребенка за второй
квартал 2019 года.
В этом году 118 семей получили
единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей. На каждого
ребенка выплачивается 25 тысяч
рублей.
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком трех-

ронтаев). Урожайность – 21 ц/га,
убрано 1000 га.
Девятое место поделили крестьянские (фермерские) хозяйства
Марата Дибаева из Александровского района (агроном Радик Абдршин), где убрано 217 га, и Сергея
Стрекалова из Пономаревского
района – убрано 1657 га. Урожайность в хозяйствах – 20,6 ц/га.
Замыкает десятку лидеров фермер Анатолий Кириллов из Пономаревского района с урожайностью – 20,4 ц/га, убрано 1080 га.
Обратим внимание на одну деталь в этих и без того красивых
данных: это площади с урожайностью выше 20, а то и 30 центнеров
с гектара. Они внушительные.

летнего возраста, предоставлена
11362 семьям.
Сертификат на региональный
материнский капитал с начала года
получили 1887 многодетных семей.
Распорядились средствами регионального материнского капитала
2526 семей, в том числе получивших
сертификат в предыдущие годы.
Финансирование регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за
2019–2024 годы составляет 18444,49
млн рублей. В этом году на поддержку семей с детьми уже направлено
1,427 млрд рублей.
Для оформления меры поддержки необходимо обращаться в филиалы Центра социальной поддержки
населения по месту жительства. Информацию о социальной помощи семьям можно получить на официальном сайте министерства социального
развития Оренбургской области или
по телефону горячей линии 8 (3532)
77-03-03 (с понедельника по субботу
с 8:30 до 22:00).

заций в новых условиях.
Министр образования области
Алексей Пахомов отметил итоги
прошедшего учебного года, в частности, успехи области на ЕГЭ, по
результатам которого 159 выпускников продемонстрировали 171
стобалльный результат, из них 12
человек получили 100 баллов одновременно по двум предметам. 386
участников ЕГЭ в 2020 году набрали по трем предметам 270 и более
баллов.
В минувшем году за счет
средств областного бюджета отремонтированы 26 школ. Из них в
13 школах впервые за многие годы
проведен комплексный капитальный ремонт. Решением губернатора финансирование капитальных
ремонтов школ было увеличено в 5
раз – до 730 млн рублей.
В регионе продолжается укрепление инфраструктуры образовательного процесса. Благодаря
реализации федерального проекта
«Точки роста» 42 школы получили
новое оборудование. В 2020 году
ведется строительство двух школ.
Важнейшие новшества ожидают Оренбуржье в наступающем
учебном году. Прежде всего, это
исполнение особых требований
к организации образовательного
процесса, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. Второй особенностью наступающего учебного года станет
реализация поручения Президента
об обеспечении всех учащихся начальных классов государственных
и муниципальных школ бесплатным горячим питанием.
Сразу несколько крупных проектов развития системы образования в минувшем году стали возможны благодаря тому, что образовательные организации теперь
имеют возможность участвовать
в конкурсах на получение грантового финансирования. Одним из
таких проектов является создание
в учреждениях среднего профессионального образования новых
мастерских, оснащенных современным оборудованием в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы».
О. ШВЕЦОВ.

Три пятилетки биозаказника
В августе 2005 года на территории Светлинского района Оренбургской области создан биологический заказник областного значения «Светлинский».
Его созданию предшествовала долгая и кропотливая
работа. В июне 1996 года в рамках программы «Ключевые орнитологические территории России» начинается
научное обследование водоёмов Шалкаро-Жетыкольского озёрного района. Благодаря этим исследованиям в 2000 году озерный район включен в российский
и европейский каталоги ключевых орнитологических
территорий международного значения. И именно это
событие послужило началу организации биологического заказника. Уникальная территория взята под защиту
в 2005 году путем создания биологического заказника
областного значения «Светлинский», который сегодня
курирует Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения Оренбургской области.
В состав заказника вошли центральный и южный
секторы озер Жетыколь, Давленколь, Обалыколь,
Малый Обалыколь и Караколь с 500-метровой зоной
вдоль их побережий, а также прилегающие степные
участки. Общая площадь заказника – 9258,1 га.
В заказнике обитают около 250 видов птиц, из
них 40 занесены в Красную книгу области и России.
Более 15 видов занесены в Красный список Международного союза охраны природы. Среди них кудрявый пеликан, краснозобая казарка, пискулька, савка,

белоглазый нырок, степной лунь, орлан-белохвост,
степная пустельга, стрепет, кречетка, степная тиркушка и другие.
Заказник расположен на важнейших маршрутах
трансконтинентальной миграции и является местом
отдыха пролётных птиц. Во время миграции здесь
может концентрироваться в несколько волн от 200 до
300 тысяч гусей, от 10 до 15 тысяч краснозобых казарок, сотни тысяч ржанкообразных.
Озёра заказника – единственное место в Оренбуржье, где гнездятся кудрявый пеликан, большой
баклан, лебедь-кликун, савка, морской зуёк, морской
голубок, чеграва, а также это важнейший район размножения серого гуся, речных и нырковых уток, поганок, цапель, чаек и крачек. Зарегистрированы залёты
малой поганки, рыжей и малой белой цапель, каравайки, фламинго, белохвостой пигалицы, колпицы и
многих других видов.
Прилегающие к озёрам участки суши отличаются
большим разнообразием флоры. На водоразделах
господствует типчаково-ковыльная степь. В заказнике обитают лисица, корсак, енотовидная собака, ласка, сурок, барсук. Заходят волк, шакал, кабан, лось,
косуля, очень редко – сайгак.
Сотрудники заказника ежедневно патрулируют
территорию, чтобы не допустить браконьерства, проводят учеты млекопитающих и птиц.
Б. ЖЕЛЕЗНЫЙ.
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30 августа – День шахтера

Мы – граждане России!

Дорогие друзья! Для Оренбуржья шахтеры – это люди
«штучной» профессии. Гайский ГОК и соляные рудники в СольИлецке – это главные центры шахтерской жизни.
Предприятия горнодобывающей промышленности реализуют важные социальные проекты в регионе, инвестируют не только в производство, но и в территории присутствия, заботятся о своем коллективе.
Каждый день наши шахтеры трудятся в сложнейших условиях. Нужно иметь огромное мужество, чтобы осознанно и уверенно спуститься
в забой. И наши шахтеры ответственно и честно служат делу, которому
посвятили свою жизнь.
Мы знаем, что профессиональный путь шахтера недолог. Эта труднейшая работа забирает много сил и здоровья. Но из поколения в поколение гайчане и соль-илечане идут работать в шахты. По примеру своих
отцов и дедов. Трудовых шахтерских династий в Оренбургской области
– сотни.
Сердечно поздравляю наших славных тружеников, всех ветеранов
поистине мужской профессии с праздником.
Спасибо за работу! Мы гордимся вами!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР.

В городском парке культуры и отдыха в
рамках Всероссийской акции «Мы – граждане
России!» в преддверии празднования Дня Государственного флага Российской Федерации
прошла торжественная церемония вручения
паспортов молодым жителям Гайского городского округа, достигшим возраста 14 лет.
В этот день получили паспорт девять юных гайчан.
С важным событием ребят поздравили заместитель

Уважаемые шахтёры и горняки! Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником - Днём шахтера!
История нашего города тесно связана со славным шахтерским прошлым. Практически каждый житель знает, что центр нашего округа – город Гай - обязан своим развитием в первую очередь шахтерскому труду.
День шахтера всегда был и остается одним из самых почитаемых
профессиональных праздников в истории нашего города. Отмечая этот
день, мы отдаем дань уважения людям особой закалки и твердого характера, которые посвятили свою профессиональную деятельность
горняцкому делу, требующему высокой выдержки и самоотдачи, а нередко - подлинного мужества.
В этот праздничный день наши слова благодарности, безграничного
уважения и низкий поклон всем землякам, кто связан с этим поистине героическим трудом. От всей души желаем вам, уважаемые горняки, крепкого здоровья, семейного счастья, добра и благополучия и, конечно, чтобы число спусков под землю равнялось числу подъемов на поверхность.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
Ф.М. МИНИВАЛЕЕВ.

Ледовая арена готова к работе
В связи с действующими на
территории Оренбургской области и Гайского городского округа
ограничительными мерами, введенными с целью нераспространения коронавирусной инфекции, торжественное мероприятие, посвященное завершению
строительства Ледовой арены,
будет проходить в соответствии

со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями, в
закрытом формате с ограниченным количеством присутствующих людей. Вход на территорию
нового объекта будет осуществляться по пропускам.
Праздничный салют в честь
Дня шахтера состоится 28 августа в 21.30.

Юным гайчанам вручены паспорта

Полна талантов гайская земля
С целью пропаганды башкирской популярной и народной песни, сохранения
национальных обычаев, традиций и культуры башкирского народа, а также развития традиций народного
исполнительства башкирский
историко-культурный центр
Оренбургской области провел
Межрегиональный онлайнконкурс «Йэшэй эле башкорт
мондары».
Конкурс проводился при поддержке министерства культуры
Республики Башкортостан и Дома
дружбы народов. К участию приглашались солисты и коллективы,

без возрастных ограничений.
Творческие коллективы Гайского городского округа приняли
активное участие в этом конкурсе
и получили заслуженные награды:
вокальная группа «Чулпан» (Старохалиловский КД) - диплом лауреата I степени в номинации «Ансамбли»; фольклорная группа «Янбике»
(Нововоронежский ЦД) - диплом
лауреата II степени в номинации
«Ансамбли»; Залифа Манафовна Нураева (п. Нововоронежский)
- диплом II степени в номинации
«Старшее поколение»; вокальная
группа «Умырзыя» (Нарбулатовский КД) - диплом за оригинальное
исполнение песни; Зухра Исан-

1 сентября - День знаний

Как спасти Урал?

Уважаемые оренбуржцы! Дорогие школьники и студенты,
учителя и преподаватели! Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября - это особый день для каждого человека. Это начало нового этапа в жизни, время, когда мы вспоминаем и благодарим своих
наставников и учителей, готовим своих детей к учебе в школе или вузе.
Мы начинаем его в очном формате. Поэтому в первую очередь важно
соблюдать меры санитарной безопасности, организовать учебный процесс так, чтобы сохранить здоровье детей и педагогов.
1 сентября более 27 тысяч мальчишек и девчонок пойдут в первый
класс. Для них начнется новый этап в жизни, полный интересных встреч
и удивительных открытий. Старшеклассникам-выпускникам предстоит
определиться с выбором профессии. Желаю, чтобы этот важнейший
жизненный выбор успешно сделали все наши 20 тысяч девятиклассников и семь тысяч одиннадцатиклассников.
Здоровья, счастья, взаимопонимания, трудолюбия и удачи всем, кто
отправляется 1 сентября в великий мир знаний.
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР.

Это одна из главных экологических задач, которую необходимо решить в ближайшее время. О том, какая работа ведется в этом направлении, рассказал председатель
комитета Законодательного
Собрания по собственности,
природопользованию и стро-

Уважаемые педагоги, учащиеся и студенты! Дорогие земляки! Поздравляем вас с началом нового учебного года и Днём
знаний!
Славная традиция праздновать первое сентября объединяет многие поколения россиян. Ежегодно в первый день календарной осени праздник
одинаково трепетно воспринимают и только вступающие в школьные ряды
первоклассники, и ученики средних и старших классов, и студенты, перешагнувшие порог любимого учебного заведения, и даже мы, взрослые.
Многие годы именно благодаря учительскому энтузиазму, таланту
педагогов, их ответственности и преданности своей профессии улучшается качество образования в учебных заведениях нашего города и
сельских населенных пунктов, благодаря чему Гайский городской округ
может по праву гордиться своим образовательным потенциалом.
В этот праздничный день желаем школьникам и студентам искреннего интереса к знаниям, успехов в учёбе, настойчивости, творческих
достижений и отличных отметок. А родителям и педагогам - терпения,
мудрости и гордости за своих детей!
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
Ф.М. МИНИВАЛЕЕВ.

главы администрации по социальным вопросам Марина Ильина, начальник отдела по делам молодежи
Яна Сучкова и начальник отделения по вопросам
миграции отделения МВД России по Гайскому городскому округу Наталья Елистратова. Каждый школьник получил в подарок обложку на паспорт, флажок
и яркую ленту-триколор.
Центр информационного обеспечения
Гайского городского округа.

ительству Аркадий Швецов.
– Сохранить главную водную
артерию региона – наша общая задача. Проблема находится на контроле губернатора области Дениса
Паслера. Мы заручились поддержкой Президента Владимира Владимировича Путина. Вопрос о спасении главного природного достоя-

гильдина (Старохалиловский КД)
- диплом за проникновенность в
исполнении; Минур Исангильдина (Старохалиловский КД) и Асия
Ахметова (Старохалиловский КД) диплом за лучший костюмированный номер; Ляйсан Коткова (ЦНТ
п. Калиновка) и Райда Кунакова
(Старохалиловский КД) - диплом
за эмоциональное исполнение; Рания Ласькова (Нововоронежский
ЦД) и Дим Худайбердин (Нововоронежский ЦД) - диплом за активное участие в конкурсе.
Желаем всем участникам онлайн-конкурса дальнейших творческих успехов.
З. ИСАНГИЛЬДИНА.

ния обсуждался на межрегиональном Форуме России и Казахстана.
Свой вклад в сохранение экологии вносят неравнодушные
оренбуржцы. Вместе с активистами «Молодой Гвардии» жители областного центра проводят акцию
«Уралу – чистые берега».
Е. ПЕРЕСЫПКИНА.

Лес по осени сажают
Организаторы лучших волонтерских посадок получат
премии от Движения ЭКА.
Проект «ПосадиЛес» объявил
конкурс на лучшую волонтерскую посадку деревьев осеннего сезона. Победители разделят
между собой премиальный фонд
в 200000 рублей. Цель конкурса
– поддержать российских активистов и волонтеров в их важной
работе по восстановлению территорий, пострадавших от насекомых-вредителей, лесных пожаров
или других стихийных бедствий.
Участвовать в конкурсе могут желающие из любого региона
страны, где возможны посадки деревьев на землях лесного фонда,
не находящихся в аренде у лесопользователей. Посадки, попадающие под условия конкурса, должны
быть организованы с 1 сентября по
8 ноября 2020 года. Победители будут объявлены 30 ноября.

Организаторы конкурса обеспечат участников полной информационной поддержкой и вручат
премии координаторам шести
лучших посадок сезона.
- Такая поддержка будет не
лишней для энтузиастов на местах,
понимающих, как важно заниматься посадкой деревьев сегодня, когда скорость исчезновения
лесов по всему миру существенно
превышает темпы лесовосстановления. Россия в этом плане не исключение. Поэтому важно участие
каждого не безразличного к проблеме человека. Именно таких людей мы находим и поддерживаем в
ходе наших ежегодных конкурсов.
Чем больше людей будет включаться в акции по посадке деревьев, тем выше будут наши шансы
на сдерживание экологической и
климатической катастрофы, - считает директор Движения ЭКА Елена Горохова.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться
на сайте http://nash.posadiles.ru/,
изучить инструкцию по организации посадки леса и Положение о
конкурсе, провести региональную
волонтерскую акцию по лесовосстановлению в соответствии с инструкцией и сдать отчет.
Напомним, что благодаря проекту «ПосадиЛес» и поддержке
его пользователей за пять лет высажено более 500 тысяч деревьев
в 23 регионах России. Движение
ЭКА, основавшее проект «ПосадиЛес», занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010
года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47
регионах страны.
Контактная информация: Оксана
Акулова, координатор проекта «ПосадиЛес». Телефон 8-909-699-65-49,
e-mail: volunteer@posadiles.ru.
Н. ВИШНЯКОВ.

Пятница
28.08.2020 г.
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Москаленко Ольга Николаевна

Я, Москаленко Ольга Николаевна, родилась
28 декабря 1981 года в поселке Айдарбак Гайского
района Оренбургской области. Образование: среднее специальное, годы учебы 1998 - 2001, окончила
Оренбургский областной медицинский колледж,
специальность - «стоматология ортопедия» - зубной
техник. В 2007 году окончила Всемирный Технологический Университет, где присуждена степень бакалавра техники технологии по направлению «Защита
окружающей среды». Трудовая деятельность: с 2001 года работаю в ГБУЗ «ГБ» г. Гая.
О себе: Энергична, коммуникабельна, настойчива в достижении требуемых результатов.
Умею работать с людьми, участвую в различных конкурсах, член добровольной
народной дружины.
Решение о выдвижении кандидатом в депутаты приняла, полагая, что на данном посту смогу принести пользу родному городу и жителям. Выдвигаюсь кандидатом в депутаты Гайского Совета депутатов по округу №4.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе
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Оренбуржцы сохраняют
исторические здания

Отремонтированы наличники и ставни дома по улице Пушкинской, 42 областного центра. Здесь жил составитель толкового великорусского словаря Владимир
Иванович Даль.
На протяжении двух недель горожане работали реставраторами. Акция по обновлению зданий исторического центра прошла по инициативе Оренбургского отделения Всероссийского
общества охраны памятников. На всех этапах реализации общественной инициативы в ней участвовали депутаты областного парламента Владимир Новиков и Сергей Романенко.
– В этом году на доме номер 42 по улице Пушкинской установили памятную доску о годах пребывания Владимира Даля в нашем городе. Тогда же было принято решение о реставрации окон
главного фасада дома, – рассказал член комитета ЗС по образованию, науке, культуре и спорту
Сергей Романенко. – 17 августа в присутствии журналистов председатель Совета областного
отделения ВООПИиК Вера Арнгольд подвела итоги акции. Обновление фасада исторического
здания наряду с выполненными городской администрацией работами по благоустройству улицы
Пушкинской, вплоть до кадетского училища, преобразили часть исторического центра города.
Сделанный руками добровольцев небольшой ремонт и восстановление накладных узоров
на наличниках окон завершили этап многолетней работы неравнодушных к истории своего
края оренбуржцев. Они на протяжении нескольких лет собирали информацию и составляли
хронологию пребывания Владимира Даля в городе. Затем, обобщив собранные документы,
представили их в городскую администрацию для вынесения решения об установке памятной
доски. Теперь общественники предлагают внести этот дом в реестр памятников культурного
наследия Оренбургской области.
Е. ПЕРЕСЫПКИНА,
главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ
информационно-аналитического управления аппарата
Законодательного Собрания Оренбургской области.

Коткова Ляйсан Рифовна
Меня зовут Коткова Ляйсан Рифовна. Я
кандидат в депутаты городского Совета по
округу №1 от партии КПРФ.
Этот округ для меня не чужой: здесь я
выросла, ходила в школу, здесь же живу и
сейчас. Я лично заинтересована в том, чтобы округ преобразился, стал лучше и комфортнее для жизни. Все мы понимаем,
что действия администрации, депутатов городского Совета
должны быть направлены на улучшение нашей с вами жизни. Но добиться решения простых проблем становится порой
невозможно. Возникает ощущение, что вокруг глухая стена
и наших проблем не слышат, не понимают. Считаю, что в городском Совете должно быть больше депутатов от народа, то
есть простых людей, которые на себе каждый день испытывают те же проблемы, что и всё население города. И если таких
депутатов будет большинство, то нам не придётся писать бесконечные обращения чиновникам, пытаясь донести до депутатов наши проблемы и добиться
справедливости.
О себе: Родилась в 1986 году. В 2003 году окончила гимназию г. Гая. С отличием окончила
Гайский медицинский колледж. Работаю участковой медицинской сестрой в поликлинике ГБУЗ
«ГБ» г. Гая. Замужем, двое детей. Активный член партии КПРФ более 5 лет. Искренне верю, что
только коммунисты в блоке с беспартийными и союзниками могут изменить нашу
жизнь к лучшему! Уважаемые гайчане, прошу вас не оставаться равнодушными,
прошу прийти на выборы и поддержать кандидатов в депутаты от партии КПРФ!
Наша жизнь и будущее в наших с вами руках! Хватит молчать и терпеть! Мы
требуем перемен!
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе

Григорьев Сергей Николаевич

Я, Григорьев Сергей Николаевич, родился 14.10.1959 в
г. Кировград Свердловской области. В 1964-м переехал в
г. Гай. В 1975 году окончил 8 классов. В 1975-м поступил в
Новотроицкий строительный техникум, окончил в 1979-м
по специальности «техник-строитель».
Работу после техникума начал в тресте ЮУТС, мастером. Возводил Киембайский комбинат, Гайский комбинат «Глубокие горизонты». Работа в ПМК-155 - возводил жилые и промобъекты в колхозах области. В 1991 - 1993 годах работал на Крайнем Севере. С 1994 по 2012,
вернувшись в Гай, работал на Гайском ГОКе слесарем-ремонтником пятого разряда. С 2014
года на пенсии.
Трое детей, восемь внуков. С 2010 года добивался и добился ремонта инфекционного отделения Гайской больницы. На данный момент веду борьбу из-за
необоснованного повышения тарифов ЖКХ. Теперь выдвигаюсь кандидатом в
депутаты Гайского Совета депутатов по избирательному округу №2.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе

БРЕЖНЕВА Людмила Владимировна
Кандидат в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва по избирательному округу №3
Уважаемые избиратели! Депутат - это прежде всего
представитель народа. Человек, избранный представлять интересы избирателей в структурах власти. Я иду
в депутаты работать, а не обещать!
Я родилась и выросла в Гайском городском округе.
Преданность Родине, уважение к добрым традициям,
нравственные ценности, свойственные старшим поколениям всегда служили и служат мне основой в делах.
Отдаю себе отчет, что впереди трудный путь и много
работы. Но у меня есть искреннее желание и готовность работать на благо округа. Проблем накопилось
много: заросшие дворы, плохая работа управляющих
компаний, стаи бродячих собак, разбитые дороги и многое другое. Я против депутатов,
которые «кормят» людей напрасными обещаниями. Уверена, что если депутаты забывают
о проблемах простых людей, то им не место в кресле депутата.
Прошу вас прийти 13 сентября на избирательные участки и сделать правильный выбор.
Нашему округу нужна дееспособная команда депутатов.
Как и принято, в партии ЛДПР, которую я представляю. Мы
будем добиваться результата по каждой проблеме, по каждому из ваших обращений.
Идти только вперед. Сила в правде!
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе

Куц Дмитрий Владимирович

Кандидат в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва избирательного округа №2

Уважаемые земляки! Всю свою жизнь я работал на
производстве. Знаю, как живет рабочий человек, знаю,
в чем он нуждается, в чем его претензии к существующей системе власти.
Я иду в депутаты, потому что уверен - нам всем нужны перемены. Верю, что эту систему можно изменить.
Сделать так, чтобы каждый житель Гайского городского
округа знал, что его интересы во власти будут отстаивать и защищать.
Люди достойны лучшей жизни! Я и сам ежедневно
сталкиваюсь с проблемами в нашем округе: это плохо
работающие управляющие компании, неблагоустроенные дворы и разбитые дороги, это
некачественные медицинские услуги. Я не буду молчать или не замечать проблем округа. Мне надоела эта монополия во власти одной партии. Настало время новых решений.
Вы сами можете оценить работу прежних депутатов за пять прошедших лет. Что они
сделали? Хватит это терпеть!
Со мной моя команда, старейшая партия России - партия
ЛДПР. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы за достойную жизнь. Придите на избирательные участки и проголосуйте так, как подсказывает вам сердце.
Сила в правде!
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе
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По велению сердца
Каждый год администрация муниципалитета проводит конкурс
«Цвети и хорошей, наш Гайский округ!» и, подведя итоги, награждает тех, кто не по чьему-то указанию, а по велению сердца благоустраивает свои придомовые участки, разбивает клумбы около
подъездов многоквартирных домов, делает привлекательней территорию возле предприятий и организаций.
В этом году церемония награждения конкурсантов состоялась 21
августа. Прошла она в здании администрации округа. Мы с радостью озвучиваем имена победителей.
Итак, в номинации «Двор образцового содержания-2020» первое
место заняла Елена Николаевна Кирилова (улица Челябинская,124), вто-

рое присвоено Зинаиде Григорьевне
Афанасьевой (проспект Победы, 15)
и третье - Марии Ивановне Токаревой (улица Ленина, 34); в номинации
«Лучшая(ий) организация (индивидуальный предприниматель) по благоустройству-2020» первое место у
центра досуга п. Нововоронежский
(улица Новая, 2, директор Раиля

Глава Гайского городского округа О.Ю. Папунин
и индивидуальный предприниматель В.И. Арутюнян

Контроль усилен
Даведовна Ильбактина), второе - у
салона красоты «Lady An» (улица Орская, 126, ИП Вазгануш Ишхановна
Арутюнян) и третье - у офиса «Налоговая отчетность» (проспект Победы,
3, ИП Ляна Рустамовна Цибулько).
За участие в конкурсе отмечены
директор городского парка культуры
и отдыха Оксана Анатольевна Петрова и представитель «Студии ногтевого сервиса» (улица Войченко, 22) Наталья Юрьевна Калядина.
Глава Гайского городского округа
Олег Юрьевич Папунин поблагодарил всех участников конкурса за благоустроительные работы, отметив
высокий творческий подход и опрятный внешний вид заявленных территорий и вручил им благодарственные
письма и памятные подарки.
Со словами поздравлений и благодарности к присутствующим обратилась заместитель главы администрации по социальным вопросам
Марина Юрьевна Ильина, пожелав
участникам дальнейших побед в подобных конкурсах.
В ходе церемонии награждения
была выражена благодарность за
помощь в организации ежегодного
конкурса представителям бизнес-сообщества Гайского городского округа: магазинам цветов «Натали», «Росток», «Мир растений» и «Buket Bar»,
мастерской букетов «Flora в Гае», магазину канцтоваров «Канцлер».
О. ДАШКЕВИЧ.

Победители конкурса «Цвети и хорошей, наш Гайский округ» - фото на память

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии
в Оренбургской области и, в
частности, в Гайском городском
округе развивается в тревожном ключе. В связи с этим на
объектах торговли и общественного питания усилен контроль
за соблюдением санитарных
норм и масочного режима. Подробно об этом мы поинтересовались у главного специалиста
отдела перспективного развития администрации Гайского
городского округа Елены Анатольевны ПОПОВОЙ.
- В целях недопущения ухудшения
эпидемиологической обстановки в
связи с распространением коронавирусной инфекции ведется работа
с предпринимателями и руководителями предприятий торговли, общественного питания и услуг по соблюдению требований Роспотребнадзора к организации работы объектов в
период пандемии, а также по обеспечению контроля антивирусных мер
своих сотрудников и посетителей.
В штатном режиме совместно с
сотрудниками полиции проводятся
рейдовые мероприятия по соблюдению санитарного режима. С 1 по 21
августа вынесено 58 предупреждений по несоблюдению требований
Указа губернатора Оренбургской области и распоряжения главного са-

нитарного врача региона, составлено пять протоколов, проведены 224
профилактические беседы.
Надо отметить, что практически
все объекты торговли стараются
соблюдать меры при угрозе распространения новой коронавирусной
инфекции, которые я считаю вполне
оправданными. При этом ни рекомендации врачей, ни ужесточение
мер со стороны местных властей не
действуют на поведение граждан.
Чаще всего установленные ограничения нарушают молодежь и люди
среднего возраста.
Еженедельно проводится мониторинг и предприятий общественного
питания по соблюдению требований
Роспотребнадзора к организации
работы объектов (летних кафе, террас, веранд) посредством выносных
столиков. Каждую пятницу вся информация направляется в министерство сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
Дополнительно добавлю, что мы
проводим работу и по борьбе с несанкционированной торговлей на
улице, особенно стихийной. С 17
июля по 21 августа ликвидировано
34 точки несанкционированной торговли, составлено 4 протокола. Данная информация тоже направляется
в министерство региона.
Записала О. КОРОЛЕВА.

Имена победителей определила конкурсная комиссия

Повысить компетенции в условиях пандемии
Сейчас, в условиях пандемии, когда мы не можем позволить
многое из того, чем занимались раньше, молодежный отдел
Гайского благочиния Орской епархии нашел новый способ повышения своих компетенций в области добровольческой деятельности. Об этом нам рассказала представитель отдела Василиса
КОСТЕНКО.
- Всероссийским порталом ДОБРО.РУ была предложена образовательная программа, благодаря которой каждый представитель отдела
смог улучшить свое образование,
применить знания на практике, получить полезную информацию, интересные советы. Самое главное - всю
эту информацию можно получить онлайн, без риска для своего здоровья.

Для всей молодежи Гайского
благочиния (Гайского городского
округа) молодежный отдел предлагает для просмотра пакет документов в рамках данного образовательного курса. Вся информация
в формате PDF - https://vk.com/
doc-194994222_565089016?hash=96f
7b41c5.
Ссылка на видеокурс «Основы

С помощью курса от https://dobro.ru/
можно узнать, как работают добровольцы в разных сферах, как они взаимодействуют с организациями, какие права
и обязанности у них есть.
Благодаря данному курсу можно понять, как
устроена работа волонтера изнутри. Разобраться, какое из направлений волонтерства вам ближе, избежать типичных ошибок новичка. Можно
выбрать подходящую лично вам волонтерскую
организацию. Получить бесценные советы от

волонтёрства для начинающих»
https://vk.com/videos-194994222?
section=album_42
Сайт для прохождения обучения https://dobro.ru/.
После прохождения данной образовательной программы каждый
представитель отдела получил сертификат, который он сможет приложить к своему портфолио, а также
использовать в волонтерской деятельности.
Приглашаем все организации
Гайского благочиния Орской епархии (Гайского городского округа)
принять участие в образовательных
курсах, повысить свои компетенции

ведущих экспертов добровольческой сферы. Узнать, что же такое волонтерская работа и каковы ее цели.
Для успешного прохождения курса желающим предстоит внимательно просмотреть все
видеоролики, ознакомиться с дополнительными
материалами к урокам и правильно ответить на
вопросы после каждого урока. Если быть внимательным, то все легко и понятно. И что немаловажно - видеокурс рассчитан на неподготовленных слушателей без возрастных ограничений.

в различных сферах деятельности,
а также с пользой провести время в
условиях пандемии.

Продвижение
социальных инициатив
Продолжив серию обучения на
образовательной платформе «Добро.Университет beta», представители отдела изучили, как сделать
так, чтобы об инициативе узнали
новые волонтеры, партнеры, жертвователи; как правильно позиционировать проект в информационном
пространстве; как эффективно провести информационную кампанию
и подружиться со СМИ. Стоит отметить, что данная информация не
только нужна и важна, но и очень
интересно преподнесена. Приглашаем всех желающих принять
участие в образовательном курсе.
После прохождения курса от http://
Dobro.ru каждый получит сертификат, который сможет приложить к
своему портфолио, а в дальнейшем
использовать в своей волонтёрской деятельности. Для того, чтобы
успешно пройти курс и получить
удовольствие от обучения, нужно

просто старательно отвечать на вопросы тестов.
Ссылка на портал - http://Dobro.ru
Ссылка на сертификаты представителей отдела - https://vk.com/
album-194994222_274470815
Ссылка на образовательный
материал в формате PDF - https://
vk.com/doc-194994222_565555445
Ссылка на видеокурс - https://
vk.com/videos-194994222?section=
album_44.ала
Записала О. ЮРЬЕВА.

Пройти по ссылкам, указанным в материале, будет удобно, если отсканировать этот
QR-код

Гайский ГОК

Пятница
28.08.2020 г.
RIA56.RU

В километре под землей
Накануне первого в жизни спуска в шахту мне в голову
внезапно пришла мысль о том, что я окажусь под землей
на глубине в один километр. Несмотря на то, что боязнью
замкнутых пространств я не страдаю, представленные
визуально тонны почвы, которые будут отделять меня
от дневного света и свежего воздуха, на какую-то секунду
заставили меня запаниковать. Однако через мгновение
я поняла: меня пугает даже не то, что я окажусь под землей,
а скорее моя неподготовленность к этому событию.
- Уже завтра я буду знать
намного больше о работе шахтеров, чем сегодня, - сказала я
себе и на этом успокоилась.
Оказалось, что прежде, чем
спуститься в шахту, каждый «посетитель» обязан пройти первичный
инструктаж. Во время инструктажа
выяснилось, что мне нужно взять
с собой самоспасатель - небольшой овальный предмет, похожий на
обычный термос, который при выделении в воздух вредных газов может сохранить мне жизнь и позволит
быстро покинуть опасную зону. Что
ж, я почувствовала себя намного
спокойнее.
В обычной одежде в шахту не
спустишься, поэтому мне выдают
робу, каску, резиновые сапоги и поясной ремень, к которому крепится
аккумуляторный блок фонаря. Вряд
ли во всем этом обмундировании я
выгляжу очень привлекательной, но
тут дело серьезное, не до красоты.
Экипировку дополняют защитные
очки и маска, перчатки.
Одевшись, мы с коллегами из газеты «Горняцкая округа» получаем
самоспасатели и фонари в ламповой
и идем к спуску в шахту. Поначалу
металлические дверцы, распахнутые
настежь, ни о чем мне не говорят, и
только после того, как наша команда входит в них, я понимаю, что это
и есть клеть (некое подобие лифта),
которая доставит нас под землю.
По возвращении на работу меня
спрашивали, страшно ли спускаться
в шахту и с какой скоростью движется клеть. Никаких негативных
эмоций этот процесс у меня не вызвал, хотя, если все время смотреть
на стены, может стать не по себе.
По поводу скорости меня просветил
начальник участка №2 подземного
рудника Марат Каримов, который
сопровождал нас все время.
- Клеть движется в среднем около
восьми метров в секунду, - говорит
шахтер. – Весной или осенью можно
заметить, что падающие капли воды
словно бы зависают в воздухе, а значит, их скорость практически равна
скорости спуска клети.

в квершлаг – горизонтальную горную выработку, которая ведет от
ствола до рудного поля. Выглядит
он как созданный стараниями людей
туннель, и, если бы не погружение,
сложно было бы поверить, что мы
находимся в шахте глубоко под землей. Здесь, собственно, и ведутся
все процессы по добыче руды.
Мы начинаем движение. И уже
через несколько минут я замечаю,
что подземный ландшафт меняется:
участки с пылью под ногами, похожие на мини-пустыни, уступают
место водным ручьям и каменистой
местности. Несколько раз мы попадаем под искусственный дождь.
Оказывается, с помощью специальных установок ведется пылеподавление - увлажнение воздуха и
поверхности стен. Да и все буровое
оборудование работает с использованием воды.
Пройдя прямо около километра,
мы зашли на западный штрек, затем
двинулись по центральному орту,
где находится очистная выемка (то
есть камера). Говоря простым языком, орт – это «коридор», а камера
– «комната», в которой добывают
руду.
- Чтобы образовалась камера,
сначала работает проходчик, подготавливая очистную выемку для

дальнейшей добычи полезного ископаемого. Он «нарезает» камеру, после чего сюда заезжает бурильщик
участка №4. Он обуривает веера, то
есть скважины диаметром 102 миллиметра, для дальнейшей зарядки
и взрывания, после чего на поверхность выйдет готовая руда, - объясняет Марат Каримов. - В какую
сторону пойдет буровой орт, зависит от направления, которое задает
маркшейдер.

Верный путь
В одной из камер нам посчастливилось застать маркшейдера Ольгу
Пашкову.
- Данные о месте залегания рудного тела дают нам геологи, - рассказывает девушка, доставая из
спецодежды несколько блокнотов
и журналов, в которых она делает
необходимые записи. - Они отрисовывают контур руды, сотрудники
производственно-технического отдела разрабатывают проекты, на
основании которых мы и проходим
выработки - задаем направление
проходчикам, в какую сторону двигаться, иначе вместо руды они будут
бурить пустую породу.
Для вычисления направления залегания руды я работаю с прибором,
который называется теодолит, он
позволяет производить угловые измерения, и, конечно, с рулеткой на
50 метров.
В подземном руднике Пашкова
уже 13 лет. Задать направление – не
единственная обязанность маркшейдера, после этого каждую камеру необходимо контролировать, делать съемки, нивелировку (отметки,
как идти проходчикам: горизонтально, вертикально или под наклоном).

- Забоев у нас много, поэтому
каждого проходчика удается посетить если не каждый день, то через
день. Когда камера пройдена, я считаю объем добытой руды. Сотрудники проектного отдела изначально
прописывают, сколько предположительно будет добыто руды из этой
камеры, но в процессе проходки мы
записываем, меньше или больше
этого количества получено.
Стандартный рабочий день у Ольги, как и у всех, с 8 до 17 часов, из
них в среднем три часа она проводит
под землей.

Филигранная работа
Александр Куликов – горнорабочий очистного забоя. Он обязан обезопасить выработки для проведения
очистных горно-подготовительных
работ и выпустить руду из камеры
(ликвидировать ее зависания, распалить негабариты, пробурить шпуры (углубления в породе), провести
взрывные работы).
Александр работает на участке
№2 подземного рудника восемь лет.
Куликов показал нам свой рабочий
инструмент под названием разборный ломик, им производится оборка
заколов, то есть отслоений горной
массы, чтобы ее части не упали на
машинистов погрузочно-доставочных машин (ПДМ), которые позже
приедут за рудой.
В одной из камер мы наблюдаем, как ПДМ «Caterpillar» загребает
ковшом полезное ископаемое, а
чуть позже грузит его в автосамосвал, который подъезжает по орту к
забою. Все действия происходят в
условиях крайне ограниченного пространства, и удивительно, как машинист управляет ковшом, умудряясь

И в шахте идет дождь
Спустившись на горизонт 1230-го
метра, мы вышли из клети и попали

Теодолит и рулетка – рабочие инструменты маркшейдера

В шахте работают самые стойкие!

при этом не цеплять свод.
- Для этого рабочие проходят три
месяца стажировки, во время которой учатся чувствовать габариты
техники и размеры камер, - говорит
начальник участка №2.
Андрей Валявин – машинист погрузочно-доставочной машины, в
которую помещается около 14 кубометров породы. В среднем за смену
он делает по 150 рейсов. Андрей –
продолжатель семейной династии
шахтеров. На комбинате работали
еще его родители: мама – маркшейдером, а папа Сергей Кириллович
Валявин - тоже машинистом ПДМ
на подземном руднике. Сейчас папа
находится на заслуженном отдыхе,
а его вахту возле пульта управления
перенял сын. Под землей мужчина
уже восемнадцатый год, начинал
работу слесарем, но вот уже 11 лет
управляет машиной.

На-гора
Куда же увозят свою «добычу»
погрузочно-доставочные машины
участка №6? Оказывается, в бункер
ДК-12. Для непосвященного человека это что-то наподобие ямы, с установленной на ней огромной решеткой, которая удерживает крупные
куски породы (буты).
Когда машина переворачивает
ковш, из которого высыпается руда,
в стороны разлетаются красные искры – интересное и завораживающее зрелище.
Рядом с бункером установлен бутобой – установка, которая дробит
руду на более мелкие части. Работа
этого оборудования поражает своей
мощностью, ведь поначалу кажется,
что разбить такие огромные глыбы
никакая техника не в состоянии.
После дробления руда попадает
на конвейер, по которому идет до
ствола шахты «Эксплуатационная»
и грузится в скипы для поднятия на
поверхность. Затем она загружается
в БелАЗы, которые доставляют руду
на фабрику для переработки.
Мы провели в шахте около трех
часов, за которые я осознала, насколько непросто здесь работать.
Не только из-за большой физической нагрузки (чего только стоит
прогулка пешком в четыре километра с утяжелением в виде самоспасателя), но и главным образом из-за
отсутствия дневного света и свежего
воздуха, ведь никакая вентиляция не
сможет в полной мере его заменить.
Покидала шахту я с чувством выполненного долга, облегчения от того,
что поднимаюсь наверх, и глубокого
уважения к людям, которые работают там, в километре под землей!
А. КОВТОНЮК.

Наблюдаем за работой погрузочно-доставочной машины
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8 Сельское хозяйство
«Уральский бройлер»:
изменения продолжаются

«Сельский
дом»
контролирует

В марте 2020 года АО «Уральский бройлер» стал частью Группы
агропредприятий «Ресурс», компании федерального уровня, ключевым бизнесом которой является птицеводство. ГАП «Ресурс»
является одним из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной продукции и на протяжении многих лет занимает первое место среди отечественных экспортеров мяса птицы.
На вопросы, связанные с развитием подразделения, расположенного в Оренбурге, ответил генеральный директор АО «Уральский
бройлер» Алексей Субботин.
- Алексей Иванович, мы уже
знаем о тех изменениях, которые произошли в АО «Уральский бройлер» в этом году. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, каковы планы Группы агропредприятий «Ресурс» в
отношении новых активов?
- Наша Компания работает на
рынке с 2003 года. Тот статус, которого удалось достичь за прошедшее
время, обязывает ко многому, и, в
первую очередь, к строгому соблюдению высочайших стандартов производства. Соответственно, теперь
на новый уровень предстоит выйти
и «Уральскому бройлеру». Планы
развития предусматривают капитальные вложения в инкубаторий и
модернизацию корпусов для выращивания цыплят-бройлеров. Кроме
того, рассматриваются вопросы
реконструкции перерабатывающего комбината с установкой современной автоматизированной линии
убоя, а также строительства комбикормового завода для обеспечения
высококачественными кормами родительских и бройлерных стад.
- А в отношении коллектива
планируются какие-либо изменения?

- Изменения происходят постоянно, это нормальный рабочий процесс. Что касается линейного персонала, на текущий момент среднесписочная численность составляет 1080
человек, при этом только на производстве есть порядка 90 вакансий.
Год назад в это же время на предприятии работали 1128 сотрудников, то есть общее количество даже
увеличилось, сокращения не проводились. Кадровые перестановки
коснулись только небольшого числа
лиц из управленческого состава. Заработная плата выплачивается стабильно и в установленные законом
сроки.
- Мой следующий вопрос
волнует многих оренбуржцев,
привыкших к продукции «Уральского бройлера». Что будет с
ассортиментом, действительно
ли из магазинов исчезнут полуфабрикаты, которые производились на комбинате? И что
будет с самими магазинами?
- Вопрос товарных позиций пока
ещё обсуждается. На сегодня из-за
нехватки квалифицированного персонала и ситуации с COVID-19 мы
были вынуждены сократить объём
выпуска продукции глубокой пере-

«Наша птичка» придется по душе оренбуржцам
работки. Перемены не коснулись
участка вареных и рубленых полуфабрикатов. Детальные решения по
всей ассортиментной линейке будут
приняты в ближайшее время. Что
касается сети розничных магазинов,
то Компания заинтересована в том,
чтобы поставлять свою продукцию
в различные каналы сбыта напрямую по ценам производителя, минуя
посредников. Так что собственная
дистрибуция будет развиваться и
дальше.
- В ряде СМИ прошла информация, что мы прощаемся с
«Нашим Золотым Цыплёнком»,
так ли это?
- Я бы скорее говорил о том, что
мы приветствуем «Нашу Птичку».
Те перемены, которые произошли и
продолжают происходить, не могли
не повлиять на бренд. Так что те-

перь продукция из мяса птицы выпускается под торговой маркой «Наша
Птичка». Мы улучшили вкусовые
свойства мяса за счет перехода на
корма собственного производства,
они доставляются из Тамбовской
области, сделали более удобную и
яркую упаковку. Я очень надеюсь,
что «Наша Птичка» придётся по
душе оренбуржцам и очень скоро станет для всех по-настоящему
своей. Кроме того, мы планируем
развивать поставки натурального
подсолнечного масла. Оно производится на маслоэкстракционных
заводах ГАП «Ресурс», расположенных на Ставрополье и в Краснодарском крае, из подсолнечника,
который выращивается нашим растениеводческим блоком.
Н. СОРОКИНА.
На правах рекламы

«Сельский дом» контролирует целевое использование
льготных займов.
В 2020 году на территории Оренбургской области заработала региональная программа льготного кредитования для приобретения жилья
в сельской местности. Она реализуется в рамках государственной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий Оренбургской
области» и предусматривает получение кредита на строительство или
покупку жилья под 3 и 5 процентов
соответственно.
По данным Россельхозбанка,
оренбуржцам уже выдано 490 кредитов на сумму 972,778 миллиона
рублей. Всего одобрено 1268 кредитов на сумму порядка 2,96 миллиарда рублей, сообщает портал правительства Оренбургской области.
Как показывает практика, не все
заемщики добросовестно исполняют свои обязательства по условиям
договора. В связи с этим специалистами АО «Сельский дом» разработан план контрольных мероприятий,
проводятся проверки целевого использования льготных займов на
улучшение жилищных условий. В
августе выездные проверки прошли
в Новосергиевском, Тоцком и Переволоцком районах. Выявлены два
случая нецелевого использования
средств, материалы по которым направлены в суд для принудительного взыскания суммы займа и начисленных процентов.
К. УРИПОВА.
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Счастливая женщина в авторитете
Чужой беды не бывает... Как часто мы слышим эту
ставшую уже расхожей фразу. Только вот подать руку
помощи тем, кто немощен, стар или просто в беде, готов
из нас, к сожалению, не каждый и не всегда. Сегодня мы
расскажем о замечательной женщине, которая помогает
людям непрестанно. Это избранный ею путь, ее любимая
профессия.

Специалист в области
жизненных отношений
со стажем
Зовут героиню нашей публикации Елена Павловна Кутуманова.
Уверена, что в нашем городском
округе ее знают многие - 25 лет
Елена Павловна трудится в социальной сфере. И все это время
свое большое доброе сердце она
делит на всех, кто нуждается в
помощи, тепле и заботе. Причем,
делит поровну, стараясь никого
не обидеть. Порой эта «родная
доченька» оказывается той самой
соломинкой, за которую держится
в этой жизни человек.
Трудовой путь Е.П. Кутумановой в Гайском комплексном центре социального обслуживания
населения начался в 1994 году в
должности соцработника в отделении социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и
инвалидов. Прошло определенное
время, и Елена Павловна, решив
изучить все направления работы
учреждения, поступила в учетнофинансовый техникум. Окончив
его в 1998 году, стала работать кассиром в бухгалтерии. Спустя время
ей было предложено место специалиста по социальной работе. Она
трудилась на новой должности и
получала высшее образование.
Сегодня Елена Павловна курирует работу комплексного отделения социального обслуживания
населения №3, под ее руководством три социальных работника и
пятнадцать рабочих бюро бытовых
услуг, три специалиста и психолог,
которые оказывают населению
Гайского городского округа социальные услуги. В числе подопечных
Елены Павловны и сотрудников отделения – люди пожилого возраста
и инвалиды, а также семьи с детьми, проживающие в селах Новониколаевка, Новопетропавловка,
Терекла, Вишневое, Уральск, в поселках Писаревка и Ириклинский,
а также в городе Гае.
- За годы работы в социальной
сфере Е.П. Кутуманова зарекомендовала себя как грамотный и
квалифицированный специалист,
внимательный к нуждам людей.
Она человек ответственный и целеустремленный, трудолюбивый,
болеющий душой за дело. Цель,

которую она ставит перед
собой как руководитель
отделения, выражается
формулой: способствовать решению проблем и
улучшению условий жизнедеятельности человека,
- высказываются о своей
коллеге те, кто трудится с
ней бок о бок.
- Елена Павловна умело
организовывает работу в
отделении, пользуется уважением в коллективе, что
позволяет ей оказывать
существенную помощь

Елена Павловна Кутуманова награждена благодарственными письмами главы г. Гая и главы
Гайского городского округа, директора комплексного центра социального обслуживания населения
в г. Гае, почетными грамотами главы г. Гая и директора
комплексного центра социального обслуживания населения в г. Гае. Удостоена почетной грамоты горкома профсоюза госучреждений и общественного обслуживания
г. Гая, диплома «Женщина года-2019» в номинации «Женщина и милосердие».

Елена Павловна Кутуманова
на рабочем месте

На церемонии награждения победителей
конкурса «Женщина года-2019»
в обеспечении взаимодействия
структурных подразделений учреждения, - говорит вышестоящее
руководство.
Неоспоримым авторитетом
пользуется Елена Павловна и у
своих подопечных.
- А по-другому и быть не может,
- вновь говорят коллеги, - ведь
она находит нужный стиль общения с каждым, добиваясь его расположения и взаимопонимания.
Елена Павловна может успокоить
человека практически в любой
ситуации (что удается далеко не
всем), может вселить в него уверенность и стимулировать к само-

совершенствованию. К тому же, в
своей работе она активно использует широкий спектр технических
и информационных средств, навыки и умения специалиста, способного не только дать совет, а
конкретно помочь в адаптации
к социальной среде, обеспечить
человеку возможности для достижения необходимого качества
жизни. Творческий самостоятельный подход к решению сложных социальных задач позволяет
Елене Павловне успешно реализовывать на практике самые современные технологии работы с
пожилыми людьми, инвалидами,

включая детей-инвалидов,
семьями с детьми.
Вот такие отзывы. Подведя под ними черту, кратко можно сказать: Елена
Павловна – специалист в
области жизненных отношений и обстоятельств,
где в принципе нет готовых
решений возникших проблем. Но наша героиня находит их всегда и быстро.
В этом ей помогают без-

10 лет за рулем
граничная любовь к избранному
25 лет назад делу, большой жизненный опыт и профессиональное
мастерство, которое она оттачивает, обучаясь на курсах повышения квалификации.

Нести добро,
дарить заботу.
Иначе нельзя
Общаясь с коллегами Елены
Павловны, мы узнали о ней еще
один интересный факт. Е.П. Кутуманова в 2005 году стала новатором по созданию услуги сиделки
в Оренбургской области. То есть
данная услуга впервые была соз-

Профессия добрых дел
Люди издавна живут в социуме, и практике помощи слабым
и немощным уже тысячи лет.
В глубокой древности у разных народов функции утешения и поддержки выполнялись жрецами и волхвами. Позже, с принятием на Руси
христианства, заниматься такой деятельностью стали монахини, в обиход вошли слова «милосердие» и «благотворительность». Да и сами
члены общины часто проводили «совместные помочи» – толоки, чтобы
коллективными усилиями быстро вырубить лес и построить дом для
погорельца, запасти на зиму сена для безлошадных селян, оказать помощь по хозяйству вдовам, сиротам и солдаткам.
В XVIII веке при правлении Екатерины II начала развиваться система государственного призрения, создавались воспитательные дома для
сирот и училища для бедных. Их сотрудники получали за свою деятельность заработную плату, поэтому можно говорить, что возникла профессия социальный работник. В советские времена появился целый ряд
организаций (Фонд соцстрахования, Пенсионный фонд, общества слепых и глухих), призванных помогать незащищенным группам населения.

В современной России институт социальных работников утвердили
в 1991 году, когда эта специальность была прописана в официальном
перечне профессий. В настоящее время профессия социального работника с каждым днем становится все более актуальной. В социальной
помощи в основном нуждаются одинокие престарелые граждане, инвалиды, многодетные матери, дети-сироты, люди, страдающие неизлечимыми болезнями. Более того, социальные работники оказывают психологическую поддержку лицам, находящимся в состоянии психической
нестабильности, вызванной как объективными, так и субъективными
факторами.
Профессия социального работника в первую очередь требует высокого уровня гуманности, развитую интуицию, умения сопереживать
чужому горю, а также способности вникнуть в каждую конкретную
сложившуюся ситуацию и, исходя из обстоятельств, заниматься индивидуальным оказанием необходимых видов социальной помощи. Личностные качества должны также включать порядочность, честность,
бескорыстие.

дана в комплексном центре социального обслуживания населения
в г. Гае. Главное ее преимущество
в том, что уход за подопечным
осуществляется в привычных для
него условиях – это позволяет
сохранить нормальное состояние больного человека. Опыт по
предоставлению этой услуги перенимали работники социальной
сферы из Оренбурга, Кувандыка,
Ясного, Новоорска. А в 2015 году
Елена Павловна стала новатором
в своем учреждении еще одной
услуги – оказание консультативной помощи по скайпу жителям
сельской территории, благодаря
которой жители сел Новониколаевка и Колпакское смогли решать
многие вопросы, в том числе и по
оформлению мер социальной поддержки, не выезжая из села.
А еще Елена Павловна в рамках деятельности отделения социального обслуживания населения
участвует в различных благотворительных акциях и конкурсах. В
2019 году она приняла участие в
муниципальном конкурсе «Женщина года» и стала победителем в
номинации «Женщина и милосердие».
На вопрос, что для Вас самое
важное в работе, Елена Павловна
ответила:
- Для меня очень важно помочь
каждому человеку, оказавшемуся
в трудной жизненной ситуации,
сделать все возможное, чтобы
изменить ее в лучшую сторону.
Когда мои подопечные благодарят
меня с улыбкой на лице за проделанную работу, я чувствую огромную радость от того, что могу быть
кому-то полезной, что делаю благое дело. Нести добро, дарить заботу – мой смысл жизни.
Очевидно, что Е.П. Кутуманова воспринимает свою деятельность не только с точки зрения
профессиональных ценностей, но
и общечеловеческих. Иначе, по
ее словам, в социальной сфере
нельзя.
P. S. Нашу сегодняшнюю статью мы посвятили в основном
профессиональной деятельности
этой удивительной женщины. Но
поверьте, что ее общественная
деятельность не менее интересна.
Елена Павловна всегда занимала
активную жизненную позицию.
Например, вот уже десять лет она
- председатель участковой избирательной комиссии. Столько же
лет управляет легковым автомобилем. В свободное время посещает бассейн. Прекрасна она и в
роли хозяйки дома. Одно из любимых домашних дел у нее – выращивание овощей на приусадебном участке и консервирование
на зиму, которые просто обожает
дружное семейство.
Любимая работа, любящие
муж, дочь, зять и двое внуков,
уважение людей. По-моему, перед
нами счастливая женщина…
О. КОРОЛЕВА.
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10 Спорт

В здоровом теле –
здоровый дух
В начале августа комитет по физической культуре, спорту и
туризму администрации Гайского городского округа в рамках
Всероссийского дня физкультурника и Всероссийского олимпийского дня организовал на территории округа фотоконкурс «Я
люблю спорт», в котором могли принять участие все желающие.
Не остался в стороне от мероприятия и молодёжный отдел Гайского благочиния Орской епархии.
В числе первых отправил фото
на конкурс руководитель отдела
Александр Егоров, подписав его
так: «Это я медленно, с расстановкой готовлюсь к подаче. Не хочу
ставить какие-то громадные цели,
ведь самое главное - делать победы над самим собой. Спорт – это
не только уважение, но и преодоление своих возможностей.
А Артемий Картель сделал

следующую подпись: «Мне попал
мяч в руки, и я незамедлительно
решил действовать! Если вам кажется, что каникулы для того, чтобы отдохнуть, то вы, очевидно, не
играете в волейбол».
Рассказала о своем увлечении
и Наталья Данилкина: «Я считаю,
что многие не могут даже представить своё детство без велосипеда.
А некоторые не избавились от него
и во взрослой жизни! Велосипед
олицетворяет нашу жизнь – чтобы
не упасть, нужно продолжать дви-

Александр Глазков

Наталья Данилкина (вторая слева)

Артемий Картель

Ксения Балконова

Не останавливаться
на достигнутом
жение. Поэтому я выбрала данный
вид спорта и продолжаю себя в
нем развивать».
А вот что написала под своим фото Василиса Костенко: «На
фотографии я стою на площадке
ФОКа - мы с друзьями договорились встретиться и вместе поиграть в волейбол. Думая, как бы
нормально сыграть, я закрывалась
от солнца, ведь в тот день было
очень жарко. Но несмотря на это
мы очень весело поиграли. Много
смеялись от того, как «профессионально» мы это делаем. Позже к
нам присоединились другие ребята, и играть стало ещё интересней.
Мне очень запомнился этот день».
Поделились своим семейным
увлечением и сестры Балконовы.
Мария: «Я люблю игру в волейбол. Нравится она мне потому, что
нужно сфокусироваться на мяче,
движениях соперника. Нужно понять тактику противника. Конечно,
хорошие результаты нарабатываются с практикой, поэтому призываю
всех чаще играть в эту игру, чтобы
после нескольких игр каждый получал удовольствие от процесса».
Ксения: «В волейбол играют самые красивые девушки в мире! На
данной фотографии я играю в волейбол с друзьями. Нахожусь в зоне
подачи и готовлюсь подать мяч».
Присоединилась к данному
конкурсу и рабочая молодежь нашего округа в лице Александра
Глазкова. Он считает: «Волейбол
- единственная игра, которая позволяет отгородиться от внешнего мира обычной сеткой… Играть
в волейбол – хорошо! Но хорошо
играть в волейбол – ещё лучше!»
Свою фотографию отправила
на конкурс и Валерия Носова, подписав ее так: «Я со своими друзьями вышла на площадку ФОКа поиграть в волейбол. Нам было очень
весело. Мы получили кучу позитивных эмоций! Самое важное правило волейбола – не бойся начать
играть! Верь в себя, верь в свою
команду! Тогда ты сможешь всё!»
«Это я играю в волейбол. Тренирую свои спортивные навыки. И
веселюсь с друзьями на спортплощадке в ФОКе на свежем воздухе.
Веду спортивный и здоровый образ жизни», - подписала фото Алена Доценко.
Поддержала ребят, играющих в
волейбол, и Марьям Оганисян, написав под фото: «Нет лучшего способа познать себя, чем в попытках
стать лучшим из лучших! Если хотите хорошо проводить досуг, то
начните играть в волейбол!»
Говоря о фотоконкурсе «Я
люблю спорт», его участники
пришли к единому мнению:
«Такие конкурсы популяризируют фотоискусство как
одну из современных форм
культурного досуга молодежи. Расширяют возможности
художественной фотографии
в авторском исполнении. Содействуют повышению мастерства участников посредством общения с единомышленниками, обмена информацией и опытом. Создают условия для духовно-нравственного развития подрастающего поколения. И, конечно же,
популяризируют спорт».
На снимках: участники фотоконкурса «Я люблю спорт».

Участница Гайского туристического клуба «Экстрим» Елена
Кукаева вошла в Топ-10 на гонке MalidakRace 2020. Она участвовала на дистанции 22 километра с набором высоты 780
метров.

Елена Кукаева
Данное
соревнование
по
трейлраннингу (бегу по горам) состоялось 15 августа в Республике Башкортостан в живописном
уголке дикой природы – п. Отнурок Белорецкого района.
MalidakRace 2020 на фоне прочих отмен стал чуть ли не главным
уральским трейлом года и собрал
в стартовом списке как топовых
бегунов, так и новичков в мире
горного трейла. Команда организаторов не обещала никому легкой прогулки, поэтому кроме обязательного снаряжения на забег
требовали предъявить и опыт прохождения подобных дистанций.
«Малидак» - это не только название хребта на Южном Урале,
но и очень емкое слово для любителей бега по горам. Емкость его
- это невероятно сложные маршруты гонки MalidakRace, которые
меняются от года к году, высокий
уровень организации и конкуренция, стремительно приближающаяся к пиковым показателям. В
условиях нынешней ситуации с
отмененными стартами по всей
стране трейлраннеры рвутся на
гонки с дико голодными глазами и
желанием реализовать набранную
форму. Практически каждый забег становится стартом сезона, а
это, в свою очередь, дает плоды в

виде рекордов трасс и прочих удивительных обстоятельств.
Участникам «повезло» с погодой. Накануне старта почти всю
неделю шли непрерывные дожди, размочившие большую часть
дистанции. Сказать, что было
«грязно», - обидеть грязь. Было
эпически! Ну, а знаменитый курумник Южного Урала в мокром
состоянии быстроногих атлетов
тормозил практически до скорости пешехода.
Несмотря на это Елена, преодолевая крутые горные подъемы
по скалам, грязи, высокой траве,
крутым склонам, пробежала эту
дистанцию, покорив гору Ялангас
высотой 780 метров. Участникам,
преодолевшим данную дистанцию,
начислено по одному баллу по альпинизму-скайраннингу за категорию «сложности маршрута».
Грязно, скользко и местами
откровенно опасно, но при этом
очень душевно и «атмосферно» таким запомнила этот забег Елена.
Слезы радости появились у нашей
участницы, когда её назвали в числе лучших бегуний и пригласили
на награждение.
Она не собирается останавливаться на этом и на следующий
год намерена покорить дистанцию
в 42 километра.

Вместе и интереснее,
и веселее
Участники Гайского туристического клуба «Экстрим» несмотря на закрытые фитнес-клубы и тренажёрные залы находят
возможность поддерживать свое тело в форме и вести здоровый образ жизни.
Несколько раз в неделю они
собираются в парке культуры и
отдыха, чтобы совершить лёгкую
пробежку, а также потренироваться на свежем воздухе. Ребята
приходят зачастую целыми семья-

ми, а также приводят с собой друзей и единомышленников. Вместе
и веселее, и интереснее.
Любой гайчанин, не зависимо от
возраста, может также присоединиться к совместным тренировкам.

Страницу подготовила О. КОРОЛЕВА.
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Хотите идеальную улыбку?
Приветливая искренняя
улыбка творит чудеса, - не зря
перед ней отступает хмурый
день, как поётся в детской
песенке. Приятно, когда мы
улыбаемся и под алыми губами видны белоснежные зубы
- показатель красоты и здоровья. Хочется любоваться
обладательницами поистине
сияющей улыбки! Наверное,
на все времена её эталоном
будет считаться так называемая «голливудская» улыбка,
обнажающая ухоженные, белые, ровные зубы. В стремлении к идеалу основное значение имеет правильный уход
за зубами, считают стоматологи. Заботиться о них надо
с детства, но спохватившись
и в более позднем возрасте,
тоже можно добиться неплохого успеха.
Выбор щётки
Белизна и здоровье зубов начинаются… с хорошей зубной
щётки. Если нет проблем с зубами
и дёснами, пользуйтесь жёсткой
щёткой. Если же зубы чувствительные, а дёсны кровоточат,
лучше приобрести щётку с мягкой
щетиной. В любом случае надо
отдавать предпочтение щётке с
маленькой головкой на длинной,
слегка изогнутой ручке - именно
такая щётка не только эффективно удаляет зубной налёт, проникая в труднодоступные места, но
и массирует дёсна. Самыми подходящими считаются щётки, изготовленные из натурального сырья.
По мнению специалистов, зубную
щётку следует менять раз в три
месяца. Идеальный вариант - щетка с закругленной щетиной.
Правило трех минут
Чистка зубов имеет свои правила. Совершая эту процедуру,
не торопитесь! Лёгким нажатием
на щётку бережно очищайте зубы,
начиная от десен. Зубы следует
чистить не больше трёх минут, дальнейшая чистка ничего с зубов
не счищает, а только травмирует

эмаль и дёсны (особенно в том
случае, если сильно давить на
щётку).
Следует помнить, что зубная
щетка способна удалить лишь
60 процентов налета! Полностью
справиться с налетом может только пара «щетка + зубная нить».
Пользуясь зубной нитью перед
чисткой зубов, вы облегчаете задачу зубной пасте - теперь ее
лечебные компоненты будут действовать интенсивнее. Правильно
чистить зубы, двигаясь от десен к
зубам в вертикальном направлении.
Стоматологи рекомендуют не
смывать зубную пасту, а сплевывать. Таким образом паста дольше
останется на зубах - это пойдёт им
на пользу.
Эликсир для улыбки
Зубной эликсир - это не пустая
трата денег, на этот счёт даже
не сомневайтесь. Как утверждают стоматологи, он действует по
многим направлениям - освежает

дыхание, защищает полость рта
от бактерий, размягчает зубной
налёт, который потом легко удаляется при чистке. Используют эликсир до чистки зубов. Это средство
можно заменить ополаскивателем
собственного приготовления. В
стакане воды растворите по одной
щепотке поваренной соли и питьевой соды и прополощите этой
смесью рот. Существуют лечебно-профилактические средства
- противовоспалительные бальзамы для полости рта, зубные пасты,
освежители дыхания - регулярное
использование которых снижает
чувствительность зубов, укрепляет десны.
Эффект белизны
Помимо обычной зубной пасты
неплохо будет приобрести пасту с
отбеливающим эффектом: благодаря специальным компонентам
она эффективно снимает зубной
налёт, помогая поддерживать
естественную белизну зубов. При
покупке пасты изучите её характе-

Прополис
На рынках округа появился
в продаже мед и другая продукция пчеловодства, к примеру, прополис. А для чего
он нужен? Что с ним делать?
Этот вопрос нашего читателя
В. Заботина я задала своему
племяннику П. Огневу, который недавно начал заниматься пчеловодством и поэтому
читает специальную литературу, знакомится с тонкостями ухода за пчелами и правильным применением продукта их деятельности.
– Да, я начинающий пчеловод.
Поэтому прислушиваюсь к советам бывалых пасечников, читаю
спецлитературу. И с удовольствием поделюсь с вами, дорогие читатели газеты «Гайская новь», своими знаниями.
Прополис, применение которого так широко в медицине, – это
натуральный уникальнейший продукт. Небольшое количество особей из всей пчелиной семьи посвящают свой труд сбору с некоторых
видов растений смолистого вещества – прополиса. Оно обладает
специфическим запахом и резким
горьковатым вкусом. Со временем
прополис застывает, становится

более хрупким, иногда даже чернеет. Наиболее ценным считается
свежий, еще не застывший, мягкий
и пластичный прополис.
В переводе с латинского его название означает «пчелиный клей».
Вещество используется в качестве
замазки, которая надежно защищает улей от сквозняков и вредоносных бактерий. Его отличные
антисептические и согревающие
свойства нередко применяются в
народной медицине. Прополис используют в лекарственных целях
с древних времен. Настойка прополиса применяется для лечения
ран, повреждений кожи, геморроя,
туберкулеза, гинекологических заболеваний, язвенных болезней желудка и кишечника, и, конечно же,
простуды и гриппа.
Целебное вещество практически нерастворимо в воде, поэтому
настойку прополиса долгое время
изготавливали на основе спирта.
Позже исследователи установили,
что при нагревании часть полезных веществ прополиса способна перейти в воду и полностью
раствориться. Водный раствор
прополиса обладает целебными
качествами. Его можно использовать для терапии различных за-

болеваний у детей, беременных
женщин и людей, страдающих от
индивидуальной непереносимости
к алкоголю. Изготовление водного
раствора прополиса в домашних
условиях – несложный процесс.
Вещество предварительно измельчают, засыпают в термос и
заливают горячей водой. Спустя
12 часов препарат готов к применению.
Настойка прополиса, приготовленная на спиртовой основе,
лучше подойдет для терапии простудных заболеваний. Ведь алкоголь, как известно, оказывает согревающее и обеззараживающее
действие. Лечение прополисом
с каждым годом становится все
более популярным. Во многих
аптеках можно приобрести препараты, изготовленные на основе
этого вещества. Их удобно брать с
собой, например, выезжая на природу. Ведь даже самая маленькая
ранка обязательно должна быть
обработана и продезинфицирована. Это средство также оказывает
обезболивающее действие. А в
домашней косметологии препарат
применяют для борьбы с гнойничковыми образованиями и угревой
сыпью.

ристики: если в состав входит такой сильный окислитель, как перекись водорода, знайте, что его содержание не должно превышать
допустимой нормы - 0,1 процента.
В противном случае такая паста
будет сильно повреждать эмаль.
Отбеливающую пасту применяют
два раза в неделю, а в остальные
дни пользуются обычной. Для усиления положительного эффекта от
процедуры, перед чисткой зубов
на три минуты нанесите немного
пасты, а только потом почистите
их. Пастами с отбеливающим эффектом нельзя пользоваться беременным, детям и подросткам.
А также тем, у кого очень тонкая
чувствительная эмаль, корни зубов обнажены, воспалены дёсны.
То горячо, то холодно
Резкая смена температур вредит зубной эмали. Вполне крепкую, её недолго превратить в
крайне чувствительную, если подвергать зубы резкой смене температур. Всегда легче предотвра-

тить возможные нежелательные
последствия, нежели их вылечить.
Поэтому любителей горячего чая
следует предостеречь: температура ротовой полости не настолько
высока, чтобы ваши зубки смогли
без последствий выдержать кипяток. Чай лучше всего пить теплым,
а не горячим. То же самое касается и тех, кто любит пить сильно охлажденные напитки, особенно - со
льдом. Конечно, летняя жара побуждает нас выпить чего-нибудь
похолоднее. Но ведь ледяные напитки не только «помогают» разрушить эмаль, - ими невозможно
напиться. Жажда проходит только
на считанные минуты, а после мучает вас с новой силой. Именно
поэтому в жару лучше пить негазированные напитки комнатной
температуры. А пить нужно маленькими глотками.
Полезные продукты
Пища, которую тщательно
жуют наши зубы, по-разному на
них влияет. К сожалению, не все
продукты для них полезны - некоторые вредят эмали или становятся причиной развития кариеса.
Чтобы зубы были крепкими, с детства нужно активно употреблять
минеральные вещества, содержащиеся в молоке и молочных
продуктах. Входящий в их состав
кальций необходим для образования зубов, их крепости. Кальций также содержится в обычном
редисе: чаще употребляйте его в
пищу и ваши зубы заметно окрепнут. Отлично укрепляет зубы и
предотвращает развитие кариеса
фтор. Его много в злаковых кашах, рыбе, бананах, чае. Отлично
борется с кариесом и парадонтозом изюм. Зубы любят клубнику.
Возьмите на заметку рецепт: 1 ст.
ложку с горкой размятой в пюре
клубники смешать с 1 ст. ложкой
сливок или молока. Эту вкусную
смесь используйте вместо пасты.
А вот от конфет и сладкого отказывайтесь по вечерам! А если
соблазн пересилит, немедленно
прополощите рот водой.

Начните утро
с правильного завтрака
«Завтрак съешь сам»! Так
неспроста начинается известная мудрость. Первый прием
пищи заряжает организм, и
чем активнее образ жизни,
тем насыщеннее и питательнее он должен быть.
По мнению специалистов в
области здоровья, люди, которые пропускают завтрак, больше
склонны к ожирению, повышению
уровня сахара в крови.
Есть семь аргументов в пользу
завтрака:
• Улучшение настроения.
• Заряд энергии для активного
начала дня.
• Профилактика стресса.
• Контроль веса.
• Улучшение памяти и концентрации внимания.
Калории, полученные в утреннее время, не преобразуются в
жиры, постепенно расходуются
до вечера.
В зависимости от рода деятельности, образа жизни, планов
на предстоящий день здоровый
завтрак может быть самым раз-

нообразным. Еда должна быть
вкусной и полезной, обязательно
содержать белок и кальций, достаточное количество жиров и
углеводов. Именно в первую половину дня диетологи рекомендуют употреблять в пищу сытные
блюда.
Правильный завтрак помогает
укрепить иммунитет, так как способствует большей активности микроорганизмов, борющихся с разного рода инфекциями и болезнями.
Вот пример идеального меню:
• гречневая или овсяная каша,
богатая на медленно усваиваемые
углеводы, витамины группы В;
• салат из свежих овощей, содержащий клетчатку;
• яйца, рыба или нежирное
мясо (тушеное, запеченное или вареное) – источник белка;
• чай с молоком, компот или сок
с выпечкой, можно отдать предпочтение кисломолочным продуктам.
Готовятся полезные завтраки
быстро, они насыщают организм,
существенно отдаляют момент появления чувства голода.

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 (50-32).

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

Реклама

№988 (50-32).

Пятница
28.08.2020 г.
RIA56.RU

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

№467 (8-3).

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 (4-4).

Цены действительны на момент выхода рекламы

№476 (17-1).

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

переехал по новому адресу

(с 01.08 по 31.08.2020 г.)

komfort-rs@yandex.ru

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

Широкая палитра цветов
Гарантия качества
рассрочка*

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

(профильная труба,
уголок, швеллер,
труба, арматура)

* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П.
Все подробности у продавца-консультанта. Реклама. №471 (4-3). ОГРН 304560409300011.
№529 (4-1).

ул. Ленина, 48

Реклама.

№476 (17-1).

www. ОККОН.РФ

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.
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 (4-4).

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

ИНН 561505358338

приглашает за покупками!

Мы ждем вас по адресу:

г. Гай, пр. Победы, 13 (вход со двора).
В магазине представлен широкий ассортимент товаров:
- брендовые водонагреватели;
- латунные смесители высокого качества;
- полотенцесушители из нержавеющей стали;
- полиэтиленовые трубы и фитинги;
- арматура для сливных бачков, ванн
и душевых кабин;
- отопительные радиаторы российского производства;
- приборы учета воды (ДУ-15, ДУ-20);
- полипропиленовые трубы;
- санфаянс (унитазы, умывальники);
- трубы для теплого пола от 25 руб/м;

- комплектующие для смесителей;
- подшипники и электроугольные
щетки на электроинструмент;
- ключи разводные, трубные, гаечные;
- сварочные аппараты по полипропиленовым трубам;
- метизы;
- циркуляционные насосы от 2000 руб.;
- шланг армированный d-25 мм;
- шланг для газовых бытовых приборов длиной до 4 метров;
- шланг подводки воды до 5 метров;
- шланг кислородный;
- электротовары.

В магазине вы можете взять
Телефон
напрокат электроинструменты.
8-905-813-42-66.

«ОБЕЛИСК»

Реклама. ОГРН 314565811100018. №533 (1-1).
№466 (4-4).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

№391 (26-9).

Магазин «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Предоставляет
ИП Пронягин
Реклама

ПРОДАМ
8-919-158-96-20.
БАННЫЕ ПЕЧИ. Доставка. №417 (13-9).

Реклама.

ОГРН 313565802900342

Кровель-Центр

телефон 8-905-813-27-80.

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

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

г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, 14
(вход с торца),
ОГРН 312565822000197. Реклама

Газета «Гайская новь» 230
ру
за полугодовую подписку. б.
Телефоны 8-912-848-84-38, 4-14-00.

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

Реклама. №508 (3-3).

ОГРН 312565810000561

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

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

Скидка 25%

Реклама №210 (21-21).

ООО «КОМФОРТ»

Куплю ДОРОГО!

ТВ - программа 13

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

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

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

06.00 «Господа Головлевы»
№1 (0+)
07.30, 08.15, 09.20, 09.55,
19.25, 20.55, 22.55, 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, 23.00 «Видеоблокнот» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
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 «Презумпция невиновности»
(12+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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+)

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
(16+)
13.25, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча». «Вертихвостка» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.25 Д/ф «Порча» (16+)
06.00 «Я хочу видеть» (12+)
(продолжение)
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+)
07.25, 13.50, 15.50,
18.50, 22.55 «Видеоблокнот» (12+)
07.35
«Легенды

понедельник
31 августа
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 «Легенды Крыма» (12+)
09.05 «Таланты и поклонники» (12+)
09.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.00 «Господа Головлевы» №2 (0+)
11.25 «Мое лето пинг-понга» (16+)
13.00 «Без обмана» (16+)
14.00 «Бон аппетит» (12+)
14.30 «Секретные материалы» (16+)
15.00 «Легенды Крыма» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №7 (12+)
17.20 «Люди РФ» (12+)
17.50 «Достояние республики» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 «Новости дня»
(12+)
19.30 «Без обмана» (16+)
20.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
21.05 «Новая жизнь Аманды» (16+)

вторник
1 сентября
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» №99 (16+)
10.30 «Старшая дочь» №7 (12+)
11.25 «Любимый по найму» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
13.40 «Веселые охотники - Карандаш и
Клякса» (0+)
14.00 «Я хочу видеть» (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» №8 (12+)
17.20 «Без обмана» (16+)
18.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Золотая Россия-2020» (12+)
20.20 «Пять причин поехать в…» (12+)
21.05 «Любимый по найму» (12+)
23.05 «Жизнь здоровых людей» (16+)
00.00 «Сашка» №100 (16+)
00.50 «Старшая дочь» №8 (12+)

23.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
00.00 «Сашка» №99 (16+)
00.50 «Старшая дочь» №7 (12+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
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 «Морские дьяволы.
Смерч» (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 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях
(16+)
01.05 Место встречи (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
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 «Морские дьяволы.
Смерч» (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 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Лёд» (16+)
11.15 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)

на свободе» (0+)
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком (18+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на
«Кабана» (16+)
09.15, 10.20, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфинал первого дивизиона (12+)
01.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфинал второго дивизиона (12+)

№528 (4-1).

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
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 «Презумпция невиновности»
(12+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

ИНН 5614042629

Пятница
28.08.2020 г.
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№497 (4-4).

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 (5-5).

Где купить газету

?

ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ

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

на размещение
информации
предприятий
и организаций
- отчетность;
- сообщения для населения;
- уведомления и т. д.
в газете «Гайская
новь»
Индивидуальный
подход к каждому

Телефон
8-912-848-84-38.
Реклама

Реклама.

Пятница
28.08.2020 г.
RIA56.RU

14 ТВ - программа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 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 «Презумпция невиновности»
(12+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор

(6+)
12.10, 17.00, 02.45, 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
21.40 Т/с «Презумпция невиновности» (12+)
22.40, 01.45 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Сербии. Прямой эфир
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ПРОДАМ
ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
(ул. Пионерская, д. 8, 2 этаж). Стоимость при осмотре.
Телефон 4-49-78.

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.15 Тест на отцов-

ство (16+)
11.45, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча». «Попутчик» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.00 «Лига мечты» (12+)
(продолжение)
06.35 «Пять причин поехать

в…» (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,
23.00, 23.55, 02.10 «О погоде и не только…» (12+)
07.25 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 «Видеоблокнот» (12+)
08.20, 09.25, 21.05, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области
ное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» (12+)
23.35 Х/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцов-

ство (16+)
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

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

Реклама. №521 (19-2).

№531 (3-1).

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в центре г. Оренбурга за 1,2 млн
руб.
Телефон 8-922-888-95-90.
№960п (1-1).

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

№375 (13-9).

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

Реклама. №931п (2-2).

Требуются сотрудники(цы) на производство в столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно.
Телефон 8-922-558-97-50 (Галина).
№974п (1-1).

среда
2 сентября
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13» (0+)
08.25 «Люди РФ» (12+)
09.30 «Сашка» №100 (16+)
10.30 «Старшая дочь» №8 (12+)
11.25 «Швейцар» (16+)
12.50 «Веселые охотники - карандаш и
клякса» (0+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Ученые люди» (12+)
14.30 «Легенды Крыма» (12+)
15.00 «Достояние республики» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №9 (12+)
17.20 «Легенды Крыма» (12+)
17.50 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Ученые люди» (12+)
20.00 «Наша марка» (12+)
20.15 «Накануне» (12+)
21.10 «Мой Аттила Марсель» (16+)
23.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №1 (16+)
00.50 «Старшая дочь» №9 (12+)
02.15 «Швейцар» (16+)
03.35 «Дворняжка Ляля» №1 (16+)

четверг
3 сентября
13.05, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.00 «Люди РФ» (12+)
06.30 «Ученые люди» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.45 «Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.30, 19.25, 20.55,
23.00, 23.55, 02.10 «О погоде и не только…» (12+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 «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 «Дворняжка Ляля» №1 (16+)
10.35 «Старшая дочь» №9 (12+)
11.30 «Мой Аттила Марсель» (16+)
13.25 «Секретные материалы» (16+)
14.00 «Легенды Крыма» (12+)
14.30 «Ученые люди» (12+)
15.00 «Братья Лю» (0+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О по-

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
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 «Морские дьяволы.
Смерч» (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 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Крутая история (12+)
01.20 Место встречи (16+) (16+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются» (12+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
годе и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №10 (12+)
17.20 «Достояние республики» (12+)
17.55 «Таланты и поклонники» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.05 «Лига мечты» (12+)
23.15 «Правильный выбор» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №2 (16+)
00.50 «Старшая дочь» №10 (12+)
02.15 «Мой Аттила Марсель» (16+)
04.00 «Дворняжка Ляля» №2 (16+)
04.50 «Лабиринты любви» (12+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
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 «Морские дьяволы.
Смерч» (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 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Детские товары»
(16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Место встречи (16+) (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки

поздравляем
уважаемого Сергея Николаевича ДОЛГОШЕЕВА с юбилеем.
Мы желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа ваша всегда была согрета!
Правление и профком
СПК «Птицефабрика Гайская».
№524 (1-1).

Реклама

Реклама.

уважаемых Галину Анатольевну ЧЕМЕРИС, Надежду
Павловну СЕВРЮКОВУ, Валентину Михайловну ФОМИНУ,
Ирину Викторовну ПОЛЯЕВУ, Виктора Николаевича
СТРИЖЕВСКОГО, Асильбека Хакимовича ТУРИБАЕВА,
Раису Ивановну ТРИФОНОВУ, Галину Михайловну
КОНАКОВУ, Антониду Михайловну ТЕПЛОВОДСКУЮ
с юбилеем.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

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.

11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта вон!» (12+)
02.30 Х/ф «Зубная фея» (12+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
05.35 М/ф «Тараканище» (0+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
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. Полуфинал первого дивизиона (12+)
01.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфинал второго дивизиона (12+)
03.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
04.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Х/ф «Расследование» (12+)
00.45 Т/с «Игра без правил» 18+
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

Подписка на газету
«Гайская новь»
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ.
Стоимость 230 рублей
(забираете в редакции).

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

Телефон 4-14-00.
Реклама.

Реклама в газете «Гайская новь»

8-912-848-84-38

Реклама

Пятница
28.08.2020 г.
RIA56.RU

Культура 15

В Гай прибыл роман об оренбургских казаках
В центральной библиотеке нашего города,
расположенной на проспекте Победы, 11а,
появилась новая книга, посвященная истории
родного края. Это автобиографический
роман Ивана Веневцева «Урал - быстра река»,
который рассказывает о Гражданской
войне на землях Оренбургского казачьего
войска и неизвестной миру трагедии
Голодного похода.
- Роман был написан еще в 1945 - 1947
годах. Но длинным был его путь к читателю:
более 70 лет. Он прошел через застенки
карагандинских лагерей, через сталинские
репрессии и историческое забвение, - рассказывает библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки Татьяна
Землянская.
Иван Веневцев - родовой казак, родился
в поселке Благословенном станицы Оренбургской. В годы Гражданской войны вступил в войско атамана Дутова, прошел с ним
крестные муки Голодного похода (отступление Оренбургской армии генералов А.И.
Дутова и А.С. Бакича из района боевых действий под Кокчетавом в Сергиополь зимой
1919 года – прим. автора). После разгрома
белой армии старшего урядника Ивана Веневцева осудили
на два года. Освободившись из тюрьмы, он вернулся в сожженную и разоренную станицу. Перебравшись в Оренбург,
окончил курсы бухгалтеров, работал. Но в 1929 году с началом коллективизации на него снова обратили пристальное
внимание. Чтобы избежать очередного ареста, уехал в Среднюю Азию и даже сменил фамилию. Однако в 1941 году был
опять арестован, сидел в лагере под Карагандой. В 1951 году
вышел из лагерной зоны на поселение. В 1960 году был реабилитирован. В 1974 году скончался, так и не вернувшись на
родину.
Роман Иван Веневцев писал в лагере на бумаге, нарезанной из мешков для цемента. Рукопись передал сыну Сергею
в 1947 году. Сергей Иванович предлагал «казачью летопись»
литературному журналу, но роман требовал серьезной литературной доработки. Сын обратился в Оренбургскую организацию Союза писателей России. Валерий Кузнецов стал автором литературной обработки и литературным редактором
романа. Он же написал вступительную статью к изданию. В
2018 году журнальная публикация удостоена региональной
литературной премии имени П.И. Рычкова. Отдельной книгой
роман вышел в 2019 году. Издан на средства В. Кузнецова и
учредителя премии А. Зеленцова в «Оренбургском книжном
издательстве имени В.П. Донковцева» тиражом 1500 экземпляров. Предназначена для читателей старше 12 лет.
Сейчас книгу можно найти на абонементе и в читальном
зале центральной библиотеки. О чем же повествует книга?
- Первая часть романа «Набаты» посвящена истории детства, отрочества казачьего сына Михаила Веренцова, который появился на свет накануне кровавого столетия. Теплотой
и добром дышат страницы этой части романа. Мирная жизнь,
традиции, уклад, подготовка к службе - всё это описано в
подробностях и с любовью, - говорит Татьяна Дмитриевна.
- Отдельный разговор о языке повествования. Автор макси-

Сергей Фролов

Иван Веневцев
мально постарался передать народный, сильный, выразительный язык
Роман Ивана Веневцева «Урал - быстра река»
действующих персонажей.
Вторая часть - «Исход» - это рассказ о Гражданской войне
на оренбургской земле. Кровь, смерть, страдания, краткие
встречи близких людей, долгие разлуки - вот чем наполнены
страницы этой части романа. Порой повествование прерывается документальной справкой о человеке или событии.
Михаил Веренцов воюет на стороне белоказаков. Но нет
в романе жесткой оценки героем действий противоборствуМы часто думаем, что библиотечное обслужиющих сторон. Напротив, он старается объяснить поступки и
вание посетителей и работа с читателями может
«белых», и «красных». Чувствуется, что он глубоко пережибыть только в помещении библиотеки. Но в певает трагедию братоубийственной войны. Герою повезло: он
риод ограничений на проведение массовых мевыжил и вернулся домой. Заключительный эпизод - встреча
роприятий интернет предоставил возможности
Михаила с сыном и женой.
для дистанционного взаимодействия и формироВсё тревожит…
вания эффекта присутствия. Специалисты ценА вот что в 2014 году писал о произведении член Союза трализованной библиотечной системы Гайского
российских писателей гайчанин Сергей Фролов литератур- округа в непростой период эпидемиологической
ному редактору романа Валерию Кузнецову: «Пишу обещан- обстановки, вызванной инфекцией COVID-19,
ный ответ на «Рубеж» И. Веневцева (газетный вариант на- продолжают активно работать с читателями, но
звания первой части романа)… Прошло уже много времени, теперь по большей части в онлайн-режиме.
а он все тревожит и тянет перечесть… Вот первый признак
Библиотекари округа организуют виртуальные книжудачи счастливого творения (по моему восприятию): читал ные выставки «Салют, Победа!», «Книжная полка подлежа в постели, дав себе отдых в субботнее утро. Дочитал ростка», «Чем закатать лето в банку?», которые раскрыпоследний номер газеты и лапаю, ищу обочь себя в нетер- вают перед гайчанами тайники библиотечных фондов.
пении еще номерок газетенки с продолжением... Непонятно, Устраивают онлайн-викторины по различным темам:
откуда такая властная сила автора, захватывающая тебя День Победы, русские пословицы и поговорки (ценцеликом, с головой. И это при его непрофессионализме, не- тральная библиотека), детские мультфильмы и сказки
умелой в самом начале композиции. А вот бьют неведомые (Камейкинский сельский филиал). А вот Нововоронежглубинные источники, питают поток. Тебе может показать- ский филиал совместно с клубными работниками округа
ся кощунством, но это мое, а я за свое отвечаю: близкий проводит флешмобы «Чтение тоже имидж».
С помощью видеороликов сельские библиотекари
по теме «Тихий Дон» кажется в сравнении с «Рубежом» в
какой-то степени творением искусственным. Ответственное рассказывают пользователям об истории сел Гайского
заявление, но беру на себя все в этой жизни. В «Тихом Доне» городского округа и знакомят с замечательными местстиль автора, особенно в описании природы, пыжится под ными жителями (Репинский, Новопетропавловский, Ноэпичность. Это как тщедушный человек подделывается в по- воворонежский сельские филиалы), проводят онлайнходке под великана. А в «Рубеже» мне кажется вся тайна в мастер-классы «Флаг России», «Закладка - гусеница»,
тех глубинных чистых источниках. Источниках из глубины, «Цветочная композиция».
Библиотеки - юбиляры 2020 года с любовью создакровной автору, любимой казачьей жизни… По частностям.
Просто в восторге, как лошадь тянет, заворачивает с бах- ли красочные видеорепортажи, которые можно посмочей к дому. Так удивительно просто, естественно и жизнен- треть на канале Youtube.
В виртуальном читальном зале центральной библионо у автора получается. Детская любовь Юли и Мишки так
сильна, такой след на сердце, что сереет «Детство Никиты» теки представлены занимательные и увлекательные ма(повесть А.Н. Толстого)… Вообще, из того, что прочел, веет териалы из журналов «Юный эрудит», «Родина», «Наша
духом народной, коренной казачьей жизни. Осязаемы ее молодежь», «Дилетант», «Смена», «Сделай сам», «Уральплоть и воздух. И такая жизнь загублена варварами, что и не ский следопыт».
Так, заглянув в журнал «Смена», я с удивлением узнавоскресима уже. В Мишке чувствуется автор. Если это так
– добрый же был казак, основа казачества. Много, конечно, ла, что любимый всеми мальчишками и девчонками скадосадных мест, которые бы поправить, отредактировать. Но зочник Ганс Христиан Андерсен никогда не был женат
какой можно делать автору упрек, если он не был, видимо, и не имел детей. Более того, он сам в душе всю жизнь
близок к литературным кругам. Не говорю уже о литератур- оставался ребенком, капризным и тщеславным. Самое
ной учебе. Бега, лагеря, ссылки... Пишу под копирку. Когда интересное, что «сын башмачника» никогда не считал
прочту весь роман, возможно, напишу о нем в газету. Редко себя детским сказочником. Почему? Для этого нужно
прочесть статью.
делаю, но когда всколыхнет – не удержусь».
- В этот непростой и непривычный для всех нас отреРоман о жизни донских казаков во время Первой мировой войны, революционных событиях 1917 года и Граждан- зок времени мы стараемся провести время с пользой и
ской войны, написанный Михаилом Шолоховым, известен во для себя, и для читателей, - говорят библиотекари. - Мы
всем мире. Теперь есть роман и об оренбургском казачестве, дарим нашим читателям только позитивную и полезную
написанный самим участником Гражданской войны – не про- информацию, с которой можно ознакомиться на нафессиональным литератором, а простым казаком, ставшим ших сайтах: https://cbs-gai.oren.muzkult.ru, https://www.
instagram.com/biblio.gai.zbc/, https://ok.ru/gaizbc.
участником тех трагических событий.
В. ЛИНСКАЯ.
А. КОВТОНЮК.

Книжное лето онлайн
в библиотеках

Пятница
28.08.2020 г.
RIA56.RU

16 Мы - молодые

Алексей Тешебаев:
«Человек сто изменили свою жизнь благодаря мне…»
В человеке все должно быть прекрасно – и душа, и прическа,
и творчество внутри. Начав диалог с Алексеем ТЕШЕБАЕВЫМ,
я сразу поняла, что у него все эти составляющие в полном
порядке. Попробовав себя во многих сферах деятельности,
наш земляк нашел себя в блогерстве. А значит, это еще один
рассказ о звездочке интернета, которая родилась и зажглась
в Гае.
Снимать свои ролики Алексей
начал три года назад. С детства увлекался театром, участвовал во всевозможных школьных конкурсах и
постановках, часто был ведущим
мероприятий, так и пришел к съемкам блогов. Всегда нравилось быть
в центре внимания, когда все шутки
и разговоры в компании крутятся вокруг него. После окончания школы
переехал в Екатеринбург и поступил
в институт, решив получить инженерную специальность.
- Хоть студенческая жизнь и наполнена праздниками, все равно
была какая-то нехватка повседневного творчества. После лекций и
семинаров смотрел видеоролики на
Ютубе, знакомился с работой разных
блогеров, зарядился этой энергией и
решил начать снимать сам, - говорит
Леша.

чувствие, прибавилась энергия. Так
здорово видеть результаты своей
работы, - поделился Леша.

Музычку громче
Алексей музыкантом никогда не
был, в детстве больше отдавался
спорту – играл в футбольной команде
«Бриз». Совсем недавно загрузил в
интернет свои треки, чем точно удивил своих подписчиков.
- Просто в один день ехал по делам, щелкал песни на магнитоле и тут
наткнулся на новый трек молодых исполнителей. Хотел переключить, так
как не фанат подобного, но меня он
зацепил, и я решил, что хочу зачитать

И вот она - Москва…
дать мне много хороших советов.
Что нужно всегда держать свое
слово – никогда не давай обещаний,
если сомневаешься в их исполнении. Вымой окружение – не стоит
держать рядом людей, которые тянут тебя на дно или бросают в сложный момент. Всегда знай, чего ты
хочешь: у тебя должна быть цель. Не
жалей деньги: три вещи, на которые
нужно тратиться легко, - это женщины, здоровье и отдых, - вспоминает
заветы отца Леша.

Это успех
Так и начал свою работу его канал на Ютубе. Изначально Алексей
снимал простые, повседневные видео, которые все больше и больше
увлекали. За первые полгода постоянными зрителями стали всего 100
человек, и то большая часть это были
друзья и знакомые, родственники
и одногруппники. - Первые ролики
не имели особой смысловой нагрузки, но желание расти и развиваться
только росло. Первые подписчики
«со стороны» были из города Гая, которые через сарафанное радио узнали обо мне.
Приехав в гости, на малую родину,
снял блог о своей бабушке и о том,
как сейчас живется пенсионерам на
их пенсию. Вот этот ролик и стали
распространять люди. Так на канале
собралось уже 500 подписчиков.
- После этого я решил переехать
в Москву. Фильм о подробной подготовке к переезду и самом чемоданном путешествии также выгрузил на
канал, он стал своеобразным прорывом. Сейчас около 20000 человек
меня смотрит. С уверенностью могу
сказать, что человек 100 точно изменили свою жизнь благодаря моим
блогам. Посмотрев видео, они смогли
собраться с силами и поехать своей
мечте навстречу, не боясь ничего. Теперь они живут и работают в Москве,
- гордится Алексей.
До сих пор ему прилетают весточки от разных людей со словами
благодарности за то, что, случайно
наткнувшись на просторах сети на
видеоролики Леши, люди собирали
свою волю в кулак и смело ехали покорять города.

Друг в беде не бросит
Помимо творческого мышления
у Алексея еще добрая душа. Он никогда не может бросить друга в беде
или отказать в помощи. Так один раз
пройдя курс детокса, увидев отличный результат, решил и близким своим рассказать об этом.
- Первым пройти мой курс по детоксу вызвался мой друг Василий.
Для него я разработал целую программу по питанию и контролю. По
итогу мы добились всего намеченного: снизился вес, улучшилось само-

А сейчас что?

Родная футбольная команда «Бриз»

Всегда с камерой в руках
рэп под эту мелодию. Да, спортивное
детство слабо вяжется с музыкой, но
уже тогда мальчишкой пытался с друзьями сочинять рифмы. Итак спасибо
интернету и его возможностям, нашел ребят, которые занимаются записью музыки, на встрече я за голову
схватился от их талантливых идей.
Так и сложилось, что впоследствии
поехали на студию делать мою музыкальную историю.

Парикмахер без опыта
Не просто так в самом начале
я упомянула прекрасную прическу
Леши. В прошлом году, не имея абсолютно никакого опыта в этой сфере,

Друг Вася на детоксе

на пару со знакомым они открыли салон женских и мужских стрижек. Рисковали? Конечно! Именно эта история о том, что не все в нашей жизни
получается так, как хочется.
- Да, мы в ускоренном темпе искали помещение, делали ремонт и
закупали оборудование. Но в сроки
уложились. Открылись – были довольны и счастливы. За первые два
месяца работы доходы превышали
наши расходы и разговоры хозяев
соседних помещений про: «Ой ребята
прогорите» нас уже не пугали. Потом
пришел коронавирус и самоизоляция, закрывшая наш салон на замок.
Мы ждали снятия ограничительных

мер, но время шло, аренду нужно
платить, и мы приняли решение закрыть парикмахерскую. За восемь
месяцев работы получили много
крутого опыта. Печально, конечно,
что все закончилось так, но кто знает, может, мы еще откроемся снова.
Хорошо, что интернет на карантин не
закрыли, - рассуждает Алексей.

Чему учил отец…
Во время беседы Алексей не раз
вспоминал слова своего отца, несколько раз говорил о том, как тот
учил его быть мужчиной.
- Моего папы не стало, когда мне
было 9 лет, несмотря на это он успел

Так и пролетели три года плотной
деятельности в интернете. Отличным
результатом трудов стал продакшн.
Алексей собрал команду, с которой
они занимаются видеосъемками,
оформлением каналов на Ютубе, дизайном страниц и прочего.
- Считаю себя полупрофессионалом в блогерском деле. Знаю много фишек и лайфхаков в съемках
видео и создании контента. Но нет
предела совершенству, всегда есть
к чему стремиться. Тем более что
интернет - это безграничное пространство, реализация в котором
никогда не достигнет апогея, - размышляет Алексей.
Когда написала первая заказчица,
даже не знал, какую цену говорить
за свою работу. Как-то неожиданно
быстро пришли клиенты. Зато сейчас
Леша уверен в себе и в своей команде. После беседы стало понятно, что
он нашел себя и, хоть будет бесконечно пробовать что-то новенькое,
из интернета уже не уйдет. Наверное,
так и нужно жить – не бояться пробовать новое, не переживать о прошлом и уверенно идти в новый день.
Будьте наполнены добротой и позитивом, креативом и любовью к себе и
окружающим - тогда и мир полюбит
вас!
К. ПЕЧКИНА.

Продакшн
–
агентство, которое
занимается производством контента,
созданием идей и съемкой
роликов.
Лайфхак – полезный совет.
Детокс – программа, направленная на оздоровление организма, в том числе
она помогает сбросить вес.
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Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
МКУ Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа приглашает заинтересованных лиц к участию в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков.
1. Организатором аукциона является: Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа.
Почтовый адрес: 462630, Оренбургская область, г. Гай,
ул. Ленина, д. 25а. Контактный телефон 8 (35362) 4-29-02.
2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, во исполнение приказа МКУ КУИ от 10.08.2020 №173.
3. Аукцион состоится 30 сентября 2020 года
в 14-15 часов местного времени по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Ленина, 25а.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
• заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
• документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок. С победителем аукциона
подписывается протокол о результатах аукциона. Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона или единственным принявшим участие
в аукционе участником не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона,
внесенный им задаток не возвращается.
4. Предметы аукциона:
Лот №1 (на официальном сайте Российской Федерации лот 1) земельный участок с кадастровым номером
56:09:0805001:387, категория земель: земли населенных
пунктов, площадью 30111 кв. м, адрес (описание местоположения): Оренбургская область, Гайский городской
округ, пос. Лылово, земельный участок расположен в
южной части кадастрового квартала 56:09:0805001, с
разрешенным использованием: животноводство, цель
использования земельного участка: животноводство,
срок аренды земельного участка 20 лет. Начальная цена
предмета аукциона – годовой размер арендной платы за
использование земельного участка – 7593 руб. Шаг аук-

циона – 277,79 руб. Сумма задатка – 7593 руб.
Лот №2 (на официальном сайте Российской Федерации лот 2) земельный участок с кадастровым номером
56:09:0805001:388, категория земель: земли населенных
пунктов, площадью 15553 кв. м, адрес (описание местоположения): Оренбургская область, Гайский городской
округ, пос. Лылово, земельный участок расположен в
южной части кадастрового квартала 56:09:0805001, с
разрешенным использованием: животноводство, цель
использования земельного участка: животноводство,
срок аренды земельного участка 20 лет. Начальная цена
предмета аукциона – годовой размер арендной платы за
использование земельного участка – 4328 руб. Шаг аукциона – 129,84 руб. Сумма задатка – 4328 руб.
Лот №3 (на официальном сайте Российской Федерации лот 3) земельный участок с кадастровым номером
56:09:0805001:389, категория земель: земли населенных
пунктов, площадью 32908 кв. м, адрес (описание местоположения): Оренбургская область, Гайский городской
округ, пос. Лылово, земельный участок расположен в
западной части кадастрового квартала 56:09:0805001, с
разрешенным использованием: хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции, цель использования
земельного участка: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, срок аренды земельного участка 20 лет. Начальная цена предмета аукциона – годовой
размер арендной платы за использование земельного
участка – 8193 руб. Шаг аукциона – 245,79 руб. Сумма
задатка – 8193 руб.
Лот №4 (на официальном сайте Российской Федерации лот 4) земельный участок с кадастровым номером
56:09:0808001:426, площадью 22565 кв. м, адрес: Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Нововоронежский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:09:0808001, с разрешенным использованием: обеспечение сельскохозяйственного производства, цель использования земельного
участка: обеспечение сельскохозяйственного производства, срок аренды земельного участка 20 лет. Начальная
цена предмета аукциона – годовой размер арендной платы за использование земельного участка – 25635 руб.
Шаг аукциона – 769,05 руб. Сумма задатка – 25635
руб.
Лот №5 (на официальном сайте Российской Федерации лот 5) земельный участок с кадастровым номером 56:39:0102001:368, площадью 35822 кв. м, адрес:
Российская Федерация, Оренбургская область, г. Гай, с
разрешенным использованием: недропользование, цель
использования земельного участка: размещение объектов промышленности, срок аренды земельного участка 5
лет. Начальная цена предмета аукциона – годовой размер
арендной платы за использование земельного участка –
46857 руб. Шаг аукциона – 1405,71 руб. Сумма задатка – 46857 руб.

5. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу:
г. Гай, ул. Ленина, 25а, где также можно ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды земельного
участка. Часы приема с 8-00 до 13-00 часов и с 14-00 до
17-00 часов. Последний день приема заявок 25.09.2020
года до 13-00 часов. Рассмотрение заявок и принятие
решения о признании претендентов участниками аукциона состоится по месту проведения торгов 29.09.2020 в
14 часов 15 минут.
6. Организатор аукциона возвращает заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: Финансовое управление администрации Гайского городского округа, (Муниципальное
казенное учреждение Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа л. с.
413.06.244.2), ИНН 5604001493, КПП 560401001, ОГРН
1025600684383, ОКТМО 53713000, БИК 045354885, Р/с
40302810716005000002 «Счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение» (л. с. 413.06.244.2),
К/с 30101810400000000885, ОАО «Банк Оренбург». Срок
поступления задатка на указанный счет не позднее
29.09.2020.
7. Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности определяется в рабочем порядке при необходимости.
Полная оплата арендной платы за первый год использования земельного участка, установленной по результатам аукциона, должна быть произведена до подписания
договора аренды.
Настоящее извещение размещено на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.torgi.gov.ru. За
дополнительной информацией обращаться в Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению
имуществом администрации Гайского городского округа,
находящийся по адресу: Оренбургская область, г. Гай,
ул. Ленина, 25а, телефон 8 (35362) 4-29-02.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, в этом случае извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации Гайского городского округа.
В случае отказа от проведения аукциона МКУ Комитет
по управлению имуществом администрации Гайского городского округа известит об этом участников аукциона
и в течение трех дней вернет участникам внесенные задатки.
№526 (1-1).

Об условиях приватизации муниципального имущества
Постановление администрации Гайского городского округа от 24.08.2020 №1003-пА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решения Совета депутатов
Гайского городского округа от 23.06.2020 №489 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2020 год», Устава муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области постановляет:
1. Утвердить условия приватизации муниципального

имущества в 2020 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению Комитет по
управлению имуществом администрации Гайского городского округа осуществить приватизацию муниципального
имущества, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению, в соответствии с действующим законодательством.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Гайская новь» и размещению на официальном сайте администрации Гайского городского округа в сети интернет.

4. Организацию исполнения данного постановления поручить Муниципальному казенному учреждению Комитет
по управлению имуществом администрации Гайского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по финансовой политике и имуществу.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

Приложение 1 к постановлению администрации Гайского городского округа от 24.08.2020 №1003-пА

Условия приватизации муниципального недвижимого имущества в 2020 году
№
п/п

Наименование,
тип объекта
недвижимости, площадь (кв. м)

Местонахождение объекта
недвижимости

Назначение
объекта
недвижимости

Способ приватизации

Начальная цена
имущества (рубли)

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

Нежилое помещение

Открытый аукцион

6100000,00

1

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

2

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

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

Нежилое помещение

Открытый аукцион

700000,00

3

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

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

Нежилое помещение

Открытый аукцион

2400000,00

4

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

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

Нежилое помещение

Открытый аукцион

211000,00

Примечание: в отношении объектов рассрочка платежа не предусмотрена.
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РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Доступные цены!
ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО!
8-986-78-03-543,
8-922-54-27-894.
Реклама.
Подписывайтесь
на нас в соцсетях

Реклама.

№887-1п (1-1).

«Инцидент-менеджмент» помогает

№847-4п (4-2).

№852-2п (2-2).

№764-5п (5-4).

Реклама 8-912-848-84-38

№790-4п (4-4).

социальных сетей с просьбой спилить клён, который
навис над детской площадкой. В течение суток дерево спилено.
Жители села Кивацкое Бугурусланского района
написали в соцсетях о нескошенной траве и самовозведённом мостике, который требует ремонта.
Вопрос передали для отработки в администрацию
Аксаковского сельсовета. Трава скошена. Ремонт
мостика после осмотра на предмет безопасности
планируется провести с привлечением местных жителей, которые пожелают помочь его восстановить.
Аналогично решился вопрос с покосом травы и
вырубкой кустарника по улицам Пионерской и Мельничной в поселке Ташла Ташлинского района.
Среди отработанных вопросов – вывоз мусора в
Оренбурге по улицам Туркестанской, Салмышской,
Обороны, Комсомольской, Пролетарской, на пересечении пр. Братьев Коростелевых и пер. Сибирского, убран мусор по ул. Рожкова в Бузулуке и крупногабаритный мусор и ветки по ул. Крайней в Орске.
Всего с начала работы программы, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области, отработано более 41500 инцидентов. В августе отработано 1656 обращений, в том числе по
благоустройству – 389, дорогам – 357, ЖКХ – 315,
здравоохранению – 129, мусору/свалкам – 78. По
Оренбургу отработан 761 инцидент, Бузулуку – 185,
Орску – 158, Новотроицку – 145, Сорочинску – 76,
Бугуруслану – 62.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Реклама

№879-4п (4-1).

№878-1п (1-1).

№853-3п (3-2).

За период работы системы «Инцидент-менеджмент» специалисты отработали свыше
41500 вопросов жителей области, в августе
- более 1600 вопросов. Среди тем – дороги,
благоустройство, ЖКХ.
Жители Бузулука в одном из пабликов написали о плохо отремонтированном крыльце подъезда.
Крыльцо дома по ул. Шевченко оперативно переделали. Ещё одна жительница этого же дома попросила убрать крепления, оставшиеся от старой урны.
Крепления убраны.
Много обращений было зафиксировано специалистами «Инцидент-менеджмент» по вопросу работы
компании «Энергосбыт» и способах оплаты по счетам. Компания «Энергосбыт» расторгла агентский
договор с системой «Город», в связи с чем платежи
за услуги (отопление, ГВС-тепловая энергия, ГВСхолодная вода) будут напрямую поступать в «Энергосбыт». Практически все вопросы можно решить
онлайн: оплатить коммунальные счета, подать показания приборов учёта, управлять лицевыми счетами,
решать другие вопросы. Все эти возможности представлены в разделе «Онлайн-сервисы» и в личном
кабинете на сайте компании, а также в мобильном
приложении «Личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс».
Получить консультацию специалиста можно через
обратную связь или онлайн-чат на сайте. Телефон
для обращений оренбуржцев – 8 (3532) 79-73-61, горячая линия – 8 (800) 700-10-32.
Жительница Сорочинска обратилась в одной из

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 (5-5).
цать тысяч) рублей.
Справки по телефону 8 (35379) 3-09-40.

ТВ - программа 19

Пятница
28.08.2020 г.
RIA56.RU
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

(16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
23.20 Про здоровье (16+)

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

06.00 «Лабиринты любви» (12+)
(продолжение)
06.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (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, 22.45,
23.55, 02.10 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Легенды Крыма» (12+)
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (12+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую
жизнь играю, как свою» (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть
говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства» (18+)

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (0+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
(12+)
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (12+)
16.50 Три аккорда (16+)
18.35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 г.
Сборная России - сборная Венгрии. Прямой
эфир из Венгрии
23.00 Время
00.00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.55 Давай разведёмся!

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция»
(12+)
10.50, 01.00 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.45 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «В двух километрах от Нового
года» (12+)
06.00 «Папа напрокат» (12+)
(продолжение)
06.25 «Достояние республики»
(12+)
06.50 «Розовое или колокольчик» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу
(16+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 Удивительные люди. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.55 Д/ф «Звёзды говорят»
(16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» (16+)
06.00 «Репетиции» (16+) (продолжение)
06.25 «Жизнь здоровых людей» (16+)

Совет ветеранов Гайского городского округа и ветераны ПАТП скорбят по поводу смерти
ЩИКАТУРОВА
Николая Васильевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов Гайского городского округа и ветераны треста
«Южуралтяжстрой» скорбят по поводу смерти
БУЛАВА
Сергея Петровича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
27 августа – год, как нет с нами нашей любимой, родной жены,
мамы, сестры
Корневой
Нины Алексеевны.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим…
Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит Нину
Алексеевну, помянуть вместе с нами.
Муж, дети, родные.
№527 (1-1).

Пятница
4 сентября
выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№13» (0+)
08.20 «Ученые люди» (12+)
08.50 «Веселые охотники - Карандаш и Клякса» (0+)
09.30 «Дворняжка Ляля» №2 (16+)
10.30 «Старшая дочь» №10 (12+)
11.25 «Джек и бобовый стебель» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40, 20.00, 22.30 «Погода на неделю» (12+)
14.00 «Аленький цветочек» (0+)
14.45 «Наша марка» (12+)
15.00 «Ученые люди» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и
не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №11 (12+)
17.20 «Пять причин поехать в…» (12+)
17.30 «Без обмана» (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Легенды Крыма» (12+)

суббота
5 сентября
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 10.50, 12.55, 14.30, 18.45, 20.50, 22.35
«Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.50, 16.40, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
10.00 «Золотая Россия – 2020» (12+)
10.55 «Дворняжка Ляля» №3 (16+)
12.00 «Старшая дочь» №11 (12+)
13.00 «Розовое или колокольчик» (12+)
14.35 «Легенды Крыма» (12+)
15.05 «Джек и бобовый стебель» (12+)
16.50 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
17.25 «Пять причин поехать в…» (12+)
17.35 «Лабиринты любви» (12+)
19.05 «Розыскник» №1 - 2 (16+)
20.55 «Грецкий орешек» (16+)
22.40 «Репетиции» (16+)
05.05 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

воскресенье
6 сентября
06.45 «Джек и бобовый стебель» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу
(16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 10.05, 12.35, 14.35, 18.45, 20.50, 23.10
«Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.50, 16.15, 18.50 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.10 «Папа напрокат» (12+)
12.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
12.40 «Аленький цветочек» (0+)
13.25 «Лабиринты любви» (12+)
14.40 «Отважная Лифи» (0+)
16.25 «Без обмана» (16+)
17.10 «Грецкий орешек» (16+)
19.00, 00.00 «О погоде и не только…» (12+)
19.05 «Розыскник» №3 - 4 (16+)
20.55 «Миледи» (16+)
23.15 «Ученые люди» (12+)
23.45 «Туристический рецепт» (12+)

20.05 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.05 «Швейцар» (16+)
22.50 «Ученые люди» (12+)
23.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
05.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч» (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 Х/ф «Лихач» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.00 Т/с «Пляж» (12+)
06.40 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» (12+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Континуум» (16+)
05.10 Х/ф «Частное пионерское-3»
(12+)
06.05, 04.50 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20,
14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
22.10 Десять фотографий (6+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Финал второго дивизиона (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
02.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы.
Артем Микоян» (12+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+); 13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+); 15.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+); 18.15
Х/ф «Форсаж-7» (16+); 21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
05.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 Танковый биатлон - 2020 г. Финал первого дивизиона (12+)
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (6+)
18.10 Задело! (12+)
20.00 Церемония награждения и закрытия
Международных Армейских игр 2020 (16+)
23.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
06.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)

Митягин Александр Алексеевич
(28.07.1959 – 23.07.2020 гг.)
23 июля 2020 года после длительной болезни скончался наш любимый сын, муж,
отец, дедушка и брат Митягин А.А.
Александр Алексеевич был надеждой и опорой своим престарелым родителям, ответственным братом, верным и любящим мужем, заботливым отцом, мудрым наставником для внуков, безукоризненным работником, надежным другом, готовым всегда
прийти на помощь.
Свою трудовую деятельность Александр Алексеевич начал в 1976 году в должности
ученика слесаря по ремонту и обслуживанию машин цехов Бурибаевского рудоуправления. Потом был принят на Октябрьский подземный рудник подземным слесарем по
ремонту шахтного оборудования и проработал до октября 1981 года.
1978 - 1980 гг. служил в рядах Советской Армии.
В октябре 1981 года принят в подземный рудник горно-обогатительного комбината подземным проходчиком. Александр Алексеевич проработал 16 лет (1981 – 1997 гг.) в ГОКе в должностях взрывника, подземного проходчика, подземного горнорабочего очистного забоя.
В 1998 году был принят слесарем в Гайское дорожное ремонтно-строительное управление слесарем по ремонту
дорожной техники и оборудования. Добросовестно и ответственно проработал в Гайском ДУ 19 лет (1998 – 2017 гг.)
в должности слесаря-ремонтника и неоднократно получал почетные грамоты и благодарность за плодотворную деятельность, достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм.
Александр Алексеевич был коллекционером, талантливым изобретателем и мастером, умеющим из различных материалов конструировать и собирать различные предметы, красивые архитектурные композиции.
Он навсегда останется в наших сердцах умным, талантливым, добрым, отзывчивым, любящим, единственным и самым лучшим на свете сыном, мужем, отцом, дедушкой и братом. Нам будет не хватать его нескончаемой энергии,
мудрого совета, похвалы, целеустремленности и жизнерадостности.
Вечная память, любим, скорбим.
Мама, жена, дети, внуки.
№532 (1-1).

Пятница
28.08.2020 г.
RIA56.RU

20 Досуг
Календарь
29 АВГУСТА, СУББОТА
Международный день действий против ядерных испытаний.
День дальнобойщика в России.
Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса
Христа.
Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской.
В СССР введено заочное высшее образование (1938).
В СССР состоялось испытание первой атомной бомбы (1949).
В народном календаре – Спас Нерукотворный.
30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День шахтера.
В народном календаре – День Мирона, Вдовьи помочи.
31 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
День блога.
День ветеринарного работника России.
Санкт-Петербург переименован в Петроград (1914).
В Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов»
(1986).
В народном календаре – Флор и Лавр, Лошадиный праздник.
1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
День знаний.
Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - Апрелевский
завод грампластинок (1910).
День основания ВГИКа (1919).
Началась Вторая мировая война (1939).
Террористический акт в средней школе №1 в городе Беслане (2004).
В народном календаре – Фекла Свекольница.
2 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
День российской гвардии.
День патрульно-постовой службы полиции МВД России.
Введен почетный знак различия высших воинских званий - «Маршальская Звезда» (1940).
Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии (1945).
В народном календаре – Самойлов день.
3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
День окончания Второй мировой войны.
День солидарности в борьбе с терроризмом.
После перерыва, вызванного войной, возобновилось строительство Ленинградского метрополитена (1947).
В народном календаре – Фаддей Проповедник.
4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
День специалиста по ядерному обеспечению России.
Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где?
Когда?» (1975)
В народном календаре – Агафон Огуменник.

Сканворд «Айкидо»

Новая техника - архиву
Новая техника в Государственном архиве Оренбургской области обеспечит качественное и безопасное сканирование архивных документов.
В июне 2020 года в Государственный архив Оренбургской области приобретён и установлен профессиональный планетарный сканер ЭларСкан
А2-400Р, предназначенный для потокового бесконтактного сканирования
разноформатных документов, книг и папок, сброшюрованных, ветхих или
поврежденных документов, а также крупноформатных оригиналов до формата А2+. Уникальные технологии нового оборудования, считают специалисты архива, позволяют качественно и безопасно оцифровать любой документ, в том числе бликующие оригиналы, конструкторские кальки, монеты,
ламинированные документы или документы с металлическим тиснением.
Преимуществами сканера являются использование уникальных технологий
бережного сканирования (без воздействия вредного излучения, при неполном раскрытии документа) и управление процессом оцифровки.
Представителем поставщика проведено обучение работников Государственного архива.
Используемый ранее архивистами планетарный сканер перегревался,
выдавал некачественное изображение документов, что не позволяло проводить валовое сканирование документов, в особенности объёмных метрических книг, интерес к которым у пользователей читального зала Государственного архива Оренбургской области значительно возрос.
Создание электронных копий архивных документов методом сканирования является одним из основных направлений деятельности Государственного архива Оренбургской области. Объем созданных электронных копий
включён в государственное задание. На 2020 год запланировано валовое
сканирование метрических книг фонда «Оренбургская духовная консистория» и копий микрофильмов страхового фонда документов «Канцелярия
Оренбургского губернатора», а также сканирование документов по заказам
пользователей.
Н. ВИКТОРОВА.

Литературные прогулки
В 33-й Московской международной книжной ярмарке, которая
пройдет 2–6 сентября в Манеже, примет участие Оренбургское
книжное издательство имени Г.П. Донковцева.
Благодаря многолетнему членству в Ассоциации книгоиздателей России
оргкомитет счел возможным предоставить книжному издательству стенд безвозмездно.
Практически к открытию ярмарки из типографии планируется доставить
четырехъязычное издание знаменитых «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля. Книга легендарного оренбуржца, татарского поэта и антифашиста, подготовленная Оренбургским книжным издательством на татарском, русском, немецком и английском языках, рассчитана на самую широкую международную
аудиторию.
Четыре юбилейных нотных издания композитора Давида Тухманова, поэтический сборник Юрия Ряшенцева, «Архивная комиссия. Ее труды и авторы»,
«Повседневная жизнь провинциальной горожанки в пореформенной России»
– это неполный перечень книг, вышедших уже в этом году. Сразу три книги из
Оренбурга – «Литературные прогулки» Аллы и Виктории Прокофьевых, сборник «Другой Фатьянов» и биография Георгия Маленкова, написанная его сыном, уже попали в финал федерального конкурса «Малая родина» и будут отмечены на московской ярмарке.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Ответы
на сканворд «Попугай»,
опубликованный в №62
от 21 августа 2020 года
По горизонтали: Попугай. Бейка.
Тромбон. Осинник. Лягушка. Янус.
Толмач. Мазда. Союз. Мочало. Атлет.
Мяч. Дэвис. Грива. Хвастун. Святки.
Паныч. Окот. Агор. Озеро. Томпак.
Торр. Сруб. Смородина. Обложка.
Вера. Бобер. Меду. Фиксация. Курево.
По вертикали: Проблема. Шхара.
Склад. Гном. Тягач. Экспортер. Лев.
Устройство. Брюс. Санаторий. Иголка. Боец. Йемен. Пресса. Нога. Время.
Бинокль. Стяг. Сбор. Расчет. Барсук.
Мюсли. Обол. Указ. Ярем. Март.
Пляж. Дядя. Коза. Лампада. Чили.
Коварство.
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