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ДАТЫ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

/15 февраля
- День памяти воинов-интернационалистов
- Международный день детей, больных раком
/16 февраля
- День архива Минэнерго
России
/17 февраля
- День российских студенческих отрядов
- День спонтанного проявления доброты
/18 февраля
- День транспортной полиции
/20 февраля
- Всемирный день социальной справедливости
/21 февраля
- Международный день родного языка
- Всемирный день экскурсовода

В центре внимания власти – ветераны боевых действий
В области активно ведется работа по празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Основное внимание уделяется улучшению социально-экономического положения воинов-«афганцев», членов семей
погибших защитников Отечества.
настоящее время в области проживают более 5000 инвалидов и веВ
теранов боевых действий в Афганистане и около 400 членов семей
погибших: родителей и вдов.
С ветеранами работают органы социальной защиты, чтобы своевременно оказывать необходимую поддержку – материальную помощь на ремонт
жилья, лечение, приобретение лекарственных препаратов, зубопротезирование, обеспечение жильем, санаторно-курортное лечение и другое.
С 2004 года в области действует система дополнительных социальных
гарантий в рамках государственной программы «Социальная поддержка
граждан Оренбургской области».
Материальное обеспечение получают более тысячи защитников Отечества и членов их семей. Это ежемесячные денежные выплаты для инвалидов боевых действий 1 или 2 группы в размере 2 000 рублей; ежемесячные выплаты детям погибших при исполнении служебных обязанностей
в размере 1 500 рублей; ежемесячные выплаты родителям и вдовам погибших при исполнении служебных обязанностей в размере 1 000 рублей;
единовременная материальная помощь семьям, потерявшим кормильца, в
размере 30 000 рублей; ежегодная материальная помощь в размере 5 000
рублей членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей
сотрудников силовых структур.
В 2018 году в Оренбургской области обеспечены жильем 34 оренбуржца

из числа ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших
инвалидов и ветеранов боевых действий. В 2019 году планируется обеспечить более 30 человек. Из областного бюджета оказана материальная
помощь 7 ветеранам боевых действий, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, на общую сумму 132 тысячи рублей.
Медицинское обслуживание ветеранов боевых действий осуществляется на базе Оренбургского областного психоневрологического госпиталя
ветеранов войн. По их оценке, в последние годы здесь произошло немало
изменений в хорошую сторону, созданы комфортные условия для лечения.
В 2013 году здесь начал функционировать Центр реабилитации для воинов-интернационалистов, где ежегодно проходят лечение и реабилитацию
около 5000 ветеранов боевых действий. В феврале 2015 года на базе госпиталя открыто отделение паллиативной медицинской помощи. В декабре 2017 года в поликлинике госпиталя открыт эндоскопический кабинет,
оснащенный дорогостоящим оборудованием. В 2018 году на средства попечителей и партнеров приобретено оборудование для реанимационного
отделения, лаборатории, отделения восстановительного лечения.
Ежеквартально проводятся выезды специалистов госпиталя в территории Оренбургской области для консультаций пациентов и проведения совещаний с врачами.
ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

/23 февраля
- День защитника Отечества
/27 февраля
- День Сил специальных
операций
- Международный день полярного медведя

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
РЕКЛАМА

АФИША с 14 по 20 февраля

10.20 час. – 3D «Алита: Боевой ангел» (16+), цена билета 250 руб.
12.35 час. – 3D «Лего Фильм 2» (6+), цена билета 200 руб.
14.35 час. – 3D «Алита: Боевой ангел» (16+), цена билета 250 руб.
16.50 час. – 2D «Как я стал Русским» (16+), цена билета 200 руб.
18.35 час. – 3D «Алита: Боевой ангел» (16+), цена билета 250 руб.
20.50 час. – 2D «Семь ужинов» (12+), цена билета 200 руб.
22.30 час. – 3D «Алита: Боевой ангел» (16+), цена билета 250 руб.

Добро пожаловать в кино!

Реклама

Общество

(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
14 марта 1927 года состоялся первый спектакль театра рабочей молодежи (ТРАМ) «Броненосец «Потемкин» по
драматической поэме Георгия Шенгели. С этой даты и пошел отсчет истории Пермского драматического театра,
ныне Театра-Театра. В январе 1927 года в местной газете напечатали объявление о создании в Перми Театра
рабочей молодежи. Желающих стать актёрами оказалось немало. Из них выбрали 80 человек, которые и стали
первой труппой театра. Репетировали в полуподвальном помещении городской библиотеки. И за два месяца поставили спектакль, который состоялся в здании городского театра.
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

По правилам Афгана
Александр Иванович БОНДАРЕНКО учился в исторической группе № 1 обогатителей с первого года существования тогда ещё ГПТУ-43.
Был талантливым волейболистом, леворуким пасующим, капитаном в той команде, которая девятнадцать раз подряд в дальнейшем выигрывала первенство области среди профтехучилищ. Его приметили областные тренеры, хотели взять к себе, но тут случился Афган…

С

лужить в то время для
парня было само собой
разумеющимся, и, когда всех
друзей уже призвали на службу,
а девятнадцатилетнего Александра ещё нет, он самостоятельно поехал в военкомат в
Домбаровку и по знакомству выправил себе повестку в армию.
И мысли не было, что попадёт
в Афганистан, несмотря на то,
что лагерь находился в Туркмении, в Небит-даге. Лишь после
того как приехали инструкторы
из Советской группы войск в
Восточной Германии да по отдельным фразам старослужащих стало понятно, куда они
двинутся дальше. Подготовка
была серьёзная, около двух
месяцев, и это потом очень пригодилось в боевых условиях,
спасло много жизней.
После курса молодого бойца
военнослужащих перевезли в
палаточный пересыльный пункт
в четырёх километрах от границы. Однажды, декабрьской ночью 1980 года, подъём по тревоге, пеший марш до недалёкой
границы, переход понтонного
моста, за которым их уже ждали «Уралы», доставившие их за
двести километров до Кундуза.
С этого началась двадцатидвухмесячная служба в составе ограниченного контингента
советских войск в Афганистане.
Тогда и выбора не было: ситуацию объяснили – и вперёд!
Идеология тогда была хорошая,
считает Александр. Делал свою
работу или, как он сам говорит,
«тащил» службу честно.

В

ойсковая часть 39696 располагалась в палатках
вблизи аэропорта, старались
держаться вместе с земляками,
чтобы и потом быть рядом. Из
ясненцев в том призыве оказались Игорь Кулинич и Анатолий
Николаев. Поскольку Александр окончил водительские

что будет так жёстко.
Со временем это чувство
притупилось: человек ко всему
привыкает! Через год рядовой
Бондаренко получил звание
сержанта и стал командиром
взвода, в составе которого
было шесть боевых машин и
шесть
транспортно-заряжающих. На самой операции проще
было – постреливали, но самая
главная опасность выдвигающиеся на операции колонны
подстерегала в пути. И здесь
были самые большие потери.
Хотя транспорт могли сопровождать вертолёты, надеяться
приходилось только на себя, на
свой автомат с четырьмя магазинами.

Сейчас есть социальные сети,
нашёл однополчан из Татарстана, Башкирии. Здравствует и их
восьмидесятилетний комдив –
живёт в Санкт-Петербурге.

М

курсы ДОСААФ, то и военная
специальность была соответствующей – водитель самоходных реактивных систем залпового огня БМ 21 или «Град» на
шасси автомобиля «Урал».
Запомнилась первая операция. Кишлак был окружён пехотой, задача подразделения
– помочь ей, чтобы не было
потерь. С той стороны стреляли
– пули поднимали фонтанчики
в песке, как в кино. Пришлось
вместе с командирами поползать.
До лета 1982 года проехали
весь Северный Афганистан, доходили до перевала Саланг, не
пересекая его.
– К суровому быту мы были
подготовлены, – вспоминает А.
Бондаренко, – а вот городским
сложно приходилось. К тому
времени инфраструктура только начала налаживаться, но
нужно было найти воду, постираться. Питание было в целом
нормальное, а вот с чем проблем не было, так это с боеприпасами. Конечно, было страшно. Нас готовили, но я не думал,

етоды ведения боевых
действий в первые годы
были ещё не отработаны, учились на ходу.
– У нас у каждого были буксиры, чтобы, если что, вытащить
машины из-под огня, – рассказывает Александр, – а вот
колонна кабульских КАМАЗов
оказалась неподготовленной,
попала в засаду и оказалась в
ловушке. Хорошо, что у них гаубицы были – стали стрелять
по склонам прямой наводкой,
отбились.
Иногда жизнь зависит от мелочи, от случайности. Такой
случай произошёл с земляком
Игорем Кулиничем, когда они
вместе отправились на операцию. Игорь до последнего
момента регулировал сиденье
автомобиля. Впереди колонны, в середине и сзади шла
бронетехника, потом бензовозы, а машина Александра шла
замыкающей, подбирала всё.
Колонна попала под обстрел,
Игоря ранило, его быстро эвакуировали. Как оказалось, пуля
отрикошетила от крепления автомата и попала между спиной
и сиденьем автомобиля. Не
передвинь он спинку сиденья

на несколько сантиметров, не
остался бы в живых.
Однажды окружили Ханабад.
Говорят, там шах Масуд был,
накрыли огнём, но он ушёл.
Заметили, как горят стога сена
– своеобразный телеграф душманов.
Про своих офицеров ничего
плохого Александр сказать не
может – в основном, настоящие
мужики! Здоровая дедовщина,
конечно, без издевательств,
считает он, должна быть. Для
себя решил: «Отработаю полгода, потом всё будет нормально». За себя он всегда мог постоять.
Для местного населения советские всегда были чужими.
Если надо, заигрывали, говорили «брат», а если деньги нужны, могли уничтожить.
Жизнь шла своим чередом:
с месячной задержкой, но регулярно приходили письма от
родителей, в летний клуб под
отрытым небом приезжали артисты. Особенно почему-то
запомнился дуэт из Узбекистана…
Получил благодарственное
письмо от командования, медаль «За отвагу», как он понимает, за участие в заварушке в
районе Баглана. Ранений, бог
миловал, не получил.

К

демобилизации сержантская замена подоспела вовремя, натаскал сменщика, два
раза вместе съездили на операцию, так что служба окончилась
вовремя. Ноябрь 1982 года был
тревожный: случилась большая
трагедия в тоннеле на перевале
Саланг, а в поезде узнали, что
умер Брежнев.
Добрался до Ясного и первым делом зашёл к бабушке, а
там почти вся родня… Вернулся из армии другим человеком:
на войне ценились честность,
справедливость, дружба. Это
сейчас он стал лояльней относиться к мирной жизни, а в
первые послеармейские годы
красил всё только в два цвета:
чёрный и белый.

«Оренбургские минералы»

Многие подробности и картину целиком Александр Бондаренко восстанавливает через
Интернет, забываются географические названия. Приветствует все патриотические акции, проводимые в память о
воинах-интернационалистах,
считая это правильным.
Убеждён, что каждый парень
должен в своей жизни отслужить в армии, научиться тому,
чему никогда не научишься «на
гражданке», уточняя при этом: в
той армии, за которую уверен.
Война красивой не бывает. Из
всех фильмов правдоподобным
считает «Груз 300» про геологов
в Афганистане.
После демобилизации А.И.
Бондаренко устроился в ПАТП,
потом поступил в Оренбургский кооперативный техникум
на специальность «организация и управление кооперативной торговли», около пяти лет
отработал в ясненском Райпо.
Началась перестройка – занялся грузоперевозками, потом
на десть лет уехал к старшему
брату на Север, в Ханты-Мансийский округ.
Вернулся в Ясный, чтобы
быть ближе к сыну. Данила, как
и отец, увлёкся волейболом,
учится в вузе Оренбурга, через
полтора года должен стать дипломированным энергетиком.
Последние девять лет трудится в цехе хозяйственных
машин, доставляет на своём
МАЗе наладчиков к экскаваторам в карьер.
«От добра добра не ищут»,
– сделал он житейский вывод.
Работа нравится, зарплата нормальная не только для Ясного,
семейная жизнь наладилась.
В пятьдесят четыре года по
вредному стажу вышел на пенсию, но, глядя на Александра
Ивановича, не скажешь, что он
на неё собирается. Увлечения
обычные: летом – рыбалка.
Есть личный автомобиль, но к
нему подходит лишь в случае
необходимости – этого дела в
жизни и в рабочее время хватает!

В

сегда памятными моментами становятся встречи с
афганцами, где бы они ни случились, всегда складываются
отношения, находятся общие
воспоминания.
Много лет прошло со времени
боевой службы, но жить Александр Бондаренко старается,
по его утверждению, только по
правилам, которым научил его
в далёкие восьмидесятые горячий Афганистан.

Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора и из личного
архива А. Бондаренко.
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2019 г. – Год театра в России
В годы войны в театре работали актеры, эвакуированные из Москвы и Ленинграда. А заведующим литературной частью
стал писатель Михаил Эммануилович Козаков – отец известного артиста и режиссера Михаила Козакова (поставившего фильм «Покровские ворота»). Пьесы Козакова-старшего «Топор и яблони» и «Россия, помоги нам!» были впервые
поставлены в Перми. А маленький Миша с 1941 по 1944 год жил вместе с другими эвакуированными детьми в деревне
Черная Краснокамского района. В 1943 году при Пермском драмтеатре была организована трехгодичная театральная
студия. Одной из ее выпускниц стала Анна Шилова, диктор Центрального телевидения, ведущая «Голубого огонька».

Кадры комбината: крупным планом

Труд её – ответственное дело!
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Новые
назначения
(январь)

В Ясный в 1995 году Алёна Алексеевна ЖУМАТИЙ приехала уже подготовленным
специалистом. Помимо основной специальности техника-технолога, которую получила в Джетыгаринском горном техникуме, она привезла с собой все «корочки»,
нужные на производстве.

девушка, окончив техникум,
оказалась в Ясном по распределению. 1 сентября 1995 года
она пришла на комбинат машинистом ДПСМ в смену «А» мастера А.А. Мусабаева. Три года
пролетели незаметно, и в 1998
году сформировали новую смену «Г», куда и перевели А. Жуматий. Тут уже все машинисты
ДПСМ трудились под руководством мастера Е.Е. Ярымова.
В 2000 году Алёна Алексеевна была переведена машинистом РУМ четвертого разряда, еще через пять лет ей
присвоили пятый разряд. Каждый машинист РУМ обслуживает несколько расфасовочноупаковочных машин. На участке
упаковки трудятся пять групп. В
каждой группе зашивщик и два
машиниста РУМ. Алёна Алексеевна обслуживает РУМ на
первой группе. Её напарница Л.
Павленко и зашивщик Т. Панаргина тщательно отслеживают
производственный процесс.
Работа смены начинается с
раскомандировки, где старший
мастер О.И. Авраменко всем на

выходе раздаёт задания. Затем
рабочие идут на упаковку, чтобы расписаться в книге нарядов
за безопасность на рабочем
месте.
В начале смены женщины
принимают машины, проверяют исправность оборудования
и наличие инструментов. Затем
водитель погрузчика привозит
мешки – кипы. В каждой кипе
десять партий по двадцать пять
мешков. Их надо разложить
на манипуляторе и на каждом
мешке проставить свое клеймо.
У всех машинистов РУМ своё
собственное клеймо. В течение
смены они следят, чтобы машины не простаивали, мешки не
заканчивались и производство
шло гладко.
Во время смены случается,
что марку нужно поменять и
Алёна Алексеевна может быстро сориентироваться по мешкам и проклеймить всю партию.
Если
расфасовочно-упаковочная машина имеет неисправность, вызывают электриков и слесарей, а машинист
РУМ в это время снимает загрузку со сломавшейся машины.
На упаковке работают восемнадцать человек: машинисты

РУМ, зашивщики, водитель
погрузчика и, конечно же, мастера упаковки. Мастер смены
«Г», где трудится А. Жуматий,
С. Павлов ежесменно проводит
инструктажи по охране труда.
Ведь производство, где под напряжением находится оборудование, потенциально опасно.
Женщины, которые работают
на этом участке, ответственные
и внимательные, следят за качеством продукции и соответствием марки, не допускают
производственных
простоев.
Словом, отвечают за всё на
своем участке!
За двадцать три года непрерывного труда Алена Алексеевна хорошо изучила оборудование, с которым работает. По
звуку и характеру работы машины может определить поломку.
А.А. Жуматий всегда следует
схеме управления машиной.
Это и есть добросовестное отношение человека к своим обязанностям. За годы её труда
старание Алёны Алексеевны не
осталось незамеченным. В прошлом году ко Дню строителя её
имя занесли на Доску почета
комбината.
Алёна Жуматий принимала

КУРМАНБАЕВА Алия
Борамбаевна принята
09.01.2019 г. техником
руководства проектов
машиностроения комбинатоуправления.

участие в конкурсе «Лучший по
профессии», и хоть в 2018 г. она
заняла только четвертое место,
признаётся, что никогда в жизни
так не волновалась, поэтому и
допустила небольшую ошибку,
которая повлияла в итоге на конечный результат. Тем не менее
ей удалось показать своё мастерство.
Человеку, даже если он уже
профессионал, всегда есть
куда расти. Мы желаем Алёне
Алексеевне дальнейших успехов и новых профессиональных
достижений!

В хорошем коллективе работа спорится
Хорошее знание цеха, промышленного оборудования и помощь опытного наставника очень важны для молодого работника. А когда ко всему прочему есть огромное желание работать и проявить себя, как было у Ирины
Евгеньевы ХРОМОВОЙ, то горы можно свернуть и достичь заветной цели!

С

тремление овладеть производственной профессией появилось у Ирины в детстве: мама и папа работали в
течение многих лет на комбинате. Елена Александровна Белькова трудилась машинистом
РУМ, Евгений Анатольевич –
слесарем в цехе вулканизации.
Учиться Ирина пошла в наш
лицей, но через полтора года
занятия пришлось прекратить
– молодая девушка готовилась
стать мамой. Дочь Валерия,
конечно же, немного нарушила
планы её обучения, но как же
Ирина ждала появления своей
малышки на свет!
Через два года у Хромовых
родился сын Максим. Рутина
забот и раннее материнство сыграли свою роль: Ирина стала
не по годам серьезной и думала, как жить дальше. Не получилось выучиться сразу, но она не
горевала и в 2008 году устроилась в ООО «Промсервис».
Спустя несколько месяцев у
И. Хромовой на руках была уже
долгожданная корочка машиниста ДПСМ, поэтому девушку без
проблем приняла в свои ряды
радушная смена «Г» цеха обогащения. Мастером смены тогда был Р.К. Аблязов, с которым
у неё сразу же установились
прочные рабочие отношения.
Сейчас старший мастер смены
«Г» – О.И. Авраменко, и она уже
многое успела сделать для производства.

Поработав некоторое время
машинистом ДПСМ, Ирина Евгеньевна достаточно изучила
свой участок и решила идти
дальше. Работа регулировщика показалась ей очень интересной, и она с удовольствием
старалась всему научиться.
Так что следующую ступеньку
профессионального роста И.Е.
Хромова преодолевала с большой отдачей.
Упорство, с которым Ирина
относилась к порученному делу,
дало свои плоды: она начала
замещать оператора пульта
управления в цехе обогащения.
В 2013 году ее перевели на по-

стоянную должность оператора
пульта управления в центральный диспетчерский пункт.
– Самое главное, – отмечает
Ирина Евгеньевна, – отлично
знать оборудование цеха, что
и как в нём расположено. Этому надо учиться! Как правило,
операторами назначают работников из числа бывших регулировщиков, которые хорошо
знают схему цеха и технологическую цепочку. Мне долго пришлось замещать оператора, поэтому, когда я оказалась здесь,
диспетчерский пункт с его оборудованием мне был не в диковинку. Стажировать меня еще в
старой диспетчерской начинала
Галина Васильевна Мельникова. Очень постаралась вырастить из меня хорошего специалиста.
Затем построили новую диспетчерскую, куда переехал
весь дружный коллектив. Непосредственным начальником
операторов является начальник
фабрики Е.А. Авдеев, заместитель начальника фабрики Р.К.
Аблязов принимает всю работу смены. Женщины-операторы работают по двенадцать
часов. В смене три оператора:
Ирина Евгеньевна Хромова,
Елена Викторовна Читак (оператор ДСК) и Алена Евгеньевна
Долгова (оператор цеха обогащения). Взаимозаменяемость
всех операторов обеспечивает
бесперебойную работу подконтрольных цехов, для женщин

«Оренбургские минералы»

– дело привычное. В ДСК оборудование крупногабаритное,
но его меньше по сравнению с
оборудованием цеха обогащения, где его много.
На мониторах управления
оборудованием
отражается
полностью его состояние. Если
какой-нибудь механизм остановился, оператор сразу же видит,
в чём причина и что конкретно
сломалось. Через старшего
мастера и энергетика смены
оператор отправляет дежурный
персонал на ремонт. Энергетик Евгений Сергеевич Пастухов сразу принимает меры для
устранения поломок.
– Смена – моя вторая семья.
В коллектив я прихожу с хорошим настроением и радостью,
думаю, что всё еще впереди,
всё только начинается! Главное, что дома меня ждут с нетерпением дети – моя надежда
и опора. Работаю я сравнительно недавно, поэтому особенно
приятно, что мой труд был отмечен такой серьезной наградой, - говорит Ирина Евгеньевна, имя которой теперь есть на
Доске почёта комбината.
Мы поздравляем Ирину Евгеньевну Хромову с днём рождения, который был совсем недавно. Желаем дальнейших
успехов в труде, весеннего настроения и простого женского
счастья!
Наталья ГРИДНЕВА.

КОЖАКОВ Максим
Владимирович принят
22.01.2019 г. главным технологом по производству
строительных материалов
цеха строительных материалов.
ЧУРСИНА Вероника Алексеевна принята
28.01.2019 г. специалистом
проектного офиса комбинатоуправления.
МАМЕДОВ Ромен Роландович принят 28.01.2019 г.
юрисконсультом юридического отдела комбинатоуправления.
КРУТСКИХ Олег Геннадьевич переведен
16.01.2019 г. главным инженером проекта отдела капитального строительства
комбинатоуправления.
ОЗАРЯНСКАЯ Галина
Александровна переведена 24.01.2019 г. главным
инженером проекта проектно-конструкторского
отдела комбинатоуправления.
ТАРАСОВА Людмила
Владимировна переведена 01.01.2019 г. мастером
заводской производственной лаборатории.
КАЛЯБИНА Мария
Владимировна переведена 09.01.2019 г. мастером
ремонтно-механического
цеха.
ИШПАХТИНА Наталья
Михайловна переведена
09.01.2019 г. техником горного цеха.
Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лён», 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

Реклама

одители А.А. Жуматий
Р
приехали сюда из Казахстана в 1994 году, потом и сама

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Начинал здесь учиться и известнейший актер Игорь Дмитриев, который оказался в Перми в эвакуации вместе с матерью Еленой Таубер, педагогом Ленинградского хореографического училища. Узнав про открытие театральной студии, он
отправился туда на прослушивание. Для экзамена Игорь читал сцены из лермонтовского «Маскарада» и за Арбенина и,
из-за отсутствия партнерши, за Нину. Как он впоследствии рассказывал, приемная комиссия так оценила его выступление:
«Арбенин из тебя никакой, зато Нина – сама чистота и невинность. За Нину принимаем». В Перми Игорь Дмитриев
отучился год, потом уехал в Москву, в школу-студию МХАТ.
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Спортивные традиции

Лыжный круг

Во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» по всей стране приняло участие полтора миллиона человек или один процент населения. В Ясненском
городском округе процент участников выше – на старте в день проведения забега
обралось более двухсот человек.

К сведению

Пожарная безопасность:
жизнь всего важнее!
С каждым годом статистика пожаров, сопряжённых с гибелью людей, не радует. При этом
наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается в жилом секторе. С начала 2019 года в
Оренбургской области уже погибли на пожарах 20
человек, из них трое – дети.
Как же обеспечить безопасность свою и своих
родных?

Е

сли обратиться к мировому опыту, то здесь
на первое место выходят
автономные дымовые оптико-электронные пожарные
извещатели раннего обнаружения пожаров. Эти устройства действительно спасают
жизни!
Так, 07 января 2019 г. в
01 час. 39 мин. по причине
нарушения требований пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования произошел пожар
в трёхподъездном жилом
доме, расположенном в п.
Кировске Кваркенского района Оренбургской области.
В результате срабатывания
пожарных извещателей жители квартиры своевременно узнали о возникновении
пожара и оповестили других
жильцов дома. На пожаре
спасены жизни 17 человек, в
том числе 9 детей.
26 января по причине неисправности электрооборудования произошел пожар
в квартире двухквартирного
жилого дома в
г. Орске
Оренбургской области. В
данном жилом доме проживала многодетная семья, квартира которой была
оборудована
автономными дымовыми пожарными
извещателями.
Благодаря
срабатыванию
извещателя спасены жизни четырёх
человек, в том числе двоих
детей.
27 января в 05 час. 56
мин. по причине неисправности электрооборудования
произошел пожар в жилом
доме семьи, проживающей
в с. Нижней Павловке Оренбургского района. Благодаря
своевременному срабатыванию автономного дымового

О

собенностью
можно
считать большее, чем
обычно количество учащейся
молодёжи: массовым представительством отличались команды городских школ и Горно-технологического техникума.
Участники забегов выстроились
для
торжественного
открытия на льду хоккейного корта. В их числе большая
группа волонтёров с логотипами одного из организаторов
праздника – АО «Оренбургские
минералы». С напутственным
словом к спортсменам обратилась заместитель главы администрации городского округа по
социальным вопросам Ирина
Дорошенко.
«Лыжня России» – одно из
главных и массовых составляющих фестиваля зимних видов
спорта в нашем городе. Забеги
проводились по восьми возрастным группам. Отдельно
пробежали участники объединения «Инваспорт», семейные
коллективы и VIP-персоны, а
первыми по традиции прошли
круг малого радиуса самые
младшие участники.
В этом году организаторы не
рискнули вывести трассу за
пределы стадиона – лёд на пруду оказался ненадёжным, тем
не менее подъём-спуск на дамбу несколько усложнил прохождение дистанции. Настроение
участникам добавляли бодрая
музыка, лёгкий морозец и синее
солнечное небо.
Главная цель праздника – бег
за здоровьем и массовость,
однако победить тоже было
престижно. Среди девушек и
женщин лучшими стали Анастасия Кобец, Диана Тулегенова,
Елизавета Рожкова, Надежда
Семибратова, Регина Файзрахманова, Гульмира Иргалиева,
Людмила Володченко, Наталья
Костылева. Римма Ишимова
с победой в «Инваспорте», а
Елена Сорока – в группе руко-

водителей. У юношей и мужчин
победили: Михаил Шевченко,
Владимир Смолей, Захар Обухов, Едль Сабиров, Булатхан
Танатаров, Дмитрий Елисеев,
Курганбек Умбетов и Дмитрий
Назипов, ставший первым и в
зачёте VIP-забега.
Кубки, грамоты и медали
призёрам «Лыжни» вручила
глава Ясненского городского
округа Татьяна Силантьева.
Особенно красиво смотрелись
на пьедестале почёта лучшие
спортивные семьи Назиповых,
Смолеев, Обуховых.

пожарного извещателя спасены
три человека, из них двое детей.
Автономный пожарный извещатель – это пожарный извещатель, реагирующий на
определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов
горения (пиролиза) веществ и
материалов, в корпусе которого конструктивно объединены
автономный источник питания и
все компоненты, необходимые
для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о
нем.
Отдел ГО ЧС и пожарной безопасности АО «Оренбургские минералы» рекомендует каждой
семье задуматься об установке
автономных пожарных извещателей в своих домах, тем более
если вы живёте в частном секторе. Стоимость извещателей
невысока, а установка очень
проста. Данный прибор повысит
вашу безопасность и безопасность ваших близких.
Отдел ГО ЧС и пожарной
безопасности
АО «Оренбургские
минералы».

Общество

Сергей ВЫДУМЧИК.

С 1 февраля 2019 года увеличился
размер отдельных выплат, пособий
и компенсаций
24.01.2019 г. принято постановление Правительства
РФ № 32 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году».
С 1 февраля 2019 года на 4,3% проиндексируют социальные
выплаты, предусмотренные: Законом РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Федеральным законом «О
ветеранах»; Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» и рядом
других законов в сфере социальной поддержки граждан.
Прокуратура Ясненского района.

«Оренбургские минералы»

сть победы, которые меняют ход истории. Победы
духа, победы страны, победы
всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды»
– выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской
Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36
лет была повержена «непобедимая» команда США.
Никто даже помыслить не мог о
том, что это возможно — обыграть
великолепных
непогрешимых
американцев на Олимпийских
играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин,
украинцев и казахов, белорусов и
литовцев).

Е

«РОССИЯ 1», 1 февраля
20.25 час.
Драма
2017 г.
В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван
Колесников, Кирилл Зайцев,
Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко,
Виктория
Толстоганова,
Сергей Гармаш, Джеймс Тратас.

«ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ»

ССР. Действие происходит в 1988 и 1989 годах,
за несколько месяцев до полного
вывода советских войск из Афганистана. Семеро призывников
после нескольких месяцев адской
подготовки в «учебке» под командованием беспощадного старшины попадают в горнило афганской
кампании.
Группа десантников, бойцами
которой стали наши герои, получает задание командования – занять высоту и держать ее до прохождения колонны…

С

«1 канал», 23 февраля
16.35 час.
Военный
2005 г.
В ролях: Фёдор Бондарчук,
Алексей Чадов, Иван Кокорин,
Артём Михалков, Константин Крюков, Артур Смольянинов, Михаил Пореченков,
Ирина Рахманова, Алексей
Серебряков, Михаил Ефремов.

«9 РОТА»

Фильм недели

«Андрей

Малахов.

Прямой

«Уральские

пельмени.

00.30 Х/ф «Неверная». 18+

23.30 «Кино в деталях». 18+

21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 16+

20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 16+

12.25 Т/с «Воронины». 16+

карство от смерти». 16+

09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

Смехbook». 16+

09.00

08.30 М/с «Том и Джерри». 0+

06.50 М/ф «Лови волну!» 0+

06.00 «Ералаш». 6+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 18.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15 «Колёса Страны Советов. Были
и небылицы». 0+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий печаль». 12+
13.35, 14.05 «Военная разведка. Северный фронт». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная». 6+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». 16+

вым». 12+

21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

эфир». 16+

17.25

14.40 «Кто против?» 12+

Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+

11.40 «Судьба человека с Борисом

Местное время». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.

09.55 «О самом главном». 12+

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.35 М/ф «Как приручить дракона-2».
0+
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
19.30 Т/с «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Предложение». 16+
23.15 Х/ф «Практическая магия». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». 0+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий печаль». 12+
13.35, 14.05 «Военная разведка. Северный фронт». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная». 6+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 Х/ф «Право на выстрел». 12+

вым». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Т/с «Склифосовский». 12+

эфир». 16+

17.25

14.40 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

Корчевниковым». 12+

11.40 «Судьба человека с Борисом

ное время». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.40 Х/ф «Практическая магия». 16+
11.45 Х/ф «Предложение». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
19.00 Т/с «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Стажёр». 16+
23.30 Х/ф «Клятва». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15 «Колёса Страны Советов. Были
и небылицы». 0+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
10.05, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий печаль». 12+
14.05 Т/с «Морпехи». 16+
18.50 «Непобедимая и легендарная». 6+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+
09.00, 13.00, 15.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
11.55, 18.50 «60 минут». 12+
14.00 «Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию».
15.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

05.00, 09.25 «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 «Вести. Мест-

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 13.30 «Новости». 12+
09.20 «Модный приговор». 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
11.30 «Контрольная закупка». 6+
12.15, 15.00 «Время покажет». 16+
14.00 «Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию».
17.00, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Афганистан». 16+

Среда,
20 февраля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 19 февраля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Афганистан». 16+

Вторник,
19 февраля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 18 февраля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+

Понедельник,
18 февраля

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.30 Х/ф «Клятва». 16+
11.30 Х/ф «Стажёр». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
18.30 Т/с «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Телохранитель». 16+
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15 «Колёса Страны Советов. Были
и небылицы». 0+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
10.05, 18.30 «Специальный репортаж». 12+
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий печаль». 12+
14.05 Т/с «Морпехи». 16+
18.50 «Непобедимая и легендарная». 6+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 Х/ф «След в океане». 12+

вым». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Т/с «Склифосовский». 12+

эфир». 16+

17.25

14.40 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

Местное время». 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом

09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 21 февраля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 16+

Четверг,
21 февраля

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.35 Х/ф «Красотки в бегах». 16+
11.15 Х/ф «Телохранитель». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 Х/ф «Шоу начинается». 12+
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». 12+
00.55 Х/ф «Расплата». 18+

«Только с пользой прожитая жизнь долга».
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

06.20 Х/ф «Шел четвёртый год войны…». 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 «Нулевая мировая». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
14.05 Т/с «Точка взрыва». 16+
18.35, 21.25, 05.35 Т/с «Битва за Москву». 12+

00.45 Х/ф «Ветер в лицо».12+

23.25 «Выход в люди». 12+

21.00 «Бенефис Елены Воробей». 12+

эфир». 16+

17.25

14.40 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время». 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 22 февраля. День начинается». 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Х/ф «Ева». 18+

Пятница,
22 февраля

06.00 «Ералаш». 6+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.30 Х/ф «Шоу начинается». 12+
14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». 0+
16.30 Х/ф «Шанхайский полдень». 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657». 18+

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.50 «Загадки века». 12+
12.35 Д/ф «Огненный экипаж». 12+
13.15 «Секретная папка». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому танковому училищу». 12+
15.20, 18.25 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». 12+
18.10 «Задело!» 12+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 6+
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал». 0+

02.00 Х/ф «Мы из будущего». 12+

23.10 Х/ф «Экипаж». 12+

20.25 Х/ф «Движение вверх». 12+

17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12+

13.55 Х/ф «Двойная ложь». 12+

11.25 «Измайловский парк». 16+

11.00, 20.00 «Вести». 12+

Александрова». 12+

ского ансамбля песни и пляски им. А.В.

посвящённый 90-летию Академиче-

08.55 «Большой юбилейный концерт,

новы». 12+

05.05 Х/ф «Любимые женщины Каза-

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». 0+
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие…». 12+
10.10 Х/ф «Офицеры». 6+
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». 0+
13.50 Х/ф «Экипаж». 12+
16.35 Х/ф «9 рота». 16+
19.10 «Концерт ко Дню защитника
Отечества». 12+
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Танки». 16+
23.10 «К 75-летию великого актёра.
Янковский». 12+
00.35 Х/ф «Слово полицейского». 16+
02.30 «Модный приговор». 6+
03.25 «Мужское/Женское». 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

Суббота,
23 февраля

06.00 «Ералаш». 6+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.05 М/с «Царевны». 0+
08.55 М/с «Том и Джерри». 0+
09.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки». 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 0+
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
21.00 Х/ф «Величайший шоумен». 12+
23.05 Х/ф «Пёрл-Харбор». 12+
02.35 Х/ф «Десять ярдов». 16+
04.10 «Руссо туристо». 16+
04.55 «6 кадров». 16+

09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20, 13.15 Х/ф «Ждите связного». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
14.10 Т/с «Мы из будущего». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Нулевая мировая». 12+
03.45 Х/ф «Шёл четвёртый год войны…». 12+
05.05 «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941 гг.». 12+

04.10 Т/с «Сваты». 12+
06.10 «Сам себе режиссёр». 12+
07.00 «Смехопанорама». 12+
07.30 «Утренняя почта». 12+
08.10 «Местное время». 12+
08.50 «Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста
СССР В.С. Ланового в Государственном Кремлёвском дворце». 12+
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12+
13.10 Х/ф «Движение вверх». 12+
16.00 Х/ф «Шаг к счастью». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец
Победы». 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 12+

05.30, 06.10 Х/ф «Голубая стрела». 0+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 «Наедине со всеми». 16+
12.15 «Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен». 12+
13.10 Х/ф «Влюблён по собственному
желанию». 12+
14.50 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение». 16+
15.45 «Три аккорда (16+)
17.40 «Главная роль». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «КВН». 16+

Воскресенье,
24 февраля

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с 25-летием
Марию Михайловну БРАТИШКО!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь твоя будет яркой, красивой,
А ты оставайся самой любимой!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Елену Викторовну МАЗУРЕНКО!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Олега Едрисовича КУЖАМБЕТОВА!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души Вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Геннадьевну МАРУСИНУ!
Пусть будет всё, и всё сполна!
И пусть не будет половины.
Уж, если счастье – навсегда,
Ну, а удачи – так лавиной!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Галину Петровну ПУРГАЕВУ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с днём рождения Булата Мурзабаевича УРАЛБАЕВА, Александра Васильевича БЕСПАЛОВА, Анатолия
Владимировича КИСТАНОВА, Ербола Мултыкпаевича
РАСМУХАМБЕТОВА, Ерсаина Искаковича КАРАТАЕВА,
Султана Байдырахмановича КЕРУЕНБАЕВА!
От всей души, с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Бригада строителей РСЦ
с большой теплотой поздравляет с прекрасным юбилеем
Валентину Николаевну САЯПИНУ!
Желаем юбилярше жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Бригада строителей РСЦ
от всей души поздравляет с днём рождения
Фатиму Фаттаховну ИБРАГИМОВУ!
Возраст ваш – букет из разноцветья,
Что, как опыт, сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!
Маркшейдерская служба комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Елену Александровну ЛЕСОВУЮ,
Оксану Борисовну СТРУКОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Дорогие девушки, женщины!
Скоро День защитника
Отечества! Не забудьте
поздравить на страницах
нашей газеты своих
дорогих и горячо
любимых мужчин.

Редакция газеты
«Горный лён».

Коллектив отдела капитального строительства
от всей души поздравляет с днём рождения
Андрея Николаевича ПИСАЛЁВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!
В жизни пусть сложится всё, как хотелось,
В сердце живет счастье, мужество, смелость!

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

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича АВРАМЕНКО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

В Ремонтно-механический цех требуется
НАЛАДЧИК станков и манипуляторов
с программным управлением

Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Вадима Валерьевича КАЛИНИНА, Константина Константиновича КУРОЧКИНА, Максима
Викторовича НАТЫКИНА, Дениса Александровича КУРОЧКИНА, Владимира Юрьевича ИВАНОВА!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Александровича ШМАРИНА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком ЦППМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Алихана Казихановича КАРЫМОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем
В кругу родных, в кругу друзей!

Должностные обязанности:
- наладка станков с ЧПУ;
- наладка нулевого положения и зажимных приспособлений, установка технологической последовательности;
- загрузка программ, написанных технологами, наладка приспособлений и оснастки, привязка детали
и инструмента; контроль и корректировка размеров;
контроль работы и обучение операторов. Загрузка управляющих программ (УП). Частично, подбор
инструмента и оснастки вместе с технологом. Комплексная настройка станка, оптимизация скорости
обработки. Сопровождение тех. процесса.
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения;
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- График работы сменный;
- ЗП обсуждается лично с каждым кандидатом.
Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом. Тел.: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Максима Мунировича МУЛЛАНУРОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Игоря Владимировича БАЖУКОВА, Сергея Николаевича ЕМЕЛЬЯНОВА, Андрея
Владимировича КЕМЕРЕРА, Михаила Геннадьевича
КОННОВА, Александра Валерьевича ПАВЕЛЬЕВА, Владимира Васильевича ПРОСВИРКИНА, Дмитрия Александровича ШАБАТИНА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения
Екатерину Геннадьевну ГЛАЗКОВУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!

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).

В ремонтно-механический цех
требуется инженер по сварке 1 категории

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Екатерину Геннадьевну ГЛАЗКОВУ, Гульсум Адиловну УМБЕТОВУ, Аманслу Мупековну
КОСЫЛБАЕВУ, Юлию Владисовну ДАНИЛОВУ, Ксению
Юрьевну ФИЛАТОВУ, Константина Юрьевича ШЕСТАКОВА, Рулана Калмурзиновича КИЕМБАЕВА, Аманжола Шайкибаевича ЖУРЕНОВА, Казгельды Тукашовича
ТУЙЖАНОВА!
В работе вам желаем вдохновения,
В семье прекрасной чтобы был уют,
И поздравляем с вашим днём рождения,
Добро и счастье в дом уже идут!

АО «Оренбургские минералы»
снимет 2, 3-КОМН. КВАРТИРУ
на длительный срок.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

«Оренбургские минералы»

Должностные обязанности:
- Ремонт и обслуживание электрооборудования.
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения;
- Ответственность.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- График работы сменный;
- З/п 18 000 рублей.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Сергея Владиславовича КОРОТЕНКО, Екатерину Геннадьевну ГЛАЗКОВУ, Владимира Викторовича СУББОТИНА, Андрея
Николаевича ПИСАЛЁВА, Олега Едрисовича КУЖАМБЕТОВА!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Сотрудники УПК ПБ и ОТ комбината поздравляют
с днём рождения Сергея Владиславовича КОРОТЕНКО!
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких долгих лет!

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Марию Михайловну БРАТИШКО,
Елену Викторовну МАЗУРЕНКО!
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!

В Цех строительных материалов
требуется ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования
4 разряда

РЕКЛАМА
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В 1955 году в Пермский драмтеатр приехала группа выпускников московских театральных вузов. Одним из них был Марк Захаров, будущий художественный руководитель театра «Ленком», режиссёр культовых советских фильмов. Первые четыре года
творческой карьеры Захарова связаны с пермским драмтеатром. В Перми же началась и его семейная жизнь. Женой Марка
Захарова стала его однокурсница и тоже актриса пермской драмы Нина Лапшинова, с которой они прожили 55 лет, вплоть до
ее смерти. Поэтому у Марка Захарова до сих пор сохранилось теплое отношение к Перми. И он не раз заявлял в своих интервью, что любой пермяк может свободно попасть на спектакли «Ленкома», если только скажет заветные слова: «Я из Перми».

Реклама
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- в ООО «Коммунальное автохозяйство»
ДИСПЕТЧЕР.

Требование к кандидату: среднее профессиональное
образование, без предъявления требований к стажу работы.
Основные обязанности: осуществлять оперативный
учет и контроль за работой автотранспортных средств, машин и механизмов.

- в ООО УК ЖЭУ-3 «Асбестовиков»
ГАЗОСВАРЩИК.

Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «ГКУ»: ул. Ленина, 9, каб. 203,
Реклама
телефон: 2-28-31.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Начал свой творческий путь с пермской драмы и Георгий Бурков. Он учился на юрфаке ПГУ и одновременно занимался в вечерней
студии при Пермском драматическом театре, а затем вошел в труппу театра. Георгий Бурков десять лет отыграл в Перми, пока
в 1965 году не уехал покорять Москву. В 1960-х годах в Пермский театр пришел молодой артист Петр Вельяминов. В 1943 году
17-летнего Петра осудили по делу отца – потомственного военного. Около десяти лет он провел в лагерях, где в самодеятельности
приобрел первый опыт выступлений на публике. А после освобождения начал работать в театре Абакана. Но, как впоследствии
признавался сам Вельяминов, именно работа в Перми сформировала его как артиста.

Актуально

Январский месяц завершился отчетом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ясненский» о проделанной работе за ушедший год.

У

П

Нужно запомнить и соблюдать
при заключении таких сделок следующие правила: продавать жилье
только через организации, имеющие государственные лицензии на
эту деятельность; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от
родственников; при расчетах целесообразно пользоваться не наличными деньгами, а своим расчётным
счётом в банке, если всё же расчёт
ведётся наличными деньгами, то
позаботьтесь о надежной подстраховке.
Старший лейтенант полиции Жанат Дусекеев доложил, что с целью
выявления и раскрытия преступлений совместно с сотрудниками

Неисполнение обязанности
по заключению договора со
специализированной организацией
на обслуживание внутриквартирного,
внутридомового газового
оборудование влечет
административную ответственность
14.05.2013 г. постановлением Правительства
Российской Федерации № 410 утверждены Правила пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании
внутридомового, внутриквартирного газового
оборудования в рамках предоставления коммунальной услуги по газоснабжению (далее – Правила).

Были рассмотрены
вопросы по охране общественного порядка и безопасности на территории
административных участков, защите прав и законных
интересов граждан от
преступных посягательств, а также о принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия
и поддержки
граждан.

Чаще всего криминальные сделки
с недвижимостью
возникают изза юридической
неграмотности и
просто неосмотрительности их
участников.
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Человек и закон

Граждане, будьте осмотрительны
и благоразумны

одведение итогов деятельности за 2018 год проходило в
актовом зале школы № 3. Собравшиеся родители смогли не только
ознакомиться с проделанной работой участковых, но и познакомиться
лично с каждым из них для дальнейшего взаимодействия.
В докладе принимали участие:
член общественного совета МО
МВД России «Ясненский» Александр Околелов, начальник МО
МВД России «Ясненский» подполковник полиции Сергей Дубовицких, Врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
(ОУУП и ПДН) МО МВД России «Ясненский» капитан полиции Арман
Хажин и заместитель начальника
ОУУП и ПДН МО МВД России «Ясненский» подполковник полиции
Абай Кунакпаев.
Перед началом выступления
участковые уполномоченные полиции довели до присутствующих
информацию о дате назначения
на должность, когда приступили к
обязанностям и о зонах своей ответственности. Так, с докладом выступили майор полиции Мурат Нуржанов. Говоря о безопасности, он
уделил особое внимание на сделках с недвижимостью (купля-продажа, дарение, обмен приватизированного жилья).
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группы уголовного розыска МО МВД
России «Ясненский» берутся под
контроль места возможного сбыта
похищенных товаров, ведутся беседы с жителями административного
участка, проверяются по месту жительства лица, ранее судимые за
аналогичные преступления. Проводятся совместные ночные рейды, а
также иные оперативно – розыскные мероприятия.

Необходимы постоянная связь и
взаимная информированность, постоянная совместная
борьба с преступностью и правонарушениями.
Только так мы сумеем преодолеть ее натиск, уберечь себя, своих детей, родных и близких, свое
имущество от преступных посягательств.
– Самое главное в профилактике преступлений такого вида как
«телефонные мошенники» – это
благоразумие самого гражданина,
– отметил капитан полиции Ерлан
Малбагаров. Злоумышленники придумывают всевозможные способы
для того, чтобы выманить у людей
денежные средства, воздействуют
на психику потенциальной жертвы.
Жителям стоит быть внимательными и бдительными, не отдавать
денежные средства незнакомым
людям.
При квартирных обходах до граждан доводятся, необходимость
подключения квартиры под охрану. Данные преступления трудно
раскрываемые. В связи с чем лейтенант полиции Адильбек Сийдалин отметил: отлучаясь из дома на
длительное время, например, в отпуск, надо попросить соседей присмотреть за квартирой и регулярно
вынимать корреспонденцию из почтового ящика, самые ценные вещи
передать на хранение родственникам или хорошим знакомым.
В течение года участковыми
рассматриваются заявления и сообщения граждан о преступлении
и других происшествиях. Так, за

прошлый год капитаном полиции
Рустамом Утегеновым рассмотрено
200 заявлений и сообщений. Из них
по 60 материалам принято решение
об отказе в возбуждении уголовного
дела, по остальным приняты иные
процессуальные решения, из которых раскрыто и возбуждено 14 преступлений.
Также одной из форм предупреждения правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений является привлечение семейных дебоширов, к уголовной ответственности
по 115,116, 119 УК РФ. В завершении своего выступления он отметил
активную помощь, которая была
оказана народными дружинниками
и выразил им слова благодарности.
В ходе отчета о проделанной работе родителями были заданы вопросы и касательно порядка отлова
бродячих собак в городе. На сегодняшний момент это в самом деле
наболевшая тема. К сожалению,
процедура отлова является весьма
дорогой и долгой, а отстрел собак
вообще незаконен и попадает под
статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Директор школы Лариса Анатольевна Кулагина также напомнила
всем собравшимся о необходимости соблюдения подростками «комендантского часа».

На территории
Оренбургской области он введен: с
22.00 до 6.00 час. – с
1 ноября по 31 марта и с 23.00 до 6.00
час. – с 1 апреля по
31 октября, а для
детей младше 14 лет
в любое время года
– с 21.00 часов.
В случае нарушения «комендантского часа» предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в сумме
от 1 до 3 тысяч рублей, а несовершеннолетнему грозит постановка
на учет.
Любовь ФИЛИНОВА.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

казанным документом определен порядок заключения и исполнения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутренние газопроводы) и внутриквартирного (газовые
плиты, колонки, котлы) газового оборудования.
Согласно п. 17 и 23 Правил, заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования являются:
- в отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного дома – управляющая компания;
- в отношении внутриквартирного газового оборудования – собственник (пользователь) помещения, в
котором размещено такое оборудование.
От имени собственников (пользователя) помещений договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования может быть
подписан в их интересах управляющей компанией
на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято соответствующее решение.
Отсутствие договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования,
может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, угрозе жизни и здоровья граждан, поскольку
наибольшее количество аварий происходит из-за неисправностей газовых приборов.

Обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации
внутридомового газового оборудования, а также по
заключению соответствующих договоров, согласно
действующему законодательству, возложена на потребителя или уполномоченное им лицо (управляющую компанию).
В силу п. 80 Правил, отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования
является основанием для приостановления подачи
газа.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», в одностороннем порядке приостанавливается исполнение обязательств по поставке газа при отсутствии у абонентов договоров о
техническом обслуживании внутридомового газового
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, заключенного со специализированной организацией.
Одновременно прокуратура разъясняет, что в соответствии со ст. 9.23 КоАП РФ, уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч
до ста тысяч рублей.
Подготовлено помощником прокурора
Ясненского района А.С. КРЮЧКОВОЙ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
За первые 40 лет существования драматического театра, начиная со времен ТРАМа, в нем сменилось 17 главных режиссеров.
А в 1967 году театр возглавил Иван Бобылев. Главным режиссером и художественным руководителем пермской драмы он был
в общей сложности 35 лет (с перерывом на два года, когда уезжал в Москву, в театр имени Станиславского). Всего на пермской
сцене Бобылев поставил более 50 спектаклей. В 2004 году театр возглавил Борис Мильграм. При нем полностью поменялась
концепция и название: драматический театр стал Театром-Театром. В 2013 году впервые в истории театр стал обладателем
Национальной театральной премии «Золотая Маска» в трех номинациях за мюзикл «Алые паруса».

Даты в истории

15 февраля

1717 г.
В Санкт-Петербурге впервые
напечатано «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому
обхождению» – первая в России
детская «воспитующая» книга,
ставшая отражением государственной политики Петра в деле
образования юного поколения
дворянства.
1895 г.
В Москве по инициативе сестёр
Гнесиных основана первая в
Российской империи музыкальная
школа для детей. В этот день на
маленьком деревянном домике в
Гагаринском переулке появилась
вывеска: «Музыкальное училище
Е. и М. Гнесиных» и произошло
зачисление первой ученицы.
1906 г.
Родился Муса Джалиль (казнён
фашистами в 1944 г.), татарский
советский поэт, Герой Советского
Союза.
1919 г.
В Советской России в Петрограде,
в помещении Большого зала
Консерватории спектаклем «Дон
Карлос» по пьесе Фридриха
Шиллера был открыт Большой
Драматический Театр.
1947 г.
Вышел указ «О воспрещении
браков между гражданами СССР
и иностранцами».
1957 г.
Министром иностранных
дел СССР назначен
Андрей Андреевич Громыко.

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
16 февраля

11.00 час. – соревнования по лыжным гонкам среди женских команд в зачет спартакиады
трудящихся АО «Оренбургские минералы». АУ
«Стадион «Восток».
12.00 час. – товарищеский матч по хоккею
среди детей г. Ясного.

23 февраля

24 февраля

11.00 час. – спартакиада среди школьников
«Кубок боевого братства», посвященная 30-ой
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля – Сретение, Громницы. Этот день
считался первым из трёх больших праздников
встречи весны, днем очищения от скверны. Обычно стояли последние сретенские морозы: «Лиходейка зима с весной встречается, заморозить
Красную хочет», «Солнце на лето, зима – на мороз». «Оттепель на Сретенье – к худой и гнилой
весне», «Холод на Сретенье – к холодной весне»,
«Коли день солнечный – прошли последние холода, а если пасмурный – ожидай суровых Власьевских морозов», «В Сретенье метель дорогу переметает – к поздней весне, к неурожаю», «На
Сретенье снежок – пригонит на весну дожжок».
«Ветреный день – к плодородию фруктовых деревьев» (поэтому в тихий день садоводы трясли

16 февраля – Семен и Анна. Продолжение
праздника Сретения. Этот день называли Хранителем младенцев, молились о здоровье новорожденных. А также день назывался «Починки»
– чинили одежду и разные инструменты, приспособления для будущих работ на земле. «На Анну
тепло – медведь в берлоге поворотился, а человек о посеве и молотьбе должен заботиться». С
этого дня отсчитывали начало семи морозных
утренников: три – до Власия и на Власия (24 февраля), а четыре – после Власия.

18 февраля – Агафья. В этот день молились
Агафье, помогающей от пожара. В доме делали
окуривание чертополохом и защищали трубы:
считалось, что нечистая сила в виде птиц заглядывает в трубы. «Если морозно – к дружной весне, к сухому и жаркому лету».
19 февраля – Вукол, Жуколы. Черных коров
называли жуколами. Этот день называли «коровий» – посвящали коровам и рождённым телятам, славили вуколов (пастухов). «Если стоит мороз – к бурной весне, жди сухое и жаркое лето».

1989 г.
Завершён вывод советских
войск из Афганистана
(начат 15 мая 1988 г.).

2013 г.
Падение метеорита в районе
Челябинска.

на Сретенье плодовые деревья для урожая). Освященная сретенская вода считалась лечебной
против разных болезней.

17 февраля – Никола Зимний, Студёный.
Про обычные в этот день непогоду и Никольские
морозы говорили: «Никола Студёный на мороз
тороват», «На Студёного Николу снега навалит
гору», «Студёный день – шубу надень».

1976 г.
в Инсбруке завершились
XII Зимние Олимпийские Игры.

2010 г.
Произошла самая крупная
железнодорожная катастрофа
в истории Бельгии.

Добро пожаловать!

Народный календарь

1973 г.
Для исследования солнечных
вспышек запущен спутник
«Прогноз-3».

2000 г.
В Краснодаре открывается первый
в Российской Федерации
фестиваль вина.

– Сегодня на ужин
гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

10.00 час. – открытый турнир по мини-футболу среди юношеских команд 2005-2006 г. р. и
взрослых мужских команд. АУ «Стадион «Восток».
12.00 час. – жим штанги лежа. МБУ «Спортивная школа» «Асбест».

1963 г.
Основан Институт физики
твёрдого тела РАН.

1994 г.
Официально введён Штандарт
Президента Российской
Федерации – символ
президентской власти в России.
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Попробуйте, вкусно!

«Мясной салат с лечо»
Салат получается нежный и легкий. Перец сильно ощущается в салате – он очень ароматный и
хрустящий. С ним прекрасно гармонирует аромат говядины. Салат сильно отличается от стандартных майонезных салатов.
СОСТАВ: 150 г вареной говядины, 150 г перца из лечо, 2 вареных яйца, 4~5 перышек зеленого лука, 2 ст. ложки майонеза, 3 ст. ложки
томатного соуса из лечо.
Приготовление. Вареную говядину нарезать
небольшими кубиками, которые затем ещё можно немного помять, чтобы кусочки распались на
волокна. Яйца натереть на крупной тёрке. Перец

вынуть из томатного соуса и дать ему немного
полежать, чтобы соус окончательно стёк на дно
тарелки. Нарезать перец небольшими кубиками
или соломкой. Зеленый лук мелко нарезать. Майонез смешать с томатным соусом из лечо. Все
составляющие перемешать и заправить майонезной смесью.
Приятного аппетита!

Женщины любят умных
мужчин. Вот, например,
если у мужчины красивые
руки, высокий рост, накачанное тело, густые
кудрявые волосы, то он
умный мужчина.
Когда там Масленица?
Хочу сжечь уже пару чучел.
– Моня, я тебе
скажу: детям нужно
давать всё лучшее!
растут – всё равно
нимут!

– Рабинович, говорят,
что Вы – большой интриган.
– Да, а кто это ценит?
Зима. Встречаются два
соседа. Один:
– Помнишь, ты мне на
зиму посоветовал окна
заклеить?..
– Да. Ну и как? Тепло
теперь?
– Темно теперь!
– Слушай, Яша, как ты
вообще терпишь свою
жену? Она ж у тебя вечно бурчит, пилит и цепляется к каждой мелочи! У нее когда-нибудь
вообще бывает хорошее
настроение?
– Ой, Фима, да не дай
Бог! Когда у нее хорошее настроение, она
ещё и поет!
– Фима, отчего умерла
Ваша теща?
– Она слишком быстро
щелкала семечки.
– И шо, таки подавилась?
– Нет, захлебнулась
подсолнечным маслом!
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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