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Пробежались, убрав мусор

В Гае в рамках Всероссийской акции «Экодобро» состоялся
плоггинг-забег «Стартуем вместе»
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Большое дело без всякого шума

стр.

Женщина, о которой рассказ, творит добро и, как гласит китайская мудрость, отпускает его в реку

10 Его знания – клад для каждого
стр.

Со своей профессией зоотехника он определился, еще будучи
учеником второго класса

Финишируем!

Уборка-2020
В хозяйствах Гайского городского округа продолжается уборка яровых зерновых.
На 17 сентября обмолочено
72,1 тысячи гектаров, что составляет 89 процентов от общей площади зерновых и зернобобовых
культур.
Намолочено 56,3 тысячи тонн
зерна, средняя урожайность составила 7,8 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 4077 гектаров (3571 гектар – озимая пшеница и 506 гектаров – озимая рожь).
Проходит обработка паровых
полей и заготовка грубых кормов.
К. УРИПОВА.

№543 (4-3).

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

№433 (25-11).

Реклама
№392 (25-11).

Много уже сказано и написано о самой жаркой поре у работников сельского хозяйства – уборке, которая в этом
сезоне подходит к концу. В этот период сельхозтоваропроизводители стараются как можно быстрее и качественнее
собрать урожай. Пока погода позволяет – нужно жать. Каждый раз, проезжая поля фермеров Гайского городского
округа, чтобы собрать комментарии, рассказы и эмоции, убеждаемся, какой же это сложный и тяжелый труд.
СБ, 19 сентября

+8°.. +18°
730

мм рт. ст.

ветер южн. 7-14 м/с

ВС, 20 сентября

+6°.. +14°

718

мм рт. ст.

ветер ю-з 11-21 м/с

ПН, 21 сентября

+5°.. +9°

726 мм рт. ст.

ветер зап. 10-19 м/с

ВТ, 22 сентября

+6°.. +10°

728

мм рт. ст.

ветер ю-з 6-14 м/с

СР, 23 сентября

+4°.. +13°

728 мм рт. ст.

ветер зап. 6-19 м/с
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ЧТ, 24 сентября

+7°.. +16°

733

мм рт. ст.

ветер с-з 4-10 м/с

ПТ, 25 сентября

+5°.. +18°

736 мм рт. ст.

ветер ю-в 3-7 м/с
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2 Вести региона

…и «Джон Дир» плюсом к озимому клину
Земледельцы области продолжают ставить рекорды.
Они не только намолотили три с половиной миллиона тонн
зерна, но и вывели наш регион в лидеры по севу озимых. Для
Оренбуржья, края рискованного земледелия, это знаковое
событие. Превосходя своей урожайностью яровые, озимые
культуры являются настоящей страховкой для хлеборобов. Вот
и в нынешнем году из 3,5 млн тонн намолоченного зерна более
двух миллионов – это озимый хлеб.

Рост по озимым
В ходе селекторного совещания с
регионами страны первый заместитель министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хатуов отметил
Оренбуржье как регион-лидер по темпам сева озимых культур.
Подтвердил это и директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
минсельхоза России Роман Некрасов.
– В Оренбуржье достигнут очень
хороший рост – 150 тыс. га – это половина от увеличенной площади по
Приволжскому федеральному округу,
– подчеркнул руководитель департамента.
Всего в нынешнем году в области
запланировано расширить клин озимых культур до 900 тыс. га. Сейчас
озимые культуры посеяны на площади более 753 тыс. га, это 83 процента
от плана. Большая часть клина отведена озимой пшенице, почти 558 тысяч гектар.
Так что можно смело говорить, что
наша область главную задачу, которую минсельхоз страны ставит перед
регионами, не только выполняет, но и
перевыполняет.
– Озимое поле должно составлять
не менее 19 млн га. Для успешного
проведения и по срокам, и по качеству
озимого сева необходимо обеспечить
качественно сформированный фонд
семян, высокоточную подготовленную технику для осуществления сева,
а также иметь соответствующий запас минеральных удобрений, – сказал
Джамбулат Хатуов.

С новосельем
Отметилась область в масштабах России и еще одним передовым
опытом. Наше сельское жилищное
строительство изучают уже на уровне страны. На Всероссийском практическом семинаре Союза сельских
строителей «Приоритеты, цели и задачи развития строительной отрасли
в Российской Федерации на период
до 2030 года» Оренбуржье было поставлено в пример.
Как рассказал генеральный директор АО «Сельский дом» Тарген
Бахитов, это начинание стало предвестником государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий», которой правительством региона уделяется большое
внимание.
- Для Оренбургской области, где
почти 40 процентов населения проживает в сельской местности, поддержка жилищного строительства на селе
имеет особое социальное значение,
– отметил Тарген Бахитов.
В АО «Сельский дом» займы на
строительство жилья в сельской
местности выдаются под 3 процента
годовых, на покупку – под 5 процентов. Причем все заявки рассматриваются в течение одного дня.
Кроме того, в области активно реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий» в части выдачи льготной
ипотеки. Как доложил на недавнем заседании правительства области первый вице-губернатор Сергей Балы-

кин, на сегодня оренбуржцы подали в
Россельхозбанк 3088 заявок на сумму
6,5 млрд рублей. Банком выдано 576
кредитов на сумму 1,14 млрд рублей.

Есть с чем
выйти в поле
Еще один пример грамотных вложений области - теперь уже в технику.
На минувшей неделе глава региона
посетил работающую в области производственную площадку JohnDeere.
Если кто-то в самом начале размещения производственных мощностей
крупнейшего в мире производителя
сельхозтехники у нас в области и пытался что-то говорить об «отверточном производстве», то теперь скептик
был посрамлен.
В Оренбуржье с января будущего
года наш завод начнет серийное производство трактора серии 8R с двигателем мощностью от 230 до 410 л.с., а
в марте – зерноуборочного комбайна
модели W650 мощностью 275 и 305
л.с. В 2021 году на предприятии будут
собирать138 тракторов и 54 зерноуборочных комбайна.
Хотя серийный выпуск еще предстоит, на заводе уже собрано четыре
трактора: два для отладки сборочного
процесса и две пилотные модели. На
прошлой неделе началась пилотная
сборка зерноуборочного комбайна,
которую планируется завершить 21
сентября.
– Всего год назад мы обсуждали
график переноса сборочного производства из Домодедово в наш регион.
Сегодня уже вместе осматриваем модели техники, которые со следующего
года будут выпускаться в Оренбурге,
– отметил Денис Паслер. – Для сельхозпроизводителей Оренбуржья это
огромное преимущество: ремонтная
база рядом, возможность любому
руководителю изучить и опробовать
технику перед покупкой. Для обновления парка сельскохозяйственной техники в регионе это важный фактор.
Еще один принципиальный момент. Сейчас разрабатывается проект
соглашения о сотрудничестве между
правительством Оренбургской области и компанией «Джон Дир Русь»,
который предусматривает скидки на
технику, произведенную компанией
оренбургским аграриям. По данным
минсельхоза области, на начало года
в хозяйствах области насчитывалось
265 тракторов и 185 комбайнов марки JohnDeere. Несомненно, с началом
серийного производства техники в нашей области эти цифры существенно
увеличатся.
– Наш график производства напрямую зависит от количества заказов. Отрадно видеть, что сейчас он
растет: в будущем году, включая прицепную технику, мы планируем произвести больше 500 единиц, – рассказал
директор филиала компании «Джон
Дир Русь» в Оренбурге Дмитрий Новгородов.

Удачный эксперимент
Если продолжить разговор о новых предприятиях, то нельзя обойти вниманием производственный
центр «Герефорд», созданный на
базе ООО «Экспериментальное».

«Джон Дир» локализует российское производство в Оренбурге
Его появление - тоже результат
усилий губернатора, который нашелсолидного инвестора. Благодаря этому удалось не только сохранить племенное стадо, но и возобновить производство мяса и молока. Активная
работа регионального минсельхоза и
администрации Оренбургского района позволило новому предприятию
приступить к работе уже в мае текущего года.
На минувшей неделе первый вице-губернатор, глава министерства
сельского хозяйства области Сергей
Балыкин посетил предприятие, на
месте ознакомившись с его работой.
Отметим, племенное стадо крупного
рогатого скота герефордской породы составляет более 500 голов, в
том числе более 300 коров. Уже произведено более 100 тонн молока, которое реализуется ООО «Октябрьское молоко».
Как рассказал исполнительный
директор Валерий Аветисян, главная задача предприятия - создать
племенное хозяйство по разведению
герефордской породы скота. Сейчас
закупается почти 500 голов герефордов в Челябинской области. Также в
планах серьезная реконструкции и
модернизации имеющихся зданий и
оборудования.
В свою очередь Сергей Балыкин
отметил, что благодаря действующим
сегодня мерам государственной поддержки у предприятия есть возможность приобретать современную технику, строить столь же современные
животноводческие фермы и при этом
получать солидную компенсацию понесенных расходов.

Недра раскроют
новые запасы
«Роснефть» намерена увеличить
объёмы запасов углеводородного
сырья в недрах Оренбуржья. Как сообщает компания, для этого начато
бурение первой скважины в рамках
геологоразведочных работ (ГРР) по
изучению трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых
отложений в Оренбургской области.
Объём прироста запасов, прогнозируемый по итогам геологоразведки,
составляет более 70 млн тонн нефти
и 23 млрд кубических метров газа.
Работы ведут специалисты АО «Оренбургнефть».
Это первый проект по изучению
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ),

реализуемый в периметре месторождений компании собственными
силами. В течение пилотного этапа
планируется пробурить и испытать
горизонтальную скважину на Кутулукском лицензионном участке. Будет проведен расширенный комплекс
исследований с целью изучения продуктивности доманиковых отложений в пределах Оренбургской области. Завершение работ намечено на
2021 год. В ходе работ планируется
применение наиболее эффективных
технологий разработки залежи углеводородов.
Доманиковые отложения в ВолгоУральской нефтегазоносной провинции обладают значительным углеводородным потенциалом. Это низкопроницаемые кремнисто-карбонатные отложения, по характеристикам
фильтрационно-ёмкостных свойств
относящиеся к категории трудноизвлекаемых углеводородов.

Знай наших
И еще в копилку достижений области. Возможно, кому-то оно покажется не таким значимым, как новый
завод по производству сельхозтехники или возрождение племенного
хозяйства, но, тем не менее, это яркое свидетельство достижений наших
фермеров.
Как сообщает портал РИА56, в
Ставрополье подвели итоги агробаттла бахчеводов. Самый большой
арбуз в России в 2020 году вырастил
фермер из Соль-Илецка Петр Есипчугов. Его арбуз весом 57 килограммов
940 граммов побил рекорд прошлого
года. Второе место занял гость из
Белгорода - вес выращенной им ягоды немногим превысил 50 килограммов. Ставропольцы вырастили арбуз
весом 48 килограммов 470 граммов и
заняли третье место.
– Наша земля может родить не
только крупные арбузы, но и накормить каждого жителя России сладкой
ягодой, – уверен Петр Есипчугов.
В прошлом году Петр Есипчугов
занял второе место, вырастив арбуз
весом 41 килограмм 520 граммов.
Тогда его ягоду признали самой сладкой.
– Моя главная цель – продвижение
Соль-Илецкого городского округа и
Оренбургской области. Люди должны
знать, что именно Соль-Илецк является арбузной столицей России, – отметил наш фермер.

Система информирования
в общем строю
Ежедневно специалисты системы
«Инцидент-менеджмент» не только
отрабатывают обращения, связанные
с благоустройством, ЖКХ и ремонтом
дорог, но и публикуют полезную информацию для жителей области.
Среди частых вопросов оренбуржцев в социальных сетях – ремонт
дворовых территорий, в том числе,
асфальтового покрытия. С этой проблемой жители вправе обратиться к
депутату своего избирательного округа с требованием благоустроить двор
в плане ремонта асфальта. Также на
общем собрании жильцы многоквартирного дома имеют право поставить
эти вопросы перед руководством
управляющей компании. Собственники жилых домов ежемесячно платят деньги за содержание и текущий
ремонт, а потому вправе требовать
удовлетворительную работу от управляющей компании.
Если УК не соблюдает условия договора и не реагирует на обращения
жителей, то нужно защищать свои
права – обращаться в Государственную жилищную инспекцию по Оренбургской области. В этом году благодаря инициативным группам жильцов
в Оренбурге приступили к благоустройству дворов по улицам Чкалова,
60 лет Октября, Салмышской, Волгоградской. Преобразование указанных
дворов проходит в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». О том, как принять в ней
участие, можно узнать в своей управляющей компании. Её контактные
телефоны указаны на таб-личках на
дверях подъезда.
Автоматизированная система «Инцидент-менеджмент» осуществляет
мониторинг публикаций и комментариев в основных социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Фейсбук» и «Инстаграм». По ключевым словам программа фиксирует
проблемы, о которых сообщают жители области.
Среднее время отработки одного
вопроса с момента фиксации программой проблемы составляет не
более пяти часов, за исключением
случаев, когда необходим выезд специалистов на место или требуется
проведение детальной проверки описанной в комментарии ситуации.
О. ШВЕЦОВ.
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Депутаты избраны

Для детей деревни Узембаево

Решением избирательной комиссии муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области от 13
сентября 2020 года №45/266-4 выборы депутатов Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва признаны
состоявшимися и результаты выборов действительными.
В Совет депутатов Гайского городского округа шестого созыва
избран 21 депутат:
многомандатный избирательный округ №1:
- Коледенко Наталья Александровна;
- Метальникова Лариса Михайловна;
- Харламов Анатолий Павлович.
многомандатный избирательный округ №2:
- Ворожцов Андрей Леонидович;
- Крылова Татьяна Сергеевна;
- Кузнецова Ирина Петровна.
многомандатный избирательный округ №3:
- Бондарев Евгений Сергеевич;
- Минивалеев Фарит Магданович;
- Петрунин Сергей Александрович.
многомандатный избирательный округ №4:
- Кадырбаев Марган Аллаярович;
- Кузнецов Василий Петрович;
- Москаленко Ольга Николаевна.
многомандатный избирательный округ №5:
- Галкин Игорь Николаевич;
- Михин Антон Александрович;
- Сукиасян Стелла Рудольфовна.
многомандатный избирательный округ №6:
- Жежель Ольга Александровна;
- Ляпин Алексей Геннадьевич;
- Федосов Алексей Викторович.
многомандатный избирательный округ №7:
- Вагнер Александр Владимирович;
- Котова Людмила Ивановна;
- Манылов Алексей Павлович.

На сходе граждан в прошлом году в деревне Узембаево жителями было принято
решение об участии в областном проекте «Инициативное
бюджетирование», выбрано
приоритетное направление
– приобретение и установка
детской игровой площадки.
В течение года длилась кропот-

Победители конкурса
«Лидер экономики»
Губернатор Денис Владимирович Паслер вручил награды победителям и лауреатам
юбилейного XX областного
конкурса «Лидер экономики».
За время проведения конкурса
в нём приняли участие более трех
тысяч хозяйствующих субъектов
области, из них только в этом году
– более восьмисот. До областного
этапа конкурса на этот раз дошли
155 номинантов от 67 организации
и 21 муниципального образования
области.
Критериями отбора победителей
служат объективные показатели
экономической эффективности и
социальной ответственности: рост
выручки, рентабельность активов по
чистой прибыли, рост собственного
капитала, инновационная активность
предприятий, рост зарплаты и т.д.
Гайский городской округ стал
победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование»
- категория «Города и городские

округа»; в номинации «Лидер
экономики» (организации с численностью более 1,5 тыс. человек), «Организация высокой социальной эффективности» (среди
крупных организаций), а также в
номинации «Лидер экологической
ответственности» - ПАО «Гайский
горно-обогатительный комбинат»
(директор Г.Г. Ставский); в номинации «Лидер экономики» (организации с численностью менее 1,5
тыс. человек), в номинации «Лучший экспортёр», «Организация
высокой социальной эффективности» (среди крупных организаций),
а также «Лучшее предприятие по
охране труда» (в подноминации
«Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных
условий и охраны труда») - СПК
«Птицефабрика Гайская» (председатель Е.Н. Малюшин).
Центр информационного
обеспечения Гайского
городского округа.

Оповещение о начале публичных слушаний
22.10.2020 года в 16-00 местного времени в актовом зале
здания администрации Гайского городского округа по адресу: г. Гай,
ул. Ленина, 41 состоятся публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция (строительство) 2 ВЛ-35 кВ «ГПП-2
Гайского ГОКа – ОРУ – 35 кВ II подъема ХПВ» (далее - Проект).
Организовано проведение экспозиции Проекта:
- место проведения - управление архитектуры и градостроительства
Гайского городского округа (г. Гай, ул. Ленина, 47);
- дата открытия 17.09.2020 (09:00 местного времени);
- срок проведения и посещения экспозиции с 17.09.2020 по 21.10.2020
(ежедневно с 09:00 до 16:00 местного времени, кроме выходных и праздничных дней).
Приглашаются все жители Гайского городского округа, руководители предприятий и муниципальных учреждений, общественных организаций принять участие в публичных слушаниях.
Письменные предложения и замечания жителей Гайского городского
округа по обсуждению Проекта принимаются по адресу: г. Гай, ул. Ленина, 47, управление архитектуры и градостроительства Гайского городского округа. Прием письменных предложений и замечаний начинается
с 17.09.2020 и прекращается 21.10.2020 в 17:00 местного времени.
Управление архитектуры и градостроительства
Гайского городского округа.

ливая работа по сбору и оформлению документов, в которой активно участвовала инициативная
группа из числа жителей деревни
под руководством управляющего
Халиловской сельской территорией Кужашева Ф.З.
В 2020 году проект «Инициативное бюджетирование» реализован, сообщает центр информа-

ционного обеспечения Гайского
городского округа.
Жители д. Узембаево выражают
огромную благодарность правительству Оренбургской области, администрации Гайского городского
округа, индивидуальному предпринимателю А.А. Жукову за помощь в
реализации данного проекта.
Н. ВИКТОРОВА.

В Узембаево установлена детская игровая площадка

Волонтеры принесли «хвостикам» гостинцы
В рамках реализации национального проекта «Образование» с 19 по 20 сентября
запланировано проведение
окружного форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов
«Добро на Юге», целью которого является формирование
практических навыков у действующих лиц добровольческого сообщества.
В преддверии форума 14 сентября волонтеры Гайского городского округа оказали помощь
животным, содержащимся в приюте «Новая жизнь». Инициатором
благотворительной акции выступил ресурсный центр поддержки
добровольчества в городе Гае,
функционирующий на базе городского молодежного центра.
На призыв добровольцев откликнулись представители православной молодежи Гайского
благочиния, волонтеры, а также
неравнодушные жители нашего
округа. Приюту для бездомных
животных, в котором на сегодняшний день находится около
300 собак и кошек, была передана гуманитарная помощь: сухой и
влажный корм, одеяла и тонкие
матрасы, наполнители для туалета, мясокостные наборы. Приехав, представители молодежи
передали свои «гостинцы» и с удовольствием пообщались с четвероногими друзьями, у каждого из
которых своя печальная история.
«Хвостатые пушистики» признательны всем добрым людям за
милосердие, чуткость и оказанную
помощь.
- Движение ЭКА (экологическая
общественная организация) только делает первые шаги по нашему

Приюту для бездомных животных
передана гуманитарная помощь
региону, - говорит региональный
менеджер по Оренбургской области Николай Вишняков. - Оттого
приятнее вдвойне, что в некоторых муниципальных образованиях
волонтеры сразу же подхватили
нашу инициативу. Сегодня городской молодежный центр в рамках
полезной программы окружного
форума «Добро на Юге» среди

прочих мероприятий провел акцию, направленную на помощь
приюту животных, что тоже немаловажно для экологии. Впереди
еще много совместных интересных проектов, и мы надеемся, что
число единомышленников в Гае и
других городах нашей области будет расти с каждым днем.
А. БЕЛОВ.

Если у вас есть вопросы по организации питания школьников
Гайский филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» напоминает, что с 14 сентября по
5 октября проводится горячая линия для населения по вопросам организации питания в школах.
Все желающие могут получить консультацию по телефону 8(35362)4-23-57.
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Качество и еще раз качество!
В нынешнем году в ходе
масштабных работ по
национальному проекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
области предстоит привести в порядок более 200 километров
федеральных, региональных и муниципальных автотрасс.
Впечатляет не только объем, но и подход к ремонту
магистралей. Пожалуй, впервые главную роль играло не
только количество, но и качество работ. На первый план вышли
современные технологии и не менее современная дорожная
техника.

Дороги каждый час
и километр
Чтобы четыре миллиарда рублей, выделенные в 2020-м году на
реализацию нацпроекта в Оренбуржье, использовать наиболее
эффективно, региональный минстрой, главное управление дорожного хозяйства области провели огромную подготовительную
работу. Уже в декабре прошлого
года были определены все подрядные организации. Поэтому в
нынешнем году дорожники приступили к работам с опережением
графика. Исполнитель значительной части контрактов ГУП «Оренбургремдорстрой» и вовсе приступил к работам в апреле, а не в
мае-июне, как предполагалось.
Ударные темпы сказались
на результате. Как отметили в
ГУДХО, на начало сентября подрядчики уже выполнили более половины от запланированного объема работ. Завершен ремонт на
участке дороги протяженностью
10 километров Гай - Ириклинский.
Отремонтировано 15 км трассы
Илек - Ташла – Соболево, 9,5 км
участка трассы Оренбург - Беляевка, 17 км дороги Орск - Домбаровский - Светлый.
На четырех участках протяженностью почти 15 км трассы Новоорск - Энергетик обновлен верхний слой дорожного полотна.
Сейчас полным ходом идут
работы на десятикилометровом
участке дороги Энергетик - Ириклинский, на двух участках трассы
Орск - Шильда - граница Челябинской области - 9 и 13 км соответственно. Еще в работе участок
в 13 км автодороги Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - Уральск. Все
эти объекты подрядчик обязался
сдать к концу сентября. А в октябре, согласно графику, будет закончен текущий ремонт участка
автодороги Секретарка - Дымка
протяженностью 16 км.
Также в октябре закончат обновлять подъезд от автомобильной дороги Оренбург – Орск подъезд к пункту пропуска «Орск»
к автомобильной дороге Орск
– Домбаровка - Светлый в Орске.

парка техники вложило 800 млн
рублей. Столь серьезные траты
вполне оправданны. На долю предприятия приходится 80 процентов
работ по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», и для него
дело чести - выполнить весь объем
в срок и с надлежащим качеством.
И это дорожникам удается.
ГУП «Оренбургремдорстрой»
уже взялось за план 2021 года.
Всего же оренбургремдорстроевцам в рамках нацпроекта предстоит отремонтировать и построить
257 километров дорог.
Еще одна особенность нынеш-

Ремонт дороги Секретарка – Дымка ведет ГУП «Оренбургремдорстрой»

Дорога Гай - Ириклинский отремонтирована!
них работ по нацпроекту - новый
подход к комплексной реконструкции магистралей, который
включает не только ремонт проезжей части, но и обустройство
всей прилегающей к дороге территории.
Напомним, что собственно нацпроектом подобные работы не
предусмотрены. Но правительство

области еще в прошлом году решило выделить на эти цели средства из регионального бюджета.
В 2019 году впервые такой подход к комплексной реконструкции улиц применили в Орской и
Оренбургской агломерациях. В
нынешнем году подобная работа
будет продолжена. На эти цели
правительство области выделило

Несомненно, выдерживать такие темпы дорожных работ невозможно без качественной и надежной техники. Поэтому подрядные
организации об этом позаботились
заранее. Например, ГУП «Оренбургремдорстрой» в числе прочего закупил пять современных асфальтоукладчиков, 16 укладочных
катков, четыре грунтовых катка, а
также бульдозеры, грейдеры, погрузчики. Помимо этого, у предприятия на сегодня работает более
40 асфальтобетонных установок.
Всего же ГУП «Оренбургремдорстрой» в обновление своего

№981-1п (1-1).

Реклама.

Работаем по-новому

муниципалитетам Оренбуржья дополнительные субсидии в размере
900 млн рублей. Эти деньги пойдут на обустройство ограждений,
тротуаров, бордюров, светофоры,
освещение, а также на посадку деревьев или кустарников.

Прослужит долго
Как ни важно благоустройство
территорий, прилегающих к трассе, именно дорога была и остается
главным объектом. Так что дорожники не только ведут работы ударными темпами, но и максимально
применяют современные технологии. Причем, их внедрение - одна
из главных задач национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Примечательно, что еще в прошлом
году в стране был сформирован
список пилотных регионов, где дорожные работы в рамках нацпроекта как раз и будут вестись именно по новым технологиям. Оренбуржье не только вошло в число
пилотных регионов, но и занимает
в нем второе место по объёму работ с применением приоритетных

технологий. У нас внедрение инноваций затронет 143 км дорог.
Одной из ведущих технологий,
используемых нашими дорожниками, стала система объемнофункционального проектирования
асфальтобетонных смесей. Она
позволяет дорожникам рассчитать асфальтобетонную смесь
с учетом условий конкретного
участка дороги, включая температурные перепады, вес транспорта
и интенсивность движения.
Если в 2019 году в Оренбуржье
по этой технологии был отремонтирован только один экспериментальный участок, то в нынешнем году
все областные объекты нацпроекта
ремонтируются по новой методике.
– По требованиям нацпроекта
мы проводили торги и заключали
контракты с подрядчиками только
с условием работы по методу объемного проектирования. Перед
началом дорожного сезона совместно с РосдорНИИ провели
ряд обучающих семинаров – оренбургские дорожники проявили высокий интерес к новым технологиям. В этом году было рекордное
количество участников, как со
стороны подрядных организаций,
так и со стороны муниципалитетов – заказчиков работ, – отмечает
заместитель председателя правительства – министр строительства, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин.
Еще одна инновационная технология, применяемая оренбургскими дорожниками, - холодный ресайклинг. Существующее асфальтобетонное покрытие и слой нижележащего материала измельчают
и перемешивают с добавлением
новых связующих составляющих.
В результате получается прочное однородное дорожное основание, на которое позже укладывается новое асфальтобетонное
покрытие. Холодный ресайклинг
используют при ремонте сразу
трех дорог регионального значения: Секретарка - Дымка (16 км),
Новосергиевка - Илек (19
км), Новоорск - Энерге5
тик (14 км).
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Качество и еще раз качество!
Ещё одна приоритетная технология, которую
только начинают испытывать, - механическая или химическая стабилизация грунтов. Благодаря этому формируется массивный и устойчивый фундамент дорожного полотна, увеличивающий
его несущие способности и снижающий вероятность его усадки и
вспучивания.
Что касается дорог, не вошедших в нацпроект, то сейчас при их
ремонте применяется щебеночномастичный асфальтобетон, отличающийся хорошей сопротивляемостью внешним воздействиям,
стабильностью и долговечностью
слоя.
К 2024 году доля новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения при реализации
госконтрактов в сфере дорожного
строительства должна составить
не менее 80 процентов. И это для
того, чтоб в области были понастоящему качественные и надежные дороги.

4

Для улучшения
жизни людей

Государственная
программа
«Комплексное развитие сельских
территорий Оренбургской области»

наряду с нацпроектами стала еще
одной действенной мерой по улучшению жизни людей. Так, в рамках
программы в селе Сагарчин завершена реконструкция сетей водоснабжения. Общая протяженность
водопровода составила чуть более
9 км. Затраты на реконструкцию
составили почти 41 млн рублей.
Помимо Сагарчина в нынешнем
году предусмотрено строительство и реконструкция еще семи
объектов в Асекеевском, Акбулакском, Беляевском, Новоорском,
Оренбургском и Красногвардейском районах. На эти цели выделено более 122 млн рублей бюджетных средств.
Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области»
в Новосергиевке строят систему
газоснабжения и электроснабжения. Также в районном центре
пустят школьный автобус. А в
Оренбургском районе в поселке
Пригородный строится школа, канализация и здание центра культуры, которое откроется в нынешнем году.

Дорога Гай – Ириклинский

Из редакционной почты

Спасибо дорожникам

В октябре, согласно графику, будет закончен текущий ремонт участка
автодороги Секретарка - Дымка

В нынешнем году в Гайском
городском округе на самом деле
заметна работа по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обращает на себя внимание
качество работ. К примеру, на
участке автодороги город Гай
– поселок Ириклинский сделан
очень качественный ремонт, с
применением современных технологий. И что важно, во время
ремонта позаботились о безопасности водителей: участок дороги
не закрывался для движения, а
были установлены передвижные
светофоры, которые регулировали движение. Это позволило
участникам движения спокойно и
безопасно проехать ремонтируемый участок.
И сейчас, когда работы за-

Современные мастерские
в педколледже
В педагогическом колледже им. Н.К. Калугина Оренбурга состоялось торжественное открытие четырех современных мастерских по приоритетным группам компетенций «Дошкольное воспитание», «Преподавание
в младших классах», «Преподавание музыки в школе»,
«Физическая культура, спорт и фитнес», которое стало
возможным благодаря региональному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
В мастерских, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, будут организованы практическая подготовка и переподготовка квалифицированных педагогических
кадров по приоритетным группам компетенций в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkillsRussia. В планах проведение профориентационных мероприятий для школьников
в целях получения первых профессиональных проб.
На открытии с приветственным словом к студентам выступили министр образования области Алексей Пахомов,
директор колледжа Ольга Сальдаева, представители организаций высшего образования и научного сообщества,
ведущие специалисты и работодатели.
– Будущее во многом зависит от вас – представителей

нового поколения учителей, которыми вы скоро станете, –
подчеркнул Алексей Пахомов. – Состояться в профессии,
получить прочные и современные знания и сделать успешную карьеру помогут как вновь созданные мастерские, так
и компетентные преподаватели.
В ходе открытия была организована онлайн-встреча с
менеджерами компетенций из Красноярска, Казани, Тольятти.
Педагогический колледж им. Н.К. Калугина Оренбурга в 2020 году стал победителем федерального гранта в рамках
реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

вершены, водители и пассажиры
испытывают настоящее удовольствие от поездки: дорога ровная,
широкая, обочина подсыпана,
благоустроена. Едешь – не качнет.
Хочется от души поблагодарить тружеников ГУП «Оренбург
ремдорстрой», в которое входит и наше Гайское дорожное
управление, за отличную работу.
Желаем дорожникам, чтобы и
в следующий сезон у них были
объекты для строительства и
ремонта, чтобы они так же качественно выполняли свою работу,
чтобы все водители говорили
спасибо за комфорт и безопасность на отремонтированных
ими дорогах.
С признательностью,
супруги ТРИФОНОВЫ.

Посмотрите
видеосюжеты
Как работает национальный проект «Культура», можно посмотреть на Культура.Live.
Проект «Культура.LIVE» представляет программы о ключевых преобразованиях в сфере культуры Оренбуржья, сообщает минкультуры области. В рубрике Нацпроект «Культура» можно увидеть сюжеты об изменениях, которые уже
произошли или скоро произойдут. Среди них материалы о
работе детской школы искусств «Дизайн-центр», создании
уникального каталога детских работ, посвященных Великой
Отечественной войне, капитальном ремонте областного театра кукол, обновлении библиотеки им. Ямашева.
В ближайшее время рубрика Нацпроект «Культура»
пополнится видеосюжетами о семинаре-практикуме «Мы
выросли в России» и реновации выставочного комплекса
«Салют, Победа!» Эти и многие другие преобразования
стали возможными благодаря национальному проекту
«Культура».
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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Пробежались, убрав мусор
В Гае в рамках Всероссийской
акции «Экодобро», созданной по
инициативе Зелёной ассоциации
вузов и Движения ЭКА, состоялся плоггинг-забег «Стартуем
вместе». Организаторами мероприятия выступили городской
молодёжный центр, комитет по
делам молодёжи и комитет по
спорту, туризму и физической
культуре администрации Гайского городского округа.
Несмотря на то, что первоначально к участию в акции приглашались студенты средних специальных учебных заведений нашего
города, нашлись и другие энтузиасты, которые присоединились к
экологическому забегу. Так, например, молодёжь решили поддержать и члены клуба любителей
бега «Надежда», и совсем юные
гайчане, и житель посёлка Энергетика из соседнего с нами Новоорского района. В итоге возраст
самого старшего участника - 78
лет, самого младшего - три года.
Всего заявку на участие в забеге
подали 32 человека.
С приветственным словом к
бегунам обратилась заместитель
главы администрации Гайского
городского округа по социальным
вопросам М.Ю. Ильина, которая
выразила надежду, что подобные
мероприятия станут традиционными и с каждым годом будут собирать все большее количество
единомышленников.
Проведя разминку, участники вышли на дистанцию, которая
пролегала по бульварному кольцу
от центральной площади города.
Особенность плоггинг-забега заключалась в том, что нужно было
не только преодолеть заданное
расстояние за определенное время, но и собрать на прилегающей
территории мусор. Поэтому до-

В Гае трое золотых!
В департаменте молодежной
политики Оренбургской области
подвели итоги ежегодного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья».
Конкурс проходил по восьми номинациям: «Поступок года», «Служу
России!», «Молодые управленцы»,
«Молодые ученые, инноваторы»,
«Лучшие в профессии», «Молодые
лидеры», «Молодые спортсмены»,
«Творческая молодежь».
Всего на участие в конкурсе
была подана 301 заявка, в прошлом году на получение памятного знака претендовало 250 молодых оренбуржцев в возрасте от 14
до 35 лет.
Каждый победитель конкурса будет награжден почетным
нагрудным знаком «Золотая
молодежь Оренбуржья» и соот-

ветствующим
удостоверением.
В число победителей ежегодного областного конкурса «Золотая
молодежь Оренбуржья» вошли
представители молодежи Гайского городского округа: в номинации
«Лучшие в профессии» отличились
Снежана Доленко (заместитель
директора школы №3) и Юлия Елесина (учитель начальных классов
Колпакской общеобразовательной
школы), в номинации «Молодые лидеры» - Александр Богомолов (выпускник школы №4, а ныне руководитель Оренбургского регионального отделения Общероссийской
молодежной организации «МИР»).
Поздравляем наших гайчан
с достойной победой! Желаем
дальнейших успехов и новых достижений!
В. ЛИНСКАЯ.

Как сохранить здоровое сердце?

Юлия Коконина с сыновьями
бровольцы, радеющие за чистоту
в городе, вооружились мусорными мешками для раздельного сбора отходов и ринулись в бой.
В отведенные организаторами
20 минут уложились все без исключения, и не было ни одного
участника, который финишировал
бы с пустыми руками.
При подведении итогов места
распределились следующим образом: диплом третьей степени
получил Иван Петров, второе

место занял Юрий Пасечников,
а первое место завоевала Юлия
Коконина с сыновьями. Призёры
получили дипломы и памятные
подарки, все остальные - сертификаты участников забега. Общий
вес собранного мусора составил 7
килограммов 835 граммов, поэтому по домам ребята расходились
не только взбодренные утренней
пробежкой, но и довольные достигнутым результатом.
Н. ВИШНЯКОВ.

Студенты Гайского филиала
Орского медицинского колледжа, являющиеся членами местного штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Медики», провели акцию
«Оберегая сердца», приуроченную к Всемирному дню сердца.
На базе городского молодежного центра для членов клуба
«Университет третьего возраста»
комплексного центра социального
обслуживания населения добровольцы-медики организовали лекцию с элементами тренинга.
Более половины естественных
смертей на планете вызывают сердечно-сосудистые заболевания.
Ежегодно от них умирают около 18
миллионов человек. В группу риска попадают люди старше 35 лет.
Современный малоподвижный
ритм жизни – это фундамент для
патологии, который строится из
низкой физической активности,
избыточной массы тела, стрессов
и депрессивных состояний. Чтобы
обратить внимание общественности на острую проблему и повысить
информированность в области
здоровья, элита кардиологов при
поддержке Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО
учредила Всемирный день сердца.

В Гае акция «Оберегая сердца»
была проведена в рамках федерального проекта «Социальная
активность». Участники данного
мероприятия, знающие о заболеваниях сердца не понаслышке,
получили от волонтеров-медиков
квалифицированные ответы на
вопросы о том, как избежать сердечно-сосудистых заболеваний и
предотвратить их развитие у старшего поколения. В ходе встречи
участники акции с помощью дидактической игры научились распознавать ранние проявления инфаркта и инсульта.
Рассказывая о самых частых
болезнях в Гайском городском
округе, которые к тому же являются смертельными, организаторы замечали удивление на лицах
пожилых людей. Волонтеры говорили о том, как вредные привычки
влияют на кровеносную систему,
а также не забывали напомнить
о необходимости физической активности. Наибольший интерес у
присутствующих вызвал мастеркласс по оказанию сердечно-легочной реанимации. Проведение
подобных мероприятий позволит
сохранить здоровье жителей Гайского городского округа.
А. КОВТОНЮК.

С дн
рож ем
дени
я!
дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку
Надежду Филипповну АКИМОВУ с 90-летием.
К плоггинг-забегу «Стартуем вместе» готовы

Как Ломоносов миру квадрат подарил
К международному дню грамотности, который отмечается
ежегодно 8 сентября, для посетителей Камейкинской библиотеки открылась тематическая
книжная выставка «Царство
грамотея», на которой были
представлены самые интересные словари и справочники.
В этот день в форме тестирования была проведена акция «Проверь свою грамотность». Кроме

того, участники мероприятия узнали интересные факты. К примеру, что самым красивым словом
во всей мировой культуре признано турецкое yakamoz, что дословно означает «отражение света Луны в воде», а самое длинное
слово в русском языке состоит
ни много ни мало из 29 букв. Попробуйте прочитать без запинки:
«водогрязеторфопарафинолечение».
- Мы даже не догадываемся о

том, что многие слова, которые
прочно вошли в наш лексикон, были
придуманы писателями и учеными и
впервые были употреблены в литературных произведениях или научных трудах, - рассказывает библиотекарь Татьяна Ковтонюк. - Так,
«лилипуты» - творения Джонатана
Свифта, а «диаметр», «квадрат» и
«кислота» - дары Михаила Ломоносова благодарным потомкам.
Т. ИСКАНДЕРОВА.

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин.
И мы спешим поздравить с юбилеем
И пожелать здоровья от души.
Нет теплее слова мама,
Родней тебя на свете нет.
Ты по утрам вставала рано,
Стараясь все всегда успеть.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогая,
В твоих глазах огонь светил.
Сказать спасибо – это мало,
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желаем всей родней большой.
И если можешь, постарайся,
Столетний встретить юбилей.
Твои дети, внуки, правнуки.

№585 (1-1).
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Финишируем!
Уборочные работы в Гайском городском округе подходят
к завершению. Некоторые хозяйства уже успели убрать весь
урожай. За новым репортажем я отправилась на поля
ИП Кобелева С.Н., коллектив которого уже закончил все работы.
В этом сельскохозяйственном
сезоне материал о ходе работ в
хозяйстве Сергея Николаевича
уже был, освещали посевную. Пообщавшись с работниками в очередной раз, отметила для себя
бодрый настрой мужчин. Как и в
начале работ, так и в завершении
они полны сил и энтузиазма, трудятся не покладая рук.
Руководитель
предприятия
Сергей Николаевич Кобелев рассказал о ходе уборочных работ:
- Начали уборку третьего августа, две недели стояли из-за дождей. До начала непогоды успели
убрать горох, лен и почти весь
ячмень. Последней с полей на
склады переехала пшеница твердая и мягкая. Работали на четырех
комбайнах, потихоньку закончили.
Первый год посеяли озимые (мягкую пшеницу) - неплохо взошла.
Едешь по полям, как будто весной: подросший «подгон» плюс
озимые – зеленое все, красивое.
Сорная трава, о которой упоминают в беседе практически все
сельхозтоваропроизводители, и
правда, в этом году очень быстро
растет. Для уборочных работ это,
конечно, совсем не хорошо, зато
как радует глаз.
Пока ждали комбайны, которые совершали последние забеги
по полям, поговорила с водителем
КамАЗа. Дмитрий Рахимгулов работает с Сергеем Николаевичем
второй год.
- Сам я из села Новочеркасское, родители трудились в совхозе. Папа с детства брал с собой
в поле, поэтому к сельскохозяйственным работам привык. Как
только пришел из армии в 19 лет
- сел за руль КамАЗа. Понятное
дело, что моя профессия здесь
сезонная (водитель), поэтому зимой уезжаю вахтами на Север, но
каждую весну возвращаюсь сюда,
- рассказывает Дмитрий.
Хоть коллектив в хозяйстве
ИП Кобелева редко меняется, все
равно кадровые изменения бывают. Но есть человек, который уже

очень много лет трудится плечом
к плечу с Сергеем Николаевичем –
бригадир Шамиль Султанов.
- С Сергеем Николаевичем
работаем 19-ый год. Вообще, в
сельском хозяйстве – всю жизнь.
Родился в Казачьей Губерле, после школы получил профессию
тракториста. Несмотря на то, что
в селе родном процветало всегда
животноводство, меня оно не привлекало никогда. Так и пришел
в растениеводство. Крестьяне
должны с землей работать, хлеб
выращивать. Всегда гордость берет, когда показываю знакомым
хлеб, который вырастили сами.
У нас коллектив относительно
молодой, деревенские мальчишки все, трудятся, стараются – городских же, мне кажется, не заставишь тут работать. Тяжел труд
хлебороба: нужно рано вставать,
целый день дотемна проводить

Коллектив Сергея Кобелева на финишной прямой уборочных работ: Виктор Рахимгулов,
Дмитрий Рахимгулов, Сергей Кобелев, Марат Бисембаев, Владимир Фролов,
Шамиль Султанов, Сергей Некрасов

Сергей Кобелев
в поле, внимательно следить за
сохранностью техники. В самую
горячую пору – уборку - домой
попадаем, можно сказать, только во время дождей, - поделил-

ся своими мыслями Шамиль.
За сезон мужчины, помимо основной полевой работы, успевают
еще и строительством заниматься.
В прошлом году своими силами на

Свежеубранное зерно пересыпается из комбайна в прицеп КамАЗа

Дмитрий Рахимгулов на рабочем месте
территории базы Сергея Николаевича Кобелева появился ток, а в
этом возведен новый зерносклад,
ангар для хранения техники уже
на финальной стадии строитель-

ства. Теперь не только зерно будет зимовать в хороших условиях,
но и комбайны смогут укрыться от
холода и снега.
К. УРИПОВА.

Зерновой ток, построенный руками коллектива
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Большое дело без всякого шума
В одном из своих произведений английский писатель
Чарльз Диккенс очень точно подметил: «Люди, занимающиеся
благотворительностью, делятся на два разряда: одни ничего
не делают, но поднимают большой шум, а другие делают
большое дело, но без всякого шума». Женщина, о которой я
хочу рассказать, творит добро и, как гласит китайская мудрость,
отпускает его в реку. То есть забывает о сделанном, не требуя
похвалы и не ожидая чего-то взамен.

Благотворительная
стрижка
Друзья детства зовут героиню нашего рассказа Юля, новые
знакомые – Юлиана. Мне ее представили как Юлию Зайнутдинову.
Красивое имя, красивая молодая
женщина, а самое главное - хороший человек с большим добрым
сердцем. Чтобы понять это, много
времени не требуется. Мне хватило одной встречи.
Познакомилась я с Юлией случайно. Ее фамилию прочла в информации комплексного центра
социального обслуживания населения в г. Гае об итогах проведенной в Гайском городском округе
ежегодной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу».
Юлия была названа наряду с другими участниками этого важного
мероприятия.
- Как ни парадоксально, - сказали мне специалисты центра, пандемия COVID-19 дала толчок
развитию благотворительности
в стране. Тяжелые социальные
перемены и экономические обстоятельства, в которых все мы оказались, привели к альтернативным
последствиям - люди стали больше помогать друг другу, стали
более внимательными к нуждам и
чаяниям близких, соседей, односельчан, земляков. Особую актуальность приобрела в этом году
и акция «Соберем ребенка в школу», к которой присоединилось
много неравнодушных, отзывчивых людей. Поддержка малообеспеченных и многодетных семей
перед 1 сентября в виде тетрадей,
дневников, портфелей, пишущих
принадлежностей и школьной
одежды была в этот раз особенно
востребована.
Приятным поводом для доброго дела стал День знаний и для
индивидуального предпринимателя Юлии Ренатовны Зайнутдиновой - владелицы парикмахерской
на улице Войченко. Как мама
большого семейства (у нее трое
замечательных сыновей) Юлия
знает все «прелести» подготовки
детей к школе. На своих плечах
она несет все тяготы по приобретению школьной одежды, обуви и канцтоваров. Суммы затрат
очень внушительные! Понимая,
что для некоторых семей они просто неподъемны, она тоже решила
внести свою лепту в это важное и
нужное для многих малообеспеченных семей дело.
- И мужчины, и женщины регулярно посещают парикмахеров,
ведь без стрижки любой человек
будет выглядеть неухоженным и
запущенным, - говорят специалисты комплексного центра социального обслуживания населения
в г. Гае, которые откликнулись
на просьбу Юлии и предоставили ей списки желающих посетить
перед 1 сентября парикмахерскую. - Прическа - один из самых
важных элементов нашего образа,
поэтому всем хочется доверить

Всем им хочется ответить словами
Л.Н. Толстого: «Чтобы поверить в
добро, надо начать делать его».

Без подмены понятий

свои волосы профессиональному
мастеру, особенно это касается тех случаев, когда предстоит
праздничное событие. Ну, а если
ваша семья большая, многодетная, а впереди такое волнительное
и затратное событие, как начало
учебного года? Юлия Зайнутдинова на собственном примере показала, что каждый из нас может
делать мир лучше. Для добрых
дел не обязательно нужны деньги, главное - оставаться неравнодушным человеком. Накануне нового учебного года она вместе со
своими помощницами постригла и
уложила волосы 18 мальчишкам и
Неважно, есть ли у
тебя стиль, репутация
или деньги. Если у тебя
нет доброго сердца, ты
ничего не стоишь…
Французский комик
Луи де Фюнес.

Накануне Дня знаний Юлия Зайнутдинова
вместе со своими помощницами
бесплатно постригла 18 мальчишек и девчонок

Юлия Зайнутдинова и ее любимые сынишки
девчонкам из многодетных семей
абсолютно бесплатно! Причем
волосы детей были не просто аккуратно пострижены, их стрижки
смотрелись очень стильно и современно. Глаза ребят так и горели от восторга!
Согласитесь, прекрасный поступок, который как нельзя лучше
раскрывает человека. И уже не
важно, какое у него образование,
какая профессия, каковы его увлечения и прочее. Важно, что в один
день он подарил радость, смех и
улыбки восемнадцати мальчишкам и девчонкам. Что и с его помощью тоже эти дети пошли в школу
с прекрасным настроением.
Как только я узнала об этой доброй истории, сразу же захотела
познакомиться с Юлией. Специалисты центра дали мне ее номер
телефона, мы созвонились и договорились о встрече в парикмахерской. Юлию я застала за работой,
пришлось минут десять подождать. Затем мы прошли в другой
зал, где мило побеседовали.
Юлия оказалась очень скромной, поэтому о себе рассказывала
довольно скупо. Хотя я и без слов
многое о ней поняла. Где-то в се-

редине нашего разговора в зал забежал старший десятилетний сын
Юлии Олег. Вслед за ним появился средний – Дима, ему восемь.
Сразу, что бросилось в глаза, – и
у одного, и у другого стильная
стрижка, говорящая об умелых
и заботливых руках мамы. Мальчишки поздоровались, по очереди
обняли маму, хотели что-то спросить, но тут заплакал «мелкий».
Он спал в коляске в соседней
комнате. Юлия попросила ребят
успокоить Арслана. Они, веселые
и смеющиеся, тут же побежали к
брату, которому год и одиннадцать месяцев. Мужа Юлии в этот
день в городе не было, уехал по
делам. Салават – мастер тату и
татуажа. У супругов общие интересы, они вместе ведут бизнес. У
них есть салоны красоты в Магнитогорске и в Екатеринбурге. В Гае
живут любимые детьми и внуками
родители Юлии – Ренат Уралович
и Зифа Фаритовна Хисматулины.
На вопрос, что подвигло на этот
акт доброй воли, моя собеседница
ответила:
- Мое личное убеждение. Я считаю, что каждый из нас должен помогать другим людям, совершать

добрые дела, и тогда жизнь наша
станет лучше, ярче, насыщенней.
А еще большое впечатление произвел на меня фильм «Плати вперед». Если не видели, рекомендую
посмотреть. В нем рассказывается
о том, как человек, совершающий
добрый поступок, вовлекает в этот
процесс другого, а тот – следующего. Таким образом образуется
цепочка добра, которая может
быть бесконечной. Ну, и, конечно
же, мне как парикмахеру хочется
прививать людям чувство красоты.
Как выяснилось, благой поступок Юлии Зайнутдиновой – не
разовая акция. Теперь 19 числа
каждого месяца в течение всего
дня парикмахерская Юлии будет
бесплатно обслуживать детей, а
также их родителей из многодетных и малообеспеченных семей.
Только посетить парикмахера
смогут уже не 18, а 25 человек. В
ближайших планах Юлии - оказывать благотворительную помощь и
ветеранам нашего округа.
К сожалению, в сфере парикмахерских услуг города появились
люди, которым не нравится то, что
делает Юлия. В ее добрых поступках они ищут какой-то подвох.

Пока в душе человека есть
место состраданию и милосердию, он обладает по-настоящему
бесценными богатствами. И это
правда. Порой даже небольшой
добрый поступок может изменить мир к лучшему, а случайная
улыбка сделать жизнь светлее и
радостнее.
Примеров этому множество.
Вот один из недавних благих поступков. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения в г. Гае по долгу
своей службы часто выполняют
патронаж семей с детьми (многодетных, из группы риска, воспитывающих детей-инвалидов). При
посещении одной семьи специалисты по социальной работе обратили внимание на то, что спальное
место ребенка не укомплектовано
должным образом. На городской
сайт в раздел объявлений была
размещена информация о принятии в дар матраса на односпальную кровать. На следующий день
в учреждении раздался телефонный звонок. После непродолжительного разговора, из которого
благожелательница узнала, для
кого нужен матрас, женщина, пожелавшая остаться неизвестной,
подарила три тысячи рублей для
его приобретения. Результат полноценное спальное место для
ребенка, спокойный отдых и глубокий сон.
- На моей памяти немало добрых людей и их благих поступков, - рассказывает специалист
по социальной работе аппарата
комплексного центра социального
обслуживания населения в г. Гае
Марина Анатольевна Горянина.
– Например, когда открылся социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Островок», где я в то время работала
воспитателем, в первую очередь
было закуплено все самое необходимое – столы, стулья, диваны…
А мы с детьми мечтали о телевизоре. В долгие зимние вечера
или в выходные дни так хотелось
посмотреть мультики или интересный фильм. Но увы… И вдруг
в один прекрасный день раздается телефонный звонок. Голос на
другом конце провода спрашивает: «Что бы вы хотели получить в
дар?» Первое, что пришло на ум,
– телевизор. На следующий день
к «Островку» подъехала машина,
представительные мужчины занесли два телевизора, поставили
их и ушли. На вопрос вдогонку:
«Кто вы и откуда?» они ответили
своим:
- Вам телевизоры нужны?
- Нужны, - сказали мы.
- Вот и хорошо.
Именно такую помощь я считаю
особенно ценной. Не должно быть
подмены понятий, когда люди чтото дарят и одновременно «звонят»
о себе во все колокола. Получается, что делают они это в первую
очередь для себя, с той или иной
целью.
…Самое важное - это неравнодушие и искренность. Именно с
них начинаются все добрые дела.
А как известно, доброе дело питает и душу, и тело.
О. КОРОЛЕВА.
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Гайская Алиса не из страны чудес
Теплый, солнечный день. Прогуливаясь по городу, встретила
элегантную юную девушку в красивом платье и на высоких
каблуках. Подойдя чуть ближе, поняла, что это моя старая
знакомая Алиса ЧИГОРИНА. Расспросив друг друга о делах,
домашних заботах и новостях друзей, мы подошли к вопросам
о работе. Узнав, где и кем трудится Алиса, я очень удивилась.

Чтобы маму
не обидеть
Родилась Алиса в городе Гае.
С детства она проще находила общий язык с мальчишками, старший
брат часто брал с собой на прогулки. Отсюда и беготня по гаражам, и
собирательство деталей разных, и
строительство шалашей, и прочие
шалости. Мама нашей гостьи работала на обогатительной фабрике и
часто рассказывала дочурке обо
всех нюансах профессии. Для маленькой Алисы мама всегда была
объектом для подражания, поэтому каждый раз выслушав новую
историю, девочка рисовала в воображении, как сама будет трудиться
на фабрике, да так правдоподобно,
что казалось, даже заводской запах начинал заполнять комнату.
- С самого детства знакома с
работой физической, хоть и по
рассказам – мама, папа, бабушка, дедушка, старший брат – все
трудились на фабрике. Если честно, уже тогда, наверное, для себя
определила будущее место работы, - вспоминает Алиса.
Годы шли, девочка росла, уже
одиннадцатый класс на носу. Тут
от родных и друзей посыпались
вопросы: кем хочешь быть, куда
учиться дальше пойдешь?
- Самое страшное, что не было
абсолютно никаких конкретных
мыслей в голове. Завидовала
даже знакомым и одноклассникам, которые четко знали, кем хотят быть. Хоть мы в семье и смеемся, что у нас рабочая династия,
родные в один голос говорили,
что необходимо учиться и работать мозгами, а не руками. Только
чтобы успокоить маму, поступила
в колледж на программиста, получила диплом. Заведомо знала же,
что компьютерный гений из меня
никакой, - вздыхает наша героиня.

Сменила сарафан
на робу
Практически сразу после окончания колледжа Алиса вышла замуж, вскоре стала мамой сыночка.
Детки растут очень быстро, так
незаметно и декрет нашей героини подходил к концу, и куда выходить работать?
- Мамочки меня поймут, под
конец декретного отпуска сидеть
дома становится просто невозможно, буквально чувствуешь,
как деградируешь и зарываешься
в памперсы и пюрэшки. Начала
искать место для работы, обдумывала все варианты. Случайным
образом мое резюме попало в отдел кадров ГЗОЦМ. Мне реально
повезло, что в этот момент моя
мама была на отдыхе и не смогла меня физически остановить
(родные переживали, что я оставлю все свое здоровье на заводе).
Пришла я на собеседование в
сарафанчике легком. Начальник
отдела кадров сообщил, что есть
вакансия электромонтера. Сразу в
голове всплыла картина, как электрик с фонариком в зубах крутит
проводки, отрезает и присоединяет новые. Даже опешила сначала,

подумала, что никогда этому не
научусь, - вспоминает Алиса.
Но гостья наша оказалась не
из робкого десятка и смело согласилась поменять свой летний
сарафан на робу. Идя по цеху, заметила, что трудятся здесь одни
мужчины, поэтому, когда познакомилась со своей наставницей,
Алиса обрадовалась.
- Спасибо большое Антонине
Андреевне, она научила меня всему. Это человек с таким терпением. У меня взрывной характер,
когда что-то не получалось, могла
бросить все. Антонина Андреевна
же всегда успокаивала и тактично объясняла, что сделано не так.
Пока работали вместе, дела шли
легко. Но через полгода работы
мой наставник ушла на длительный
больничный. Вся ответственность
легла на мои плечи, - рассказывает
героиня моего повествования.

Проверка
на прочность
Алиса - единственный на заводе электромонтер по ремонту
обмоток и изоляции электродвигателей.
- Двигатель – это один из основных элементов современного
оборудования. Когда он выходит
из строя, соответственно, ничего
работать не будет. Чтобы исправить неполадку, меняю обмотки,
которые вышли из строя, - сердце
механизма вновь начинает биться,
- рассказывает Алиса.
Труд не из легких, молоток
здесь - основной инструмент. И
если в начале карьеры наставник
подсказывал и помогал, то теперь
наша героиня должна была справляться со всеми задачами сама.
- Привезли сложный двигатель
на ремонт. Честно, сразу побежала к начальству сообщить, что не
справлюсь. Но деваться-то некуда. Так и мучилась, пыхтела, плакала даже, в больницу к Антонине
Андреевне ездила за подсказками. Каждый раз, когда ставила
двигатель на пробный прогон, чтото шло не так, но в один день поставила – он заработал. Я бегала
по всему цеху, кричала и радовалась своей личной победе. В тот
момент поняла, что смогу все, хвастается Алиса.

Зуборезчик?
Спустя какое-то время первый
наставник и учитель уходит на
пенсию. Алиса совсем обвыкается в коллективе. И тут ей поступил
звонок из отдела кадров завода.
- Мне предложили научиться
профессии зуборезчика. К тому
времени я уже была в разводе,
нужно было воспитывать сына,
поэтому согласилась практически
сразу. Кстати, не зря, все эти болтики и гаечки мне стали безумно интересны, я смотрела, как работают
другие, и мне тоже хотелось так же
научиться, - вспоминает Алиса.
Хрупкая девушка начала работать на станке наравне с мужчинами. Главная сложность - понять
чертежи. Никак воображение не
сопоставляло
цилиндрическую

Алисе Чигориной сейчас
30 лет, девять из которых
она трудится на заводе ОЦМ.
Сложно представить,
что эта хрупкая, милая
девушка занимается совсем
не женской профессией

На рабочем месте

Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электродвигателей осуществляет ремонт и изготовление
изоляции при частичной или полной перемотке электрических машин переменного тока, синхронных и
асинхронных электродвигателей, синхронных генераторов
и компенсаторов, машин специального назначения.
Зуборезчик - это рабочий, который выполняет работы по нарезанию зубьев различного профиля и шага на разных деталях на
зуборезных станках различных типов и моделей.
Фрезеровщик - это специалист по работам на фрезерном станке.
деталь и квадратный рисунок. Но
и с этим новоиспеченный зуборезчик справилась.
Не так давно поступило предложение получить профессию более
широкого профиля. Совсем скоро
в трудовой книжке Алисы Чигориной (по мужу Габдуллиной) появится новая запись – фрезеровщик.
- Страшно! Обучение мое уже
началось на станке, который делает фрезой шпули. Работать
надо внимательно и осторожно,
отдавая отчет тому, что техника
безопасности написана здоровьем и жизнями людей. Коллектив
подбадривает, мы все как одна
большая семья, мужчины рассказывают и показывают, как правильно выполнять поставленные
задачи. Приятно чувствовать себя
дочерью, сестрой или просто
близкой подругой моих коллег.

Белый воротник
точно не для меня

На вопрос: «То есть завод это
навсегда?» моя гостья с уверенностью ответила утвердительно.
- Были мысли получить еще

одно образование, пойти работать в фирму какую-нибудь, но
потом поняла, что белый воротник точно не для меня. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас.
Да, тяжело, страшно и трудно, но
как интересно! У меня был один
знакомый – военный, человек
суперувлеченный своим делом.
Когда спрашиваю его, не хочется
ли ему сменить профессию и спокойно жить, он рассказывает одну
историю из детства. За деревней,
где он рос, была гора. И когда
подбегали к ней, у него было чувство, что вот-вот начнут выезжать
танки и вылетать самолеты. Это
говорит о страсти к профессии с
ранних лет. Так же и у меня запах
завода в памяти с детства, - улыбается Алиса.

Но все-таки
я женщина!
Приходя домой, Алиса забывает о том, что она электромонтер
и фрезеровщик, и вспоминает о
своей самой главной профессии –
она женщина! Заботливая мама и
любящая жена. Евгений, возлюб-

ленный нашей героини, просто не
дает ей быть сильной дома, делает
всю мужскую работу сам.
- До встречи с ним считала
себя сильной женщиной, с мужской душой. Привыкла все проблемы решать сама. Сейчас же
главной трудностью выступает
головоломка под названием, что
приготовить на ужин. Да, снимая
рабочую одежду, я снимаю с себя
и мысли о завтрашней смене,
прибегаю домой и переодеваюсь
в домохозяйку. Проверяю домашние задания Егора и делюсь
своими впечатлениями о сегодняшнем дне, - с милой улыбкой
говорит Алиса.
Она признается, что для сына
хочет светлого будущего, но с
выбором профессии спорить не
станет. Изначально он хотел быть
инженером-конструктором, потом
монтажником, сейчас решил стать
программистом в свои 11-то лет.
- Конечно, переживаю за него.
Если еще и в шахту решит опуститься или еще что подобное, седые волосы мне обеспечены. Хотя,
с другой стороны, я тоже никого
не послушала и пошла в электромонтеры. И ничего – работаю. Да,
с вечно собранными в тугую косу
волосами и с полным отсутствием
маникюра, но это мелочи. Повторюсь, что техника безопасности
для нас не пустой звук, она намного важнее того, как модно ты одет
и красиво ли выглядишь во время
работы.
К. ПЕЧКИНА.
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Его знания – клад для каждого
Со своей профессией он
определился, еще будучи учеником второго класса: именно тогда мальчишке доверили ответственное дело – пасти колхозных
телят. Спустя еще два года он
уже помогал пастуху, ему выдали лошадь, на которой он работал, гоняя на пастбище отары
овец. В деревнях и селах нашей
необъятной родины когда-то
давно было правилом с раннего
детства приучать детей к сельскому труду. Возможно, именно поэтому сейчас у нас есть
такие редкие специалисты, как
зоотехники – люди, без которых
развитие животноводства просто невозможно. Один из ярких
представителей этой уникальной профессии – заместитель
председателя СПК «Птицефабрика Гайская» по производству
Анатолий Федорович Осипов.
Родился он в многодетной семье
в селе Приютное Тоцкого района, которое в том самом 1955-м году относилось к опытно-производственному
хозяйству «Тоцкое». Мама была учителем и с ранних лет привила своим
детям воспитанность и деликатность.
Отец был трактористом, а значит,
простой сельский труд был знаком
его ребятишкам и не считался обременительным.
Анатолий, второй ребенок в семье, любил животных, ему казалось,
что и нет профессии лучше, чем зоотехник – человек, который знает, как
грамотно развивать животноводство.
Окончив восьмилетнюю сельскую
школу, он поступил в Покровский
сельхозтехникум по выбранной специальности. Окончив его и едва начав
работать в родном селе Приютном,
Анатолий Федорович отправился
на службу в армию. И тут его ждал
сюрприз: по велению судьбы он оказался в космических войсках. Экспериментальный полет космических
кораблей «Союз-19» и «Аполлон» он
наблюдал, если можно так выразиться, с самых первых мест: советские

Коллектив СПК «Птицефабрика Гайская» сердечно поздравляет Анатолия Федоровича с юбилеем.
От всей души хотелось бы пожелать Вам, чтобы самые, казалось бы,
неразрешимые вопросы в профессиональной деятельности всегда находили свои ответы благодаря Вашему опыту, компетентности и мудрости. Пусть удача и вдохновение будут Вашими верными спутниками и
жизнь будет полна приятных мгновений!
Желаем здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, добра Вам и
Вашим близким!
Председатель
СПК «Птицефабрика Гайская»
Е.Н. МАЛЮШИН.
Председатель профкома
Н.А. КОЛЕДЕНКО.

А.Ф. Осипов
военнослужащие отслеживали этот
полет, снимая необходимые данные.
Однако по окончании службы все до
единого подписали документ о неразглашении государственной тайны
в течение пяти лет. Так, в эру космических свершений, когда страна с
увлечением следила за событиями на
орбите Земли, Анатолий Федорович
сдал первый экзамен – на выдержку.
После армии он поступил в институт – также по специальности зоотехник. Учеба в вузе подарила незабываемые годы студенчества и необходимые знания.
- Я бы и сейчас пошел учиться! –
смеясь, признается Анатолий Федорович. – Получать новые знания – это
удовольствие, не сравнимое ни с чем.
Увы, не многие это понимают, профессия зоотехника считается вымирающей, ведь животноводство практически не развивается.
В те, советские, времена после
института молодые специалисты на-

правлялись на работу туда, где они
были необходимы. Анатолию Федоровичу пришлось отработать три
года по направлению в совхозе им.
Цвиллинга в Соль-Илецком районе.
Для молодого зоотехника это был
отличный опыт, ведь в этом совхозе
был весь набор животных – и коровы,
и овцы, и свиньи, и птица. И все же
душа требовала иного.
Спустя три года, он обратился
в областной птицепром, откуда его
направили на птицефабрику «Уральская» - там нужны были такие специалисты, как он.
- Однако долго поработать по
своей должности мне не довелось, вспоминает он. – Сначала меня продвинули в горком партии, а спустя
еще семь месяцев – парторгом на ту
же птицефабрику «Уральская». А мне
хотелось работать по специальности.
Но все мои увещевания и просьбы,
конечно, не давали результата. Помог
счастливый случай: переводясь на

работу в Оренбург, первый секретарь
горкома партии Валерий Николаевич
Григорьев подписал мне перевод на
птицефабрику «Гайская» технологом.
Главный зоотехник, главный технолог, начальник зооветслужбы, а с
2002 года – заместитель председателя по производству – вот его послужной список. На этой работе он
действительно оказался гораздо полезнее, чем на партийной. Когда Анатолий Федорович Осипов переступил
порог гайской птицефабрики, здесь
не было многопрофильного предприятия – были только куры-несушки,
производство яйца и все. А потом…
А потом начались времена перестройки, гайская птицефабрика то и
дело оказывалась в условиях, когда
нужно было подстраиваться под современные реалии. Так, оставшись
без поставщика комбикормов, руководство приняло решение развивать
собственное земледелие и постепенно наладило производство кормов
для птицы. Спустя время, кроме цыплят, здесь стали выращивать утят,
гусят, а затем и поросят. Появился
цех, в котором начали производить
колбасные изделия, полуфабрикаты… У истоков каждой маленькой
страницы в этой большой истории
птицефабрики стоял в том числе и
Анатолий Федорович Осипов.
Каждый его день вот уже более 30
лет расписан по минутам. До обеда
– работа с документами, после – работа на территории. Работники цехов
основной площадки птицефабрики,
отделений в поселке Саверовка и де-

ревне Ишкинино относятся к визитам
своего руководителя как к должному.
Он, несмотря на высокий пост, все так
же предпочитает работать с людьми,
подсказывать, делиться опытом.
- Мы работаем не под его руководством, а рядом с ним, - признается начальник цеха птицеводства
Александр Николаевич Батаев, - и он
не командует, когда приходит в наш
цех, а направляет, советует, подсказывает. Работать с Анатолием Федоровичем очень легко, а его знания для
каждого из нас – клад.
Работа на птицефабрике «Гайская» стала для него смыслом жизни.
Даже когда он рассказывает о семье, все равно обращается к своей
работе. Анатолий Федорович женат,
подрастает сын, который учится в
пятом классе. Устроили свою жизнь
старшие дети – сын и дочь, они живут в Оренбурге. Каждый Новый год
семья собирается вместе в доме
отца здесь, в Гае. Анатолий Федорович очень любит летнюю рыбалку
на удочку. Самый большой трофей –
пятикилограммовый карп. Не чужды
семье Осиповых выезды на природу,
семейные шашлыки и тихие уютные
домашние вечера.
Но птицефабрика в его душе занимает немало места. И это тоже – свое,
настоящее, то, к чему прикипел.
- Я частичка этого мира под названием птицефабрика, - говорит он.
– И готов отдавать все свои силы и
знания, чтобы этот мир процветал и
развивался.
Н. БУНИНА.

Штрихи к портрету учителя физкультуры
Сегодня Виктор Михайлович
Нектов, имеющий множество
заслуг, уже на пороге 60-летия,
но он так же подтянут и строен, так же неутомим в поисках
форм и методов физкультурно-оздоровительной работы с
подрастающим поколением. А
сколько было всего за эти годы
интересного, плодотворного!
Виктор Михайлович никогда не искал спокойной и размеренной жизни,
он всегда среди тех, кто стремится к
новизне в своей работе, к позитивным изменениям в работе школы.
Отдельной историей о жизни и
деятельности Виктора Михайловича
могут быть многодневные туристические походы, которыми славилась
школа №3. Как хорошо и надёжно
было с ним в походе! Ведь возникали самые разные, порой совершенно
непредсказуемые ситуации, но присущие Виктору Михайловичу спокойствие, уверенность, а самое главное
- чувство юмора подсказывали правильное решение. Походы помогали
ребятам в неформальной обстановке
сдружиться, ощутить чувство локтя,
товарищества, протянуть руку помощи в трудной ситуации, раскрыть
человеческие качества. Наверное,
многим они действительно помогли

обрести себя в жизни, почувствовать свою значимость
или, наоборот, усомниться в
правильности тех или иных
жизненных ценностей, ошибочно принимаемых за образец.
Как учитель физкультуры
Виктор Михайлович отдает
предпочтение лёгкой атлетике, баскетболу и лыжам. Наверное, многие помнят, что
в городских, школьных соревнованиях по баскетболу
команда школы №3 под руководством Виктора Михайловича Нектова считалась
лучшей, и школа часто занимала призовые места.
Но самое главное в работе учителя – любовь. Любовь
к труду своему, к детям. Ведь
только любимый учитель
всегда успешный. Посмотрите со стороны на Виктора
Михайловича, когда он шагает по школьному двору, окружённый
ребятами: они буквально облепляют
его, рассказывают ему что-то, они
рады видеть своего учителя! Это проявление доверия и любви к учителю.
И чувства эти взаимны. И можно понять гордость учителя за своих уче-

В.М. Нектов
ников, продолжающих любить физкультуру и защищающих спортивную
честь того учебного заведения, в котором они продолжают образование
по окончании школы.
- Работать рядом с Виктором Михайловичем всегда было интересно,

легко. Легко, потому что он
человек слова: на него всецело можно положиться,
- говорят коллеги Нектова,
педагоги школы №3. - Мы не
знаем, как работалось Виктору Михайловичу все годы
в женском коллективе, ведь
мужчины у нас появлялись
редко и ненадолго, но смеем
заверить от лица всей женской части школьного коллектива, что рядом с ним нам
было комфортно и надёжно
на протяжении всех лет нашего общего существования
и сотрудничества.
Виктор Михайлович человек большой доброты и
огромной душевной щедрости, всегда одним из первых
в тяжёлую минуту оказывал
действенную,
незамедлительную помощь, моральную
и физическую. Понятно, что
просто так, сам по себе, авторитет не приходит. Нельзя не уважать человека, у которого ясный ум,
щедрое сердце и золотые руки.
Виктор Михалович Нектов создал
дружную, крепкую образцовую семью. Вместе с женой Любовью Алексеевной (кстати, тоже педагогом) они

воспитали успешных дочерей. Виктор
Михайлович – не только отец, он ещё
и замечательный дед, умеющий великолепно управляться с внуками в
отсутствие бабушки и мамы, а также
мечтающий заинтересовать их своим
хобби – рыбалкой и садоводством.
- Мы верим, что у нашего Михалыча получится всё, что он задумал
и о чём мечтает. Потому что вокруг
него много любящих людей, желающих ему добра. Принято считать, что
мысли материализуются. Если все
мы - коллеги, благодарные ученики
(даже сомневаться не приходится:
их у Виктора Михайловича много),
его родные и близкие - пожелаем
ему добра и здоровья в его юбилейный день рождения, то все его мечты
обязательно сбудутся. Пусть так и
будет! С юбилеем Вас, дорогой наш
Виктор Михайлович! Спасибо Вам за
то, что Вы были и есть в нашей жизни! – вот такие пожелания передают
В.М. Нектову через нашу газету педагогический коллектив школы №3,
совет ветеранов Гайского городского округа, совет ветеранов отдела
образования.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем юбиляру всего самого
доброго.
О. ЮРЬЕВА.
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Что делать в сентябре?
Многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны, банки с
закатками перекочевали в погреб, летние цветы спрятались
до следующего сезона. Но холодные ночи и первые осенние
дожди не снимают с садоводов-огородников ответственности
за те растения, что остаются на зимовку. А значит, пора снова
браться за дело, не упуская из виду ничего. Какие самые важные
дела в саду ждут вас, расскажет наш постоянный консультант –
опытный садовод Альбина БОГОМОЛОВА.
- Сентябрь – не повод вздохнуть
с облегчением и грустью. Опытные
садоводы знают, что на участке
еще остаются десятки неотложных
дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, предстоит еще немало потрудиться.

10 самых важных дел
в саду в сентябре
1. Продолжайте сбор урожая
фруктов и ягод
В сентябре убирают поздние
сорта яблок и груш, обрывают рябину, осенние сливы и терновник.
Собирать урожай нужно, начиная
с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним. Фрукты поздних
(зимних) сортов обычно хорошо
хранятся, а значит, стоит заранее
позаботиться и о месте для них.
2. Внесите удобрения под кусты и деревья
Крупные (особенно плодоносящие) растения и почва под ними
истощились за сезон, а значит, запас питательных веществ нужно
срочно пополнять. Осенью в грунт
не вносят азотные удобрения, чтобы не провоцировать рост листвы
и побегов, а делают упор на калийные и фосфорные. Подойдут минеральные комплексы с пометкой
«осеннее», зола, суперфосфат,
сернокислый и хлористый калий.
3. Обработайте сад от вредителей
До того, как листва опадет с
деревьев и кустов, а зимующие
насекомые спрячутся в почву, сад
нужно обработать инсектицидами.
Подойдут Актара, Инта-Вир или
их аналоги. Не стоит откладывать
обработку на октябрь – вредители
уже уйдут глубоко в землю. Кроме того, после листопада опрыскивать деревья нужно будет уже
другими средствами.
4. Очистите приствольные
круги
Не следует оставлять приствольные круги и междурядья
малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму.
За оставшееся до холодов время
сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию.
Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья гербицидом.
После удаления растительных
остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, перепревшими опилками, перегноем или
другим доступным материалом.
5. Проведите влагозарядные
поливы
После жаркого и сухого лета
деревьям требуется обильный
влагозарядковый полив. Почва
под ними должна промокнуть на
1-1,5 м. Для этого молодым деревцам нужно 40 л воды, взрослым
деревьям – 50-70 л, а крупномерам
– более 100 л. Важно помнить, что
такой полив можно осуществлять
только после того, как с деревьев
облетела большая часть листвы.
6. Сделайте санитарную обрезку
Внимательно осмотрите кусты,

деревья и ягодники и удалите все
засохшие, больные, поврежденные побеги. После этого можете
сразу осуществить формирующую
обрезку сада, а можете отложить
ее до конца зимы – начала весны.
Не забудьте о кустах клубники – в
последний раз удалите усы и больные листья.
7. Посадите молодые деревья
и кусты
Пока в памяти свежи все интересные сорта и необычные виды
деревьев и кустарников, украсьте
свой сад новыми образцами. В начале осени молодые саженцы продаются в питомниках в изобилии,
а если вы посадите их в сентябре,
то у них как раз будет время укорениться. Заранее приготовьте для
саженцев ямы и питательную почвосмесь, чтобы не пришлось второпях прикапывать их куда попало.
8. Побелите стволы деревьев
Если не уверены, что сможете
попасть в сад в конце зимы, когда
первые солнечные лучи, отражаясь от белоснежного покрова, становятся опасными для деревьев,
лучше проведите побелку осенью.
Используйте для этого водоэмульсионную краску, которая перенесет осенние дожди и не облезет.
Также можно обмотать стволы и
скелетные ветви деревьев белой
мешковиной, спанбондом или другим материалом, не пропускающим свет.
9. Обрежьте малину
После сбора последних ягод
ремонтантной малины приступайте к обрезке всех кустов, в том
числе и летних сортов. У летней
малины удалите отплодоносившие
ветви (они коричневого цвета), а
молодые укоротите до одревесневшей части. Ремонтантную малину срежьте до основания либо,
если хотите получить часть ягод в
первой половине лета, оставьте на
кусте 3-5 сильных ветвей и укройте их на зиму так же, как обычную
малину.
10. Снимите ловчие пояса с
деревьев
Если на лето вы расставляли
в саду феромонные и ароматические ловушки, крепили к деревьям
ловчие пояса или фонарики, пора
их снять. Очистите их от вредителей и сожгите или обеззаразьте и
уберите с сухое место до следующего года. После очистите стволы
щеткой от мха, лишайника, наростов, которые могли образоваться
под ловчим поясом за лето.

10 самых важных дел
в огороде в сентябре
1. Уберите поздние сорта картофеля и начните уборку корнеплодов
Не позже сентября нужно выкопать оставшийся картофель
и убрать его на хранение. Дело
даже не в том, что после усыхания ботвы он уже не растет, а в
том, что почвенные насекомые попрежнему хотят есть. Да и осенние дожди могут превратить копку
картошки в настоящий кошмар.

Также в сентябре нужно убирать
свеклу, морковь, редьку, репу и
другие корнеплоды.
2. Накройте гряды с зеленью
и овощами
Если в прогнозе погоды для
вашего региона предполагаются
заморозки, укройте гряды с овощами и зеленными культурами
спанбондом или пленкой. Закрывайте на ночь парники и теплицы,
поскольку холодные ночи негативно скажутся на скорости роста и
вызревания овощей.
3. Пролейте землю биопрепаратами
Если в ходе летнего сезона
вы обнаружили, что на грядах
развиваются грибки или вредоносные бактерии, после сбора
урожая желательно обработать
почву, чтобы избавиться от этой
проблемы на следующий сезон.
Такие биопрепараты как Глиокладин, Алирин-Б, Триходермин,
Бактофит, Фитоспорин-М, Гамаир
способны решить проблему с гнилями, паршой, фузариозом, пятнистостями и т.д.
4. Заготовьте грунт для рассады
Разгребать снег и долбить
мерзлую почву зимой – удовольствие на любителя. Поэтому почву
для рассады стоит заготовить заранее, набрав ее с гряд, освободив от сорняков и обеззаразив.
Осенью мешки с грунтом помещают в сухое место и оставляют
до поры, туда же можно отнести
песок, торф, золу и другие компоненты, которые вы планируете использовать весной.
5. Выдерните кусты грунтовых помидоров и огурцов
Если ваши посадки еще не погибли от переохлаждения и болезней, не провоцируйте их, а соберите плоды и удалите ботву с участка. Больные экземпляры сожгите,
здоровые отправьте в компост или
в основание теплых гряд, но, в любом случае, не оставляйте на зиму
на месте. Собранные помидоры
можно дозарить, а затем съесть
или законсервировать.
6. Подготовьте неотапливаемые теплицы к зиме
Не стоит затягивать и с тепличными овощами – конец сентября и
начало октября – это крайний срок
и для них. После уборки растений
нужно перекопать грунт в теплице,
обеззаразить помещение, проветрить его, провести мелкий ремонт
и вымыть все поверхности и опоры.
7. Посейте сидераты
В самом начале месяца можно посеять осенниесидераты. До
холодов они не только взойдут,
но и неплохо подрастут, защитив
почву от сорняков, прорыхлив ее
и став альтернативой комплексным удобрениям. Лучше всего
покажут себя горчица, сурепица,
масличная редька, горох, вика,
клевер, фацелия и другие морозостойкие растения. С наступлением холодов вы можете заделать
их в грунт, а можете и оставить до
весны.
8. Заложите высокие грядки
Если вы не знаете, куда девать
траву с газона, ботву от овощей,
ветви деревьев после обрезки и
другие растительные остатки, к
тому же хотите весной приняться
за посадку как можно раньше, заложите высокие грядки. Их готовят
именно в сентябре, пока теплая по-

года позволяет запустить необходимые процессы, а отходов на участке
достаточно для наполнения.
9. Продолжайте уход за поздними сортами капусты
Поздняя капуста в сентябре
еще остается на грядах, однако забывать про нее не нужно.
Во-первых, регулярно собирайте с листьев слизней и гусениц,
опудривайте кочаны и междурядья золой и табачной пылью. Вовторых, в сухую погоду не пропускайте обильные поливы каждые
5-6 дней. И наконец, если от избытка дождей капуста начала трескаться, подкопайте ее так, чтобы
боковые (тонкие) корешки порвались, тогда приток влаги к листьям
сократится.

10. Внесите осенние удобрения и перекопайте почву
На освобожденные от сорняков гряды осенью вносят удобрения с низким содержанием азота.
Подойдет зола из расчета один
стакан на один квадратный метр
или суперфосфат (40-50 г). Почву
с рассыпанным удобрением перекапывают, стараясь не разбивать
комки. Так земля лучше промерзнет зимой и быстрее прогреется с
началом весны.
И помните, даже сентябрь еще
не является заключительным месяцем садово-огородных работ.
Впереди еще немало трудов. Желаю успехов!
Записала
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Пятница
18.09.2020 г.
RIA56.RU

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 (50-35).

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

№467 (8-6).

№988 (50-35).

12

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

телефон 8-905-813-27-80.
№391 (26-12).

ОГРН 312565822000197. Реклама

№538 (4-3).

№476 (17-4).

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Реклама. ИНН 560400394305. Товар сертифицирован. №547 (4-3).

г. Гай, ул. Ленина, 30, 5-05-22, 5-36-96, 8-903-391-05-22

Дорогие друзья!
санаторий «Лукоморье» предлагает Вам провести выходные
с пользой, по программе «ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ».

www.евростандарт56.рф

Реклама. №541 (3-2).

Реклама. Все подробности у менеджеров.

Данная программа действует с пятницы
по воскресенье и включает в себя:
- Проживание в комфортном номере;
- 3-х разовое, сбалансированное питание;
- Кислородный коктейль;
- Галокамера;
- Групповые занятия ЛФК;
- Прогулки на велосипедах.

Стоимость одного дня проживания по
программе 1500 руб./чел.
Получить более подробную информацию
и забронировать номер, Вы можете по
телефону +7(35363)4-33-56.
*Не забудьте предъявить справку об отсутствии контакта с больными COVID-19
за последние 14 дней.
№580 (12-1).

Лицензия ЛО-56-01-002178 от 21.02.2018г. выдана МЗ Оренбургской области, ОГН 1045614471484 Реклама.

ул. Ленина, 48

Мы переехали, ждем вас по ул. Челябинской, 126а (магазин «Гайчанка»)

№419 (4-4).

ООО МКК «Карнавал»
456880, Челябинская область, с. Аргаяш, улица 8 марта, дом 28, пом. 9

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 (4-3).

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

www. ОККОН.РФ

При заказе услуг медэвакуатор бесплатно

Реклама. №323 (2-2).

Газета «Гайская новь»
за полугодовую подписку.

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

ИНН 561505358338

Медэвакуатор (круглосуточно),
полный спектр ритуальных услуг.
Доступные цены

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

ОГРН 1197456036282
ИНН 7460046737
Реклама.

№476 (17-34).

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.

Наш адрес:
г. Гай, ул. Орская, 126.
Телефоны (35362) 4-18-38, 4-61-51.

Установка, настройка,
продажа антенн, обмен
приемников, телекарта
ТРИКОЛОР, усиление
интернет-сигнала
GSM/3G/4G модемов,
ремонт ресиверов.
г. Гай, ул. Орская, 119,
Гоковский универсам «Бриз»,
1 этаж, отдел антенн.

230
руб

Мы открылись!

.

Ждем вас по адресу:
г. Гай, ул. Ленина, 46
(вход с торца)

8-922-816-14-83 Ленар

Товар сертифицирован. Реклама.

ОГРН 314565828700110. Реклама. №582 (7-1).

«ОБЕЛИСК»

№571 (4-2).

№549 (4-3).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

Телефоны
8-912-848-84-38,
4-14-00.

Предоставляет
ИП Пронягин
Реклама

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

ПРОДАМ
8-919-158-96-20.
БАННЫЕ ПЕЧИ. Доставка. №417 (13-12).

Реклама.

Реклама.

Реклама.

№529 (4-4).

Предоставляется рассрочка ООО «Комфорт». Реклама. Товар сертифицирован.
ИНН 5604009608. Подробности у продавцовконсультантов. №546 (4-3).

Реклама.

* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П.
Все подробности у продавца-консультанта. Реклама. №551 (4-2). ОГРН 304560409300011.

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

Реклама.

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

• Межевание земельных участков (уточнение границ и постановка на учет, перераспределение муниципальных земель)
• Внесение изменений на кадастровом
учете (оформление перепланировок (квартиры, нежилые помещения), реконструкций жилых (нежилых) зданий)
• Подготовка документов для приватизаОГРН 1055607064677.
ции
• Постановка на учет зданий, сооружений
• Снятие с учета объектов недвижимости

Звонок бесплатный
8-800 2008 108

ОГРН 312565810000561

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

оказывает следующие
виды услуг:

(с 01.09 по 30.09.2020 г.)

komfort-rs@yandex.ru

Рольставни
Рольворота
Евробалконы
Гаражные ворота
Пластиковые окна, двери

Реклама

Широкая палитра цветов
Гарантия качества
рассрочка*

Производство
в Гае профлиста
(С-10/С-21),
доборных элементов
для кровельных
работ
Черный
металлопрокат
Реклама 8-912-848-84-38.

Кровель-Центр

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

ООО «Профессионалъ»

Скидка 25%

переехал по новому адресу

№586 (16-1).

ООО «КОМФОРТ»

ТВ - программа 13

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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

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

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

дей» (16+)
07:30 «О погоде и не только…» (12+)
07:35 «Анализируй это» дискуссионное
шоу (16+)
08:15 «О погоде и не только…» (12+)
08:20 «Видеоблокнот» (12+)
08:30 «Ученые люди» (12+)
09:00 «Достояние республик» (12+)
09:25 «О погоде и не только…» (12+)
09:30 «Мой капитан» №1 (16+)

10:25 «О погоде и не только…» (12+)
10:30 «Мой капитан» №2-4 (16+)
13:30 «Правильный выбор» (12+)
13:40 «Лев и заяц» (0+)
13:50 «Видеоблокнот» (12+)
14:00 «Пять ключей» (12+)
15:00 «Ученые люди» (12+)
15:30 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
16:00 «Луна» №10 (16+)
17:00 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
17:20 «Рыболовные истории» (16+)
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 «Прощаться не будем» (12+)
23:00 «О погоде и не только…» (12+)
23:05 «Видеоблокнот» (12+)
23:15 «Пять причин поехать в…» (12+)
23:30 «Новости дня» (12+)

21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

вторник
22 сентября

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06:00 «Девочка моя» (16+)
(продолжение)
07:10 «Жизнь здоровых лю-

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся!

(16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06:00 «Секретные материалы» (продолжение) (16+)
06:10 «Невероятная наука»

(12+)
07:00 «Новости дня» (12+)
07:20 «О погоде и не только…» (12+)
07:25 «Видеоблокнот» (12+)
07:35 «Дедушка и внучек» (0+)
07:55 «Оранжевое горлышко» (0+)
08:15 «О погоде и не только…» (12+)
08:20 «Анализируй это» дискуссионное
шоу (16+)
09:00 «Новости дня» (12+)

№539 (4-3).

Распродажа женских шапок
СКИДКА 30% - до 01.10.20 г.

Реклама

№545 (2-2).

№574 (2-2).

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

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

Реклама. №579 (4-1).

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900 руб.

Реклама

Телефон 8-910-736-22-00.

09:20 «О погоде и не только…» (12+)
09:25 «Дворняжка ляля» №14 (16+)
10:15 «О погоде и не только…» (12+)
10:20 «Луна» №10 (16+)
11:15 «Профессор в законе» (16+)
13:25 «Секретные материалы» (16+)
13:50 «Видеоблокнот» (12+)
14:00 «Легенды крыма» (12+)
14:35 «Оранжевое горлышко» (0+)
15:00 «Люди рф» (12+)
15:30 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
15:50 «Видеоблокнот» (12+)
16:00 «Луна» №11 (16+)
17:00 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
17:20 «Достояние республик» (12+)
17:45 «Ученые люди» (12+)
18:20 «Летопись оренбуржья» (12+)
18:50 «Видеоблокнот» (12+)
19:00 «Новости дня» (12+)
19:25 «О погоде и не только…» (12+)
19:30 «Обратная связь» (16+)
20:15 «Пять причин поехать в…» (12+)
20:30 «Новости дня» (12+)
20:55 «О погоде и не только…» (12+)
21:00 «Больше, чем жизнь» (12+)
22:40 «О погоде и не только…» (12+)

23:55 «О погоде и не только…» (12+)
00:00 «Дворняжка ляля» №14 (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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)
21.20 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.05 Х/ф «Пикассо» (0+)
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-коллектор» (12+)
06.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
22:45 «Видеоблокнот» (12+)
22:55 «Ученые люди» (12+)
23:30 «Новости дня» (12+)
23:55 «О погоде и не только…» (12+)
00:00 «Дворняжка ляля» №15 (16+)
00:50 «Луна» №11 (16+)
01:40 «Новости дня» (12+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
(12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.25, 19.00 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
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. Камера
смертников» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
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+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с «С
чего начинается Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
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+)

Реклама

Мы ждем вас в магазине «Бриз» Универсам,
2 этаж (бывший гоковский).
Реклама.

понедельник
21 сентября

№528 (4-4).

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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

Подписывайтесь на
нас в соцсетях

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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

ИНН 5614042629

Пятница
18.09.2020 г.
RIA56.RU

Реклама. №581 (1-1).

Разместим вашу рекламу
в газетах каждого района Оренбуржья
Гибкий подход к каждому клиенту!
8-912-848-84-38

Специальное
предложение
для сельчан
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.

21 и 22
сентября

г. Гай, ДК горняков,
ул. Ленина, 43.
9-19 часов.

АКЦИЯ! При покупке от 2000 рублей:

*Розыгрыш
призов

**Селедка
в подарок

Витаминный ряд, содержащийся в филе морской рыбы значителен, это витамины группы В. Рыба помогает укрепить иммунитет, что очень важно в осенний период. Помогает работе головного мозга, придаёт эластичность сосудам, борется с
аритмией, способствует укреплению памяти и концентрации внимания, предотвращает сахарный диабет.
Ждем вас, наши любимые покупатели, мы полностью отвечаем
за качество своей продукции и благодарим вас за то, что вы доверяете нам!
*Розыгрыш состоится 22.09.2020 г. в 15.00. **Акция проводится 21,22.09.2020г. Подробности об организаторе акции,
о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения у продавцов- консультантов.
ИП Башмакова Л.П. ОГРН 316745600211322. Реклама.
№583 (1-1).

Пятница
18.09.2020 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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (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, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся!

(16+)
10.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

06:00 «Люди рф» (12+)
06:30 «Достояние республик» (12+)
07:00 «Новости дня» (12+)
07:20 «О погоде и не только…» (12+)
07:25 «Анализируй это» дискуссионное
шоу (16+)
08:05 «Видеоблокнот» (12+)
08:15 «О погоде и не только…» (12+)
08:20 «Легенды крыма» (12+)
08:50 «Лев и заяц» (0+) мультфильм,
ссср, 1949г.
09:00 «Новости дня» (12+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06:00 «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 «Видеоблокнот» (12+)
07:55 «Сердце храбрица» (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» №16 (16+)
10:20 «О погоде и не только…» (12+)
10:25 «Луна» №12 (16+)
11:20 «Дедушка и внучек» (0+)
11:40 «Сюрприз» (12+)
13:30 «Оранжевое горлышко» (0+)
13:50 «Видеоблокнот» (12+)
14:00 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
14:35 «Невероятная наука» (12+)
15:30 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
15:50 «Видеоблокнот» (12+)

ПРОДАМ
трехкомнатную квартиру по
адресу: ул. Октябрьская, 48, второй этаж.
Телефон 8-912-234-03-03.
№588 (5-1).

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

недорого гараж, бидон, два
кресла, банки, шифоньер,
буфет, линолеум, газовую
плиту, ковер.
Телефон 4-67-42.
№577 (1-1).

разное
ЗАКУП МЯСА.
Телефон 8-903-397-07-33.
Реклама.
№1028п (17-3).

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 (5-3).

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

Реклама.
№521 (19-5).

№375 (13-12).

Реклама

Реклама.

Куплю АВТОМОБИЛЬ
ИНОМАРКУ. Расчет сразу.
Телефон 8-905-899-90-38.

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

09:20 «О погоде и не только…» (12+)
09:25 «Дворняжка ляля» №15 (16+)
10:15 «О погоде и не только…» (12+)
10:20 «Луна» №11 (16+)
11:20 «Больше, чем жизнь» (12+)
13:00 «Обратная связь» (16+)
13:40 «Пять причин поехать в…» (12+)
13:50 «Видеоблокнот» (12+)
14:00 «Сердце храбрица» (0+)
14:30 «Закрытый архив» (16+)
15:00 «Легенды крыма» (12+)
15:30 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
15:50 «Видеоблокнот» (12+)
16:00 «Луна» №12 (16+)
17:00 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
17:20 «Секретные материалы» (16+)
17:45 «Люди рф» (12+)
18:20 «Летопись оренбуржья» (12+)
18:50 «Видеоблокнот» (12+)
19:00 «Новости дня» (12+)
19:25 «Новости спорта» (12+)
19:30 «О погоде и не только…» (12+)
19:35 «Вспомнить все» (12+)
20:05 «Пять причин поехать в…» (12+)
20:15 «Накануне» (12+)
20:30 «Новости дня» (12+)

четверг
24 сентября
16:00 «Луна» №13 (16+)
17:00 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
17:25 «Разрушители мифов» (12+)
18:20 «Летопись оренбуржья» (12+)
18:50 «Видеоблокнот» (12+)
19:00 «Новости дня» (12+)
19:25 «О погоде и не только…» (12+)
19:30 «Обратная связь» (16+)
20:15 «Туристический рецепт» (12+)
20:30 «Новости дня» (12+)
20:55 «О погоде и не только…» (12+)
21:00 «Моя мама» (16+)
22:55 «О погоде и не только…» (12+)
23:00 «Видеоблокнот» (12+)
23:10 «Наша марка» (12+)
23:30 «Новости дня» (12+)
23:55 «О погоде и не только…» (12+)
00:00 «Дворняжка ляля» №17 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее

20:55 «Новости спорта» (12+)
21:00 «О погоде и не только…» (12+)
21:05 «Профессор в законе» (16+)
23:10 «О погоде и не только…» (12+)
23:15 «Видеоблокнот» (12+)
23:30 «Новости дня» (12+)
23:55 «Новости спорта» (12+)
00:00 «О погоде и не только…» (12+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее

зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Рождённый стать королём»
(6+)
01.15 Дело было вечером (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
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 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)
01.20 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)

(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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

(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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Крутая история (12+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (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 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти»

(16+)
22.30 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Утёнок, который не
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле»
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
01.05 Т/с «Ангелы войны» 18+
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)

поздравляем
дорогого, любимого сына Геннадия Миржановича
АМИРОВА с юбилеем.
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем,
Удачи, успехов, в делах процветания
И чтоб исполнялись твои все желания.
Родители, супруга, семья брата,
дети, внучка.
№578 (1-1).

Реклама. №1038п (2-2).

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

среда
23 сентября

уважаемого Ахмадуллу Валентиновича ЯРЫШЕВА
с юбилеем.
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим мы пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Правление и профком
СПК «Птицефабрика Гайская».
№573 (1-1).

уважаемого Евгения Николаевича МАЛЮШИНА,
Почетного гражданина города Гая, с днем рождения.
Вас поздравляем от души,
Желаем радостных мгновений,
Добра, успехов, красоты,
Побед во всем, больших свершений.
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

уважаемых Марию Ивановну ПОЛТАВСКУЮ,
Николая Алексеевича БУДАНОВА, Алексея
Николаевича НАУМОВА, Минису Минахметовну
Анастасию
Захаровну
ИЛЬБАКТИНУ,
КОРОТКОВУ, Миншингон Бикмухамедовну
УТЯГАНОВУ, Сагиду Халиулловну КАРИМОВУ,
Светлану Анатольевну ПЛЮЩЕВУ, Антонину
Алексеевну КО, Валентину Васильевну
АБРАМОВУ, Людмилу Юрьевну ТИКАН, Розу
Игнатовну ШРЕЙНЕР, Надежду Филипповну
АКИМОВУ, Григория Владимировича ПУТРИНА,
Тамару Анатольевну БЫКОВУ, Анатолия
Васильевича ЖУРАВЛЕВА, Рагиба Маликовича
ГАЙНУЛИНА, Степана Петровича ВЕРХОЛАТ,
Михаила Андреевича БЫКОВА, Валентину
Ивановну КОБА с юбилеем.
Мы желаем вам здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра.
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

Пятница
18.09.2020 г.
RIA56.RU
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Я выбираю жизнь:
оренбуржцам помогают бороться с раком
Оренбурженка Светлана Калашникова - бывшая пациентка
областного онкологического диспансера. Слова о страшном
диагнозе на нее обрушились в 2014 году. В тот момент она
испытала шок и почва под ногами пошатнулась. У нее рухнули
семья и бизнес. Светлана поборола рак, но, оставшись одна,
не понимала, для чего ей оставили жизнь. То, ради чего она
жила раньше, развалилось как карточный домик.
Редакция RIA56.ru реализует совместный социальный проект
с центром по развитию некоммерческих организаций
и благотворительности в Оренбуржье. Сегодня мы публикуем
материал Татьяны Ребиковой об автономной некоммерческой
организации по оказанию помощи людям с онкологическими
заболеваниями и их семьям «Я выбираю жизнь».
Руководитель и сотрудники стараются сделать все, чтобы помочь
жителям области, у которых выявили онкопатологию. Бывшая пациентка онкодиспансера организовала группу взаимопомощи больным.
Не прошло и десяти лет, как такая
помощь стала необходима Светлане Калашниковой. В тот момент
рядом оказалась только подруга,
которая всячески поддерживала.
Женщина приходила и могла просто посидеть в тишине или почитать
книжку, вместе посмотреть фильм.
Главное, давала понять Светлане,
что она не одна. И в тот момент это
помогало ей находить силы, чтобы
идти дальше.
А после того, как оренбурженка
выздоровела и не могла найти себя
в жизни, верная подруга посоветовала помогать онкобольным. Так
зародилась идея, ставшая для нее
смыслом существования, изменившим его до неузнаваемости. Теперь
Светлана Калашникова - руководитель АНО «Я выбираю жизнь». Сейчас она отдает себя тем, кому необходима помощь в лечении рака.
- Поборола свой страх и месяца
два изучала информацию о том, как
помогают онкологическим больным в России и за границей. Спустя
год решилась на создание группы
взаимопомощи. Сразу в нее входило несколько девушек из областного центра, которые тоже перенесли
такое заболевание. Сложность состояла в том, что мы не знали, как
привлечь в нее женщин, - рассказала Калашникова.

Равная равной
Дело стало развиваться, когда
активистки обратились к главному
врачу областного онкологического
диспансера Алексею Климушкину.
Он поддержал общественников и
пошел им навстречу. Можно сказать, что он был инициатором некоторых идей в работе с пациентами. Так, сначала они стали каждую
неделю посещать проходивших
лечение в стационаре. Просто раздавали листовки с информацией
о способах получения лекарств,
оформления инвалидности. Рассказывали о том, что тоже когда-то
были пациентами этой больницы.
Больные реагировали по-разному.
Позже создали чат, куда приглашали тех, кому необходима психологическая и другие виды поддержки.
В настоящий момент в нем состоят около 160 женщин. Плюс еще
40 человек находятся на индивидуальном сопровождении. На первом
этаже онкодиспансера открыли
кабинет консультирования, где ведется работа по принципу «равная
равной». Туда могут обратиться пациенты и рассказать о том, что их

беспокоит. Он работает по пятницам
с 14 до 16 часов. Сюда может прийти не только сам пациент, но и его
родственники, друзья, если сам заболевший не решается сделать это.
- Эта пациентская организация
настраивает человека на приверженность к лечению, потому что
оно достаточно тяжелое, особенно

В кабинете консультирования в онкодиспансере
уже появились активисты, которые
тоже хотят заниматься этим вопросом. Кроме того, «Я выбираю
жизнь» ведет второй проект по
долгосрочному оказанию психологической помощи. Он работает
при поддержке регионального министерства социального развития.
Также организация отвечает за
маршрутизацию пациентов – проект «Пациентский контроль» реализуется при поддержке вице-губернатора, министра здравоохранения
области Татьяны Савиновой.

Не оставят наедине
с болезнью

Поддержать друг друга можно на совместных мероприятиях
та часть, которая касается химиотерапевтического этапа. У нас прошло несколько совместных мероприятий. Они оказывают реальную
психологическую и юридическую
помощь онкологическим больным,
- рассказал Алексей Климушкин.
Он отметил, что пациентская организация помогает врачам снять
определенную напряженность по
необоснованным жалобам. Работа
кабинета равного консультирования дает свои положительные плоды. Пациенты стесняются говорить
о некоторых вещах с доктором, а
здесь друг с другом, по-девичьи,
им проще это обсудить. Женщины, сами когда-то прошедшие этот
непростой период, подскажут, например, где купить парик или найти
того, кто может отдать его бесплатно. Кроме этого, могут дать советы
по уходу за кожей после приема
препаратов и многое другое.
До пандемии коронавируса для
участниц проводили мастер-классы, фотосессии. Во Всемирный
день борьбы с раком организовали
выставку фотографий с историей
женщин-пациенток. Также устраивали пикники, занимались йогой,
астрологией.
- У женщин появляется внутренняя истерика, когда узнают о своем
диагнозе. В процессе лечения они

боятся потерять красоту. Но мы
стараемся объяснить им, что все
это потом восстанавливается. После химиотерапии и облучения снова отрастают волосы и ресницы, говорит Светлана.
По словам Калашниковой, для
пациенток, состоящих в группе, организуют дни красоты. Некоторые
парикмахеры ездят к ним домой,
потому как оренбурженки стесняются выходить куда-то, когда у них
начинают выпадать волосы.

Решила
консультировать
пациентов
Заместитель руководителя АНО
Оксана Никулина, которая тоже
победила рак, практически круглосуточно отвечает на вопросы пациентов. Среди них - право на льготное лекарственное обеспечение, а
также оформление инвалидности.
Кроме того, консультирует по вопросам программы ОМС. Помимо
этого, доводит до их сведения, каким образом можно организовать
лечение в федеральных онкологических центрах.
- Многие не знают, что лечение
рака входит в программу ОМС и
ею покрывается, то есть никаких
дополнительных расходов пациент
нести не должен. Кроме того, жен-

щине, например, можно по квоте
или полису ОМС бесплатно в Москве восстановить грудь, - говорит
специалист.
Девушка утверждает, что у
большинства людей, которые узнают, что у них выявили онкопатологию, возникает вопрос: «За
что мне это?» Она советует, что в
таком случае не нужно копаться
в прошлом, винить себя в чем-то.
Необходимо просто принять это и
потом уже решать, что делать дальше. Главное - себя полюбить, ведь в
любой болезни 50 процентов успеха зависит от настроя пациента.

Выиграли грант
Автономная
некоммерческая
организация получила официальный статус в мае 2019 года. В
текущем году она выиграла свой
первый грант на создание и развитие сети групп взаимопомощи
онкобольным в Оренбурге и в области. Суть в том, чтобы собрать
команду из 20 человек, перенесших онкологическое заболевание,
которые пройдут обучение по оказанию помощи таким же больным
по принципу «равная равной». В
планах у НКО - организация подобных групп не только в Оренбурге,
но и в других территориях региона.
Тем более что из Бузулука и Орска

Сейчас команда сформировалась, но помощники всегда нужны.
Например, не хватает грамотного
smm-специалиста, чтобы привлечь
внимание оренбуржцев к их аккаунтам в соцсетях. Так, дело по спасению жизней земляков получит
больший резонанс, и его реализация будет проходить пусть и непросто, но немного легче.
- Мы приглашаем участников
АНО «Я выбираю жизнь» полным
составом на «Школу некоммерческих организаций», которая
пройдет в октябре. Это проект,
который существует на средства
президентского гранта. В нем поучаствуют эксперты по фандрайзингу (привлечению ресурсов).
Специалисты научат развитию в
соцсетях и расскажут, как работать с волонтерами. А также о том,
как организовать деятельность
фонда, чтобы соответствовать
всем требованиям в сфере отчетности, в бытовых вопросах, - сказала куратор центра по развитию
некоммерческих организаций и
благотворительности в Оренбуржье Марина Бартенева. - Пройдет время, и женщины, которые
когда-то сами столкнулись с этой
тяжелой болезнью и побороли ее,
научатся разбираться во всех тонкостях такого масштабного и нужного дела. Для этого у них есть непростой опыт и большое желание
спасать человеческие жизни. Они
открыты для каждого оренбуржца,
столкнувшегося с бедой, готовы
общаться с пациентами, их родными и друзьями. Эти люди помогут
понять заболевшим, что рак – не
приговор. А также подскажут, как
научиться жить и справляться с
этим страшным диагнозом.

Пятница
18.09.2020 г.
RIA56.RU
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Доверяй, но проверяй
На прошлой неделе за трое
суток в отделении МВД по Гайскому городскому округу было
зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах.
Злоумышленники вернулись к
старой проверенной схеме: звонят
жителям округа, представляются
родственниками, которые попали в беду, и просят материальной
помощи. В роли посредников при
передаче денежных средств выступают третьи лица, зачастую это
водители такси.
Кроме этого, в дежурную часть
с заявлением обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что через приложение в сети интернет оставила
заявку на получение кредита в различных банках. После чего ей на
телефон позвонила неизвестная и,
представившись сотрудником банка, сообщила об одобрении кредита на сумму 200 тысяч рублей. Для
получения этих средств попросила
перевести 17 тысяч рублей якобы
для оплаты страховки, что гайчанка и сделала. До настоящего времени кредитные средства женщина так и не получила.
Следователем следственного
отделения по данному факту воз-

буждено уголовное дело по части
2 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком
до пяти лет.
Но любители легкой наживы
не ограничиваются удаленными
способами изъятия денег у населения. К примеру, 63-летний местный житель рассказал правоохранителям, что 53-летняя гайчанка,
злоупотребив его доверием, под
предлогом проверки подлинности ювелирного изделия похитила
у него золотое кольцо, которое
позже заложила в ломбард. Предприимчивую даму быстро удалось
найти, и сейчас она находится под
подпиской о невыезде.
На уловки злоумышленников
можно попасться, даже находясь
дома. В квартиру 80-летней пенсионерки постучался мужчина.
Представившись работником жилищно-коммунальной
службы,
осуществляющим проверку счетчиков водоснабжения, он вошел и,
осмотревшись по сторонам, заметил, где лежит кошелек хозяйки.
Улучив момент, когда женщина
отвлеклась, незваный гость выта-

щил из него деньги в размере 3500
рублей, после чего скрылся. По
подозрению в совершении кражи
сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний житель
Орска, которому теперь грозит
наказание - до двух лет лишения
свободы.
- Уважаемые гайчане, мы просим вас оказать содействие в проведении профилактических бесед
со своими пожилыми родственниками на тему участившихся случаев мошенничества на территории
округа, - обращается к нашим читателям специалист по связям с
общественностью отделения МВД
России по Гайскому городскому
округу Ольга Мишина. – Пожалуйста, оставайтесь бдительными, не
позволяйте незнакомым людям
войти в ваше доверие! Обязательно уточняйте информацию,
которую вам доносит звонивший,
не допускайте поспешных поступков. Совершайте только запланированные и хорошо обдуманные
действия со своими денежными
средствами. Помните о наиболее
распространенных видах мошенничества и не попадайтесь на
уловки неизвестных вам людей!
А. КОВТОНЮК.

В полиции новый начальник
Во вторник 15 сентября заместитель начальника
УМВД России по Оренбургской области полковник
внутренней службы Роман Николаевич Нынюк представил нового начальника отделения МВД России по
Гайскому городскому округу полковника внутренней
службы Григория Анатольевича Пластовец.
В мероприятии приняли участие руководители подразделений отделения полиции и других правоохранительных структур, органов государственной власти,
местного самоуправления, члены общественного совета.
Роман Николаевич озвучил основные показатели работы отделения полиции и обозначил направления, где
на сегодняшний день необходимо приложить максимум усилий для получения положительных результатов.
Также в своем выступлении он отметил, что новый начальник отделения МВД – профессионально грамотный,
высококвалифицированный руководитель, обладающий
умением организовать деятельность коллектива и мотивировать личный состав на эффективную работу.
Григорий Анатольевич родился 14 июня 1973 года в
городе Кувандыке Оренбургской области. В 2010 году
окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по
специальности «Правоохранительная деятельность».
Позднее прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Свою профессиональную деятельность в органах внутренних дел Григорий Анатольевич начал в 1998 году с
должности милиционера охранно-конвойной службы
изолятора временного содержания.
С 2004 по 2012 год служил на должности заместителя
начальника отдела внутренних дел Кувандыка и Кувандыкского района.
В период с 2012 по 2020 год замещал начальника шта-

Григорий Анатольевич Пластовец
ба межмуниципального отдела МВД России «Кувандыкский» и межмуниципального управления МВД России
«Орское».
Приказом УМВД России по Оренбургской области
№174 от 08.09.2020г. назначен на должность начальника
отделения МВД России по Гайскому городскому округу.
В. ЛИНСКАЯ.

Наш народный!
В Оренбургской области стартовал ежегодный Всероссийский
конкурс «Народный участковый».
Конкурсанты - участковые уполномоченные полиции районных подразделений органов внутренних дел.
Именно они круглосуточно работают с людьми на подведомственных
им территориях и первыми откликаются на просьбы граждан о помощи,
внося существенный вклад в работу
по предотвращению и раскрытию
правонарушений и преступлений.
В этом году Гайский городской
округ представляет участковый

уполномоченный местного отделения МВД России старший лейтенант полиции Денис Андреевич
Жданюк. В обслуживаемый им административный участок входят поселок Калиновка, село Камейкино,
село Поповка, деревня Ишкинино
и поселок Саверовка. Чуть больше
трех лет Денис Андреевич находится на службе в органах внутренних
дел, но уже зарекомендовал себя
как профессионал своего дела и
пример для подражания молодым
сотрудникам службы участковых
уполномоченных полиции.

Своим главным достижением он
считает высокий уровень доверия
и уважения со стороны граждан,
проживающих на обслуживаемом
административном участке, а также
умение оперативно решать вопросы, с которыми ежедневно обращаются к нему жители округа.
Поддержать участника конкурса
«Народный участковый» своим голосом вы можете на официальном
сайте УМВД России по Оренбургской области по ссылке 56.мвд.рф/
народный-участковый-2020
А. ЛИСОВСКАЯ.

Открыть ИП можно
через пять лет
С 1 сентября информация о
дате и способе прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя,
которая вносится в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), будет содержать
и сведения о реализации имущества гражданина (в случае
инициации процедуры банкротства).
Дополнительно в реестре
будут указываться дата завершения реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры, а также
основание прекращения производства.
Государственная регистрация физического лица в качестве ИП прекратится с момента
принятия указанных решений
(пункт 10 статьи 22.3 Закона
№129-ФЗ).
- В соответствии с новой

редакцией пункта 4 статьи 5
Закона №129-ФЗ такие данные
будут включаться в ЕГРИП на
основании сведений о должнике, предоставленных оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
- объясняют сотрудники федеральной налоговой службы по
Оренбургской области. - В пункте 4 статьи 22.1 перечисляются причины, которые являются
безусловным
препятствием
для регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя. Так, с 1
сентября согласно изменениям
в Законе №129-ФЗ повторно
зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя будет нельзя, если не
истекли пять лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или
прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры.
Д. МАРКОВ.

Без семьи
и без свободы
Вынесен приговор в отношении местного жителя, совершившего двойное убийство.
Ужасная трагедия произошла в деревне Старохалилово
Гайского городского округа 18
сентября 2019 года. Из-за ссоры, произошедшей между домочадцами, вместе распивавшими спиртное, глава семьи в
одночасье совершил двойное
убийство. 56-летний мужчина,
ранее не судимый, нанес не
менее восьми ударов ножом
своей 48-летней супруге и пять
ударов ее 29-летнему сыну, после чего на личном автомобиле
скрылся с места преступления.

Собранные сотрудниками
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства оказались достаточными
для вынесения приговора.
Мужчину признали виновным
в совершении умышленного
убийства двух человек.
Приговором суда фигуранту
назначено наказание в виде 16
лет лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима с ограничением свободы на два года после освобождения из исправительного
учреждения.
А. БЕЛОВ.

Пятница
18.09.2020 г.
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Об утверждении среднерыночной стоимости одного квадратного
метра жилой площади на вторичном рынке жилья города Гай
Гайского городского округа Оренбургской области, в домах, срок
ввода в эксплуатацию которых не ранее 1990 года
Постановление администрации Гайского городского округа от 10.09.2020 №1061-пА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и ценовой информации
Союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области» от 07.09.2020 №092-19-2-0145 постановляет:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилой площади на вторичном рынке жилья
города Гай Гайского городского округа Оренбургской области, в домах, срок ввода в эксплуатацию которых не ранее 1990 года, по состоянию на второй квартал 2020 года в
размере 30483 (тридцать тысяч четыреста восемьдесят три)
рубля.
2. Установить, что итоговая величина рыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади на вторичном
рынке жилья, определенная в ценовой информации Союза
«Торгово-промышленная палата Оренбургской области» от
07.09.2020 №092-19-2-0145, указанной в п. 1 постановления,

является рекомендуемой для целей определения начальной
цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки
в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Гайского городского округа в сети интернет.
4. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области
для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по финансовой политике и имуществу.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

О внесении изменений в постановление администрации
Гайского городского округа от 18.03.2020 №244-пА
«Об утверждении списка невостребованных
земельных долей в составе земельного участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 56:09:0000000:11»
Постановление администрации Гайского городского округа
от 07.09.2020 №1055-пА

В соответствии с Уставом муниципальногообразования Гайский городской округ Оренбургской области, на основании решения Гайского городского суда Оренбургской области от
15.07.2020 по делу №2-521/2020, вступившего в законную силу 21.08.2020, решения Гайского
городского суда Оренбургской области от 28.07.2020 по делу №2-524/2020, вступившего в законную силу 01.09.2020, постановляет:
1. Внести в постановление администрации Гайского городского округа от 18.03.2020 №244пА «Об утверждении списка невостребованных земельных долей в составе земельного участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:09:0000000:11»следующие изменения:
1.1.В таблице приложения к постановлению строки с порядковым номером 33 и 42
исключить;
1.2.Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления
сельского хозяйства».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

О внесении измененияв постановление от 17.06.2019 №589-пА «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территорииГайского городского округа»
Постановление администрации Гайского городского округа от 04.09.2020 №1045-пА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10, п. 2 ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2009 №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» и в целях создания единой информационной системы в сфере торговой деятельности на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области постановляет:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации Гай-

ского городского округа от 17.06.2019 №589-пА «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Гайского
городского округа» (далее – постановление):
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Гайского городского округа от
10.06.2020 №698/1-пА «О внесении изменений в постановление от
17.06.2019 №589-пА «Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории Гайского городского округа» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по перспективному развитию – начальника отдела экономики.
4. Постановление вступает в силу после его опубликования.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

Приложениек постановлениюадминистрацииГайского городского округаот 04.09.2020 №1045-пА

Схемаразмещения нестационарных торговых объектов на территориимуниципального образования
Гайский городской округ Оренбургской области
№
п/п

Тип и наименование
объекта

Местонахождение
объекта (адрес)

1
2
Киоски:
Киоск «Хлеб и хлебобу1.
лочные изделия»
Киоск «Хлеб и хлебобу2.
лочные изделия»

3

3.

Киоск «Овощи, фрукты»

ул. Челябинская,126

4.

Киоск «Максим»
Киоск «Роспечать»
(ОАО «Роспечать»)
Киоск «Роспечать»
(ОАО «Роспечать»)
Киоск «Роспечать»
(ОАО «Роспечать»)
Киоск «Роспечать»
(ОАО «Роспечать»)
Киоск «Орские лотереи» ООО «Орские
лотереи»

ул. Советская,15

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Киоск
Киоск
Киоск

ул. Ленина,39
ул.Орская,126

ул. Ленина,23
ул. Ленина,35
ул. Ленина,46
пр. Победы, 14а
ул. Ленина, 50
с. Камейкино,
ул. Центральная, д. 29
п. Саверовка,
ул. Центральная, д. 27
п. Нарбулатово,
ул. Молодежная, д. 3-1
п. Нововоронежский,
ул. Новая, д. 9-1
д.Ижберда,
ул.Заречная, д.20а

13.

Киоск «Алина»

14.

Киоск «Лина»

15.

Киоск

с.Писаревка, ул.Степная

Киоск

с.Колпакское,
ул.Молодежная, д.1-1
с. Банное,
пер. Центральный, д. 6
п. Поповка
ул. Школьная, д. 2а

16.
17.
18.

Киоск
Киоск

Павильоны:
Павильон
1.
«Овощи, фрукты»
2.

Павильон «Овощи»

ул. Ленина, 50-52
пр. Победы,14

3.

Павильон «Табак»

ул. Коммунистическая, 15

4.

Павильон «Мир табака»

ул.Орская,113

5.
6.
7.

Павильон «Восход»
Павильон «Рубин»
Павильон «Цветы»

ул.Ленина,56
ул.Декабристов,4
пр.Победы, 14б

8.

Павильон «Желен»

ул.Ленина,52-54

9.

Павильон «Желен»

ул.Челябинская,126

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Павильон «Продукты»
Павильон «Гайский»
Павильон «Продукты»
Павильон «Эдельвейс»
Павильон «Аленка»
Павильон «Алиса»
Павильон «Вихрь – 2»

пр.Победы,14
ул. Декабристов, 5а
пр.Победы, 14а
ул.Декабристов,4
ул.Челябинская,124
пр.Победы, 19
ул.Спортивная, 1

17.

Павильон «Закусочная»

ул.Декабристов, 4

18.
19.
20.

Павильон «Закусочная»
Павильон
«Морепродукты»
Павильон «Геркулес»

Специализация
( ассортимент реализуемых
товаров)

ул. Коммунистическая - Октябрьская
пр.Победы, 10
пр.Победы, 14б

4
Продовольственные товары
(хлебобулочные изделия)
Продовольственные товары
(хлебобулочные изделия)
Продовольственные товары
(овощи, фрукты)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
(печатная продукция)
Непродовольственные товары
(печатная продукция)
Непродовольственные товары
(печатная продукция)
Непродовольственные товары
(печатная продукция)
Непродовольственные товары
(печатная продукция)
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные товары
(овощи, фрукты)
Продовольственные товары
(овощи, фрукты)
Непродовольственные товары
(табачная продукция)
Непродовольственные товары
(табачная продукция)
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Цветы
Продовольственные товары
(колбасные изделия)
Продовольственные товары
(колбасные изделия)
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продукция общественного
питания
Продукция общественного
питания
Продовольственные товары
(рыбная продукция)
Продовольственные товары

21.

Павильон «РемМарк»

ул.Молодежная, 6

22.

Павильон «Табак»

ул.Декабристов, 4

23.

Павильон «Вихрь»

24.

Павильон «Марго»

6

25.

Павильон
«АПК Виктория»

ул.Декабристов, 4

6,0

Круглогодично

26.

Павильон «Вита»

ул. Челябинская,126

11,0

-«-

10,0

-«-

5,0

-«-

29.

6,0

-«-

30.

7,5

-«-

31.

7,5

-«-

32.

6,0

-«-

33.

6,0

-«-

34.

Павильон №1 в городском
парке культуры и отдыха
Павильон №2 в городском
парке культуры и отдыха
Павильон №3 в городском
парке культуры и отдыха
Павильон №4 в городском
парке культуры и отдыха
Павильон №5 в городском
парке культуры и отдыха
Павильон №6 в городском
парке культуры и отдыха
Павильон №7 в городском
парке культуры и отдыха
Павильон №8 в городском
парке культуры и отдыха

Городской парк культуры
и отдыха
Городской парк культуры
и отдыха
Городской парк культуры
и отдыха
Городской парк культуры
и отдыха
Городской парк культуры
и отдыха
Городской парк культуры
и отдыха
Городской парк культуры
и отдыха
Городской парк культуры
и отдыха

Торговая
площадь,
кв. метров
5

Сроки
функционирования
объекта

25,0

-«-

16,0

-«-

7,0

-«-

5,0

-«-

5,0

-«-

6,0

-«-

12,0

-«-

11,0

-«-

6,0

-«-

16,7
10,0
5,0

-«-«-«-

10,0

-«-

8,0
8,0
20,0

-«-«-«-

20,0

-«-

20,0

-«-

10,0
4,0
26,0
10,0
10,0
22,1
5,0

-«-«-«-«-«-«-«-

20,0

-«-

11,8

-«-

11,0

-«-

15,0

-«-

27.
28.

17,0

-«-

5,0

-«-

ул. Ленина, 42а

Автомобильные запчасти
Непродовольственные товары
(табачная продукция)
Продовольственные товары

6,0

-«-

пр.Победы, 13-15

Продовольственные товары

26,0

-«-

25,0

-«-

24,7

-«-

Продовольственные товары

12,0

-«-

Продовольственные товары

12,0

-«-

Продовольственные товары

12,0

-«-

Продовольственные товары

12,0

-«-

Продовольственные товары

12,0

-«-

Продовольственные товары

12,0

-«-

Непродовольственные товары

12,0

-«-

Непродовольственные товары

12,0

-«-

10,0

-«-

10,0

-«-

6,6

-«-

35.

Павильон
«Кофе с собой»

Напротив ул. Ленина, д.46

36.

Павильон «Еда с собой»

Напротив ул.Ленина, д.46

37.

Павильон «Табак»

ул.Октябрьская, 38

38.

Павильон

39.

Павильон «Парус»

40.

Павильон
«Ириклинский»

41.

Павильон «Димон»

42.

Павильон

43.

Павильон

44.

Павильон

45.

Павильон

46.

Павильон

Продовольственные товары
(колбасная продукция)
Непродовольственные товары
(лекарственные средства)

Продукция общественного
питания
Продукция общественного
питания
Непродовольственные товары
(табачная продукция)

п.Поповка, ул.Школьная

Продовольственные и непродовольственные товары

6,0

-«-

п.Ириклинский,
ул.Ленина, д.23а

Продовольственные и непродовольственные товары

15,0

-«-

п.Ириклинский, ул.Ленина,
д.23б
с.Новониколаевка,
ул.Юбилейная, д.14-2

Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольственные и непродовольственные товары

9,0

-«-

28,6

-«-

16,0

-«-

9,12

-«-

30,0

-«-

30,0

-«-

24,0

-«-

7,0

-«-

6,0

-«-

10,0

-«-

5,0

-«-

с.Новониколаевка, д.8, кв.2
д.Старохалилово,
ул.Центральная, д.35
с.Писаревка,
ул.Центральная
п.Халилово,
ул.Пролетарская, д.1
с.Уральск,
ул.Нижняя, д.33а

Тонары по реализации хлебобулочных и колбасных изделий:
1.

Тонар «Хлеб»

ул. Октябрьская,54-а

2.

Тонар «Хлеб»

пр.Победы, 10

3.

Тонар «Хлеб»

4.

Тонар «АПК Виктория»

ул. Ленина, 7
Орское шоссе, кадастровый
номер 56:39:0102001:65

Продовольственные
товары(хлебобулочные изделия)
Продовольственные товары
(хлебобулочные изделия)
Продовольственные товары
(хлебобулочные изделия)
Продовольственные товары
(колбасные изделия)

Дислокация мест под размещение объектов для сезонной продажи бахчевых, сельхозпродуктов в период массового сбора урожая, палатки по реализации цветов, мороженого, прохладительных напитков, кваса, в том числе в розлив, школьные базары, елочные и новогодние базары, изотермические емкости для реализации кваса
и молока.
1

Территория Торгово-выставочных павильонов
«Рынок Гайский» и «Торговый центр Гайский»

ул. Орская, 111в

Продовольственные и непродовольственные товары, продукция общественного питания

2

Ярмарочный комплекс
«Универсальный»

пер. Октябрьский, 10

Продовольственные и непродовольственные товары

2927,4

8210,0

-«-

-«-

Пятница
18.09.2020 г.
RIA56.RU

№995-1п (1-1).

№985-2п (2-1).

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

№814-6п (6-6).

18 Разное

№949-4п (4-2).

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

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!
КУПИ ШУБУ
И ПОЛУЧИ ПАЛЬТО В ПОДАРОК !!!*

№997-1п (1-1).
№993-1п (1-1).

27 СЕНТЯБРЯ г. Гай, ДК горняков
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА
ШУБ (норка, мутон)
(принеси старую шубу и получи скидку на новую!!!)*

Реклама. №1016-2п (2-1).

Реклама.

№994-1п (1-1).

А также широкий ассортимент ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК
Беспроцентная РАССРОЧКА* 0% /
0%/
12
(первый взнос) (переплата) (месяцев)
*Бессрочно.Подробности у продавца ИП Богданова Е.В.Рассрочку предоставляет ИП Богданова Е.В.

О внесении изменений в постановление администрации
Гайского городского округа от 18.03.2020 №244-пА
«Об утверждении списка невостребованных земельных долей в составе
земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 56:09:0000000:11»

Невостребованные земельные доли
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, расположенного вграницах 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 собственностипо адресу:Оренбургская область, Гайский городской округ, п. Халилово, ул. Ленина, д. 6 (Халиловский центр досуга).
Повестка дня: «Об утверждении списказемельных 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 27октября 2020 года.
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.

Постановление администрации Гайского городского округа от 15.09.2020 №1097-пА
В соответствии с пунктами1,7
статьи 12.1 Федерального Закона
от 24.07.2002№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», на основании опубликованного в газете «Гайская
новь» (от 24.04.2020 №30 (11569))
списка невостребованных земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, и
протокола №2 общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного
назначения под кадастровым номером 56:09:0000000:11 от09 сентября 2020 годапостановляет:
1. Внести в постановление администрации Гайского городского
округа от 18.03.2020 №244-пА «Об
утверждении списка невостребо52

Нестеров Сергей Васильевич

Продажа с а/м Фольксваген Крафтер Фургон красного цвета
За товар, купленный не у нас, ответственность не несем.

Реклама. №970-2п (2-2).

- в строке с порядковым номером 56 слова «Новинькова
Дарья Ивановна» заменить словами «Новенькова Дарья Ивановна».

№879-4п (4-4).

№918-4п (4-3).

ПОКУПАЕМ
ПУХ-ПЕРО,
СТАРЫЕ ПОДУШКИ
ПЕРИНЫ.
РОГА ЛОСЯ,
ОЛЕНЯ.
Дорого.
Телефон 8999-404-7269.

Реклама. №992-1п (1-1).

Реклама.

№925-2п (2-2).

ванных земельных долей в составе
земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:09:0000000:11»
следующие изменения:
1.1. В таблице приложения к
постановлению:
- строки с порядковыми номерами 5, 6, 11, 16, 25, 40, 57 исключить;
- в строке с порядковым номером 9 слова «Бударева Александра Федоровна» заменить словами «Бударева Александра Федотовна»;
- в строке с порядковым номером 20 слова «ДусенбаевСандыбайДусенб.» заменить словами
«ДусембаевСандыбайДусембаевич»;
- в строке с порядковым номе20.07.1994

Размер доли: 20,7
га 323 Бал/га

ром 29 слова «ИлюсизоваНазипа
И.» заменить словами «ИлюсизоваНазипаИшмухамбетовна»;
- в строке с порядковым номером 39 слова «Лютин Василий Федорович» заменить словами «Мотин Василий Федорович»;
- в строке с порядковым номером 43 слова «Мартынов Федор
Лукьянович» заменить словами
«Марталов Федор Лукьянович»;
- в столбце 3 строки с порядковым номером 46 указать
«22.07.1994»
- в строке с порядковым номером 49 слова «МурзалиноваАйжанАбельк.» заменить словами
«МурзалиноваАйжанАбелькасовна»;
- строку с порядковым номером
52 изложить в новой редакции:

Свидетельство на право собственности на
землю от 20.07.1994 серия РФ-II №784105

2. Контроль за исполнением ления сельского хозяйства.
3. Постановление вступает в
настоящего постановления возложить на заместителя главы ад- силу после его официального
министрации – начальника управ- опубликования.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

ТВ - программа 19

Пятница
18.09.2020 г.
RIA56.RU
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный приговор(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-ролл в
объективе» 18+
02.00 Наедине со всеми (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 Юморина- 2020 г (16+)
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+)
15.05 К 100-летию великого режиссера.
«Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
05.00 Утро России. Суббота
(12+)
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
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 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
17.20 Х/ф «Мужики!..»(6+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка (12+)
00.10 Х/ф «Холодная война» 18+
01.50 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор(6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40, 01.30 Х/ф «Искушение»
(16+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт (12+)

00.40 Х/ф «Секта» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.50 Давай разведёмся!
(16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
06:00 «Легенды крыма» (12+)
06:30 «Закрытый архив» (16+)
07:00 «Новости дня» (12+)
07:20 «О погоде и не только…» (12+)
07:25 «Видеоблокнот» (12+)
07:35 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
08:15 «О погоде и не только…» (12+)
08:20 «Золотая антилопа» (0+)
09:00 «Новости дня» (12+)
09:20 «О погоде и не только…» (12+)
09:25 «Дворняжка ляля» №17 (16+)
10:15 «О погоде и не только…» (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (16+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(16+)
10.55, 00.45 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06:00 «Сюрприз» (12+) (продолжение)
07:25 «Ученые люди» (12+)
07:55 «Закрытый архив» (16+)
08:20 «Анализируй это» дискуссионное шоу
(16+)
09:00 «Обратная связь» (16+)
09:40 «Погода на неделю» (12+)
09:45 «Видеоблокнот» (12+)
09:55 «Дворняжка ляля» №18 (16+)
10:45 «Погода на неделю» (12+)
13.40 Х/ф «Чистая психология» (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, 06.25 6 кадров (16+)
07.10 Пять ужинов (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
02.55 Т/с «По праву любви» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06:00 «Дом, где разбиваются
сердца» №1-2 (продолжение)
(0+)
06:30 «Дознание пилота пиркса» (12+)
08:10 «Машенькин концерт» (0+)
08:20 «Анализируй это» дискуссионное шоу
(16+)
09:00 «Обратная связь» (16+)
09:40 «Погода на неделю» (12+)
09:45 «Видеоблокнот» (12+)
09:55 «Жизнь здоровых людей» (16+)
10:15 «Погода на неделю» (12+)

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

Пятница
25 сентября
10:20 «Луна» №13 (16+)
11:15 «Дознание пилота пиркса» (12+)
13:00 «Обратная связь» (16+)
13:40 «Погода на неделю» (12+)
13:50 «Видеоблокнот» (12+)
14:00 «Разрушители мифов» (12+)
15:00 «Ученые люди» (12+)
15:30 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
15:50 «Видеоблокнот» (12+)
16:00 «Луна» №14 (16+)
17:00 «Новости дня» (12+), «о погоде и не
только…» (12+)
17:20 «Один день» (16+)
17:45 «Легенды крыма» (12+)
18:20 «Летопись оренбуржья» (12+)
18:50 «Видеоблокнот» (12+)
19:00 «Новости дня» (12+)
19:25 «О погоде и не только…» (12+)
19:30 «Мой бизнес. Время споров» (16+)
20:00 «Погода на неделю» (12+)
20:05 «Наша марка» (12+)
20:20 «Пять причин поехать в…» (12+)
20:30 «Новости дня» (12+)
20:55 «О погоде и не только…» (12+)

суббота
26 сентября
10:50 «Машенькин концерт» (0+)
11:00 «Полчаса о вере» (16+)
11:30 «Видеоблокнот» (12+)
11:40 «Луна» №14 (16+)
12:30 «Погода на неделю» (12+)
12:35 «Шефы» №1.5-1.6 (16+)
14:35 «Погода на неделю» (12+)
14:40 «Моя мама» (16+)
16:30 «Видеоблокнот» (12+)
16:40 «Туристический рецепт» (12+)
16:55 «Машенькин концерт» (0+)
17:05 «Одессит» №1-2 (16+)
18:45 «Погода на неделю» (12+)
18:50 «Видеоблокнот» (12+)
19:00 «Второе дыхание» №7-8 (16+)
20:55 «Погода на неделю» (12+)
21:00 «Второе дыхание» №9 (16+)
22:00 «Погода на неделю» (12+)
22:05 «Сюрприз» (12+)
23:45 «Моя мама» (16+)
01:30 «Моя большая испанская семья» (16+)
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.20 Смотр (0+)

воскресенье
27 сентября
10:20 «Шут и венера» (16+)
11:55 «Видеоблокнот» (12+)
12:05 «Пять причин поехать в…» (12+)
12:15 «Туристический рецепт» (12+)
12:30 «Погода на неделю» (12+)
12:35 «Шефы» №2.1-2.2 (16+)
14:35 «Погода на неделю» (12+)
14:40 «Ученые люди» (12+)
15:10 «Золотая антилопа» (0+)
15:40 «Эхо любви» памяти а.герман» (0+)
16:35 «Видеоблокнот» (12+)
16:45 «Наша марка» (12+)
17:00 «Одессит» №3-4 (16+)
18:40 «Погода на неделю» (12+)
18:45 «Видеоблокнот» (12+)
18:55 «О погоде и не только…» (12+)
19:00 «Второе дыхание» №10-11 (16+)
20:55 «Погода на неделю» (12+)
21:00 «Второе дыхание» №12 (16+)
22:00 «Погода на неделю» (12+)
22:05 «Шут и венера» (16+)
23:45 «Дом, где разбиваются сердца» №1 (0+)
01:15 «О погоде и не только…» (12+)
01:20 «Дом, где разбиваются сердца» №2 (0+)
02:55 «Эхо любви» памяти а.герман» (0+)
03:50 «Моя большая испанская семья» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
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+)
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, 11.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
05:30 «Шут и венера» (16+)
05.00 Т/с «Пляж» (12+)
06.40 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!(6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!»(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»

ды»(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей»(6+)
08.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Рождённый стать королём»(6+)
11.25 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
13.35 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР»(6+)
05.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
06.05 Не факт!(6+)
06.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы»(6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвращается»(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Тульский-Токарев» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий(6+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным(6+)
09.30 Легенды кино(6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт!(6+)
12.30 Круиз-контроль(6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой(6+)
15.30, 18.25 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
18.10 Задело! (12+)
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
11.30, 14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 М/ф «Моана»(6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.35 Шоу выходного дня (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.05 Д/с «Оружие Победы»(6+)
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка(6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не
было» (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 «Тульский-Токарев» (16+)
04.05 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

Пять причин читать газету «Гайская новь»

Реклама.

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

21:00 «Моя большая испанская семья» (16+)
22:50 «Погода на неделю» (12+)
22:55 «Видеоблокнот» (12+)
23:05 «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+)
00:00 «Дворняжка ляля» №18 (16+)

Реклама

1

Я всегда в курсе происходящего в Гайском
городском округе.

2

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

3

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

4

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

5

В газете «Гайская новь» проверенная
информация из компетентных источников,
отвечающих за свои слова.

Пятница
18.09.2020 г.
RIA56.RU

20 Досуг
Календарь
19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
День оружейника в России.
День рождения «Смайлика».
Всемирный день донора костного мозга.
Всероссийский день бега «Кросс нации».
День сока в России.
Началась партизанская операция «Концерт» в Великой Отечественной войне
(1943).
В народном календаре – Михайлов день.
20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День работников леса.
День рекрутера в России (англ. recruitment - подбор кадров, набор персонала).
День памяти преподобногоМакарияОптинского.
В Петербурге открыта первая в России консерватория (1862).
В народном календаре – Луков день.
21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Международный день мира.
День победы русских полков в Куликовской битве.
Всемирный день русского единения.
Рождество Пресвятой Богородицы.
День нулевой эмиссии.
Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»).
В народном календаре – Малая Пречистая, Оспожинки.
22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
Всемирный день без автомобиля.
В России введены каменные верстовые столбы (1764).
Основано первое русское поселение на Аляске (1784).
В Вооруженных Силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза»
(1935).
В народном календаре – Аким и Анна.
23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
Международный день жестовых языков.
День рождения жевательной резинки (1848).
Вышла в свет первая версия платформы Android (2008).
В народном календаре – Петр и Павел Рябинники.
24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Всемирный день моря.
День памяти преподобногоСилуана Афонского.
В народном календаре – Федорины вечерки.
25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Английский врач Джеймс Бланделл провёл первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку (1818).
В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы (1945).
В народном календаре – Артамон Змеевик.

Сканворд «Гжель»

Ответы на сканворд «Амплитуда»,
опубликованный в №68 от 11 сентября 2020 года
По горизонтали: Бумажка. Девица. Поклеп. Респект. Гример. Есения. Излишек. Ухаб. Лафит. Атту. Рана. Непа. Жмот. Аида. Надь. Эклер. Гости. Робот.
Колун. Сколиоз. Скунс. Лаика. Креп. Насилие. Агдам. Бляха. Ливр. Дюпре.
Урми. Негр. Кран. Яхта. Тара.
По вертикали: Лямблия. Хром. Обмотка. Овчина. Офис. Идея. Болт. Урук.
Хана. Тритон. Аноа. Баррикада. Кассандра. Амплитуда. Лампас. Инки. Ельня.
Рефлекс. Аптека. Эмир. Сплав. Иран. Отек. Грунт. Планета. Апломб. Упад.
Один. Январь. Рант. Скамейка.

Студентов Оренбуржья призывают к Экодобру
5 сентября Ассоциация «зеленых» вузов России запустила
общероссийскую акцию «Экодобро», открывающую марафон
экологических инициатив студентов в новом учебном году.
Участники проведут свои мероприятия в популярном формате
Дней единых действий.
Студенты высших и средне-специальных учебных заведений также могут принять участие в данной акции.
Самые активные получат призы и возможность посетить Всероссийский
слет «зеленых» вузов.
Организаторы «Экодобра» собрали «подсказки» о возможных онлайни офлайн-форматах активностей в
специальном «меню проектов» на
сайте http://ecodobro2020.ru. Вирту-

альное мероприятие можно провести в форме челленджа, викторины,
флешмоба или прямого эфира. Приверженцам офлайн-активизма предлагают организовать посадку деревьев, семинар по экологичному образу жизни, акцию по сбору вторичного
сырья и многое другое.
Присоединиться к акции могут как
отдельные добровольцы, так и студенческие команды. Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться как организатор мероприятия на сайте http://
ecodobro2020.ru.
2. Определиться с темой мероприятия и занести ее в специальную форму на сайте.
3. Организовать и провести мероприятие.

4. Выложить пост о прошедшем
мероприятии в социальных сетях с
хештегом#экодобро2020
5. Поделиться постами о проведенных мероприятиях с организаторами акции.
Подключиться к «Экодобру» можно до 20 сентября. Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников добровольческого
проекта. Команда-лидер выиграет
путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов в ноябре 2020 года, а
два самых активных участника получат полезные экопризы. Итоги акции будут подведены не позднее 10
октября.
«Опыт проведения акции «Экодобро» в прошлом году показал, что
студенты с энтузиазмом включаются

в проведение экологических мероприятий в формате Дней единых действий. Это позволяет им развивать
свои лидерские и организационные
навыки, а также вносить вклад в
уменьшение экологического следа
доступными способами. Мы приглашаем всех желающих вместе запустить «зеленую волну» в российских
вузах и поддерживать ее на протяжении всего учебного года», - говорит
председатель Ассоциации «зеленых»
вузов России Андрей Руднев (контакты: +7 953 827 15 76, onlyrudnev@
yandex.ru).
Подробней об акции можно узнать на сайтеhttp://ecodobro2020.
ru/ и в группе проекта в социальной
сетиhttps://vk.com/greencampusrf
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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