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Ледовая мечта сбылась!

В Гае открылся ледовый дворец «Cu-Арена». Вместе с ФОК
«Горняк» он станет центром спортивной жизни города
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Обгоняя «подгон»

Во время уборки сложно отвлечь от работы любого сотрудника
хозяйства – все увлечены процессом
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Сами будем выпускать

В Оренбуржье готовится к полноценному запуску производство
сельскохозяйственной техники компании John Deere

День новых знаний

УБОРКА-2020
В хозяйствах Гайского городского округа продолжается уборка яровых зерновых.
На второе сентября обмолочено 41,4 тысячи гектаров, что составляет 52 процента от общей
площади зерновых и зернобобовых культур.
Намолочено 34,4 тысячи тонн
зерна, средняя урожайность составила 8,3 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 Гайского городского округа приступили к севу
озимых, которые посеяны на площади 3303 гектара (2897 гектаров
– озимая пшеница и 406 гектаров
– озимая рожь).
Продолжается обработка паровых полей и заготовка грубых
кормов.
К. УРИПОВА.

№543 (4-1).

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

№433 (25-9).

Реклама
№392 (25-9).

В школах города прозвенел долгожданный первый звонок. После карантинного дистанционного обучения этот сентябрь
ждали все – школьники, родители и учителя. Главные гости праздника – первоклассники - с трудом скрывали волнение перед
торжественной линейкой, но с интересом смотрели на все происходящее вокруг.
Коллектив газеты «Гайская новь» желает успехов и хороших оценок всем ученикам в новом учебном году!
СБ, 5 сентября

+8°.. +18°
734

мм рт. ст.

ветер вост. 4-9 м/с

ВС, 6 сентября

+8°.. +18°

735

мм рт. ст.

ветер сев. 3-9 м/с

ПН, 7 сентября

+9°.. +20°

735 мм рт. ст.

ветер с-з 3-8 м/с

ВТ, 8 сентября

+10°.. +22°
736

мм рт. ст.

ветер сев. 3-6 м/с

СР, 9 сентября

+12°.. +24°
730 мм рт. ст.

ветер южн. 2-7 м/с

Реклама

ЧТ, 10 сентября

+13°.. +27°
731

мм рт. ст.

ветер ю-з 4-8 м/с

ПТ, 11 сентября

+15°.. +26°
730 мм рт. ст.

ветер ю-з 5-12 м/с
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2 Вести региона

Первые дни осени: поток дел и задач, как всегда, только растет
Отслеживать события и представлять людям новости в самых различных форматах по всем каналам общественной коммуникации – наша профессия. Событий – множество, аудитории СМИ различные, но газетные полосы - в отличие от эфирного пространства или площадей интернет-ресурсов – имеют
рамки, чисто физические. Поэтому мы для печати выбираем
информацию, которая отражает события и решения, имеющие
отношение к интересам большинства земляков.

Жатва-2020: и три
миллиона не предел!
В регионе убрано 1789,9 тысячи
гектаров зерновых и зернобобовых культур (66% от площади). На
эту дату прошлого года зерновые
и зернобобовые были убраны с
площади 1618,5 тысячи гектаров,
намолочено 1,4 млн тонн зерна.
На 31 августа хлеборобы намолотили более 3 млн тонн зерна,
урожайность составила 17,1 центнера с гектара. По намолоту зерна
лидируют Курманаевский (181,8
тыс. тонн), Бузулукский (175,4 тыс.
тонн), Асекеевский (160,7 тыс.
тонн), Красногвардейский (159,3
тыс. тонн), Новосергиевский (149,9
тыс. тонн) районы.
По темпам уборки лидирует
Ташлинский район – здесь уже
сняли урожай с 97% площадей,
Красногвардейский (93%), Грачевский (92%), Илекский (91%)
районы.
Первую строчку в рейтинге урожайности зерновых пока занимает
Грачевский район (30,1 центнера
с гектара), далее расположились
Курманаевский (29,7 ц/га), Бузулукский (29,5 ц/га), Асекеевский
(29,1 ц/га).

Рекорды
ради развития
Новая кислородная станция на
медносерном комбинате и физкультурно-оздоровительный комплекс в городе – новые крупные
активы в производстве и социальной сфере Оренбуржья. Есте-

ственно на их одномоментном открытии не мог не присутствовать
глава региона.
Новая кислородная установка позволит увеличить мощности
медно-серного комбината, повысить производительность металлургических агрегатов и улучшить
их технико-экономические показатели. Первая очередь кислородной станции на ММСК, входящем
в состав Уральской горно-металлургической компании, приступила к работе 4 года назад, в
2016 году. Уже тогда руководство
комбината пришло к выводу, что
мощностей одной станции не будет хватать для полноценной и
бесперебойной работы промышленного гиганта Оренбуржья. Поэтому появление второй очереди
кислородной станции - запланированный и технологичный этап
- у обеих линий общая производительность 10,7 тыс. куб. метров
кислорода в час.
Выступая на стартовом мероприятии станции, губернатор
Денис Паслер отметил успехи заводчан, показавших рекордный в
истории предприятия результат
- свыше 51 тысячи тонн черновой
меди. Но особый акцент глава региона сделал на социально значимых проектах, реализуемых УГМК
в Медногорске:
- Очень ценно отношение
Уральской горно-металлургической компании к людям, своим
работникам и их семьям, - подчеркнул губернатор.

До новых встреч,
сарматские львы!
В Оренбурге завершился XIII
Международный кинофестиваль
«Восток&Запад. Классика и Авангард», который стал первым масштабным культурным событием,
проведенным при ограничительных
мерах из-за пандемии COVID-19.
Церемония закрытия кинофестиваля проходила 26 августа в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького.
– Этот фестиваль не был похож на все остальные. Было непросто, но мы приобрели незабываемый опыт проведения показов,
в том числе конкурского кино на
открытой площадке в летнем кинотеатре. Мы научились информировать о повестке фестиваля в
дистанционном режиме. Спасибо
за этот опыт и за праздник искусства, который наконец-то вернулся в Оренбуржье после долгого перерыва, – сказала министр
культуры Евгения Шевченко.
Со словами благодарности к
правительству региона и губернатору обратилась президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая:
– Вопреки сложностям и сомнениям, кинофестиваль состоялся, за что я благодарна, и принес
новый формат – кино под открытым небом. Он был обусловлен
новыми обстоятельствами, противоэпидемиологическими требованиями, но вместе с тем он принес
новое состояние для зрителей.
Это очень здорово, когда можно
прийти на площадь и посмотреть
фильм, например, всей семьей, –
отметила Воронецкая.
На закрытии компетентное
жюри вручило традиционные призы создателям самых достойных
кинолент. На протяжении недели
они отсмотрели более 65 филь-

Продолжается оснащение
больниц и ковид-центров
Продолжается оснащение больниц
и ковид-центров аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В Новотроицкий ковид-госпиталь доставлено и установлено 55 новых аппаратов. Новотроицкий COVID-центр входит в
число основных медицинских учреждений,
где проходят лечение в том числе и «тяжелые» пациенты с коронавирусной инфекцией в регионе. Он принимает пациентов, у которых болезнь протекает с осложнениями,
сообщили в пресс-службе регионального
минздрава. - Разговоры о том, что якобы
медики стоят перед выбором, кого из больных подключить к ИВЛ, не более чем вы-

мыслы и слухи. У нас 55 аппаратов, и мы
еще ни разу, к счастью, не задействовали их
одновременно, - прокомментировал главный врач Новотроицкой больницы скорой
медицинской помощи Дмитрий Поветкин.
Главврач также добавил, что нехватки
оборудования в его больнице никогда не
ощущалось. Койки, а их в ковид-центре
193, оснащены кислородной поддержкой.
В трех отделениях COVID-центра работают
23 врача, 64 медицинские сестры и 57 сотрудников младшего сестринского персонала – они со всей Оренбургской области:
Оренбурга, Ясного, Октябрьского и Домбаровского районов.

Памятник донору:
первый в стране
Возле второго корпуса Оренбургского государственного медуниверситета завершили установку первого
в России памятника донорам. В сентябре запланировали его официальное открытие.
Идея создать такой монумент под названием «Спасибо, донор» принадлежит
главному врачу Оренбургской областной
станции переливания крови Ринату Гильмутдинову. Памятник установили на месте
бывшего эвакогоспиталя, в который принимали с поездов раненых в военное время.
Часто тяжелораненых солдат можно было
спасти только с помощью переливания донорской крови.

На территории возле монумента появятся одноименный сквер и стелы с выгравированными именами доноров-оренбуржцев, сдававших кровь в годы Великой
Отечественной войны для спасения защитников нашей Родины. По проекту в сквере
предусмотрены пилоны, фонари и хвойные
деревья. Памятник уникальный.
- Я уверена, это будет одно из самых
посещаемых оренбуржцами мест! Мы так
и задумывали, когда планировали строительство. Впереди обустройство сквера и
еще много работы, но уже сейчас видно,
что здесь работают с душой, - отметила вице-губернатор, министр здравоохранения
Оренбургской области Татьяна Савинова.

мов. Показ кинолент проходил
в залах кинотеатров «Сокол» и
«Космос», а также в летнем кинотеатре «На Беловке».
В российской программе
«Сплетенные параллели» лучшим
фильмом признали фильм Петра
Левченко «Куратор». Эта дебютная работа молодого режиссера
и, соответственно, первая награда
за ленту. Звание «Лучший режиссер» получил Игорь Полевичко за
фильм «Сделать как надо». В номинации «Лучшая мужская роль»
награду взял молодой актер Петр
Калюжный, снявшийся в фильме
«Я свободен». Актрисой, сыгравшей «Лучшую женскую роль», стала Анастасия Куимова в фильме
«#СУчилища».
Специального
упоминания
жюри и диплома в рамках российской конкурсной программы
удостоилась картина «Кадиш»
Константина Фама. Из-за пандемии коронавируса в этом году
иностранные гости не приехали в
Оренбург, но обратились к участникам фестиваля по видеосвязи.
«Лучшим фильмом» международной программы признали «Магию
зверя» французского режиссера
Доминика Молля. Как рассказал
программный директор фестиваля Роман Дорофеев, это фильм
совсем скоро выйдет на широкий
экран и, когда в регионе откроются кинотеатры, оренбуржцы
смогут сами оценить киноленту,
ставшую победителем международного конкурса. В этом году
на кинофестивале впервые работало народное жюри. Отсмотрев
девять лент российской программы, жюри единогласно пришло
к мнению вручить специальный
приз губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий» имени Алексея Саморядова фильму режиссера Натальи

Шимборецкой «Очень личное».
– Мы руководствовались такими критериями, как убедительность показанной киноистории и
глубина проникновения этого киноматериала в душу, – отметили
члены народного жюри.
В конкурсной программе «Шаг»
были награждены несколько короткометражек. Главную победу
здесь одержал фильм «Теленок»
Виктории Рунцовой, призом президента фестиваля наградили Марию Лойтер за фильм «Галангал».
Приз зрительских симпатий взяла
работа режиссера из Оренбурга
Ильи Вейцмана «Чихать на Сталина». Специальный приз генерального спонсора кинофестиваля
клубного комплекса «ЯР» получил
фильм «Надзиратель» иранского
производства.
– В кинолентах фестивальной
программы красной линией проходила тема свободы. В фильме «Надзиратель» перед героем
стоял очень серьезный выбор, и
он настолько нас потряс, что мы
решили дать награду именно ему,
хотя все работы были достойнейшими, – отметил спонсор фестиваля Александр Зеленцов.
«Золотого сарматского льва»
за вклад в киноискусство вручили члену жюри иностранной
программы кинофестиваля известному российскому киноведу,
доктору искусствоведения Кириллу Разлогову. Он – президент
Нового института культурологии,
воспитавший не одно поколение
деятелей киноискусства, его награждение все участники церемонии встречали продолжительными
аплодисментами.
Символично, что фестиваль
завершился в летнем кинотеатре
«На Беловке», где оренбуржцы
увидели фильм легендарного режиссера Федерико Феллини «81/2».

Экономика
Когда готовилась данная газетная страница, от государственных органов статистики поступил большой массив данных о социально-экономическом положении страны и
нашей области. Здесь публикуется лишь их малая толика и сведенная в сравнительную
таблицу.
Отдельные показатели экономики Российской Федерации
и Оренбургской области за январь – июль 2020 года
Показатели
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства
Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению

Январь – июль 2020 года в % к январю – июлю 2019 года
Российская Федерация
92,0
103,3
100,6*
94,2
74,5

Оренбургская область
96,3
128,9
107,8
97,5
82,8

* Данные за январь – июнь 2020 года

Оренбургские финансисты вновь в лидерах
Оренбуржцы ежегодно становятся
победителями Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Этот год не стал исключением – из 49 проектов четыре наших
– в числе призеров. Это стало возможным благодаря активной позиции финансовых органов области в вопросе
открытости бюджетной информации.
Среди физических лиц в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по
бюджету для граждан» I место присуждено
Игорю Конценебину за проект «Информационная панель по решению о бюджете города
Орска на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов», в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» II место занял Виталий Дондуков с проектом «О бюджете Оренбургского

района на 2020 год», в номинации «Бюджет и
комфортная городская среда» II место у Ольги Ткачук с проектом «Бюджет и комфортная
городская среда города Оренбурга».
Среди юридических лиц в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» II место занял проект управления финансов администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области.
Ежегодный открытый публичный конкурс
проектов по представлению бюджета для
граждан проводится Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно с Министерством финансов
России. За 5 лет на конкурс поступило более
1100 проектов из 60 регионов России, в том
числе 590 проектов – от физических лиц, 511
– от юридических.
Страницу подготовил Б. ЖЕЛЕЗНЫЙ.
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Общество 3

Лихорадка благоустройства,
или Как сделать свой двор красивым
Гай, расцветая на глазах, словно призывает всех нас начинать новую жизнь – без серости,
скуки и уныния. Каждый год в городе преобразуются какие-либо общественные территории,
ремонтируются дороги. Постепенно охватывает «лихорадка благоустройства» и дворы
многоквартирных домов: жители города все активнее и активнее включаются в заботы и хлопоты
о порядке в своих кварталах. И, казалось бы, говорили мы о программе, благодаря которой можно
преобразить свой двор до неузнаваемости, и о том, как стать ее участником, уже неоднократно.
И тем не менее, вопросы у гайчан остаются. Что ж, давайте еще раз разберем по полочкам условия
и возможности участия вашего двора в программе «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования Гайский городской округ».
Знаю, что многие предпочитают, читая материал, не спотыкаться о всевозможные юридические
термины, поэтому заранее прошу прощения у специалистов, юристов и других официальных лиц
за простой, но доступный и понятный обывателям язык моего повествования. Необходимо, чтобы
гайчане наконец поняли, как все работает и, собственно, что делать.

Шаг первый. Я хочу!
Итак, представьте, что я – обычный житель многоквартирного дома
(коим я, кстати, и являюсь) – захотела
преобразить двор, в котором играют
мои дети, а по вечерам я оставляю
свой автомобиль. Захотела – это значит, что начало положено!
- Главное условие участия в программе – это желание собственников
сделать свой двор красивым и уютным, - эта фраза постоянно звучит
из уст главы округа Олега Юрьевича
Папунина, когда после ремонта открывается очередной двор.
Но только моего желания, конечно же, мало. Вон сколько во дворе
домов, да в каждом по несколько
подъездов, да еще в каждом подъезде по 15 - 20 квартир… Ну, вы поняли.
Нужно, чтобы переделку во дворе захотел сделать каждый житель, ну или
большинство, процентов 60 - 70 жителей всех многоквартирных домов.
Что мне делать?

Шаг второй.
Собирайся, народ!
- Нужно обратиться к старшему по
дому, а если вы его не знаете (а такое
бывает), то к старшему по подъезду,
- объясняет мне директор ООО «Домоуправление-6 на Войченко» Виталий Владимирович Михейкин. – Совет
дома должен инициировать собрание
собственников жилья и вынести вопрос благоустройства двора на обсуждение. Понятно, что подобные
же собрания собственников жилья
должны пройти во всех домах вашего
двора. Важно, чтобы в этих собраниях принимали участие специалисты
управляющей организации.
В 2017 - 2018 году во дворах домов

от улицы Ленина, 42 до улицы Молодежной, 69 были проведены ремонты
дворовых территорий. Именно Виталий Владимирович, как руководитель
управляющей компании, помогал жителям этих дворов пройти все шаги
на пути к красивому и уютному двору.
После того, как жители принимают решение о том, что они хотят жить
красиво, им предстоит принять еще
одно важное решение: землю двора
жители должны принять в собственность. И как обещает правительство,
- налог за общую долевую собственность во дворе взиматься не будет.
Далее жители выбирают инициативную группу (то есть тех товарищей,
которые готовы ходить, добиваться,
обсуждать, собирать деньги и так далее), и наступает самый ответственный и самый длительный процесс.

Шаг третий. Документы

кодекса и приказом Минстроя. В
этом протоколе обязательно оговариваются и решение о включении
дворовой территории в программу, и
перечень работ, и форма и доля финансового участия заинтересованных
лиц, и представители собственников
– инициативная группа, и намерения
собственников принять новую благоустроенную территорию в состав
общего имущества.
4. Дизайн-проект благоустройства
дворовых территорий. Здесь опять
же пригодится помощь управляющей
организации. Там помогут поддерживать связь со специалистами отдела
архитектуры администрации округа,
которые сделают проект в соответствии со всеми необходимыми требованиями.
Все эти документы, конечно же,
не собрать за один день. Нужно будет

Инициативная группа идет прямиком к директору управляющей организации, специалисты которой должны помочь собрать необходимый
пакет документов. Что в него входит?
1. Заявка о включении дворовой
территории в муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории муниципального образования. Форма заявки утверждается в администрации, поэтому, конечно, без помощи знающих
и опытных представителей управляющей организации не обойтись.
2. Акт обследования дворовых
территорий многоквартирных домов,
форма которого также утверждена в
администрации округа.
3. Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного

набраться терпения, четко понимать
свои пожелания по обустройству
двора.
- Чаще всего жители хотят создать удобные проезды, большие парковочные места для автомобилей и
детские площадки, - поясняет Виталий Владимирович. – Конечно, можно
устроить во дворе и баскетбольные, и
волейбольные площадки, огороженные сеткой. Были и такие желания у
людей. Но все эти пожелания обязательно согласуются со сметой расходов. К обязательным работам (минимальный перечень работ по благоустройству) в рамках программы
относятся ремонт внутриквартальных проездов, устройство и ремонт
освещения дворовой территории,
установка лавочек и урн.
Любые малейшие изменения обязательно согласуются с инициативной группой. Жителей в домах много,
мнения у всех разные. Один просит
площадку организовать в одном углу,
другой – в другом. Отдельная «песня»
- вырубка деревьев. Увы, ими приходится жертвовать, но не все это
понимают. Поэтому споры, конечно,
постоянно сопровождают этот этап
на пути к красивому двору. В целом
на то, чтобы собрать весь пакет документов, понадобится не один месяц.
Если вы хотите, чтобы ваш двор изменился в следующем году, начинать
эту работу нужно уже сейчас.

Благоустроенный двор по улице Молодежной, 69

Шаг четвертый.
Ну-ка, дружно!
В соответствии с положением о
программе «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования Гайский городской округ» 20 процентов
от общей стоимости работ по благоустройству дворовой территории
должны внести собственники домов.
- Во дворе по улице Молодежной,
69 общая стоимость работ составила порядка 7 миллионов рублей, вспоминает Виталий Владимирович
Михейкин. – На долю собственников
пришлось где-то 340 - 346 тысяч рублей. То есть с одной квартиры сдавали порядка 1500 - 2000 рублей.
К тому, что придется раскошелиться, готов, конечно, не каждый.
Здесь снова начинаются разногласия: кто-то хочет отдать даже большую сумму, а кто-то не собирается
вкладывать в общее дело и копейки. Все разные… У жителей двора
по улице Молодежной, 69 на сбор
средств ушел еще один месяц.

Шаг пятый. Заработало!
После того, как взнос собственников поступает на счет (реквизиты его
сообщаются персонально для каждого двора), программа запускается в
действие. На этот же счет поступают
средства из регионального и местного
бюджетов, объявляется конкурс для
выбора подрядной организации, готовой выполнить ремонтные работы.
В этой работе жители многоквартирных домов участия практически
не принимают. Им остается наблюдать за ходом работ.
- Когда работы завершились, жители были приятно поражены, - говорит Виталий Владимирович. – Сейчас
уже, конечно, привыкли к комфортному двору. Из других дворов приходят
люди – посмотреть, что получилось.
Конечно то, что было, и то, что стало,
– это две большие разницы. Но скажу
вам одно: такая работа доставляет
удовольствие. Мы готовы помогать
гайчанам благоустраивать их дворы:
направим, подскажем. Типовой пакет
документов у нас есть, опыт – тоже.
Так что вывод напрашивается
только один: хотите благоустроить
двор? Начните с себя!
Н. БУНИНА.

6 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности

Примите поздравление

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли Оренбуржья! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Для Оренбургской области зарождение и становление нефтяной и газовой
промышленности открыло огромные перспективы развития. С разработкой крупнейших месторождений углеводородов в регионе начался бурный социально-экономический рост.
Помимо развития самого нефтегазового сектора в Оренбуржье были запущены отрасли-спутники. Началось масштабное жилищное строительство и возведение крупнейших социальных объектов. Были созданы условия для роста численности населения и качества жизни людей. Предприятия нефтяной и газовой
промышленности дали работу десяткам тысяч новых сотрудников. Многие из них
приехали в Оренбургскую область со всех уголков страны и остались здесь навсегда.
Первые нефтяники и газовики заложили фундамент отрасли, определили ее
будущее на десятилетия вперед. Газовики и нефтяники внесли важный вклад в
становление Оренбуржья как мощного промышленного региона. Этот статус за
Оренбургской областью уверенно сохраняется и сегодня.
Действующие профессионалы достойно продолжают трудовые традиции своих предшественников. Предприятия нефтегазового сектора по-прежнему активно
участвуют в жизни региона, значимых областных проектах, а также реализуют
собственные корпоративные социальные программы. Это проекты в сфере образования и спорта, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, помощь
ветеранам, благоустройство территорий и развитие социальной инфраструктуры.
Уважаемые работники отрасли! Оренбуржцы гордятся вами и ценят ваш труд.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР.

Епископ Орский и Гайский Ириней поздравил жителей Гайского городского округа с
началом нового учебного года – с Днем знаний. В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие братья и сестры!
От лица Орской епархии поздравляю вас с Днем
знаний - праздником мудрости и прилежания, самых
лучших стремлений и открытий.
День знаний – это начало нового увлекательного
пути к премудрости. В интересное путешествие по
прошлым векам увлечет история, отточит логику и
точность математика, откроются необъятные широты родного языка и литературы, география проведет по всему миру, а биология расскажет о братьях
меньших… Всего не перечесть. И во всём помогут
наши многоуважаемые учителя.
Сколько прекрасного ждет впереди! Ведь стремление учиться не знает границ и это замечательно,
ибо призвание человека – это постоянное возрастание. Желаю, чтобы новый учебный год был наполнен
знаниями, успехами, добрыми встречами, обретением друзей и множеством светлых улыбок. Школьникам и студентам новых открытий, интересных уроков
и исполнения всего задуманного, а педагогам – вдохновения, творческих и профессиональных успехов.
Всем учащим и учащимся щедрой помощи Божией в
предстоящих трудах! С праздником! С Днем знаний!»

Уважаемые работники и ветераны
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и АО «Газпром газораспределение Оренбург»! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы работаете, была и
остается надежным фундаментом экономики.
Работников вашей сферы отличает высокий
профессионализм, преданность делу и ответственность. Результат вашего нелегкого труда
- нужные всем тепло и газ. Особые слова признательности и благодарности – дорогим ветеранам, чей труд стал основой современных
достижений, с их помощью прокладывались
газовые артерии Гайского городского округа.
Желаем коллективам предприятий трудовых успехов, отрадных перспектив, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть удача и благополучие будут верными
спутниками во всех делах и начинаниях. Счастья, здоровья и тепла вашим семьям!
Глава Гайского
городского округа О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель Совета
депутатов Гайского городского
округа
Ф.М. МИНИВАЛЕЕВ.
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13 сентября - выборы депутатов
представительных органов МО

Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе

ДРЕМОВ Сергей Андреевич
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ИНДЮКОВ Валентин Андреевич

Кандидат в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва по избирательному округу №7

Кандидат в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва по избирательному округу №3

Я люблю свой город и горжусь его жителями. Как
нормальный и воспитанный человек я привык отвечать
за свои дела и поступки. Однако меня пугает то безразличие, которое все чаще проявляет власть по отношению к гражданам. Закрываться в кабинетах, прикрываться бумагами и постановлениями, в результате
чего решение многих вопросов упирается в тупик.
Зоны ответственности городских структур власти
и депутатов настолько размыты, что по факту простой
горожанин просто не понимает, к кому обращаться за
решением конкретного вопроса. Это очень удобно для
чиновников. Я с рождения живу в Гайском городском
округе, и хочу сделать жизнь простых граждан комфортнее. Я не буду молчать или не
замечать проблем округа. Мне надоела это монополия во власти. Настало время новых
решений. Вы сами можете оценить работу прежних депутатов за пять прошедших лет. Что
они сделали? Пустые обещания. Всем надоели.
Принимать решение против жителей округа недопустимо.
Прошу вас 13 сентября прийти на избирательный участок
и проголосовать за достойных людей. В наших силах изменить власть!
За ЛДПР.

Уважаемые избиратели! Я очень надеюсь на вашу
поддержку. Надеюсь, что смогу честно, грамотно и эффективно защищать ваши права и интересы во власти.
У меня есть искреннее желание и готовность работать
на благо округа.
Проблем накопилось много. Я готов работать, а не
просиживать кресло пять лет и принимать непопулярные решения. Как и принято в партии ЛДПР, мы будем
добиваться результата по каждой проблеме, по каждому из ваших обращений.
Всегда задаю себе вопрос, что сделали депутаты
для жителей округа с 2015 года?
13 сентября у нас с вами есть возможность повлиять на свое будущее, шанс на перемены. Не лишайте себя этой возможности! Приходите на выборы!
Депутат - это ваш представитель во власти, который может подставить плечо в трудную
минуту, позаботиться о решении проблем избирателей, а не своего бизнеса или начальства.
Сделать правильно выбор трудно. Но ведь не труднее, чем
выбрать врача, учителя, адвоката или представителя ТСЖ.
Только ваша поддержка позволит нам изменить жизнь к
лучшему.
Сила в правде!
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ВАРИВОДА Осип Михайлович
Кандидат в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва по избирательному округу №2
Я, Варивода Осип Михайлович, иду в депутаты потому, что мне надоело бездействие властей и неуважение к старшему поколению. Став депутатом, не буду
принимать решения, которые несут вред жителям Гайского городского округа. Уже были приняты решения:
объединение района и города, объединение больниц,
что самое интересное - все депутаты были не против
объединения двух городских больниц. Сам на себе испытываю эти неудобства, старшему поколению тяжело
добираться до медицинского учреждения.
Я выступаю за наведение порядка и благоустройство округа, за социальную направленность бюджета,
эффективную реализацию социальных и муниципальных программ, за поддержку старшего поколения.
Я здесь живу и сделаю все, что в моих силах, во благо любимого Гайского городского
округа и его жителей. Пора выбирать новых депутатов, которые будут отстаивать интересы жителей Гайского городского округа. Хватит это терпеть.
Время действовать!
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Подготовка к сессии
началась
Депутаты Законодательного Собрания области приступили к подготовке законопроектов к очередному заседанию.
Накануне совет Законодательного Собрания под председательством Сергея Грачева
утвердил дату его проведения – 23 сентября. К этому времени повестка из областных и федеральных вопросов должна быть сформирована и утверждена. Распоряжением спикера
регионального парламента председателям профильных комитетов поручено определиться
с датами своих заседаний. Первые из них уже начались.
С проектами областных законов и постановлений, а также проектами федеральных законов можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания области в разделе «Законотворческая деятельность».
Нередко капитальный ремонт зданий выявляет проблемы. В таких случаях требуется
провести дополнительные работы, которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Такая ситуация произошла при реконструкции Сорочинского Центра детского творчества. Средства на ремонт были направлены по депутатской программе социально значимых мероприятий. В ходе работ выяснилось, что затраты возрастают и на ремонт нужно
израсходовать более 2 млн рублей. В некоторых случаях, напротив, появляется экономия
бюджетных рублей. На совете Законодательного Собрания рассматривали перераспределение средств по социально значимым мероприятиям. В целом, изменения затронут 31
объект. По ним будет перераспределено 30 млн рублей.
Е. ПЕРЕСЫПКИНА,
главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ
информационно-аналитического управления аппарата
Законодательного Собрания Оренбургской области.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе
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6 Событие

Ледовая мечта сбылась!
Ура! Сбылась мечта многих мальчишек и девчонок – в Гае
открылся современный ледовый дворец «Cu-Арена». Вместе
с физкультурно-оздоровительным комплексом «Горняк»,
который был сдан в эксплуатацию всего год назад, он станет
центром спортивной жизни города.
На торжественной церемонии
открытия ледового дворца присутствовали губернатор, председатель правительства Оренбургской области Денис Паслер, глава
Гайского городского округа Олег
Папунин, помощник депутата Государственной Думы РФ В.М. Заварзина - председатель Совета
депутатов муниципального образования Фарит Минивалеев, директор ПАО «Гайский ГОК» Геннадий Ставский. Почетные гости поздравили гайчан со значимым для
округа и всего региона событием,
после чего состоялось символическое вбрасывание шайбы в центре
поля. В роли главного судьи был
губернатор области Денис Паслер.
– Гай – это город людей, которые умеют трудиться. И в спорте
гайчане тоже достигают значительных успехов. А такие спортивные объекты, как ледовый дворец,
– это всегда вклад в будущее, в
растущих чемпионов. В секцию
хоккея здесь уже записались
полторы сотни детей, и это всего
за несколько дней, – подчеркнул
Денис Паслер. – Я благодарю за
реализацию проекта жителей Гая,
компанию УГМК и всех участников строительства. Напомним,
что строительство «Cu-Арены»,
инвестором которого выступила
Уральская горно-металлургическая компания, началось в прошлом году.
- Год назад был сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Горняк». Тогда
же заговорили о необходимости
строительства ледовой арены. И
уже в ноябре Гайский ГОК приступил к реализации очередного
проекта. Несмотря на пандемию,
дефицит рабочей силы мы уложились в срок. Благодарю всех, кто
принимал участие в возведении
этого замечательного спортивного объекта, - сказал в ходе торжественной церемонии открытия
Геннадий Геннадьевич Ставский.
В здании ледовой арены, общая
площадь которого больше восьми
тысяч квадратных метров, восемь
входных групп, имеются тренажерный зал, теплая раздевалка,
административные помещения и,
конечно же, сама ледовая арена.
Площадь ледового покрытия со-

ставляет 2424 квадратных метра,
а трибуны могут вместить 150 человек. Первыми лед новой арены
освоили хоккеисты сборной комбината «Горняк». Для них появление данного спортивного объекта
имеет особое значение: теперь
есть возможность тренироваться
в современных условиях независимо от погоды.
После открытия ледовой арены
губернатор осмотрел городской
парк культуры и отдыха, где завершается вторая очередь благоустройства в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся за счет муниципального, областного и федерального
бюджетов. В этом году в парке
высажены крупномерные деревья
- канадский клен и акация, добавились пешеходные зоны. Вдоль
дорожек проложено светодиодное освещение, а сами дорожки
отсыпаны гравием разных цветов. В специальных «карманах»
установлены восемь торговых
павильонов, скамейки с высокими
спинками, защищающими от ветра. Также смонтированы крытые
скамейки со столиками – для любителей игры в шашки и шахматы.
Появились новые фонари.
– Приятно видеть, что парк, которого гайчане ждали больше полувека, становится действительно
красивым местом, новым центром
притяжения для горожан, – отметил губернатор, осматривая новое
общественное пространство.
Выйдя из парка, почетные гости направились во внутренний
двор Дворца культуры горняков,
где состоялось награждение работников Гайского горно-обогатительного комбината. Денис
Паслер, Олег Папунин и Геннадий
Ставский поздравили представителей предприятия с Днем шахтера и вручили им почетные грамоты, благодарности и памятные
подарки.
– Я и сам заканчивал «горный»,
понимаю, насколько это тяжелый
труд. Благодарю всех за работу,
достижения и верность профессии, – подчеркнул глава региона,
обращаясь к работникам ГОКа.
Между запланированными мероприятиями губернатор области

уделил несколько минут общению
с прессой.
- Денис Владимирович, такой
прекрасный спортивный объект
сегодня открыли. Не захотелось
ли Вам самому встать на коньки и
выйти на лед? – поинтересовался
один из представителей СМИ.
- Действительно, объект замечательный. Самое главное – в нем
заложены энергия и перспективы
на будущее. Радует большой интерес к спорту подрастающего
поколения. Поздравляю гайчан с
новой ледовой ареной.
- Каковы дальнейшие перспективы социально-экономического
партнерства между Гайским ГОКом и администрацией городского
округа? Этот вопрос журналистов
уже был адресован Г.Г. Ставскому.
- УГМК - это одна из немногих
компаний в России с ярко выраженной социальной направленностью, которая уделяет столько
внимания территориям своего
присутствия. Один из показательных примеров – город Гай. Я
сюда приехал шесть лет назад. С
руководством области и муниципалитета мы сразу обозначили задачу – в рамках социально-экономического партнерства улучшать
окружающую социальную среду,
благоустраивать город. Начали с
бульвара, затем приступили к ремонту дорог, в прошлом году открыли городской парк культуры
и отдыха и ФОК «Горняк», сейчас
– современный ледовый дворец.
В дальнейшем мы по-прежнему
совместно с руководством округа
будем заниматься благоустройством городских территорий,
чтобы со временем красота и комфорт были не только в центре нашего города, но и на его окраинах.
Будем создавать такие условия
и для жителей всего округа. Для
чего УГМК это делает? Для того,
чтобы люди не уезжали из Гая,
хотели жить здесь и приходили
работать на награжденный орденом Ленина Гайский горно-обогатительный комбинат, который бы
также развивался на благо гайчан.
Вот такое взаимовыгодное сотрудничество и содружество между городским округом, Уральской
горно-металлургической компанией и Гайским ГОКом.
Конечно, когда для жителей
города созданы хорошие условия
для жизни, работы, учебы и отдыха, мало кто, наверное, захочет покидать свою малую родину. Именно на это сегодня направлена политика администрации городского
округа, правительства области,
Уральской горно-металлургической компании и градообразующего предприятия – Гайский ГОК.
О. КОРОЛЕВА.

Торжественная церемония открытия ледовой арены

Мечта сбылась – можно тренироваться независимо
от погодных условий

Символическое вбрасывание шайбы в центре поля.
В роли главного судьи – губернатор области Денис Паслер

Машина ENGO Ice Wolf PRO

Осматривая городской парк культуры и отдыха

Для ледовой «Cu-Арены» Гайский
ГОК закупил машину ENGO Ice Wolf
PRO. Эта высокотехнологичная электрическая спецтехника с расширенной базовой комплектацией, предназначенная для обработки искусственных ледовых
поверхностей в сооружениях ледового спорта. Она удовлетворяет требованиям профессиональных ледовых арен международного
уровня. С ее помощью ледовая арена будет
поддерживаться в отличном рабочем состоянии. Ледовый комбайн ENGO Ice Wolf PRO
оборудован всеми необходимыми техноло-

гическими и инновационными устройствами. Управление осуществляется с помощью
джойстика, вся необходимая информация о
работе машины выводится на большой сенсорный цветной дисплей 10,4 дюйма высокого разрешения.
Здание ледовой арены размером 49 х 78
метров возведено рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Горняк». ФОК и
новый спортивный объект соединены теплым
переходом. В «Cu-Арене» теперь будут проводиться тренировки и занятия хоккеем, а также сеансы массового катания.
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Сельское хозяйство

Обгоняя «подгон»
Много уже сказано и написано о самой жаркой поре
у работников сельского хозяйства – уборке. В этот период
сельхозтоваропроизводители стараются как можно быстрее
и качественнее собрать урожай. Пока погода позволяет –
нужно жать. Каждый раз, проезжая поля фермеров Гайского
городского округа, чтобы собрать комментарии, рассказы
и эмоции, убеждаюсь, какой же это сложный и тяжелый труд.

Бросить все это –
не могу!
Первой остановкой моего маленького путешествия стали земли КФХ А.А. Ефремова. С 1974
года жизнь Александра Алексеевича идет по сельскохозяйственному кругу – посевная, сенокос,
уборка. В этом сезоне небольшой
коллектив (четыре сотрудника,
включая самого фермера и его
сына) на двух комбайнах убирают ячмень, нут, твердую и мягкую
пшеницу с 530 гектаров земли.
Уборка идет неважно, не вовремя
прошли дожди – быстро начала
расти сорная трава («подгон»),
поэтому где-то убирают урожай
раздельно, где-то - напрямую. У
Александра Алексеевича и поля
разбросаны в разных местах
округа, это тоже замедляет процесс работ.
- Я уже давно на пенсии, труд
на полях тяжелый, бросил бы все
это, но не получается никак – привычка уже выходить каждый год
на посевную. Раньше занимался,
чтобы детей поднимать, сейчас
уже самостоятельные они, а уйти
на покой не могу, - рассуждает
Александр Алексеевич.

Стараемся успеть до того, как
сорняк сильно вырастет. Не могу
сказать, что урожай рекордный
будет – колос средний. Пару дней
назад были дожди, которые немного притормозили работу, сейчас уже все нормально.
Упрощает работу коллектива
Виктора Григорьевича Олейника
бункер-накопитель. С его приобретением исчез разлад в коллективе – зерно в бункере автоматически взвешивается, и сразу
видно, кто сколько намолотил.
Экономия времени - один из важнейших факторов на уборке. Комбайн, пройдя круг, подъезжает к
накопителю, пересыпает зерно и
уезжает дальше. Никакая лишняя
техника на поле не заезжает, а
значит - структура почвы не портится.
Все хозяйства округа, находящиеся сейчас на уборке, торопятся завершить работы до
наступления непогоды, обогнать

Уборка-2020 на полях КФХ «Рубин-2»
подрастающий «подгон» и не потерять ни единого драгоценного
колоска. Совсем скоро золотой
урожай с бескрайних полей переместится на склады, а земля будет ждать следующего сезона для
новой посевной.
К. УРИПОВА.

Все в штатном режиме
Проехав дальше, заметила на
горизонте, как ровно, друг за другом, поднимая пыль на всю округу, идут по полю комбайны КФХ
«Рубин-2» (руководитель Виктор
Григорьевич Олейник). Зрелище
завораживающее. Во время уборки сложно отвлечь от работы любого сотрудника хозяйства – все
увлечены процессом. Агроном Рустам Аликович Утямишев уделил
пару минут драгоценного времени, рассказав о ходе жатвы:
- Сейчас идет уборка мягкой пшеницы, ячмень почти
весь убрали, лен уже полностью
убран. После льна уже и поле
прокультивировали, чтобы успеть
до быстрого подъема травы. Коллектив трудится в штатном режиме, шесть комбайнов работают
на полях. Сейчас вот к нам приближаются трое из них, в кабинах
рулят процессом Ильгиз Игбердин, Кадр Янтурин и Вячеслав
Багаутдинов. Многие сельхозтоваропроизводители жалуются на
«подгон», у нас пока травы не так
много, поэтому прямым комбайнированием убираем культуры.

Кадр Янтурин и Вячеслав Багаутдинов
во время редкого отдыха

Ильгиз Игбердин
за штурвалом комбайна

Свежеубранное зерно «переезжает» в бункер-накопитель

Александр Алексеевич Ефремов

Трактор, берегись!
В Гайском городском округе завершилась профилактическая
операция «Трактор». Проводилась она в целях обеспечения безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных
дорожно-строительных машин и прицепов к ним в интенсивный
период их эксплуатации. Результатами операции поделился
главный государственный инженер-инспектор государственного технического надзора Оренбургской области по Гайскому
городскому округу Андрей Сергеевич КОНСТАНТИНОВ.
- За прошедший месяц было
проверено 48 единиц самоходной
техники. Основной упор был сделан на территории у сел Новониколаевка и Новопетропавловка,
поселков Халилово и Репино. За
все это время выявлено девять
правонарушений, соответственно,
составлено девять административных протоколов, два из них
выписаны должностным лицам
за выпуск техники в неисправном
состоянии. Основные нарушения
– отсутствие документов у трактористов-машинистов как на технику, так и сами удостоверения трактористов-машинистов; отсутствие
аптечек; в большей своей части
сроки использования огнетушителей давно вышли. Кроме всего перечисленного, были выявлены два
случая, когда техника выведена на
поля без ежегодного технического
осмотра.
- Механизаторы зачастую
не берут с собой документы
на работу, объясняя это тем,

что боятся потерять. Как с
этим бороться?
- Все зависит от хозяйства.
Чаще всего у небольших сельхозтоваропроизводителей эта проблема и присутствует. Если же говорить о крупных организациях – у
них все в порядке, все документы
упакованы и находятся у работников. Наверное, нужно больше
привлекать к ответственности, и
тогда все исправятся и поймут, что
ничего сложного нет в том, чтобы
необходимые документы всегда
были с собой.
- Операция «Трактор» закончилась. Какая работа сейчас
проходит в гостехнадзоре?
- По ходу всех сельскохозяйственных работ гостехнадзор планомерно проводит контроль техники, как в рамках профилактических
операций, так и без них. Подобные
проверки необходимы для безопасности людей, в первую очередь.
Беседу вела
К. ВАЛЕРЬЕВА.

А.С. Константинов выписывает штраф
за отсутствие аптечки в кабине комбайна
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8 Образование

Когда ваш ребенок –
первоклассник…
Первого сентября во многих гайских семьях ребёнок стал
первоклассником. Первый год учёбы будет для него годом новых знакомств, привыкания к одноклассникам и учителям, годом творческих успехов и познания неизвестного. Взрослые и учителя, и родители, конечно же, хотят одного: чтобы школьная жизнь ребёнка была наполнена положительными эмоциями. Для этого важно создавать для него комфортные условия
и поддерживать желание учиться, ходить в школу, общаться
с учителями и одноклассниками. Да, быть родителями первоклассника непросто. Мы попросили психолога комплексного
центра социального обслуживания населения в г. Гае Анастасию Васильевну БЕСПАЛОВУ дать рекомендации мамам и папам, чьи дети пошли в первый класс.
- Обычно от поступления ребёнка в школу мы ожидаем очень
многого. Нам кажется, что первого сентября малыш, как по волшебству, изменится, станет настоящим учеником.
Но что же происходит в реальности? И второго, и третьего, и
десятого сентября он остаётся
тем же вчерашним дошкольником. Ребёнок изо всех сил старается соответствовать нашим требованиям, но у него это не всегда
получается. И к стрессу первых
школьных дней прибавляется боязнь не выполнить родительские
наставления.
Поэтому важно понимать: невозможно стать школьником в
один момент. Адаптация ребёнка
к школе - это процесс длительный и сложный. Первое время
он находится как бы на границе
школьного и дошкольного возраста.
Важно помнить, что ребё-

нок имеет право на дошкольные
формы поведения. Это значит,
что его не нужно осуждать за
интерес к игрушкам. Если мы
активно поощряем его учебную
деятельность, стоит поддерживать и его игровую инициативу.
Усиление интереса к игре помогает первокласснику снять напряжение. Игровая деятельность
с возрастом сойдёт на нет, но
если стараться её искоренить, то
это не принесёт ребёнку никакой
пользы.
Большинство детей идет в
первый класс, горя желанием
стать школьниками. Очень важно
поддерживать в них это желание.
Укрепляя учебную мотивацию
своего сына или дочери, родители должны постараться каждый
день искренне интересоваться
школьными событиями. Знания
детей первых классов в течение
учебного года не оцениваются в
баллах. Поэтому вместо вопроса,

Заплатят
больше обычного
какую отметку он получил, спросите: «Что сегодня было самое
интересное?» или «Что нового ты
сегодня узнал? Чем вы занимались на уроке литературного чтения? Что весёлого было на уроке
физкультуры? В какие игры вы
играли? С каким настроением
ты вернулся из школы? С кем ты
подружился в классе?» и тому
подобное.
Чтобы у ребёнка сформировалось положительное отношение
к школе, важно, чтобы он понимал: учиться ему по силам, он
может справиться с учебными
заданиями. Малышу нужно ощущение собственной успешности,
поэтому в первое время ему просто необходимо поощрение, которое должно быть конкретным:
мы хвалим не самого ребёнка, а
какую-то черту его поведения,
результат его деятельности.
- Благодарим Вас, Анастасия
Васильевна, за полезные рекомендации. Уверена, что родители
первоклашек обязательно ими
воспользуются. Но если у когото из них все-таки возникнут
трудности в адаптации ребенка к
школе, куда можно обратиться за
помощью, советом?
- Всегда можно обратиться в
наш комплексный центр по адресу: г. Гай, улица Ленина, 44, кабинет №17. Телефон 4-28-19.
- Спасибо.
О. КОРОЛЕВА.

Это будет полезно
Как пишет Урал56.ру, в первые недели
учебного года школьникам рекомендуется
минимизировать контакты с пожилыми родственниками из-за риска распространения
коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила министр здравоохранения
Оренбургской области Татьяна Савинова.
- Хотелось бы попросить в ближайшие недели,

когда только будут устанавливаться социальные
контакты у детей, минимизировать их походы к пожилым родственникам. Это будет, безусловно, полезно. Данная мера поможет обезопасить пожилых
людей от заражений, - объяснила министр, напомнив, что дети чаще всего переносят COVID-19 бессимптомно.
О. ПОПОВА.

Не просто акция
Каждый год накануне 1 сентября в Гайском городском округе проводится акция «Соберем ребёнка в школу», благодаря
которой любой его житель может помочь детям из малообеспеченных семей подготовиться к учебному процессу.
Активное участие в данной акции принял молодёжный отдел
Гайского благочиния Орской епархии. Его представителями было
собрано, закуплено и доставлено
в комплексный центр социального
обслуживания населения в г. Гае
200 канцелярских наборов.

Во время встречи директор
центра Вера Викторовна Трунилова поблагодарила молодёжный
отдел за неравнодушие и большую
помощь.
В свою очередь благочинный Гайского округа протоиерей
Игорь Никифоров, помощник

благочинного Гайского округа
по социальному служению иерей
Виталий Кудрявцев, временно исполняющий обязанности руководителя молодежного отдела Артемий Картель поблагодарили Веру
Викторовну за особое внимание к
нуждающимся семьям и обсудили дальнейшее сотрудничество с
молодёжным отделом и Гайским
благочинием в целом.
В рамках акции представители

Молодежный отдел Гайского благочиния Орской епархии предоставил
для детей из малообеспеченных семей канцелярские наборы

С 1 сентября учителям будут выплачивать минимум по
пять тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет
средств федерального бюджета. Это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2020 года «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие
образования».
Из этого документа также следует, что за классное руководство
в двух классах учитель будет получать двойную надбавку – десять
тысяч рублей. Кстати, это не отменяет региональных аналогичных
выплат, которые были введены
ранее.
Вот что сообщает о доплатах за
классное руководство региональное министерство образования. В
Оренбургской области на дополнительные выплаты классным руководителям будет ежегодно выделяться из федерального бюджета свыше одного миллиарда рублей. Получателями ежемесячной
доплаты в размере не менее пяти
тысяч рублей станут около 13000
учителей. Выплаты производятся с
учётом районного коэффициента.
Размер федеральной выплаты
не будет зависеть от количества
детей в классе. В полном объёме
сохранятся выплаты за классное
руководство из региональных и
муниципальных бюджетов.
По данным отдела образования
администрации Гайского городского округа, получателями ежемесячной доплаты в размере пяти тысяч
рублей станут 282 учителя: 195 в
городских школах и 87 – в сельских. Учителей, осуществляющих
классное руководство в двух классах и более, в школах округа нет.

В настоящее время в министерстве образования работает
региональная горячая линия по
вопросам дополнительных выплат
за классное руководство. Учителя могут задать все возникающие
вопросы по телефонам 8 (3532)
34-26-19, 34-26-26. Одновременно
работают горячие линии в муниципальных образованиях области.
Телефоны доступны на сайте министерства образования на баннере «Горячая линия по вопросам
выплат за классное руководство и
заработной платы педагогическим
работникам общеобразовательных организаций Оренбургской
области».
Как сказал министр образования региона Алексей Пахомов,
министерство уделяет особое внимание не только материальной, но
и методической, информационной
поддержке и сопровождению педагогов, осуществляющих классное руководство, повышению
уровня их профессионального мастерства.
В настоящее время разработаны и направлены в работу методические рекомендации для педагогических работников, осуществляющих классное руководство в
общеобразовательных организациях региона.
О. ДАШКЕВИЧ.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать
классных руководителей на всей территории страны,
отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют
более 74 процентов российских педагогов.
молодежного отдела также помогли с канцелярскими наборами
всем нуждающимся прихожанам
приходов Гайского благочиния
Орской епархии. Самые активные
- Александр Егоров, Артемий Картель, Александр Глазков, Ксения и
Мария Балконовы, Валерия Носова, Василиса Костенко - награждены благодарственными письмами директора комплексного центра социального обслуживания
населения в городе Гае.
- Наши ребята отнеслись к
этому делу очень серьезно, ведь

помогать другим - неотъемлемая
часть жизни каждого из нас. Помогать другим очень важно! - говорит Василиса Костенко.
Молодёжный отдел Гайского
благочиния Орской епархии призывает все молодежные общественные организации, учреждения всех форм собственности присоединяться к акции и помогать не
только единоразово, а в течение
всего года. «Соберем ребенка в
школу» - это не просто акция. Это
праздник для детей и родителей.
О. ЮРЬЕВА.

Директор комплексного центра социального обслуживания
населения в г. Гае В.В. Трунилова вручает благодарственные
письма участникам акции «Соберем ребенка в школу»
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Сами будем выпускать
В Оренбурге готовится к полноценному запуску производство сельскохозяйственной техники компании John Deere.
Пока в тестовом режиме на заводе собирают трактора, в сентябре начнется сборка комбайнов.
Об этом сообщил губернатор Денис
Паслер на своих страницах в социальных сетях. Год назад губернатор
вместе с директором филиала ООО
«Джон Дир Русь» в Оренбурге Дмитрием Новгородовым обсуждали
перенос сборочного производства
из Домодедово в Оренбуржье, сообщает РИА56.
Раньше производство составных
частей сельхозтехники и оборудования «Джон Дир» было рассредоточено по разным регионам России,
но было принято решение перенести все площадки компании в Оренбург. Перед оренбургским филиа-

лом поставили задачу создать на
территории областного центра единое для «Джон Дир» производство в
России. Проект тогда оценили в 1,2
миллиарда рублей.
За год компания ввела в эксплуатацию необходимые производственные мощности. На окраине
Оренбурга возвели цеха для сборки тракторов и комбайнов, а также
площадку с треком для испытания техники. Запуск производства
американской компании позволит
создать около 300 высокопроизводительных и хорошо оплачиваемых
рабочих мест. По словам губернатора, на серийное производство
техники в Оренбурге должны выйти
к началу 2021 года.

Раньше производство составных частей сельхозтехники и оборудования
«Джон Дир» было рассредоточено по разным регионам России, но было принято решение перенести все площадки компании в Оренбург. Перед оренбургским филиалом поставили задачу создать на территории областного
центра единое для «Джон Дир» производство в России. По словам губернатора, на
серийное производство техники в Оренбурге должны выйти к началу 2021 года.

Привлекательны инвесторам,
выгодны аграриям
В конце минувшей недели состоялось очередное заседание
регионального правительства. На нем приняты важные решения по экономике области и другим ее сферам.
Так, фермерам области за счет
средств областного бюджета решено возмещать затраты на создание молочных ферм. Если раньше часть затрат фермеры могли
компенсировать только за счет
федерального финансирования,
то теперь могут обращаться и в
региональное министерство. Значительно расширен и круг потенциальных получателей поддержки
– снижена планка минимально необходимого поголовья. На компенсацию смогут рассчитывать
владельцы молочных животноводческих комплексов от 200 до
1200 голов, мясных животноводческих комплексов от 150 голов
и площадок для откорма молодняка крупного рогатого скота от
300 голов. Размер субсидии будет составлять 25 процентов от
фактических затрат, но не выше
предельной стоимости самих объектов.
Также будут компенсировать
часть затрат на разработку проектов и проведение их экспертизы,
а также на проведение инженерных изысканий объектов мясомолочного животноводства. В этом
случае владельцам смогут компенсировать большую часть затрат – до 90 процентов, но при условии, если сумма по этой статье
не больше 5 процентов от общей
сметной стоимости всего проекта.
– Мы тщательно подошли к
разработке новой меры под-

держки оренбургских фермеров,
– подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
– Молочное животноводство и
создаваемые в этой сфере новые
рабочие места важны как для жителей региона, так и для развития
сельскохозяйственного сегмента
оренбургской экономики. Также
это повысит привлекательность
отрасли для инвесторов. Мы даём
людям гарантию, что они получат
государственную поддержку при
создании молочных ферм от 200
голов и более.
Также на заседании регионального правительства утвердили
правила предоставления субсидии
из областного бюджета Оренбургской государственной лизинговой
компании.
Речь идет о возмещении доходов, которые компания недо-

получает при оплате сельхозпроизводителями региона лизинга
на льготных условиях. Льготные
условия для аграриев подразумевают заключение договора финансовой аренды (лизинга) на срок до
8 лет, предусматривающего вознаграждение в размере не менее
3,5 процента годовых включительно и не более 5 процентов годовых
включительно. Так правительство
области делает для фермеров
Оренбуржья более привлекательной практику финансовой аренды.
– Уменьшение стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования по лизинговому договору приведет к повышению
рентабельности производства, так
как удешевляется один из основных показателей себестоимости –
расходы на обновление производственных фондов. Обновить парк
сельскохозяйственной техники
Оренбуржья – одна из ключевых
наших задач, – отметил губернатор Денис Паслер.

В процессе производства техники

Продажи растут
Экспорт продукции российских заводов сельхозмашиностроения за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23 процента до 8,6
миллиарда рублей.
За январь - июль 2020 года
наибольший рост отгрузок за рубеж в количественном выражении
был зафиксирован в следующих
сегментах: экспортные поставки
опрыскивателей увеличились на
62 процента, зерноуборочных комбайнов на 42 процента, адаптеров
для уборочной техники (прессподборщики, жатки, косилки и другие) на 27 процентов, борон – на 20
процентов, полноприводных сельскохозяйственных тракторов на 12
процентов, плугов на 10 процентов.
Основными направлениями зарубежных поставок стали страны
СНГ, Европы и Ближнего Востока,
сообщает сайт журнала Агробизнес.
В 2020 году было зафиксировано увеличение зарубежных поставок в денежном выражении в ряд
стран Европейского союза, например, в Чехию – в 5,4 раза, в Нидерланды – в 2,3 раза, в Болгарию – на
41 процент, во Францию – на 20
процентов, в Германию – на 8 про-

центов. При этом сократились отгрузки в Польшу и Словакию.
Если говорить о странах СНГ,
то зафиксировано увеличение поставок российской сельхозтехники
в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию.
Ежегодный рост экспорта отечественной сельхозтехники с 2013
года обусловлен высокой конкурентоспособностью и большей
экономической эффективностью
машин из России, выводом на рынок новой инновационной продукции, с её адаптацией к работе в
различных условиях и на сложных
агрофонах.
Важным фактором для развития зарубежных поставок стали
запуск и реализация комплекса
мер господдержки, среди которых
большую роль играют программа
субсидирования транспортировки
промышленной продукции и компенсация части затрат в связи с
участием заводов в международных выставках.

За 7 месяцев 2020 года Оренбуржье экспортировало сельхозпродукции на сумму свыше 78 млн долларов США.

Обновить парк сельскохозяйственной техники Оренбуржья –
одна из ключевых задач

«Активный гражданин» в сети
В регионе действует интернет-портал «Активный гражданин
Оренбургской области», созданный для оперативного решения
вопросов по обращениям и жалобам жителей региона по самой разнообразной тематике.
Чтобы создать обращение, необходимо авторизоваться через
портал «Госуслуги», далее описать
суть проблемы, приложить фотографию проблемного места и ука-

РИА56

зать его на карте. В течение двух
дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством.
С начала работы портала заре-

гистрировано более 1300 пользователей, создано 335 обращений,
из них более 260 – отработано, 70
– в работе. В настоящий момент
портал работает в тестовом режиме. На нём могут быть размещены
обращения по ситуациям и проблемам на территории Оренбурга,
Орска и Соль-Илецкого городского округа.

За январь - июль экспорт продукции агропромышленного комплекса
Оренбургской области составил
78,4 млн долларов США. Это свыше
65 процентов планового показателя
на 2020 год (120 млн долл. США).
Оренбургские предприятия поставляют свою продукцию в Азербайджан, Анголу, Армению, Бангладеш, Беларусь, Болгарию, Вьетнам,
Германию, Гонг-Конг, Данию, Иран,
Казахстан, Канаду, Киргизию, Китай, Латвию, Литву, Нидерланды,
ОАЭ, США, Тунис, Турцию, Узбекистан и др.
Основные виды экспортируемой
продукции АПК в регионе – подсолнечное масло, подсолнечный шрот,
лузга, лецитин (новый вид продукции); злаки (пшеница, ячмень, рожь);
мясо (в том числе птицы) и молоко,

яйцо, рыба. Удельный вес данной
продукции в общем объеме экспорта в 2019 году составил 59%.
За 2019 год экспорт продукции
АПК Оренбургской области составил 120 млн долларов США. Это 125
процентов планового показателя
(95,4 млн долл. США).
Основной объем экспортируемой из Оренбургской области продукции приходился на масложировую отрасль (около 30 процентов)
и злаки (пшеница, ячмень, рожь
– более 20 процентов общего объема). В 2019 году в 3,5 раза выше
планового показателя составил
экспорт прочей продукции (корма
для животных, масличные семена,
солома, фураж и прочее) – 33,95
млн долларов США (28,5 процента
общего объема).

Страницу подготовила К. УРИПОВА.
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Не мог работать плохо!
В 1950-м году из Бузулука на халиловскую землю приехал
молодой агроном – П.Г. Щербаков. Не было тогда еще Гая
с его ровными улочками, не было Гайского ГОКа, не было
предприятия, которому посвятил в дальнейшем 35 лет своей
жизни Петр Гаврилович – Гайской птицефабрики.
Жизненный путь он начал в Самарской
области, селе Коноваловка Борского района. Когда над нашей родиной разразилась
страшная война, Петру, который рос в
большой крестьянской семье, было 11 лет.
Глава семейства ушёл на фронт, как и многие другие мужчины села. Отцы воевали, их
сыновья каждый день совершали трудовой
подвиг. Петр Гаврилович именно с тех пор
пристрастился к труду на земле – и пахал, и
сеял, и за скотиной приглядывал. Таким он
остался на всю жизнь: любовь к труду прочно вросла в его руки, в его сознание, в его
характер.
20-летним парнишкой, который окончил
агрономический факультет Бузулукского
гидромелиоративного техникума, он по направлению приехал в колхоз имени Пушкина, который базировался в поселке Саверовка. Спустя три года его уже назначили
председателем этого колхоза. Но и в этой
должности недолго ему довелось проработать: вышло постановление правительства
СССР о ликвидации колхозов и создании
совхозов. В селе Камейкино появился совхоз «Гай», в состав которого в качестве
одного из отделений вошел и поселок Саверовка.
Петр Гаврилович в ту пору уже обзавелся семьей, подрастало двое ребятишек,
которых опекали не только родители, но и
бабушка. И все бы ничего, но от партийного
руководства вдруг поступило предложение
– быть Петру Гавриловичу директором нового совхоза. Однако переезд в Камейкино
для него тогда казался невозможным: супруга наотрез отказывалась покидать маму,
которая жила с ними рядом.
- Разделить в голове не мог я семью и работу, - вспоминает он. - Раньше ведь лошади только были. Если бы согласился, пришлось бы ежедневно ездить из Саверовки
в Камейкино и обратно.
Уговаривали его долго. Но он остался
тверд в своем мнении: семья важнее. Сдались партийные начальники – назначили Петра Гавриловича управляющим отделением
в Саверовке. В этой должности он проработал с 1960 по 1965 год. Затем на общем
собрании совхоза «Гай» Петра Гавриловича
выбрали председателем рабочкома совхоза. Теперь уже деваться было некуда. Переезд в Камейкино все еще не был возможен,
поэтому пришлось ежедневно седлать лошадь и ездить на работу в соседнее село.
В 1965 году партия постановила перевести птицеводство на промышленную основу. В Оренбуржье был создан областной
птицепром, в распоряжении которого оказалось шесть совхозов, включая совхоз
«Гай».
- Ну что, Щербаков, куда пойдешь? –
спросил у него директор птицепрома Вла-

димир Серафимович Малышев. - Экономистом
- за стол в контору или
профсоюзный комитет
возглавишь?
- Знаете, у меня характер вспыльчивый, - ответил Петр Гаврилович. - Я
лучше Камейкино 10 раз
вокруг пробегу за день,
чем за столом сидеть.
Так он стал председателем
профсоюза.
Поручения партии надо
выполнять. В 1959 году
на плодородных землях
совхоза «Гай» уже вовсю кипела стройка – рос
город, на строительство
которого съехались со
всей страны активные и
целеустремленные люди.
В 1965 году возле него
началось строительство
гайской птицефабрики, которое проводил
коллектив СУ-2. Потом многие девчата из
строительной бригады стали работницами
новенькой птицефабрики.
Весной 1970 года в инкубатор было заложено первое яйцо, из которого спустя 20
дней вылупились цыплята. С тех пор фабрика не останавливалась ни на минуту. Директором стал Иван Михайлович Безбородов,
а председателем профкома избрали Петра
Гавриловича Щербакова. Теперь он работал недалеко от дома. С новым директором лидер профкома быстро нашел общий
язык, работали рука об руку. Петр Гаврилович ездил по соседним городам – предлагал людям работу. Во многом с его помощью сложился работоспособный ответственный коллектив.
Общий трудовой стаж этого неуемного
человека – 63 года. 35 лет проработал он
председателем профкома СПК «Птицефабрика Гайская», 15 из них – уже будучи на
пенсии. Это была работа с людьми. Самая
трудная работа.
- Ни одного не слышал упрека, никакого едкого слуха, - говорит Петр Гаврилович. – Всегда понимал, что должен стоять
за права людей труда. Нельзя принимать
решение, основываясь только на одном
мнении. Ведь за этими решениями судьбы
людей. Птицефабрика – это уникальное
предприятие, где сохраняются традиции.
Всего два директора за 54 года существования. Это показатель! Люди здесь исключительные, работоспособные, влюбленные
в свое дело. Я знал птицефабрику так, как
никто ее не знал. Знал каждого человека, его характер. И каждый работник в
коллективе был уверен, что я могу отста-

Чествование ветеранов СПК «Птицефабрика Гайская»

Коллектив СПК «Птицефабрика
Гайская»
сердечно поздравляет
Петра Гавриловича с
90-летним юбилеем!
Такой юбилей – очень
важное и значимое событие, ведь далеко не
каждому суждено встретить столь почтенный
возраст.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.
Председатель СПК «Птицефабрика
Гайская»
Е.Н. Малюшин.
Председатель ППО СПК
«Птицефабрика Гайская» Н.А. Коледенко.
Председатель совета ветеранов СПК
«Птицефабрика Гайская» Л.Н. Соболева.

П.Г. Щербаков
ивать его интересы перед директором.
А однажды он понял: пора сдавать дела.
Работа удавалась все хуже. А работать
хуже он не мог себе позволить! Председатель СПК «Птицефабрика Гайская» Евгений
Николаевич Малюшин решение Щербакова
уйти на заслуженный отдых принял, понял.
Бразды правления в профкоме решением
коллектива перешли к Наталье Александровне Коледенко.
За годы работы Петр Гаврилович Щербаков не раз награждался за трудовые
заслуги. Первая медаль – «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 гг.» - получена в 1946 году. Ему тогда было всего 16 лет! Есть в его «копилке»
наград, конечно, и почетные грамоты раз-

ных уровней, и медаль за освоение целинных и залежных земель, и за доблестный
труд. С гордостью носит Петр Гаврилович
звание ветерана труда. А еще его имя занесено в Книгу Почета профсоюзов Оренбуржья.
В эти осенние дни Петру Гавриловичу
Щербакову исполняется 90 лет. Его в Гае
не знает только ленивый. Это не просто
человек, это человек-легенда. Свою энергию, большое мудрое сердце он навсегда
подарил родному предприятию – СПК «Птицефабрика Гайская». Позади – большая интересная, полная важных событий жизнь,
в которой главным для Петра Гавриловича
всегда было неравнодушное отношение к
окружающим. Побольше бы таких людей,
кипучая энергия которых оставляет яркий
след в истории.
С юбилеем Вас, Петр Гаврилович! Пусть
как можно чаще сияет улыбка на Вашем
лице, здоровья и долгих лет жизни.
Н. БУНИНА.

19 ноября 1966 года было утверждено строительство первой в Оренбургской области птицефабрики – «Гайской». 1 марта
1970 года в цехе инкубации было заложено первое яйцо. Только
начав работать, рабочий класс объединился и создал профсоюзную организацию, которая действует на птицефабрике с момента ввода в строй и по сегодняшний день.
В 1970 г. переводом из совхоза «Гай» был принят в штат птицефабрики Петр Гаврилович Щербаков и избран председателем
профсоюзного комитета. Профсоюз содействовал строительству и развитию птицефабрики, всегда стоял на защите прав человека-труженика. На птицефабрике успешно решались все социальные задачи. Щербаков П.Г. был 35 лет на посту,
на этой хлопотной профсоюзной работе, занесен в Книгу Почета профсоюзов Оренбуржья. Освобожден он от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию в 2005 году в
возрасте 75 лет. Его общий трудовой стаж – 63 года.
Все, что построено, сделано, все завоеванные победы птицефабрики и все заслуженные
ею награды – это итог работы большого трудового коллектива, главное богатство которого
– люди. И один из них - Петр Гаврилович Щербаков! Из таких ратных и трудовых подвигов,
из личного вклада каждого человека во все времена складывалась история. И жизненный
путь Петра Гавриловича по праву служит примером для всех нас! И нынешнее поколение
работников СПК «Птицефабрика Гайская» старается с честью продолжать начатое дело.

Первомайская профсоюзная акция
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Если томаты
болели фитофторозом...
Если овощи на грядках переболели фитофторозом или
другими заболеваниями, в
новом сезоне землю нужно
обязательно обеззаразить.
Существует несколько эффективных способов дезинфекции почвы, которые помогут уничтожить возбудителей болезней.
• Обработка земли кипятком.
Такой способ борьбы с микроорганизмами можно применять на
небольших грядках, так как процедура эта достаточно трудоемкая. На 1 квадратный метр почвы
необходимо от 1 до 2 ведер крутого кипятка. Затем землю нужно
накрыть черной пленкой на несколько суток.
• Можно использовать для
обеззараживания и раствор марганцовки. Для этого 5 г вещества
растворите в 10 литрах горячей
воды и полейте зараженный участок. Этот метод имеет существенный недостаток: вместе с
вредителями вы уничтожите все
полезные микроорганизмы. Для
восстановления
микрофлоры

нужно будет полить почву одним
из ЭМ-препаратов.
• Хороший результат дает обработка почвы раствором медного купороса. Раствор готовят так:
1 ст. л. препарата следует развести в 10 литрах воды и обильно полить зараженную грядку.
Народные способы борьбы с
фитофторозом тоже очень разнообразны и не менее эффективны.
• Чистотел. Измельчите 1 кг
свежей травы и добавьте 10 л
горячей воды. Дайте настояться
3 дня, процедите и разбавьте водой 1 : 3. На 1 квадратный метр понадобится 5 литров настоя.
• Чеснок. Для приготовления
настоя залейте 1 кг раздавленных
зубков 10 л горячей воды. Через
сутки процедите и разбавьте водой 1 : 3.
• Зеленка и йод. Почву обрабатывают следующим раствором:
на 1 л воды понадобится 5 капель
зеленки и 3 капли йода.
После такой обработки грядка
будет чиста, поэтому ее можно
будет смело использовать для выращивания нового урожая.

Посеять горчицу
после уборки картофеля
Известно, что почва после выкапывания картофеля
нуждается в оздоровлении. И
хорошо, если у вас есть возможность делать севооборот
и менять посадки растений.
Но такое случается нечасто.
Именно поэтому после уборки
картофеля очень важно посадить любой вид сидерата.
А в случае, если ваш урожай
картофеля попорчен был проволочником, то лучшим выбором
для посадки после картофеля будет обыкновенная белая горчица.
Вот только сроки выкапывания
картофеля не всегда позволяют
посадить сидераты и вырастить
их до нужного для скашивания состояния.
Хотя, если сажать сидераты
практически одномоментно с выкапыванием картофеля, сроков
вполне может хватить. Важно чтобы земля в это время не пустовала, поскольку горчица борется не
только против проволочника, она
оздоравливает почву от фитофторы, картофельной парши, гнилей,
причинами которых являются па-

Во саду ли, в огороде 11
Сажаем тюльпаны
- Я постоянно читаю в газете «Гайская новь» страницу «Во
саду ли, в огороде». Прислушиваюсь к советам бывалых садоводов и огородников. Хотела бы получить ответ на свой вопрос: когда и как лучше сажать тюльпаны?
С такой просьбой к нам обратилась Галина Павловская. На
вопрос нашей читательницы отвечает Наталья Кудрявцева,
цветовод с большим стажем.
- Как известно всем, высаживают тюльпаны осенью, причем
делать это можно до самых холодов - луковицы прекрасно переносят понижение температур и даже
закопанные в мерзлый грунт все
равно перезимуют и порадуют вас
весной. Однако идеальное время высадить луковицы - это сентябрь. По ночам уже достаточно
прохладно, земля быстро остывает, однако днем температура еще
плюсовая. В таких условиях луковицы хорошо укоренятся, окрепнут и прекрасно перенесут самую
холодную зиму.
Тюльпаны могут держаться на
одном месте без выкапывания
2-3 года, однако, если вам нужно
по-настоящему яркое, красивое
и обильное цветение, выкапывать
луковицы нужно каждый год. Тогда цветение будет гарантированным.
Когда вы будете высаживать
луковицы, имейте в виду, что размер и высота тюльпана напрямую
зависит от размера луковицы.
Если вам нужно одновременное

цветение весной, то сортируйте
луковицы по величине. Очень ярко
и красиво смотрятся цветники, на
которых высажены луковицы одного размера - самого крупного.
Однако если у вас не так называемый «парадный цветник», а
сад в обычном пейзажном стиле,
где растет всего понемногу, лучше
всего смотрятся композиции из
разных тюльпанов.
Так что группируйте разные луковички в компании, тогда весной
у вас будут на участке цветочные
пятна, расположенные самым
причудливым образом. Я, к примеру, люблю сажать невысокие
тюльпаны в приствольные круги
деревьев.
Тюльпаны прекрасно выглядят
«семьями», где представлены все
возраста - в центре располагайте
самые высокие разновидности, а
по бокам - поменьше. Тогда взрослые особи не помешают малышам
развиваться.
Очень интересно выглядят посадки луковиц на разных уровнях
- однако для этого нужна соответ-

ствующая емкость. На дно этой
емкости насыпают дренаж и землю, и располагают там несколько
самых крупных луковиц. Затем их
засыпают слоем почвы и там располагают луковички помельче. И
так в зависимости от высоты емкости можно сделать несколько
слоев луковиц таким образом,
чтобы самые маленькие оказались
почти на поверхности.
Разумеется, не нужно закапывать нижние луковицы на глубину
несколько десятков сантиметров,
иначе они не прорастут. Однако
если все сделать правильно, вы
получите очень красивую композицию, которая будет цвести одновременно разными цветами.
Кстати, необязательно в такой
композиции должны быть только
луковицы тюльпанов. Можно использовать любые луковичные,
сочетая их самым разным образом - все зависит от вашей фантазии.
Часто задают вопрос - нужно
ли поливать луковицы после посадки? Если у вас влажная земля,
делать это необязательно.
Разумеется, очень важно, чтобы посадочный материал был
качественным! Сортируйте ваши
луковицы, без сожаления избавляйтесь от бракованных и заказывайте их только у проверенных
производителей.

тогенные бактерии, которые остаются именно в почве.
Сеять горчицу после картофеля важно равномерно, не нужно
оставлять каких-то проплешин
или незасеянных пятен почвы. Через 30 - 40 дней после посева горчицу нужно скосить и заделать в
почву. Именно в этом случае польза наиболее оптимальна.
Что касается того, чтобы оставить горчицу на зиму, то в этом нет
никакого смысла. Во-первых, рост
горчицы нужно прервать до цветения, а во-вторых, польза горчицы
после картофеля как сидерата в
том, что перегнивая в земле, горчица оздоравливает и обогащает
питательным составом грунт.
Если же горчицу «положат» на
землю зимние холода, то пользы
от этого будет намного меньше.
Поскольку зелень горчицы нужно
обязательно заделывать в почву.
Именно поэтому рекомендуют
всегда сеять горчицу после картофеля как можно быстрее, чтобы
успеть ее скосить и заделать в почву до наступления осенних заморозков и зимних холодов.

Блюда из картошки: простые рецепты
Сентябрь – время уборки картофеля и, конечно, время его активного поедания. Свежая картошечка! Объеденье! Пожалуй, ни одно застолье
не обходится без блюд из этого корнеплода, да
и в обычные дни картошка – один из главных ингредиентов в меню. Запеканки, жаркое, салаты и
оладьи – это и многое другое можно приготовить
из обычного картофеля, не прилагая много усилий. И сегодня я делюсь с вами, уважаемые читатели моей странички, несложными рецептами.
Классические картофельные драники
Драники – визитная карточка многих славянских
кухонь. Посмотрите, как приготовить это блюдо в
классическом варианте.
Вам понадобятся: 6 картофелин, 2 яйца, 2 ст. л.
муки, щепотка разрыхлителя, пол-луковицы, соль,
перец и растительное масло по вкусу.
Картофель очистите и натрите на мелкой терке.
Ого, картошка!

В миске смешайте яйца, муку, разрыхлитель, соль и
перец. Добавьте картофель и измельченный лук и хорошо перемешайте. В сковороде разогрейте масло и
с помощью ложки выложите картофельную массу на
сковороду, придавите ложкой, чтобы сформировать
небольшую лепешку и обжарьте по 3 минуты с каждой стороны. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Картофельные пирожки, жареные на сковороде
Вам понадобятся: 4-5 шт. отварного картофеля,
200 г твердого сыра, 2 яйца, 150 г панировочных сухарей, растительное масло, соль и перец по вкусу.
Картофель разомните, добавьте 1 яйцо, тертый
сыр, соль и перец и хорошо перемешайте. Сформируйте из смеси пирожки. Каждый пирожок окуните
в взбитое яйцо, а затем – в панировочные сухари и
обжарьте на разогретом масле до румяной корочки.
Страницу подготовила Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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Реклама

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ

телефон 8-905-813-27-80.

Реклама. ОГРН 312565812500339. №986 (50-33).

№391 (26-10).

ОГРН 312565822000197. Реклама

№988 (50-33).

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

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

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

№467 (8-4).

Куплю ДОРОГО!

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

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

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

№538 (4-1).

Цены действительны на момент выхода рекламы

№476 (17-2).

Реклама. ИНН 560400394305. Товар сертифицирован. №547 (4-1).
Реклама. Все подробности у менеджеров.

Ищешь КЛИЕНТА
своей мечты?
Для этого нужно сделать всего два шага:
1. Размести рекламу в нашей газете «Гайская новь».
2. Размести рекламу в изданиях
других городов и районов Оренбургской области.
Звони 8-912-848-84-38.

(с 01.09 по 30.09.2020 г.)

komfort-rs@yandex.ru

Звонок бесплатный
8-800 2008 108

Кровель-Центр
Широкая палитра цветов
Гарантия качества
РАССРОЧКА*

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

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

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

* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П.
Все подробности у продавца-консультанта. Реклама. №471 (4-4). ОГРН 304560409300011.
№529 (4-2).

Реклама.

Поможем оформить, разместить
вашу информацию.

Предоставляется рассрочка ООО «Комфорт». Реклама. Товар сертифицирован.
ИНН 5604009608. Подробности у продавцовконсультантов. №546 (4-1).

ул. Ленина, 48

Реклама

Реклама.

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. №550 (4-1).

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

ИНН 561505358338

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.

8-912-848-84-38.
Реклама

ООО «ПРОФЕССИОНАЛЪ» оказывает следующие виды услуг:
• Межевание земельных участков (уточнение границ и
постановка на учет, перераспределение муниципальных земель)
• Внесение изменений на кадастровом учете (оформление перепланировок (квартиры, нежилые помещения),
реконструкций жилых (нежилых) зданий)

• Подготовка документов для приватизации
• Постановка на учет зданий, сооружений
• Снятие с учета объектов недвижимости
Наш адрес: г. Гай, ул. Орская, 126.
Телефоны (35362) 4-18-38, 4-61-51.
ОГРН 1055607064677. Реклама. №544 (2-1).

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Реклама.

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

«ОБЕЛИСК»

Реклама.

Предоставляет
ИП Пронягин

Реклама

№558 (1-1).

ИНН 560401585408

№506 (4-4).

№549 (4-1).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

* Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия №2766 от 04.03.2009 г., выдана ЦБ РФ; рассрочку предоставляет ИП Богатов И.И.
** Скидки действуют 12-13 сентября 2020 г., размер скидки уточняйте у продавцов-консультантов. Цены действительны на момент выхода рекламы.
ОГРН 305631901100176
Товар сертифицирован
№540 (1-1).
Реклама

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

№476 (17-2).

www. ОККОН.РФ

РЕКЛАМА
в газете
«Гайская
новь»

Предлагаем размещение информации
(публикация отчетности,
информация для населения, сообщения)
в газете «Гайская новь».
Телефон 8-912-848-84-38.

ПРОДАМ
8-919-158-96-20.
БАННЫЕ ПЕЧИ. Доставка. №417 (13-10).

Реклама.

Реклама.

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

Реклама.

Рольставни
Рольворота
Евробалконы
Гаражные ворота
Пластиковые окна, двери

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

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

Тогда тебе к нам!

Скидка 25%

переехал по новому адресу

ОГРН 312565810000561

ООО «КОМФОРТ»

Пятница
04.09.2020 г.
RIA56.RU

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

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.00, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
23.25 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 «Зайцев, жги! История шоумена» (16+) (продолжение)
06.10 «Вспомнить все» (12+)
06.40 «Пять ключей» (12+)
07.30 «О погоде и не только…» (12+)
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (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+)

06.00 «Вся правда о» (12+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Легенды Крыма» (12+)
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному из-

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15 «Видеоблокнот» (12+)
08.30, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13» (0+)
08.35 «Ученые люди» (12+)
09.05 «Туристический рецепт» (12+)
09.20 «О погоде и не только…» (12+)
09.30 «Розыскник №1» (16+)
10.20 «О погоде и не только…» (12+)
10.25 «Розыскник» №2 - 4 (16+)
13.00 «Пять ключей» (12+)
14.00 «Уснувший пассажир» (12+)
15.30 «Новости дня» (12+), «О погоде и
не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №12 (12+)
17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и
не только…» (12+)
17.20 «Жизнь здоровых людей» (16+)
17.40 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
18.20 «Один день» (16+)

ВТОРНИК
8 СЕНТЯБРЯ
бирательному округу №13» (0+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.20 «О погоде и не только…» (12+)
09.30 «Дворняжка Ляля №4» (16+)
10.20 «О погоде и не только…» (12+)
10.25 «Старшая дочь» №12 (12+)
11.25 «Двое во Вселенной» (16+)
13.35 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Вся правда о» (12+)
15.00 «Люди РФ» (12+)
15.30 «Новости дня» (12+), «О погоде и
не только…» (12+)
16.00 «Луна» №1 (16+)
17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и
не только…» (12+)
17.25 «Вся правда о» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «О погоде и не только…» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «О погоде и не только…» (12+)
21.05 «Зайцев, жги! История шоумена»
(16+)

Где купить газету
Для жителей Гайского городского округа!
ТРЕБУЮТСЯ: разнорабочие (з/п от 17 т. р.)
продавцы (з/п 20 - 40 т. р.)
Командировки.
Питание и проживание за счет фирмы.
Телефон 8-987-774-29-60.

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

№553 (1-1).

Реклама

СРОЧНО требуются рабочие
разных специальностей.
Телефон 8-919-857-09-90.

№545 (2-1).

№552 (1-1).

РЕМОНТИРУЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
НА ДОМУ
Телефоны 3-40-04, 8-961-907-29-05.

Реклама.

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Континуум» (16+)
11.05 Х/ф «Земля будущего» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
00.55 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком (18+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
22.45 «О погоде и не только…» (12+)
23.00 «Вспомнить все» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №5 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 01.15 Д/с «1812» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! (6+)
08.50 Военная приемка. След в истории (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)

Реклама

Реклама.

№539 (4-1).

№542 (1-1).

ОГРН 306563524800011

19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «О погоде и не только…» (12+)
19.30 «Пять ключей» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «О погоде и не только…» (12+)
21.05 «Двое во Вселенной» (16+)
23.10 «О погоде и не только…» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №4 (16+)
00.45 «Старшая дочь» №12 (12+)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА
НАС В СОЦСЕТЯХ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ

№528 (4-2).

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

ИНН 5614042629

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)

ТВ - программа 13

?

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 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.
Реклама

Пятница
04.09.2020 г.
RIA56.RU

14 ТВ - программа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся!

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

(16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Художественный фильм «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Художественный фильм «Мелодия любви» (16+)
23.10 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+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «Журов» (16+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.15 Врачи (12+)
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Кумир» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
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 Т/с «Давай найдём друг друга»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)

ПРОДАМ
ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
(45,5 кв. м, балкон застеклен, пластиковые окна, кондиционер).
Телефон 8-903-368-06-04.
№537 (2-1).

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (ул.
Пионерская, д. 8, 2 этаж). Стоимость
при осмотре.
Телефон 4-49-78.
№531 (3-2).

08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (12+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.00 «Смелого пуля боится» (0+) (продолжение)
06.10 «Невероятная наука»
(12+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20 «О погоде и не только…» (12+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «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+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.20 «О погоде и не только…» (12+)
09.35 «Дворняжка Ляля» №6 (16+)
10.25 «О погоде и не только…» (12+)
10.30 «Луна» №2 (16+)
11.25 «Инспектор-разиня» (12+)
13.15 «Люди РФ» (12+)
14.00 «Легенды Крыма» (12+)
14.30 «Ученые люди» (12+)

СРЕДА
9 СЕНТЯБРЯ
19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Маша»
(12+)
00.30 Гамбургский счёт (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные с Григорием
Манёвым (12+)
04.35 Легенды Крыма. Таврический сеанс (12+)
05.05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Телесериал «Пёс» (16+)
21.20 Телесериал «Балабол» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Телесериал «Отдел 44» (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00
Художественный
фильм
«Трансформеры. Месть падших»
(16+)
12.00 Телесериал «Воронины» (16+)
14.05 Телесериал «Кухня» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00
Художественный
фильм
«Трансформеры-3. Тёмная сторона
Луны» (16+)
23.05 Художественный фильм «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01.05 Сториз (16+)
02.25 Художественный фильм «Мальчишник в Вегасе» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» (0+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Большой. Сюита у моря (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 СЕНТЯБРЯ
15.00 «Достояние республики» (12+)
15.30 «Новости дня» (12+), «О погоде и не
только…» (12+)
16.00 «Луна» №3 (16+)
17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не
только…» (12+)
17.25 «Разрушители мифов» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «О погоде и не только…» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «О погоде и не только…» (12+)
21.05 «Отель у погибшего альпиниста»
(12+)
22.35 «О погоде и не только…» (12+)
22.50 «Легенды Крыма» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №7 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
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 «Пёс» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)

05.25 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» (0+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
08.35 Документальный фильм «Легенды госбезопасности. Михаил
Маклярский. Подвиг разведчика»
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Документальный сериал
«Центр специального назначения»
(12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Документальный сериал «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Художественный фильм «Контрудар» (12+)
01.20 Художественный фильм «Раз
на раз не приходится» (12+)
02.30 Художественный фильм «Сыщик» (16+)
04.40 Художественный фильм «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон»
(12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин. На страже гостайны»
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)

Поздравляем
уважаемого Виктора Петровича ТАРАСЕНКО с юбилеем.
Пусть мечты осуществятся,
Деньги водятся всегда.
А проблемы растворятся,
Не приходят никогда.
Правление и профком СПК «Птицефабрика Гайская».
№534 (1-1).

уважаемого Николая Васильевича МИХАЙЛИЧЕНКО с юбилеем.
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Правление, профком и совет ветеранов
СПК «Птицефабрика Гайская».
№535 (1-1).

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
п. Репино (S - 40,5 кв. м) в двухэтажном доме на 2 этаже.
Телефон 8-961-930-01-28.
№556 (1-1).

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (5
этаж, ул. Челябинская, 121а, ремонт) – 850 тысяч рублей.
Телефон 8-909-707-60-64.
№555 (2-1).

ГАРАЖ в кооперативе №34 (погреб, смотровая яма).
Телефон 8-961-915-15-01.
№548 (1-1).

КУРЫ-МОЛОДКИ, ЛОМАН-БРАУН, ДОМИНАНТЫ.
Телефоны 8-912-066-42-50,
8-987-881-91-74.
Реклама.
№1010п (1-1).

Командованию и личному составу Оренбургской ракетной армии
Ракетных войск стратегического назначения

Уважаемые друзья!

№937-1п (1-1).

Совет старейшин при губернаторе Оренбургской области, областной совет ветеранов и совет Героев
Оренбуржья поздравляют вас с 55-летним юбилеем.
За более чем полувековой период многие оренбуржцы проходили службу по защите Отечества в соединениях и частях, дислоцированных в 15 регионах СССР и Российской Федерации, самой мощной в мире
ракетной армии, оснащенной современным ядерным оружием.
И ныне Оренбургская ракетная армия является гарантом мира и труда, надежным защитником суверенитета и безопасности нашей Родины – России.
Честь вам, слава и большая благодарность, дорогие стратеги!
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям, мирного неба над головой!
Председатель совета старейшин
В.Ф. ГОЛУБНИЧИЙ.
Председатель областного совета ветеранов
В.И. ГУГИН.
Председатель совета Героев Оренбуржья
Г.А. МОХУНОВ.

уважаемого Петра Гавриловича ЩЕРБАКОВА с юбилеем.
Пусть удача будет рядом
И везет всегда везде,
Будет жизнь всегда в достатке.
Только лучшего в судьбе.
Правление, профком и совет ветеранов
СПК «Птицефабрика Гайская».
№536 (1-1).

уважаемых Ольгу Васильевну ДРЮК, Сергея Васильевича ЕФИМОВА,
Геннадия Федоровича АФАНАСЬЕВА, Екатерину Федоровну ТКАЧЕВУ,
Зою Кузминичну ГОБУНОВУ, Валентину Ивановну ВИШНИЦКУЮ,
Зифу Закирьяновну МАМБЕТОВУ, Татьяну Михайловну ШРАМ, Зою
Тарасовну ЛИМАНСКУЮ, Елену Ивановну ЩЕГОЛЕВУ, Зою Андреевну
СЫРОВАТКО, Юсупа Юсуповича БАЙБУЛАТОВА, Владимира
Алексеевича БУРОВА, Василия Петровича СУХАНОВА, Валентину
Хайдаровну САХАРОВУ, Галину Алексеевну БРЮХАНОВУ, Фирдаус
Абдуловну АБСАЛЯМОВУ, Евгению Николаевну МАТВИЕВСКУЮ,
Любовь Григорьевну ЛАПШИНСКУЮ, Гульнур Имергалеевну ГАЛЕВУ,
Семена Михайловича ТИХОНОВА, Бакит Жауметовну ТУРИБАЕВУ,
Насиму Мударисовну ЛАНШАКОВУ, Сергея Анатольевича КУЗЬМИЧЕВА,
Надежду Кузминичну СИЮГАЛЕЕВУ, Любовь Александровну БУДУЕВУ,
Лидию Максимовну ЗАЛАВСКУЮ, Василия Васильевича КОЛЕНЧЕНКО
с юбилеем; Любовь Николаевну СОБОЛЕВУ с днем рождения.
Желаем, чтобы в жизни было
Все, что душе и сердцу мило,
Всегда уютный теплый дом,
Любовь и пониманье в нем.
Совет ветеранов Гайского городского округа.

Пятница
04.09.2020 г.
RIA56.RU

Мы – молодые 15

Подростки ставят спектакли о вреде курения
26 и 27 августа в Гае прошло интересное мероприятие
для активных подростков. На базе городского молодежного
центра сотрудники областного социального агентства
«Здоровье молодежи» провели двухдневный тренинг-семинар
в рамках проекта «Три вопроса», на который пригласили и
корреспондента газеты «Гайская новь».
О том, что это за проект и
чему обучают гайских ребят, нам
рассказал эксперт социального
агентства Александр СОКОЛОВ.
- Наша общественная организация «Здоровье молодежи»
существует уже больше 10 лет и
занимается профилактикой социально обусловленных заболеваний среди организованной молодежи. Под «организованной» мы
понимаем школьников, учащихся
средних профессиональных учебных заведений и вузов.
Основным партнером организации является департамент молодежной политики Оренбургской
области. Также мы сотрудничаем
с областным министерством образования, здравоохранения. Для
осуществления проектов нам регулярно выделяют бюджетные
средства, и сегодня вы можете
видеть результат нашей работы
– проект «Три вопроса», который
в этом году получил поддержку
Фонда Президентских грантов. С
августа мы смогли приступить к
его реализации.
- Расскажите подробнее о
самом проекте.
- Проект областной, в него
включены пять территорий: Гай,
Бузулук, Орск, Медногорск и
Оренбург. В каждом городе мы
готовим молодежные театральные команды, которые будут показывать собственные постановки
по социальной проблематике. Для
этого им предстоит самим придумать сценарий, распределить
роли, отрепетировать спектакль и
выйти с ним в учебные заведения.
На всех этапах наши специалисты
поддерживают, консультируют и
помогают добровольцам, но результат работы зависит во многом
от их личного рвения.
До этого у нас уже были театральные проекты, и этот продолжает данное направление. В чем же
особенности социального театра?
Во-первых, в нем разыгрываются
обычные, типовые, но трагические
жизненные истории, которые происходят с молодыми людьми. Социальный театр поднимает проблемы
табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости…
Во-вторых, режиссеры и актеры на сцене – это сами подростки,
мы же выступаем экспертами и
помощниками. Чтобы стать авто-

Александр Соколов
рами такой постановки, ребята
предварительно проходят специальную подготовку.
Предполагается, что за время
реализации проекта в Оренбурге
на школьных каникулах пройдут
лагеря-семинары, куда мы пригласим эти команды. Это обеспечит нашим участникам дополнительную подготовку. Кроме этого,
самые активные добровольцы из
каждого города отправятся в Киров на фестиваль социальных театров Поволжья, а лучшая команда области по результатам всего
проекта в следующем году поедет
в Москву.
- Александр Валерьевич,
когда Вы называли города, я
заметила, что в проект попало в большей степени Восточное Оренбуржье.
- Да, это так. В первую очередь,
это связано с проблематикой. В
этих городах наиболее остро стоят вопросы, связанные с наркоманией и распространением ВИЧинфекции среди молодежи, об
этом говорит статистика областного наркодиспансера и центра
профилактики и борьбы со СПИД.
Также в названных городах сосредоточено основное количество
молодежи области, поэтому именно они и были выбраны в качестве
площадок для реализации проекта.
Однако сейчас для нас основная сложность – это эпидемиологическая ситуация, которая поставила под вопрос возможность
выхода волонтеров в учебные заведения и показ этих постановок
в ближайшее время. Но мы думаем над решением этой пробле-

Сценарий спектакля пишут в телефоне

мы, возможно, будем устраивать
демонстрации только для одного
класса за один раз.

Чтобы зритель верил
- Сколько постановок за год
может сделать одна команда?
- В наших планах каждая
команда (а их в городе может быть
несколько) в рамках проекта отрепетирует три постановки: первая
посвящена курению, вторая – наркомании и преступности, а третья
– ВИЧ-инфицированию.
По нашей задумке, каждый
спектакль команда должна была
показать минимум пять раз, охватив около 100 человек. Но план
разрабатывался до вспышки коронавируса, поэтому сейчас нужно вносить корректировки, уменьшая количество зрителей, но увеличивая при этом число показов.
Таким образом, каждая команда
выйдет на сцену около 30 раз.
- А это уже практически
профессиональный масштаб
работы.
- В каком-то роде, да. Конечно,
мы не требуем от ребят большого
профессионализма в игре, понимаем, что за такое короткое время нельзя подготовить настоящих
актеров, но это и не обязательно.
Вовлеченность наших добровольцев в проект, их энтузиазм и
активность очень влияют на зрителей, которые погружаются в
происходящее и верят в то, что
показывается на сцене.
Вместе с тем, это не первый
наш театральный проект, и многие
нынешние участники уже пробовали себя в роли актеров, поэтому
имеют соответствующий опыт.
- Чем, кроме проблематики, социальный театр отличается от обычного?
- Тем, что зритель может повлиять на исход событий на
сцене. Ребята показывают постановку, которая заканчивается
трагически. Затем словно происходит перемотка назад: спектакль играется еще раз и у зрителя есть возможность изменить
происходящее. Они могут выйти
на сцену и сыграть за какого-то
героя, как они считают нужно
было бы поступить в этой ситуации. Таким образом зритель становится актером. И этот момент
вовлеченности влияет на всех
присутствующих, независимо от
того, выйдут они на сцену или
нет. Потому что люди начинают
обдумывать, а что бы они сделали на месте героев.
- На какой возраст рассчитаны эти постановки?

- На молодежь от 14 лет – это
наша целевая аудитория. Да,
какие-то вопросы можно было бы
поднимать и раньше, например,
вопросы курения или алкоголизма, но наше законодательство таково, что именно с 14 лет человек
становится ответственным за свои
поступки с позиции права.
- А теперь расскажите, пожалуйста, что происходит
здесь, в молодежном центре?
- Мы проводим тренинг-семинар в рамках проекта «Три
вопроса», который рассчитан
на два дня. В первый день мы
с ребятами обсуждали, почему
подростки начинают курить, в

чем заключается сама проблема
и каковы последствия курения
для здоровья. Кроме того, мы
организовали мастер-классы по
театральному мастерству. Один
из них провела для гайской молодежи в режиме онлайн специалист агентства Гульнара Гайсина. Она учила управлять своими
эмоциями.
Сегодня мы уже приступили к
разработке постановок. Сейчас
каждая из двух команд пишет сценарий своей сценки. В конце дня
мы надеемся увидеть уверенных
добровольцев, которые начнут репетиции собственных авторских
постановок.

Из добровольцев в руководители
В социальном агентстве «Здоровье молодежи» работают не
только педагоги и психологи, но и
ребята, которые еще в школьные
и студенческие годы сотрудничали с этой общественной организацией в качестве добровольцев,
а теперь пополнили ее штат. Анастасия ЧУХЛАТОВА - одна из них.
- В организации я уже пять лет.
Пришла сюда простым добровольцем, еще учась в школе: волонтерская деятельность никогда
не мешала моей учебе.
Сейчас я студентка и с удовольствием работаю в социальном
агентстве на должности специалиста по координации добровольческой деятельности и руководителя
профильных смен.
У агентства много проектов: по
профориентации, первичной профилактике социально значимых
заболеваний, социальному театру.
И если раньше я принимала в них
участие как доброволец и организатор, то в этом году даже немного помогала в написании самого
проекта «Три вопроса».
Помню, как старшеклассницей я приехала на первое обучение в профильный лагерь, потом
сама стала проводить различные
тренинги у себя в школе. Затем
началось участие в городских
акциях, постепенно доросла и до
областных.
Больше всего мне нравится
организовывать мероприятия и
семинары (мне кажется, я рождена для этого), ведь это позволяет
общаться с участниками, спикерами и гостями, держать руку «на
пульсе» всего происходящего. Да,
это сложно, но благодаря сплоченной команде и ответственному
подходу к своей работе у нас отлично все получается. Кроме того,
я каждый день узнаю для себя чтото новое, а значит, расту и в лич-

Анастасия Чухлатова
ностном, и в профессиональном
плане.
Социальный театр – интересное направление нашей деятельности. Все постановки ребята
создают с нуля, включая характеры героев, описание местности,
сами реплики. Сегодня второй
день семинара, когда диалоги
уже прописываются дословно. В
каждой постановке должно быть
четыре сценки, и сейчас участники уже близятся к финалу своей
работы. Интересно, что темы у
участников одинаковые, но спектакли всегда получаются разные.
Еще одной отличительной чертой
социальных постановок является
то, что роли в них не ориентированы на какого-то одного актера.
Сделано это для того, чтобы и
другие добровольцы смогли при
необходимости исполнять эти
роли. Таким образом, один человек может попробовать себя в
разных амплуа.
К тому же, учитывая, что зрители могут воздействовать на происходящее, изменяя постановку
по ходу действия, наши актерыволонтеры обязательно учатся искусству импровизации.
А. КОВТОНЮК.

Идет репетиция постановки
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16 Закон. Право. Мы
Секреты фальшивок

По городу ходит родительский патруль

На сегодняшний день все совершеннее становится техника, позволяющая подделывать
денежные купюры, и тем более
качественными оказываются
денежные фальшивки.
Классические методы подделки
денег в типографиях используются
теперь уже не всегда. Специалист
по связям с общественностью отделения МВД России по Гайскому
городскому округу Ольга Мишина рассказывает, что в последнее
время мошенники чаще прибегают
к комбинированному методу, когда
часть рисунка на купюрах делается
типографским способом, а часть
печатается на принтерах.
Основные признаки поддельных
денежных купюр:
1. Качество и рельеф бумаги. Самое главное - обратить внимание на
рельеф бумаги. Бумага не должна
быть гладкой на ощупь;
2. Состояние краски. Краска на
настоящих купюрах не крошится, не
отслаивается. Она устойчива даже к
воде, в отличие от фальшивки;
3. Наличие защитной нити. Такая
нить есть на всех выпускающихся
ныне купюрах, но ее может не оказаться на некоторых купюрах старого
образца (выпущенных до 2004 года);
4. Водяные знаки. Это изображения, которые видно только на
просвет;

В преддверии начала нового учебного года самые
активные, ответственные и
неравнодушные к проблемам
детского дорожно-транспортного травматизма родители
совместно с сотрудниками
Госавтоинспекции вышли в
рейд к общеобразовательным учреждениям.
- Родительский патруль встречал взрослых, прогуливающихся
по улицам города с детьми, и
напоминал им о необходимости
соблюдения правил дорожного
движения, призывал мам и пап
быть внимательными при пере-

5. Микроперфорация. Она есть
на всех купюрах, начиная с купюр
номиналом 100 рублей. Микроперфорации не было на купюрах до
2004 года, и вам могут попасться
старые экземпляры. Однако абсолютно все пятитысячные купюры
имеют микроперфорацию с момента выпуска. Микроперфорация
всегда только гладкая на ощупь. У
подделки она будет шероховатая с
одной из сторон;
6. На купюре номиналом в 1000
рублей первым делом нужно обратить внимание на фиолетовый герб.
При наклоне его цвет поменяется на
зеленовато-коричневый. Этот элемент пока еще не поддается фальшивомонетчикам;
7. Цвета серийных номеров банкноты на ряде фальшивок нанесены
необычно ярко;
8. Металлическая нить на фальшивках накладывается поверх купюры, а на настоящих – вклеивается
в структуру банкноты.
- Следует знать - при обнаружении сбыта фальшивых денег купюру не возвращать, немедленно
вызвать сотрудников полиции по
телефону 4-25-25, запомнить приметы сбытчика и номер автомашины, на которой он мог скрыться,
- предупреждает представитель
правопорядка.
А. КОВТОНЮК.

ходе дороги и всегда показывать
правильный пример своим сыновьям и дочкам: переходить проезжую часть автодороги по пешеходным переходам, двигаться
по тротуарам, а в темное время
суток использовать световозвращающие элементы, - рассказала инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения отделения ГИБДД Лариса
Солопова.
Не остались без внимания
и водители автотранспортных
средств. Участники рейда вручали водителям памятки по дорожной безопасности и напоминали,

что в целях сохранения жизни и
здоровья необходимо использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства,
снижать скорость при подъезде к
пешеходным переходам и образовательным организациям.
Акции, направленные на профилактику и предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сотрудники отделения
ГИБДД по Гайскому городскому
округу проводят в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
А. БЕЛОВ.

За потоп ответит хозяин
Ответственность за шумных
жителей теперь будет нести исключительно собственник квартиры. Новые поправки в Жилищный кодекс предлагают привлекать к ответственности в случае
конфликта с соседями, будь то
шум, коммунальная авария или
что-то иное, исключительно хозяина квадратных метров.
Законопроект находится на рассмотрении Госдумы РФ. Сейчас
он направлен на рассмотрение в
регионы, в том числе он поступил
и оренбургским парламентариям,
в комитет Законодательного Собрания по собственности, приро-

допользованию и строительству.
К примеру, квартира сдается в
наем, а арендатор ведет себя безответственно. По действующему законодательству ответственность сейчас несет тот, кто непосредственно
совершил нарушение. Если нерадивые временные жильцы залили соседей или шумят по ночам, то возмещать ущерб должны именно они. В
некоторых случаях это затруднено.
Депутаты областного парламента
отмечают актуальность данного документа и считают, что он будет способствовать разрешению многих конфликтов в многоквартирных домах.
Д. МАРКОВ.

«Школьный выходной»
потянул на два года колонии
За пьяную шутку Гайский
городской суд приговорил
местного жителя к двум годам лишения свободы, которые он проведет в колониипоселении.
Утром 24 января 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «повеселиться» и позвонил в школу №7,
сообщив по телефону о заложенной в здании бомбе, которая взорвется через десять минут.
Руководство школы немедленно
передало данную информацию в дежурную часть отделения МВД России по Гайскому городскому округу,
после чего был включен сигнал тревоги и проведена эвакуация учащихся и персонала школы, а территория
школы оцеплена. Сотни ребятишек
оказались раздетыми на морозе по
прихоти пьяного человека.
Дежурный направил на место
происшествия следственно-оперативную группу, которая провела
осмотр территории, прилегающей
к школе, и самого здания, был вызван кинолог со служебной соба-

кой, однако взрывные устройства и
взрывчатые вещества обнаружены
не были. Все это время рядом находились бригады скорой помощи и
пожарной части.
Через некоторое время правоохранители выяснили, что ложную
информацию о минировании школы
сообщил гайчанин, который решил
«устроить в школе выходные».
На горе-шутника завели уголовное дело по статье 207 УК РФ,
которая предусматривает ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма в
отношении объектов социальной
инфраструктуры. Наказанием может стать как штраф от 500 до 700
тысяч рублей, так и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Гайский городской суд приговорил
виновного к двух годам лишения
свободы в колонии-поселении.
Посчитав, что приговор слишком строг, осужденный подал апелляционную жалобу в Оренбургский
областной суд, который, впрочем,
оставил решение без изменения.
В. ЛИНСКАЯ.

Родительский патруль на улицах города

Четыре «строгих» месяца за алименты
Жителя Гая привлекли к
уголовной ответственности
за неуплату алиментов.
Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда оставила без изменения
приговор в отношении 32-летнего
мужчины, осужденного за неуплату средств на содержание своих
несовершеннолетних детей. Поводом для возбуждения уголовного
дела стала систематическая невыплата отцом денежных средств
на содержание двоих малолетних
детей.
На основании судебного приказа гайчанин с 2012 года должен
был выплачивать алименты своим

дочерям в размере 1/3 части от
всех видов заработка. Однако с
ноября 2019 года, не имея на то
уважительных причин, осужденный все выплаты прекратил.
На момент возбуждения уголовного дела мужчина уже
был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, а также знал о наличии судебного
решения, возлагающего на него
обязанности по их содержанию. Кроме того, общая сумма
задолженности подсудимого
перед детьми уже тогда состав-

ляла более 670 тысяч рублей.
Приговором Гайского городского суда Оренбургской области
нерадивый отец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1
статьи 157 УК РФ, ему назначено
наказание в виде четырех месяцев
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором
суда первой инстанции, осужденный подал на него апелляционную
жалобу, которая была оставлена
Оренбургским областным судом
без удовлетворения.
А. ЛИСОВСКАЯ.

Аварийная «цепочка»
26 августа на автомобильной дороге М-5 «Урал» на
ремонтном участке дороги
произошла большая авария:
четыре машины, едущие в одном направлении, по цепочке
сбили друг друга.
Как выяснилось, водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь от Оренбурга в сторону
Орска, не выдержал безопасную
дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении
автомобиля «Рено Дастер» и допустил с ним столкновение. «Рено
Дастер», в свою очередь, столкнулся с «Ладой Грантой», идущей

впереди, а та – с автомобилем
«Рено Сандеро».
В результате ДТП два человека
получили травмы, с которыми обращались в городскую больницу
Гая. Среди пострадавших находился несовершеннолетний пассажир,
который на момент аварии был
пристегнут ремнем безопасности.
Сотрудники отделения ГИБДД
напоминают, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий нередко
становится именно несоблюдение
дистанции до движущегося впереди автомобиля. Под дистанцией
следует понимать оптимальное

расстояние до едущего впереди
транспортного средства. Согласно пункту 9.10 Правил дорожного
движения РФ, водители должны
самостоятельно определять наиболее приемлемое расстояние и
боковой интервал, чтобы в случае
резкого торможения другим участником дорожного движения суметь избежать столкновения. Также при расчете дистанции необходимо учитывать, что при выборе
скорости нужно принимать во внимание дорожную обстановку, интенсивность движения, видимость
и метеорологические условия.
Т. ИСКАНДЕРОВА.

Пятница
04.09.2020 г.
RIA56.RU
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Об установлении тарифов на услуги транспорта, оказываемые
Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунального
хозяйства» для бюджетных организаций,
находящихся на территории Гайского городского округа
Постановление администрации Гайского городского округа от 24.08.2020 №1000-пА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Гайского Совета депутатов от
04.12.2012 №197 «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги (работы) муниципальных
предприятий и учреждений», а также на основании
решения комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса администрации Гайского городского округа (протокол от
06.08.2020 №16) постановляет:
1. Установить тарифы на услуги транспорта, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием
«Жилищно-коммунального хозяйства» для бюджетных
организаций, находящихся на территории Гайского городского округа согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по перспективному развитию - начальника отдела
экономики.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гайская новь» и размещению на официальном сайте администрации Гайского городского
округа в сети интернет.
4. Настоящее постановление подлежит передаче в
уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

Приложение к постановлению администрации Гайского городского округа от 24.08.2020 №1000-пА

Тарифы на услуги транспорта, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Жилищнокоммунального хозяйства» для бюджетных организаций на территории Гайского городского округа
Наименование транспорта
Грузовые автомобили
КАМАЗ 43253R4 (Гидродинамика)
ГАЗ-3309 (мусоровоз)

Тариф за 1 час, руб. (без НДС)
1902,46
1073,22

Об отмене постановления администрации города Гая от 12.10.2015
№1141-пА «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования Гайский городской округ и внесения изменений в них»
Постановление администрации Гайского городского округа от 31.08.2020 №1023-пА
В соответствии с Уставом муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области,
на основании решения Совета депутатов Гайского городского округа Оренбургской области от 27.08.2020
№498 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Гайский городской округ и внесения изменений в
них» постановляет:
1. Отменить постановление администрации города
Гая от 12.10.2015 №1141-пА «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования Гайский городской округ и
внесения изменений в них».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Гайская новь» и разместить данное постановление на
официальном сайте администрации Гайского городского округа в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по оперативному управлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

Сообщение о проведении интернет-голосования
Администрация Гайского городского округа
сообщает о проведении 14.09.2020 г. с использованием официального сайта администрации Гайского городского округа в сети интернет (http://www.gy.orb.ru)
интернет-голосования по отбору автомобильных дорог
муниципального образования Гайский городской округ
Оренбургской области, подлежащих ремонту в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонту будут подлежать автомобильные дороги муниципального образования с высоким
транспортным потоком, по которым проходят регулярные маршруты общественного транспорта и маршруты
«школьных» автобусов. Обращаем ваше внимание на то,
что федеральная программа не предусматривает ремонт
внутриквартальных проездов, придомовых дорог.
На голосование вынесен перечень основных проблемных участков, составленный по результатам обследования на основе обращений населения, поступающих

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа информирует о возможности предоставления на праве
аренды земельного участка с целью осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, относящегося к категории земель: земли
населенных пунктов, сроком на 49 лет, с кадастровым номером 56:09:0601001:542, площадью 4832 кв. м,
адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский район, Новопетропавловский сельсовет, с. Новопетропавловка, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования (для размещения объектов сельскохозяйственного назначения).
Граждане, зарегистрированные в качестве главы
КФХ, и Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на
земельный участок для указанной цели, в течение
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения могут подавать заявления о наме-

в интернет-приемную администрации Гайского городского округа, представлений и предписаний ГИБДД Отд
МВД России по Гайскому городскому округу:
• ул. Молодежная (от ул. Коммунистической до
пр. Победы) – 1,03 км;
• ул. Войченко (от ул. Орской до ул. Челябинской) –
0,302 км;
• ул. Челябинская (от ул. Войченко до ул. Спортивной)
– 0,300 км;
• ул. Промышленная (от ул. Орской до новой дороги
(13+00) – 1,3 км;
• ул. Ленина (от ул. Ириклинской до ул. Солнечной) –
1,2 км (п. Ириклинский).
Предложения и вопросы от граждан, организаций
всех форм собственности Гайского городского округа
можно направить в срок до 10.09.2020 г. на электронную
почту Отдела ЖКХ и КС администрации Гайского городского округа gkhiksgay@yandex.ru либо по адресу: г. Гай,
ул. Ленина, 41, каб. 116, телефон (факс) 8 (35362) 4-03-75.

рении участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Настоящее извещение размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.torgi.gov.ru, в газете «Гайская новь».
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми образованы земельные участки, можно в Муниципальном
казенном учреждении Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа по адресу: г. Гай, ул. Ленина, д. 25а, каб. №2 с 8-00
до 17-15 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) в
течение 30 дней с даты опубликования извещения в
средствах массовой информации.
Заявления можно подавать до 04 октября 2020
года в Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа по адресу: г. Гай, ул. Ленина, д. 25а, каб. №2.
По возникающим вопросам обращаться до 04 октября 2020 года по телефону 8 (35362) 4-29-02.
№554 (1-1).

Об установлении тарифов на услуги по
проектированию, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием «Очистные
сооружения» для населения
и организаций г. Гая и п. Калиновка
Постановление администрации Гайского городского округа от
24.08.2020 №999-пА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Гайского городского Совета депутатов от
04.12.2012 №197 «Об утверждении Порядка установления тарифов на
услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», а также на
основании решения комиссии по регулированию тарифов и надбавок
организаций коммунального комплекса администрации Гайского городского округа (протокол от 06.08.2020 №16) постановляет:
1. Установить тариф на услугу, оказываемую Муниципальным унитарным предприятием «Очистные сооружения» для населения и организаций г. Гая и п. Калиновка, по выполнению проекта подключения к
сетям водоотведения в размере 1050 рублей (с НДС);
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гайская новь» и размещению на официальном сайте администрации Гайского городского округа в сети интернет.
3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный
орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по перспективному развитию - начальника отдела экономики.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

О проведении интернет-голосования по
отбору автомобильных дорог муниципального
образования Гайский городской округ
Оренбургской области, подлежащих ремонту в
первоочередном порядке в 2021 году в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
Постановление администрации Гайского городского округа
от 28.08.2020 г. №1019-пА
В целях изучения обществен- мещения на официальном сайте
ного мнения по формированию ответов на поступившие от участперечня автомобильных дорог, ников голосования вопросы и
подлежащих ремонту в рамках предложения до 14 сентября 2020
национального проекта «Безопас- года.
ные и качественные автомобиль4. Установить срок для разменые дороги» на территории муни- щения на официальном сайте проципального образования Гайский токола проведения интернет-гологородской округ Оренбургской сования до 17 сентября 2020 года.
области в 2021 году, руководству5. Отделу ЖКХ и КС админиясь статьей 33 Федерального за- страции Гайского городского
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об округа организовать:
общих принципах организации
- подготовку необходимых доместного самоуправления в Рос- кументов и материалов для провесийской Федерации», Указом гу- дения интернет-голосования;
бернатора Оренбургской области
- подготовку ответов на постуот 17.03.2020 №112-ук «О мерах пившие от участников голосовапо противодействию распростра- ния вопросы и предложения;
нению в Оренбургской области
- подготовку протокола провеновой коронавирусной инфекции дения интернет-голосования.
(2019-nCoV)», Уставом муници6. Руководителю аппарата - напального образования Гайский чальнику отдела по управлению
городской округ Оренбургской делами и организационным вообласти, постановляет:
просам:
1. Назначить проведение интера) обеспечить размещение сонет-голосования по отбору авто- общения о проведении интернетмобильных дорог муниципального голосования в газете «Гайская
образования Гайский городской новь»;
округ Оренбургской области, подб) обеспечить размещение на
лежащих ремонту в первоочеред- официальном сайте:
ном порядке в 2021 году в рамках
- сообщения о проведении инреализации национального про- тернет-голосования;
екта «Безопасные и качественные
- документов и материалов, неавтомобильные дороги», с исполь- обходимых для проведения интерзованием официального сайта ад- нет-голосования;
министрации Гайского городского
- ответов на поступившие от
округа в сети интернет http://www. участников голосования вопросы
gy.orb.ru (далее – официальный и предложения;
сайт) на 14 сентября 2020 года.
- протокола проведения интер2. Установить срок для направ- нет-голосования;
ления вопросов и предложений от
- провести необходимые органаселения округа, юридических низационные мероприятия по подлиц, расположенных на террито- готовке к проведению интернетрии округа (далее – участники го- голосования.
лосования), в адрес Отдела ЖКХ
7. Контроль за исполнением
и КС администрации Гайского го- настоящего постановления возлородского округа (адрес электрон- жить на заместителя главы админой почты: gkhiksGay@yandex.ru, нистрации по финансовой политиадрес: г. Гай, ул. Ленина, д. 41, каб. ке и имуществу.
8. Настоящее постановление
116, тел. (факс) 8-35362-40375) до
вступает в силу после его обнаро10 сентября 2020 года.
3. Установить срок для раз- дования.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
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Утверждаю: Глава Гайского городского округа О.Ю. Папунин
« ______» _______________ 2020 г.

Заключение о результатах публичных слушаний от 01 сентября 2020 года

Представительство
учебного центра «СЭМС»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
(пом. бурильщика, стропальщик,
вышкомонтажник, оператор ДНГ,
крановщик, сварщик, слесарь и
др.) г. Гай, ул. Ленина, д. 38.
Телефон 8-800-2000-732.

№913-1п (1-1).

– зона транспортной инфраструктуры
(заявление Гайлевич Л.А. от 22.06.2020
№626).
4. Одобрить и рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Оренбургская
область, г. Гай, ул. Декабристов, 6/1
(заявление Мамедова И.Г. от 09.07.2020
№720).
5. Направить пакет документов главе
Гайского городского округа для дальнейшего рассмотрения и утверждения.
И. о. начальника
УАиГ
Н.А. ЗАХАРОВА.

ПОКУПАЕМ
пух-перо,
старые подушки,
перины.
Рога лося,
оленя.
Дорого.
Телефон
8-999-404-72-63.

№921-1п (1-1).

ветствующих изменений в Правила землепользования и застройки МО Гайский
городской округ.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Одобрить и рекомендовать изменение территориальной зоны земельного участка, расположенного в кадастровом квартале с кадастровым номером
56:39:0105023, площадью 2615 кв. м,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ,
г. Гай, ул. Декабристов, с О2 – зона дошкольных и общеобразовательных учреждений на зону О1 – зона делового,
общественного и коммерческого назначения (заявление Мамедова И.Г. от
15.06.2020 №584).
2. Одобрить и рекомендовать изменение территориальной зоны земельного участка, расположенного в кадастровом квартале с кадастровым номером
56:39:0105023:944, площадью 317 кв. м,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ,
г. Гай, ул. Декабристов, с О2 – зона дошкольных и общеобразовательных учреждений на зону О1 – зона делового,
общественного и коммерческого назначения (заявление Мамедова И.Г. от
15.06.2020 №585).
3. Одобрить и рекомендовать изменение территориальной зоны земельного участка, меняется территориальная
зона земельного участка с кадастровым
номером 56:39:0105023:804, площадью
1920 кв. м, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Гай, ул. Филярчука, с О2 – зона дошкольных и общеобразовательных учреждений на зону ИТ1

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

№814-6п (6-4).

нии территориальной зоны земельного
участка, меняется территориальная
зона земельного участка с кадастровым номером 56:39:0105023:804, площадью 1920 кв. м, расположенного по
адресу: Оренбургская область, г. Гай,
ул. Филярчука, с О2 – зона дошкольных
и общеобразовательных учреждений на
зону ИТ1 – зона транспортной инфраструктуры.
4) Рассмотрение заявления Мамедова И. Г. от 09.07.2020 №720 о выдаче разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по
адресу: Оренбургская область, г. Гай,
ул. Декабристов, 6/1.
Вопрос поступил от Андреевой Т.И.:
Почему меняется территориальная зона
земельных участков с О2 на О1?
Ответила Захарова Н.А.: Была допущена техническая ошибка при разработке и утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования Гайский городской округ,
в связи с этим необходимо привести в
соответствие территориальные зоны земельных участков.
Вопросов, дополнений, разногласий
по рассматриваемым вопросам в электронном виде не поступало.
Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний
от 01.09.2020 года.
Вывод по результатам публичных
слушаний:
Приведение в соответствие территориальных зон запрашиваемых
земельных участков и внесение соот-

Реклама.

округа» Конопатский В.Б.
И. о. начальника отдела по жилищнокоммунальному хозяйству и капитальному строительству Брусов С.Н.
Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Гайского городского округа
Завьялов А.Ю.,
а также другие сотрудники администрации Гайского городского округа и
жители Гайского городского округа.
Повестка дня:
1) Рассмотрение заявления Мамедова И.Г. от 15.06.2020 №584 об изменении территориальной зоны земельного участка, меняется территориальная
зона земельного квартала с кадастровым номером 56:39:0105023, площадью
2615 кв. м, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Декабристов, с
О2 – зона дошкольных и общеобразовательных учреждений на зону О1 – зона
делового, общественного и коммерческого назначения.
2) Рассмотрение заявления Мамедова И.Г. от 15.06.2020 №585 об изменении территориальной зоны земельного
участка, меняется территориальная зона
земельного квартала с кадастровым
номером 56:39:0105023:944, площадью
317 кв. м, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Декабристов, с
О2 – зона дошкольных и общеобразовательных учреждений на зону О1 – зона
делового, общественного и коммерческого назначения.
3) Рассмотрение заявления Гайлевич Л.А. от 22.06.2020 №626 об измене-

№920-1п (1-1).

Лицензия №1687 от 08.09.2015 г. Мин. обр.
Оренбург. обл.

№925-2п (2-1).

№919-2п (2-1).

Реклама. №924-1п (1-1).

№884-2п (2-2).

№847-4п (4-3).

Организатор публичных слушаний:
администрация Гайского городского
округа.
Время проведения: 11.00 часов местного времени.
Место проведения: в режиме «онлайн-трансляции» на официальном сайте администрации Гайского городского
округа.
Докладчик - и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор Захарова Н.А.
Секретарь – ведущий специалист
управления архитектуры и градостроительства Гайского городского округа
Арбузова Т.С.
Присутствовали:
Заместитель главы администрации
по финансовой политике и имуществу
Нечетов А.Ю.
Заместитель главы администрации –
начальник отдела по работе с территориями Джамбеков О.К.
Руководитель аппарата Совета депутатов Гайского городского округа Ярыгина Т.И.
Руководитель аппарата администрации Гайского городского округа Никандрова В.В.
Начальник отдела муниципальной
службы и кадровой работы администрации Гайского городского округа Волохо
О.А.
Председатель МКУ «Комитет по
управлению имуществом администрации Гайского городского округа» Андреева Т.И.
Директор МКУ «Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности Гайского городского

№923-1п (1-1).

№853-3п (3-3).

№879-4п (4-2).

№927-1п (1-1).
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.35 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 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+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
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 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца» (12+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
05.00 Утро России. Суббота
(12+)
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой.
«Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи»
(12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)

РАЗНОЕ
ЗАКУП МЯСА.
Телефон 8-903-397-07-33.

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30, 04.40 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Психология любви» (12+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
06.00 «Мим Бим или чужая
жизнь» (16+) (продолжение)
06.10 «Разрушители мифов»
(12+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Люди РФ» (12+)
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные
выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№13» (0+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Выбор» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без преступления»
(12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
06.00 «Достояние республики»
(12+)
06.25 «Правильный выбор»
(12+)
06.35 «Инспектор-разиня» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу
(16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.50, 16.25, 18.50 «Видеоблокнот»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» (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 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Родня» (12+)
08.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.55 Х/ф «Садовница» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.00 «Секретные материалы»
(16+)
06.25 «Люди РФ» (12+)
06.55 «Бунт пернатых» (0+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу
(16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 12.15, 16.00, 18.45 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Секретные материалы» (16+)

ПЯТНИЦА
11 СЕНТЯБРЯ
08.20 «Легенды Крыма» (12+)
08.50 «Правильный выбор» (12+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.20 «О погоде и не только…» (12+)
09.30 «Дворняжка Ляля» №7 (16+)
10.25 «О погоде и не только…» (12+)
10.30 «Луна» №3 (16+)
11.25 «Отель у погибшего альпиниста» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Погода на неделю» (12+)
14.00 «Рябиновые ночи» (12+)
15.15 «Наша марка» (12+)
15.30 «Новости дня» (12+), «О погоде и не
только…» (12+)
16.00 «Луна» №4 (16+)
17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не
только…» (12+)
17.20 «Жизнь здоровых людей» (16+)
17.40 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «О погоде и не только…» (12+)
19.30 «Ученые люди» (12+)
20.00 «Погода на неделю» (12+)

СУББОТА
12 СЕНТЯБРЯ
09.55 «Дворняжка Ляля» №8 (16+)
10.50 «Погода на неделю» (12+)
10.55 «Луна» №4 (16+)
12.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
12.40 «Погода на неделю» (12+)
12.45 «Год теленка» (12+)
14.10 «Люди РФ» (12+)
14.40 «Погода на неделю» (12+)
14.45 «Первый пес государства» (6+)
16.35 «Легенды Крыма» (12+)
17.05 «Мим Бим или чужая жизнь» (16+)
18.45 «Погода на неделю» (12+)
19.00 «Линия Марты» №1 - 2 (12+)
20.55 «Погода на неделю» (12+)
21.00 «Дорогая» №1 - 2 (16+)
22.40 «Погода на неделю» (12+)
22.50 «Голубая стрела» (0+)
00.20 «Звуки музыки» (16+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 СЕНТЯБРЯ
10.30 «Погода на неделю» (12+)
10.35 «Голубая стрела» (0+)
12.10 «Погода на неделю» (12+)
12.25 «Первый пес государства» (6+)
14.05 «Секретные материалы» (16+)
14.30 «Погода на неделю» (12+)
14.35 «Бунт пернатых» (0+)
16.10 «Рябиновые ночи» (12+)
17.20 «Год теленка» (12+)
18.40 «Погода на неделю» (12+)
18.55 «О погоде и не только…» (12+)
19.00 «Линия Марты» №3 - 4 (12+)
20.55 «Погода на неделю» (12+)
21.00 «Дорогая» №3 - 4 (16+)
22.40 «Погода на неделю» (12+)
22.45 «Мим Бим или чужая жизнь» (16+)
00.20 «О погоде и не только…» (12+)
00.25 «Голубая стрела» (0+)
01.55 «Звуки музыки» (16+)
03.30 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
04.00 «Правильный выбор» (12+)
04.10 «Линия Марты» №3 - 4 (12+)
05.00 Х/ф «Пляж» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, БЫКОВ.
Телефон 8-922-854-65-05.
Реклама.
№1000п (1-1).

Реклама. №1028п (17-1).

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

ТВ - программа 19

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

№918-4п (4-1).

Реклама.
№521 (19-3).

№1026п (5-1).

Куплю дорого ТЕЛЯТ. Продам
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК, МТЗ 82 с
куном. Возможна доставка.
Телефоны 8-987-474-94-33,
8-917-046-13-48.
Реклама.
№1023п (1-1).

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

№375 (13-10).

4-22-20
Реклама.

20.05 «На родной земле» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «О погоде и не только…» (12+)
21.05 «Инспектор-разиня» (12+)
22.55 «Погода на неделю» (12+)
23.10 «О погоде и не только…» (12+)
23.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «О погоде и не только…» (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
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
23.50 Х/ф «Сулейман Гора» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Сказки-невелички».
«Василиса Прекрасная». «В некотором царстве...» (12+)
08.10 Х/ф «Клуб женщин» (12+)
10.35 Д/с «Возвращение домой» (12+)
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
12.40 Человеческий фактор (12+)
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)
14.15 Отсекая лишнее (12+)
15.00 Линия жизни (12+)
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 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+)
08.00, 10.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «Веном» (16+)
14.20 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают» (12+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Сториз (16+)
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
15.40 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 Специальный репортаж (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки.
Моррис и Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Атака» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 Десять фотографий (6+)
17.00 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» (12+)
19.55 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
21.10 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном» (12+)
21.55 Х/ф «Таксист» (16+)
23.50 Клуб 37 (12+)
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да Марья»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Чудо воскресения
Христа» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 18.25 Д/с «История русского танка» (12+)
18.10 Задело! (12+)
22.50 Т/с «Блокада» (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы.
Павел Сухой» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
17.45 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+)
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, жизнь»
(16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча» (0+)
06.00, 06.45, 07.25, 08.10 Легенды
армии (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.15 Код доступа (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.30 Х/ф «Атака» (12+)
03.00 Х/ф «Альпинисты» (18+)

На 92-м году жизни в г. Челябинске скончалась
Валентина Петровна СТАМИКОВА.
После окончания Свердловского мединститута она работала
в г. Дегтярске Свердловской области. В Гае несколько лет была
заведующей поликлиникой Гайской районной больницы. 15 лет
занимала должность главного
врача тубдиспансера. Врач I категории. Награждена медалью «Ветеран труда», значком «Отличник
здравоохранения».
Все, кто знал Валентину Петровну, работал с ней, помнит ее,
помяните вместе с нами.
Родные.
№557 (1-1).

Пятница
04.09.2020 г.
RIA56.RU

20 Досуг
Календарь

Сканворд «Ежевика»

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
Международный день благотворительности.
Всемирный день бороды.
Петр I установил налог на бороды (1698).
Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор (1905).
Проведен первый космический телемост Москва - Лос-Анджелес (1982).
В народном календаре – Луп Брусничник.
6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День нефтяника.
День озера Байкал.
День святителя Петра.
Учреждено почетное звание «Народный артист СССР» (1936).
Ленинграду возвращено историческое наименование - Санкт-Петербург (1991).
В народном календаре – Евтихий Тихий.
7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Международный день чистого воздуха для голубого неба.
Всемирный день уничтожения военной игрушки.
Состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.
Создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол (1923).
В СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени (1928).
В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции - СССР, США, Великобритании и Франции (1945).
В народном календаре – Тит Листопадник.
8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
Международный день грамотности.
День Бородинского сражения.
День финансиста в России.
Международный день солидарности журналистов.
Празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны (1941).
Введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС (1967).
В народном календаре – Наталья Овсяница и Адриян Осенний.
9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
Международный день красоты.
День тестировщика в России.
День дизайнера-графика в России.
День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской
войне 1853 - 1856 годов.
Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю» (1913).
Основано издательство «Детская литература» (1933).
Начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» - «Жигули» (1970).
В народном календаре – Два Пимена.
10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Всемирный день предотвращения самоубийств.
Первое празднование Нового года, перенесенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября (1492).
Открыта уникальность ДНК - «генетические отпечатки» (1984).
В народном календаре – Анна и Савва Скирдники.
11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Всероссийский День трезвости.
День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
День граненого стакана.
День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День рождения Всемирного фонда дикой природы (1961).
В народном календаре – Иван Постный.

Архивный хронограф: 85 лет со дня рождения Юрия Энтина

«Детская литература» –
первое и старейшее в России издательство, выпускающее книги для детей.
Оно основано 9 сентября 1933 года
под названием «Детгиз» (Детское государственное издательство) во главе
с Самуилом Маршаком.

21 августа 1935 года в Москве
родился Юрий Энтин – советский и российский поэт, драматург, сценарист, автор текстов
свыше 500 песен, написанных
в соавторстве с ведущими композиторами страны и звучащих
в более чем 100 кино- и телефильмах и 30 мультфильмах.
Детство Юрия Энтина прошло в
Оренбурге (в то время – Чкалов), где
он жил в эвакуации и начал учиться в
школе. Эти сведения выявили оренбургские архивисты, и по их инициативе Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» в 2005 году пригласил Юрия Энтина в Оренбург.
Вернувшись после длительного
отсутствия в город своего детства,
автор популярных детских песен «Антошка», «Лесной олень», «Прекрасное

далеко», «Чунга-Чанга», «Водяной» и
других 24 мая 2005 года в первую очередь посетил Государственный архив
Оренбургской области. В присутствии
оренбургских средств массовой информации Юрий Энтин ознакомился
со списками эвакуированных и сразу
же обнаружил в них несколько знакомых имен. По просьбе фонда «Евразия» он привез в Оренбург чудом
сохранившуюся открытку, отправленную им из Чкалова своему брату в
Москву. На нехитром тексте с обратным адресом «ул. Малышевская, 27»
сохранился штамп «проверено цензурой». Этот уникальный документ поэт
передал в областной архив на государственное хранение в личный фонд
президента «Евразии» Игоря Храмова, постоянно пополняющийся бесценными свидетельствами прошлого.

В ноябре 2005 года фонд «Евразия» организовал еще один визит
поэта в Оренбург. Тогда глава Оренбурга Юрий Мищеряков, находясь
под впечатлением от концерта Юрия
Энтина, прямо на сцене предложил
ему создать гимн города.
И уже 24 декабря 2005 года гимн
города «Живи, Оренбург!», авторами
которого стали поэт Юрий Энтин и
композитор Давид Тухманов, прозвучал в Оренбургской областной
филармонии в исполнении муниципального камерного хора под руководством Ольги Серебрийской.
Так, благодаря находке оренбургских архивистов у областного центра
появился гимн, написанный двумя выдающимися авторами – Юрием Энтиным и Давидом Тухмановым.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТВЕТЫ
на сканворд «Айкидо»,
опубликованный в №64
от 28 августа 2020 года
По горизонтали: Семафор. Гречко.
Айкидо. Балласт. Страна. Москит.
Коннери. Сонм. Урман. Веди. Фтор.
Лето. Глас. Чума. Нюня. Жница. Морзе. Торба. Дебет. Столбец. Амбар.
Пампа. Трап. Регалия. Число. Масло.
Ажио. Домен. Арча. Лоди. Омон.
Рожь. Ноша.
По вертикали: Премьер. Обол. Обрезка. Перрон. Агор. Марс. Мисс.
Едип. Лель. Скелет. Арго. Собакевич.
Троглодит. Атлантида. Лоцман. Бети.
Русло. Рязанов. Ратмир. Жгут. Апачи.
Афон. Орем. Иоанн. Дискант. Юпитер.
Брас. Бора. Теория. Аэта. Росомаха.
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