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П оз дравляем!

8 ÌÀÐÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
Как радуется женщина цветам!
Вы приглядитесь только, приглядитесь!
Я восхищение читаю по глазам,
А вы? А вы букет ей подарите!
Любых цветов, пусть даже полевых –
Неброских, но дарите их от сердца.
И не узнаете ее в какой-то миг –
Она на них не сможет наглядеться!
Я восхищение читаю по глазам
И вам советую: момент тот повторите.
Как радуется женщина цветам…
Дарите ей цветы, любя, дарите…

Дорогие женщины, милые дамы!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником – 8 Марта!

Дорогие наши женщины!
Поздравляем вас с самым светлым
праздником – 8 Марта!

Традиционно в первые дни весны мы дарим слова любви и признательности
нашим женщинам. И это глубоко символично. Как весеннее солнце, вы дарите
нам вдохновение и гармонию, приносите обновление и тепло. Ваши чуткость,
нежность и забота делают мир прекрасней, заставляют нас проявлять лучшие свои качества.
Вы – верные подруги, любящие дочери и заботливые матери. Ваша историческая миссия – продолжать род, хранить домашний очаг, созидать. Ваша
способность к любви и самопожертвованию была и остается для нас примером.
Отрадно, что сегодня вы все активнее проявляете себя в работе и общественной деятельности. Это не мешает вам оставаться женственными,
любимыми, желанными.
Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова признательности и восхищения! Пусть любовь родных и близких будет неизменной спутницей вашей жизни!
Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия! Улыбайтесь чаще
– ваши улыбки украшают мир, делают его чище и добрей!

Вы самые обаятельные и привлекательные, самые лучезарные и красивые, самые нежные и добрые, самые заботливые и любящие. Всё самое лучшее и доброе мы связываем
с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Своей
заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете
мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг,
воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых
разных профессиях.
Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше
светлых дней. Пусть всегда вас окружают
только дорогие, близкие и любящие люди,
пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием.
Кр епко го в ам з доро вья, мор я цв етов, улыбок и радости на долгие-долгие годы!

А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские минералы».
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Ад ми ни ст ра ци я
и профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

Афиша на 7 марта 2018 г.
09.00 час. – 3D «Гномы в доме» (6+), цена билета 200 руб.
10.40 час. – 2D «Рубеж» (12+), цена билета 180 руб.
12.30 час. – 2D «Лёд» (12+), цена билета 150 руб.
14.30 час. – 2D «За гранью реальности» (12+),
цена билета 200 руб.
16.20, 20.40 час. – 3D «Черная пантера» (16+),
цена билета 250 руб.
18.50 час. – 2D «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+),
цена билета 200 руб.
23.10 час. – 2D «Ночные игры» (18+), цена билета 180 руб.

Дорогие
оренбурженки!
Поздравляю вас
с Международным
женским днем!
Этот замечательный весенний праздник наполнен любовью и вниманием к мамам,
женам, сестрам, дочерям, подр угам .
Вы добиваетесь вершин в
работе, учебе и творчестве,
в политике и общественной
жизни. Окружаете теплом и
участием своих родных, друзей. Сохраняете незыблемыми такие вечные ценности,
как дом, семья. Вам – цветы,
подарки, сюрпризы и слова
благодарности за то, что
делаете мир ярче, гармоничнее.
Особая
признательность – представительницам старшего поколения, которые
продолжают
трудиться, воспитывать детей
и внуков.
Крепкого вам здоровья, мира
и согласия в семьях, счастья,
радости, исполнения всех желаний и надежд!
С. ГРАЧЕВ,
пре дс едател ь
З ак онодате ль н ого
Собрания Оренбургской
об ла сти.
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите
искренние
поздравления с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! В этот день особенно
важны слова благодарности
за то, что вы есть!
Женщина бесценна. Высокое предназначение дано ей
на земле. Она – заботливая
мать, любящая жена, хранительница семейного очага.
Она несет в мир жизнь, любовь и красоту. Она растит
детей, согревает любовью и
заботой нас – мужчин.
Дорогие наши! Сегодня мы
желаем вам радости и любви.
Пусть рядом будут добрые и
надежные мужчины, способные сделать вашу жизнь счастливой и благополучной.
Будьте всегда счастливы,
любимы и прекрасны! Мира и
добра вашему дому!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
де пу т а т
З ак онодате ль н ого
Собрания Оренбургской
об ла сти.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
По данным Росстата, число волонтёров в III квартале 2017 года составило 1,4 млн. человек.
Это на 20% больше, чем в тот же период 2016 года. Росстат фиксирует, что на волонтёрскую работу
россияне в среднем тратят около девяти часов в месяц. Большинство помогают детям, старикам,
инвалидам. Волонтёры также занимаются уборкой мусора и озеленением в своих населённых пунктах,
сбором средств на благотворительность, оказывают бесплатную медицинскую или
юридическую помощь, помогают животным.

Знай наших!
26 февраля 2018 г.
подведены итоги
трудового соревнования работников
АО «Оренбургские
минералы» за
II полугодие 2017 года
По резу льта там расс мотрения показателей выполнения условий трудового соревн ован ия
во втором полугодии 201 7 года
комисс ия общим голосованием
поста н ов ил а :
Признать победителем среди цехов основного производства комбината обогатительную фабрику (цех
обогащения) – начальник цеха АВДЕЕВ Евгений Александрович.
Признать победителем структурных подразделений обеспечивающих производство, цех по производству полипропиленовых мешков –
начальник цеха КОНЕВ Роман Викторович.
Признать победителем среди ремонтных служб подразделений АО
«Оренбургские минералы» службу
сервисного обслуживания и ремонта автотранспортного цеха – старший мастер КУРМИН Андрей Никола евич.
Признать победителем среди технологических смен, бригад, экипажей подразделений комбината:
- технологическую смену «Б» горного цеха – старший мастер ДРОЗДОВ Алексей Николаевич.
- экипаж автосамосвала № 140 автотранспортного цеха – старший
экипажа ХИТРУК Сергей Владимирович.
- бригаду экскаватора № 20 экскаваторного участка горного цеха –
бригадир ИШМУХАМЕТОВ Тимур
Шамильевич.
- бригаду тягового агрегата ПЭ-2М
№368 железнодорожного цеха –
бригадир ТЕМНИКОВ Николай Никола евич.
Признать абсолютным чемпионом
трудового соревнования за второе
полугодие 2017 года среди экипажей автосамосвал №133 – старший
экипажа НАТЫКИН Максим Викторович.
Также хочется отметить хорошую
работу по итогам второго полугодия
2017 года:
Энергоцеха – начальник цеха
ОБУХОВ Алексей Анатольевич.
Среди технологических смен смену №1 ЦГПиУ – мастер РЕПИН Иван
Викторович.
Смену «Г» участк а ДСК – мастер
ТИМОФЕЕВ Игорь Петрович.
Экипаж ЭКГ №18 горного цеха –
старший экипажа ДОЛГОВ Анатолий Николаевич.
Экипаж ЭКГ №23 горного цеха –
старший экипажа ЯКОВЛЕВ Владимир Владимирович.
Тяговый агрегат №380 – бригадир
ДРОЗЖИН Владислав Вячеславович.
Выражаем всем огромную благодарность за хорошую работу.

От первого лица

Успехи российской дипломатии
По моим наблюдениям, у большинства россиян есть два любимых занятия –
отмечать всевозможные праздники и ругать правительство. В праздниках, конечно же, нет ничего
плохого, кроме того, что их много, а по поводу последнего хочу поговорить.

Д

авайте вспомним, чего мы чаще всего желаем себе и
другим в новый год, в день рождения, в 23 февраля и 8
Марта, которое вот-вот? - Счастья, здоровья, успехов, какого-то развития, мирного неба, исполнения желаний, благополучия и финансовой стабильности. Замечательные вещи!
И все они, задумайтесь, зависят от того, как работает наше
пр ави те ль ство, к а кую вне ш н юю и вн утр ен н ю ю по л и ти к у
вед ет.
Хорошо работает правительство – у нас есть и мирное небо,
и благополучие, и финансовая стабильность, которые дают
нам уверенность в завтрашнем дне, позволяют чувствовать
себя счастливыми, как угодно самореализовываться, развиваться, куда-то двигаться, поддерживать здоровье, воплощать свои мечты. Это актуально как для отдельных граждан, так и, скажем, для предприятий.
Понятно, что при всем при этом нельзя только лишь требовать заботы от властей, сидеть и ждать, когда они придут
и всем тебя обеспечат. Люди сами должны много делать
для этого, и об этом мы тоже поговорим. Пока лишь скажу
прямо: АО «Оренбургские минералы» работа Правительства
РФ не просто устраивает – мы ему благодарны, потому что в
полной мере получаем со стороны федеральной власти необходимую поддержку и помощь, причем в самых важных и
для нас, и для вас особенно вопросах.
Да, мы не сидим на месте, мы развиваемся, мы действуем, мы ищем, что-то для себя находим, но, как и все остальные, глубоко зависимы от внешне- и внутриполитической
ситуации. Наша компания – крупный экспортер, это известно всем, равно как и то, что творится сегодня в мире. Каждый день, каждый час, каждую минуту правительство страны стоит на страже интересов государства, отстаивая его
право на независимость, свободу, интенсивное экономическое развитие.
Если вы следите за новостями, должны понимать насколько непростая ситуация сейчас вокруг России. Условно говоря, битва идет практически на всех фронтах, включая спорт.
Тем не мен ее, для нас к ак для комбин ата хор ошие н овости е сть.
Благодаря активной работе МИДа, Минпрома, Минздрава
и ряда других министерств, практически во всех государствах
Юго-Восточной Азии активно работают сегодня межправительственные комиссии, внутри которых созданы специальные группы по хризотилу. Благодаря этому нам удается не
только сохранять объемы экспорта минерала в эти страны,
которые еще вчера были готовы запретить использование
асбеста у себя на территории – одни с 2018 года, другие – с
2020-го, но и понемногу наращивать.
То есть, иными словами, наши с вами финансовая стабильность и благополучие, реализация планов, счастье и
все прочее обеспечиваются сегодня правительством государства на самом высоком уровне. На самом высоком. И
мы им благодарны, о чем даже написали и направили официальное письмо.
Преодолеть мощнейшее сопротивление, убедить правительства других, незаинтересованных уступать в ряде вопросов государств пойти навстречу России, налаживать с ее
промышленными предприятиями тесное экономическое со-

трудничество не просто сложно – очень тяжело! И вот тут мы
с вами, счастливые ясненцы, имеем возможность искренне
восхищаться успехами российской дипломатии.
В правительстве нас видят, нас слышат, понимают и помогают. Это правильно и это нормально. В любом государстве
так и должно быть: руководства стран должны быть заинтересованы в развитии собственной экономики. Мы работаем
хорошо, поэтому нам помогают. В других отраслях должно
быть точно так же.
В мире никто не живет изолированно. Все друг на друга
оглядываются и друг от друга зависят. Мы тоже зависим – от
рынка, от объемов. Наши объемы – это наше будущее: большие объемы – хорошее будущее, достойная зарплата, развитие территории, все прочее; маленькие – ...!
Вторая наша головная боль – антиасбестовая кампания, с
которой мы постоянно боремся. Опять-таки наконец-то в
этой битве у нас появился все тот же мощнейший союзник в
лице министерств – МИДа, Минстроя, Минздрава, Минпрома
и прочих, которые и без нас сейчас в этом направлении активно работают, взаимодействуют между собой. Была создана правительственная комиссия, которая представляет Россию на Роттердамской конвенции и в том числе отстаивает
хризотил, не давая внести его в запретительный список, что
очень важно для нас. Долгое время мы об этом и мечтать не
могли, теперь мечта сбылась, чему всем нам стоит очень
по ра до ва ть ся.
Иными словами, если бы не поддержка на федеральном
уровне нашей отрасли, нашего предприятия, нашего моногорода, мы, вполне возможно, не сохранили бы рынки и давно
сидели бы без работы, без зарплаты и бесконечно желали
друг другу счастья. Наверно только в личной жизни.
Это нужно знать, понимать, больше думать и поменьше
жаловаться. В конце концов не ошибается только тот, кто не
работает. Остальное можно исправить…
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские минералы».

«Оренбургские минералы» поздравляют женщин
В большом трудовом коллективе АО «Оренбургские минералы» доля представительниц прекрасной
половины человечества довольно велика. Наши дамы пробуют себя в самых разных профессиях, и,
пожалуй, нет ни одной, которая бы им не покорилась. В канун 8 Марта руководство и профсоюзный
комитет градообразующего предприятия традиционно поздравят лучших из лучших работниц с праздником и наградят за добросовестных труд.
Наши женщины – настоящие труженицы – достойны самых теплых слов и искреннего уважения. Они успешно справляются со своими профессиональными обязанностями,
многие строят карьеру и служат прекрасным примером для
молодежи. Прекрасные матери, жены и хозяйки, ежедневно они несут на своих плечах большой груз забот и хлопот,
оставаясь при этом хрупкими и женственными.
В ДК «Заря», где 7 марта состоится праздничное мероприятие, приглашены члены трудовых коллективов всех подразделений АО «Оренбургские минералы». В этот же день комбинат будет чествовать и победителей трудового соревнования по итогам второго полугодия 2017 года.
СОБ. ИНФ.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Подробная информация о добровольческом движении, проведении конкурсов и проектов публикуется на
портале Единой информационной системы «Добровольцы России».
Российская история знает множество примеров добровольного благотворительного труда людей на благо
нуждающихся в помощи. Екатерина Великая, а затем императрица Мария Федоровна заявили себя в качестве благотворителей.

Юбилей
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Кадры комбината: крупным планом

10 лет –
прекрасная дата!

Золотые руки
мастера

Мне кается, если бы работницы ООО «ПромСервис» любили футбол, скорее всего
болели бы за итальянскую «Фиорентину», потому что пылеуборочная машина с
таким названием заметно облегчает им производственный процесс.

Сергей Владимирович ЛЫСЕНКО за мн огие
годы поменял не одну профессию: 10 лет работал
пожарным в пожарной части г. Ясного, затем трудился в Оренбурге на ипподроме. Неизменным осталось одно – его увлечение рисованием…

К

огда пожарная охрана
и ипподром остались
позади, жизненные обстоятельства заставили Сергея Владимировича вновь
вернуться в Ясный. Его талант и страсть к рисованию
неожиданно стали здесь
востребованы: в 90-е годы
предприниматели один за
другим приглашали его разрисовывать витрины магазинов и кафе, торговые киоски, которых в третьем
микрорайоне было тогда
немало. Заказов было много и поступали они с завидной частотой.

Э

то общество с ограниченной ответственностью,
руководит которым директор
Татьяна Григорьевна Обыденнова, 1 марта отметило десятилетний юбилей. Всё, как положено: поздравление от руководства, премия и дата накануне весеннего праздника женщин – очень кстати, потому что
коллектив в целом чисто женск ий .
Организация
создавалась
не только для проведения пылеуборки, но и в качестве обучающего полигона, своего рода
кадрового инкубатора, чтобы
научить правильным приёмам
работы на обогатительной
фабр и ке .
Работницы с удостоверениями регулировщика или машиниста ДПСМ, но без практики
приходили в ООО-шку, знакомились с производством, обслуживанием механизмов и
через год-два уходили в технологическую смену. Решение
себя оправдало, и вот «ПромСер-

вису» уже десять лет.
Кадровой текучки здесь нет,
а есть много желающих устроиться на работу – привлекают
возможность получения льгот
по вредным условиям труда,
удобное дневное время работы для матерей с детьми, отпуск продолжительностью сорок два дня, да и заработная
плата без задержек и согласуется с показа телями к омбина та .
Средний возраст работниц –
30-40 лет. Старожилами можно считать Альмиру Откину, Галину Заленко, Оксану Дёмину,
Наталью Капелюшок, Наталью
Логинову, Жанылсын Бижанову, Гульмиру Жумашеву, Веру
Кинзягулову, Рамзию Хузахметову, Надежду Крылосову, Светлану Ревенко, Наталью Филатову, Альфию Биртаеву, Татьяну Донцову, Сандугаш Утеуленову. С самого основания трудится и Сергей Лысенко.
Говорят, когда соберутся три
женщины – это, как минимум,

девичий переполох, а здесь их
тридцать! Однако, внутренняя
атмосфера нормальная, все
производственные проблемы
решают вместе и внутри колле ктива.
Из мужчин – плотник, художник и Абдбек Тынышпаевич Мусабаев, мастер. Как он находит
с ними общий язык, тонкую
грань между строгостью и шутливостью – одному богу известно! Помогает опыт – в женских коллективах на фабрике он
трудится вот уже 35 лет.
Бригада обслуживает цех
обогащения, участок ДСК, участок готовой продукции и упаковки, фронт работы постоянно расширяется. Занимается
уборкой пыли на отметках и
оборудования от просыпей по
технологической карте чистоты. Ежедекадно предоставляется отчётность управлению
цеха обогащения. Плановая
нагрузка большая. Инструмент
незатейливый – щётки и лопаты, обязательны респираторы. На открытых участках в рабочие дни недели на помощь
приходит
вышеупомянутая
«Фиорентина». Отдельно обсл уж и ваю тся д уш е вы е фа бр ик и .
Естественно, все планы с вечера корректируются с планами фабричными, учитываются
моменты останова оборудования, какие-то эксперименты.
Члены бригады через определённое время чередуют места
убор ки .
Вот такие простые задачи и
составляют будни ООО «ПромСервис». Дружный и стабильный
коллектив уверенно шагнул в
своё второе десятилетие.
Сергей ПОРЯДИН.

«Оренбургские минералы»

Началось все со школы,
вспоминает С.В. Лысенко.
Именно тогда у скромного
мальчишки педагоги заметили способности к изобразительному искусству и посадили за ватман. Рисовал
школьные стенгазеты, которые тогда были весьма популярны, приходилось много думать, фантазировать.
Тогда он еще и не знал, пожалуй, что пройдет время,
и он будет писать картины…

В

2000 году Сергей Владимирович пришел
работать в управление комбината: плакатная живопись, всевозможные стенды, транспаранты и многое
другое – скучать было некогда! Человек, не имея
специального художественного образования, создавал
вручную трафареты. Но его
тянуло к настоящему творчеству, он много общался с
другими местными художниками, открывал для себя
секреты их мастерства. Постепенно начал писать маслом пейзажи, натюрморты,
выполнял картины на зак а з.
С 2008 года Сергей Владимирович работает в ООО
«ПромСервис», но свое
хобби не оставляет ни на
день. В преддверии значимых праздников панорамные окна фойе цеха обогащения неизменно украшают рисунки, сделанные его
рукой. На 6-ой отметке расположена его мастерская.
Оборудование нехитрое –
небольшой аппарат, работающий под температурой
180 градусов, с помощью
которого можно наносить
тексты и рисунки на каски,
футболки и спецодежду.
Раньше все это нужно было
делать вручную.
С.В. Лысенко регулярно
помогает ясненскому театру с изготовлением всевозможных атрибутов и ярких

красочных декораций. Его таланты оценивают по достоинству не только актеры, но и работники комбината, носящие
одежду с логотипом «Оренбургские минералы». Обращаются за профессиональной помощью к С.В. Лысенко часто, и он,
к ак правило, не отказывает.
Сергей Владимирович не раз
бывал на художественных выставках, смотрел работы других мастеров, но и его рукой
была написана не одна сотня
пейзажей. Картины художникасамоучки есть у родственников, друзей и знакомых. В своем творчестве он старается
использовать
современные
акриловые краски, они быстро
высыхают и не осыпаются.
Дома у Сергея Владимировича хранятся всего лишь две
картины. По его словам, это
обычные пейзажи, но они напоминают ему о прошлом, о
чем-то любимом и дорогом…
К сожалению, в последнее
время работы художников не
очень востребованы, в дизайне магазинов и торговых центров больше используют компьютерную графику. Но рука мастера способна создать настоящие шедевры, в которых будет чувствоваться и индивидуа ль н ый вкус, и стил ь худ ож н ик а .

В

трудовом коллективе и в
городе Сергея Владимировича знают и уважают. Всегда отзываются с большим теплом о нем самом и его творчестве. Многие ясненцы зачастую
приглашают С.В. Лысенко к
«чистому листу». Для него такие приглашения очень приятны. Он всегда старается удивить заказчика, и у мастера это
замечательно получается!
Наталья ГРИДН ЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Основанные императрицами благотворительные заведения, послужили основой к созданию российской
системы социального патронажа. Наиболее важным общественным занятием дам придворного круга и
жен государственных деятелей стало патронирование благотворительных заведений.
Символом женского милосердия стала княгиня Мария Дондукова-Корсакова . Её многолетнее бескорыстное служение на поприще благотворительности заслужило уважение во всех кругах общества.
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С праздником!

Конкурс «Семья года»

Наши бабушки, мамы, сестры, дочери и подруги!
Умные и талантливые, нежные и добрые, красивые и очаровательные,
заботливые и трудолюбивые, смелые и отважные, хрупкие
и стойкие, поздравляю вас с наступающим
весенним праздником – 8 Марта!
Глубоко символично, что главный женский день в году совпадает с первыми
робкими шагами весны по нашей планете! Ведь женщины, как и сама весна, красивы, нежны и чуточку ранимы,
поэтому и нуждаются в верной мужской любви и надежной защите…
Милые дамы, дорогие коллеги, позвольте
пожелать вам вечной молодости и неувядающей красоты, семейного благополучия. Пусть
здоровье с каждым годом крепнет, а настроение
всегда будет отличным! Пусть сегодня дома вас
ждут цветы и подарки, веселый смех, добрые пожелания
и, конечно же, пламенные поцелуи!
Будьте любимы! Будьте счастливы! Всего вам самого
доброго.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Семья года» состоялся в Ясном 28 февраля в ДК
«Горняк». В нем приняли участие три семьи, две из
них многодетные. В состав жюри вошли председатель Совета женщин Ясненского городского округа
А.С. Галстян, директор по персоналу АО «Оренбургские минералы» А.В. Матусевич, начальник управления социальной защиты населения администрации МО Ясненский городской округ Т.Н. Шанскова,
предприниматель А.Куприянов.
- Конкурс получился интересным! Много позитива, тепла,
счастья, - делится эмоциями Аида Самвеловна. – Выбор был
непростой, но жюри все-таки определило победителя! Все
участники – большие молодцы, мы за них болели и переживали очень. Спасибо каждому из них и организаторам, кон еч но !
Цель проведения конкурса – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей
семьи и ответственного родительства. Сегодня большое значение придается распространению положительного опыта
семейных династий, социально ответственных семей, в том
числе семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также принявших на воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, популяризации семей, ведущих здоровый
образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни территории.

А.С. ГАЛС ТЯН,
Председатель ОООО «Совет женщин»
Ясненского городского округа.

Женсовет всегда на связи
Этой весной, 17 марта, исполнится год с того момента, как был сформирован и
начал свою работу новый состав ясненского Женсовета. Подробный отчет о его
деятельности в 2017 г. был опубликован не так давно в одном из номеров газеты
«Горный лен» и на официальной страничке организации в Facebook. Однако о существовании Совета, к нашему удивлению, до сих пор знают немногие.
Тем не менее, он существует.
В президиум «Совета женщин» Ясненского городского
округа, состоящий из более чем
двух десятков женщин, входят
несколько
представителей
градообразующего предприятия. Это председатель профсоюзного комитета АО «Оренбургские минералы»
Вера
Ивановна Щадрова, начальник
отдела управления персоналом комбината Наталья Петровна Майер, директор ООО
«Индустрия питания» Ирина
Робертовна Тамошина, дирек-

тор ООО издательство «Горный лен» Наталья Владимировна Назаренко.
Начало 2018 г. «Совет женщин» Ясненского городского
округа встретил не менее активно. Обращая внимание на
острые проблемы, женщины
ищут пути их разрешения и находят, ок азывая действенную
помощь и поддержку тем, кто
в них на самом деле нуждается. Пожилые люди, многодетные мамы, дети из малообеспеченных семей – никто не остается без внимания.

Представители
женсовета
есть практически в каждой
организации, осуществляющей
свою деятельность на территории нашего округа. Все, что
делают женщины, сродни волонтерству, поскольку осуществляется ими бескорыстно и
направлено на благие цели.
Если у кого-то из вас, дорогие читатели, есть желание
быть полезным, присоединяйтесь: приходите, звоните, участвуйте! Ясне нски й ж ен со ве т
все гд а с и де ям и, всегда н а
св яз и .

Позитивная библиотека
ОООО «Совет женщин» Ясненского городского округа объявляет новую акцию и
призывает всех неравнодушных принять в ней активное участие! Этой весной мы
начинаем собирать «Позитивную библиотеку» для пациентов ГБУЗ «ГБ» г.Ясного.
Хорошая добрая литература лечит души, делает нас лучше, чище, светлее и добавляет в
нашей жизни позитива. А хорошее настроение
помогает преодолевать многие жизненные невзгоды и является немаловажным положительным фактором при лечении многих заболевани й.
Чем занять себя во время длительного лечения? Конечно, чтением. Но в больницах своих
библиотек чаще всего нет, и пациентам приходится довольствоваться тем, что, как говорится, попадется под руку.
Продолжая добрую традицию, Совет женщин
Ясненского городского округа решил исправить
ситуацию и объявил о сборе книг для взрослого
и детского отделений стационара городской
бол ь н ицы .
Подаренные книги помогут создать в больнице «позитивную библиотеку», которая будет свободной. Администрация учреждения здравоохранения берет на себя организацию помещения для библиотеки, а наполнить ее Совет женщин предлагает ясненцам. Пусть это будут добрые, радующие души взрослые и детские книги,
вместе с которыми вы подарите всем, кто нуждается в нашей заботе, теплоту своего сердца.

Организатором выступила традиционно администрация муниципального образования Ясненский городской округ. Победителем конкурса «Семья года» в номинации «Лучшая
многодетная семья» стала семья Нуралтаевых (с. Еленовка), в номинации «Семья – хранитель традиций» – Утебаевы
(п. Комарово), последних ждет поездк а в областной центр
для участия в следующем этапе Всероссийского конкурса.
СОБ. ИНФ.

Женщины Оренбуржья
6 марта в Оренбурге в СКК «Оренбуржье» состоится вручение премии областного конкурса «Женщины Оренбуржья». На мероприятии областного
значения будут присутствовать представители всех
муниципальных образований региона, в том числе
Ясненского городского округа.

Книги можно приносить в редакцию газеты «Ясненский вестник» по адресу:
ул. Свердлова, 5а, тел 2-21-01,
и в редакцию газеты «Горный лен»
по адресу: ул. Ленина, 7, тел. 2-80-08.
Лариса ЯКУПОВА.

«Оренбургские минералы»

Ежегодно в канун Международного женского дня 8
Марта в Оренбурге проходит
церемония вручения областной премии «Женщина
Оренбуржья». В этом году
заявки на премию подали
85 жительниц области в номинациях: «Деловая женщина», «Женщина – мать»,
«Женщина
–
открытие
года», «Женщина – общественный деятель», «Женщина – меценат», «Женщина – милосердие», «Женщина на службе Отечеству».

За 18 лет существования
премия была присуждена 103
женщинам Оренбуржья, сообщает vestirama.ru. Ук азом губернатора утверждены имена
победителей ежегодной областной премии и за 2017 год.
Ясненский городской округ
сформировал делегацию, которая посетит торжественную
церемонию и праздничный
концерт. Эта поездк а станет
приятным подарком к весеннему празднику.
СОБ. ИНФ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

5

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Княгиня Мария Михайловна активно сотрудничала с ведомством императрицы Марии Федоровны.
Получив после смерти деда большое наследство, использовала его на благотворительность.
Но добровольная помощь была уделом не только людей из высшего света. История донесла до нас
много обычаев, бескорыстной поддержки ближнего людьми простыми. Это и сборы пожертвований на
строительство школ, больниц, возведение храмов и помощь в сборе урожая.

Дела семейные
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Линии судьбы

.... И пусть дом всегда
будет полной чашей!

Человек меняет
профессию

Хранить семейный очаг, быть хорошей женой и матерью учила Анну Сергеевну
АЛЕКСАНДРОВУ ее мама, Лидия Александровна. Роль женщины в семье важна и
огромна: она создает тепло и уют в доме, ее любовь согревает близких, а искренность и радушие делают двери дома открытыми. Она воспитывает детей, заботится о них и о муже, бережет семейные традиции…

Очень часто это бывает под давлением обстоятельств, как это и случилось, к примеру, с нашей
сегодн яшней героин ей – Ириной Валерьевной
КО РН И Л ОВ ОЙ .

А

нна Сергеевна – мать
троих замечательных ребятишек. У них с мужем два
сына и очаровательная дочь!
Четверть века назад семью с
тремя детьми многодетной
никто бы не считал – и четверо
было делом обычным, а вот
сегодня даже такое их количество вырастить, поставить на
ноги совсем не просто. Не каждая семья отважится. А они
решились и не жалеют!
Александровы живут дружно.
Супруги трудятся на комбинате: Анна вот уже 17 лет работает на фабрике, сначала работала маркировщиком, а затем
перевелась машинистом РУМ
в цех обогащения, ее муж Владимир Владимирович – мастер
смены «В» на участке готовой
продукции. Сыновья учатся, а
младшей дочке еще только
предстоит пойти в школу – ей
всего 6 лет. Старший – Сергей
– учится на третьем курсе Ясненского горно-технологического техникума, получает профессию технолога-обогатителя, Алексей увлечен спортом,
играет в баскетбол. У Валентины с Сергеем одно хобби на
двоих – оба увлекаются рисованием! А еще девочка занимается танцами и мечтает о
домашнем коте. Часто своими
руками она мастерит подарки
для своих домашних.
Родители поддерживают
своих детей во всех их увлечениях и начинаниях. В семье у
каждого есть свои обязанности, без дела никто не сидит. Ее

любимые мужчины всегда – не
только 8 Марта – готовы подставить Анне Сергеевне свое
крепкое и надежное плечо.
Глава семейства воспитывает
сыновей в лучших традициях.
Дети у Александровых добрые и отзывчивые. Не забывая
об учебе и личных увлечениях,
братья всегда готовы помочь
родителям. Мальчишки дорожат каждой свободной минутой отца, любят бывать вместе
с ним в гараже, заниматься автомобилем: крутить гайки, менять свечи или просто наводить порядок. Маме могут помочь по дому или на кухне,
любят и умеют готовить. Как
любые родители, Анна Сергеевна и Владимир Владимирович мечтают о хорошем будущем для сыновей и дочери,
хотят дать им достойное образование, помочь устроиться в
ж и зн и .
Супруги прекрасно понимают, что служат примером своим детям во всем, поэтому с
годами научились быть мудры-

ми и терпеливыми. Александровы уверенно говорят: «Мой
дом – моя крепость». С этим
не поспоришь! В семьях, где
сильны корни и живы традиции, человек чувствует уверенность и защищенность. Это хорошо знакомо Анне и Владимиру. Своих родителей – Лидию Александровну и Александра Геннадьевича, Людмилу
Анатольевну и Владимира Евтеевича – они любят навещать
вм есте с д етьм и.
Посидеть за чашкой горячего ароматного чая, поговорить
о делах насущных, поделиться
своими радостями и горестями – эти, казалось бы, простые
вещи и делают супружество
Анны и Владимира, которые
вместе вот уже больше двадцати лет, счастливым. Уступать
и помогать друг другу, что бы ни
случилось, быть сильными и
верить в безоблачное завтра
Александровы учат и своих детей. Не все в жизни сахар, иногда она преподносит и неприятные сюрпризы, но, как отмечает глава семейства, и невзгоды можно сообща преодолеть.
Работа работой, и все же
иногда нужно отвлек аться и
устраивать себе маленькие
семейные праздники: ездить
на природу, отдыхать, общаться, любоваться живописными
пейзажами, особенно где-нибудь в Башкирии или под Оренбургом, дать волю эмоциям, веселому смеху и хорошему настроению!
Дружная
семья
Александровых так и поступает, когда есть возможность.
Скоро наступит самый нежный весенний праздник, который с нетерпением ждет
каждая женщина. Именно в
этот праздничный день хочется слышать приятные слова
поздравлений. И мы уверены,
наша героиня будет окружена
особым
вниманием
своих
бл изки х.
Коллектив редакции тепло
и сердечно поздравляет Анну
Сергеевну с днем рождения, а
также с Международным женским днем 8 Марта! Пусть
Ваш дом всегда будет полной
чашей, а дети приносят рад о ст ь !
Наталья ГРИДН ЕВА.
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мечтой детства – стать педагогом – юной Ирине пришлось распрощаться: отец был категорически против и
настаивал, чтобы дочь шла учиться в строительный техникум.
Мама тоже была строителем, и отец хотел, чтобы дочь продолжила их династию. К слову, сам Валерий Филиппович в 60е годы занимался строительством, а в 1979 году и вводом в
эксплуатацию нашего комбината. В 1981 году их семья переехала в г. Октябрьск (станция Кандагач, Казахстан) на строительство крупнейшего завода «Чилисайский Фосфоритный
рудник». Отец был опытным инженером.
Тогда же Ирина самостоятельно поехала в г. Актюбинск и
поступила учиться в ГПТУ-23. Через 1 год получила специальность «Шоколадчик» и 4 года проработала в шоколадном
цехе Актюбинской кондитерской фабрики.
Работать здесь ей очень нравилось, но в 1991 году Ирина
вышла замуж и вскоре переехала в Ясный, решила попытать
счастья здесь.
Устроилась в ресторан «Тюльпан» официанткой и барменом, но в 2003 году его закрыли. Пока была в декретном отпуске, времени даром не теряла: окончила курсы ткачей в
учебном центре комбината, а в 2005 году уже вышла на работу в цех по производству полипропиленовых мешков.
Трудовое рвение и целеустремленность Ирины Валерьевны Корниловой дали свои плоды: сегодня она бригадир в
смене «В», хороший помощник мастеру смены Светлане Викторовне Филатовой. За многолетний безупречный труд в 2017
г. в честь Дня строителя Ирина Валерьевна была награждена
Почетной грамотой комбината.
Сегодня женщины коллектива ЦППМ полны ожиданий и
приятных надежд: они перебрались в новый цех, где изучают
новое оборудование, здесь же сделан хороший ремонт. Работать там, уверены они, будет интереснее и комфортней. В
смене 20 человек, коллектив дружный. Работа у ткачей цикличная, но мастер и бригадир процесс наладили так, что 12
часов пролетают незаметно.
По словам Ирины Валерьевны, смена «В» очень гордится
своим мастером С.В. Филатовой. Светлана Викторовна оказывает коллегам всяческую поддержку, а если вдруг в смене
кого-то из ткачей нет, она легко может его заменить. Она большой профессионал и знает производство.
Казалось бы, буднично, но со своими изюминками идет работа в смене «В». Важно, что во главе коллектива стоят люди
грамотные, умные и самостоятельные. Потому и результаты
ЦППМ всегда радуют.
Помимо работы Ирина Валерьевна очень любит вязать и
радует себя, своих друзей и знакомых красивыми вещами.
Очень любит животных, дома у нее живет британский кот
Смокки – любимец Ирины. В свободное время любит читать
исторические книги и увлекается фэнтэзи.
Мы от всей души поздравляем Ирину Валерьевну Корнилову с наступающим весенним праздником! Желаем ей здоровья, счастья, радости, новых успехов и достижений!
Наталья ГРИДН ЕВА.
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Новости ЖКХ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
В структуру Русского женского взаимно благотворительного общества в начале века входили курсы по
обучению и профессиональной подготовке женщин, бюро по приисканию мест и занятий для женщин,
совет по устройству общежитий, юридическая комиссия. В 70-х годах XIX века Высшие женские курсы на
общественных началах стали работать в Москве, Казани, Киеве и Санкт-Петербурге. За свою благотворительную деятельность Русское женское взаимно благотворительное общество получило
золотую медаль в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже.

Профессионалы

Практики
Оренбургской области
по концессионным
соглашениям в сфере
ЖКХ отмечены в
числе лучших

ПТО – в надежных
женских руках

В число самых эффективных концессий вошли
проекты из 13 регионов
страны, среди которых и
Оренбургская область. Об
этом сообщил 28 февраля
заместитель
Министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской
Федерации,
главный жилищный инспектор Андрей Чибис в
ходе Всероссийского селекторного совещания по
вопросам оценки качества
заключенных концессионных соглашений в сфере
ЖКХ. Участие в работе совещания принял глава
минстроя Оренбургской области Александр Полухин.

Дружный и грамотный коллектив трудится в производственно-техническом отделе группы компаний ГКУ

По данным Минстроя России, на сегодня заключена
1831 концессия с общей
суммой
инвестиционных
обязательств более 257
млрд рублей, 95% из них –
средства частного инвестора. Фактическое исполнение обязательств по итогам
2017 года предварительно
составляет порядка 90%.
- Уже сегодня благодаря
концессиям качество повседневной жизни выросло
более чем у 55 миллионов
человек – в среднем, аварийность на объектах теплоснабжения благодаря инвестициям снижается на
47%, в водоснабжении – на
21%, – подчеркнул Андрей
Ч и би с.
В числе лучших практик по
концессионным
соглашениям, которые могут служить примером эффективной работы, Андрей Чибис
отметил и Оренбургскую
область.
В настоящее время в коммунальной сфере Оренбуржья заключены 62 концессионных соглашения. Общий объем инвестиций на
реконструкцию
объектов
коммунальной инфраструктуры на период с 2011 по
2041 годы составит 834,9
млн рублей, в том числе
606,9 млн рублей – средства концессионера.
С 2011 по 2017 годы
объем инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в
рамках действующих концессионных соглашений составил 74,8 млн рублей или
95% от плана. Наибольший
объем инвестиции запланирован на период с 2017
по 2020 годы – 287 млн руб.

В

производственно-технический отдел стекается
информация по всем коммунальным ресурсам, где занимаются их планированием,
распределением, формированием объемов, следят за правильностью эксплуатации технических приборов, ведут ежедневную борьбу с так называемыми «безучётными» потребителями, пользующимися услугами без договоров, злоупотребляющими хищениями.
Данные более 13 тысяч только индивидуальных приборов
учета ежемесячно находятся
на обработке в ПТО. Пять дней
в месяц два работника отдела
принимают показания по телефону, который звонит не умолкая, заносят данные с бумажных носителей, которые ясненцы бросают в ящики, установленные в городе, и приносят лично. Три следующих дня
идет обработка, причем если
возникают вопросы (например, напутали абоненты с цифрами), данные уточняются.
Это колоссальная по напряжению и объему работа, требующая терпения, внимания и
ответственности, с которой отлично справляются сотрудники ПТО.
В этом большая заслуга начальника отдела, заместителя
технического директора Ларисы Алексеевны Кирьяновой,
которая трудится в коммунальной сфере города с 90-х годов
и не только знает все тонкости
дела, но и умеет сплотить коллектив и нацелить на работу.
старожилам отдела относятся Надежда Викторовна Коновалова – инженерхимик по водоснабжению и водоотведению, в зоне ответственности которой находится
работа технических лабораторий по очистке воды и стоков
на водоочистных и канализационно-очистных сооружениях, что особенно важно в период весеннего паводка, и Лидия
Михайловна Красных, инженер-энергетик, занимающаяся
распределением и обработкой
данных
потребителей
электроэнергии. Высококласс-

К

Н.В. Коновалова, Л.М. Красных, Н.А. Бухал, Л.И. Тукбулатова, Л.А. Кирьянова, Е.В. Магеррамова, Л.П. Мамонтова, Н.В. Дорошко.
ные, уникальные для Ясного
специалисты, профессионалы
своего дела.
Елена Владимировна Магеррамова – начальник группы
учета, под ее контролем вся
документация по приборам
учета, начиная от планов и техусловий и заканчивая правильностью
присоединения.
Непосредственно с абонентами
работает,
обрабатывая
акты ввода в эксплуатацию, техник по индивидуальным приборам учета Наталья Александровна Бухал.
Двери к абинета ПТО всегда
открыты для горожан, которые
приходят с самыми разными
вопросами, иногда с претензиями, что связано прежде всего
с истекшим сроком поверки
приборов учета. Работники
ПТО стараются предупреждать абонентов, хотя по закону и не обязаны это делать. Как
только срок истек ает, компьютерная программа автомати-

чески выставляет потребителю
объемы воды по норме. Если
причины уважительные, в отделе идут навстречу, но советуют все же быть ответственными, тем более что всегда можно позвонить и узнать, когда
истекает срок поверки.
состав отдела входит и
диспетчерская служба –
важное звено оперативного управления предприятием. Людмила Петровна Мамонтова и
Екатерина Алексеевна Щетинина – опытные операторы, за
плечами которых годы безупречной
работы.
Успешно
справляются с этой сложной и
ответственной работой Лариса
Ивановна Тукбулатова и Наталья Владимировна Дорошко.
Диспетчеры координируют работу дежурных бригад и первыми встречают волну недовольства горожан во время внеплановых отключений воды. И
сколько требуется от них терпения, чтобы в сотый раз

В

объяснить причину отключения, оставаясь всегда вежливыми и корректными. Но и благодарности за помощь слышат
от ясненцев тоже нередко.
Очаровательный
женский
коллектив разбавляет инженер по наладке и испытаниям
Юрий Николаевич Кикинев,
занимающийся
настройкой
приборов учета по отоплению.
Хотя, по правде, мужчины в
ПТО долго не задерживаются
– уходят куда-нибудь «повыше» да «поинтереснее».
А вот женщины свою работу,
несмотря на все сложности,
любят и считают важной и интересной, текучести в коллективе почти нет. Не дает «скучать» и постоянно меняющееся законодательство, которое
требует быть постоянно в курсе всех новаций. Условия для
работы более чем комфортные: в группе компаний ГКУ
идут в ногу со временем, успешно развивая не только сферу
коммунальных услуг в городе,
но и корпоративные традиции.

В

от и в небольшом дружном коллективе ПТО вместе встречают праздники и
важные события в жизни. А нак ануне женского дня мечтают,
чтобы работа и зарплата были
всегда стабильными, а город
дальше развивался и хорошел,
не в последнюю очередь стараниями ГКУ. Чтобы в Ясном
построили настоящий парк с
колесом обозрения, а дети и
вн ук и б ы л и р я д о м и сч а с тл и вы . . .

П о рт а л
П ра в ите л ь ств а
Оренбургской области.

Лариса ЯКУПОВА.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок чудовища, чтобы спасти
жизнь своего отца. Очутившись
в замке, Белль попадает в потусторонний мир волшебства,
фантастических приключений и
загадочной меланхолии.
Оказывается, что наводившее ужас на всю округу чудовище очень несчастно, а в его
груди бьется доброе сердце.
Белль все больше проникается
симпатией к своему ужасному
господину.
Благодаря пылкому сердцу и
храбрости, она преодолевает
все опасности, чтобы снять
зловещие чары с чудовища. Но
это произойдет, только если его
сможет полюбить прекрасная
де ву шк а.

Кассель, Андре Дюссолье, Эдуардо Норьега, Мириам Шарленс,
Одри Лами, Сара Жиродо, Жонатан Демурже, Николя Гоб,
Лука Мельява.

«СТС», 10 марта
16.30 час.
Ск азка
2014 г.
В ролях: Леа Сейду, Венсан

«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»

Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий
одного статистического управления – человек робкий и застенчивый. Для него неплохо бы
получить вакантное место заведующего отделом, но он не
знает, как подступиться к этому делу.
Старый приятель Самохвалов советует ему приударить
за Людмилой Прокофьевной Калугиной – «сухарем в юбке» и
директором заведения…

«РОССИЯ-1», 9 марта
16.45 час.
К о ме д и я
1977 г.
В ролях: А. Мягков, А. Фрейндлих, С. Немоляева, О. Басилашвили, Л. Ахеджакова, Л.
Иванова, П. Щербаков, Г. Бурк ов .

«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМ АН»

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ 

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05
Т/с «Снайперы». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 Д/с «Легендарные самолёты». 6+
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 «Гусарская баллада». 12+

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 «Ш оу мистера Пиб оди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
16+
12.30 М/с «Отель «Элеон». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
17.00 М/с «Воронины». 16+
20.00 М/с «Команда Б». 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 12+

06.00 М/с «Том и Джерри». 0+
06.20 М/с «Приключения кота в сапогах». 6+
06.45 Х/ф «Большой и добрый великан». 12+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.45 «Взвешенные люди. Четвёртый
сезон». 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3». 6+
13.30 М/с «Отель «Элеон». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
17.00 М/с «Воронины». 16+
20.00 М/с «Команда Б». 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
16+
23.30 «Кино в деталях». 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.50 «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 «Чужая». 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.50 «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 «Чужая». 12+
23.15 «Выборы-2018 г. Дебаты с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
10.10 Х/ф «Крутой». 16+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Большая перемена». 12+
18.40 Д/с «Легендарные самолёты». 6+
19.35 «Теория заговора». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20. 45 Д/ с «Загадки века с С ергеем
Медведевым». 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Приказано взять живым». 6+

05.00 «Доброе утро». 12+
08.05 «Выборы - 2018». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.450 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие-2». 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 Церемония вруч ения наград
американской киноакадемии «Оскар2018». 16+

Вторник,
6 марта

05.00 «Доброе утро». 12+
08.05 «Выборы - 2018». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие-2». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+

Понедельник,
5 марта

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 «Ш оу мистера Пиб оди и
Шермана». 0+
09.00 Шоу «Ураль ских пельменей».
12+
10.10 Х/ф «Человек-муравей». 12+
12.30 М/с «Отель «Элеон». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 М/с «Воронины». 16+
20.00 М/с «Команда Б». 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». 0+
22.55 «Национальная безопасность».
12+
00.35 Х/ф «50 первых поцелуев». 18+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с «Ночные ласточки». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики».
12+
18.40 Д/с «Легендарные самолёты». 6+
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 «Простая история». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.50 «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 «Чужая». 12+
01.00 Х/ф «Нелюбимый». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
08.05 «Выборы - 2018». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09. 15, 05.30 «Контрольная закупка».
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Т/с «Влюблённые женщины». 16+

Среда,
7 марта

05.00 Х/ф «Крепкий брак». 12+
07.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». 12+
11.00 Х/ф «Москва слезам не верит».
12+
14.05 «Петросян и женщины». 16+
16.45 Х/ф «Служебный роман». 12+
20.00 «Вести». 12+
20.30 Х/ф «Большой». 12+
00.30 «EMIN приглашает друзей». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.15 Х/ф «Приходите завтра…». 12+
08.05 Х/ф «Девчата». 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12+
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил…». 12+
13.20 «Леонид Филатов. «Про Федотастрельца, удалого молодца». 12+
14.25 Х/ф «Экипаж». 12+
17.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса. 12+
19.05 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига. 16+
23.35 Х/ф «Про любовь». 18+
01.50 Т/с «Влюблённые женщины». 16+

Пятница,
9 марта

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.30, 08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
06.55 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». 0+
09.00 Шоу «Ураль ских пельменей».
16+
10.25 Х/ф «Привидение». 16+
13.00 Х/ф «Одноклассницы». 16+
14.30 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот». 16+
16.00 Шоу «Ураль ских пельменей».
12+
16.30 Х/ф «Пит и его дракон». 6+
18.25 Х/ф «Стажёр». 16+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище».
16+
23.30 Х/ф «Красная Шапочка». 16+
01.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 12+

«Нет загадочных женщин –
есть недогадливые мужчины». Автор неизвестен.

06.00 Х/ф «Алые паруса». 12+
07.45, 09.15 Х/ф «Гусарская баллада».
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
10.00, 13.15 Т/с «Женщины, которым
повезло». 6+
18.25 Х/ф «Берегите женщин». 12+
21.05, 23.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». 12+
00.05 Х/ф «…А зори здесь тихие». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.15, 08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
06.45 М/ф «Облачно… - 2. Месть ГМО».
6+
09.40 Х/ф «Пит и его дракон». 6+
11.40 Х/ф «Стажёр». 16+
14.05 Х/ф «Чумовая пятница». 12+
16.00 Шоу «Ураль ских пельменей».
12+
16.30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». 0+
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости». 12+
21.00 Х/ф «Фокус». 16+
23.05 Х/ф «Очень плохая училка». 18+
00.55 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту». 12+

06.00 Х/ф «Иван да Марья». 12+
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 18.25, 23.20
Т/с «Рождённая революцией». 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
02.25 Х/ф «Признать виновным». 12+

«Если вы хотите узнать, что на самом деле думает
женщина, смотрите на нее, но не слушайте».
Оскар УАЙЛЬД.

04.50 Х/ф «Деревенская история». 12+
08.40, 11.20 Т/с «Свидетельство о рождении». 12+
11.00, 20.00 «Вести». 12+
17.20 «Весёлая, красивая». 16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит».
12+
23.30 «П раздничное шоу В алентина
Юдашкина». 12+
02.05 Х/ф «Я его слепила». 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
12+
06.10 Х/ф «Женщины». 12+
08.25 Х/ф «Блондинка за углом». 12+
10.15 Х/ф «Девчата». 12+
12.15 Х/ф «Приходите завтра…». 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице». 12+
16.25 «О чём поют мужчины». 12+
18.40 Х/ф «Красотка». 16+
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
23.25 Х/ф «Про любовь. Толь ко для
взрослых». 18+
01.25 Т/с «Влюблённые женщины». 16+

Четверг,
8 марта

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель огня». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
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+
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня». 6+
14.00 Х/ф «Фокус». 16+
16.30 Х/ф «Красавица и чудовище».
16+
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый
сезон». 16+
21.00 Х/ф «Тор». 12+
23.15 Х/ф «Ночной дозор». 12+
01.40 Х/ф «Красная Шапочка». 16+

06.20 Х/ф «Берегите женщин». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23. 00 «Н овости
дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 12+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века». 12+
11.50 «Улика из прошлого. Диана». 16+
12.35 «Специальный репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 Х/ф «Деревенский детектив». 12+
15.50, 18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас».
12+
18.10 «Задело!» 12+
19.00 Т/с «И снова Анискин». 12+
23.20 «Десять фотографий». 6+
00.05 Х/ф «Безымянная звезда». 6+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06. 35 «Мульт утро». «Маша и Медведь». 0+
07.10 «Живые истории». 12+
08.00 «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+
11.20 Х/ф «Служебный роман». 12+
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Новый муж». 12+
00.55 Х/ф «Чужое лицо». 12+

05.50 Х/ф «Разные судьбы». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Разные судьбы». 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.50 М/с «Смешарики». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 12+
13.25 «Грипп. Вторжение». 12+
14.30 Х/ф «Три плюс два». 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Аритмия». 18+
01.20 Т/с «Влюблённые женщины». 16+

Суббота,
10 марта

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20, 08.05 М/с «Приключения кота в
сапогах». 6+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
09.00 Шоу «Ураль ских пельменей».
16+
09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня». 6+
11.35 Х/ф «Чумовая пятница». 12+
13.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости». 12+
16.00 Шоу «Ураль ских пельменей».
12+
16.45 Х/ф «Тор». 12+
19.00 М/ф «Моана». 6+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 12+
23.10 Х/ф «Дневной дозор». 12+
02.00 Х/ф «Патриот». 16+

06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.05 «Специальный репортаж». 12+
12.25 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.20 Х/ф «Побег». 16+
16.00 Х/ ф «Н оль- седьмой» меняет
курс». 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 «Третий поединок». 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама». 12+
08.05 «Утренняя почта». 12+
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+
13.50 Х/ф «Праздник разбитых сердец».
12+
15.50 Х/ф «Невозможная женщина». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше.
Сильнее». 12+

05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка для Золушки». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.05 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.20 «Часовой». 12+
07.50 «Здоровье». 16+
08.55 «Русский атом. Новая жизнь».
12+
10.20 «В гости по утрам». 12+
11.20 «Дорогая переДача». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды…». 16+
14.10 Ю билейный концерт Льва Лещенко. 12+
16.30 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
18.20 «Викинг». 16+
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Любовь напрокат». 12+
01.40 Т/с «Влюблённые женщины». 16+

Воскресенье,
11 марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2018 г. – Год добровольца и волонтера
В одной из крупнейших московских благотворительных организаций – «Обществе попечения
нуждающихся детей» – добровольцы были сборщиками пожертвований и посещали бедных. Опять же
в Москве в 1894 году по инициативе профессора МГУ Владимира Ивановича Герье Московской
Городской Думой было создано учреждение «Городских попечительств о бедных». На обязанности
попечительства была возложена задача по изучению потребностей нуждающегося населения,
сбору средств и оказанию индивидуальной помощи.

Горный лён,
№9-10 (782-783).
2-6 марта 2018 г.

Фестиваль спорта

«ОМ» спортивные

На старте –
руководители предприятий
16 и 17 февраля в рамках Фестиваля зимних видов
спорта прошли соревнования по хоккею и биатлону
между руководителями АО «Оренбургские минералы»
и АО «Костанайские минералы».
Вечером 16 февраля на ледовом корте стадиона «Восток»
в рамках предстоявшего Международного открытого турнира
по хоккею с шайбой на приз газеты «Горный лен» прошла
товарищеская встреча по этому виду спорта. В составах двух
команд играли первые руководители предприятий: генеральный директор АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм и председатель правления АО «Костанайские минералы» Е.С. Нурхо жа ев.

Игра была захватывающей. На протяжении всего матча лидировала команда «Костанайских минералов», по окончании
игры прошла серия буллитов. Итоговый счет 12:8 в пользу команды АО «Костанайские минералы».
Ранним утром 17 февраля начались соревнования по биатлону (эстафета 4 х 800 м). В составе команды АО «Оренбургские минералы» на старт вышли генеральный директор А.А.
Гольм, финансовый директор А.А. Ауешов, директор по персоналу В.В. Матусевич, директор ООО «ОМ-ТЭК И.Н. Лукин. От
команды АО «Костанайские минералы» стартовали председатель правления Е.С. Нурхожаев, главный механик Р. Ахметов, начальник отдела экономики ГТК И. Досжан, Д. Мункебаев (представитель г. Астаны).
После первого огневого рубежа лидером эстафеты стала
команда АО «Костанайские минералы», которая, обогнав команду АО «Оренбургские минералы» на один круг, финишировала с результатом 29 минут 32 секунды!
За участие в спортивных мероприятиях в рамках Фестиваля
зимних видов спорта команды руководителей получили памятные подарки.
Юлия СЕЛИВА НОВА.

КАЛЕНДАРЬ
спортивных мероприятий на март 2018 г.
Дата

Мероприятия

Место
проведения

01.03.29.03.2018

Соревнования по баскетболу в
зачет спартакиады АО
«Оренбургские минералы»

с/к
«Асбест»

03.03.31.03.2018

Соревнования по мини-футболу
в зачет спартакиады АО
«Оренбургские минералы»

Стадион
«Восток»

27.02.13.03.2018

Соревнования по настольному
теннису в зачет спартакиады
АО «Оренбургские минералы»

МОУ СОШ
№3

05.03.2018

Турнир по шашкам, посвященный
празднованию Международного
женского дня

31.03.01.04.2018

Международный командный
турнир по быстрым шахматам
среди детей на приз
Генерального директора АО
«Оренбургские минералы»

Серебро к 8 Марта
3 марта в Адамовке прошел Открытый районный турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
В турнире приняли участие
команды ДЮСШ и «Уралочка»
(п. Адамовка), команда Кваркенского района и сборная
Ясненского городского округа.
Открыл турнир глава МО Адамовский район В.Ю.Новиков.
Он поздравил девушек с наступающим
Международным
женским днем и пожелал всем
участникам удачи и ярких побед в жизни и на спортивной
пл ощад ке .
Игры проходили по круговой
системе. В первой встрече со
счетом 3:0 команда адамовской ДЮСШ одержала победу
над спортсменками Ясненского городского округа.
В следующей игре наши девочки встретились с командой
«Уралочк а». Результат встречи – 3:1 в пользу команды Ясненского ГО.
Игра между командами Ясненского ГО и Кваркенского
района закончилась со счетом
3:0.
В результате 3 место в турнире заняла команда «Уралочка» из п. Адамовки, 2 место у
команды Ясненского городского округа. Победителем турнира стала команда ДЮСШ
«Золотой колос» п. Адамовка.
В церемонии награждения
принял участие депутат Государственной Думы генералполковник В.М. Заварзин. Он
вручил
благодарственные

письма и денежные призы лучшим игрокам турнира. Лучшим
игроком сборной команды Ясненского городского округа
была признана Елена Башлакова. Команды, занявшие призовые места, были отмечены
почетными грамотами, команда-победитель получила Кубок
турн ира.

Состав «серебряной» команды: Сажнева Дарья, Башлакова
Елена,
Калбакова
Юлия, Киндюкова Елена, Качкалда Вероника, Пивцаева Надежда, Ганина Ирина, Щербакова София, Лобанова Дарья,
Васильева Катерина.
Елена БАШЛАКОВА.

Волейбол. 16 тур
13 февраля прошел заключительный 16 тур соревнований по волейболу в зачет
спартакиады АО «Оренбургские минералы».
В первой игре волейболисты команды «ГорТранс» обыграли «Обогатительную фабрику-1»
со счетом 2:0 (25:10, 25:19).
Вторыми встречались на площадке спортсмены «Управления комбината» и «Железнодорожного цеха». Победила команда управления,
счет партий 2:1 (25:27, 25:18, 15:8).
Закончился третий круг соревнований по волейболу в зачет спартакиады комбината. Подведены промежуточные итоги третьего круга:
1 место – «ГорТранс»;

мест
о
1
2
3
4
5
6

команда

и

Гортранс
Управление комбината
Обогатительная фабрика-1
Железнодорожный цех
Сборная цехов
Обогатительная фабрика-2

16
16
16
16
15
15

2
3
4
5
6

место
место
место
место
место

–
–
–
–
–

«Управление комбината»;
«Обогатительная фабрика-1»;
«Железнодорожный цех»;
«Сборная цехов»;
«Обогатительная фабрика-2».

Напомним болельщикам: впереди еще два
круга соревнований по волейболу в зачет спартакиады АО «Оренбургские минералы». Следующий (четвертый) круг пройдет в апреле 2018
года.

в
12
10
10
9
2
1

п
4
6
6
7
13
14

+
26
24
20
20
6
3

10
14
14
16
27
29

очки
13
12
10
10
3
1,5

Хоккей в валенках. 5 тур
24 февраля прошел 5 тур соревнований по хоккею в валенках в зачет спартакиады комбината.

Управление
комбината

ДК «Заря»

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!

В первой игре «Сборная цехов» победила команду «ГорТранс» со счетом 1:0 (Исингалиев
Алибек – 1 гол).
Вторыми игру провели команды «Обогатительная фабрик а-1» и «Управление комбината». Игра закончилась в ничью со счетом 1:1
(Файзулин Жарас – 1 гол, Биманов Нурлан –
1 гол).
В связи с неявкой команды «Железнодорожный цех» со счетом 0:5 выиграла команда «Обогатительная фабрика-2».

«Оренбургские минералы»

На этом очередной вид спартакиады АО
«Оренбургские минералы» закончился. Победитель определился только в 5 туре, им стала
команда «Обогатительная фабрика-1». Одинаковое количество очков набрали команды
«Сборная цехов» и «Управление комбината»,
итоговое место было определено по личной
встрече, таким образом 2 место заняла команда «Сборная цехов», 3 место у команды «Управление комбината».
Юлия СЕЛИВА НОВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Уже в 1899 году было рекомендовано «распространить опыт Москвы в другие города». И таких организаций было множество. На рубеже XIX-XX века в России было 14854 благотворительных учреждения по
вопросам общественного патронажа и частной благотворительности.
Волонтерство является показателем уровня гражданской активности, установки на общественную
деятельность и уровня развития демократии в стране.
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Выборы-2018

Светлая
память

Подготовка к проведению выборов
Президента Российской Федерации
В рамках подготовки к проведению 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации
на территории обслуживания МО МВД России «Ясненский» с учетом отделения полиции дислокация
п. Светлый проводится комплекс мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.
Численность избирателей МО МВД
России «Ясненский» с учетом отделения полиции дислокация п. Светлый по
состоянию на 1 января 2018 года составляет 26981 человек.
На территории обслуживания МО МВД
России «Ясненский» образованы две
территориальные избирательные комиссии и 31 постоянный избирательный участок.
Для сбора и анализа координации
действий сил и средств, выработки управленческих решений по реагированию на возможные осложнения опера-

тивной обстановки в УМВД России по
Оренбургской области с 15 февраля по
19 марта 2018 года предусмотрена деятельность рабочей группы.
Проведен предварительный расчет
сил и средств, которые необходимо задействовать для обеспечения общественного порядка в период проведения голосования. Планируется задействовать сотрудников органов внутренних дел в количестве 53 человек, работников ЧОО – 16 человек, сотрудников Росгвардии – 4 человека, и народных дружинников – 28 человек.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вы стали свидетелями правонарушений, связанных с выборной кампанией, или у вас имеется информация о возможных противоправных действиях террористической и экстремистской направленности, просим
незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 или на телефон
доверия 79-10-00.

25 февраля на 70-м году
ушел из жизни ветеран труда,
заслуженный строитель
Оренбуржья
Виктор Степанович
МИ РО НО В.

Вячеслав П ИВЦАЕВ,
Врио заместителя начальника
полиции по охране общ ественного
порядка МО МВД России
«Я снен ский ».

«ОМ» спортивные

Настольный теннис. 1-3 тур
27 февраля на базе СОШ №3 прошли три тура командных соревнований по настольному теннису
среди мужчин в зачет спартакиады комбината.
В зачете по первой ракетке приняли
участие: Соколов Сергей («ГорТранс»),
Шупляк Сергей («Сборная цехов»),
Степаненко Эдуард («Обогатительная
фабрик а-1»), Ульданов Мансур («Обогатительная фабрика-2»), Мысливко
Виталий («Управление комбината»),
Сисенов Николай («Железнодорожный цех»). После трех туров лидирует
игрок команды «ГорТранс» С. Соколов
(6 очков).
В зачете по второй ракетке приняли
участие: Кудайбергенов Рашид («ГорТранс»), Баскаков Сергей («Сборная

цехов»), Самойлов Максим («Обогатительная фабрик а-1»), Галеев Евгений
(«Обогатительная фабрика-2»), Лукин
Игорь («Управление комбината»), Мамонтов Леонид («Железнодорожный
цех»). В данной группе теннисистов впереди игрок команды «Обогатительная
фабрик а-2» Е. Галеев.
В зачете по третьей ракетке участвовали: Назипов Дмитрий («ГорТранс»),
Мендыкулов Руслан («Сборная цехов»),
Полтавский Андрей («Обогатительная
фабрика-1»),
Искандаров
Рамиль
(«Обогатительная фабрика-2»), Файзу-

лин Жарас («Управление комбината»),
Булатов Дамир («Железнодорожный
цех»). Лидер в этой группе – А. Полтавский («Обогатительная фабрика-1»).

Свои годы трудовой деятельности он посвятил городу, который
стал для него родным. В 1975 году
по комсомольской путёвке с супругой и дочерью из курортного города Кисловодска приехал строить
новую жизнь. Передовая бригада
каменщиков под руководством В.С.
Миронова возводила дома и
объекты культуры для жителей
молодого города, став за семь лет
трижды победителем социалистического соревнования.
С 1982 года продолжил свою трудовую деятельность на градообразующем предприятии. Он не только поддерживал горнообогатительное оборудование в рабочем
состоянии, но и постоянно вносил
предложения по усовершенствованию технологического процесса,
о чем свидетельствуют многочисленные записи в трудовой книжке: «поощрен премией за рационалистическое предложение».
Не пришлось скучать и после
выхода на пенсию. В 2011 году решил, что не все ещё сделал: посадил не одно дерево, воспитал замечательного сына, но не построил дом для своей семьи. И эту мечту он воплотил в жизнь.
Виктор Степанович был замечательным, заботливым мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой, другом. Не выразить словами боль
утраты. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Вечная память!

В общекомандном зачете четыре команды – «ГорТранс», «Сборная цехов»,
«Управление комбината», «Железнодорожный цех», набрав по 2 очка, будут продолжать борьбу за призовые
места в 4 и 5 турах, которые состоятся
13 марта в СОШ №3 с 18.00 час.
Юлия СЕЛИВА НОВА.

Баскетбол. 11 тур
1 марта прошел одиннадцатый тур соревнований по баскетболу в зачет спартакиады АО «Оренбургские минералы».
Первыми на площадке сразились команды «ГорТранс» и «Сборная цехов».
В составе первой играли: А. Козлов, А.
Ильин, Д. Елин, Е. Селиванов, С. Телепа, Р. Гараев; в составе второй – А. Исингалиев, Р. Жингаск аев, М. Бижанов, Д.
Чуриков, Ю. Скрябиков, К. Алмагамбетов.
Со счетом 47:19 победу одержали
баскетболисты «ГорТранс». Результативным игроком в команде стал А. Козлов (14 очков), в команде соперников –
А. Исингалиев и М. Бижанов (по 7 очков).
Вторыми сыграли команды «Обога-

тительная фабрика-2» и «Железнодорожный цех». Честь железнодорожного цеха защищали В. Чижов, А. Супков,
Г. Арефьев, С. Дмитров, А. Андросов, Д.
Курлаков, в составе команды-соперницы играли М. Ульданов, А. Исенов, С.
Нуркатов, С. Жумагалев, Р. Искандаров,
А. Максанов, Ж. Ирмаханов.
В упорной борьбе со счетом 29:28 победили спортсмены команды «Железнодорожный цех». 10 очков принес товарищам Д. Курлаков, результативным
игроком «Обогатительной фабрики-2»
стал Р. Искандаров (17 очков).
Третьими игру провели команды «Уп-

равление комбината» и «Обогатительная фабрика-1». За управление играли И. Лукин, А. Кофлер, А. Спичаков, Е.
Потапов, И. Томских, Ж. Файзулин; в составе команды «Обогатительная фабрика-1» выступали С. Тарасов, М. Шацкий, Р. Султанов, А. Жумагалиев, А. Чудин.
Со счетом 52:33 уверенную победу
одержали баскетболисты команды
«Управление комбината». Лучшим игроком стал И. Лукин (18 очков), в команде «Обогатительная фабрика-1» А.
Чудин, А. Потапкин и А. Жумагалиев
набрали по 7 очков.

Мини-футбол. 11 тур
3 марта на стадионе «Восток» прошел 11 тур соревнований по мини-футболу в зачет спартакиады
АО «Оренбургские минералы».
Голы забили А. Зулк ашев, Х. Утепбергенов и С. Жумагалев («ОФ-2»).
Третьими сразились команды «Железнодорожный цех» и «ГорТранс». Не
повезло команде «ГорТранс»: прово-

дя немало атак у ворот соперника, футболисты не смогли забить ни одного
гола. Итоговый счет 4:0 в пользу железнодорожного цеха. Голы забили С.
Дмитров (3 гола), Дусаинов (1 гол).

Следующие 12 и 13 тур пройдут 10 марта на стадионе «Восток»:
10.00
10.45
11.30
12.15
13.00
13.45

час.
час.
час.
час.
час.
час.

–
–
–
–
–
–

«Сборная цехов» – «ГорТранс»
«Обогатительная фабрика-2» – «Железнодорожный цех»
«Обогатительная фабрик а-1» – «Управление комбината»
«Сборная цехов» – «Обогатительная фабрика-2»
«Обогатительная фабрик а-1» – «ГорТранс»
«Управление комбината» – «Железнодорожный цех».

Приглашаем всех болельщиков!

«Оренбургские минералы»

Нам можно написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7, редакция газеты
«Горный лен», или на
электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru
РЕКЛАМА

Первыми встречались команды «Обогатительная фабрика-1» и «Сборная
цехов». Забегая вперед, хочется отметить, что данная игра была самой результативной по количеству забитых
мячей: за весь матч было забито 14
голов! Итоговый счет – 9:5 в пользу
«Сборной цехов», голы забили А. Исингалиев (3 гола) и С. Гаппаров (6 голов).
У соперников – Р. Аверьянов и А. Жумагалиев по 2 гола, Р. Султанов – 2 гола.
Вторыми играли «Управление комбината» и «Обогатительная фабрика-2».
В упорной борьбе победила команда
«Управление комбината», счет 2:1.

Адм инис трация
и профком фабрики.

Нам можно позвонить по
телефонам:

2-80-08 или 7-69.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Администрация и к оллек тив управления
к омбината от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Яну Вадимовну П ЕЧЕНКИНУ,
Инессу Владимировну КОЦАРЕНКО,
Андрея Анатольевича С ОРОКУ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Администрация и к оллектив управления к омбината от всей души поздравляют с днём рождения Наталью Ивановну БРАУН, Виталия Владимировича
ИВАНОВА, Наталью Владимировну СТУЛИНУ, Татьяну Дмитриевну ЕРИНУ, Айрата Узакбаевича
ИСЕНОВА, Владимира Алексеевича И ШПАХТИНА,
Людмилу Александровну КАЗАНИНУ!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Коллек тив редакции газеты «Горный лен»
с теплом и любовью поздравляет с юбилеем
Инессу Владимировну КОЦАРЕНКО,
Наталью Ивановну ГРИДНЕВУ!
Вас с днем рождения приятно нам поздравить
Слова душевные сказать сочтём за честь.
И не пристало, вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что вы рядом с нами есть.
Успехов в жизни вам желаем и удачи,
Пусть окружают вас любовь и доброта.
Желаем солнышка с улыбками в придачу,
И счастья светлого на долгие года!
Отдел информационных технологий управления
комбината поздравляет с днём рождения
Наталью Ивановну БРАУН!
Пусть все долгие дороги станут краткими,
Каменистые тропинки будут гладкими,
Роднички пускай встречают только полными,
И в пути пускай минуют грозы-молнии!
Коллек тив ТД «Оренмин» ООО
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА,
Ольгу Викторовну ГАЛЕЕВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив ООО «Карандаш»
от всей души поздравляет с днём рождения
Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Романа Александровича ФЕДЕНКО, Александра Владимировича С ОНИНА,
Дениса Александровича ЧУРИКОВА!
Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний день рождения
Будет светлым, весёлым, сердечным!
Коллек тив и профк ом ЦХМ
от всей души поздравляют с юбилеем
Темирбека Азизовича КАСИМОВА,
Леонида Никитовича КАРТЫШЕВА!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб были здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Коллек тив и профк ом ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Юрия Владимировича ВОДОПЬЯНОВА,
Василия Николаевича КАРАКУЛИНА,
Сергея Васильевича Ш АТИЛОВА!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Коллек тив и профк ом АТЦ от всей души поздравляют с днём рождения Сергея Владимировича ЧАРИКОВА, Петра Николаевича П АВЛЕНКО, Станислава Борисовича БУРЯКОВА, Темиргалия Биржановича ТУРАЛИНОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Марк шейдерск ая служба к омбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Галину Рафкатовну АКИШКИНУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллек тив и профк ом фабрик и
сердечно поздравляют с наступающим юбилеем
Хайдара Кенжишовича Д ОСУМОВА,
Алмата Муслимовича КУШПАНОВА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Коллек тив и профк ом с/п «Ленок »
от всей души поздравляют с днём рождения
Набиру Кадыровну Д ОСАЕВУ,
Лидию Алексеевну МАРТЬЯНОВУ!
День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!
Коллек тив и профк ом ООО «Клининг Мастер»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Павловну С ИНЬКОВУ!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!
Коллек тив и профк ом ООО «Клининг Мастер»
сердечно поздравляют с днём рождения
Рамзию С адреттиновну НИЗАМУТДИНОВУ!
Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача – улыбнется!
Профсоюзный к омитет и к оллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Евгения Анатольевича НИКОНЕНКО,
Виктора Леонтьевича СЕДОВА,
Владимира Николаевича БРЯКОТНИНА!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив и профк ом горного цеха от всей души
поздравляют с днём рождения Владимира Алексеевича ИШПАХТИНА, Дмитрия Сергеевича АСАНАВИЧУСА, Анатолия Анатольевича БУЧЕЛЬНИКОВА,
Ивана Григорьевича ДМИТРУКА, Сергея Сергеевича ЕРЕМЕЙЧИКА, Алексея Васильевича КРЫЛОВА,
Сергея Николаевича С АЗОНОВА!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой весной
Надежды, мечты и желания!
Коллектив и профк ом фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Любовь Анатольевну
ВАТОЛИНУ, Ларису Васильевну КОПЕЙКИНУ, Анну
Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ, Людмилу Николаевну
ДЕГТЯРЕВУ, Сергея Николаевича МАШТАКОВА,
Владимира Дмитриевича А ЛАКАЕВА, Джамилю
Ибрагимовну ЕРМУХАНОВУ, Боранбая Биржановича КУСУЛБАЕВА, Артема Сергеевича КОВАЛЕВА,
Сергея Кареновича П ОГОСЯНА, Андрея Михайловича ТАШЛЫКОВА, Рустама Галимжановича УТЕГЕНОВА, Айслу Амангосовну АЛЬДЖАПАРОВУ,
Све тлан у Се ргее вну БОДН АРУК , В лад ими ра
Юр ьеви ча БЫВА КИНА , В икто ра Федо ров ича В И РЯСОВА!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполненья!
Удачи во всём, нежных искренних слов,
Любви! От души – с днём рожденья!
Коллек тив и профк ом фабрик и
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Олега Викторовича А ЛЕКСЕЕВА,
Ильдара Харисовича МУХАМЕТРАХИМОВА,
Владимира Александровича КОСТЫЛЕВА!
Мы очень рады вас поздравить с юбилеем,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом!
Коллектив и профк ом фабрики от всей души поздравляют с наступающим днём рождения Оксану Викторовну ГОРИНУ, Андрея Владимировича ГОРШКОВА, Сергея Михайловича Жут, Алиму Шакирьяновну Зайнагабдинову, Шакира Шалиевича И ШМУРАТОВА, Дмитрия Владимировича КРАСАВИНА, Валентина Анатольевича КУДРЯВЦЕВА, Елену Васильевну ЛОБАНОВУ, Николая Шакеновича Н УРИДЕНОВА, Александра Сергеевича П ОПОВА, Рашида
С адретдиновича РАХМАТУЛИНА, Кайрата Байзулловича СИСЕНОВА, Александра Владимировича
СКИРДАЧА, Анатолия Андреевича С ОЛОДА, Игоря
Петровича ТИМОФЕЕВА, Михаила Сергеевича
ША Ц КИ Х !
От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!
Коллек тив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с днем рождения Михаила Николаевича ЧЕРЕМУХИНА, Дамира Жанатовича БУЛАТОВА, Татьяну Алексеевну И ГНАТОВУ, Олесю Юрьевну МАРУШКИНУ, Сергея Владимировича Д МИТРОВА, Юрия
Александровича ЕРЕМИНА, Ивана Сергеевича С ЛОБОДЯНИКА, Дмитрия Александровича И ЗВЕКОВА,
Андрея Витальевича КОНДРАШОВА, Валерия Павловича КУЛАГИНА, Георгия Константиновича
ОЛЕЙНИКА, Евгения Витальевича П ЕРЦЕВА, Владимира Александровича ЧИСТЯКОВА, Аманжола
Жанетовича КУНТЛЕСОВА, Сергея Николаевича
МЕЛЬЦОВА, Андрея Николаевича РАССКАЗОВА,
Сергея Григорьевича СЕЧИНА, Дмитрия Александровича Ш АЛАФАСТ, Марину Александровну СЕМЕНОВУ, Валерия Валерьевича С ЕМЕНОВА!
Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А всё, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

«Оренбургские минералы»

От всей души!
Коллек тив редакции газеты «Горный лен»
с большим теплом поздравляет с юбилеем – 65-летием,
Сергея Валентиновича В ЫДУМЧИКА!
День за днем, не спеша, пролетают,
Год за годом уходят куда-то,
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем…
Пусть желание свершится любое!

Гастроли Орского Государственого
Драматического Театра в г. ЯСНОМ!

17 ìàðòà
12.00 час. – сказка
«ХРАБРЫЙ ЩЕЛКУНЧИК».
16.00 час. – «№13» Рей Куни
(для взрослых).

РЕКЛАМА

ДК «Заря», тел. кассы: 2-90-60.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПРОДАЁТСЯ 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
по ул. Парковой, 10, 5 этаж, все счетчики, окна
и водопровод – ПВХ, рядом школа и детский сад.
Квартира теплая. Недорого.
Тел. 8-987-893-00-42.

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ïî Êàçàõñòàíó (ã. ßñíûé)
Тел. 8-987-871-62-13.

РЕКЛАМА

Поздравляем!

СДАЁТСЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре города на длительный срок.
Тел. 8-987-848-07-67.

В ООО «Городское
коммунальное управление»
требуются:
- в ООО УК « ЖЭУ 3» – газосварщик;
- в ООО «Коммунальное автохозяйство» – электрогазосварщик; слесарь по ремонту автомобилей; водитель категории В, С, Д, Е, машинист крана автомобильного; водитель погрузчика автомобильного вильчатого; тракторист на Т-130.
Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «Городское коммунальное управление»
с 8.00 – 17.00 час. по адресу: ул. Ленина, д. 9,
тел. 8 (35368) 2-28-31.
РЕКЛАМА

В ООО «Орентайл»
требуются
ШВЕИ с опытом
работы.
Обр. по тел. 30-6-94, 2-01-63.

РЕКЛАМА

Горный лён,
№9-10 (782-783).
2-6 марта 2018 г.

Одним из наиболее удачных решений, популяризующих добровольческое движение в России, можно
считать внедрение на государственном уровне «Личных книжек волонтёра». Она предназначена для учета
волонтерской деятельности и содержит сведения о «трудовом» стаже волонтера, его поощрениях и дополнительной подготовке; выдается органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
субъектов РФ по месту жительства волонтера.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
7 марта 2018 года – ровно 1 год, как
нет с нами нашего дорогого и любимого
папы, дедушки
МАНАННИКОВА
Анатолия Ивановича.
В наших сердцах и в памяти навеки
Останется всё то, что связано
с тобой:
Твои глаза, улыбка, руки,
И любящее сердце, хранящее покой.
Все, к то знал и помнит его, помяните добрым
сл ов ом .
Дочь, сын, внучка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Книжка выдается на основании его письменного заявления и личного идентификационного номера,
который можно получить, разместив электронную заявку на ресурсе «Добровольцы России». В целом
добровольческий сектор состоит из сотен тысяч разнообразных объединений и некоммерческих организаций. Наличие свободного времени, желание развиваться, в том числе и в профессиональном плане,
привели многих людей к участию в добровольческой деятельности.

С праздником, милые женщины!
Дорогие женщ ины,
наши очаровательные коллеги!
В этот прекрасный весенний день поздравляем вас с
замечательным праздником – 8 Марта! Этот день ещё
раз напоминает нам, что всеми своими успехами мы
обязаны вам – нашим матерям и бабушкам, сестрам и
женам, коллегам и партнерам.
Женщины – наше бесценное богатство, источник оптимизма и вдохновения. Вы согреваете наши сердца и приносите тепло в наши
дома. Только ваши доброта и ласка, ваши милые глаза и умелые
руки способны преобразить нашу
жизнь. Когда вы рядом – не страшны
любые невзгоды.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, спокойствия
и благополучия в семьях, жизненной радости, добра и
достатка. Будьте всегда любимыми и счастливыми,
улыбающимися и неповторимыми.
Коллектив мужчин
управления комбината.
Милые и прекрасные женщ ины фабрики!
От всей души поздравляем вас с праздником
весны – Днем 8 Марта!
Позвольте выразить вам искреннее восхищение: на
любом производстве вы – самые добросовестные, надежные, ответственные, дома – замечательные жены
и матери, заботливые хозяйки, хранительницы очага. Без вас, дорогие труженицы,
сегодня невозможно решение тех важнейших задач, которые стоят перед
комбинатом. Сердечное спасибо
вам за труд, доброту, тепло и уют,
который вы создаете и в семье, и в
рабочем коллективе.
Желаем вам солнечного настроения и молодости! Пусть наступившая весна подарит
новый заряд радости! Счастья и любви вам, мира и
благополучия!
Коллектив мужчин и
профсоюзный комитет фабрики.
РАХМАТУЛИН
Рашид С адретдинович, зам. директора фабрики:
– Дорогие наши женщины! Говорят,
что природа – это наше все, солнце –
наше всегда, а я бы еще сказал, что вы,
дорогие наши, это наше все, всегда и везде, потому что на вас держится весь этот
мир, хрупкий и беззащитный. Потому что вы – это основа всей нашей жизни. Вы – это крепкий домашний
очаг, который именуется семьей. Без вас нет состоявшегося мужчины. Без вас мы – обиженные и эгоистичные индивидуумы. И, понимая это, мы стараемся
сделать вас счастливыми.
Пусть в вашей жизни чаще будет чашечка кофе в постель от любимого мужчины и цветы, букеты цветов,
и не только 8 Марта! С праздником вас! Любите и будьте любимы и очень-очень счастливы!
Мужчины проек тно-к онструк торск ого отдела
управления к омбината от всей души поздравляют
милых, очаровательных и прек расных женщин
отдела с праздником Весны!
На этой непростой работе,
Среди компьютеров, бумаг
Вы ярче прежнего цветете,
Как будто рядом добрый маг,
Который подарил вам чудо
Быть молодыми, жить любя,
А стирку, кухню и посуду
Взял, безусловно, на себя!
Мужчины управления техническ ого,
эк ологического к онтроля и к ачества сердечно
поздравляют прек расных женщин управления
с весенним праздником 8 Марта!
Желаем вам в делах удачи,
Любви красивой и большой!
Вы улыбаетесь, а значит,
Все в жизни будет хорошо!
Мужчины РМЦ тепло и сердечно поздравляют
к расивых и прек расных женщин цеха
с Международным женским днём!
С теплыми днями, с весенней капелью,
С первой мимозой, с последней метелью,
С ласковым солнышком вас поздравляем,
Счастья, здоровья, успехов желаем!
Профк ом ресторана «Ск азк а»
от всей души поздравляет прек расных женщин
ресторана с Международным женским днём 8 Марта!
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода!
Мужчины элек тровозовагонного депо ЖДЦ
от всей души поздравляют замечательных женщин
депо с праздником Весны!
Пусть для вас 8 Марта
Прозвучат слова любви!
Вам желаем солнца, счастья,
Блеска утренней зари!

Дорогие, уважаемые и любимые женщ ины!
От всей души поздравляю вас с самым
прекрасным, радостным праздником весны –
Международным женским днем 8 Марта!
Пусть этот весенний день, наполненный яркими красками цветов и улыбок, согревает вас вниманием мужчин и станет настоящим праздником души! Примите
слова искренней благодарности за
ваш неоценимый труд, вклад в наше
общее дело!
Пусть в ваших домах царят мир,
согласие, уют, благополучие. Пусть
весеннее настроение, отличное самочувствие, красота и обаяние всегда будут вашими спутниками!
С уважением,
Петр Иванович ЯШНИКОВ.
Мужчины ООО «ПромСервис»
тепло и сердечно поздравляют своих прек расных
женщин с первым весенним праздником –
Днём 8 Марта!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Администрация, профк ом и мужчины энергоцеха
от всей души поздравляют милых женщин цеха
с праздником 8 Марта!
С Международным женским днем вас, дамы!
Вы все прекрасны, как сама весна!
Пред вами преклоняемся всегда мы,
Без вас была бы наша жизнь скучна.
Мы радуемся вашему вниманию,
За красоту и нежность ценим вас.
Гармонии, взаимопонимания
От всей души желаем вам сейчас!
От всей души поздравляю замечательных женщин,
прек расных мастериц ООО «Орентайл» и
ООО «ПромСервис» с праздником 8 Марта!
В этот день, 8 Марта,
Я желаю вам добра
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!
Татьяна Григорьевна ОБЫДЕННОВА.
Мужчины горного цеха
от всей души поздравляют милых женщин цеха
с прекрасным весенним праздником!
Вы все сегодня так прекрасны,
Так обаятельны, нежны!
Посмотришь – сразу станет ясно:
Вокруг дыхание весны!
Мужчины смены «А» ЖДЦ
сердечно поздравляют прек расных женщин смены
с праздником 8 Марта!
Желаем, чтобы вам цветы дарили,
Почаще комплименты говорили,
И был хотя бы кто-нибудь один
Вам безгранично предан до седин!
Мужчины службы организации движения ЖДЦ
от всей души поздравляют очаровательных женщин
цеха с Международным женским днём!
С днем 8 Марта!
С праздником весенним!
Льется пусть повсюду
Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы!
Мужчины железнодорожного цеха сердечно
поздравляют своих очаровательных женщин
с праздником 8 Марта!
Аромат весны и счастья
Дарит всем нам этот день.
Он поистине прекрасен
В свете солнечных лучей!
Ведь поздравить милых женщин
Мы всегда сочтём за честь.
С вами мир так интересен!
И мы рады, что вы есть!
Мужчины РСЦ тепло и сердечно поздравляют
самых замечательных, трудолюбивых и веселых
женщин цеха с Международным женским днём!
Земля отряхнулась от зимних одежд,
Умчались на север морозы,
Весна – это время любви и надежд,
Тюльпанов, фиалок, мимозы.
Весна – это время подарков прекрасных,
Дней солнечных, радостных, ярких и ясных!
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Мужчины, накрываем
праздничный стол!
Праздник 8 Марта такой трогательный, волнительный и неповторимый... Один раз в году
мужчины, засучив рукава в прямом смысле слова, специально для нас и только для нас, красивых, готовят праздничный обед.
И, как всегда, перед ними встает один и тот
же вопрос: что приготовить на 8 Марта?
Чтобы помочь мужчинам, мы подготовили несколько несложных рецептов к празднику. Все
блюда красивые, легкие и полезные, поэтому непременно должны понравиться прекрасной половине.

Салат «Сёмга на шубке»
ИНГРЕДИЕНТЫ: малосольная семга – 250 г
(филе), 1 крупный картофель, 2 яйца, 1 небольшая луковица, 1 морковь, 1 средних размеров свекла, зелень для украшения.
Д ЛЯ З АПРА В КИ : н а ту ра л ь н ый йогу рт (м ожн о з а м е нить ма йон ез ом ил и н ек ис л ой с м ета ной по вку су).
Приготовление.
Картофель,
морковь и свёклу сварить до готовности. После того, как овощи
остыли, почистить их и натереть
на крупной тёрке. Яйца сварить
вкрутую. Репчатый лук нарезать
мелко и замариновать в 5%-ном
растворе уксуса на 20 минут, воду
слить, лук отжать.
Салат выложить слоями в такой последовательности:
свёкла, морковь, яйцо, картофель, маринованный лук, кубики сёмги, тертый на мелкой терке яичный белок и зелень.
Каждый слой смазать натуральным нежирным йогуртом,
свежей сметаной или домашним майонезом.

Кури ные р улети ки
с начинкой
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 шт. куриных грудок, 2 крупные луковицы, 1 крупная морковь, соль и перец по
вкусу, подсолнечное масло.
Приготовление. Лук порезать перьями, морковь натереть на терке для корейской моркови. В небольшом количестве растительного масла потушить морковь 2-3 минуты, добавить лук и тушить на среднем огне, пока лук не
станет мягким. Все посолить
и поперчить по вкусу.
Куриные грудки порезать на
пластины, чтобы мясо было
не слишком толстым и не
очень тонким. Мясо присолить. На широкий край каждой
куриной пластинки положить
ложку начинки, а затем завернуть рулетиком. Край зафиксировать деревянной шпажкой. И так со всеми пластинками. Подготовленные рулетики выложить на противень,
смазанный растительным маслом. Поставить противень
в разогретую духовку, запекать 30 минут при температуре 200°С. Подаем горячими.
Аналогичным способом можно приготовить куриные рулетики с грибами, с сыром и т.д.

Фр укто вый
десер т
Этот невероятно вкусный и полезный фруктовый салат пришел к нам из далекой и жаркой Испании. Маседония – так называют этот деликатес
на родине. Настоящий фруктовый салат представляет собой фруктовое ассорти в собственном соку, причем состав его может быть самым
р аз но об ра зн ым .
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 киви, 2 банана, 1 грейпфрут, 4 кружочка ананаса, 2 персика, 2 яблока, сок лимона, апельсиновый сок, сахар.
Приготовление. Фрукты почистить и
порезать на одинаковые кусочки. Желательно, чтобы они были не очень мелкими. Все смешать и слегка посыпать
сахаром, сбрызнуть соком лимона. Можно добавить немного натурального
апельсинового сока. Поставить на пару часов в холодильник, чтобы фрукты выпустили сок. Затем фруктовый салат разложить в отдельные стеклянные вазочки. Подать
охлажд енным.

ÂÊÓÑÍÛÕ ÂÀÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

12

2018 г. – Год добровольца и волонтера
«Добрых людей, как всегда не хватает,
Добрых людей, как всегда, дефицит.
Добрых людей не всегда понимают,
Сердце у добрых сильнее болит.
Добрые – щедро больным помогают.
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Даты в истории
6 марта

Пастырские беседы «Христианство и современность»
11 марта 2018 года в 12.00 час. в конференц-зале управления
АО «Оренбургские минералы» состоится беседа на тему:
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Смысл христианства».
С вами встретится иерей Михаил Яковлев, настоятель воинского храма
св. Александра Невского.

1899 г.
Немецкий химик
Феликс Хоффманн получил
патент на аспирин. Универсальные лечебные качества и
широкое распространение
аспирина дают основание
называть его одним из главных
лекарств XX века.

1925 г.
Вышел первый номер газеты
«Пионерская правда».
1937 г.
Родилась Валентина НиколаеваТерешкова, первая женщинакосмонавт, Герой Советского
Союза, летчик-космонавт СССР
№6. Свой полет на космическом
корабле «Восток-6» она
совершила в июне 1963 года
1945 г.
Началась Балатонская
оборонительная операция
советских войск и Дравская
оборонительная операция
Первой болгарской армии
против немецких войск в
Венгрии.
1964 г.
Чемпион мира по боксу
Кассиус Клей принял
мусульманство и взял другое
имя – Мухаммед Али.

Ищу работу, где надо лежать под одеялком, смотреть кино и получать много денег. Рассмотрю все
пре дложен ия.

РЕКЛАМА

***

Внимание: конкурс!

- Доктор, у меня пропало
о ба ян ие .
- Вы хотели сказать
« о бо н ян ие » ?
- С таким насморком и
то, и это!

Минлес области объявил о начале
конкурса «Красота родного края»
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области проводит областной заочный конкурс фотографий «Красота родного края».
Его цель – привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды, воспитания
бережного и внимательного
отношения к природе, стимуляции творческой активности,
объединения усилий людей, неравнодушных к природе, установления между ними творческих контактов.
К участию приглашаются авторы из Оренбургской области
в возрасте до 18 лет включите льн о.
Фотоконк урс проводится в
трех возрастных группах: до
10 лет вк лючительно, от 11
до 14 лет вк лючительно, от
15 до 18 лет включительно.
Работы конкурсантов должны быть представлены серией из четырех снимков. Серийная съемка к участию не принимается. Техника исполнения
– любая.
К участию в фотоконкурсе
допускаются только собственноручно сделанные на территории Оренбургской области
фотографии. Автор должен
быть правообладателем предоставляемого им материала
и указать максимально точное
место съемки (для проверки её

1967 г.
Дочь Сталина
Светлана Аллилуева попросила
политического убежища
в посольстве США в Дели.

с. Колпакское на реке Урал.

***

достоверности). Конкурсные работы представляются в печатном
виде на фотобумаге и на электронном носителе. Формат изображения – 20х30 (А4).
Конкурсные работы должны содержать заявку на участие в конкурсе, в которой указывается
полная информация об авторе и
его работах (фамилия, имя, отчество, возраст (на момент съемки фотографии), контактные телефоны, обратный адрес, авторское
название фотографии, макси-

В энергетический цех АО «Оренбургские
минералы» требуются:
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики;
- электромонтер по испытаниям и измерениям.

1975 г.
Состоялся первый полёт
ближнемагистрального
пассажирского самолёта Як-42.

Тр еб ова ни я:
- Опыт работы приветствуется;
- Наличие квалификационного удостоверения.

1986 г.
Автоматическая межпланетная
станция «Вега-1», полёт которой
осуществлялся в рамках
международного проекта
«Венера – комета Галлея»,
выполнила программу
исследований кометы Галлея.

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы»
требуются:
- кузнец на молотах и прессах
3-5 разряда
Обязанности:
- ковка и штамповка на молотах и прессах.
Тр еб ова ни я:
- опыт работы приветствуется;
- наличие квалификационного удостоверения.

1990 г.
Съезд народных депутатов
СССР признал существование
всех форм собственности.
Земля по-прежнему не признана
частной собственностью.

- токарь-универсал 4-6 разряда;
- слесарь-инструментальщик заточник 6
разряда;
- оператор станка с программным
управлением системы Fanuc-Oi

1997 г.
Королева Великобритании
Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.

***

Предлагаю выпить за
Женщин, за наших Женщин!
Не за тех женщин Запада,
которые пьют, курят, изменяют своим мужьям, а за
наших Женщин, которые,
кроме всего этого, ещё и работают!

Мы чемпионим только в
фигурном катании и хоккее лишь потому, что
этот лёд повсюду! Пока до
работы доберёшься – считай, уже тренировку отп а ха л .
мально точное место съемки фотографии). Фотографии будут проверяться на достоверность.
Конкурсные работы представля ются в срок до 14 д екаб ря
2018 года в Министерство лесно го и охо тнич ьего хоз яйст ва
Оренбургской области по адресу: 46004 0, г. Ор енб ург , у л. 20
Лин ия, 2 4. Доп олни тель ная информация по телефону:
8 (3532) 68-10-17.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Тр еб ова ни я:
- опыт работы не менее 3-х лет;
- наличие квалификационного удостоверения.

В складское хозяйство
АО «Оренбургские минералы» требуется
оператор АЗС
Обязанности:
- прием, хранение, выдача и учет нефтепродуктов;
- ведение документации.
Тр еб ова ни я:
- наличие удостоверения оператора АЗС;
- уверенный пользователь ПК;
- опыт работы приветствуется.

РЕКЛАМА

1924 г.
В Вати кане устан овлен
первый радиоприёмник.

Анекдоты

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ясненское благочиние Орской епархии РПЦ МП представляет новый
духовно-просветительский проект

1790 г.
Джон Гринвуд, зубной врач
из Вашингтона и личный зубной
врач Джорджа Вашингтона,
изобрел стоматологический бор.

1913 г.
По всей России прошли
торжества, посвященные
300-летию дома Романовых.

Генрих АКУЛОВ.

По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского

65-й день года в григорианском календаре. До конца
года остаётся 300 дней.

1902 г.
Основан ф утбольный
клуб «Реал» (Мадрид).

Добрые – дарят тепло и уют,
Добрые – в ногу со слабым шагают
И никакого спа-си-бо не ждут».

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется
слесарь по ремонту автомобилей
Тр еб ова ни я:
- наличие квалификационного удостоверения;
- опыт работы приветствуется.

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

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

***

Бабушка, увидев как я говорю с друзьями по скайпу, пошла говорить с президентом по телевизору.

***

- Абрам Натанович, почему Вы, прожив с женой 40
лет, решили развестись?
- Эта старая стерва забыла выключить свет в
туалете! И по квитанции
я вижу, шо уже таки во второй раз!

-

***

Замуж хочу!
А Андрей че?
Он сопли жует.
Че говорит?
Говорит, вкусно.

***
- Здравствуй, милый, я
п р иш л а !
- Проходи, любимая, чувствуй себя, как дома! Вон
там вот пропылесось...
(Вн иман ие! Нек отор ые
ане кдоты могу т сод ержа ть о тс ту пл ен ия о т
но рм лит ер ату рно го
я зы к а) .

Ïðèÿòíûõ
âûõîäíûõ!

И .В . КОЦАРЕ НКО.
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