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РЕКЛАМА

Правительство России присвоило статус ТОСЭР городу Ясному
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 февраля на Российском инвестиционном Форуме – Сочи 2019 сообщил о подписании постановления Правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего
социально-экономического развития. Среди них статус ТОСЭР присвоен моногороду Ясному.
Оренбуржье это уже вторая территория, получившая такой статус. В
В
2017 году была создана ТОСЭР «Новотроицк».
– Я только что подписал постановления Правительства о создании 14

территорий опережающего социально-экономического развития: 11 – в моногородах, 3 – в закрытых административно-территориальных образованиях. Я их назову, чтобы коллеги, которых это касается, и регионы услышали.
Это ТОР «Ясный» (Оренбургская область), «Катайск» (Курганская область),
«Нефтекамск» (Башкирия), «Белорецк» (Башкирия), «Благовещенск» (Башкирия), «Костомукша» (Карелия), «Северск» (Томская область), «Лесной»
(Свердловская область), «Новоуральск» (Свердловская область), «Менделеевск» (Татарстан), «Чапаевск» (Самарская область), «Глазов» (Удмуртия), «Решетиха» (Нижегородская область) и «Володарск» (Нижегородская
область), – сказал Дмитрий Медведев. – Это действительно интересная
тема для регионов, поскольку в ТОР действует льготное налогообложение,
легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты Фонда развития моногородов. Всё
это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых
рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто вдохнуть
жизнь в эти населенные пункты.
Ясненский городской округ получит уникальные преимущества для предпринимателей, которые станут резидентами ТОСЭР: снижение налога на
прибыль, освобождение от уплаты налогов на имущество, на землю, а также снижение страховых взносов в 4 раза.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2019
года № 120 «О создании ТОСЭР «Ясный» получить статус резидентов мо-

гут предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по видам
экономической деятельности, установленным в постановлении, стоимостью не менее 10 млн рублей с созданием в первый год реализации проекта не менее 10 новых рабочих мест с объемом капитальных вложений 2,5
млн рублей.
В ближайшее время Минэкономразвития и Правительство области подпишут соглашение о функционировании ТОСЭР. Планируется создание 865
новых рабочих мест, привлечение более 1 555 млн рублей инвестиций.
На сегодняшний день 10 инвесторов подтвердили готовность реализовывать новые проекты. Среди них: тепличное хозяйство, сервисное обслуживание специальной техники, производство химических продуктов, организация швейного производства, производство инструментов и оборудования,
организация промышленной добычи глины и каолина, организация ремонта
железнодорожного подвижного состава, оказание медицинско-оздоровительных услуг, животноводческий комплекс, производство мягкой тары из
полимерных материалов.
Благодаря созданию ТОСЭР дополнительные доходы от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составят около 7 миллиардов рублей.
Город Ясный – это вторая территория опережающего социально-экономического развития в Оренбургской области. 24 июля 2017 года Постановлением Правительства РФ статус ТОСЭР присвоен городу Новотроицку.
В Оренбургской области семь монотерриторий: Гай, Кувандык, Медногорск,
Новотроицк, Светлый, Соль-Илецк, Ясный.
ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

ИГРАЮТ КОМАНДЫ:

АО «Оренбургские
минералы» (г. Ясный),
АО «Костанайские
минералы» (г. Житикара),
г. Магнитогорск, г. Челябинск, п. Домбаровский,
п. Светлый.

Добро пожаловать!
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 21 по 27 февраля

09.10 час. – 3D «Как приручить дракона 3» (6+), цена билета 250 руб.
11.05 час. – 3D «Алита: Боевой ангел» (16+), цена билета 200 руб.
13.20 час. – 3D «Как приручить дракона 3» (6+), цена билета 250 руб.
15.15 час. – 2D «Семь ужинов» (12+), цена билета 180 руб.
16.55 час. – 3D «Как приручить дракона 3» (6+), цена билета 250 руб.
18.50 час. – 2D «Тобол» (16+), цена билета 200 руб.
20.45 час. – 3D «Алита: Боевой ангел» (16+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – «Омен: Перерождение» (18+), цена билета 200 руб.

Реклама

Новость

(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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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

17 октября 1672 года в специально построенной «комедийной хоромине» подмосковного села Преображенское началось
необычное действо – представление «Эсфирь, или Артаксерксово действо». В истории русского театра оно вошло как самый
первый спектакль. Кроме того, 10- часовая постановка сразу на три века вперед побила рекорд по длительности. И надо отдать
должное главному зрителю – царю Алексею Михайловичу, который без антракта просмотрел спектакль до конца.
Через три года после постановки первого спектакля, 8 февраля 1675 года, в Москве при царском дворе был поставлен
первый балет, за основу сюжета которого взяли миф об Орфее и Эвридике.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!

Дорогие и незаменимые
мужчины! Женщины управления комбината от всей души
поздравляют вас с Днём
защитника Отечества!
Мы очень ценим вашу могучую
силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем,
чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях,
тепло и уют согревали душу.
Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые
начинания приносят отличный
результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина
покоряется вашему мужеству и
упорству.
Женщины РМЦ
сердечно поздравляют мужчин
цеха с 23 февраля!
Пусть в этот праздник
февраля
Для вас звучат слова
простые.
Вам рукоплещет вся Земля!
Спасибо, что вы есть,
родные!
Коллектив женщин ЦППМ
комбината тепло и сердечно
поздравляют своих
замечательных мужчин
с праздником – 23 февраля!
Мы вам пожелаем стойкости
Среди жизненных проблем,
Славной мудрости и доблести,
И лишь светлых перемен!
Женщины и профсоюзный
комитет ЖДЦ от всей души
поздравляют своих незаменимых мужчин с 23 февраля!
Желаем в праздник ваш
мужской,
Прошли чтоб беды стороной,
Чтоб ваша жизнь была
длинна,
Пусть много сил дает она.
Живите счастливо, без зла,
Энергии, добра, тепла.
Защитой будьте вы нам всем
И избегайте всех проблем!
Администрация, профком
и женщины энергоцеха от всей
души поздравляют мужчин цеха
и комбината, а также мужчин
лаборатории КИПиА
с праздником – 23 февраля!
С праздником мужества,
славы и силы!
Чествуем вас, дорогие
мужчины!
И от души вам желаем
с любовью,
Чтоб богатырским было
здоровье.
Ясного неба, лишь мирных
сражений,
Роста карьерного
и достижений!

Этот праздник отмечает вся страна. Мы выражаем признательность ветеранам войн и участникам
событий в «горячих точках», ветеранам военной
службы, солдатам и офицерам Вооруженных Сил.
Всем, кто проявил мужество и отвагу, в разные периоды нашей истории защищая независимость государства, кто сегодня надежно охраняет мирный
труд и спокойную жизнь людей.
Искренняя благодарность учёным, конструкторам,
работникам оборонных предприятий, создающим новые виды вооружений. Пожелание беречь традиции
воинской чести – тем, кто выбирает профессию военного, готовится к службе в армии.
Крепкого вам здоровья, мира и добра, успехов в благородном деле служения Отечеству!
С. ГРАЧЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области.

Дорогие ясненцы! Уважаемые работники АО «Оренбургские
минералы», воины Оренбургской ракетной дивизии, ветераны
Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты,
ветераны локальных войн и военных конфликтов!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Защита своей семьи, дома, Родины – это тот долг человека и гражданина,
выполнение которого для каждого – дело чести. Именно поэтому 23 февраля
всё больше становится праздником общенародным, объединяя всех сильных,
твёрдых духом людей.
В этот день мы искренне, от всего сердца поздравляем всех мужчин нашего
трудового коллектива! Ведь защитники Отечества – не только те, кто носит погоны, но и все, кто считает себя патриотом, кто работает на благо
родной страны, живёт её интересами и готов к решительным действиям во
имя её благополучия.
В преддверии этого замечательного дня примите пожелания добра и любви, счастья, здоровья и созидания, успехов во всех делах! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Боевое братство

Только так и не иначе называет своих армейских товарищей Рашид Рафаилович ИДРИСОВ. В горах Афганистана они поддерживали друг друга и никогда не бросали своих в тяжелых ситуациях. Об одном сожалеет Рашид
Рафаилович, что афганский дембель развел их навсегда…
– Конечно, мне очень хотелось бы встретиться, узнать,
как сложилась судьба моих боевых товарищей, – сетует Р.Р.
Идрисов. - Обещаю, что найду
время заняться этим вопросом
и отыщу всех!
Жизнь Рашида с юных лет
немногим отличалась от жизни
других советских мальчишек.
Рос, учился, увлеченно занимался спортом. В армию призывался из г. Алапаевска Свердловской области. Весной 1987
года Рашид Идрисов оказался
в Казахстане. Там, в г. Панфилове Талдыкурганской области,
прошли два месяца «учебки» в
погранвойсках.
Вскоре крепким ребятам,
вроде Рашида, предложили
пройти службу в Афганистане.
Новобранцы тут же написали
рапорт! Самых лучших взяли в
десантно-маневренную штурмовую группу мотострелковых
войск.
Рашида направили в в/ч 7898
провинции Файзабад, там служил стрелком. Незадолго до
окончания службы его назначили старшим стрелком-операто-

на границах Афганистана с
СССР, Пакистаном и маленьким кусочком Индии. Группа
занималась охраной колонн с
продовольствием и боеприпасами. В части, где проходила
служба Рашида, были пять десантно-штурмовых групп, артиллеристы и летчики, а также
5-6 единиц вертолетов. Целый
гарнизон!

ром станкового пулемета, недюжинный вес которого в полном
боевом снаряжении был для
бойцов дополнительной нагрузкой. Но выносливости молодым
парням тогда было не занимать!
Основной задачей группы
Идрисова была охрана южных
рубежей нашей Родины. Советские войска располагались

Коллектив женщин ООО
«ПромСервис» от всей души
поздравляет своих
замечательных мужчин
с Днём защитника Отечества!
С 23 февраля поздравляем
вас, мужчины!
Этот день календаря –
праздник мужества и силы.
Вам желаем от души
счастья, радости, удачи,
Благосклонности судьбы и
любви большой в придачу!
Женщины смены «А» ЖДЦ
поздравляют мужчин смены
с 23 февраля!
Вам, настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой,
Чтоб с этой силой
Вы защищали мир и покой!

Администрация и профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

Рашид Идрисов и его командир ст. сержант Юрий Зимин
(г. Челябинск), 1989 г., Афганистан.

«Оренбургские минералы»

Молодые, полные романтики,
наши советские ребята шли на
любые риски, часто подвергая
свою жизнь опасности. К местным жителям, в особенности к
детям, по словам Рашида, испытывали даже жалость, глядя
на их жалкое существование,
неустроенность, голод и нищету. Подкармливали, как могли.
Командование части делало то
же самое, поскольку население
часто обращалось к военным за
помощью.
Разведка не дремала, работала день и ночь. Были среди
местных и сарбазы – афганские
воины-пехотинцы, воюющие на
стороне правительства.
Климат страны жаркий, летом было невыносимо душно
и ветрено. Зимой, несмотря на

холод, солнце стояло высоко и
давало такой загар, что наших
было практически не отличить
от местных жителей.
Так с октября 1987 по февраль 1989 года Рашид Идрисов
выполнял задачи вместе со
своей штурмовой группой. Их
демобилизация совпала с выводом войск из Афганистана,
и это было самой лучшей новостью за последние два года.
Служить оставалось Рашиду
еще 1,5-2 месяца. Их он провел
на границе с Афганистаном, где
оставались бойцы, срок службы которых еще не истек. Март
и апрель 1989 г. были относительно спокойными, в мае все
вернулись домой, в Союз.
У Р.Р. Идрисова «на гражданке» началась другая жизнь. В
Алапаевск он вернулся сразу
же. Вскоре родственники из
Оренбургской области предложили ему приехать в гости.
Так Рашид и обосновался в
нашем городе. Сначала работал у строителей в батальоне
автомеханизации (БАМ), а через год пришел на комбинат
слесарем по ремонту асбестообогатительного оборудования.
Спустя 20 лет стал мастером в
энергоцехе, теперь трудится в
должности начальника участка
ТВКС.
Четверо детей Рашида год от
года проявляют все большее
любопытство,
расспрашивая
отца о службе в Афганистане.
Он как человек скромный своими боевыми походами не кичится, хоть иногда всё же рассказывает о том, что и как было в
той стране.
У всех воинов-афганцев есть
медаль «От благодарного афганского народа». Для Рашида
она имеет свой особый смысл,
потому что это память о затяжной войне, о боевых товарищах,
о времени, которое не вернуть
и не стереть из памяти…
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Невероятно, но факт: в самом дорогом театральном костюме выступала крепостная актриса Прасковья
Ковалева, более известная под псевдонимом Жемчугова. Талантливая актриса и красивая женщина
быстро стала примой шереметьевского театра, а вскоре завоевала и сердце графа Н.П. Шереметьева.
Влюбленный хозяин не жалел денег для ее сценических нарядов, но превзошел себя, украсив костюм
Элианы во французской опере «Браки самнитян» бриллиантами на баснословную по тем временам сумму
примерно в 100 тысяч рублей.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Под грифом «секретно»,
или Команда 20А
Загадочный чёрный штамп в военных билетах – «Годен команда 20А», и полнейшее неведение. Именно такой
информацией могли владеть солдаты-новобранцы, которых из Оренбурга отправили на повторную комиссию в
Пензу, а затем в Термез…
О службе в Афганистане,
боевых товарищах, длительной демобилизации и
о том, как в течение семи
дней добирался домой,
рассказал ветеран афганской войны, воин-интернационалист Алексей Григорьевич ЧЕРНЫШОВ.
– Сам я из местных, родился в 1965 году в селе Еленовка
и до 1981 г. учился в средней
школе, – говорит по-простому
Алексей Григорьевич. – Поступил в Адамовское ПТУ, получил
специальность тракториста и
вернулся в родной совхоз. А
уже в скором времени, 16 апреля, меня вместе с земляком из
Керуембая Василием Ершовым
призвали в армию.
Сначала мы прибыли в
Оренбург, оттуда нас направили в Пензу, в высшее военное
артиллерийское училище. О
дальнейшем месте дислокации
были неосведомлены, знали
лишь, что предписана нам команда 20а и всё в строжайшем
секрете. А отцы-командиры
уклончиво отвечали: «Без разъяснений». Мы совсем зелёными
мальчишками были, приключений жаждали. И, как вскоре
оказалось, 20а – это все заграничные контингенты с сухим
и жарким климатом. Тогда-то
поняли – едем в Афган, а артиллерийское училище – лишь
перевалочный пункт.
В Пензе пришлось проходить
еще одну медкомиссию, после
которой отобрали 1,5 тысячи
крепких ребят и в 15 вагонах
повезли в сторону Термеза
(Узбекистан). Поселили нас
в палатках и в течение трёх
месяцев организм адаптировался к пустынному климату.
«Учебки» как таковой не было:
несколько занятий по боевой и
строевой подготовке да 500-километровый марш. Меня и
других ребят с водительскими
правами обучали вождению на

бронетранспортёре. Потом нас
и вовсе распределили по Афгану: часть отправили по железнодорожно-автомобильному
мосту «Дружбы» через реку
Амударья, а остальные вместе
со мной на самолетах в провинцию Баграм, оттуда в Чарикар.
Что нас ждёт, мы не представляли, куда все время переправляемся, не понимали. Но нас
везли и берегли, как хрусталь.
– С Баграма в 177 полк города Чарикар доехали на БТР,
– вспоминает Алексей Чернышов. – Заросшую невысокими
деревьями и засаженную густыми плантациями винограда равнину советские солдаты прозвали «Черикарской зелёнкой».
Удивила и вместительность
БТР – рассчитан на 12 человек,
а перевозили нас по 20.
Нашей зоной ответственности была вся территория 177
полка до города Пули-Хумри
протяженностью около 120 километров. В Пули-Хумри был
не только санитарный медицинский батальон, но и наша
перевалочная база. Много списанной техники отправлялось
на граничащий с Узбекистаном
Хайратон через «долину смер-

ти», так с афганского переводится Пули-Хумри. Поначалу
приходилось охранять от душманов трассу, вдоль которой
пролегал трубопровод с горючим. Позже принимал участие
в установке «секрета». Ответственное мероприятие. Для
начала нужно было выбрать
подходящую сопку с круговым
обзором 360 градусов, сделать
блиндаж, закрепить пулемёт,
гранатомёт и с этой точки просматривать все прилегающие
ущелья. К сожалению, были
и «мёртвые точки», в которых
были видны не все зоны, в тех
местах нас обстреливали моджахеды. Приходилось вступать
с ними в перестрелки, а по оперативным сводкам совершать
зачистки в кишлаках.
Выбор и установка стратегического объекта – «секрета» –
не только ответственное, но и
опасное дело. Дороги и сопки
были заминированы душманами. Так что пойти по крутому
склону 2 – 2,5 километра вверх
со всем оборудованием, боеприпасами и продовольствием
– задача не из лёгких. В таких
критических ситуациях ни в
коем случае нельзя давать себе
слабину и терять бдительность.
Но в 1987-м это случилось –
впереди идущий товарищ не
заметил растяжки. И поплатился... Пострадали еще 30 ребят,
зацепило и меня – получил
осколочное ранение в ногу, но
«секрет» всё же установили.
В госпитале пролежал недолго, рана затянулась быстро, но
вот душевные раны всё ещё не
зажили. По рапорту меня перевели в разведывательный взвод
санинструктором, и я был им
до самого «дембеля». Бывало,
получим информацию о передвижениях «духов» – душманов, значит нужно моментально
мобилизоваться, взять с собой
сухпайки, оружие, 600 патронов, 6 – 8 гранат на 3-4 суток и
идти в засаду. Отдельное спасибо нашему командиру майору Вощевозу. Боевой он мужик,
сильный. Обучал нас тонкостям
разведывательных
операций
и первое время с собой брал:
на прочёски, «секреты», засады, но главное – учил нас себя
беречь. А я и берёг, ведь дома
меня ждала моя Леля, будущая
жена.
Правда «дембель» был крайне затяжным: вместо предписанного 16 апреля 1987 г. дорога домой была открыта только
6 августа того же года. Как оказалось, пришлось подождать
замены, иначе не отпускали.
Благо в эти последние месяцы
на опасные боевые задания
уже не брали и свой «дембельский аккорд» я в шутку называл
«обустройством территории».
Помогал товарищам строить
забор вдоль нашего батальона,
ходили в дуканы – афганские

«Оренбургские минералы»

магазины, и я лишь диву давался – такое изобилие товаров! В
дуканах можно было купить буквально всё. А главная их особенность заключается в том,
что нужно обязательно торговаться с продавцами. Иначе вас
просто не поймут. Но одному
идти туда опасно, поэтому шли
по четыре человека: один впереди, другой сзади, остальные
по краям. Когда один покупает,
трое его охраняют.
Однако покупка в местных
торговых лавках осложнялась
и тем фактом, что местной валюты – афгани – мы не имели,
поэтому сначала обменивали
свои чеки, которыми нам платили, на местные афгани. Денежный обмен происходил там
же в дуканах. В основном брали
подарки домой: то платочек, то
чай, сладости.
Мыслями я давно был уже в
родных краях. Тогда мне казалось, будто время замедлило
свой ход. Но вот и желанный
«дембель»: сначала добрались
до Чарикара, оттуда снова в
Баграм, где пришлось пробыть
двое суток – ждали самолёт.
Долетели до Кабула и снова
пришлось запастись терпением, прежде чем нас забрал
еще один транспортный борт.
Первое время жили в палаточном городке. Я и представить
не мог, что дорога домой будет
настолько длинной. Наконец
добрался до Ташкента, потом
Оренбург, Орск, Домбаровка и
родное село Еленовка.
В 21 год Алексей Чернышов
приехал домой седым… С женой Лелей познакомился еще
до армии. Дали как афганцу
квартиру, поженились и вот живут душа в душу 30 лет. Сейчас
в село Котансу переехали, в
частный дом. Детей замечательных воспитали: старший
сын Григорий с семьей на юге
живет, дочка Виктория в Ясном, работает на комбинате, а
младший сын Василий учится в
ГТТ. Еще растёт любимый внук
Егорка, летом ему 4 года будет.
Шебутной и очень смышлёный.
Старательно помогает дедушке
по хозяйству, в гараже, а бабушке – в огороде.
– Сейчас нас в Еленовке в
живых осталось два «афганца»
– Юрий Лазарев и я, – говорит
А.П. Чернышов. Он отслужил и
демобилизовался на год раньше, ранение у него серьёзное в
живот было. Сейчас уж в Ясном
живёт, но до сих пор поддерживаем с ним дружескую связь.
Васю Ершова жаль – афганскую войну прошёл, охранял недалеко от Пули-Хумри военный
аэродром, а в мирное время попал в аварию и погиб…
Любовь ФИЛИНОВА.

Женщины и профком
фабрики тепло и сердечно
поздравляют самых лучших
мужчин фабрики и комбината
с праздником – 23 февраля!
Есть для праздника причина,
Торжествуем мы не зря –
Поздравляем вас, мужчины,
С 23 февраля!
Вы, мужчины, наша гордость,
С вами не страшна беда.
Пусть отвага, сила,
бодрость
Помогают вам всегда.
Вы надежная защита,
Вам знакомо слово «честь».
В безопасности Отчизна
Раз в стране мужчины есть!
Женщины РСЦ комбината
от всей души поздравляют
мужчин цеха с 23 февраля!
Коллеги мужчины, вас с
праздником вашим!
Сегодня мы вас, безусловно,
уважим!
И станем хвалить и в стихах
поздравлять,
Лишь только хорошего в
жизни желать!
Пусть будет в работе всё
ровно и гладко,
А дома чтоб тоже всё было
в порядке.
Пусть в сердце отвага и
смелость живут,
Здоровье, удача не подведут!
Женщины ЦМС комбината
тепло и сердечно поздравляют
своих мужчин с праздником
23 февраля!
Так получается по жизни –
Мы от мужчин поддержки
ждём!
Ведь вы – защитники
Отчизны,
Храните свой очаг и дом!
Женщины службы
организации движения ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют
замечательных мужчин цеха
с Днём защитника Отечества!
Защитники наши, во все
времена,
Вами гордится родная
страна!
Где бы вы ни были:
в небе, во флоте,
Родину защитить
силы найдёте!
Пусть вам сопутствуют
храбрость, отвага,
Почет, уважение будут
в награду!
Женский коллектив
ЦХМ поздравляет своих
замечательных мужчин
с Днем защитника Отечества!
С праздником вас, дорогие
мужчины!
В этот поистине мужской
день желаем много энергии и
сил для достижения своих целей, мудрости и терпения.
Пусть ничто не угрожает вашей семье, а приклады ружей
не касаются ваших рук, пусть
танки появляются только на
параде, а самолёты летают
только мирные, пусть залпы
пушек будут слышны в честь
праздников, а матери плачут
только от радости. Живите с
верой в будущее и не жалейте о
прошедшем!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Академический драматический театр имени Ф.Г. Волкова в Ярославле является «колыбелью» театрального
искусства. У истоков его основания стоял талантливый молодой актер и режиссёр Фёдор Волков. Постановка первого
спектакля датируется 29 июня 1750 года. В этот день возле каменного амбара купца Полушкина его пасынок Федор Волков с друзьями и дал своё первое представление. А через год с помощью единомышленников Волков открыл в Ярославле театр, где зрители могли посмотреть итальянскую оперу «Титово милосердие», которую он сам же и перевел.
Его же, Фёдора Волкова, по праву называют первым русским профессиональным актёром.

Мнение

Долг и честь как жизни девиз…

В славный День защитника Отечества поздравлений ждут не только те, кто прошёл горнило «горячих точек», ветераны войн или профессиональные кадровые военнослужащие. Учителя, программисты, врачи,
архитекторы и даже артисты достойны услышать добрые слова в этот праздничный день.
В преддверии 23 февраля мы решили узнать у мужчин нашего города, как они относятся к этому дню,
выпала ли им честь служить своей Родине и что могут пожелать они подрастающему поколению?
НАЗАРОВ Марат Раисович,
участник боевых действий
в Афганистане:

- Осенью 1986 года после окончания
школы я, как и все мальчишки, был призван в армию. Два месяца «учебки» в
Узбекистане, затем попал в Туркмению. Здесь был направлен в сформированный отдельный отряд снайперов.
Самолетом нас доставили в Афганистан, в самый центр боевых действий.
За время нелегкой службы повидали
с ребятами многое: были и потери, и
ранения, но мысли о родных и близких
людях, которые ждут дома, придавали
сил. В 1987 году был награжден медалью «За отвагу». По окончании срока
моей службы в составе 371 полка с командиром батальона Сергеем Николаевичем Гущиным во главе благополучно
вернулись домой. Для меня этот день
– праздник мужества, чести и долга перед страной.
Желаю будущим защитникам активно заниматься спортом, достойно отслужить в армии, получить жизненный
опыт, найти своё место в жизни и никогда не знать, что такое война…
АЛМУХАМЕДОВ
Мурат Ирбулатович, 53 года:
- Родился и жил в многодетной семье
труженика тыла в с. Еленовке. В 1981
году окончил школу, затем ГПТУ-43,
ДОСААФ г. Орска. В 1984 г., как и всех
парней, меня призвали в армию. Для родителей это было особенно беспокойно: война в Афганистане. По воле судьбы попал в ПВО г. Надькереш: южная
группа войск Венгрии. На время службы
был назначен на должность водителя

на ЗИЛ-130. Благодаря этому объездил всю Венгрию: Будапешт, Сольнок, Эстергом… В 1986 году уволился
командиром отделения водителей. У
меня особенное отношение к этому
празднику, т. к. считаю, что каждый
юноша должен пройти эту школу жизни, выполнить долг перед Родиной.
ХЛЕБНИКОВ Александр, 38 лет:
- В Ясном живу с 1985 года. В 1996 г.
окончил школу, затем три года учился
в училище. В декабре 1998 г. призвали
в армию. Вначале службы было полгода
«учебки» под Самарой, затем определили в 81-ый полк миротворческих сил
в Самаре. Следующим местом моей
службы ненадолго стал 506 полк МС в
Тоцкое. Неспокойные на тот момент
дни в Чеченской Республике сыграли
свою роль в моей жизни: в октябре 1999
г. с группой ребят был направлен на
место боевых действий. По прибытии
служил в разведвзводе, спустя некоторое время перевели в пехотную роту,
затем был назначен наводчиком оператора БМП-2. Срок службы близился
к завершению, но война сыграла злую
шутку: в конце января 2000 г. в результате полученного осколочного ранения
в ногу был доставлен бортом в Оренбург. В апреле после выписки из госпи-

таля был уволен. После возвращения в
родной город предстояла долгая реабилитация, восстановление здоровья после полученных травм. Но и награда не
заставила себя долго ждать: награждён Орденом Мужества. Считаю, что
День защитника Отечества – особый
день для настоящих мужчин, особенно
для тех, кто служил в армии.
Хочу пожелать подрастающему поколению не бояться нести службу, получить военный навык, знать, как разобрать автомат, и в любой момент
быть готовым встать на защиту своей Родины.
ЕСЕНГЕЛЬДИН Асылбек, 39 лет:
- С 1983 года жил и учился в Еленовке.
В 1994 г. я окончил школу, затем ГПТУ43. 15 июня 1997 года призвали в армию. По распределению попал служить
в мотострелковые войска миротворческих сил в п.г.т. Тоцкое-4. Был назначен на должность водителя ГАЗ-66. В
мае 1998 г. в составе сформированной
группы был отправлен в зону грузинско-абхазского конфликта. Прослужив

там полгода, вернулся в часть. Срок
службы подходил к концу, и 6 декабря
1998 г. я был уже дома. Каждый год мы
отмечаем этот праздник с сослуживцами, вспоминаем о годах службы.
Желаю всем мальчишкам пройти
службу в армии, получить этот жизненный опыт и в любой ситуации оставаться настоящими мужчинами.
Уразаков Кайрат, 38 лет:
- Родился и жил в с. Еленовке, в 1997
году окончил 11 классов школы. В 1998
г. призвали в армию. По распределению
попал в военную часть г. Иркутска,
в мотострелковые войска, 27 июня
принял присягу и продолжал служить.
Осенью 1998 года пришел приказ о расформировании части. В связи с этим
службу пришлось продолжить в Комсомольске-на-Амуре, в ВВС. Спустя
две недели был отправлен для продолжения службы в запасной командный
пункт в г. Лиане. По прибытии получил
должность планшетиста. По окончании срока службы вернулся домой.
Служба в армии подарила мне возможность увидеть красоту Сибири,
Дальневосточного края, искупаться в
озере Байкал. Самым незабываемым и
волнительным моментом стала дорога домой продолжительностью в 7,5
суток. А 23 февраля считаю праздником всех мужчин, готовых встать на
защиту своей страны…

Общество

День защитника
Отечества
Защита своей Родины, своего
дома для каждого из нас – дело чести. Именно поэтому День защитника Отечества стал всенародным
праздником, днём всех сильных,
мужественных, твердых духом
людей.

Э

тот праздник берет свое начало
с января 1918 года. Сегодня он
называется День защитника Отечества и по праву является символом
отваги, мужества и патриотизма, напоминая нам о великих подвигах отцов и дедов.
По предварительной оценке численность населения Оренбургской
области на 1 января 2019 года составила 1962,9 тыс.человек.
Сохраняется характерное для
Оренбургской области, как и для
всей России, превышение численности женщин над численностью мужчин. На
1 января 2018 г. мужское
население составляло 920,7 тыс. человек, женское – 1057,0 тыс. человек,
или 46,6% и 53,4%. Хотя мальчиков
рождается больше, чем девочек, стабильное превышение численности
женщин над мужчинами начинается
с 35-летнего возраста. Средний возраст жителей Оренбургской области
составил 39,3 года: мужчин – 36,5
лет, женщин – 41,7 года.
В области насчитывается 7326 жителей в возрасте 90 лет и старше, из
них 1301 мужчина, столетнего и более возраста достигли 139 человек,
из них 29 мужчин.
Сильный мужчина – это прежде
всего здоровый мужчина. Физкультура, спорт и здоровье находятся в тесной взаимосвязи между собой.
На 1 января 2018 года в области
действовало 4,8 тыс. спортивных сооружений. В 2017 году в спортивных
секциях и группах занимались 445,7
тыс. человек, из них 67,3% – мужчины. Наиболее популярными видами
спорта среди мужчин, занимающихся в спортивных секциях и группах,
являются футбол (13,9%), волейбол
(12,6%) и легкая атлетика (7,4%).
Уровень заболеваемости в 2017
году составил 766,0 на 1000 человек
населения, что на 3,4% ниже уровня
предыдущего периода. Численность
мужчин в возрасте 18 лет и старше,
впервые признанных инвалидами в
2017 году, по сравнению с 2016 годом, снизилась на 2,4%.

От всей души желаю всем, кто служил, крепкого здоровья, благополучия,
счастья и чистого неба над головой!

Сегодня защитником Отечества является тот, кто считает своим долгом
беречь родную землю, защищать ее
интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и
процветанию нашей великой страны.

Интересовалась мнением
Алия УРАЗАКОВА.

ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

Комическая фантазия о жизни, любви и смерти знаменитого
барона Мюнхгаузена, жившего в
XVIII веке и ставшего героем многих веселых книг и преданий, опирается на персонажей и эпизоды
знаменитого романа Р. Распе, но
по сути является самостоятельным произведением.
«Мыслящий человек просто
обязан время от времени поднимать себя за волосы» – похоже,
это и удается авторам картины.
Барон хочет жениться на любимой им Марте, но церковь отказывается обвенчать их, так как имеется живая жена, «усмирявшая
его 20 лет». Уставшая Марта хочет, чтобы барон стал таким, как
все, но барон этого не хочет, да и
не может.
Герцог разрешит брак только в
том случае, если барон письменно подтвердит, что все его истории лживы, а он сам – обыкновенный человек.

«1 КАНАЛ», 3 марта
06.10 час.
Комедия
1979 г.
В ролях: Олег Янковский,
Инна Чурикова, Елена Коренева, Игорь Кваша, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Юрий Катин-Ярцев,
Владимир Долинский, Леонид
Броневой, Семен Фарада.

«ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»

Жаркое лето 1941 года, начало
Великой Отечественной войны.
Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл группу политзаключенных, а вместе с ними и просто
уголовников.
По пути эшелон попадает под
обстрел. В живых остаются трое:
лейтенант, уголовник Усатый и политзаключённый…

«Звезда», 3 марта
23.45 час.
Военный
1989 г.
В ролях: Валерий Рыжаков,
Александр
Панкратов-Черный, Евгений Миронов, Олег
Корчиков, Константин Степанков, Вячеслав Кириличев,
Раиса Рязанова, Игорь Варпа.

«ПЕРЕД
РАССВЕТОМ»

Фильм недели

«Андрей

Малахов.

Прямой
«Андрей

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 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 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 0+
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». 16+
23.05 Х/ф «Такси-4». 12+
00.50 Х/ф «Клятва». 16+

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 «Приключения Паддингтона». 6+
11.15 Х/ф «Новый человек-паук». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение». 12+
23.50 Х/ф «Чёрный рыцарь». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+

11.55 Х/ф «Величайший шоумен». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук». 12+
23.50 «Кино в деталях». 18+
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах». 16+

10.00 Х/ф «Бунт ушастых». 6+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Паршивые
овцы». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
14.05 Т/с «Викинг». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «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+
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мы из будущего». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 6+
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Львиная доля». 12+

вым». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Т/с «Склифосовский». 12+

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Точка взрыва».
16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 6+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Личный номер». 12+
01.45 Х/ф «Следы на снегу». 6+

вым». 12+

Прямой

вым». 12+

Малахов.

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

11.45 «Судьба человека с Борисом

ное время». 12+

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

21.00 Т/с «Склифосовский». 12+

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

11.45 «Судьба человека с Борисом

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.
Местное время». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 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.
Местное время». 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 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропович». 12+

Среда,
27 февраля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 26 февраля. День начинается». 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50 «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 «Церемония вручения премии
«Оскар-2019». 6+

Вторник,
26 февраля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 25 февраля. День начинается». 6+
09.55, 03.05 «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, 04.05 «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 «Андрей Тарковский». 12+

Понедельник,
25 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+
10.05 Х/ф «Такси-4». 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 16+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с «Команда
8». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
14.05 «Викинг-2». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 6+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Ждите связного». 12+

вым». 12+

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

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

11.45 «Судьба человека с Борисом

Местное время». 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.

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 28 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, 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,
28 февраля

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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.40 Х/ф «Троя». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Х/ф «План игры». 12+
23.20 Х/ф «Каникулы». 18+

«Если ты хочешь, чтобы ктото остался в твоей жизни, никогда
не относись к нему равнодушно!»
Ричард БАХ.

07.15, 09.15 Т/с «Ангелы войны». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 Х/ф «Фронт
без флангов». 12+
16.10, 18.35 Х/ф «Фронт за линией
фронта». 12+
20.25, 21.25 Х/ф «Фронт в тылу врага».
12+
00.05 Х/ф «Путь домой». 16+

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.
Местное время». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.40 «Выход в люди». 12+
00.55 Х/ф «Один-единственный и навсегда». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 1 марта. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «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 Д/ф «Я – Хит Леджер». 12+

Пятница,
1 марта

06.00 «Ералаш». 6+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств». 16+
13.50, 02.55 Х/ф «Такси». 6+
15.35 Х/ф «Такси-2». 12+
17.15 Х/ф «Такси-3». 12+
19.00 М/ф «Тачки-3». 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель». 12+
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657». 18+

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.55 «Загадки века». 12+
12.45, 14.55 «Спец. репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». 16+
18.10 «За дело!» 12+
00.30 «Викинг-2». 16+
03.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 0+
05.10 Д/с «Хроника Победы». 12+
05.40 «Фронт за линией фронта». 12+

23.15 Х/ф «Акушерка». 12+

12+

20.45 «Один в один. Народный сезон».

20.00 «Вести в субботу». 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

13.40 Х/ф «Любить и верить». 12+

шён». 12+

10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Вести. Местное время». 12+
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-

09.20 «Пятеро на одного». 12+

08.40 «Местное время. Суббота». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.25 «Живая жизнь». 12+
16.10 «Международный музыкальный
фестиваль «Жара». 16+
18.15 «Церемония открытия зимней
Универсиады-2019. Прямой эфир».
21.10 «Время».
21.25 «Сегодня вечером». 16+
00.40 «Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид – Барселона». 16+

Суббота,
2 марта

06.00 «Ералаш». 6+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.05 Х/ф «Такси-2». 12+
11.50 Х/ф «Такси-3». 12+
13.30 Х/ф «План игры». 12+
15.45 Х/ф «Первый мститель». 12+
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая
война». 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». 16+
00.00 Х/ф «Чёрная месса». 18+
02.15 Х/ф «Каникулы». 18+
03.50 «Шоу выходного дня». 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 «Специальный репортаж», 12+
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке». 16+
14.05 «Смертельная схватка». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Перед рассветом». 16+
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». 12+
04.10 Х/ф «Путь домой». 16+

04.40 Т/с «Сваты». 12+
06.40 «Сам себе режиссёр». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время». 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20, 01.50 «Далёкие близкие». 12+
12.55 «Смеяться разрешается». 12+
16.00 Х/ф «В плену у лжи». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.50 «Дежурный по стране». 12+
03.25 Т/с «Пыльная работа». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 0+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки». 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец». 12+
13.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». 16+
14.50 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» 12+
15.50 «Главная роль». 12+
17.25 «Три аккорда». 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «КВН». 16+
00.45 Х/ф «Подальше от тебя». 16+

Воскресенье,
3 марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения Рифата
Гилимзяновича АХМЕТОВА, Юрия Михайловича НИКОЛАЕВА, Никиту Петровича ВАСИЛЬЕВА, Хамита
Акимгереевича УТЕПБЕРГЕНОВА, Марину Константиновну ВИГЕЛИНУ, Надежду Владимировну ЕРЁМИНУ, Екатерину Юрьевну МАЦНЁВУ, Олесю Викторовну УМАНЕЦ!
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 с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Раису Григорьевну АКСЁНОВУ!
Примите пожелания Вы в этот добрый час!
Красивые признания сегодня – лишь для Вас!
Желаем в день рождения Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления Вам счастье принесли!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Любовь Александровну ЛЕВЕНКО!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ от всей души
поздравляют с днём рождения Ирину Ивановну МАМИНУ,
Нурлана Рыскалиевича УСЕРБАЕВА, Галину Сергеевну ЭЛЬСНЕР!
В работе вам желаем вдохновения,
В семье прекрасной чтобы был уют,
И поздравляем с вашим днём рождения,
Добро и счастье в дом уже идут!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Петровича КАЛМЫКОВА!
Есть так много поводов для гордости:
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Реклама

От всей души поздравляю с прекрасным юбилеем
Альфию НУРМАГАМБЕТОВУ!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И всё в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда
И все желанья исполняются!
Прекрасных, ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С днём рождения!
ДРУГ.

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,
телефон: 2-28-31.

Желаем отличных
праздничных выходных!

Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Жаната Жанабаевича КУЗЕРБАЕВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис» сердечно поздравляют с днём рождения Султанат Сериковну
АМАНБАЕВУ, Оксану Викторовну ДЁМИНУ, Алию Айболовну ИВАНОВУ, Гульшат Атажановну КАЛМУХАМЕДОВУ, Кунслу Милипаевну МУШАНОВУ, Насибу Рустамовну УМУРЗАКОВУ!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным
И будет на душе светло!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Ларису Николаевну АЛЕКСАНЯН,
Сергея Владимировича ГУСЕВА!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив мехслужбы фабрики
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Ларису Николаевну АЛЕКСАНЯН,
Сергея Владимировича ГУСЕВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

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

В Ремонтно-механический цех требуется
НАЛАДЧИК станков и манипуляторов
с программным управлением
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;
- з/п обсуждается лично с каждым кандидатом.

В ремонтно-строительный цех требуется
электромонтажник по освещению и
осветительным сетям 4 разряда

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Анастасию Юрьевну МАМОНОВУ,
Сергея Михайловича ШАЦКИХ, Наталью Вениаминовну
МИРОШНИЧЕНКО, Наталью Викторовну КЛИШИНУ,
Наталью Васильевну ГРИЦЕНКО, Дмитрия Алексеевича БОРЩА, Рахимтая Арстановича КУЗЕМБАЕВА,
Андрея Юрьевича БАБЕНКО, Александра Евгеньевича
ФЕДОТОВА, Махаббат Турсимбековну СИСЕНОВУ, Евгения Викторовича КУРНОСОВА!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

От всей души поздравляю мужской коллектив
ООО «ВАП» с Днём защитника Отечества!
Пыл души желаю не утратить,
От тревог, забот не уставать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут с вами рядышком шагать!
Петр Иванович ЯШНИКОВ.

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.

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

Реклама

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
поздравляют с днём рождения
Екатерину Юрьевну МАЦНЁВУ,
Олесю Викторовну УМАНЕЦ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

- в ООО «Коммунальное автохозяйство»
ДИСПЕТЧЕР.

Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Азамата Айтжановича МИНБАЕВА,
Павла Вячеславовича ЛУШНИКОВА, Алексея Викторовича ГУСАРОВА, Светлану Николаевну БОГОМОЛОВУ, Игоря Анатольевича ДЕНИСОВА, Виктора Яковлевича СЕКСЯЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Виктора Владимировича ЛАГУТИКА,
Александра Викторовича СТОЛЯРОВА,
Виктора Валентиновича КУРЕЛЁНКА!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Татьяну Викторовну ЛУЧИНСКУЮ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Леонида Фёдоровича МАМОНТОВА!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Александра Александровича БОЯРКИНА,
Кристину Игоревну УЗИНГЕР,
Татьяну Викторовну ЛУЧИНСКУЮ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

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

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Реклама

Горный лён
№8 (831)
22 февраля 2019 г.

Разносторонне одарённый человек, он смог не только основать театр, но и был в нём актёром, режиссёром-постановщиком, сочинял и переводил пьесы, участвовал в разработке декораций для спектаклей.
Масленичные празднества 1763 года навсегда вошли в российскую историю: в честь коронации Екатерины II был
поставлен уличный спектакль «Торжествующая Минерва». Размах постановки ошеломлял: в ней были заняты более
4 тысяч человек и 200 колесниц. Однако грандиозный маскарад стоил 34-летнему режиссёру и актёру Фёдору Волкову
жизни: на одной из репетиций он сильно простудился и через два месяца скоропостижно скончался.

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

Коллектив группы компаний ГКУ
глубоко скорбит по поводу невосполнимой
тяжелой утраты – смерти бывшего начальника
ООО УК «ЖЭУ-3»
КОРОЛЁВОЙ Юлии Ивановны.
Выражаем искренние соболезнования родным,
близким и коллегам, кому выпала честь работать с
Юлией Ивановной.
Вечная светлая память о ней навсегда останется
в наших сердцах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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В 1912 году в Москве появился первый в мире Театр зверей, основателем которого стал автор «вкусопоощрительной методики дрессуры животных» Владимир Дуров. Правда, официальный статус государственного
театра «Уголок Дурова» получил лишь в 1979 году. В 1964 году первых зрителей принял детский музыкальный
театр со статусом «государственный», организатором которого стала народная артистка Н.И. Сац. Подобного
в мире никогда не было. Новый театр быстро завоевал популярность у зрителей и до сих пор радует своими
талантливыми постановками.

Встреча

Человек и закон

Тяжелыми дорогами войны
Воспитанники Оренбургского казачьего общества и Детского-юношеского центра
провели вечер встречи, приуроченный ко дню 30-летия вывода Советских войск из
Афганистана.

А

рхивные сьемки с боевых
действий 1979-1989 годов
и сжимающая сердца песня
группы «Каскад»: «Вспомним,
ребята, мы Афганистан». Именно так начался концерт, посвященный дате, которую в этом
году мы отмечаем 15 февраля.
Она не значится в календаре
красной, но всё же для сотен
тысяч людей является памятной.
Вспомнить ушедшие в историю годы военной службы, почтить память боевых товарищей,
павших, исполняя свой долг,
пришли воины-интернационалисты, ветераны Афганской
войны: Владимир Закарюкин
и Олег Сезнев. Обратившись
с приветственным словом к
зрителям, они пожелали всем
счастья, здоровья родным и
близким, а подрастающему поколению побольше заниматься
спортом и беречь Родину.
На вечере встречи присутствовали и ветераны педагогического труда, члены клуба
«Дети войны»: Людмила Гост-
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кина, Людмила Голина, Нина
Долготворова, Валентина Макиевская, Любовь Ефремова и
Лариса Пелько.
С пламенной речью выступила главный специалист по
воспитательной работе Алма
Маканова. Она от всего сердца поздравила ветеранов и пожелала всем долгих лет жизни
и мирного неба над головами.
Атаман хуторского казачьего
общества Ясненского городского округа подъесаул Римир Канзафаров также присоединился
к поздравлениям и выразил
слова благодарности.
Мероприятие проходило в
уютных стенах казачьего класса «ЕСАУЛ». Маленькие казаки
и юнармейцы тщательно готовились к встрече с ветеранами
и пришли их поприветствовать
в нарядных мундирах, а девочки вплели в косы белоснежные
ленты.
В завершении мероприятия,
ведущие Камшат Гуляева, Дана
Будукова и Данила Спиридонов
предложили перевести вечер

встречи в дружескую беседу,
чтобы гости и ребята из объединения «Разведчики», ДиМО
«Новое поколение», журналисты пресс-клуба «Слово» могли
задать друг другу волнующие
вопросы. Так, многих из подрастающего поколения интересовало, что было самым жутким
на войне и не снятся ли ветеранам страшные сны. Ответ
не заставил себя долго ждать.
– Война сама по себе ужасна
и не щадит никакого, – такой
комментарий оставили все ветераны.
Наконец, задавались вопросы и о заветной мечте. Радует,
что объединяющей мечтой каждого из присутствующих поколения – бесспорно стала тема
мира на Земле. Финальным
аккордом вечера, подводящая
итоги мероприятия стала актуальная во все времена песня
«Аист на крыше» в исполнении
юной Вероники Филиповой.
Любовь ФИЛИНОВА.
Фото автора.

Встреча вдов и родителей погибших военнослужащих
с членами Правительства области
20 февраля прошла ежегодная традиционная встреча родителей и вдов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исправительной системы Российской Федерации, погибших
при исполнении воинского и служебного долга, с членами Правительства области.
о время встречи к родственникам военнослужаВ
щих обратились руководители областного Правительства, депутаты Законодательного Собрания об-

ласти, представители областных объединений воинов,
солдатских матерей, членов семей погибших военнослужащих.
В этот день прозвучали рассказы о наших героических земляках, прошло чествование матерей и вдов погибших военнослужащих, а также участников Великой
Отечественной войны, Героев Оренбуржья. Творческие
коллективы Оренбурга посвятили им свои выступления.
Всего в области проживают около 1000 членов семей
погибших военнослужащих. На встречу были приглашены 300 человек из разных уголков Оренбуржья. В мероприятии приняли участие воспитанники Оренбургского
кадетского корпуса им. И.И. Неплюева, учащиеся кадетских классов.
Для справки. С 2004 года в области действует система дополнительных мер социальной поддержки в
рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области».
Материальное обеспечение получают более тысячи
защитников Отечества и членов их семей, в том числе:
- ежемесячные денежные выплаты для инвалидов бо-

евых действий 1 или 2 группы в размере 2 000 рублей;
- ежемесячные выплаты детям погибших при исполнении служебных обязанностей в размере 1 500 рублей;
- ежемесячная выплата 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 органов внутренних
дел, силовых структур ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
С января 2019 года расширен перечень оренбуржцев,
имеющих право получать реабилитационные услуги в
реабилитационно-оздоровительном центре «Русь».
Курс оздоровления могут получить родители и вдовы
(вдовцы) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Портал Правительства Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

Любительское рыболовство
25.12.2018 г. принят новый Федеральный закон № 475-ФЗ
«О любительском рыболовстве и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В

несенными
изменениями
установлено,
что гражданам Российской
Федерации гарантируется
свободный и бесплатный
любительский лов рыбы на
водных объектах общего
пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом, а именно может быть ограничен только
на:
- землях обороны и безопасности;
- участках водоемов, выделенных для производства
аквакультуры;
- на особо охраняемых
природных территориях.
Согласно данным изменениям, рыбопромысловые
участки, ранее выделенные
для организации любительского рыболовства на водоемах общего пользования, к
31.12.2020 г. подлежат ликвидации, за исключением
участков бассейнов отдельных рек Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, любительское
рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством по договорам, за

установленную собственником
плату. При этом должна соблюдаться суточная норма вылова
водных биоресурсов определенного вида, что определяется правилами рыболовства.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением
пункта 8 ст.16, устанавливающего переходные положения в
отношении договоров о предоставлении рыбопромысловых
участков, на основании которых
осуществляется организация
любительского и спортивного
рыболовства, вступившего в
законную силу с 1 января 2019
года.
В связи с изменением правового регулирования отношений
в области любительского рыболовства в Федеральный закон
«О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» и Водный кодекс РФ внесены изменения.

Возможность восстановить срок скидки
по штрафам за нарушения ПДД РФ
закрепили в законе
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г.
№ 513-ФЗ О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», вступившим в силу 7 января 2019 года, разрешено восстанавливать 20-дневный срок, в который штраф
за нарушение ПДД возможно уплачивать со скидкой 50 %.

Э

то можно будет сделать, если копия постановления о назначении штрафа пришла нарушителю заказным письмом
после того, как время на льготную оплату истекло. Указанный
срок подлежит восстановлению судьёй, органом, должностным
лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица,
привлечённого к административной ответственности.
Определение об отклонении указанного ходатайства может
быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными
главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено
либо рассрочено судьёй, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается
в полном размере.

О результатах проверки
Прокуратурой района с привлечением специалиста Государственной жилищной инспекции по Оренбургской
области проведены проверки управляющих компаний на
предмет соблюдения законодательства об обслуживании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах.

Т

ак, проверочными мероприятиями в деятельности управляющих компаний поднадзорной территории выявлены
нарушения законодательства в указанной сфере, выраженные
в непроведении работ, выполняемых в целях надлежащего содержания систем вентиляции в многоквартирных домах.
По результатам проверки 07.02.2019 г. в адрес директоров
управляющих компаний внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Подготовлено помощником прокурора
Ясненского района КРЮЧКОВОЙ А.С.
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2019 г. – Год театра в России
Первой русской женщиной-драматургом стала дочь царя Алексея Михайловича – царевна Софья. В 1673 году она раскрыла свое
литературное дарование в пьесе «О святой Екатерине Великомученице». Самым плодовитым автором в истории российской
драматургии признан А.Н. Островский, перу которого принадлежат 47 собственных пьес и 7 написанных в соавторстве с другими
литераторами. Знаменитый русский художник В.А. Серов известен как автор не только живописных картин, но и как создатель
самой большой российской театральной афиши размером 2 на 3 метра, посвященной парижским гастролям талантливой балерины
Анны Павловой. Сегодня уникальное печатное издание 1909 года хранится в фонде театрального музея им. А. Бахрушина.

Даты в истории

22 февраля

53-й день года в
григорианском календаре.
До конца года остаётся
312 дней.
1632 г.
Галилео Галилей публикует свою
важнейшую работу – «Диалог о
двух главнейших системах мира –
птолемеевой и коперниковой»,
повлиявшую на развитие
дальнейшей европейской науки
об астрономии.
1714 г.
В Санкт-Петербурге основывается
Аптекарский огород
(теперь – Ботанический сад
Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН).
1819 г.
В Вашингтоне подписан Договор
Адамса – Ониса, согласно которому Флорида перешла от Испании к
США (была продана за 5 млн $).
1878 г.
В Москве под управлением
Николая Григорьевича
Рубинштейна была исполнена
четвёртая симфония
Петра Ильича Чайковского.
1901 г.
Одно из крупнейших
кораблекрушений XX века:
разбилось на скалах пассажирское
судно «Рио-де-Жанейро».
Погибло 128 человек.
1921 г.
В Советской России создан
Госплан СССР.
1946 г.
Доктор Зельман Ваксман
открывает антибиотик
стрептомицин.
1958 г.
Президенты Египта и Сирии
подписывают акт об объединении
двух стран в Объединённую
Арабскую Республику.
1964 г.
Состоялась премьера фильма
«Живые и мёртвые».
1966 г.
Запущен спутник «Космос-110»
с собаками Ветерком и Угольком
на борту.
1967 г.
Александр Солженицын
заканчивает «Архипелаг ГУЛАГ».
1968 г.
На острове Ватерлоо открыта
советская антарктическая
станция «Беллинсгаузен».

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

АНЕКДОТЫ

23 февраля

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».

– Как ваша Маша, учится?
– Маша уже всё умеет…

24 февраля

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

Добро пожаловать!

Реклама
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Важно!
Сотрудники полиции приняли участие в заседании «круглого стола»
в рамках программы «Молодое поколение делает свой выбор!»
В администрации Ясненского городского округа состоялся круглый стол на
тему: «Современные подходы пропаганды здорового образа жизни. Ранняя профилактика употребления психоактивных веществ на территории округа».
мероприятии приняли участие
В
представители прокуратуры,
здравоохранения, администрации,

отдела образования, религиозных
организаций, а также член Общественного совета при МО МВД России «Ясненский».
В начале беседы старший оперуполномоченный группы наркоконтроля Александр Зайцев рассказал
присутствующим о видах наркотических средств, которые чаще всего
встречаются на территории Ясненского городского округа, довел до
сведения статистические данные о
результатах работы группы по контролю за оборотом наркотиков за
2018 год.
Старший инспектор ПДН Елена Гонина отметила, что работа
по предупреждению наркомании
должна включать в себя различные
формы профилактической деятельности с молодежью. Работа сотрудника ПДН, проводимая с подростками, осуществляется в тесном
контакте с образовательными учреждениями.

В ходе беседы присутствующие
наметили дальнейший план работы
для снижения числа правонарушений и преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
В завершении встречи заместитель начальника по оперативной
работе МО МВД России «Ясненский» Алексей Пономарев призвал

участников «круглого стола» к постоянному общению, отметив, что
они всегда открыты и готовы к организации совместной работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью МО МВД России «Ясненский».

Народный календарь
22 февраля – Никифоры-Панкраты. В этот день полагалось всё проверить и навести порядок в хозяйстве,
а также принимались за плетение лаптей и нужных в
хозяйстве предметов. «Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте».
23 февраля – Прохор, Харлампий. С этого дня
обычно начинали слабеть морозы: «Хоть мороз и злится, но теперь уже весну чует», «Пришел Прохор – и с
ним весна заглянула на двор!», «До Прохора старушка

1975 г.
Первый полет прототипа
штурмовика СУ-25.
1993 г.
При Президенте России создан
Президентский совет.
2007 г.
Геральдический Совет
при Президенте России
зарегистрировал герб и флаг
города Махачкалы.

охала: «Ох, студёно!», а как пришли Прохор да Влас,
то и – «Скоро весна у нас!». «Если 23, 24, 25 февраля
виден иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), и всё лето будет мокрым».
24 февраля – Дмитриев день, Власий. День перелома зимы. Случались Власьевские оттепели, а
Власьевские морозы считались последними: «Влас,
сшиби рог с зимы!», «Прольет Власий маслица на дороги – пора зиме убирать ноги!». Было принято печь
сдобные молочные пышки, окуривать дом дымом чертополоха и других защитных трав.
25 февраля – Мелетий и Алексий, Алексей рыбный. В первый день после Власия выставляли пряжу
на мороз, чтобы была крепка и бела. В этот день начинали «морозить» семена для лучшей всхожести: в течение трёх дней выставляли на утренний мороз зерно,
предназначенное для посева. Было принято готовить
рыбные блюда. «Если на Алексея оттепель – должна
рыба ловиться». «Коли на небе звёздно – к урожаю»,
«Солнечный день сулит урожай яблок».
26 февраля – Мартын, Светлана. Мартын помогал
избавиться от блудной страсти. День Светланы называли «светлым» и звезды окликали, чтобы от их сияния
«глазам зоркости прибыло». Под солнечный свет на
свежий воздух выносили и вытряхивали одежду, одеяла, половики. Примечали погоду: «Если в этот день
тает, то весна придёт дружная, а если день холодный
и пасмурный – то весна затяжной и холодной будет».

Я воспитан на высоких
моральных
принципах,
поэтому в жизни привык
всего добиваться сам.
Взять хотя бы судимость и гастрит.
Звонок. Фира открыла
дверь. На пороге стоял
Боря и протягивал ей
букет цветов.
– Ой, вэй! – воскликнула Фира, – за шо мне
такая радость, и это в
первый раз за двадцать
лет?!
– Фирочка, ты сегодня
ими полюбуйся, а завтра мы подарим букет
на свадьбу Аллочке.
– Жена купила машинку для стрижки собаки
и весь вечер тренировалась на мне.
– И ты терпел?!
– Я не кусался...
Надела зелёное платье, зелёные колготки,
думала в образе змеи
Новый год встретить...
Смотрю на себя – блин,
ну, ЖАБА-ЖАБОЙ!
– Что хмурый такой?
– Да гороскоп плохой…
«Водолей может узнать
об измене близкого человека»!
– А ты разве Водолей?
– Я – нет. Жена…
– Где летом отдыхал?
– На балконах.
– Ты хотел сказать:
«на Балканах»?
– Нет, у меня их два.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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