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Нарисовать то, чего нет

Работа над спектаклем только началась, но результат ценителям сценического творчества должен понравиться

8

Безусловный успех

стр.

СПК «Птицефабрика Гайская» стал победителем сразу в четырех номинациях конкурса «Лидер экономики Оренбуржья»

10 Туризм – это стиль жизни
стр.

Сегодня мы хотим рассказать вам о самых активных гайчанах,
для которых слово «туризм» не просто термин

Работают, как на фронте

Уборка-2020
В хозяйствах Гайского городского округа продолжается уборка яровых зерновых.
На 24 сентября обмолочено
74,8 тысячи гектаров, что составляет 93 процента от общей площади зерновых и зернобобовых
культур.
Намолочено 57,2 тысячи тонн
зерна, средняя урожайность составила 7,7 центнера с гектара,
в том числе озимые зерновые
культуры обмолочены на площади 2,4 тысячи гектара, собрано
3,2 тысячи тонн зерна при средней урожайности 13,4 центнера с
гектара.
Хозяйства округа завершили
сев озимых, которые посеяны на
площади 4077 гектаров (3571 гектар – озимая пшеница и 506 гектаров – озимая рожь).
Продолжается заготовка грубых кормов. Зябь вспахана на
площади 8505 гектаров. 11959
тонн семян засыпано на весенний
сев 2021 года, что составляет 93
процента от плана.
К. УРИПОВА.

№543 (4-4).

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

Всем известно, что самое ценное в нашей жизни – это здоровье. Но особенно ясно это понимаешь почему-то только тогда,
когда серьезно заболеваешь. И если дело доходит до стационарного лечения, то начинаешь уповать не на народные средства
и чью-то высшую помощь, а на обычных людей, в руках которых оказывается твоя жизнь, – работников
медицинских учреждений.
Валерий Геннадьевич Арбузов убедился на собственном опыте, насколько квалифицированные и отзывчивые
стр.
специалисты работают в инфекционном отделении Гайской городской больницы, куда он попал с пневмонией.
Поправившись, бывший пациент пришел к своим спасителям с цветами и словами благодарности!
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СБ, 26 сентября

+3°.. +14°
740

мм рт. ст.

ветер вост. 3-8 м/с

ВС, 27 сентября

+3°.. +13°
741 мм рт. ст.

ветер вост. 2-7 м/с

ПН, 28 сентября

+4°.. +16°

741 мм рт. ст.

ветер с-з 3-7 м/с

ВТ, 29 сентября

+6°.. +17°

740

мм рт. ст.

ветер с-в 5-11 м/с

СР, 30 сентября

+4°.. +10°

741 мм рт. ст.

ветер с-в 5-11 м/с

Реклама

ЧТ, 1 октября

+4°.. +10°

741

мм рт. ст.

ветер вост. 2-7 м/с

ПТ, 2 октября

+0°.. +12°

740 мм рт. ст.

ветер сев. 2-4 м/с
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2 Вести региона

Сложные условия и эффективность - совместимы
Не расслабились в сложное время - и вот достойный результат. Эту истину
в нынешний сельскохозяйственный сезон вновь подтвердили оренбургские
земледельцы. Почти весь урожай в закромах, расширяется озимый клин,
безусловные положительные подвижки происходят в животноводстве,
корма заготовлены.
А коронавирус пока никак не утихомирится, напоминая о том,
что расслабляться нельзя категорически. И противодействие вирусу необходимо
вести по всем направлениям. Вплоть довнесения изменений в прежние планы
по безусловному достижению намеченных страной ориентиров. В событиях
минувшей недели отчетливо просматривается и этот мотив.

Без поправки на снижение
На прошлой неделе главой области Денисом Паслером созывалось заседание
совета при губернаторе области по региональным и приоритетным проектам.
Открывая заседание, Денис Паслер
сказал:
- По объективным причинам, связанным с пандемией коронавируса, в 2020
году на федеральном уровне произошли
значительные изменения всей системы
стратегического планирования. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным определены стратегические цели на новый период - до 2030 года.
Поэтому нам на уровне региона необходимо внести коррективы для эффективной реализации всех заявленных мероприятий, проектов, если потребуется - актуализировать «дорожные карты». Нужно
определить, за счет каких ресурсов и инструментов мы будем достигать целевых
показателей, - подчеркнул губернатор в
начале встречи.
Далее на заседании шла речь об изменениях в организации проектной деятельности, Указе Президента России «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года». Члены совета тщательно разобрали текущие
показатели реализации проектов в сфере
образования, строительства жилья, ремонта дорог и экологии.
Денис Паслер в режиме видеоконференции связался с муниципалитетами, где
по реализации региональных проектов
возникает больше всего вопросов: Кваркенским и Оренбургским районами, а также Медногорском и Абдулинским городским округом.
Сроки работ по строительству нового детского сада в Абдулино вызвали
опасения губернатора - здесь затянули с
оформлением необходимой документации для благоустройства прилегающей
к саду территории. При этом сам объект
полностью готов.
- Люди ждут сад. У вас один крупный
объект строится в этом году, а значит, на
нем должны быть сосредоточены все усилия местной администрации. Профильное
министерство прошу подключиться к ситуации, - дал поручение Денис Паслер.
В Медногорске губернатор поручил
профильному министерству проработать
ремонт центральной улицы в 2021 году. В
нынешнем году у местной администрации
есть вопросы к исполнителю дорожных
работ - победитель торгов не обеспечил
заявленное качество дорожного полотна.
- В этом году мы еще не раз соберемся
обсудить ситуацию с реализацией проектов. До конца года нам предстоит не
только актуализировать планы работ, но и
провести контрактацию на 2021 год, - отметил губернатор.

линском, Шарлыкском районах, Гайском,
Кувандыкском, Сорочинском и СольИлецком городских округах и Орске.
В Оренбургской области озимые зерновые являются страховой культурой.
Ежегодно их урожайность превосходит
урожайность яровых. В 2020 году из 3,6
млн тонн намолоченного зерна более 2
млн тонн - это озимый хлеб.
- Одним из основных направлений увеличения производства зерна в области
является расширение площади посева
озимых культур. В этом году они возросли более чем на 100 тысяч гектаров и достигли 800 тысяч гектаров. А под урожай
2021 года мы планируем довести площади до 900 тысяч гектаров, - прокомментировал первый вице-губернатор - первый
заместитель председателя правительства
- министр сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин.
Наряду с севом озимых в хозяйствах
области ведутся работы по основной обработке почвы и засыпке семян яровых культур. Основная обработка проведена на
площади 1 441,5 тыс. га (76%). План засыпки семян составляет 306,3 тыс. тонн, фактически засыпано 271,3 тыс. тонн (89%).

Смелее
в международные рынки
На прошлой же неделе глава области
встретился с министром промышленности
и торговли России Денисом Мантуровым.
В Москве стороны обсудили вопросы
промышленного развития Оренбуржья. В
ходе общения Мантуров заинтересовался
работой предприятия «Оренбургские минералы». Добываемый на производстве
хризолитовый асбест поступает на международные рынки.
- Нам важно и дальше развивать эту
отрасль. В большинстве своем предприятия по добыче и переработке хризолита
являются градообразующими, их успешная и устойчивая работа определяет социально-экономическое положение городов, в которых они находятся. Главное,
чтобы хризолит-асбест использовался в
современных строительных материалах и как изначальная сырьевая база, и в качестве компонента смесей, - сказал Денис
Мантуров.
Также на встрече обсудили оказание
государственной поддержки оренбургской промышленности. В нее входит единая региональная субсидия на развитие
и модернизацию промышленных производств, поддержка работы промышлен-

Губернатор Денис Паслер во время встречи в Москве
ных кластеров, индустриальных парков и
технопарков.
- Промышленный потенциал Оренбуржья очень велик, его развитие - в числе
безусловных приоритетов. Механизмы господдержки в этой работе выступают драйверами развития, яркий пример - ТОСЭР
«Новотроицк», - отметил Денис Паслер.
Затронули стороны и возможные формы поддержки Новотроицкого завода
хромовых соединений. Предприятие входит в число крупнейших участников внешнеторговой деятельности Оренбуржья.
Доля экспорта предприятия составляет
70 процентов.

Нормативное состояние правило!
В те же дни Денис Паслер в Москве
встретился с заместителем министра
транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального дорожного
агентства Андреем Костюком.
Темой рабочей встречи стали перспективы развития дорожного хозяйства в
регионе. Говорили о планомерном приведении в порядок трасс федерального
значения: в 2020 году после капитального ремонта в эксплуатацию в Оренбуржье введут 26,9 км дорог, после ремонта
- 291,5 км. В настоящее время в регионе
нормативным требованиям соответствует
94,43% федеральных трасс.
Также на встрече обсудили проведенную в Оренбуржье работу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В этом году региону на реализацию нацпроекта было
выделено 1 млрд 944,5 млн рублей из федерального бюджета, а в середине сентября Оренбургская область дополнительно
получила 551,5 млн рублей на приведение
дорожной сети регионального значения
и улично-дорожной сети агломераций
в нормативное состояние. В настоящее
время работы идут на 61 объекте, на 38
работы завершены.

Увеличить аграрную долю
в экспорте
В начале недели Оренбургскую область посетила делегация Андижанской
области Узбекистана. Обсуждалась ситу-

Осенние заботы об урожае
На начало нынешней недели озимые
культуры при плане 904,8 тысячи гектаров
посеяны на 824,9 тысячи. По темпам сева
по-прежнему лидируют Новосергиевский
(53 тыс. га), Тоцкий (4,3 тыс. га), Ташлинский (42,8 тыс. га), Бузулукский (40,1 тыс.
га), Курманаевский (40,5 тыс. га) районы и
Сорочинский городской округ (39 тыс. га).
Полностью выполнили план по севу
озимых в Адамовском, Беляевском, Домбаровском, Кваркенском, Октябрьском,
Пономаревском, Саракташском, Свет-

Строительство подъездных путей к селам области

ация не только с трудовыми мигрантами,
но и важные вопросы по развитию межрегионального сотрудничества.
Экспорт в Узбекистан Оренбуржье
увеличило в два раза. Об этом стало известно на совещании по развитию межрегионального сотрудничества в правительстве области. По итогам 2019 года
внешнеторговый оборот составил 128,3
млн долларов США. По результатам
первого полугодия отмечается заметный
рост в два раза. Только за первое полугодие объем торговли составил более 94
млн долларов США.
- Наш регион сотрудничает с Узбекистаном в сфере сельского хозяйства,
торговли, промышленности, инвестиций,
образования, здравоохранения. Основу
оренбургского экспорта составляют поставки нефтепродуктов, черных металлов и изделий из них, машиностроительной продукции, химической продукции.
Экспорт продукции АПК является одним
из приоритетных направлений развития региональной экономики и входит
в топ крупнейших федеральных проектов, - рассказал первый вице-губернатор
Оренбуржья Сергей Балыкин. К слову, в
регионе шесть организаций занимаются
экспортом к соседям мяса птицы, яиц,
животных и даже пчел.
Большим спросом в Узбекистане пользуются наши кролики. Со стороны Узбекистана в Оренбуржье поступает полиэтилен, плодоовощная продукция, хлопчатобумажные ткани и пряжа.
Стороны и дальше планируют развивать торговые отношения. Так, со стороны Оренбуржья поступило предложение
о создании объектов логистической инфраструктуры. Они позволят уменьшить
время доставки продуктов и хранить
прибывший товар. Кроме этого, стороны
заинтересованы в селекции и генетике в
области растениеводства и животноводства.

К селам
по удобным дорогам
В Оренбургской области строительство подъездных путей к семи селам завершили на 40-60 процентов.
Самый большой участок дороги строят
к селу Верхняя Платовка Новосергиевского района. Там дорожники укладывают асфальт на участке протяженностью
2,1 км. К деревне Козловка Асекеевского
района прокладывают 0,67 км дороги, к
селу Якутино Грачевского района тянут
0,75 км асфальта. Также работы ведутся
у села Уртазым Кваркенского района, поселка Пономарево Первомайского района и села Злобинка Тоцкого района.
У села АлабердиноТюльганского района, кроме дороги, также строится мост через речку Малый Юшатырь. Специалисты
должны завершить работы до конца года.
У населенных пунктов появится около
6 км новых дорог.
Страницу подготовил
Б. Железный
с использованием
открытых источников.
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Власть 3

В Хмелевской школе
появилось «горячее сердце»

27 сентября –
День
дошкольного
работника

Вчера глава Гайского городского округа О.Ю. Папунин,
заместитель главы администрации – начальник отдела по
работе с территориями О.К. Джамбеков и начальник отдела образования Н.Н. Шпота совершили рабочую поездку в
школу с. Хмелевка. Здесь завершились работы по монтажу
газовой котельной, которая стала в прямом смысле слова
горячим сердцем учебного учреждения. Проект реализован
благодаря многолетнему сотрудничеству администрации и
Совета депутатов Гайского городского округа.
Мы уже освещали ход работ в
Хмелевской школе в начале августа. Тогда в учебных классах
подрядная организация устанавливала новые современные
радиаторы отопления, которые
пришли на замену устаревшим
бетонным. А вчера состоялся
пуск котельной.
Суммарная мощность котельной – 98 киловатт, в обслуживании она довольно проста. При
малейшем отклонении давления
происходит автоматическое отключение и подается сигнал –
значит, она максимально безопасна, что имеет особое значение
для школы и ее воспитанников. В
зимнее время оборудование внутри котельной не перемерзает,
что тоже безусловный плюс.
- Подобные котельные уже
несколько лет функционируют
в школе поселка Репино, - рассказала Наталья Николаевна
Шпота, - и за это время показали
хорошие результаты. Гарантийный срок обслуживания новой
котельной – три года. Малейшая
неисправность будет устранена
силами грамотных специалистов. Самое главное – такие котельные позволяют экономить
значительную часть бюджетных
средств.
К слову, ранее в Хмелевской
школе было электроотопление.
В первые часы работы котельной
выставили минимальный температурный режим – 45 градусов.
Спустя недолгое время в кабинетах уже стало заметно теплее.
Здесь же, в здании школы, в
скором времени расположатся
кабинет начальника Губерлинской сельской территории, по-

чта, МФЦ и библиотека. Несколько лет здесь работает клуб досуга. В общем, все важные объекты
социальной сферы сосредоточились в центре поселка - и посетителям, и сотрудникам там будет комфортно. В планах теперь
- установить в Хмелевской школе
современные стеклопакеты.
Небольшая делегация из администрации округа осмотрела
все помещения. Вместе с директором школы Стеллой Рудольфовной Сукиасян Олег Юрьевич
Папунин и Оралбай Каскырбаевич Джамбеков наметили ряд
мероприятий по благоустройству территории возле школы.
Н. БУНИНА.

В первые часы работы котельной выставили
минимальный температурный режим – 45 градусов

Осмотр территории возле клуба досуга

Жираф зовет
играть
в баскетбол

Детская игровая площадка в поселке Калиновка

В рамках программы «Народный бюджет» в поселке
Калиновка установлена детская игровая площадка.
Возле здания бывшей школы,
которое сейчас демонтируется,
уже начались работы по организации детского досуга. Для
местной ребятни установлены
сетка для игры в мини-баскетбол, качели, лавочки, в скором
времени сюда завезут песок и
тогда, как заявили сами жители
Калиновки, они смогут построить песочницу.
Финансирование
оборудования площадки и работ по
установке обеспечено за счет
средств муниципального бюджета и индивидуального предпринимателя А.П. Харламова,
как того требуют условия программы «Народный бюджет».
Общая стоимость проекта – 100
тысяч рублей.
Н. СОРОКИНА.

Уважаемые
работники
дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Оренбуржье ежедневно
свои двери перед детьми распахивают более девятисот детских
садов и дошкольных групп. На
попечении заботливых воспитателей, музыкальных работников,
поваров и других специалистов
находятся свыше 100 тысяч
оренбургских дошколят.
В ответственной и благородной работе проявляются не
только блестящие профессиональные умения и навыки, но,
прежде всего, – лучшие человеческие качества работников
дошкольных образовательных
учреждений. Вы становитесь
для ребят второй семьей, где
они чувствуют заботу, тепло и
внимание.
Спасибо за ваш нелегкий, общественно необходимый труд.
Желаю работникам дошкольного образования Оренбуржья
крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов в работе,
профессионального долголетия
и вдохновения, которое дарят
вам успехи ваших воспитанников!
С праздником, дорогие друзья!
Губернатор
Оренбургской
области
Д.В. ПАСЛЕР.
Уважаемые
воспитатели, работники дошкольных
учреждений, ветераны дошкольного образования!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником и благодарим за теплоту и
заботу, которую вы щедро дарите нашим детям.
В образовательных организациях трудятся настоящие профессионалы. Каким вырастет
новое поколение, во многом зависит от вас, от вашего внимания, доброты и терпения. Особые слова благодарности – ветеранам - тем, кто с удовольствием передает свой опыт молодым
работникам.
В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья и счастья! Пусть добро и радость, которые вы дарите своим
воспитанникам, согревают и вас!
Пусть ваша работа приносит радость и заслуженное признание,
а воспитанники чаще радуют
своими успехами.
Глава Гайского
городского
округа
О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель
Совета депутатов
Гайского городского
округа А.Л. ВОРОЖЦОВ.

Онлайн-опрос
В разделе «Выскажи мнение»
интернет-портала органов государственной власти Оренбургской области и интернет-портала муниципальных образований
Оренбургской области размещен новый онлайн-опрос «Новый
учебный год».
Жители Гайского городского
округа, примите участие в онлайн-опросе.

4 События и факты
Первое заседание Совета
депутатов Гайского
городского округа
шестого созыва
22 сентября в актовом зале
администрации состоялось
первое организационное заседание Совета депутатов
Гайского городского округа
шестого созыва.
Открыла заседание председатель территориальной избирательной комиссии Гайского городского округа В.В. Никандрова,
огласив итоги прошедших муниципальных выборов, и вручила удостоверения избранным депутатам.
В ходе заседания состоялись
выборы председателя Совета. В

результате тайного голосования
председателем избран Андрей
Леонидович Ворожцов, а его заместителем – Игорь Николаевич
Галкин.
Депутаты также рассмотрели
вопросы: о назначении членов
конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
Гайского городского округа и о
проведении конкурса по отбору
данных кандидатур.
Центр информационного
обеспечения Гайского
городского округа.
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Казакам, не предавшим веры…
20 сентября на территории кафедрального собора
святого праведного Иоанна
Кронштадтского состоялось
торжественное открытие и
освящение памятника «Казакам, не предавшим веры, не
изменившим присяге, положившим души свои за други
своя и за Отечество».
Молебен и освящение памятника совершил правящий архиерей. Разделить столь значимое
событие прибыли почетные гости:
председатель совета старейшин
Гайского хуторского казачьего
общества и член совета старейшин Восточного юрта хорунжий

А.А. Комаров, глава Новоорского поссовета есаул А.Н. Булатов,
старейшина Новоорской станицы
войсковой старшина П.В. Гришин,
а также атаманы и казаки станичных и хуторских казачьих обществ
Восточного юрта, казаки - кадеты
Новотроицкого хуторского казачьего общества и школы №10.
Право открыть памятник было
предоставлено епископу Орскому
и Гайскому Иринею, председателю совета старейшин Гайского
хуторского казачьего общества
хорунжему А.А. Комарову и казаку - кадету школы №10 Кириллу
Юрченко.
О создании нового памятника

рассказал атаман Гайского хуторского казачьего общества, атаман
юртового казачьего общества
«Восточное» В.А. Комаров, отметив, что построен он на личные
средства казаков. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших в войнах казаков.
Затем был зачитан приказ
атамана Гайского хуторского казачьего общества о поощрении
казаков, которые внесли значительный вклад в строительство
памятника, и вручены удостоверения казакам, пополнившим
ряды Гайского хуторского казачьего общества.
О. ЮРЬЕВА.

О назначении членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования
Гайский городской округ
Оренбургской области
Решение Совета депутатов Гайского городского округа
от 22.09.2020 г. №06
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 16 Закона
Оренбургской области от 21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», на основании решения Совета
депутатов Гайского городского округа Оренбургской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гайского городского округа Оренбургской области» от 31.10.2019 №413,Совет депутатов Гайского городского округа решил:
1. Утвердить состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области в количестве 5 (пяти) человек:
Ворожцов Андрей Леонидович – председатель Совета депутатов;
Галкин Игорь Николаевич - депутат по избирательному округу №5;
Кузнецова Ирина Петровна - депутат по избирательному округу №2;
Фетисова Ольга Евгеньевна – главный специалист аппарата Совета
депутатов;
Коваленко Татьяна Александровна – председатель контрольно-счетной палаты.
2. Уведомить Губернатора Оренбургской области о начале процедуры по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области.
3. Опубликовать данное решение в газете «Гайская новь» и разместить на официальном сайте в сети интернет.
4. Контроль по исполнению возложить на аппарат Совета депутатов
Гайского городского округа.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
А.Л. ВОРОЖЦОВ.

Работают, как на фронте
Мало приятного,
когда попадаешь в
больницу. Но здоровье на рынке не купишь,
поэтому если положено лечиться, то мы лечимся. Так и
со мной случилось, заболел
пневмонией. Хотелось бы
сказать: повезло, что не ковид. Но и в пневмонии ничего
хорошего нет.
В инфекционное отделение
меня доставила скорая помощь,
первые дни и ходить толком не
мог – за стенку держался. В общем, болел очень тяжело. На ноги
меня поставили работники инфекционного отделения Гайской
городской больницы.
Я безмерно благодарен им
всем за их нелегкий труд – всем,
вплоть до уборщицы. Не буду
перечислять здесь фамилии
– их очень много, но особые
слова признательности хочется сказать заведующей отделением Л.В. Сальниковой и врачу-инфекционисту З.Ф. Сопрун.
Я своими глазами видел,
сколько труда, заботы, профес-

1

сионализма медицинский персонал вкладывает в свою работу. Я
не понаслышке знаю, как тяжело
весь день проводить в изоляционных костюмах, как тяжело дышать
через маску, как сморщивается
кожа на руках в латексных перчатках… И несмотря на эти адские
условия нам вовремя проводили
процедуры, кормили, убирали три
раза в день палаты. Каждый занимается в отделении своим делом
и делает его отлично.
Смотрел на них и думал: работают, как на фронте. Война
с болезнью – дело нешуточное.
Низкий поклон вам, большое спасибо, работники инфекционного
отделения, за вашу доброту, отзывчивость, ответственность и
внимание к каждому пациенту.
Очень хочется, чтобы не только
гайчане, но и вообще все люди научились ценить здоровье – свое и
окружающих - и доставляли тем
самым меньше забот и хлопот и
себе, и своим близким, и работникам лечебных учреждений. Берегите себя, не болейте!
В. АРБУЗОВ.

Открытие памятника казакам

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
с 1 по 11 октября

цены на подписку СНИЖЕНЫ!
на I полугодие 2020 года на весь 2020 год
1069,08 981,96
534,54
490,98

Подпишись

Реклама.

на газету «Гайская новь»
в своем почтовом отделении

Цены действительны на время проведения акции

Фотофакт

Улица Коммунистическая преображается. Автомобили уже ездят по новому дорожному
полотну, а по нечетной стороне начали ремонтировать тротуар. На улице Войченко тоже
ведутся работы: на проезжей части 24 сентября укладывали второй слой асфальта.

Гайский ГОК 5
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27 сентября – День машиностроителя
Работники ремонтно-механического завода отмечают
профессиональный праздник – День машиностроителя.
Производственное назначение цеха - обеспечение цехов
комбината запасными частями,
ремонт оборудования, ведение
монтажных работ. Здесь возвращают в строй оборудование - как отечественного, так и
импортного производства, изготавливают сложные по своей
конструкции и габаритам узлы и
отдельные фрагменты оборудования.
- Для ведущих цехов комбината изготавливаем ковши, насосы, узлы мельниц и многое
другое, - рассказывает начальник РМЗ Борис Перегудов.
Коллектив участвует в строительстве и реконструкции производственных объектов, выполняя монтаж сложных металлоконструкций.
- В частности, вклад коллектива РМЗ есть в реконструкции
шахт - мы изготавливали металлические конструкции для армирования стволов, – отмечает
Борис Григорьевич. – Работники нашего завода были задействованы в поэтапной замене
флотомашин, мельниц и другого
оборудования на обогатительРМЗ – это 11
участков, на которых работает 216
высококвалифицированных
специалистов.
Средний возраст работников – 40 лет.

ной фабрике. Сейчас наши специалисты заняты изготовлением
пылеочистных установок для
ШСУ и подземного рудника.
Работники РМЗ участвуют в
строительстве калориферной
шахты «Эксплуатационная».
Наша задача – монтаж и изготовление металлоконструкций
здания, вентканала и монтаж
оборудования. Часть воздуховода уже изготовлена и доставлена
на подземный рудник. Это сложная конструкция, габаритная.
Его квадратное сечение 4,5х3,5
метра, вес 23 тонны. Звенья
монтажников трудятся в жестком графике, чтобы как можно
быстрее ввести в работу калориферную, которая будет подогревать воздух, поступающий на
горизонты подземного рудника.
Не менее важная и сложная работа, которой сегодня заняты
заводчане, – ремонт шести шкивов подъемной машины шахты
«Новая». Сроки на эту работу отведены самые сжатые - замена
шкивов на подъемной машине
запланирована в конце года.
Работы у коллектива РМЗ
много, заказы сложные, требующие высокого мастерства рабочих и грамотного подхода к организации работ со стороны начальников участка, инженеров.
У нас много опытных работников, которые трудятся в цехе
не один десяток лет.
В числе лучших работников
станочного участка Сергей Ве-

Монтажники РМЗ Динат Абсалямов и Сергей Сементин
участвуют в строительстве калориферной на подземном руднике
ретельников, Артем Суровцов,
Сергей Белов. Отлично трудится
коллектив участка по ремонту
энергомеханического оборудования обогатительной фабрики
– Роман Агишев, Сергей Шеин,
Игорь Иванов, Алексей Соловьев. На слесарно-заготовительном участке тон в работе
задают Игорь Пономарев, Максим Верещегин, Николай Гавриленко, Павел Заболоцкий.
Этот список
работников,
которые добросовестно и профессионально трудятся, можно
продолжать. В нашем коллективе каждый сотрудник – мастер в
своем деле. Молодые работники

Сушка с помощью пресса
На обогатительной фабрике запущен в работу в пусконаладочном режиме пресс-фильтр Outotec LAROX PF 120|144,
предназначенный для сушки медного и цинкового концентратов.
На фабрике уже работают
с 2010 года два аналогичных
пресс-фильтра LAROX.
- Данные фильтры отличаются простым обслуживанием, высокой эффективностью
и способностью получать постоянный результат в различных технологических условиях.
Внедрение еще одного прессфильтра в технологический процесс обезвоживания медного
концентрата даст возможность

фабрике увеличить производительность, – рассказывает главный инженер обогатительной
фабрики Алексей Винокуров. –
Оборудование за минимальное
количество времени будет высушивать необходимое количество концентрата.
Работа агрегатов прессфильтра происходит циклично:
от подачи суспензии медного
или цинкового концентрата
через распределительные тру-

Мастер смены фильтровально-сушильного отделения
Андрей Бушуй: новый пресс-фильтр Outotec Larox прост
в обслуживании, легко управляется

бопроводы высокого давления
в герметизированные фильтровальные камеры до выхода
медного концентрата из камер
с влажностью 7-8 процентов
проходит всего 10-15 минут.
За это время каждый прессфильтр выдает до 15 тонн сухого медного или цинкового концентрата. Процесс можно регулировать за счет изменения
давления и продолжительности
продувки.
Работа пресс-фильтра осуществляется в автоматическом
режиме с использованием блока управления, содержащего
программируемые логические
устройства, индикаторные лампы для всех операций. Предусмотрены все меры предосторожности при работе оборудования. К примеру, система
датчиков остановит работу оборудования, если произойдет открывание дверей или задвижек
пресс-фильтра.
Как отмечает Алексей Винокуров, производительность
пресс-фильтров LAROX рассчитана с учетом того, что в перспективе Гайский ГОК увеличит
годовую переработку руды с нынешних 9 миллионов тонн до 10
и более.
- С вводом в работу нового
пресс-фильтра у обогатителей
появится возможность остановить поочередно действующие
пресс-фильтры для проведения
ревизии и ремонта – они безостановочно работают с 2010
года, – отметил главный инженер.

довольно быстро осваиваются
в цехе, благодаря наставникам
овладевают профессиями. На
заводе трудится слаженный
профессиональный коллектив,
которому по плечу самые сложные задачи.

• За 8 месяцев текущего
года выпуск товарной продукции составил 103,2%
• Номенклатура выпускаемых изделий - более 4000
наименований.

Интересная профессия
Ремонтно-механический завод уникален не только своей продукцией, но и тем, что здесь трудятся люди очень
редких профессий, много необычного для непосвященных
людей оборудования и инструментов.
Например, карусельный станок, который предназначен для
обработки
крупногабаритных
деталей диаметром до 3,2 метра. С помощью долбежного
станка делают внутренние пазы
и шлицы в деталях. Как работает
кузнец, многие видели только в
кино. А в РМЗ такая профессия
есть и очень востребована. Почти 20 лет в кузне трудится Олег
Калёнкин. В паре с ним работает
Иван Кудряшов. А также машинист молота Валентина Лобова.

Работа кузнеца - зрелище
почти завораживающее. Из раскаленной печи специальными
клещами кузнец достает раскаленную докрасна заготовку
цилиндрической формы и перекладывает ее на наковальню
кузнечного молота. За несколько минут под мощными ударами
молота заготовка, напоминающая стакан, превращается в
гайку-шестигранник идеальных
размеров. В смену изготавливается порядка 100 таких гаек.

Кузнецы Иван Кудряшов и Олег Калёнкин
В ПАО «Гайский ГОК» требуются:
- слесарь по КИП и А;
- дефектоскопист;
- инженер - программист системный;
- помощник машиниста тепловоза;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрогазосварщики;
- водители автомобиля (водительское удостоверение: категории В, С обязательны, категории Д и (или) Е – желательны).
За справками обращаться в отдел кадров ПАО «Гайский ГОК».
Телефоны (35362) 6-40-38, 6-41-77.
Страницу подготовила М. КАРАМУРЗИНА.
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Дмитрий Дробышев: «Нарисовать то, чего нет»
Еще одна премьера, которую в этом сезоне увидят зрители
Орского драматического театра, – комедия по пьесе английского
драматурга Рэя Куни «Слишком женатый таксист». Работа
над спектаклем только началась, но результат ценителям
сценического творчества должен понравиться, ведь здесь есть
и любовь, и ложь, и, конечно, множество смешных и нелепых
ситуаций, в которые попадает главный герой. Для постановки
из Москвы ангажировали режиссера Петра Орлова и художника
Дмитрия Дробышева. Последний, кстати, не просто столичный
житель - он бывший сотрудник Орского драматического театра,
который теперь приезжает в родной храм искусства
по приглашению.
- Дмитрий Владимирович,
расскажите, как Вы стали художником и оказались в театре?
- Я учился в школе №7 города
Орска, где работал музей изобразительного искусства. Его
создал орский художник-график
Николай Леонидович Митцев. С
первого класса я нередко бывал в
картинной галерее: сначала, если
получал плохие оценки - находил
утешение в картинах, а позже понял, что мне просто нравится их
рассматривать, вникать в суть,
которую хотели передать авторы.
Таким образом, мой дальнейший
путь сформировало творческое
пространство, которое я видел
с детства. Кроме того, Николай
Леонидович возил нас на выставки, которые проходили в других
городах, и эти поездки казались
мне, мальчишке, увлекательными
путешествиями.
На уроке рисования в четвертом или пятом классе нам дали домашнее задание, и я изобразил акварелью вид из своего окна. Помню, Митцев сказал, что это очень
убедительно, и повесил мой рисунок на выставке. Я плохо понимал,
что значит «убедительно», но заметил, что все в школе начали на
меня оборачиваться, показывать
пальцем и шептать: «Это его работа». Я решил – вот она, слава, и
понял, что хочу стать художником.
Окончив Оренбургское художественное училище, я поначалу занимался различными
оформительскими работами. А
мой товарищ Александр Лапшин,
значительный художник и очень
интересный человек, работал в
драмтеатре. Возвращаясь домой,
он часто заходил ко мне в гости.
И вот как-то раз, узнав, что меня
очень привлекает театр, предложил мне познакомиться с художественным руководителем театра Александром Митькиным. Мы
пообщались, и тот поручил мне
оформить к юбилею фойе. Моя
работа понравилась, и меня взяли
заведующим производственными

мастерскими. В постановочный
период я отслеживал, как идут
подготовительные работы: шьются костюмы, изготавливаются декорации, создается реквизит…

Театральная кухня
- Не была ли эта работа для
Вас скучной?
- Конечно, нет. Для меня было
очень важно разобраться во всех
этих процессах, чтобы понять, как
претворяются в жизнь идеи художника, из чего все создается.
Года мне для этого хватило. Потом меня перевели на должность
художника-постановщика.
В то время директор Владимир
Дорошенко пригласил в театр нового режиссера Александра Беляева, и уже второй свой спектакль
«Наташа» он ставил со мной. Это
была очень интересная история
по поэме Александра Сергеевича
Пушкина «Русалка» с неожиданным оформлением. Я до сих пор
вспоминаю эту постановку, потому что, во-первых, для меня она
была первой, а во-вторых, созданные декорации для меня самого
стали откровением.
- Вы посвятили Орскому
театру десять лет и доросли
до должности директора. Как
так получилось?
- Через некоторое время меня
назначили главным художником.
Когда директор Владимир Васильевич Дорошенко уезжал в отпуск или командировку, то оставлял меня исполняющим обязанности директора. Не могу сказать,
что мы были большими друзьями,
но между нами всегда ощущалось
взаимоуважение и доверие. Уходя с должности, Владимир Васильевич рекомендовал меня своим
преемником.
Однако, скажу честно, административная работа меня совершенно не привлекала, поэтому,
когда из областного департамента
культуры мне предложили занять
директорское кресло, я оговорил
условие, что буду совмещать эту
должность с творческой работой.

Сцена из спектакля «Анна Каренина»

ло изобразить Данию. Как-то я
увидел бочку под снегом, и это
натолкнуло меня на мысль сделать на сцене остовы лодок. Они
символизируют берег моря, хотя
самого моря нет, да и плыть по
большому счету некуда. Эта работа тоже оставила глубокий след в
моей памяти.

Столичный дуэт

Дмитрий Дробышев
Руководство согласилось, и я продолжил ставить спектакли как художник-постановщик.
- Что стало самым ярким
моментом в директорской работе?
- То, что во время моего управления театр впервые за всю свою
историю выехал в Москву: до
этого актеры выступали в Оренбурге, других городах страны, но
в столице не были ни разу. В театральном сезоне 2004-2005 года
мы приняли участие в фестивале
малых городов России, который
проходил в городе Лысьве (Пермский край). Там наш спектакль
«Козий остров» признали одним из
лучших и пригласили с ним для показа в Москву в Государственный
театр наций. Мы впервые оказались на столичной площадке, что,
конечно же, подняло нашу самооценку и дало понять, что мы ничуть не хуже других.

Вот так метаморфоза
- Почему Вы уехали из Орска?
- Все очень просто, так сложились обстоятельства. Мою жену,
которая работает врачом, пригласили на работу в Москву, и мы
всей семьей решили переехать. В
2007 году я продолжил свою деятельность уже в столице
- Начинать пришлось с
нуля?
- Не совсем, но в определенном
смысле да. Для сценографа в Москве найти работу сразу довольно
сложно. Но так как я по природе
своей не тщеславен, то первым
делом устроился опять-таки не
на творческую должность: с год
работал техническим директором
в театральном центре Союза театральных деятелей России «На
Страстном».
Постепенно у меня начали по-

являться сторонние проекты, сначала небольшие, потом крупнее.
Затем я ненадолго ушел главным
художником в театр «Бенефис» в
Новых Черемушках (камерный театр на сто мест), потому что душа
все-таки требовала творческой
работы. И это «ненадолго» длится
вот уже 12 лет. Параллельно я работаю на внешнем совмещении (то
есть я не в штате театра) в детском
музыкально-драматическом театре
«А-Я», ну и, конечно, сотрудничаю с
другими театрами по всей России.
- Сколько всего спектаклей
на Вашем счету, и есть ли
среди них особо запомнившиеся?
- Я принял участие в постановке
примерно 80 спектаклей. Конечно,
запомнился самый первый «Наташа» с очень лаконичной сценографией: на сцене висело мельничное
колесо, которое было подвешено
за одну точку и напоминало виселицу. Очень запомнился «Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова,
который ставили в Орском драматическом театре в 2003 году. На
сцене импровизированная лошадь
– это одновременно и повозка, которая уступает место то ветряной
мельнице, то замку герцогини.
Удачным считаю спектакль
«Анна Каренина», который поставил в прошлом году во Владимирском театре драмы. За эту сценографию я получил золотой диплом
XVII Международного театрального форума «Золотой витязь».
Обычно я делаю очень много декораций на сцене, а в этот раз был
сдержанным. Основным был образ вагона, который одновременно являлся и железнодорожным
тупиком. Самого вагона как такого
не было, только его силуэт.
С Петром Орловым во Владимирском театре драмы мы ставили «Гамлета». Мне предстоя-

- Дмитрий Владимирович,
Вы востребованный художник в Москве. Что побудило
приехать в Орск и участвовать в создании новой постановки?
- Я очень люблю Орск, он для
меня родной, кроме того, здесь
живут и работают близкие мне
люди, поэтому мне всегда приятно сюда возвращаться. Первый
раз я приехал сюда в качестве
приглашенного художника-постановщика в 2013 году. Московский режиссер Петр Орлов ставил
в драмтеатре спектакль «Божьи
одуванчики» и предложил мне
сотрудничество. После этого мы
вместе неоднократно работали на
орской сцене. Сейчас руководство
театра снова пригласило Петра
Гарриевича для постановки пьесы
«Слишком женатый таксист», а он,
в свою очередь, позвал меня. К
слову, я не очень люблю путешествовать – это выматывает. Предпочитаю проводить время на даче,
но не могу отказать человеку, с которым у меня хорошие отношения
и который хочет работать в связке
именно со мной.
- Расскажите, что ждет
зрителя в новом спектакле
«Слишком женатый таксист»?
- А я не знаю (смеется). На самом деле, конечно, возможность
хорошо и весело провести время.
Автор этой комедии положений
Рэй Куни – лондонский драматург и актер, известный зрителям
по еще одной пьесе «Номер 13»,
которая уже есть в репертуаре
Орского драматического театра.
Работа над постановкой только
началась: отобран актерский состав, утверждены эскизы декораций и костюмов, над которыми
уже начали трудиться в производственных цехах. О самом спектакле могу сказать пока только одно
– актерам придется вращаться вокруг статичной декорации и, находясь на расстоянии метра, делать
вид, что они не замечают друг
друга. Репетиции постановки начнутся, когда в Орск приедет режиссер Петр Орлов, и, возможно,
к концу октября – началу ноября
спектакль будет готов.
А. КОВТОНЮК.

Сцена из спектакля «Гамлет»
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Любовь длиною в жизнь!
В живописном месте Гайского городского округа – селе
Белошапка - живут Рахметжан и Ольга Искаковы. 27 сентября 2020 года они отмечают прекрасное событие – сапфировую свадьбу, 45 лет совместной жизни. На самом же
деле эта чета идет рука об руку уже около 70 лет, потому
что Рахметжан и Ольга родились и росли в одном селе. В
детстве вместе играли, учились в одной школе, в юности
гуляли и ходили в клуб на танцы, в кино. Их чувства прошли
проверку временем и дали великолепные плоды – Искаковы вырастили двух прекрасных дочерей, у которых сейчас
свои крепкие семьи.
Рахметжан Габдуллович еще
мальчишкой летом помогал отцу
пасти коз на пастбище, а зимой
- в кошарах (помещениях для
содержания скота), поэтому с
детства познал всю трудность и
ответственность чабанской работы. После службы в армии молодой человек вернулся в родной поселок и устроился киномехаником, а позже стал заведующим клубом. Разлука с Ольгой
дала ему понять, что именно она
– та единственная, с которой он
хочет прожить всю оставшуюся
жизнь. Девушка тоже осознала,
насколько ей дорог друг детства.
Влюбленные поженились.
Но несмотря на искренний интерес к своей работе, дело, которое Рахметжан знал и любил с
детства, манило к себе, поэтому
сельчанин решил пойти по стопам отца. Он с молодым рвением

окунулся в животноводство: работал чабаном, старшим чабаном
в козплемхозе «Губерлинское» и
внес немалую лепту в прославление совхоза, его отары коз
славились пухом, из которого вяжут знаменитые пуховые платки.
Несведущему человеку может
показаться, что работа чабана
проще простого, но это совсем
не так – это очень тяжелый каждодневный труд. Помимо выпаса
и сохранения стада, Рахметжану
нужно было заниматься и заготовкой кормов, и очесом – работа непрерывная независимо
от суровых зим. Летом Искаков,
который на тот момент стал не
только мужем, но и отцом, работал на дальних точках, уезжая
на несколько недель от семьи.
Жить чабану приходилось в
тяжелых условиях: ночевать в
горах, мокнуть под дождем, от-

бивать отару от волков… всего и
не перечислить.
За 40 лет работы Рахметжан
Габдуллович избирался делегатом районных и областных
партийных конференций, за отличные показатели был неоднократно удостоен высоких правительственных наград: медалей,
ордена Трудовой Славы 3 степени, а грамот получил столько,
что и не сосчитать.
О трудовых достижениях Рахметжана Габдулловича Искакова нередко писала наша газета
«Гайская новь». Эти вырезки его
супруга бережно хранит.

Ольга Илькеевна – по образованию педагог, работала в поселке воспитателем, затем библиотекарем. Но работа никогда
не мешала этой женщине воспитывать двух дочек, заботиться
об отце, а когда муж уезжал на
дальний выпас, то и самостоятельно вести хозяйство, заниматься скотом и огородом. Благодаря ей в доме всегда уютно
и пахнет выпечкой, с ее легкой
руки на окнах цветут цветы. Все
друзья, родственники и знакомые восхищаются ее гостеприимством и радуются кулинарным шедеврам.

Свою семью Искаковы построили на взаимном уважении
и доверии, в их доме всегда хорошая атмосфера, а двери открыты для гостей. Рахметжан
и Ольга с детства познали, что
такое деревенский труд, к этому
приучили и своих дочерей, успехи которых стали лучшей наградой для любящих и заботливых
родителей.
Коллектив газеты «Гайская
новь» от всей души поздравляет
юбиляров с сапфировой свадьбой и желает всего самого наилучшего на их совместном пути!
А. КОВТОНЮК.

Супруги Искаковы сейчас и в молодости

С юбилеем!

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку
Надежду Филипповну АКИМОВУ поздравляем с 90-летием.

№585 (1-1).

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.

Поздравляем!

Дорогую, любимую маму и бабушку
Валентину Григорьевну СОРОКИНУ с днем рождения.
Пусть в этот день припомнится дорога
От детства и до нынешних минут,
И все события, которых было много,
Добром согреют сердце, оживут.
Мы с детства помним свет, тепло, заботу,
Которыми ты наполняла дом,
Как сразу в трех местах вела работу,
Чтоб выучить детей своим трудом.
Сегодня в замечательный твой праздник
Всем сердцем мы тебя благодарим
За доброту и дел многообразие,
Которые в душе своей храним.
Хотим, чтоб ты была здорова, дорогая,
Любима правнуками, внуками, детьми.
Чтоб так же трепетно семью оберегая,
Была магнитом для большой родни.
Дочь и внучки.

Дорогие родители
Рахметжан Габдуллович и
Ольга Илькеевна ИСКАКОВЫ!
Поздравляем вас с вашей сапфировой свадьбой.
Вашему браку уже 45 лет, вы большие молодцы и для
всех пример взаимопонимания и уважения друг к другу.
Спасибо вам за счастливое детство и вашу постоянную
заботу.
Пусть это событие еще сильнее объединит ваши
души, дорожите друг другом и не теряйте ощущения
влюбленности!
Хотим от души пожелать вам здоровья, благополучия и
неугасаемой любви.
Дорогие наши, пусть каждый день имеет сапфировый
отблеск радости и удачи!
С любовью, ваши дочери Слушаш и Малика.
№594 (1-1).

С юбилеем!

Дорогую, любимую супругу, маму, бабушку
Ольгу Викторовну ВОЛОЧАЙ поздравляем с юбилеем.
«С юбилеем, мама!» - от детей и внуков.
Ты все время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна.
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя.
Твои супруг, дети, внуки.

№587 (1-1).
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Безусловный успех
По итогам ежегодного конкурса «Лидер экономики
Оренбуржья», который проводится правительством
Оренбургской области, Оренбургским областным союзом
промышленников и предпринимателей (работодателей)
и Федерацией организаций профсоюзов Оренбургской области,
СПК «Птицефабрика Гайская» стал победителем сразу в четырех
номинациях: «Лидер экономики», «Лучший экспортёр»,
«Организация высокой социальной эффективности» и «Лучшее
предприятие по охране труда». Эти награды – заслуженные,
за ними – работа всего коллектива. И, конечно, это безусловный
успех. О том, как коллективу СПК «Птицефабрика Гайская»
удалось достичь таких результатов, рассказал председатель
Евгений Николаевич МАЛЮШИН.

«Планку» не снижаем
- Если говорить об итогах по
производству основного вида
продукции – яйца товарного, - то
валовой сбор составляет практически 177 миллионов штук,
что соответствует показателям
прошлого года, - говорит он. - И
это несмотря на то, что из оборота выведены три птичника,
где до сих пор функционировало
старое оборудование. То есть в
основном производстве на сегодняшний день задействованы
только те цеха, где установлено
современное оборудование Биг
Дайчмен.
Что касается племенной продукции, на птицефабрике увеличены объемы в этой сфере:
за восемь месяцев произведено
1 миллион 525 тысяч штук утиного яйца, 189 тысяч – гусиного.
Все это пошло на инкубацию, молодняк был реализован на территории Восточного Оренбуржья,
Челябинской, Курганской областей. В условиях пандемии мы сумели организовать реализацию и
молодняка птицы, и даже увеличили объемы продаж: продано
175 миллионов штук яйца (это на
3 миллиона 417 тысяч штук больше, чем за этот же период в прошлом году).
Все это обусловлено увеличением птицепоголовья: на сегодняшний день насчитывается 1
миллион 58 тысяч кур-несушек, в
прошлом году было 993 тысячи.
Продуктивность птиц также стала лучше – 231,2 штуки яйца на
каждую курицу-несушку. И это
тоже неспроста.
- В связи с вводом в эксплуатацию нового комбикормового
завода, - продолжает Евгений
Николаевич, - улучшилось качество приготовления кормов, что
отразилось на сохранности птицепоголовья – этот показатель
по сравнению с прошлым годом
стал в два раза лучше.
Открытие цеха по производству комбикормов для птицефабрики Гайской стало самым значимым событием в текущем году.
В настоящее время цех прошел
пуско-наладочные работы, именно здесь теперь производятся

корма для всех видов животных
и птицы, содержащихся на предприятии. Суточная потребность
птицефабрики в комбикормах
135 тонн, в месяц 3500 тонн, в год
– 42000 тонн. С момента пуска в
новом цехе произведено уже 19
тысяч тонн комбикормов, в том
числе около 1000 тонн гранули-

собственным сырьем в полном
объеме.

При умелом подходе…
Главный продукт – яйцо. В
этом году отмечена низкая покупательская способность (пандемия все же сыграла в этом свою
роль), а потому птицефабрика
Гайская не стала увеличивать
цены на яйцо, оставив их на уровне прошлого года. Хотя повышение тарифов на энергоносители,
а также дополнительную продукцию, используемую при производстве яйца куриного, существенным образом сказалось на
себестоимости этого продукта.
Но выход можно найти из любой ситуации при умелом подходе. Так, в Оренбурге открылись
три дополнительные точки продаж. Доступные цены отразились
на объемах продаж – в летнее

лей. Скорее всего, эти проекты
будут реализоваться поэтапно.
Так что желание развиваться
есть.

И себе, и соседям
Коллектив СПК «Птицефабрика Гайская» одним из первых в
Гайском городском округе завершил уборочную страду. Особенность этого года – весной
были хорошие задатки на получение высокого урожая. Однако
погодные условия (40-градусная
жара) внесли свои коррективы,
поэтому, увы, желаемых показателей в растениеводстве достичь
не удалось – планировали получить общую урожайность не менее 15 центнеров с гектара, а по
факту - 9.
В этом году впервые на полях птицефабрики была посеяна
озимая рожь на зерно, которая

Церемония вручения награды
рованного комбикорма, который
используется для кормления
ремонтного молодняка птицы.
Отличие от старого цеха колоссальное. Качество смешивания,
автоматическое
управление
всеми производственными процессами, система дозирования
и микродозирования говорят о
более четкой и отлаженной системе работы. Термообработка
производимой продукции дает
свои результаты – лабораторные исследования подтверждают биологическую безопасность
комбикормов.
В свиноводстве тоже производственные показатели повысились: объем производства привеса против показателей 2019 года
увеличился на 164 центнера, вырос среднесуточный привес поросят – 668 граммов (в 2019 году
– 622 грамма), объем приплода в
этом году 3122 головы. Все это
позволяет предприятию обеспечивать колбасное производство

Уважаемый Евгений Николаевич! Ознакомился с
информацией о признании СПК «Птицефабрика Гайская» победителем юбилейного XX областного конкурса «Лидер экономики» и вручением дипломов победителя в номинациях «Лидер экономики», «Лучший
экспортер», «Организация высокой социальной эффективности», «Лучшее предприятие по охране труда».
От всей души поздравляю с такой высокой оценкой
работы. Желаю Вам и всему коллективу СПК неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.
По поручению членов комитета, председатель
комитета Законодательного Собрания области по
аграрно-промышленному комплексу А.Н. Жарков.

время особенную популярность
имела мясная продукция «Гайфы». Поэтому птицефабрика
стала менять направление, взяв
курс на производство полуфабрикатов.
- Увеличилось в три раза производство ливерной колбасы,
шашлыка – в четыре раза, полуфабрикатов для гриля производим более 70 тонн в год, - говорит Евгений Николаевич. – Если
сравнивать, в 2013 году продукция цеха переработки составляла 248 тонн в год, в 2020 году
– уже 455 тонн. Рост очевиден,
при этом мощность цеха переработки осталась прежней. В связи
с этим в перспективе рассматривается вопрос о строительстве
цеха по производству колбас и
полуфабрикатов. А еще нам необходим элеватор на 50 тысяч
тонн, но все это будет не скоро,
ведь подобное строительство
требует капитальных вложений
не менее 400-500 миллионов руб-

показала хороший результат –
19 центнеров с гектара. Поэтому руководством было принято
решение об увеличении озимого
клина: под урожай 2021 года уже
посеяно 406 гектаров ржи и пшеницы (в прошлом году площадь
озимых составляла 150 гектаров).
Во время уборки яровых собран урожай ячменя, гороха,
мягкой и твердой пшеницы, а
также нута, общий валовой объем которых составил 21900 тонн.
Скошено 3200 тонн зеленой массы, из которой произведено 840
тонн витаминно-травяной муки,
заготовлено 230 тонн соломы,
засыпано 4000 тонн семян.
На заседании комитета по
аграрно-промышленному комплексу, в состав которого Евгений Николаевич Малюшин входит как депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, не так давно обсуждалась
как раз проблема обеспечения
хозяйств Восточного Оренбур-

Уважаемый Евгений Николаевич!
Поздравляем Вас и Ваш коллектив с победой в областном конкурсе «Лидер экономики Оренбургской области» по следующим номинациям:
I. «Лидер экономики»;
II. «Лучший экспортер»;
III. «Организация высокой социальной эффективности» ;
IV. «Лучшее предприятие по охране труда» в подноминации «Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных условий и охраны труда».
Желаем крепкого здоровья, реализации намеченных планов, дальнейших успехов во всех начинаниях.
Председатель Оренбургской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Профессиональный союз работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации» В.М. Федосов.

жья семенами под урожай 2021
года. Согласно прогнозам специалистов, дефицита качественных
семян на востоке области не избежать из-за низкой урожайности яровых. Поэтому весьма
существенно, что СПК «Птицефабрика Гайская» не только обеспечил семенами свои потребности, но и готов предложить семена на продажу своим соседям.

Забота о людях
в основе развития
И все это, заметим, в условиях пандемии по коронавирусу,
который, как известно, сказался
на экономическом положении
многих предприятий не лучшим
образом. Однако Гайская птицефабрика к таким предприятиям
не относится. Во-первых, здесь
всегда, если можно так сказать,
готовы к возможным эпидемиям.
Правда, до сих пор эти эпидемии
касались только животных и птицы. Но дезбарьеры, санитарная
обработка, соблюдение личной
гигиены для работников коллектива уже давно норма. Ну, а
во-вторых, едва только в стране
заговорили о коронавирусе, а на
местной птицефабрике уже начали принимать меры: обеспечили
каждого работника средствами
индивидуальной зашиты, организовали усиленную санобработку транспорта и помещений
и, конечно, провели большую
разъяснительную работу. Поэтому пандемия не смогла оставить
здесь свой след: на предприятии
не зарегистрировано ни одного
случая заболевания COVID-19.
Кроме того, в настоящее время проводится сезонная вакцинация всего коллектива против
гриппа, а также принимаются
меры по противодействию птичьему гриппу.
Вообще, забота о коллективе
здесь всегда стоит на первом месте, ведь успех предприятия обеспечивают именно кадры.
- В период пандемии мы не
рассматривали вопросы о дополнительной социальной поддержке работников предприятия и наших ветеранов, - признался Евгений Николаевич, - в связи с тем,
что на протяжении уже многих
лет мы ежемесячно оказываем
им помощь – по льготным ценам
выдаем яйцо и мясо птицы.
Кроме внутренних забот и
хлопот, птицефабрика Гайская
ежегодно оказывает спонсорскую помощь за пределами предприятия. Так, в рамках акции
«Соберем ребенка в школу» оказана материальная помощь многодетным семьям на сумму 175
тысяч рублей. В клубе поселка
Саверовка отремонтированы туалетные комнаты, в планах здесь
же – ремонт кровли в 2021 году.
И это – лишь верхушка айсберга.
Действительно,
рентабельность, четкая организация, социальная эффективность, забота о
коллективе – все это в СПК «Птицефабрика Гайская» не простые
слова. Руководство к действию,
которое все без исключения выполняют неукоснительно. «Гайфа» - особый мир, уникальная
территория, успешное предприятие. И на самом деле очень здорово, что это видят и ценят.
Н. БУНИНА.
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Цифровые технологии - в действии
Цифровые
технологии с каждым
днем становятся все
более многогранными
и активнее входят
во все сферы нашей жизни. Мы ежедневно используем разные
технологии и инструменты, о которых несколько лет назад
не имели ни малейшего представления и относились к ним
скептически. Пластиковые карты, к примеру, или онлайнпокупки, записи к врачу и заказы необходимых справок через
интернет… Естественно, что электронные ресурсы
и возможности дистанционных технологий не могут оставаться
в стороне и от сферы образования.
В текущем году продолжается реализация мероприятий федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование», направленного на обновление материально-технической
базы общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций в
целях внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов в Оренбургской области.
Данный проект включает в
себя обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовку кадров и
создание цифровой платформы.
По данным отдела образования администрации Гайского
городского округа, в 2019-2020
учебном году 80 процентов педагогических работников общего образования муниципалитета
прошли курсы повышения квалификации в области современных технологий электронного
обучения.
На сегодняшний день в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» 11 общеобразовательных организаций Гайско-

Задача проекта:
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Главные цифры проекта (к
2024 году):
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей стране,
внедрение
современных
цифровых технологий в образовательные программы
25 процентов общеобразовательных организаций 75
субъектов Российской Федерации для как минимум
500 тысяч детей, обеспечение 100 процентов образовательных организаций
в городах интернетом со
скоростью соединения не
менее 100 Мб/с, в сельской
местности – 50 Мб/с, создание сети центров цифрового
образования, охватывающей в год не менее 136 тысяч детей.

го городского округа (69 процентов от общего числа школ
муниципального образования)
выполнили показатель по обеспечению интернет-соединением со скоростью 100 мбит/с в
городской местности и 50 мбит/с
в сельской местности.
В трех общеобразовательных
организациях округа (школах №6,
7, 8) обновлена материально-техническая база двух компьютерных классов. За счет средств федерального и областного бюджетов министерством образования
Оренбургской области в указанные школы поставлены 123 едиКомпьютерный класс в школе №7
ницы современного технического
оборудования: по одному многофункциональному устройНациональный проект «Образование» – это инициатива, направству, по шесть ноутбуков для управленческого персонала,
ленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечепо два ноутбука для педагогов, по два интерактивных комние глобальной конкурентоспособности российского образования
плекса с вычислительным блоком и мобильным креплении вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
ем (интерактивные доски), по тридцать ноутбуков мобильпо качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развиного класса. В комплекте к оборудованию направлено
той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
программное обеспечение, а для работы с сенсорными
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальноэкранами ноутбуков-трансформеров – стилусы.
культурных традиций.
Образовательные организации с радостью приняли
Национальный проект предполагает реализацию четырех основных нановшество, заранее провели ремонт кабинетов информаправлений развития системы образования: обновление его содержания,
тики, обновили в них мебель. Педагоги вышеперечисленсоздание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответных школ осваивают современные образовательные возствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение кваможности, старшеклассники с гордостью делятся со сверлификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управстниками из других школ незабываемыми впечатлениями
ления этой сферой.
о пахнущих свежей краской партах и новых гаджетах.
Сроки реализации: 1 января 2019 года – 31 декабря 2024 года.
О. КОРОЛЕВА.

Добрым словом о добром человеке
«На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные.
Но каждый человек должен выбрать
именно ту, которая радовала бы его
и приносила ему удовольствие. Не
у всех в жизни так получается, а у
нее получилось! Она не жалеет о
выборе своей профессии. Она - воспитатель детского сада №7 «Буратино». Вот так начала свой рассказ
об Ольге Сергеевне Береговенко ее
коллега М. Ишнязова в письме в редакцию нашей газеты.
Окончив Орский педагогический институт в 1983 году, молодая, красивая и
энергичная девушка пришла работать в
детский сад «Буратино» и сразу же попала в подготовительную группу, где дети
уже были со сформировавшимся характером. Но она не из пугливых. Она знала,
что воспитатель, как снайпер, не имеет
права на ошибку, и начала действовать.
Взяла бразды правления в свои руки,
почувствовала каждого ребенка. И дети
приняли ее, как свою, полюбили настоящей, искренней детской любовью. И с тех
пор нет преград в ее работе.
Воспитание детей – это трудоемкий
процесс, а воспитание чужого ребенка
– это еще и огромная ответственность!
Ольга Сергеевна об этом не думает, она
просто живет своей работой, живет проблемами и достижениями своих воспитанников. Помогает им и радуется вместе
с ними. Ее воспитанники – это ее семья.
И на вопрос, почему профессия воспитатель, она отвечает: «Я живу детьми». Ольга Сергеевна постоянно в окружении де-

О.С. Береговенко
тей. Ведь она, как магнит, тянет их к себе.
Ольга Сергеевна – чудесная мама и
бабушка. Воспитала двух дочерей, у нее
замечательный внук, который купается
во внимании бабушки.
- Не устаете? На работе дети, дома
дети?
- Дети – это радость, от них невозможно устать! - уверенно отвечает Ольга Сергеевна на этот вопрос.
Посмотришь на этого воспитателя всегда энергична, всегда в хорошем настроении.

- А как же личные проблемы, неужели
у Вас их нет? – задали ей вопрос коллеги.
- Они дома! И со мной на работу не ходят, – отвечает Ольга Сергеевна.
- И правда, она от работы получает
огромное удовольствие и море радости.
Она переживает искренне, со слезами на
глазах каждый раз, когда провожает своих деток в школу, а потом интересуется
их достижениями. И таких переживаний
было немало. Представьте себе, 10 выпусков у Ольги Сергеевны! Это же не одно
поколение! – с гордостью поведали сотрудники детсада.
В настоящее время на попечении Ольги Сергеевны подготовительная группа
«Почемучки», более 20 детей готовит она
к школе. Обучение грамоте, математике,
развитию речи, рисованию – и это далеко не все, чему нужно научить будущих
первоклассников. Многие удивляются,
как можно организовать свыше двух десятков шумных подвижных ребятишек. У
грамотного специалиста проблем с дисциплиной не возникает, дети все понимают с полувзгляда.
- Работа с детьми очень интересна,
они все разные по характеру и нужно
к каждому найти свой подход: с кем-то
быть ласковой, с кем-то строгой. Воспитателем должен быть человек, который имеет к этому призвание, с детьми
работать по принципу «пришел, отработал, ушел и забыл» просто недопустимо. Педагогический такт, знание
детской психологии, отзывчивость, доброта и любовь к детям – необходимые
качества для педагога дошкольного об-

разования, – говорит Ольга Сергеевна.
С родителями у Ольги Сергеевны складываются доверительные отношения.
Ценят её как требовательного и справедливого специалиста и в коллективе
детского сада. Она тот человек, на которого можно положиться в любом деле. В
ней удивительным образом сочетаются
огромное трудолюбие, любовь к своей
профессии и детям, стремление к совершенствованию педагогического мастерства. Она активно принимает участие
в педагогических советах, собраниях,
методических объединениях, а ее воспитанники всегда выступают на детских
утренниках, рассказывая стихи и исполняя песенки.
Как и любой работник сферы образования, Ольга Сергеевна придерживается
того, что важно воспитать в работе личность, суметь посеять знания, добро, заставить думать, размышлять и верить.
«Опять ты за мной, мама, рано пришла!
Я ещё не наигрался, а ты меня домой забираешь. Не хочу, не пойду», – эти простые, бесхитростные слова детей – самая
лучшая награда воспитателю за труд.
В День работника дошкольного образования коллектив детского сада №7
«Буратино», совет ветеранов Гайского
городского округа и совет ветеранов отдела образования поздравляют Ольгу
Сергеевну Береговенко и всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником! Желают
здоровья, добра и всего самого светлого
в жизни.
О. ЮРЬЕВА.
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Туризм – это стиль жизни
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Пожалуй, этот праздник близок каждому из нас, ведь понятие
туризм огромно и многогранно. По определению, туризм –
это посещение другой местности, отличной от постоянного места жительства. Поэтому даже выезд в другой город
можно считать туризмом. Но сегодня мы хотим рассказать
вам о самых активных гайчанах, для которых это слово не
просто термин.
В 2018 году в Гайском городском округе по инициативе
работающей молодежи был организован туристический клуб
«Экстрим», куда вошли любители туризма и экстремальных видов отдыха. Девиз «Экстрима»:
«Мы команда и мы едины, вместе мы – непобедимы!»
Ребята не только сами участвуют в соревнованиях различного уровня (водный, пешеходный туризм, спортивное ориентирование и другие), но и организуют пешие походы, в том числе
для детей, сплавы по рекам, велопрогулки, проводят спортивные мероприятия, не остаются в
стороне от всевозможных акций,
конкурсов, соревнований.
Членов клуба «Экстрим»
можно увидеть среди спортсменов на городских, областных, всероссийских спортивных
мероприятиях: «Кросс нации»,
«Лыжня России», «Всероссийский День физкультурника»,

областной фестиваль рабочего
спорта, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне (ГТО), городских состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья», «Сударушка»,
«Рождественский чемпионат»,
«Молодость. Спорт. Здоровье» и
многих других.
Гайчане ездят и на различные
легкоатлетические соревнования, лыжные гонки, соревнования по велоспорту и ориентированию на местности. Нашим
ребятам покорился всероссийский экстремальный забег с
препятствиями по пересеченной
местности «Гонка героев», а также горные вершины области и
соседних республик. Члены клуба сплавлялись по рекам Волга, Белая, Сакмара, Урал, Илек,
Нугуш, Ай, Агидель, проходили
десятки километров по неизведанным тропам и различным
маршрутам.

Кроме того, они являются
участниками
Всероссийской
экологической акции «Генеральная уборка страны», а также областной акции «Чистый берег».
Самые активные в «Экстриме» - семьи Тимофеевых, Чулковых, Кукаевых, Ихсановых,
Юламановых, Машковых, Сидоренковых, Мазуренко, Сотниковых и другие, которые не только
сами занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, но и
приобщают к этому своих детей
и друзей.
Но на этом активность любителей туризма не заканчивается.
Так, в Гайском городском округе
функционирует секция по спортивному туризму, где с детьми
занимается Татьяна Сидоренкова, большое участие в организации тренировок принимает Максим Смердов.
- Туристический клуб «Экстрим» - это объединение людей,
для которых туризм и путешествия - стиль жизни. Главное для
участников - любовь к природе,
к активному отдыху, желание
общаться и хорошо проводить
время. Наша задача на перспективу - передать эстафету подрастающему поколению, - говорят участники клуба.
В. ЛИНСКАЯ.

Девиз «Экстрима: «Мы команда и мы едины, вместе мы – непобедимы!»

Все мы немножко
экстремалы
Елена Кукаева очень любит новые впечатления и эмоции, наслаждаться красотами природы и преодолевать
трудности. Ее жизнь в настоящий момент неразрывно связана с туризмом, а про своих единомышленников она говорит: «Все мы в душе немножечко экстремалы».

Елена Кукаева очень любит новые впечатления
- Мы с мужем всегда любили
выезжать на природу: за грибами, на рыбалку. Активно начали заниматься туризмом около
двух лет назад, когда с друзьями
создали клуб «Экстрим». Сейчас
вместе с гайскими любителями
отдыха на природе (а порой с орскими и даже оренбургскими) я
нередко хожу в походы – не могу
уже остановиться, - рассказывает Елена. - Из-за пандемии многие спортивные и туристические
мероприятия были отменены, но
я уговорила мужа, и мы вдвоем
сплавились по реке Урал.
Совсем недавно гайчанка вошла в ТОП-10 на гонке «Malidak
Race 2020». Она участвовала в
невероятно сложном беге по го-

Остановись, мгновение!
Альберт, Анна и Артур
Юламановы приняли участие в творческом конкурсе
«Я выбираю спортивный туризм», организованном Федерацией спортивного туризма Республики Чувашия
при поддержке Фонда президентских грантов. В итоге
каждый из членов семьи в
разных номинациях занял
призовое место.
Анне Юламановой присуждено первое место в номинации
«Туристские эмоции», ее мужу
Альберту – первое место в номинации «На дистанции» и третье
место в номинации «На маршруте». Ученик второго класса Артур получил второе место среди
ребятишек, представивших свои
рисунки на тему туризма.
Всего на конкурс поступило
717 работ от 314 участников!
Было прислано 28 стихов, 111
рисунков, 578 фотографий.
Победители конкурса награждены дипломами и памятными футболками.
А. ЛИСОВСКАЯ.

Юламановы приняли участие в творческом конкурсе «Я выбираю спортивный туризм»

рам на дистанции 22 километра.
А буквально на прошлой неделе гайчанка в дружной компании таких же, как она, любителей
туризма совершила трехдневный
пеший поход по национальному
парку Таганай в Челябинской области. Группа поднялась на гору
Круглица 1178 метров высотой,
Двуглавую сопку 690 метров
высотой, полюбовалась Откликным гребнем – одним из главных
символов парка, и заночевала в
приюте Таганай. На следующий
день дошла до метеостанции,
расположенной на высоте 1100
метров.
- Мы наелись вдоволь голубики и насладились жареными грибочками. Всего за три дня было
пройдено 53 километра трассы
по каменистым тропам, местами с болотцами и бродами. Все
очень здорово, в духе туризма,
прям как я люблю, - вспоминает
Елена Кукаева.
Всемирный день туризма девушка тоже отметит на природе
– она отправляется участвовать
в экологическом марафоне «Самарская Лука» и планирует пробежать вдоль реки Волги 21 километр.
Да и на следующий год у любительницы экстремального отдыха грандиозные планы - войти
в состав группы, которая преодолеет тропу Уральского барса.
Для этого туристам предстоит
официально зарегистрироваться в МЧС России, покорить семь
горных вершин Южного Урала
высотой 1000 и более метров
и с каждой предоставить свое
фото, сделанное на фоне флага. После этого участникам выдадут удостоверения и значки о
присвоении звания «Уральский
барс».
Ну и, конечно, какой же настоящий турист не грезит о покорении горы Эльбрус? И эта высота
в планах Елены тоже есть!
А. КОВТОНЮК.
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Кудряшки в домашних условиях
Типичный закон, согласно которому девушки с прямыми волосами завивают локоны, а кудрявые выпрямляют, удивляет многих мужчин. Однако нельзя осуждать
прекрасный пол за тягу к переменам своего имиджа; каждый день находиться в
одном образе быстро надоедает, а кардинальные изменения совершать не хочется.
Сегодня мы поговорим со стилистом Татьяной КУЗЕНКИНОЙ об обладательницах
прямых волос, которые хотят создать естественные кудри.
Бигуди
Первое, что приходит в голову при упоминании локонов, - это бигуди. Раньше они использовались в бабушкином варианте - пластмассовые цилиндры, на которые
накручивались пряди, закрепленные невидимками. Сейчас существует множество других модификаций.
• Поролоновые бигуди
Это первые последователи бабушкиных тряпочек мягкие и гнущиеся полоски поролона, на которые можно
завить волосы и лечь спать. Их главным недостатком являются неровные локоны, которые получаются в итоге.
• Бигуди-пружинки
Представляют собой локон из сетки с силиконовыми
концами, в который помещается влажная прядь волос.
На них также можно спать, однако есть риск повреждения структуры локона.
• Термобигуди
Это следующий этап «развития» в завивании кудрей.
Термобигуди - это цилиндры, наполненные воском.
Перед закручиванием термобигуди погружаются в горячую воду, чтобы воск расплавился и нагрел пластину, а
затем на них завивают прядки. Приноровиться к такой
системе несложно; главным минусом все же является
негативное воздействие высоких температур на структуру волоса.
• Электробигуди
Это усовершенствованный предыдущий вариант.
Вместо воска здесь уже полноценная металлическая
пластина с защитным покрытием, которая ставится в
док станцию для нагрева.

Иные способы
Самым быстрым способом
завивки до сих пор остается использование щипцов и утюжка. В
зависимости от толщины нагревательного элемента можно получить
локоны разной формы: начиная от
тонких спиралек, заканчивая крупными, еле заметными, завитками.
Для длинных волос больше всего
подходит последний вариант, для
средних - первый. Короткие волосы
лучше не подвергать сильной завивке. Достаточно придать им объем с помощью специальных муссов. Кроме этого, стоит учитывать
густоту прядей, так как слишком
тяжелые волосы вовсе не держат локоны.
Аккуратные локоны можно сделать, не используя
щипцы или утюжок. Например, достаточно заплести
влажные волосы в косичку, подождать их полного высыхания, и, как итог, вы получите мягкие естественные
волны. Чем меньше и тоньше косички, тем мельче волны
и объемнее шевелюра.
Греческая прическа тоже может уложить ваши волосы на ура, особенно если вы не используете плоский
ободок для ее создания. Начиная от передних прядей,
закручивайте жгут по направлению к затылку и закрепите его невидимками. Уже через 30 минут вы получите
естественную укладку с эффектом «мокрых волос».

Татуировки на руке
Выбор татуировки – дело серьезное. Ведь предполагается,
что она останется надолго. Важно понимать, что сиюминутное
желание нарисовать или написать что-то на руке – не повод
бежать в салон для татуировки.

Чем заменить сахар?
Сахар не зря называют «белым ядом» - его польза для здоровья опровергается исследованиями. Вовсе не сахар полезен
для активизации работы мозга, а глюкоза. Ее лучше получить
из каши, фруктов, овощей. Также сахар не будет полезен,
если вы худеете.
Какие продукты помогут заменить сахар?
1. Наиболее очевидный и простой заменитель – мед. Не все называют его полезной заменой. В
натуральном меде содержатся витамины, белок, глюкоза и многие
другие микроэлементы. Поднимает
уровень глюкозы в крови. Мед –
полезное лекарственное средство,
но диетологи не рекомендуют его
тем, кто хочет похудеть.
2. Таблетированные сахарозаменители – сорбиты, фруктоза,
ксилиты. Опасность этого заменителя в том, что организм не получает от них того, что требуется от
сахара. С одной стороны, вы употребляете сладкое, с другой – эффекта нет. Вы обманули организм.
Сахар в крови не повысился, но изза нехватки нужного действия доза
употребления этого вещества может неограниченно увеличиваться.
Обратите внимание, что некоторые
заменители сахара химического

происхождения запрещены, поскольку признаны опасными для
здоровья.
3. Тростниковый сахар – заменитель, но смысла в подобной замене нет. Обычный и тростниковый
сахар оказывают одинаковое воздействие на организм.
4. Сироп агавы – экзотический
заменитель сахара. Сладкий, но
его употребление в больших количествах опасно. В составе много
фруктозы – повышает стойкость к
воздействию инсулина.
5. Сироп топинамбура – сладкий
раствор коричневого цвета. Отличается значительным количеством
полезных веществ в составе, витаминов, органических кислот.
6. Кленовый сироп – сладкое вещество, получаемое из одноименного дерева.
7. Стевия – наиболее удачный
заменитель, по мнению специалистов. Стевия безопасна для организма, сладкая, не меняет уровень

глюкозы в крови. Употребление
стевии безопасно даже для детей.
К ней не так легко привыкнуть – изначально кажется, что она горьковата. Главная особенность – стевия
успешно применяется и в приготовлении блюд.
Что делать, если диета запрещает вам есть сладкое?
• Приготовьте запеченные
фрукты – яблоки или груши. Готовятся без сахара – по уровню питательности несколько таких яблок
заменяют кусок бисквита.
• Диетическое печенье с сухофруктами.
• Натуральный зефир или пастила без вредных химических добавок.
• Горький, черный шоколад.
Полакомиться сладким можно
– необходимо правильно выбирать
полезные и питательные продукты.
Обратите внимание: простая замена сахара не поможет решить
все проблемы с питанием. Необходимо разработать правильный,
сбалансированный рацион. Для
этого стоит обратиться к специалисту, который поможет подобрать
оптимальную диету, исходя из особенностей вашего организма.

Татуировка – это своего рода
сущность человека, она должна отражать характер или мировоззренческие взгляды. Нанесение тату в
честь кого-то – спорный вопрос.
Ведь иногда бывает так, что люди
расстаются, а смывать с запястья
имена бывших возлюбленных –
процесс хлопотный.
Выбор тату на руке
Для того чтобы тату отражала
внутренние взгляды, важно подумать о том, что вас вдохновляет или
имеет большое значение.
В выборе татуировки на руке
может помочь просмотр уже сделанных татуировок. Возможно,
что-то из предложенных вариантов
понравится. Дизайн можно подсмотреть в интернете или в книгах
татуировщиков.
Если мастер предлагает татуировку, которая вам очень нравится,
но хочется внести в нее какие-то
коррективы, то следует смело заявить об этом. Стеснение здесь неуместно.
Заранее стоит решить, какая татуировка больше по душе – чернобелая или цветная.
Виды татуировок на руке
Рука – подвижная часть тела,
которая имеет много изгибов. Татуировщики условно делят руку на
несколько частей, каждая из которых может служить для разных типов татуировок. К примеру, пальцы
чаще всего используются для нанесения букв и цифр. Некоторые про-

фессионалы придумывают оригинальные тату для пальцев – наносят
на них усы или имитацию колечка.
Для запястья самым популярным тату является звезда или небольшая надпись.
Предплечье подходит для более
объемных татуировок. Самые популярные из них – языки пламени,
разнообразные надписи.
Самое популярное место для
тату у мужчин – плечи. Здесь есть
где разгуляться фантазии. Творческим порывам нет предела. На плече можно встретить все типы татуировок – от небольших надписей
до настоящих произведений искусства в виде картин или портретов
какого-либо человека.
Существует особый вид татуировки, называемый «рукавом». Рукав может быть длинным, половинным и четвертным. В первом случае
тату наносится по всей длине руки,
во втором – от плеча до локтя, в
третьем – до середины плеча.
Татуировки на руках являются
относительно безболезненными по
сравнению с другими частями тела.
Поэтому на этой части тела зачастую можно встретить тату у девушек. Для прекрасной половины
человечества также, как и для мужчин, существует много интересных
эскизов татуировок. Это могут быть
всевозможные цветы, надписи и пр.
Некоторые оригинальные особы
делают тату в виде портрета своих
домашних питомцев.

Страницу подготовила Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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8-905-846-10-44
8-922-840-83-33

ВАЗ, ИНОМАРКИ
Реклама. ОГРН 312565812500339. №986 (50-36).

Установка, настройка, продажа антенн, обмен
приемников, телекарта ТРИКОЛОР, усиление интернетсигнала GSM/3G/4G модемов, ремонт ресиверов.
г. Гай, ул. Орская, 119, Гоковский универсам «Бриз»,
1 этаж, отдел антенн.
ОГРН 314565828700110. Реклама. №582 (7-2).

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

№467 (8-7).

Реклама

№988 (50-36).

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

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

8-922-816-14-83 Ленар

№538 (4-4).

№476 (17-5).

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

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

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 (3-3).

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 (12-2).

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

ООО «КОМФОРТ»

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

* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П.
Все подробности у продавца-консультанта. Реклама. №551 (4-3). ОГРН 304560409300011.

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

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

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 (4-4).

«ОБЕЛИСК»

№590 (4-1).

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

Куплю ДОРОГО!

№549 (4-4).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

Доставка газеты осуществляется
еженедельно в пятницу
по месту, где была оформлена подписка.
Доставку газеты осуществляет
такси «АЛЬЯНС»
(ИП Данилов А.В., 5-10-10, 8-922-533-23-23).

Предоставляет
ИП Пронягин
Реклама

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

телефон 8-905-813-27-80.
ОГРН 312565822000197. Реклама

№391 (26-13).

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

Реклама.

Реклама.

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

ИНН 561505358338

www. ОККОН.РФ

Стоимость подписки
на полугодие 253 рубля,
на год - 506 рублей.

Оформить подписку на газету «Гайская новь»
можно прямо в магазинах, расположенных
по Гайскому городскому округу:
с. Новониколаевка;
с. Писаревка;
п. Поповка;
с. Камейкино;
п. Саверовка.

№476 (17-5).

При заказе услуг медэвакуатор бесплатно

Телефоны
8-912-848-84-38, 4-14-00.

Специальное предложение для сельчан

Реклама. №579 (4-2).
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.

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

230 руб.

№539 (4-4).

Реклама.

СПК «Птицефабрика Гайская» закупает
фуражную пшеницу, ячмень и горох.

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.

Газета
«Гайская новь»
за полугодовую
подписку.

Реклама
8-912-848-84-38.

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

Звонок бесплатный
Рольставни
8-800 2008 108
Рольворота
8-905-813-43-58,
Евробалконы
8-905-813-44-40,
Гаражные ворота
Пластиковые окна, двери 5-23-58

Реклама

Широкая палитра цветов
Гарантия качества
рассрочка*

komfort-rs@yandex.ru

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

ОГРН 312565810000561

Кровель-Центр

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

(с 01.09 по 30.09.2020 г.)

ИНН 5614042629

Скидка 25%

переехал по новому адресу
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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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

06.00 «Шут и Венера» (16+)
(продолжение)
07.05 «Жизнь здоровых
людей» (16+)
07.30, 08.15, 09.25, 10.20, 19.25, 20.55,
23.00, 23.55, 02.00 «О погоде и не только…» (12+)
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)

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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)

06.00 «Проект Альфа»
(12+) (продолжение)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55,
22.35, 23.55, 02.00 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Закрытый архив» (16+)
08.05 «Пять причин поехать в…» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №19 (16+)
10.20 «Луна» №15 (16+)
11.15 «Горбун» (16+)
13.35 «Лиса строитель» (0+)
14.00 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.35 «Пять ключей» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №16 (16+)
17.20 «Секретные материалы» (16+)
17.45 «Вспомнить все» (12+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.35 «Новости
дня» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)

понедельник
28 сентября
08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 «Видеоблокнот» (12+)
08.30 «Пять ключей» (12+)
09.30 «Одессит» №1 (16+)
10.25 «Одессит» №2-4 (16+)
13.05 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
13.40 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Достояние республик» (12+)
14.30 «Закрытый архив» (16+)
15.00 «Ученые люди» (12+)
15.30 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №15 (16+)
17.20 «Концерт «Эхо любви» памяти А.
Герман» (0+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.35 «Новости
дня» (12+)
19.30 «Пять ключей» (12+)
21.00 «За сигаретами» (16+)
23.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №19 (16+)
00.45 «Луна» №15 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)

ИНН 560711777124 Товар сертифицирован. Реклама. №586 (16-2).

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

вторник
29 сентября
20.10 «Правильный выбор» (12+)
21.00 «Проект альфа» (12+)
22.50 «Без обмана» (16+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №20 (16+)
00.45 «Луна» №16 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)

Спешим порадовать приятной новостью родителей и детей об открытии нового магазина в городе Гае - магазина «ЗЛАТА». Теперь для того, чтобы нарядить Вашего непоседу или приобрести необходимую детскую одежду, не обязательно выезжать в Орск
или Новотроицк, можно все приобрести у нас. В нашем магазине представлен широкий
ассортимент товаров по выгодным ценам.
У нас вы можете выбрать вещи для детей любого возраста: от 0 до 16 лет. Мы предлагаем большой ассортимент изделий, который представлен в нашем магазине, а это
более 1000 наименований. Наши модели - это сочетание практичности, высокого качества и стильного внешнего вида. Сезонные коллекции одежды для детей включают в
себя более 300 моделей. Наш модельный ряд постоянно обновляется с учетом запросов потребителей и современных тенденций в производстве детской одежды, каждый
новый сезон открывается новой коллекцией.
Покупая у нас детскую одежду, Вы можете быть спокойны за здоровье малыша производители, одежду которых мы предлагаем, используют только лучшие материалы, следят за ее гигиеничностью, воздухопроницаемостью, безопасностью и прочими
важными свойствами.
Теперь покупки в «ЗЛАТЕ» совершать не только выгодно, но и крайне удобно!
Классика и современность, традиции и инновации гармонично объединяются в коллекциях модной детской одежды. Актуальные принты, яркие цвета, удобные фасоны.
Цель нашей работы - работать
с
вами
так, чтобы Вы и Ваши дети
«ЗЛАТА» развивает собственную сеть магазинов
получали положительные эмоции
детской одежды, обуви и аксессуаров
по Оренбургской области.
каждый раз, когда обращаетесь к
нам!

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+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
11.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру земли» (0+)
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
23.40 Дело было вечером (16+)

00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
04.40 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким
Филби» (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (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 «Строгая мужская жизнь»
(12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)
00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги» (0+)
04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(12+)

Мы открылись!

Товар сертифицирован. Реклама.

Ждем вас по адресу:
г. Гай, ул. Ленина, 46 (вход с торца)
В октябре наших пожилых гостей ожидает сюрприз скидка 10% на все товары.

ПОРАДУЙТЕ СВОИХ ВНУКОВ!

Пятница
25.09.2020 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся!

(16+)
10.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 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 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

06.00 «Концерт «Гарик Сукачев и Неприкасаемые»
(12+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55,
23.15, 23.55, 02.05 «О погоде и не только…» (12+)
07.25 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.20 «Видеоблокнот» (12+)
08.20 «Достояние республик» (12+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Однолюбы» №1 (16+)
06.55 «Песенки с Лёвой»
(0+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55,
22.50, 23.55, 02.05 «О погоде и не только…» (12+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.55 «Серая шейка» (0+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №21 (16+)
10.20 «Луна» №17 (16+)
11.15 «Король бельгийцев» (16+)
12.55 «Машины помощники» (0+)
13.05 «Великая война не окончена» (16+)
14.00 «Жена. История любви» (16+)
15.25 «Песенки с Лёвой» (0+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №18 (16+)

ПРОДАМ

разное

трехкомнатную квартиру по
адресу: ул. Октябрьская, 48, второй этаж.
Телефон 8-912-234-03-03.

КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНИК «Орск»
(б/у, в хорошем состоянии, недорого).
Телефон 8-961-904-70-30.

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
по адресу: г. Гай, ул. Пионерская,
дом 8 (солнечная сторона, второй
этаж). Стоимость при осмотре.
Телефон 4-49-78.

Куплю ТЕЛЯТ, БЫКОВ.
Телефон 8-922-854-65-05.

ДАЧУ на «Урал-2». На участке
двужэтажный дом, отделанный
деревом, с двух сторон утепленный, баня 6 х 4 м, хозпостройки,
все насаждения.
Телефон 8-903-364-73-77.

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.

№598 (3-1).

№597 (1-1).

ДОЙНУЮ КОРОВУ (яловая).
Телефон 8-922-544-69-41.

№589 (1-1).

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

№375 (13-13).

№599 (1-1).

Реклама. №1133п (2-1).

ЗАКУП МЯСА.
Телефон 8-903-397-07-33.

Реклама. №1028п (17-4).

№1026п (5-4).

Куплю АВТОМОБИЛЬ ВАЗ,
ИНОМАРКУ. Расчет сразу.
Телефон 8-905-899-90-38.
Реклама. №521 (19-6).

Реклама

№588 (5-2).

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

среда
30 сентября
08.50 «Лиса строитель» (0+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №20 (16+)
10.20 «Луна» №16 (16+)
11.20 «Пять ключей» (12+)
12.15 «Проект альфа» (12+)
14.00 «Серая шейка» (0+)
14.25 «Концерт «Гарик Сукачев и Неприкасаемые» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №17 (16+)
17.20 «Однолюбы» №1 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 «Новости дня»
(12+)
19.30 «Без обмана» (16+)
20.15 «Накануне» (12+)
21.00 «Горбун» (16+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №21 (16+)
00.50 «Луна» №17 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

четверг
1 октября
17.20 «Однолюбы» №2 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00 «Новости дня» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.15 «Наша марка» (12+)
20.30, 23.30, 01.40 «Новости дня» (12+)
21.00 «14+» (16+)
22.55 «Видеоблокнот» (12+)
23.05 «Достояние республик» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №22 (16+)
00.50 «Луна» №18 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

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+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
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+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)

22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян»
(12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (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 «Риск без контракта» (0+)
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
02.45 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
01.35 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» (0+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в
бою» (6+)

поздравляем
дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Надежду
Кузьминичну
СИЮГАЛЕЕВУ
с 70-летием.
Мамочка наша родная,
любимая,
Бабушку славная,
незаменимая,
С юбилеем тебя
поздравляем,
Всяких благ
в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда
не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе – твои дети и внуки!
Любящие тебя дети, внуки и правнук.

Наталью
Петровну
АЛИКБЕРОВУ с
юбилейным днем рождения.
65 – это важная дата,
Равновесие в жизни
во всем!
Вам желаем быть крепче,
сильнее,
Расцветать, здороветь
с каждым днем.
Ценим Вас
за душевную мудрость,
За добро Ваших
искренних глаз,
Пусть всегда будет с Вами удача,
Вы, как солнце, сияйте для нас!
Коллеги
Нововоронежской средней школы.

№593 (1-1).

уважаемых Наталью Петровну АЛИКБЕРОВУ, Нину Яковлевну
КЛИМОВИЧ, Андрея Андреевича ПЛУЖНИКОВА, Любовь
Александровну САРАЕВУ, Людмилу Павловну МИХАЙЛОВУ,
Римму Гиниятовну УТЯМИШЕВУ, Зиннура Ягануровича
ВАЛИТОВА, Ольгу Викторовну ВОЛОЧАЙ, Надежду Ивановну
ЧЕРЕНКОВУ, Нелли Дмитриевну ОБУДОВСКУЮ, Насиму
Акрамовну РЫЗБАЕВУ, Уасилю Жумахановну БУРАБАЕВУ,
Марию Нурарбековну АУМЕНОВУ, Сергея Платоновича
МИХАЙЛОВА с юбилеем.
Желаем, чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней,
Богатырского здоровья,
Ясных, долгих, светлых дней.
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

№584 (1-1).
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О выборах Председателя Совета депутатов
Гайского городского округа
Оренбургской области

О выборах заместителя председателя
Совета депутатов Гайского городского округа
Оренбургской области

Решение Совета депутатов Гайского городского округа от 22.09.2020 №03

Решение Совета депутатов Гайского городского округа от 22.09.2020 №05

На основании решения Избирательной комиссии муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области от 13 сентября 2020 года
№45/266-4 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов Гайского городского округа шестого созыва», протокола №2 заседания
счетной комиссии по проведению выборов Председателя Совета депутатов Гайского городского округа Оренбургской области, в соответствии с Уставом муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области от
25.05.2017 №192, Совет депутатов Гайского городского округа решил:
1. Считать избранным Председателем Совета депутатов Гайского городского
округа Оренбургской области на непостоянной основе с 22 сентября 2020 года
Ворожцова Андрея Леонидовича - депутата по избирательному округу №2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гайская новь» и разместить на
официальном сайте в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль по исполнению данного решения возложить на аппарат Совета
депутатов Гайского городского округа.
Депутат по избирательному округу №4
В.П. КУЗНЕЦОВ.

На основании решения Избирательной комиссии муниципального образования Гайский
городской округ Оренбургской области от 13 сентября 2020 года №45/266-4 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов Гайского городского округа
шестого созыва», протокола №3 заседания счетной комиссиипо проведению выборов заместителя председателя Совета депутатов Гайского городского округа Оренбургской области, в соответствии с Уставом муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области от 25.05.2017 №192, Совет депутатов Гайского городского округа решил:
Считать избранным заместителем председателя Совета депутатов Гайского городского
округа Оренбургской области с 22 сентября 2020 года Галкина Игоря Николаевича - депутата по избирательному округу №5.
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Гайская новь»и разместить на официальном сайте в сети интернет.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
3. Контроль по исполнению данного решения возложить на аппарат Совета депутатов
Гайского городского округа.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
А.Л. ВОРОЖЦОВ.

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования Гайский городской округ Оренбургской области
Решение Совета депутатов Гайского городского округа от 22.09.2020 г. №07

На основании статей 35, 36 Федерального закона
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Решения
Совета депутатов Гайского городского округа «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Гайского городского округа Оренбургской области» от 31.10.2019
№413, руководствуясь ст.16 Устава муниципального
образования Гайский городской округ Оренбургской
области от 25.05.2017 №192, Совет депутатов Гайского
городского округа решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Гайского городского округа Оренбургской
области.
2. Назначить дату проведения конкурса по отбору
кандидатурна должность Главы Гайского городского округа Оренбургской области на 10 ноября 2020
года.
3. Установить, что документы, подлежащие представлению, принимаются конкурсной комиссией с 29 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года с 8.00 до 17.00
часов (с 13.00 до 14.00 – перерыв на обед) по адресу:
Оренбургская область, г. Гай, ул. Ленина, д. 41 (здание

администрации Гайского городского округа), каб. №409.
4. Установить, что документы: копия справки (копии
справок) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренные пунктом 4.3.1 раздела IV Положения «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гайского городского округа Оренбургской области», принимаются конкурсной комиссией
по отбору кандидатур на должность Главы Гайского
городского округа Оренбургской области не позднее
трех дней со дня подачи документов в конкурсную комиссию.
5. Установить, что документы: справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,
предусмотренные пунктом 4.3.2раздела IV Положения
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Гайского городского округа», принимаются конкурсной комиссией по отбору кандидатур
на должность Главы Гайского городского округа Оренбургской области не позднее дня до даты проведения
конкурса.
6. Утвердить текст объявления о проведении конкур-

са по отбору кандидатур на должность Главы Гайского
городского округа Оренбургской области согласно приложению.
7. Установить, что условия и порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Гайского городского округа Оренбургской области,
определенные Положением «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Гайского городского округа Оренбургской области»,
подлежат размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию по законности, правопорядку,
местному самоуправлению, этике и связям с общественностью.
9. Установить, что настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования в газете
«Гайская новь».
Председатель
Совета депутатов Гайского
городского округа
А.Л. ВОРОЖЦОВ.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.

Приложение к решению Совета депутатов Гайского городского округа от 22.09.2020 №07

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области
Совет депутатов Гайского городского округа Оренбургской области шестого созыва объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования Гайский городской округ
Оренбургской области (далее конкурс).
Конкурс состоится 10 ноября 2020 года в 10.00
часов в зале заседаний Совета депутатов Гайского городского округа по адресу: г. Гай, ул. Ленина, д. 41 (здание администрации Гайского городского округа), каб.
№421 (четвертый этаж).
К кандидатам на должность Главы устанавливаются
требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются
предпочтительными для осуществления Главой полномочий по решению вопросов местного значения, а также
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления: наличие высшего
образования и опыта работы на выборных и (или) высших и главных должностях в органах государственной
власти, местного самоуправления, либо на руководящих
должностях организаций.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов об образовании;
6) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ

«О персональных данных».
Не позднее трех дней со дня подачи документов в
конкурсную комиссию гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы, представляет в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в соответствии с Законом
Оренбургской области от 01.09.2017 №541/128-VI-ОЗ
«О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных администраций по контракту, гражданами, претендующими на
замещение указанных должностей, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и
полноты сведений, представленных указанными лицами
и гражданами».
Не позднее дня до даты проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы гражданин, допущенный к участию в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию документы, подтверждающие отсутствие
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (справку о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования).
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представитьв конкурсную комиссию программу (концепцию) развития муниципального образования, а также

документы, характеризующие его профессиональные
качества: рекомендательные письма, характеристику
с места работы, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени
(звания), о наградах и почетных званиях и другие документы.
Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо одновременно с подлинниками,
которые возвращаются заявителю после сверки с ними
копий документов. Сверенные с подлинниками копии документов заверяются секретарем конкурсной комиссии.
О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с описью принятых документов.
В случае нарушения срока представления документов или представления документов не в полном объеме
в приеме заявления об участии в конкурсе отказывается.
Документы, необходимые для участия в конкурсе,
принимаются конкурсной комиссией с 29 сентября
2020 года по 12 октября 2020 года по адресу:
г. Гай, ул. Ленина, д. 41 (здание администрации Гайского
городского округа), каб. №409 (четвертый этаж) с 8.00
часов до 17.00 часов.
Информацию о конкурсе можно получить по телефонам 4-27-62, 4-23-62.
1
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гайского городского округа Оренбургской
области, утвержденное решением Совета депутатов Гайского городского округа от 31.10.2019 №413 (см.: газета «Гайская новь» официальный выпуск от 08.09.2020 №67, сайт Совета депутатов Гайского
городского округа (www.sovetgai.ru) - решения Совета депутатов за
2019 год).
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До чего техника дошла
И снова новости о переписи населения. Возможно,
пандемия, которая внесла свои коррективы в график главного
статистического события страны, даже помогла организаторам.
Добавилось еще немного времени на подготовку и
модернизацию нового формата. Уполномоченный Гайского
городского округа по подготовке к Всероссийской переписи
населения Людмила Сергеевна ЛЕБЕДЕВА рассказала о новом
этапе викторины, чем дети разных поколений отличаются друг
от друга и что такое - новая BI-платформа.

Цифровая
экосистема
Всероссийская перепись населения в 2021 году станет первой цифровой в нашей стране.
Новые технологии будут использоваться на всех этапах: от сбора до анализа данных. Спешим
рассказать вам о важной части
этой цифровой экосистемы - BIплатформе. Как она будет работать, чем поможет и что позволит узнать специалистам и простым россиянам?
BI-платформа (от business
intelligence - бизнес-аналитика,
англ.) - это комплекс компьютерных программ для фильтрации, анализа и визуализации
больших объемов информации.
Такие системы уже позволяют
вести финансовую аналитику,
делать расчеты и развивать бизнес крупным компаниям. Теперь
электронную систему сбора и
анализа данных будет использовать и Росстат.
Для сбора данных о населении в России впервые создано мобильное рабочее место
переписчика с электронными
устройствами. Отечественные
предприятия произведут 360
тысяч планшетов, на них установят программное обеспечение российского производства
- операционную систему «Аврора». Задача устройств - сбор,
временное хранение и передача информации о населении
регионов России в центр обработки данных переписи. Полный анализ результатов будет
осуществляться с помощью BIплатформы «Население», разработанной специально для этой
цели.
Платформа позволит отслеживать все этапы проведения
переписи от подготовки до подведения итогов - вся информация из регионов будет отображаться на мониторах компьютеров специалистов Росстата в
режиме реального времени, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения.
Вся информация будет сгруппирована в три модуля. В первом - все данные о подготовке
к переписи: как составляются
списки адресов, подбираются
помещения, обучается персонал. Второй модуль - важнейший
инструмент контроля за ходом
сбора сведений о населении.
Специалисты Росстата смогут
наблюдать за динамикой поквартирного обхода, выполнением плана сдачи материалов и
активностью участия населения
в интернет-переписи.
Третий модуль - это визуальная информация о процессе обработки уже собранных материалов переписи на региональном
и федеральном уровнях. Окончательные итоги переписи будут
подведены в 2022 году. Работа с

ними тоже будет организована
на базе BI-платформы. Доступ
к платформе и обезличенной
базе микроданных переписи будет открытым, любой желающий
сможет зайти в эту систему, создать свой уникальный запрос и
получить ответ. Таким образом,

цифровизация коснется не только процесса проведения переписи, но и дальнейшей работы с ее
итогами.

Получи
свой приз!
В понедельник стартовала
третья сессия викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященная Всероссийской переписи населения 2021 года. Три
самых умных и быстрых участника вновь получат денежные
призы.
- Очередная сессия викторины, как и две предыдущих,
пройдет на сайте переписи
strana2020.ru. Принять участие
может каждый россиянин, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, заполнив форму и оставив адрес электронной
почты. Затем предстоит ответить на интересные вопросы,
связанные с каким-либо регионом, статистикой или переписью
населения в целом.
В этот раз викторина обновит формат. Эксперты в области
статистики и смежных научных
областях будут задавать вопросы в коротких видеороликах.
Участнику нужно выбрать правильный ответ и нажать на одну
из кнопок рядом с роликом. В
очередной сессии участвуют
пять экспертов, каждый задаст
участнику по пять вопросов. Для
каждого пользователя вопросы
могут отличаться. Времени на
размышление будет достаточно
- ответы принимаются в течение
пяти дней с момента старта но-

вого этапа викторины. Однако риальных возможностей людей. мечательно, что в поколении Y
Особенности следующего по- заметно уменьшилось (на 2 милпобедителями станут участники,
которые первыми отметят наи- коления X (родившихся с 1964 лиона - до 24,5 миллиона челобольшее количество правиль- по 1984 год, так называемого век) число городских жителей,
поколения пепси): стремление к а количество сельчан осталось
ных вариантов.
По окончании викторины бу- индивидуальности и персональ- почти на прежнем с поколением
дут опубликованы видео, в кото- ным предложениям, практич- X уровне - 8 миллионов человек.
Трудовую деятельность как
рых эксперты назовут правиль- ность, склонность как к экононые ответы и объяснят, как они мии, так и к незапланированным основной источник средств к
были получены. Краткие версии покупкам. Их ценность - само- существованию назвали 16,7
ответов будут доступны и в тек- реализация. Главная мотивация миллиона (52,9%) представите- деньги и карьера, которую они лей поколения Y. На стипендию
стовом формате.
в 2010 году проживаПервая сессия большой
ли 578 тысяч человек
Всероссийская перепись навикторины, посвященной
(1,8%). Число иждиселения пройдет с 1 по 30 апреля
Всероссийской переписи
венцев в поколении Y
2021 года с применением цифронаселения, стартовала 28
насчитывало 11,5 милвых
технологий.
Главным
нововвефевраля 2020 года. Всего в
лиона человек (36,3%),
дением
предстоящей
переписи
станет
возэтом году будет проведено
сообщает медиаофис
можность самостоятельного заполнения
Всероссийской пережителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
писи населения.
При обходе жилых помещений переписчики
Подобная информабудут использовать планшеты со специальция с сопоставлением
ным программным обеспечением. Также
данных по регионам,
переписаться можно будет на переписных
полученных в ходе пеучастках, в том числе в помещениях многореписи, - находка для
функциональных центров оказания госусоциологов. Она подарственных и муниципальных услуг «Мои
зволяет оценивать, как
документы».
может в дальнейшем
меняться
общество,
насколько заметно на него будет
влиять очередное молодое поколение со своим набором жизненных установок, ценностей и
потребностей. Также эта информация поможет выяснить, чего
ждать от нового поколения Z (зумеров) - современных школьников и студентов, - которое стало
зарождаться с начала 2000-х
и уже вытесняет миллениалов.
Особенности зумеров: они всегда онлайн, быстро меняют цели
и предпочтения, не признают авторитетов, для них важно разнообразие во всем. Деньги для них
пять сессий конкурса. Принять готовы строить десятилетиями - не главное, но зумеры могут
влиять на решения о покупках
участие можно в любой из них. на одном рабочем месте.
Особенность поколения Y (ро- родителей. Ценности - саморазТрех победителей очередного
этапа ждет денежная премия - дившихся с 1985 по 2000 - 2003 витие, научные знания. Не пред7 тысяч рублей, сообщает меди- годы, так называемых милле- ставляют жизнь без цифровых
аофис Всероссийской переписи ниалов) - большая зависимость технологий. Не привыкли к фиот соцсетей. Они ценят эмоции, зическому труду.
населения.
Кстати, благодаря характерлегко расстаются с деньгами и
Чем удивит
стремятся их быстро зарабо- ным особенностям миллениановое поколение?
тать, непостоянны, следят за лов - склонности к переменам
Более 20 миллионов пред- лидерами мнений и зависимы от и отказу от накопительства ставителей нового поколения чужих суждений. Ценность - са- сегодня активно развивается
Z перешагнули в этом году по- мовыражение. Главная мотива- рынок аренды, так называемый
роги российских школ и вузов. ция - личностный рост. Готовы к шеринг: автомобилей, жилья,
техники. Социологи отмечают:
Они уже не такие, как поколение переменам и многозадачности.
рожденных в 90-е годы. Кем они
Расскажем, какие еще отли- зумеры уже не так склонны
станут через 10 лет, как могут чия и особенности поколений X легко пробовать новые вещи и
изменить страну и чем уже от- и Y в нашей стране позволили расставаться с ними. Это переличаются от предыдущих поко- выявить Всероссийские перепи- носится и на межличностные
лений пепси и миллениалов? Об си населения 2002 и 2010 годов. отношения.
Но это не все. Эксперты заэтом расскажет Всероссийская К примеру, в 2002 году численперепись населения 2021 года.
ность россиян в возрасте от 15 метили, что сейчас вслед за техСегодня социологи разных до 29 лет (преимущественно ническим прогрессом поколения
стран сходятся во мнении, что поколение X) составляла 34,9 сменяются гораздо быстрее. На
с середины XX века сменилось миллиона человек, в том числе смену зумерам уже приходит
как минимум четыре поколения городских жителей - 26,7 мил- очередное поколение альфа молодежи, имеющих свои уни- лиона, сельских - 8,2 миллиона. детей, о которых говорят, что
кальные черты и особенности. В Доход от трудовой деятельно- они «рождены с планшетом в
том числе и в России. Набор их сти как единственный источник руках». Их установки и ценности
установок - отпечаток времени, средств к существованию тогда еще предстоит изучить. Но уже
в котором они родились, вос- назвали 13,9 миллиона (40,2%) отмечается, что альфа отличапитывались, учились и входили в представителей
российской ются большей любознательнозрелую жизнь.
молодежи, стипендию - 525 ты- стью, чем предыдущие поколеТак, отличительные черты бе- сяч человек (1,5%), находились ния. Узнать больше интересной
би-бумеров (послевоенное поко- на иждивении (на материаль- статистической информации о
ление рожденных с 1944 по 1963 ном обеспечении других людей, зумерах и альфа, а также погод, в эпоху беби-бума и оттепе- чаще всего родителей или род- нять, что происходит сегодня с
ли): патриотизм, привычка рабо- ственников) 9,5 миллиона моло- предыдущими поколениями молодежи - «иксами» и миллениатать в коллективе, готовность дых людей (27,6%).
к самопожертвованию ради
Перепись 2010 года показала, лами, мы сможем уже скоро - по
общественных интересов, хоро- что число россиян в возрасте от итогам Всероссийской переписи
шие навыки физического труда. 15 до 29 лет (преимущественно населения, которая пройдет в
Это поколение экономных, но поколение Y) сократилось до апреле 2021 года.
Записала К. УРИПОВА.
уже получивших больше мате- 32,5 миллионов человек. При-
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Путешествие за эмоциями
Согласитесь, приятно, когда хвалят земляков. Молодые
гайчане активно себя проявляют на форумах, собраниях, акциях
и других мероприятиях городского, областного
и всероссийского уровней. Каждый год губернатор вручает
заветные медали «Золотой молодежи», трое жителей Гайского
городского округа вписали свои имена в элитный список 2020
года. Александр БОГОМОЛОВ стал одним из обладателей этого
почетного звания.
- Саша, расскажи, как начинался твой путь? Чем увлекался в детстве?
- С самого детства увлекался занятиями в театральной
студии в центре детского творчества «Радуга». Входил в состав образцового театра игры
«Карусель». Руководитель наш
Любовь Петровна Павлий старалась максимально раскрыть
творческий потенциал каждого.
Именно она помогла чувствовать себя уверенно на сцене и в
жизни.
- Как же стал волонтером?
- К активной деятельности
пришел через школьное общественное движение. В школе №4
есть отличная детская организация, такая современная пионерия – «Лидер», руководителем
является заместитель директора
школы по воспитательной работе Татьяна Ивановна Ашуркова.
С ее помощью и начал участвовать в различных мероприятиях.
Татьяна Ивановна всегда знала,
как и чем заинтересовать юных
активистов.
- В этом году коронавирус
перевел многие мероприятия на онлайн формат. А
«вживую» в каких мероприятиях успел поучаствовать?
- Мне посчастливилось в этом
году стать руководителем гражданско-патриотической смены
«Моя страна» на открытом областном добровольческом форуме «Юниор». Кроме этого,
был назначен руководителем
инструкторского состава. Основной целью нашей смены являлась популяризация активной
гражданской позиции и взращивание чувства патриотизма у нового поколения.
В августе успел побывать на
Всероссийском патриотическом
форуме «Острова», который
проходил в Южно-Сахалинске.
Поехал туда по программе мобильности волонтеров (Всероссийское движение, которое помогает ребятам показать себя и
дает возможность съездить на
мероприятия в разные регионы
страны, за новыми знаниями в
интересующих вопросах).
Кроме меня, еще 19 волонтеров приехали на форум по этой
программе.
На протяжении шести дней
проходили курс вожатского мастерства и молодого волонтера.
Красоту острова Сахалин невозможно передать словами. Да,
пришлось преодолеть 7000 километров, чтобы увидеть все это –
но на то она и молодость, чтобы
путешествовать за эмоциями.
- Какое мероприятие запомнилось больше остальных?
- На самом деле каждое мероприятие - от однодневной
акции до масштабного форума
– откладывается в моем сердце.
Вспоминаю при разговоре с дру-

зьями или обсуждаю с другими
участниками – только яркие эмоции и приятные воспоминания
всплывают в голове. Выделить
не могу какую-то особенную поездку или событие, пролистываю ленту фотографий в телефоне – это все моя позитивная,
активная молодость.
- Саша, как думаешь, подобные форумы вообще
нужны современной молодежи?
- Да. Такие форумы и мероприятия способствуют обмену

Александру Богомолову
сейчас 18 лет. В 2019 году
окончил Гайскую школу
№4. Сейчас он студент
Башкирского экономикоюридического колледжа в
городе Оренбурге

участники каждый раз возвращались, привозя с собой друзей.
- Пообщавшись с ребятами из разных уголков страны, какой вывод можешь
сделать: все вы смотрите в
одну сторону?
- На «Острова» прилетела девушка из Калининграда, с ума
сойти, просто через всю страну.
Интересно было с ней пообщаться. Да, в чем-то наши взгляды не
сошлись. Но главная идея у всех
одна - изменить мир к лучшему,
помочь близким и еще больше
развить молодежное волонтерское движение.
- Основной целью любого форума является защита
проектов и их реализация.
Какие идеи тебе понравились или запомнились?
- В рамках социального проектирования самые яркие проекты направлены на коммуни-

Активная молодежь – успех страны

Саша еще и отлично поет
опытом, потому что сейчас молодежь практически потеряла
навыки живого общения. Все
привыкли переписываться в интернете, ставить лайки и все. С
помощью таких собраний стало
намного проще проявлять себя,
встречать единомышленников
и делиться знаниями. Ведь услышать и увидеть выступление
интересного тебе человека - гораздо круче вживую, чем по записи в сети.
Сейчас я полуфиналист Всероссийского конкурса добровольческих инициатив «Доброволец России». В 2018 году уже
был подобный опыт - защищал
проект муниципального форума
«Время действовать». В 2020 как
раз текст моей работы направлен на популяризацию живого
общения и обмен информацией
«из рук в руки», а не по всемирной паутине.
- В этом году ты вошел
в список «Золотой молодежи». Сложно было попасть в
число лидеров?
- Изначально думал, что очень
сложно собрать всю нужную документацию, награды и дипломы. Оказалось все совсем не так
– процесс максимально простой.
Необходимо просто подать заявку, к которой прикрепить награды, медали и дипломы за
последние два года. Все – дело
сделано, остается только ждать
результатов отбора. Если честно, последнее время я пытался
проявить себя абсолютно в лю-

волонтерам и просто знакомым
об этой классной награде, чтобы те, кто еще не получил ее,
стремились добиться «золотого»
звания.
Если совсем честно, думаю,
что родители гордятся моими
достижениями намного сильнее. Спасибо им за поддержку
и понимание. Если бы не их подбадривание перед каждым конкурсом, то, скорее всего, медаль
«Золотая молодежь», как и многие другие награды, не висела
бы на моей стене.
- Чего сейчас не хватает
современной активной молодежи?
- Считаю, что не хватает, как
ни странно, вовлеченности в
этот молодежный «движ». Да,
количество волонтеров с каждым годом увеличивается, но
процент массовости в каждом
мероприятии не так уж и вы-

Прилетели на «Острова»
бом мероприятии. Наверное, поэтому и стал одним из трех представителей Гайского городского
округа, получивших приятное
звание «Золотая молодежь».
- Чувствуешь гордость за
награду?
- Конечно, это очень почетно.
Похвастаться областной правительственной наградой может
далеко не каждый. Я горжусь
тем, что нахожусь в списке лучшей молодежи области. Стараюсь чаще рассказывать другим

сок. Получается, что подростки
активно вступают в ряды волонтеров, участвуют в одной – двух
акциях и на этом все. А ведь
добровольческая деятельность
– процесс постоянный. Если начал помогать стране, останавливаться нельзя.
На форумы приезжает много ребят, и чаще всего списки
участников меняются кардинально каждый раз. Представьте, как бы разрослась сетка
волонтеров по стране, если бы

кацию разных слоев населения.
Это очень важно в современном
мире - создать почву для плодотворного и легкого общения.
Необходимо стирать границы
между людьми с ограниченными
возможностями, ребятами, которые остались без родителей, и
другими подростками.
- Есть какая-то особенная
мечта?
- Мечтаю побывать за границей, еще ни разу не путешествовал за пределами страны.
Хочется увидеть быт других
людей, узнать традиции других
государств, попробовать блюда
национальных кухонь. Конечно, в интернете все это можно
сделать онлайн, но невозможно почувствовать весь колорит,
увидеть всю красоту и услышать
запахи новых мест.
Вообще, мечты сбываются
– это очень круто. Побывать на
острове хотелось с детства, форум «Острова» (о котором рассказывал выше) помог исполнить мое желание.
- Саша, дай совет подрастающему поколению волонтеров
- Совет только один: не забывайте о том, что главная цель
волонтерства - это безвозмездное участие в процессе развития
общества и помощь людям. Если
вы начали свой путь в добровольчестве, то идите по нему гордо и
без каких-то корыстных идей!
Беседу вела
К. ПЕЧКИНА.

Пятница
25.09.2020 г.
RIA56.RU

18 Разное
Что будет, если вы накопили долги…
но решили не прибегать к банкротству

Компьютерное тестирование
на страже вашего здоровья

Узнай о болезнях, которые еще не проявили себя

Реклама.
№592 (1-1).

Кредиты, расписки, коммуналка, - кто из нас хоть раз не пропускал дату платежа? Ситуация, пожалуй, знакома каждому. Но что делать, если она совсем вышла
из-под контроля? Понятно, что сумма долга начинает расти. Штрафные санкции,
неустойки, пени... Именно по этой причине кредиторы не спешат с подачей иска в
суд - у них есть 3 года с первой просрочки (срок исковой давности).
А тем временем сумма долга становится космической. Про то, что человек может объявить себя банкротом, вы наверняка слышали. А что с обратной стороны?
Что будет, если долги накопились, а банкротом себя должник так и не объявил?
Ситуация может развиваться следующим образом.
Вариант 1
Представим ситуацию: должник решил не банкротиться, продал или подарил
свое имущество, не платит, не предпринимает никаких мер. С 1 сентября вступили
в силу поправки, согласно которым кредитор имеет право получать информацию
о сделках и имуществе должника — он сам выявит вывод активов и подаст на судебное банкротство. Далее начнется
оспаривание этих сделок финуправляющим, выбранным кредитором.
Вариант 2
В ситуацию, описанную в первом случае, может вмешаться судебный пристав. Он тоже имеет право оспаривать сделки, совершенные в ущерб кредиторам. Реализованное имущество вернут и продадут с торгов.
Вариант 3
Допустим, первых двух ситуаций удалось избежать. Но должник умер. В этом случае наследники получают имущество,
а вместе с ним и долговые обязательства.
Вариант 4
Если нечем платить, молчать об этом и ничего не делать, то против заемщика может быть возбуждено уголовное дело.
Никто не отменял ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» и ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».
Вариант 5
Ну, и наконец, психологическое воздействие. Пожалуй, самый мощный рычаг давления на человека. Всем известно, что
система взыскания задолженности у банков и МФО налажена: долг передаётся в службу безопасности или в коллекторское агентство. Специалисты начинают звонить по всем телефонам (дом, работа, родственники и просто знакомые), приезжать и общаться с должником. Если не решать вопрос с долгами, придётся постоянно жить под гнётом давления и страха.
Как решать сложившуюся проблему, каждый выбирает сам: договариваться с кредиторами и платить не уменьшающиеся суммы годами или воспользоваться законной процедурой банкротства физического лица и списать все долги. На
самом деле, сбросить «груз» не так сложно, как кажется. И уж тем более – не страшно!
С 1 сентября и в течение всего месяца по вопросам списания долгов – консультируем БЕСПЛАТНО!!!
8 - 950 - 183 - 83 - 09, г. Гай, ул. Ленина, 29
Ситуация каждого клиента анализируется индивидуально, учитываются личные обстоятельства каждого. Тем, кто лишен возможности пройти процедуру банкротства, сообщаем об этом сразу, не вводя в заблуждение. ИП Чистякова О.А.
№591 (1-1).

Реклама.

Реклама. №1016-2п (2-2).

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

27 СЕНТЯБРЯ г. Гай, ДК горняков
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА
ШУБ (норка, мутон)
(принеси
старую
шубу и получи скидку на новую!!!)*
№591
(1-1).

№952-2п (2-2).

В сети магазинов «Ортопедия - Медтехника» «Город здоровья» начали
проводить компьютерное тестирование на новейшем оборудовании. Обследование помогает выявить на ранних этапах скрытые болезни, о которых человек не подозревает, и вовремя начать бороться с ними. Благодаря
аппарату удается оценить психо-физическое состояние организма, ведь
не секрет, что на наше здоровье влияет и душевное состояние. К слову,
существует целое направление - психосоматика, которое изучает влияние
психологических факторов на возникновение и течение болезней.
Думаю, каждый хотя бы раз в жизни слышал от родственника или знакомого жалобы на заболевания, которые все никак не вылечиваются до конца. По врачам ходить уже надоело, но деваться некуда. Может, вы и сами
сталкивались с такой ситуацией. Так вот, компьютерное тестирование при
помощи аппарата поможет выявить истинные причины недугов.
Сама процедура тестирования — сложный и результативный
процесс, ее проводят в Новотроицке по адресу: ул. Советская, 65а.
Как подготовиться, расскажут в магазинах сети «Ортопедия
Медтехника» «Город здоровья» по адресам: г. Орск, проспект Ленина, 2, Орский проспект, 13; г. Новотроицк, ул. Советская, 65а.
Телефон 8 (3537) 22-40-70.
На основании результатов тестирования врач рефлексотерапевтреабилитолог назначает комплексное лечение. В составе рекомендаций по
улучшению состояния травяные сборы с Алтая, которые собраны вручную.
Мы работаем с поставщиками трав, которые растут в экологически чистых
регионах Алтая, так как качество для нас всегда в приоритете.
Оставайтесь здоровыми и вовремя тестируйте организм, узнавая о заболеваниях на начальных этапах!
Подписывайтесь на нашу страничку в Одноклассниках и узнавайте о наших новинках для вашего здоровья!
Аппарат компьютерного тестирования - это регистратор оценки функционально-эмоционального состояния.

Скидка предоставляется ИП Евстифейкиной Л.В.

Первым трем позвонившим по телефону: (3537) 22-40-70
и назвавшим кодовое слово «Гайская»
предоставим скидку на компьютерное тестирование - 50%
№949-4п (4-3).

А также широкий ассортимент ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК
Беспроцентная РАССРОЧКА* 0% /
0%/
12
(первый взнос) (переплата) (месяцев)

Реклама.

*Бессрочно.Подробности у продавца ИП Богданова Е.В.Рассрочку предоставляет ИП Богданова Е.В.

Подписывайтесь
на нас в соцсетях

№1043-1п (1-1).

№985-2п (2-2).

№1045-1п (1-1).

Реклама.

О внесении изменений в постановление администрации
Гайского городского округа от 27.04.2020 №529-пА
«Об утверждении реестра муниципальных услуг
Гайского городского округа»
Постановление администрации Гайского городского округа от 16.09.2020 №1106-пА

№1041-2п (2-1).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании Устава муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в таблицу приложения к постановлению администрации Гайского городского округа от 27.04.2020 №529-пА «Об утверждении
реестра муниципальных услуг Гайского городского
округа»:
1.1 В строке порядкового номера услуги 40 слова
«Изменение имени и фамилии ребенка» заменить словами «Выдача разрешения на изменение имени и(или)
фамилии несовершеннолетнего».

2. Настоящее постановление подлежит передаче в
уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
3. Руководителю аппарата - начальнику отдела по
управлению делами и организационным вопросам (Никандровой В.В.) организовать размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации
Гайского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
перспективному развитию – начальника отдела экономики.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава Гайского
городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 04.35 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос 6(0+) (12+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Я могу! (12+)
03.50 Наедине со всеми (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 Юморина- 2020 г (16+)
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 04.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся!

(16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Однолюбы» №2
(16+)
06.55 «Песенки с Лёвой»

(0+)
07.00 «Новости дня» (12+)
07.20, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55, 22.55,
23.55, 02.05 «О погоде и не только…»
(12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот» (12+)

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+)
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. С чувством благодарности за
жизнь» (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Голос 6(0+) (12+)
23.25 КВН (16+)
00.55 Я могу! (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья»
(12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

ние» (16+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 10.45, 12.30, 15.00, 18.45, 20.50,
22.25 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.55, 16.40, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
09.55 «Дворняжка Ляля» №23 (16+)
10.50 «Правильный выбор» (12+)
11.00 «Луна» №19 (16+)
12.05 «Достояние республик» (12+)
12.35 «Шефы» №2.3 (16+)
13.35 «Вся правда о» (12+)
14.25 «Песенки с Лёвой» (0+)

03.45, 06.10 Х/ф «Война и мир»
(12+)
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 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

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 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством»
(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+)
00.15 Х/ф «Стена» (12+)

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)
06.00 Х/ф «Карусель»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье

06.30 6 кадров (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех»
(16+)
11.30, 00.55 Т/с «Любимые

дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые»
(16+)
04.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Однолюбы» №3
(16+)
06.55 «Полное превраще-

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Жёны на тропе
войны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» (16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

Совет ветеранов Гайского городского округа и ветераны Халиловской поселковой администрации скорбят по поводу смерти
КИРЬЯНОВА
Александра Егоровича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Пятница
2 октября
07.35 «Летопись Оренбуржья» (12+)
08.05 «Машины помощники» (0+)
08.15 «Чужой голос» (0+)
08.30 «Достояние республик» (12+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №22 (16+)
10.20 «Луна» №18 (16+)
11.15 «14+» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Погода на неделю» (12+)
13.45 «Песенки с Лёвой» (0+)
14.00 «Враги» (16+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №19 (16+)
17.20 «Однолюбы» №3 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 «Новости
дня» (12+)
19.30 «Правильный выбор» (12+)
19.40 «Великая война не окончена»
(16+)
20.25 «Погода на неделю» (12+)
21.00 «Король бельгийцев» (16+)
22.40 «Погода на неделю» (12+)
23.00 «Фактор жизни» (12+)

суббота
3 октября
14.30 «Фактор жизни» (12+)
15.05 «Жена. История любви» (16+)
16.20 «Чужой голос» (0+)
16.30 «Умные машинки» (0+)
16.50 «Наша марка» (12+)
17.05 «Подсадной» №1-2 (16+)
19.00 «Синдром Феникса» №1-2 (16+)
20.55 «Полное превращение» (16+)
22.30 «Враги» (16+)
23.55 «Великая война не окончена»
(16+)
00.35 «Вся правда о» (12+)
01.30 «Таланты и поклонники» (12+)
01.45 «Туристический рецепт» (12+)
02.00 «14+» (16+)
03.40 «Охота жить» (12+)
05.05 «Подсадной» №1-2 (16+)
05.05 ЧП. Расследование
(16+)
05.30 Х/ф «Родительский
день» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

воскресенье
4 октября
06.00 «Подсадной» №1-2
(Продолжение) (16+)
06.45 «Король бельгийцев» (16+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 10.10, 12.30, 15.00, 18.40, 20.50,
22.25 «Погода на неделю» (12+)
09.45, 11.55, 16.15, 18.45 «Видеоблокнот» (12+)
09.55 «Умные машинки» (0+)
10.15 «Ночь в Париже» (16+)
12.05 «Достояние республик» (12+)
12.35 «Шефы» №2.4 (16+)
13.35 «Полное превращение» (16+)
15.05 «Концерт «Жара в Вегасе 88»
(12+)
16.25 «Достояние республик» (12+)
16.50 «Песенки с Лёвой» (0+)
16.55 «Фактор жизни» (12+)
17.20 «Люди рф» (12+)
17.50 «Вся правда о» (12+)
18.55, 00.10 «О погоде и не только…»
(12+)
19.00 «Синдром Феникса» №3-4 (16+)
20.55 «Охота жить» (12+)
22.30 «Ночь в Париже» (16+)
00.15 «Подсадной» №1-2 (16+)
01.55 «Враги» (16+)
03.15 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
03.50 «Другая Бовари» (16+)
05.25 «Музыка на канале» (16+)

00.00 «Дворняжка Ляля» №23 (16+)
00.50 «Луна» №19 (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
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+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Русская Америка. Прощание с
континентом (12+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру земли» (0+)
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
(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+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс»
(0+)
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+)
02.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в
небо» (12+)
05.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
06.10 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Лето волков»
(16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
ный остров» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
23.30 Х/ф «Джанго Освобождённый»
(16+)
02.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.45, 03.10 Т/с «Лето волков»
(16+)
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со
шхуны «Колумб» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «Земляк» (16+)
18.10 Задело! (12+)
22.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев» (12+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(16+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби»
(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+)
13.55 Т/с «Снег и пепел» (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 «Колье Шарлотты» (0+)
03.15 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
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20 Досуг
Календарь
26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Всемирный день контрацепции.
Образован Байкальский заповедник (1969).
В народном календаре – Корнилье.
27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Всемирный день туризма.
Международный день глухих.
День машиностроителя.
День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
Праздник Воздвижения Креста Господня.
Александру I представлен первый в мире велосипед (1801).
Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол (1990).
День рождения поисковой системы Google (1998).
В народном календаре – Воздвиженье.
28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Международный день всеобщего доступа к информации.
День деловой книги в России.
День работника атомной промышленности в России.
День генерального директора в России.
Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева (1773).
Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС (1953).
Празднование Дня Воздушного Флота в России установлено на третье воскресенье августа (1992).
В народном календаре – Никита Гусятник.
29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
Всемирный день сердца.
День отоларинголога в России.
Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Великой Отечественной войны (1941).
В народном календаре – Ефимия, Птичьякостка.
30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
Международный день перевода.
День интернета в России.
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны (1941).
В народном календаре – Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь.
1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Международный день пожилых людей.
Международный день музыки.
Всемирный день вегетарианства.
День Сухопутных войск России.
День прославления преподобной Евфросинии Суздальской.
Московский международный кинофестиваль.
Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии (1550).
В народном календаре – Арина Шиповница.
2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Всемирный день улыбки.
Международный день социального педагога.
День профессионально-технического образования в России.
В народном календаре – Трофим и Зосима.

Сканворд «Союз»

В шаге от победы
Оренбургский театр музыкальной комедии стал одним из фаворитов зрительской театральной общественности в номинации «Лучший региональный театр», войдя в шорт-лист международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала-2020».
Обладателем желанной статуэтки от старинной чешской мануфактуры
RudolfKumph,сообщает министерство культуры области, наш театр сможет
стать только в случае, если за артистов проголосует наибольшее количество
зрителей. Международная награда обладает статусом независимой премии
зрительских симпатий и существует уже тринадцатый год. Итоги будут подведены в начале декабря. Тогда же состоится торжественная церемония награждения.
Принять участие в голосовании и сделать свой выбор можно до конца
ноября 2020 года на официальном сайте премии.
Н. ВИКТОРОВА.
Ответы на сканворд «Гжель»,
опубликованный в №70 от 18 сентября 2020 года
По горизонтали: Потолок. Пиано. Волчица. Торнадо. Теплица. Кмет. Единое.
Гжель. Вила. Залежь. Салун. Тал. Искыр. Зраза. Георгин. Цоколь. Тарле. Торс.
Туше. Скоба. Тандем. Гера. Тина. Занятость. Квадрат. Унты. Кадис. Карт.
Монтекки. Аромат.
По вертикали: Сатанизм. Агент. Зарин. Узда. Шквал. Стратегия. Жэк. Осветитель. Куст. Ренессанс. Радиус. Диск. Кочан. Трость. Алло. Усики. Правота.
Вниз. Факт. Рецепт. Высота. Глава. Арба. Лужа. Каин. Таро. Дьер. Луна. Ломе.
Звонарь. Лель. Мастодонт.

Архивный хронограф:
95 лет со дня рождения писателя Аркадия Стругацкого
Оренбургским архивистам в
конце минувшего столетия посчастливилось выявить архивные материалы о пребывании
Аркадия Натановича Стругацкого* в областном центре, да ещё
с его автографом – он оставил
свою подпись на документе, выданном ему в июне 1942 года в
Чкалове, когда шестнадцатилетнего паренька отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения направлял на
работу в трест молочно-мясных
совхозов, располагавшийся на
улице Пушкинской.
Первое место работы будущего
писателя, согласно документам Ташлинского муниципального архива, –

заведующий сепараторным пунктом
совхоза имени Калинина.
Сохранился «Именной список
команды №513, направляемой Ташлинским райвоенкоматом в распоряжение начальника Бердичевского
пехотного училища г. Актюбинска» от
12 февраля 1943 года. Среди двадцати фамилий – Стругацкий Аркадий
Натанович, член ВЛКСМ, имеющий
образование – 9 классов школы.
Поэтому не случайно действие романа Стругацких «Отягощённые злом,
или Сорок лет спустя» происходит в
городе Ташлинске. Несколько раз в
романе используется и название областного центра Оренбуржья.
«В конце января 1942 года вместе
с отцом эвакуировался из блокадно-

го Ленинграда. Чудом выжил – единственный из всего вагона. В Вологде
похоронил отца. Оказался в городе
Чкалове. В городе Ташле Оренбургской области работал на молокоприёмном пункте, там же был призван
в армию», – это строки из автобиографии писателя-фантаста Аркадия
Стругацкого, написанной им 30 лет
назад в 1990 году.
*Аркадий Натанович Стругацкий
(28 августа 1925, Батуми - 12 октября
1991, Москва) - русский советский профессиональный писатель, член Союза
писателей СССР, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом
Борисом Стругацким (1933 - 2012) несколько десятков произведений, считающихся классикой современной научной и социальной фантастики.
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