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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗИМА! ХОККЕЙ!

2 февраля –
День родной школы

Общество

В Оренбуржье пройдет XV областной День родной школы
День родной школы в Оренбургской области проводится уже в 15-й раз в соответствии с указом Губернатора. Этот праздник призван содействовать развитию социально-педагогического партнерства, преемственности поколений выпускников, укреплению ресурсной базы школ, гражданскому и патриотическому воспитанию
школьников.
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февраля в праздновании Дня родной школы примут участие
более 40 тысяч жителей региона: выпускники прошлых лет, известные оренбуржцы, представители органов местного самоуправления, творческой интеллигенции, бизнес-сообщества, депутаты
всех уровней, руководители предприятий и организаций, ветераны
педагогического труда.
Участниками праздничных мероприятий также станут губернатор
Юрий Берг, члены Правительства и Законодательного Собрания
области.
Губернатор Юрий Берг планирует принять участие в мероприятиях в школе №35 в Орске. Первый вице-губернатор – первый
заместитель председателя Правительства Оренбургской области
Сергей Балыкин посетит Новосергиевскую среднюю школу № 1
Новосергиевского района, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел
Самсонов – среднюю школу в п. Революционный Первомайского
района, вице-губернатор – заместитель председателя Правитель-

ства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова – школу № 52 г.Орска. Министр социального развития Татьяна
Самохина приедет в школу № 16 г. Новотроицка. Министр финансов Татьяна Мошкова и министр природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Константин Костюченко станут почетными гостями орских школ № 37 и № 35; министр внутреннего государственного финансового контроля Николай Баганин – Курманаевской средней школы.
В школах области пройдут вечера встреч выпускников и праздничные концерты. Состоятся чествования юбилейных выпусков,
представителей педагогических династий, ветеранов труда. Выпускники прошлых лет и современные школьники примут участие
в торжественных линейках, спортивных соревнованиях, тематических часах общения, увидят фильмы о школе, посетят школьные
музеи.

Портал Правительства
Оренбургской области.

Дорогие оренбуржцы!
Ежегодно в первую субботу
февраля школы Оренбуржья
собирают выпускников прошлых лет. В родных стенах
встречаются бывшие одноклассники, звучат слова признательности учителям, которые вложили немало сил,
чтобы их ученики были образованными, трудолюбивыми, целеустремленными и порядочными людьми.
День родной школы в нашей
области отмечается много
лет, и за это время родилось
немало полезных инициатив.
Появились ассоциации выпускников, которые помогают
своим учебным заведениям,
поддерживают с ними тесную
связь.
Искренне желаю, чтобы
этот день подарил вам радость встреч с давними друзьями и положил начало новым
добрым делам!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ
В АО «Оренбургские
минералы
требуются:
Инженер-конструктор;
Архитектор
Требования:
• Высшее профильное образование;
• Опыт работы в сфере проектирования не менее 2-х лет;
• Уверенное владение
АutoCad и Kompas-3D.

Водитель

ФЕВРАЛЬ

2019

Тел. 2-90-60

АФИША с 30 января по 6 февраля

10.00 час. – 3D «Волки и овцы: Ход Свиньёй» (6+), цена билета 200
руб.
11.35, 17.05 час. – 2D «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+), цена билета 180 руб.
13.25 час. – 2D «Спасти Ленинград» (12+), цена билета 200 руб.
15.10, 20.35 час. – 2D «Рассвет» (16+), цена билета 200 руб.
18.50 час. – 2D «Спасти Ленинград» (12+), цена билета 200 руб.
22.15 час. – 2D «Стекло» (16+), цена билета 150 руб.
РЕКЛАМА

Реклама

12+

(междугородные перевозки
грузов)

Требования:
• Опыт работы;
• Удостоверение категории Е.

Заполненную анкету
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
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2019 г. – Год театра в России

Сиднейский оперный театр – одно из известнейших зданий мира. Это главная
достопримечательность страны и символ Австралии. На его строительство потрачено 100 с лишним
миллионов австралийских долларов, часть из которых была получена благодаря государственной
лотерее. На электричество приходится тратиться основательно. Комплекс потребляет его столько же,
сколько город с 25000 жителями.
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Важно

Немного о будущем

Отбросьте, ясненцы, грусть и печаль, смахните пыль с любопытства, азарта и хорошего настроения! Запасайтесь здоровьем и улыбками! – В год 40-летия комбината «Оренбургские минералы» приготовили вам много интересных подарков и приятных сюрпризов.

Т

оржественным
открытием нового физкультурнооздоровительного
комплекса
«ОМ АРЕНА», построенного
недавно на городском стадионе «Восток», стартует череда праздничных мероприятий,
приуроченных к юбилею комбината. 4 марта помимо алой
ленточки, разрежет которую,
мы надеемся, губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг,
здесь будет чему порадоваться.
Организаторы обещают настоящее спортивное шоу – показательные выступления спортсменов по боксу, волейболу и
теннису. Блеснут талантами и
юные черлидерши.
В мае вероятнее всего Ясный вновь откроет фестиваль
граффити. Не только городу, но
и виновнику торжества – комбинату «Оренбургские минералы» – пора добавить сочных,
ярких красок, вы не находите?
На фоне нежной весенней зелени серые стены, особенно
производственных
корпусов,
выглядят уныло и непрезентабельно. Пришло время всё это
поменять!
Июнь ознаменуется усиленной подготовкой к проведению
юбилейных торжеств как таковых. Значительной части яснен-

В

цев, в частности, работникам
комбината и группы компаний
ГКУ, будет точно не до отдыха: фронт работ по наведению
порядка на территории весьма
широк. Но зато потом веселые
праздники всё компенсируют
полученными эмоциями!

В

опреки
обыкновению,
юбилей с участием множества гостей, в том числе зарубежных, АО «Оренбургские
минералы» отметит отнюдь
не осенью, а в самую макушку
лета – 19-20 июля. Как говорится, почему бы и нет? И самим
удобно, и гостям приятно: тепло, красиво, зелено! Для них
запланировано много экскурсий
в рамках знакомства с городом
и комбинатом. А для всех нас –
большой праздничный концерт
с участием звезд российской
эстрады на стадионе «Восток»
и грандиозный фейерверк.
Очень может быть, что уже на
следующий день, 21 июля, нам
удастся по-настоящему порадовать поклонников и истинных
любителей футбола: запланировано настоящее спортивное шоу с участием команды
«Спартак» (г. Москва). Переговоры сейчас ведутся, так что
следите за публикациями!

День строителя – всеми любимый – тоже никуда от нас не
денется и пройдет, как обычно,
по расписанию. В этом году мы
отметим его 10 августа замечательным концертом и традиционным чествованием лучших
работников.
ООО «Промгорсервис» совместно с «Оренбургскими
минералами» и клубом любителей внедорожников готовят

на август очередной взрыв эмоций – техно-шоу и джип-триал
«ЯМА -2019». Всё будет на том
же месте утром 10 августа.
В сентябре мы немного отдохнём, кого-то, лучших из лучших, отправим на зарубежные
курорты. А в октябре с чистой
совестью окунёмся в театральный фестиваль. Кто будет блистать на его подмостках – покажет время.

Общество

«Евразия-2019»: в Оренбуржье стартовала подготовка к
международному молодежному образовательному форуму

30 января в Оренбурге прошло первое заседание организационной группы по подготовке и проведению Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

В

работе приняли участие
директор Ресурсного молодежного центра Алексей Любцов, заместитель директора
Ресурсного молодежного центра Елена Мондрус, директор
департамента молодежной политики Оренбургской области
Ирина Останина, начальник
управления информационной
политики аппарата Губернатора
и Правительства области Инна
Аверкова, ректор Оренбургского государственного педагогического университета Светлана
Алешина.
Участники обсудили начало
подготовки к «Евразии-2019»,
план работы и главные организационные вопросы форума.
- Форум «Евразия» сегодня
является самой масштабной и
самой авторитетной площадкой. Причем он уже перерос
свои границы, и сегодня мы
обсуждаем обновление и расширение формата «Евразии»
– от образовательной части до
состава участников, - подчеркнул Алексей Любцов.
В 2019 году Международный
молодежный образовательный
форум «Евразия» пройдет в
Оренбуржье четвертый раз и
станет главной коммуникационной площадкой для дружественного, профессионального и гу-

манитарного взаимодействия
молодежи разных стран.
«Евразия» является хорошей
школой для волонтеров, которые отвечают за то, чтобы форум прошел без сбоев, помогая
участникам решать бытовые и
организационные вопросы.
Для Оренбуржья форум «Евразия» – это главное событие
международного
масштаба,
которое ежегодно собирает до
полутора тысяч участников и
гостей – молодежных лидеров,
экспертов, политиков, общественных деятелей. Культурная
и экскурсионные программы

становятся запоминающимися,
самобытными событиями, которые ярко и масштабно представляют форумчанам Оренбуржье и Россию.
Для справки:

Инициатором проведения Международного молодежного образовательного форума «Евразия»
выступил губернатор Оренбургской
области Юрий Берг. В 2015 году
глава региона на встрече с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным высказал
предложение провести Евразийский молодежный форум в Оренбуржье.

«Оренбургские минералы»

доволь
насладившись
культурой, снова соберёмся! 4 ноября юбиляр пригласит
в гости тех, кто достоин особых
почестей – ветеранов, стоявших у истоков. Им – всё наше
внимание и благодарность.
Это далеко не весь список
праздничных событий, посвященных 40-летию «Оренбургских минералов». Параллельно
на протяжении всего года будут
идти различные массовые культурные, а также спортивные
мероприятия, так или иначе
приуроченные к знаменательной дате.
Так, например, со дня на
день стартует фестиваль зимних видов спорта, организаторами которого выступают комбинат и администрация округа.
А 1-3 марта на катке стадиона
«Восток» пройдет XII Международный открытый турнир по
хоккею с шайбой на приз газеты «Горный лён», участвовать
в котором будут не только уже
знакомые болельщикам команды. А вот какие именно – мы
вам обязательно расскажем, и
уже совсем скоро!
СОБ. ИНФ.

К сведению
Льготники
не должны доказывать
отсутствие
задолженности

Президент поддержал инициативу оренбуржцев, и первый форум
«Евразия» прошёл в регионе уже в
2016 году. Тогда в Оренбурге собрались 800 представителей молодежи
из разных стран.
В 2017 году форум «Евразия»
стал одной из самых посещаемых
площадок 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
В 2018 году на основании поручения Президента России форум
«Евразия» повысил свой статус и
вошел в пул всероссийских форумных площадок. В 2018 году форум
собрал 800 участников из 77 стран
и 80 регионов России, около 100
экспертов-спикеров,
политиков,
общественных деятелей, почетных
гостей, 180 волонтеров.
В рамках образовательной программы участники обсуждали международную повестку, внешнюю и
внутреннюю политику, экономику,
роль русского языка и культуры.
Грантовый фонд форума составил 3,7 млн рублей. Организаторами мероприятия выступили
Федеральное агентство по делам
молодежи, Правительство Оренбургской области, Ресурсный Молодежный Центр, межведомственный
Совет по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом, Московский государственный институт
международных отношений Министерства иностранных дел РФ.

Отсутствие долгов – главное требование при назначении мер социальной поддержки, в том числе по взносам на
капитальный ремонт. То есть
для получения компенсации,
льготник
сначала
должен
оплатить взнос, а затем соцзащита выплатит ему сумму в
зависимости от льготной категории.
ри этом информацию об
уплате либо неуплате
взносов теперь органы социальной защиты обязаны запрашивать у регионального оператора
капитального ремонта либо владельца специального счета. Соответствующий закон подписал
Президент России Владимир
Путин. 22 января закон вступил в силу.
В
Оренбургской
области
электронный документооборот
Фонда модернизации ЖКХ и
большинства филиалов Центра
социальной поддержки населения налажен с января 2016 года.
С этого времени собственники
старше 70 лет отнесены к льготной категории граждан.
– Также очень часто специалисты соцзащиты помогают
собственникам-льготникам направить в фонд документы для
заключения договоров о реструктуризации. Делается это
по договоренности с руководителями и специалистами, чтобы
ускорить возобновление мер социальной поддержки оренбуржцам, – отмечает генеральный
директор Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.

Портал Правительства
Оренбургской области.

Портал Правительства
Оренбургской области.
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2019 г. – Год театра в России
Сиднейский оперный театр. Здание театра занимает 2,2 га, а высота достигает 67 метров (22-этажное здание).
Главный зал вмещает 2679 гостей.
Каждый год в нём проводится 3000 мероприятий, которые посещают 2 млн человек.
Главная достопримечательность Сиднея.
В театре расположен самый большой в мире орган. Он состоит из 10 154 маленьких, средних и больших труб.

Кадры комбината: крупным планом

Стремится к намеченным целям
Желание профессионально расти и развиваться, совмещая при этом работу с учебой, свойственно сегодня многим специалистам, особенно на производстве. В
АО «Оренбургские минералы» таких смельчаков немало. У них за плечами уже есть и опыт, и стаж, но они,
как, например, Аскар Задгереевич КАЗИЕВ, не готовы останавливаться на достигнутом.
А.З. Казиев – мастер энергоцеха. Его добросовестный труд
не раз отмечался грамотами и
благодарностями. В 2018 году
перечень его наград пополнила Благодарность губернатора
Оренбургской области. Каждую
он заслужил.
Земляк наш родом из п. Новосельского, в 2002 году окончил
нефтяной техникум г. Орска по
специальности «техник нефтепереработки». Некоторое время Аскар Задгереевич трудился
в родном поселке, а в январе
2007 года семья Казиевых –
сам Аскар, супруга Жансая и
дочь Рената – перебралась в
Ясный.
Оба супруга практически сразу нашли работу, и оба на комбинате: Аскар стал слесарем на

участке УТС энергоцеха, Жансая устроилась швеей в ЦППМ.
Прошло немного времени и после переаттестации А.З. Казиев
с 2010 года стал замещать мастера участка, а в 2014 году он
и вовсе перешел мастером на
участок ТВКС.
Именно в тот период он и решил во что бы то ни стало получить высшее образование.
Жансая поддержала своего супруга, и он успешно поступил
в ОГТИ изучать специальность
«Теплоэнергетика», да к тому
же на бюджетной основе.
Сегодня участок ТВКС обслуживает тепловые, водопроводные, канализационные сети
промзоны, а также города. На
промбазе проведено множество
объемных работ, в том числе

ние данного комплекса.
Бригадир участка С.А. Елеусизов тщательно контролировал
выполнение работ. Четырнадцать человек бригады – машинисты насосных установок, слесари, изолировщики, молодые
и хваткие электрогазосварщики
занимались работами, которые
требуют ответственного подхода к делу и решительности.
Средний возраст специалистов
бригады – 40 лет, есть и толковая молодежь.
Коллектив
дружный, ответственный. Аскар
Задгереевич отмечает свою
бригаду как лучшую.

замена пластиковым водопроводом обычного водопровода.
А уж сколько труда вложено в
недавно открытый ФОК, и говорить не приходится! Налицо
старание рабочих и специалистов, внесших большую лепту
в надлежащее функционирова-

Родной брат А.З. Казиева
тоже трудится в АО «Оренбургские минералы» слесарем-ремонтником в цехе обогащения.
В прошлом году Алмат Задгереевич Казиев за добросовестную
работу получил благодарность
от руководства предприятия.
У Аскара Казиева хорошая
семья: супруга, дочь и двое
сыновей. Четырнадцатилетняя
Рената занимается дзюдо, чемпионка области, принимает участие во Всероссийских соревнованиях и турнирах. Средний сын
Ансар – первоклассник, увлекается футболом и компьютерами. Ну, а младший Алмас ходит
в детский сад. Супруга Жансая
работает в ЦППМ по сменам,
и хотя многодетным родителям
иной раз приходится нелегко,
в целом они всё успевают и со
всеми заботами справляются.
В 2015 году Казиевы приобрели дом в 10-ом микрорайоне и
несказанно этому рады! Теперь
вся семья увлечена облагораживанием придомовой территории, сада, дворовых построек.
Хочется пожелать им сил и терперия в этом деле.
Наталья ГРИДНЕВА.

Актуально

Дело движется: в администрации обсудили вопрос
строительства нового источника тепла
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Цифры
и факты

11 024
тонны асбеста
произведено
с 14 по 20 января

6 329
тонн щебня
изготовлено
с 14 по 20 января

225

тысяч штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 14 по 20 января

28 января в администрации городского округа
состоялось закрытое
расширенное заседание
по вопросам теплоснабжения и водоотведения.
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.
ительства нового надежного
источника тепла и реконструкции систем теплоснабжения и
водоотведения города в рамках
государственно-частного

партнерства, с привлечением
федеральных и частных инвестиций. В ближайшее время все
необходимые документы будут
направлены для рассмотрения

«Оренбургские минералы»

в Фонд содействия реформированию ЖКХ.
По информации
пресс-службы ООО «ГКУ».

Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

Реклама

На встрече присутствовали
начальник управления реформирования ЖКХ Министерства
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Г.В. Щербаков, глава МО Ясненский городской округ Т.М.
Силантьева, генеральный директор группы компаний ГКУ
И.М. Сидоренко, представители
проектирующей и кредитной
организаций,
администрации
городского округа и ООО «Городское коммунальное управление».
В очередной раз обсуждался
вопрос о необходимости стро-
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Театр Шекспира «Глобус». Эпоха Шекспира характеризуется переходом от любительского театра к профессиональному. Аристократия благосклонно относилась к актерам, предлагая им место слуг.
Здание театра вначале находилось в Шордиче на арендованной земле семьей Бербеджей. Финансовые трудности,
связанные с арендой, заставили разобрать здание и перевезти к Темзе. Так появился «Глобус».
Труппа театра была товариществом пайщиков, которые имели доход от полученных с представлений сборов.
Уильям Шекспир являлся пайщиком как главный драматург. Актеры не главных ролей состояли на жаловании.

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Дорога домой

Ровно 30 лет назад первые боевые колонны пересекли мост Дружбы. Из республики Афганистан домой возвращался ограниченный контингент советских войск. Около
15 тысяч солдат и офицеров вместе с техникой надо было провести на север всего
лишь по двум дорогам – через Кушку и Термез, а главное – без потерь...
Эта война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным
локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Она длилась девять
лет, один месяц и девятнадцать дней. Службу в Афганистане прошли около 700 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли, 92 человека были
удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.
Оренбургская область в полной мере ощутила последствия войны. Через афганское
пекло прошли 6 тысяч оренбургских парней, проявив мужество, смелость и героизм в
боевых действиях. Более 150 молодых людей из Ясненского района в возрасте от 18
до 20 лет исполнили свой интернациональный долг.
28 июня 1985 года в Афгане погиб наш земляк Сабржан Шукурбаев, он похоронен
в поселке Новосельском. Проходил службу в городе Кабуле с мая 1985-го. Награжден
посмертно Орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
В настоящее время на территории Ясненского городского округа и ЗАТО Комаровский проживают 53 ветерана боевых действий. «Афганцы» объединены в Союз
ветеранов локальных войн и конфликтов. Его длительное время возглавляет Владимир Николаевич Журавель. Служивший в группе войск ограниченного контингента в
Афганистане механиком-водителем группы ПППР (позиция предварительной подготовки ракет), он знает цену боевому братству. Союз помогает братьям по оружию и
их семьям в решении различных жизненных проблем.

нистана. Среди добровольцев
отправился в Афган и Игорь Карасев. В Среднюю Азию его и
еще 300 ребят переправили на
самолете, а потом до места назначения везли в «теплушках».
В городе Керки в Туркмении
солдаты около месяца адаптировались к жаркому климату.
Температура в тени достигала
48 градусов.
– Когда пересекли границу
Афганистана, то первое, что
увидели, это бескрайнюю пустыню и обжигающий песок, –
рассказывает Игорь Карасев.
– Степи мы и раньше видели,
но пустыня – это совсем другое… Да и зима там теплая, без
снега. Ниже плюс 5 градусов
температура не опускалась,
хотя по ночам все равно было
холодно.

О годах службы и возвращении домой нам рассказал
ветеран боевых действий,
наш земляк Игорь КАРАСЕВ.
Воевал в Афганистане с сентября 1986 года по май 1987го. Награжден медалью «За
боевые заслуги».
– Это был апрель 1985 года, –
вспоминает Игорь Владимирович. – Досрочно сдал экзамены,
защитил и получил диплом об
окончании ГПТУ-43 по специальности «Электрослесарь по
ремонту промышленного оборудования», а вместе с дипломом
– и повестку в военкомат.
Призывался Ясненским военкоматом с Юрием Ивановичем Криворучко. Он сейчас
работает тренером по самбо в
детско-юношеской спортивной
школе ЗАТО Комаровский. До
армии мы вместе занимались
борьбой, учились в автошколе,
и так вышло, что и на военную
службу отправились тоже вместе. Изначально даже попали
в один отряд – в пограничные
войска на китайскую границу Амурской области, в город
Шимановск, а потом и в «учебку» в Приморском крае. Шесть
месяцев проходили обучение
на водителя-механика боевой

машины пехоты (БМП). После
«учебки» вернулись обратно в
шимановский отряд.
Пограничные войска ввели в
Афганистан в 1981-м. Под контролем пограничных войск была
зона протяженностью в 100
километров, которая уходила
от границы СССР вглубь Афга-

Вообще, учили нас на механика-водителя БМП, но, так как
основной костяк группы был
уже сформирован и, по сути,
мы были «пришлые», то попали на запасные роли. Пушка у
БМП такая же, как у советского
станкового
противотанкового
гранатомета, и меня взяли заряжающим на СПГ-9.
Отчетливо помню последний
день перед дембелем. У нашего гранатомета кончались
гранаты, необходимо было пополнить запас. И вот мы с товарищами поехали за боеприпасами. Дорога от одной точки
дислокации до другой была
обкатана много раз, и никто
мин не находил. А мы нашли
и подорвались… Особенно досталось водителю БМП, который находился внутри. Потом
– долгое лечение в госпитале
и долгожданный приезд домой.
Путь был тернистый, но все же
дома, живой.
В родном Ясном пошел работать на комбинат – образование позволяло, там тружусь
и сейчас. Товарищи предлагали как-то продолжить военную
службу в должности заместите-

«Оренбургские минералы»

ля командира по политической
части, отучиться и получить
офицерское звание. Но я для
себя решил, что послужил достаточно.
А вот младший сын Виталий
решил посвятить себя служению Родине. Учится на 3 курсе в Военной академии РВСН
имени Петра Великого в городе Серпухове. Старший сын
Сергей тоже отслужил в армии,
после того как окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Со своей женой Еленой мы
познакомились в нашем городе, на Новый год. Она у меня
специалист с высшим фармацевтическим
образованием,
приехала на практику работать
провизором в аптеку, в которой
трудилась моя мама.
Хобби есть – люблю рыбачить. В основном выезжаю на
Кумакское водохранилище. Зимой мерзну, поэтому предпочитаю в теплое время года насладиться общением с природой.
Ежегодно 28 мая собираемся с боевыми товарищами то
в Челябинске, то в Казани, а в
этом году решили организовать
встречу в Елабуге, в Республике Татарстан. А вот 15 февраля
отмечаю с семьей дома. Часто
бываю на фестивале патриотической песни в Бузулуке, который проходит в августе. Туда
приезжают афганцы со всего
бывшего Советского союза и
даже ребята из Германии.
Хочется сказать спасибо
нашему капитану Анатолию

Останину. Многое сам умел и
нас всему научил. Сейчас он
подполковник запаса, живет в
Белоруссии, но мы с ним до сих
пор поддерживаем дружеские
связи. Сослуживцам желаю
крепкого здоровья, семейного
благополучия, надежного тыла,
а всей стране – мирного и светлого неба над головами!
Любовь ФИЛИНОВА.
(В публикации использованы
материалы «Книги памяти
Ясненского района»).
Фото автора и из личного
архива Игоря Карасева.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Театр Шекспира «Глобус». Занавеса не было, декорации появлялись очень редко. Зато снаружи вывешивался флаг, сигнализирующий о том, что представление идет. Зрители смотрели спектакли стоя, при этом грызли орехи или ели апельсины.
Именитые гости имели право сесть прямо на сцену. Эмоции выражались бурно. Неудачно выстрелившая пушка на спектакле
в 1613 году привела к разрушительному пожару. Огонь унес с собой здание, пощадив людей. 1614 – это год восстановления
театра. Каменное здание прослужило труппе до 1642 года, пока театр не закрыли по решению правительства. Современное
здание театра напоминает исторический вариант «Глобуса».

Спортивные традиции
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Под сказочной эмблемой

Финальные соревнования ХХ областных зимних сельских спортивных игр, эмблема которых тематически приурочена к 160-летию знаменитой сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек», пройдут с 19 по 22 февраля в Бугуруслане. Всего в соревнованиях примут участие более
500 человек. Команды муниципальных образований будут состязаться в хоккее с мячом, хоккее, зимнем мини-футболе, шахматам, шашках,
лыжном туризме и лыжных гонках.

З

ональные соревнования
прошли в семи зонах области. Ясненские спортсмены
участвовали в отборочных турнирах в посёлке Домбаровском,
где наряду с хозяевами также
выступали спортсмены других
районов Восточного Оренбуржья: Адамовского, Кваркенского и Светлинского.
Помимо зимних видов спорта
в программу «Снежинки» входят шахматы и шашки. Нашу
шахматную сборную составили Жарас Файзулин, Евгений
Бабанский и Татьяна Гольдербайн. Опытные спортсмены отдали своим соперникам всего
лишь пол-очка и уверенно заняли первое место. Личные результаты у наших шахматистов
на своих досках также лучшие.
Аналогично на трёх досках
проходила борьба и в шашках. Ясненский городской округ
представляли Валентин Шокун,
Денис Яковенко и Екатерина
Мацнева. И в этом виде интеллектуальных игр ясненцы оказались на первом месте с большим отрывом.
После первого дня соревнований вырисовывалась перспектива общекомандной победы.
Стать лучшими в Восточном
Оренбуржье однажды четыре
года назад уже удавалось.
В зимнем мини-футболе,
впрочем, как и в футболе вообще, ясненской команде дав-

Хоккей

но уже не удавалось показать
хороший результат. В этом году
была сделана ставка на омоложение состава, и она сработала!
Смена поколений прошла
безболезненно, хотя поначалу
злой рок в виде светлинских
футболистов
преследовал
нашу команду. Уже второй турнир в последнее время слабейшая команда среди всех
участников необъяснимо обыгрывает наших спортсменов.
Однако в дальнейшем с небольшим
перевесом
были
повержены основные соперники: Кваркенский район – 1:0,
Домбаровский – 2:1, и победа,

как в футбольном турнире, так
и в общем зачёте, зависела от
последней игры с Адамовским
районом, тем более, что хоккеисты с треском проигрывали
свои матчи и рассчитывать на
их вклад не приходилось.
Белое футбольное поле расположилось на главной площади посёлка у подножия памятника Владимиру Ленину и было
размечено для заметности
красными линиями. Вождь пролетариата задумчиво смотрел
на красно-белую битву и был,
наверное, единственным, кто
не уходил греться в тёплые помещения, потому что в первый
день игр было морозно, а во

второй ветрено.
Игры шли по типичному тактическому рисунку: соперники
владели значительным территориальным преимуществом,
а наши убегали в атаку с разящим ударом. В футбольной
журналистике это называют
образно «инстинктом убийцы». Лишь однажды после быстрого счёта 3:0 в нашу пользу
адамовцы отыграли один мяч
и были близки, чтобы забить
ещё, но оборона и блестяще
игравший вратарь выдержали
натиск соперников, отгрузив в
концовке встречи ещё пару мячей в чужие ворота.
С финальным свистком вете-

рана судейского корпуса Сергея
Арутюняна стало ясно, что у
Ясного первое место в общем
зачёте зональных соревнований. Вот победный состав
футболистов: Андрей Качков,
Андрей Супков, Антон Ермолаев, Руслан Барлыбаев, Руслан
Султанов, Серик Аяпов, Ерлан
Бакеев, Дмитрей Фищенко, Андрей Попков, тренер Сергей
Половеев.
К оправданию неудач хоккеистов можно сказать, что они
не смогли выставить сильный
состав из-за графы «Регистрация». Некоторые наши лидеры
давно живут в городе, но имеют
другую прописку и не могут по
положению участвовать в играх.
Что касается других видов
спорта, входящих в программу
зимних сельских игр, то хоккей с
мячом у нас не культивируется
исторически, лыжная команда
из шести человек поедет сразу на финал, лыжные туристы
проведут в начале февраля
отдельный финал. В нём будут
участвовать более двадцати
команд, и у нас высокие шансы
быть в первой половине таблицы.
Подводя итоги в целом, можно констатировать, что уже давно нашу территорию в финале
не представляла такая представительная спортивная делегация!
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Встречи на льду

Два товарищеских матча среди юных хоккеистов прошли на ледовом поле стадиона «Восток» 24-25 января. В гости к ясненским начинающим спортсменам на прошлой неделе приезжали их сверстники из Житикары. Организовала поездку казахстанской команды в Ясный
компания «Костанайские минералы».
четверг вечером при –27
В
С и в пятницу утром, когда
дул ужасный ветер, мальчишки

не только мужественно, но и
с большим азартом гоняли по
льду, забивая в ворота шайбы. В первом матче команду
более юных и менее опытных
ясненцев усилил тренер Павел
Мансурович Мусин: всё-таки
многим житикаринским ребятам, которые в хоккее не первый год, было уже по 16-17 лет,
а нашим «начинашкам» всего
лишь 12-14.
Кстати, это первый «домашний» матч для наших ребят, поскольку до этого они выезжали
только на «Золотую шайбу».
Игра получилась полноценной: несмотря на мороз, все
периоды длились по 20 минут.
Мальчишки, которым надо нарабатывать игровую практику,
очень старались. И хотя в этот
раз они проиграли, всё равно
были очень довольны и даже
счастливы.
Формой с ясненскими спортсменами поделился клуб «Ро-

весник» ЗАТО Комаровский.
Но уже в следующих турнирах
юные хоккеисты будут, мы надеемся, кататься в новеньком
обмундировании, которое благодаря содействию генерального директора АО «Оренбургские
минералы» А.А. Гольма закупил
для них комбинат. Часть стоимости формы оплатили конечно
же родители, часть – предприятие. Хоккеисты ждут её с нетерпением!
- Нам важно было провести
этот товарищеский матч, - говорит Никита Мищишен. – Своего
рода тренировка перед сезоном. Видно было, что мальчишки боялись выходить на лёд.
Но как только они первый раз
вышли, первый раз упали, первый раз влетели в борт, поняли,
что в принципе это не так уж и
больно, можно играть и получать удовольствие. Сегодня в
команде порядка 20 человек.
Они ходят уже второй год, хорошо катаются. Младшая группа тоже очень «выросла», по
сравнению с прошлым годом.

На нее мы делаем сейчас очень
большие ставки. Мальчишки
там настойчивые, трудолюбивые, есть среди них те, кому
по-настоящему дано играть в
хоккей, и кто может дать фору
ребятам постарше, если честно. Виден прогресс. Большое
спасибо всем родителям! Что

«Оренбургские минералы»

касается прошедшей игры, то
с командой из Житикары мы
обменялись символическими
подарками. Они пригласили нас
приехать с ответным визитом,
над этим будем думать.
Мы очень благодарны АО
«Костанайские минералы», что
они нашли возможность при-

везти ребят. Понимаем, что это
было нелегко, плюс не самые
благоприятные погодные условия. Надеюсь, такие встречи на
льду станут у нас традиционными.
Наталья НАЗАРЕНКО.
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2019 г. – Год театра в России

Омский академический театр драмы.
Это, пожалуй, самый утонченный и интеллигентный театр во всей России. Здесь, как понятно
из названия, ставится неумирающая российская и западная классика. Несмотря на относительную провинциальность, театр имеет труппу отличных профессиональных актеров, которые вполне могут дать фору в артистическом таланте большинству своих столичных коллег.

От всей души!

Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Венеру Айсаевну
ФИЛИППОВУ, Самира Сарвар-оглы ИБАДОВА, Владимира Васильевича ШЕВЧЕНКО, Нурсултана Аскаровича ДОСМУХАМЕДОВА, Темирлана Булатовича ЖИНГАСКАЕВА, Андрея Павловича ДОРОШЕНКО!
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 ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Нурсултана Аскаровича ДОСМУХАМЕДОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Отдел СМК управления комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Ирину Викторовну АВЕРЬЯНОВУ!
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 с/п «Ленок» от всей души поздравляют с днём рождения Елену Анатольевну ПЕНЬКОВУ,
Маргариту Александровну ФЕНОГЕНТОВУ, Алию Тубековну БАЙСЕИТОВУ!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Лидию Алексеевну ГУСАРОВУ,
Федора Алексеевича КУТОВОГО!
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 ЦМС
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Задгери Куванышбаевича КАЗИЕВА,
Альпсая Айтмагамбетовича МИКИТБАЕВА!
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
Жить лет до ста без старости!
Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Данияра Аманжоловича ИСТЛЕЕВА,
Динару Жанбулатовну УТЕБАЕВУ!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Наталью Валерьевну АЛЕШКЕВИЧ!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!

От всей души поздравляю с днём рождения директора
по строительству АО «Оренбургские минералы»
Владимира Васильевича ШЕВЧЕНКО!
Желаю в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
С уважением,
главный врач Ясненской ЦРБ И.Х. КИЛЬМЕТЬЕВ.

Коллектив Учебного центра комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Павла Васильевича ПЕТАЙКИНА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Амангельды Кикинтаевича ИРМАХАНОВА, Алибека Урымбасаровича ИСИНГАЛИЕВА, Владимира Ильича РЯХОВСКОГО, Елену Николаевну ИЛЬИНУ, Людмилу Викторовну БАЛОВНЕВУ!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис» от всей
души поздравляют с днём рождения Гулжамал Беккалиевну ЕШЕКЕЕВУ, Веру Анатольевну КИНЗЯГУЛОВУ,
Татьяну Григорьевну ОБЫДЕННОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Николая Абрамовича ГАМАРУКА, Сергея
Владимировича ГОРЛОВА, Кусмана Кулинтаевича ШАКРУШБАЕВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Максима Владимировича АНТОНОВА!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Владимира Яковлевича КАЛИНСКОГО, Самата Маратовича АЯШЕВА, Игоря Алексеевича
ХРОМОВА!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Дмитрия Владимировича КРАСНОЯРОВА,
Людмилу Анатольевну СОКОЛОВУ!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив технологической службы фабрики
сердечно поздравляет с юбилеем
Дмитрия Владимировича КРАСНОЯРОВА,
Людмилу Анатольевну СОКОЛОВУ!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с юбилеем!
С днем добра и пожеланий,
С исполнением желаний!
Пусть веселым будет он,
В вашу честь – бокалов звон!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Файруза Канатовича КУНАФИНА,
Людмилу Григорьевну КОНДРАШОВУ, Елену Александровну ЗАЛАВСКУЮ, Рафаэля Булатовича ИЗЕКЕШЕВА, Александра Юрьевича БАБКИНА, Валерия Петровича СЫТНИКА, Евгения Евгеньевича БАЗАРОВА,
Ирину Евгеньевну ХРОМОВУ, Ольгу Ивановну АВРАМЕНКО!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Айшу Айсауытовну БАЙМБЕТОВУ,
Нину Михайловну ТАРАСОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Викторовича ПЫЛАЙКИНА!
Пусть небо будет чистое над Вами
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет с днём рождения
Самира Сарвар-оглы ИБАДОВА,
Темирлана Булатовича ЖИНГАСКАЕВА,
Андрея Павловича ДОРОШЕНКО!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Маркшейдерская служба комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Альбину Римовну РИЗВАНОВУ!
День рожденья наступает –
И вокруг все поздравляют.
Мы же от себя желаем:
Жить, надеясь и мечтая,
Достигать и побеждать,
И ещё счастливей стать!

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

От всей души поздравляю с днём рождения
Владимира Васильевича ШЕВЧЕНКО!
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной!
Достойной – работа, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, а здоровье – отличным!
С уважением,
Н.П. ЖИТОВА.

АО «Оренбургские минералы» снимет
2, 3-КОМН. КВАРТИРУ на длительный срок.

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Ольгу Юрьевну ПРАМОШКИНУ!
Пусть жизнь будет соткана из впечатлений,
Прекрасной мечты и счастливых мгновений,
Из радостных встреч, доброты и заботы,
Горячего солнца и звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена красками счастья
И радуга в ней появляется чаще!

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

ГАПОУ «Горно-технологический
техникум» г. Ясного
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР слушателей
по профессиональной подготовке:
- продавец-консультант;
- переподготовка с категории «В» на категорию «С»;
- переподготовка с категории «С» на категорию «В»;
- электрогазосварщик;
- повар;
- токарь;
РЕКЛАМА
- тракторист-машинист.
Обращаться по тел.: 2-65-70, 8-912-841-73-46,
8-912-844-51-37,
В ремонтно-строительный цех требуется
электромонтажник по освещению и
осветительным сетям 4 разряда

Реклама

Горный лён
№5 (828)
1 февраля 2019 г.

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).

В ремонтно-механический цех
требуется инженер по сварке 1 категории
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.
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

ПРОДАЁТСЯ
- КОМНАТА в общежитии по ул. Свердлова, 1,
S – 17 кв.м. Полностью мебилированная, без мебели – дешевле.
Тел. 8-987-199-00-12, 8-919-846-88-78.
АВТОМОБИЛЬ
«Mercedes-Benz
GL-550»,
2007 г. в., объем двигателя 5.4, автоматическая
коробка передач. В отличном техническом состоянии. Полная комплектация. Цена 999 тыс. руб.
Обращаться по
тел.: 8-905-811-13-03.

Желаем удачных выходных!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
«Коляда-театр», Екатеринбург. Этот частный театр, основанный в конце 2001 года, теперь уже стал классикой авангарда и сценического неадеквата. Художественный руководитель и главный режиссер театра Николай Коляда создал в
провинциальном Екатеринбурге один из самых узнаваемых театров в России, куда на премьеру стремятся попасть все
небезразличные к театральному искусству люди, в том числе многие иностранцы. Многочисленные конкурсы и провокационные акции, проводимые Коляда-театром, притягивают к нему огромное внимание всего театрального мира.

Наш опрос
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Человек и закон
Внесены изменения в МРОТ

Вспомним былое,
вспомним прекрасное!..
По традиции каждый год в первую субботу февраля школьный двор заполняется не родителями и детьми, а бывшими учениками – солидными мужчинами и красивыми дамами. Раньше
этот праздник называли Днём встречи выпускников, сейчас – Днём родной школы.
Вновь звенит школьный звонок, и постаревшие учителя с улыбкой встречают на пороге
класса своих повзрослевших учеников. Такие встречи всегда проходят под одним и тем же
девизом: «А помните?..» В памяти всплывают старые влюбленности и обиды, победы и поражения, веселые и приятные моменты школьной жизни.
Вот и мы решили узнать у наших читателей, как они относятся к этому празднику, как часто
ходят на такие встречи, дружат ли с одноклассниками спустя много лет?

На основании Федерального закона № 481-ФЗ
от 25 декабря 2018 года внесены изменения в
статью 1 Федерального закона № 82-ФЗ от 19
июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда».

Н

а основании внесенных изменений устанавливается минимальный размер оплаты
труда с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей
в месяц.
Федеральный закон № 481-ФЗ от 25 декабря
2018 года вступил в силу с 1 января 2019 года.

Об изменениях порядка
получения компенсации по уходу
за инвалидами и лицами,
достигшими 80 лет
Прокуратура Ясненского района разъясняет,
что с 9 ноября 2018 года для граждан, ухаживающих за инвалидами или престарелыми, упрощен порядок получения компенсации за уход.

С

Инесса, 50 лет, служащая:
- В 1985 году я окончила самую лучшую школу города – школу №2. Мы были ровесниками школы – когда
она открылась в 1975 году, мы пошли в первый класс!
Наш класс – это удивительный, дружный, сплоченный
и харизматичный класс! Тот самый «капитан на мостике» (публикация в «ЯВ» №3(4914) от 25 января 2019
года ) – мой одноклассник. И таких интересных людей
у нас в классе не мало. Я помню всех своих учителей:
начальная школа – Чернова Лидия Павловна, затем
классный руководитель, учитель алгебры и геометрии
– Абрамова Зоя Михайловна, Мальцева Нина Леонидовна, Казаков Михаил Викторович, Казакова Валентина Николаевна, Кузьмина Людмила Витальевна, Дюгаев Владимир Петрович, Шахтерова Нина Павловна,
Бабич Наталья Петровна, Нуреев Рашид Григорьевич,
Мишакова Любовь Лаврентьевна, Михеев Александр
Васильевич и др. Уважаемые педагоги, мы вас помним
и любим!
С одноклассниками встречались в 2005 году, очень
запоминающаяся была встреча! Вспоминали учителей,
учеников, родителей, первую любовь! А ёще как собирали металлолом, макулатуру, как готовили и проводили вечера отдыха, как готовились к военно-патриотической игре, как сдавали экзамены... Мы были загружены
по полной программе! И самое интересное, это нам
нравилось – мы жили школой!
А на том вечере много смеялись и немного грустили… «О том, что минуло и не вернется. Дни детства, юность, дружба и любовь».
Сейчас я очень рада за нашу школу. Стала такой красивой, современной. Просто фантастика! Хотя она и в
былые времена всегда занимала первые места по благоустройству территории.

Амина, 32 года,
медсестра физиотерапевтического кабинета:
- Окончила Целинную среднюю школу в 2002 году, но
на вечерах встречи с одноклассниками ни разу не была.
Всегда с теплотой вспоминаю свою первую учительницу Муканову Гульнару Бикмурзиновну, учителей русского языка и литературы Галину Салжигитовну и Гульнару
Рашитовну. О веселых и озорных школьных годах часто
вспоминаем с одноклассницей и лучшей подругой Кристиной Вирт, с которой дружим до сих пор.
Елена, 39 лет, экономист:
- В 1997 году стала выпускницей СОШ № 2, никогда
не ходила на подобные мероприятия. Как и все выпускники, помню своего классного руководителя Соловьеву
Венеру Альфатовну.
Юлия, 44 года, продавец:
- В 1989 году я окончила Комаровскую среднюю общеобразовательную школу. Несмотря на то, что прошло
немало лет со дня нашего выпуска, всегда с уважением вспоминаю своего классного руководителя Борзенко
Любовь Евгеньевну, одноклассников – Кулешову Алену,
Колокольцева Игоря, Кесслер Эдика. Видимся редко,
но всегда поддерживаем связь в соцсетях. Большинство ребят разъехалось кто куда.
Людмила Егоровна, 63 года, воспитатель:
- На встречу с одноклассниками поехать не смогу,
так как родные пенаты находятся в Сорочинском районе. Но в марте 2018 года организованно собирались
в стенах родной школы. Вспоминали школьные годы,
детские шалости, слезы за «двойку», нашего первого
учителя Лютикову Анну Федоровну. Ханина Надежда,
Панферова Валентина, Галтаева Надежда, Тислин
Владимир и другие ребята, с кем переписываемся, созваниваемся, создали страницу в соцсетях «Встреча
Войковской школы». Благодаря Интернету общаемся и
рассказываем друг другу о своей жизни.
Жанагуль, 33 года, продавец:
- Моя родная школа – СОШ № 1. На вечер встречи
пойти не смогу из-за сменного графика. В соцсетях в основном общаемся с Евдокимовой Катей, Парфеновой
Верой, Колесник Ольгой и другими ребятами.
Время летит, детство и юность быстротечны.
Хоть ненадолго вернуться в них позволяют вот такие вот вечера. И хоть есть, конечно, нотка грусти
в этом празднике, что надо снова прощаться с детством и возвращаться во взрослую жизнь, посетите
родную школу! Ту, что всегда вас ждёт…
Алия УРАЗАКОВА.

«Оренбургские минералы»

оответствующие изменения внесены постановлением Правительства РФ от 30 октября
2018 года № 1287 в Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым,
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет и в Правила осуществления
ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с
детства I группы.
Так, неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за указанными категориями граждан, для назначения компенсации не требуется представлять документы о прекращении
работы, если пенсионный орган уже располагает
такими сведениями. В настоящее время факт прекращения трудовой деятельности подтверждается
трудовой книжкой лица, осуществляющего уход.
Для получения компенсации по уходу за инвалидом I группы, престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, требуется также трудовая
книжка этих лиц.
Размер указанной компенсации остается неизменным и составляет 1200 руб. (п. 1 Указа Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами»).

О результатах проверки
Прокуратурой района в декабре 2018 – январе 2019 года проведена проверка в сфере
перевозок автомобильным транспортом, безопасности дорожного движения, в ходе которой
выявлены нарушения в деятельности 2 организаций, осуществляющих перевозки.

Т

ак, в нарушение требований Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» перевозчиками не
организовано прохождение предрейсового медицинского осмотра, у водительского состава отсутствуют сведения по совершенствованию навыков
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Кроме того, на системной основе не проводятся
ежемесячные сверки с территориальными органами внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, что противоречит нормам вышеуказанного законодательства.
По результатам проверки 25.01.2019 в адрес перевозчиков внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Подготовлено помощником прокурора
Ясненского района Крючковой А.С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Еще одно уникальное театральное здание – театр «Сфера», реконструкция его зала была завершена в 1984 году. В то время художественному руководителю театра Екатерине Еланской удалось
воплотить в жизнь формулировку: «Мы утверждаем принцип театра как сферы общения».
Это был единственный в Москве круговой амфитеатр с центральной и несколькими сценическими
площадками внутри него.
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Даты в истории

1 февраля

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
9 февраля

1587 г.
Английская королева Елизавета
I Тюдор подписывает смертный
приговор Марии Стюарт.

10.00 час. – соревнования по хоккею в
валенках (команды АО «Оренбургские
минералы»).
12.00 час. – Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России2019» (все желающие).

1709 г.
На необитаемом острове
архипелага Хуан Фернандес в
Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос
Александр Селкирк.

16 февраля

1819 г.
Киргизы Большой Орды вступают
в подданство России.
1898 г.
Страховой компанией
американского города Хартфорд
(штат Коннектитут) выдается
первый страховой полис
автовладельцу.
1923 г.
В Петрограде в 10 часов утра
в доме № 76 по набережной
р. Фонтанки открывается первая
в СССР сберегательная касса.
1924 г.
Великобритания официально
признала СССР.
1926 г.
Образована Киргизская АССР.
1930 г.
Постановление ЦИК и СНК СССР
«О мероприятиях по укреплению
социалистического переустройства
сельского хозяйства в районах
сплошной коллективизации и по
борьбе с кулачеством». Начало
массовой коллективизации.
1931 г.
Открылась Центральная фабрика
Союзкино (ныне «Мосфильм»).
1940 г.
СССР в войне против Финляндии
начинает наступление
на Карельском перешейке и
в районе озера Кумо.
1949 г.
Фирма RCA выпускает
первую виниловую пластинку
на 45 об/мин.
1958 г.
Запускается в космос первый
американский спутник. Это
произошло после успешных
запусков двух советских спутников,
состоявшихся 4 октября
и 3 ноября 1957 г.
1969 г.
Установлены дипломатические
отношения между СССР
и Республикой Перу.
1992 г.
Президенты России и США Борис
Ельцин и Джордж Буш-старший
подписывают в Кэмп-Дэвиде
совместную декларацию
о завершении «холодной войны».
2003 г.
При заходе на посадку на
космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался
американский шаттл «Колумбия»,
погибли все семь членов экипажа,
в том числе первый израильский
космонавт Илан Рамон.

АНЕКДОТЫ

3 февраля

10.00 час. – соревнования по хоккею в
валенках (команды АО «Оренбургские минералы»).
12.00 час. – открытие фестиваля зимних
видов спорта.
12.20 час. – Всемирный день снега –
спортивный праздник с конкурсами для детей и взрослых.
12.20 час. – соревнования по футболу в
валенках.

10.00 час. – соревнования по хоккею в
валенках (команды АО «Оренбургские
минералы»).
12.00 час. – соревнования по лыжным
гонкам (участники Восточного Оренбуржья).
12.00 час. – показательная тренировка и
товарищеская игра по хоккею среди детей
г. Ясного.

23 февраля

12.00 час. – соревнования по мини-футболу (команды Восточного Оренбуржья).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Реклама

Народный календарь
1 февраля – Макар Ясный. В этот день молились
святителю Марку для защиты от несправедливых правителей, Иоанну Златоусту – о просвещении разума к
учению, о помощи в отчаянии, о мире, о достатке в семье. А также делали особый заговор от зубной боли.
Замечали погодные приметы: «Какая погода в этот день
– таким и весь месяц будет», «Если в ночь на небе много звёзд, то зима долго простоит», «Ясный, солнечный
день – ранняя весна», «Коли на Макария капель – в весну раннюю верь», «Если пасмурно или метель в середине дня разгуляется – жди её и на Масленую неделю».
2 февраля – Ефим Метельный. Ефимию молились
при супружеской бездетности, во время голода. Следили за погодой: «Второй день февраля весну показывает», «Сильный ветер – к сырому году», «Если завизжит
в этот день метель – то и всю неделю прометелится»,
«На Ефима о Масленой гадай: если в этот день будет
метель, то и вся Масленица будет метельная, жди и
весной метель, и поздние заморозки», «Если в полдень
будет ясное солнце, то весна будет ранняя, к раннему
половодью».
3 февраля – Максим Утешитель. Максим считался
утешителем в обидах и помощником в разных бедах,
помогал вдовам и сиротам; в этот день вспоминали добрым словом людей, пришедших на помощь. Приметы:
«Ясная погода – к ранней весне», «Коли в Максимов
день погоже, так к весне хорошей». «Если в полночь
на Максима будет просвечивать сквозь облака месяц –
жди добрый урожай, ясное небо – к недороду», «Коли
месяц взойдет затуманившись из-за облачка, то будет
доброе жито в закромах, если безоблачно небо – к неурожаю». «Если днем солнце светит ярко – летом на
фруктовых деревьях плоды червивы, а коли солнце за
облака прячется – к чистым и здоровым плодам». В этот
день было принято супругам, держась за руки, вместе

Разговор приятелей:
– Слушай, если тебе
жена изменит, что будешь делать?
– Если с каким-нибудь
хлюпиком, морду набью!
– А если со здоровяком?
– Дождусь хлюпика.
Кабачковая икра будет
намного вкуснее, если
заменить ее красной.
– Сонечка, Вас интересует развитие души, чакры, саморазвитие и выход из обыденности?
– Бора, если Вы предлагаете напиться, то я
согласна!
Зашёл с утра в церковь, загадал желание...
и задул все свечи!
– Пойдём поедим?
– Сейчас 3 часа ночи!
– Я у тебя время что ли
спросил?

стряхивать иней с садовых деревьев.
4 февраля – Тимофей Полузимник. Считалось, что
на этот день приходится половина зимы. «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес», «Если в полдень
видно солнце, то весна будет ранняя», «Если будет
пасмурно – примета неблагоприятная», «Если в мороз
вспотели окна – жди потепления». «Чем больше выпадет снега, тем больше урожай зерновых». Пасечники
проверяли пчел: «Если пчелы жужжат еле слышно, то
переносят зиму легко, а если беспокойно – то трудно».
Готовили инвентарь и инструменты к новому сезону:
«Хватит зимой дремать – пора сохи ладить, телеги поправлять».
5 февраля – Климент, Агафонник Полухлебник.
Принято было проверять семена, посевное зерно: «Агафонник в закромах спины не разгибает – здоровому
зерну счет ведет».

График приема граждан миграционным пунктом МО МВД России «Ясненский»:
Понедельник – с 08.30 до 15.00 час.
Вторник – с 10.30 до 19.00 час.
Среда – с 08.30 до 15.00 час.
Четверг – с 14.00 до 18.00 час.
Пятница с 08.30 до 15.00 час.
Первая и третья суббота с 09.00 до 13.00 час.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00 час.
Воскресенье – выходной день!
Понедельник после приемной субботы – не приемный день!
Обращаться: г. Ясный, Фабричное шоссе, 4.
Тел. 8 (35368) 2-05-40, 2-05-45.

– Это что у вас – шило?
– Нет, это штопор стерся!

Уважаемые граждане
Ясненского городского округа!
Миграционный пункт МО МВД России «Ясненский»
осуществляет также прием граждан по предварительной записи.
Записаться на прием в удобное для вас время
можно по телефону 8 (35368) 2-05-40, 2-05-45.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

– Девушка, а можно
Вас до дома проводить?
– Можно. Заодно и женитесь.
– Роза, а правду говорят, шо Вас Сёма бросил?
– Та я Вас умоляю!..
Бросил он.. Поднять не
смог!
– Мадам, Вы любите
своего мужа?
– Ой, да! Я вообще
мужчин люблю...
В магазине:
– Мне бы коробочку конфет!
– Вам для девушки?
– Нет, для доктора.
– Отблагодарить или
отомстить?
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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