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Набравшись опыта и практических знаний, Борисов приехал в
Гай в 1959 году и занял должность техника-маркшейдера

А ты готов к труду и обороне?

УБОРКА-2020
В хозяйствах Гайского городского округа продолжается уборка яровых зерновых.
На десятое сентября обмолочено 59,4 тысячи гектаров, что
составляет 73 процента от общей
площади зерновых и зернобобовых культур.
Намолочено 47,7 тысячи тонн
зерна, средняя урожайность составила 8,0 центнера с гектара,
в том числе озимые зерновые
культуры обмолочены на площади 2,4 тысячи гектаров, собрано
3,2 тысячи тонн зерна при средней урожайности 13,4 центнера с
гектара.
Хозяйства округа продолжают
сев озимых, которые посеяны на
площади 3977 гектаров (3571 гектар – озимая пшеница и 406 гектаров – озимая рожь).
Проходит обработка паровых
полей и заготовка грубых кормов.
К. УРИПОВА.

№543 (4-2).

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

Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него... Эти строки из известного
детского стихотворения С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», написанном в тридцатые годы прошлого века, сегодня
снова звучат свежо и актуально. Возрожденный шесть лет назад физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
вновь подталкивает население страны к здоровому образу жизни и повышает уровень физической подготовки.
На днях мы побывали на спортивной площадке для сдачи нормативов ГТО, расположенной на территории школы №4,
где вместе с обладателями знаков отличия вспомнили историю комплекса ГТО и узнали, что мотивирует гайчан
стр.
на сдачу нормативов.

№433 (25-10).

Реклама
№392 (25-10).
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СБ, 12 сентября

+13°.. +22°
731

мм рт. ст.

ветер зап. 4-10 м/с

ВС, 13 сентября

+11°.. +19°
732

мм рт. ст.

ветер сев. 5-11 м/с

ПН, 14 сентября

+8°.. +20°

732 мм рт. ст.

ветер ю-з 4-9 м/с

ВТ, 15 сентября

+9°.. +15°

723

мм рт. ст.

ветер ю-з 10-21 м/с

СР, 16 сентября

+6°.. +14°

722 мм рт. ст.

ветер зап. 6-13 м/с

Реклама

ЧТ, 17 сентября

+7°.. +14°

723

мм рт. ст.

ветер зап. 6-14 м/с

ПТ, 18 сентября

+8°.. +13°

725 мм рт. ст.

ветер зап. 7-14 м/с
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2 Вести региона

Еще рановато подводить итоги года!
Нынешний год аграрии Оренбуржья, несмотря на капризы
погоды, пандемию и прочие напасти, завершат достойно.
Вот что значит закалка и навык работы в зоне рискованного
земледелия. Хлеборобы уже поставили рекорд, намолотив
более трех миллионов тонн зерна. Не отстают и овощеводы.
Растет поголовье скота. Благодаря госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий» и региональным проектам
преображаются деревни и села области. А к первому сентября
сельские ученики получили сразу несколько подарков.

Школа по проекту
«Демография»
Строительство «Школа Ясень»
в селе имени 9 Января Оренбургского района шло непросто, но
благодаря активной поддержке
правительства и лично губернатора она была сдана в строй к новому учебному году. Сегодня сотни
ребятишек обживают классы, оборудованные по самому последнему
слову педагогической науки. Кабинеты информатики, лингафонный
класс, мастерские, спальня-игровая для первоклашек, игровая для
учащихся 2–4 классов, актовый
зал на 180 мест со сценой, артистическая гримерная, спортивный
зал, оборудованный раздевалками
с душевыми и санузлами. Причем
новая школа - не единственный
весомый вклад области в благоустройство района.
– В рамках национального проекта «Демография» в прошлом году
в Оренбургском районе открылись
9 новых детских садов, в том числе
один – здесь и еще один – у ближайших соседей в селе Южный
Урал. В этом году в рамках нацпроекта «Образование» к первому сентября завершилось строительство
новой школы. Учебный год здесь
начнут более 300 школьников! Это
16 полных классов в разных параллелях. При этом в среднем в
каждом классе будет по 25 ребят и
девчонок – как в лучшие времена, –
отметил Денис Паслер, принявший
участие в мероприятии.

Поручение Президента
выполнено
Первого сентября еще одна новая школа распахнула свои двери для ребят. Ее строительство в
селе Черный Отрог Саракташского
района началось еще в 2013 году
в рамках договора пожертвования
между Межрегиональным общественным фондом им. В.С. Черномырдина и предприятием «Газпром
добыча Оренбург» – ПАО «Газпром». В силу различных причин
сдача объекта все откладывалась,
и завершить все работы поручил
глава государства Владимир Путин.
– Поручение Президента выполнено. Этот новый, современный
объект – дань памяти и уважения
нашему знаменитому земляку, и
он появился благодаря поддержке Владимира Владимировича
Путина. В этой школе есть все необходимое, чтобы ребята могли
самореализоваться в любой из
дисциплин: учебных, спортивных,
трудовых. Я глубоко убежден: Виктор Степанович гордился бы, что в
Черном Отроге теперь есть такая
новая, современная школа, – подчеркнул губернатор Денис Паслер, выступая на открытии школы,
которая стала действительно достойной частью историко-мемориального комплекса, посвященного
Виктору Черномырдину.
Здесь будет работать и
«Газпром-класс» – первый в нашей

области. Он даст ученикам углубленное представление об инженерных профессиях и особенностях нефтегазового производства.
А выпускники профильного класса
смогут претендовать на получение
высшего образования в Оренбургском филиале Российского

Участников этих программ и проектов должно быть больше, – отметил Игорь Сухарев. – У нас сегодня есть много факторов, влияющих на привлекательность региона и областного центра для молодых людей. За последние пять
лет в Оренбурге построено шесть
детских садов, четыре школы, более одного миллиарда вложено в
инфраструктуру города, созданы
рабочие места. Имеются все условия, чтобы молодежь оставалась. Да, случается, что молодые
люди уезжают, но мы боремся за
них. Столичная жизнь манит своими перспективами, но и у нас они
есть, и мы предоставляем молодым людям выбор.

витию инфраструктуры сельских
территорий.
За год после выборов главы
региона в области открылось 13
новых ФАПов. Причем, каждый
был оснащен всем необходимым
и готов принимать пациентов
сразу после открытия. Эта работа продолжилась и в нынешнем
году. Буквально на днях в селе
Екатеринославка Тюльганского
района открылся новый ФАП. Он
будет обслуживать 372 человека. Все кабинеты для оказания
медицинской помощи полностью
оборудованы, есть холодное и
горячее водоснабжение, газовое
отопление, тепловая завеса на
входе, пожарно-охранная сигна-

В селе Черный Отрог открыта новая школа имени Виктора Черномырдина
государственного университета
имени И.М. Губкина.

Глобальная Евразия
Некоторым может показаться,
что все, о чем мы рассказывали,
это просто единичные примеры
того, как область старается решать проблемы образования. Это
совсем не так. Молодежная политика, проводимая в регионе, позволяет решать вопросы, далеко
выходящие за эти понятия.
Свидетельством тому может
служить V Международный молодежный форум «Евразия Global»,
который прошел в нашей области.
Вряд ли из праздного любопытства
молодежные лидеры из 50 стран и
80 регионов России приняли бы в
нем участие. Причем, в пятый раз.
Как рассказал на первой медийной встрече форума исполняющий
обязанности вице-губернатора,
министра региональной и информационной политики Оренбургской
области Игорь Сухарев, главным
приоритетом власти было и остается создание таких условий, чтобы закрепить молодежь в регионе,
сделать Оренбуржье притягательным для молодой энергии, современных знаний новых поколений.

Здравая политика
Область предлагает немало преференций молодым оренбуржцам.
– Через грантовую систему
только в прошлом году мы поддержали молодёжные объединения и организации на 35 миллионов
рублей, с начала года – почти на 21
миллион рублей. Есть программы поддержки молодых семей.

Вместе с тем Игорь Сухарев
отметил и другой важный аспект.
Молодые люди сегодня - это не
только, скажем так, потребители
материальных благ. Их волнует то,
чем живет общество, и то, как они
могут повлиять на решение проблем. Правда, здесь, как заметил
Сухарев, есть задача, требующая
решения.
- Молодые люди, вышедшие из
состава той или иной молодежной
организации, получившие знания и
ценный опыт, не находят себе применения – ни в политике, ни в органах местного самоуправления. Над
этим вопросом необходимо предметно работать, поскольку варианты решения проблемы есть. В курируемых мной управлениях 30–40
процентов – это молодежь. Средний возраст людей, которых мы выбираем на посты, на руководящие
должности, составляет 35–45 лет,
– подчеркнул Игорь Сухарев.
Разговор на форуме действительно получился и острым, и злободневным. Но, несмотря на споры, собравшиеся были единодушны в одном - отстоять свою точку
зрения помогут именно такие площадки, как Международный молодежный форум «Евразия Global».

Для людей
Если есть в селе школа, клуб
и ФАП, значит, оно живет. Истина простая, но порой, чтоб норма
стала былью, нужно приложить
немало усилий. Что и делают губернатор Денис Паслер и правительство области, уделяя самое
большое внимание именно раз-

лизация, кондиционер, интернет.
– Оказание качественной первичной медицинской помощи населению в комфортных условиях
– это одна из приоритетных задач
национального проекта «Здравоохранение». И здесь мы открываем очередной медицинский пункт,
отвечающий всем современным
требованиям и стандартам, – подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому населению министерства здравоохранения области
Ирина Алешина.
А в селе Жёлтое Саракташского района ждут открытия нового
Дома культуры. Для села, где более 1300 жителей, он жизненно необходим. Сюда уже завезли световое и звуковое оборудование, оборудование для сцены. Оно будет
установлено после завершения
отделочных работ по авторскому
дизайн-проекту.
– Село Жёлтое славится не
только мастерицами, создающими
аутентичные оренбургские пуховые платки, – отметила министр
культуры области Евгения Шевченко. – Это село поющее. 150
человек занимаются в различных
творческих коллективах. Как известно, там, где звучит песня –
жива душа, а значит, село живет.

Дело спорится
Есть хлеб - будет и песня. Впрочем, у аграриев области работа
только уборкой зерновых не ограничивается. Идет сев озимых. В
нынешнем году губернатором поставлена задача расширить клин

озимых культур до 900 тыс. га. На
сегодня они посеяны на площади
645 тыс. га, это 71% от плана. Полным ходом идет уборка овощей,
валовой сбор которых составил
почти 9800 тонн при урожайности около 290 ц/га. И убрано пока
только 13% площадей.
В области также идет заготовка сенажа, причем с опережением
графика. По данным регионального минсельхоза, на 4 сентября
заготовлено почти 277 тыс. тонн
сена, что составляет 102% от
планового показателя. Перевыполнение плана вполне оправданно. Есть кого кормить. Аграрии
области в последнее время животноводству уделяют большое
внимание. За восемь месяцев хозяйства приобрели 1201 голову
племенного молодняка крупного
рогатого скота, из них 94 головы
завезены из Германии и Венгрии.
Такой активности способствует государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителям,
приобретающим племенной скот.
Впрочем, берем не только заграничное. Высокоценный племенной молодняк в хозяйства Оренбуржья поступает из племенных
хозяйств области. Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими фермерскими хозяйствами закуплено в племенных
заводах и репродукторах региона
389 голов племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности.
Так что работа идет. И здорово, что это относится не только к
Оренбуржью, но и к стране в целом. На итоговом заседании коллегии Минсельхоза России, участие в котором принял первый вице-губернатор Сергей Балыкин,
глава российского минсельхоза
Дмитрий Патрушев отметил, что
несмотря на сложившуюся ситуацию и непростые погодные условия российские аграрии штатно
и в срок провели весенние полевые работы. В настоящее время
уборочная кампания находится
в активной фазе – намолочено
свыше 101 млн тонн зерна. А темпы уборки и показатели урожайности существенно превосходят
2019 год.
Также за 7 месяцев выросло
производство скота, птицы и молока по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года. В пищевой и
перерабатывающей промышленности отмечен прирост по всем
основным категориям - индекс
производства пищевых продуктов
составил почти 106%.
Всего же индекс АПК достиг
103,7%. Прибыль сельхозорганизаций превысила уровень 2018
года почти на 13% и составила
353,8 млрд рублей. Доля прибыльных организаций превысила 84%,
что на 1% выше, чем годом ранее.
И такой ударный труд крестьянства государством не был не замечен. Выступая на коллегии премьер Российского Правительства
Владимир Мишустин подчеркнул,
что важно продолжить работу по
развитию сельских территорий,
строить дороги и дома, открывать
школы и ФАПы, ремонтировать
клубы и проводить интернет – делать всё, чтобы людям на селе жилось комфортно.
О. ШВЕЦОВ.
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К зиме готовы
В региональном минстрое
обсудили вопросы организации работы в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Онлайн-совещание с муниципалитетами провел заместитель
председателя правительства
– министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта
области Александр Полухин.
Один из главных вопросов совещания – подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Глава регионального минстроя сообщил, что средний процент готовности по области составляет 94%.
По данным на 3 сентября, в Оренбуржье к зиме готово 95% многоквартирных домов, 93% котельных
и мини-котельных, 94% центральных тепловых пунктов, 96% социальных объектов, сообщает прессслужба губернатора и правитель-

События и факты 3
Ради будущего и работаем

ства области. Выполнена замена
тепловых (20,6 км), водопроводных
(73,4 км), канализационных (3,2 км)
и электрических сетей (557,8 км).
Александр Полухин отметил,
что паспорта готовности в регионе
необходимо оформить в установленные сроки: для потребителей
тепловой энергии – не позднее 15
сентября, для теплоснабжающих и
тепловых организаций – не позднее
1 ноября, для муниципальных образований – не позднее 15 ноября.
В ходе совещания обсудили меры
по погашению задолженности предприятиями ЖКХ за потребленные
энергоресурсы и другие вопросы.
Глава регионального минстроя
обратил отдельное внимание руководства муниципалитетов на необходимость проверки состояния
специализированной снегоуборочной техники.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Вот он и начался, такой долгожданный учебный год. Соскучились по школьным урокам и
переменам ребятишки, по своим неугомонным
ученикам – учителя. Нынешний год совсем непростой, и в наших интересах сохранить здоровье детей. В школах они проводят массу времени, а потому депутаты Законодательного Собрания уделяют столь много внимания ремонту
и оборудованию образовательных учреждений
в Оренбуржье.
В Гайском городском округе стала вполне привычным делом реализация социально значимых мероприятий за счет средств, поступающих от Законодательного Собрания Оренбургской области. Ежегодно при

Казачьи песни Оренбуржья
звучали в Забайкалье!
В Забайкальском крае в
августе проходил Межрегиональный казачий фестиваль
«Забайкальскому краю - любо».
Фестиваль является одним из
значимых мероприятий в области традиционной казачьей
культуры, объединивших творческие коллективы, народных
мастеров, исследователей и
хранителей традиций российского казачества многих регионов, на протяжении многих
лет вдохновляющий людей
рассказать о своих казачьих
корнях, почтить традиции отцов и дедов, проявить готовность сохранять, возрождать
и передавать их подрастающим поколениям.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020
году фестиваль впервые проходил
в формате трансляции фото и видеоматериалов на интернет-ресурсах. Онлайн-формат мероприятия послужил расширению границ
проекта, позволил привлечь новых
участников и зрителей.
Мероприятие объединило 90
коллективов, в составе которых
было более 600 участников из 22
регионов России и ближнего зарубежья, в том числе из Оренбургской области. За период работы
фестиваля сайт проекта собрал

более 200 тысяч просмотров и более 40000 посетителей. Более 28
тысяч человек отдали свои голоса
коллективам-участникам в рамках
зрительского голосования. Члены
жюри отсмотрели 147 видеороликов, заявленных на участие, и подвели итоги.
Достойно представили Оренбургскую область на фестивале
казачьи коллективы Гайского городского округа: народный ансамбль казачьей песни «Селяночка» (Колпакский центр досуга,
руководитель Инна Лимарева) и
народный ансамбль казачьей песни «Уралочка» (Ириклинский центр
досуга, руководитель Виктор
Башаев), а также семейный дуэт
Лимаревых «Вдохновение» (центр
народного творчества п. Калиновка). Жюри по достоинству оценило
выступления наших конкурсантов.
- Конечно, ничто не заменит
живого общения, нам всем хочется видеть и слышать артистов
вживую, чувствовать их эмоции.
Мы твердо верим, что следующий
фестиваль пройдет в традиционном формате! – таково мнение
жюри фестиваля. И с ними трудно
не согласиться!
Заслуженные награды получены,
желаем коллективам дальнейших
творческих успехов и новых побед.
Н. ДЕДОВА.

Детский сад №14

непосредственном участии депутата ЗС от фракции
«Единая Россия» Евгения Николаевича Малюшина
эти средства распределяются между детскими садами и школами округа.
В 2020 году на эти цели выделено 4 миллиона 421
тысяча рублей.
- В гимназии города Гая установлены и отремонтированы окна, приобретены строительные материалы
на 120 тысяч рублей, - рассказал нашей газете Евгений
Николаевич, - еще на 300 тысяч здесь же, в гимназии,
отремонтированы туалетные комнаты. Ремонт и установка окон также проведены в школе №7, в детских
садах №14, №15, №17 и №20 – каждому учреждению
на эти работы выделено по 200 – 240 тысяч рублей. В
школе №8 проведен ремонт вентиляционных колодцев
на крыше (260 тысяч рублей). Обустройство столовых
проведено в школе села Новониколаевка на сумму 1
миллион 200 тысяч рублей и в Ириклинской школе - на
сумму 700 тысяч рублей. 500 тысяч рублей направлено
на ремонт кровли спортивного зала в Репинской школе. Кроме того, приобретены строительные материалы и заменены теневые навесы в детском саду №20
– общая сумма этих работ 300 тысяч рублей.
Суммы, конечно, для многих покажутся просто
баснословными. Но во главу угла Евгений Николаевич
Малюшин ставит не деньги, а жизнь и здоровье детей. Девизом деятельности депутата Малюшина уже
очень давно стала расхожая фраза «Дети – наше будущее». Ради этого будущего он и работает.
Н. БУНИНА.
№899-1п (1-1).

Благоустроили объект
С 2017 года на территории Гайского городского округа действует проект «Инициативное
бюджетирование».
Первыми в реализации данного проекта стали
жители п. Репино. В 2019 году в поселке была установлена детская игровая площадка со спортивными
элементами. Детской радости не было предела.

В настоящее время в рамках государственно-частного партнерства проведена работа по установке ограждения данной площадки. Жители п. Репино выражают благодарность администрации Гайского городского округа
за оказанную помощь в благоустройстве объекта.
Центр информационного обеспечения
Гайского городского округа.

Установлено ограждение детской площадки в п. Репино

Началось строительство экстремальной лыжной трассы
В комитет по физической культуре
спорту и туризму обратились инициативные гайчане с просьбой облагородить спортивную трассу в районе
птицефабрики «Уральская» (в сторону
деревни Ишкинино). Когда-то здесь
тренировались любители и профессионалы лыжных видов спорта, но в
90-е вся территория трассы, как говорится, быльем поросла.
Инициатива гайчан нашла отклик. Спорткомитет, администрация и Совет депутатов округа обратились за помощью в ПАО
«Гайский ГОК». Руководство предприятия
выделило технику для грейдирования и выравнивания лыжной трассы, работа уже
началась и займет не больше недели. Протяженность новой трассы – 5 километров.
Также в рамках социального партнерства
ЗАО «Уральский бройлер» предоставил
горожанам помещение для хранения спортивного инвентаря и обогрева.

- На этой трассе в теплое время года мы
будем проводить соревнования по майнтинбайку, бегу по пересеченной местности,
а также по ездовому спорту с собаками, поделился планами председатель спорткомитета Александр Завьялов. – А в зимнее
время здесь будет проходить учебно-тренировочный процесс отделения лыжных
гонок, а также спортивно-массовые мероприятия. И я уверен, что эта трасса станет
излюбленным местом для всех, кто предпочитает лыжные прогулки.
Место для лыжной трассы несколько
удалено от города, однако ее преимущество в том, что здесь преобладает горный
ландшафт, что очень хорошо будет влиять
на физическую подготовку спортсменов.
Кроме того, зрителям спортивных мероприятий будет довольно комфортно наблюдать за ними: с возвышенности открывается вид на всю лыжню.
Н. СОРОКИНА.

Идет выравнивание лыжной трассы
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13 сентября - выборы депутатов
представительных органов МО
Прожиточный минимум увеличится
Прогнозируемая величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2021 год изменилась в сторону увеличения. По сравнению с
текущим годом она подросла на 309 рублей (или 3,7%) и составила 8561 рубль.
Эти цифры были озвучены на заседании комитета Законодательного Собрания области
по социальной и демографической политике под председательством Ольги Хромушиной.
Соответствующий законопроект рекомендован к принятию Законодательным Собранием.
Размер прожиточного минимума устанавливается в каждом регионе по общим правилам, утвержденным федеральным Правительством. Этот показатель доводится до сведения Пенсионного фонда РФ и является ориентиром для социальной доплаты к пенсиям.

Регионы получат поддержку
Российские регионы получат дополнительную финансовую поддержку на
выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. На это из резервного
федерального фонда будет выделено 34,3 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом информирует сайт правительства РФ. На ресурсе указано, что сейчас
в этих выплатах нуждаются три миллиона человек. По мнению председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Сергея Грачева, это решение полностью соответствует концепции и целям государственной социальной политики и направлено на поддержку российских семей. Спикер регионального парламента также подчеркнул, что такие
действия федерального правительства отвечают положениям майского указа Президента
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе

МИХАЙЛОВ Владимир Викторович
Кандидат в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва по избирательному округу №5
Уважаемые избиратели! Я, как и вы, являюсь жителем Гайского городского округа и вижу существующие
проблемы, такие как заросшие кусты, разбитые дороги
во дворах, отсутствие парковочных мест и много других проблем.
Чтобы решить проблемы простых жителей округа, я
решил идти в депутаты от партии ЛДПР.
Я верю, что эту систему можно изменить. Сделать
так, чтобы каждый житель Гайского городского округа знал, что его интересы во власти будут отстаивать
и защищать.
Люди достойны лучшей жизни.
Я баллотируюсь в депутаты потому, что есть искреннее желание работать на благо
округа, на благо своих избирателей.
Прошу вас прийти на избирательные участки и сделать
правильный выбор.
Михайлов Владимир Викторович.
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Без согласования
с федеральным центром
Назначать на должность руководителей областных органов исполнительной власти в сфере образования, а также утверждать их структуры без согласования с федеральным центром. Законопроект, полностью передающий эти
полномочия главе региона, рассмотрен на заседании профильного комитета
областного парламента.
Документ разработали в комитете ЗС по образованию, науке, культуре и спорту. Председатель комитета Геннадий Аверьянов уточнил, что региональная исполнительная власть
будет также согласовывать назначения должностных лиц местных администраций муниципалитетов – заместителей глав, руководителей структурных подразделений или отраслевых органов. Все нормы относятся к муниципальному управлению в сфере образования.
К рассмотрению на парламентской сессии готов проект закона, устанавливающий
меры социальной поддержки для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций. Ранее компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения предоставлялась только педагогическим работникам. Комитет
рекомендовал к отклонению проект закона, устанавливающий новый праздник – День защиты Бузулукского бора. Основание – дублирование дат.
По рассмотренным законопроектам комитет принял решения. Все вопросы планируется включить в повестку дня очередного заседания Законодательного Собрания.
Е. ПЕРЕСЫПКИНА,
главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ
информационно-аналитического управления аппарата Законодательного
Собрания Оренбургской области.
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Меры господдержки и самозанятым
Меры господдержки будут распространяться и на самозанятых граждан.
Соответствующие изменения в законодательство приняты на федеральном
уровне.
В законе речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке: это аренда
муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты
на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений. Реализация норм закона, расширяя систему мер поддержки самозанятых граждан,
создает условия для их вовлечения в легальную предпринимательскую среду. Согласно
сопроводительным документам к закону, его принятие создаст возможность для участия
самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов госвласти и органов местного самоуправления.
Комитет Законодательного Собрания Оренбургской области по экономической политике, промышленности и предпринимательству рассмотрел аналогичные поправки в
региональный закон. Если ранее мерами господдержки могли пользоваться только представители малого и среднего бизнеса, то теперь этот перечень дополнен физическими
лицами, которые применяют специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
– На сегодняшний день самозанятые уже получают поддержку в условиях пандемии.
Это и предоставление субсидий, и льготных кредитов, участие в лизинговых программах
и многое другое, – отметил заместитель председателя профильного комитета Сергей Бабин. – Перед нами стоит амбициозная задача – не только поддержать наш сектор предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, но и увеличить их число за счет
реализации региональных проектов.
Н. ВИКТОРОВА.

КУЗНЕЦОВ Василий Петрович
Наш кандидат единой команды по округу №4 –
КУЗНЕЦОВ Василий Петрович
1948 года рождения, уроженец с. Андреевка респ. Мордовия.
Окончив восьмилетнюю школу, поступил в Краснослободский зооветеринарный техникум, который окончил в 1966 году по специальности «ветеринария». Трудовую деятельность начал заведующим
ветпунктом в с. Кученяево. В 1968-70 – служил в Советской Армии.
С 1971 года работал в совхозе «Воронежский» Гайского района
ветфельдшером отделения №1, управляющим отделением №6. В
1973-76 избирался председателем рабочкома совхоза. С декабря
1976 года переводом назначен старшим мастером службы сельской газификации треста «Гаймежрайгаз», в сентябре 1979 переведен на должность директора Халиловской нефтебазы. После реорганизации нефтебаз с
1987 года вновь работал в совхозе «Воронежский» заместителем директора по хозчасти,
председателем профкома, главным зоотехником АО «Воронежское». Трудовую деятельность закончил в управлении железнодорожного транспорта ООО «Уральская сталь», работал кондуктором грузовых поездов. Избирался депутатом Совета депутатов Гайского района третьего созыва (2010 - 2015 годы). Пенсионер,
ветеран труда, член ветеранской организации Халиловской поселковой
администрации, женат, вырастили троих сыновей, один трагически погиб.
Считает, что депутат должен быть ответственным и исполнительным.
Работа депутата – это реальная забота о каждом гражданине, это защита
прав и интересов граждан. Депутат обязан служить своим избирателям,
а не вершить их судьбы.
Группа поддержки кандидата в депутаты
Совета депутатов Гайского городского округа Кузнецова В.П.
Агитационный материал кандидата в депутаты представительных органов МО размещен на безвозмездной основе

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

САГАРАДЗЕ Римма Ахияровна
Кандидат в депутаты Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва по избирательному округу №5
Я, Сагарадзе Римма Ахияровна, родилась в 1957
году в городе Орске в семье рабочих. В 1961 году мои
родители переехали в строящийся город Гай. С 4 лет я
живу в Гайском городском округе.
Не желая мириться со статусом пенсионера, ведя
общественную работу, хочу своей активной жизненной
позицией заниматься насущными проблемами нашего
округа.
Необходимо поднять качество услуг управляющих
компаний, установить в каждом дворе детские площадки и многое другое.
Выдвигая свою кандидатуру в депутаты городского
Совета депутатов Гайского городского округа, буду
добиваться реализации ваших предложений.
Депутат - это прежде всего представитель народа. Человек, избранный представлять
избирателей в структурах власти.
Я иду в депутаты работать, а не обещать!
Сагарадзе Римма Ахияровна.

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

Чтобы земля
давала отдачу
Подготовлены изменения в региональное земельное законодательство.
Они предусматривают перераспределение полномочий по управлению участками земель сельскохозяйственного назначения, госсобственность на которые не разграничена. Сейчас это полномочия муниципалитетов, их предлагается передать органам региональной государственной власти. Федеральное
законодательство разрешает это сделать.
В законопроекте, рассмотренном 9 сентября на заседании комитета Законодательного
Собрания Оренбургской области по аграрно-промышленному комплексу, обозначено пять
муниципальных образований, как наиболее перспективных в плане вовлечения земель в
сельскохозяйственный оборот. Это Бугурусланский, Бузулукский, Новосергиевский, Беляевский районы и Сорочинский городской округ. В случае принятия закона все работы по
межеванию, кадастру будут выполняться за счет средств областного бюджета.
По словам председателя комитета Александра Жаркова, это поможет вовлечь в оборот значительные площади земель сельскохозяйственного назначения, государственная
собственность на которые не разграничена, и получать от них отдачу. Повысит инвестиционную привлекательность территорий и будет способствовать их развитию.
Подобная практика используется в ряде регионов, а в некоторых уже приняты соответствующие законы. В нашей области это пока пилотный проект, который коснется нескольких территорий и позволит выявить новые возможности и перспективы.
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 Спорт

А ты готов к труду и обороне?
Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой
футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него... Эти строки
из известного детского стихотворения С.Я. Маршака «Рассказ
о неизвестном герое», написанном в тридцатые годы прошлого
века, сегодня снова звучат свежо и актуально. Возрожденный
шесть лет назад физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» вновь подталкивает население страны
к здоровому образу жизни и повышает уровень физической
подготовки. На днях мы побывали на спортивной площадке для
сдачи нормативов ГТО, расположенной на территории школы
№4, где вместе с обладателями знаков отличия вспомнили
историю комплекса ГТО и узнали, что мотивирует гайчан на
сдачу нормативов.

Возвращение
История ГТО - советской программы по физической подготовке - началась в 1931 году, когда
страна наша крепла и мужала,
когда энтузиазм советских людей, их тяга к новому проявились
буквально во всех сферах жизни
- в труде, культуре, науке, спорте. Общедоступность физических
упражнений, включенных в нормативы, их очевидная польза для
укрепления здоровья и развития
навыков, необходимых в повседневной жизни, быстро сделали
комплекс ГТО популярным среди
населения и особенно среди молодежи. Значкистов ГТО в то время насчитывалось больше половины населения страны, и каждый
был готов к труду и обороне! На
протяжении 60 лет, до 1991 года,
программа ГТО составляла основу национальной системы физического воспитания.
Официальное возвращение
ГТО в общественную жизнь россиян произошло спустя 23 года, в
2014 году, когда Президент Владимир Путин подписал указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне», в котором говорится:
«В целях дальнейшего совершенствования государственной
политики в области физической
культуры и спорта, создания эффективной системы физического
воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала
и укрепление здоровья населения,
постановляю: ввести в действие с
1 сентября 2014 года в Российской
Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) программную и нормативную основу физического воспитания населения...»

На принципах
добровольности
и доступности
Центр тестирования Гайского городского округа был открыт в октябре 2015 года.
- За это время в автоматизированной информационной системе
ГТО зарегистрировались 6780 жителей муниципалитета, около 6,5
тысячи приступили к выполнению
нормативов. Знаки отличия ГТО
были вручены 677 участникам, рассказывает руководитель центра
тестирования Анна Вячеславовна
Нистратова. - Но мы также ведем
подсчет и тех людей, которые по
каким-то причинам не зарегистрировались в системе, но нормативы
выполняют. На конец 2019 года вместе с ними в округе насчитывалось
9 тысяч человек, приступивших к
выполнению нормативов ГТО. Среди незарегистрированных на сайте
большинство школьников. Даже
если они выполнили все нормативы,
занести их в общую информационную систему мы не можем. И это
очень обидно. Так что акцентирую
внимание на том, что регистрация обязательна!
Надо сказать, что сдавать нормы ГТО никто никого не принуждает. Как указано в одном из пунктов
Положения о ГТО, Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс основывается на принципах
добровольности и доступности, оздоровительной и личностно ориентированной направленности, обязательности медицинского контроля и
учёта региональных особенностей и
национальных традиций.
- Сдавать нормы ГТО могут все
(если нет медицинских противопоказаний): от шестилеток до тех,
кто еще чувствует в себе силы. Существует 11 возрастных групп. По
итогам тестирования можно полу-

Анна Нистратова и ее дочь Арина обладатели серебряных знаков ГТО

чить бронзовый, серебряный или
золотой знак ГТО, - говорит Анна
Вячеславовна. - У нас нормативы
ГТО в большей части сдают люди в
возрасте от 16 до 25 лет. К примеру, выпускники школ делают это с
расчетом получить дополнительные
баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы: за золотые знаки
отличия ГТО приемные комиссии
прибавляют от 1 до 10 баллов.
Но немало у нас обладателей
знаков отличия и среди людей предпенсионного и пенсионного возраста, которые просто хотят проверить
свое физическое состояние. Ведь
действующие нормативы усредненные по стране. И если пожилые
люди их выполняют, то остаются
очень довольны.
В этом году мы впервые работали с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, для них
разработаны несколько иные нормативы. Из десяти человек восемь
их выполнили на знаки отличия.
К сожалению, есть у нас проблема с гражданами среднего возраста,
которые здоровому образу жизни
предпочитают компьютер и диван.
Среди этой категории нормативы
сдают в основном те, кто физически
подготовлен. Им интересно проверить себя. Считаю, что руководство
предприятий, учреждений и организаций округа должно мотивировать
своих работников на сдачу нормативов ГТО, как это делают в ГОКе,
в гайском городском суде. У нас, в
комитете по физической культуре и
спорту, тоже внесено в этом году изменение в Положение об оплате труда о премировании обладателей знаков отличия ГТО. А жителей Гайского
городкого округа призываю уделять
больше внимания своему здоровью
и физическому состоянию. Ведь в
Гае создана хорошая физкультурноспортивная инфраструктура, нужно
просто ею пользоваться.

Чулковы. Мама, папа, я - спортивная семья

Спорт - неотъемлемая часть жизни семьи Сидоренковых

Неотъемлемая
часть жизни
Одни из тех, кого призывать к
спорту не нужно, он для них - неотъемлемая часть жизни, семьи Чулковых, Сидоренковых, Тимофеевых,
Нистратовых. Мы поинтересовались, что их мотивирует на сдачу
нормативов ГТО.
- Для нас знак ГТО - это показатель хорошей физической подготовки. Считаем, что он должен быть
у каждого в семье, - высказались
супруги Чулковы.
- На собственном примере приучаем своих детей к спорту, здоровому
образу жизни, - сказали Сидоренковы
Николай Петрович (тренер по волейболу в спортивной школе №2) и Татьяна Алексеевна (главный судья центра
тестирования, тренер по спортивному
туризму спортивной школы №2).
Дмитрий Тимофеев просто влюблен в спорт, физкультуру, туризм - в
движение. В 2017 году он получил золотой знак отличия ГТО. Такой же знак
отличия получил в этом году его старший сын Никита и получит младший
сын Максим, нормативы уже сданы.
Ну, а Анна Вячеславовна Нистратова, руководитель центра тестирования ГТО, просто обязана быть
обладательницей золотого знака
отличия ГТО, к чему и стремится.
- Сейчас у меня серебряный
знак, - говорит она. - Но это ненадолго. Осталось пробежать два
километра - и будет у меня золотой
знак отличия ГТО!
Желаем успеха!
О. КОРОЛЕВА.

Дмитрий и Максим Тимофеевы - обладатели золотых знаков ГТО

А вы так можете?

Я тоже хочу золотой знак ГТО
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Сельское хозяйство

Богато поле хлебом и людьми
Продолжаем рассказывать вам, наши читатели, о ходе
уборочных работ. ООО «Лида» стало следующей остановкой
для нашего репортажа.
Мы приехали в хозяйство как
раз в то время, когда комбайны
находились на переоборудовании: закончив работы прямым
комбайнированием, коллектив
проводил смену жаток у техники
для того, чтобы начать убирать
на свал. Во время небольшого
перерыва мы успели поговорить
с братьями Александром и Евгением Топчиенко, которые руководят предприятием, о том, как
проходит работа.
- Уборка в этом сезоне идет
тяжело. Выработки нет, то есть
рабочие трудятся в одну смену
(влага, роса и «подгон» не дают
находиться на поле в несколько
смен, как было раньше). Убираем
и на свал, и прямым комбайнированием. Сорная трава растет,
никуда от этого не деться. Идет
уборка твердой пшеницы, ячмень
и мягкую пшеницу уже убрали
полностью, лен уже готов, просо
и нут еще зеленые.
Выехав на золотое поле пшеницы, заприметили комбайн. За
штурвалом сельскохозяйственного «корабля» Тагир Хайбуллин,
на подвозе ему помогает Александр Стрижков.
– В сельском хозяйстве уже
очень давно, в ООО «Лида» шестой год тружусь. Могу сказать,
что комфортно работать в этом
коллективе: и техники хватает, и
условия хорошие. Все в порядке.
В этом сезоне дожди в начале
уборки помешали немного, травы
много подрастает ненужной. Вообще каждый год сеем в надежде на больший урожай. Было бы
странно, если бы работники хоте-

ли меньшего, - поделился эмоциями Тагир Хайбуллин.
- Здесь я второй год, до этого
трудился на заводе ОЦМ. В поле
работать намного лучше! Так как
должность моя – водитель, при
деле я круглогодично. Несмотря
на то, что проживаю в Гае, ради
хорошей работы совсем не сложно каждый день приезжать сюда,
в Новониколаевку. Сам я родом
из Черного Отрога, деревенское
детство было, поэтому переключиться на сельское хозяйство после завода было не трудно, - рассказал Александр Стрижков.
Едем дальше… На глаза попадается старенькая «Нива» удивительное явление на полях
Александра Топчиенко, ведь в
его хозяйстве отдают предпочтение импортной технике. Сельхозтоваропроизводитель признается, что никак не может уговорить
старожила полевых работ Серикпая Джаршиева пересесть из кабины старенькой «Нивы» за штурвал более комфортного и нового
комбайна.
- Хоть мне и исполнилось 68
лет уже, пока комбайн старенький еще бегает - и я работать
буду. Так прикипел к нему. В
этом году решил я себе отпуск
устроить и в посевную не пошел
в поля, так места себе дома не
находил от безделья. На сенокос
уже вышел, и сразу жизнь наладилась. Главное - работать с
душой, - делится эмоциями Серикпай.
Удивительно, откуда в людях
столько трудолюбия и энергии!
К. УРИПОВА.

Закир Бикбов, Олег Варшавский, Аркадий Вахрушев, Сергей Черлат (сверху), Павел Плетминцев,
Алфир Крымкужин, Рауф Гафаров, Андрей Кузьмичев – часть коллектива ООО «Лида»

Серикпай Джаршиев

В процессе переоборудования комбайнов

Тагир Хайбуллин и Александр Стрижков

Уборка пшеницы

Внимание: общее собрание участников долевой собственности
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 29.12.2010 №435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», со статьей 10 Закона Оренбургской области от 17.03.2003
№118/16-III-03 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения Оренбургской области» в целях
обращения в суд с требованием о признании права
муниципальной собственности на невостребованные
земельные доли в земельном участке с кадастровым

номером 56:09:0000000:73, расположенном в границах бывшего АО (ЗАО) «Воронежский» Гайского района Оренбургской области, администрация Гайского
городского округа информирует собственников земельных долей, что 28 октября 2020 года в 11:00 часов
состоится общее собрание участников долевой собственности по адресу: Оренбургская область, Гайский
городской округ, п. Халилово, ул. Ленина, д. 6 (Халиловский центр досуга).

Повестка дня: «Об утверждении списка земельных
долей, которые могут быть признаны невостребованными».
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания:
462630, г. Гай, ул. Ленина, д. 41, кабинеты №307, 308
или по телефонам 8 (35362) 4-25-92, 4-29-54.
Сроки ознакомления: до 27 октября 2020 года.

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU

8 Культура

Вадим Смирнов: «Андерсен – это круто и не по-детски»
В Орском драматическом театре заканчиваются репетиции
нового детского спектакля по сказке Ганса Христиана Андерсена
«Дикие лебеди», который юные зрители смогут увидеть
уже в начале октября. Для его постановки был приглашен
художественный руководитель Оренбургского областного
театра кукол заслуженный артист России Вадим Смирнов,
который, как выяснилось, на орских подмостках совсем
не редкий гость.

Мальчик,
играющий в куклы
Увидев в дошкольном возрасте в Нижегородском театре кукол
спектакль о маленьком воробышке «Пудик ищет песенку», Вадим
Смирнов решил, что непременно
будет здесь работать. Взрослые,
наверное, думали, что такое мечта
шестилетнего мальчишки? Сколько
еще будет у него в жизни планов и
желаний? Но впечатление, произведенное волшебной атмосферой,
в которой куклы «оживали», оказалось настолько сильным, что,
окончив школу, Вадим не изменил
выбранного в детстве пути. Он поступил в Нижегородское театральное училище. Свою работу актером
молодой человек начал, как и планировал, в родном городе.
- Вадим Александрович,
оправдала ли работа Ваши
ожидания?
- Да, мне нравилось все, я работал с большим удовольствием. Нижегородский академический театр
кукол, куда я пришел сразу после
училища, - традиционный, с одной
из лучших трупп в России по владению тростевыми и перчаточными
куклами, поэтому репертуар театра
в основном составляли ширмовые
спектакли.
Но со временем мне захотелось
чего-то своего. Возникла тяга стать
режиссером - хозяином постановки: сделать все от начала до конца
самому, пройти весь путь от замысла до реализации. Чтобы двигаться
вперед, нужно было учиться, и я
окончил Ярославский государственный театральный институт, а
позже Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
Стремление передать накопленный опыт вылилось в желание преподавать.
В Нижегородском театральном
училище я выпустил четыре потока
студентов. Сейчас они работают в
театрах по всей России, включая
Москву и Санкт-Петербург, и даже
за границей. Бывшие ученики периодически зовут меня в свои театры
поставить спектакли, и, приезжая,
я вижу их мощный профессиональный рост, какими интересными и
самодостаточными личностями они
стали, и очень горжусь ими.

Новый взгляд
на старую сказку
- А как Вы оказались в
Оренбурге?
- В 2007 году меня пригласили на работу в Оренбургский областной театр кукол и предложили
должность главного режиссера, а с
2014 года я – художественный руководитель театра.
- Насколько сложно для Вас выбирать детские спектакли? Ведь
сказок очень много.
- Конечно, выбирать всегда
сложно. Что касается детского репертуара, понятно, что у каждого
человека с детства остаются в памяти какие-то сюжеты, и вдруг они
всплывают, и ты думаешь, а почему
бы и нет? Начинаешь перечитывать

сказку, искать подходящую драматургию. А случается, что обычный
сюжет, который все знают, вдруг
совершенно по-иному предстанет
в пьесе, которая предлагает новый
взгляд на сказку. Именно так началась моя работа в Оренбургском
театре кукол – со спектакля «Снежная королева», который идет до сих
пор.
Я с детства помню пластинку
Центрального детского театра с
потрясающими голосами легендарных актеров, неоднократно и в разных вариантах видел театральные

Вадим Смирнов

Сцена из спектакля «Дикие лебеди»
постановки. И вдруг мне в голову
пришла идея сделать кукольный
спектакль.
Мы показали зрителям комнату
сказочника, который сидит в одиночестве. Он греется перед очагом
и придумывает заклинание «снипснап-снурре-пурре-базелюрре». И
по волшебству появляются другие
сказочники, и они все вместе преображают комнату, которая становится то домом Герды и Кая, то
дворцом Снежной Королевы, то
замком принца и принцессы, то логовом разбойников. Театральное
пространство постоянно движется,
меняется, словно само живет. И
мы понимаем, что все эти картины
и образы пробуждает фантазия
человека. А когда сказка заканчивается, все герои исчезают, и о них
остается только хорошее, доброе
воспоминание – сказка, которую
можно будет рассказывать детям.
Когда я работал в Нижнем Новгороде преподавателем в театральном училище, решил поставить со
студентами спектакль «Али-Баба
и сорок разбойников». В детстве
я часто слушал пластинку с этой
музыкальной сказкой, смотрел,
конечно, и телевизионный фильм.
Пришла идея сделать на сцене
восточный базар, где сапожник
Мустафа рассказывает историю
Али-Бабы. Над ним висит табличка
«Персия – работает с 7 утра до пока
надо». И выбегают актеры, которые
из мешков начинают доставать кукол, а сами из предметов тут же

оформляют сцену и, повернувшись
к зрителям спиной, сами становятся декорациями, по которым бегут
маленькие человечки. А потом, уже
в Оренбурге, учебная работа стала
основой спектакля, который и сегодня входит в репертуар театра.

Драматические шаги
- Когда Вас пригласили в
Орск поставить детский спектакль, тяжело ли было переключиться с кукольного театра на драматический?
- Меня больше всего смущала не
столько работа с «живыми» людьми, сколько большое пространство
сцены, другой масштаб. Конечно,
было страшновато, а с другой стороны, любопытно, как я справлюсь.
Но коллектив в Орске очень доброжелательный и профессиональный, без капризов и заносчивости.
Помню, как я взял для первой репетиции самые маленькие сцены из
спектакля и актрисы наперебой начали предлагать, как им взаимодействовать на сцене. Сотворчество
режиссера и актера дает именно
тот результат, который делает постановку живой и интересной.
У каждого актера есть свое
мнение относительно того, как
ему играть свою роль. И это замечательно, потому что я-то уеду, а
они со своим мнением останутся
перед зрителем. Поэтому предложения от коллектива, их отклики на мое видение сказки нужны
обязательно.

- Расскажите о своей первой драматической работе.
- В 2014 году Орский драматический театр открылся после реконструкции, и его директор Владимир
Васильевич Дорошенко, который
видел много моих спектаклей и
всегда приезжал к нам на премьеры, сказал: «Ну, давай, думай… К
Новому году мне хорошая сказка
нужна». И я решил попробовать,
ведь это было для меня очередной
учебой – поставить что-то новое, интересное. Тогда мы с орской художницей Эльвирой Ковалевой сделали
спектакль «Двенадцать месяцев»,
который идет в театре до сих пор.
Вторым спектаклем стала «Тень»
Е. Шварца, третьим – «Аленький
цветочек» И. Корнауховой и Л. Браусевича. А в новом сезоне мы решили показать на сцене волшебство,
основанное на сказке Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди».

Преодолеть можно всё!
- Почему остановились
именно на этой истории?
- Во-первых, Андерсен – это
очень круто, бездонно, многопланово и совсем не по-детски. Как
бы ни пытались играть Андерсена
и адресовать его истории детям,
в основе сказок все равно лежит
совсем не детский смысл, над которым полезно задуматься всем это истории о силе человеческого
духа, которая, мне кажется, должна обязательно присутствовать в
каждом. Потому что очень важно

в жизни уметь преодолевать невзгоды, иметь упорство, чтобы двигаться дальше, несмотря ни на что.
При этом, заметьте, что все сказки
Андерсена повествуют о некоем
преодолении: и история о гадком
утенке, и о храброй Герде в «Снежной Королеве», и о Дюймовочке...
Часто Ганс Христиан наделял женские образы такой мощью духа и
внутренней силой, которая может
выдержать все. Этот жизненный
оптимизм – посыл, направленный
со сцены в зрительный зал, заставляющий задуматься, пересмотреть
свои позиции.
При этом сказка «Дикие лебеди»
очень многослойная: тут и злодеи, и
герои, превращения, путешествия,
море, небо, дворцы, Средневековье – чего только нет! Это густое,
любопытное и интересное действо.
Когда я искал основу для постановки, то пересмотрел много
пьес, но, как ни странно, ни одна
из них мне не понравилась. Показалось, что все они очень тяжелые
и мудрено написанные. А приглянулась пьеса нижегородца Юлия
Волчека, которую ставили только
в двух театрах кукол России. В Нижегородском спектакле я когда-то
играл сам, и в моей памяти осталось очень хорошее впечатление от
этой работы: легкий язык, поэтика
и романтика. Именно ее я и решил
взять для своей новой постановки.
Мне нравится язык Юлия Волчека, его точный посыл, сохранение
стилистики андерсеновских фраз.
Автор пьесы с самого начала сказки обостряет конфликт, объединив королеву-мачеху, которую мы
встречаем вначале, и епископа, - и
сообщает зрителям, что они брат и
сестра. И вот в одном королевстве
выросла Элиза, а в другом – король Генрих. Дети повзрослели, и
королева с епископом очень боятся потерять свою власть. С этого
история начинается и дает мощный
толчок всему действию. А что произойдет дальше, вы увидите на премьере спектакля.
- Как получилось, что Эльвира Ковалева, с которой Вы
ставили предыдущие сказки и
которая теперь проживает во
Франции, стала художником
«Диких лебедей»?
- Мы с ней никогда не теряли
связи. В Орске представили вместе
зрителям «Двенадцать месяцев»
и «Тень». Сейчас в Оренбургском
театре кукол завершаем работу
над «Бременскими музыкантами»,
сценографию и кукол для которых
создавала тоже Эльвира.
Еще в прошлом году я предложил ей сотрудничество в «Диких
лебедях» и мы начали обсуждать
эскизы. Сейчас, несмотря на расстояние и даже эпидемию коронавируса, мы не останавливаем
работу ни на один день. Еще до начала самоизоляции мы с Эльвирой
успели побывать в орском театре, а
благодаря интернету каждый день
находимся на связи. Все эскизы декораций, костюмов, реквизита Эльвира переслала нам, и уже здесь
они были изготовлены.
- Когда же юные зрители
смогут увидеть эту чудесную
сказку?
- Премьера запланирована на 3
и 4 октября. Билеты уже поступили
в продажу. Мы очень ждем своих
любимых зрителей, по которым так
долго скучали. Надеемся, что и они
с удовольствием вернутся в театр!
А. КОВТОНЮК.

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU
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Каков он, гранит науки, с привкусом пандемии?
Уже стало традицией в начале каждого учебного года публиковать
на страницах нашей газеты интервью с начальником отдела образования
администрации Гайского городского округа Натальей Николаевной ШПОТА,
в ходе которого она отвечает на все вопросы, поступившие в редакцию
от родителей мальчишек и девчонок, обучающихся в школах и посещающих
детские сады округа. В этот раз вопросов, связанных с особенностями
образовательного и воспитательного процесса, особенно много. Оно и понятно:
в свете сегодняшних дней взрослых очень сильно волнует не только
успеваемость, но и безопасность детей. Поспешим успокоить родительскую
общественность и дать ответы на часто задаваемые вопросы.
- В День знаний для нарядной и отдохнувшей детворы свои двери распахнули 16 школ и 14 детских садов. С каким
настроением Вы, Наталья Николаевна, и
Ваш большой педагогический коллектив
вступили в новый учебный год?
- Все мы очень рады, что можем снова работать не в дистанционном режиме и видеть
глаза наших учеников, что в школьных коридорах снова шумно, а утром на улице много
ребят, спешащих на занятия… Кстати, учителя
отмечают, что дети и родители тоже рады как
никогда, что наступило 1 сентября!
- В основе качественных знаний – не
только профессиональная работа учителя и старания ученика, но и крепкая
материально-техническая база учреждений образования, обеспеченность их
современным оборудованием. Скажите,
пожалуйста, как прошла приемка школ
накануне нового учебного года? Насколько масштабной была модернизация? Какие условия созданы для обучения? И
какие приняты меры безопасности?
- Приёмка прошла успешно в установленные сроки. У нас в этом году было больше времени на ремонтные работы, так как школьные
лагеря летом не функционировали. Относительно мер безопасности хочу сказать, что в
муниципальной системе образования Гайского
городского округа осуществляется постоянный мониторинг состояния зданий и сооружений образовательных организаций, в том числе
их соответствие санитарным и пожарным требованиям. А теперь конкретно о модернизации
и проведенных ремонтных работах. Начнем с
пищеблоков. На мероприятия по модернизации
их материально-технической базы за счет подпрограммы «Совершенствование организации
питания обучающихся в образовательных организациях» из городского бюджета в текущем
году выделено 500 тысяч рублей.
Для выполнения комплекса мероприятий по
реализации средств в рамках взаимодействия
Законодательного Собрания Оренбургской
области и органов местного самоуправления
выделено 4 миллиона 421 тысяча рублей на
приобретение строительных материалов, установку и ремонт оконных блоков в детских садах
№14, 15, 17, 20, в гимназии и школе №7; на ремонт туалетных комнат в гимназии, вентиляционных колодцев на кровле школы №8, кровли
спортзала в Репинской школе; на замену теневых навесов в детском саду №20 и обустройство доготовочных цехов в Новониколаевской
и Ириклинской школах.
В рамках государственной программы
«Успех каждого ребенка» на проведение капитального ремонта спортивного зала в школе п.
Поповка выделено 2595,9 тысячи рублей. Из них
331,1 тысячи рублей – федеральный бюджет,
2005,2 тысячи рублей – областной бюджет, 259,6
тысячи рублей – местный бюджет.
Финансирование приоритетного проекта
Оренбургской области «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей-инвалидов» в детском саду
№20 в этом году составило 1261,1 тысячи рублей. Из них: федеральный бюджет – 133,6 тысячи рублей, областной – 1001,4 тысячи рублей и
местный – 126,1 тысячи рублей.
За счет средств местного бюджета на мероприятия по обеспечению деятельности организаций образования, содержанию зданий
и сооружений (выполнение предписания надзорных органов) выделено 19040,36 тысячи
рублей. Деньги направлены на асфальтирование площадки для ГТО в школе №4; ремонт в
школах №3, 4, 6, 7, 8, 10, гимназии, в ряде сель-

В муниципальную систему
образования Гайского городского округа входят 33
образовательных организации, в их числе 16 общеобразовательных организаций (из них 9
сельских с 801 обучающимся), 14 дошкольных организаций и три учреждения дополнительного образования:
центр детского творчества «Радуга»,
центр детского технического творчества, детско-юношеская спортивная
школа Гайского городского округа.
В первый класс в этом году пошли
640 первоклассников.

ских школ, в детских садах №7, 14, 18, 20, 21, а
также в сельских детских садах; ремонт кровли
и ограждения в нескольких школах и детсадах
округа; строительство газовой котельной в
Хмелевской школе и на прочие виды работ.
Этот список можно продолжать долго. Выполненный объем работ действительно большой. От имени педагогического сообщества
округа, обучающихся школ, воспитанников

Н.Н. Шпота

2 миллиона 400 тысяч рублей выделено в этом году
на модернизацию материально-технической базы пищеблоков
детских садов и их родителей я благодарю главу Гайского городского округа О.Ю. Папунина,
помощника депутата Государственной Думы
РФ В.М. Заварзина – председателя Совета депутатов муниципального образования Ф.М. Минивалеева, директора ПАО «Гайский ГОК» Г.Г.
Ставского, депутата Законодательного Собрания Оренбургской области председателя СПК
«Птицефабрика Гайская» Е.Н. Малюшина за понимание и оказываемую материальную помощь
образовательным организациям округа.
- Наталья Николаевна, а теперь давайте перейдем к блоку вопросов на злобу
дня, которые волнуют родителей в наибольшей степени. Какие требования
предъявляются к школьным и дошкольным учреждениям в связи с пандемией,
чтобы обезопасить детей от заражения
коронавирусной инфекцией? Как проходит процесс обучения сегодня?
- И школы, и дошкольные учреждения сегодня работают в очном режиме с учётом
необходимости соблюдения всех профилактических мер: обязательно проводится термометрия сотрудников и обучающихся, максимально разобщены между собой групповые
и классные коллективы, введена кабинетная
система обучения. Мы просим всех сотрудников (не только обслуживающий персонал и
работников пищеблоков) носить маски. Уроки
сокращены в начальной школе до 30 минут, в

остальных классах до 40 минут, чтобы не было
пересечений детей в столовых. Учреждения дополнительного образования пока не работают.
- Достаточно ли в школах и детсадах
медицинских работников?
- Медицинские работники, которые следят
за здоровьем детей в школах и детских садах,
уже много лет находятся в штате медучреждений. И в это непростое для медицины время у
нас нет проблем с обеспечением образовательных организаций медиками и оказания
своевременной медицинской помощи.
- Каковы меры профилактики сезонных простудных заболеваний и коронавирусной инфекции?
- Перед началом нового учебного года было
приведено в соответствие новым СанПинам
оснащение школ и детских садов устройствами
для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной
защиты, антисептическими средствами. Всё
это закуплено с учётом работы в очном режиме
как минимум до конца 2020 года.
- При каких условиях будут применяться в школах карантинные меры? Планируется ли закрывать образовательные
организации тотально?
- Мы все понимаем, что «заносы» инфекции
в детские коллективы неизбежны. Сегодня задача каждого педагогического работника - обеспечить соблюдение всех мер для того, чтобы

Численность детей в образовательных организациях
Гайского городского округа
Организации
Общеобразовательные
организации
Дошкольные
организации
Учреждения
дополнительного
образования

2017 - 2018
учебный
год

2018 - 2019
учебный
год

2019 - 2020
учебный
год

2020 - 2021
учебный
год

5416

5622

5734

5844

3040

2917

2739

2431

3958

4095

4160

4165

под карантинные меры попадали отдельные
классные коллективы, а не целые образовательные организации.
- Как сейчас питаются дети 1 - 4 классов, платно или бесплатно?
- В 2020 - 2021 учебном году услугу по организации горячего питания в городских школах
предоставляют ООО «Комбинат школьного питания» г. Орска (директор Л.Б. Кайдашова) и индивидуальный предприниматель И.Н. Ковалев
(г. Орск). В сельских школах работники пищеблоков входят в штат сотрудников, а поставку
продуктов питания осуществляют разные поставщики. Часы приема пищи устанавливаются
в соответствии с утвержденным руководителями учреждений графиком. С 1 сентября этого
года обучающиеся 1 - 4 классов в общеобразовательных организациях Гайского городского
округа получают бесплатное горячее одноразовое питание стоимостью 53 рубля 81 копейка.
Для учащихся 5 - 11 классов из многодетных и
малообеспеченных семей, которые обучаются
в общеобразовательных организациях, за счет
средств бюджета Гайского городского округа организован бесплатный горячий завтрак.
Стоимость его - 27 рублей 30 копеек. Дети с
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в специальных (коррекционных)
классах, обеспечиваются бесплатным горячим
питанием, стоимость которого 57 рублей.
Право на бесплатное питание в столовых
муниципальных образовательных организаций
округа предоставляется только в дни посещения общеобразовательной организации.
- Когда будут проводиться Всероссийские проверочные работы, и зачем
они нужны в начале года после дистанционки и летних каникул? Будут ли выставляться оценки, влияющие на успеваемость?
- ВПР будут проводиться с 14 сентября по
12 октября. Они будут носить характер входной диагностики для выявления уровня знаний
обучающихся на начало учебного года. Влиять
на итоговые оценки по успеваемости они не
должны.
- Какие новые задачи сейчас стоят
перед педагогическим коллективом?
- Основная задача, стоящая сегодня перед
педагогическими коллективами, – как можно
дольше «продержаться» на обучении в очном
режиме и дать детям как можно больше знаний. Всё это должно происходить в максимально безопасных условиях.
- Ваши просьбы, пожелания родителям обучающихся.
- Сначала – слова огромной благодарности
за то, что все (и родители, и дети, и педагоги)
«выдержали» дистанционное обучение. Просьба – относиться с пониманием к сложившейся
ситуации. Если есть проблемы, претензии – обращаться к администрации школ и детских садов, в отдел образования для их оперативного
решения. Пожелание – здоровья! Хороших
знаний! Чтобы ребятам в школах и садах было
комфортно и интересно!
- Спасибо, Наталья Николаевна, за то,
что в эту ответственную пору напряженной работы Вы нашли время для нашего
разговора. Желаем Вам и всему педагогическому коллективу округа здоровья и
успехов в новом учебном году.
Беседовала О. КОРОЛЕВА.

10 Связь с читателями
Спасибо,
милосердные люди
Я живу в селе Колпакском.
У меня пятеро детей. Нахожусь
в декретном отпуске. Попала в
трудную жизненную ситуацию –
протекает крыша небольшого помещения, где находится газовое
отопление, да и само отопление
надо менять.
Хорошо, что рядом оказались
неравнодушные люди, которые
проявили участие в моей беде.
Директор комплексного центра
социального обслуживания населения в г. Гае Вера Викторовна
Трунилова обратилась в областную организацию, и мне была выделена определенная сумма денег
на замену крыши. Помощь в ее замене оказал сосед Владимир Вадимович Мартыненко. Он быстро
и качественно выполнил работу.
Вопрос с подключением газовой плиты решился быстро, без
проблем. Пришел наш «газовик»

Сирикпай Нагашпаевич Илюсизов, внимательно выслушал меня,
все измерил и написал, какое оборудование нужно купить. В считанные дни установил форсунку,
счетчик, провел другие работы. И
на радость детям заработала газовая плита.
Много внимания моей семье
уделяет Галина Юрьевна Войтенко – председатель комиссии
по делам несовершеннолетних.
Я часто обращаюсь к ней за советом, и она всегда помогает. А
заведующая комплексным отделом социального обслуживания
населения №2 Юлия Николаевна
Гальцева помогла мне собрать
детей в школу.
Спасибо вам, милосердные
люди! Побольше бы таких людей,
которые свято выполняют служебный и человеческий долг.
Л. ЦЫЦУРА.

Диктант Победы
Представители молодёжного отдела Гайского благочиния Орской епархии
приняли участие во Всероссийской акции
«Диктант Победы».
Напомним, Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы»
организована в рамках федерального проекта
«Историческая память» совместно с Российским историческим обществом, Российским
военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и приурочена к
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Диктант
проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению
истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.
- Тест включал в себя 25 вопросов, 20 из них - на общее знание истории Великой Отечественной войны, а еще пять вопросов относились к
региональной военной тематике. Все задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и
монументального искусства, - поделилась с нашими читателями участница акции Валерия Носова.
Стоит отметить, что «Диктант Победы» прошел на 7500 площадках в
85 регионах РФ. Кроме того, к акции присоединились 75 иностранных
государств.
Молодёжный отдел Гайского благочиния Орской епархии призывает
всех принимать участие в подобных мероприятиях и не быть равнодушными к истории Великой Победы!
О. ДАШКЕВИЧ.

Забег за мусором!
Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.
Помните эту мудрую фразу из легендарной сказки Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц»? Если нет, то предлагаем
вспомнить и сразу же перейти к делу – нужному и полезному.

Стартуем вместе
Гайский городской молодежный центр приглашает всех, кому
небезразлична экология и состояние окружающей среды, кто
любит спорт, движение и здоровый образ жизни, следит за трендами и просто хочет классно и с
пользой провести время в кругу
единомышленников, на спортивно-экологическое мероприятие Plogging-забег «Стартуем вместе».
Плоггинг - это новый вид физической активности, который
пришел к нам из Скандинавии и
активно набирает популярность.
Он соединяет в себе бег трусцой и
сбор мусора!
Плоггинг в большой компании –
это возможность провести время
весело, активно и с пользой, обзавестись новыми знакомствами и

сделать окружающий мир чуточку
лучше!
Если вы, дорогие наши читатели, осознанно относитесь к здоровому образу жизни, и вам небезразлична экология – то эта тема
для вас! Приходите всей семьёй!
Ведь одна из задач данного мероприятия - привить детям правильные экопривычки.
В программе: специальная
плоггинг-разминка, инструктаж и
знакомство с правилами проведения забега, забег и финал с подведением результатов и вручением
подарков!
Организаторы гарантируют, что
в итоге все останутся довольны, а
собранный мусор организованно
будет вывезен и утилизирован.
Обязательна предварительная заявка! Она принимается
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От ластика до компьютера
В Гайском городском округе завершилась ежегодная
благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Это
традиционное мероприятие,
в рамках которого люди, организации, индивидуальные
предприниматели имеют возможность помочь малообеспеченным и многодетным семьям собрать детей в школу.
В 2020 году акция «Соберем ребенка в школу» приобрела особую
актуальность. Пандемия серьезно
ударила по благополучию семей
и особенно сильно – по самым
уязвимым категориям, к которым
относятся многодетные. Поэтому
поддержка перед Днем знаний в
виде тетрадей, дневников, портфелей, пишущих принадлежностей и предметов одежды в этом
году особенно востребована.
- К этой доброй и очень нужной акции присоединилось много неравнодушных, отзывчивых
людей, - рассказывает директор
комплексного центра социального обслуживания населения в
г. Гае Вера Викторовна Трунилова.
- Это коллектив дополнительного
офиса АО «Банк Оренбург» г. Гая,
Гайский завод по обработке цвет-

ных металлов, ООО «Южноуральский завод спасательного оборудования», СПК «Птицефабрика
Гайская», филиал АО «Газпромгазораспределение Оренбург» в
г. Гае, Совет депутатов Гайского
городского округа, сотрудники
комплексного центра социального обслуживания населения в
г. Гае и администрации городского округа, индивидуальные предприниматели О.Ю. Лапина и Ю.Р.
Зайнутдинова, молодежный отдел Гайского благочиния Орской
епархии, имам Х.Я. Жанабаев. Они
передали в адрес детей из остронуждающихся семей школьные
рюкзаки, канцелярские принадлежности, сертификаты, одежду и
обувь, два компьютера.
По итогам проведения благотворительной акции «Соберем
ребенка в школу» в 2020 году помощь на подготовку к школе была
оказана 221 семье (многодетные,
малообеспеченные, находящиеся
в социально опасном положении)
на сумму 377 тысяч 624 рубля. В
этих семьях воспитываются 424
ребенка. Когда из-за коронавирусной инфекции школы перешли
на дистанционный формат обучения, сколько нервов и сил было

потрачено на то, чтобы настроить
образовательный процесс. И все
равно получилась лишь слабая замена реальному педагогическому
процессу. Пандемия наглядно показала: учиться нужно в классе,
лицом к лицу с учителем. Все эти
вынужденные «эксперименты» закончились, и 1 сентября в школьных коридорах зазвучали детские
голоса. Поэтому акция «Соберем
ребенка в школу» - это не просто
жест взаимной поддержки. Это
символ. Школы будут работать с
полной нагрузкой и с полной отдачей. Они открывают свои двери
перед учениками, а значит, впереди у ребят новые знания и успехи.
Пусть благотворительная акция
«Соберем ребенка в школу» станет
для этих детей лучиком надежды
на светлое и счастливое будущее.
…Что ж, остается только сказать огромное спасибо участникам акции – всем, кто приносил,
привозил и передавал в адрес
мальчишек и девчонок все необходимое к новому учебному году:
от ластика до компьютера. С их
помощью дети пошли в школу с
прекрасным настроением и готовы к получению новых знаний.
О. КОРОЛЕВА.

Фотофакт

Такую неприглядную картину по улице Орской напротив ФОКа «Горняк» можно наблюдать довольно часто. Хотелось бы, чтобы организация, ответственная за очистку урн, выполняла свою
работу добросовестнее. А гайчане - были аккуратнее.

на Viber и WhatsApp, телефон
8-903-368-13-11. В заявке указываются фамилия, имя и дата рождения участника забега. К участию
допускаются все желающие старше 18 лет.
Plogging-забег состоится 12
сентября. Старт в 10.15 (начало
регистрации в 9.30). Место сбора
у стелы «Первопроходцам Гая» на
городском бульваре.
- Бегай со смыслом! Делай лучше себя, делай лучше окружающий
мир! Присоединяйся! – призывают
организаторы мероприятия в Гае.

И спорт, и экология,
и здоровый
образ жизни…
Заинтересовавшись
новым
набирающим популярность эконаправлением, мы покопались в
просторах интернета и узнали о
нем много интересного.
Плоггинг возник в одной из
стран Скандинавии - Швеции в
2016 году как один из видов организованного спорта (новый вид

фитнеса, совмещающий поддержание физической формы с заботой об окружающей среде) и быстро распространился по разным
странам - в большей части через
социальные сети.
Один из основателей плоггинга Дэвид Седарис совмещал сбор
мусора с физическими упражнениями в районах Пархам, Колдвальтхем и Сторрингтон в Западном Сассексе, совершая до 60
тысяч шагов в день. Он настолько
эффективно поддерживал чистоту
в своём районе, что местные власти назвали в его честь мусоровоз. Эколог Эрик Альстрем начал
заниматься плоггингом в столице
Швеции Стокгольме. Для организации этого движения, поиска и
поощрения волонтёров он создал
страницу в интернете под названием Plogga.
Сегодня плоггинг набирает популярность и в России. Его приверженцам очень нравится сочетать в себе одновременно физическую активность и заботу об окру-

жающей среде. За счёт того, что в
процессе постоянно приходится
наклоняться, поднимать мусор и
снова бежать дальше, плоггинг
представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.
- Принцип плоггинга прост:
во время пробежки необходимо
подбирать мусор, который попадается на пути. Но если просто
уборка территории воспринимается людьми как субботник и желающих принять в нем участие
зачастую мало, то плоггинг - это
и спорт, и команды, и экология,
и здоровый образ жизни, и фан,
- говорят активисты нового спортивно-экологического направления из других городов России.
Прохожие в большинстве своём на «странных» бегунов реагируют позитивно. Спрашивают, что
это за мероприятие и кто его придумал. Экоактивисты с удовольствием отвечают и приглашают в
свои ряды.
О. ЮРЬЕВА.
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Хотите убрать второй подбородок?
Второй подбородок – это
проблема, от которой страдает огромное множество
людей. Причиной его возникновения является не только
лишний вес, но и некоторые
заболевания,
генетическая
предрасположенность,
неправильный образ жизни и
возрастные изменения.
Однако данная особенность не
является приговором. Существует
множество способов ликвидации
второго подбородка:
• косметические маски;
• массаж;
• упражнения.
Домашние маски
Самодельные маски включают в себя питательные вещества,
которые стимулируют выработку
коллагена, который поддерживает упругость и эластичность кожи,
делает контур лица более четким.
Каждую из этих масок необходимо
наносить на второй подбородок,
накрыть пленкой и укутать полотенцем. Чем чаще вы их делаете,
тем быстрее появится результат.
Маска из черной глины.
Черная глина по инструкции разводится с теплой водой и наносится на кожу.

Компресс из рассола. Смочить марлю или ватные диски рассолом квашеной капусты и приложить к подбородку на 30 минут.
Крахмальная маска. Сварите одну картофелину, помните ее,
добавьте одну столовую ложку
дрожжей и молока. После получаса настаивания можете нанести
смесь на подбородок.
Лимонная маска. Сок одного лимона смешайте со столовой
ложкой соли и разведите со стаканом воды. Использовать как холодный компресс.
Массаж
Массаж – один из самых эффективных методов. Вместе с
домашними масками положительный результат будет заметен уже
спустя две недели. Благодаря
активному физическому воздействию кровообращение на этом
участке улучшается, ускоряется
метаболизм, что приводит к рассасыванию жиров.
Нанесите на подбородок питательный крем и начните разглаживать его от подбородка к ушам,
ускоряя движения. Затем можно заменить поглаживания щипками и постукиваниями. Ваша главная задача
– разогреть этот участок, разминая

его, как тесто. Проводить массаж
лучше 2-3 раза в неделю, желательно
перед нанесением масок.
Упражнения
Воздействовать на второй подбородок можно и с помощью несложных упражнений для лица.
Губы. Закиньте голову назад и
постарайтесь как можно сильнее
накрыть нижней губой верхнюю.
Язык. Высуньте язык и стремитесь достать им до носа, а потом до подбородка.
Звуковые упражнения. Разработайте артикуляцию, повторяя
по очереди звук «у» и «и».
Ходьба с книгой. Положите
себе на голову томик любой книги
и ходите по комнате в течение 15

минут. Так вы не только улучшите
себе осанку, но и ликвидируете
второй подбородок.
Наклоны. Наклоны головой во
все стороны также положительно влияют на эластичность кожи.
Примите положение лежа, заложите руки за голову и попытайтесь с усилием поднять голову и
посмотреть на свои ноги. Напряжение должно чувствоваться во
всем теле. Через 70 секунд возвращайтесь в исходное положение. Повторить упражнение нужно не менее 10 раз. Комплексное
использование этих мер быстро
приведет вас к желаемому результату, главное - не переусердствовать.

• персиковое масло;
• оливковое масло;
• касторовое масло;
• льняное масло.
Густоту и объем волоскам добавляет смесь аптечного витамина А и касторового масла. При
регулярном использовании результаты от маски начинают проявляться спустя неделю.
Самые популярные рецепты по
восстановлению ресниц содержат
в своем составе сок алоэ, капусты
и оливкового масла. Данный компресс не только увеличивает объем ресниц, но и разглаживает мимические морщинки под глазами,
убирает покраснения и высветляет потемнения на веках.
Травяные настои
Отвары аптечных трав тоже хорошо влияют на состояние ресниц.
Для этого необходимо сделать
смесь из ромашки, зверобоя, шалфея и петрушки, залить ее кипятком,
настоять 1 час и нанести на реснич-

ки. Можно выполнить процедуру и
как компресс, тогда кроме объемных ресничек, вы получите подтянутое верхнее веко и избавитесь от
синяков под глазами. Использовать
настои можно каждый день, но они
обязательно должны быть свежими.
Ежедневные процедуры
К очищению ресничек тоже нужно относиться внимательно. Смывать косметику с лица лучше профессиональными мягкими гелями
для умывания, которые не содержат парабенов, высушивающих волосяные луковицы. Это может навредить даже бровям. Вода должна
быть комнатной температуры, так
как горячая вода может негативно
сказаться на структуре волоска.
После умывания не забудьте
удалить остатки косметики специальным молочком для снятия
макияжа с глаз. Это средство специально адаптировано для глаз,
поэтому оно мягко очищает кожу
и питает реснички.

Ресницы: длиннее и гуще
Притягательный
взгляд
девушки способен свести с
ума всех окружающих. Виной
этому сияющие и счастливые
глаза, правильный макияж
и… длинные ресницы. К сожалению, не все красавицы
получили от природы длинные и завитые реснички, но
это проблема решаема с помощью нескольких советов
по самостоятельному уходу
за своей красотой. Их дала
мне еще в годы студенчества
моя соседка по комнате в общежитии Лариса.
Разумеется, домашний уход за
ресницами приносит результат,
однако невероятных изменений
ждать не стоит. Природой в нашем
организме «запланировано» ограниченное количество волосяных
луковиц для ресниц, и увеличить
его просто невозможно. Но, несмотря на это, вы можете поддерживать здоровье своих нынешних

ресничек с помощью простых процедур и хитростей.
Правильное питание
Здоровье девушки исходит изнутри. Поэтому огромное значение имеет то, какие продукты входят в ежедневный рацион питания.
Для роста и укрепления ресниц
важны витамины А и Е. Они содержатся во многих продуктах: в сливочном масле, курином и другом
постном мясе, яблоках, бобовых,
молочных продуктах, болгарском
перце, орехах и т. д. Отказываясь
от этих продуктов, нельзя полноценно поддерживать здоровье
ресничек.
Лечебные масла
Чаще всего ресницы страдают
от пересушенности. Виной этому
– активное использование декоративной косметики с искусственными маслами и тальком. Чтобы избежать этих неприятных последствий, необходимо делать маски,
в основе которых:

Стробинг: всё, что вы не знали о новой тенденции
Основной акцент в классическом макияже делается
или на глаза, или на губы. В
крайнем случае – на брови.
Однако за много лет эта тенденция немного поднадоела, и
фаворитом нового поколения
постепенно становится makeup, главную скрипку в котором
играет особый тон кожи. Итак,
стробинг – новая «фишка», которая набирает популярность
среди модниц. Что это такое и
как сделать подобный макияж
в домашних условиях? Об этом
по нашей просьбе расскажет
вам сегодня косметолог Дарья
ПАВЛОВСКАЯ.
- Опросы мужской половины
человечества, проведенные различными женскими изданиями, показали, что представителям силь-

ного пола нравится, когда кожа
женщины сияет от пота или после
купания в водоеме. Ведущие мировые визажисты немного подумали
и создали специальные косметические тональные средства, которые
придают сияющий вид коже. Отныне, чтобы лицо казалось влажным, как у Русалочки, не нужно
усиленно потеть или опрыскивать
кожу термальной водой: достаточно сделать грамотный make-up под
названием «стробинг».
Не стоит путать стробинг со
скульптурным макияжем, ведь он
не рисует с нуля несуществующие
черты лица. С помощью стробинга
женщина всего лишь добавляет сияния определенным участкам кожи
и расставляет выгодные акценты.
Из современных знаменитостей
таким видом мейк-апа особенно

увлекается Дженнифер Лопес.
Именно она чаще всего появляется
на публике, тщательно проработав
хайлайтером скулы, лоб и переносицу. В Америке первооткрывательницей стробинга можно смело
считать Мэрилин Монро: она любила пользоваться очень жирным тональным кремом, который никогда
не припудривала. Благодаря этому
приему ее кожа всегда сияла в лучах софитов и хорошо скрывала
возраст кинодивы.
- Как сделать «сияющий» макияж в домашних условиях?
- Чтобы выполнить стробинг в
домашних условиях, потребуются
всего две вещи: матирующий тональный крем и хайлайтер*. Для
начала необходимо придать матовости тону кожи, постараться приблизить его к идеалу. Смысл стро-

бинга в том, чтобы акценты расставляла сама женщина, а не в том,
чтобы они появлялись стихийно изза жирного блеска кожи. После выравнивания текстуры и цвета кожи
нужно на выступающие части лица
нанести хайлайтер и очень хорошо
его растушевать.
«Сияющий» акцент обычно ставится в центре лба, на надбровных
дугах, скулах, переносице, в центре подбородка и у верхней губы.
Хайлайтер необходимо подбирать,
исходя из типа кожи: для жирной
– подойдет средство рассыпчатой
консистенции, для сухой – с кремовой текстурой.
* Хайлайтер - разновидность
декоративной косметики, предназначенной для корректировки
отдельных участков лица путем их
затемнения или осветления.

Ванна
с содой
для
стройности
Сода мешает всасыванию
жиров, поэтому в последнее
время ее используют для избавления от лишних килограммов, добавляя в воду, в которой впоследствии принимают
ванну. Ванна с содой – это
хорошее средство для устранения целлюлита. Также она
избавляет от отечности и помогает снять напряжение в
мышцах. Однако все это возможно только при правильном
применении средства.
Как это работает? Ни для кого
не секрет, что при растворении
соды в воде в результате химической реакции образуется углекислый газ. Поэтому такое средство
нередко применяют при изжоге.
В случае с ванной вместе с газом
выделяется тепло, благодаря которому температура воды возрастает
на несколько градусов, что приводит к распариванию кожи, улучшению кровообращения и разрушению подкожного жира. Щелочная
среда, в свою очередь, улучшает
обменные процессы в коже и под
ней, благодаря чему ускоряется
процесс потоотделения. Вместе с
потом выводятся шлаки, токсины и
разрушающиеся жиры.
Улучшенное кровообращение
способствует питанию кожи и подкожного слоя кислородом, что также приводит к разрушению жировых клеток. Кроме этого, кислород
улучшает регенерацию кожи, благодаря чему она выглядит здоровой и подтянутой. Целлюлит уходит
без следа. В зависимости от запаса веса в месяц при помощи таких
содовых ванн можно потерять от
двух до пяти килограммов.
Приготовить такую ванну просто. Для этого в ванну с теплой
водой, температура которой должна быть не менее 37 и не более 40
градусов, добавляют 200 граммов
соды, предварительно растворенной в емкости с теплой водой.
Во время процедуры необходимо поддерживать постоянную температуру 37 - 39 градусов, добавляя
при необходимости горячей воды.
Во время водных процедур область сердца должна быть всегда
над поверхностью воды. Распаривают только тело ниже нее.
Среднее время пребывания в
воде не должно быть более получаса. Лучше ограничиться 20 минутами.
Для улучшения эффекта в воду
можно добавить морскую соль.
Она также способствует похудению и активной регенерации клеток. Желательно приобретать соль
без химических ароматизаторов.
Водные процедуры с содой необходимо совмещать со здоровым питанием, активным образом
жизни и физическими нагрузками.
В противном случае потерянные
килограммы быстро вернутся обратно и эффект от процедуры исчезнет.
Важно понимать, что ванна с содой – это не панацея, а вспомогательное средство в борьбе с лишним весом.
Страницу подготовила
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Куплю ДОРОГО!

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

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

Платы, радиодетали, реохорды, АТС станции, реле РЭС,
контакты от пускателей, осциллографы, разъемы, частотомеры.
г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, 14 (вход с торца),

ВАЗ, ИНОМАРКИ
Реклама. ОГРН 312565812500339. №986 (50-34).

Реклама

телефон 8-905-813-27-80.
№391 (26-11).

ОГРН 312565822000197. Реклама

№988 (50-34).

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU
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№467 (8-5).

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Мелкий ремонт на дому.
Телефоны 5-02-54,
8-903-39-10-254.

№538 (4-2).

№476 (17-3).

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Реклама. ИНН 560400394305. Товар сертифицирован. №547 (4-2).

г. Гай, ул. Ленина, 30, 5-05-22, 5-36-96, 8-903-391-05-22
www.евростандарт56.рф
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Реклама. №541 (3-1).

Реклама. Все подробности у менеджеров.

Реклама. №561 (1-1).

Выставка-продажа

«МЕХА РОССИИ»
Старый рынок,
пер. Октябрьский, 10

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

* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П.
Все подробности у продавца-консультанта. Реклама. №551 (4-1). ОГРН 304560409300011.

Реклама.

№529 (4-3).

ул. Ленина, 48

Реклама.

№476 (17-3).

www. ОККОН.РФ

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.
Медэвакуатор (круглосуточно),
полный спектр ритуальных услуг.
Доступные цены
При заказе услуг медэвакуатор бесплатно

Телефоны 5-35-34,
8-906-831-05-53, 8-922-549-83-61
ул. Молодежная, 2
(бывшее здание дома пионеров).

Реклама. ОГРН 310565817900241. №550 (4-2).

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

ИНН 561505358338

«ОБЕЛИСК»

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

№571 (4-1).

№549 (4-2).

Предоставляет
ИП Пронягин
Реклама

Предлагаем размещение информации
(публикация отчетности,
информация для населения,
сообщения)
в газете «Гайская новь».

ПРОДАМ
8-919-158-96-20.
БАННЫЕ ПЕЧИ. Доставка. №417 (13-11).

Реклама.

Реклама.

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

С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в законодательстве, позволяющие в упрощенной форме списать долг от 50000 до 500000
рублей. Безусловно, это обрадует многих граждан. Однако не всё так просто. Разумеется, есть
особенно важные моменты, о которых нужно узнать прежде, чем решиться на этот шаг. О том,
как воспользоваться данным правом и что для
этого нужно вы можете узнать у нас.
С 1 сентября и в течение всего месяца по вопросам списания долгов мы консультируем БЕСПЛАТНО!!! Поэтому каждому, кто сталкивался с
этой проблемой, кто интересовался, задумывался, но не решался сделать первый шаг - мы готовы помочь.
Для начала нужно записаться на консультацию
по телефону 8-950-183-83-09. В назначенное время вас примет наш специалист. Ситуацию каждого клиента мы анализируем индивидуально, учитывая личные обстоятельства каждого.
В ходе БЕСПЛАТНОЙ консультации вы сможете узнать:
- подходит ли Ваша ситуация под этот Закон;
- какая форма процедуры подходит именно Вам – упрощенная или судебная;
- что для этого необходимо и все возможные риски.
А значит ещё до того, как Вы решитесь, есть время взвесить все «за» и «против».
Тем, кто готов доверить нам решение своих проблем, мы предоставляем скидку 10% на юридическое сопровождение. Для наших постоянных партнеров также предоставляется скидка
10% на все виды юридических услуг во всех отраслях права при дальнейшем сотрудничестве. А
теперь небольшое уточнение для тех, кто разучился доверять: скидка фиксируется в договоре и
стоимость услуг в ходе работы не изменится.
Самое главное – мы честно предоставляем информацию о возможных рисках и неблагоприятных нюансах в решении подобных вопросов. Многолетний практический опыт работы позволяет нам определить тех, кто действительно имеет все шансы пройти эту процедуру. Тем же, кто
лишен этой возможности – сообщаем об этом сразу, не вводя в заблуждение.
С 1 сентября мы работаем по новому адресу: ул. Ленина, 29.
Запись на консультации по телефону 8-950-183-83-09.
Реклама. №560 (1-1).

Реклама.

Широкая палитра цветов
Гарантия качества
РАССРОЧКА*

С 1 СЕНТЯБРЯ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
СПИСАТЬ ДОЛГ ДО 500000 РУБЛЕЙ!!!

ОГРН 312565810000561

Кровель-Центр

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

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

Реклама. №562 (1-1).

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 03.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

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

06.00 «Двое и одна» (12+)
07.30 «О погоде и не только…» (12+)
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.15 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Поединок» (16+)

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

06.00 «Двое и одна» (12+)
(продолжение)
06.40 «Валидуб» (0+)
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 «Ученые люди» (12+)
08.05 «Веселый огород» (0+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)

№539 (4-2).

Распродажа женских шапок
СКИДКА 30% - до 01.10.20 г.
Мы ждем вас в магазине «Бриз» Универсам,
2 этаж (бывший гоковский).
Реклама.

№574 (2-1).

ВТОРНИК
15 СЕНТЯБРЯ
09.20 «О погоде и не только…» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №9 (16+)
10.15 «О погоде и не только…» (12+)
10.20 «Луна» №5 (16+)
11.15 «Желтый аист» (0+)
11.25 «Свидетели» (12+)
13.20 «Люди РФ» (12+)
14.00 «Легенды Крыма» (12+)
14.35 «Пять ключей» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №6 (16+)
17.25 «Разрушители мифов» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «О погоде и не только…» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.15 «Наша марка» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «О погоде и не только…» (12+)
21.00 «Игра в 4 руки» (12+)
22.55 «О погоде и не только…» (12+)
23.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (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, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (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+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00, 01.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
23.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной

07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» (6+)
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.25 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
страны» (12+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+)
04.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА
НАС В СОЦСЕТЯХ

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+)

(16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
08.30 «Пять ключей» (12+)
09.25 «О погоде и не только…» (12+)
09.30 «Дорогая» №1 (16+)
10.20 «О погоде и не только…» (12+)
10.25 «Дорогая» №2 - 4 (16+)
13.00 «Без обмана» №37 (16+)
14.00 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
14.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)
15.00 «Люди РФ» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №5 (16+)
17.20 «Веселый огород» (0+)
17.30 «Желтый аист» (0+)
17.45 «Легенды Крыма» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
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+)
21.00 «Звуки музыки» (16+)

22.45 «О погоде и не только…» (12+)
23.00 «Люди РФ» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» № 9 (16+)

Реклама

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

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 СЕНТЯБРЯ

№528 (4-3).

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИНН 5614042629

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 04.15 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Поединок» (16+)

ТВ - программа 13

Реклама.

№562 (1-1).

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

№566 (1-1).

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬЧАН

ООО «КОМФОРТ»
переехал по новому адресу

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

Скидка 25%
(с 01.09 по 30.09.2020 г.)

komfort-rs@yandex.ru

Звонок бесплатный
8-800 2008 108

Рольставни
Рольворота
Евробалконы
Гаражные ворота
Пластиковые окна, двери

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

Предоставляется рассрочка ООО «Комфорт». Реклама. Товар сертифицирован.
ИНН 5604009608. Подробности у продавцовконсультантов. №546 (4-2).

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU

14 ТВ - программа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Поединок» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Поединок» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 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+)

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

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

КВАРТИРУ в двухквартирном
доме в с. Писаревка (92 кв. м, газ,
вода, слив, участок 18 соток, гараж, баня, сарай).
Телефон 8-987-843-73-36.
№559 (2-1).

СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ из Башкирии. Доставка. Монтаж.
Телефоны 8-922-808-15-47,
8-987-201-36-62.
Сайт www.срубы56.рф
Реклама. №1050п (1-1).

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.00 «Свидетели» (12+)
(Продолжение)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20 «О погоде и не только…» (12+)
07.25 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15 «Видеоблокнот» (12+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20 «Легенды Крыма» (12+)
08.50 «Желтый аист» (0+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.20 «О погоде и не только…» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №10 (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.00 «Пять причин поехать
в…» (12+)
06.10 «Разрушители мифов» (12+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20 «Новости спорта» (12+)
07.25 «О погоде и не только…» (12+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.55 «В лесной чаще» (0+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.20 «Новости спорта» (12+)
09.25 «О погоде и не только…» (12+)
09.30 «Дворняжка Ляля» №11 (16+)
10.20 «О погоде и не только…» (12+)
10.25 «Луна» №7 (16+)
11.20 «Игра в 4 руки» (12+)
13.15 «Ученые люди» (12+)
14.00 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.15 «Без обмана» (16+)
15.00 «Легенды Крыма» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №8 (16+)
17.25 «Волшебный клад» (0+)
17.45 «Закрытый архив» (16+)

РАЗНОЕ
ЗАКУП МЯСА.
Телефон 8-903-397-07-33.
Реклама.
№1028п (17-2).

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.
№1026п (5-2).

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, БЫКОВ.
Телефон 8-927-327-41-94.
Реклама. №1038п (2-1).

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ»,
ИНОМАРКУ. Расчет сразу.
Телефон 8-905-899-90-38.
Реклама.
№521 (19-4).

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ(ЦЫ) на
производство в столовую (Подмосковье).
Питание, проживание бесплатно.
Телефон 8-922-558-97-50 (Галина).
№1063п (1-1).

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

СРЕДА
16 СЕНТЯБРЯ
10.15 «О погоде и не только…»
(12+)
10.20 «Луна» №6 (16+)
11.15 «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Веселый огород» (0+)
14.00 «Двое и одна» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №7 (16+)
17.25 «Валидуб» (0+)
17.45 «Люди РФ» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «Новости спорта» (12+)
19.30 «О погоде и не только…» (12+)
19.35 «Ученые люди» (12+)
20.15 «Накануне» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «Новости спорта» (12+)
21.00 «О погоде и не только…» (12+)
21.05 «Магазинные воришки» (16+)
23.10 «О погоде и не только…» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «Новости спорта» (12+)
00.00 «О погоде и не только…» (12+)
00.05 «Дворняжка Ляля» №11 (16+)

ЧЕТВЕРГ
17 СЕНТЯБРЯ
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «О погоде и не только…» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «О погоде и не только…» (12+)
21.00 «Свидетели» (12+)
22.55 «О погоде и не только…» (12+)
23.15 «Наша марка» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
23.55 «О погоде и не только…» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №12 (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (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 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Медальон» (16+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
ствие (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 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Критическая масса (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Господин директриса» (12+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня»
(16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной
страны» (12+)
02.05 Х/ф «Господин директриса» (12+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый
боец» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Пилот международных авиалиний» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго
мечтали» (0+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной
страны» (12+)
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «История продолжается» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Пилот международных авиалиний (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)

Поздравляем
дорогую, любимую маму, бабушку
Энису Мухамадиевну КАИПОВУ
с 60-летним юбилеем.
Пусть день рожденья, мамочка родная,
Тебе подарит радость и мечту,
Чтоб нас своей улыбкой согревая,
Ты в сердце ощущала теплоту!
Дети Раушания, Рамис, Илюза, Альберт,
Роман и внуки Дамиль и Дим.

№563 (1-1).

уважаемого Анатолия Федоровича ОСИПОВА
с юбилеем.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Правление и профком
СПК «Птицефабрика Гайская».
№567 (1-1).

уважаемого
Валентина
Тимофеевича
СИДЕЛЬНИКОВА с юбилеем.
В твой день рождения желаем
Удачи, радости, добра,
Чтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья.
Правление, профком и совет ветеранов
СПК «Птицефабрика Гайская».
№568 (1-1).

уважаемого Николая Федоровича ГЛАЗКОВА
с юбилеем.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла.
Правление, профком и совет ветеранов
СПК «Птицефабрика Гайская».
№569 (1-1).

уважаемых Петра Гавриловича ЩЕРБАКОВА,
Сару
Алтаевну
МУКАНОВУ,
Энису
Мухамадиевну
КАИПОВУ,
Александру
Дмитриевну БЫЧКОВУ, Галину Васильевну
ПОШВА, Павла Михайловича МАЛИНА,
Юрия Васильевича ШЛЕНКИНА, Татьяну
Викторовну ЖУКОВУ, Галину Демьяновну
СЕИТОВУ, Светлану Николаевну АРЬКОВУ,
Галину Ивановну КИТАЕВУ, Галину Ивановну
Жиган
Лутфулловну
ГОВТВЯНИЦА,
НАРБУЛАТОВУ, Александра Алексеевича
ТЕРНОВОГО, Вениру Явдатовну ТУЮШЕВУ,
Валентину Павловну ФАТЕЕВУ, Хасану
Лутфулловну САДЫКОВУ, Анну Ивановну
САЛМИНУ, Надежду Михайловну ТЯПАЕВУ,
Любовь Владимировну РЫСИНУ, Николая
Ивановича ЭКСТЕРА с юбилеем; Фагиму
Галимовну КОТКОВУ с днем рождения.
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU
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«Мне везло и не везло…»
Настоящий мужчина всегда остается таким. А если
за спиной сложная школа жизни - шахта, которая
навсегда оставила свой след в памяти, крепость духа
никогда не покинет человека.
- Если крепко схвачу, ты скажи, не смотри,
что я старенький, сила еще есть, – беря меня под руку,
сказал Сергей Павлович БОРИСОВ во время миниэкскурсии по своему саду.
Сейчас Сергею Павловичу 85 лет,
родился он под Свердловском, в поселке Дегтярка. Работники Гайского
ГОКа помнят его как техника-маркшейдера, многие годы посвятившего
разработке горизонтов.

Военное детство
В родном поселке жители часто
собирались на озере – песни, танцы
до позднего вечера. Сергей Павлович
очень любил там плавать, любуясь на
огромные лилии, медленно качавшиеся на воде. И вот в один момент шум и
веселье соседей прервало радио – прозвучало сообщение о начале войны.
- Помню, как будто молниеносно
на поляне возникли люди в военной форме с бумагами в руках. Мы
с братом бросились домой, забежав
внутрь, на столе заметили повестку
на фронт для нашего отца. На следующее утро мама с папой меня взяли с
собой в Ревду (всех призванных собирали именно там, откуда отправляли
уже поездами дальше), никогда еще
не видел столько людей в одном месте. К толпе то и дело выходили люди
и выкрикивали имена по списку. Когда очередь дошла до нашей фамилии,
отец ушел, а по возвращении уже был
коротко пострижен и переодет в военную форму. Наверное, только тогда
мама поняла, что происходит, начала
горько плакать и просить, чтобы он не
уезжал. Так и получилось – в первый
день не хватило места в вагонах, но
на следующий день пришла новая повестка и его отправили в Чебаркуль, вспоминает Сергей Павлович.
Отец попал в танковые войска. Через некоторое время от него пришло
письмо, на радостях всей семьей стали собирать посылку с продуктами.
- Ночью пошли резать овечку, помогать матери вызвался я, как старший мужчина в доме (Сергей Павлович
рос в многодетной семье, у него было
две сестры и младший брат). А силыто нет, шестой год мне только пошел,
кое-как получилось. Сумки собрали, и
поехала мама с гостинцами навестить
нашего солдата. Вернулась домой уже
с новостью, что папа уехал на фронт, рассказывает Сергей Павлович.
Недалеко от поселения, где жили
Борисовы, был импровизированный
госпиталь, куда начали привозить
раненых солдат. Кто как мог, так и
помогал быстрее поправиться защитникам Родины. Маленький Сережа
брал у матери бидончик, в который та
заботливо наливала молоко, и бежал
через поле, чтобы разлить свежий напиток по кружкам, протягивающимся
из окон. Взамен благодарные парни и
мужчины передавали табак или мыло,
что в те годы было на вес золота, все
это можно было обменять на картошку или хлеб. Так и выживали.
Шло время, и одним весенним днем
учительница в школе объявила, что после занятий все идут к кинотеатру. Там
всем собравшимся радостно объявили
о том, что война закончилась.

Первое знакомство
с шахтой
Еще во время войны Сережа, как
и многие другие соседи из поселка,
работал в полях (вынуждены были,

чтобы выжить). Одним утром,
приехав на покос, жители
Дегтярки заметили солдат и
рядом землянки. Ничего не
было понятно тогда – зачем
они здесь? Среди прибывших
была женщина, которая оказалась тетей Сергея, не знавшая,
что родня живет именно здесь.
Так вот война не только разлучала, но и объединяла семьи.
- Мы стали ходить к ней в
гости, обычных жителей на
территорию военного лагеря

Сергей Павлович Борисов

- По службе, как и по
жизни, мне везло и не везло.
Повезли меня и трех товарищей, не сказав куда. Попал в
Литву в танковую учебную
часть, где служил механиком-водителем. Литовцы,
с которыми довелось проходить службу, не любили
политзанятия, но отлично
знали технику. Я же, наоборот, хорош был в знаниях, а
в практике не очень. Капитан наш, который вел курсы
политической подготовки,
узнал, что дружу с рисованием, часто стал привлекать
меня для оформления стендов, красного уголка и прочего, - рассказывает Сергей
Павлович.
Поэтому, пока другие
были на стрельбищах или

Первые геологи и маркшейдеры комбината (Сергей Павлович третий справа)
не пускали. Заприметил колодец я
там, возле которого что-то крутили
две очень крепкие женщины, рядом
часовой, чуть подальше еще и милиционер следит за происходящим. Крутили, крутили и вытаскивают бадью с
камнями. Оказывается, ранее в этих
бадьях спустились рабочие, которые
выдавали наверх кварц, - рассказывает Сергей Павлович.
Никогда раньше такого наш герой
не видел. Уже намного позже, работая в шахте, Сергей Павлович вспомнит именно этот момент, и всегда будет считать его знакомством со своей
профессией.

Ученье - свет
Учеба в школе у Сережи проходила сложно, не все предметы он
любил одинаково. Но вот рисовать
очень нравилось. Даже карту поселка
и ближайшей территории довелось
делать на московский конкурс. Тогда,
гуляя по окрестностям, намечая план
местности, наткнулся на сторожку.
Быстро открыв несложный замок,
нашел там много стеклянных трубок
(это только спустя время узнал, что
они необходимы геологам для взятия
проб почвы). Мальчишеский задор
взял верх над разумом, и эти приборы
превратились в груду битого стекла.
Опомнившись, подумав, что сильно
отвлекся от дела, продолжил чертить
план. И ведь не зря. Позже на выпускном вечере Сергей был награжден
целой коробкой цветных карандашей
за свои старания. А какие волшебные
стенгазеты получались его руками красивые, но с ошибками (с русским

языком не особо дружил наш герой).
Учитель рисования, заприметив талант и желание творить, на каждом
уроке привлекал Сережу к работе.
- То табуретку скажет нарисовать,
то веточку какую-нибудь изогнет, дом
попросит изобразить – да много чего.
Потом брал мой рисунок и передавал
всем ученикам посмотреть, - смеется
Сергей Павлович.
По окончании школы Сергей поехал в Ревду поступать в художественное училище. Приемная комиссия состояла из двух женщин, которые, дав
листок бумаги и карандаш, попросили
порисовать. Увидев результат работы,
юному художнику сразу сообщили, что
он принят. С этой радостной новостью
вернулся студент домой. Соседки, сидевшие на лавочке у дома, заговорили,
что работа эта не оплачиваемая и невостребованная. Мама, наслушавшись
недовольных возгласов, согласилась с
людьми и попросила выбрать направление посерьезней. Так и закончилась
неначавшаяся карьера художника.
- У меня был друг Толя, который
собрался поступать в техникум в
Свердловске, решил поехать с ним.
Зашли в здание, все такое большое
казалось, темное и громоздкое. Подали документы, сдали экзамены вступительные. В итоге все четыре нужных дисциплины написал на отлично,
сам был удивлен. Началась учеба на
маркшейдера, - делится воспоминаниями Сергей Павлович.

Кисть вместо автомата
Отучившись два года в техникуме,
Сергей был призван в армию.

учениях, солдат Борисов чаще всего
держал в руках кисть вместо автомата. Но и своего капитана не подводил. Так, во время очередных учений,
когда практически никто из молодых
военных не попал по мишеням во
время стрельбы, он чудом выстрелил
в самое яблочко, чем показал, что
успевает в армии все. Дальше службу
Сергей продолжил на Кавказе, откуда демобилизовался домой старшим
сержантом, механиком-водителем
второго класса танковых войск. На
борту его самоходки гордо виднелись
две красные звезды (во время войны
из нее подстрелили два немецких танка). Но ни отдыхать, ни работать не
стал, а решил закончить учебу. Спустя
еще два года получил документ об образовании.

Первые трудовые шаги
Окончив техникум, вернулся в
родную Дегтярку. На следующий же
день трудоустроился на местную
шахту, где добывали колчеданную
руду. Маркшейдер участка шахты Капитальная 2 – первая трудовая должность Сергея Павловича.
- Работа была очень сложная, техника допотопная – все быстро уставали, поэтому, как только трудоустроился, очень много заданий на меня
свалилось.
Набравшись опыта и практических
знаний, сменив несколько рабочих
мест, Сергей Павлович Борисов приехал в Гай в 1959 году и занял должность техника-маркшейдера.

Гайский ГОК
Профессия маркшейдера очень

сложная. Чтобы стать профессионалом, необходимо иметь большой багаж знаний, наращивать опыт и не бояться брать на себя ответственность.
По приезду в город Гай Сергей Павлович не упускал ни одной возможности познакомиться с чем-то новым
и как можно больше узнать о работе.
- Не скажу, что вначале я был асом,
но бог мне подарил способность все
схватывать на лету. Рабочие встречались трудолюбивые, поэтому там,
где мы начинали что-то делать, все
кипело. Когда в самом начале шахтостроители прошли слепую шахту,
руководство объявило, что сдать объект сможет или В.Е. Селенин (первый
старший маркшейдер подземного
рудника), или я. Слепой шахтой мы
назвали сложный путь рабочих - при
разработке, примерно метрах на 300
- 400 под землей, было затруднение
в проходке, а руду нужно было выдавать. Чтобы не останавливать производство, было принято решение пройти сбоку и, как бы огибая место работ,
подобраться снизу. Зима, помню,
метель, и я в одной рубахе бегаю из
одного входа к другому, торопились
же, нужно было все сделать в срок, рассказывает Сергей Павлович.
Много было сложностей и проблем, которые требовали молниеносного устранения. Один раз или
по ошибке, или при неправильном
подсчете пришел рабочим на 14-15
метров короче требуемого кабель,
который необходимо было заменить
для откачки воды. Начали искать и
спрашивать нужной длины кабель
везде, где только можно – не было нигде. Маркшейдеры чудом нашли прибор для прослушивания сквозь землю
буровых установок, три ночи не спали, чтобы правильно пробурить место
чуть ближе для проведения кабеля.
- За годы работы под землей и на
поверхности случаев разных было
много. Сами понимаете, то техника
подведет, то люди неправильно поймут задачу, или наоборот, сделают
лучше, чем планировалось. Как-то на
одном из горизонтов искали рудное
тело, бурили горизонтально, хотя был
уверен, что нужно идти вниз. Долго
буквально решетили породу. Когда
устали мучаться в поисках, взял бур и
направил его вертикально вниз. Услышав характерные звуки крошащейся
руды, все с облегчением вздохнули
– пример того, как, нарушив правила, добились результата, - улыбается
Сергей Борисов.

Не время отдыхать
И сейчас Сергей Павлович не
сидит без дела, хоть давно ушел на
пенсию. Годами собственными руками строил дом, помогали дети – трое
сыновей и дочка, все по образованию
инженеры. Продолжатели рода Борисовых подарили отцу много внуков.
- Несмотря на то, что я дедушка
давно, стараюсь продолжать трудиться. В сезон занимаюсь огородом
– картошка, ягоды, виноград, помидоры, огурцы, тыква и много еще разных
натуральных вкусностей выращиваю
в своем саду. А еще ремонт, его никто
не отменял, ведь свой дом требует постоянной работы.
Пообщавшись с Сергеем Павловичем Борисовым, в очередной раз
сделала для себя вывод, что работа
шахтера любого направления безумно трудна. Всегда нужно быть начеку,
быть готовым помочь своему коллеге,
трудиться не только физически, но и
головой. Поэтому даже на пенсии эти
люди не сидят сложа руки.
К. ПЕЧКИНА.
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Условия предоставления ипотечного кредита
на строительство и покупку жилья на селе
Базовые параметры:
Объект недвижимости с земельным участком на сельской территории
по договору купли продажи или строящегося по договору участия в долевом
строительстве.
Земельный участок на сельской
территории и строительство на нем
жилого дома1.
Строительство или завершение
строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в
собственности земельном участке на
сельской территории.
Первоначальный взнос от 10%.
Срок 1 - 300 месяцев.
Сумма кредита 100000 - 5000000
рублей.
• до 3000000 рублей - для объектов недвижимости, расположенных на
сельских территориях субъектов РФ,
за исключением Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа;
• до 5000000 рублей - для объектов недвижимости, расположенных на
сельских территориях Ленинградской
области и субъектов РФ, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа.
Залог объект приобретаемой недвижимости.
Не более трех созаемщиков, в том
числе не состоящие в родственной
связи с Заемщиком. Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по
кредиту2.
Рассмотрение заявки до 5 рабочих
дней.
Страхование:
Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на
весь срок кредита.
Добровольное страхование жизни
и здоровья Заемщика / Созаемщиков
на весь срок кредита.
Кредитные договоры в рамках ипотечного кредита на строительство и
покупку жилья на селе заключаются
в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу
«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным)
кредитам (займам), предоставленным
гражданам РФ на строительство / приобретение жилого помещения (жилого
дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), утвержденными
постановлением Правительства РФ от
30.11.2019 №1567.
1
Сельские территории – сельские
поселения или сельские поселения
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские
населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских округов
(за исключением городских округов,
на территории которых находятся
административные центры субъектов
РФ), городских поселений и внутригородских муниципальных образований
г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих
поселков на территории субъекта РФ
определяется высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным высшим исполнительным
органом государственной власти
субъекта РФ (далее - орган исполнительной власти). В указанное понятие
не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и

Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские
округа Московской области.
Сельские агломерации – сельские
территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов,
и малые города с численностью населения, постоянно проживающего
на территории, не превышающей
30 тыс. человек. Перечень сельских
агломераций на территории субъекта РФ определяется в соответствии
с приложением №11 к государственной программе РФ «Комплексное
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №696 «Об
утверждении государственной программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ». В указанное понятие не
входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и СанктПетербурга, а также муниципальные
образования и городские округа Московской области.
2
В случае если объект недвижимости оформляется в их общую совместную собственность (в том числе
будет находиться в их общей совместной собственности в соответствии со
ст. 34 Семейного кодекса РФ).
Льготная процентная ставка:
При наличии личного страхования - 2,70%
При отсутствии личного страхования - 3,00%
Базовая процентная ставка
Льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации1.
Стандартная процентная ставка 11,50%
Процентные ставки по ипотечному
кредиту на строительство и покупку
жилья на селе применяются следующим образом:
• льготная процентная ставка:
с даты заключения кредитного договора по дату изменения льготной
процентной ставки на базовую или
стандартную процентную ставку при
наступлении событий, определенных
условиями кредитного договора;
• базовая процентная ставка: в
случае отказа Министерства сельского хозяйства РФ (далее – Минсельхоз
России) в предоставлении Банку субсидий, основанием для которого является недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств
федерального бюджета на цели,
указанные в Правилах утвержденных
постановлением Правительства РФ от
30.11.2019 №1567 (далее – Правилах);
а) нарушение заемщиком целей
использования кредита, указанных в
Правилах;
б) невыполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в
соответствии с графиком платежей по
кредитному договору (за исключением случая (случаев) возникновения в
течение последних 180 календарных
дней просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней
включительно) до момента исполнения заемщиком своих просроченных
обязательств по погашению основного долга, уплате начисленных процентов по кредитному договору.
1
Размер ключевой ставки Цен-

трального банка РФ устанавливается
в размере, действующем на дату изменения льготной процентной ставки
на базовую процентную ставку.
Более подробную информацию
об уровне процентных ставок можно
узнать в территориальных подразделениях АО «Россельхозбанк».
Требования:
Гражданство Российской Федерации
Регистрация на территории РФ по
месту жительства или пребывания
Возраст от 21 года до 65 лет (при
условии возврата кредита до исполнения Заемщику 65 лет)
Возраст до 75 лет при одновременном соблюдении условий:
• до исполнения Заемщику 65 лет
проходит не менее половины срока
кредита
• до исполнения Созаемщику 65
лет проходит срок возврата кредита
Стаж работы:
Для физических лиц
• не менее 6 месяцев на последнем
(текущем) месте работы
• не менее 1 года общего стажа за
последние 5 лет
Для зарплатных клиентов Банка /
клиентов с положительной кредитной
историей в Банке
• не менее 3 месяцев на последнем
(текущем) месте работы
• не менее 6 месяцев общего непрерывного стажа за последние 5 лет
Для клиентов, получающих пенсию
в Банке
• не менее 6 месяцев на последнем
(текущем) месте работы
Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ)
• не менее 12 месяцев ведения личного подсобного хозяйства (наличие
записи в похозяйственной книге органа местного самоуправления)
Документы:
Заявление-анкета
Паспорт гражданина РФ
СНИЛС
Военный билет / приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27
лет включительно)
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем или справка / выписка из трудовой книжки
Справка о доходах по форме
2-НДФЛ / по форме Банка
Документы о семейном положении
/ наличии детей
Перечень документов по объекту недвижимости
1) Кредит на приобретение квартиры / земельного участка / жилого дома с земельным участком:
а) правоустанавливающие документы продавца на объект:

- свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности;
- документы-основание возникновения права собственности продавца(ов);
б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (датирована не более чем 1 месяцем на
момент подачи заявки на кредит);
в) отчет об оценке объекта недвижимости, произведенной независимым оценщиком (оценщик – по согласованию с Банком) (срок действия не
более 6 месяцев с даты составления);
г) выписка из домовой книги по
квартире / жилому дому либо документ его заменяющий (сроком действия не более 30 дней);
д) нотариальное согласие на передачу приобретаемого объекта недвижимости в ипотеку (если супруг Залогодателя не является стороной сделки приобретения недвижимого имущества);
е) кадастровый и/или технический
паспорт квартиры / жилого дома, либо
выписка (извлечение) из технического
паспорта на здание с поэтажным планом и экспликацией;
ж) кадастровый паспорт земельного участка.
2) Кредит на строительство
объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве (копии, заверенные застройщиком):
а) правоустанавливающие документы застройщика;
б) документ, подтверждающий
право собственности / право аренды
на земельный участок;
в) документ-основание возникновения права собственности / аренды
на земельный участок;
г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка, на котором
ведется строительство (датирована не
более, чем 1 месяцем на момент подачи заявки на кредит);
д) разрешение на строительство

многоквартирного дома;
е) проектная декларация объекта
недвижимости;
ж) проект договора участия в долевом строительстве, применяемый при
кредитных сделках по данному объекту недвижимости;
з) нотариальное согласие на передачу приобретаемого объекта недвижимости в ипотеку (если супруг
Залогодателя не является стороной
сделки приобретения недвижимого
имущества).
3) Кредит на строительство
жилого дома:
а) свидетельство государственной
регистрации права собственности на
земельный участок, на котором ведется строительство;
б) документы-основание возникновения права собственности на земельный участок, на котором ведется
строительство);
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка, на котором
ведется строительство (датирована не
более, чем 1 месяцем на момент подачи заявки на кредит);
г) кадастровый паспорт земельного
участка, на котором ведется строительство;
д) смета индивидуального жилищного строительства, составленная и
заверенная организацией, осуществляющей строительство либо Заемщиком;
е) разрешение органа местного
самоуправления и иных согласующих
органов на строительство жилого помещения на земельном участке (при
кредитовании на цели приобретения
земельного участка и строительства
жилого дома, но строительство не начато, документ предоставляется после
выдачи кредита в течение 12 месяцев);
ж) договор подряда на строительство жилого дома (в случае строительства подрядной организацией.
На правах рекламы.

По данным АО «Россельхозбанк» на сегодняшний
день выдано 556 кредитов на сумму 1,1 млрд рублей.
Средний размер одного кредита составил порядка
2 млн рублей. Всего одобрено 1394 кредита на сумму порядка 3,223 млрд рублей. Всего принято 3009 заявок на сумму
6,386 млрд рублей.
Только за последнюю неделю принято 65 заявок на 131 млн
рублей, выдано 47 ипотек на сумму 87 млн рублей.
Больше всего желающих обзавестись жильем в сельской
местности в Оренбургском районе – 288 выданных кредитов.
Также активно участвуют жители Саракташского, Ташлинского,
Переволоцкого, Новоорского, Октябрьского, Сакмарского, Акбулакского, Новосергиевского, Курманаевского, Бугурусланского
и Бузулукского районов.
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О назначении публичных слушаний
Постановление администрации Гайского городского округа от 02.09.2020 №1036-пА
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области, Положением о публичных слушаниях,
утвержденным решением Совета депутатов
Гайского городского округа Оренбургской
области от 14.12.2017 №251, рассмотрев заявления ПАО «Гайский ГОК» от 11.08.2020
№15-3889, №15-3890, постановляет:
1. Назначить на 13.10.2020 в 16:00 местного времени публичные слушания по проектной документации:
1) «Вскрытие и разработка подземным
способом остаточных запасов руды в отм.
гор. 1310 - 1630 м подземного рудника ПАО
«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов»
(1 подэтап – Объекты подземного комплекса).
2) «Вскрытие и разработка подземным
способом остаточных запасов руды в отм.
гор. 1310 - 1630 м подземного рудника ПАО
«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов»
(2 подэтап – Объекты поверхностного комплекса). Место проведения – актовый зал
администрации Гайского городского округа
(г. Гай, ул. Ленина, 41).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Гайского городского округа:
1) разместить на официальном сайте администрации Гайского городского округа
www.gy.orb.ru в разделе «Публичные слушания» информационные материалы и иные
документы, касающиеся рассматриваемой
проектной документации;
2) экспозицию рассматриваемой проектной документации провести на официальном
сайте администрации Гайского городского
округа www.gy.orb.ru в разделе «Публичные
слушания», срок проведения экспозиции с
11.09.2020 по 12.10.2020;
3) организовать прием письменных предложений и замечаний по рассматриваемой
проектной документации.

Прием письменных предложений и замечаний прекращается 12.10.2020 в 17:00
местного времени;
4) при обращении заинтересованных лиц
выдавать необходимую информацию и разъяснять порядок проведения публичных слушаний;
5) направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний главе Гайского городского округа
для утверждения или отклонения не позднее
чем через десять дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Руководителю аппарата - начальнику
отдела по управлению делами и организационным вопросам администрации:
1) организовать распространение оповещения о начале публичных слушаний в местах массового скопления граждан;
2) обеспечить проведение публичных слушаний;
3) организовать официальное опубликование в газете «Гайская новь»:
- настоящего постановления;
- оповещения о начале публичных слушаний к населению муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской
области, руководителям предприятий и муниципальных учреждений, общественных
организаций;
- заключения о результатах публичных
слушаний.
4. Разместить данное постановление,
оповещение о начале публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте администрации
Гайского городского округа в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативному
управлению.
6. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава Гайского
городского округа О.Ю. ПАПУНИН.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с «Положением
об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской
Федерации» (утв. Приказом Госкомприроды РФ №372 от 16.05.2000 г.)
администрация Гайского городского округа Оренбургской области совместно с ПАО «Гайский ГОК» уведомляют о начале проведения публичных слушаний по проектной документации:
«Вскрытие и разработка подземным
способом остаточных запасов руды в отм.
гор. 1310 - 1630 м подземного рудника ПАО
«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов»
(1 подэтап - Объекты подземного комплекса) с материалами оценки воздействия на
окружающую среду.
Наименование и цели намечаемой деятельности: проектной документацией разработаны технологические решения по
подземному комплексу, предусматривающие строительство первоочередных подземных объектов для вскрытия запасов в
отм. 1310 - 1630 м Гайского месторождения
медно-колчеданной руды.
Месторасположение намечаемой деятельности: Муниципальное образование
Гайский городской округ Оренбургской области.
Заказчик проведения общественных
обсуждений: Публичное акционерное общество «Гайский горно-обогатительный
комбинат» (юридический адрес: 462631,
Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, 1).
Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду: август
2019 года – ноябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию

общественных обсуждений: Администрация Гайского городского округа Оренбургской области.
Форма проведения публичных слушаний: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: заполнение опросного листа.
Публичные слушания состоятся 13
октября 2020 года в 16 часов 00 минут
местного времени в актовом зале администрации Гайского городского округа по
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул.
Ленина, 41.
Проектная документация с материалами оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), в том числе техническое задание по ОВОС, доступны для ознакомления на официальном сайте администрации Гайского городского округа в сети
интернет http://www.gy.orb.ru, а также в
Управлении архитектуры и градостроительства Гайского городского округа по
адресу: Оренбургская область, город Гай,
улица Ленина, 47.
Опросные листы с замечаниями и предложениями принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Гайского
городского округа в письменном и электронном виде со дня опубликования настоящей информации и до даты проведения
публичных слушаний (но не менее 30 дней
со дня опубликования), а также в течение
30 дней после окончания публичных слушаний по адресу: Оренбургская область,
город Гай, улица Ленина, 47, кабинет №5,
по электронной почте: gai-uaig@yandex.ru,
тел. (35362) 4-11-36; 4-33-80.
Анонимные и/или несоответствующие
предмету слушаний замечания, предложения, вопросы рассмотрению не подлежат.
№564 (1-1).

Оповещение
о начале публичных слушаний
В соответствии с «Положением
об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской
Федерации» (утв. Приказом Госкомприроды РФ №372 от 16.05.2000 г.)
администрация Гайского городского
округа Оренбургской области совместно с ПАО «Гайский ГОК» уведомляют о начале публичных слушаний по проектной документации:
1. «Вскрытие и разработка подземным
способом остаточных запасов руды в отм.
гор. 1310 - 1630 м подземного рудника
ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» (1 подэтап – Объекты подземного
комплекса).
2. «Вскрытие и разработка подземным
способом остаточных запасов руды в отм.
гор. 1310 - 1630 м подземного рудника
ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» (2 подэтап – Объекты поверхностного комплекса).
Наименование и цели намечаемой деятельности: целью выполнения работ по
проектной документации является вскрытие запасов, технологические решения по
подземному комплексу, предусматривающие строительство первоочередных подземных объектов для вскрытия запасов в
отм. 1310 - 1630 м Гайского месторождения медно-колчеданной руды.
Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование
Гайский городской округ Оренбургской
области.
Заказчик проведения публичных слушаний: Публичное акционерное общество
«Гайский горно-обогатительный комбинат»
(юридический адрес: 462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, 1).
Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду (публичных слушаний): август 2019 года – ноябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию

публичных слушаний: администрация Гайского городского округа Оренбургской
области.
Форма проведения публичных слушаний: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: заполнение опросного листа.
Публичные слушания состоятся 13
октября 2020 года в 16 часов 00 минут
местного времени в актовом зале администрации Гайского городского округа
по адресу: Оренбургская область, г. Гай,
ул. Ленина, 41.
Проектная документация с материалами оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), в т. ч. техническое задание
по ОВОС, бланки опросного листа доступны для ознакомления (заполнения) на
официальном сайте администрации Гайского городского округа в сети интернет
http://www.gy.orb.ru, а также в Управлении архитектуры и градостроительства
Гайского городского округа по адресу:
Оренбургская область, город Гай, улица
Ленина, 47.
Опросные листы с замечаниями и предложениями принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Гайского городского округа в письменном и
электронном виде со дня опубликования
настоящей информации и до даты проведения публичных слушаний (но не менее
30 дней со дня опубликования), а также в
течение 30 дней после окончания публичных слушаний по адресу: Оренбургская
область, город Гай, улица Ленина, 47, кабинет №5, электронной почте gai-uaig@
yandex.ru, телефонам 8 (35362) 4-11-36;
4-33-80.
Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 17 часов 00 минут 12.10.2020 года.
Анонимные и/или несоответствующие
предмету слушаний замечания, предложения, вопросы рассмотрению не подлежат.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомприроды РФ №372 от 16.05.2000 г.) администрация Гайского городского округа
Оренбургской области совместно с
ПАО «Гайский ГОК» уведомляют о начале проведения публичных слушаний по
проектной документации:
«Вскрытие и разработка подземным
способом остаточных запасов руды в отм.
гор. 1310 - 1630 м подземного рудника ПАО
«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов»
(2 подэтап - Объекты поверхностного комплекса) с материалами оценки воздействия
на окружающую среду.
Наименование и цели намечаемой деятельности: проектной документацией
разработаны технологические решения
объектов поверхностного комплекса,
предусматривающие строительство и реконструкцию первоочередных объектов
для вскрытия запасов в отм.1310 - 1630 м
Гайского месторождения медно-колчеданной руды.
Месторасположение намечаемой деятельности: Муниципальное образование
Гайский городской округ Оренбургской области.
Заказчик проведения общественных
обсуждений: Публичное акционерное общество «Гайский горно-обогатительный
комбинат» (юридический адрес: 462631,
Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, 1).
Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду: август
2019 года – ноябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию

общественных обсуждений: Администрация Гайского городского округа Оренбургской области.
Форма проведения публичных слушаний: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: заполнение опросного листа.
Публичные слушания состоятся 13
октября 2020 года в 16 часов 00 минут
местного времени в актовом зале администрации Гайского городского округа
по адресу: Оренбургская область, г. Гай,
ул. Ленина, 41.
Проектная документация с материалами оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), в том числе техническое
задание по ОВОС, доступны для ознакомления на официальном сайте администрации Гайского городского округа в
сети интернет http://www.gy.orb.ru, а также
в Управлении архитектуры и градостроительства Гайского городского округа по
адресу: Оренбургская область, город Гай,
улица Ленина, 47.
Опросные листы с замечаниями и предложениями принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Гайского
городского округа в письменном и электронном виде со дня опубликования настоящей информации и до даты проведения
публичных слушаний (но не менее 30 дней
со дня опубликования), а также в течение
30 дней после окончания публичных слушаний по адресу: Оренбургская область,
город Гай, улица Ленина, 47, кабинет №5,
по электронной почте: gai-uaig@yandex.ru,
тел. (35362) 4-11-36; 4-33-80.
Анонимные и/или несоответствующие
предмету слушаний замечания, предложения, вопросы рассмотрению не подлежат.
№565 (1-1).

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU

18 Разное
О подготовке проекта местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования
Гайский городской округ Оренбургской области

старый рынок, пер. Октябрьский, 10

14 сентября
в ДК горняков, г. Гай, ул. Ленина, 43
Меховая выставка-продажа «Княжна»
Большой выбор шуб из НОРКИ
отличного качества по фабричным ценам.
Зимнее пальто и дубленки.

АКЦИИ:
1. Рассрочка без переплаты и без первого взноса.
2. Меняем старое на новое.
Рассрочку оформляем без услуг банка*
* Рассрочку предоставляет ИП Николаева Л.И.
Скидки действуют 12, 14 сентября 2020 г., размер скидки уточняйте у продавцов-консультантов.
ОГРН 318595800088379 Товар сертифицирован.
№572 (1-1).
Реклама.
ИНН 560400888223 Лицензия ЛСС56 №015495
№576 (1-1).
Реклама.

Постановление администрации Гайского городского округа
от 04.09.2020
№1050-пА
Руководствуясь статьями 8, 29.1, 29.2, 29.4 просам администрации размещение проекГрадостроительного кодекса Российской Фе- та местных нормативов градостроительного
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 проектирования муниципального образова№131-ФЗ «Об общих принципах организации ния Гайский городской округ Оренбургской
местного самоуправления в РФ», Уставом му- области на официальном сайте администраниципального образования Гайский городской ции Гайского городского округа в сети инокруг Оренбургской области, Положением о тернет и опубликование в газете «Гайская
порядке подготовки, утверждения местных новь» в срок не менее чем за два месяца до
нормативов градостроительного проектиро- их утверждения;
3.3. Организовать работу по утверждевания муниципального образования Гайский
городской округ Оренбургской области и вне- нию местных нормативов градостроительсения изменений в них, утвержденным реше- ного проектирования муниципального обнием Совета депутатов Гайского городского разования Гайский городской округ Оренбургской области.
округа от 27.08.2020 №498, постановляет:
1. Принять решение о подготовке проекта
4. Установить срок для разработки проекместных нормативов градостроительного про- та местных нормативов градостроительного
ектирования муниципального образования Гай- проектирования муниципального образоваский городской округ Оренбургской области.
ния Гайский городской округ Оренбургской
2. Финансирование расходов на разра- области - 45 дней со дня заключения управботку местных нормативов градостроитель- лением архитектуры и градостроительства
ного проектирования муниципального обра- Гайского городского округа муниципальнозования Гайский городской округ Оренбург- го контракта.
ской области осуществить за счет средств
5. Настоящее постановление подлежит опуместного бюджета.
бликованию в газете «Гайская новь» и разме3. Управлению архитектуры и градострои- щению на официальном сайте администрации
тельства Гайского городского округа:
Гайского городского округа в сети интернет.
3.1. Организовать работу по подготовке,
6. Контроль за исполнением настоящего посогласованию проекта местных нормативов становления возложить на заместителя главы
градостроительного проектирования муни- администрации по оперативному управлению.
ципального образования Гайский городской
7. Настоящее постановление вступает в
округ Оренбургской области;
силу после его официального опубликования.
3.2. Обеспечить совместно с отделом по
Глава Гайского
управлению делами и организационным вогородского округа О.Ю. ПАПУНИН.

12 сентября

Предприятиям
и организациям
Предлагаем размещение
информации
(публикация отчетности,
сообщения,
информация для населения)
в газете «Гайская новь» ведущем издании Гайского
городского округа.
Телефон 8-912-848-84-38.
Реклама

Уведомления - в электронной форме

Реклама.

В сентябре налоговые органы области начинают рассылку физическим
лицам уведомлений для уплаты налогов за 2019 год в электронной форме. В
связи с этим пользователям личного кабинета для физических лиц на сайте
ФНС России (nalog.ru) рекомендуется проверить доступ к нему. Если пароль утерян, сервис предусматривает возможность его восстановления с
помощью электронной почты. Сделать это можно в любое удобное время в
разделе «Профиль». Для получения нового пароля необходимо обратиться
в любую налоговую инспекцию, независимо от места постановки на налоговый учет, с документом, удостоверяющим личность. Пользователи Единого
портала госуслуг, подтвердившие лично свою учётную запись, могут авторизоваться в личном кабинете без посещения налоговой инспекции.

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

ɧɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ

ɄɊȿȾɂɌ©ɘȻɂɅȿɃɇɕɃª

ɝɨɞɨɜɵɯ

ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ±ɨɬ

Żȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɛɨɪɚɫɪɨɤɚɤɪɟɞɢɬɚɨɬɞɨɦɟɫɹɰɟɜ ɫɲɚɝɨɦɦɟɫɹɰ
ŻɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟɤɨɦɢɫɫɢɣŻɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɠɢɡɧɢ
ŻɉɨɥɭɱɟɧɢɟɤɪɟɞɢɬɚɛɟɡɩɨɪɭɱɢɬɟɥɹŻȻɵɫɬɪɨɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɤɢ
Żɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɉɨɥɭɱɢɬɶɩɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɦɨɠɧɨɜɨɮɢɫɟɛɚɧɤɚɩɨɚɞɪɟɫɭ

ɝȽɚɣɩɪɉɨɛɟɞɵ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ

№972-1п (1-1).

4-22-20

№847-4п (4-4).

ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯ ɉɋɄ±ɝɨɞɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɥɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɛɸɞɠɟɬɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
ɤɥɢɟɧɬɨɜɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɡɚɪɩɥɚɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚȺɈ©ȻȺɇɄɈɊȿɇȻɍɊȽªɩɪɢɩɨɞɚɱɟɡɚɹɜɤɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɨɦɫɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɜ ȺɈ ©ȻȺɇɄ ɈɊȿɇȻɍɊȽª  ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ Ȼɚɧɤɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɚɤɬɨɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɟɤɭɳɢɦɡɚɤɪɵɬɵɦ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɜ ȺɈ ©ȻȺɇɄ ɈɊȿɇȻɍɊȽª  ɧɚ ɤɪɟɞɢɬ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
©ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ª ɫɪɨɤɨɦ ɨɬ  ɞɨ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɟɫɥɢ ɡɚɟɦɳɢɤ ɇȿ ɢɦɟɟɬ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜ ȺɈ ©ȻȺɇɄ ɈɊȿɇȻɍɊȽª ȼɚɥɸɬɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ± ɪɭɛɥɢ ɊɎ ɐɟɥɶ ɤɪɟɞɢɬɚ ± ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɟ ɧɭɠɞɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɫɭɦɦɚɤɪɟɞɢɬɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Ⱦɜɚɞɰɚɬɶɩɹɬɶɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɡɚɺɦɳɢɤɚ
ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ   Ⱦɜɟɫɬɢ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɬɵɫɹɱ  ɪɭɛɥɟɣ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɺɦɳɢɤɭ ɢ ɢɧɚɹ ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ± ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɛɚɧɤɚ
ZZZRUEDQNUXɍɤɚɡɚɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©ɘȻɂɅȿɃɇɕɃªɞɟɣɫɬɜɭɸɬɧɚɝȺɈ©ȻȺɇɄɈɊȿɇȻɍɊȽªɅɢɰɟɧɡɢɹȻɚɧɤɚ
ɊɨɫɫɢɢʋɨɬɝɊɟɤɥɚɦɚ
№967-1п (1-1).

№964-1п (1-1).

№919-2п (2-2).

Реклама

ZZZRUEDQNUX

№949-4п (4-1).

22 сентября (вторник) на рынке (г. Гай, пер. Октябрьский, 10)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 9 до 15 ч.

«День Садовода»

Только один раз в осеннем сезоне!!!
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии (40 руб.!!!), тюльпаны, гиацинты, нарциссы и др.,
• саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, черешня, черевишня (350 руб.), алыча, слива,
шелковица, груши (350 руб.), шарафуга (350 руб.), вишня-дерево, яблони (350 руб.), жимолость (200 руб.),
смородина отборная сладкая и крупная (150 руб.!!!), крыжовник безшипый (200 руб.), виноград (250 руб.),
малина-дерево, малина (100 руб. (простая) - 200 руб. (рем.)), актинидия, ежевика, боярышник, облепиха,
ешта, сливово-вишневый гибрид и др.)
• декоративные кустарники (розы, гортензия, вейгела, барбарис, калина, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, дейция, бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя, орех Маньчжурский, лимонник, азалия, форзиция, тамарикс, хризантемы, рудбекия и др.)
• высокоурожайная земляника 40 руб., клубника по 70 руб.
• озимый чеснок • сидераты по 60 руб/кг и др.
Продажа с а/м Фольксваген Крафтер Фургон красного цвета
За товар, купленный не у нас, ответственность не несем.

Реклама. №970-2п (2-1).

№952-2п (2-1).

№971-1п (1-1).
№879-4п (4-3).

№814-6п (6-5).

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

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU

ТВ - программа 19

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.10 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.35 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там наверху
любит меня» (16+)
01.40 Я могу! (12+)

23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка»
(12+)

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-2020 г. (16+)

06.00 «Туристический рецепт»
(12+)
06.15 «Без обмана» (16+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Легенды Крыма» (12+)
08.05 «Правильный выбор» (12+)
08.15 «О погоде и не только…» (12+)
08.20 «Волшебный клад» (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.40 Музыкальный фестиваль «Белые ночи»
(12+)
18.15 Фигурное катание. Кубок России 2020
г. Женщины. Короткая программа
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
01.40 Я могу! (12+)

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
(12+)
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
05.05, 06.10 Х/ф «Судьба человека»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль «Белые ночи»
(12+)
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
18.00 Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.25, 01.30 Х/ф «Там, где
есть счастье для меня»
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)

РАЗНОЕ
ПОКУПАЕМ ДОРОГО Пух-перо в
любом виде, старые перины, подушки. Рога (лося, оленя). Меняем
старые подушки на новые.
Телефоны 8-918-584-25-28,
8-928-213-77-31.

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Мама Люба» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Ворожея» (12+)
10.50, 01.35 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
04.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.00 «Девочка моя» (16+) (продолжение)
06.30 «Пять причин поехать
в…» (12+)
06.40 «Репетитор» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу
(16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.45, 16.40, 18.50 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Дворняжка Ляля» №13 (16+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск счастья»
(12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.05 Х/ф «Таисия» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Ворожея» (12+)
03.20 Т/с «Зоя» (16+)
06.00 «Услышь меня» (6+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 12.00, 16.30, 18.45 «Видеоблокнот»
(12+)
09.55 «Жизнь здоровых людей» (16+)
10.15 «Погода на неделю» (12+)

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

Реклама.

№375 (13-11).

Реклама.
№1054п (1-1).

Утерянный аттестат о средобщем
образовании
нем
№05624002909920 за 9 классов
на имя Шумских Андрея Витальевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№918-4п (4-2).

Реклама

№570 (1-1).

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

ПЯТНИЦА
18 СЕНТЯБРЯ
08.40 «Наша марка» (12+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.20 «О погоде и не только…» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №12 (16+)
10.15 «О погоде и не только…» (12+)
10.20 «Луна» №8 (16+)
11.15 «Невиновен» (16+)
12.40 «Таланты и поклонники» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Погода на неделю» (12+)
14.00 «Закрытый архив» (16+)
14.35 «Разрушители мифов» (12+)
15.30 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и
не только…» (12+)
16.00 «Луна» №9 (16+)
17.25 «В лесной чаще» (0+)
17.45 «Вспомнить все» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.25 «О погоде и не только…» (12+)
19.30 «Легенды Крыма» (12+)
20.00 «Погода на неделю» (12+)
20.05 «Достояние республик» (12+)
20.30 «Новости дня» (12+)
20.55 «О погоде и не только…» (12+)

21.00 «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» (16+)
22.40 «Погода на неделю» (12+)
22.55 «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» №13 (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
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(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+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
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+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

СУББОТА
19 СЕНТЯБРЯ
10.45 «Погода на неделю» (12+)
10.50 «Луна» №9 (16+)
11.55 «В лесной чаще» (0+)
12.15 «Наша марка» (12+)
12.30 «Погода на неделю» (12+)
12.35 «Шефы» №1.1 - 1.2 (16+)
14.30 «Погода на неделю» (12+)
14.35 «Без обмана» (16+)
15.20 «Шевели ластами» (0+)
16.50 «Мой капитан» №1 - 2 (16+)
18.45 «Погода на неделю» (12+)
19.00 «Второе дыхание» №1 - 2 (16+)
20.55 «Погода на неделю» (12+)
21.00 «Второе дыхание» №3 (16+)
22.00 «Погода на неделю» (12+)
22.05 «Услышь меня» (6+)
00.25 «Прощаться не будем» (12+)
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Дед» (18+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 СЕНТЯБРЯ
10.20 «Репетитор» (12+)
12.10 «Туристический рецепт» (12+)
12.30 «Погода на неделю» (12+)
12.35 «Шефы» №1.3 - 1.4 (16+)
14.30 «Погода на неделю» (12+)
14.35 «Закрытый архив» (16+)
15.05 «Самые правдивые истории» (0+)
16.45 «Мой капитан» №3 - 4 (16+)
18.40 «Погода на неделю» (12+)
18.55 «О погоде и не только…» (12+)
19.00 «Второе дыхание» №4 - 5 (16+)
20.55 «Погода на неделю» (12+)
21.00 «Второе дыхание» №6 (16+)
22.00 «Погода на неделю» (12+)
22.05 «Невиновен» (16+)
23.30 «Вспомнить все» (12+)
00.00 «О погоде и не только…» (12+)
00.05 «Репетитор» (12+)
01.35 «Услышь меня» (6+)
03.45 «Прощаться не будем» (12+)
05.35 «Девочка моя» (16+)
05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
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 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня»
(16+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
10.45 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» (18+)
03.20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
05.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
06.10 Специальный репортаж (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям Фишер» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.35 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната»
(12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
05.35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех» (0+)
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
07.10 Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Документальный сериал «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.05 Х/ф «Без особого риска» (0+)

Совет ветеранов Гайского городского округа выражает
искренние соболезнования Николаю Григорьевичу Конобевцеву по поводу смерти его
брата.

Прошел год, как
нет с нами дорогого
сына, брата, племянника, дяди
ОСТРЕЦОВА
Сергея
Николаевича.
Тебя нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не забудем никогда.

Мама,
сестры,
племянники,
дядя.
№575 (1-1).

Совет ветеранов Гайского городского округа скорбит по
поводу смерти участника Великой Отечественной войны
КЛЕВЦОВОЙ
Варвары Федоровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Совет ветеранов Гайского городского округа и ветераны
здравоохранения скорбят по поводу смерти
СТАМИКОВОЙ
Валентины Петровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Пятница
11.09.2020 г.
RIA56.RU

20 Досуг
Календарь
12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
Международный день вязания крючком.
День программиста в России.
Празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.
Ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире
совершила посадку на Луну (1959).
В народном календаре – Александр Сытник.
13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День танкиста в России.
День парикмахера в России.
День памяти жертв фашизма.
Вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского» (1745).
В Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе (1999).
В народном календаре – Куприянов день, Журавлиное вече.
14 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву (1812).
Началась наступательная Прибалтийская операция советских войск в годы
Великой Отечественной войны (1944).
На Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия (1954).
В народном календаре – Семин день.
15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
Международный день демократии.
День работников санитарно-эпидемиологической службы России.
Российские дни леса.
На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский
лайнер «Ту-104» (1956).
День рождения экологической организации «Гринпис» (1971).
В народном календаре – День Мамонтия.
16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
Международный день охраны озонового слоя.
День HR-менеджера в России.
Победа русских войск в Куликовской битве (1380).
В народном календаре – Домна Доброродная.
17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Всемирный день бестраншейных технологий.
В Москве состоялся первый радиоконцерт (1922).
В народном календаре – Неопалимая Купина.
18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Всемирный день мониторинга воды.
День секретаря в России.
В Красной Армии введено понятие «гвардейская часть» (1941).
В народном календаре – Захарий и Елизавета.

Сканворд «Амплитуда»

ОТВЕТЫ
на сканворд «Ежевика»,
опубликованный в №66 от 4 сентября 2020 года
По горизонтали: Диадема. Слюна. Саранча. Огрызок. Ежевика. Киви. Циркач. Слива. Дюны. Грация. Тюдор. Пик. Кляча. Прайс. Коннери. Суслик. Саади.
Ноша. Шпиг. Лилль. Тамтам. Рени. Тост. Тождество. Окарина. Купа. Нанду.
Семя. Угрозыск. Нудист.
По вертикали: Синагора. Сквош. Топор. Пузо. Икона. Ленинград. Имя. Диспозиция. Немо. Анималист. Рекрут. Ноты. Арабы. Сальто. Зита. Курск. Сталкер.
Драп. Стоп. Расист. Кальян. Сноха. Анка. Вилы. Сонм. Псел. Тори. Виги. Иота.
Доплата. Клок. Монархист.

А вы вяжете крючком? Попробуйте!
12 сентября отмечается «творческий» праздник
– Международный день вязания крючком (International
Crochet Day).
Эта техника вязания считается
более простой, нежели вязание
на спицах, чем обеспечивает себе
на сегодняшний день наибольшую
популярность. Для любителей
вязания (как начинающих, так и
опытных) день 12 сентября стал
датой, когда можно, участвуя в
приуроченных к этому празднику
мероприятиях, продемонстрировать своё умение и результаты
творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных

показов, выставок, а также просто
обменом фотографиями через социальные сети.
Существует мнение, что эта
техника вязания имеет древнюю
историю, но документально подтверждается, что она появилась и
получила распространение только
в начале 19 века, сообщает calend.
ru. При этом популярность вязание крючком завоевало сразу во
всех слоях общества. Вязанием
увлекались как представители зажиточных слоёв общества, так и
бедняки. Впоследствии это увлечение не обошло стороной даже
представительниц королевских
фамилий. Разница заключалась
в том, что пользовались выходцы
из разных социальных слоёв раз-

ными по качеству материалами и
приспособлениями. Кто-то пользовался простыми гнутыми иглами
в пробковых или деревянных ручках, а те, кто богаче, могли себе
позволить крючки с серебряными
или сделанными из слоновой кости ручками. Это же касалось и
качества используемых нитей.
Впервые же о Международном
дне вязания крючком заговорили
в интернете в 2007 году, благодаря
инициативе одного американского
блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. То
ли в шутку, то ли всерьёз, но он
заявил в своём блоге о проведении международного праздника,
посвящённого вязанию крючком.
Идея, благодаря популярности

техники вязания, была моментально поддержана, и с этого момента
каждое 12 сентября многие поклонники вязания крючком начали
организовывать всевозможные
мероприятия, посвящённые этому интересному для тысяч людей
хобби.
На сегодняшний день существует множество магазинов,
предлагающих разнообразные
приспособления и материалы для
всех, кто хочет начать или уже занимается вязанием, в том числе
вязанием крючком. В интернете
огромное количество сайтов, блогов и форумов посвящено этой
тематике. На своих страницах
блогеры проводят мастер-классы,
а те, кто предпочитает обучаться

технике вязания воочию, могут посещать специальные курсы.
Кроме того, что вязание крючком позволяет создавать красивые, уникальные разнообразные
предметы (сумки, юбки, платья,
пояса и накидки, салфетки, кофточки и даже пальто), это увлечение благотворно сказывается и на
эмоциональном состоянии человека, так как позволяет отвлечься
от повседневных проблем, расслабиться и снять стресс. Вязание способствует тренировке
внимания и зрительной памяти,
а результат творческой деятельности, являющейся способом самовыражения, позволяет поднять
самооценку.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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