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Еженедельное печатное издание. Цена свободная.
Основана в феврале 2003 года
Коллективы группы
компаний ГКУ
отметили профессиональный праздник.
Подробнее на 2 стр.

Как вести себя на льду
в весенний период,
чтобы избежать несчастного случая.
Подробнее на 8 стр.

Председатель Совета
депутатов муниципального образования –
о том, почему так важно
для всех ветвей власти
действовать сообща.
Подробнее на 5 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 марта –
День работника культуры
Уважаемые работники
культуры и деятели
искусства, ветераны
отрасли!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!

Общество
С 1 мая 2018 года МРОТ в стране
составит 11 163 рубля
Правительство выделило 20 млрд рублей на увеличение
зарплат бюджетникам в регионах
Кабинет министров принял решение выделить 20 миллиардов
рублей из резервного фонда на увеличение зарплат бюджетников
в стране. Средства будут направлены в регионы. Распределение
дотаций между регионами утверждено.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Данным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации
на компенсацию дополнительных расходов консолидированных
бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Средства будут выделены в ближайшее время. К 1 мая 2018 года
минимальный размер оплаты труда в стране должен быть увеличен
до 11 163 рублей.
Ранее Дмитрий Медведев подписал документ, регламентирующий выделение средств на помощь в покупке лекарств для инвалидов и организацию непрерывного обучения для медиков. Согласно
программе, средства направят в регионы.
www.mir-press.com
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Социальные пенсии
будут проиндексированы
Премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал постановление об индексации с 1
апреля социальных пенсий
на 2,9 процента.
Индексация
производится
ежегодно с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В
2017 году он составил 8315 рублей, что на 2,9 процента выше,
чем годом ранее.
Одновременно повышаются
пенсии отдельным категориям граждан. Это военнослужащие, проходившие военную
службу по призыву, и члены их
семей, участники Великой Отечественной войны, граждане,
пострадавшие в результате радиационных или техногенных

катастроф, и члены их семей,
граждане из числа работников
летно-испытательного состава
и другие категории. Увеличатся другие выплаты, размер которых зависит от социальных
пенсий.
«Сама по себе индексация
коснется около 4 миллионов
человек», – заявил премьер на
заседании правительства. На
индексацию правительство выделяет в этом году 9,6 миллиарда рублей.
«Российская газета».

Афиша с 22 по 28 марта 2018 года

09.40 час. – 2D «Кролик Питер» (6+), цена билета 200 руб.
11.30 час. – 3D «Шерлок Гномс» (6+), цена билета 200 руб.
13.10 час. – 2D «Кролик Питер» (6+), цена билета 200 руб.
15.00, 18.50 час. – 3D «Тихоокеанский рубеж 2» (12+), цена
билета 250 руб.
17.00 час. – 2D «Кролик Питер» (6+), цена билета 200 руб.
20.50 час. - 3D «Tomb Raider: Лара Крофт» (16+), цена билета
200 руб.
23.00 час. – 3D «Тихоокеанский рубеж 2» (12+), цена
билета 250 руб.

Уметь создавать прекрасное, нести его людям – это
особый дар и большое призвание. И оренбургская земля такими талантами богата!
Оренбуржье открыло стране и миру творчество многих
художников и скульпторов, литераторов и музыкантов, певческих и танцевальных коллективов. Настоящие подвижники
своего дела – работники музеев и библиотек, домов культуры и клубов, театральных и
концертных организаций.
Вы сохраняете многонациональное наследие нашего края,
пополняете его культурную
летопись новыми страницами, обогащаете повседневную
жизнь яркими красками. Спасибо вам за безграничную преданность своей профессии!
Творческих вам успехов, крепкого здоровья и благополучия!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Ищите нас
в соцсетях!
Дорогие интернет-пользователи, следить за самыми свежими новостями городского округа и комбината
вместе с газетой «Горный
лен» можно в социальных
сетях.
Ищите наши группы и
странички ВКонтакте, в Одноклассниках и Фейсбук,
подписывайтесь и общайтесь!
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Общество
Малые города
Оренбургской области
представят свои
проекты благоустройства на всероссийском
конкурсе
На победу во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов
и исторических поселений
будут претендовать 10 муниципальных
образований
Оренбургской области с численностью населения до 100
тысяч жителей: города Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк,
Медногорск, а также Абдулинский, Гайский, Кувандыкский,
Соль-Илецкий, Сорочинский
и Ясненский городские округа.
По итогам конкурса победители получат гранты на
сумму от 30 до 100 миллионов рублей. На реализацию
этого проекта Правительство
России выделит 5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
- Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно,
и удобно, а не просто, чтобы
они имели славную историю.
Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать жителей,
– отметил премьер-министр.
– По результатам конкурса
мы наградим те муниципальные образования, которые
предоставят лучшие проекты
по благоустройству, и направим им деньги на реализацию
этих идей.
Для участия в конкурсе необходимо разработать проекты развития конкретных
общественных территорий на
основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города.
При этом одним из ключевых
критериев оценки будет являться проведение общественных обсуждений, а также обязательная поддержка
этого проекта гражданами и
общественными организациями.
По итогам года будет одобрено порядка 80 победителей – 60 малых городов и 20
исторических поселений.
– Главное условие – проекты, претендующие на победу,
должны быть яркими, комфортными, иметь поддержку
жителей и удачно вписываться в исторический облик города, – подчеркнул министр
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр
Полухин. – У Оренбургской
области уже есть успешный
опыт благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Так как муниципалитеты, относящиеся к
данной категории, уже являются участниками федеральной программы 2018 года, в
случае победы в конкурсе они
могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера

У потенциальных волонтеров осталось всего два месяца, чтобы подать заявку на выполнение организаторской
работы по подготовке FIFA 2018 в России. Заявления необходимо подавать в специальный волонтерский центр
Оргкомитета «Россия-2018». Он есть в каждом городе-организаторе международного турнира. Те волонтеры,
которые уже сдали документы, активно помогают в организации различных проектов в своем регионе, получая
действительно необычайный опыт перед Чемпионатом мира 2018.

День коммунальщика

Мы делаем наш город лучше
В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили люди, отвечающие за уют, комфорт и чистоту в наших домах и на улицах города.

С

фера ЖКХ остается одной из самых сложных и
ответственных в нашей стране.
Не отнесешь к числу престижных и работу коммунальщиков
– тяжелую и порой неблагодарную. Но и представить нашу
жизнь без коммунальных услуг
тоже совершенно невозможно.
Как верно подметили ведущие
торжественного мероприятия,
состоявшегося в кинотеатре
«Заря» в пятницу, 16 марта,
«без ЖКХ как в каменной пещере жил бы человек».
Ежегодный праздник – яркий
момент в череде тяжелых будней, в которых живет городская
коммуналка – практически без
выходных, круглые сутки, порой в авральном режиме, – и
возможность сказать искреннее
спасибо людям, которые выбрали для себя эту сложную работу.
Для многих она превратилась
в дело всей жизни. Как в свое
время для Юрия Ильмаровича
Гольма, который 12 лет назад
создал принципиально новое
коммунальное
предприятие,
вложил в него все силы и душу
и сформировал принципы и традиции, позволившие ГКУ стать
одной из лучших компаний в регионе. Минутой молчания, под
мелькающие на экране кинокадры, почтили все присутствующие память человека, так много
сделавшего для нашего города.
Дело Юрия Гольма продолжа-

Образование

ет сегодня дружный коллектив.
Слова искренней благодарности и добрых пожеланий адресовали работникам Городского
коммунального управления глава Ясненского городского округа
Татьяна Силантьева, генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм,
председатель
профсоюзного
комитета комбината Вера Щадрова. Генеральный директор
группы компаний ГКУ Игорь Сидоренко пожелал своему коллективу, чтобы искра патриотизма к городу в их душах никогда
не угасала, а все поставленные
цели успешно достигались.
Хорошим подарком работникам ГКУ, признанием их заслуг
перед территорией стали высокие награды областного и местного значения. Практически половина зала поднялась в этот
день на сцену «Зари», чтобы
получить почетные грамоты и
благодарности с обязательной
премией в конверте.
И ни один праздник не обходится без концертной программы лучших самодеятельных
артистов городского округа,
которые дарили в этот день работникам коммунальной сферы
по-настоящему весеннее настроение.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото Е. Саяпиной и
Н. Назаренко.

ДОСКА ПОЧЕТА
За многолетний добросовестный труд в сфере ЖКХ награждены:
– благодарностью Губернатора Оренбургской области – начальник участка ООО Управляющая компания «ЖЭУ 2» Татьяна Германовна Новичихина;
– Почетной грамотой Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области – электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий
ООО «Энергетик» Владимир Георгиевич Шавров;
– Почетной грамотой муниципального образования Ясненский городской округ – начальник цеха ООО «Коммунальное
автохозяйство» Сергей Алексеевич Мельников и слесарь-сантехник ООО Управляющая компания «ЖЭУ 2» Владимир Степанович Семеновых.

В Оренбуржье стартовала кампания по проведению
Всероссийских проверочных работ

Для учащихся 4, 5, 6, 11 классов с 20 марта стартовала кампания по проведению Всероссийских проверочных
работ. Первые работы написали одиннадцатиклассники по иностранным языкам и по истории.
Проверочные работы по иностранному языку проводятся впервые. Они
прошли по английскому, французскому и немецкому языкам, в них приняли
участие более 7 тысяч одиннадцатиклассников Оренбургской области. Они
включали в себя письменную и устную части.
В 2018 году школы имеют право выбора: проводить всю работу полностью или только ее письменную часть. Полностью – устную и письменную
части – писали учащиеся 15 школ по английскому языку, по 3 школы – по
немецкому и французскому языкам.
Письменная часть работы состоит из 18 заданий, устная содержит два,
каждое из которых предполагает свободный ответ. Устная часть выполняется на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории после
завершения выполнения письменной части. В первом задании устной части
требуется прочесть вслух фрагмент текста, во втором задании – описать
фотографию. Второе задание является альтернативным: выпускник должен выбрать одну из трех предложенных фотографий и выполнить задание

«Оренбургские минералы»

только относительно этой фотографии.
21 марта прошла Всероссийская проверочная работа по истории, которую написали более 6 тысяч выпускников Оренбургской области.
ДЛЯ СПРАВКИ. ВПР не являются аналогом государственной итоговой
аттестации. В 11 классах ВПР пишут выпускники, не выбравшие данный
предмет для сдачи ЕГЭ.
Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ
развития образования, для совершенствования методики преподавания
предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с
учащимися. Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и перевод
в следующий класс. Не рекомендуется образовательным организациям
использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.
Портал Правительства Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
ТОП-матч российского чемпионата привлекает внимание многих людей, причем послы Чемпионата мира не являются исключением. В нем принял участие не только непосредственный участник матча посол ЧМ-2018 и голкипер
ЦСКА Игорь Акинфеев, но и известный актер и режиссер Сергей Белоголовцев. Он недавно пополнил ряды команды послов Чемпионата мира по футболу в России. Вместе с ним также в команде присутствуют Николай Дроздов,
Яна Чурикова, Ляйсан Утяшева.
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Кадры комбината: крупным планом

На складах все под контролем
Отзвенели, как весенняя капель, мартовские праздники… Мужчины поздравляли женщин, дарили им улыбки
и прекрасные цветы, восхищались неувядаемой красотой и обаянием. В те чудесные дни не забыло о труженицах комбината и руководство АО «Оренбургские минералы», вручив букеты и подарки женщинам из самых
разных коллективов предприятия, среди которых оказалась и Оксана ЗАХАРОВА, товаровед ЦМС.

О

ксана родилась и выросла в Ясном. После школы
получила высшее образование
в области менеджмента и организации, окончив филиал Московской финансово-юридической академии в г. Орске. Потом
вышла замуж, родила сына Никиту. В 2011 г. семья Захаровых
переехала из Орска в Ясный,
чтобы начать здесь совершенно
иную жизнь, в которой будут и
стабильность, и оплачиваемая
работа, и свое жилье. В 2012ом Оксана устроилась кладовщиком на 14 склад, там освоила
оборот
товароматериальных
ценностей. А в 2013 г. ей предложили должность товароведа
на складах ЦМС. Она согласилась, и ничуть не жалеет.
Новое поле деятельности
оказалось широким и полностью отвечало свойствам характера женщины: ей всегда
нравилось общение с новыми

интересными людьми, а этого
здесь было вдоволь, поскольку
приходилось налаживать связи со всеми подразделениями
комбината, выяснять, что и
куда нужно отправлять. Работа
товароведа как раз в том и заключается, чтобы распределять
полученный товар по складам
комбината. Здесь требуются
серьезность подхода к выполнению задач и ответственное
отношение к делу.
Материальных ценностей на
склады поступает немало: металл, запчасти, шины и многое
другое. Всякий раз необходимо
проверять соответствие документам, целостность, качество
упаковки, количество товара
и сам товар. Когда что-то идет
не по плану и товаровед выявил брак, составляются акты о
несоответствии. Далее товар
подлежит детальному рассмотрению и, возможно, возврату.

Полученные грузы кладовщик
разбирает в соответствии со
счетом-фактурой, а это уже более кропотливая работа.
О. Захаровой подобная работа не кажется сложной:
- Всему можно научиться и
ко всему привыкнуть, - говорит
она. – Особенно, когда есть поддержка со стороны начальника
складского хозяйства Игоря Тимофеевича Курбатова и коллег.
Нас в ЦМС много, почти 60 человек: заведующие складами,
мастера, кладовщики, грузчики.
Колоссальную помощь в работе товароведу оказывают мастера Александр Анатольевич
Антонюк и Георгий Георгиевич
Новичихин. С таким надежным
тылом Оксане Захаровой управляться с гигантским хозяйством
нетрудно, поскольку некоторые
материалы – пленка, сетки, рукава, МКР (мешки) – подвергаются особому контролю ОТК.

А какая же работа без общения и дружбы? Оксана считает,
что ей в этом плане несказанно
повезло, ведь в своем коллективе она обрела и подругу, и
помощницу в одном лице – Гюзель Шамилевну Горковцеву. В
маленькие производственные
перерывы женщины находят
время поговорить по душам,
что-то обсудить.
В 2014 году в семье Захаровых появился на свет младший сын Артем. Супруг Оксаны
Алексей трудится механиком в
РЦ «Рим» и во всем помогает
жене. Позаниматься с детьми
пока она на работе для него
не проблема. Никите 9 лет, он
всерьез увлечен электронным
конструктором
«Лего».
Как
свойственно мальчишкам, видит себя в будущем то в роли
машиниста поезда, то в роли
машиниста экскаватора. Артем
ходит в детский сад «Тополек»,

он еще мал, но уже очень любознателен.
В этом году Захаровы отпразднуют 10-ую годовщину со
дня своей свадьбы. Пусть эта
«розовая свадьба» станет для
двух половинок одного целого
символом нежности и крепкой
любви, зрелым и ярким витком
отношений!
Наталья ГРИДНЕВА.

Дружная семья у Воробьевых!
Она не выносит одиночества и любит, когда все домашние рядом с ней. Энергичная, задорная, оценивающая все вещи ясно и просто,
эта женщина понимает, что самые несметные сокровища в мире не стоят семейного счастья. Глядя на Розу Викторовну ВОРОБЬЕВУ,
действительно веришь, что так на самом деле оно и есть.

Д

о замужества у нее был
широкий круг общения:
много знакомых, друзей, но
свой счастливый случай, который свел ее с единственным
и любимым мужчиной, она не
упустила! С Алексеем Николаевичем Воробьевым судьба
свела молодую девушку давно,
но случилось это словно вчера:
трепетные и нежные чувства супруги сохраняют и по сей день.
В крепкий узел связались их
жизни в тот момент, когда появился на свет их первенец Никита. Пока малыш подрастал,
большую помощь и поддержку
в воспитании сына оказывали родители Розы – Минсулу
Шейхлистламовна и Виктор
Михайлович, а также родители
Алексея – Нина Васильевна и
Николай Алексеевич.

К

огда появилось свое жилье, у Воробьевых родился
второй сын – Игнат. С каждым
днем молодые родители старались обустроить свое семейного гнездышко как можно лучше.
Алексей Николаевич много работал и бытовые трудности на
плечи супруги не перекладывал. Она в это время спокойно
занималась воспитанием детей,
домашними делами, создавала
уют. Одиннадцать месяцев назад в семье появился и третий
долгожданный ребенок – сын
Назар, которого все семейство
пестовало день и ночь. И сегодня этот милый маленький
«звоночек» будет родителей
своим радостным агуканьем на
работу!
Пока Роза Викторовна на-

ходится в отпуске по уходу за
ребенком, Алексей Николаевич
– главный добытчик в семье.
Сама она прежде трудилась
в цехе обогащения машинистом ДПСМ, потом стала оператором пульта управления.
Роза старательно работала,
стремилась узнать как можно
больше, трудилась с большой
ответственностью. Ее коммуникабельность и компетентность
способствовали легкому освоению совершенно новой стези.
Но устремления женщины одним только новым назначением

не ограничились: молодая мама
твердо определилась в желании получить высшее образование и сейчас учится заочно
на третьем курсе Оренбургского государственного университета. Учится с неподдельным
интересом и с удовольствием.
Пройдет еще несколько лет, и у
Розы Викторовны будет диплом
специалиста государственного
и муниципального управления.
Сейчас у Воробьевых трое
сыновей, но Роза Викторовна мечтает и о дочери. Старший сын Никита заканчивает 8
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класс, подумывает всерьез о
большой сцене. Его родители
считают самым творческим ребенком в семье: Никита окончил Школу искусств по классу
«фортепиано», с удовольствием декламирует стихи и очень
любит большие аудитории. Артистичному, с выразительными
театральными способностями,
Никите удалось занять 2-ое место в городском конкурсе «Мистер Школьник»!
Об Игнате расспрашивать
не пришлось: бойко и уверенно он сам рассказал о том, что
ему нравится и кем хочет стать!
Спортивный и волевой, Игнат
Воробьев мечтает о карьере
военного, поэтому и определил
для себя главные школьные
предметы: физическую культуру и английский язык. Помимо этого, Игнат очень хорошо
рисует и играет в футбол в с\к
«Асбест» у тренера Ю.В. Бондаренко, активно болеет за команду «Спартак». Послушный
и ответственный, Игнат всегда
помогает маме присматривать
за младшим братом Назаром.
Маленький Назар – отрада
и счастье матери и отца. Воробьевы в нем души не чают!
Как и все маленькие детки, он
неугомонный, шустрый и проворный, особенно с тех пор, как
научился ходить.
Старшие сыновья Розы Викторовны и Алексея Николаевича говорят, что обязательно
хотят в будущем тоже иметь
свои большие семьи, в которых
будет много детей и все будут
жить дружно.
Когда слышишь такие слова

от повзрослевших детей, понимаешь, что правду не спрячешь
и не скроешь: как ладят меж
собой родители, так ведут себя
и их дети. В этой семье мне
удалось рассмотреть хорошие
и теплые взаимоотношения, в
которых есть место радости и
любви, уважению к старшим. В
этом огромная заслуга супругов,
которые терпимы и приветливы
со своими детьми, внимательны
по отношению друг к другу.

Д

ля Розы фраза «Состояться как женщина» не
пустые слова. Она дочь, жена
и мама. Реализовала себя Роза
Викторовна и как грамотный
специалист. Последние четыре года трудится оператором
пульта управления в цехе обогащения, где ее знают и уважают коллеги. Она охотно делится
впечатлениями о своем коллективе, в котором все, от мастера
до директора, настоящие профессионалы и готовы подставить женщинам свое надежное
мужское плечо.
Смена «Б» – родная смена
Розы Викторовны Воробьевой.
С теплом и огромным уважением она вспоминает своего
первого
мастера-наставника
Сергея Ивановича Вольфа, который по-отцовски помогал ей
освоиться на комбинате. Именно он помог молодой девушке
обрести уверенность на рабочем месте и в коллективе.
Хочется пожелать семье Воробьевых только здоровья и
удачи, потому что все остальное у них уже есть!
Наталья ГРИДНЕВА.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерские программы – это не всегда грустная тяжелая работа в хосписе или доме престарелых. Сегодня
программ для желающих спасать мир огромное количество, они рассчитаны на любой срок, и найти подходящую
для себя программу можно практически в любой точке земного шара. И даже несмотря на то, что в последнее
время волонтерские программы все больше начинают походить на экотуризм, такое времяпрепровождение все же
гораздо полезнее и интереснее, чем размеренный и ленивый отдых у кромки бассейна.
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№13 (786)
23 марта 2018 г.

Творчество

Ивушка зелёная,
над рекой склонённая…

Это строка одной из многочисленных и популярных песен об ивушке.

ДУША БАЯНА
Русскому баяну исполнилось 120 лет. В 1897 году
самобытный мастер из Самарской губернии Павел
Чулков усовершенствовал гармошку и создал прообраз современного баяна, который вскоре стал одним
из самых распространённых и любимых в России музыкальных инструментов.

Б

Т

акое звучащее название
дали более тридцати лет
назад женскому вокальному
коллективу ДК «Горняк». Почему – уже, наверное, никто не
вспомнит. Но то, что оно отображает основное творческое
направление коллектива – народное, это точно. Ансамбль
был создан в 1986 г. баянистом
Анатолием Тельцовым, а последние восемнадцать лет им
руководит Елена Кемерер.
Казалось бы, народное песенное творчество не так популярно, как эстрадное – попса
и шансон завладели умами, но
всегда находятся энтузиасты,
пополняющие состав коллектива – народного вокального коллектива.
«Ивушку» можно увидеть и услышать на всех культурно-массовых мероприятиях городского
округа. Её репертуар учитывает
как возможности самих вокалисток, так и пожелания горожан,
которых сложно классифицировать – слушатели они или зрители. Исполнением напевных
трогательных песен заслушиваются, а на задорные плясовые
нужно обязательно смотреть.
Народная классика, произведения современных композиторов, более популярная стилизация под народные песни
– всё это можно услышать в
мастерском исполнении коллектива. Особенно востребованы
выступления на народных гуляниях, ярмарках. К примеру, на

Ярмарке хорошего настроения,
прошедшей в минувшее воскресенье, коллектив был одним из
главных действующих лиц. Выступления со сцены чередовались с выходами в народ.
Список мероприятий, в которых участвовал вокальный
народный ансамбль «Ивушка»,
займёт не одну страницу – от
выступления в сельском клубе
или встречи клуба «Ветеран»
до концерта на большой сцене
города или стадионе.
Прошедший год принёс коллективу звание дипломанта межрегионального конкурса «Русская песня», состоявшегося в
Оренбурге.
Ансамбль разнообразит формы выступления: наряду с полным составом практикуются
выступления дуэтов и сольные.
Произведения исполняются как
под музыкальное сопровождение, так и без него – а капелла.
Состав «Ивушки» значительно изменился: ушли на заслуженный отдых Любовь Титова,
Галина Данилова, Нина Баландина, Татьяна Доскалинова,
Лидия Слепцова, отдавшие
коллективу немало лет, любви,
творческого задора и оптимизма.
В составе коллектива в настоящее время выступают: Елена
Дегтярёва, Анжелика Исламова, Наталья Исмагилова, Марина Короткова, Нина и Олька Пофтальные, Любовь Селюгина,
Валентина Черныщ, Виктория

Шубина и руководитель Елена
Кемерер. Все участники занимаются творчеством в свободное от работы время, представляя бюджетные организации и
градообразующее предприятие
АО «Оренбургские минералы».
В 2011 году коллектив получил звание народного и с тех
пор регулярно его подтверждает.
Рядом с основным коллективом подрастает смена – детский
вокальный ансамбль «Славица». В тесной связи и украинское семейное трио «Зорянушка».
Руководитель ансамбля Елена Кемерер в этом году принимает участие в областном
конкурсе «Грани мастерства»,
а сам коллектив готовится к
зональному этапу XXVIII областного фестиваля народного
творчества «Обильный край,
благословенный!»,
который
пройдёт в последний день марта в Светлом.

В

сей своей деятельностью
коллектив заслужил особое внимание – в апреле в ДК
«Горняк» состоится отчётный
концерт коллектива, на который
могут прийти не только друзья и
поклонники «Ивушки», но и все
желающие.
Профессионализм,
душевность, позитив участников ансамбля ещё не раз порадуют
ясненцев.
Сергей ПОРЯДИН.

И хорошее настроение не покинет больше вас
Культурно-просветительскую акцию «Неделя культуры в Оренбургской области»
в Ясном открылась творческим марафоном «Ярмарка хорошего настроения».
На время события, 18 марта, территория площади
перед Дворцом культуры «Заря» превратилась в одну
большую сцену.
Предприятия общественного питания, сельхозпроизводители и индивидуальные предприниматели,
«Ясненский хлебозавод» разместили свои торговые
точки с выпечкой, шашлыками, горячими напитками
на прилегающей к площади территории. Осуществлялась торговля мясом и мясными полуфабрикатами,
салом, рыбой, колбасными и кондитерскими изделиями, овощами, фруктами, медом.
На самой площади проходили ярмарочные гуляния.
Творческие возможности работников культуры по-

аян, аккордеон, гармоника... На протяжении всего ХХ века
эти язычковые инструменты являлись неотъемлемой частью быта народов России: русских, татар, башкир, украинцев
и многих других. Баян, аккордеон, гармонь были незаменимы во
фронтовых бригадах на правах и сольных, и аккомпанирующих
инструментов, заменяя рояль.
Одновременно с этим баян, аккордеон и гармонь были широко
представлены в народных и эстрадных жанрах.
На баяне сегодня играют во всём мире. Причём, не только народные исполнители, но и артисты эстрады, джазмены и даже
рок-музыканты.
Каждый год в третью субботу марта наступает Всероссийский
день баяна, аккордеона и гармоники. Раньше такого праздника
в официальном календаре не было: его придумал в 2009 году
известный российский баянист Фридрих Липс, музыкант не только огромного таланта, но и искренней преданности своему инструменту. Его инициатива вызвала к жизни уникальное фестивальное движение во многих крупных и малых городах России.
Кстати, за рубежом принято прозаическое название популярного
инструмента – кнопочный аккордеон. В России он получил поэтическое название – баян.
К сожалению, в силу некоторых причин интерес к язычковым
инструментам в народе несколько снизился, уступив место гитаре, поп-культуре… Праздники же, подобные Дню баяна, становятся первыми шагами для привлечения внимания к баяну и
аккордеону. Этот день – большой шаг к возрождению интереса и
внимания к музыкальному искусству.
Концерт в детской школе искусств предоставил учащимся возможность продемонстрировать свои таланты и дарования, а зрителям – шанс услышать яркие выступления земляков и получить
заряд творческой, позитивной энергии, которая всегда дарит баянная музыка.
Концерт предварило состязание или баттл баянистов Сергея
Клыкова и Сергея Шупляка. В руках самодеятельных музыкантов ожила целая звуковая палитра, все эмоции на лицах – исполнители буквально проживали произведения. Если Сергей
Клыков сыграл инструментальные произведения на казацкую
тематику, то Сергей Шупляк исполнил популярные зажигательные песни, аккомпанируя себе. Аплодисменты зрителей разделились поровну – победила дружба.

зволили в течение четырёх часов развлекать и зажигать
горожан, удерживая внимание весёлым конферансом,
концертными номерами, играми, конкурсами. Открылся
же праздник массовым флэш-мобом. От переполнивших
эмоций многие не смогли устоять на месте и превратили
площадь в танцпол. В состязаниях частушечников приняли участие и стар, и млад.
Сотрудники стадиона «Восток» организовали конкурсы
для детей и взрослых. Особой популярностью пользовалась ходьба на ходулях.
Ярмарка оправдала своё название и подарила действительно хорошее настроение.
Сергей ПОРЯДИН.
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В основном концерте перед слушателями прошла вся панорама баянного и аккордеонного исполнительства – классические
произведения, народные, сольные и ансамблевые выступления… Выступили самые маленькие учащиеся с простыми произведениями и такая наша звёздочка, как аккордеонистка Александра Авдеева. Возможно, их услышит вскоре вся страна.
Горожанам уже успел понравиться номер «В кейптаунском
порту» в озорном исполнении Люции Коренной и женской танцевальной группы.
Более 50 лет существует в школе искусств оркестр. Вот и в
этот вечер в его составе собрались шестнадцать баянов и аккордионов. Их выступление под управлением Натальи Пригорской
стало финальным аккордом концерта.
На мероприятии, вызвавшем энтузиазм и восторг зрителей,
присутствовали заместитель главы администрации городского
округа Ирина Дорошенко, депутат Совета депутатов округа Вера
Щадрова, руководитель отдела культуры администрации Светлана Земскова.
В поисках национальной идеи очень важно поддерживать
различные инициативы по сохранению традиций и достижений
нашей многонациональной страны, где такой праздник сможет
и обязательно будет играть объединяющую роль, раскрывать
музыкальные таланты жителей округа, помогать сохранять и
развивать традиции музыкального творчества, способствовать
сохранению духовных и культурных традиций нашего края.
Сергей ПОРЯДИН.
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Если в детстве вашим любимым мультфильмом был КОАПП (где обезьяна и гепард верхом на ките спасают на протяжении 18 серий мир от экологической катастрофы), то программа по спасению оливковых черепах для вас. Помимо
прочих богатств, Коста-Рика богата охотящимися за черепахами браконьерами, и без помощи волонтеров популяции
черепах Богатого берега – именно так переводится с испанского Costa Rica – грозит полное уничтожение.
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От первого лица

Игорь Сидоренко:
сегодня мы – одна команда
Председатель Совета депутатов муниципального образования – о том, почему так важно для всех ветвей власти
действовать сообща

Н

аш разговор с Игорем Михайловичем
Сидоренко
состоялся незадолго до выборов президента страны. Нет,
мы не обсуждали политические
предпочтения, не строили прогнозов, а говорили о том, каких
результатов можно добиться на
отдельно взятой территории,
если консолидировать все имеющиеся силы и ресурсы.
- Игорь Михайлович, третий год работает нынешний
состав депутатского корпуса.
Как бы Вы оценили этот период? Насколько продуктивна и
результативна оказалась деятельность органа местного
самоуправления?
- Два года назад федеральный закон вновь объединил
полномочия и ответственность
органов местного самоуправления в одно целое. Один Совет
депутатов и одна администрация должны решать все задачи
на территории города и сельских поселений – образования,
медицины, спорта, культуры,
ЖКХ, аграрного сектора территории.
Фундаментальным достижением этих двух с небольшим
лет считаю сложившиеся партнерские отношения между градообразующим предприятием
АО «Оренбургские минералы»,
исполнительной властью и Советом депутатов муниципального образования. Эта реальная перезагрузка отношений
явно на пользу городу.
- То есть история про «Лебедя, Рака и Щуку» – сегодня
не про нас?
- Нет. Сегодня уже не про нас.
Хотя не так давно именно так
и было. Потому что, если нет
диалога, то нет и результата.
Налаживание конструктивных
взаимоотношений с «Оренбургскими минералами» позволило
за последние два года реализовать многие проекты: благоустройство, фестивали, театр,
спортивные мероприятия. Заметно, как это всколыхнуло повседневную жизнь Ясного, как
нашло отклик в сердцах горожан.
У градообразующего предприятия есть проекты социальные, а есть и те, которые связаны с развитием производства.
Увеличение количества рабочих мест для территории – это
драйвер цепочки: работа – быт
– спорт – эмоции – здоровье –
отдых – комфорт – работа.
- Какова роль Совета депутатов в этом «триумвирате»
– АО «Оренбургские минералы», исполнительная и законодательная власть?
Совет депутатов – это,
во-первых, люди, избранные
большинством, которые в пер-

вую очередь защищают интересы жителей округа. Я рад,
что сегодняшний состав Совета
нацелен на совместную работу.
Принимать решения – это работа Совета. И здесь важно быть
умным, аккуратным, понимать
сложившуюся ситуацию, ответственным, потому что все решения принимаются от лица жителей нашего округа и во благо
их. Депутат знает больше, чем
обычный человек, и именно это
налагает большую ответственность при принятии решений.
- Какое из принятых решений считаете самым важным
за время работы нынешнего
Совета депутатов?
- Главное достижение последних двух лет – начало реализации проекта по реконструкции школы № 2. Это самый
значимый и самый финансово
затратный проект. Когда он завершится, нам всем – и депутатам, и исполнительной власти,
и градообразующему предприятию – можно будет сказать
себе, что сделали то, чем можно гордиться в жизни. В проекте
задействованы средства местного, регионального бюджетов
и средства градообразующего
предприятия. Поверьте, при нашем небольшом (в сравнении с
другими территориями) местном бюджете изыскать средства, чтобы принять участие в
софинансировании такого масштабного проекта, весьма непросто.
Это мучительно, когда надо
сделать и это, и то, а денег
катастрофически не хватает.
Мы вместе с администрацией
нашли средства для софинансирования, утвердили свое решение, исполнительная власть
пустила их в дело. Подключилось активно и градообразующее предприятие. А областные
структуры, видя этот вектор
(когда все движущие силы территории смотрят и думают в одном направлении), тоже пошли
навстречу и внесли свою лепту.
Поэтому капитальный ремонт

второй школы – это ярчайший
пример плодотворного взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Мы прекрасно понимаем, что
нужно развивать и сельские
территории. Но здесь приходится руководствоваться здравым
смыслом и сложившейся ситуацией. Можно, как в известной
сказке, сшить из одной шкуры
сорок шапок, которые и на мизинец натянуть сложно, а можно сшить одну добротную шапку, которая будет служить верой
и правдой и сыну, и внуку.
- Игорь Михайлович, есть
ли в портфеле председателя Совета депутатов проект,
который имел бы такое же
значение для Ясненского городского округа, как и реконструкция школы № 2?
- Больной вопрос для территории – теплоснабжение. Для
меня, поскольку я являюсь директором коммунального предприятия, он значим вдвойне.
Сегодня мы строим планы по
реконструкции всей системы теплоснабжения в городе. Сами,
как отдельное предприятие, мы
бы никогда не смогли такой проект не то что реализовать – мы
бы не отважились даже мечтать
о нем. Не под силу в одиночку
это сделать и муниципалитету.
«Оренбургские минералы», по
большому счету, нужды в новой
котельной не испытывают. Они
с легкостью могли бы обеспечить себя теплом и не зависеть
от города.
Но этого не произойдет, потому что комбинат в очередной
раз продемонстрировал свою
социальную ответственность и
готовность сотрудничать. Мы
объединились, привлекли к решению вопроса правительство
Оренбургской области и активно ищем финансирование для
этого проекта. Боюсь спугнуть
удачу, но кое-какие подвижки
есть. Если все сложится, то я
могу точно сказать про себя
– «еще одна мечта сбылась».
Муниципалитет крайне заин-

«Оренбургские минералы»

тересован в том, чтобы раз и
навсегда снять с повестки дня
вопрос теплоснабжения. В этом
случае можно начать решать
уже другие вопросы жизнедеятельности территории.

приятиях в образовательных учреждениях. Но считаю, что нам,
депутатам, надо активнее позиционировать себя в обществе,
выступая единой командой на
самых разных площадках.

- Игорь Михайлович, как Вы
оцениваете состав нынешнего депутатского корпуса? Команда уже сложилась?
- За рабочим депутатским столом все видны, как на ладони.
В нашем Совете нет тех, кто
шел на выборы ради того, чтобы удовлетворить свои личные
амбиции, являться на заседания, чтобы в галстуке посидеть,
не читая документов, не вникая
в их суть. Все наши депутаты
активно принимают участие в
работе Совета. Вникают, анализируют, задают вопросы, вносят поправки. Есть те, с кем до
встречи в Совете депутатов не
был знаком. И они по-хорошему
удивили. Например, Салават
Туретаевич Жаймухамедов и
Владимир Алексеевич Снигаренко. Небезразличные люди.
Болеют за село. Помогают за
счет собственных средств, собственных возможностей и всегда безвозмездно. Настоящие
народные избранники. Люди их
в селе любят и чтут. Про всех
коллег могу сказать все то же
самое, но эти два человека
для меня стали открытием, мы
раньше не знали друг друга.

- Игорь Михайлович, не
каждый из нас готов брать на
себя дополнительные обязанности. Как Вы считаете,
чем руководствуется человек, когда выдвигает свою
кандидатуру на выборах?
- В большинстве случаев –
это стремление к самореализации. Слышали о пирамиде потребностей Абрахама Маслоу,
состоящей из семи ступеней?
В ее основе лежат так называемые базовые потребности человека (еда, сон, безопасность
и так далее). Это первые ступени, без их «прохождения»,
без удовлетворения жизненно
необходимых физиологических
нужд, человек даже не задумывается о потребностях более высокого порядка. Потом у
человека появляется желание
чувствовать себя частью целого, быть нужным. Возникает потребность в уважении и
признании, удовлетворить эту
потребность возможно, став
полезным обществу. Человеку от природы свойственно
стремление развиваться и самоактуализироваться. Однако,
повторюсь, это возможно лишь
в случае, если текущие, «базовые» потребности удовлетворены. Если человек занят мыслью
о том, как ему выжить, он не
будет думать о том, как стать
депутатом. Конечно, далеко не
все обладают этими амбициями. Идя на выборы, мы обращаемся к людям за их оценкой.
Оценкой себя, как личности, как
положительного, надежного человека. Потом в процессе работы тебе, конечно, придется это
доказывать и доказывать.

- Знаю, что деятельность
депутатского корпуса не ограничивается только стенами
Зала заседаний…
- Да, мы стараемся по мере
возможностей принимать участие в общественной жизни территории. Организовали посадку
сосен на площади у ДК «Заря»,
провели экологический субботник по очистке берега водохранилища от мусора. Шефствуем
над Молодежной палатой муниципалитета. Представители
депутатского корпуса ходят в
школы на классные часы, они
частые гости на спортивных и
военно-патриотических меро-

(«Ясненский
вестник» № 11 от
23.03.2018).
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Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Павла Юрьевича ФАЛЕЛЕЕВА,
Евгения Александровича АВДЕЕВА,
Марину Александровну ЛУКИНУ,
Азамата Даулеткельдиновича КУПТЛЕУОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Азамата Даулеткельдиновича КУПТЛЕУОВА!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком ЦППМ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Людмилу Александровну ГРИШИНУ!
Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания!
Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Танслу Фатхисламовну МУХАМЕДЬЯНОВУ,
Айслу Кусаиновну САБИРОВУ!
Пусть в душе всегда царят
Счастье и гармония!
Пусть звезда любви горит,
Льётся чувств симфония!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Юлию Вячеславовну НУГУМАНОВУ!
Пусть в небе радуга смеется
И поцелуй воздушный шлет.
Пусть все сегодня удается,
А праздник радость принесет!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Николая Ивановича ЛЕСОВОГО!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют начальника цеха
Евгения Александровича АВДЕЕВА
с днём рождения!
Мы очень рады Вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом!
Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Александра Сергеевича БАРЫКИНА,
Виктора Константиновича КРАВЦОВА,
Алексея Юрьевича МИРОНОВА,
Сергея Филипповича АНИЩЕНКО!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

РЕКЛАМА

Коллектив службы грузовой работы и организации
движения ЖДЦ от всей души поздравляет с прекрасным
юбилеем Альфию Адисовну МАСАЕВУ!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Восточное шоу!

Студия «Жасмин» приглашает:

ДК «ЗАРЯ» 25 марта в 14.00 час.
Билеты в магазине «ЧИП» (ул. Ленина, 10). Цена билета 200 руб.

Коллектив редакции газеты «Горный лен»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Марину Александровну ЛУКИНУ!
«Какая это женщина!» – кругом все говорят.
Ты так очаровательна! Притягиваешь взгляд.
Ты умница, красавица, хозяйка – хоть куда,
И всем ты улыбаешься повсюду и всегда.
Прими же поздравления и будь счастливей всех,
Звучит пусть переливами твой звонкий милый смех.
Балует пусть судьба тебя удачей и добром,
Любовью бесконечною и солнечным теплом!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Любовь Викторовну МИРОНЫЧ!
Пусть палитра жизни будет светлой,
Радостной от сочных, ярких красок!
Пусть удача станет очень щедрой,
Красной розой расцветает счастье!

- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики;
- электромонтер по испытаниям и измерениям.
Требования:
- Опыт работы приветствуется;
- Наличие квалификационного удостоверения.

Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Оксану Николаевну ВИННИК!
Пусть неизведанное счастье
Зовет и манит в свои дали!
Желаем, чтобы те, кто рядом,
Любили, верили и ждали!

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:

Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Владислава Евгеньевича ЕФРЕМОВА,
Виталия Александровича МАРАРОВА,
Сергея Викторовича ТКАЧЁВА,
Ефима Евгеньевича ШАМИСА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда
Обязанности:
- ковка и штамповка на молотах и прессах.
Требования:
- опыт работы приветствуется;
- наличие квалификационного удостоверения.

Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Александра Александровича АНДРОСОВА, Садига Гусейхана-оглы ДЖАФАРОВА, Светлану
Васильевну КОЛОДИЗНУЮ, Дмитрия Владимировича
КУРЛАКОВА, Альфию Адисовну МАСАЕВУ, Виталия
Васильевича ПОМАЗАННОГО, Сергея Николаевича
ЮГОВА, Андрея Сергеевича ХИТРУКА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Требования:
- наличие квалификационного удостоверения;
- опыт работы приветствуется.

(Фабричное шоссе, 10)

Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Юрьевну ДЕГТЯРЁВУ,
Андрея Сергеевича ФАЛЕЛЕЕВА!
Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний день рождения
Будет светлым, весёлым, сердечным!

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики (-цы)
и автослесарь. Возможна подработка.
СТИРАЕМ КОВРЫ КРУГЛЫЙ ГОД!
Цена от 70 руб. кв.м
РЕКЛАМА

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Кенжибая Ушкатовича АМАНЖУЛОВА, Алексея Николаевича ВОРОБЬЁВА, Ирину
Николаевну ГРИГОРЬЕВУ, Светлану Владимировну
ДРЕМИНУ, Олега Викторовича ИСМАГИЛОВА, Татьяну Викторовну КАЗАКОВУ, Сергея Георгиевича КАЛИМБЕТОВА, Евгения Владимировича КОРНИЛОВА,
Галину Анатольевну МАДЮСЬКИНУ, Тулегена Жалабаевича МОЛДЫБАЕВА, Мурата Адыловича УМБЕТОВА!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой весной
Надежды, мечты и желания!

открылся отдел
«Колбасы, сыры, яйца»
Приходите и покупайте!
«Оренбургские минералы»

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется
слесарь по ремонту автомобилей

Автомоечный комплекс «ФОРШТАДТ»

С уважением,
Нафиса Искандарова, Башкирия.

(ул. Юбилейная, 1, 2 этаж)

- токарь-универсал 4-6 разряда;
- слесарь-инструментальщик заточник 6 разряда;
- оператор станка с программным
управлением системы Fanuc-Oi
Требования:
- опыт работы не менее 3-х лет;
- наличие квалификационного удостоверения.

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

От всей души поздравляю с прошедшим юбилеем
Сергея Александровича БАСКАКОВА!
Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везения,
Чтоб дни бежали веселей
И бодрым было настроение!
Пусть доброй памятью живет
В душе сегодняшняя веха,
А сердце пламенно зовет
К удачам новым и успехам!

В магазине «Версаль»

Требования к кандидату:
Образование высшее техническое/педагогическое (учитель химии).
Дополнительное образование в области управления проектами (курсы, сертификаты) приветствуется.
Опыт работы 2 года и более, либо готовность доказать
свою состоятельность как кандидата в эссе/на собеседовании.
Дополнительно: хорошо развитое логическое, ассоциативное и образное мышление, способности к абстрагированию и обобщению, терминологическая память. Пунктуальность, ответственность, исполнительность, желание
дальнейшего карьерного роста. Возможность выезда в
командировки – обязательна.
Условия: заработная плата от 30 000 руб. Рабочие дни 5/2,
отпуск 28 дней.

В энергетический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича БЕЛЮШКОВА!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души Вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

В АО «Оренбургские минералы»
требуется Специалист в Отдел Развития
Химических программ

РЕКЛАМА

Горный лен
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Две недели волонтеры живут в хижинах на берегу Тихого океана. За это время они учатся находить
попавших в беду морских черепах и оказывать им всестороннюю помощь. Кроме того, в их обязанности
входит очистка пляжа, патрулирование территории и охрана свежих кладок черепашьих яиц – как от
браконьеров, так и от змей, которые очень любят эти яйца.

Тел. 8-961-938-35-65.

В ООО «Городское
коммунальное управление»
требуются:

РЕКЛАМА

- в ООО УК «ЖЭУ 3» – газосварщик;
- в ООО «Коммунальное автохозяйство» – электрогазосварщик; слесарь по ремонту автомобилей;
водитель категории В, С, D, Е; машинист крана автомобильного; водитель погрузчика автомобильного
вильчатого; тракторист на Т-130.
Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «ГКУ» с 8.00 до 17.00 час.
по адресу: ул. Ленина, 9, тел. 8(35368) 2-28-31.
Коллектив смены «А» и профком фабрики
выражают глубокие соболезнования
Лапшину Александру Алексеевичу
по поводу безвременной кончины его ЖЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Администрация и профсоюзный комитет
фабрики выражают искренние соболезнования
Светлане Викторовне и Евгению Викторовичу
Илюсизовым по поводу смерти ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

7
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Работают волонтеры шесть дней в неделю, а в оставшийся выходной предоставлены сами себе. Из
доступных им развлечений можно назвать школу серфинга, а для тех, кому будет не хватать экстрима,
существуют ночные смены патрулирования. Ведь именно в темноте черепахи чаще всего выходят на
берег.

«ОМ» спортивные

Спорт

Ясный в лидерах
комплекса ГТО

Настольный теннис. 4-5 тур
13 марта в школе №3 прошли 4 и 5 туры 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»), Жумагалиев Айдын («Обогатительная фабрика-1»), Ульданов
Мансур («Обогатительная фабрика-2»), Мысливко Виталий
(«Управление комбината»), Сисенов Николай («Железнодорожный цех»).
В зачете по второй ракетке – Кудайбергенов Рашид
(«ГорТранс»), Баскаков Сергей
(«Сборная цехов»), Самойлов Максим («Обогатительная
фабрика-1»), Галеев Евгений
(«Обогатительная фабрика-2»),
Лукин Игорь («Управление комбината»), Мамонтов Леонид

Горный лен
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(«Железнодорожный цех»).
В зачете по третьей – Сулейманов Айрат («ГорТранс»),
Мендыкулов Руслан («Сборная цехов»), Полтавский Андрей («Обогатительная фабри-ка-1»),
Мурзабулатов
Марат («Обогатительная фабрика-2»), Файзулин Жарас
(«Управление комбината»), Булатов Дамир («Железнодорожный цех»).
Как и в других видах спартакиады, командные места были
разыграны в 5 туре соревнований по настольному теннису.
До 5 тура три команды – «ГорТранс», «Сборная цехов» и
«Управление комбината», имели одинаковые шансы стать

победителем соревнований. Но
все-таки заключительный тур
расставил все на свои места.
Таким
образом
команда
«ГорТранс» стала первой, второе место заняли спортсмены
«Управления комбината», на
третьем команда «Сборная цехов».
Также в соревнованиях были
определены лучшие игроки.
Лучшим игроком по 1 ракетке
стал Соколов Сергей («ГорТранс»), по 2 ракетке – Галеев
Евгений («Обогатительная фабрика-2»), по 3 ракетке – Полтавский Андрей («Обогатительная фабрика-1»).

15 марта в Оренбурге завершился региональный
этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

В

соревнованиях приняли участие более 180 человек в составе 20 команд из различных муниципальных образований Оренбургской области. Участники фестиваля в возрасте
от 13 до 49 лет в течение двух дней соревновались в лыжных
гонках, плавании, гимнастических упражнениях, а также сдавали
нормативы по стрельбе.

Юлия СЕЛИВАНОВА.

Мини-футбол. 14-15 туры
17 марта на стадионе «Восток» прошли 14 и 15 туры соревнований по мини-футболу в зачет спартакиады АО «Оренбургские минералы».

П

ервыми в 14 туре встречались команды «Управление комбината» и «Сборная
цехов». Последняя одержала
победу над соперниками со счетом 1:0, гол забил Р. Мендыкулов.
Вторую игру провели «Железнодорожный цех» и «Обогатительная фабрика-1». Команды
сыграли в ничью, счет 2:2. Голы
забили: А. Жумагалиев (2 гола),
А. Супков (1 гол), А. Минбаев (1
гол).
В третьей игре встречались
команды «Обогатительная фа-

брика-2» и «ГорТранс». Счет
3:0 в пользу фабричан. Голы
забили А. Исенов (2 гола) и С.
Жумагалев (1 гол).
Соревнования 15 тура открыли команды «Железнодорожный цех» и «Сборная цехов»,
игра закончилась со счетом 0:0.
Во второй игре встречались
команды «ГорТранс» и «Управление комбината». Победу
одержала команда «Управление комбината» со счетом 10:0.
Голы забили: Х. Утепбергенов
(6 голов), А. Ермолаев (2 гола),
А. Зулкашев (1 гол), В. Концева-

лов (1 гол).
Третьими
сыграли
спортсмены «Обогатительной фабрики-1» и «Обогатительной
фабрики-2». Со счетом 2:1 победу одержала команда «Обогатительная фабрика-1». Голы
забили: Р. Султанов (1 гол), В.
Кречман (1 гол), М. Мурзабулатов (1 гол).
На этом третий круг соревнований по футболу закончился,
следующий начнется в апреле
2018 года.
Юлия СЕЛИВАНОВА.

Турнирная таблица соревнований по футболу
в зачет спартакиады АО «Оренбургские минералы» (3 круг, 15 тур)
Место

Команда

И

В

Н

П

З

П

+/-

Очки

1

Сборная
цехов

15

11

3

1

70

36

34

12,5

2

ЖДЦ

15

10

3

2

68

29

39

11,5

3

Управление
комбината

15

8

2

5

60

26

34

9

4

ОФ-1

15

5

2

8

42

55

-13

6

5

ОФ-2

15

3

0

12

35

77

- 42

3

6

Гортранс

15

3

0

12

25

77

- 52

3

По итогам соревнований сильнейшими стали жители Сакмарского района, набрав в сумме 2541 балл. На втором месте
команда из Оренбурга – 2491 балл, тройку лидеров замкнули
представители Ясненского городского округа с 2350 баллами на
счету.
На торжественном закрытии фестиваля в спорткомплексе
«Олимпийский» участникам соревнований были вручены значки ГТО и почетные грамоты, а лучшие команды награждены
кубками.
В составе нашей команды выступали: Надежда Семибратова,
Юлия Ишмухаметова, Елена Абдубасирова, Майрам Шауханова,
Татьяна Курлакова, Айдар Усманов, Айдар Аймухамедов, Ерлан
Беребасов, Артур Ксенофонтов, Дмитрий Назипов. В своих возрастных группах все участники заняли места в верхней половине
таблицы, а Елена Абдубасирова в своей категории заняла второе место в области. Есть призовые места и в отдельных видах
многоборья.
Такой высокий результат в солидной компании городов и районов области достигнут впервые и является следствием совместной работы преподавателей учебных заведений и тренеров городского стадиона «Восток».
Сергей ПОРЯДИН.

Общество

В Оренбуржье вводится временное ограничение
движения тяжеловесных транспортных средств
В Главном управлении дорожного хозяйства Оренбургской области сообщили, что Постановлением Правительства Оренбургской области с 26 марта по 24 апреля 2018 года вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств.
Это касается большегрузов, следующих по
автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Оренбургской области с нагрузкой на ось свыше
6 тонн. Кроме того, с 15 июня по 15 августа 2018
года временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, следующих по
автомобильным дорогам с асфальтобетонным
покрытием согласно приложению к настоящему
постановлению, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным
Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.

Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области осуществляет выдачу специальных разрешений на тяжеловесные транспортные
средства, нагрузки на ось которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, а также выдачу специальных пропусков.
Подробно о введении временного ограничения движения можно ознакомиться на официальном сайте ГУ «ГУДХОО» www.orendor.ru в
разделе «Проезд в весенний и летний период».
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

Серебряный призёр областного фестиваля ГТО
в своей возрастной категории Елена Абдубасирова
принимает поздравления.

Факт

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и
непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных
требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду
и обороне».
В 2017 году в Ясненском городском округе испытания комплекса ГТО проходили 320 человек, 35 из них выполнили нормы золотого значка, 10 – серебряного и 5 – бронзового.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Во время своей поездки в США в 1930 году Альберт Эйнштейн брал плату с желающих получить его автограф.
Простая роспись стоила 1$, автограф на каком-нибудь памятном предмете – 5$. Собранные средства учёный
тратил на благотворительность.
Канадцы Аллен и Виолет Лардж, выигравшие в июле 2010 года – 10,9 млн долларов в лотерею,
10,6 млн раздали различным организациям в своей округе.
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23 марта 2018 г.

Даты в истории
23 марта
1841 г.
В Лондоне Ричард Биэрд
открыл первое в Европе
фотоателье. Годом ранее подобное заведение было создано американцем Александром
Уолкоттом в Нью-Йорке.
1848 г.
Венгрия объявила о своей
независимости от Австрии.
1876 г.
Русский инженер Павел
Яблочков запатентовал
электрическую лампочку.
1891 г.
Впервые использована сетка
на футбольных воротах.
Произошло это в Англии в матче между футбольными сборными Севера и Юга страны.
1900 г.
Артур Джон Эванс, являющийся хранителем археологического музея в Оксфорде, приступил к раскопкам на острове
Крит. Там он вел раскопки с
перерывами на протяжении
30 лет. Уже спустя несколько
часов после начала работ
близ развалин города Кносса
археологи обнаружили остатки
легендарного Лабиринта –
дворца Минотавра.
1956 г.
Провозглашена первая
исламская республика –
Пакистан.
1961 г.
Произошла «космическая трагедия» на Земле. Член первого
отряда космонавтов старший
лейтенант Валентин Бондаренко погиб в результате пожара в
барокамере Института авиационной космической медицины.
Трагедия произошла на 11-й
день 150-суточного эксперимента. Тем не менее, почти
через три недели состоится
легендарный гагаринский старт.
1983 г.
Запущен «Астрон», советский
космический
ультрафиолетовый телескоп.
1994 г.
Авиакатастрофа А-310
компании «Аэрофлот» под
Междуреченском.
1998 г.
Президент России Б. Ельцин
отправил в отставку кабинет
В. Черномырдина. Первым
вице-премьером и временно
исполняющим обязанности
председателя правительства
был назначен 35-летний
Сергей Кириенко.
1998 г.
Легендарный фильм
«Титаник» завоевал 11 премий
«Оскар».
2001 г.
Затопление орбитальной
станции «Мир» в южной
части Тихого океана, вблизи
островов Фиджи.

Важно!

Анекдоты

Правила поведения на водоемах в весенний период
Сейчас необходимо помнить, что весенний лед
очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия
водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных
средствах.
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения
на льду и воде. Несмотря на все меры, принимаемые
властями и службами, каждый человек сам отвечает
за свою жизнь и безопасность на водных объектах.
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. Не пользуйтесь несанкционированными переходами по льду. Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Переходить водоемы весной
строго запрещается. Особенно недопустимы игры на
льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на
льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.
Поэтому не следует забывать:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у
берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

В период весеннего паводка
и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся
разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам,
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них,
- кататься на горках, выходящих на водные объекты.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД!
Специалисты советуют и рекомендуют:
1. Безопасным считается лед толщиной 7 и более
сантиметров.
2. Потратьте несколько минут на изучение замерзания реки или озера, прежде, чем ступить на лед.
3. Если есть следы, лыжня и вешки, то этот путь будет безопасным.
4. Если нет следов, то наметьте свой маршрут, помня, что:
- лед тонкий или рыхлый обычно в близи кустов,
камыша, под сугробами, в местах, где водоросли или
предметы вмерзли в лед.
- тоньше лед там, где быстрее течение, где бьют
ключи, впадают в реку ручей или стоки промышленных вод.
- темные пятна предупреждают о непрочности льда.
5. Лед не прочный, если синевато-зеленого или бело-желтого цвета.
6. Под толстым слоем снега всегда могут быть проруби.
7. Лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега.
8. Проверять прочность льда надо ударами шеста
или палкой.
9. Если вы провалились под лед, необходимо выбраться из полыньи с той стороны, откуда пришел, так
как там лед крепок.

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их
об опасности нахождения на льду при вскрытии реки
или озера.
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Не разрешайте им кататься
на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Этому следует
посвятить рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, викторины, уроки рисования, беседы «О правилах поведения на льду и на воде, обучение
приемам спасения терпящих бедствие и оказание помощи пострадавшим».
Долг каждого взрослого – сделать все возможное,
чтобы предостеречь школьников от происшествий
на воде, которые нередко кончаются трагически.
Отдел гражданской защиты
МО Ясненский городской округ.

Народный календарь
23 марта – Василиса-Указательница вешней воды. «У
Василисы весенние заботы:
отвести воду от дома, чтобы
она в подпол не ушла», «Если
на Василису день мглист –
лен будет волокнист», «Если
в этот день туман – середина
мая тёплая будет», «Туман
снег съедает», «Пасмурный
день – к хорошему урожаю
льна», «Иней и туман в этот
день нагоняют дождь на Исакия Змеевика (12 июня)».
24 марта – Заря-Кукушка.
Этот день, совпадающий с
ранним началом сокодвижения березы, считался началом
весенних работ в саду. «Всполашивается зорька утренняя,
кукушкой голос подает», «При
первой кукушке брякни деньгами, чтоб водились».
25 марта – Феофан. В этот
день было принято кормить

Подружки делятся новостями:
- Ой, а Ирине так повезло: она вместе с мужем побывала в отпуске
на Гавайях!
- А Марине еще больше повезло: она там побывала без мужа!
- Ваше имя?
- Петр Сергеевич.
- Год рождения?
- 1974-й.
- Семейное положение?
- Невыносимое!!!
- Доктор, меня завтра
оперировать будут?!
- Конечно будут, Вы
же сами не справитесь.
Диалог у психотерапевта. Мужчина 27 лет:
- Ну?
- Что «ну»?
- Мама и девушка сказали прийти. У меня все
хорошо. А у Вас?
В каждой женщине живёт стриптизёрша.
Главное смешать напитки в правильной
пропорции.
- На вопрос мужа: «Где
ты была?», жена должна
отвечать, а не пить воду
из-под крана!
У психолога:
- Вы замужем?
- Нет.
- Так значит Ваш муж
еще холостяк?
Врач – пациенту:
- Примите две таблетки, а завтра, если проснетесь, еще две.
- Ну, как ваши новые
соседи? Вы уже познакомились?
- Еще нет. Да я ими особенно не интересовалась. Знаю только, что у
нее два любовника, а он
имеет три судимости…

птиц – помощников садовода – конопляным и льняным
семенем. «Если утром появится туман, то в этот год будет
большой урожай льна и конопли». «По ночам припадающие к
земле туманы гонят снег пуще
дождей», «Феофан прогонит
наст».
26 марта – Никифор. Считалось, что с этого дня, когда

нельзя ничего одалживать, просыпаются медведи. «Если к этому дню уже прилетели гуси, то
год будет урожайным», «Если
гуси в воде полощутся – скоро
быть теплу».
27 марта – Фёдор Скотник.
В этот день особо обихаживали
домашних животных. «Если на
Федора мороз – и всю неделю
будет мороз».

Опять перепутал антиперспирант и антидепрессант. Настроение
подавленное, но пахну хорошо.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)

Главный редактор Н.В. НАЗАРЕНКО. Редакционная коллегия: технический редактор И.В. КОЦАРЕНКО.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00644 от 25 февраля 2016 года.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью издательство «Горный лен» (432781, ул. Ленина, 7, г. Ясный, Оренбургская область).
ООО Издательство «Горный лен».
Адрес редакции и издателя:
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Ленина, 7.
Тел. 2-80-08, 7-69.
С Все права защищены

Газета отпечатана в типографии «редакция газеты
«Ясненский вестник» ‑ Ясненский филиал Государственного
унитарного предприятия Оренбургской области
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Свердлова, 5а.
R Публикуется на правах рекламы

* Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
* За содержание рекламы и объявлений ответственность несет рекламодатель.
* Газета выходит один раз в неделю по пятницам.
12+

Индекс 35817. Тираж 2000 экз.
Объем 2 п.л. заказ № 115. Печать офсетная.
Электронная почта: gazeta@orenmin.ru
Подписано в печать 22.03.2018 г.
по графику в 15.00 час., фактически ‑ в 16.00 час.
Ответственный за печать: В.С. Мариношенко.

