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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

7 декабря –
День образования
Оренбургской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
поздравила оренбуржцев с Днем рождения области
7 декабря исполняется 84 года со дня образования нашего региона. Письмо, в котором Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравляет Оренбуржье с Днем рождения, пришло на
имя губернатора Оренбургской области Юрия Берга и председателя Законодательного Собрания региона Сергея
Грачева.
«Поздравляю вас и всех жителей Оренбургской области с Днем
образования области.
Оренбургская земля всегда являлась надежным оплотом русского государства на южных рубежах. Жители области верой и правдой служили Отечеству, прославили свою малую родину, отважно
и мужественно защищали независимость государства в военное
время.
Выгодное географическое положение на стыке Европы и Азии,
обширная территория с разветвленной транспортной инфраструктурой и богатство ресурсно-сырьевой базы предопределили особую роль региона в экономических отношениях России со странами
Юго-Востока.
Сегодня Оренбургская область относится к числу перспективных
субъектов Российской Федерации. Значительные успехи достигну-

ДЕКАБРЬ

2018

В Ясненском городском
округе стали доступны
двадцать каналов
в цифровом качестве.
Подробнее на 7 стр.

ты в промышленном производстве, сельском хозяйстве, социальной сфере. Эффективно работают предприятия машиностроения,
металлургии, топливно-энергетического комплекса, активно развиваются такие инновационные направления, как био- и нанотехнологии, информационные системы. Органы государственной власти
Оренбургской области многое делают для обеспечения инвестиционной привлекательности региона, стимулирования предпринимательской деятельности, повышения уровня жизни людей.
Уверена, что жители области и впредь будут трудиться на благо родной земли, способствовать укреплению российской государственности. Желаю всем мира, добра, успехов в делах и начинаниях», – говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.

Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША 7 декабря

АФИША С 8 по 12 декабря

10.00 час. – 3D «Ральф против интернета» (6+), цена билета 180 руб.
12.05 час. – 2D «Всё или ничего» (16+), цена билета 180
руб.
13.50, 18.20 час. – 3D «Хроники хищных городов» (12+),
цена билета 250 руб.
16.10, 23.00 час. – 3D «Робин Гуд: Начало» (16+), цена билета 180 руб.
20.40 час. – 3D «Хроники хищных городов» (12+), цена
билета 250 руб.

10.20 час. – 3D «Ральф против интернета» (6+), цена билета 180 руб.
12.25 час. – 2D «Всё или ничего» (16+), цена билета 180
руб.
14.10, 18.20 час. – 3D «Щелкунчик и четыре королевства» (6+), цена билета 250 руб.
16.00, 20.10 час. – 3D «Хроники хищных городов» (12+),
цена билета 250 руб.
22.30 час. – 3D «Робин Гуд: Начало» (16+), цена билета
180 руб.
РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с 84-й
годовщиной образования
Оренбургской области!
Оренбуржье, которое расположено на стыке Европы и
Азии, выполняет важную роль
в укреплении межгосударственных связей. Богатство нашего
края – месторождения полезных ископаемых, бескрайние
земельные угодья. Здесь добывают и перерабатывают нефть и
газ, цветные и черные металлы,
производят продукцию машиностроения, энергетики. Регион
располагает большим научным,
образовательным, культурным
потенциалом, славится своими
хлебными караваями, оренбургскими пуховыми платками.
Все это – результат самоотверженного труда наших земляков. Среди них известные
хлеборобы, металлурги, ученые, полководцы, космонавты,
поэты, художники, музыканты.
Их успехи и достижения – пример для всех.
Искренне желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!
3 декабря в России, как и
во многих других странах
отмечают Международный
день инвалидов с целью привлечения внимания людей к
их проблемам, защите достоинства, прав и благополучия.
Администрация и профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы» приняли
решение оказать материальную помощь людям с ограниченными возможностями из
числа бывших работников
комбината.
Выплата будет производиться с 5 по 27 декабря в
кассе управления комбината
с 9.00 до 16. 30 час., перерыв
на обед с 13.00 до 14.00 час.
При себе иметь паспорт и
справку об инвалидности.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтер-медик Антон Коротченко из Смоленской области, автор проекта «Здоровое село», признан лучшим
добровольцем России по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики». Награду 24-летнему Антону Коротченко вручил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил всех российских волонтеров и гостей Международного фестиваля добровольцев из
120 стран мира с праздником и пожелал им удачи и счастья.

Горный лен
№47 (820)
7 декабря 2018 г.

От первого лица

ГОД ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые коллеги!
На исходе 2018 год. Мы уже начинаем подводить его
итоги. Но сегодня хочется поговорить не о производстве, не о наших успехах или достижениях, а о том,
что в целом намного важнее и касается каждого.
Любому человеку с рождения
дается своего рода «стартовый
капитал», который в дальнейшем мало кто по-настоящему
ценит и ещё реже кто бережет.
Это здоровье. Понятно, что у
всех оно изначально немного на
разном уровне, поскольку есть
много влияющих факторов, но
это сути дела не меняет.
Капиталом, как известно, нужно уметь управлять. Если тратить его безрассудно, не щадя,
не восполняя ресурс, понятно,
что вскоре от него совсем ничего не останется. Дальше идти
будет некуда, не с чем, да и незачем. Куда бы ни стремились.
А стремятся люди, как правило, жить долго и в свое удовольствие, и удовольствие это у
каждого свое. Одни находят его
в разнообразной деятельности,
другие – в алкоголе и ничегонеделании, третьи – в деньгах или
в чем-то еще. Сходны в одном
– все хотят жить богато, красиво, иметь много благ, но, как
показывает практика, все это
имеет значение ровно до того
момента, когда организм дает
серьезный сбой, и тогда человек забывает обо всем. Он начинает марафон по больницам,
аптекам, колдунам, «народным
целителям», запихивает в себя
тонны часто очень дорогих и
бесполезных лекарств и БАДов,
снимает порчи, делает Бог знает что еще, лишь бы «отпустило». И когда человека вот так
вот мощно «накрывает», пони-

Общество

маешь, что так или иначе в чемто он виноват сам, что допустил
ситуацию, когда здоровье или
часть его безвозвратно потеряна.
Почему? Смотрите, нам с детства твердят: делайте зарядку,
занимайтесь спортом, соблюдайте режим сна и отдыха, не
сидите долго за компьютерами,
не «висите» в гаджетах, больше гуляйте на свежем воздухе, кушайте правильную пищу,
меньше сигарет и алкоголя, не
садитесь пьяными за руль, не
водите дурную компанию и все
такое прочее. Но почему-то так
устроен наш народ, что, зная
все эти прописные истины, поступает ровно наоборот. Итог
плачевный: ранняя смертность
растёт, заболеваемость растёт.
Сколько людей в спортивной
форме вы встречаете по утрам
на пробежке? – Ноль! Кто из вас
делает зарядку, соблюдает режим сна и отдыха? – Единицы, я
уверен. В то же время кто у нас
имеет суперпродажи и суперприбыль? – Правильно: алкомаркеты всех видов и, разумеется, аптеки. Мы безбожно пьем
алкоголь, курим все, что можно,
объедаемся до гастритов, диабета и ожирения, травим себя
разной условно пищевой химией, и при всем при этом думаем,
что будем вечно молодыми и
здоровыми. Так не бывает.
Отсюда вопрос: что мешает
быть здоровым? Ответ слышу всегда один – спортом за-

ниматься негде, “Космотрас”
закрыли, теперь нет бани, нет
бассейна, медицина плохая, в
больнице очереди, в профилакторий не пойдем, потому что
одним он не нравится, других
что-то не устраивает, пить не
брошу, курить люблю.

в с/п «Ленок», есть и список оздоровительных процедур, строим сейчас ФОК, у нас хорошие
тренеры… У нас отличные аллеи в городе – гуляйте! Ищите
время для правильного отдыха!

Народ, вы относитесь к своему здоровью наплевательски!
Оно только ваше! Был у нас
«Космотрас» – два года ходили
люди, город уговаривали: приходите, занимайтесь, плавайте,
отдыхайте сами, с друзьями,
семьей, вот вам абонементы,
услуги – любые, вот вам даже
автобус за 10 рублей. Итог – ходили несколько человек, «Космотрас» обанкротился.

У меня нет намерения загнать
весь комбинат в «Ленок». Нет
намерения притащить весь город и район на стадион. Я хочу
достучаться до каждого, чтобы
люди наконец подумали о себе,
о своих близких. Зачем им ваши
болячки? Семье вы нужны здоровыми, так сделайте что-нибудь для них. Болезнь, любая,
всегда отравляет жизнь, тормозит развитие. Не только того,
кто болеет, но и близких ему
людей. Подумайте об этом.

Позаботьтесь о себе! Сходите
хотя бы в «плохую» медицину, в
«плохой» профилакторий. Начните уже хоть как-то о себе заботиться! Делайте зарядку, займитесь любым спортом, хоть
шашками. Есть у нас стадион,
есть с/к «Асбест», есть бассейн

Отдельный мой большой привет нашим «вредникам»! Открою им страшную тайну, простую до ужаса: большой отпуск
для того и дается, чтобы вы, с
учётом постоянного воздействия на ваш организм вредных
факторов, могли хотя бы поло-

вину предоставленных дней в
году потратить на восстановление собственного здоровья,
пройти профилактическое лечение.
Соблюдая требования законодательства, мы потому и
держим до сих пор наш профилакторий, чтобы предоставить
вам возможность оздоровиться в любое удобное время, не
уезжая далеко от дома. Потому
мы и тратим на его содержание
огромные средства, которым
всегда могли бы найти применение. Потому и профосмотры
делаем, чтобы вовремя позаботиться о каждом из вас, и даже
спектр оздоровительных возможностей «Ленка» постоянно
расширяем.
Профилакторий строили для
вас! Есть претензии к качеству
услуг – пишите, будем разбираться. Есть предложения – не
стесняйтесь озвучивать: рассмотрим.
Научитесь планировать свою
жизнь хотя бы ради себя самих!
Ваше здоровье – ваша забота. А то получается, что мы, к
примеру, страшно переживаем
какого качества у нас вода, но
зато водку пьём – будь здоров,
не переживая, что это тоже как
бы не очень хорошо!
В организме человека изначально ресурсов на долгую
и приятную жизнь. Зачем доводить себя до края?! Она не
должна заканчиваться к 60-ти.
Там ещё много интересного!
Весь вопрос в том, что жизнь
в радость лишь тогда, когда у
тебя ничего не болит.
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

В Оренбуржье запустили
солнечные электростанции «Уран» и «Нептун»

Две солнечные электростанции ввели в эксплуатацию на территории Оренбургской области. Потребность в электроэнергии Новосергиевского района и Сорочинского городского округа теперь способны обеспечить станции «Уран» и «Нептун».

Т

оржественная церемония
начала работы прошла с
участием губернатора Оренбургской области и председателя правления компании-инвестора ПАО «Т Плюс» Дениса
Паслера. Новые СЭС построены в рамках федеральной
программы по развитию возобновляемых источников энергии. Совокупная установленная
мощность в 105 МВт делает их
крупнейшими из построенных
в России. – Альтернативная
энергетика – это взгляд в будущее! Оренбургская область
является лидером России в
сфере солнечной энергетики.
Это одно из ключевых направлений нашей работы. Каждый
проект «зеленой» энергетики
– это дополнительные рабочие места, крупные инвестиции, рост налогов, усиление
энергетической безопасности
области, – сказал Юрий Берг
на открытии комплекса. – Се-

годня в Оренбургской области работают семь солнечных
электростанций. Их суммарная
мощность составляет 195 мегаватт. К 2020 году суммарная
мощность всех построенных в
Оренбуржье солнечных электростанций должна превысить
250 мегаватт, – сказал губернатор. – Хочется высказать слова
благодарности Правительству
России и Президенту, который
одобрил эту программу. А также
региональным и муниципальным властям, которые приняли
свою региональную программу,
как это сделали в Оренбуржье.
По-моему, единственная область, которая сделала это –
Оренбургская. Огромное спасибо! Юрий Александрович, хочу
доложить: то, что мы вам обещали год назад, мы выполнили
– станции ввели, – подчеркнул
Денис Паслер. – Правительство
области на основе федеральной приняло свою программу

по реализации проектов, и сегодня именно поэтому Оренбуржье является лидером по
строительству солнечных электростанций. Сорочинская солнечная электростанция (СЭС
«Уран») мощностью 60 МВт
стала самым мощным объектом фотовольтаики, построенным в России. Станция занимает площадь в 120 гектар. Здесь
размещено более 200 тысяч
фотоэлементов. Новосергиевская солнечная электростанция
(СЭС «Нептун») мощностью 45
МВт стала вторым по величине
таким объектом в России. Ее
площадь – 92 гектара, на которых установлено свыше 150 тысяч фотоэлементов.
Станции позволяют «запитать» порядка 10 тысяч частных домохозяйств. Мощности
достаточно, чтобы покрыть нагрузку Новосергиевского района и Сорочинского городского
округа в полном объеме. В год

«Оренбургские минералы»

новые станции будут экономить
40 тысяч тонн условного топлива – это почти 500 цистерн мазута. Основные элементы обеих
СЭС – российского производства. Фотоэлементы произведены на заводе ООО «Хевел» в
Чувашии. Старт строительству
обоих объектов был дан в фев-

рале 2018 года, первоначально
запустить их планировалось в
начале 2019 года. Таким образом, пуск осуществлен с опережением графика. Стоимость
проектов составила десять
миллиардов рублей.
www.ria56.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
«В волонтерском движении больше всего сконцентрированы такие качества, как отзывчивость, доброта, сердечность
и гражданственность. Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам,
заботясь о сохранении лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для
гостей из многих стран мира при крупных спортивных или политических мероприятиях, вы совершаете очень важную
вещь не только для себя и не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, – вы это делаете для всего общества», – сказал Владимир Путин.

Кадры комбината: крупным планом

Хорошо, что есть такие люди
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Новые
назначения
(ноябрь)

Судьба Василия Петровича КИРДЯПКИНА неразрывно связана с АО «Оренбургские минералы».
Много лет он трудится на комбинате машинистом экскаватора горного цеха, являясь ветераном предприятия
и одним из старожилов города.
1962 году годовалым ребенком его, а также сестру
Василия Ольгу и брата Александра привезли в Ясный родители. Сначала, годом ранее,
здесь поселился и устроился
на работу их отец, глава семьи
– Петр Александрович. Трудился шофером, ездил в рейсы,
потом перевез в Ясный детей и
супругу.
Вскоре в большой семье появились на свет еще двое ребятишек – Валентин и Наталья.
Раиса Валентиновна – мать
пятерых детей – помимо воспитания собственных малышей,
заботилась и о других ребятишках, работая няней в самом
первом детском саду тогда еще
поселка Ясного.
Поначалу строительство поселка и комбината шло не самыми высокими темпами, а когда в 1974 году была объявлена
стройка СЭВ, жизнь на востоке
Оренбуржья закипела. Сюда
стали приезжать тысячи людей. Сотни молодых рабочих,
десятки специалистов ударными темпами возводили корпуса
будущего комбината «Оренбургасбест». О пуске его первой
очереди Василий Петрович
узнал будучи солдатом-срочником из сюжета программы
«Время». Это было незабываемо: 30 октября 1979 года он
ушел служить, а уже 4 ноября
случилось это знаменательное
событие!
В армию парень уходил уже
с профессией: после 8 класса школы, в 1976 г., В.П. Кирдяпкин поступил в ГПТУ-43 на
специальность «Обогащение
полезных ископаемых», в 1979
г. получил диплом. К слову, их
группа была набрана одной из
самых первых в этом учебном
заведении!
- Тогда в училище не было
еще ни отдельного спортивного зала, ни столовой, ни
общежития – один лишь производственный корпус стоял.
Учились с интересом, а после

занятий оставались и с энтузиазмом помогали строителям
возводить корпуса, - воспоминает Василий Петрович. – Производственную практику проходили в Джетыгаре, ведь наш
комбинат еще не был готов к
сдаче.
Получив дипломы, в июле
1979 г. новоиспеченные обогатители пришли на производство, где работали и одновременно продолжали своими
силами все достраивать, устранять недоработки в цехах. А в
конце октября Василий Петрович с участка упаковки, где он
трудился машинистом РУМ, отправился служить в Хабаровск.
Пролетели годы службы, В.П.
Кирдяпкин вернулся домой и на
свое рабочее место. Комбинат к
тому времени работал на полную мощь. В 1984 году Василий
Петрович решил сменить профессию – перешел в карьер на
вторичное бурение негабарита.
Прошел обучение, и в 1988 году
был переведен помощником
машиниста экскаватора. Вот
тут и началась настоящая тяжелая, но такая интересная и новая работа! Кстати, в 80-е годы
была целая смена знаменитых
бригадиров: А.П. Швидкий, В.И.
Осипенко, А.И. Осипенко, Б.И.
Старков, Подгорбунский, Пайгульдин, Нифонтов – передовики производства, на которых
все равнялись.
В 1991 году Василий Петрович уже начал самостоятельно
управлять экскаватором, стал
машинистом. Все давалось легко, ребята были молодыми и
рвались работать! В свободное
время с удовольствием занимались спортом под руководством
Юрия Григорьевича Каюкова.
Он привил ребятам любовь к
волейболу и баскетболу. Спортплощадку обустраивали сами,
с инвентарем проблем тоже не
возникало.
Работы, семейных забот и
хлопот было много, но тем не
менее оставалось время и для

КУДАЙБЕРГЕНОВ
Нурлан Успанович принят
01.11.2018 года заместителем начальника цеха
готовой продукции по
развитию.
УСТАЛОВА Наталья
Алексеевна принята
07.11.2018 г. инженером по
проектно-сметной работе
2 категории отдела капитального строительства
комбинатоуправления.
АЛЬМУХАМЕДОВА Марина Адилбаевна принята
22.11.2018 г. экономистом
сектора планирования
производственной деятельности и анализа затрат процесса обогащения
комбинатоуправления.

В центре – Василий Петрович Кирдяпкин,
победитель конкурса «Лучший по профессии».
общественно-полезного труда.
В качестве шефской помощи
комбинат
«Оренбургасбест»
временами направлял своих
рабочих в помощь совхозам.
Василий Петрович и его коллеги были в том числе: трудились
на полях в пору сбора урожая,
помогали кормить скот, в засушливые годы, когда у сельчан
не было возможности запасти
сена, косили камыш. Заработок
получался приличный – хороший «плюс» к зарплате! Потому
и думать о плохом было некогда, да и незачем.

У

Василия Петровича интересная работа и прекрасная семья, которой он конечно
дорожит. С супругой Галиной
они вырастили и воспитали
двух дочерей и сына. Антон, как
и отец, работает в АО «Орен-

бургские минералы», трудится
в РМЦ токарем. Елена и Дарья
давно уехали из города, но родителей навещают, каждый раз
отмечая, как потрясающе меняется Ясный.
Много лет и сил В.П. Кирдяпкин отдал «Оренбургским минералам», заработал авторитет
среди коллег и товарищей, доверие руководства цеха. Еще в
молодости дважды избирался
депутатом городского Совета.
Его добросовестный труд неоднократно поощрялся. Одна
из наград – благодарственное
письмо Министерства экономического развития Оренбургской
области. А в июне текущего
года он стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства среди машинистов экскаватора!
Сегодня Василий Петрович
– бригадир ЭКГ №21. С помощником Е.Е. Шамисом вместе
трудятся не первый год, потому
понимают друг друга с полуслова. Есть у Василия Петровича
хорошие друзья и товарищи –
дорогие сердцу люди. С одними
учился в школе, с другими – в
ГПТУ-43. Это А. Бондаренко, И.
Есин, Р. Рахматуллин, В. Калинский. Они по-прежнему дружны,
по сей день работают вместе и
часто тепло вспоминают молодые годы.
Радостно осознавать, что на
комбинате есть такие люди!
Именно они и составляют костяк коллектива, опору комбината. Настоящие профессионалы и труженики. Счастья им,
удачи и крепкого здоровья!
Наталья ГРИДНЕВА.
Фото из архива редакции.

«Оренбургские минералы»

ГОЛУБЕВА Людмила Николаевна принята
23.11.2018 г. экономистом
сектора планирования
производственной деятельности и анализа
затрат вспомогательного
производства комбинатоуправления.
ФИЛИППОВА Венера Айсаевна принята 28.11.2018
года специалистом проектного офиса комбинатоуправления.
МАЛАХОВ Василий
Анатольевич переведен
01.11.2018 года менеджером проектов по строительству проектной группы комбинатоуправления.
ХУРТИН Олег Михайлович переведен 01.11.2018 г.
заместителем начальника
отдела по транспорту производственно-технического отдела по горно-транспортному комплексу
комбинатоуправления.
ДОРОШЕНКО Павел
Петрович переведен
01.11.2018 г. заместителем
начальника железнодорожного цеха по развитию.

Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лен», или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.
Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
В свою очередь Антон Коротченко выразил уверенность, что в следующем году волонтеры России достигнут еще
более весомых результатов, и отметил, что награды достоин каждый доброволец страны.
«Эта победа не только моя, это победа большой команды. Ребята, вы лучшие! Спасибо вам! Я уверен, что этой
награды достоин каждый волонтер, ведь то, что мы делаем, – это ценно и важно», – сказал Коротченко.

Общество
В Оренбургской
области стартует
Международный
форум «Оренбуржье –
сердце Евразии»
В восьмой раз в Оренбургской области открывается масштабная международная площадка обмена
мнениями по вопросам
евразийской интеграции,
участниками которой станут более 3500 человек. В
этом году форум «Оренбуржье – сердце Евразии»,
следуя трендам времени,
пройдет под общей темой
развития информационных технологий, их интеграции в бизнес, образование, науку и культуру.

Е

жегодно на площадках
форума звучат экспертные мнения, обсуждаются
актуальные темы, проводятся презентации лучших
практик. В 2018-м «Оренбуржье – сердце Евразии»
предложит
участникам
десятки событий: это межрегиональные семинары,
круглые столы, панельные
сессий, пленарные заседания, научные конференции,
мастер-классы. В этом году,
помимо экспертов из регионов России, Оренбуржье
посетят представители Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а
также Китайской Народной
Республики.
С 2010 года здесь подписываются важные соглашения, проводятся стратегические деловые переговоры с
новыми партнерами, укрепляются связи с регионами
евразийского пространства.
Традиционно муниципальные образования и предприятия Оренбургской области
представят потенциал региона, его возможности для
создания новых совместных
проектов и бизнес-инициатив.
За три дня, с 5 по 7 декабря, форум «Оренбуржье –
сердце Евразии» расскажет
о цифровых инструментах
для бизнеса, лидерстве в условиях цифровой экономики, прорывных технологиях
в медицине, запустит образовательные проекты для
учителей и школьников, познакомит с робототехникой,
представит уникальное природное и историко-культурное наследие стран ЕАЭС.
Также в рамках форума
подведут итоги II Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото
и анимации «ДИВО ЕВРАЗИИ» и Международного
фотоконкурса «Технологические тренды Евразии».

Портал Правительства
Оренбургской области.

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Наша задача – защищать предприятие от рисков
Праздник День юриста сравнительно молодой. Он был установлен указом Президента в 2008 году
и отмечается в десятый раз

Ю

ридическая
служба
– одна из ключевых
служб на любом предприятии.
Важность и необходимость ее
заключается в том, что юристы компании могут решить
все правовые ситуации и дать
возможность предприятию совершать свою деятельность
исключительно в рамках закона
и, минимизируя разного рода
риски, успешно развиваться.
В юридической службе Городского коммунального управления трудятся опытные и
обладающие высоким профессионализмом
специалисты:
Вадим Станиславович Тесля,
Алла Николаевна Рыбак, Наталья Александровна Матвеева, Наталья Витальевна Войшнис. Работа в юридической
службе проходит в слаженном
тандеме. Значимый вклад в работу юридической службы внесли Яна Олеговна Южакова и
Оксана Анатольевна Труш,
которые в данный момент находятся в декретном отпуске.
Каждый из них прошел свой
трудовой путь и получил опыт
в разных сферах деятельности,
но все они юристы по образованию и призванию, обладающие большим багажом знаний
и опытом.
Быть юристом – значит, уметь
разбираться в различных направлениях законодательства.
Тем более, если ты работаешь
в коммунальной сфере, где необходимо ориентироваться в
разных вопросах деятельности,
начиная от производства тепла,
воды и заканчивая управлением многоквартирными домами.

Юридическая служба ГКУ:
Наталья Войшнис, Наталья Матвеева, Алла Рыбак, Вадим Тесля.
– Человек, решивший связать свою жизнь с юридической
профессией, должен быть настойчив и инициативен, иметь
внутренний стержень, – рассказывает Алла Рыбак. – В жизни
юриста играют большую роль
цепкий ум, хорошая логика и
сообразительность, коммуникабельность. Юрист должен уметь
смотреть на ситуацию объективно и принимать взвешенные
и обдуманные решения. Данная профессия дисциплинирует и формирует характер. Она
предполагает в человеке развитое чувство справедливости
и ответственности. Юристам
приходится постоянно решать

непростые задачи, им важно
уметь слушать и слышать людей с разной точкой зрения, вести диалог.
Зачастую сотрудники предприятия при решении важных
производственных
вопросов
направляются именно к юристу. Даже косвенное отношение
производственной ситуации к
юриспруденции может стать
задачей юриста. Нередко и в
случаях затруднительных жизненных ситуаций работники
предприятия обращаются за
помощью и советом к юристам.
Юридическая служба Городского коммунального управления, помимо обширной граждан-

ской и арбитражной практики,
принимает активное участие в
реализации основных проектов,
направленных на дальнейшее
развитие предприятия.
Решение
любых
важных
стратегических вопросов относительно деятельности предприятия без юриста невозможно. Надежная юридическая
поддержка позволяет группе
компаний Городского коммунального управления сохранять
лидирующие позиции среди
коммунальных предприятий нашего региона.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото Е. Саяпиной.

Новости ЖКХ

Оренбуржцы получают компенсации
за уплаченные взносы на капитальный ремонт

В частности, мерами социальной поддержки пользуются оренбуржцы старше 70 лет. При этом денежные компенсации по уплаченным взносам на капитальный ремонт выплачиваются и одиноким собственникам, и тем, кто
проживает с членами семьи пенсионного возраста, инвалидами первой и второй групп. В Оренбургской области
данная мера социальной поддержки принята ранее, чем в целом по Российской Федерации.

Р

егиональный
оператор
капитального ремонта и
профильное министерство разработали памятку для граждан,
имеющих право на получение
мер социальной поддержки.
Льготникам категории «70+»
компенсируют половину расходов на уплату взносов, гражданам старше 80 лет – 100%.
Сумма компенсации рассчитывается, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на квадратный
метр общей площади жилья в
месяц и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий,
установленных в соответствии
с законодательством Оренбургской области. То есть 33 кв. м
– для одиноко проживающего
гражданина, по 21 кв. м – для

семьи из 2-х человек, по 18 кв.
метров – для семьи из 3-х и более человек.
При этом отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги – обязательное
условие получения мер социальной поддержки. Также право на помощь государства дает
заключенный и исполняемый
договор о реструктуризации задолженности.
- Соглашения заключаются на
максимально комфортных для
собственников условиях: рассрочка предоставляется на 12
месяцев. При этом останавливается рост пени. Для удобства
жителей отдаленных территорий консультанты фонда ежемесячно проводят выездную
работу в муниципалитетах, - отметил руководитель регионального оператора Тарген Бахитов.
Напомним, льготами на ка-
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питальный ремонт также пользуются инвалиды и участники
Великой Отечественной войны,
члены семей погибших участников Великой Отечественной
войны и ветераны боевых действий. Данные категории льготников получают возмещение
независимо от нормативной
площади жилья. Например,
если инвалид войны проживает на площади 72 кв. метра, то
компенсация на капремонт в
размере 50 процентов от размера взноса будет предоставляться на 72 кв. метра.
Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на капремонт в составе ЕДК (при
условии проживания в приватизированной квартире). Но
размер компенсации рассчитывается с учетом регионального
стандарта нормативной площа-

ди жилья и на всех членов семьи. К примеру, инвалид ЧАЭС
живет в квартире площадью 72
кв. метра. В случае если он проживает один, то компенсацию
на капремонт рассчитают только на 33 кв. метра.
Кроме того, компенсация на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома предоставляется инвалидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим детей-инвалидов.
За назначением мер социальной поддержки необходимо обратиться в филиалы ГКУ
«Центр социальной поддержки
населения» по месту жительства.
Продолжает работу единый
социальный телефон:
8 (3532) 77–03–03.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Перед российским шпионом в
Англии Алексом Уилки стоит задача проникнуть в американскую
разведку и выявить «крота» – нашего разведчика, передающего
врагу агентурные сведения. Герой
вынужден преодолевать невероятные препятствия, чтобы войти в
доверие к американцам…

«Звезда», 13 декабря
13.35 час.
Детектив
2014 г.
В ролях: Пенни Джудд,
Гленн Уэбстер, Ханна Блэмайерс, Фёдор Бондарчук,
Марина Александрова, Андрей Чернышов, Малкольм
МакДауэлл, Даниил Спиваковский, Кристина Бродская.

«ДУША ШПИОНА»

Три друга – летчики-офицеры,
поклялись не любить до конца
войны. Однако военная служба
познакомила их с летчицами женской эскадрильи. И друзья один
за другим начали сдавать свои
позиции.
После тяжелого ранения летчик Булочкин вынужден летать
не на скоростном истребителе,
а на «тихоходе» У-2. Привыкший
к опасностям Булочкин с трудом
привыкает к спокойной жизни в
эскадрилье, где большинство пилотов – девушки. Но вскоре становится ясно, что на войне важны
и «тихоходы».

«1 КАНАЛ», 15 декабря
13.15 час.
Комедия
1945 г.
В ролях: Николай Крючков,
Василий Меркурьев, Василий
Нещипленко, Алла Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алешина, Яков Гудкин, Фаина Раневская, Константин
Скоробогатов.

«НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»

Фильм недели

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 Д/ф «Александр Солженицын.
Раскаяние». 12+
01.35 Т/с «Отец Матвей». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Т/с
«Александровский сад». 12+
09.00, 23.00 «Новости дня». 12+
12.00, 16.00 «Военные новости». 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины». 12+
19.35 «Легенды армии». 12+
20.20 «Улика из прошлого». 16+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Между жизнью и смертью». 16+
01.35 Х/ф «Расписание на послезавтра». 0+
03.20 Х/ф «Печки-лавочки». 0+

06.00 «Ералаш». 6+
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
09.30 Х/ф «Колдунья». 12+
11.40 Х/ф «Невероятный Халк». 16+
14.00 Т/с «Воронины». 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00, 23.10 Т/с «Улётный экипаж». 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка».
12+
00.10 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Два отца и два сына». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.25 Д/с «Освобождение». 12+
09.00, 23.00 «Новости дня». 12+
09.15, 12.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». 16+
12.00, 16.00 «Военные новости». 12+
13.45, 16.05 Х/ф «Настоятель». 16+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины». 12+
19.35 «Скрытые угрозы». 12+
20.20 Д/с «Загадки века». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «Приказано взять живым». 6+
01.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша». 0+

06.00 «Ералаш». 6+
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино». 0+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.45 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». 16+
14.00 Т/с «Воронины». 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00, 01.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». 16+
23.30 «Кино в деталях». 18+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 16+
02.50 Т/с «Амазонки». 16+
03.40 Т/с «Беглые родственники». 16+
04.30 Т/с «Пушкин». 16+

01.30 Т/с «Отец Матвей». 12+

21.00 Т/с «Тайны следствия». 12+

эфир». 16+

17.25

вой». 12+

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым. 12+

11.40 «Судьба человека» с Борисом

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается». 6+
09.55, 02.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.35 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.35 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 К 100-летию Александра Исаевича Солженицына. «Молния бьёт по
высокому дереву». 16+

Вторник,
11 декабря

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается». 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 01.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Познер». 16+

Понедельник,
10 декабря

06.00 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.35 Х/ф «Соседка». 16+
11.50 «Фантастическая четвёрка». 12+
14.00 Т/с «Воронины». 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00, 23.05 Т/с «Улётный экипаж». 16+
21.00 Х/ф «Сорвиголова». 12+
00.05 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.00 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 00.00 Х/ф «Затерянный мир». 12+
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 16+
14.00 Т/с «Воронины». 16+
19.00 «Уральские пельмени». 16+
19.10 Х/ф «Джон Картер». 12+
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
01.45 Х/ф «Репортёрша». 18+

06.00 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
11.55 Х/ф «Сорвиголова». 12+
14.00 Т/с «Воронины». 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+
20.00, 23.30 Т/с «Улётный экипаж». 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2». 16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Два отца и два сына». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
07.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 М/ф «Маленький вампир». 6+
13.15 Х/ф «Джон Картер». 12+
17.30, 21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления». 12+
00.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 18+

20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «На обрыве». 12+
01.00 Х/ф «Судьба Марии». 12+

17.50 «Привет, Андрей!» 12+

16.15 «Субботний вечер». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00, 10.00, 12.00 «Уральские пельмени». Любимое». 16+
09.30 «Hello! #Звёзды». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления». 12+
15.40 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь». 12+
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 12+
23.15 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
00.15 Х/ф «Репортёрша». 18+

09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.25 «Специальный репортаж». 12+
13.50 Т/с «Викинг». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45, 01.40 Х/ф «Приказ». 12+
03.35 Х/ф «Дело «пёстрых». 0+
05.15 Д/с «Легендарные самолёты». 6+
07.25 Х/ф «После дождичка, в четверг…». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.50 Д/с «Загадки века». 12+
12.35, 14.55 «Спец. репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50 Х/ф «Фронт без флангов». 12+
18.10 «Задело!» 12+
19.50 «Фронт за линией фронта». 12+
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». 12+
02.50 Х/ф «Тайная прогулка». 12+
04.20 Д/ф «Главный день». 12+
06.00, 07.05 «Скрытые угрозы». 12+
08.00, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с «Охота на
Берию». 16+
09.00, 23.00 «Новости дня». 12+
12.00, 16.00 «Военные новости». 12+
17.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Х/ф «Юность Петра». 12+
21.35, 23.10 Х/ф «В начале славных
дел». 12+
00.35 Х/ф «30-го уничтожить». 12+
03.10 Х/ф «Отрыв». 16+
04.45 Мультфильмы. 0+
05.40 Х/ф «Иван да Марья». 0+

04.30 Х/ф «Личные счёты». 12+
06.40 «Сам себе режиссёр». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье».
12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Аншлаг и Компания». 16+
13.40, 03.20 «Далёкие близкие». 12+
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути». 12+
18.50 Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
23.00 «Воскресный вечер». 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник Александра Солженицына». 12+
05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.40 «Местное время. Суббота». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время». 12+
11.40 «Смеяться разрешается». 12+
12.50 Х/ф «Личные счёты». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
23.30 «Мастер смеха». 16+
01.35 Х/ф «Всё вернется». 12+

15.00, 03.10 «Выход в люди». 12+

04.20, 06.10 Х/ф «Судьба резидента».
12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки». 12+
10.10 К юбилею Юрия Николаева. «Наслаждаясь жизнью». 12+
12.20 «Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба…». 12+
13.15 «Наедине со всеми». 16+
15.20 «Три аккорда». 16+
17.15 «Лучше всех!» 0+
18.55 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Россия – Финляндия.
21.15 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Девушка без комплексов». 18+

Воскресенье,
16 декабря

05.10, 06.15 Х/ф «Ошибка резидента».
12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.10 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет – возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.25 «На 10 лет моложе». 16+
13.15 Х/ф «Небесный тихоход». 0+
15.10 К 100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова. 16+
16.05 «Эксклюзив». 16+
17.40 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Россия – Чехия. Прямой эфир.
20.00, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.20 Х/ф «Асса». 12+

Суббота,
15 декабря

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается». 6+
09.55, 03.40 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 Def Leppard. 16+
01.30 Х/ф «Синий бархат». 18+

Пятница,
14 декабря

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Александровский сад-2». 12+
09.00, 23.00 «Новости дня». 12+
12.00, 16.00 «Военные новости». 12+
15.00, 16.05 Т/с «Охота на Берию». 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 «Ракетный щит Родины». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «Душа шпиона». 16+
02.00 Х/ф «Горожане». 12+
03.40 Х/ф «Минута молчания». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Александровский сад». 12+
09.00, 23.00 «Новости дня». 12+
12.00, 16.00 «Военные новости». 12+
13.05, 16.05 Т/с «Александровский сад
- 2». 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «Затерянные в лесах». 16+
01.45 Х/ф «Переправа». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается». 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

Четверг,
13 декабря

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 12 декабря. День начинается». 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 01.10 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

Среда,
12 декабря
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В 2016 году Антон Коротченко основал проект «Здоровое село», нацеленный на снижение темпов роста и распространения социально значимых и хронических неинфекционных заболеваний среди сельского населения
Смоленской, Брянской, Калужской областей. Волонтеры и молодые специалисты провели свыше 30 выездов в
труднодоступные населенные пункты. Проект «Здоровое село» позволил сельчанам получить консультации врачей разных специальностей – офтальмологов, кардиологов, психиатров, эндокринологов, нутрициологов –
и пройти диагностическое обследование.

Принимайте поздравления!

Коллектив редакции газеты «Горный лен»
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Наталью Владимировну НАЗАРЕНКО!
Букет цветов – душистый, ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент – изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный...
Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,
И всё, что может сделать жизнь счастливей,
Пускай подарит этот день рожденья!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Оксану Владимировну РАСКАТОВУ!
Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А всё, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с днём рождения
Мирамкул Сандибековну КУРМАНБАЕВУ,
Аманслу Орынбасаровну ДАУТОВУ!
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 АТЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Сергея Вячеславовича ЕЛИЗАРОВА,
Дмитрия Владимировича ЕРЁМИНА, Николая Викторовича КОЗУБА, Руслана Майрбековича МАГАМАЕВА,
Виталия Геннадьевича САМОЙЛОВА!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!
Коллектив и профком ЦППМ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Елизавету Викторовну КОЗЛОВСКУЮ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь ваша будет яркой, красивой,
А Вы оставайтесь самой любимой!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Валентину Михайловну ЗАВАЛЬНЕВУ,
Зинегуль Кеншликовну УКСУКПАЕВУ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Александра Евгеньевича ШЛЫЧКОВА,
Гульнару Салаватовну ОКУНЦОВУ,
Николая Александровича НЕДОРЕЗОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком ЦМС поздравляют с днём рождения Марзию Раскалиевну СУЛЕЙМЕНОВУ, Елену Сергеевну ОЗЁРНУЮ, Игоря Тимофеевича КУРБАТОВА!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы, то только от счастья!

В вашем магазине действует специальное
предложение? Открыли новую торговую
точку? Проводите набор персонала?
Самое время рассказать об этом горожанам!
Реклама
Закажите свой пакет выгодной рекламы
уже сегодня по телефону 8(35368) 2-80-08.

Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Тимура Шамильевича ИШМУХАМЕТОВА, Дениса Владимировича РЫБАЛКО,
Анатолия Петровича БУРТАСОВА, Виктора Михайловича ГОРКОВЦЕВА, Игоря Николаевича ЧЕПАЙКИНА,
Сергея Сергеевича БЕЛОВА, Александра Рифкатовича
ДЫБИНА, Алексея Владимировича КОЗЛОВА!
От всей души, с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Анну Юрьевну МАРАРОВУ, Виктора
Александровича ПИРОЖОК, Ольгу Петровну КЛЮШИНУ, Елену Александровну ВАХНИНУ, Антона Владимировича КАРПЕНКО, Асылбека Даулетжановича ШАМШАТОВА, Акылбека Канатбаевича ИСКАЛИЕВА, Ивана
Александровича ФЕНОГЕНТОВА, Марселя Шавкатовича ШАФИЕВА, Серикпая Бек-Калиевича КУПТЛЕУОВА!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Администрация и профком фабрики от всей души
поздравляют с юбилеем Урнтая Бакитжановича ДУСМАГАМБЕТОВА, Ярослава Игоревича ДРОЗДОВА, Анжелику Фархиттиновну ИСЛАМОВУ, Раузу Рахматулловну УМБЕТОВУ!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Технологическая служба фабрики
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Анжелику Фархиттиновну ИСЛАМОВУ,
Раузу Рахматулловну УМБЕТОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив мехслужбы фабрики
от всей души поздравляет с 60-летием
Урнтая Бакитжановича ДУСМАГАМБЕТОВА!
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
Жить лет до ста без старости!

Частное объявление,
поздравление – 50 руб.,
реклама – 10 руб./кв.см.
Редакция газеты
«Горный лен».

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуется
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту электрооборудования 5 разряда
Должностные обязанности:
Обслуживание электрооборудования сборочно-испытательного участка электронасосов.
РЕКЛАМА
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; з/п по итогам собеседования.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-01-63, e-mail: orenminkadr@mail.ru

Должностные обязанности: междугородные перевозки
грузов.
Требования: опыт работы; удостоверение категории С, Е.
Условия: оформление по ТК РФ; з/п 30 000 руб.

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Андрея Викторовича БОЛОТОВА,
Евгения Валерьевича ХЛЫНОВА, Константина Норбертовича ГИЛЯ, Татьяну Аликовну АБУБЯЗОВУ, Альбека Куанышбаевича ТЕМИРБАЕВА, Елену Викторовну
ТОЛОКОНЦЕВУ, Айшу Бртаевну КУЗЕМБАЕВУ!
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 смены «В» цеха обогащения фабрики
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Анжелику Фархиттиновну ИСЛАМОВУ!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днём рождения тебя,
Здоровья, радости желаем,
Счастливой быть день ото дня.
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме и в семье.
И на работе будет гладко,
Удачи и добра тебе!

Заполненную анкету соискателя вы можете
отправить по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуется МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ
Требования: опыт работы; сертификат массажиста.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Тел.: 8(35368) 2-01-63, e-mail: orenminkadr@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
Обращаться по тел.: 2-71-72.
ПРОДАЮТСЯ
ЩЕНКИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЛАЙКИ,
возраст 2 месяца, привиты, рабочие родители с
документами.
Щенки активные, охотничьи инстинкты развиты.
Тел.: 8-905-811-13-03.
Звоните, приходите, выбирайте!

Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Анатольевну АРЗАМАЗЦЕВУ!
День замечательный сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания!
В любых делах – побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!

В АО «Оренбургские минералы»
открывается обучение (среди работников
ЖДЦ) по следующим профессиям:

Всем желающим обращаться в отдел управления
персоналом. Телефон: 8(35368) 2-01-63.

«Оренбургские минералы»

До Нового года осталось не так много времени.
Воспользуйтесь прекрасной возможностью напомнить о себе в канун новогодних праздников. Расскажите о праздничных предложениях и предновогодних распродажах на страницах газеты «Горный
лен»! И не забудьте поздравить своих любимых,
родных и близких с новогодними праздниками!

В Цех хозяйственных машин требуется
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Коллектив энергослужбы фабрики
от всей души поздравляет с 30-летием
Ярослава Игоревича ДРОЗДОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

- составитель поездов;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- помощник машиниста тягового агрегата;
- помощник машиниста тепловоза.

Уважаемые рекламодатели
и жители города Ясного!

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Жибек КАРИМКАЗЫ, Оксану Олеговну АФОНЮШКИНУ, Наталью
Владимировну НАЗАРЕНКО, Оксану Владимировну
РАСКАТОВУ, Игоря Тимофеевича КУРБАТОВА, Жамилю Маликовну ЖУМАБАЕВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Камилю Калымжановну АЙТУАРОВУ!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Праздник
к нам приходит....

Реклама
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Центр подготовки волонтеров для саммитов БРИКС и ШОС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске, откроется
в городе осенью следующего года, сообщила пресс-служба минобразования и науки региона. «Осенью 2019 года в
Челябинске откроется областной Дом волонтеров, который станет основной площадкой работы и подготовки волонтерского корпуса международных событий 2020 года. Инициатором создания регионального центра выступила
ассоциация волонтеров Южного Урала, идею поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также
на реализацию проекта был получен президентский грант на сумму 1,7 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Актуально

Ещё десять бесплатных каналов!
У жителей Ясненского городского округа появились новые возможности в реализации своего конституционного права на получение информации. Преодоление цифрового неравенства
– важнейшая задача федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», и она успешно решается.
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В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:
- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда;
- фрезеровщик 3 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4 разряда;
- токарь-расточник.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения.
В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется:
- маляр с опытом работы покраски по металлу (покраска грузовых автомобилей).
В ООО «Орентайл» требуется (на неполный
рабочий день) слесарь (механик) по ремонту
и наладке швейного оборудования.
Требования: наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы.
В АО «Оренбургские минералы» требуются:
- технолог шиферного производства;
- технолог швейного производства.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; опыт работы.
В энергоцех АО «Оренбургские
минералы» требуются:
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения. (Возможно обучение).

К

действующему в течение нескольких лет пакету программ
первого мультиплекса бесплатного
цифрового телевидения добавился
второй, и теперь ясненцы встретят
новый год, перелистывая уже двадцать каналов в высоком качестве,
увидят вдвое больше программ,
новых лиц и интересных событий.
А ведь всего несколько лет назад
можно было принимать не более
четырёх аналоговых каналов.
Кстати, не только Ясненский
городской округ, но и семь населённых пунктов Адамовского и
Светлинского районов окажутся в

К сведению

одночастотной зоне вещания 27-го
телевизионного канала и единого
информационного стандарта, что
позволяет иметь равные возможности в условиях современного мира.
В телецентре Ясного торжественный запуск второго мультиплекса
провели первый заместитель главы
администрации городского округа
по оперативному управлению Баянды Альмухамедов, заместитель
главы администрации Оксана Долгова и директор Оренбургского филиала российской телевизионной
и радиовещательной сети Алексей
Михеев.

Баянды Адилбаевич в своём поздравлении коллективу РТРС отметил, что запуск второго мультиплекса на территории Ясненского
городского округа показал способность компании достойно отвечать
на вызовы цифровой эпохи и в будущем создаст предпосылку для
развития телевидения сверхвысокой чёткости.
Напомним читателям, что в первый пакет входят «Первый канал»,
Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый
канал», «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Во
второй – «РенТВ», «Спас», СТС,
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница»,
«Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».
Если телезрители уже смотрят
первый мультиплекс, то их домашнее оборудование готово к приёму
второго мультиплекса, им нужно
лишь заново просканировать каналы на своём телевизоре или
приставке. Это можно сделать в
автоматическом режиме, а тем, кто
пользуется ручным поиском каналов, необходимо указать 27 ТВК
при поиске.
Двадцать каналов в цифровом
качестве доступны жителям города
и сельских населённых пунктов бесплатно.
Сергей ПОРЯДИН.
Фото автора.

Каждый второй оренбуржец
не заплатил имущественные налоги

Только 47 процентов жителей Оренбургской области оплатили вовремя налоги на землю, транспортное средство, дом, квартиру или другую недвижимость. Всем остальным теперь грозит начисление пени, так как срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истек 3 декабря.
– Для тех, кто не уложился в срок, начиная с 4 декабря текущего года, на образовавшуюся сумму задолженности начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый
день просрочки. Если долг превысит 3000 рублей, налоговая
служба вправе подать на неплательщика в суд, а если задолженность достигнет 30 тысяч рублей, выезд за границу будет
закрыт, – уточнили в Управлении Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области. Налоговое уведомление и
квитанции на уплату налогов размещены в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте
ФНС России в электронном виде. Войти в него можно с паролем от портала госуслуг при наличии подтвержденной учетной
записи. Также пароль для доступа в личный кабинет можно
получить в любой налоговой инспекции по паспорту. – Если
же квитанции не было ни в почтовом ящике, ни в личном кабинете, собственнику облагаемого имущества необходимо обра-

титься в инспекцию лично, – уточнили в ведомстве. Заплатить
налоги можно не только за себя, но и за своих близких.
Самый удобный и быстрый способ уплаты – личный кабинет налогоплательщика или его мобильная версия «Налоги
ФЛ». Находясь в нем, можно оплачивать налоги с помощью
банковской карты и без комиссии. Имея на руках налоговое
уведомление, произвести оплату можно с помощью сервиса
«Заплати налоги» на сайте ФНС России, введя уникальный
номер из платежного документа, или в любом банке.
Без налогового уведомления долг можно оплатить на портале госуслуг. Сведения о произведенных платежах поступают
в налоговые органы и отражаются по мере обработки информации кредитным учреждением, процесс занимает до десяти
банковских дней.
www.ria56.ru

«Оренбургские минералы»

- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации.
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения;
- Опыт работы приветствуется.

По всем вопросам обр.: г. Ясный,
ул. Ленина, 7, отдел управления персоналом.
Тел.: 8(35368) 2-01-63.
РЕКЛАМА
Е-mail: orenminkadr@mail.ru

ОГИБДД сообщает

Операция «Трактор»
В целях обеспечения безопасности дорожного
движения при эксплуатации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и других машин и прицепов
к ним на территории Ясненского городского округа
и Светлинского района в период

с 4 по 14 декабря 2018 г.
проводится операция «ТРАКТОР».

В рамках операции совместно с органами Гостехнадзора будут осуществляться внеочередные проверки предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей, использующих тракторную и
самоходную технику.
Особое внимание будет уделяться выявлению
незарегистрированных в установленном порядке
транспортных средств, не прошедших техосмотр,
водителей, управляющих техникой в нетрезвом
состоянии и не имеющих удостоверения тракториста-машиниста, а также недопущению эксплуатации тракторов и самоходной техники в темное
время суток без световой сигнализации.
По выявленным нарушениям к лицам, ответственным за эксплуатацию, будут применяться
меры административного воздействия.
Е.А. КАРПОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России
«Ясненский», майор полиции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Планируется, что площадка станет коворкинг-пространством с современным конференц-залом, рабочими зонами,
медиацентром и местом для общения, обучения и отдыха добровольцев международных событий. Главный Дом
волонтеров расположится на улице Энгельса, 73, в настоящее время там идет подготовка по планировке и
организации пространства. Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в июле 2020 года в Челябинске,
около 750 волонтеров, набор которых начнется в феврале 2019 года, будут помогать организаторам мероприятий,
поясняет пресс-служба.

Даты в истории

7 декабря

1678 г.
Луи Хеннепин стал первым
европейцем, обнаружившим
Ниагарский водопад.

АНЕКДОТЫ

С 7 по 13
декабря
РЕКЛАМА

Горный лен
№47 (820)
7 декабря 2018 г.

1732 г.
В Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.
1764 г.
День рождения Эрмитажа.
1769 г.
Российская императрица
Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».

Получив кредит в банке, первым делом купите
себе красивые трусы.
Возможно, только в них
вы и останетесь.

1877 г.
Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.

1934 г.
Образованы Кировская,
Омская, Оренбургская области
и Красноярский край.
1941 г.
Вторая мировая война:
Япония совершает нападение
на Пёрл-Харбор.
1944 г.
В Чикаго принята и подписана
Конвенция о международной
гражданской авиации.
1949 г.
Н.С. Хрущев назначен
секретарем ЦК КПСС и первым
секретарем Московской
парторганизации.
1972 г.
Запуск космического корабля
«Аполлон-17», совершившего последнюю в программе
«Аполлон» посадку на Луну.
1972 г.
На экраны вышел фильм
Э. Рязанова «Старики-разбойники» c Евгением Евстигнеевым и Юрием Никулиным
в главных ролях.
1988 г.
Землетрясение в Армении
полностью разрушило город
Спитак (около 25 000
погибших).
1991 г.
В Санкт-Петербурге создана
Петровская академия наук
и искусств.
2003 г.
В РФ прошли выборы
в Государственную Думу
4-го созыва.

По-моему,
мы
не
празднуем новый год...
Мы просто радуемся,
что выжили в старом.
В ремонтно-строительный цех
требуется электромонтажник
по освещению и осветительным
сетям 4 разряда
Должностные обязанности: прокладка электросетей; монтаж, установка и подключение электрооборудования и электрощитов.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы
5/2; з/п от 13 000 руб. (два раза в месяц).

Реклама

1926 г.
Родился Петр Вельяминов,
актер. В кино он дебютировал уже в зрелом возрасте в
телесериале «Тени исчезают в
полдень» (1972 г.) и сразу
завоевал любовь зрителей.

Я всегда пью кофе со
сливками по утрам, но
сегодня случайно перепутала сливки и 17%
ликер... Это было самое
доброе утро за последний месяц.

В ремонтно-механический цех
требуется
инженер по сварке 1 категории

- Пойду сделаю какао...
- Циля, о таких вещах
не говорят вслух!..

Должностные обязанности: разработка технологической документации сварки, контроль режимов
сварки и т.д.
Требования: высшее техническое образование;
удостоверение НАКС III уровень (ГДО, ПТО, НГДО,
ВИК).
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2;
з/п от 25 000 руб.

- Скажите, как по дереву можно узнать, где север, а где юг?
- Я вас умоляю! Елка –
север, пальма – юг!

Заполненную анкету соискателя вы можете отправить по адресу: ул. Ленина, д.7, отдел
управления персоналом. Тел. 8(35368) 2-01-63, 2-04-86; e-mail: orenminkadr@mail.ru

Народный календарь
7 декабря – Катерина Санница, Катерина-Лёгкиеродины. День святой Екатерины,
покровительницы брака и семьи, невест и рожениц. Тёщи,
бабушки и крестные матери посылали подарки маленьким детям, именинникам. С этого дня
обычно холодало и открывался
санный путь. «Если в этот день
оттепель, да туман, да слякоть
– тогда морозов не жди раньше
Варвары (17 декабря)».
8 декабря – Климентьев
день. Обычно это холодный
день: «На Климента зима на
мороз заворачивает», «На Климента мороз насыпал белых
роз», «Климент морозом слезу
гонит». «На Климента любое
важное дело начинать можно
только натощак».
9 декабря – Юрьев день,
Юрий Холодный, Егорий Зимний. «На Руси два Егория – холодный Зимний (9 декабря) да
голодный Весенний (6 мая)». До
этого дня старались законопатить все окна и погреба, отдать
все долги – «иначе всю жизнь в
должниках ходить». В этот день
слушали воду в колодце: «Если
тиха вода, то спокойная зима
будет, а если колышется – гря-

Раньше я думал: «Для
кого с утра крутят
«Играй, гармонь»? Потом я начал опохмеляться... Душевно поют,
кстати.
Сегодня на улице долго не могла понять: что
за повязка у девушки на
лбу? Подошла поближе,
присмотрелась.
Мать
честная!.. Брови.
- А мы во сколько завтра собираемся?
- В полдевятого. Только скажите Тане, что в
шесть!
Объявление: «В отдел
по борьбе с наркотиками требуется ди-джей».

дут бури и бураны», «Если до
Егория Зимнего выпадет много
снега, то на Егория Весеннего
будет трава».
10 декабря – Романов день.
В этот день молились об избавлении от бесплодия и бесчадия,
о сохранении беременности и
рождении здорового ребенка,
о защите от преступников и воров, от пожаров и эпидемий, о
счастливой судьбе для родных
мужчин. «Если на рассвете лицом к северному ветру встать,
то с ветром уйдут беды все и

невзгоды». Гадали о будущей
погоде по тучам и звёздам.
11 декабря – Василий, Иринархов день, Сойкин день.
В этот день гадали о деньгах
и торговле, чествовали красивую птицу сойку-вещунью: «У
сойки на крыльях зеркальца,
в которых можно увидеть своё
будущее», «Если в свой день
сойка прилетит к окну и станет
кричать, то добрый знак – сойка
счастье возвещает», «Встреча с
сойкой – к добрым переменам в
судьбе».

Желаем хороших выходных и отличного настроения!

- Кажется, я умираю...
- Ещё бы! Ты сожрал
почти все мандарины
сразу!
- В смысле «почти»?
Где ещё шесть?
- Боря, почему у тебя
ребенок не засыпает?
- Не понимаю, Фирочка! Трясу, трясу погремушкой, а он не спит.
- Шо ты делаешь?! Ты
портишь ребенку слух!
Тряси копилку!
ВНИМАНИЕ! Некоторые анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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