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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Еженедельное печатное издание. Цена свободная.
Основана в феврале 2003 года
В минувшие выходные
состоялся второй в
истории города турнир по
волейболу среди женских
команд на Кубок главы
МО Ясненский городской
округ.
Подробнее на 4 стр.

Событие

Делегация АО «Оренбургские минералы» приняла
участие в мероприятиях
IV Всероссийской недели
охраны труда в Сочи.
Подробнее на 4 стр.

Цифра: актуально,
современно, эффективно

19-20 апреля в ДК «Заря» проходит конференция на тему: «Что должен знать директор предприятия о
современных цифровых технологиях». Гостями мероприятия стали представители таких компаний, как
Siemens, SAP, КРОК, ЦИФРА, инжинирингового центра ОГУ. Среди участников конференции – представители АО «Оренбургские минералы» и АО «Костанайские минералы» (Республика Казахстан).

Команда Горно-технологического техникума завоевала I место в баскетбольном турнире памяти
Александра Куприенко.
Подробнее на 7 стр.

ВНИМАНИЕ!
В апреле последняя
рабочая неделя будет
шестидневной, но
потом россиян ждут
четыре
выходных дня

П

оследняя апрельская
суббота станет рабочей. Выходной день переносится с субботы 28 апреля
на понедельник 30 апреля.
Благодаря этому, в праздник Весны и Труда граждане
отдохнут четыре дня – с 29
апреля по 2 мая.
Таким образом, первая
рабочая неделя мая будет
двухдневной.
www.kurs.com.ru

ДАТЫ
/21 апреля

- День местного самоуправления
- День главного бухгалтера
/22 апреля
- Международный день Матери-Земли

В

программе двухдневной работы – актуальные презентации, панельные дискуссии, где темой для разговора
становятся системный подход к автоматизации технологических процессов, дигитализация, предиктивная
диагностика, интеллектуальная автоматическая диагностика, интерактивная отчетность, обзор новейших технологий.
В день открытия конференции специально для гостей была организована экскурсия на производство, а вечером
в с/к «Асбест» состоялся волейбольный турнир.
Подробнее о событии – в следующих номерах газеты.

АПРЕЛЬ

2018

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

/25 апреля
- Международный день секретаря
- Международный день ДНК
/26 апреля
- День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах

СОБЫТИЯ

АФИША С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ

11.40 час. – 2D «Тренер» (6+), цена билета 200 руб.
14.10 час. – 2D «Гоголь. Вий» (16+), цена билета 150 руб.
16.00 час. – 2D «Тренер» (6+), цена билета 200 руб.
18.30 час. – 3D «Ремпейдж» (16+),
цена билета 200 руб.
20.30 час. – 2D «Тренер» (6+),
цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Тихое место»
(16+), цена билета 180 руб.

/21 апреля
- Турнир по волейболу памяти
летчика-космонавта,
дважды
Героя Советского Союза В.М.
Комарова (п. Комарово).
/22 апреля
- Финальные игры открытого
первенства МО по волейболу
среди мужских команд (ДЮСШ
«Асбест»). Начало в 10.00 час.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
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Социальное волонтерство – довольно широкое понятие, которое включает в себя различные виды добровольной
помощи, будь то помощь инвалидам, пожилым людям, бездомным или просто посадка деревьев. Объединяет
такую разную деятельность общий глобальный результат: из добровольной помощи вырастает целая роща добра,
понимания и поддержки или же самая настоящая, зеленая.
Зачастую добровольцы не знают, кому именно помогают. Но и смысл в другом – в понимании, что ты можешь
кому-то помочь просто так, сделать что-то без привычного «для».

Событие

Форум рабочей молодежи: PROкачаем Ясный!
Яркое и неординарное событие произошло в нашем городе на прошедшей неделе
С сентября прошлого
года по Оренбуржью путешествует
уникальный
проект областной молодежной
общественной
организации работающей
молодежи «ПРОФИ» со
звучным и креативным
названием
«PROкачаем
Оренбуржье».

П

роект, получивший поддержку в виде гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, объехал почти все
города области и на минувшей
неделе добрался до Ясного.
В экспериментальную площадку для 80 молодых людей
– врачей и педагогов, предпринимателей, специалистов АО
«Оренбургские
минералы»,
группы компаний ГКУ и других
представителей рабочих коллективов городского округа,
ЗАТО Комаровский и Адамовского района – превратилась на
два дня центральная библиотека.
Буквально с первых минут
ребята окунулись в творческую,
удивительно доброжелательную и увлекательную атмосферу форума. Он принес для них
много открытий, новых впечатлений, эмоций, полезного опыта. Но настоящим открытием
стали они сами – молодые, талантливые, полные ярких идей
и искреннего желания изменить
этот мир к лучшему.
Участников форума приветствовала глава Ясненского городского округа Татьяна Силантьева.
– Надеюсь, что результатом
форума, – обратилась к ребятам глава территории, – станет создание нужных нашему
городу социальных проектов,
которые мы все вместе сможем
реализовать.
Все два дня с ясненцами
работала отличная команда,
возглавляемая автором и ведущей проекта, исполнительным
директором «ПРОФИ» Аллой
Маер.
– Наш проект не зря называется «PROкачаем Оренбуржье». Мы действительно
хотим, чтобы вы, молодые, попробовали изменить жизнь в
своих городах, а значит, и в области в целом, с помощью своих социальных проектов дали
территориям новый импульс

для движения, экономического развития, повысили уровень
жизни людей. Уверена, это также поможет вам раскрыть свой
личный потенциал и объединить активную молодежь города для новых идей, – определила главную цель форума Алла
Маер.
ознакомившись
ближе
друг с другом, ребята разделились на девять команд или
проектных групп и ринулись,
как говорится, в бой. Сначала
им нужно было выявить актуальные проблемы территории,

П

ватманам фломастеры. Многие наверняка плохо спали эту
ночь, додумывая детали, ворочаясь в поисках самой гениальной идеи, ведь уже на следующий день их ждала защита
проекта сначала перед экспертной группой, а затем друг перед
другом.
Экспертами на форуме выступили: заместитель главы администрации городского округа
по социальным вопросам Ирина Дорошенко, председатель
Совета депутатов Игорь Сидоренко, директор по персоналу

онные, но они действительно
нужны городу, и ребята считают,
что в их силах убедить органы
власти, представителей бизнеса и всех ясненцев, что это дело
надо двигать и не останавливаться.
Проект благоустройства Мемориала памяти уже участвует
во всероссийском конкурсе, и
есть надежда получить хорошие
средства на его реализацию. Но
какие-то интересные предложения ребят тоже можно включить
в проект. И особого внимания
заслуживает их идея с помощью всех доступных средств
коммуникации, конкурсов и акций вести среди ясненцев пропаганду за чистоту и порядок в
нашем городе.
А вот благоустроить детскую
площадку около ул. Западной,
1 вполне реально силами самих жителей, и движущей силой
должны выступить молодые авторы проекта.
Аптека-24 – проект, без сомнения, нужный городу. Затемпературил ночью ребенок – куда
бежать? Команда предложила
органам власти провести переговоры с представителями всех
семи аптек города, чтобы организовать их работу в круглосуточном режиме по графику.

ЦИФРА

Форум рабочей
молодежи
«PROкачаем
Оренбуржье!» это:

• Более 1100 участников
• 12 городов области
• 280 часов социального проектирования
• Более 75 проектов
то есть определить, почему им
не совсем комфортно жить и
что они хотят изменить. А затем
придумать, как именно это можно сделать, проработав все детали проекта, в том числе, как
самое сложное, источники его
финансирования или способы
реализации.
До позднего вечера первого дня кипел рабочий процесс.
Рождались в головах умные
мысли, звучали за столами и в
коридорах споры, скрипели по

АО «Оренбургские минералы»
Вячеслав Матусевич, председатель профкома комбината Вера
Щадрова, руководитель финансового отдела администрации
Владимир Митрофанов и руководитель отдела экономического и стратегического развития
Ирина Булатова.
Каждый из экспертов, двигаясь вместе с участниками по
импровизированному кругу, выслушал все проекты участников
форума, высказал свои соображения или сомнения, подсказал, куда двигаться дальше или
как проще реализовать идею.
Так что же предложили молодые ясненцы? Какой идеей
загорелись? Что они хотят изменить в жизни города?
Построить
православный
храм, который станет центром
духовной жизни города, и физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном, где можно было бы круглый год совершенствовать свое физическое
здоровье. Расходы на эти проекты огромные, многомилли-

«Оренбургские минералы»

Молодые педагоги мечтают
создать в Ясном клуб раннего
развития для детей от полутора до семи лет, причем кадры и
бизнес-план есть – нужно только помещение. А социальный
проект «Луч света» направлен
на работу с детьми-инвалидами и детьми с индивидуальным
обучением – на организацию их
досуга и социальную адаптацию. Энтузиасты есть и у этого
доброго дела, которое, надеемся, найдет поддержку.
2017-й стал в городе годом
фестивалей, в чем немалая заслуга молодых креативщиков
градообразующего предприятия. Они предлагают объединить всех молодых людей Ясного в сообщество, чтобы вершить
добрые и важные вещи, развиваться самим и делать жизнь
вокруг лучше и интереснее.
Пусть все эти надежды молодых сбудутся, а прошедший
форум станет еще одним «двигателем прогресса» для Ясного.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото автора.

Прямая речь
Искренне хотим
помочь родному
городу

Екатерина Ахметгареева,
специалист отдела
развития химических
программ
АО «Оренбургские
минералы»:
– Мы в отделе запускаем новый
проект по переработке техногенных отходов производства в товарный продукт. Проект большой,
интересный, поэтому все, что
происходит здесь и сейчас, для
нас очень важно и полезно. Атмосфера настолько потрясающая,
позитивная, что не заразиться
желанием работать, творить, чтото создавать, просто совершенно
невозможно. Бесконечно рада, что
попала сюда, большое спасибо
нашему руководству и организаторам форума.
– С каким проектом выступила ваша команда?
– Наш социальный проект направлен на привлечение специалистов в сферу здравоохранения.
Согласитесь, в Ясном есть все
условия для оптимальной жизни: вполне достойная заработная
плата для медиков, учреждения
для образования и досуга для
детей и взрослых, комфортная городская среда. Но основная проблема для молодых – это жилье.
(Мы делаем в первую очередь
ставку на молодых, которые еще
не проросли корнями в одном месте, легки на подъем и готовы рисковать). Есть много специальных
программ по предоставлению жилья, но этого недостаточно. И мы
искренне хотим помочь причем не
только молодым специалистам,
но и всему городу.
В рамках помощи муниципалитету для покупки жилья для специалистов мы также создали проект
предоставления
коммерческих
медицинских услуг. Многие анализы приходится ехать сдавать
в Орск, а если организуем такой
пункт в Ясном, то к нам поедут и
близлежащие районы востока. Мы
предлагаем приобрести оборудование (это где-то пять миллионов
рублей) и на базе городской больницы с привлечением имеющихся специалистов, которых нужно
лишь дополнительно обучить,
открыть центр. Это и дополнительные средства для развития, и
повышение качества жизни ясненцев в сфере получения качественных диагностических услуг. Так мы
прекратим отток молодого населения из города, которые захотят
здесь жить, рожать и воспитывать
детей.
Мы получили от экспертов массу полезных советов, загорелись,
поняли, что нам хотят помочь. Надеемся, что этот проект не останется в стенах форума, а пойдет
дальше.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Такой помощью может заняться абсолютно каждый, и найти мероприятие, где можно оказаться полезным, тоже совсем несложно: добровольное вмешательство только приветствуется, и даже если рядом с вами не набирают отряд волонтеров, можно предложить помощь
самостоятельно. Главное – искреннее желание помочь, потратив время и силы.

Кадры комбината: крупным планом

Успех каждого – в личном развитии!
Юрий Иванович КУЛИНИЧ достоин уважения и многих теплых слов. Коллеги отзываются о нем, как о добром,
отзывчивом и порядочном человеке, на которого можно положиться в любом деле. И это действительно так.

Ж

изнь научила его многому. Судьба Юрия Ивановича складывалась всегда
интересно, были неожиданные
повороты, надежды и сюрпризы. Единственное, чего он всегда опасался – засидеться на
одном месте. Ю.И. Кулинич говорит, что работа, которая ему
по душе, всегда должна быть
новой и захватывающей, возможно с разъездами. Рутина
его тяготит, и Юрий Иванович
не представляет себя, к примеру, в профессии токаря или
фрезеровщика. Выполнять монотонную однообразную работу
Ю.И. Кулинич точно не смог бы!
Родился, рос и учился Юрий
Иванович в с. Еленовке. Рабочие руки в селе всегда были
нужны, а с техникой он обращаться умел. Так что тракторами, комбайнами и сельскохозяйственными угодьями молодого
парня было не испугать. Когда
отслужил на Дальнем Востоке,
вернулся в Оренбургскую область и в 1979 году устроился в
Орское монтажное управление.
Ясненский участок «Востокметаллургмонтаж»
располагался вблизи производственных цехов комбината. Поэтому
работа монтажников напрямую
была связана со строящимся
производством. Молодые ребята, в числе которых был и
Ю.И. Кулинич, монтировали
оборудование рудника, сушки,
ДСК, БСО и т. д. Тогда это было
делать проще: в цехах были
огромные пустые площади, которые ждали заполнения необходимым оборудованием. Бригада монтажников насчитывала

более 400 человек, а как иначе
– стройка СЭВ! Разнообразие и
интерес двигали молодыми рабочими.
Монтажники ездили в Орск
на завод имени Чкалова или в
новотроицкую «НОСТУ», где
также монтировали новое оборудование. Не скучно жилось
тем, кто жаждал смены обстановки, новой атмосферы! Тюльган, Миасс, Челябинск, Костомукша, Новокузнецк и даже
Молдавия привлекали наших
монтажников на свои стройки
для прокладки новых линий.
Командировки Юрия Ивановича длились по 1,5-2 месяца, тем
более, что он был бригадиром и
нес огромную ответственность
за жизнь людей. Ведь работа
монтажников связана и с подъемом грузов, и с высотой. По
возвращении из командировок
обширный фронт работы скла-

дывался и на нашем производстве, куда также приезжали
специалисты-монтажники
из
других регионов страны. Так
между людьми завязывались
новые знакомства, и профессиональные отношения приобретали характер дружеских.
Вскоре организация «Востокметаллургмонтаж»
была
расформирована, и в 1996 году
Юрий Иванович пришел слесарем-ремонтником в цех обогащения в бригаду А.В. Потапова. На тот момент она была
многочисленной и занималась
внедрением на производстве
планов, проектов Свердловского научного института. Конечно,
Юрию Ивановичу захотелось
поскорее приступить к работе в
бригаде по новой технике.

В

ноябре 2018 года будет
ровно 22 года, как Ю.И.
Кулинич трудится в «Оренбургских минералах». Сегодня
бригада работает над новыми
проектами под руководством
механика В.А. Смоленского и
осуществляет те разработки,
которые внедрил отдел главного механика. Сейчас у слесарей
в разработке множество объектов, над которыми трудятся
ответственные и с большим
опытом работники (бригадиры –
А.И. Назарец, В.Н. Клементьев,
Р. Нурманов, Ю.И. Кулинич).
Звено Юрия Ивановича на
складе сухой руды монтирует
шнековый конвейер по сухой
разгрузке. Это очень важная работа по запуску целой системы,
которая позволит удалять пыль
без применения воды. На 1, 3

и 4 стадиях дробления такие
системы уже вовсю запущены.
Благодаря такому ноу-хау, производство станет экономичнее
в затратах.
В звене Ю.И. Кулинича работают: электрогазосварщики Л.
Малецкий и А. Калтаев, слесари С. Сарбаев и Б. Кусулбаев.
Юрий Иванович продуктивно
трудится в направлении наставничества. Отмечает, что
учеников у него бывает немного, потому что бригада по новой
технике
профессиональная,
выполняет сложные работы.
Но если сюда люди и переводятся, то, как правило, очень
достойные, и проблем с их
переобучением не возникает.
Ведь наставник – профессионал, который обязан направить человека в правильное
русло, помочь ему освоиться и
адаптироваться в профессии.
Юрию Ивановичу и самому это
интересно, поскольку показать
разноплановость работы может
не каждый, и схватить этот момент на лету – тоже.
В январе 2018 года Юрию
Ивановичу исполнилось 60
лет, и он воспринял новый этап
своей жизни весело, с юмором! Уважаемый Юрий Иванович, пусть Ваша целеустремленность, профессиональная
зоркость и цепкость станут
прообразом для Ваших наставляемых. А мы желаем Вам добра и здоровья на долгие годы!
Наталья ГРИДНЕВА.

Соревнования

Всероссийский турнир
по армейскому рукопашному бою
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Цифры
и факты

9563
тонны асбеста
произведено
с 9 по 15 апреля

9305

шт. хризотилцементных листов
изготовлено
за прошедшую
неделю

141,3

тысячи штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 9 по 15 апреля

С 6 по 8 апреля в г. Краснознаменске Московской
области проходил X Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти летчика-космонавта, Героя Советского Союза Германа
Степановича Титова. Команду нашей области на этом
турнире представляли шесть бойцов, в том числе студент первого курса Горно-технологического техникума
г. Ясного РЫЧАГОВ Роман.

Э

Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лен», или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Эта поездка состоялась благодаря АО «Оренбургские минералы». Администрация комбината со всей серьёзностью и с
пониманием отнеслась к поездке на соревнования такого уровня и оказала спонсорскую помощь. Хочется поблагодарить АО
«Оренбургские минералы» и всех, кто принимал участие и оказал
помощь для поездки на соревнования нашему спортсмену и тренеру.
НАШ КОРР.

«Оренбургские минералы»

Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.
Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

Реклама

то было красиво, масштабно и незабываемо! В турнире приняли участие 658 спортсменов из 49 команд Российской Федерации, а также сборные Казахстана и Киргизии. Особо почетным
гостем церемонии стала супруга Германа Титова Тамара Васильевна.
В ходе церемонии открытия напутственные слова прозвучали с
Международной космической станции – по видеосвязи к ребятам
обратился командир экипажа МКС-55 Антон Шкаплеров.
В ходе двух дней проходили напряжённые и упорнейшие поединки, так как каждый регион привёз сильнейших бойцов, чтобы побороться за пояс чемпиона 10 юбилейного турнира. За пояс бился и
наш Роман Рычагов, но в поединке за выход в полуфинал уступил
бойцу из Ростовской области. В конечном итоге занял шестое место! Всего в весовой категории, в которой выступал Роман, было 13
бойцов. Тренируется Р. Рычагов в ДО «Ровесник» с/к «Титан» под
руководством тренера Бордюжа Сергея Александровича. Он так
же присутствовал на этом Всероссийском турнире.

4

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерами считаются и доноры крови – подобные акции проводятся регулярно по всей стране.
Для участия необходимо соблюсти некоторые правила накануне сдачи крови, прийти в учреждение,
где она проводится, и пройти обследование. За помощь доноры получают небольшое денежное
вознаграждение, но многие от него отказываются, ведь важнее здесь кому-то помочь.
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Кубок главы

Дефиле на волейбольной площадке
А как по-другому можно было сказать, наблюдая за пластикой движений прекрасных спортсменок семи команд, вышедших на
парад открытия второго турнира по волейболу среди женских команд на кубок главы Ясненского городского округа?

Г

остей, местных спортсменок, зрителей приветствовала глава округа Татьяна Силантьева:
- Выражаю слова благодарности девушкам, поддержавшим
нашу идею. Турнир становится
традиционным. Я уверена, что
каждый год весной мы будем с
вами встречаться. Мы желаем,
чтобы турнир наш рос и уже в
ближайший год приобрёл статус
международного. Болельщиков
призываю, не жалея эмоций,
поддерживать команды, и пусть
победит сильнейший!
Призыв главы поддержали
вокальная группа «Вдохновение», исполнившая гимн спорту,
и зажигательный номер театра
музыки и танца «Art-plus».
Среди гостей команды Адамовского,
Домбаровского,
Новоорского и Светлинского
районов. Хозяева были представлены тремя командами –
кроме основной, на площадку
вышли ветераны волейбола и
юниорки.
Нечётное количество команд
заранее предопределяло сложности одной из двух подгрупп
с большим числом участников – им предстояло провести
на одну предварительную игру
больше, чем соперницам из
трёхкомандной подгруппы.

Игры проводились до двух
победных партий.
Главная наша команда со
счётом 2:0 быстро переиграла соперниц из Домбаровки и
Светлого и вышла в финал.
Во второй подгруппе расклад
сил был таким, что из шести игр
четыре закончились со счётом
2:1. Таким образом победительницам подгруппы – девушкам
из Адамовки – пришлось сыграть аж 9 партий. Для учащихся средних классов это очень
большая нагрузка. Сравните:
девять и четыре партии! Тем не

менее, проиграв безоговорочно
первую партию, адамовские волейболистки сумели навязать
борьбу во второй. Но на большее, несмотря на поддержку
зала, у них сил не хватило. Кубок остался в Ясном!
Финал закончился в десять
вечера, и самые преданные
болельщики смогли увидеть
церемонию награждения. В
итоге команды расположились
следующим образом: Ясный,
Адамовка, Новоорск, ясненские
ветераны волейбола, юниорки, замкнула таблицу команда

Светлого. Лучшие игроки турнира: Юлия Калбакова, Ольга
Зверева, Анастасия Пасечная, Марина Бацинюк, Елена
Башлакова, Алия Уразакова,
Варвара Шонина получили букеты цветов от главы округа.
Также были отмечены самая
юная участница Ксения Козлова, самая опытная Надежда
Есина и обладательница приза
зрительских симпатий Марина
Лапкова.
Команды разъехались, чтобы
через год встретиться вновь.
Сергей ПОРЯДИН.

Командировка

Безопасность стоит дорого, но она того стоит!
С 9 по 13 апреля проходила Всероссийская неделя охраны труда в г. Сочи. Делегацию АО «Оренбургские минералы» составили: главный
инженер АО «Оренбургские минералы» В.В. Горшков, начальник ОПБ УПК ПБ и ОТ С.В. Коротенко, зам. начальника цеха по технологии
Р.К. Аблязов, ведущий специалист СОТ УПК ПБ и ОТ А.В. Шевченко.

С

очи нас встретил ласковым солнцем, яркой зеленью, цветущими деревьями
и причудливыми пальмами.
Мы
наслаждались красотой
улиц, необычайных сооружений и уютными номерами в
отеле «Бархатные сезоны». Все
было организовано по высшему
разряду: питание, доставка на
комфортабельных
автобусах
до места обучения. Деловая
программа была представлена многообразием лекций,
мастер-классов, «круглых столов», квестов.
Культура безопасности в настоящее время является международным трендом. Она
становится необходимым условием для достижения глобальной цели в области охраны
труда – «стремление к нулю»,
то есть к миру без травм и профессиональных заболеваний.
Сертифицированный
бизнес-тренер
(НАСДОБР)
по

культуре безопасности, лидерству Юлия Сотникова в игровой форме продемонстрировала способы формирования
приверженности безопасности
у сотрудников.
Очень
интересный
мастер-класс провел ведущий
бизнес-тренер Маурах Иван
«Три шага к нулевому травматизму». Безопасность на
производстве зависит от трех
полей факторов: поля знаний,
поля навыков и поля отношения. Первый шаг на пути к
достижению нулевого травматизма – осознанная работа с
отношением. Естественно, не
прекращая обучения знаниям и
выработки навыков. Второй шаг
на этом пути – выход за рамки
привычного контекста отношения безопасности. Восприятие
любой ситуации человеком не
точно отражает реальное положение дел. Поэтому восприятие
опасных ситуаций, как не угрожающих, является причиной не-

счастных случаев. Третий шаг
– это осознанная работа над
восприятием опасности.
Любого, даже очень большого
количества сотрудников ОТ и
ПБ будет недостаточно, чтобы
выявлять и останавливать случаи опасной практики, даже небольшого количества работников, если отношения строятся
по типу Надсмотрщик/ Заключенный. Необходимо строить
Партнерские/ Командные отношения.
Незаметно пролетело время,
и вот уже пора собираться домой. В голове все постепенно
укладывалось по полочкам. Все
новое и интересное хотелось
быстрее рассказать своим коллегам, применить в своей работе, привлечь внимание к важности вопросов безопасности и
здоровья.
А.В. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист СОТ
УПК ПБ и ОТ.

«Оренбургские минералы»

Группа пляжных спасателей
работает на побережье Тихого
океана. Они всегда находятся на
своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на
воде. Главный герой, опытный
спасатель Митч Бьюкеннон, и
его молодой коллега Мэтт Броди
случайно узнают, что их пляж
находится под угрозой исчезновения. Хозяйка пафосного ночного
клуба, по совместительству
местный «наркобарон», пытается
прибрать побережье к рукам.
Дамочка скупает всю недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и убийствами владельцев
земельных участков.

Эфрон, Г. Чопра, А. Даддорио, К.
Рорбах, Д. Басс, Р. Хюбель.

«СТС», 24 апреля
22.00 час.
Боевик
2017 г.
В ролях: Д. Джонсон, З.

«СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ»

Здесь каждый из героев – и
жертва, и преступник, и сыщик.
Они собрались на скалистом
английском острове в роскошном особняке. Но между собой
не знакомы, а хозяина – Алена
Оуэна – прежде не видели.
Таинственный голос, услышанный за обедом, обвиняет
присутствующих в содеянных
преступлениях, оставшихся без
наказания. Судью и инспектора
Скотланд-Ярда, гувернантку и
светского повесу…
Вскоре странная смерть поочередно настигает гостей… Кто этот
загадочный мститель?

Художественный фильм Станислава Говорухина по одноимённому роману Агаты Кристи.

«ЗВЕЗДА», 28 апреля
23.15 час.
Детектив
1987 г.
В ролях: Т. Друбич, В.
Зельдин, А. Кайдановский,
А. Жарков, А. Ромашин, Л.
Максакова, М. Глузский, А.
Абдулов.

«ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15 Т/с «Подстава». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны». 16+
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики».
12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.35 «Легенды армии». 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 Т/с «Вечный зов». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Благословите
женщину». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государственная граница». 12+
17.25 Д/с «Война машин». 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.35 «Теория заговора». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 Д/ф «Загадки века». 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 Т/с «Вечный зов». 12+
02.00 Х/ф «Республика ШКИД». 6+

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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.50 Х/ф «Книга джунглей». 12+
12.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси». 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Верю не верю». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Земляк». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Верю не верю». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы». 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». 12+
12.30 Т/с «Кухня». 12+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок». 16+
00.00 «Кино в деталях». 18+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «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 «Ищейка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 Т/с «Татьянина ночь». 16+

Вторник,
24 апреля

05.00 «Доброе утро». 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, 03.05 «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 «Ищейка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+

Понедельник,
23 апреля

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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.35 Х/ф «Спасатели Малибу». 16+
12.00 Т/с «Воронины». 16+
15.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Большой Стэн». 16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
01.30 Х/ф «Крысиные бега». 6+

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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.15 Х/ф «Животное». 12+
12.00 Т/с «Воронины». 16+
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон». 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». 12+
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф
«Первая мировая». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 Т/с «Вечный зов». 12+
02.00 Х/ф «Родная кровь». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05
Т/с «Конвой PQ-17». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
17.25 Д/с «Война машин». 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 Д/с «Секретная папка». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 Т/с «Вечный зов». 12+
02.00 Х/ф «Живёт такой парень». 12+

вым». 12+
01.50 Т/с «Земляк». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00, 02.40 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Верю не верю». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.40 Т/с «Земляк». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «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 «Ищейка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «На ночь глядя». 16+

Четверг,
26 апреля

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Верю не верю». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «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 «Ищейка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 Т/с «Татьянина ночь». 16+

Среда,
25 апреля

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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.05 Х/ф «Шпион по соседству». 12+
12.00 Т/с «Воронины». 16+
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон». 16+
18.30 Т/с «Улётный экипаж». 16+
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». 16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+

«Видеть несправедливость
и молчать – это значит самому участвовать в ней».
Жан-Жак Руссо.

06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Дело Румянцева». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с
«Плач перепёлки». 12+
00.20 Т/с «Вечный зов». 12+

23.55 Х/ф «Отпечаток любви». 12+

21.00 «Аншлаг и компания». 16+

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Верю не верю». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+

12.00 «Судьба человека» с Борисом

время». 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное

09.55 «О самом главном». 12+

сти». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

05.00, 09.15 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.35, 03.05 «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 «Голос. Дети. 5 лет». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 Т/с «Татьянина ночь». 16+

Пятница,
27 апреля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Команда Турбо». 0+
07.10 М/с «Том и Джерри». 0+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
08.30, 11.30, 16.00, 00.20 «Уральские
пельмени». 16+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.10 Х/ф «Пингвины мистера Поппера». 0+
14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная охота». 0+
16.45 «Взвешенные и счастливые
люди». 16+
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями». 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». 12+
02.55 Х/ф «Осиное гнездо». 16+

01.55 Х/ф «Сошедшие с небес». 12+

23.15 Х/ф «Десять негритят». 12+

ница». 12+

16.25, 18.40 Т/с «Государственная гра-

14.25 Д/ф «Титаник». 12+

ции». 6+

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сержант мили-

10.00, 14.00 «Военные новости». 12+

дня». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости

ли». 6+

08.10, 09.15 Х/ф «Семь часов до гибе-

«Если вы хотите добиться
успеха, избегайте шести пороков: сонливости, лени, страха,
гнева, праздности и нерешительности». Конфуций.

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Местное время». 12+
12.00 Х/ф «Опять замуж». 12+
13.45 Х/ф «Ищу мужчину». 12+
17.50 «Петросян-шоу». 16+
20.45 Х/ф «Соседи». 12+
01.15 Х/ф «Французская кулинария».
12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «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 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
00.10 Х/ф «Другая женщина». 18+

Суббота,
28 апреля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». 12+
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори». 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». 12+
23.40 Х/ф «Американский пирог». 16+
01.30 Х/ф «Городские девчонки». 12+

06.10 Х/ф «Ошибка резидента». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 6+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Легенды спорта. ЦСКА». 6+
12.35 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный
поход». 12+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов». 12+
23.35 Х/ф «Удар! Ещё удар!» 12+

05.00 Х/ф «Москва – Лопушки». 12+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35, 03.35 «Смехопанорама». 12+
08.05 «Утренняя почта». 12+
08.45 «Местное время». 12+
09.25 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
14.00 Х/ф «Любить и верить». 12+
18.00 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя птица – Последний
богатырь». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер». 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе». 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…». 12+

05.50 Х/ф «Гусарская баллада». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.05 «Часовой». 12+
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непутёвые заметки». 12+
10.10 «Юрий Яковлев. «Распустились
тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 16+
15.00 «Э-эх-х, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период». 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Чистое искусство». 16+
01.45 Х/ф «Планета обезьян. Революция». 16+

Воскресенье,
29 апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Венеру Абиевну ИВАНОВУ,
Юлию Викторовну СЕЛИНУ,
Владимира Валерьевича БИРЮКОВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

Диспетчеры ЕДС комбината тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения
председателя профкома фабрики
Татьяну Михайловну ДИВУЛЬСКУЮ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Ержигита Усеновича АЛДАБЕРГЕНОВА,
Евгения Аитбаевича БИРГАЛИНА, Виктора Фёдоровича ДОРОВСКИХ, Сергея Васильевича ЩЕЛКУНОВА,
Сергея Николаевича ЛОКТЕЕВА, Абдельду Айминовича
ДУСКАЛЕЕВА, Брлана Аскаровича БИСЕМБАЕВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Владимира Валерьевича БИРЮКОВА!
Вы именинник – поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родни, в кругу друзей!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Ирину Валерьевну ГАВРИЛОВУ!
Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья.
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Коллектив и профком горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Михаила Викторовича ВДОВЕНКО,
Глеба Валентиновича ЕФРЕМОВА,
Евгения Ивановича СВИРИДОВА,
Аитбая Сеиткуловича УТЕГЕНОВА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Наталью Александровну ПИСАНКО!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Владимира Валентиновича ЛЫСКОВА!
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!

Коллектив и профком ЦМС
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ольгу Фёдоровну МАЛЬЦЕВУ,
Самата Оразмагамбетовича СУКЕНОВА,
Лилию Раисовну МИЛИНЧУК!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с юбилеем
Валерия Павловича ЛАХИЦКОГО,
Ивана Николаевича ГОРПИНИЧА,
Елену Владимировну ШТЫХНО!
Пусть радужное настроение
В особенный день – в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!

Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Максима Юрьевича АКСЕНОВА!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Юрия Викторовича НАУМОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Александровну КЛЕПОНОСОВУ,
Людмилу Ивановну НИКОЛАЕВУ,
Кульсару Кикунтаевну САТУБАЛДИНУ,
Елену Эдуардовну ФАТКУЛЛИНУ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
фабрики от всей души поздравляют с юбилеем Владимира Николаевича КЛИМЕНТЬЕВА, Гульмиру Рамазановну БУКУМБАЕВУ, Ивана Александровича ГРЯЗНОВА,
Светлану Фёдоровну КУТОВУЮ, Юлию Фёдоровну МОРОЗОВУ, Руслана Яшар-оглы СУЛТАНОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с 50-летием
Сергея Николаевича КОСТЕНКО!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Коллектив и профком АТЦ сердечно поздравляют с днём
рождения Владимира Александровича КАЧКАРЕВА, Мурата Нуровича ЖУМАГУЛОВА, Владимира Вениаминовича АНТИПОВА, Светлану Яковлевну ШАРИПОВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком ЦХМ сердечно поздравляют с днём
рождения Владимира Александровича КЕССЛЕРА, Антона Михайловича ПЕЛИНА, Алдияра Искалиевича УТЕБАЕВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют
с днём рождения Дмитрия Александровича ВЕРЕТЕНЦЕВА, Розу Викторовну ВОРОБЬЁВУ, Ирика Калиевича
ДУЙСЕМБАЕВА, Игоря Владимировича КАРАСЕВА, Фёдора Николаевича КОКОТОВА, Алексея Юрьевича МАКСИМОВА, Талгата Маратовича НУРМАГАМБЕТОВА,
Кондызай Конисовну ТЛЕУМБЕТОВУ, Елену Викторовну ЧИТАК, Ирину Анатольевну ШАВАЛЕЕВУ!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой весной
Надежды, мечты и желания!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с юбилеем
Анатолия Павловича КОВАЛЯ!
Желаем счастья, радости, успеха,
В семье – большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти Вы совсем не знали
И чтоб друзья не забывали!

В ООО «Городское коммунальное управление» требуются:

РЕКЛАМА

В ООО «ГКУ» – экономист.
Требования: высшее профессиональное образование, опыт работы приветствуется.
В ООО УК « ЖЭУ 3» – газосварщик;
В ООО «Коммунальное автохозяйство»
– электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории В, С, Д, Е, ма-

шинист крана автомобильного, водитель погрузчика автомобильного вильчатого, тракторист на
Т-130.
Обращаться в отдел управления персоналом ООО «Городское коммунальное управление» с 8.00 до 17.00 час. по адресу:
ул. Ленина, д. 9, тел. 8 (35368) 2-28-31.

«Оренбургские минералы»

В ООО ЧОП «КРИСТАЛЛ»
на постоянную работу требуются:
охранники (мужчины и женщины),
водители-охранники, помощники оперативного
дежурного, оперативные дежурные.
Спортсмены и военнослужащие в запасе
приветствуются.

Предоставляется полный соцпакет, а также
возмещение расходов на приобретение форменной
одежды. Удобный сменный график работы, стабильная заработная плата.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 7.
Контактный телефон: 2-07-23.
В АО «Оренбургские минералы»
требуется ВЕБ-ДИЗАЙНЕР
Требования:
• Портфолио проектов (опыт работы).
• Базовые знания HTML‚ CSS и начальные навыки верстки.
• Знание Photoshop, Illustrator,
CorelDraw, Flash (другие графические
программы).
• Умение создавать иллюстрации и
баннеры.

Реклама

Принимайте поздравления!

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

В АО «Оренбургские минералы»
требуется
ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
(машиностроение)
Требования:
Высшее образование (желательно по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»).
З/п от 20 000 руб.
В энергетический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:

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

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

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

- 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.

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуются:
- слесарь по ремонту автомобилей;

РЕКЛАМА

Горный лен
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Реклама

Экологическое волонтерство – один из самых интересных и доступных видов добровольческой
деятельности, который стал особенно популярен в России во время Года экологии.
Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, занимающимися охраной природы. Они
помогают в уборке и обустройстве территорий заповедных земель, проведении исследований и
многом другом. Также эковолонтеры принимают участие в различных субботниках, а иногда просто
следят за чистотой своего города, района или даже двора.

Требования: наличие квалификационного удостоверения.
Опыт работы приветствуется.

- маляр с опытом работы покраски по металлу
(покраска грузовых автомобилей).
Возможно обучение.

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом. Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
Коллектив энергослужбы и профком
фабрики выражают искренние соболезнования
Дуйсембаеву Ирику Калиевичу
по поводу смерти его МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Не менее важным аспектом их деятельности является работа с населением. Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с
природой, рассказывают о проходящих экологических акциях или же правильной утилизации мусора.
Принять участие в экологической акции довольно легко: нужно лишь найти подходящую программу для волонтеров и оставить заявку на участие. Специальные навыки, как правило, для этого не требуются, но если вы опытный турист или специалист в какой-то релевантной области, то это станет существенным плюсом.
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«ОМ» спортивные

Спортивные традиции

В память о подвиге земляков

Баскетбол.
13 тур

Традиционно в середине апреля в Ясном стартовал очередной, двадцать третий по счету баскетбольный юношеский турнир памяти Александра Куприенко и воинов, погибших в «горячих точках».
- Мы всегда будем помнить
их имена, подвиг наших земляков не будет забыт. Сколько бы
ни прошло лет, боль в сердце
никогда не утихнет, - сказала,
обращаясь к родителям со словами благодарности и сопереживания, глава Ясненского
городского округа Татьяна Силантьева.
У памятного стенда с фотографиями героев земли ясненской почётный караул, кадеты
в знак почитания преподнесли
родителям цветы.

5 апреля прошел 13 тур
соревнований по баскетболу в зачет спартакиады
АО «Оренбургские минералы».

В

первой игре встречались
команды «ГорТранс» и
«Железнодорожный цех». В
упорной борьбе победу одержала команда «Железнодорожный цех» со счетом 22:21.
Вторую игру провели команды «Управление комбината»
и «Обогатительная фабрика-2». Победило «Управление
комбината» со счетом 48:30.
Результативным игроком команды управленцев стал И.
Лукин (18 очков), «Обогатительной фабрики-2» – Р. Искандеров (15 очков).
На спортивную площадку
третьей игры вышли команды
«Сборная цехов» и «Обогатительная фабрика-1». Со счетом 30:22 победу одержала
команда «Сборная цехов».
Результативным игроком команды стал Ю. Скрябиков (11
очков), в команде «Обогатительная фабрика-1» – О. Кулашин (10 очков).

У

турнира особенная популярность – наибольшее
число болельщиков из всех,
проводимых в спорткомплексе соревнований. Соперники
и тренеры команд хорошо изучили друг друга. Борьба среди
команд городских школ, горно-технологического техникума,
Комаровской школы имени В.М.
Устиченко, Целинной и школы
ЗАТО Комаровский развернулась упорнейшая. К примеру, в
первой подгруппе все соперники по разу выиграли друг у друга. Пришлось считать разницу
очков, и только по этому дополнительному показателю первое
место у команды городского
техникума, второе у Комаровской школы, третье – у школы
поселка Комарово.
В другой подгруппе центральной была встреча между командами городских школ. Всего
одно очко преимущества вывело в финал баскетболистов
школы № 2.
Финальная игра по сюжету и
некоторым деталям была похожа на знаменитую игру советской сборной с американцами
в 1972 году, больше известную
современному поколению по
фильму «Движение вверх».
Правда, в нашем случае не
было деления на «плохих» и
«хороших» ребят – все хорошие!
Внешнее влияние фильма
чувствовалось. Красивые мо-

менты лидеры школы № 2 старались повторить с некоторым
пижонством; ведение мяча под
ногой в центре поля, броски
из-под ноги или из-за уха были
эффектными, но не эффективными. Зато они выгодно отличались искренностью, страстью
и напором. В определённый
момент они были впереди на
несколько очков и, казалось,
шли к своей очередной победе.
Но, как известно, порядок бьёт
класс, дисциплина – стихию. Команда техникума противопоставила дисциплинированную игру,
к тому же в ней играл бывший
выпускник школы № 2 Вадим
Синенко, который методично,
внешне неброско, но в большом
количестве забивал соперникам от щита.
Финальный свисток зафиксировал счёт в пользу второй
школы, и последний штрафной
бросок студентов уже ничего
не решал. Школьная команда
ликовала в центре площадки,
празднуя успех. Но дальше, как
в фильме: судьи посовещались
и насчитали пятый командный
фол у школьников, а значит,
пробиваться должен был не
один бросок, а три. Шумные
протесты не смутили судью
Ивана Томских – после окончания игрового времени техникум со штрафных сравнял счёт.
После такого психологического

шока школьники так и не смогли оправиться. Были ещё две
дополнительных ничейных пятиминутки, но окрылённые баскетболисты техникума вырвали победу «золотым» броском.
Расстройство достойно проигравших было неизмеримо – в
будущем году реванш, наверное, станет основной интригой.

В

се команды получили
сладкие призы, призёры –
своё, а проигравшие команды
утешил сертификатами на трёхчасовое посещение боулинга от
ООО Городское коммунальное
управление депутат городско-

го Совета депутатов Владимир
Саяпин.
Лучшими игроками в командах были признаны Вадим Синенко, Руслан Саилов, Вячеслав Алтухов, Дамир Шукунов,
Алексей Грицкевич, Танат Умурзаков.
Накануне турнира Ясный посетил президент федерации
баскетбола города Оренбурга
Максим Житлухин. В программе пребывания – методический
судейский семинар с преподавателями физической культуры
города и судьями-общественниками.
Сергей ПОРЯДИН.

Баскетбол.
14 тур
10 апреля прошел 14 тур
соревнований по баскетболу в зачет спартакиады
АО «Оренбургские минералы».

В

первой игре встречались
«ГорТранс» и «Обогатительная
фабрика-2».
Победу одержала команда
«ГорТранс» со счетом 56:31.
Результативными
игроками
стали А. Ильин (15 очков,
«ГорТранс») и Р. Искандаров
(17 очков, ОФ-2).
Во второй игре встретились
команды «Сборная цехов»
и «Управление комбината».
Победило «Управление комбината» со счетом 61:20.
Результативным игроком команды стал А. Спичаков (19
очков), команды «Сборная
цехов» – М. Бижанов (12 очков).
В третьей игре встречались
«Железнодорожный
цех» и «Обогатительная фабрика-1». В упорной борьбе
победу одержала команда
«Железнодорожный цех» со
счетом 37:29. Результативным игроком команды «Железнодорожный цех» стал С.
Дмитров (19 очков), команды
«Обогатительная фабрика-1»
– Р. Султанов (9 очков).
Юлия СЕЛИВАНОВА.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Очень важной темой эковолонтерства является очистка заповедных зон от мусора. Так, например, в рамках Года экологии в России в 2017 году участники акции «Вода России» и экомарафона «360 минут» очистили побережье Байкала.
17 тысяч волонтеров очистили территорию 1,2 тысячи гектаров. Они собрали около 40 тысяч мешков мусора.
Однако на этом работа по уборке одного из красивейших мест России – озера Байкал – не завершилась. В 2018 году
пройдет акция «Праздник чистоты». Главные цели мероприятия: наладить раздельный сбор мусора, а также научить
местных жителей и туристов ответственно относиться к окружающей среде.

Даты в истории
20 апреля
1113 г.
На великокняжеский престол
вступил Владимир Мономах. Он
правил 13 лет и был одним из
лучших князей древнего периода
русской истории.
1656 г.
В России взамен серебряных
монет появляются медные деньги.
1901 г.
Торжественное открытие
Большого зала Московской
консерватории.
1910 г.
Комета Галлея максимально
приблизилась к Земле.
1922 г.
В составе Грузинской ССР
образована Южно-Осетинская АО.
1923 г.
На съезде РКП(б) Лев Троцкий
запустил в оборот фразу
«смычка города с деревней».
1932 г.
Открытие IX Всесоюзного
съезда профсоюзов.
1927 г.
Родился актер Павел Луспекаев.
Он снялся во многих фильмах,
но самой яркой его работой в кино
стала роль Верещагина в фильме
«Белое солнце пустыни».
1933 г.
Издательство «Молодая гвардия»
по инициативе М. Горького приступило к выпуску серии «Жизнь
замечательных людей». Первой
была напечатана книга
«Генрих Гейне» Александра Дейча.
1934 г.
Первое присвоение звания
«Герой Советского Союза»
семерым лётчикам – М.В. Водопьянову, И.В. Доронину, Н.П. Каманину,
С.А. Леваневскому, А.В. Ляпидевскому, В.С. Молокову, М.Т.
Слепневу, спасшим экипаж
парохода «Челюскин».
1942 г.
Состоялся первый полёт
серийного фронтового
истребителя Ла-5.
1949 г.
Открылся I Всемирный конгресс
сторонников мира.
1959 г.
Началась эксплуатация
пассажирского самолёта Ил-18
ОКБ Сергея Ильюшина.
1972 г.
Прилуняется пилотируемый
космический корабль
«Аполлон-16».
1983 г.
Запущен пилотируемый
космический корабль «Союз Т-8».
1990 г.
Чехословакия переименована
в Чехо-Словакию.
1998 г.
Фирма Intel анонсировала
процессор Pentuim II Xeon.

Анекдоты

ПРОГРАММА «PRACTICE DASED LEARNING.
ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕСОМ» (для выпускников 11 классов)
Хочешь добиться многого в родном городе?
Хочешь стать перспективным молодым
руководителем?
Хочешь иметь стабильную работу и
не скитаться по общагам?

Строй свое будущее
вместе с «Оренбургскими
минералами»!

Хочу мороженое. А
послать некого. Вернее
есть кого, но не за мороженым.

ВУЗы:

- Оренбургский Государственный Университет.
- Магнитогорский Государственный Технический
Университет.
- Уральский Государственный горный Университет.
- Орский Гуманитарно-технический Институт.
- Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
- Уральский Государственный Университет.
- Челябинский Государственный Университет.

Специальности «ОМ»:

- Строительство.
- Электроэнергетика и электротехника.
- Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
- Теплоэнергетика и теплотехника.
- Машиностроение.
- Электропривод и автоматика.
- Маркетинг и Коммерция/Торговое дело.
- Информационные системы и технологии.

Преимущества программы;
1.
2.
3.

Профессиональный старт со школьной скамьи – качественное и фокусное обучение.
Возможность поработать во всех подразделениях комбината и определиться с
направлением деятельности.
Правильная карьерная траектория и экономия времени – за 5 лет высшее образование и практический опыт.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
комбинатоуправления.
Тел. 2-01-63.

Реклама

Горный лен
№17 (790)
20 апреля 2018 г.

К сведению

Госуслуги по линии ГИБДД в электронном виде
Зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru, заявитель, руководствуясь прилагаемыми инструкциями, получает возможность получить ряд государственных услуг, в
том числе и по линии Госавтоинспекции.
Заявитель может получить услуги:
- по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
- по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним;
- по приему квалификационных экзаменов и выдаче
водительских удостоверений.
Записавшись в электронном виде на обслуживание
в МРЭО ГИБДД, используя портал www.gosuslugi.ru,
вы имеете ряд преимуществ:
- не стоите в очередях;
- имеете возможность заранее планировать свое
время;
- записываетесь на удобную для вас дату и время;
- получаете информацию о перечне необходимых
документов.
Данная услуга в настоящее время позволяет существенно улучшить качество обслуживания граждан и
сократить количество предоставляемых документов.
Порядок процесса регистрации на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг» простой.

Ознакомьтесь с Условиями работы портала и подтвердите свое согласие с ними. Заполните анкету:
- введите фамилию, имя, отчество; паспортные данные;
- введите страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России;
- дождитесь окончания проверки введенных данных
(это может занять несколько минут).
Оплачивая госпошлину через портал госуслуг,
можно получить скидку 30%.

Для подтверждения личности гражданина
на портале госуслуг, необходимо подойти с
паспортом в МО МВД России «Ясненский» по
адресу: г. Ясный, Фабричное шоссе, д. 4.
Тел. 8 (35368) 2-20-50, 2-20-51, 2-17-99.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

Народный календарь
20 апреля – Акулина. «Если на Акулину дождь –
то яровые плохие будут, а калина хорошая». «Если
звёзд на небе много, то будет много грибов и ягод», но
на звезды можно смотреть, только находясь на улице. По народному поверью, в этот день просыпаются
русалки, которые умеют превращаться в прекрасные
кувшинки. Считалось, что сорвавший кувшинку человек обрывает хрупкую жизнь водяной девы, и поэтому
совершает великий грех.…
21 апреля – Родион-Ледолом. К этому дню «земля
отходит от мороза и пробуждается», начинает расти
трава, на реках ломается и тает лед. «Если солнечный
светлый день, теплый вечер и тихая ночь – лето будет
хорошим (в меру жарким и сухим), а если пасмурно
да туманно, то и жаркого лета ждать нечего». Считалось, что в этот день Солнце встречается с Месяцем,
а встречи такие бывают не только добрые: «Хорошая
встреча обозначается ясным солнцем и светлым днем
– тогда и лето будет хорошее. Худая встреча сулит
пасмурный день, худое лето». Если месяц с солнцем
доходят до ссоры, это оканчивается землетрясением.
Считалось, что в этот день нельзя пахать и сеять, а
также городить заборы.

22 апреля – Вадим-Ключник, Вадим – отмокни
родники. В этот день ходили к источникам и чистили
их. А затем с любовью брали из родника воду, умывались и пили на здоровье. «Если погода не установилась
– лето сухим будет». «Сей овес, когда лягушка начинает
квакать, дуб лист разворачивает, крот выбрасывает из
норы землю, появляется первая крапива».
23 апреля – Терентий Маревны. Примечали погоду и прогнозировали урожай: «Если солнце взойдет в
мареве, в туманной дымке – год будет хлебородный,
а если выкатится красным на ясное небо – не уродятся озимые, придется поле перепахивать и снова засевать».
24 апреля – Антип-Водогон (Водопол). Вскрытие
рек к этому дню обещает хороший урожай, благополучное лето. «Если воды не освободились ото льда –
худое лето», «Снег после половодья – для озимых невзгодье». «Если Антип без воды, холодно – закрома без
зерна, лето плохое», «Если на Антипа пойдет дождь, то
грибов много будет. А если вдруг заморозки ударят, то
уродится много груздей». Считалось, что в этот день не
надо проводить посевы и посадки – он слыл неблагоприятным для работ с растениями.

Говорят, деньги – зло!
Так вот почему я такой
добрый...
Как
заявил
премьер-министр Израиля:
«Ядерной кнопки у нас
нет, но если понадобится, мы её таки нажмём!»
Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал.
Тренироваться при этом
необязательно. Просто
хотя бы не есть эти два
часа.
Мужикам не понять
настоящей боли. Они не
знают, как это – когда ты
решила не отвечать на
его сообщения, а он их
не пишет.
Если бы кремы от морщин реально помогали,
то у женщин уже не было
бы отпечатков пальцев.
- Мне, пожалуйста,
имитацию кофе с имитацией молока.
- Что?
- В смысле, капучино.
- А, ну да.
- Спасибо. Вот вам
имитация денег.
- Что?!
- В смысле, сто рублей.
- А, ну да.
Вчера была медкомиссия. Разговор с психиатром.
- Машину водите?
- Нет.
- Сами не хотите или
не дают?
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)

Приятных
выходных!
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