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Еженедельное печатное издание
Цена свободная.

ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Осн ована в феврале 2003 года
35 лет на страже
здоровья: санаторийпро фил а кто ри й
«Ленок» отметил
ю би л ей .
Подробнее на 3 стр.

Обзор праздничных
новогодних мероприятий.
Подробнее на 4-5 стр.

12 января российская
прокуратура отмечает
свой профессиональный праздник.
Подробнее на 7 стр.

ДАТЫ
/12 января
- День работника прокуратуры
Российской Федерации
/13 января
- День российской печати
/14 января
- День создания трубопроводных войск в России
/15 января
- День образования Следственного комитета Российской Федерации
/21 января
- День инженерных войск
/23 января
- День ручного письма

Уважаемые работники
средств массовой информации!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российской печати!

Дорогие журналисты, сотрудники редакции и
типографии газеты «Ясненский вестник»!
Сердечно поздравляем вас с нашим общим
профессиональным праздником –
Днем российской печати!

Журналистское сообщество Оренбуржья – это настоящие
профессионалы своего дела, которые живут интересами региона и нашей страны.
Сегодня в информационное поле приходят новые медиа, появляются новые темы и сюжеты. Но главным для вас неизменно остается верность принципам журналистики, высокий профессионализм, ответственность за каждое сказанное слово.
Ведь именно от вашей работы, от вашей объективности
зависит то, каким будет представлен каждый день, каждое
событие в информационных лентах и на страницах газет. Я
благодарен всем, кто берется за освещение острых тем и
помогает решению актуальных задач для развития региона.
Желаю вам новых интересных идей, ярких проектов и верной аудитории! Здоровья, счастья, благополучия каждому из
вас, успехов, стабильности и вдохновения!

Велика цена печатного слова – в нём душа, талант и огромный труд журналистов, редакторов, полиграфистов. Печатное слово приходит к людям тысячами строк о грустном
и смешном, великом и обыденном. В нём – отражение текущих
событий и глубокие размышления о минувшем, настоящем и
б уд ущем .
Без газет и журналов сегодня не обходятся ни в одном доме.
По большому счёту, читатели немногого требуют от мастеров печатного слова – быть искренними перед собой, а значит, и перед ними, быть смелыми в поисках истины, быть
чуть мудрее и прозорливее других.
В День российской печати желаем всем собратьям по перу и
полиграфистам успехов, вдохновения и творческого поиска,
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Юрий БЕРГ, губернатор Оренбургской области.

Редакция газеты «Горный лен».

РЕКЛАМА

январь

2018

Тел. 2-90-60.

Вниманию
работников
АО «Оренбургские
минералы», ветеранов комбината
и ясненцев!
19 января, в день
Крещения Господня,
на базе отдыха
«Солнечный плес»
с 9.00 до 20.00 час.
будет открыта для
посещения крещенская купель.
Работает буфет.
Проезд – автобусами от
предприятия и от управления комбината, либо личным транспортом.

Новость

Ищите нас
в соцсетях!

Афиша с 11 по 17 января 2018 г.
11.00 час. – 3D «Чудо-Юдо» (6+), цена билета 200 руб.
12.30 час. – 2D «Три богатыря и принцесса Египта» (6+),
цена билета 150 руб.
14.00 час. – 3D «Джуманджи: Зов джунглей» (16+), цена
билета 180 руб.
16.10 час. – 2D «Движение вверх» (6+), цена билета 150 руб.
18.40 час. – 2D «Кто наш папа, чувак?» (18+), цена билета
200 руб.
20.30 час. – 2D «Движение вверх» (6+), цена билета 150 руб.
23.00 час. – 2D «Кто наш папа, чувак?» (18+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

Дорогие интернет-пользователи, следить за самыми свежими новостями городского
округа и комбината вместе с газетой «Горный лен» можно в
социальных сетях. Ищите наши
группы и странички ВКонтакте,
в Одноклассниках и Фейсбук,
подписывайтесь, общайтесь!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
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Волонтер (в переводе с фр. volontaire – доброволец) – это, буквально, добровольный помощник.
Это люди, которые без денег и других благодарностей работают в детских домах, приютах, домах
престарелых и интернатах. Присматривают за больными, помогают по хозяйству пожилым людям,
учат детей, помогают в сборе средств, делают и многое другое.
Международный день волонтерства отмечается 5 декабря. Эту дату в свое время ввела
Организация Объединенных Наций.
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Новые

Конкурс профмастерства

назначения

Лучший в своей профессии

(декабрь 2017 г.)
ЦАРЁВ Игорь Александрович пере веден
18.12.2017 г. техником
лаборатории неразрушающего контроля.
БЕЛОВА Наталья Сергеевна переведена
01.12.2017 г. заместителем директора по административной работе с/п
«Ленок».
ТКАЧЕНКО Александр
Владимирович переведен
01.12.2017 г. начальником
участка связи и охраннопожарной сигнализации
энергетического цеха.
УТЕПБЕРГЕНОВ Хамит
Акимгереевич принят
06.12.2017 г. на должность
специалиста – системного
администратора отдела
информационных технологий комбинатоуправления.
ПОЛУБОЯРОВА Анна
Александровна при нята
11.12.2017 г. на должность
менеджера проектной
группы комбинатоуправле ния.
МАКАРЕНКО Арина
Сергеевна принята
04.12.2017 г. на должность
регистратора (гостиницы)
базы отдыха с/п «Ленок».

Новости ЖКХ
С января 2018 года
будут изменены
взносы на капремонт
В соответствии с постановлением Правительства
Оренбургской области от
24.11.2016 № 889-п минимальный размер взноса на
капитальный ремонт в 2018
году составит:
4,94 рубля – для домов с
этажностью до 3 этажей;
6,26 рубля – для домов с
этажностью 4 и 5 этажей;
7,92 рубля – для домов с
этажностью от 6 этажей и
выше.
При этом граждане льготных категорий продолжат
получать
компенсационные выплаты (при отсутствии задолженности за
жи лищно -ко ммуна льн ые
услуги, в том числе по взноса м).
В рамках региональной
программы
выполняется
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо, водоснабжения и водоотведения. Возможна замена
лифтового оборудования,
ремонт крыши, подвальных
помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме, утепление и ремонт фасада и фундамента. Также предусмотрена установка общедомовых приборов учета.
П о рт а л
П ра в ите л ь ств а
Оренбургской области.

Профессии «электрослесарь» и «электромонтер» очень распространены и требуются для любых видов и
этапов производства, где есть техника, механизмы, приборы, агрегаты. Это квалифицированные рабочие,
которые обслуживают оборудование на предприятиях, регулируют, выполняют текущий и планово-предупредительный ремонт, проводят профилактические мероприятия.

Б

есспорно, что от высокой
квалификации рабочих
зависит завтрашний день любой отрасли, поэтому-то в последние годы столь популярны
отраслевые конкурсы профессионального мастерства среди
сварщиков, слесарей, электросл есар ей .
22 декабря, в свой профессиональный праздник, работники
электроэнергетических
специальностей подразделений комбината АО «Оренбургские минералы» приняли участие в конкурсе «Лучший по
про фе сси и» .
Подобные мероприятия –
одна из форм повышения заинтересованности рабочих в
совершенствовании профессиональных навыков, пропаганды инициативы, творческого и
ответственного отношения к
труду, поощрения передового
опыта людей, добившихся определенных успехов в работе,
в освоении профессий и специальностей, а также привлечения работников к широкому
участию в движении за повышение
производительности
труда, эффективности производства, улучшение качества
продукции, услуг, внедрение
передовых методов работы.
Конкурс «Лучший по профессии» среди работников электроэнергетических специальностей комбината проводится с
2013 года. В этом году в нем
приняли участие двадцать чел овек .
Испытания стартовали в полдень. Теоретическ ая часть
впервые состояла из двух частей. Сначала специалистам
предстояло пройти блиц-опрос, где важно было проявить
свои знания и хорошую реакцию, во второй части теории
было тестирование. Затем каж-

дому необходимо было выполнить два практических задания: собрать схему пуска электродвигателя с выдержкой времени согласно предложенному заданию и схему освещения,
на что участникам отводилось
по 30 минут.
До
окончания
конкурса
нельзя было выделить лидера, что и держало всех в напряжении. Важным критерием
оценки выполненных работ
была не только скорость, но и
грамотная сборка схем. После
проверки членами жюри собранных схем некоторым участникам приходилось исправлять свои ошибки. После того
как работа последнего участника была оценена, жюри подвело итоги конкурса профмастерства среди работников электроэнергетических специально стей .
Итак, 1 место в конкурсе
«Лучший по профессии» среди электроэнергетических специальностей комбината АО

«Оренбургские минералы» занял Самойлов Семен Юрьевич – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования 5 разряда службы сервисного обслуживания и
ремонта асбестообогатительного оборудования обогатительной фабрики (ЦО).
2 место – Яковенко Андрей
Александрович, электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования 4 разряда службы сервисного обслуживания и ремонта (в карьере
глубиной ниже 150м) горного
оборудования горного цеха.
3 место – Степаненко Эдуард Вячеславович, электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования 5
разряда службы сервисного
обслуживания и ремонта асбестообогатительного оборудования обогатительной фабрики (ЦО).
В номинациях «Лучшим теоретиком» стал Борщ Дмитрий
Алексеевич, электрослесарь

(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3 разряда службы сервисного обслуживания и ремонта асбестообогатительного оборудования
обогатительной фабрики (ЦО).
«Лучшим практиком» – Гагарин Владимир Александрович, электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования 3 разряда службы
сервисного обслуживания и
ремонта асбестообогатительного оборудования обогатительной фабрики (ЦО).
Члены жюри поблагодарили
всех за участие в конкурсе и
отметили, что участников всегда много, а первое место –
только одно, поэтому, независимо от результата, не останавливайтесь на достигнутом!
Дерзайте! Конкурс – это всегда
новый виток развития, обогащение новыми знаниями.
П.В. ПЕТАЙ КИН,
заместитель главного
энергетика комбината.

Важно

Охрана труда: за три года в Оренбуржье на 47 процентов
сократилось количество пострадавших на производстве
Реализация государственной политики в сфере охраны труда – один из приоритетов деятельности Правительства Оренбургской области.

Н

а областном и муниципальном уровнях создана система
для эффективного решения этих вопросов через областную трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений, межведомственную комиссию по охране труда, мероприятия Недели охраны труда и социального партнерства. Все это позволяет качественно взаимодействовать органам власти, профсоюзам, работодателям. С 9 по 13 апреля в
Сочи пройдет IV Всероссийская неделя охраны труда, в которой
Оренбуржье традиционно участвует как один из лидеров в этой
сфе ре .
Все мероприятия по охране труда включены в областную и муниципальные программы. Они подчинены одной цели – снижению производственного травматизма и сохранению жизни и здоровья работников.
Как результат – уверенная динамик а по основным пок азателям в сфере охраны труда и производственного травматизма. За
три последних года на 75% сократилось количество погибших на
производстве; на 47% снизилась общая численность пострадавших; в 11 раз увеличилось количество рабочих мест, прошедших
специальную оценку условий труда; на 37% увеличились расходы

работодателей на охрану труда в расчете на одного работающего.
Система управления охраной труда в области получила положительную оценку Минтруда России, что было отмечено в прошлом году на уровне Приволжского федерального округа.
Для справки:
С 9 по 13 апреля в Сочи пройдет IV Всероссийская неделя охраны
труда, в которой принимает участие Оренбургская область. На состоявшемся в декабре совещании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия был сформирован проект программы недели.
В рамках недели традиционно пройдет Международная выставка по
промышленной безопасности и охране труда SAPE 2018. На ней будут
представлены современные технологии, новейшие проекты и успешные практики в сфере обеспечения безопасных условий труда.
На площадке ВНОТ будут организованы консультационные пункты
МЧС России, Роструда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росаккредитации, Федеральной налоговой службы, ПФР и ФСС России.
Впервые планом мероприятий недели предусмотрено проведение
выставки детских рисунков «Охрана труда глазами детей». На выставке будут представлены работы победителей региональных конкурсов детского рисунка по охране труда.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
«Фирменным знаком» волонтера считается раскрытая ладонью поднятая рука. Согласно проведённым исследованиям, на трех женщин-волонтеров приходится лишь один мужчина. Из каждых
10 волонтеров 8 утверждают, что стать на этот путь их заставило глубокое сострадание к
окружающим людям. При этом большая часть добровольцев с помощью таких волонтерских
программ стремятся получить новые взгляды на жизнь, на работу и людей, которые их окружают.
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Даты

С юбилеем, «Ленок»!
В конце декабря 2017 года структурное подразделение комбината «Оренбургские минералы»
санаторий-профилакторий «Ленок» отметил свое 35-летие.

Ю

билей – это, конечно же, торжественный праздник, и соответствующее настроение чувствовалось во
всём: в заснеженных мерцающих ёлочках на территории, в красиво украшенном интерьере, в улыбках гостей, в некотором волнении организаторов и
радушных объятиях старых друзей, приятных поздравлениях друг друга и с/п
«Ленок» с этой знаменательной датой.
Традиционно первые слова приветствия и поздравления прозвучали от генерального директора АО «Оренбургские минералы» Андрея Альбертовича
Гольма, который пожелал всему коллективу процветания и новых проектов.
Юбилей санатория – это хороший повод подвести итог проделанной работе и отметить самых достойных сотрудн и ко в.
Глава МО Ясненский городской округ
Татьяна Михайловна Силантьева искренне поблагодарила коллектив санатория и вручила благодарственные
письма за добросовестный труд официанту И.В. Гавриловой, горничной Н.К.
Досаевой, заведующей здравпунктом
Н.С. Долгих.
Депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области Владимир Владимирович Шевченко также вручил благодарности сотрудникам, достигшим
определенных успехов в своей трудовой деятельности: заместителю директора по административной работе Н.С.
Беловой, медицинской сестре процедурного кабинета Н.А. Солонюк, горничной Н.В. Сусловой.
Самые теплые и всегда добрые слова признания и благодарности прозвучали от председателя профсоюзного
комитета комбината Веры Ивановны
Щадровой, которая в самом тесном
контакте более 30 лет работает с коллективом санатория.
Много слов благодарности и напутствий прозвучало от директора по персоналу Вячеслава Владимировича Матусевича, технического директора Андрея Анатольевича Сороки, заместителя управляющего директора по соци-

С Новым годом!

альным вопросам Виктора Николаевича Матвеева.
Приятно и отрадно коллективу санатория было услышать слова признания
и пожелания успехов от наших гостей –
генерального директора группы компаний «ГКУ» Игоря Михайловича Сидоренко и главного врача ГБУЗ «ГБ»
г. Ясного Ильдара Хамитовича Кильметь ева.
Неожиданно приятными и весьма
необычными были поздравления и подарки от руководителей цехов: В.А. Ишпахтина, В.И. Щетинина, В.И. Жукова,
Е.А. Авдеева, А.С. Кофлера.
Особого внимания и слов благодарности были удостоены ветераны и заслуженные руководители, которые в разные годы трудились в стенах с/п «Ленок»: Любовь Михайловна Саранчукова, Антонина Васильевна Маркова,
Светлана Анатольевна Баруткина, Владимир Петрович Семенов, Равиль Зыянович Ишимов, Людмила Владимировна Гольм, Мария Ильинична Майорова, Людмила Евгеньевна Осипенко,
Нина Ивановна Тишкина, Валентина
Ивановна Мороз, Лидия Ивановна Зайковская, Лидия Алексеевна Мартьянова, Раиса Андреевна Омельчук, Маргарита Дементьевна Стельник, Нина Михайловна Котина, Валентина Пантелеевна Анохина, Галюся Хазиахметовна
Убыйвовк – это гордость и слава с/п
«Ленок». Все присутствующие в этот вечер были награждены ценными подарками.
билей санатория – это юбилей
каждого работника. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу – заботе о жизни и здоровье людей. Деятельность профилактория «Ленок» не была бы возможной
без кропотливой и слаженной работы
всех ее служб. В этот вечер директор с/
п «Ленок» Рустам Гаптрауфович Гильмутдинов отметил благодарностью отдельных сотрудников в различных номинациях. Для многих коллег в преддверии Нового года это вдвойне приятная награда!

Ю

равляющему директору С.Ю. Пану и финансовому директору А.А. Ауешову за
предоставленную возможность проведения торжественного вечера и высокую оценку работы коллектива.

Красивым, фееричным сопровождением праздника стала специально приглашенная арт-группа «Хорошее настроение» под руководством Артема
Грачева (г. Оренбург), которая целый
вечер радовала всех «живой» музыкой.
А ярким «восклицательным знаком» в
завершении юбилейного торжества
традиционно стал праздничный торт!
Санаторий-профилакторий «Ленок»
на протяжении 35 лет оздоравливает
и приносит радость жизни взрослым и
детям, благодаря высокому профессионализму медицинского и обслуживающего персонала. Для процесса оздоровления успешно применяется множество уникальных процедур и методов профилактики различных заболеваний. За 35 лет в стенах санатория
отдохнуло более 29 тысяч взрослых и
11 тысяч детей.
Весь коллектив с/п «Ленок» выражает огромную благодарность руководству
и профсоюзному комитету комбината
«Оренбургские минералы», лично генеральному директору А.А. Гольму, уп-

Директор санатория-профилактория
«Ленок» Рустам Гаптрауфович ГИЛЬМУТДИНОВ:
- За 35 лет команде АО «Оренбургские минералы» удалось создать из
санатория-профилактория «Ленок»
оздоровительную базу, богатую не
только комфортными условиями проживания, зоной отдыха, оснащением
медицинского блока самым необходимым оборудованием, бассейном, банным комплексом, прекрасной кухней,
но и квалифицированными сотрудниками. Благодаря чуткому и внимательному отношению к нашим клиентам, мы продолжаем улучшать и совершенствовать качество оказания
медицинских услуг, условия проживания, меню нашей кухни. Забота и требовательность руководства «Оренбургских минералов» стимулируют
нас генерировать новые идеи развития санатория. Хочу выразить признательность генеральному директору АО «Оренбургские минералы»
Андрею Альбертовичу Гольму за оказанное доверие – не так давно мне
посчастливилось возглавить это учреждение. Благодарен руководящему
составу и сотрудникам управления за
внимательное отношение и поддержку нашего коллектива при внедрении новых идей и проектов и просто
в рутинной работе. Отдельное спасибо коллективу – за понимание, терпение, поддержку, трудолюбие, готовность расти и развиваться. Всем
нашим дорогим клиентам здоровья и
процветания. Двери нашего санатория всегда открыты для вас!
Н.С. БЕЛОВА,
заместитель директора
по административной работе
с/п «Ленок».

Детям было весело

Самые веселые и незабываемые новогодние выходные провели мальчишки и девчонки, родители которых трудятся на предприятии «Оренбургские минералы». Благодаря инициативе председателя профсоюзного комитета комбината В.И. Щадровой,
праздничные детские программы прошли в новом формате с учетом интересов ребят разного возраста. Шесть утренников, два спектакля и две дискотеки посетили
1300 ребятишек со 2 по 6 января.
Несмотря на то, что новогодние
утренники для детей всегда собирали полные залы развлекательного центра «Сказка», в этом году
все прошло просто на ура!
Для самых маленьких ребятишек коллектив ДЮЦа традиционно подготовил забавные утренники с участием таких знаменитых
мультяшных героев, как Барбоскины, Миньоны, Бабы-Яга и другие. Под бурные аплодисменты
практически все приглашенные
малыши с упоением рассказывали новогодние стихи Деду Морозу и Снегурочке, которые в свою
очередь наградили всех без исключения сладкими призами.
В завершение театрального сезона актеры проекта «Семейный
театр» под руководством режиссера театральной студии г. Ясно-

го К.С. Гуляевой более старшим
по возрасту ребятам уже в ДК
«Заря» представили дебютную
театральную постановку «Снегурочка с переулочка». Овации и восторженные взгляды зрителей
провожали артистов со сцены и,
на мой взгляд, многие ребята
были впервые на подобном представлении. Особенно отрадно то,
что возможность соприкоснуться с великим и прекрасным театральным искусством появилась
наконец и в нашем небольшом городе.
А уже самые шумные и самые
занимательные дискотеки для
подростков прошли в развлекательном центре «Сказка». Позитивные и современные Дед Мороз и Снегурочка в этот вечер
были просто в ударе: конкурсы

«селфи», конкурс самой веселой
команды, танцевальный баттл
девочек против мальчиков и многое другое, и всё это под танцевальные и зажигательные хиты
отличного ди-джея!
Гарифулин Артём, 11 лет:
- Было очень весело, прикольно, здорово! Спасибо организаторам за такой замечательный
праздник. Было приятно повеселиться в дни новогодних каникул.
Особый восторг у меня вызвал
сказочный персонаж – Олень.
Даже не смог удержаться и сфотографировался с ним!
Р.Б. Алдашев, экономист, папа
Арсена (3 года) и Зары (2 года):
-Утренник прошел весело и позитивно! Организаторы мероп-

риятия постарались на славу.
Детям очень понравилось!
Хочется еще раз сказать слова
благодарности в адрес руководства профсоюзного комитета комбината, коллектива ДЮЦа и театральной студии г. Ясного за организацию таких позитивных и интересных праздников для наших

«Оренбургские минералы»

детей. Пусть эта добрая традиция «Оренбургских минералов»
оставит массу ярких воспоминаний на всю жизнь!
Н.С. БЕЛОВА,
заместитель директора
по административной
работе с/п «Ленок».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
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Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия (57% жителей страны),
Люксембург (55% населения) и Камерун (53%).
В России и Украине вовлеченность населения в волонтерские программы не так уж велика, не
более 10%, при этом самая распространенная деятельность волонтёров – это помощь детям.
На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 миллионов человек
взрослого населения планеты.
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Новогодние праздники

Акция

Ёлка собирает всех ребят!
Шумные и веселые – такими запомнились многим ясненцам новогодние праздники! Народные гуляния под елкой, череда корпоративных мероприятий, встреча
волшебного праздника в семейном кругу под бой курантов… И как бы мы, взрослые, ни устали, дети всегда полны энергии и позитива, хотят отдыхать и веселиться! И поэтому уже 2 января двери ресторана «Сказка» распахнулись для самых
маленьких жителей Ясного – детей работников АО «Оренбургские минералы», где
для них профсоюзным комитетом комбината и администрацией были организованы интересные новогодние утренники.

П

ереливающейся мишурой и запахом еловых
ветвей был окутан новогодний
хоровод, напоминающий веселый карнавал! Загадочные
маски принцесс, заморские
короли,
многочисленные
«люди-пауки» и даже «черепашки-ниндзя» сегодня особенно популярны. Сказочные
снежинки, зайчата и медвежата создавали в зале особую
атмосферу праздника. Дополнили картину новогоднего представления главные действующие лица, они же – герои мультфильмов и сказок. Дружная
семейка Барбоскиных, веселые миньоны, а также БабаЯга и ее верный помощник –
веселый разбойник развлекали ребят на протяжении целого часа.
Никто в этот день не остался

без внимания. Не давал скучать ребятам дружный танцевальный коллектив прекрасных девочек-снежинок, вовлекая в свою волшебную игру всех
присутствующих. В этот день повеселились на славу под елочкой не только детишки, но и
мамы, и некоторые присутствующие папы. Вместе со своими
детьми
они
зажигательно
танцевали. А какими увлекательными были веселые новогодние соревнования! Даже
засидевшиеся за праздничными столами в эти дни родители с удовольствием наблюдали за происходящим и громко
«болели» за участников кома нд .
Кульминацией
праздника,
самым долгожданным его моментом стало появление Деда
Мороза и его внучки Снегуроч-

ки, из рук которых дети с большой радостью и благодарностью принимали красочные пакеты с подарками!
Вот и подошла к завершению
насыщенная неделя январских
праздников. Взрослые вновь
отправились на рабочие места, дети – в детский сад и школу. Ск азочные персонажи, к ак
и уходящий год, покинули нас
до следующей Ёлки! Но мы не
прощаемся с ними, а говорим:
«До свидания!», до новых
встреч! Пусть 2018 год несет с
собой только хорошее, доброе
и светлое, пусть все задуманное сбудется и исполнятся заветные мечты.
С Новым годом, дорогие друзь я!
Наталья ГРИДН ЕВА.

«Оренбургские минералы»

И в маленьком сердце
станет тепло...
22 декабря уже известная нам небольшая, но очень
активная группа волонтеров посетила детский дом
«Малютка» и поздравила маленьких орчан с наступающим Новым годом.

Н

аталья Султанова радовалась тому, что директор детского дома все же разрешила встретиться волонтерам с
детишками. Больше всего малышей волновали не столько
подарки и игрушки, сколько искусно сделанная и расписанная коробка, куда вместилось огромное количество сюрпризов для ребят.
Стихи, танцы, хороводы – все было подготовлено воспитанниками «Малютки» для взрослых, приехавших их навестить и
пообщаться. Дети очень ждали подарки и внимательно наблюдали за тем, что происходит вокруг них. В общей массе
таких разных, но одинаково трепетных выделялись «особенные» дети. Им, как и другим ребятам, взрослые уделили много внимания. А это как раз то, что этим мальчикам и девочкам
необходимо к ак воздух. Глядя в глаза и крепко держа взрослых за руки, они с выражением и недетской серьезностью
рассказывали новогодние стихотворения, надеясь в душе уже
на следующую встречу. И она, конечно же, обязательно состоится с разрешения директора детского дома. Н а э то н а деются и Ю. Антошина, С. Остроухова, Л. Малышева.

Сколько радости и восторга было в глазах детей! Н. Султанова, делясь впечатлениями, говорит, что туда снова хочется
вер нуть ся.
Дело в том, что в детском доме всего лишь 19 ребятишек,
которым от 2 до 3 лет. Остальные 40 – малыши в возрасте до
одного года. И всем им очень нужны наша поддержка и помощь. Активными в подготовке к поездке в Орск оказались
все родители 1 «Г» класса СОШ № 3. Предприниматель Е.А.
Авраменко также с радостью приняла участие в мероприятии, передав детишк ам сладости и печенье. Особую благодарность Наталья Султанова хотела бы выразить предпринимателю В. Щербина, директору СОШ № 3 Л.А. Кулагиной,
руководству АТЦ в лице В.И. Щетинина и В.И. Ильяшенко, а
также предпринимателю А.Коваленко. Без их помощи было
бы невозможно организовать эту встречу. Отдельное спасибо волонтерское движение говорит информационным партнерам: газете «Горный лен», проекту «Приличная пятница»
и «Kaktus Media».
После предновогодней поездки о детском доме «Малютка» узнало очень много ясненцев, и появилось большое количество желающих помогать этим малышам, которых частично уже взяли под свою опеку наши волонтеры. Пусть подаренные детям положительные эмоции хотя бы ненадолго сделали их чуточку счастливее, и мы увидели блеск и радость
детских глаз!
Наталья ГРИДН ЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
В Тайване государственные чиновники могут взять 5 дней в году, помимо отпуска, для участия в
добровольческой работе;
Канадская добровольческая организация Help the Aged реализует проект «Дом Святого Кристофера
на колёсах» – специальный автобус, с которого волонтёры раздают бесплатно пищу нуждающимся.
В подготовке Олимпийских Игр-2014 в Сочи приняли участие 25 тыс. волонтеров.

Спортивные каникулы

Весёлый лёд
Новое содружес тво двух учреждений, призванных
заботиться о здоровье горожан – городского стадиона «Восток» и с/п «Ленок», выразилось в совместных организации и спонсировании спортивного праздника – День льда.

* * * 5 и 6 января на катке АУ
«Стадион «Восток» прошли веселые спортивные конкурсы
для ребят возрастных групп до
9 лет и с 10 до 14 лет. За участие в каждом состязании они
получали сладкие подарки, который вручал Дед Мороз. За
два дня в веселых спортивных
соревнованиях поучаствовало
180 человек.

* * * В дни школьных каникул,
10 января, в с/к «Асбест» прошли спортивные праздники
для школьников 1-3 и 4-5 классов.
Для младших организовали
шесть эстафет. Азартно, эмоционально и весело соревновались юные участники! По
итогам соревнований самой
дружной была признана ко-
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Зимние забавы

Новогодние состязания

* * * Вечером 6 января для
взрослых были организованы
Рождественские катания с интересной конкурсной программой. Восемь пар участников
должны были оригинально
представиться жюри и зрителям, сделать комплименты
второй половинке, пройти испытания на самую быструю
пару, заключительным конкурсом стал танец с бенгальскими огнями. Пока жюри подводили итоги все участники и зрители наблюдали за зажигательным и зрелищным фейерверком. Каждая пара была отмечена организаторами бутылочкой ш ам па нско го и к ор обко й
к о н ф ет.
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ные хоккеисты, занимающиеся у тренеров Павла Мусина и Никиты Мищишена, провели хоккейный матч
без вратарей поперёк ледовой площадки. Шайба засчитывалась, если попадала в верхнюю плоскость лежащих хоккейных ворот, поэтому счёт был с большими цифрами. Кто победил – неважно. К тому же забава сопровождалась весёлым
р е по рта ж е м .
В перерыве матча состоялся конкурс для девочек «Попади
в ворота». Женский хоккей только в начале пути к популярности, и в городе его ещё нет, тем интереснее было наблюдать
за азартными попытками поразить ворота. Надо сказать, что
некоторые попадали.
Завершился праздник «Весёлыми стартами», награждениями и совместным фото.
манда «Обогатительная фабрика-2», самой смелой – «Обогатительная фабрика-1», самой ловкой – «Управление
комбината», самой активной –
команда «Сборная цехов», самой спортивной – «ДЮСШ»,
самой сильной и быстрой командой – команда «Горный
тр ан спо рт».
Соревнования для второй
возрастной группы начались с
разминки. Далее прошли командные соревнования «Веселые старты», состоявшие из
семи различных эстафет. Завершил спортивный праздник
массовый флешмоб.
Судьи подвели итоги и наградили команды по следующим
н о м и н а ци ям :
«Самая озорная команда» –
«Сборная цехов»;
«Самая ловкая команда» –

«Обогатительная фабрика-1»;
«Самая веселая команда» –
«Обогатительная фабрика-2»;
«Самая дружная команда» –
«Управление комбината»;
«Самая спортивная команда» – «ДЮСШ»;
«Самая сильная и быстрая
команда» – команда «Горный
тр ан спо рт».
Каждый участник спортивного праздника получил сладкий
приз и хорошее настроение.
Новогодние спортивные мероприятия стали настоящим
праздником спорта и здоровья. Организаторами всех новогодних спортивных праздников выступили: АО «Оренбургские минералы», АУ «Стадион
«Восток», МБУДО «ДЮСШ «Асбе ст».
Юлия СЕЛИВАНОВА.

Вышли погулять
В предновогодние дни в городе стартовал Всероссийский фестиваль городской среды. Акция «Выходи гулять!» вывела на улицы сотни жителей Ясного.

П

Мир увлечений

От групп поддержки
до чемпионатов мира

лощадь у ДК «Заря», отремонтированная благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», стала центром проведения праздничных новогодних мероприятий для детей и взрослых. Обновлённое
место отдыха с современным оформлением, заасфальтированными пешеходными дорожками и обустроенной дизайнерской системой освещения появилось в городе в этом году
и сразу стало популярным.

Чирлидинг (черлидинг) как вид спорта, сочетающий элементы шоу: танцы, гимнастику, акробатику, набирает у нас все большую популярность. Ясненцы могли видеть первые выступления инициативной группы горно-технологического техникума на турнире по волейболу памяти Героя Социалистического Труда А.П. Швидкого.

В

ыступления групп поддержки способствуют популяризации спорта, формируют
«позитивный фанатизм».
В настоящее время чирлидинг перестал быть
лишь дополнением к таким видам спорта, как
футбол, баскетбол, хоккей и т.д. На сегодняшний день он стал самостоятельной единицей в
спортивном мире.
Чирлидингу учат, проводятся различные соревнования, даже чемпионаты мира.
Мастер-класс по чирлидингу и танцевальной
акробатике в зеркальном зале ДК «Заря» провела кандидат в мастера спорта по спортивному чирлидингу, практикующий хореограф из Магнитогорска Анастасия Александрова. Новый
опыт вызвал интерес у женской части молодёжи города.
- Современная хореография привлекает не
только девочек, но и мальчиков, – считает Анастасия. – В Магнитогорске множество студий, городской конкурс танцевальных коллективов с
трудом укладывается в два дня.
Первые свидетельства интереса к чирлидингу
мы наблюдаем и в Ясном, у нас появляются и
мальчиковые группы.
На очередном турнире по волейболу на приз
генерального директора АО «Оренбургские минералы» Андрея Гольма в апреле предполагаются показательные выступления приглашённых мастеров чирлидинга.
Сергей ПОРЯДИН.

Горожан поздравила с Новым годом глава городского округа Татьяна Силантьева.
Изюминкой ночи стало проведение уже во второй раз баттла Дедов Морозов. Если в прошлом году таковых нашлось
только четверо, то в этом году в соревнование вступили уже
десять Дедушек, да ещё при поддержке Снегурочек.
Столбик термометра опустился в минус недалеко, но поднявшийся ветер превратил происходящее в серьёзное испытание. Однако, как зимним персонажам Дедам Морозам холод нипочём – каждый произнёс краткую речь – «визитную
карточку» – и отправился в народ веселить гостей главной
ёлки города.
Награды нашли всех участников. Некоторые из них говорили голосом с высоким тембром, что позволило сразу сделать
далеко идущие планы – а не сделать ли в следующем году
баттл Снегурочек?
Первая ночь года продолжилась концертом и дискотекой.
Сергей ПОРЯДИН.
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Поздравляем!
Коллек тив управления техническ ого,
экологическ ого к онтроля и к ачества от всей души
поздравляет: с прошедшим юбилеем –
Ирину Леонидовну БАЖУКОВУ,
с наступающим юбилеем –
Татьяну Викторовну НАЗАРЕНКО!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллек тив и профк ом ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Галину Сергеевну ЗОЛЕНКО!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у Вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллек тив и профк ом ЦХМ
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Абасовича Д АШДАМИРОВА,
Сергея Ивановича МИТЦЕВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллек тив и профк ом ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Асию Курганбековну БЕЛОВУ,
Любовь Викторовну САЛОВУ,
Александра Владимировича СНИТИНА,
Владимира Алексеевича ЧУРИЛОВА!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Профсоюзный к омитет и к оллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Николая Николаевича ЦМЫКАЛА!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!
Коллектив и профк ом горного цеха тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Кенжигула Нагашбаевича БАЙМАГАМБЕТОВА, Ивана Федоровича ЕСИНА, Сейльхана Куанышевича КЕНЖЕБАЕВА,
Василия Петровича КИРДЯПКИНА, Азата Назыловича МАГДАНОВА, Станислава Вячеславовича
МОСЬКИНА, Андрея Леонидовича МУНША, Руслана Жамбулкуловича Н УРМАНБЕТОВА, Юрия Николаевича П РЯХИНА, Евгения Викторовича С ЕМЕНОВА, Михаила Ивановича СЕМЕНОВА!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Коллек тив и профком железнодорожного цеха поздравляют с днем рождения Александра Владимировича АБРОСИМОВА, Зумару Робертовну ГАБИТОВУ, Марину Викторовну ДМИТРИЕНКО, Ержана Мухамбетовича ЖАУГАШТИНОВА, Виктора Леонидовича КОНЕВА, Олега Владимировича ОВРАШКО,
Рината Ингильевича РАХМАТУЛИНА, Валерия Владимировича РЕПЕРЧУКА, Асхата Шамгоновича
САГИЕВА, Вячеслава Вячеславовича С ЛАВИНА,
Василия Аркадьевича ХУДЯКОВА, Петра Васильевича Ш АНСКОВА, Владислава Николаевича ЩЕР БАКОВА, Рустама Раисовича АБЯЗОВА, Виталия
Александровича ТЮФЯКИНА!
Желаем счастья, радости, успехов,
Как можно больше искреннего смеха,
Здоровья крепкого, тепла и доброты,
Сбывались чтоб заветные мечты!

Коллек тив и профк ом ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Гульсару Ергозовну Ш ИНБЕРГЕНОВУ,
Зайнап Шамшиевну Н АКЕЕВУ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Администрация и профк ом фабрики от всей души
поздравляют с прошедшим юбилеем Юрия Ивановича
КУЛИНИЧА, Николая Степановича ВИРТА, Наталью Викторовну ГЛУШКО, Наталью Владимировну ХАЛТУРИНУ, Александра Юрьевича У ЖЕВСКОГО, Зульфию Адылевну У МБЕТОВУ!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Механическ ая служба фабрик и
поздравляет с прошедшим юбилеем
Юрия Ивановича КУЛИНИЧА!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Коллек тив и профк ом фабрик и сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения Руслана Жумабековича УСПАНОВА, Тимура Тургановича Д УСУБАЕВА, Ольгу Анатольевну КИЦЕНКО, Елену Геннадьевну КОВАЛЕВИЧ, Марию Сергеевну КОЛЧЕВУ,
Кургана Куанышевича ТАСМУХАМБЕТОВА, Петра
Владимировича ТИХОНОВА, Сергея Алексеевича
ГЕРАСИМОВА, Андрея Владимировича ЗАХАРОВА,
Кайрата Адыловича У МБЕТОВА, Михаила Александровича КРАВЕЦ, Николая Ивановича КРИВОРУЧКО, Николая Робертовича МИЛЛЕРА!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб были здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Коллек тив и профк ом фабрик и сердечно поздравляют с днём рождения Ольгу Ивановну АВРАМЕНКО,
Юрия Сергеевича ЕРМОЛОВА, Оксану Владимировну ДАУТОВУ, Ольгу Владимировну ДУШКИНУ, Татьяну Николаевну ДУБИНУ, Олесю Валерьевну ЗВЕРЕВУ, Наталью Михайловну И ШПАХТИНУ, Юлию
Владимировну ЛАНИНУ, Елену Михайловну ТАСКАЕВУ, Игоря Андреевича ЕРХОВА!
Мы очень рады вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом!
Администрация и профк ом энергоцеха
сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения
Юрия Петровича ЗАПОРОЖАНА,
Фариду Сунгатулловну БЕКМАМБЕТОВУ!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Администрация и профк ом энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Алексея Владимировича ЧУРИЛОВА,
Ирину Николаевну Ш ИБАНОВУ,
Алексея Сергеевича С МИРНОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив смены «В» участк а ДСК
от всей души поздравляет с днём рождения
Елену Михайловну ТАСКАЕВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

Актуально

Оренбургские семьи с детьми смогут получить ипотеку
под 6 процентов годовых
Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев подписал постановление о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для
семей с детьми. Согласно документу семьи, в которых родится второй или третий ребенок , смогут
взять жилищ ный кредит или рефинансировать прежний со ставкой шесть процентов годовых.
Льготный процент будет действовать в течение трех
или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года соответственно второго или третьего
ребенка. Правила распространяются на заемщиков, которые возьмут ипотеку или рефинансируют действующий
кредит на покупку жилья на первичном рынке. В правительстве рассчитали, что такое выгодное предложение
позволит выдать до 600 миллиардов рублей жилищных
кр еди то в.
- Обеспеченность жильем – один из ключевых факторов

для принятия семьей решения о рождении детей. Повышение доступности и качества жилья, в том числе за счет
повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов,
является стимулом для рождения детей, – говорится в
док умен те.
Разницу между обещанными семьям шести процентами
и рыночной ставкой российским кредитным организациям
компенсируют из бюджета. По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам
в октябре 2017 года снизилась до исторического минимума – 9,95 процента. В Оренбургской области этот показатель – 10,9%.
Отметим, что льготная ставка – не единственная мера
стимулирования рождаемости. С 2018 года Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные
выплаты на рождение первенца. В Оренбуржье уже приступили к приему заявлений на оформление пособия.
www .ria56 .ru
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18 и 19 января 2018 г.
в ТК «ГермесПлаза» с 9.00 до 19.00 час.
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ÌÈÐ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ
(колготки – от 80 руб., трико – от 150 руб.)

Широкий ассортимент
носков
и многое другое.
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ!!!

В Ремонтномеханический цех
ТРЕБУЮТСЯ:

РЕКЛАМА

6

В России слово «волонтёр» известно с начала XVIII века. Правда, называли таких людей на
иной манер: «волентир» или «волунтер». Официальной датой основания международного
волонтерского движения принято считать 1920 год. Именно в это время сразу после Первой
мировой войны во Франции был осуществлен первый волонтерский проект с участием группы
добровольцев из Англии, Германии, Швеции, Австрии. Вчерашние солдаты враждующих армий
собрались, чтобы совместными усилиями восстановить разрушенную деревню близ Вердена.

- инже нер-технол ог по заготовительным работам;
- инже нер-техн олог по кузн ечно-пре ссовым
работам;
- ин же не р-те хн ол ог п о ме ха ниче ск ой обработке;
- инженер-технолог по термообработке.
ОБЯЗАННОСТИ:
- разработка технологических нормативов, инструкций, схем сборки, маршрутных карт, карт технического уровня и качества продукции и другой
технологической документации;
- уверенное чтение чертежей различной сложно сти;
- разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ;
- расчет и обоснование режимов резания;
- освоение и внедрение технологии обработки
новых изделий.
ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет;
- знание и опыт подбора режущего и измерительного инструмента;
- уверенный пользователь ПК: Компас-3D, MS
Office.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ОБЯЗАННОСТИ:
- разработка и составление проектной и конструкторско-технологической документации;
- расчет технических параметров изделия;
- совместная работа с технологом;
- участие в разработке паспортов и руководства
по эксплуатации оборудования.
ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее образование;
- опыт работы в должности инженера-конструктора не менее 3-х лет;
- навыки инженерных расчетов;
- опыт проектирования и разработки чертежей
в программе Компас-3D.
ТОКАРЬ (3-6 разряд)
ОБЯЗАННОСТИ:
- изготовление деталей согласно чертежам различной сложности;
- соблюдение требуемой точности;
- контроль качества изготавливаемых изделий.
ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы;
- умение читать чертежи;
- наличие квалификационного удостоверения.
ТЕРМИСТ (4-6 разряд)
ОБЯЗАННОСТИ:
- термическая обработка различных заготовок,
деталей и инструмента.
ТРЕБОВАНИЕ:
- опыт работы термистом;
- наличие квалификационного удостоверения.

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
отдел управления персоналом
Тел. 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Тогда молодёжь Франции и Германии выступила под лозунгом: «Лучше работать вместе,
чем воевать друг против друга».
Следствием этого беспрецедентного события стало основание старейшей международной
волонтерской организации – Service Civil International (имеет 33 отделения по всему миру),
которая послужила примером для создания множества других.

День в календаре
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12 января – День работника
прокуратуры Российской Федерации

Сотрудники полиции Ясненского
городского округа провели акцию
«Полицейский Дед Мороз»
В преддверии Нового года в рамках акции «Полицейский
Дед Мороз» сотрудники полиции МО МВД России «Ясненский» поздравили с наступающим праздником дочку погибшего сотрудника ОГИБДД Александра Ермашова и детей в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

С момента возникновения и по
сегодняшний день прокуратура
является одним из главных гарантов
соблюдения законности в нашей
стране. В надежде найти защиту
люди обращаются сюда с разными
бедами – от мелких бытовых неурядиц до серьезных нарушений их
прав.
Для того чтобы стать прокурором, закончить
юридический факультет мало. Нужно обладать
особенными человеческими качествами, безупречно знать Закон и чтить его букву, иметь силу
духа и твердую убежденность в правоте своего
дела.
12 января 1722 года Ук азом Петра Великого
при Сенате впервые учрежден пост Генералпрокурора, установлены основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными
органами прокуратуры, после чего введены должности прокуроров. Так в истории России был
основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры, одной из выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский –
первый в русской истории генерал-прокурор.
На протяжении всего времени своего существования прокуратура претерпевала организационные изменения, однако неизменным оставалось главное – ее правозащитная функция.
Деятельность прокуроров весьма обширна и
многообразна, ее формой по обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона является прокурорский надзор, который, в свою очередь, подразделяется по различным направлениям.
Среди основных функций прокуратуры немалое место занимает разрешение заявлений,
жалоб и иных обращений граждан, содержащих
сведения о нарушении законов.
Не менее важная самостоятельная функция
прокуратуры – уголовное преследование за
совершение преступлений, а также поддержание государственного обвинения по уголовным
делам в судах.
Невозможно в этот день переоценить вклад
ветеранов ведомства, признавая их заслуги в
профессиональном обучении молодого покол е н и я.
Николай Иванович КОСИЛОВ был принят на
службу в органы прокуратуры в далеком 1960
году на должность помощника прокурора Сорочинского района. В органах прокуратуры Н.И.
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Косилов служил в должностях прокурора Ташлинского, Асекеевского, Светлинского районов
вплоть до 1988 года. В этом же году вышел на
пенсию и с этого времени проживал в г. Ясном.
В 1987-1988 годах Николаю Ивановичу объявлена благодарность за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, награжден «Медалью Руденко».
17.07.2015 г. Николая Ивановича с нами не
стало, однако мы всегда будем помнить о его
заслугах.
Владимир Владимирович ОРИВЕНКО за время службы в органах прокуратуры зарекомендовал себя добросовестным и грамотным работником, который трудился на различных должностях, в том числе старшим следователем в
прокуратурах Дзержинского и Промышленного
районов г. Оренбурга, а также в прокуратуре
Домбаровского района, в аппарате областной
прокуратуры. С 2000 года работал в должности
заместителя прокурора Ясненского района на
протяжении четырех лет, откуда и ушел на пенси ю.
Алла Геннадьевна БУКИНА начала свою работу в 1996 году, занимала такие должности, как
делопроизводитель, старший специалист I разряда. Работа Аллы Геннадьевны была связана
с документацией, картотекой и архивом. Имеет
классный чин – референт государственной гражданской службы 1 класса. В 2012 году ушла на
пенсию из прокуратуры по выслуге лет.
С различными сложными задачами и проблемами ежедневно сталкивается прокуратура района, имея молодой, небольшой, но сплоченный
коллектив, состоящий из прокурора района –
МАКСИМОВА Алексея Михайловича, заместителя прокурора – КАРЯКИНА Владислава Александровича, помощников прокурора – МАМ ЕДОВА Ромена Роландовича, КРЮЧКОВОЙ Анны
Сергеевны, КРЫЛОВОЙ Марии Робертовны и
МОСКОВЦЕВА Евгения Валерьевича, а также
водителя прокуратуры – ИНЧИНА Ивана Федоровича, который на постоянной основе взаимодействует с ветеранами прокуратуры, организуя встречи, где ветераны передают свои знания и опыт.
Мы признательны старшему поколению за
верность долгу и чести прокурорского работника. Поздравляем ветеранов с профессиональным праздником и выражаем искреннюю признательность за добросовестное и профессиональное исполнение своего долга. Желаем
крепкого здоровья и благополучия.
П ре с с-сл у жб а
прокуратуры района.

Горячая линия МВД России и УМВД России по
Оренбургской области для сообщений о недостатках
работы Единого портала государственных услуг
Телефон круглосуточной «горячей линии» Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России: 8 (495) 667-07-33.
Единый справочный телефон УМВД России по Оренбургской области: 8 (3532) 79-02-92.
Также вы можете отправить сообщение на официальный электронный адрес УМВД России
по Оренбургской области: mvd56@mvd.gov.ru.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

«Оренбургские минералы»

Дети с удовольствием расск азывали стихи Деду Морозу, получая за это сладкие подарки из волшебного мешка. Радости
и восхищению маленьких ребят не было предела, ведь в Деда
Мороза верит каждый ребенок!
С родителями полицейские провели профилактическую
беседу о надлежащем исполнении их обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
В свою очередь родители поблагодарили полицейских за
приятный сюрприз.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

К сведению

Сотрудники полиции
напоминают гражданам:
«Не приобретайте алкогольную
продукцию в нелегальных местах!»
Уважаемые граждане!
На территории Оренбургской области появилось значительное количество поддельных спиртных напитков, пользующихся большой популярностью. Самым распространенным способом подделки продукции данного вида является замена
питьевого спирта на более дешевые технические аналоги.
Употребление такой продукции приводит к тяжелым последствиям для организма, вплоть до летального исхода. Сотрудники полиции постоянно проводят рейдовые мероприятия
по выявлению фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости и проводят профилактические беседы с населением, призывая проявлять осторожность при приобретении данной продукции.
Не приобретайте алкогольную продукцию в нелегальных
местах, будьте внимательнее при приобретении спиртных напитков!!!
Если вам известны факты реализации контрафактной алкогольной продукции, сообщите по телефонам дежурной части МО МВД России «Ясненский»: 02, 8(35368) 2-20-52.
Анонимность гарантируется.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
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В России одно из самых ранних официальных упоминаний волонтерской деятельности относится к 1894
году. В этом году были учреждены городские попечительства о бедных, в которых подавались добровольные пожертвования и где трудились волонтеры.
В советские времена добровольцы ехали на целину и БАМ, работали на субботниках, уборках урожая.
В России же возникло и первое женское волонтерское движение – сестры милосердия, которые во
время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам.

Даты в истории
12 января
1628 г.
Родился Шарль Перро,
французский сказочник («Кот
в сапогах», «Золушка»,
«Синяя борода»).
1722 г.
Петр I учреждает новый
государственный орган –
прокуратуру. Первым генеральным прокурором России
становится Павел Иванович
Ягужинский. С 1996 года
отмечается в России как
День работника прокуратуры.
1868 г.
В Петербурге основывается
Русское химическое
общество.
1899 г.
Торжественно открывается
телефонная связь между
Петербургом и Москвой.
1936 г.
В СССР образуется спортивное общество «Локомотив».
1943 г.
Начинается наступательная
операция войск Ленинградского и Волховского фронтов
во взаимодействии с Балтийским флотом по прорыву
блок ады Ленинграда. Советским войскам 30 января 1943
г. удастся сломать оборону
немецкой группы армий
« Се ве р» .
1945 г.
Начало Висло-Одерской
операции 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов в
Великой Отечественной
вой не .
1950 г.
СССР вновь ввёл смертную
к азнь за измену, шпионаж
и саботаж.
1955 г.
Началось строительство
космодрома Байконур,
который расположен на
территории Казахстана,
недалеко от поселка Тюратам. Стал крупнейшим
космодромом Советского
Союза. После распада СССР
в начале 1990-х космодром
отошел Казахстану. Арендуется Россией до 2050 года.

Анекдоты

Народный календарь
12 января – Анисья Зимняя. «К Анисье холода пришли», «Не проси у Анисьи тепла»,
«Зимняя Анисья платком лицо закрывает».
В этот день проводили специальные гаданья
о том, насколько морозной будет погода до
конца зимы.
13 января – Васильев вечер, Меланья,
Щедруха. Примечали погоду: «Если на Василия ветер дует с юга – год будет «жирный»,
благополучный; с запада – к изобилию молока и рыбы; с востока – к урожаю фруктов, овощей да ягод». «Если небо звездисто, год будет хлебный и ягодный». Считалось, что «на
Василия ведьмы крадут месяц, чтобы он не
освещал их ночных прогулок с нечистыми духами». «На Меланью день прибывает на час
– «на куриный шаг». Накануне 1 января (старого стиля) этим вечером устраивались щедрые застолья с обильной вечерней трапезой, с мясными блюдами.
Со Старым Новым годом, здоровья Вам,
успехов и всех благ!
14 января – Васильев день, Василий Свинятник, праздник Овсеня. По старому стилю
наступает Новый год, а в первый день года
принято желать друг другу добра, плодородия, богатства и мира. В доме разбрасывали
овёс как символ достатка, пели песни во славу будущего урожая. «Мягкий снег по Новому
году – к урожаю овощей и хлебов». «Сильный
мороз – к хорошему урожаю». «Если в этот
день тепло – сев будет ранним, а если морозно – поздним».

В русском языке «поправиться» – это и выздороветь, и набрать вес. За новогодние каникулы я выздоровел на 5 кг!

***
15 января – Сильвестр Печерский, Куриный
праздник. «Святой Сильвестр гонит лихоманоксестер за 77 вёрст». В этот день бабушки-повитухи проводили в домах обряд смывания лихоманок – для защиты жителей дома от лихорадки. Святой Сильвестр считался покровителем
крестьянского пернатого хозяйства. Хозяйки
окуривали курятники смолой с девясилом для
защиты кур от всяких напастей.
16 января – Малахия, оберег коровы. В этот
день крестьяне привязывали над воротами
сальную свечу для защиты коровы от нечистой
силы. Сваренную на молоке кашу (овсяную, хлебную или мучную), остуженную прямо в горшке, и
к аравай несли корове. Только в этот день знахари исцеляли больных меланхолией.

Наши традиции

Старый Новый год: КАК ВСТРЕЧАТЬ И ЗАЧЕМ
Владимир Ильич Ленин даже не подозревал о том, какой подарок он делает многим поколениям, принимая 24 января 1918 года декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря». Он подарил нам старый Новый год. Наивный, он полагал, что
мы будем праздновать смену лет, как все – по григорианскому календарю. А мы до сих пор
празднуе м Новый год по двум календа рям: по новому – григорианск ому, и старому – юлиа н ско м у.

Ч

то же таит в себе это необъяснимое для иностранцев загадочное словосочетание «старый Новый год»? Праздник этот очень интересный. Интересен он тем, что сочетает в себе мирские традиции встречи Нового года и христианско-православные традиции празднования рождественских Святок. Это очень удобно. По мирским традициям в старый Новый год по телевидению повторяют все новогодние передачи, фильмы и концерты. Так что если вас не было дома
в новогоднюю ночь и вы не посмотрели в сто
первый раз свой любимый фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», ничего не теряете. Если же по семейным причинам вы справляли Новый год с любимой тещей, то в старый Новый год
вы можете преспокойно наверстать упущенное
и отправиться в веселую компанию друзей.
Основные традиции рождественских Святок,

1989 г.
В СССР начинается Всесоюзная перепись населения.
1992 г.
Россия и Украина приходят к
соглашению о разделе
Черноморского флота.

совпадающих по времени со старым Новым годом,
заключаются в гадании и колядовании. Гадания в
староновогоднюю ночь особенные. Гадают буквально все: старики – о жизни, девушки и парни – о женихах и невестах, матери – о здоровье и судьбах
детей, а рачительные хозяева – об успехе в делах.
О жизни чаще всего гадают по ложкам, оставленным на столе после того, как все легли спать. Каждый запоминает свою ложку и утром смотрит, как
она лежит: если выемкой вниз – все в порядке, если же она перевернулась – вам следует подумать
о здоровье, уберечь себя от неприятностей.
Что касается колядования, то эта традиция хороша для тех, кто сильно потратился за праздничные
дни, но, тем не менее, желает иметь в старый Новый год разные вкусности на столе.
Нет ничего проще! Надевайте на себя вывернутый
на левую сторону овчинный тулуп, раскрашивайте
лицо яркой декоративной косметикой или натягивайте страшную маску, берите в руки большой мешок –
и вперед! Не забудьте предварительно выучить несколько колядок. Например: «Пришла коляда – отворяй ворота»! «Господин, господа, господинова жена,
двери отворите и нас одарите! Пирогом, калачом или
чем-нибудь ещё!» Эти куплетики необходимо петь
громко, весело и задорно перед дверями знакомых
и незнакомых людей до тех пор, пока в ваш мешок
не положат что-нибудь вкусненькое. Колядовать
лучше компанией – веселее, да и мешок наполнится
скорее! А по окончании процесса нужно принести
мешок домой, все выложить на стол и съесть.
Если уж зашла речь о староновогоднем застолье,
то необходимо, чтобы оно не уступало просто новогоднему. Естественно, на столе должны быть
разнообразные салаты, какая-нибудь запеченная в
духовке целиком зверюга или птичка и обязательно большой мясной или рыбный пирог. Хозяйка должна положить в пирог зубчик чеснока, и того, кому
он достанется, ожидают в грядущем году счастье
и удача.

Гл авны й р еда ктор Н. В. НА ЗАР ЕНКО. Редак цио нна я к олл еги я: техни ческий редак тор

- Мужчина, купите цветы!
- Мне не нужно.
- Ну, жене купите – обрад ует ся!
- Нет жены, ушла...
- Купите, вернется.
- Да не дай Бог!

***
Парень разговаривает с
друзьями:
- При моей невесте попрошу без матерных слов. А
лично Вас, Семен, я представлю как моего любимого глухонемого друга!

***
Пока что 2018 год проходит для меня идеально:
90% времени я провел в
кровати, а остальные 10%
– на кухне.

***

Каждому человеку время
от времени нужно напиваться… Чтобы глаза от
компьютера отдыхали.

***

- Можно мне соус чили?
- Извините, но это японский ресторан.
- Мозьня мне соуся цили?

***

Встречаются два школьных приятеля, один говорит:
- Многие из наших уже
развелись, а ты женат 15
лет, и все говорят, что у тебя
очень счастливый брак.
Секрет, что ли, знаешь?
- Понимаешь, мы с женой
решили, что жизнь не должна быть однообразной,
скучной. Поэтому мы с ней
ходим в ресторан. Начинаем с романтического ужина при свечах, потом спускаемся в бар, там мягкий
свет, интим, танец, нежные
прикосновения, предвкушения любовной страсти...
- И часто вы туда ходите?
- В ресторан-то? Каждую
неделю. Жена по четвергам, я по субботам.
(Внимание! Некоторые анекдоты могут содержать отступления от норм литературного
языка).

И .В . КОЦАРЕ НКО.
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