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Работаем на перспективу

Во вторник на территории поселка Ириклинского состоялось
большое выездное совещание
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Доброе сердце против жестокой войны

Прошли страшную, иссушающую душу войну и остались светлыми, добрыми, заботливыми…
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Людям надо дать удочку, а не рыбу

Новая мера поддержки – оказание государственной социальной
помощи на условиях социального контракта

Школа – моя стихия!

Триумф нашей
«Крыныци»
Украинская народная вокальная группа «Крыныця» Новониколаевского центра досуга
стала лауреатом I степени международного творческого фестиваля-конкурса «Ты лучший».
Стало уже привычным, что культурные конкурсы проводятся на
просторах интернета. Фестивальконкурс «Ты лучший» также проводился дистанционно по видеозаписям и фотографиям конкурсных
работ. Возраст участников - от трех
лет. Организатор фестиваля - Международный АРТ центр «Триумф»
(г. Москва). Понятно, что заявки на
участие слетелись на этот конкурс
со всей страны.
Кроме диплома лауреата, участницы группы «Крыныця», их художественный руководитель Г.И.
Криминская и заведующая центром
досуга Е.А. Таракина получили специальный учредительный приз и
благодарственное письмо от организаторов конкурса. От всей души
поздравляем!
Н. СОРОКИНА.

Такси
«АЛЬЯНС»

ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ!

Приятные подарки
мамам и детям
при заказе такси

(35362) 5-10-10

Реклама. №927 (1-1).

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

№433 (25-13).

Реклама
№392 (25-13).

5 октября в нашей стране отмечается один из самых известных и любимых профессиональных праздников –
День учителя. Каждый из нас, безусловно, имеет отношение к этой дате – на протяжении всей жизни мы помним
учителей, которые научили нас писать, читать, считать… И бесспорно, люди, на чьих плечах лежит важная миссия –
обучение и воспитание молодого поколения - заслуживают огромного уважения.
СБ, 3 октября

+3°.. +17°
737

мм рт. ст.

ветер c-з 4-7 м/с

ВС, 4 октября

+6°.. +12°
740 мм рт. ст.

ветер с-в 6-14 м/с

ПН, 5 октября

0°.. +9°

743 мм рт. ст.

ветер с-в 4-10 м/с

ВТ, 6 октября

+1°.. +13°

742

мм рт. ст.

ветер зап. 4-9 м/с

СР, 7 октября

+4°.. +13°

739 мм рт. ст.

ветер зап. 5-12 м/с
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ЧТ, 8 октября

+8°.. +15°

738

мм рт. ст.

ветер зап. 4-11 м/с

ПТ, 9 октября

+8°.. +16°

739 мм рт. ст.

ветер ю-з 4-10 м/с
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2 Вести региона

Чтоб повторить успех в будущую жатву
Нынешняя уборочная страда порадовала оренбургских
аграриев. Собраны впечатляющие 3 миллиона 700 тысяч
тонн зерна нового урожая. Так что на финишную прямую
земледельцы выходят с более чем достойным результатом.
Сейчас им осталось убрать чуть более ста тысяч гектаров.
Уже полностью завершили уборочную кампанию в Беляевском,
Илекском, Октябрьском, Пономаревском, Ташлинском, Тоцком,
Шарлыкском районах, Абдулинском городском округе,
в Оренбурге, Медногорске, Новотроицке. Безусловный лидер
по намолоту - Грачевский район. Здесь урожайность составляет
29,3 центнера с гектара. За всеми этими результатами не только
самоотверженный труд крестьян, но и грамотная аграрная
политика области.

Стратегия
обильного урожая
Установка губернатора на максимальное увеличение озимого
клина сыграла роль, на которую
и был расчет. В рекордном урожае нынешнего года более 2 млн
тонн намолоченного зерна – это
озимый хлеб. Для нашего края
рискованного земледелия озимые
- настоящая страховая культура. К
тому же, как показывает практика,
ежегодно их урожайность превосходит урожайность яровых.
– 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, руководитель регионального минсельхоза Сергей Балыкин.
Сейчас в области завершается сев озимых. По данным регионального минсельхоза, на 25
сентября при плане 904,8 тыс. га
озимые посеяны на площади почти 868 тыс. га.
В лидерах по темпам сева Новосергиевский район, при плане
52,6 тыс. га там посеяно 53,5 тыс.
га, немногим уступают ему Ташлинский – 48,3 тыс. га, Тоцкий –
47,3 тыс. га, Курманаевский – 44,5
тыс. га и Бузулукский – 43,8 тыс. га.
Большинство муниципальных
образований закончило сев озимых зерновых. Ниже 90% выполнение плановых показателей в
Оренбургском, Сакмарском и Бузулукском районах.
Не забывают аграрии и про
яровые культуры. Под яровой сев
2021 года уже заготовлено 280 тысяч тонн семян при плане немногим более 306 тыс. тонн.
Сейчас в хозяйствах готовят
пробы семян для отправки в лаборатории, где оценят их сортовые и
посевные качества.
Стоит отметить, что количество
оригинальных семян, используемых в хозяйствах, существенно
возросло. Во многом этому поспособствовала субсидия на возмещение части затрат на поддержку
элитного семеноводства.
Она предоставляется на 1 гектар площади, занятой элитными
или суперэлитными посевами. В
этом году хозяйствам было выплачено почти 146 млн рублей. Благодаря ей аграрии приобретают
качественные семена, а это залог
богатого урожая.

уборкой и севом озимых в хозяйствах области активно идут работы по основной обработке почвы.
Уже обработано почти 1600 тыс.
га, что составляет 84% от плана.
А в Александровском, Илекском,
Красногвардейском, Тоцком районах и Кувандыкском городском
округе работы по обработке почвы выполнены полностью.
Говоря о земле, отметим еще
одно знаковое событие, которое
повлияет на развитие АПК региона. В свое время губернатор Денис Паслер поставил задачу ввести в сельхозоборот как минимум
137 тысяч га неиспользованных
земель. И вот на заседании областного парламента были внесены изменения в региональное
земельное законодательство,
перераспределив полномочия по
управлению участками земель
сельхозназначения, госсобственность на которые не разграничена. Теперь от муниципалитетов
они перешли к органам власти региона, и все работы по межеванию
и кадастру будут выполняться уже
за счет средств областного бюджета.
Также были определены муниципальные образования, наиболее
перспективные в плане вовлечения земель в сельхозоборот. Это
Бугурусланский, Бузулукский,
Новосергиевский, Беляевский
районы и Сорочинский городской
округ.
Несомненно,
перераспределение земли даст новые возможности для сельского хозяйства
Оренбуржья. Как и еще одно направление, активно развивать которое поручил губернатор. Речь
идет об увеличении площади
орошаемых земель. Развитие мелиоративного комплекса сегодня
стало одним из приоритетных направлений в работе АПК области.
Сейчас эти работы ведутся сра-

зу по нескольким федеральным и
региональным программам. Всего
в нынешнем году будет введено
почти 1382 га орошаемых земель.
К началу октября по подпрограмме «Развитие мелиоративного комплекса» будет введено 165
гектаров орошаемых земель в
СССПК «Союз» и СССПК «Мечта»
села Городище.
А в ноябре должны быть введены в эксплуатацию по федеральному проекту «Экспорт продукции
АПК» почти 1217 гектаров мелиорируемых земель по трем объектам ООО «А7 Агро» в Илекском
районе, у сел Шутово и Краснохолм и у пос. Димитровский.
На проведение гидромелиоративных мероприятий из федерального и областного бюджетов выделено почти 174 млн рублей.

Без техники никуда
Еще более весомые средства
аграрии вложили в сельхозтехнику. В нынешнем году ее приобрели
на 4 млрд 138 млн рублей. Это стало возможным благодаря принятым правительством региона мерам, расширяющим возможности
льготной покупки сельхозтехники.
Согласно принятому в июле постановлению правительства области для Оренбургской государственной лизинговой компании
предусмотрена ставка вознаграждения по договорам финансовой
аренды в размере до 3,5 процента
годовых и 5 процентов годовых –
в зависимости от наименования
сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Так, в июле постановлением
региона были утверждены правила предоставления субсидии из
областного бюджета на возмещение недополученных доходов
при уплате лизингополучателем
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенным на льготных (специальных) условиях. Согласно документу сельхозтоваропроизводители области имеют возможность
приобрести сельскохозяйственную технику в лизинг на льготных
условиях.
Если ОГЛК занимается поставкой техники по программам
областного лизинга, то компания
«Росагролизинг» – федерального
лизинга. В июне региональным
минсельхозом с компанией было
подписано соглашение о сотрудничестве. По состоянию на 15 сен-

тября «Росагролизинг» поставил
аграриям области 223 единицы
сельхозтехники и оборудования
почти на 982 млн рублей. А через
Оренбургскую государственную
лизинговую компанию к этому
времени поступила 161 единица
сельхозтехники на сумму около
607 млн рублей.
Стоит упомянуть и о соглашениях, заключенных правительством области со всеми ведущими производителями сельскохозяйственной техники. В сентябре
такой документ был подписан с
компанией «Джон Дир Русь». Согласно ему компания обеспечивает сельхозтоваропроизводителям
области скидку в пять процентов от стоимости приобретаемой
сельхозтехники.
К тому же завод «Джон Дир» в
Оренбурге еще оказывает содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
профессорско-преподавательского состава и студентов учебных заведений области в части
изучения современной сельскохозяйственной техники, организации
демонстрационных мероприятий в
образовательных целях.
Примечательно, что в свою
очередь, новый учебный центр
«Инженер», созданный в июне
нынешнего года в Оренбургском
аграрном университете, помогает
работникам сельхозпредприятий
осваивать современную технику.
Центр оснащен оборудованием
ведущих заводов-изготовителей
техники России – «Ростсельмаша»
и Петербургского тракторного завода. Как раз сейчас в учебном
центре идет набор слушателей,
занятия с которыми будут вести
преподаватели инженерного факультета ОГАУ, готовящие кадры
высшего звена для АПК.

Сработали в плюс
Комплекс мер, разработанный
правительством области и региональным минсельхозом, естественно, предусматривает весомые финансовые транши из бюджетов в сферу АПК. Но это более
чем оправданные траты, которые
возвращаются сторицей.
Только экспорт аграрной
продукции Оренбуржья за 8 месяцев 2020 года составил почти 92 млн долларов США. Рост
экспорта к аналогичному периоду 2019 года составил впечатляющие 124,6%.

Отзывчива земля
на заботу

Как бы ни были хороши семена, упасть они должны в плодородную почву. Поэтому наряду с

Уборка урожая на полях КФХ «Рубин-2»

Вообще работа по развитию экспортной составляющей
– одно из основных направлений деятельности регионального
минсельхоза. Она проводится в
рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»
национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Цель проекта - достичь к концу
2024 года объема экспорта продукции АПК в размере более 187
млн долларов США. Цель амбициозная, но вполне достижимая.
Оренбургская продукция уже
идет на экспорт в Азербайджан,
Анголу, Армению, Бангладеш, Беларусь, Болгарию, Вьетнам, Германию, Гонг-Конг, Данию, Иран,
Казахстан, Канаду, Киргизию, Китай, Латвию, Литву, Нидерланды,
ОАЭ, США, Тунис, Турцию, Узбекистан и другие страны.
Причем наши производители
активно работают по продвижению своей продукции на новые
рынки сбыта. Например, предприятие «Оренбив» разработало
проект «Производство говядины и
говяжьих субпродуктов», который
расширит производство и дальнейшее стимулирование экспорта,
в том числе в страны АзиатскогоТихоокеанского региона, Африканский регион и СНГ.
Птицефабрики
«Гайская»,
«Оренбургская»,
«Уральский
бройлер» намерены увеличить
экспорта мяса птицы и яйца в
Казахстан. Для этого ведется
масштабное техническое перевооружение. Так, на птицефабрике
«Оренбургская» закончено строительство нового цеха по сортировке, упаковке яиц, смонтированы конвейерные линии от цехов
в новое здание. А птицефабрика
«Гайская» построила собственный
комбикормовый завод производительностью 20 т/ч полнорационных кормов для птицы и свиней.
Компания «Фиш-ка» реализует
рыбное мороженое филе в страны Европы и Северной Америки
через Германию. На предприятии
ведется строительство современного комплекса по производству
и хранению мороженой рыбы
полного цикла, что позволит замораживать до 120 тонн продукции
в месяц, а хранить – до 500 тонн
рыбы и рыбной продукции.
К тому же помимо региональной власти, всемерную помощь
местным производителям готов
оказать и федеральный центр.
Так минпромторг России на своем
официальном сайте публикует постоянно обновляемые реестры о
наиболее значимых зарубежных
государственных и коммерческих
тендерах и выставочных мероприятиях в иностранных государствах. Это поможет в поиске потенциальных партнеров. Помимо
этого, минпромторг России совместно с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах
на постоянной основе внедряет и
совершенствует механизмы, которые упрощают выход экспортеров
на зарубежные рынки. А как мы
видим, Оренбургским аграриям
есть что предложить как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Испокон веков наш крестьянин
умел всех накормить, и даже еще
оставалось.
О. ШВЕЦОВ.
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Власть 3

Работаем на перспективу
Поселок Ириклинский, пожалуй, никогда прежде не видел столько перемен, сколько за последние пять лет. Буквально с первых дней, когда действующий глава Гайского городского округа Олег Юрьевич Папунин приступил к
своим обязанностям, работа здесь была проведена колоссальная, финансовые потоки – беспрецедентными. И вот
снова – Ириклинский. Во вторник на территории этого поселка состоялось большое выездное совещание, в ходе которого обсуждалось сразу несколько вопросов и проблем.
На совещание с главой в поселок Ириклинский приехали
специалисты администрации округа, комитета по управлению имуществом, отдела образования и отдела культуры,
представители АО «Газпром газораспределение Оренбург»
(Гаймежрайгаз) и другие.

можно перевести эти социальные объекты на холодное водоснабжение, - обратился глава
к начальнику отдела культуры
и архивного дела Александру
Степановичу Денисову. – Это
облегчит и ускорит работу в следующем году, когда будут установлены котельные.
В рамках решения социальных задач, которые стоят перед
руководством Гайского городского округа, планируется перевод еще 35 домов поселка Ириклинского на индивидуальное
теплогазоснабжение. Конечно,
это очень масштабная работа,
которая потребует времени. Тем
не менее уже сейчас собственников жилых помещений решено предупредить о реализации
проекта. С помощью схемы
здесь же рассмотрели вопрос,
где можно проложить трубопровод, обсудили технические
задачи.

Ириклинская среднеобразовательная школа

Снова стройка?

Выездное совещание в п. Ириклинском
Этот поселок один из самых
привлекательных и больших в
округе. Рядом жемчужина Урала - Ириклинское водохранилище, в поселке есть и обычная
среднеобразовательная школа,
и школа искусств. Центр досуга
здесь благодаря своим архитектурным особенностям напоминает дворец середины XIX века.
А теперь еще и дорога сюда такая, что хоть пой – голос не дрогнет, потому как нет на дорожном
полотне ни одной ямки: после
ремонта в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» эта дорога стала и впрямь удобной и
безопасной.

А у вас есть газ?
- В поселке Ириклинском необходимо газифицировать сразу
три социальных объекта – среднеобразовательную школу, школу искусств и центр досуга, - пояснил глава округа цель выездного совещания. - Наша задача
сейчас – проложить водопроводы к этим объектам, снизив
при этом мощность котельной
– словом, провести подготовительные работы. К сожалению, в
селах специалисты МУП «Сель-

ские коммуникации» постоянно
обнаруживают несанкционированные подключения, что тоже
существенно сказывается на
объемах потребления воды в социальных объектах и, как следствие, – на общей сумме коммунальных платежей. Этот вопрос
тоже требует проработки.
Подъезжаем к зданию среднеобразовательной
школы.
Здесь через год планируется
возвести такую же котельную,
как в Хмелевской и Репинской
школах, обеспечив газовое отопление.
О финансовой стороне проекта отчиталась начальник городского отдела образования
Наталья Николаевна Шпота. Согласно сметной документации, в
проект включена система газоснабжения, а внутренняя система теплоснабжения не нуждается в реконструкции и подходит
для обеспечения газового отопления в школе.
Возле детской школы искусств и центра досуга специалисты рассмотрели все тонкости
подготовительных работ.
- Я думаю, что в ближайшее
время, до наступления холодов,

От социальных объектов
перемещаемся на центральную
улицу поселка.
- В этом году проводилось
голосование жителей Гайского
городского округа на сайте администрации, благодаря которому в следующем году эта улица
будет капитально отремонтирована: проезжая часть станет,
надеюсь, комфортным продолжением автодороги от Гая до
Ириклинского, - поделился глава округа, - будут организованы
пешеходные переходы, установлены знаки.
Эта работа поможет в решении еще одного важного вопроса – повышении туристической
привлекательности Гайского
городского округа. Дорога через Ириклинский – это артерия,
ведущая к водохранилищу, которое манит к себе жителей всего
Оренбуржья. Поэтому и выглядеть она должна достойно.
Правда, общую картину немного портят пустые участки земли, где еще несколько
лет назад стояли двухэтажные
дома. Дома эти были ветхими,
поэтому их снесли. Теперь принято решение: муниципалитет
готов выделить участки под индивидуальное строительство. Из
года в год поселок Ириклинский
становится все привлекательнее
для проживания, новые дома
разместятся в центре поселка,
необходимая инфраструкту-

Детская школа искусств

Центр досуга
ра, как мы уже говорили, здесь
есть. Поэтому есть надежда, что
новоселы останутся довольны.
Кроме всего прочего, это обеспечит и развитие сельской территории. Ведь известно: пока в
селе есть дети, оно живет.
Также в рамках государственно-частного партнерства
на территории поселка решено
обустроить детскую комплексную игровую площадку. Специалисты администрации вместе
с предпринимателем осмотрели

участок, обсудили фронт работ.
Теплых дней осталось немного,
провести подготовительные работы можно и сейчас.
Все эти вопросы были рассмотрены в течение нескольких
часов. К обеду мы были уже в
Гае. Это сентябрьское выездное
совещание – лишь начало большой работы, которая неизбежно
приведет к улучшению качества
жизни жителей поселка Ириклинского.
Н. БУНИНА.

Возле Гая – еще одна дорога
Недалеко от завода по обработке цветных металлов
города Гая проводятся работы по обустройству дополнительной дороги, которая станет еще одним въездом на
кладбище.
Дорога ровной лентой будет проложена со стороны завода ОЦМ
и соединится в конечном итоге со въездом на действующее кладбище. Слева же расположится кислотопровод завода ОЦМ, кроме
того, в следующем году водяная магистраль СПК «Птицефабрики
Гайская» будет перенесена. Благодаря этому с правой стороны от
дороги освобождается участок земли, где будет расположен новый
квартал для захоронения усопших. Также планируется обустроить
еще одну дорогу, которая будет проложена к новому кладбищу. Обе
дороги имеют достаточную ширину для проезда двух встречных автомобилей.
Сейчас на участке работает техника, которая проводит грейдирование будущей дороги. Работы проводятся в рамках договора о социальном партнерстве с ПАО «Гайский ГОК» при поддержке председателя Совета депутатов А.Л. Ворожцова и администрации Гайского
городского округа.
Н. СОРОКИНА.

Дорога теперь будет ровной и удобной
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1 октября – Международный Депутаты решают
день пожилых людей
организационные вопросы
Уважаемые жители Оренбургской области! День пожилых
людей – прекрасный повод еще раз поблагодарить старшее
поколение оренбуржцев за их мудрость, доброту, трудолюбие, опыт и поддержку. Все значимые достижения Оренбургской области, ее замечательные традиции – это заслуга наших родителей, бабушек и дедушек, учителей и наставников.
В год 75 юбилея Великой Победы мы особо трепетно благодарим
ветеранов. Мы многим обязаны вам, выстоявшим перед лицом врага,
отстоявшим мир и свободу. Вы не только защитили Отчизну, но сохранили и приумножили богатства нашего края, восстановили экономику
в трудные послевоенные годы. Низкий вам поклон!
В Оренбуржье сегодня проживают больше пятисот тысяч человек
пожилого возраста. Важно, чтобы их жизнь была активной, комфортной и здоровой. На это направлены национальные и региональные
проекты. На реализацию проекта «Старшее поколение» в 2020 году
выделено более 20 миллионов рублей. Пожилые люди вовлекаются во
все сферы жизни региона – они занимаются физической культурой,
туризмом, волонтерством, обучением компьютерной грамотности. Для
людей преклонного возраста создаются приемные семьи, повышается
доступность медицинской помощи на селе. Все это – лишь малая доля
той благодарности, которую заслуживают наши пенсионеры.
Я от всей души желаю всем оренбуржцам «серебряного возраста»
крепкого здоровья, активного долголетия, душевного спокойствия и
внимания близких!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР.
Уважаемые представители старшего поколения, от всей
души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником Днем пожилых людей!
Этот праздник более справедливо и правильно называть Днем мудрых людей! Несмотря на возраст, вы молоды душой! Каждый из вас
прошел славный трудовой путь и внес огромный вклад в развитие
нашего города и воспитание достойной молодежи. Вы - наша опора!
Хочется пожелать, чтобы вы встретили праздник в добром здравии, в
хорошем настроении, в кругу родных людей и друзей.
Сегодня вы являете собой живую связь времен и поколений. Накопленные вами знания и опыт особенно важны в современных условиях,
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость
старших. Многие из вас, несмотря на возраст, сохраняют активную
жизненную позицию, за что мы вам искренне благодарны. Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих –
жизнью, достойной подражания. Пусть вас всегда согревает забота и
любовь близких людей! Желаем вам здоровья, долголетия, душевной
юности и благополучия. Будьте счастливы!
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
А.Л. ВОРОЖЦОВ.

5 октября – День учителя
Дорогие педагоги и ветераны сферы образования! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Каждый из нас с теплом вспоминает школьные годы и вас – своих
первых наставников. Вы делитесь с нами знаниями, мудростью и интересом к жизни. Поэтому каждая победа ваших учеников – это и ваша
победа.
В Оренбургской области работают около 40 тысяч педагогов. И
каждому из них я хочу сказать: «Спасибо!» За профессионализм, трудолюбие, преданность делу и любовь к детям. За умение найти подход
к юным умам и в каждом ребенке пробудить жажду знаний.
Уровень образования в Оренбургской области ежегодно растет.
Успехи учеников и их педагогов достойны похвал. В рамках национального проекта «Образование» мы стараемся поддержать вас в этом
благородном труде. Каждый год в Оренбуржье улучшаются условия
обучения детей, строятся новые школы и модернизируются старые. Я
надеюсь, вам будет комфортно работать в них и обучать подрастающее поколение. Счастья вам, здоровья, успехов, долгих лет жизни и
семейного благополучия!
Губернатор Оренбургской области
Д.В. ПАСЛЕР.
Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! По замечательной традиции в начале октября
мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. Именно от учителей, их
профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день нашего округа, региона и страны. Вы
– главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю
благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе
образования Гайкого городского округа лучшие годы своей жизни и
находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений.
Глава Гайского городского округа
О.Ю. ПАПУНИН.
Председатель Совета депутатов
Гайского городского округа
А.Л. ВОРОЖЦОВ.

В минувший вторник состоялось второе заседание
Совета депутатов Гайского
городского округа шестого
созыва, в повестку дня было
включено пять вопросов. По
сути, оно стало продолжением первого организационного заседания, которое
прошло 22 сентября.
В ходе работы депутаты приняли решение о проведении публичных слушаний по вопросу изменений и дополнений в Устав муниципального образования Гайский
городской округ, с подробными

разъяснениями по которому выступила руководитель аппарата
Совета депутатов Т.И. Ярыгина;
утвердили персональный состав
профильных комиссий; заслушали начальника финансового
управления администрации Гайского городского округа Г.Ю. Данилину, внесшую на рассмотрение два вопроса, один из которых
о коррективах в бюджет Гайского
городского округа. Напомним,
что в течение года происходит
постоянная корректировка ранее
принятого решения о бюджете,
что законодательно разрешено.

Согласно федеральному закону депутаты, которые баллотировались в состав Совета единым списком от Всероссийской
политической партии «Единая
Россия», должны образовать депутатскую группу местного отделения партии, о чем также было
принято решение на заседании
Совета.
В разделе «Разное» парламентарии определили персональный состав профильных комиссий, избрали председателей
и секретарей.
О. КОРОЛЕВА.

Депутаты решают организационные вопросы

Школа – моя стихия!
5 октября в нашей стране
отмечается один из самых
известных и любимых профессиональных праздников
– День учителя. Каждый из
нас, безусловно, имеет отношение к этой дате – на
протяжении всей жизни
мы помним учителей, которые научили нас писать, читать, считать… И бесспорно,
люди, на чьих плечах лежит
важная миссия – обучение и
воспитание молодого поколения - заслуживают огромного уважения.
Сегодня в образовательных
организациях Гайского городского округа трудится более 700
педагогических работников. Преобладающее большинство из них
– женщины. Учителя-мужчины,
которые так нужны школе, к сожалению, - явление довольно
редкое.
То, что представителей сильного пола в роли преподавателей

должно быть больше, считает и
учитель информатики школы №3
города Гая Николай Викторович
Сафронов. В школе он трудится
13 лет: обучает ребят 7 - 11 классов работе на компьютере и информационным технологиям.
- Школа – моя стихия. В ней я
чувствую себя, как рыба в воде,
- говорит Николай Викторович. Потому что очень люблю работать
с детьми. Это приносит мне большое удовольствие. Очень рад, что
пришел в педагогическую сферу.
Доволен, что тружусь в школе
№3. Никогда не сожалел о выборе профессии. Мне все нравится
и меня все устраивает.
Вот уж, действительно, счастливый человек! Говоря о самых
важных событиях за годы педагогической деятельности, Николай Викторович назвал победу
в 2018 году во Всероссийском
педагогическом конкурсе «Мои
инновации в образовании» с образовательным проектом «Фи-

зинфика» и поездку в Москву в
Государственную Думу РФ. И,
конечно же, достижения своих
учеников.
Надо сказать, что в школе №3
трудится учителем начальных
классов и супруга Николая Викторовича Наталья Юрьевна Сафронова, бабушка которой, Лидия
Николаевна Астафьева, тоже работала учителем начальных классов в этой школе. Вот такая замечательная педагогическая семья!
Редакция газеты «Гайская
новь» поздравляет супругов
Сафроновых, педколлектив школы №3, ветеранов педагогического труда, все педагогическое
сообщество Гайского городского
округа с Днем учителя! Желает
теплоты и терпения в общении с
учениками, уважения и высокой
оценки от коллег, благодарности
и признательности от родителей!
Любви и понимания в семьях,
здоровья, счастья и мира!
О. ЮРЬЕВА.

Вниманию жителей Гайского городского округа!
14 октября 2020 года в актовом зале администрации Гайского городского округа (ул. Ленина,
41) состоятся публичные слушания по вопросу
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Гайский городской округ
Оренбургской области. Начало слушаний в 16 часов.
Приглашаются к участию в слушаниях представители
политических партий и иных общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования – Гайский городской округ, а
также руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждане.
Предложения, дополнения, замечания можно направить в письменной форме в аппарат Совета депутатов
Гайского городского округа по адресу: г. Гай, ул. Ленина,
41, каб. №421.
Аппарат Совета депутатов
Гайского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Гайского городского округа информирует жителей
Гайского городского округа о возможности приобретения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дома должны располагаться в жилых
районах не ранее 1990 года постройки. Процент износа многоквартирного дома не более
30%. Площадь квартиры должна составлять
не менее 33 квадратных метров. Максимальная стоимость контракта составляет 1039500
рублей.
Ответить на вопросы по покупке жилья
готовы специалисты отдела ЖКХ и КС Алоян
Юлия Васильевна, Старкова Евгения Александровна (г. Гай, ул. Ленина, 41, первый
этаж, каб. №316. Телефон 8 (35362) 4-03-75.
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Доброе сердце против жестокой войны

Анастасия
Петровна
Гордиенко могла бы стать
одной из героинь книги
Светланы Алексиевич «У
войны не женское лицо».
Она по праву стоит в ряду
женщин-ветеранов, которые прошли страшную,
иссушающую душу, коверкающую судьбы войну.
Прошли и остались светлыми, добрыми, заботливыми…
Настя (дома девочку звали
Наденькой) родилась в 1923
году в Орске в рабочей семье. Детство, как и у большинства
ее сверстников, прошло весело и
беззаботно, несмотря на то, что и
учиться нужно было, и по хозяйству
родителям помогать. Окончив школу,
Настя решила стать учительницей и
поступила в педагогическое училище. Сбылась бы ее мечта, кабы не
Великая Отечественная война.
В июле 1942 года в связи с большими потерями в военных операциях под Харьковом, Воронежем и
Ростовом, а также постоянно усиливающимся давлением немцев на
Сталинград в стране была объявлена тотальная мобилизация советских
людей для борьбы с фашистами.
Девятнадцатилетняя девушка не
должна была идти на фронт, но пошла, решив, что служить своей Отчизне – долг каждого советского человека.
После недолгих военных сборов
призывников отправили на Дальний
Восток. Анастасия прошла курсы молодого бойца, научилась заряжать
пушки, готовить самолеты к боевым
вылетам. 12 декабря 1942 года стало
для девушки памятным днем, так как
она приняла присягу и дала клятву
защищать Родину.
С 20 августа по 4 октября 1944
года 182 штурмовая авиадивизия,
в которую вошел и 539 штурмовой
авиационный полк, где служила Анастасия, вела формирование своего
состава на территории Московского военного округа, где и проводила
учебную боевую подготовку. Сформированные части перебрасывали на
третий Белорусский фронт.
И вот наша землячка Анастасия
Петровна оказалась в самом пекле.
Читать рапорты и донесения,
рассказывающие о ходе боевых
действий, одновременно интересно и сложно. Старые оцифрованные документы, размещенные на
сайте «Память народа», заставляют всматриваться в каждую букву,
местами стертый от времени текст.
Названия военных подразделений,
боевых машин, населенных пунктов
нанизываются, словно бусины, на
нить событий, которая с каждой
страницей становится все тяжелее.
И это будни, страшные, мрачные,
однообразные будни советских
солдат, которые, терпя лишения,
знали одно – сдаваться ни в коем
случае нельзя!

А.П. Гордиенко
Анастасия Гордиенко вспоминала
о бое в литовском местечке Сынтовты, который длился около двух месяцев. Сколько Настиных однополчан
осталось в той далекой земле – не
счесть. Ярким всполохом в памяти
девушки осталась картина: идет битва, вокруг грохот от взрывов снарядов и пулеметных очередей, небо
разрезают наши и вражеские самолеты. И вдруг командир штурмовика ИЛ-2 Костюк просит разрешение
на посадку. Ему дают добро. Машина уже коснулась земли, и… вдруг
взрыв – и ничего не осталось от храброго летчика.
- Анастасия Петровна рассказывала, что всю жизнь она во сне слышала его голос и тот взрыв, который
унес жизнь командира Костюка,
- вспоминала односельчанка Гордиенко библиотекарь села Камейкино Валентина Овсянюк. – У войны
не женское лицо – метко сказано!
А ведь в 539 авиационном штурмовом полку служила 21 девушка. И
прошли эти девчата всю свою страну, сражались в небе Белоруссии,
Литвы, Латвии, Восточной Пруссии.
На своих хрупких плечах несли всю
тяжесть войны, страдая от холода,
голода и ран, переживая смерть
близких людей.
Первое боевое ранение Анастасия Гордиенко получила в Кенигсберге. Очнулась девушка уже в
госпитале. И вместо того, чтобы по-

правлять свое здоровье, начала беспокоиться о том, где
ее воинская часть, далеко ли
ушла без нее. Едва только
полученные раны чуть затянулись, Настя попросила
дать ей костыли, мол, до столовой дойти, а сама вышла в
сад: от дерева к дереву перебираясь, ушла из госпиталя. Сил, терпения, желания
догнать своих было у этой
юной солдатки столько, что
никто не смог ей помешать.
Родной полк был уже на германской земле, когда Гордиенко нашла его. Здесь в боях
девушка и долечивала свои
раны.
Много боли и горя пришлось за три года испытать
Насте, но с ужасом она вспоминает не это, а зверства фашистов.
- В деревянном сарае лежали мертвыми два наших
солдата, а на спинах у них
гитлеровские палачи вырезали звезды. Мы похоронили
бойцов, а их матерям я сама письма
написала, как геройски погибли их
сыновья. Такое не забыть!
Окончание войны Анастасия Гордиенко встретила в Германии. 9 мая
1945 года утром со всех сторон раздались выстрелы, шум, крики, плач.
Неужели снова бой?! Но нет, то были
звуки радости – Советская Армия
одержала долгожданную победу!
Но с окончанием войны героизм
настоящих людей не заканчивается.
Вернувшись к мирной жизни, Анастасия заменила мать трем осиротевшим крошкам, а позже стала еще
счастливее, родив троих собственных детей. За стойкость, мужество
и храбрость Анастасия Гордиенко
была награждена семью медалями и
орденом Отечественной войны II степени.
Со своим мужем Иваном она прожила долгую жизнь в селе Камейкино, нелегкую, но счастливую. Невозможно не восхищаться невероятной
добротой и внутренней силой этой
настоящей русской женщины, вынесшей и вытерпевшей все, что уготовила ей судьба. Шестерым детям,
13 внукам и своим правнукам она
подарила право гордиться своей героической мамой, бабушкой и прабабушкой, для которой главным в
жизни стало яркое солнце, мирное
небо для всех, кто пришел на эту
землю!
А. КОВТОНЮК.

«У войны не женское лицо» – знакомая почти каждому
фраза. Вот только далеко не все знают, что первым ее произнес белорусский писатель Александр Адамович в начале
своего романа «Война под крышами»:
«У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей».
Именно эту первую фразу и взяла в качестве названия для своей
книги другая белорусская писательница Светлана Алексиевич и написала одну из самых известных в мире книг о войне, которая была
переведена более чем на двадцать языков, включена в школьные
и вузовские программы во многих странах. Книга состоит из тяжелых, но таких необходимых писем-воспоминаний женщин, прошедших войну!
- Я не пишу сухую, голую историю факта, события, я пишу историю чувств, - говорит лауреат Нобелевской премии по литературе
Светлана Алексиевич. - Можно еще назвать это – пропущенной
историей. Что человек думал, понимал и запоминал во время события? Во что верил или не верил, какие у него были иллюзии, надежды, страхи? Что понял о себе и о мире...
Книгу стоит прочитать, ведь мы не должны забывать цену нашей
жизни и свободы!

Когда есть цель –
нет страха
Желание отомстить чаще всего вредит
именно тому, кто к этому стремится. Но в
условиях войны все меняется. Жгучая ненависть к фашистам, убившим его брата, позволила Григорию Шкаровскому выжить на
фронте, сражаться героически и отчаянно,
уничтожая немецких оккупантов, дойти до победы и вернуться домой живым!

Г.Ф. Шкаровский
Григорий Шкаровский родился 5 мая 1927 года
в селе Камейкино в огромной крестьянской семье.
Детство было не из легких – с ранних лет познал он
тяжелый крестьянский труд. Учиться у мальчика не
было возможности, зато в 16 лет он уже умело водил
трактор. Его юность пришлась как раз на годы Великой Отечественной войны, мужчины ушли на фронт, а
Родине нужен хлеб. Вот и работал парнишка наравне
со взрослыми.
Но желание бить врага в горячем сердце было
непреодолимым, только и мыслей у Гриши – как на
фронт быстрее попасть. Еще сильнее ненависть к
фашистам стала, когда он узнал, что его старший
брат Михаил, младший сержант 52-й армии, умер от
ран 7 февраля 1944 года и похоронен в деревне Свидово Киевской области. Григорий решил непременно
отомстить за брата и принялся еще настойчивее проситься на фронт.
И оказался 17-летний солдат простым пехотинцем
в литовском городе Каунас. А кому больше всех на
войне пришлось принять на себя огня, как не пехоте?
На вопрос, страшно ли было, Григорий Фомич отвечал, что нет, было рвение – добить фашиста в его
же логове. Так и дошел пулеметчик Шкаровский
бойцовским шагом до Берлина, где и встретил такую
долгожданную победу. Сколько радости и счастья
заключалось в этом слове! И гордость за то, что и он
громил врага. Себя Григорий Фомич считал счастливчиком, так как пуля его легко задела.
После победы в мае 1945 года продолжил воевать
в странах Прибалтики с остатками банд. Живым
вернулся в родное село Шкаровский в 1947 году, не
беззаботным мальчишкой, но мужчиной, опаленным
войной, с боевыми наградами, среди которых медаль
за взятие Кенигсберга.
А дома дел не перечесть. Но не пугала его никакая
работа в колхозе, не было такого дела, чтобы не давалось ему. Тракторист, шофер, электрик, слесарь,
кузнец – на все руки мастером был Григорий Фомич.
Даже на пенсии не мог он во время жатвы дома усидеть, чем-нибудь да старался помочь родному совхозу.
В 1985 году к 40-летию Великой Победы сельчанину вручили орден Отечественной войны II степени.
Шкаровский прожил 69 лет, а детям и внукам
своим завещал добросовестно служить, что бы ни
случилось с родной Отчизной. Больше всего на свете Григорий Фомич желал, чтобы никогда не гибли
люди, а на земле всегда было слышно пение птиц,
чтобы царствовали на ней мир и счастье!
В. ЛИНСКАЯ.

Пятница
02.10.2020 г.
RIA56.RU

6 Спорт

Осенние чемпионы
Люди, поддерживающие здоровый образ жизни, знают,
что бег – основа практически любого вида спорта.
С наступлением лета спортсмены, выходящие на пробежку,
часто жалуются на жару и сильно палящее солнце.
А вот с приходом осени с удовольствием пробегают километр
-другой. Именно поэтому последние выходные сентября были
выбраны для проведения легкоатлетического кросса
по пересеченной местности «Осенний забег».
Организатором кросса выступил комитет по физической
культуре, спорту и туризму администрации Гайского городского округа. Проводился он
в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс нации-2020» с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Бежали же спортсмены по
обновленной
Ишкининской
лыжной трассе. В мероприятии
приняли участие 115 человек из
Гая, Орска, Кувандыка, Новоорска и соседнего Башкортостана.
Погода располагала к пробежке
и отличному настроению всех
участников забега.
По положению было заявлено три дистанции: два, три и пять
километров. Участники посоревновались в 16 возрастных категориях и не только пробежали
дистанцию, показав свои силы
на новой трассе с ее резкими
спусками и крутыми подъёмами,
но и выполнили один из нормативов комплекса ГТО.
На дистанции два километра
соревновались только женщи-

ны. В категории 40 - 49 лет победила Наталья Зарецкая (город
Гай), второй стала Инна Утюмова (город Гай). Зиля Ройтман (город Орск) стала лучшей в категории 50 - 59 лет. У спортсменок
старше шестидесяти лет золотую медаль получила Светлана
Горшкова (город Орск), серебро
- Анна Мингазова (город Гай),
бронзу завоевала Любовь Утюмова (город Гай).
После поздравления победителей двухкилометровой дистанции на старт были приглашены те, кто решил преодолеть три
километра.
Среди юношей 11 - 12 лет
самым быстрым оказался Валерий Краснов (город Гай), немного уступил ему Константин
Мессер (село Новониколаевка),
третьим пришел к финишу Ярослав Крамаренко (город Гай). У
девочек этой возрастной категории быстрее всех была Валерия
Павлова (село Новониколаевка),
второе место у Ольги Корчебной (город Гай), третье завоевала Наталья Филимошина (город
Гай).
В следующей возрастной ка-

Преодолевая все сложности трассы

Лучшие спортсмены получили свои медали

тегории у юношей (13 - 15 лет)
на верхнюю ступень пьедестала
взобрался Роман Филимошин
(город Гай), на второй Алексей
Чулков (город Гай), третьим стал
Артем Базаев (город Гай).
У девочек 13 - 15 лет Ольга Кадырбаева (село Новониколаевка)
финишировала первой, следом
за ней прибежала Анастасия Митрофанова (город Гай), Анна Кадырбаева (село Новониколаевка)
замкнула тройку лидеров.
В категории девушки 16 - 17
лет победила Юлия Рыбалкина
(город Гай), немного уступила
ей Татьяна Ефимова (город Гай),
третьей стала Алина Музыченко
(село Новониколаевка).
Чемпионкой среди женщин
18–29 лет стала Екатерина Первова (город Орск), Кристина
Власова (город Гай) на втором
месте, Виктория Малахова (город Гай) пришла к финишу третьей.
Лидером в женской категории
30–39 лет стала Ирина Чулкова
(город Гай), немного уступила
ей Анна Юламанова (город Гай),
Вероника Фатьянова (город Гай)
прибежала третьей.
У мужчин 40 - 49 лет места
распределились так: Виталий
Богданов (город Кувандык) –
первый, Сергей Ловыгин (город
Гай) – второй, Александр Иванов
(город Орск) – третий.
В следующей категории (мужчины 50–59 лет) не было равных
Александру Масальскому (город
Кувандык), следом за ним финишировал Сергей Сидоров (город
Гай), Игорь Дроздецкий (город
Орск) закрыл тройку.
Единственным спортсменом,
вышедшим на старт в мужской
категории 60 лет и старше, стал
самый возрастной участник соревнований член клуба любителей бега «Надежда» Геннадий
Кириллович Михайлов (город
Гай).
После вручения заслуженных
наград победителям трехкилометровой дистанции организаторы пригласили на старт мужчин, подавших заявки на забег в
пять километров.
В категории 16–17 лет лидером стал Никита Герлинский
(город Гай), вторым пришел к
финишу Егор Гузенко (село Новониколаевка), третьим финишировал Ильмир Кужин (село
Акъяр).
Среди мужчин 18 – 29 лет золотую медаль увез домой Арман
Тлепбергенов (город Гай), серебряную вручили Александру Ионову (город Гай), бронзу – Кириллу Мочалкину (город Гай).
У мужчин 30 - 39 лет обогнал
своих соперников Сергей Теплов (город Гай), следом за ним
прибежал Василий Ягодин (город Орск), замкнул тройку лидеров Константин Сорвачев (город
Орск).
К. ПЕЧКИНА.

Руководитель центра тестирования Гайского городского округа Анна Нистратова:
- Организаторы соревнований выражают огромную благодарность Гайскому горно-обогатительному комбинату за выделение транспорта для подготовки трассы. Также говорим
спасибо начальнику отдела образования администрации Гайского городского округа Наталье Николаевне Шпота и лично директору школы №3 Людмиле Витальевне Лысенко за организацию подвоза участников к месту проведения соревнований и обратно. Благодарим главного врача
Гайской городской больницы Алексея Викторовича Федосова за выделение бригады скорой помощи для дежурства во время соревнований.

Регистрация участников

Побежали!

Поддержка зрителей
еще больше подбадривала участников

Каждый хочет выиграть

Возраст спорту не помеха!

Культура
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А какие традиции придумали вы?
Для каждого человека семья – это не просто ячейка
общества, это еще и стимул к саморазвитию, это люди,
ради которых хочется становиться лучше, это совместные
праздники, секреты и традиции. Здорово, когда есть площадки, программы и форумы, где юные династии могут
продемонстрировать свои жизненные ценности. Совсем
недавно завершился ежегодный форум молодых семей
Оренбургской области «Молодая семья Оренбуржья-2020»,
в рамках которого наши земляки – Никита Кирюшкин и
Юлия Коконина и их сыновья Леонид и Михаил - стали победителями. Хранительница домашнего очага Юлия рассказала нам о конкурсе.
- Что это за форум? Когда
проходил и в каком формате?
- Это ежегодный форум. «Молодая семья Оренбуржья» выполняет несколько задач - развитие сотрудничества и формирование партнерских связей
между учреждениями и организациями семейных сообществ
(клубами молодых семей) и органами власти; развитие позитивного отношения в молодежной
среде к семье и браку, осознанному родительству; создание
условий для самореализации и
социальной активности молодых
людей.
В этом году форум проходил
в онлайн-формате 25 - 27 сентября на площадке Zoom и в социальной сети ВКонтакте.
- Юлия, в какой номинации ваша семья стала победителем?
- Мы победили в номинации
«Семейные традиции».
- Как стать участником
подобного мероприятия?
- Для участия нужно отправить
заявку. Нам понравилось, что в
заявке необходимо было не только написать о своей семье, но
еще прикрепить видеоматериалы
и фотографии. Визитка подразумевала собой ролик «Знакомьтесь – это мы!», к фотоальбому
«ART-семья» добавили краткие
истории из жизни, «Семейная родословная» - очень интересный
этап в заполнении заявки (вспомнить всех членов династии, рассказать детям о родственниках
– увлекательно и познавательно),
а кулинарная битва «Смак» разбавила подготовку к конкурсу
прекрасным семейным ужином.
- Традиции в современном мире важны? Зачем их
нужно хранить?

- Традиции – это то, на чем
держится семья. Для меня очень
важно чувствовать себя частью
чего-то большого. Сохраняя
традиции, мы передаем память о
наших предках детям.
- Какие у вас семейные
традиции?
- Наша семья еще совсем молодая и в ней не много традиций.
Мы над ними еще работаем. Конечно, они связаны с нашими
детьми. Так, с появлением Леонида мы стали каждый год ходить
на новогодние фотосессии. А на
его день рождения ездить в парк
отдыха в город Орск. Также традиционной для нас является поездка на фестиваль рок-музыки
в Ирикле, который проходит в
последние выходные июля. Еще
все вместе ходим на выборы, и
для нас, Кирюшкиных, это настоящая традиция, которую я
переняла у своих родителей. Как
и многие семьи, на Новый год мы
наряжаем елку и украшаем дом.
А еще каждый день по дороге
домой из школы и детского сада
рассказываем друг другу, как
прошел день, и делимся своими
победами и поражениями.
- Юлия, по Вашему мнению,
институт семьи нужно пропагандировать и поддерживать подобными форумами?
- Институт семьи в принципе
нужно поддерживать. Сейчас
все в погоне за материальными
благами забывают, что в этом
мире человеку нужен человек,
а не новый телефон и прочее.
Хочется, чтобы мы имели возможность быть с семьей и не задумываться о завтрашнем дне.
Чтобы больше было мест для
совместного отдыха с детьми.
- Где-то еще планируете
поучаствовать?

- В наших непростых условиях мы особо ничего не планируем. Надеюсь, скоро все ограничения будут сняты и станет проще принимать участие в разных
конкурсах.
В этом году форум объединил свыше 13 тысяч
оренбуржцев, из которых
50 человек стали участниками форума, почти 10 тысяч
человек присоединились в
качестве зрителей, свыше
3 тысяч человек приняли
участие в голосовании за
финалистов конкурса в номинации «Приз зрительских
симпатий». Юлия Коконина
также защитила на форуме
проект «В ожидании чуда»,
разработанный Анастасией
Щеголевой. Почему Юлия
представляла проект другого человека? Все просто –
обе девушки являются членами клуба молодых семей
Гайского городского округа «Мы вместе», который в
этом году стал победителем
фестиваля творчества среди клубов молодых семей.

Итоги ежегодного форума молодых семей Оренбургской области
«Молодая семья Оренбуржья»
Победители в конкурсе социальных проектов на развитие направления «Молодая семья в
городах и районах Оренбургской области»:
1 место - семья Щёголевых с проектом «Клуб молодых семей» (Абдулинский городской округ);
2 место - Кузнецова Елена Михайловна с проектом «Лови волну» (Октябрьский район);
3 место - Коконина Юлия с проектом «В ожидании чуда» (Гайский городской округ).
Победители фестиваля творчества среди клубов молодых семей:
1 место - клуб молодых семей «Мы вместе» (Гайский городской округ);
2 место - клуб молодых семей «Семейная мозаика» (город Бузулук).
Победители фестиваль-конкурса «Молодая семья Оренбуржья-2020»:
1 место и номинация «Моя семья – мое богатство» - семья Палатовых (город Медногорск);
2 место и номинация «Дети наше счастье» - семья Логиновых (город Бузулук);
3 место и номинация «Суперсемейка» - семья Смольяниновых (Грачевский район);
номинация «Семейные традиции» - семья Кирюшкиных (Гайский городской округ);
номинация «Мама, папа, я – дружная семья» - семья Яшиных (город Орск);
номинация «За любовь к приключениям» - семья Копыловых (Оренбургский район);
номинация «За волю к победе» - семья Моргун (Оренбургский район);
номинация «Тепло семейного очага» - семья Фоминых (город Медногорск);
номинация «Любовь, уважение, верность» - семья Болодуриных (город Орск);
номинация «Образцовая семья» - семья Ширниных (город Медногорск);
номинация «Романтизм души» - семья Гусак (Ясненский городской округ).
Итоги голосования в номинации «Приз зрительских симпатий»:
семья Копыловых (Оренбургский район).

Семья Кирюшкиных

Мы победили!

Вечная память и слава
Сколько уже спето песен о войне, написано стихотворений, фильмов снято. Их никогда не будет много. Все потому, что память о тех страшных и тяжелых днях должна
жить и передаваться из поколения в поколение.
Солистки народной вокальной группы «Сударушка» центра народного творчества Анастасия Литневская, Татьяна Сердюк и Ольга
Бондарева приняли участие во Всенародном песенном онлайн-марафоне «Память и слава». Организатором выступил артист российской эстрады, деятель отечественной музыкальной индустрии Андрей Тай, исполнив песню «Все помнят ветераны», автором музыки
которой он является.
Онлайн-марафон проводился c 23 июня по 30 сентября 2020 года
в целях сохранения памяти подвига погибших солдат и глубокого
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Участники
переняли эстафету у организатора и записали видео, на котором
спели «Все помнят ветераны», каждый по-своему уникально и талантливо.
- Мы не просто исполнили песню Андрея, мы отдали дань памяти людям, прошедшим войну. Нельзя забывать о тех, кто воевал за
наше светлое и чистое небо над головой. С помощью подобных марафонов и фестивалей хочется донести подрастающему поколению
важность знания истории страны, - рассуждает Анастасия Литневская.
Страницу подготовила К. УРИПОВА.
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Друг, советчик и наставник…

Г.И. Китаева
1 сентября 1979 года в
Гае вступила в строй новая
школа №6, которая открыла

имена многих учителей
города. Имя учителя начальных классов Галины
Ивановны Китаевой прозвучало для малышей и
их родителей как открытие, везение и доверие,
а кабинет №29 стал и
учебным классом, и творческой мастерской, и удивительной библиотекой. В
канун Дня учителя о своей коллеге нам рассказала Галина Владимировна
Евдокимова.
- На протяжении многих
лет Галина Ивановна была
для детей лучшим другом, для
родителей – мудрым советчиком, для молодых педагогов
– примером опытного наставника.
Спокойная, выдержанная,
внимательная, Галина Ивановна каждому собеседнику
излучала внутреннее тепло и
дарила добрую энергию, всег-

да выслушивала с глубоким пониманием, поэтому с ней было
легко и детям, и взрослым. Тактичность в общении, желание
дойти до самой сути и добиться
ожидаемого результата всегда
отличали Галину Ивановну Китаеву от других учителей, оттого
и с интересом учились ее ребятишки. Были и родители, называвшие ее своим «незабвенным
педагогом». Надолго запомнились ее выпускникам интересные уроки и занятия кружка,
умелая работа с активом класса, умение незримо управлять
волей и характером строптивых.
В памяти коллег – опыт работы
по привитию детям любви к чтению.
С юбилеем Вас, дорогая Галина Ивановна. Крепкого Вам
здоровья и огромное спасибо от
тех, кого Вы учили уму-разуму,
кому помогали своим советом и
самоотверженной работой.
Записала О. ЮРЬЕВА.

Примите
поздравления
Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!
Совет ветеранов Гайского городского округа сердечно
поздравляет вас с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Мы благодарим вас за ваш благородный труд по воспитанию подрастающего поколения, щедрость ваших
сердец, терпение, преданность делу, любовь к своим
ученикам. Огромное спасибо вам за то, что сеете доброе, разумное и вечное. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов в работе и в
жизни.
Дорогие ветераны Гайского городского округа! Совет ветеранов Гайского городского округа сердечно поздравляет всех ветеранов с Днем пожилых людей!
Мы благодарим вас, представителей старшего поколения, за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие нашей страны и воспитание подрастающего поколения. Желаем вам здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, внимания и тепла окружающих людей.
Председатель совета ветеранов
Гайского городского округа Н.Г. КОНОБЕВЦЕВ.

Настоящий учитель
На днях к нам в редакцию обратилась член совета ветеранской организации «Халиловская поселковая администрация» Екатерина Петровна Юлдашева. «У меня есть хороший повод, - сказала она.
– Накануне Дня учителя, в конце сентября, отметила свой 65-летний юбилей ветеран педагогического труда с 44-летним стажем Наталья Петровна
Аликберова. Я очень хочу рассказать об этой женщине на страницах газеты».
- За годы своей деятельности
Наталья Петровна стала гордостью педагогического коллектива Нововоронежской школы, надежно влилась в Золотой фонд
гайского учительства. Это были
годы самоотверженного труда,
творческого совершенствования, неустанного поиска нового,
продуктивного подхода в обучении учащихся истории и обществознанию.
Любовь к профессии учителя
началась со школьной скамьи.
Наталья любила учиться, любила школу. Старательная, внимательная, начитанная, владеющая
словом, грамотной речью, привлекала этим к себе внимание,
желание слушать и общаться.
Свой педагогический путь она
начала сразу после окончания средней школы, получив в
Гайском районо назначение на
должность старшей пионервожатой в Никельрудскую школу.
Была потом в ней организатором внеклассной и внешкольной
работы, а в 1978 году стала учителем истории и биологии.
Преданная своему выбору,
Наталья Петровна успешно
окончила исторический факультет Оренбургского пединститута, и с 1981 года 36 лет
педагогического труда отдала
Нововоронежской школе, став
здесь настоящим Учителем.
Талант педагога, душевная теплота, неиссякаемая энергия,
внешняя красота, сияние голубых глаз добротой и теплом
сделали ее всеобщей любимицей. Учащиеся любили историю
за мастерство учителя, интересные уроки, где они учились
исследовать, анализировать,
думать, сопоставлять прошлое
и настоящее. Влюбленная в
свою профессию, творческий

педагог создавала
обстановку, способствующую развитию
детей, использованию
инновационных технологий обучения.
В коллективе Наталья Петровна зарекомендовала себя
принципиальным,
компетентным в своем деле человеком,
отзывчивым коллегой,
тактичным преподавателем.
Педагогический
опыт, любовь к детям, профессионализм, трудолюбие, стремление к саморазвитию, готовность помочь советом и делом –
такой помнят Наталью Петровну
Аликберову ее коллеги, учителя
района. Она успешно руководила районным методическим объединением учителей истории,
передавала свой опыт и опыт
лучших учителей истории молодым педагогам.
Большой трудовой вклад
внесла Наталья Петровна в создание в Нововоронежской школе в 1985 – 1986 годах школьного музея, который соответствовал избранной концепции
и профилю образовательного
учреждения, был ядром школьной работы, играл ведущую роль
в системе патриотического воспитания учащихся. Он стал пространством, открытым для деятельности ребят, их творческой
и созидательной активности.
На базе школьного музея работал для школьников историкокраеведческий кружок, которым
бессменно руководила Наталья
Петровна. Большое внимание
уделялось одаренным детям.
Учащиеся изучали историю родного края, писали исследова-

Н.П. Аликберова
тельские работы, представляли
их на районных, региональных и
всероссийских конкурсах, конференциях, становились их призерами и победителями, пополняли свое портфолио грамотами
и дипломами.
Наталья Петровна, ее коллеги, ученики, их родители внесли
достойную лепту в работу по
увековечению памяти ветеранов
войны и педагогического труда,
собрали богатый материал по
культуре и быту башкирского
народа.
На уроках истории и в кружковой работе в музее благодаря
богатству его форм использования (экскурсии, встречи с интересными людьми, акции, выставки, музейные уроки) Наталья Петровна из учащихся школы воспитала достойную плеяду
учителей истории, кандидатов
исторических наук, работников
музея, юристов, политолога. Она
может гордиться своими учениками!
Хорошую память оставила о
себе Наталья Петровна Аликберова как заместитель директора по учебно-воспитательной
работе. Немало сил и таланта
вложила она в эту работу. Шко-

ла жила как единый организм, и завуч играла
немалую роль в слаженности школьной работы.
Вместе с руководителем образовательного
учреждения сплотила
вокруг себя коллектив
единомышленников, основанный на сотрудничестве и взаимопонимании,
выполняя роль «двигателя», усилия которого
были направлены на поддержку рабочего ритма
в коллективе, создание
положительного микроклимата.
Нововоронежская
средняя общеобразовательная школа была методической площадкой
для школ района, где
опытные учителя во главе
с директором и завучем
проводили
семинары,
олимпиады, конкурсы, смотры.
Учителя и образовательное учреждение постоянно принимали
участие в многочисленных профессиональных конкурсах. И
в этом примером была учитель
истории, завуч Наталья Петровна Аликберова.
За успешный педагогический
труд Наталье Петровне присвоено звание «Отличник народного
просвещения». Она лауреат премии губернатора Оренбургской
области и администрации Гайского района. Награждена грамотами и дипломами отдела образования Гайского района, министерства образования Оренбургской области, министерства
образования РФ за подготовку
призеров всероссийских и областных конкурсов по краеведению. В 2008 году учитель истории высшей категории Наталья
Петровна Аликберова стала победителем конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Она обладатель
гранта президента Российской
Федерации.
Звания и награды получены
педагогом, настоящим учителем
заслуженно и не за должность,

а за то, что была лучшей. Была
в числе тех учителей, кто героическим трудом вел свою школу
в число лучших в районе и в области.
Учительское счастье Натальи Петровны сложилось и
потому, что всегда рядом был
муж - педагог Рашид Александрович Аликберов – талантливый,
энергичный, внимательный, понимающий, её поддержка и опора. Они шли в одной команде,
решая трудные педагогические
ситуации и проблемы вместе.
Школьные праздники для учащихся, вечера, смотры, педсоветы, совещания, собрания – все
вместе.
Семейная пара педагогов
Аликберовых два года назад
отметила рубиновую свадьбу.
Супруги суммарно отдали 94
года педагогической работе, из
них 72 года – Нововоронежской
школе. Настоящие учителя еще
и счастливые родители двух
прекрасных сыновей, семьи
которых берут с них пример.
Рядом с бабушкой и дедушкой
часто бывают внуки, которых
пятеро. Каждому уделяется
внимание, к каждому находится
особый подход. Вместе не трудно справиться с такой работой
– опыт есть! Рашид Александрович – талантливый человек:
музыкант, поэт. Всегда находит
душевные стихотворные строки на тему дня, в благодарность
жене. Они вместе прекрасно
поют, читают стихи. Живут в
любви и согласии, легко и гармонично. Счастье и радость поселились в их уютном красивом
доме навсегда. Песни и стихи
были здесь в день 65-летия Натальи Петровны, будут они звучать с особой любовью и нежностью и в День учителя.
Желаем Вам, Наталья Петровна, добра без края, тепла
и юности души! Пускай отменное здоровье судьба в подарок
принесет! И сердце счастьем и
любовью наполнит Ваш юбилейный год! С юбилеем! С Днем
учителя!
Записала
О. КОРОЛЁВА.
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Людям надо дать удочку, а не рыбу
В апреле этого года Законодательным Собранием области
принят региональный закон «О предоставлении отдельных
видов государственной социальной помощи в Оренбургской
области», которым с 1 января 2021 года вводится новая мера
поддержки – оказание государственной социальной помощи
на условиях социального контракта малоимущим одиноко
проживающим гражданам и малоимущим семьям,
а также гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, без заключения контракта. О всех «течениях
и подводных камнях» данного закона нам рассказала директор
комплексного центра социального обслуживания населения
в г. Гае Вера Викторовна ТРУНИЛОВА.
- Пандемия коронавируса
внесла значительные коррективы в жизнь каждого из нас.
На этом фоне резко обострились социальные проблемы
общества. Возросло количество
граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию и нуждающихся в поддержке. Одни потеряли работу, другие находятся
в вынужденных отпусках, у третьих снизились доходы. В связи
с этим региональные власти задумались над тем, как организовать более значимую, существенную для людей помощь,
нежели просто помочь им разово. Помните слова Конфуция:
«Хочешь накормить человека
один раз – дай ему рыбу. Хочешь
накормить его на всю жизнь –
научи его рыбачить»? Если говорить кратко и образно, то в этой
мудрой фразе и заключается
вся суть нового закона. То есть
он – некая стартовая площадка
для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- Насколько мы поняли,
закон расширяет круг получателей помощи на условиях социального контракта?
- Значительно расширяет
и круг получателей помощи, и
спектр услуг, и, соответственно, зону нашей ответственности.
Если сейчас, к примеру, заключившие социальный контракт семьи (многодетные, малоимущие,

проживающие в сельской местности) могут направить денежные средства только на развитие
личного подсобного хозяйства,
то по новому закону - на поиск
работы, с получением ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума на срок до 12
месяцев; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, с ежемесячным пособием в размере
прожиточного минимума на срок
до трех месяцев, с оплатой курса профессионального обучения
в размере до 30 тысяч рублей,
с возмещением работодателю
расходов на прохождение гражданином стажировки; открытие
собственного дела, с единовременной выплатой до 250 тысяч
рублей; и на другие мероприятия по преодолению гражданами
трудной жизненной ситуации, с
выплатой ежемесячного пособия
в размере прожитого минимума
на срок до 12 месяцев. Это основные мероприятия программы
социальной адаптации. Иными
словами, разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином
мероприятия, направленные на
преодоление им трудной жизненной ситуации, с указанием видов,
объемов и порядка реализации
этих мероприятий. Программа
эта комплексная, предусматривающая совместную работу на-

Вера Викторовна Трунилова
шего учреждения, центра занятости населения и администрации Гайского городского округа.
- Получается, что теперь
специалисты комплексного
центра социального обслуживания населения будут
вместе с нуждающимися в
помощи гражданами проживать определенный период
их жизни?
- Получается так. Уже могу
сказать, что в следующем году
нам нужно будет трудоустроить
30 человек, направить на профессиональное обучение 14 человек, пятерым гражданам помочь в осуществлении индивидуальной предпринимательской
деятельности, оказать помощь
49 жителям Гайского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Вера Викторовна, расскажите, пожалуйста, пошагово об этапах разработки
и реализации социального
контракта.

- Во-первых, гражданин, относящийся к одной из озвученных вышеперечисленных
категорий, должен обратиться
к нам в комплексный центр социального обслуживания населения в г. Гае с заявлением и
документами личного характера.
Комплексный центр формирует
необходимый пакет документов,
затем на территориальной межведомственной комиссии формируется и согласовывается
программа социальной адаптации. Затем проект социального
контракта с приложением программы социальной адаптации
направляется в региональное
министерство социального развития, оно утверждает социальный контракт и осуществляет
выплаты заявителю, а заявитель
исполняет условия программы
социальной адаптации. Социальный контракт, заключенный в
начале года, специалисты нашего учреждения будут отслеживать в течение всего года. Цель

контракта – обеспечить малоимущей семье (одиноко проживающему гражданину) более высокий уровень жизни.
- Где можно получить более подробную информацию об условиях и порядке
получения государственной
социальной помощи на условиях заключения социального контракта?
- В комплексном центре социального обслуживания населения в г. Гае по телефону 8 (35362)
4-28-19.
- Спасибо Вам, Вера Викторовна, за то, что проинформировали наших читателей о новом региональном законе «О предоставлении отдельных видов государственной социальной
помощи в Оренбургской
области», который вступает в силу с 1 января следующего года и открывает
хорошие возможности для
людей, нуждающихся в государственной социальной
помощи.
Беседовала
О. КОРОЛЕВА.

Из Закона
«О предоставлении
отдельных видов
государственной
социальной помощи
в Оренбургской
области»
Статья 9. Перечень трудных жизненных ситуаций,
при возникновении которых
предоставляется социальная помощь
К трудным жизненным ситуациям, при возникновении
которых предоставляется государственная социальная помощь лицам, указанным в части
2 статьи 2 настоящего Закона,
относятся:
1) утрата жилого помещения
или его части, порча жилого
помещения или его части, порча имущества, находящегося в
жилом помещении, в результате
пожара, наводнения, стихийного
или иного бедствия, аварии изза неисправности оборудования
и инженерных систем при условии, что семья, одиноко проживающий гражданин фактически
проживали в этом жилом помещении;
2) нуждаемость гражданина
в медицинской помощи по направлению
государственного
органа в сфере здравоохранения и (или) медицинской организации государственной системы
здравоохранения, за исключением медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также в проезде к месту
получения медицинской помощи
и проживании гражданина и сопровождающих его лиц;
3) недопустимость эксплуатации электрического и (или)
газового оборудования (за исключением приборов учета потребления коммунальных услуг)
в жилом помещении, занимаемом семьей, одиноко проживающим гражданином на праве
собственности.
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Будем жить!
Часто можно услышать от представителей старшего поколения сетования, что молодежь сейчас неуважительна, думает
только о развлечениях, о деньгах. А вот недавно в редакцию нашей газеты обратился Владимир Петрович ДВОРНИК, который
был под большим впечатлением от встречи с незнакомыми ему
молодыми людьми. И эта встреча навеяла на него воспоминания его юности и заставила размышлять.
- Я возвращался из своего садаогорода с урожаем. У ворот встретил автомобиль, в нем молодые
ребята. А ворота у нас в садовый
кооператив закрываются на замок,
у каждого хозяина есть ключи. Но
накануне замок сменили (старый
сломался) и повесили объявление,
где можно взять новые ключи. А у
подъехавших только старый ключ.
Они огорчились. Я подошел к ним,
объясняю, где взять новый ключ,
как туда проехать.
- Да мы живем не в Гае. Приехали помочь родителям перевезти овощи, картошку с огорода,
- взволнованно сказал один из них.
– А завтра на работу. Пока тудасюда ездить будем, стемнеет.
- Возьмите мой. А управитесь
– завезете, - я протянул ребятам
ключ и назвал свой адрес.
Они поблагодарили и поехали на
территорию садов. А я вдруг подумал: «Отдал ключ. Кому? Ни номера участка не спросил, ни имен, ни
номера автомобиля не запомнил».
Пожал плечами (что ж еще оставалось делать?) и отправился домой.
Привезут – не привезут? На их совести будет в конце концов.
И нахлынули воспоминания. 60

лет назад это было. Август. После
свадьбы с молодой женой вернулись из свадебного путешествия.
И Евгении Николаевне Олениной,
теперь уже по мужу Дворник, студентке пятого курса, надо ехать
на практику в Крыловку Новоорского района. Мы уложили вещи
и отправились в путь (я поехал ее
провожать) на поезде Оренбург Профинтерн. Вышли из вагона на
разъезде, у столба практически.
Стоит лошадь, управляет ею
немолодой и неразговорчивый казах. Объяснили ему, что нам надо
в школу в Крыловку. Погрузили
вещи на телегу, он поехал, а мы
пошли пешком.
Степь. Километров восемь идти.
Пришли в деревню, нашли школу.
Директор еще был там. Отдаем направление.
- Это что-то напутали в районо
или в пединституте. Нам не нужен
учитель, - с сожалением сказал
мужчина.
- Как же так? Куда нам теперь?
И вещи наши увезли в неизвестном
направлении, - растерялись мы.
- Да не волнуйтесь вы, вещи
ваши не пропадут, - успокоил нас
директор школы. – Пойдемте к нам,

поужинаете, переночуете. Утро вечера мудренее.
И мы отправились за новым знакомым. Приходим – а на крыльце
его дома все наши вещи в целости
и сохранности.
Утром, отдохнувшие и накормленные завтраком, отправились
назад. Дали Евгении Николаевне
новое направление в с. Таналык
Кваркенского района. Таким же
образом отвез ее на перекладных,
а сам отправился в Пермь на учебу.
И эти воспоминания, ассоциации нахлынули на меня, когда молодые ребята привезли мой ключ.
Поблагодарили за доверие. И подумалось: оказывается, и в нынешнее
время есть хорошие, ответственные люди. И как бы высокопарно
ни прозвучало, но я уверен: «Русь
жива, перспективы есть у страны.
И никто и ничто не сломает нас».
Вот такими мыслями захотел поделиться с нами и нашими читателями Владимир
Петрович Дворник, которого
в нашем городе и селах района знают многие как бывшего
управляющего трестом «Гаймежрайгаз». И мне передалась
его уверенность в завтрашнем
дне и молодом поколении. Будем жить!
А вы как думаете, уважаемые читатели газеты «Гайская
новь»? Поделитесь своими
наблюдениями, убеждениями. Ждем ваших писем.

Справились
на отлично
- Когда я столкнулась с серьезной проблемой (у моего дома
прорвало трубу центрального водопровода, вода заливала не
только мой двор, но и соседние), я даже не надеялась на быстрое
устранение этой течи. Но оказалось, что я глубоко ошибалась.
По первому звонку диспетчеру МУП ЖКХ приехала ремонтная бригада во главе с начальником участка Александром Анатольевичем Юртаевым. Он четко обозначил объем
работы, согласовал со всеми службами, доложил заместителю управляющего МУП ЖКХ. Быстро прибыла необходимая
техника: кран, экскаватор, машины. И сразу же труженики
МУП ЖКХ приступили к устранению проблемы.
Работали быстро, слаженно, без напрасной суеты. Работа
длилась пять часов.
Наблюдая со стороны, я все больше убеждалась, что есть
ведь у нас замечательные руководители, рабочие, знающие
свое дело. Но самое главное, что в этот день не только я
столкнулась с этой проблемой, но еще в двух местах случился порыв водопровода. И ребята справились с этой задачей
на отлично.
Удивило то, что на каждую точку порыва приезжал заместитель управляющего МУП ЖКХ Михаил Петрович Борисов, чтобы лично увидеть объем работы и взять на контроль.
Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие
в этой работе: М.П. Борисову, А.А. Юртаеву, всем ребятам,
кто управлял автомобилем, экскаватором, краном, рабочим
Безносову, Шпак, Кровец, Алексееву, Хабибулину, Безбородову, Пилипенко, Долгополову. Доброго вам всем здоровья
и семейного благополучия.
Это письмо принесла в редакцию Валентина Александровна ГРЕЧИХИНА, неравнодушный человек,
сама привыкшая работать ответственно, на отлично
и поэтому замечающая добросовестное отношение
других к порученному делу. И она тоже подтверждает слова В.П. Дворника, что все у нас будет хорошо,
когда такие замечательные люди живут и работают
в нашем округе, по соседству с нами.

Пришла и спросила, или
Вот что ответил мне механик
Как удобно иногда прикрыться редакционным заданием
и задать, наконец, вопросы, которые раньше и вслух произнести стыдно было. Перед тем как шокировать специалиста своей автомобильной неграмотностью, я попросила
его о двух вещах: реагировать на вопросы спокойно и отвечать на понятном языке. Автомеханик Александр ЕФИМЕЦ
стойко выдержал это испытание.
- Девушка получила права,
приобрела автомобиль. Что
она теперь должна делать,
чтобы максимально продлить жизнь железного друга?
- Самое первое - совершать
ежедневный осмотр. Подошли
к машине и внимательно со всех
сторон осмотрели ее: в порядке
ли колеса, нет ли повреждений
или лужиц под машиной. Если
есть, надо определить, это вода,
масло, антифриз или тормозная
жидкость.
- Но ни одна нормальная
девушка этого в жизни не
определит!
- Тогда можно открыть капот.
Под ним вы увидите множество
бачков, и на каждом есть метки,
обозначающие минимальный и
максимальный уровень. Если в
одном из них жидкость на исходе, ее надо долить. (Этот вариант
мне показался еще более фантастическим! - Прим. авт.) Если
поблизости есть станция технического обслуживания (СТО),
не спеша отправляйтесь туда. В
крайнем случае, вызывайте мастера, он все сделает за вас.
Допустим, снаружи с машиной все в порядке, тогда садитесь за руль и включаете замок
зажигания. Должны загореться все контрольные лампочки.
Если есть бортовой компьютер,
выслушайте его рекомендации,

он сообщит о возможной проблеме. Завели автомобиль - все
лампочки должны погаснуть, за
исключением лампочки ручника,
если он затянут, и ремня безопасности, если он не пристегнут.
Любая другая лампочка на панели - это сигнал, что пора на СТО.
- Хотелось бы подробнее:
какие еще лампочки могут
гореть и о чем они предупреждают?
- Значок масла. Существуют
нормы пробега и замены масла,
они прописаны в технической документации, и их надо соблюдать.
Если документы потерялись, то
практически на любой станции и
в специализированных магазинах есть каталоги, в которых прописаны нормы для определенной
марки автомобиля. Но в среднем
масло надо заливать через каждые 10 - 15 тысяч километров.
- Я самостоятельно могу
определить уровень масла
или девушке лучше не вмешиваться во внутренности
авто?
- Вы не можете, а должны это
делать! Хотя бы раз в неделю
надо поднимать капот и с помощью размеченной палочки определять уровень.
- Допустим, я пренебрегла всеми советами, а масло
уже на исходе, машина об
этом как-то даст знать?

- Когда машина даст знать,
уже будет поздно… Красные
лампочки лучше не игнорировать. Например, горящий значок
аккумулятора, как правило, сообщает, что генератор вышел
из строя, нет зарядки. Машина
проедет до полной разрядки аккумулятора и заглохнет.
Еще, допустим, машина заведена, на панели ничего не
горит, но вы слышите посторонние звуки - это тоже сигнал.
Бывает, один подшипник гудит,
другой воет, колодки скрипят,
двигатель может и стучать, и
выть. Химические запахи в салоне обязательно должны насторожить хозяйку, особенно
запах топлива. Если он есть,
значит, где-то нарушены провода и попадает топливо на раскаленный двигатель, это опасно
- возможно возгорание. Во всех

этих случаях поездку лучше отложить и обратиться к профессионалам.
- Поговорим о менее
опасных случаях. Например,
кондиционер летом не подает холодный воздух. Чего он
хочет?
- Чтобы его заправили фреоном, все элементарно. И фильтры
не забывайте чистить. Кстати,
при работе кондиционера идет
повышенный расход топлива,
около 1 литра на 100 километров.
- На автомойках можно встретить услугу «мойка двигателя». Надо ли ею
пользоваться и как часто?
- Бензиновым авто это противопоказано, т. к. на двигателе
много открытых мест, и если их
залить водой, скорее всего, ма-

шина с места не сдвинется. Для
дизельных авто это безопаснее,
но тоже нежелательно. В большинстве современных машин на
двигателях уже стоит хорошая
защита, и нет никакой необходимости их мыть. Мойка двигателя
придумана для предпродажной
подготовки либо ремонтных работ.
- В крупных гипермаркетах в отделах для автолюбителей такой выбор разных
средств, аэрозолей… Что из
всего этого действительно
необходимо иметь под рукой?
- Разве что освежители воздуха. Все остальное для тех, кто
часами сидит в гараже и сам обслуживает свою машину.
- Существует много анекдотов про девушек на СТО.
Как правильно себя вести в
этом малознакомом месте?
Что говорить и как свести к
нулю риск обмана?
- Если вы боитесь, что на вас
начнут «навариваться», то проведите диагностику подвески на
нескольких станциях (это стоит
недорого), получите спецификации, в которых будут указаны
неисправности авто, и сравните
их. Потом уточняйте цены и приезжайте с четко сформулированной проблемой. Если начнут
задавать лишние вопросы, отвечайте коротко: «Кто здесь мастер: вы или я? У меня такая-то
проблема, будьте добры устранить». И вообще, чем меньше девушка скажет - тем лучше.
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Хранение моркови

Сажаю
чеснок…
бутылкой

Собрав осенью урожай, бережливый хозяин сразу задается вопросом, как правильно сохранить его до следующего сезона. Существуют различные способы зимней закладки овощей и фруктов в подвал или подполье, чтобы сберечь их пользу без применения консервирующих веществ
и химических добавок. Хранение моркови в погребе зимой
требует соблюдения некоторых правил. Особенность данного корнеплода – тонкая кожура. Через нее внутрь плода
могут легко проникнуть бактерии или грибки, которые загубят урожай.
Правильная подготовка погреба
Погреб, в который будет закладываться урожай, должен быть
безопасен для овощей, фруктов,
заготовок. Для этого помещение
дезинфицируют. Состав для обработки погреба можно приготовить самостоятельно, используя
перманганат калия, медный купорос, раствор хлора. Готовые препараты можно также приобрести
в магазине. Для профилактики появления плесени и грибка стены
хранилища белят известью.
После дезинфекции и профилактической обработки помещение подвала или подполья необходимо проветрить, проверить
работу вентиляции. Только после
этого хранилище готово к размещению в нем урожая. В подвал
можно заложить морковь на хранение: зиму овощ проведет в безопасных условиях.
Залог сохранности сберегаемого в подполе или подвале
урожая – стабильность температуры и влажности. Тщательная
подготовка моркови к хранению
окажется напрасной, если хранилище будет сырым или слишком
теплым. Температура в помещении должна быть стабильной, не
опускаться ниже 0 °С и не подниматься выше +2 °С. Губительной
для урожая окажется и влажность
выше 97%.
К росту влажности, появлению
воды в хранилище приводит высокий уровень грунтовых вод на
участке. Если хранить морковку в
погребе при высокой влажности,
она может сгнить.
В подполье деревянного дома
сложно соблюсти необходимый
температурный режим. Работа
отопительных приборов в зимний
период приводит к прогреву пространства под полом. Сохранить
урожай в теплом помещении не
удастся. Если перекрытия теплоизолированы, то температура в
подполье достигает отрицательных значений. В этом случае закладка на зимнее хранение овощей и фруктов также оказывается
под угрозой.
Подготовка морковки к за-

кладке – нужно ли мыть и обрезать ботву
Важный этап при закладке
урожая на зиму – подготовка самих овощей. Чтобы долго хранить
морковь в погребе зимой, нужно
правильно выбрать ее сорт. Для
закладки в подвал подходят поздние сорта, которые дают крупные
мясистые корнеплоды конической формы.
Каждый плод осматривают, отбраковывая поврежденные или
подгнившие экземпляры. Корнеплоды просушивают, аккуратно
избавляют каждый овощ от ботвы
при помощи ножа или мощных
ножниц. Важно правильно обрезать морковь для хранения на
зиму в погребе, оставив на самом
овоще 2-3 мм зелени.
Некоторые способы хранения
предусматривают закладку на хранение мытой моркови. Если этого
не требуется, корнеплоды очищают от комьев земли, сушат, но не
моют. Необходимо соблюдать все
рекомендации выбранного способа. Они подскажут, как хранить
морковь зимой в погребе и не переживать за ее сохранность.
Способы сберечь урожай в
домашних условиях
Некоторые хозяева любят экспериментировать и каждый год
пробуют новые способы хранения
моркови в погребе. Другие, напротив, уже выбрали оптимальные условия хранения корнеплода и пользуются проверенным
методом сбережения урожая.
В песке
Для закладки моркови на хранение рекомендовано использовать увлажненный песок. Для
этого ведро песка проливают литром воды, тщательно его перемешивают и укладывают на дно
ящика. Поверх слоя песка кладут
слой корнеплодов, который вновь
засыпают песком. Слои чередуются, пока не достигнут верхнего
борта ящика.
Другой вариант – хранение
моркови в песке без его увлажнения. Для этого песчаная смесь
засыпается в ведра, а корнеплоды помещаются в емкости вертикально.

В хвойных опилках
Закладка моркови в хвойные
опилки схожа по технологии с
ее хранением в песчаной смеси.
Слои опилок чередуются со слоями корнеплодов. Преимущество
хвойных опилок заключается в
содержании в них фитонцидов.
Они не позволяют развиваться
гнилостным бактериям и грибкам,
которые могут погубить урожай.
Древесина хорошо поглощает
избыточную влагу и позволяет
лучше хранить морковь при повышенной влажности помещения.
Во мху
Для сохранения моркови во
мху необходимо правильно подготовить сырье. Немытые корнеплоды просушиваются на
солнце, после чего помещаются
в прохладное место на 24 часа.
Мох также должен быть сухим.
Технология закладки аналогична
способу с применением песка:
слой мха чередуется со слоем
корнеплодов. Мох – природное
консервирующее средство. Он не
позволяет развиваться гнилостным бактериям и поддерживает в
погребе нужный уровень углекислого газа, который в небольших
количествах помогает сохранить
морковь на зиму.
В глине
При использовании глины ее
раствор становится щитом для
корнеплодов, не позволяя им
прорасти или потерять влагу. Немытая морковь обмакивается в
растворе глины и сушится в хорошо проветриваемом помещении.
Покрытые слоем глины овощи
укладываются в ящик или картонную коробку. Глиняная корка – надежный способ, чтобы морковь не
гнила и не вяла, засохнуть корнеплоды тоже не смогут. Глина будет препятствовать потере влаги.
В луковой и чесночной
шелухе
Луковая шелуха, как и опилки

хвойных пород деревьев, богата
фитонцидами, которые не дают
развиваться гнили и грибку. Такими же свойствами обладает
шелуха чеснока. Морковь закладывается на хранение, послойно
чередуясь с шелухой лука и чеснока.
В эмалированных кастрюлях
Для сохранения частного
урожая моркови можно использовать эмалированные кастрюли большого литража. Мытую и
просушенную на солнце морковь
размещают внутри посуды вертикально. Сверху корнеплоды
накрываются бумажным полотенцем и плотно закрываются крышкой от кастрюли. Емкости переносятся в погреб, где хранятся до
следующего урожая.
В пакетах
Хранение моркови в погребе
зимой в мешках имеет ряд преимуществ. Первое из них – возможность поддерживать должный
уровень влажности. Он необходим, чтобы корнеплоды зимой не
увядали. Второе преимущество
– экономия места. Даже большие
мешки из полиэтилена занимают
меньше места, чем ящики, наполненные песком или опилом.
Пакеты, наполненные морковью, следует хранить открытыми.
Если их закрыть, избыток углекислого газа внутри пакета, размещенного на зиму в подвале,
приведет к порче корнеплодов.
В нижней части пакетов необходимо проделать отверстия, через
которые будет выходить скопившаяся влага. Если влажность в
хранилище большая, ее избыток
может спровоцировать гниение
сырой моркови.
Снизить влажность можно,
рассыпав рядом пакетами гашеную известь. Она хорошо поглощает избыточную влагу из воздуха, регулируя ее уровень в помещении.

Делюсь бутылочной техникой посадки чеснока, уважаемые читатели, с вами, потому как он нравится самой!
А о таком оригинальном способе рассказали мне местные огородники. Надеюсь, и
вы его оцените, написала на
нашу страничку читательница
А. Дедурович.
Если глазомер хороший, то линии на грядке можно не рисовать.
А если хотите видеть строго вымеренные рядки, то можно линии
прочертить.
Отрезаем посередине 1,5-литровую пластиковую бутылку, например, из-под минералки. Пробку не откручиваем. Агрегат из бутылки для посадки чеснока готов.
При желании на бутылке можно
сделать маркером круговую метку на глубину посадки. У меня это
около 10 сантиметров.
Теперь надеваем отрезанную
бутылку на руку и делаем ею сразу
все углубления-лунки в шахматном порядке. Получается очень
быстро.
В лунки затем кладем зубки.
Рука хорошо чувствует землю
и глубину в таком пластиковом
агрегате. А форма бутылки не позволяет слетать ей с руки.
На какое расстояние вы сделаете бутылкой лунки - зависит от
ваших предпочтений и величины
зубков.
Возможно, широкая воронка
бутылки будет как раз оптимальным расстоянием между чесночинами для тех, кто любит сажать
погуще.
Когда сажаешь при помощи
палочки или просто рукой, не видишь, на какой глубине оказался зубок. А здесь он плотненько
ложится в углубление, которое
оставляет пробка от бутылки, не
заваливается и не переворачивается.
И всё видно, потому как от бутылки остается широкая воронкауглубление.
Края ямки не осыпаются. Да и
нужная глубина высадки получается. А это гарантия единовременных всходов.
После лунки нужно засыпать
землей или перегноем.
Способ особенно хорош для
тех, кто сажает большие площади
чеснока.
Очень быстро, качественно,
удобно.
А еще руки не пачкаются и не
мерзнут в такой «варежке».

отложенные там, оказались на поверхности и зимой замерзли.
Раны и трещины на древесине
следует замазать садовым варом,
стволы и скелетные ветви побелить известкой или покрасить специальными водоэмульсионными
или акриловыми составами.
От грызунов (зайцев, мышей)
штамбы обернуть рубероидом, металлической сеткой, разрезанными
вдоль пластиковыми бутылками.
Обработку садовых деревьев
проводят при небольших плюсовых температурах (не ниже +5 °C) в
ясный погожий день, лучше с утра,

чтобы до вечера кора просохла.
Оптимальное время обработки конец сентября и начало октября.
Для опрыскивания сада применяют: железный купорос (3 - 5%),
мочевину (5 - 7%), медный купорос
(5 - 10%), железный купорос вместе с мочевиной (по 0,5 кг на 10 л),
бордоскую смесь (1 - 3%), инсектициды совместно с фунгицидами
(Зубр, Карбофос и Топаз, Хорус,
Скор).
Необходимо тщательно опрыскать не только кроны деревьев
(стволы, ветки), но также и почву
под ними.

Обработка от вредителей и болезней
Осеннюю обработку сада
от вредителей и болезней
проводят после опадания листвы с деревьев и кустарников, советует опытный садовод Светлана Лукъянова.
Прежде всего, нужно убрать
весь растительный мусор (листовой опад, полусгнившие плоды,
веточки, сорняки и прочее) в приствольном круге. Поскольку на
этих остатках частенько устраиваются на зимовку вредители, а
также сохраняются возбудители
болезней, то их рекомендуется
сжечь. Затем почву под деревьями осторожно перекопать на
15 - 20 см вглубь, чтобы личинки,
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ВАЗ, ИНОМАРКИ
Реклама. ОГРН 312565812500339. №986 (50-37).

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 (7-3).

ПЕРЕТЯЖКА, Реклама.
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

№467 (8-8).

Реклама

№988 (50-37).

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

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

8-922-816-14-83 Ленар

№607 (2-1).

№476 (17-6).

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Реклама. ИНН 560400394305. Товар сертифицирован. №609 (5-1).

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. Все подробности у менеджеров.

Кровель-Центр
Широкая палитра цветов
Гарантия качества
рассрочка*

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

Производство
в Гае профлиста
(С-10/С-21), доборных
элементов
для кровельных работ
Черный
металлопрокат
(профильная труба,
уголок, швеллер,
труба, арматура)

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

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.

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

Классный санаторий и персонал там подобран,
как с иголочки: один к одному добры, отзывчивые.
В общем, там персонал подобран квалифицированный. Отличный санаторий, рекомендую всем.
Андрей Новиков.

№580 (12-3).

Прекрасный санаторий, прекрасное обслуживание, прекрасные люди, работающие в нём: врачи, медсёстры, повара. Большое
спасибо за хорошие вкусные завтраки, обеды и ужины, очень прекрасный санаторий. Отдохнул от души. Тихо, спокойно. Молодцы.
Олег Паршиков.

ООО «КОМФОРТ»
переехал по новому адресу

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

Скидка 25%
(с 01.10 по 31.10.2020 г.)

Реклама.

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

Поздравляем с Международным днем пожилых людей!

родных и близких!

Реклама 8-912-848-84-38.

Наслаждайтесь спокойствием и отсутствием суеты,
радуйтесь, улыбайтесь и живите долго-долго!

Газета
«Гайская
новь»
за
полугодовую
подписку.

№476 (17-6).

ИНН 561505358338
ОГРН 306561408300041
Товар сертифицирован

Пусть всегда будет поддержка и забота

Реклама

Предоставляется рассрочка ООО «Комфорт». Реклама.
Товар сертифицирован. ИНН 5604009608. Подробности
у продавцов-консультантов. №610 (5-1).

Куплю ДОРОГО!

Медэвакуатор (круглосуточно),
полный спектр ритуальных услуг.
Доступные цены
При заказе услуг медэвакуатор бесплатно

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

Телефоны
8-912-848-84-38,
4-14-00.
Реклама.

«ОБЕЛИСК»

№612 (5-1).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ
Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.

Предоставляет
ИП Пронягин
Реклама

ОГРН 312565810000561

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

www. ОККОН.РФ

Администрация и профком
Орского почтамта АО «Почта России».

№602 (1-1).

230 руб.

Реклама. ОГРН 310565817900241. №611 (5-1).

Желаем, чтобы здоровье было крепким!

№606 (1-1).

ИНН 560401585408

Реклама

Звонок бесплатный
8-800 2008 108

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

ОГРН 312565822000197.

телефон 8-905-813-27-80.

№391 (26-14).

Мы открылись!

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

Реклама. №586 (16-3).

komfort-rs@yandex.ru

ИНН 560711777124. Товар сертифицирован.

Рольставни
Рольворота
Евробалконы
Гаражные ворота
Пластиковые окна, двери

ТВ - программа 13

Пятница
02.10.2020 г.
RIA56.RU

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+)
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+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся!
(16+)

Цены действительны
на момент выхода
рекламы

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся!
(16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.00 «Анонимные романтики» (12+)
07.20 «Три мешка хитро-

сти» (0+)
07.30, 08.15, 09.25, 10.25, 19.25, 20.55,
22.45, 23.55, 02.00 «О погоде и не только…» (12+)
07.35 «Анализируй это» Дискуссион09.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.00 «Однолюбы» №4
(16+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.40 «Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55,
22.25, 23.55, 02.05 «О погоде и не только…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.30 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Достояние республик» (12+)
08.05 «Три мешка хитрости» (0+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу (16+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №24 (16+)
10.20 «Луна» №20 (16+)
11.15 «Охота жить» (12+)
12.45 «Яд. Достижение эволюции»
(12+)
14.00 «Люди РФ» (12+)
14.35 «Без обмана» (16+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №21 (16+)
17.20 «Однолюбы» №5 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
21.00 «Анонимные романтики» (12+)

№606 (2-1).

Специальное предложение для сельчан
Стоимость подписки
на полугодие 253 рубля,
на год - 506 рублей.

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).

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

Реклама.

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

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

понедельник
5 октября
ное шоу (16+)
08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
08.30 «Яд. Достижение эволюции»
(12+)
09.30 «Синдром Феникса» №1 (16+)
10.30 «Синдром Феникса» №2 - 4 (16+)
13.15 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
14.00 «Три мешка хитрости» (0+)
14.15 «Концерт «Жара в Вегасе 88»
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №20 (16+)
17.20 «Однолюбы» №4 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.00, 20.30, 01.35 «Новости дня»
(12+)
19.30 «Без обмана» (16+)
20.15 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
21.00 «Другая Бовари» (16+)
23.00 «Люди РФ» (12+)
23.30 «Новости дня» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №24 (16+)
00.45 «Луна» №20 (16+)
02.05 «Однолюбы» №4 (16+)

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
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 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
12.15 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

вторник
6 октября
22.40 «Яд. Достижение эволюции»
(12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №25 (16+)
00.50 «Луна» №21 (16+)
02.10 «Однолюбы» №5 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)
01.30 Место встречи (16+)

№590 (4-2).

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+)

ИНН 5614042629

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 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 Познер (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
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, 04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
01.05 Дело было вечером (16+)
03.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Кулинар»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.35 Х/ф «Чапаев» (0+)
03.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
(0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

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

№604 (13-1).

Оплата за зерно производится перечислением. Реклама. №579 (4-3).
Приглашаем к сотрудничеству трейдеров, колхозы, акционерные
общества, фермерские хозяйства и частных лиц.

Контактные телефоны:
8 (35362) 6-55-41, 8-922-821-05-56.

оказывает следующие
виды услуг:

Наш адрес:
г. Гай, ул. Орская, 126.
Телефоны (35362) 4-18-38,
4-61-51. №608 (2-1).
Реклама

05.40, 08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Кулинар»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (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 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

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

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

14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобождённый»
(16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

РЕМОНТИРУЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Реклама
НА ДОМУ
Телефоны 4-43-67, 8-961-907-29-05.

№603 (2-1).

7 октября ДК горняков с 9 до 19 часов.

«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»
широкий выбор Шуб из норки, мутона, бобра
Продукция производства
• Женские и мужские дубленки,
Турции, Греции, России.
• Кожаные куртки,
Акция: (07.10.2020 г.)
• ПУХОВИКИ,
«МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ»
• Головные уборы.
ПРИ ПОКУПКЕ НОРКИ КОЖАНАЯ

Кредит • Рассрочка*

КУРТКА В ПОДАРОК!

Товар сертифицирован. Все подробности по скидкам и акции уточняйте у
продавцов-консультантов. ОГРН 310594733000013, ИНН 594600596506. *Рассрочку предоставляет ИП Гасаналиев Ш.М. * КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Лицензия ЦБ РФ №266 от 27.11.2014. Реклама. №613 (1-1).

Приглашаем
за покупками!

Пятница
02.10.2020 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-

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся!
(16+)
09.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 04.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)
13.50, 04.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» (16+)
06.20 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+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)

06.00 «Однолюбы» №5 (16+)
07.00. 09.00, 19.00, 20.30,
01.35 «Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55,
22.55. 02.00 «О погоде и не только…»
(12+)
07.25 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин»
(16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся!
(16+)
09.00, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20, 04.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» (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+)
02.00 42-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие (16+)
03.25 Т/с «Каменская» (16+)

(12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55.
22.45, 23.55, 02.05 «О погоде и не только…» (12+)
07.25 «Машины-помощники» (0+)
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.55 «Таежная сказка» (0+)
08.05 «Умные машинки» (0+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №26 (16+)
10.20 «Луна» №22 (16+)
11.15 «Умные машинки» (0+)
11.30 «Достояние республик» (12+)
12.00 «Ближе, чем кажется» (6+)
14.00 «Фактор жизни» (12+)
14.30 «Таежная сказка» (0+)

ПРОДАМ

разное

трехкомнатную квартиру по
адресу: ул. Октябрьская, 48, второй этаж.
Телефон 8-912-234-03-03.
№588 (5-3).

ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
по адресу: г. Гай, ул. Пионерская,
дом 8 (солнечная сторона, второй
этаж). Стоимость при осмотре.
Телефон 4-49-78.
№598 (3-2).

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (на
втором этаже, в центре) или сдам.
Телефоны 8-912-345-73-75,
4-62-41.
№622 (1-1).

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

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ, ЛАМИНАТ.
Телефон 4-07-46.
№601 (1-1).

06.00 «Однолюбы» №6 (16+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.40 «Новости дня»

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

Реклама. №1133п (2-2).

ЗАКУП МЯСА.
Телефон 8-903-397-07-33.

Реклама. №1028п (17-5).

Куплю старую АВТО-, МОТОТЕХНИКУ (времен СССР либо России, с 1920 по 2000 г.): «Москвич»,
«Запорожец», ГАЗ-21, -24, мопед,
мотовелосипед, мотороллер, мотоцикл и другое, новые запчасти
к ним.
Телефон 8-912-403-25-88.
№1026п (5-5).

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

ВАЗ,

Реклама. №521 (19-7).

Вахта в Москве - упаковщики/цы
шоколадных конфет. Срочно.
56700 руб. за 45 смен на руки. Бесплатное проживание и питание.
Заселение сразу на объект.
Телефон 8-919-766-75-86.
№1167п (1-1).

Найдены ключи возле лавочки напротив архитектуры
(ул. Ленина, 47). Обращаться в редакцию газеты «Гайская новь».

среда
7 октября
08.20 «Достояние республик» (12+)
08.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №25 (16+)
10.20 «Луна» №21 (16+)
11.15 «Концерт «Жара в Вегасе 88»
12.30 «Без обмана» (16+)
13.20 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
14.00 «Анонимные романтики» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №22 (16+)
17.20 «Однолюбы» №6 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Великая война не окончена» (16+)
20.15 «Накануне» (12+)
21.00 «Рябиновый вальс» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №26 (16+)
00.45 «Луна» №22 (16+)
02.05 «Другая Бовари» (16+)
03.40 «Однолюбы» №6 (16+)

(16+)

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

четверг
8 октября
14.40 «Великая война не окончена» (16+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)
16.00 «Луна» №23 (16+)
17.20 «Однолюбы» №7 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
21.00 «Легенда Лонгвуда» (12+)
23.00 «Фактор жизни» (12+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №27 (16+)
00.50 «Луна» №23 (16+)
02.10 «Однолюбы» №7 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
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 «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Крутая история (12+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
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 «После заката» (16+)
11.00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 Дело было вечером (16+)

22.30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (16+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.40, 10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (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 «Приказано взять живым» (0+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)
02.50 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
04.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.40 Х/ф «Аллегро с огнем»
(6+)
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
01.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (0+)
02.50 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

поздравляем

уважаемых
Тамару
Александровну
ЕРМАКОВУ, Нину Леонидовну СИДОРОВУ,
Елену
Алексеевну
СОКОЛОВУ,
Марию
Сагантаевну
ИЛЬМАТОВУ,
Нину Алексеевну ГОЛОВИНУ, Ольгу
Александровну ЯКОВЛЕВУ, Василия
Михайловича
НИКОЛАЕВА,
Лидию
Михайловну ЛУНЕВУ, Марию Семеновну
ПАЛЬКОВУ,
Надежду
Яковлевну
МАЛЬКОВУ, Миру Яковлевну БЕЛЯЕВУ,
Антониду
Савельевну
ФЕДЯНИНУ,
Валентину
Васильевну
ГОНЯНУЮ,
Антонину Анатольевну КОФЕЙНИКОВУ,
Нину Васильевну МАГОМЕДОВУ, Михаила
Ивановича РУДАКОВА, Сауле Имановну
НУРПИСОВУ, Ольгу Борисовну ШКАРАН,
Николая
Васильевича
ТОЛСТОВА,
Марсила Шагимуратовича НАРБУЛАТОВА,
Лидию Федоровну НЕСИНЕВИЧ с юбилеем;
Виктора Александровича ЯРУНЦЕВА с
днем рождения.
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.
Совет ветеранов
Гайского городского округа.

уважаемую
Тамару
Александровну
ЕРМАКОВУ с юбилеем.
Добрый, милый, замечательный человек, с большой датой Вашей достойной жизни. Желаем Вам
много здоровья, сил, бодрости души, надежды,
любви, светлой радости и частых моментов отрады для сердца. Пусть родные будут заботливы
и внимательны к Вам, пусть в Вашем доме будут
мир и уют.
Трифоновы, Зайцевы.
№600 (1-1).

Дорогие ветераны газового хозяйства
треста «Гаймежрайгаз», с праздником!
Первое октября – это ваш день, День пожилого
человека.
Желаем вам самого главного – здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодости души
и мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью и опытом. А жизнь пусть будет
полна приятных минут. С праздником, дорогие!
Руководство, профком,
председатель совета ветеранов
треста «Гаймежрайгаз» АО «Газпром»
газораспределение «Оренбург».
№626 (1-1).

Коллектив Гайского райпо поздравляет работников и
пенсионеров предприятия с днем пожилого человека.
Пусть каждый миг все то, что происходит в жизни, приносит вам
только положительные эмоции. Пусть вас всегда поддерживают
близкие люди, дети, внуки и окружают друзья. Пусть здоровье будет настолько крепким, что вы не будете знать с ним проблем. Желаем вам всех благ в этой жизни, умейте ценить то, что имеете, и
передавайте свой богатый жизненный опыт тем, кто рядом с вами.
№625 (1-1).
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Общество 15

Пишем.
Несмотря ни на что!

А у вас есть
удостоверение пешехода?

«Тотальный диктант-2020»
пройдет 17 октября при любых условиях. Штабом проекта были разработаны три
сценария, которые учитывают эпидемиологическую
ситуацию в разных точках
мира.
Тотальный диктант можно будет написать офлайн в
знакомых всем участникам
аудиториях при соблюдении
всех санитарных норм и социальной дистанции, онлайн
через специальную форму
на официальном сайте проекта и в новом формате
«#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru.
А здесь давайте поподробнее об акции в нашем
городе.
- К сожалению, обычных площадок в библиотеках округа
не будет, - говорит координатор Тотального диктанта в Гае
Райля Семенова. - Поэтому нашим участникам мы предлагаем только онлайн-форматы акции. #пишемдома - это как? Вы
смотрите трансляцию на сайте
totaldict.ru и пишете диктант
от руки специальной ручкой
Berlingo xGold на фирменном
бланке Тотального диктанта.
Почти как на площадке, только
дома. Для этого вам надо получить ручки и бланки в центральной библиотеке нашего города,
ждем вас по адресу: проспект
Победы, 11а, второй этаж, центр
правовой информации.
После этого вы должны сдать
бланк на проверку в центральную библиотеку с 19 по 21 октября с 8 до 18 часов. Наши филологи в течение нескольких дней
проверят вашу работу, и после
30 октября результаты будут
доступны на сайте totaldict.ru на
странице нашего города (работа
не оценивается, участник получает только сертификат участника).
Второй вариант. Можно рабо-

В рамках «Недели безопасности дорожного движения» в школе №10 прошло посвящение первоклассников в пешеходы,
которое организовали педагог-организатор
центра детского технического творчества
Анастасия Опекунова совместно с инспектором ГИБДД Ларисой Солоповой.
Главная цель мероприятия – формирование у
учащихся устойчивых навыков перехода дороги
по пешеходному переходу и использованию светоотражающих элементов. Помимо торжественной

ту не сдавать, а проверять самостоятельно через сайт totaldict.
ru (нет сертификата участника).
Кроме того, ручки и бланк можно не брать в библиотеке, а скачать бланк самому на сайте.
- Для многих участников Тотальный диктант - не просто проверка знаний, а определенный
ритуал, мероприятие, вызывающее чувство единства. Поэтому
несмотря на то, что за «домашние» работы оценка выставляться не будет, мы уверены, что
найдется очень большая аудитория, которая выберет этот вариант участия только потому, что
он будет напоминать им о традиционном офлайн-формате, делится своими мыслями директор фонда «Тотальный диктант»
Ольга Ребковец. - Помимо этого,
каждая фирменная ручка xGold
этого года имеет уникальный
номер, который поможет участнику выиграть призы от Berlingo.
Для этого сразу же после получения ручки специальный код
нужно будет зарегистрировать
на сайте http://berlingo.ru/langinx/
td2020 и ждать розыгрыша. Есть
шанс выиграть подписку на аудиокниги от Storytel и наушники
JBL Blue. Чтобы увеличить свои
шансы на победу, на этом же
сайте желающие смогут получить виртуальную ручку и зарегистрировать с нее дополнительный код. Результаты розыгрыша
будут объявлены в социальных
сетях Berlingo после Тотального
диктанта.
Организаторы обращаются
к гайчанам с просьбой: перед
тем как зайти в центральную библиотеку за ручкой и бланком,
наденьте маски и перчатки. И
выбирайте самый безопасный
для вас способ участия в акции
«Тотальный диктант-2020».
Координаторы Тотального
диктанта в Гае: Райля Семенова
- 8-912-845-61-56, Эльвира Кускильдина - 8-905-849-92-35.
А. КОВТОНЮК.

Сельчанка
осталась без крова
В ночь с 19 на 20 сентября 2020 года в поселке Халилово Гайского городского
округа произошел пожар,
который уничтожил весь
дом: посуду, мебель, носильные вещи, пострадали
домашние животные.
Убедительная просьба ко
всем неравнодушным людям:
по возможности помогите пострадавшей. Ведь поддержка,
опора, единство – важная и
неотъемлемая часть граждан-

ского общества. Поэтому, если
у вас есть желание помочь человеку в труднейшей жизненной ситуации, поддержите погорельца предметами первой
необходимости. Если же вы хотите помочь данному человеку
напрямую, информацию можно
получить в комплексном центре социального обслуживания
населения по адресу: г. Гай,
ул. Ленина, 44, телефон 8 (35362)
4-05-45.
Д. МАРКОВ.

части, прошла пятиминутка безопасности: ребята
отвечали на вопросы инспектора, разгадывали загадки, а также рассказывали про дорожные знаки.
Мальчишки и девчонки показали отличные знания
по правилам дорожного движения.
В заключение праздника Лариса Юрьевна торжественно вручила ребятам удостоверения пешеходов и фликеры (световозвращающие элементы),
которые первоклашки тут же повесили на свои
рюкзаки.
В. ЛИНСКАЯ.

Посвящение в пешеходы

За операции с «Мобильным банком» - срок
В Гае осудили жителя
Медногорска, который нашел сотовый телефон. Уголовное дело возбудили, конечно, не из-за того, что он
обнаружил средство связи.
Причиной послужило то,
как гражданин им распорядился.
Как стало известно, в августе
2019 года мужчина, отдыхая на
берегу озера в селе Новопетропавловка Гайского городского
округа, увидел потерянный кемто сотовый телефон.
- Изучив его функции, он по-

нял, что блокировки аппарат не
имеет, а к абонентскому номеру
подключена услуга «Мобильный
банк». С помощью отправки нескольких СМС-сообщений он
перевел на карты знакомых денежные средства общей суммой
40 тысяч рублей, которые затем
снял с банкомата в Гае, - разъяснил ситуацию помощник Гайского межрайонного прокурора
Нурлан Искулов.
Подсудимый свою вину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части
3 статьи 158 УК РФ (кража, со-

вершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета), признал, в содеянном раскаялся.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинения,
а также с учетом неотбытого
срока по предыдущему приговору, назначил ему наказание в
виде лишения свободы на срок
3 года 6 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную
силу не вступил.
А. БЕЛОВ.

В Россию за пару кликов
С января 2021 года иностранцы смогут оформить
визу в Россию в несколько
кликов. Об этом нам сообщили в Гайской межрайонной прокуратуре.
- В Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» внесены изменения,
упрощающие порядок получения
виз для иностранных граждан, рассказывает помощник Гайского межрайонного прокурора Данил Горожанов. – Подписанным
президентом законом предусмотрено введение универсальной
единой электронной однократ-

ной визы для краткосрочного
пребывания в нашей стране.
Закон упрощает получение
виз для поездок с гостевым или
деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических
и спортивных мероприятиях.
Проще говоря, если иностранцу нужно приехать в Россию на
футбол, премьеру или деловую
встречу, да и просто «город посмотреть», то с визой не нужно
будет заморачиваться. Электронное разрешение на въезд
будет самостоятельной категорией наравне с дипломатиче-

ской, служебной, обыкновенной,
транзитной визами и визой временно проживающего в РФ лица.
Однократную электронную
визу можно будет оформить на
срок до 60 календарных дней с
разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток.
Сделать это удастся только на
основании решения Министерства иностранных дел России,
принятого после подачи заявления иностранным гражданином,
которое можно будет заполнить
в интернете. Срок оформления
составит не более четырех календарных дней.
А. ЛИСОВСКАЯ.

Кто «портит воздух», тот и платит
Нередко ведущим здоровый образ жизни гайчанам
мешают соседи, которые
портят воздух не только в
своей собственной квартире, но и в подъезде. Бывают
и ситуации, когда дым через вентиляционную шахту
или сквозные розетки из
одного помещения попадает в другое. Что же делать
в таких случаях? Пояснения
нам дали в Гайской межрайонной прокуратуре.
Согласно определению Верховного суда РФ от 07.11.2017
№67-КГ17-16 нарушение права

на благоприятную окружающую среду граждан, проживающих в жилых помещениях,
вследствие любых последствий
потребления табака соседями
влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред.
В соответствии с абзацем четвертым статьи 10 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ
граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие нарушение прав других граждан
на охрану здоровья и благо-

приятную среду обитания.
Таким образом, курение табака в собственной квартире
– право гайчанина, но при этом
дым и запах не должен проникать в жилое помещение соседей или распространяться за
пределы помещения курящего
лица и причинять неудобство
другим (часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса РФ).
Пострадавшие могут требовать с нарушителя денежной
компенсации морального вреда
через суд согласно статье 151
ГК РФ.
Т. ИСКАНДЕРОВА.
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16 Мы - молодые

В рамках взаимного сотрудничества
В последнее время редакция нашей газеты тесно сотрудничает с молодежным отделом Гайского благочиния Орской епархии. Надо признать,
что его деятельность, осуществляемая по ряду направлений (социальное,
миссионерское, приходское, информационное, издательское), довольна
активна.
Недавно молодежный отдел Гайского
благочиния Орской епархии заключил несколько соглашений о сотрудничестве.
Теперь на основании этого документа будут действовать молодежный отдел Гайского благочиния Орской епархии и отдел по делам молодежи администрации
Гайского городского округа.
Соглашение о сотрудничестве подписали начальник отдела по делам молодежи округа Яна Сучкова и руководитель
молодёжного отдела Гайского благочиния Орской епархии Александр Егоров.
Как сообщила временно исполняющая
обязанности заместителя руководителя
молодежного отдела по средствам массовой информации Василиса Костенко,
в церемонии (в дистанционном формате) участвовали благочинный Гайского
округа протоиерей Игорь Никифоров и
помощник благочинного Гайского округа
по социальному служению иерей Виталий
Кудрявцев.
Стороны договорились о сотрудничестве при реализации гуманитарных,
культурных, просветительских, благотворительных и других социально значимых
программ и проектов, направленных на
укрепление духовно-нравственных цен-

ностей и формирование нравственных
ориентиров у молодёжи, приобщение молодых людей к культурному, духовному
и историческому наследию России как
православной цивилизации.
Отмечается, что приоритетными направлениями совместной деятельности
стороны считают осуществление комплекса мер по созданию политико-правовых, социально-экономических и организационных условий для социального
развития, наиболее полной реализации
творческого потенциала молодежи; созданию условий для массового приобщения молодежи к спорту, искусству, науке,
повышению общей культуры, нравственности и патриотизма;
реализации основных направлений и
приоритетов государственной молодежной политики по решению комплексных
проблем, совместное участие в выработке предложений по совершенствованию
государственной молодёжной политики;
укрепление межрелигиозного диалога,
сотрудничество с молодёжными организациями, представляющие иные конфессии; осуществление межкультурного
обмена молодёжи, в том числе с мусульманской молодёжью; организацию моло-

А. Егоров и Я. Сучкова подписывают соглашение о сотрудничестве
дёжного православного туризма и паломничества к святыням православия как на
территории Гайского благочиния, Орской
епархии, так и в Оренбургской митрополии…
Сотрудничество в рамках соглашения
носит исключительно некоммерческий
характер и не предполагает извлечение
прибыли.
Вся деятельность в рамках соглашения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для
эффективной организации сотрудничества и выполнения условий соглашения
стороны регулярно организуют встречи
своих представителей, осуществляют
планирование и координацию действий

при реализации совместных проектов.
По завершении церемонии подписания
состоялось заинтересованное обсуждение совместных общественно значимых
проектов и программ, планов на ближайший период и на перспективу. Обсуждались и форматы вовлечения молодых
людей в волонтёрскую, миротворческую
и социальную деятельность.
Подобные соглашения о сотрудничестве молодежный отдел Гайского благочиния Орской епархии заключил с городским молодежным центром, с Гайским
филиалом Орского индустриального колледжа и с комплексным центром социального обслуживания населения в г. Гае.
О. КОРОЛЕВА.

Самый зеленый кабинет

Волонтеры будущего

В рамках Всероссийской акции «Экодобро», созданной по
инициативе Зелёной ассоциации вузов и Движения ЭКА,
проходил конкурс озеленения
«Самый зеленый кабинет». В
нем приняли участие обучающиеся гайских филиалов Орского медицинского и индустриального колледжей.
Ребята очень активно участвовали в конкурсе, целью которого стало умение создать условия к формированию экологической культуры
студентов. Они представили жюри
прекрасные разнообразные комнатные растения и подробные советы
по уходу за каждым из них.
Как сообщает городской молодежный центр, первое место занял
И. Левченко (Орский медицинский
колледж), второе место у Г. Одарченко (Орский медицинский колледж) и третье – у Е. Кравченко (Орский индустриальный колледж).
Победителей ждут дипломы и памятные подарки.
О. ПОПОВА.

Всероссийская акция «Добрые уроки» - традиционный
проект Ассоциации волонтёрских центров и Российского движения школьников.
Добровольцы местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры

Победы» Гайского городского
округа провели классные часы
для школьников на тему «Добровольчество», в завершении которых показали документальный
фильм о подрастающем поколении добровольцев (11 – 17 лет)
«Волонтеры будущего».

Антисептики для «Островка»

На суд жюри ребята представили
разнообразные комнатные растения

Молодёжный отдел Гайского благочиния Орской
епархии оказал помощь в
приобретении антисептиков
для рук для молодых людей,
проживающих в социальнореабилитационном центре
для
несовершеннолетних
«Островок».
В период распространения коронавирусной инфекции детям,
находящимся в социально опасном положении, детям из семей
социального риска она будет не
лишней.
Директор центра Елена Вячеславовна Ковалева поблагодарила

за оказанную помощь и обсудила
с руководителем отдела Александром Егоровым дальнейшие планы в сфере воспитания подрастающего поколения.
Представители молодёжного отдела Гайского благочиния
Орской епархии призывают все
молодежные общественные организации оказывать любую посильную помощь в период распространения коронавирусной
инфекции, не оставаясь равнодушными к пожилым людям,
детям, а также ко всем нуждающимся.
О. ЮРЬЕВА.

Очередная победа юного лингвиста
Ученица 3 класса школы №8 Марта Молдованова приняла участие в
XXIII Московском международном
форуме «Одарённые дети», который
проводится в поддержку федеральной программы «Дети России».
В этом году, в честь празднования
75-летия Великой Победы, девизом форума стали слова Р. Рождественского «Люди!
Покуда сердца стучатся, - помните!»
В финал форума вышли ребята различной возрастной категории из 15 регионов
России, работы были представлены в 21
номинации.
Марта Молдованова представляла
Оренбургскую область и Гайский городской округ в номинации «Клуб лингвистов». Юное дарование познакомило
членов жюри с традицией проводить
акцию Бессмертный полк в Лондоне силами соотечественников России, а также представила творческую работу о ге-

роях-оренбуржцах, участниках Великой
Отечественной войны. Кроме того, конкурсантка разработала и выполнила плакат, посвящённый Году памяти и славы.
Жюри отметило высокий уровень выполненной работы и отличную лингвистическую подготовку ребёнка. Марта поразила членов жюри устной защитой всей
работы на английском языке, набрав наибольшее количество баллов в своей номинации.
Хочется отметить, что это не единственная, а очередная победа Марты. По данным школы №8, в ноябре 2019 года девочка стала призёром Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
им. Д.И. Менделеева, она неоднократный
победитель муниципальной научно-практической конференции для обучающихся
начальных классов «Светлячки», победитель предметных школьных олимпиад.
О. ДАШКЕВИЧ.

Марта Молдованова
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О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
Гайский городской округ Оренбургской области
Решение Совета депутатов Гайского городского округа от 29.09.2020 №08

На основании ст. 28 Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (от 06.10.2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями), решения «Об утверждении Положения о публичных слушаниях» от 14.12.2017 года
№251, в целях приведения Устава муниципального
образования Гайский городской округ Оренбургской
области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Гайского городского округа
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Гайский городской округ Оренбургской
области на 14 октября в 16 часов (согласно приложению).
2. Определить местом проведения – актовый зал административного здания (ул. Ленина, 41).
3. Определить ответственными за организацию и
проведения публичных слушаний председателя комиссии по законности, правопорядку, местному само-

управлению, этике и связям с общественностью городского Совета депутатов.
4. Опубликовать данное решение в газете «Гайская
новь» и разместить на официальном сайте в системе
интернет.
5. Контроль по исполнению данного решения оставляю за собой.
Председатель Совета
депутатов Гайского
городского округа
А.Л. ВОРОЖЦОВ.

Приложение к решению Совета депутатов Гайского городского округа от 29.09.2020 №08

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Гайский городской округ Оренбургской области
Статья 6. Права органов местного самоуправления
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа
Дополнить часть 1 пунктом 17 в следующей редакции:
«совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во
входящем в состав территории городского округа и не
являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса»
(п. введен Федеральным законом от
26.07.2019 №226-ФЗ)
Дополнить часть 1 пунктом 18 в следующей редакции:
«оказание содействия в осуществлении нотариусом
приема населения в соответствии с графиком приема
населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской Федерации»
(п. введен Федеральным законом от
26.07.2019 №226-ФЗ)
Дополнить часть 1 пунктом 19 в следующей редакции:
«предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»
(п. введен Федеральным законом от
20.07.2020 №241-ФЗ)
Статья 13. Полномочия председателя Совета депутатов Гайского городского округа Оренбургской области.
Изложить часть 1 в новой редакции:
«Председатель Совета депутатов Гайского городского округа (далее – председатель Совета депутатов)
избирается Советом депутатов Гайского городского
округа из своего состава.
По решению Совета депутатов Председатель Совета осуществляет свою деятельность на постоянной или
непостоянной основе».
Статья 14. Депутат Совета депутатов Гайского городского округа
Изложить часть 4 в новой редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
(часть в ред. Федерального закона от
26.07.2019 №228-ФЗ)

Дополнить статью 14
Частью 4.1
«При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральными законами, высшее должностное лицо Оренбургской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».
Частью 4.2
«К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа
местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования Гайский
городской округ, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на
постоянной основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном
органе муниципального образования Гайский городской округ, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий».
(часть введена Федеральным законом от
26.07.2019 №228-ФЗ)
Частью 4.3
«Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Оренбургской области».
(часть введена Федеральным законом от
26.07.2019 №228-ФЗ)
Частью 4.4
«Осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе мест-

ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Оренбургской области
в порядке, установленном законом Оренбургской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования Гайский городской
округ в совете муниципальных образований Оренбургской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования Гайский городской
округ в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
(часть в ред. Федерального закона от
16.12.2019 №432-ФЗ)
Частью 4.5
«Депутату представительного органа муниципального образования Гайский городской округ для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период не менее двух и более шести рабочих
дней в месяц в соответствии с законом Оренбургской
области.
(абзац введен Федеральным законом от
24.04.2020 №148-ФЗ).
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Учитель

№1074-1п (1-1).

Реклама.

Реклама.

ПОКУПАЕМ
ПУХ-ПЕРО,
СТАРЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ.
РОГА ЛОСЯ,
ОЛЕНЯ.
Дорого.
Телефон 8-999-404-7269.

Реклама. №1092-1п (1-1).

Подписка
на газету
«Гайская новь»
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ.
Стоимость 230 рублей
Телефон
4-14-00.

№1082-1п (1-1).

Реклама.

рисовна старалась развивать
самостоятельность в решениях
математических задач, которая
в дальнейшем поможет в принятии решений уже по жизни. При
работе со школьниками она умеет найти рычаги воздействия на
ребенка, чтобы он начал думать,
размышлять. Важно «запустить
этот механизм» - детский организм, чтобы он начал развиваться автономно, самостоятельно.
В этом результативность работы
Ольги Борисовны.
К ней часто приезжают выпускники, чтобы еще раз встретиться с учителем. В беседе с
ними она уже проводит уроки

жизни: дает советы, помогает в принятии решения в
какой-то ситуации. Это еще
один показатель востребованности учителя.
Образовательный процесс
в настоящее время меняется: дистанционное обучение,
репетиторство, домашнее обучение. Ольга Борисовна и в
этом направлении задействована: к ней приходят учащиеся Нововоронежской средней
школы, чтобы дополнительно
проконсультироваться по вопросу, который на уроке не
поняли. Она с радость помогает, так как она учитель.
Бывших учителей не бывает.
Учитель на протяжении всей
жизни учит окружающих.
Находясь на заслуженном отдыхе, Ольга Борисовна могла бы
сидеть на лавочке и радоваться
жизни, но это не для нее. У нее
есть личное хозяйство, огород,
откуда она снабжает соседей
натуральными продуктами питания. Она и в этом как бы является учителем жизни.
В этот октябрьский день, когда Ольга Борисовна отмечает
юбилей, хотелось бы ей пожелать
крепкого здоровья, душевной
гармонии, радостных эмоций.
Счастья Вам и большой удачи.
Коллектив
Нововоронежской
школы.
№624 (1-1).

№1086-1п (1-1).

О.Б. Шкаран

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

Судьбы людей складываются по-разному. Кто-то становится бизнесменом, кто-то
художником, кто-то строителем, а кто-то учителем. В
этой статье хотелось бы рассказать именно о таком человеке, который посвятил профессии учитель всю свою сознательную жизнь. Это Ольга
Борисовна Шкаран.
Жители поселка Новорудного знают ее под фамилией
Ишкина. Здесь она начала
свою педагогическую деятельность, в Новорудненской
средней школе №3 старшей
пионервожатой, продолжив
педагогическую деятельность
своей матери. Через год поступила в Орский государственный институт им. Т.Г. Шевченко. По окончании вуза поехали по распределению в Ясненский район учителем Кумакской
средней школы. Затем работа в
Лыловской восьмилетней школе. 23 года преподавала физику
и математику в Халиловской основной школе. Семь лет отработала учителем математики в Нововоронежской средней школе.
За свой многолетний труд
Ольга Борисовна награждена
грамотами отдела образования,
благодарственными письмами,
она – лауреат премии администрации Оренбургской области.
В работе с детьми Ольга Бо-

Не можете найти клиента в Гае?
№949-4п (4-4).

Приходите к нам!
Разместим
ваше объявление
в 38 газетах
по всему Оренбуржью!
Звоните 8-912-848-84-38.
Реклама

конкр Нужны
е
Сдел тные город
аем,
а?
со ск да ещё и
идко
й!
Реклама

Вы живёте в многоэтажке, и нужно заменить электросчетчик?
Не меняйте его сами! С 1 июля 2020 года жителей освободили от необходимости самостоятельно покупать и заменять приборы учёта. Теперь этим занимается «ЭнергосбыТ Плюс». Компания
максимально упростила процедуру - подать необходимую заявку сейчас можно дистанционно.

Как подать заявку онлайн
- Напишите заявление в свободной форме: «Прошу вас произвести замену прибора учета в связи с поломкой…» Укажите ФИО, адрес и контакты.
- Отправьте заявление на почту oren@esplus.ru или через форму обратной связи на сайте компании: https://oren.esplus.ru/feedback/
После этого с вами свяжется специалист и обсудит дату визита в законодательно допустимые сроки. Больше ничего предпринимать не нужно,
все оставшиеся процедуры - исключительно забота поставщика услуг.

№1077-1п (1-1).

Как подать заявку в офисе «ЭнергосбыТ Плюс»

№1041-2п (2-2).

Необходимо иметь при себе следующие документы:
1. Заявление в свободной форме: «Прошу вас произвести замену прибора учета в связи с поломкой…» Там должны быть указаны ФИО, адрес и контакты.
2. Паспорт (либо доверенность от представителя собственника)
3. Документ, подтверждающий право собственности

ВАЖНО!
Если поверочный интервал вашего счётчика завершается в период с 1 апреля 2020 по 1 января
2021 года, то счётчик может работать до 31 декабря 2020 года.
№1076-1п (1-1).

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
С 1 июля 2020 года замена индивидуальных приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах - обязанность гарантирующего поставщика услуг. Соответствующие поправки были
внесены в постановление федерального правительства. «ЭнергосбыТ Плюс» установил уже более 3500 индивидуальных приборов учёта на территории региона.

Оренбург +7 (3532) 54-39-91
Прочие территории: 8 (800) 700-10-32

Контакт-центр «ЭнергосбыТ Плюс».
№1089-1п (1-1).
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше нас
только небо» (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+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.15 К юбилею Владимира Молчанова.
«До и после...» (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+)
01.20 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа (0+)
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
05.10, 06.10, 15.05 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
16.35 К юбилею Виктора Павлова.
«Между ангелом и бесом» (12+)
17.30 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.40 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная программа (0+)
23.00 Наедине со всеми (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина-2020 г. (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
06.30, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55, 05.25 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» (12+)
06.00 «Однолюбы» №7 (16+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.40 «Новости дня»

(12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55,
23.00, 23.55, 02.05 «О погоде и не толь11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Чёрная метка» (12+)
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30, 00.45 Т/с «Райский
уголок» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
04.15 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «Однолюбы» №8 (16+)
06.55 «Гупешка» (16+)
08.20 «Анализируй это»
Дискуссионное шоу (16+)
09.00, 10.45, 12.30, 14.35, 18.45, 20.40,
22.45 «Погода на неделю» (12+)
09.05 «Обратная связь» (16+)
09.45, 11.45, 16.25, 18.50 «Видеоблокнот»
(12+)
04.30, 01.30 Х/ф «Обет
молчания» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Райский

уголок» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточность»
(12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предо-

24 сентября скоропостижно умер
Сергеев
Александр Васильевич.
Приносим соболезнования родным. Помним, любим, скорбим.
Друзья.
№623 (1-1).

Совет ветеранов Гайского городского
округа и ветераны ЗАО «Гайфармация» скорбят по поводу смерти
ПОТЕХИНОЙ
Лидии Ивановны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов Гайского городского
округа и ветераны здравоохранения скорбят
по поводу смерти
СОЛОШЕНКО
Лидии Ивановны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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ко…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.35 «Достояние республик» (12+)
08.05 «Песенки с Лёвой» (0+)
08.10 «Машины-помощники» (0+)
08.20 «Правильный выбор» (12+)
08.30 «Люди РФ» (12+)
09.25 «Дворняжка Ляля» №27 (16+)
10.20 «Луна» №23 (16+)
11.15 «Легенда Лонгвуда» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40, 20.25, 22.45 «Погода на неделю»
(12+)
13.45 «Песенки с Лёвой» (0+)
14.00 «Туристический рецепт» (12+)
14.20 «Достояние республик» (12+)
14.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
15.00 «Машины-помощники» (0+)
15.10 «Умные машинки» (0+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О погоде и не только…» (12+)

суббота
10 октября
09.55 «Дворняжка Ляля» №28 (16+)
10.50 «Луна» №24 (16+)
11.55 «Таланты и поклонники» (12+)
12.15 «Таежная сказка» (0+)
12.25 «Песенки с Лёвой» (0+)
12.35 «Шефы» № 2.5 (16+)
13.30 «Вся правда о» (12+)
14.20 «Умные машинки» (0+)
14.30 «Машины-помощники» (0+)
14.40 «Рябиновый вальс» (12+)
16.35 «Люди РФ» (12+)
17.05 «Ближе, чем кажется» (6+)
19.00 «Язычники» (16+)
20.45 «Паранормальное» (16+)
22.50 «Гупешка» (16+)
00.10 «Самолет летит в Россию» (16+)
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (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? (16+)
09.25 Едим дома (0+)

воскресенье
11 октября
ставляется общежитие» (12+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
06.00 «Вся правда о» (12+)
(продолжение)
06.20 «Умные машинки» (0+)
06.35 «Машины-помощники» (0+)
06.40 «Легенда Лонгвуда» (12+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу (16+)
09.00, 09.55, 12.30, 14.35, 18.40, 20.30,
22.15 «Погода на неделю» (12+)

16.00 «Луна» №24 (16+)
17.20 «Однолюбы» №8 (16+)
18.20 «Один день» (16+)
19.30 «Млечин. История террора» (16+)
21.00 «Ближе, чем кажется» (6+)
23.05 «Жизнь здоровых людей» (16+)
00.00 «Дворняжка Ляля» №28 (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 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+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух сво10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
09.05 «Обратная связь» (16+)
09.45, 11.55, 16.20, 18.45 «Видеоблокнот» (12+)
10.00 «Паранормальное» (16+)
12.05 «Достояние республик» (12+)
12.35 «Шефы» № 2.6 (16+)
13.35 «Русалочка» (6+)
14.40 «Язычники» (16+)
16.35 «Машины-помощники» (0+)
16.40 «Концерт «Жара в Вегасе 91» (12+)
17.50 «Умные машинки» (0+)
18.05 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» (12+)
18.55, 00.55 «О погоде и не только…» (12+)
19.00 «Гупешка» (16+)
20.35 «Самолет летит в Россию» (16+)
22.20 «Люди РФ» (12+)
05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.40 Центральное телевиде-

21 сентября на 85-м году ушел из жизни бывший глава администрации Халиловского поссовета
Кирьянов
Александр Егорович.
Родился 18 октября 1935 года в совхозе им. Чапаева Бузулукского района Оренбургской области. После окончания
школы поступил учиться в железнодорожное училище г. Бузулука.
После обучения в 1956 году был призван в ряды Советской Армии. В 1961 году окончил техникум механизации и до
1972 года работал в совхозе «Губерлинский». С 1973 года главный инженер совхоза «Воронежский». В июне 1977 года
избран председателем исполкома Халиловского поселкового Совета.
1987 - 1991 гг. – главный инженер совхоза «Воронежский».
1991 - июнь 2001 гг. – глава администрации Халиловского поссовета.
Александр Егорович прожил яркую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Коллеги, работавшие с ним, глубоко скорбят по поводу кончины Кирьянова Александра Егоровича и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Кужашев Ф.З., Плющева Л.В., Ильясова А.К.,
Мальцева Н.В., Кичигина Т.А., Хакимова Р.М.
№614 (1-1).

боды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (12+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» (12+)
07.45 Специальный репортаж
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
05.25 Х/ф «Подвиг разведчика»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.10 Задело! (12+)
23.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
ние (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+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Русские не смеются (16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
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, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Фетисов (12+)
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20 Досуг
Календарь
3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
День ОМОН в России.
В народном календаре – Астафий Ветряк.
4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День Космических войск России.
Всемирная неделя космоса.
День гражданской обороны МЧС России.
Всемирный день животных.
На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли,
открывший космическую эру в истории человечества (1957).
В народном календаре – Кондрат да Ипат.
5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
День учителя в России.
День работников уголовного розыска России.
Международный день врача.
Всемирный день архитектуры.
День образования Международного союза охраны природы (1948).
В народном календаре – Иона и Фока, Листопадная.
6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
День российского страховщика.
Всемирный день охраны мест обитаний.
Вышло фото- и видео приложение Instagram (2010).
В народном календаре – Ираида Спорная.
7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
День образования штабных подразделений МВД России.
Принята последняя Конституция СССР – «брежневская» (1977).
Ликвидирован пост №1 у Мавзолея Ленина (1993).
В народном календаре – Фекла Запрядальница.
8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Всемирный день зрения.
День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца.
Лев Толстой отказался от Нобелевской премии (1906).
Американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь (1945).
В Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей (1967).
В народном календаре – Сергей Капустник, Курятник.
9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Всемирный день почты. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз.
Всемирный день яйца.
День образования специальной пожарной охраны МЧС России.
День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Началась 10-я Всероссийская перепись населения (2002).
В народном календаре – Трофим и Зосима.

Сканворд «Копилка»

Музей ИЗО приглашает
В Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась передвижная выставка «В гостях у татар».
Экспозиция из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника посвящена 100-летию образования Республики Татарстан. Выставка уже побывала в Симферополе,
Екатеринбурге, Самаре. На ней представлено около 180 экспонатов. Среди
них – живописные и графические работы членов Союза художников России,
Татарстана и Башкортостана, а также предметы декоративно-прикладного искусства: украшения, одежда и обувь ручной работы, сумочки, панно, авторские
куклы и многое другое.
– Зрители смогут ближе познакомиться с татарской национальной культурой, – рассказала куратор выставки научный сотрудник музея ИЗО Халитова.
– Посетители увидят женское нагрудное украшение «изю», сапожки «ичиги»,
выполненные в технике кожаной мозаики, и другие элементы татарского национального костюма.
Также посетители выставки увидят живописные и графические работы современных татарских художников.
Экспозиция будет представлена в областном музее до 18 октября. При посещении необходимо соблюдать установленные санитарные нормы.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
Ответы на сканворд «Союз»,
опубликованный в №72 от 25 сентября 2020 года
По горизонтали: Обморок. Хирург. Виардо. Ловушка. Копуша. Шпинат.
Шарабан. Злак. Рядок. Неуч. Чага. Усик. Союз. Ежик. Охра. Чулок. Крапп.
Трамп. Округ. Дуршлаг. Фальк. Арина. Зала. Завтрак. Акант. Ельня. Иуда.
Марсо. Пуск. Репа. Мясо. Овод. Тест.
По вертикали: Айвенго. Лицо. Реактор. Труппа. Юрта. Июнь. Круз. Улан.
Норд. Супруг. Азия. Оглашение. Универмаг. Одуванчик. Рефрен. Лоза. Арбуз.
Аксиома. Квашня. Черт. Фасад. Очко. Раса. Капот. Хроника. Холера. Лига.
Моль. Тамада. Карп. Контекст.

Фестиваль «Театральное Приволжье»
В Оренбуржье продолжается
региональный этап второго сезона фестиваля среди школьных
и молодежных творческих коллективов и студий «Театральное
Приволжье», инициированный
аппаратом полномочного представителя Президента России
в Приволжском федеральном
округе.
Сейчас проходит региональный
этап в категории «Молодежные театральные коллективы и студии»,
сообщает минкультуры области. Он
проводится региональным агентством молодежных программ и
проектов при поддержке департамента молодежной политики области. На этом этапе за победу могут
побороться коллективы, участни-

кам которых от 18 до 30 лет.
Фестиваль проводится по номинациям: лучший молодежный спектакль;
лучшая режиссерская работа среди
молодежных спектаклей; лучший актер и лучшая актриса среди молодежных спектаклей.
На региональном этапе жюри отсмотрит видеозаписи и определит
победителей для участия в окружном
этапе.
Положение о конкурсе размещено на сайте департамента молодежной политики Оренбургской области
в разделе «Деятельность», вкладка
«Мероприятия» – региональный этап
фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».
Видеоверсии спектаклей принима-

ются до 1 ноября 2020 года по электронной почте 56etf@mail.ru, информация по телефону 8 (3532) 78-60-21.
Напомним: в 2019 году нашу
область в финале фестиваля «Театральное Приволжье» среди студенческих коллективов представлял
народный студенческий театр «Горицвет» со спектаклем «Квадратура
круга» по одноименной пьесе Валентина Катаева.
Н. ВИКТОРОВА.
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