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Осн ована в феврале 2003 года
Календарь спортивных
событий на февраль
2018 года.
Подробнее на 4 стр.

День открытых дверей
во Всемирный день
ре лиги и.
Подробнее на 7 стр.

О Б Щ ЕС ТВ О

Событие

Крещенская купель на зимнем «Плёсе»
Омовение в священной иордани совершили в день Крещения Господня десятки ясненцев,
не испугавшихся мороза и ледяной воды

В

первые крещенскую купель во льду Верхне-Кумакского водохранилища у берегов заснеженного «Солнечного плёса» работники комбината соорудили в прошлом году по инициативе генерального директора АО «Оренбургские минералы» А.А.
Гольма. Тогда же было решено сделать это еще одной доброй
традицией, дав ясненцам возможность закалить тело и укрепить свой дух.
Как и в прошлом году, в установленные сроки силами работников комбината была вырублена купель, изготовлено и установ-

РЕКЛАМА

январь

2018

Водителю без жилета
н е л ь зя.
Подробнее на 7 стр.

лено защитное сооружение, оберегающее людей от ветра и снегопада, а также обогрев. В воду поместили удобный деревянный
спуск, подход к нему выстлали соломой, а путь по льду к иордани
– ковровой дорожкой. Организовали охрану.
После омовения в купели можно было погреться и переодеться в сухое в горячей бане. ООО «Индустрия питания» приготовило желающим горячий чай и выпечку, которые подавали в отдельном теплом павильоне.

Тел. 2-90-60.

(Продолжение на 2 стр.).

Губернатор
Юрий Берг
поздравил студенческое сообщество
Оренбуржья
В поздравлении, в частности,
говорится:
«Студенческое
сообщество Оренбуржья – самая активная и творческая часть
нашего общества, способная
креативно мыслить, воплощать смелые проекты, заряжать окружающих энергией и
оптимизмом. Вы – наш главный интеллектуальный ресурс, от вас зависит будущее
страны и родного края.
Студенческие годы дают
возможность расширить собственные горизонты, овладеть
профессиональными
знаниями, заложить основы
будущих успехов. И мы гордимся, что оренбургские студенты достойно заявляют о
себе в учебе, творчестве,
спорте, научной и общественной деятельности как
на региональном, так и на
федеральном уровне.
Не сомневаюсь, что в наступившем году, объявленном Годом добровольчества,
вы будете в авангарде всех
добрых дел, дав новый импульс волонтерскому движени ю.
Желаю вам успехов и побед,
ярких впечатлений и интересных открытий, достижения самых высоких целей!»
Портал Правительства
Оренбургской области

Новость

Ищите нас
в соцсетях!

Афиша с 25 по 31 января 2018 г.
09.40 час. – 2D «Скиф» (18+), цена билета 180 руб.
11.40 час. – 2D «Приключения Паддингтона 2» (6+), цена
билета 180 руб.
13.40 час. – 2D «Zомбоящик» (18+), цена билета 200 руб.
15.00 час. – 3D «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» (16+), цена билета 250 руб.
17.40 час. – 2D «Zомбоящик» (18+), цена билета 200 руб.
19.00 час. – 3D «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» (16+), цена билета 250 руб.
21.40 час. – 2D «Zомбоящик» (18+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 3D «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» (16+), цена билета 250 руб.

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
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Выступить волонтёром на Олимпийских Играх в Сочи-2014 имели право все, кому на момент
начала Игр было от 18 до 80 лет. Здесь был человек, которому исполнилось 78!
Поразителен и другой факт – он работал ещё на московской Олимпиаде 1980 года.
Сам он из Челябинска. В Сочи работал на конькобежной «Адлер Арене» в службе
«Event Services». То есть стоял на входе и проверял у зрителей билеты, помогал им рассаживаться на трибунах. И был просто счастлив.
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Общество
Оренбуржцы
за год «наболели»
на 2,2 миллиарда
рублей

Событие

Крещенская купель на зимнем «Плёсе»
(Окончание. Начало на 1 стр).

Выплаты в связи с временной нетрудоспособностью жителям Оренбургской области обернулись
значительной суммой – за
год простудившиеся и
травмированные работники получили 2,2 миллиарда рублей. Об этом рассказали в региональном отделении Фонда социального
страхования.
В Фонде подсчитали, что
за прошедший год оренбуржцы провели на «больничном» более 3,5 миллиона
дней. Выплаты связи с временной нетрудоспособностью составили 2,2 миллиарда рублей, в связи с материнством – 2,4 миллиарда
рублей.
Кроме того, управляющая
региональным отделением
Фонда Валентина Девякович сообщила о снижении
уровня производственного
травматизма в области.
- Речь о тяжелых и смертельных несчастных случаях на производстве, признанных страховыми. Таких
в 2016 году зафиксировано
119, в 2017 - 92 случая. Вместе с тем в регионе наблюдается рост профзаболеваемости,- добавила Девякович.
При этом Девякович подчеркнула, что в прошлом
году Фонд получил более 53
тысяч заявок об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. На их приобретение и
компенсационные
выплаты региональное отделение потратило 365 миллионов рублей из федерального бюджета. Процент исполнения заявок составил
94%. Удовлетворить оставшиеся в областном отделении пообещали в 1 квартале 2018 года.

В

есь день – с раннего утра и до вечера – на «Солнечный
плес» спешили, кто на личном транспорте, кто на автобусах градообразующего предприятия, желавшие окунуться в иорда нь .
Судя по отзывам, все остались довольны и отметили исключительно высокий уровень организации мероприятия. Активное
участие в его подготовке и реализации, к слову, принимали депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, директор по строительству В.В. Шевченко, начальник службы безопасности АО «Оренбургские минералы» В.А. Подымов, не остались
в стороне профком и управление комбината.
Ранним утром 19 января чин Великого освящения воды отслужили, откликнувшись на приглашение В.В. Шевченко, его преосвященство преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайс-

кий, и настоятель храма св. Благоверного Великого князя Александра Невского иерей Михаил (Яковлев).
По совершении чина, водой из иордани умыли лицо и руки все
присутствовавшие. Кто-то даже поспешил набрать воды, а самые смелые и закаленные вошли в купель и трижды окунулись.
Православные люди верят, что крещенская вода помогает избавиться от проблем – телесных и духовных, накопившихся за
год. Но хочется все-таки напомнить: пить воду действительно
можно всем, совершать омовения в ледяной воде только людям здоровым, прочим следует посоветоваться с врачом.
С праздником вас, ясненцы! С Крещением Господним! Здоровья вам, счастья, мира и благополучия.

РИА «Оренбуржье».
Нам можно написать
по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты
«Горный лен», или
на электронный адрес
га з е т ы:
g aze ta @ore n mi n .ru
Н ам м ож но по зв он ит ь
по т ел еф он ам :
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2-80-08 или 7-69

Цветную электронную
версию газеты можно
найти на сайте
комбината:

www.orenmin.ru
«Оренбургские минералы»

Наталья НАЗАРЕ НКО.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Оргкомитет «Сочи 2014» набрал самых молодых волонтёров за всю историю Игр. Их средний
возраст – 23 года, тогда как в Лондоне-2012 это был 41 год, а в Ванкувере-2010 – 37 лет. При этом мы
невероятно гордимся тем, что более 5 процентов – это были волонтёры так называемого «серебряного» возраста, старше 50. Были даже семейные пары пожилого возраста. Это одна из самых
гиперактивных сред, они «зажигали» похлеще молодых.
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Кадры комбината: крупным планом

Заслуженный профессионал Оренбургской области
Николай Владимирович ЕЛИН тридцать один год трудится электрослесарем по ремонту горного оборудования. Его профессионализм и
ответственное отношение к делу родное предприятие отметило многочисленными наградами и благодарностями. В преддверии Нового
2018 года пришла еще одна награда – областная – знак отличия ОСПП «Заслуженный профессионал Оренбургской области».

С

1987 года Николай Владимирович занимается
ремонтом экскаваторов в руднике. Его родная смена, в которой он уже много лет, – смена «Г». Руководит ею энергетик Борис Александрович Пудо вн ин .
Сначала, сразу после окончания в 1985 году ГПТУ-43, Н.В.
Елин был принят электрослесарем вакуум-камеры АОФ, а в
1987 г. переведен электрослесарем в рудник. И вот уже на
протяжении трех десятков лет
он остается верен своему коллективу и делу всей жизни.
Парк экскаваторов насчитывает больше десятка единиц
этой техники. Часть работает
на пыльных отвалах, еще три
экскаватора отгружают пустую
породу, шесть-семь штук курсируют в карьере.
В последние годы в технику
было установлено много нового высокоточного оборудования, старое электрооборудование списывалось. А ведь были
времена, и Николай Владимирович это помнит очень хорошо, когда ремонтники восстанавливали не только электрическую часть экскаваторов, но

и осуществляли ремонт буровых, вели ремонт электросетей
рудник а.
В наши дни у бригады по ремонту горного оборудования
совсем другие задачи, ее специализация
ограничилась
лишь обслуживанием экскаваторов, а значит и внимание к
этой технике должно быть высо к и м .
Все случается в работе бригады Елина. Сгоревший двигатель в благоприятных условиях электрослесари могут заменить уже через 2 часа, а бывает, что работа может застопориться и на полдня. Все знают,
что там, где работают экск аваторы (на отвалах, в карьере),
очень много пыли. Следовательно, и контакты, где расположено электрооборудование,
засоряются очень часто, вызывая сбои в работе машин. Чистка этих самых контактов и замена блоков электроники и
составляет основную работу
электрослесаря Н.В. Елина.
С запасными частями и контро льно-измери тельн ыми
приборами проблем нет. Предыдущее электрооборудование полностью основывалось

на реле, поэтому и работы у
бригады было гораздо больше.
Главный момент в этом деле,
по мнению Николая Владимировича, хорошо знать схему. Но
и это еще не все! Важно то, что
и у электрослесарей есть свои
секреты и приспособления,
которыми они охотно делятся
друг с другом, передавая опыт.

К примеру, грамотным наставником Николая Владимировича можно считать его
дядю, электрослесаря смены
«В» Сергея Викторовича Ткачева. Первый год он был закреплен за молодым сотрудником на пыльном отвале, учил
правильно работать с электричеством. Ведь теория – это
одно, а практика показывает
на деле знания человека.
К слову, здесь же, только в
смене «Б», трудится двоюродный брат Н.В. Елина – Сергей
Сергеевич Ткачев, который отвечает за электрическую часть
экскава торо в.
Коллектив большой. Почти
три десятка электрослесарей
работают в четыре смены под
руководством
заместителя
главного энергетика горного
цеха Александра Владимировича Саяпина. В смене «Г»
вместе с Николаем Владимировичем трудятся Б.А. Пудовнин, Р. Мусин, А. Пожар (водитель дежурной машины).
Н.В. Елин очень благодарен
своему дяде С.В. Ткачеву за то,
что ему посчастливилось работать в этом замечательном
коллективе. Здесь не только

профессия и производственные задачи связывают людей,
н о и н а сто яща я м уж ск а я
д р уж б а .
- Праздники, юбилеи всегда
отмечаем вместе, - с улыбкой
рассказывает Николай Владимирович, – это наша традиция.
Пусть много людей сменилось
за эти 30 лет, но дух коллективизма по-прежнему силен!
Есть в этом заслуга бывшего
энергетика В. Антонова, который не просто умел сплотить
людей в единое звено, но и
организовать строгий порядок
в коллективе. Так что нам здесь
всего хватает: и дружбы, и общения, и работы.
Сразу чувствуется, что Николай Владимирович живет полной жизнью. Возможно поэтому ему с легкостью удается достигать высоких целей и стави ть пе р е д со бо й н о вы е за дачи.
ы поздравляем его с присвоением звания «Заслуженный
профессионал
Оренбургской области» и уверены, что в трудовой биографии Н.В. Елина эта награда
будет не последней!

М

Лучший отдых – это спорт!
Продуктивн ая раб очая н еделя перед выходн ыми дн ями,
которые можно провести с пользой для здоровья и хорошего настроения – об ычное дело для на чальника уча стка э ле ктросе те й Ал ек са ндра В ал ие вича Б АХ ТЕ ЕВ А.
Реша я задач и распределения электроэнергии по комбинату и обслуживания оборудования энергоцеха, оформляя
наряды, допуски и другую текущую документацию, он не
за бывае т о к ол ле ктивн ых и индив иду ал ьн ых тренировках. Все потому, что Александр – неоднократный чемпион АО «Оренбургские минера лы» по футболу и призер по
б ил ья рду !

В

подчинении начальника
участка А.В. Бахтеева
около 50 электромонтеров.
Александр Валиевич наряду с
руководством участком, оформлением документации занимается вопросами ремонта
оборудования,
обеспечения
бесперебойного энергопитания фабрики и карьера, а также следит за электрическими
линиями и подстанциями, которые обеспечивают электроснабжение других цехов и производств комбината. Также
под его началом в цехе контролируют процесс выполнения
задач производственного характера инженерно-технические работники В.П. Бондарь,
П.С. Семенчёв, А.О. Емельянов, А.Н. Жаданов, М.С.Бижанов, А.В.Чурилов, В.И.Цонев.
В течение двух лет А.В. Бахтеев успешно руководит участком электросетей.. Как профессионалу ему очевидно, что
оборудование подстанций и
распределительных электри-

ческих сетей всегда таят в себе
потенциальную
опасность.
Именно поэтому человеческая
жизнь и ответственность за
нее у Александра Валиевича
всегда в приоритете.
Несомненно, привычную повседневность каждый человек
стремится разнообразить какими-то делами и событиями,
наполнить смыслом, старается найти занятие по вкусу. А.В.
Бахтееву большую радость и
удовольствие приносят регулярные занятия спортом. Тесное общение со спортсменами, совместные тренировки с
коллегами с ЭЦ и других цехов,
где все рабочие моменты остаются за пределами спортплощадки, делают жизнь куда
ин те ре сн ее !
Начиная с 6 класса школы,
Александр не мыслит свою
жизнь без футбола. Его первым тренером был В.И. Титаренко. Ему Саша и обязан всеми достижениями в этом виде
спорта. Владимир Иванович

А. Исингалиев, А. Зулкашев, А. Обухов, А. Бахтеев, Ж. Файзулин – партнёры по команде цеха и комбината.

преподавал мальчишк ам и
хоккей, но этот вид спорта так
и не нашел твердого закрепления в тренировках Александра,
поскольку перестроечное время было не самым благоприятным в отношении материального оснащения хоккейных
кортов. Но, уже работая на
комбинате, Александр с особым азартом возобновил занятия по хоккею с шайбой.
За последние 10 лет А.В. Бахтеев открыл для себя истинно
мужской, даже можно сказать
«джентльменский» вид спорта
– бильярд. Он отмечает, что
данная игра развивает как физически, так и психологически.

Игра учит выигрывать, концентрировать внимание, напрягать силу воли, уравновешивать эмоции, преодолевать
сопротивление противника, не
терять веру в себя. И это тоже
«плюс»! Соревнования проводятся обычно между работниками цеха, а затем между победителями подразделений.
В 2000-е годы спортсмен
Бахтеев играл за сборную команду города по футболу. Сейчас же футбольные встречи
приобрели характер товарищеских матчей, но даже они
способствуют
колоссальной
выработке адреналина.
- Спорт – это жизнь! Он зака-
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ляет характер: люди становятся более рассудительными,
ставят перед собой цели и достигают их. Неслучайно много
руководящих должностей на
комбинате занимают те, кто
любит и увлечен спортом! –
подмечает Александр Валиевич. – Мы с семьей часто ходим на каток. На следующий
год планируем научить маленькую дочь Нику кататься на
коньках. Надеемся, что у нас
это получится.
Девятилетняя дочь Бахтеевых Мария увлекается шахматами, а четырнадцатилетний
Владислав имеет много увлечений, связанных с активным
образом жизни. Это очень радует родителей!
Большой удачей для себя
Александр Валиевич считает
попасть на Чемпионат мира по
футболу, на матч сборной России, один из которых будет проходить в г. Самаре. Посетить
его он планирует с супругой
Верой и своими единомышленниками, которые также являются фанатами футбола. Не
оставит без внимания А.В. Бахтеев и зимнюю Олимпиаду2018, которая совсем скоро
состоится в Корее. У экрана
телевизора он будет искренне
болеть за российских спортсменов-биатлонистов и внимательно следить за их выступлением.
Наталья ГРИДН ЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Оргкомитет на конкурсной основе создал 26 волонтёрских центров в 17 субъектах Федерации
– от Архангельска до Владивостока. Они были привязаны к учебным заведениям. В этом тоже
была уникальность тренинговых программ – ни в одной стране персонал не готовили во всех
частях страны. И в Великобритании, и в Канаде, и в Китае были один-два центра подготовки, в
основном в городе-хозяине Олимпиады. Например, перед летними Играми-2012 один центр
подготовки был в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». А второй – в Манчестере. У нас их было 26!

Горный лён,
№4 (777).
26 января 2018 г.

Спортивный календарь

«ОМ» спортивные

Волейбол. 12 и 13 тур

Февраль 2018 г.
Соревнования по ХОККЕЮ В ВАЛЕНКАХ
в зачет Спартакиады трудящихся
АО «Оренбургские минералы»
(стадион «Восток»)

3 февраля
10.00 час. – Обогатительная фабрика-2 – Горный транспорт;
10.30 час. – Управление комбината – Железнодорожный цех;
11.00 час. – Сборная цехов – Обогатительная фабрик а-1.

10 февраля
10.00 час. – Горный транспорт – Обогатительная фабрик а-1;
10.30 час. – Железнодорожный цех – Сборная цехов;
11.00 час. – Обогатительная фабрик а-2 – Управление комбината.

17 февраля
10.00 час. – Управление комбината – Горный транспорт;
10.30 час. – Сборная цехов – Обогатительная фабрика-2;
11.00 час. – Обогатительная фабрика-1 – Железнодорожный цех.

Соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ
в зачет Спартакиады трудящихся
АО «Оренбургские минералы» (с/к «Асбест»)

30 января
19.00 час. – Обогатительная фабрика-2 – Горный транспорт;
20.00 час. – Обогатительная фабрика-1 – Железнодорожный цех;
21.00 час. – Сборная цехов – Управление комбината.

6 февраля
19.00 час. – Горный транспорт – Управление комбината;
20.00 час. – Железнодорожный цех – Сборная цехов;
21.00 час. – Обогатительная фабрика-2 – Обогатительная фабр и ка -1 .

13 февраля
19.00 час. – Обогатительная фабрика-1– Горный транспорт;
20.00 час. – Сборная цехов – Обогатительная фабрика-2;
21.00 час. – Управление комбината – Железнодорожный цех.

Соревнования по БАСКЕТБОЛУ
в зачет Спартакиады трудящихся
АО «Оренбургские минералы» (с/к «Асбест»)

22 февраля
19.00 час. – Сборная цехов – Горный транспорт;
20.00 час. – Железнодорожный цех – Обогатительная фабр и ка -2 ;
21.00 час. – Обогатительная фабрик а-1 – Управление комбината.

ФЕСТИВАЛЬ
зимних видов спорта
3 февраля
10.00 час. – соревнования по футболу «Зимний мяч» (команды Ясненского городского округа);
14.00 час. – Всемирный день снега (все желающие).

10 февраля
12.00 час. – Всероссийские соревнования «Лыжня России2018» (все желающие).

17 февраля
12.00 час. – веселые старты, конкурсы (все желающие);
12.00 час. – мастер-класс по биатлону с участием Е.П. Кальяновой – заслуженного мастера спорта СССР, 2-кратного
бронзового призера Олимпийских игр (Альбервиль, 1992 г.);
13.00 час. – открытые соревнования по биатлону (команды
Восточного Оренбуржья);
13.30 час. – шоу фигуристов (ДЮСШ, г. Орск);
14.00 час. – открытие Международного турнира по хоккею
на приз газеты «Горный лен».

18 февраля
12.00 час. – полуфинал, финал Международного турнира по
хоккею на приз газеты «Горный лен».

24 февраля
12.00 час. – открытые соревнования по лыжным гонкам (команды Восточного Оренбуржья).
Юлия СЕЛИВАНОВА.

16 и 23 января прошли
двенадцатый и тринадцатый туры соревнований по волейболу в зачет
круглогодичной спартакиады АО «Оренбургские минералы».

В

первой игре 12 тура команда «Горный транспорт» победила «Сборную цехо в» со счето м 2: 1 (23:2 5,
25:18, 15:9).
Во второй игре встречались
«Управление комбината» и
«Обогатительная фабрика-2».
Победу одержала команда
«Управление
комбината»,
счет партий 2:0 (25:16, 25:17).
Третьими на площадку вышли волейболисты команд «Железнодорожный цех» и «Обогатительная фабрика-1». Обогатители выиграли встречу со
счетом 2:0 (25:16, 25:15).
Первыми в 13 туре встречались «Сборная цехов» и «Горный транспорт». Победу одержала команда «Горный транспорт» со счетом 2:0 (25:6,
25 :12 ).
Во второй игре победу оспаривали команды «Управление
комбината» и «Обогатитель-

место
1
2
3
4
5
6

ная фабрика-1». Со счетом 2:0
(25:16, 26:24) победила команда «Управление комбината».
Третьими на площадку вышли команды «Железнодорож-

ный цех» и «Обогатительная
фабрика-2». «Железнодорожный цех» победил со счетом
2:0 (25:9, 25:17).
Юлия СЕЛИВАНОВА.

ВНИМАНИЕ!
14 тур по волейболу пройдет 30 января в с/к «Асбест»:
1 игра – 19.00 час. – «Обогатительная фабрика-2» – «Горный транспорт»;
2 игра – 20.00 час. – «Обогатительная фабрика-1» – «Железнодорожный цех»;
3 игра – 21.00 час. – «Сборная цехов» – «Управление комбин ата» .

команда
Горный транспорт
Обогатительная фабрика-1
Управление комбината
Железнодорожный цех
Сборная цехов
Обогатительная фабрика-2

Приглашаем болельщиков поддержать свою команду!

и
13
13
13
13
13
13

в
10
9
7
7
2
1

п
3
4
6
6
11
12

+
21
18
18
15
6
3

8
10
12
14
23
25

очки
10,5
9
9
7,5
3
1,5

Спорт

Сражались интеллектуалы
* * * 20 января завершился очередной – IV
этап чемпионата г. Ясного по шахматам среди
детей 2008 года рождения и старше.
Очередную победу одержал ученик Комаровской школы Галацан Сергей, он набрал 7 очков
из 8 возможных. Второе и третье место с результатом 5,5 очк а разделили ученик школы №3
Кузнецов Михаил и ученик школы №2 Кусмамбетов Мирфат. Их результат ок азался одинаковым даже по дополнительным показателям –
по коэффициенту, и лишь дополнительная блицпартия принесла 2 место Кузнецову Михаилу и
3 место Кусмамбетову Мирфату.
* * * 21 января, параллельно, в Детско-юношеском центре проходил IV этап чемпионата города по шахматам среди мальчиков и девочек
младшей группы 2009-2011 годов рождения.
Хочется отметить, что число юных шахматистов растет с каждым турниром, и в этом, четвертом этапе, участвовало аж 20 человек – 17 мальчиков и 3 девочки! Кабинет был заполнен до
отказа, что не может не радовать.
Первое место среди девочек, а также в общем зачете уверенно заняла ученица 1 класса
Комаровской школы Файзулина Сафия, она
одержала 7 побед в 7 партиях. На 2-ом месте с
4 очками ученица 2 класса школы №2 Абенова
Саида, 3 место у Бахтеевой Маши, набравшей 2
очк а.
Среди мальчиков победителем стал самый
юный – шестилетний (!) Мамедов Роланд, который набрал 6 очков из 7. Браво! На втором месте – неоднократный победитель и призер турниров по шахматам, ученик 1 класса школы №3
Шурманов Алмас, в его активе 5 очков. На третье место претендовали сразу несколько юных
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шахматистов, набравших по 4 очка. В итоге обладателем «бронзы» по дополнительным показателям стал Сурин Никита, который относительно недавно начал участвовать в соревнованиях. Молодец!
Хочется отметить несомненный рост мастерства наших юных шахматистов, некоторые из них
уже совсем скоро – в феврале – примут участие
в командном первенстве Ясненского городского округа среди взрослых.
Также планируется выезд на областные соревнования «Белая ладья», которые состоятся
16-17 февраля в городе Орске.
Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ 

ПРИЯТНОГО
ПРОСМОТРА!

Земля уверенно движется
навстречу глобальной экологической катастрофе: в одной
части света все живое
погибает от засухи, в другой –
разбушевавшаяся водная
стихия сносит города.
Близость катастрофы
вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти
способ остановить глобальное
потепление, отправиться на
поиски пропавшего сына в
Нью-Йорк, в котором наступил
новый ледниковый период.

«СТС», 4 февраля
16.50 час.
Фанастик а
2004 г.
В ролях: Деннис Куэйд,
Джейк Джилленхол, Эмми Россам, Дэш Майок, Джей О. Сэндерс, Села Уорд, Иэн Холм, Кеннет Уэлш, Гленн Пламмер, Адриан Лестер, Нестор Серрано,
Остин Николс.

«П ОСЛ ЕЗАВТРА»

Милицейская группа, возглавляемая полковником
Зарубиным расследовала
обычное дорожное происшествие: на дороге у дачного
поселка неизвестный автомобиль сбил работника универмага Олега Торчинского. А
через пару дней архитектор
Дроздовский обратился в
милицию с заявлением, что
кто-то следит за его дачей…

«Звезда», 3 февраля
15.00 час.
Д е т ек т и в
1977 г.
В ролях: М. Глузский, Е. Киндинов, О. Даль, Л. Удовиченко,
И. Ефимов, Л. Полищук, Ж. Прохоренко.

«ЗОЛОТАЯ МИНА»

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
07.05 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
08.35 М/с «Том и Джерри». 0+
09. 00, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
09.45 Х/ф «Война миров Z». 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
01.00 Х/ф «Паранойя». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Когда растаял снег». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
16.35 Х/ф «Экипаж машины боевой». 6+
18.40 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05
Т/с «Блокада». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить». 12+
18.40 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
19.35 «Теория заговора». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Признать виновным». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
07.15 М/ф «Балерина». 6+
09. 00, 23.15 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z». 12+
23.30 «Кино в деталях». 18+
01.00 Х/ф «Месть пушистых». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20. 45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «А ндрей Малахов. П рямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Склифосовский». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор».
12+
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Икра». 16+
23.40 Т/с «Налёт». 16+

Вторник,
30 января

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20. 45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «А ндрей Малахов. П рямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Склифосовский». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Икра». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 Т/с «Налёт». 16+

Понедельник,
29 января

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
6+
08.35 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 23. 15, 00.30 Ш оу «Уральских
пельменей». 16+
09.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Цепь». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
16.25 Х/ф «Горячая точка». 12+
18.40 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 Д/с «Секретная папка». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Их знали только в лицо».
12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20. 45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «А ндрей Малахов. П рямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Склифосовский». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор».
12+
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говоря». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Икра». 16+
23.35 Т/с «Налёт». 16+

Среда,
31 января

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
6+
08.35 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, , 23.15, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое. 16+
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Война миров». 16+
01.00 Х/ф «Заражённая». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с «Гетеры майора Соколова». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
«секретно». 12+
18.40 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Ночное происшествие». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20. 45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «А ндрей Малахов. П рямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Склифосовский». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор».
12+
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Икра». 16+
23.35 Т/с «Налёт». 16+

Четверг,
1 февраля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
6+
08.35 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.45 Х/ф «Война миров». 16+
12.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Морской бой». 12+
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». 18+
01.55 Х/ф «Шоколад». 12+

06.20 Х/ф «Экипаж машины боевой».
6+
08.00, 09.15 Х/ф «Горячая точка». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
09.50, 10.05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
11.50, 13.15 Х/ ф «Ночное происшествие». 12+
14.05 Х/ф «Сталинград». 12+
18.40 Х/ф «Прощание славянки». 12+
20.20 Х/ф «Право на выстрел». 12+
22.05 Т/с «Сержант милиции». 6+
02.20 Х/ф «Пропавшие среди живых». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20. 45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «А ндрей Малахов. П рямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.15 Х/ф «Человеческий фактор». 12+
02.50 Х/ф «Сталинградская битва» 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09. 15, 04.15 «Контрольная закупка».
12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Юбилейная церемония вручения
премии «Грэмми». 16+

Пятница,
2 февраля

06.00 М/с «Новаторы». 6+
06.15 М/с «Команда Турбо». 0+
07.10 М/с «Смешарики». 0+
07.50 М/с «Три кота». 0+
09. 00, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета». 12+
12.00 М/с «Том и Джерри». 0+
12.35, 14.10 Х/ф «Скуби-Ду». «СкубиДу-2. Монстры на свободе».12+
16.45 Х/ф «Морской бой». 12+
19.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли». 12+
21.00 Х/ф «Послезавтра». 12+
23.20 Х/ф «Смерч». 0+

07.25 Х/ф «Финист – Ясный Сокол».
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.35 «Теория заговора». 12+
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 12+
15.00 Х/ф «Золотая мина». 12+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 Т/с «Узник замка Иф». 12+
23.20 «Десять фотографий». 6+
00.05 Х/ф «Отцы и деды». 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе закона». 12+
06. 35 «Мульт утро». «Маша и Медведь». 0+
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Местное время». 12+
08.20 «Россия. Местное время». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести». 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Исцеление». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 16+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Выбор». 16+
01.00 Х/ф «Хочу замуж». 16+

04.50, 06.10 Х/ф «Горячий снег». 12+
06.00, 09.00, 12.00 «Новости». 12+
07.00 М/с «Смешарики. Спорт». 0+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.00 «Умницы и умники». 12+
09.15 «Человек и закон». 16+
10.20, 23.00 «Бриллиантовый вы наш!»
12+
11.20 «Смак». 12+
12.10 Х/ф «12 стульев». 12+
15. 10 Х /ф «Н а Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». 16+
17.00 «Как И ван В асиль евич менял
профессию». 12+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
00.00 Х/ф «Преданный садовник». 16+

Суббота,
3 февраля

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.30 М/с «Смешарики». 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.00 Т/с «Молодёжка». 16+
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». 12+
16.50 Х/ф «Послезавтра». 12+
19.10, 01.40 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров». 12+
21.00 Х/ф «Обливион». 16+
23.25 Х/ф «Зелёный шершень». 12+
03.25 Т/с «Миллионы в сети». 16+

06.15 Х/ф «Золотая мина». 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Теория заговора». 12+
12.25, 13.15 «Спец. репортаж». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.40 Т/с «Ялта-45». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов». 12+
23.35 Х/ф «Сталинград». 12+
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. Софья».
12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона». 16+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35, 03.45 «Смехопанорама». 12+
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время». 12+
09.25 «Сто к одному». 12+
10. 10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым. 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
14.00 Х/ф «Чужие дети». 12+
16.05 Х/ф «Завтрак в постель». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 «Допинг. Расследование Андрея
Медведева». 12+

05.35 Х/ф «Просто Саша». 16+
06.00, 09.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Просто Саша». 16+
07.10 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.25 «Часовой». 12+
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Поле чудес».
10.20 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. Премьера. «Дар сердечный». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Х/ф «Верные друзья». 12+
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди». 16+
17.15 «Я могу!» 16+
19.15 «Звёзды под гипнозом». 16+
21.00 «Воскресное время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 12+
23.40 Х/ф «Анж и Габриель». 16+

Воскресенье,
4 февраля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Принимайте поздравления!
Профсоюзный к омитет
АО «Оренбургск ие минералы»
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Аскара Абдразаховича А УЕШОВА!
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!
Администрация и к оллек тив управления
к омбината от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Аскара Абдразаховича АУЕШОВА,
Анарбика Маликовича БАТЫРГАЛИЕВА!
День замечательный сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания!
В любых делах – побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!
Администрация и к оллек тив управления
к омбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Ольгу Юрьевну П РАМОШКИНУ!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,
С днём рождения!
Коллек тив и профк ом ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Динару Шанбулатовну У ТЕБАЕВУ!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!
Коллек тив и профк ом горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Василия Валентиновича КРАВЦОВА,
Любовь Станиславовну СОБОЛЕВУ!
Пусть будет все, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почет,
Чтоб все хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везет!
Коллек тив и профк ом ООО «Клининг Мастер»
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Рамилю С адреттиновну ГАБДРАХМАНОВУ!
Пусть все Ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!

Администрация и профк ом энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Аманбая Суингалиевича И СКАЗИНОВА,
Ирму Богдановну КОСТЕРЕНКО,
Дмитрия Вячеславовича ЦЫГАНОВА!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!
Коллек тив и профк ом ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Веру Анатольевну КИНЗЯКУЛОВУ!
Пусть мечта любая, как по волшебству,
Превратиться сможет в сказку наяву.
Словно фея добрая, палочкой взмахнет,
Все, чего желала ты, вмиг произойдет.
С днем рождения!
Коллектив и профком железнодорожного цеха о т
всей души поздравляют с днём рождения Шарипа Нуртазеевича САНАБАЕВА, Виктора Валерьевича
СЕМЁНОВА, Ирину Владимировну АБРАМОВУ, Константина Вениаминовича В АСИЛЬЕВА, Азамата
Жалаушибаевича ЖУМАБАЕВА, Руслана Николаевича КРАВЧЕНКО, Алексея Ивановича СИРЫК, Александра Юрьевича ЯРКОВА, Антона Сергеевича
М АЛ Е Е ВА !
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив единой диспетчерск ой службы
от всей души поздравляет с днём рождения
Галину Васильевну ГРЯЗНОВУ!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Диспетчеры фабрик и
от всей души поздравляют с днём рождения
Галину Васильевну ГРЯЗНОВУ!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профк ом фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Ольгу Сергеевну МОЖАРОВУ, Серимжана Косамановича С АБИРОВА, Елену Раисовну П АНКИНУ, Галину Васильевну ГРЯЗНОВУ, Юлию Владимировну СОРОКИНУ, Татьяну
Борисовну П АНАРГИНУ, Вадима Валиуловича РЯЗАПОВА, Наталью Викторовну ОБЫДЕННОВУ,
Светлану Викторовну СОРОКИНУ, Вячеслава Викторовича СИДОРОВА, Ларису Петровну МАМОНТ,
Татьяну Борисовну ТЕРЛЕЦКУЮ!
Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,
Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли!

Здоровье

РЕКЛАМА

ООО ЧОП «Кристалл»
проводит собеседования
и набор работников для создания
«Группы Быстрого Реагирования»
Требования: хорошая физическая форма, дисциплинированность, ответственность,
добросовестность.
Спортсмены и военнослужащие в запасе приветствуются.
Предоставляется
полный
соцпакет, а также возмещение
расходов на приобретение
форменной одежды и за прохождение мед. комиссии.
Удобный сменный график работы, стабильная з/п,
премии и персональные надбавки за сложность и
объем работы.

Контактный телефон: 2-07-23.
Адрес: г. Ясный, ул. Ленина, 7.

РЕКЛАМА

МУКА В/С – 1000 руб./50 кг
МУКА 1 СОРТ – 800 руб./50 кг
ОТРУБИ* – 130 руб./25 кг
* цены на отруби могут меняться

КОРМА – 10 руб./кг
ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК – 360 руб./17,5 кг

В Ремонтно-механический
цех Т РЕБУЮТ СЯ:
-

инженер-технолог по заготовительным работам;
инженер-технолог по кузнечно-прессовым работам;
инженер-технолог по механическ ой обработк е;
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 сложности;
- 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

Заболеваемость ОРВИ в Оренбуржье
выросла на 18 процентов
В Оренбургской области начинает набирать обороты острая респираторная вирусная инфекция. Так, за прошлую неделю за помощью к врачам обратились 6 800 человек, что практически на 18 процентов больше, по сравнению с предыдущей неделей.
Почти половина заболевших пришлась на областной
центр – в Оренбурге в больницы обратились 3 200 человек. По данным эпидемиологов, это почти на 14 процентов больше, чем во вторую неделю нового года.
Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, рост числа больных ОРВИ произошел по большей
части за счет школьников. При этом эпидемиологи отмечают, что обстановка в области расценивается как неэпидемическая. Случаев заболевания гриппом в Оренбуржье
на данный момент также не зарегистрировано.
- По результатам лабораторного обследования заболе-

ваемость ОРВИ обусловлена негриппозными респираторными вирусами. В структуре положительных находок РСвирусы составили 50 процентов, риновирусы – 30 процентов, аденовирусы и метапневмовирусы – по 10 процентов, – говорится в официальном сообщении ведомства.
Кроме того, текущая эпидемиологическая обстановка
позволяет продолжать в регионе вакцинацию от гриппа.
По состоянию на 22 января, в Оренбуржье прививки сделали более 842 тысяч человек, что составляет более 42
процентов населения.
www. ria56.ru

В Оренбуржье открыли горячую линию по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области объявило о запуске горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ. Свои вопросы медицинским специалистам оренбуржцы смогут задать с 22 января по 5 февраля.
Эксперты управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии расскажут обратившимся о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски и
дадут рекомендации по обращению за медицинской помощью, соблюдению температурного режима в помещениях
социальной инфраструктуры и жилых квартирах.

Горячая линия будет работать в 15 муниципалитетах
области с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.30 час., в
пятницу – с 9.00 до 16.30 час. (обед – с 13.00 до 13.45 час.).
Телефоны для связи в Оренбурге: 8(3532) 44-23-54,
44-23-59, 35-14-68, в Ясном: 8(35368) 2-00-64.
www. ria56.ru

«Оренбургские минералы»

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

РЕКЛАМА

Горный лён,
№4 (777).
26 января 2018 г.

На Играх волонтёры бесплатно получали одежду, трёхразовое питание и весьма достойное
проживание; были обеспечены всем, чем только можно, включая медицинское обслуживание. Они –
очень защищённая среда, супервайзеры обязаны были следить за условиями работы, едой, если
люди трудятся на холоде – обеспечивать горячим чаем. Смены у них продолжались от 6 до 12 часов,
в последнем случае – через день, в зависимости от условий его работы и функций. В любом случае
он не мог работать без перерыва более полутора-двух часов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Иностранных волонтёров на Олимпиаде в Сочи-2014 было около двух тысяч, то есть примерно 10-я
часть от общего числа. Они приехали из самых разных стран – Гватемалы, Кореи, Китая и др.
Если же возвращаться к нашим волонтёрам, то было создано пять критериев, каждый из которых должен
быть свойственен людям, претендовавшим на эту роль. Они соответствовали первым буквам акронима
«УСВОЙ», только «и» вместо «й»: уважение, самообладание, вовлечённость, ответственность, исполни тель ност ь.

День открытых дверей

Горный лён,
№4 (777).
26 января 2018 г.

Человек и закон

Религия служит единению

Изменения
в законодательство

В Ясном прошла просветительская акция, посвященная Всемирному дню религий.

К

аждый год в мире празднуется не похожий ни на что
торжественный праздник – Всемирный день религии,
который выпадает на третье воскресенье января. Индусы,
православные, католики, протестанты, иудеи, буддисты, мусульмане имеют устоявшиеся традиции и твёрдую веру. Все
главные книги – Библия, Коран, Тора – несут в себе исторический смысл, содержащийся в сказаниях очевидцев событий, произошедших тысячи лет назад. Тексты Священных писаний несут в себе много схожих мыслей, поэтому и возникла идея общего праздника, созданного по инициативе Организации Объединённых Наций в 1950 году.
- Мир и милость Всевышнего – высшее благо для мусульманина, – начал свою беседу со студентами горно-технологического техникума имам-мухтасиб Ясненской соборной
мечети Сабитхаджи Успан улы. Ясненцы знают его по мирскому имени Советбек Успанович Айжанов.

1 января 2018 года вступили в силу
изменения Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым в Российской Федерации введен запрет на
производство и (или) оборот алкогольной продукции, в которой есть
тонизирующие вещества (компоненты), а содержание этилового спирта
составляет менее 15 процентов
объема готовой продукции.
Перечень тонизирующих веществ и
компонентов, которые делают слабоалкогольный напиток запретным,
установит орган, уполномоченный
правительством Российской Федер а ци и .

Не секрет, что разговоры о высоком в жизни человека, о
духовности в молодёжной среде случаются редко. Тем значительнее были спокойные слова настоятеля мечети о высших человеческих ценностях, лежащих в основе ислама.
- Стать мусульманином легко, быть им – трудно, для этого
нужно неукоснительно следовать основным заповедям. Терпимость в духовной сфере является хорошей основой для
сохранения гражданского мира в настоящем и будущем.
Поэтому главная задача сегодня – противостоять различным злоупотреблениям религией, особенно ее втягиванию
в экстремистские движения, и создать все условия для проявления ее созидательного потенциала во всех сферах человеческой жизни
Более тридцати гостей стали свидетелями полуденного
намаза, а после беседы – красивого обряда имянаречения.
Обмен впечатлениями продолжился во время чаепития,
любезно подготовленного служителями мечети. Советбек
Успанович призвал ценить к аждый прожитый день, получать знания и подарил всем гостям как символ времени календари, а учебному заведению – часы с мусульманской
сим во л ик ой .
Вера не разделяет, а объединяет людей, так как в основе
каждой традиционной религии лежат добро, мир, любовь –
такова основная мысль состоявшейся встречи.

При нахождении на
проезжей части
с 18.03.2018 г. водитель
обязан быть одетым
в жилет со
световозвращающими
элементами

Сергей ПОРЯДИН.
Фото автора.

Образование

Руководители колледжей и техникумов Оренбуржья
пройдут профессиональную переподготовку
Дополнительное обучение в «Школе лидеров СПО» пройдут руководители 12 колледжей и техникумов
Оренбургской области. Попасть на профессиональную переподготовку им помогла победа во Всероссийском конкурсе, организованном Государственным институтом новых форм обучения в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

В

сего в отборе приняли участие более 100 команд из 85 субъектов
Российской Федерации. Неделю назад
в Москве назвали имена победителей,
среди них 11 команд из профессиональных образовательных организаций Оренбургской области в составе руководителей и заместителей руководителей. Теперь им предстоит пройти
переподготовку по направлению «Школа лидеров СПО: целевое обучение».
В числе победителей Оренбургский
колледж экономики и информатики,
Орский индустриальный колледж, Орский технический техникум им. А.И. Стеценко, Медногорский индустриальный
колледж, педагогический колледж Бузулука, Акбулакский политехнический
техникум, педагогический колледж Орска, Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина,
Оренбургский аграрный колледж, горно-технологический техникум города
Ясного, Оренбургский учетно-финансовый техникум. Администрация Оренбургского автотранспортного колледжа

имени заслуженного учителя РФ В.Н.
Бевзюка по итогам конкурсного отбора
зачислена на обучение по дополнительной профессиональной програм-

ме профессиональной переподготовки
«Школа лидеров СПО: кадровое обеспеч ен и е» .
www. ria56.ru
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Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
12.12.2017 № 1524 внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации.
В частности, Правила дополнены
пунктом 2.3.4, в соответствии с которым в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия
вне населенных пунктов в темное
время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении
на проезжей части или обочине водитель транспортного средства обязан быть одетым в куртку, жилет или
жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующего
требованиям
ГОСТа
12.4.281-2014. (Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости).
Согласно ГОСТу, световозвращающим называют материал, который
является ретрорефлектором, обладающим
светоотражательными
свойствам и.
Изменения вступают в силу 18 марта 2018 года.
В.А. КАРЯКИН,
и.о. прокурора района,
юрист 1 класса.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
На одной из давних Олимпиад был случай – то ли с датским, то ли со шведским принцем. Он
сидел на трибуне и, скучая, смотрел на экраны. И вдруг увидел там лицо красивой девушки.
Это была любовь с первого взгляда! С помощью сопровождающих он нашёл эту девушку.
Она оказалась волонтёром, сопровождающим другую делегацию. И через какое-то время они
поженились. Эта история культивируется, кочует среди волонтёров из Игр в Игры,
обрастая новыми деталями. Так бывает...

Горный лён,
№4 (777).
26 января 2018 г.

Даты в истории
26 января

Анекдоты

Благодарность
Служба безопасности АО «Оренбургские минералы» выражает благодарность Ирине
Робертовне Тамошиной, коллективам ООО «Индустрия питания», фабрики, ПСУ за оказанное содействие и помощь в организации Крещенских купаний. Всё было продумано до мелочей – обустройство проруби, палатки, где можно было обсушиться и согреться, горячий
чай и пирожки, которые предлагали всем участникам православного действа.

1525 г.
Появилась первая печатная
карта Руси – карта
Московских земель.
1788 г.
Основан город Сидней –
первое поселение европейцев
в Австралии.

Встреча

Сотрудники полиции МО МВД России «Ясненский»
провели ежегодную общероссийскую акцию
«Студенческий десант»

1886 г.
Карл Бенц патентует
автомобиль с двигателем
внутреннего сгорания.
1911 г.
Совершает полёт первый
гидроплан, пилотируемый
Гленом Кёртисом.

***

В

1914 г.
Поднялся в воздух первый
российский четырёхмоторный
цельнодеревянный биплан
«Илья Муромец» – первый
русский бомбардировщик,
построенный под руководством
ле тчи ка-а виа кон стру кто ра
И.И. Сикорского на русскобалтийском вагонном заводе.
1918 г.
В.И. Ленин подписал принятый
Совнаркомом декрет о
проведении календарной
реформы в России.
1924 г.
Постановлением 2-го съезда
Советов Петроград
переименован в Ленинград.
1924 г .
Приказом начальника Московского гарнизона учреждён Пост
№ 1, пост Почётного караула
у Мавзолея В.И. Ленина.
1934 г.
В Москве открылся XVII съезд
ВКП( б).
1939 г.
На знаменитой конференции по
теоретической физике в Вашингтоне Нильс Бор объявил об
открытии деления урана.
1983 г.
Выпущена программа
электронных таблиц Lotus 1-2-3.
2004 г.
Президентом Хамидом Карзаем
была официально подписана
нынешняя Конституция
Афганистана.
РОДИЛИСЬ
1944 г.
Анджела Дэвис, американская
правозащитница, деятельница
коммунистического движения,
социолог и писатель.
1960 г.
Леонид Геннадьевич Парфёнов,
известный российский
журналист, телеведущий.
СКОНЧАЛИСЬ
1564 г.
Пётр Иванович Шуйский,
видный военный и государственный деятель, герой
Ливонской войны.
1975 г.
Любовь Орлова
(родилась в 1902 г.), русская
советская актриса.
2003 г.
Валерий Николаевич Брумель,
советский легкоатлет
(родился в 1942 г.).

рамках общероссийской акции «Студенческий десант», проводимой
ежегодно в преддверии Дня
российского студенчества,
сотрудник полиции МО МВД
России «Ясненский» инспектор ПДН Елена Гонина
провела беседу с учащимися горно-технологического
техникума города Ясного.
Цель мероприятия – познакомить подростков с
профессией полицейского.
Елена рассказала подросткам о видах служб, об образовательных учреждениях, в
которые ребята смогут поступить по окончании школы, о социальных гарантиях. Разъяснила алгоритм
действий для поступления в
вузы МВД России. Напомнила, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность,
поговорила о последствиях
управления транспортным

- Моя дочь выходит замуж.
- За кого же?
- За ее бывшего однокла ссника.
- Это хорошо. Такому пожилому мужчине давно
пора остепениться.

- Папа, а как звали тещу
Ада ма?
- У него не было тещи,
сынок... Он жил в раю.

***

средством без права управления и в алкогольном состоянии, о последствиях судимости, самовольных уходах детей
из дома, нанесении телесных
повреждений, правонарушениях, связанных с табакокурением, употреблением алкоголя и
об ответственности за данные
пр авон ар уш ен ия.
Также, сообщила о специфике деятельности доброволь-

ных помощников полиции, их
важной роли в профилактике
правонарушений, о том, что любой из них может вступить в
ряды ДНД и внести свой вклад
в дело обеспечения общественной безопасности.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с
общественностью МО
МВД России «Ясненский».

Рабинович просит своего
друга:
- Фима, не говори, пожалуйста, моей жене, что я
занял у тебя деньги.
- Хорошо, Яша, я этого не
сделаю. Но и ты не говори
моей жене, что я таки дал
тебе в долг.

***

Когда начали появляться
первые седые волосы, я думал, что буду похож на Меладзе. Сейчас понимаю,
что буду похож на Розенб а ум а .

***

- Фима, Вы совершенно не
попадаете в ноты!
- Таки я и не целюсь!

Народный календарь

***

26 января – Ерёма. Про этот день, который
часто бывал морозным, говорили: «Ерёма –
сиди дома», «Ерёма на печи, а кошка в печурке». «Если лес трещит – к затяжным морозам», «Если лес шумит – к снегу и оттепели», «Сильная тяга в печи – на мороз, слабая – к теплу». Следили за поведением кошки и по нему предсказывали будущую погоду,
например: «Если кошка по полу катается – к
тепл у».

- Какая погода на первое
ч и сл о ?
- Дождь.
- А на второе?
- А на второе – плов.

***

- Вас случайно не Алексей зовут?
- Вообще-то я женщина!
- Вы очень страшная женщина, Алексей!

27 января – Нина, обряды скотины. В этот
день было принято славить и особо обихаживать домашних животных. Следили за погодой: «Если деревья в инее – к теплу, белые
облак а – к стуже», «Если в морозный день
снег пошел – к потеплению», «Столб от солнца на закате – на мороз», «Коли ворона утром каркает – к метели», «Раннее пение петухов в мороз – на тепло».
28 января – Павлов день. Этот день считался несчастливым, двери и окна дома окропляли святой водой. Следили за погодой:
«Если ночь звездистая на Павла – к урожаю
льна», «Если на Павла ветер – год будет сырой», «Ветреный буранный день – к морозной ночи, к сырому году», «Если на окнах появились ледяные узоры в виде ржаных колосьев завитками вниз, а не торчат вверх –
к урожаю».
29 января – Пётр Полукорм. Проводили ревизию запасов в сенниках и амбарах: «От Пет-

***

ра-полукорма должна остаться половина хлеба и зимнего корма», «Пётр-полукорм делит
зиму на две части».
30 января – Антон Перезимник, Антонина.
Считалось, что в этот день зима переваливает
за середину: «Антон, Антонина – зиме половина». «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет – всё морозом стянет». «Если на
Антона воздух прозрачный – будет сухой год».
Пекли колобки, символизирующие Солнце и
солнечные дни, призывающие тепло.

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

- Ты, когда злишься, такой... сексуальный!
- Девушка, я Вам в третий раз повторяю: предъявите документы!
- Бу-бу-бу, злой полицейски й.

***

Никогда не хвалю себя
просто так. Такая вот я умница!
( Вн и ма н ие !
Не ко тор ые а нек до ты
мо гу т со де рж ат ь
от ст уп ле ния о т но рм
лит ерату рного язык а).

И .В . КОЦАРЕ НКО.
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