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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Осн ована в феврале 2003 года
Фабрика выбрала
про фсо юзн ог о
ли де ра .
Подробнее на 2 стр.

Про грам ма
Фе стивал я
зимних видов спорта.
Подробнее на 5 стр.

Самых мужественных,
быстрых, сильных и
ловких парней собрал
спортзал школы №3,
где прошли соревнования «А ну-ка, парни».
Подробнее на 7 стр.

Пришел февраль, открыл фестиваль!
Завтра в Ясненском городском округе стартует Фестиваль зимних видов спорта, который будет проходить каждую неделю месяца в выходные дни. Организаторами фестиваля выступили по традиции градообразующее предприятие – АО «Оренбургские минералы», и администрация МО Ясненский городской округ при
активном участии АУ «Стадион «Восток» и газеты «Горный лен».
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9 октября в администрации округа состоялось заседание оргкомитета, на котором были рассмотрены все насущные вопросы, касающиеся проведения мероприятий. Ясненцам обещают: скучно не
будет! Конечно, при условии, что люди не будут сидеть все выходные
дома, а целыми семьями придут на стадион, чтобы принять участие
самим или поболеть за других спортсменов, своих знакомых, друзей и
коллег.

ожалуй самыми насыщенными, яркими будут суббота и воскресенье 17 и 18 февраля. Хоккей в валенках ранним утром, с шайбой на приз газеты «Горный лен» – днем, мастер-класс по олимпийскому виду спорта биатлону с участием заслуженного мастера спорта
СССР, двукратного бронзового призера Олимпийских игр, чемпионки
мира Е.П. Кальяновой и открытые соревнования по биатлону – неполный список.

Действовать масштабно – наше правило! Уверены, это будет настоящий фестиваль, подобный одному из тех, что проводили летом и осенью 2017 г. Торжественное открытие состоится завтра, в полдень, не
пропустите! А утро откроют соревнования по футболу «Зимний мяч»
среди мужских команд Ясненского городского округа и Восточного
Оренбуржья.Чуть позже состоится настоящий праздник, посвященный
Дню снега. Поверьте, там будет на что посмотреть! Такого в городе
еще не было.
Ровно через неделю ясненцев соберет на стадионе массовый забег
«Лыжня России-2018», который пройдет не только в разных возрастных категориях, но и в различных номинациях.

18 февраля по окончании Международного открытого турнира по хоккею с шайбой на территории стадиона «Восток» пройдут широкие масленичные гуляния, будет развернута торговля. Ну, а завершит Фестиваль 24 февраля хоккей в валенках, открытые соревнования по лыжным гонкам и яркое выступление спортсменов-фигуристов ДЮСШ №4
г. Орска.

РЕКЛАМА

февраль

2018

Мероприятий запланировано много, главное – не остаться у телевизора. Время быстротечно, впереди весна!.. Ждем вас.

Тел. 2-90-60.

Наталья НАЗАРЕНКО.

П ОЗДРАВЛЯ ЕМ!
3 февраля –
День родной школы

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас
с Днем родной школы!
Школьные годы в жизни каждого человека связаны с периодом взросления, становления
характера, формирования мировоззрения. «Здесь прожито
и понято немало», – утверждается в известной песне, и это
действительно так. Доброжелательная, творческая атмосфера в учебном заведении помогает учащимся в полной
мере раскрыть свои способности и таланты, определиться с
выбором профессии, дальнейшего жизненного пути.
День родной школы – хороший повод еще раз побывать в
родных стенах, встретиться с
одноклассниками,
оценить
значимость лет, проведенных
за школьной партой, сказать
спасибо учителям.
Пусть этот день доставит вам
приятные часы общения с друзьями, любимыми педагогами!
С. ГРАЧЕВ,
пре дс едател ь
З ак онодате ль н ого
Собрания Оренбургской
об ла сти.

Новость

Ищите нас
в соцсетях!

Афиша с 1 по 7 февраля 2018 г.
10.00 час. – 3D «Плюшевый монстр» (6+), цена
билета 250 руб.
11.40 час. – 3D «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» (16+), цена билета 200 руб.
14.10 час. – 2D «Движение вверх» (6+), цена билета 150 руб.
16.40 час. – 2D «Zомбоящик» (18+), цена билета 180 руб.
18.10 час. – 3D «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» (16+), цена билета 200 руб.
20.35 час. – 2D «Короче» (18+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Zомбоящик» (18+), цена билета 180 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
Вокруг нас много людей, которые нуждаются в заботе, любви и поддержке. Это и люди с
ограниченными возможностями, и одинокие пожилые люди, и дети-сироты. Волонтёры
могут сделать таких людей счастливее. Для этого не нужно быть дипломированным
психологом или врачом и иметь уйму свободного времени. Единственное, что вам понадобится, это желание сделать наш мир немножко лучше.

Горный лён,
№5 (778).
2 февраля 2018 г.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

8519
тонн асбеста
произведено
с 19 по 25 января

5983
тонны щебня
изготовлено
за минувшую
неделю

210
тысяч штук
полипропиленовых мешков произведено ЦППМ
с 19 по 25 января

Анонс

Нас ждут Москва и
Всероссийский форум
Представители АО «Оренбургские минералы» в составе областной делегации посетят Всероссийский форум
«Наставник», который состоится в Москве 13-15 февраля на базе ВДНХ. Цель Форума – развитие профессиональной среды наставничества в Российской Федерации.
В рамках подготовки к мероприятию
организаторами
был объявлен конкурс «Лучшие
практики наставничества», в котором принял участие и наш комбинат. Конкурс
проводится с целью тиражирования практик наставничества
и менторинга (буквально –
обучение действиям) в Российской Федерации, повышения социального статуса наставника, признания его роли,
места в обществе и возможности системного поощрения.

Отметим, что АО «Оренбургские минералы» давно практикует наставничество как один
из действенных методов подготовки высококвалифицированных кадров и закрепления
их в дальнейшем на предприяти и.
Наставничество организуется, как правило, для вновь
принятых работников – и уже
имеющих профессию на период стажировки, и принятых по
ученическому договору на пе-

риод обучения по конкретной
профессии или направленных
для прохождения производственной практики из образовательных учреждений.
В установленный период
опытный наставник помогает
работнику последовательно и
грамотно овладевать своей
специальностью, профессией
и навыками, обучает безопасным методам и приемам работы, помогает в изучении оборудования, технологического
процесса и т.д.

Быть наставником в АО
«Оренбургские
минералы»
почетно: новичков доверяют не
каждому! Практика наставничества на предприятии осуществляется в соответствии с положением о наставничестве,
разработана система поощрений. Список наставников ежегодно обновляется. На 1 января 2018 года в нем числятся
300 человек – опытных специалистов, представителей 70
про фе ссий .
СОБ. ИНФ.

Профсоюзная жизнь

Фабрика выбрала лидера
Нового председателя профсоюзной организации обогатительной фабрики АО
«Оренбургские минералы» выбрал трудовой коллектив подразделения на собрании, состоявшемся 25 января. Им стала ДИВУЛЬСКАЯ Татьяна Михайловна.
В повестке дня собрания,
прошедшего на прошлой неделе в четверг, были рассмотрены два основных вопроса. По
первому – об итогах работы
фабрики за 2017 г. и задачах,
стоящих на 2018 г., выступили
исполняющий
обязанности
начальник а фабрики Р.К. Аблязов и председатель профкома
комбината В.И. Щадрова.
Второй темой для обсуждения стали выборы нового
председателя
профсоюзной
организации фабрики в связи
с увольнением на заслуженный отдых бессменных профсоюзных лидеров коллектива
обогатителей С.М. Танатарова

и А.В. Соболева.
Профсоюзные активисты Сулеймен Мулдабаевич и Александр Владимирович в течение 10 лет совмещали добросовестный труд по основному
месту работы с общественной
нагрузкой. Коллеги, руководители и председатель профкома искренне благодарили их
за это.
Как было отмечено на собрании, после переговоров с руководством цеха было принято
решение избрать на этот раз
председателя, освобожденного от основной работы, так как
численность
профсоюзной
организации это позволяет.
На эту общественную долж-

ность была вынесена кандидатура диспетчера фабрики Дивульской Татьяны Михайловны, студентки 6 курса МГТУ им.
Г.Н. Носова, 1987 г.р., которую
участники собрания поддержали, проголосовав единогл асн о.
Таким образом Татьяна Михайловна Дивульская избрана
председателем профсоюзной
организации обогатительной
фабрики сроком на 2 года, до
следующей выборной кампании, которая состоится в 20192020 гг.
Выступая с ответным словом,
Т.М. Дивульск ая поблагодарила коллектив за доверие и подде рж ку.

Пожелаем удачи Татьяне Михайловне на новом посту!
СОБ. ИНФ.

Общество

Оренбуржцы сами выберут участки для голосования
на президентских выборах
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 :

РЕКЛАМА

2-80-08 или 7-69

Цветную электронную
версию газеты можно
найти на сайте
комбината:

www.orenmin.ru

Чуть больше чем через месяц, 18 марта, Россию ждет одно из важнейших политических событий последних
лет – выборы президента. В этом году процесс голосования претерпел некоторые изменения. Отдать голос за
своего кандидата жители Оренбургской области смогут в любом уголке страны и даже за ее пределами.
Изменения избирательного
процесса станут особенно полезны тем, кто проживает не
по месту регистрации или на
момент выборов будет находиться в командировке или
отпуске. Принять участие в голосовании смогут даже те избиратели, которые будут находиться за пределами территории Российской Федерации, в
местах временного пребывания (больницах, местах содержания под стражей), военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской
части, граждан, работающих
вахтовым методом.
Для того чтобы воспользоваться своим правом выбора
участка, избирателю нужно по-

дать с 31 января по 12 марта
соответствующее заявление в
любую территориальную (районную) избирательную комиссию, любой многофункциональный центр (МФЦ) или через портал государственных
услуг. С 25 февраля по 12 марта по этому вопросу можно обратиться также и в любую уча-

стковую избирательную комиссию. Для подачи заявления
необходимо иметь при себе
паспорт и знать адрес своего
местонахождения в день голосова н ия.
Те, кто не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
самостоятельно подать заяв-

«Оренбургские минералы»

ление, может устно или письменно обратиться в территориальную (районную) либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему
возможности заполнить указанный документ вне вышеперечисленных пунктов приема
заявлений. Избиратель при
указанном посещении может
устно или письменно заявить
членам комиссии о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.
После подачи заявления избирателю остается прийти на
выбранный им участок и,
предъявив паспорт, получить
бю лле тен ь.
www. ria56.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Сейчас по всему миру существует множество волонтёрских организаций, в которых можно
работать в обмен на проживание и питание. Вы отдаете свой труд и опыт – вас за это кормят и
предоставляют место для ночлега. Иногда за волонтёрскую работу можно получить какой-то
приятный бонус вроде билета на музыкальный концерт или « временного кредита » – возможности
час заниматься разными активностями вроде плавания или изучения иностранного языка.

Горный лён,
№5 (778).
2 февраля 2018 г.

Кадры комбината: крупным планом

Пусть сбудутся все планы!
Спорт становится смыслом жизни тогда, когда мы чувствуем, что
ни одно другое занятие не приносит нам особого удовольствия или
хоть сколько-нибудь позитива. В такие моменты люди начинают
искать себе увлечение по душе, и работники нашего комбината не
исключение.
Руководство и профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы» всецело на стороне тех, кто выбирает спорт, пропагандируя
его традиционные виды и способствуя их развитию в Ясном.

Г

орный цех, среди прочих – своего
рода кладезь спортивных кадров.
Здесь работают ребята, увлеченные
футболом, волейболом, баскетболом и
армрестлингом. В дружном коллективе ГЦ не так давно появился новый человек – Владимир Юрьевич ГУСАК,
перспективный и подающий большие
н а д еж д ы .
Выбрать дело по душе Владимир
смог после окончания школы в Саракташском районе. В 2008 году он поступил в Оренбургский государственный
аграрный университет на факультет
«Электрификация и автоматизация» и
стал инженером. В вузе Владимир познакомился с будущей супругой Евгенией, которая оказалась ясненкой.
Учеба на разных факультетах не стала помехой молодым людям. Получив
дипломы, они поженились. Найти работу новоиспеченным дипломированным специалистам по профессии в областном центре оказалось проблемой.
Полтора года они трудились, где придется. А в 2014 году приняли решение
ехать в Ясный, на малую родину Евгени и.
десь Владимира с радостью приняли в дежурную бригаду электрослесарем по ремонту горного оборудования. И карьера мужчины, и занятия
спортом пошли в гору. Оставалось толь-

З

ко удивляться, как отцу молодого семейства удается со столь большой отдачей трудиться на производстве!
Замещение мастера и электромеханика далось ему без усилий: молодой
специалист оказался отлично подготовленным. Работа в смене «А» энергетика А. Жумабаева стала ему хорошей
производственной школой. Теперь его
не пугают ни многочасовые смены, ни
напряженная трудовая неделя. Вместе с бригадиром В.И. Юнусовым, мастером И.Г. Дмитруком, электрослесарями С.Н. Сазоновым, В.В. Беловым А.И.
Хановым, А.А. Дмитровым, А.Р. Дыбиным Владимир Юрьевич прокладывает воздушные линии для движения экскаваторов в карьере и на отвалах. Еще
три человека из бригады работают в
смене: Р.Н. Гараев, Р.Д. Мусин и Е.А.
Афиногентов.
В.Ю. Гусак увлечен спортом еще со
школьной скамьи. Он много раз выступал на соревнованиях различного уровня и пок азывал хорошие результаты.
Занимался в пору студенчества, да и
сейчас не пропускает тренировок. К
тому же Владимир сразу заметил, что в
Ясном очень много спортивной молодежи. Это призер А.И. Ханов, участник
легкоатлетического кросса, и А. Алексеев, с которым Владимир играет за
команду «Горный транспорт». С В. Иса-

евым, Р. Гараевым и А. Ясенковым он
играет в футбол, волейбол и баскетбол.
Во многих видах спорта выступает Евгений Селиванов. Развитием физической культуры занимается и спортинструктор А. Выпирайло. Есть у этих ребят
заветное желание – посоревноваться
не только на производственном уровне, но и с другими местными, даже районными командами.
Хорошую поддержку Владимиру оказывает любимая супруга Евгения, ожидающая совсем скоро рождения доченьки. А вот 4-летнего сынишку Илью
Владимир уже вовсю приучает к

спортивной площадке. Попинать мяч
перед матчем или поприсутствовать в
качестве зрителя папа всегда разрешает Илье, а мама это только приветствует!
2017 г. В.Ю. Гусак был признан
лучшим спортсменом. Беседуя с
Владимиром, я поняла, что наш небольшой городок ему очень полюбился и, возможно, он уже считает себя немного ясненцем, да и работа на производстве ему пришлась по душе. Уверена, что через несколько лет мы увидим
Владимира Юрьевича на более высокой и ответственной должности. Удачи
ему!

В

Важно помнить о главном
Жизненная мудрость появляется у человека с годами,
когда он учится радоваться прожитому дню, яркому
солнцу и хорошим людям вокруг. Доброе окружение –
близкие и друзья – нужны нам не только в радости и в
горе, но и в повседневном общении, на работе. С этим
согласна и наша героиня Галина Михайловна ДАШДАМИРОВА, бухгалтер обогатительной фабрики.
Ее ближайшие подруги Дариха Куанышбаевна Темирбаева
и Людмила Владимировна Васильева ко всему прочему еще
и коллеги. Более 20 лет они
знакомы и трудятся вместе в
бухгалтерии, разделяя все радости и горести друг друга.
Галина Михайловна родилась в п. Домбаровском. В
1963 году, когда Ясный едва
начал строиться, ее большая
семья переехала сюда. Отец,
Колясев Михаил Семенович,
работал водителем в АТБ-4.
Мама – Александра Степановна, была продавцом в ОРСе. У
Колясевых было пятеро детей,
которых растили в любви.
С самого детства Галя мечтала быть бухгалтером: цифры,
деревянные счеты привлекали
девочку, но, окончив 8 классов
школы, девушка все же поехала учиться в Светлый на продавца и вскоре, как Александра Степановна, уже стояла за

пр ил а вко м .
В 1985 году Галина Михайловна решила поменять место работы. Она устроилась на
комбинат инспектором отдела
к адров, а когда появилась вакансия кассира на фабрике,
Г.М. Дашдамирова ушла с головой в бухгалтерию, получив
профессию бухгалтера в ГПТУ43. С тех пор вот уже 33 года ее
жизнь наполняют цифры. Галина Михайловна начисляет работник ам заработную плату,
считает налоги, составляет
к в а р т а л ь н ы е и г о д о вы е о тч е ты .
Своих первых наставников,
повлиявших на профессиональное становление, женщина не забывает. Многие из них
уже на заслуженном отдыхе,
но подготовили себе достойную смену: главный бухгалтер
Найда Григорий Степанович,
Фомина Жанна Михайловна,
Храмова Валентина Никифо-

ровна, Шкут Татьяна Владимир овна .
Очень умные и ответственные женщины работают в бухгалтерском секторе. Их труд
порой не виден, но очень кропотлив. Его качественное выполнение контролирует Сидоров Виталий Владимирович,
главный бухгалтер комбината.
К нему стекаются все финансовые сведения и другая рас-

четная информация. Начальник сектора Д.К. Темирбаева
во всем опекает своих подчиненных и стремится им помочь. Помимо Галины Михайловны, расчеты производят
Е.И. Смирнова, Г.Г. Калимуллина, Ю.М. Малеева. Как видите,
коллектив маленький, а задачи, возложенные на него, серьезные и объемные.
Сергей Абасович Дашдамиров, супруг Галины Михайловны, выработал так называемый вредный стаж в ЦГП и
сейчас работает автослесарем
в ЦХМ.
Родной брат Галины Михайловны Михаил тоже трудится на
производстве слесарем подвижного состава в РУ.
Дочь Галины Михайловны и
Сергея Абасовича Татьяна
учится на втором курсе Челябинского педагогического университета. 11 февраля ей исполнится 20 лет.
Иногда и у бухгалтеров бывает свободное от работы время,
хотя случается это очень редко. В такие минуты Г.М. Дашдамирова любит вышивать или
вязать спицами. Это и расслабляет, и успок аивает.
Галина Михайловна неоднок-

«Оренбургские минералы»

ратно награждалась за добросовестный труд. В 2013 году в
качестве поощрения ей подарили путевку в Турцию. А в 2017
году Г.М. Дашдамировой была
награждена Почетной грамотой Оренбургской областной
организации общероссийского
профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов.
Возвращаясь к теме человеческих отношений, Галина Михайловна не могла не сказать
о том, что на ее жизненном
пути встречались только честные и порядочные люди:
- Никогда я не знала обмана
со стороны моих родных и коллег, поэтому и приятно вспоминать прожитые годы. В них царила особая энергетика: доброта, душевность и понимание.
Сегодня уже мы – старожилы
коллектива – обучаем молодых
работников всему, а когда-то
меня, молодую девушку, приняли в коллектив опытных бухгалтеров со строгостью. Но сейчас
я понимаю, что это было самое
лучшее время, а мои учителя –
самыми добрыми и справедл и вы м и !
Наталья ГРИДН ЕВА.

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Ялта-45». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник замка
Иф». 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 «Раз на раз не приходится».
12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.10 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». 12+
09.00, 23. 00, 00.30 Ш оу «Уральских
пельменей». 16+
11.00 Х/ф «Обливион». 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж». 16+
23.30 «Кино в деталях». 18+
02.00 Х/ф «Однажды». 16+

Что можно успеть за 60 секунд? Выкурить сигарету или
выпить чашку кофе. Но только
один профессионал в мире, легендарный вор по кличке Мемфис, может за считанные секунды угнать любой автомобиль.
Однако на этот раз ему предстоит сделать невозможное:
чтобы спасти своего брата,
Мемфис должен за одну ночь угнать 50 первоклассных машин.
Чтобы вырваться из двойного
капкана мафии и полиции, он должен следовать одному принципу – не останавливаться…

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 «Идеальный враг». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09. 15, 04.25 «Контрольная закупка».
12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 02.30, 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 «Чужая дочь». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.35 Т/с «Ищейка». 12+

Понедельник,
5 февраля

«СТС», 9 февраля
21.00 час.
Бо ев ик
2000 г.
В ролях: Николас Кейдж, Анджелина Джоли, Джованни Рибизи, Роберт Дювалл, Уилл Пэттон, Делрой Линдо.

«УГН АТЬ
ЗА 60 СЕКУНД»

В родное село возвращается
из мест «не столь отдаленных»
лихой тракторист Матвей Морозов. И вспоминается ему история его женитьбы, его роковой
любви, несостоявшейся измены и совершенного сгоряча «преступления», в котором он нисколько не раскаивается.
Первый парень на деревне,
Матвей Морозов был настоящей
головной болью для председателя колхоза. Правда, работал
за десятерых, но горазд был на
всякие выдумки. Да к тому же
полюбила его председательская дочка Лариса...

«1 канал», 10 февраля
13.10 час.
Советский фильм
1957 г.
В ролях: М. Менглет, В. Тихонов, Л. Дружинина, В. Телегина,
В. Ратомский, Ю. Медведев.

«ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ 

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+
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
6+
08.35 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 Шоу «Ураль ских пельменей».
16+
09.55 Х/ф «Последний рубеж». 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Защитник». 16+
22.50 Шоу «Ураль ских пельменей».
12+
02.00 Х/ф «Смешанные чувства». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «Русский перевод». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
17.30 «Не факт!» 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+
00.00 Х/ф «Шестой». 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 «Идеальный враг». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09. 15, 04.30 «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 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Т/с «Ищейка». 12+

Вторник,
6 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 Шоу «Ураль ских пельменей».
12+
10.05 Х/ф «Защитник». 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00, 01.00 ««Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Падение Олимпа». 16+
23.20 Шоу «Ураль ских пельменей».
16+
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Главный калибр». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
16.20 Д/ф «История морской пехоты
России». 12+
18.40 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
19.35 «Последний день» Наталья Гундарева. 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 «Без права на провал». 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 «Идеальный враг». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.25 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 «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 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Т/с «Ищейка». 12+

Среда,
7 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, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.35 Х/ф «Падение Олимпа». 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2». 12+
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Главный калибр». 16+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
12.10, 13.15, 14.05, 14.25 Х/ф «Оперативная разработка». 16+
16. 35 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения». 12+
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
19.35 «Легенды космоса». 6+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 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 «Идеальный враг». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.25 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, 03.15 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 02.15, 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 «Чужая дочь». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Т/с «Ищейка». 12+
04.35 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл- микст.
Россия – Финляндия.

Четверг,
8 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+
09.40 Х/ф «Рэд-2». 12+
12.00 Т/с «Молодёжка». 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00, 03.40 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 12+
23.20 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
16+
01.25 Х/ф «Дорога перемен». 16+

08.00, 09.15 Х/ф «Без права на провал». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
09.50, 10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
11. 30, 13.15 Х/ ф «Тревожный месяц
вересень». 12+
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная доля». 12+
16.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора Строгова». 16+
18.40, 23.15 Т/с «Ермак». 16+
00.20 Х/ф «Женатый холостяк». 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 «Идеальный враг». 12+
00.50 Х/ф «Деревенщина». 12+

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл- микст.
Россия – Финляндия. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары (короткая программа).
09. 30, 05.20 «Контрольная закупка».
12+
10.00 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.00, 15.00 «Новости». 12+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 16+

Пятница,
9 февраля

07.00 Х/ф «Оперативная разработка 2. Комбинат». 16+
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, 13.15 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «Легенды советского сы ска». 16+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов». 12+
23.35 Т/с «Инспектор Лосев». 12+
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь». 12+

06.00 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+
10.05 Т/с «Молодёжка». 16+
14.05 Х/ф «Васаби». 16+
16.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости». 16+
19.20 М/ф «Аисты». 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени». 12+
23.15 Х/ф «Команда-А». 16+
01.35 Х/ф «2 ствола». 16+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.30 М/с «Команда Турбо». 0+
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало».
6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/с «Том и Джерри». 0+
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек». 12+
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 12+
16.30 Х/ф «Васаби». 16+
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». 12+
21.00 Х/ф «Бэтмен против супермена.
На заре справедливости». 16+
00.00 Х/ф «2 ствола». 16+

03.30 «Смеяться разрешается». 12+
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
10.35 «Местное время». 12+
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Муж чины
15 км + 15 км. Скиатлон.
13.10 «Вести». 12+
13.30 Х/ф «Держи меня за руку». 16+
17.25 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины
3 и 4 заезд. Фигурное катание. Командные соревнования.
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 «Действующие лица» с Наилёй
Аскер-заде. 12+

06.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
08.40 «Здоровье». 16+
09.40 «Непутёвые заметки». 12+
10.00, 12.00 «Новости». 12+
10.20 «В гости по утрам». 12+
11.20 «Дорогая передача». 12+
12.10 «Теория заговора». 16+
13.10 «Наталья Варлей. Свадьбы не
будет!» 12+
14.15 Т/с «Слава». 12+
17.25 «Я могу!» 12+
19.10 «Звёзды под гипнозом». 16+
21.00 «Воскресное время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины . 10
км. Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Финал.
02.40 «Модный приговор». 12+

Воскресенье,
11 февраля

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». 12+
07.45 Х/ф «Госпожа Метелица». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». Наталья Гундарева. 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века». 12+
11.50 «Улика из прошлого. Тайна перевала Дятлова». 16+
12.35 «Теория заговора». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 «Легенды кино». 6+
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 12+
18.10 «Задело!» 12+
21.15 Х/ф «Калачи». 12+
23.20 «Десять фотографий». 6+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе закона». 12+
06.35 «Мультутро». «Маша и Медведь».
0+
07.10 «Живые истории». 12+
08.00, 11.20 «Местное время». 12+
08.20 «Россия. Местное время». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.10 Х/ф «Гостья из прошлого». 12+
16.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5
км. Спринт.
18.10 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Мать за сына». 12+
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10, 04.50 Т/с «Виолетта из Атамановки». 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.50 М/с «Смешарики. Спорт». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.20 Д/ф «О чём молчал Вячеслав
Тихонов». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 12+
13 .10 Х/ф «Де ло было в Пенькове». 12+
14.55, 16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
19.00 «Угадай мелодию». 12+
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
00.10 Х/ф «Девушка в поезде». 16+

Суббота,
10 февраля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Волонтёрство может быть временным и регулярным. Временное волонтёрство популярно на
мероприятиях вроде Олимпийских игр, «Формулы-1», различных марафонах. Эко- и образовательные
проекты тоже, как правило, подразумевают определённый срок работы. У волонтёра при этом есть
возможность стать участником событий и видеть жизнь проекта изнутри: можно, например, случайно
встретить Усейна Болта (ямайский легкоатлет) в домашних тапочках в Олимпийской деревне, помочь
черепахам добраться до океана или собрать урожай апельсинов где-нибудь в испанской глуши.

Горный лён,
№5 (778).
2 февраля 2018 г.

Событие

Фестиваль зимних видов спорта

СТАРТ!

Проводят с 3 по 24 февраля администрация МО Ясненский городской округ и
АО «Оренбургские минералы» при участии газеты «Горный лен» и АУ «Стадион «Восток».

3 ФЕВРАЛЯ

10 ФЕВРАЛЯ
12.00 час. Всероссийск ая массовая
гонк а «Лыжня России-2018»
с концертной программой.

10.00 час.– Футбол «Зимний мяч»
(мужские команды Ясненского
городского округа и Восточного
Оренбуржья).

VIP-забег (участвуют руководители
управления комбината и структурных
подразделений) – дистанция 1000 м.

12.00 час. – Торжественное
отк рытие Фестиваля зимних
видов спорта.

Мужчины и женщины – дистанция
3000 м и 2000 м соответственно.

12.30 час. – Футбол «Зимний мяч»
(юношеские команды Ясненского
городского округа и Восточного
Оренбуржья).
Всемирный день снега
(все желающие).

Семейный забег
«Всей семьей за здоровьем!»
(папа, мама, ребенок)

Елена Павловна КАЛЬЯНОВА – заслуженный
мастер спорта, двукратная чемпионка мира и
пятикратная чемпионка СССР, обладатель двух
бронзовых медалей зимних Олимпийских игр 1992
года по биатлону.
С 2007 по 2014 года она возглавляла управление физической культуры, спорта и туризма администрации Магнитогорска.
В 2013 году спортсменка приняла участие в
эстафете Олимпийского огня, которая проходила в Магнитогорске.
Сейчас Елена Кальянова работает заместителем министра физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области.

17 ФЕВРАЛЯ
09.30 час. – Хок кей в валенк ах
(команды АО «Оренбургские минералы»).
12.00 час. – Мастер-класс
по биатлону с участием
Е.П. КАЛЬЯНОВОЙ.
13.00 час. – Открытые соревнования
по биатлону
(команды Восточного Оренбуржья).
14.00 час. – Открытие
Международного турнира по хокк ею
на приз газеты «Горный лен».
14.30 час. – Начало
ту рнир а.

18 ФЕВРАЛЯ
10.00 час. – Полуфинал, финал
Международного турнира по хокк ею
на призы газеты «Горный лен».
12.00 час. – Праздник «Масленица».

24 ФЕВРАЛЯ

13.00 час. – Награждение победителей
Международного турнира.

11.30 час. – Хоккей в валенк ах
(АО «Оренбургские минералы»).

13.00 час. – Веселые старты
АО «Оренбургск ие минералы».

12.00 час. – Отк рытые соревнования
по лыжным гонк ам
(команды Восточного
Оренбуржья).
13.00 час. – Зак рытие фестиваля
зимних видов спорта
(выступление спортсменов
фигуристов ДЮСШ№4
г. Орск).

«Оренбургские минералы»

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА ФЕСТИВАЛЬ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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От всей души!
Администрация и к оллек тив управления
к омбината от всей души поздравляют
с прошедшим юбилеем
Александра Александровича Д ЕТЛОВА!
Пусть юбилей несет лишь счастье.
Здоровья, радости, любви!
Душевного богатства и успехов
Желаем мы от всей души!
Администрация и к оллек тив управления к омбината от всей души поздравляют с днём рождения Татьяну Григорьевну ОБЫДЕННОВУ, Владимира Васильевича Ш ЕВЧЕНКО, Павла Васильевича П ЕТАЙКИНА, Самира Сарвар-оглы ИБАДОВА, Андрея Павловича ДОРОШЕНКО, Нурсултана Аскаровича
ДОСМУХАМЕДОВА, Камилю Абдихапаровну СУЕНТАЕВУ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Коллек тив отдела информационных технологий
управления к омбината от всей души
поздравляет с днём рождения
Самира Сарвар-оглы И БАДОВА,
Андрея Павловича ДОРОШЕНКО!
Пускай судьба приносит в дар
Все самое желанное и лучшее,
Не покидают в жизни никогда
Удача, счастье и благополучие!
Коллек тив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Камилю Абдихапаровну СУЕНТАЕВУ!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Коллек тив и профк ом ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Нурсултана Аскаровича Д ОСМУХАМЕДОВА!
Пусть жизнь дарит сотни улыбок,
Пусть в ней будет меньше ошибок.
В общем, с радостным днем рождения!
Принимай от друзей поздравления!
Коллек тив и профк ом ЦХМ сердечно поздравляют с
днём рождения Владимира Филипповича А НИЩЕНКО, Сергея Михайловича ГРЯЗНОВА, Рината Мендибаевича ЖУМАКАЕВА, Сергея Петровича И РОЧКИНА, Рината Ахтатовича КУВАТОВА!
Пускай стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Администрация и профк ом энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Амангельды Кикинтаевича И РМАХАНОВА,
Алибека Урымбасаровича И СИНГАЛИЕВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профк ом горного цеха от всей души
поздравляют с днём рождения Кайрата Галимжановича ИЗБАСТИНА, Армана Булатовича И РШМАНОВА, Максима Викторовича ХАПКО, Булатбека Жакслыковича ДМЕНОВА, Сергея Александровича СО КОЛОВА, Марата Куанышкереевича С УИНГАРИЕВА, Азамата Кудайбергеновича У ТЕГЕНОВА, Максима Анатольевича Ш ИРЯЕВА!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!
Марк шейдерск ая служба к омбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Альбину Римовну РИЗВАНОВУ!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!

Отдел СМК управления техническ ого,
эк ологического к онтроля и качества
от всей души поздравляет с днём рождения
Ирину Викторовну АВЕРЬЯНОВУ!
Что предложить в день радости такой,
Когда душа поет от вдохновенья?!
Объятий теплых дружеской рукой,
Внимания, улыбок в день рожденья!
Пусть жизнь течет сгущенным молоком,
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти!
Судьба пусть дарит радости легко,
А в доме будут лад, любовь и счастье!
Коллек тив и профк ом ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Григорьевну ОБЫДЕННОВУ!
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!

Обязанности:
- прием, хранение, выдача и учет нефтепродуктов;
- ведение документации.
Требования:
- наличие удостоверения оператора АЗС;
- уверенный пользователь ПК;
- опыт работы приветствуется.

Обращаться по тел. 2-01-63.

В цех хозяйственных машин
требуются:

Коллек тив и профк ом с/п «Ленок »
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Надежду Николаевну ФЕОФАНОВУ!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

- слесарь-ремонтник;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории В, С, D, Е.

Коллек тив и профк ом ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Федора Алексеевича КУТОВОГО,
Нину Павловну БОРИСОВУ!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

РЕКЛАМА

Коллек тив и профк ом АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Николая Абрамовича ГАМАРУКА!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

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

Коллек тив и профк ом АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Кусмана Кулинтаевича Ш АКРУШБАЕВА!
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех!
Профсоюзный к омитет и к оллектив РМЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Викторовича ПЫЛАЙКИНА,
Нуруллу Ансаровича И СЛАМОВА!
Пожелать хотим вам счастья,
В грустный день – друзей участье,
В трудный час – любви детей,
В праздник – полный дом гостей!
Коллек тив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с днем рождения Максима Владимировича А НТОНОВА, Евгения Васильевича КЛЕЦОВА, Игоря
Алексеевича ХРОМОВА, Владимира Яковлевича
КАЛИНСКОГО, Дениса Александровича С ЕСЕЛКИНА!
Желаем вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы
Нигде и никогда не расставались!
Коллектив и профк ом фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Файруза Канатовича КУНАФИНА, Людмилу Григорьевну КОНДРАШОВУ,
Елену Александровну ЗАЛАВСКУЮ, Айшу Айсауытовну БАЙМБЕТОВУ, Жунуслая Байтаковича Ш УРЕГЕЕВА, Рафаэля Булатовича ИЗЕКЕШЕВА, Дмитрия Владимировича КРАСНОЯРОВА, Ирину Евгеньевну ХРОМОВУ, Людмилу Анатольевну СОКОЛОВУ, Евгения Евгеньевича БАЗАРОВА, Айдарбека Кумаровича МАКАНОВА, Алексея Владимировича
СПОЖАКИНА, Наталью Александровну РУДЕНКО!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

К сведению

Преимущества получения государственных услуг по линии ГИБДД
в электронном виде через Интернет-портал Госуслуг
Все большую популярность приобретает возможность
получения в Госавтоинспекции государственных услуг
через Интернет-портал www.gosuslugi.ru. После регистрации на данном сайте гражданин в удобное для себя время может записаться на регистрацию транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения
через «личный кабинет» пользователя.
Преимущество использования портала www.gosuslugi.ru
заключается в значительном сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном
отделе ГИБДД.
Процесс регистрации на сайте Госуслуг прост и занимает не более 15 минут. Для этого гражданину необходимо
зайти на сайт gosuslugi.ru, в правом верхнем углу нажать
вкладку «Регистрация», заполнить предлагаемую форму.

В складское хозяйство
АО «Оренбургские минералы»
требуется оператор АЗС.

После этого на указанный номер телефона или адрес электронной почты поступит сообщение с кодом доступа, который необходимо ввести в предлагаемое поле.
После этого необходимо выбрать ближайший пункт активации учётной записи, например, МФЦ или отделе полиции МО МВД России «Ясненский». После активации гражданин получает возможность подавать заявления на получение различных государственных услуг, проверять
наличие штрафов, налоговых задолженностей. А также
возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общ ественностью
МО МВД России «Ясненский».

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Если работа «в полях» не ваш конёк, можно попробовать творческие проекты – скажем, поработать в
музеях (волонтёров ищут, например, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж и другие крупные российские и зарубежные музеи и галереи), на российских и зарубежных фестивалях – музыкальных и кинофестивалях. Работа по душе найдётся для всех. Кстати, некоторые принимают
на работу парами, поэтому вам необязательно проводить отпуск в одиночестве.

РЕКЛАМА
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Обращаться по тел. 2-01-63, 3-29, 2-23-75.

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

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин «Виктория».

РЕКЛАМА

Обр. в магазин по адресу: ул. Юбилейная, 1.
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 приветствуют ся .
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

Профсоюзный комитет, трудовой коллектив и
работающая молодежь АО «Оренбургские минералы» выражают искренние соболезнования
родным и близким, всему
трудовому коллективу АО
«Костанайские
минералы» по поводу трагической смерти помощника
машиниста тягового агрегата ГРЕЧАНОГО Сергея.
Очень тяжело терять
родных и близких и вдвойне тяжелее, когда уходят
из жизни молодые, красивые и талантливые люди.
Горько осознавать, что
остались нереализованные планы, не осуществились мечты, которыми
был полон этот яркий и жизнерадостный челове к.
Скорбим вместе с вами. Мы навсегда сохраним
светлую память о Сергее Гречаном.
Силы и мужества в этот скорбный час родным и
бл и зк и м .

Коллектив редакции газеты «Горный лен»
выражает искренние соболезнования
Обуховой Ольге Александровне по поводу
безвременной смерти ее МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтёрство позволяет получить опыт работы вне офиса и жизни вне квартиры. Вы сможете на
время перевоплотиться в земледельца, защитника природы, пекаря, лесоруба, гида, ресторатора,
медика, учителя. У вас будет возможность пожить на берегу океана, в джунглях, в вечной мерзлоте
или в степях, поселиться в палатке, юрте, доме с историей или бунгало, спать в гамаке или даже под
открытым небом – это как детский лагерь, только для взрослых.

Поколение

РЕКЛАМА

Такие не подведут
Спортивный зал школы № 3 в еженедельном режиме принимает различные общегородские мероприятия. Допризывники городского округа 2000-2002 годов рождения собрались здесь для участия в состязаниях «А ну-ка, парни!» в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённого Дню защитника
Отечества.
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ВНИМАНИЕ!

В МБУДО ДЮСШ «Асбест»
с 4 февраля каждое воскресенье
с 10.00 час. состоится открытое
первенство муниципального
образования Ясненский городской
округ по ВОЛЕЙБОЛУ
Участвуют 8 команд: «Оренбургские минералы», «Промгорсервис», «Звезда», ГАПОУ ГТТ, «ШКОЛА», «Педагог»,
Комарово, «Сборная женская» (не зачет).
Также продолжается открытое первенство
по БАСКЕТБОЛУ среди мужских команд.
Начало игр в субботу и воскресенье с 15.00 часов.

Приходите поддержать свою команду!

К

онкурс командный. В каждой команде из Еленовской, Целинной школ, горно-технологического техникума, городских школ было по четыре
участника.
Конкурсы
соответствовали
необходимой подготовке для
службы в рядах Российской
армии: неполная разборкасборка автомата, стрелковый
поединок, армрестлинг, толчок
гирь двумя руками. В перечисленных видах принимал участие один наиболее подготовленный член команды.
Полным составом команды
участвуют в дебютном конкурсе «Визитка» и в кульминационном завершении соревнований – перетягивании каната.
Авторитетную судейскую коллегию возглавлял депутат Совета депутатов городского округа Алексей Обухов. Открыл
соревнования поздравлением
первый заместитель главы администрации муниципального
образования по оперативному
управлению Олег Астафьев.

Предварительные расклады
считались в пользу команды
школы № 2, и ее визитка выглядела самой зрелищной, с
демонстрацией
показательных элементов рукопашного
боя, эффектных упражнений.
Однако не она стала победителем – судей подкупила слаженность, синхронность, чёткость выступления команды
школы № 3.
Тем не менее допризывники
второй школы «отыгрались» в
других видах, заняв первые места в разборке-сборке автомата АК-74, стрелковом поединке и армрестлинге. Последний
вид собрал вокруг себя всех болельщиков, потому что в основном конкурсе победителя определить не удалось. Три участника – Ринат Жанклисов, Артём Карась, Дмитрий Житомирский – выиграли равное
количество поединков. Их дополнительный
мини-турнир
вновь не назвал лучшего.
Согласно правилам, проводился третий круг поединков,

но на этот раз левой рукой, а
не правой, как было в основных соревнованиях. В напряжённых единоборствах одной
левой победил Артём Карась.
Намного быстрее и точнее всех
обращался с автоматом Никита Гончаров, лучшим дуэлянтом стал Артём Юрьев – все
представители команды школы № 2.
Пятьдесят четыре раза поднял за две минуты две гири по
16 кг студент техникума Денис
Клименко. Конкурс завершился эмоциональным перетягиванием каната, в котором первенствовали также студенты
техни кума.
Три первых и три вторых места по видам – и школа № 2
вновь лучшая с большим отрывом от остальных. На втором
месте команда горно-технологического техникума, за ней
юноши школы № 3.

Спорт

Шахматные королевы
26 января в Детско-юношеском центре состоялся
Чемпионат города по активным шахматам среди
сильнейших девочек. Турнир проводился в рамках подготовки к областному зональному чемпионату среди команд общеобразовательных учреждений.
За 1 место борьба развернулась между ученицей 1 «А» класса Комаровской школы Файзулиной Сафией и ученицей 2 «Д»
класса школы №2 Абеновой Саидой. Набрав одинаковое количество очков (по 4,5) и сыграв между собой вничью, все
дополнительные показатели у юных спортсменок тоже оказались одинаковы.

П

родолжение будет следовать теперь уже на областном уровне.
Сергей ПОРЯДИН.

Победителя турнира, а им стала Файзулина Сафия, смогла
определить только блиц-партия. Второе место завоевала
Абенова Саида.
Определить третьего призера тоже оказалось непросто, так
как с одинаковым количеством очков, 2 из 5, оказались три
юные шахматистки. Это ученица школы №2 Абенова Раида,
ученицы комаровской школы Касымова Ильнура и Касымова
Лаура. В итоге третьим призером стала Абенова Раида. Соревнования прошли в интересной борьбе, где предск азать
победителя было делом крайне сложным.
Особую благодарность хочу выразить руководству АО «Оренбургские минералы», которое оказало материальную поддержку для приобретения призов для данного турнира.
Е.Е. БАБАНС КИЙ,
тренер по шахматам.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Будьте готовы узнать о себе что-то новое. Возможно, вы обнаружите в себе талант пекаря или
выясните, что у вас «лёгкая рука», когда будете сажать деревья. Вам может понравиться доить
коров и умываться по утрам в горной речке, вы можете захотеть стать океанологом, полярником,
агрономом или строителем, изучать морское дело или иностранный язык. Эти знания о себе невозможно получить, просто читая книги о профессии и мечтая о смене работы.
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Даты в истории
2 февраля
1701 г.
Петр I издал указ о постройке на
Ладоге шести 18-пушечных
кораблей, ознаменовав начало
создания Балтийского флота.
1863 г.
Сэмюэл Клеменс впервые
подписался как Марк Твен.
1911 г.
Американские врачи заявили
об открытии способа
прививания от столбняка.
1918 г.
Совет народных комиссаров
принимает декрет «Об отделении Церкви от государства
и школы».
1919 г.
Открытие первого рабочего
фа культета в М оскв е.
1924 г.
Уст ановле ние д иплом атичес ких
отношений между СССР
и Великобританией.
1928 г.
В Ленинградском
археологическом институте
от кр ыв аю тс я ре це пт ы
знаменит ых мозаик Ломо носова.
1935 г.
Леонард Килер – сотрудник
лаборатории научных методов
раскрытия преступлений
при Северо-западном Университете – протестировал первый
полиграф.
1943 г.
Утв ержден ие Пр езидиу мом
Верховного Совета СССР медали
«Партизану Отечественной
войны» I и II степени.
1943 г.
Капитуляция немцев под
Сталинградом. Окончание
Сталинградской битвы.

Анекдоты

Встреча

Участковые уполномоченные полиции
отчитались о своей работе за 2017 год
В СОШ № 3 Ясненского городского округа состоялся родительский всеобуч. Перед жителями обслуживаемых административных участков о проделанной работе за 12 месяцев
2017 года отчитались участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Ясненский»
Дмитрий Макаров, Артем Махновский, Жанат Дусекеев и Адильбек Сийдалин.
В отчете приняли участие
заместитель
начальника
ОУУП и ПДН подполковник
полиции Абай Кунакпаев,
Врио заместителя начальника полиции (по охране
общественного
порядка)
майор полиции Вячеслав
Пивцаев, председатель Общественного совета Александр Околелов.
В своих докладах участковые отразили информацию
об оперативной обстановке
на обслуживаемом участке,
о работе по профилактике,
выявлению, раскрытию преступлений и правонарушений на административных
участках. Не остались и без
внимания вопросы о бесконтрольном выпасе скота,
краже скота и профилактике бытовых преступлений,
различных видах мошенничества.
Привели примеры и статистику,
рекомендовали
гражданам быть более бдительными, не сообщать посторонним лицам данные
своей банковской карты,
пусть даже это будет ваш
хороший знакомый и не перечислять денежные средства неизвестным.

***

Разгневанный клиент в
р е ст ор а н е :
- Официант, в вашем рассольнике я выловил таракан а!
Официант,
наклонившись:
- Успокойтесь! Вам еще
повезло. Посмотрите вон
на того посетителя у
окна – он ещё не выловил...

***
Обо всех случаях телефонного мошенничества, хищения денежных средств необходимо
незамедлительно сообщать в
дежурную часть МО МВД России «Ясненский» по телефону
02 или 2-20-52.
Также, рассказали о мерах
по предотвращению террористических актов и поведению
граждан при обнаружении подозрительных предметов на
территории проживания. Вячеслав Пивцаев довел до граждан информацию о государственных услугах, предоставляемых по линии МВД России, в

том числе о преимуществах получения услуг в электронном
виде посредством электронного портала www.gosuslugi.ru, о
том, что, оплачивая госпошлину через портал, можно получить 30% скидку.
С заключительным словом
выступил Александр Околелов,
он рассказал о принципе работы Общественного совета
при МО МВД России «Ясненск ий .
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с
общественностью МО МВД
России «Ясненский».

Народный календарь

1946 г.
Михаил Калинин подписывает
указ, согласно которому Южный
Сахалин и Курильские острова
входят в состав СССР.
1955 г.
Индия и СССР подписали
Соглашение о сотрудничестве в
ст ро ите ль ств е ме тал лу рги че ского завода в Бхилаи.
1959 г.
Гибель тургруппы Дятлова
на Северном Урале, когда при
невыясненных обстоятельствах
погибла группа туристов,
во згл авл яем ая
Игорем Дятловым.

- Папа, а когда я вырасту,
я стану космонавтом?
- Да, сынок, если успеешь
в магазин за хлебом. Беги,
как ракета!

2 февраля – Ефим Метельный. Ефимию
молились при супружеской бездетности, во
время голода. Следили за погодой: «Второй
день февраля весну показывает», «Сильный
ветер – к сырому году», «Если завизжит в этот
день метель – то и всю неделю прометелится», «На Ефима о Масленой гадай: если в этот
день будет метель, то и вся Масленица будет
метельная, жди и весной метель, и поздние
за м о р о зк и » .
3 февраля – Максим Утешитель. Максим
считался утешителем в обидах и помощником в разных бедах, помогал вдовам и сиротам; в этот день вспоминали добрым словом
людей, пришедших на помощь. Приметы:

1962 г.
Состоялся парад планет,
в котором участвовали семь
из восьми планет Солнечной
систе м ы.
1970 г.
В Мюн хене впе рвые
произошла операция по
трансплантации нерва.
1999 г.
Уго Чавес стал президентом
Вен есуэ лы.
2003 г.
В Киргизии прошёл референдум,
принявший новую редакцию
Конституции Республики.

«Ясная погода – к ранней весне», «Коли в Максимов день погоже, так к весне хорошей». «Если
в полночь на Максима будет просвечивать
сквозь облака месяц – жди добрый урожай, ясное небо – к недороду». В этот день было принято супругам, держась за руки, вместе стряхивать иней с садовых деревьев.
4 февраля – Тимофей Полузимник. Считалось, что на этот день приходится половина
зимы. «Тимофеевский мороз ползимы с собой
унес», «Если в полдень видно солнце, то весна
будет ранняя», «Если будет пасмурно – примета неблагоприятная», «Если в мороз вспотели
окна – жди потепления». «Чем больше выпадет снега, тем больше урожай зерновых». Пасечники проверяли пчел: «Если пчелы жужжат
еле слышно, то переносят зиму легко, а если
беспокойно – то трудно». Готовили инвентарь и
инструменты к новому сезону: «Хватит зимой
дремать – пора сохи ладить, телеги поправл ять » .
5 февраля – Климент, Агафонник Полухлебник. Принято было проверять семена, посевное зерно: «Агафонник в закромах спины не
разгибает – здоровому зерну счет ведет».
6 февраля – Аксинья Полузимница, Весноуказательница. «Аксинья одной рукой по носу
гладит, а другой щелкает», «Если на Аксинью
вёдро, ясно – будет весна красна», «Какова Аксинья – такова и весна». В этот день молились
Ксении Петербургской о помощи в учении, в обретении брака и семейного счастья.

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

Бежит мужик по перрону
за уезжающим поездом...
Ему кричат:
- Раньше надо было на
вокзал приходить!
- «Раньше, раньше!..» Уже
второй день бегу...

***

Рецепт приготовления
к а рп а :
«Хорошо помытого карпа уложить на дно посуды.
Добавить гвоздику, корицу,
несколько капель лимонного сока. Затем залить карпа стаканом белого вина и
стаканом красного вина,
после чего добавить:
100 мл джина,
100 мл коньяка,
200 мл водки,
50 мл белого рома,
150 мл текилы.
Блюдо не разогревать!
Карпа выбросить,
он
лишний. А вот соус – пальчики оближешь!
P.S. Карп должен быть
мёртвым, иначе соус выпьет!

***
- Налейте мне, пожалуйста, водки.
- Вы с ума сошли, у нас
больница!
- Тогда спирту.

***

Блондинка отвечает по
т е л е ф о н у:
- Вас плохо слышно, Вы
от куда ?
- Я звоню Вам из Иркутска .
- Говорите на русском, я
не знаю иркутский!
(В нимание!
Некоторые анекдоты могут
содержать отступления от норм
литературного языка).

И .В . КОЦАРЕ НКО.
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