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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи,
ветераны отрасли!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником –
Днём геолога!

Общество

Международный молодежный форум «Евразия Global»
расширяет границы и меняет формат
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер 28 марта подписал
распоряжение о проведении Международного молодёжного форума «Евразия Global». Оренбуржье вновь станет
площадкой для диалога молодежных организаций из России и иностранных государств.

Ф

орум пройдет с 12 по 18 августа. Организаторами выступают
Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство
Оренбургской области.
Согласно распоряжению сформирован организационный комитет, который отвечает за подготовку и проведение форума.
«Евразия» – одна из самых популярных и масштабных международных площадок в России, где ежегодно собираются до полутора
тысяч участников. В 2019 году форум пройдет под названием «Евразия Global».
Обновления коснулись не только названия. Планируется, что в
этом году участниками форума станут преимущественно иностранные граждане со всего мира.
На протяжении четырех лет главные помощники в организации и
проведении форума – волонтёры, для которых «Евразия» – отличная школа.

АПРЕЛЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Как отдыхаем
и как работаем
на майские
праздники в 2019
году.
Подробнее
на 7 стр.

Всех участников и гостей форума ждёт масштабная образовательная, а также культурная и экскурсионная программы.
Для справки. Первый форум «Евразия» прошёл в регионе в 2016 году по
поручению Президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу оренбуржцев. На первом образовательном международном форуме в Оренбурге собрались 800 представителей молодежи из разных стран.
В 2017 году форум «Евразия» стал одной из самых посещаемых площадок 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В 2018 году
на основании поручения Президента России форум «Евразия» повысил
свой статус и вошел в пул всероссийских форумных площадок. В 2018 году
форум в Оренбуржье собрал 800 участников из 77 стран и 80 регионов России, около 100 экспертов-спикеров, политиков, общественных деятелей, почетных гостей, 180 волонтеров. Грантовый фонд форума составил 3,7 млн
рублей.

Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША с 4 по 10 апреля
09.45 час. – 3D «Дамбо» (6+), цена билета 200 руб.
11.50 час. – 3D «Шазам» (12+), цена билета 250 руб.
14.15 час. – 3D «Дамбо» (6+), цена билета 200 руб.
16.20 час. – 3D «Шазам» (12+), цена билета 250 руб.
18.45, 23.00 час. – 2D «Кладбище домашних животных» (18+), цена билета 200 руб.
20.35 час. – 3D «Шазам» (12+), цена билета 250 руб.

Добро пожаловать в кино!

Оренбуржье входит в число
ведущих регионов страны по
объёму разведанных запасов и
добычи нефти, газа и конденсата. Область богата месторождениями каменного и бурого угля, руд чёрных, цветных
и редких металлов, каменной
соли, минералов и горных пород, сырья для производства
строительных материалов.
Их открытие и разработка –
результат кропотливого труда геологов.
Изучая природные объекты
и возможности их практического применения, занимаясь
поиском и исследованием полезных ископаемых, вы создаете основу для развития
промышленности, укрепления
социальной сферы.
Искренне желаю вам здоровья, благополучия, неизменной
удачи и новых открытий!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВАКАНСИИ
В Управление
технического,
экологического контроля
и качества
АО «Оренбургские
минералы» требуется
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
Должностные обязанности:
проверка/калибровка
средств измерений.
Требования: высшее или
среднее профессиональное
техническое образование;
наличие квалификационного удостоверения; опыт работы; ответственность.
Условия:
оформление
по ТК РФ; график работы
сменный; з/п 15 000 рублей.
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

Реклама

12+

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Государственный академический театр драмы им. Пушкина – легендарный Александринский театр
– является старейшим национальным театром России. Он был учреждён указом, подписанным императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года. Дата основания театра является датой рождения русского
профессионального театра. С XVIII по начало XX века он являлся главным императорским театром.
Сегодня театр является национальным достоянием России и входит в охранный список ЮНЕСКО.
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Новые
назначения
(март)

ИБАДОВ Джейхун
Сарвар оглы принят
01.03.2019 года техником II категории отдела информационных
технологий комбинатоуправления.
МУЛДАШЕВ Ануар
Жармухамбетович принят 04.03.2019 г. инженером-технологом ремонтно-механического цеха.
БУКУМБАЕВ Темерлан Акимгереевич принят 07.03.2019 г. специалистом по продажам
цеха по производству
полипропиленовых
мешков.
КАРТЫШЕВА Наталья
Михайловна принята
11.03.2019 г. регистратором-кассиром с/п
«Ленок».
АХАЕВА Юлия Витальевна принята
20.03.2019 г. регистратором-кассиром с/п «Ленок».
САРСЕМБАЕВ Кайрат
Мухамбетович переведен 01.03.2019 г. старшим мастером энергетического цеха.
ГОНЧАРОВ Геннадий
Георгиевич переведен
01.03.2019 г. специалистом по продажам цеха
по производству полипропиленовых мешков.
КУЛИНИЧ Сергей
Викторович переведен
11.03.2019 года заместителем главного энергетика (в карьере глубиной ниже 150 м) горного
цеха.
КАРАГУЛИН Азамат
Тынышбекович переведен 11.01.2019 г. энергетиком (в карьере глубиной ниже 150 м) цеха.
САДЧИКОВ Виталий
Александрович переведен 12.03.2019 г. мастером (в карьере глубиной ниже 150 м) горного
цеха.
НАЗИПОВ Дмитрий
Фаясович переведен
11.03.2019 года заместителем главного энергетика по развитию отдела главного энергетика
комбинатоуправления.
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Объединяет профессия
Геологическая служба любого горнодобывающего предприятия играет важную роль в технологическом процессе производства. Как театр начинается с вешалки, так и добыча руды начинается с разведки и изучения месторождений. Это очень серьезная работа, в которой умелый подход специалистов определяет точность и планомерность выполнения производственного плана.
Служба главного
геолога АО «Оренбургские минералы» ведёт
непрерывный учёт руды,
определяет, сколько
руды требуемого качества следует подать
на фабрику. В отделе
главного геолога всего
пять человек, но этот
маленький коллектив
ведёт многочисленную
документацию по карьеру, попутно доизучая
полезное ископаемое
месторождения.

Г. Казиканов, Р. Казиканов, Ю. Николаев, В. Свинарь.

Р

уководит
геологической
службой Юрий Михайлович НИКОЛАЕВ, главный геолог комбината. Подчинённые
характеризуют его как профессионала с большой буквы, имеющего обширный багаж знаний
в области геологии. Работа
Ю.М. Николаева многогранна, и
он держит высокий уровень её
организации. У главного геолога, по словам сотрудников отдела, много чему нужно научиться
и хочется это сделать.
Трудится в геологической
службе и Марина Гарриевна
НИКОЛАЕВА. Она ведущий
гидрогеолог отдела, занимается учётом добываемой воды
с участка Долины Роз, следит
за её качеством. Ведёт мониторинг по наблюдательным
скважинам водных процессов в
округе карьера и отвалов.
Есть в коллективе и молодой
специалист. Это Вера Сергеевна СВИНАРЬ. В АО «Оренбургские минералы» она только год,
но в геологии отнюдь не новичок. Как настоящий профессионал Вера Сергеевна с большой
ответственностью относится к
своей работе и может рассказать о ней много интересного.
В своё время она окончила геологоразведочный техникум г.
Миасса, практику проходила в
Читинской области на месторождении золота.
В её дальнейшей работе
было немало незабываемых
моментов. Получив профессию
геолога, как мечтала мама, девушка тем не менее не остановилась на достигнутом и решила идти дальше. Поступила в
Челябинский университет, очно
училась и получила ещё одну
смежную профессию – геохимик.
А потом была увлекательная
практика, позволявшая при-

менять все полученные знания. В.С. Свинарь в составе
большой группы специалистов
принимала участие в прокладывании газопровода, который
соединял Сахалин – Хабаровск
– Владивосток, а также работы проходили в Уссурийском
парке. Ей посчастливилось лицезреть всю красоту Японского
моря!
Вера Сергеевна находит
свою профессию уникальной,
ведь у геолога есть отличная
возможность путешествовать
по России и при этом получать
за свою работу хорошую заработную плату. Ей самой, к примеру, довелось поработать ещё
и в составе Уральской геологосъёмочной экспедиции (г. Екатеринбург), Русская Буровая
Контора (г. Москва).
Первый раз приехала в Ясный
на практику, которую проходила
на месторождении Зимнем. Получив диплом приехала жить в
наш любимый город, в котором
сначала преподавала геологию
в горно-технологическом техникуме, а потом уже перешла
на производство, устроившись
на комбинат. По словам Веры
Сергеевны, это её первый опыт
работы на месторождении хризотила и очень полезный.
Братья Руслан и Галий КАЗИКАНОВЫ тоже на комбинате сравнительно недавно, трудятся здесь с 2015 года, но и
они пришли на предприятие достаточно подкованными специалистами в области геологии.
Руслан Гумарович трудится старшим геологом отдела,
отвечает за качество руды и
отработку карьера по проекту,
занимается
планированием,
выдает задание на местах, в которых приходится работать. С
геологической службой взаимодействует «Асбестовое геологоразведочное предприятие», ко-

«Оренбургские минералы»

М. Николаева.
торое ведет эксплоразведочное
бурение по добыче хризотила.
Огромное преимущество в
том, что разведка ведётся на
опережение. И здесь заслуга
наших геологов. Вместе с Галием Успановичем он обучался в
2004-2010 гг. профессии горного инженера по геологической
съемке и поискам полезных ископаемых в Оренбургском государственном университете. До
прихода на комбинат Руслан Гумарович работал в Ясненском
филиале Оренбургской горной
компании, чем радовал своего
отца, который также по специальности геолог.
Галий Успанович в геологии с 2000 года – достаточно
большой период работы! Ему
довелось побыть буровиком в
Орской восточной геолого-разведывательной экспедиции, затем он перешёл в Уральскую геолого-съемочную экспедицию.
В 2015 году избрал местом сво-

ей работы Киембаевское месторождение.
Было непросто оказаться на
новом месте в другом коллективе, но высокая компетентность
Юрия Михайловича Николаева сплотила таких разных людей. Каждый из них – большой
специалист в области геологии,
имеет собственное видение
технологических процессов. Их
объединяет любовь к профессии. Беседуя с ними, я поняла,
что никто из геологов даже не
помышляет о смене профессии. Значит, эти люди, которые
выполняют столь ответственную работу, не просто так занимают свое место.
Седьмого апреля маленький
коллектив отпразднует День
геолога. Желаем нашим трудолюбивым геологам новых
открытий, интересных находок и взаимопонимания в коллективе.
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
С 1832 года театр стал называться Александринским. Название было дано в честь супруги императора Николая
Первого Александры Фёдоровны. На протяжении всего XIX века театр был флагманом театральной жизни столицы, в стенах этого театра рождалась история русской театральной культуры. В начале века весь русский театр
ориентировался на европейские образцы, постепенно нарабатывая свою, оригинальную школу. В первой половине века, после победы в Отечественной войне 1812 года, повышенной популярностью пользовались лёгкие жанры
– комедия и водевиль.
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Кадры комбината: крупным планом

В семье ищи опору

Семья Константина Юрьевича ШЕСТАКОВА дружная и крепкая. Как бы трудно в жизни ни приходилось,
именно в ней он черпает силы, чтобы двигаться дальше.

М

олодая семья Шестаковых (родителей Константина Юрьевича) рано обзавелась детьми и жила в п.
Комарово. Все знали Юрия Николаевича, он занимался сельским хозяйством, и всё было у
них хорошо. Безоблачное счастье разрушил скоропостижный
уход из жизни совсем ещё молодой мамы двухгодовалого Кости. Но не он один столкнулся с
бедой: в семье росли и старшие
ребятишки – четырёхлетний
Вячеслав и сестра Ирина одиннадцати лет.
Когда Юрия Николаевича
пригласили в г. Ясный главным
инженером УСХ районной администрации, вся забота о детях легла на плечи их бабушки
– Марии Андреевны, которая их
и воспитала. Она долгое время
занималась тяжелым сельским
трудом и руководила свинофермой поселка Комарово.
Когда вышла на пенсию, Мария
Андреевна вместе с внуками
переехала в Ясный, поближе к
сыну. Ребятишек определили в
новую, только что построенную
школу № 3. Ирина училась хорошо, а непоседливые мальчишки
вовсю резвились после занятий
на улице и безупречным поведением не отличались.
Судьба их сложилась по-разному. Константин после школы
ушёл в армию, попал в учебку

Дружная семья Шестаковых.
внутренних войск Санкт-Петербурга. Через полгода, в декабре 1995-го, в разгар боевых
действий новобранец оказался
в Чечне на передовой. Служил
водителем во взводе РХБЗ.
Девять месяцев Константин
Шестаков сопровождал колонны, которые регулярно обстреливали боевики. Да и самому
пришлось понюхать пороху:
и отстреливались, и в окопах
сидели. Было страшно наблюдать за тем, как дембеля отважно вступали в перестрелку

с боевиками, но ничего не поделаешь… Жаль, земляков не
встретил. Грели душу мысли
о доме, о том, что в Ясном его
ждёт большая семья.
В августе 1996 года, отслужив
срочную службу, Константин
вернулся домой. Стал активно
заниматься и сдал экстерном
экзамен в ПЛ-43 по специальности
«тракторист-машинист
широкого профиля». Получив
диплом, устроился в энергоресурсную организацию водителем-экспедитором, где работал

до 1999 года, но вскоре компания распалась.
В конце 90-х годов было достаточно сложно устроиться на
комбинат, но парень не терял
надежды. В то время тесть К.
Шестакова Владимир Иванович
Самарский уходил на пенсию,
на его место и взяли молодого
человека. Работа слесарем-ремонтником 3-го разряда в цехе
обогащения пришлась Константину Юрьевичу по душе, а бригада Керн стала самой первой,
где он учился азам профессии.
Прошло два года, и К.Ю. Шестаков перевелся в смену, где трудится по сей день, в смене «А»
энергетика И. Нурмухамедова.
Бригада мастера И.Б. Кандалина занимается ремонтом асбестообогатительного оборудования цеха обогащения.
В 2000 году он окончил Адамовский сельскохозяйственный
техникум по специальности
«механик».
Самая большая ценность для
Константина Юрьевича – это
семья. Его супруга Оксана Владимировна работает инспектором в «Росреестре», она замечательная хозяйка и мастерица
на все руки, заботливая жена
и мама. Дочь Анна окончила
школу с золотой медалью, выбрала себе медицинскую стезю
и учится сейчас в Оренбурге на
педиатра. Ну, а сын Павел еще

в самом начале пути, он учится в третьем классе. Несмотря
на юный возраст, Паша очень
сознательный, занимается в
кадетском классе, учится на отлично.
Родительская любовь помогает детям во всех их начинаниях,
что очень сплачивает всю семью. Труженики по натуре, Шестаковы всё же находят время
для семейного отдыха летом на
природе, где-нибудь у реки или
озера. А зимой родители и дети
дружно катаются на коньках и
санках. Спортивные семейные
состязания Шестаковы воспринимают с азартом. Всегда
участвовали в них, когда Анна
училась в школе. Пришла пора
– теперь участвуют с Пашей. В
этом году даже стали победителями в конкурсе «Папа, мама, я
– спортивная семья»!
Трудовые успехи К.Ю. Шестакова в прошлом году были
отмечены
благодарностью
председателя
Законодательного Собрания Оренбургской
области, которую ему вручили
на празднике в Дня строителя. А в этом году Константин
Юрьевич отметит две важные
даты: 20-летие своей трудовой
деятельности и столько же совместной жизни с супругой.
Мы желаем ему больших
успехов и новых профессиональных достижений!

Серьёзная работа
Машинист тягового агрегата Игорь Алексеевич ХРОМОВ выбрал себе непростую профессию – серьёзную, трудную, требующую глубоких
знаний, постоянного внимания и ответственности. Работа в карьере, многочасовые смены, порой суровые условия… Но, несмотря ни на что,
он и теперь любит своё дело и о принятом когда-то решении не жалеет.

К

ак многие его ровесники,
из школы Игорь прямиком
пришёл учиться в ПЛ-43, в 2004
году получил диплом помощника машиниста тягового агрегата
и устроился на комбинат «Оренбургские минералы». Сначала
парень влился в дружный коллектив депо железнодорожного
цеха, куда его приняли слесарем 2-го разряда. Там за два
года Игорь Алексеевич хорошо
освоил ремонт железнодорожной техники, и ему присвоили
3-ий разряд.
Слесарь – отличная профессия, но И.А. Хромову хотелось
вырваться из стен депо в кабину тягового агрегата. И такой
случай парню представился! В
2006 году в ЖДЦ появились два
электровоза, которые нужно
было запускать в работу. Для
работы на них понадобился
квалифицированный персонал,
умеющий обращаться с подобными агрегатами. Тяговый агрегат № 359 – один из двух, как
раз стоял здесь на капремонте,
а когда его выпустили на линию, вместе с ним покинул депо
и Игорь Алексеевич.
Когда в 2008 г. учебный центр

объявил о наборе группы машинистов тягового агрегата, он,
не раздумывая, пошел учиться,
потом успешно сдал экзамены
и получил заветные корочки.
Некоторое время И.А. Хромов
еще трудился помощником, а
весной 2009 года занял крыло

машиниста тягового агрегата.
Сегодня со своим помощником А.С. Ачимовым Игорь Алексеевич управляет восемьдесят
четвертым тяговым агрегатом в
карьере, вывозят горную массу.
Пустую породу отгружают в отвал, руду отправляют на ДСК,
и так три-четыре раза за смену,
всего – более 4000 тонн.
Сам тяговый агрегат весит
368 тонн, гружёные вагоны –
1500 тонн. Весь этот огромный
состав являет собой потенциальную опасность, плюс ко всему железнодорожная техника
находится под напряжением.
Это накладывает высокую ответственность на людей, которые ею управляют. Машинисту
тягового агрегата важно быть
внимательным, уметь быстро
принимать решения, поскольку
от этого зависят жизнь и здоровье всех, кто трудится рядом с
машинистом или работает на
путях.
В смене «Б» на линии пять
электровозов, ими управляют
пять бригад. Неисправности
электровозов на линии устраняют мастер смены вместе с
машинистом и помощником.

«Оренбургские минералы»

В смене «Б» это делает О.В.
Тетюшев, он выдаёт и наряд
на работу. Олег Владимирович
пристально следит за порядком
вывозки, предупреждает возникновение нарушений.
Добросовестный труд Игоря Алексеевича Хромова был
не раз отмечен руководством
предприятия: в 2013-2014 годах
его фото украшало Доску поче-

та комбината, а в 2018 году за
трудовые успехи и достижения
он был награждён Почетной
грамотой АО «Оренбургские
минералы». Что касается профессионального
мастерства,
то И.А. Хромов доказал его на
деле в 2016 году, заняв 3 место
в конкурсе «Лучший по профессии».
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2019 г. – Год театра в России

В 1832 году театр получил здание по проекту Росси, ставшее одним из архитектурных символов Петербурга. В Александринском
театре бывали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, Чайковский, Витте, Столыпин, Маннергейм
и многие другие политики, коронованные особы, учёные, военные, деятели культуры. Здесь состоялись премьеры практически
всех произведений классики российской драматургии. На этой сцене играли прославленные актёры – от Каратыгина и Мартынова до Симонова и Черкасова. Тут работали знаменитые режиссёры – Мейерхольд, Вивьен, Козинцев, Товстоногов, Акимов.
Сегодня театром руководит народный артист РФ, лауреат Государственных премий Валерий Фокин.

Горный лён
№14 (837)
5 апреля 2019 г.
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«ОМ» спортивные

Национальный проект:
в Оренбуржье
на сохранение лесов
будет направлено 384
миллиона рублей
Оренбургская
область
является
участником
федерального
проекта «Сохранение лесов»
национального
проекта
«Экология».
собое внимание в рамО
ках его реализации будет
уделено выявлению земель, не

занятых лесами, требующих лесовосстановления. Уже в 2021
году в Оренбуржье должен быть
обеспечен баланс объемов по
восстановлению лесов к площадям погибших и вырубленных
насаждений. В 2024 году объемы искусственного лесовосстановления увеличатся в два
раза по сравнению с 2019 годом
– до 1500 гектар. Ущерб от лесных пожаров, являющихся бедствием в засушливых условиях
нашего региона, необходимо
сократить в три раза (по сравнению с 2018 годом).
На реализацию проекта в
Оренбургской области будет направлено около 384 млн рублей,
в том числе 252,2 млн рублей
на оснащение специализированных учреждений противопожарной. Впервые за несколько
десятилетий в регион поступит
лесокультурная техника и оборудование.
И.о. министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской
области Владимир Морозов отметил, что министерство уже
приступило к закупке специализированной техники. На эти
цели в 2019 году в рамках федерального проекта «Сохранение
лесов» национального проекта
«Экология» предусмотрено 43,8
млн рублей. Приобретаемую
технику планируется передать
лесоводам и лесным пожарным
в весенне-летний период.

Россиянам
перестали выдавать
бумажные СНИЛС
В России больше не будут выдавать гражданам
бумажные страховые свидетельства обязательного
пенсионного страхования,
в которых указан страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).

В

ся соответствующая информация теперь будет
храниться в электронном виде.
Для всех зарегистрированных
или застрахованных лиц будут
открывать страховой номер индивидуального лицевого счета,
по которому будут предоставляться все необходимые услуги.
В Пенсионном фонде отмечают, что нововведение носит
сугубо формальный характер и
никак не повлияет на пенсионное обеспечение граждан. Об
этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на пресс-службу ПФР.
Ранее выданные бумажные
СНИЛС остаются действительными, обменивать их или сдавать не нужно, пояснили в Министерстве труда и соцзащиты.
Как ранее сообщалось, переход
с бумажных на электронные паспорта может начаться в России
уже с 2021 года. Ожидается, что
цифровые документы заменят
бумажные к 2024 году.
www.ria56.ru.

Дан старт цеховым
спортивным праздникам!

30 марта в оздоровительно-физкультурном корпусе с/п «Ленок» прошёл спортивный праздник среди работников горного и автотранспортного цехов и членов их семей. В соревнованиях приняли участие 60 человек. Одним
из условий праздника было участие в нём работников, не заявленных в основную спартакиаду трудящихся АО
«Оренбургские минералы» 2019 года.

С

портивные конкурсы были
направлены на ловкость,
быстроту, внимание и точность.
Для мужчин – это дартс, броски в баскетбольное кольцо,
прыжки в мешках, ведение
между фишками футбольного
мяча и набивание мячика на
теннисной ракетке. Лучшими в
соревнованиях стали: Михаил
Вдовенко (ГЦ) – дартс и броски
в баскетбольное кольцо, Серик
Ишпаев (ГЦ) – прыжки в мешках
и футбольный конкурс, Ерлан
Мендыкулов (ГЦ) – теннисный
конкурс.
Отличие спортивной программы для женщин было в двух
конкурсах: вместо прыжков в
мешках и ведения футбольного
мяча – прыжки на фитомяче и
скакалке. Лучшими стали: Надежда Сулейманова – дартс,
прыжки на фитомяче, Нурсулу
Орынбаева – прыжки на скакалке, теннис, Ольга Яковенко – в
конкурсе на меткость.
Для детей работников горного
и автотранспортного цехов провели соревнования по дартсу
(ребята выбивали воздушные
шарики), на меткость, прыжкам
на скакалке, ведению баскетбольного мяча и теннисный
конкурс. Лучшие результаты
показали: Ильдар Жумабаев –
дартс, Ксения Маслюк – конкурс
на меткость, Татьяна Бычко –
прыжки на скакалке, Арман Карагулин – ведение баскетбольного мяча и теннисный конкурс.
Также были определены абсолютные победители и призёры по сумме набранных мест

Волейбол

среди мужчин, женщин и детей.
Ими стали:
Мужчины:
1 место – Ишпаев Серик (ГЦ);
2 место – Адалин Олег (ГЦ);
3 место – Карагулин Ергали
(АТЦ).
Женщины:
1 место – Орынбаева Нурсулу;
2 место – Сулейманова Надежда;
3 место – Яковенко Ольга.
Дети:
1 место – Карагулин Арман;
2 место – Пирогов Егор;
3 место – Сулейманова
Эльвира.
Спортивный праздник дополнился соревнованиями среди
семей работников под девизом:
«Папа, мама, я – спортивная семья!». Четыре семьи боролись
за звание «Самая спортивная
семья». Было проведено пять
конкурсов. Места распределились так:
1 место – семья Карагулиных;
2 место – семья Орынбаевых;
3 место – семья Сулеймановых;
4 место – семья Яковенко.
Все победители и призёры
были отмечены грамотами и получили памятные подарки. Каждый ребёнок получил в подарок
сладости.
Всего в этом сезоне будет
проведено девять спортивных
праздников среди структурных
подразделений АО «Оренбургские минералы». В середине
июня запланирован финал це-

ховых спортивных праздников, в
котором соберутся победители
из каждого цеха и будет определён абсолютный чемпион!
Следующий
спортивный

праздник пройдет 6 апреля для
работников обогатительной
фабрики.
Евгений СЕЛИВАНОВ,
ведущий специалист.

На пути к финалу

Система проведения первенства Оренбургской области по волейболу предусматривает зональные соревнования в разных возрастных категориях – от самых юных до ветеранов. Отборочные турниры востока области среди спортсменов 2005-2006 годов рождения прошли в Ясном.

В

ыбор площадки во многом обусловлен тем, что
у принимающей стороны представлены команды и среди девушек, и среди юношей (тренеры Анна Верхолатова и Дарья
Сажнева).
На парад открытия кроме
хозяев вышли команды девушек Адамовского, Домбаровского, Кваркенского районов, у
юношей состав был скромнее
– команды Комаровской школы имени В.М. Устиченко и
спортшколы «Асбест». Спортсменов приветствовала глава
Ясненского городского округа
Татьяна Силантьева.
По положению соревнований
в финальную часть выходят по
две лучшие команды. Среди
девушек не было конкурентов
у кваркенских спортсменок –
они выиграли у всех соперниц,

причём в матче с одной из команд был зарегистрирован счёт
в партии 25:1. За второе место
развернулась борьба между нашими и адамовскими волейболистками. Борьба шла упорная,
очко в очко, но, к сожалению,
закончилась не в нашу пользу.
Итоговое третье место не позволит участвовать в финале
первенства.
Зато в середине апреля в
Оренбург отправится юношеская команда. «Междусобойчик» прошёл в затяжной игре.
По договорённости её проводили до трёх побед в партиях.
Каждая из команд выиграла по
две и только на тай-брейке волейболисты Комаровской школы (тренер Каирбек Куванов)
сломили сопротивление горожан.

«Оренбургские минералы»

Возникла некоторая коллизия. С одной стороны, в финал
из зоны выходят две команды, с
другой стороны, в положении о
соревнованиях прописано, что
округ может представлять лишь

одна команда. В каком виде будет представлена в Оренбурге
наша команда, решится в ближайшее время.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Потерявший во время войны
жену, Кузьма Кузьмич Иорданов
начал пить и совершенно опустился. Но однажды, случайно узнав о девочке, потерявшей на войне родителей, Иорданов решил
стать ей отцом. Оставив Москву,
он отправляется на встречу с будущей дочерью…

«Звезда», 14 апреля
23.45 час.
Драма
1961 г.
В ролях: Инна Гулая, Юрий Никулин, Леонид Куравлёв, Екатерина Мазурова, Василий Шукшин,
Людмила Чурсина, Елена Королёва, Евгения Мельникова, Аркадий Трусов, Павел Шальнов.

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

иркач, скачущий на коне и
стреляющий в надувные
шарики в руках своего друга и напарника, получает письмо о том,
что его бабушка тяжело больна.
Несмотря на то, что его, возможно, ждёт смерть из-за старой кровной мести, он собирается ехать.
Напарник, волнуясь за товарища, отправляется вместе с ним.
Приключения начинаются после
того, как герой Дурова Сан Саныч попросил одного из джигитов
снять шапочку в местном театре,
где ставили «Лейла и Меджнун».
Тот шапочку снять отказался, и
напарник её снял саморучно.

Ц

«ЗВЕЗДА», 9 апреля
23.30 час.
Комедия
1981 г.
В ролях: Мухтарбек Кантемиров, Полад Бюль-Бюль-оглы, Лев
Дуров, Гамида Омарова, Сергей
Юрский, Александр Шаровский,
Александр Белявский.

«НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж», 12+
08.40, 18.10 «Не факт!» 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «Следователь
Протасов». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 0+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир».12+
23.00 Д/ф «Великий северный путь». 12+
00.45 Х/ф «Единственная дорога». 12+
02.35 Х/ф «Рано утром». 0+
04.10 «Баллада о старом оружии». 12+

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». 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «Звонок». 16+
13.15 Х/ф «Я, робот». 12+
15.25 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
22.00 Х/ф «Война миров». 16+
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов». 12+
02.35 Х/ф «Большой папа». 0+
04.00 Т/с «Хроники Шаннары». 16+

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». 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «Лемони сникет. 33 несчастья». 12+
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». 16+
15.25 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
22.00 Х/ф «Я, робот». 12+
00.15 Х/ф «Звонок». 16+
02.25 Х/ф «Пришельцы-3». 12+
04.10 Т/с «Хроники Шаннары». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.55 М/ф «Лесная братва». 12+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт литтл». 0+
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната». 12+
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
Огня». 16+
18.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». 16+
00.25 «Кино в деталях». 18+
02.55 Х/ф «Пришельцы-3». 12+
04.35 Т/с «Хроники Шаннары». 16+

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». 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов». 12+
13.10 Х/ф «Война миров». 16+
15.25 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
22.00 Х/ф «Элизиум». 16+
00.15 Х/ф «Космос между нами». 16+
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире». 16+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.40, 18.10 «Не факт!» 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «Следователь
Протасов». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 0+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Сицилианская защита». 6+
01.30 Х/ф «Первый троллейбус». 0+
03.00 Х/ф «Кортик». 0+

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 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 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 Т/с «Испытание». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 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 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 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 Т/с «Испытание». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.40, 18.10 «Не факт!» 6+
09.50, 13.15, 17.05 Т/с «Лекарство против страха». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 0+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 12+
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!». 0+
04.10 Х/ф «Синяя птица». 0+

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 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 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 Т/с «Испытание». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 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 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 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 Т/с «Испытание». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 11 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
14.25, 15.15 «Давай поженимся!» 16+
15.30 «Командный чемпионат мира по
фигурному катанию».
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Четверг,
11 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 10 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15, 03.50 «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 «Сын». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Среда,
10 апреля

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». 0+
09.10, 18.10 «Не факт!» 6+
09.50, 13.15, 17.05 Т/с «Лекарство против страха». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины». 0+
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 «Приказ. Огонь не открывать». 12+
01.25 Х/ф «Приказ. Перейти границу». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 9 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «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 «Подкидыш». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Убойная сила». 16+

Вторник,
9 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 8 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «Подкидыш». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила». 16+

Понедельник,
8 апреля

10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 Х/ф «Невезучая». 12+
13.45 Х/ф «Кто я». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
«Андрей

Малахов.

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, 15.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «Космос между нами». 16+
13.25 Х/ф «Элизиум». 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби». 18+
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире». 16+
03.10 М/ф «Белка и стрелка. Звёздные
собаки». 0+
04.30 Т/с «Хроники Шаннары». 16+

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых». 6+
07.10, 08.15 Х/ф «Полет с космонавтом». 6+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.20, 13.15 Т/с «Кремень». 16+
14.05, 17.05, 21.25 Т/с «Кедр» пронзает небо». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
22.00 Х/ф «30-го уничтожить». 12+
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 6+
02.30 Х/ф «Ключи от рая». 6+
04.10 Д/с «Хроника Победы». 12+

01.20 Д/ф «Иллюзия счастья». 12+

00.00 «Выход в люди». 12+

21.00 «Петросян-шоу». 16+

эфир». 16+

17.25

06.15 Х/ф «Убийство свидетеля». 16+
07.35 Х/ф «По данным уголовного розыска...». 0+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.40 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.15 «Легенды госбезопасности». 16+
13.00 «Новости дня». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
19.00 «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Когда деревья были
большими». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах». 6+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «Hello! #Звёзды». 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». 16+
13.25 М/ф «Ледниковый период». 0+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка». 12+
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1». 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2». 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби». 18+
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». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.00, 01.50 Х/ф «Двое. Я и моя тень». 12+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан». 16+
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». 16+
19.20 М/ф «Ледниковый период». 0+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка». 12+
00.05 Х/ф «Кольцо дракона». 12+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары». 16+

04.30 Т/с «Сваты». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье».
12+
09.20 «Когда все дома». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «С днём рождения, Алла!» 12+
14.25 «Откровения мужчин Примадонны». 12+
15.45 Х/ф «Крёстная». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». 12+

05.20, 06.10 Т/с «Штрафник». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.25 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15 «Теория заговора». 16+
12.15, 18.35 «Подарок для Аллы». 12+
16.10 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Русский керлинг». 12+
00.55 Х/ф «Исчезающая точка». 16+
02.50 «Модный приговор». 6+
03.35 «Мужское / Женское». 16+
04.15 «Контрольная закупка». 6+

Воскресенье,
14 апреля

05.30 Х/ф «Кортик». 0+
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды музыки». 6+
11.15 «Улика из прошлого». 16+
12.05 Д/с «Загадки века». 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города». 12+
16.05, 18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 16+
18.10 «Задело!» 12+
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 6+
01.50 Х/ф «Дочки-матери». 12+

03.00 «Выход в люди». 12+

22.55 Х/ф «Женщины». 12+

20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести в субботу». 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

09.20 «Пятеро на одного». 12+

09.55 «О самом главном». 12+

Прямой

08.40 «Местное время. Суббота». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

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

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.15 Т/с «Штрафник». 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, всё
ещё будет...». 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это всё
о ней...». 12+
16.50 «Алла Пугачева. Избранное». 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена –
Алла Пугачева». 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». 12+
00.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается».
18+
02.45 «Модный приговор». 6+
03.40 «Мужское / Женское». 16+

Суббота,
13 апреля

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00,18.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 12 апреля. День начинается». 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
13.30, 05.00 «Давай поженимся!» 16+
14.20, 15.15 «Мужское / Женское». 16+
15.30 «Командный чемпионат мира по
фигурному катанию».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в неделю». 16+

Пятница,
12 апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

6

2019 г. – Год театра в России

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Людмилу Маркеловну АВДЕЕВУ!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Владимировича АЛАКАЕВА!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Петра Владимировича МИНГАЛЁВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Андрея Юрьевича МОРОЗОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с 50-летием
Сергея Ивановича ДЗЯДУКА!
Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почет,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Николаевну КУРНОСОВУ,
Кайрата Куанышевича УРАЗАКОВА,
Рамиля Шамильевича ИСКАНДАРОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Владимира Петровича БОНДАРЯ,
Александра Валиевича БАХТЕЕВА,
Рашида Рафаиловича ИДРИСОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Александра Николаевича
НИКИТИНА, Аскара Задгереевича КАЗИЕВА, Бибигуль
Серикпаевну ИНДЫБАЕВУ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Администрация и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Бибигуль Тюлюбиевну ЗАГАФАРОВУ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!

Важно!
В области начата дополнительная
иммунизация против кори
Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью
в Российской Федерации остается неблагополучной.
Болеют как взрослые, так и дети. В Оренбургской
области последние годы также регистрируются единичные случаи заболеваемости корью, когда заражение происходило вне территории региона.
пециалисты утверждают: единственное надежное средС
ство профилактики против кори – это вакцинация.
С 1 апреля 2019 года в области начата работа по органи-

зации так называемой «подчищающей» иммунизации – она
проводится жителям области, которые не были запланированы на данную прививку в этом году в связи с медотводами и
необоснованными отказами, а также трудовым мигрантам, не
имеющим данных о прививках против кори.
Жители области будут приглашаться на прививки медработниками в территориальные медицинские организации.
Вакцинация против кори для населения области проводится
бесплатно, за счет государственных средств. Трудовые мигранты прививаются за счет средств работодателей.
Министерство здравоохранения Оренбургской области призывает граждан отнестись со всей ответственностью к своему
здоровью и здоровью своих близких, защитить от опасного заболевания себя и своих детей.
Портал Правительства Оренбургской области.

Коллектив Учебного центра комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Сергея Владимировича АЛАКАЕВА!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромного счастья, здоровья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, всё получилось!
Улыбками, радостью дом согревался
И праздник в душе никогда не кончался!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с юбилеем
Василия Николаевича ЗАХАРОВА!
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Кинжетай Абержановну ЖАНЗАКОВУ,
Гертруду Францевну ЭРЛИКАС!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Юрьевича ГУСАКА,
Кирилла Евгеньевича КУРГЕЙ,
Виктора Власовича ЕФРЕМОВА!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Милану Майрбековну ДРОЗДОВУ, Олега
Владимировича ТЕТЮШЕВА, Валерия Римовича ЮВАКАЕВА, Саната Нуровича ЖУМАГУЛОВА, Сахтагана
Амантаевича АЛИБАЕВА, Валерия Анатольевича БУХАЛА, Василия Сусовича ЗУЛКАШЕВА, Сергея Андреевича МУРЕНКОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Дмитрия Сергеевича ОБЫДЕННОВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения
Марину Адилбаевну АЛЬМУХАМЕДОВУ!
День рожденья наступает –
И вокруг все поздравляют.
Мы же от себя желаем
Жить, надеясь и мечтая,
Достигать и побеждать,
И ещё счастливей стать!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Надежду Сергеевну АВДОНИНУ,
Павла Петровича КАРЕЗИНА, Сергея Геннадьевича
БАСОВА, Кайрата Куанышевича УРАЗАКОВА, Сергея
Николаевича РОГОВА, Юриса Ахсановича НУРМУХАМЕТОВА!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!

ГАПОУ «Горно-технологический техникум»
продолжает набор слушателей
по профессиональной подготовке:
- водитель категории «В»;
- электрогазосварщик;
- повар;
- токарь;
- тракторист-машинист.
- переподготовка с категории «В» на категорию «С»;
- переподготовка с категории «С» на категорию «В».

Обращаться по тел. 2-65-70, 8-912-844-51-37,
8-912-841-73-46.
Реклама

АВТОМОЙКА «МОЙДОДЫР»
Реклама

Тел.: 8-986-786-62-61

САМОМОЙКА с пеной
всего 100 руб. + пылесос – 50 руб.
Тряпки, вёдра – есть всё!

ШИНОМОНТАЖ.

Цены ниже, чем везде!
«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач (на 0,5 тарифной ставки).
Требования: диплом о высшем медицинском образовании; наличие квалификационных документов; опыт работы; ответственность.
- медицинская сестра;
- повар (пекарь);
Требования: наличие квалификационных документов.

Энергетический цех:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики 3-5 разряда;
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации 3-5
разряда.

ООО «Орентайл»:

- технолог швейного производства.
Должностные обязанности: разработка новых моделей; составление технической документации; составление производственных программ; запуск новых моделей
в производство; контроль сроков выполнения производственных программ, контроль качества готовой продукции.
Требования: высшее или среднее профессиональное
образование; опыт работы.
- слесарь (механик) по ремонту и наладке швейного
оборудования.

АО «Оренбургские минералы»:

- электрогазосварщик 4-5 разряда;
- администратор.
Должностные обязанности администратора: взаимодействие с госорганами (СЭС, Пожарная инспекция,
миграционная служба и т.д.); составление еженедельного
графика работы сотрудников, ведение табеля учета рабочего времени; участие в подборе, обучении и адаптации
персонала ресторана; проведение совещаний с коллективом; организация и непосредственное участие в инвентаризации; непосредственное участие в производственном
процессе; распределение обязанностей между сотрудниками ресторана; работа с поставщиками.
Требования: высшее образование; опыт работы администратором (директором) ресторана (желательно); опыт
работы с линейным персоналом; грамотная, поставленная
речь; умение работать в команде, готовность работать в
большом и дружном коллективе; опрятный и презентабельный внешний вид; интерес к людям, общению; честность,
ответственность, стрессоустойчивость и многозадачность.
Условия: оформление по ТК РФ, з/п обсуждается при
собеседовании.
- программист 1С.

Ремонтно-механический цех:

РЕКЛАМА
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C 1920 года стал именоваться «Государственный театр драмы», затем ему было присвоено имя А.С. Пушкина.
В годы блокады Ленинграда – с 1942 по 1944 гг. – театр был эвакуирован по льду Ладожского озера и находился в эвакуации
в Новосибирске, работал в помещении театра «Красный факел». С 1975 по 1991 художественным руководителем театра был
Игорь Горбачёв. В 1990-е название «Александринский» вновь стало официальным.
В настоящее время художественным руководителем театра является Валерий Фокин, а главным режиссером Николай Рощин.
24 декабря 1982 года награждён Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.

- мастер ОТК;
- токарь 4-5 разряда;
- токарь-расточник 4-5 разряда;
- термист 4-5 разряда;
- оператор станков ЧПУ фрезерной группы 4-5 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4-5 разряда;
- фрезеровщик 4-5 разряда (возможно обучение);
- кузнец на молотах и прессах.
- инженер-технолог в области машиностроения
(инженер-технолог по заготовительным работам; инженер-технолог по кузнечно-прессовым работам;
инженер-технолог по механической обработке; инженер-технолог по термообработке);
- инженер-конструктор (машиностроение).

Цех строительных материалов:

- технолог шиферного производства.
Должностные обязанности: контроль качества выпускаемой продукции; пооперационный контроль изготовления шифера; внедрение в производство новых видов
изделий; разработка технологических схем, карт на изготовление новых видов продукции и их внедрение в производство.
Требования: высшее образование; знание нормативно-технической документации; знание технологии производства продукции; знание технологического оборудования и принципов работы; знание норм расхода сырья и
материалов; уверенный пользователь ПК; опыт работы
не менее 3-х лет.
Условия: оформление по ТК РФ, полный социальный
пакет, график работы 5/2, комфортные условия проживания.

Ремонтно-строительный цех:

- каменщик 4-5 разряда;
- плотник-бетонщик 4-5 разряда;
- электрогазосварщик 4-5 разряда;
- станочник деревообрабатывающих станков 5 разряда.
Требования:
- опыт работы;
- наличие квалификационного удостоверения;
- ответственность.

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
В течение предъюбилейного сезона 2005/2006 года в театре прошла реконструкция. В результате воссоздан исторический
облик интерьеров, а сценическая площадка стала одной из самых технически оснащённых в России. Празднование в 2006
году 250-летия театра стало важнейшим событием государственной политики в области театрального искусства.
В мае 2010 года началось строительство второй сцены театра, планировавшейся ещё с 1980-х. В 2012 году открылся
театрально-концертный комплекс «Новая сцена Александринского театра», включающий сцену-трансформер,
учебную и репетиционную сцену, медиацентр.

Силовой экстрим

Ясный показал свою силу!
30-31 марта в Оренбурге в рамках спортивного фестиваля «Уральский разлом» прошёл Открытый чемпионат Евразии по силовым видам спорта и пауэрлифтингу, организатором которого выступила Национальная ассоциация пауэрлифтинга (НАП). Основной задачей соревнований такого уровня стало выявление сильнейших спортсменов и выполнение разрядных
нормативов.

Ф

ормирование престижа занятий спортом в молодежной
среде и популяризация здорового
образа жизни – одна из целей проведения данного чемпионата. Силовой экстрим, культуризм и фитнес
выступали основными дисциплинами «Уральского разлома», но были
и отдельные виды по приседаниям,
жиму лёжа, становой тяге. Среди
ясненской молодежи оказались истинные любители пауэрлифтинга,
которые посетили чемпионат и вернулись домой не с пустыми руками.
Зрелищным и красивым показался нашим спортсменам фитнес-бикини, где девушки атлетического
телосложения в купальниках демонстрировали роскошные бицепсы и
трицепсы. Силовое троеборье также заинтересовало ясненцев. Ну,
а силовой экстрим поразил своей
нестандартностью и высокими требованиями к подготовке и функциональности атлетов.
«Уральский
разлом»
собрал
участников из Оренбургской области, Башкирии и Казахстана. Среди
выступавших были и люди с ограниченными возможностями. Участников приветствовали именитые гости
Чемпионата: Михаил Кокляев – обладатель Кубка России по пауэрлифтингу, самый сильный человек

России; Михаил Сидорычев – двукратный чемпион Европы, чемпион
России по бодибилдингу, победитель этапов кубка России по силовому экстриму, рекордсмен книги
рекордов России; Людмила Какаулина – действующий спортсмен,
сертифицированный тренер международной категории, профессиональный коучер по бодибилдингу и
фитнесу международной категории.
Ясненцы показали достойные
результаты среди присутствовавших силачей. Как признаются сами
участники, «Уральский разлом»
представлял собой невероятное
скопление силы и концентрацию
позитивной энергии, напряжения и
высоких результатов. Одним словом, было с кем побороться за победу!
Игорь Коваленко в упражнении
«русский жим» занял 2 место в абсолютном зачете, подняв штангу
весом 75 кг 33 раза!
Марина Чепурная завоевала
1 место в личном зачёте по жиму
лёжа и подняла штангу больше
собственного веса – 55 кг! Марина
стала третьей в абсолютном первенстве среди женщин всех весовых категорий.
Алексей Потапкин показал третий результат по жиму штанги весом 140 кг лёжа, защитил спортив-

Качество и сервис
Все виды ремонта и
обслуживания техники
отечественного и импортного
производства
по приемлемым ценам
Производим компьютерную диагностику, техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы с гарантией:

Проводим все виды ремонта:
- БУРОВЫХ СТАНКОВ (Atlas Copco, Sandvik и
др.)
- ГИДРОМОЛОТОВ любого производителя.
Выполняем сварочные работы повышенной
сложности по АЛЮМИНИЮ, МЕДИ, ЧУГУНУ,
СТАЛИ и другим металлам с использованием современного сварочного оборудования высококвалифицированным персоналом с выездом бригады на
территорию клиента.
Производим восстановительный ремонт узлов
и агрегатов на базе ООО «Уралпроммаш» с использованием станков с ЧПУ, ремонт АКПП, ГМП.

Марина Чепурная
ное звание кандидата в мастера
спорта по пауэрлифтингу.
Арам Агабекян в жиме лёжа в
весовой категории 100 кг поднял
штангу весом 150 кг и занял 3 место!
Андрей Абаимов получил звание «Кандидат в мастера спорта»
по становой тяге, подняв штангу весом 205 кг!
Тюлюген Бикситов также показал хороший результат и стал четвертым, подняв штангу весом 120 кг
и защитив звание кандидата в мастера спорта!

Мы поздравляем наших ребят с
личными победами и желаем двигаться только вперёд!
Наталья ГРИДНЕВА.

К сведению

Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В России выходными будут дни с 1 по 5 мая
и с 9 по 12 мая в связи с праздниками и переносами выходных.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая)
россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая
включительно. Рабочими днями на этой неделе будут
29 и 30 апреля», – сообщил заместитель руководителя
Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Также россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая в
связи с празднованием Дня Победы.
«Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая», – добавил он.
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30
апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они
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- КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ (CAT, TEREX TR
100, БелАЗ и др.);
- ЭКСКАВАТОРОВ (Hitachi, Hunday, Volvo,
Kamatsy и др.);
- БУЛЬДОЗЕРОВ (CAT и всех модификаций отечественного производства);
- ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (Volvo, Iveco,
MAN, а также отечественного производства);
- ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ отечественного и импортного производства.

Выступление наших спортсменов
дало им мощный толчок для дальнейшего развития. Теперь можно
покорять следующие вершины: бороться за звание «Мастер спорта»,
а также «Мастер спорта международного класса».

А. Потапкин, Т. Бикситов, А. Абаимов.
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являются предпраздничными.
Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году.
Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3
и 10 мая.
РИА Новости.

«Оренбургские минералы»

По всем вопросам обращаться
по тел. 8-987-858-87-10, 8-987-884-22-83,
8-905-812-25-48.
Реклама

Инспектор по безопасности
дорожного движения провел
профилактическую беседу
в детском саду
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ясненский» Давыд Дильтаев провел «Урок дорожной
грамотности» в детском саду «Золушка».

П

олицейский рассказал ребятам об особенностях перехода проезжей части дороги, объяснил, почему на пешеходном переходе малыши
должны обязательно держать за руку взрослого и не
забывать смотреть по сторонам.
Малыши усвоили, что перед выходом на проезжую
часть нужно обязательно убрать телефон и снять
наушники, чтобы полностью сосредоточиться на переходе дороги. А выходить из-за припаркованного
автомобиля или другого препятствия, ограничивающего обзор, можно, лишь убедившись, что водители видят и пропускают пешехода. Напомнил, как
влияет на безопасность пешеходов использование
светоотражающих элементов в тёмное время суток.
В игровой форме дети повторили сигналы светофора и дорожные знаки.

О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
В конце марта 2019 года министр культуры Владимир Мединский принял решение объединить Александринский театр с Волковским, объединив их в Первый национальный театр России. Но буквально в тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкульта «в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя
правительства». Премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением
профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля. Никита Михалков положительно оценил идею
объединения двух театров. Проект также был поддержан режиссером Константином Богомоловым.
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Даты в истории

5 апреля

1242 г.
Ледовое побоище (битва на
Чудском озере). Состоялась битва
новгородцев и владимирцев под
предводительством Александра
Невского против рыцарей
Ливонского ордена.
1862 г.
День рождения Петра Столыпина.
Знамениты аграрные реформы
Столыпина, но мало кому известно,
что он был инициатором введения
всеобщего бесплатного начального образования в России. Пётр
Аркадьевич Столыпин родился в
Дрездене, в семье, принадлежавшей старинному русскому роду,
известному с XVI века, и
приходился троюродным братом
поэту Лермонтову.
1896 г.
В Афинах начались первые
современные Олимпийские игры.
Первым олимпийским чемпионом в
этот день стал американский
прыгун Джеймс Конноли. Он победил в легкоатлетическом тройном
прыжке, с результатом 13,71 м.
1899 г.
Вышло в свет первое издание
первой книги В.И. Ленина
«Развитие капитализма в России».
1913 г.
Нильс Бор завершил статью
«О строении атомов и молекул»,
давшую начало квантовой теории.
1940 г.
Совершён пробный полёт первого
отечественного высокоскоростного
истребителя И-200.
1943 г.
В США на английском языке
вышел «Маленький принц»
Сент-Экзюпери, написанный
им в 1942 году.
1955 г.
Уинстон Черчилль ушёл
в отставку с поста премьерминистра Великобритании.
1959 г.
Первой в СССР начала
ежедневно печатать текущую
программу телепередач газета
«Правда».
1977 г.
С конвейера Волжского
автозавода сошёл первый
автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».
1978 г.
Заместитель генсека ООН и
Чрезвычайный и Полномочный
посол СССР в ООН Аркадий
Шевченко попросил политического
убежища в США.

АНЕКДОТЫ

Народный календарь
5 апреля – Никон. В этот день зазывали и подкармливали лесных птиц, которые считались проводниками
сил весны и обновления. Было принято проводить генеральную уборку в доме и в саду. Чистили и белили
штамбы плодовых деревьев. Начинали весеннюю посадку садовых деревьев и кустарников. В этот день славили мяту. Мыли мятной водой обеденный стол и полы
в доме; в бане поддавали пар с сушеной мятой, а потом
заваривали ароматный мятный чай.
6 апреля – Яков, Захар. Было принято жечь костры,
дарящие свет и тепло, прогоняющие стужу и тьму. Окуривали одежду и жилище можжевельником. В церкви
освящали семена, чтобы они дали хорошие всходы.
Примечали погоду: «Если снег растаял к Благовещению
– значит, снегопадов весной больше не будет», «Если
ночью не слишком холодно, то весна будет ранней»,
«Снегопад в этот день к хорошему урожаю гречихи, а
ударил мороз – будет богатый урожай овса и проса». В
ночь на Благовещение вывешивали мокрое полотенце:
«Если высохнет полотенце до утра – жди летом богатого урожая, а если останется мокрым – будет неурожай».
7 апреля – Благовещение, Третья встреча весны.
«В Благовещение весна зиму поборола», «Каково Благовещение – таково и Светлое Воскресенье», «Если в
этот день будет тёплая солнечная погода, то и лето такое же, уродятся яровые; если дождь или пасмурно – к
дождливому лету». «Если на Благовещенье мороз, то
будут еще сорок утренников, ожидается урожай яровых,
огурцов, груздей», «Если Благовещение без ласточек
– будет холодная весна». «Если снег на крышах есть,
так будет он ещё через месяц в поле». «Если ветер холодный – то и лето холодное, а южный – лето тёплое»,
«Гроза на Благовещение – к тёплому лету, к урожаю
орехов». «Если ветер, иней, туман, если пчёлы гудят – к
урожайному году». «Если дождь – родится рожь, а мороз – груздей полон воз».

8 апреля – Гавриил Благовест. Примечали погоду:
«Если в этот день светлый восход солнца, то снег растает быстро: убирай санную сбрую, выверни оглобли»,
«Светел восход – санного пути уже не будет».
9 апреля – Матрёна Настовница. В этот день перебирали семена и готовились к севу. Сходит снежный
наст и тает лёд («Щука хвостом лёд разбивает», прилетают пигалицы-настовницы (чибисы). «Чибис прилетел
– на хвосте воду принёс». «Если чибис кричит с вечера
– к ясной погоде». Прилёт овсянок: «Если овсянка запела – покинь сани, возьми воз». «Под порогом брод – на
улице переправа». В этот день славили репу; откладывали лучшие плоды репы на семена, делали блюда из
репы.

Конкурс

Областной заочный конкурс фотографий
«Красота родного края»

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области проводит
областной заочный конкурс фотографии «Красота родного края». Цель мероприятия –
привлечение внимания оренбуржцев к проблемам охраны окружающей среды, воспитание
бережного и внимательного отношения к природе.
– На территории нашей области есть много интересных
мест – уникальные памятники
и живописные уголки природы,
реки и озёра, горы, бесконечный простор степей и берёзовые рощи. Приглашаем всех
желающих принять участие в
нашем фотоконкурсе. Будем
рады, если он поможет участникам раскрыться и проявить
свои таланты и творческие способности, – отмечает
и.
о. министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской
области Владимир Морозов.
К участию в конкурсе приглашаются авторы из Оренбургской области в возрасте до 18

лет включительно.
Фотоконкурс проводится в
трёх номинациях: до 10 лет
включительно; от 11 до 14 лет
включительно; от 15 до 18 лет
включительно.
Работы конкурсантов должны
быть представлены серией из
4 снимков. Техника исполнения – любая. К участию в фотоконкурсе допускаются только
собственноручно сделанные на
территории Оренбургской области фотографии. Автор должен
быть правообладателем предоставляемого им материала. Необходимо указать максимально
точное место съемки. Конкурсные работы представляются в

Осень на реке Урал.

1980 г.
СССР и Афганистан подписали
договор о пребывании в
Афганистане контингента
советских войск.
.
1991 г.
Верховный Совет РСФСР
предоставил Борису Ельцину
чрезвычайные полномочия.

печатном виде на фотобумаге и
на электронном носителе. Формат изображения – 20х30 (А4).
Конкурсные работы должны
содержать заявку на участие
в конкурсе с полной информацией об авторе (фамилия,
имя, отчество, возраст на момент съемки фотографии, контактные телефоны, обратный
адрес, авторское название
фотографии, место съемки фотографии). Фотографии будут
проверяться на достоверность.
Работы представляются в
срок до 2 декабря 2019 года
в министерство лесного и
охотничьего хозяйства Оренбургской области по адресу:
460040, г. Оренбург, ул. 20 Линия, 24.
Положение о конкурсе и заявка на участие размещены на
сайте министерства лесного и
охотничьего хозяйства Оренбургской области.
Дополнительная
информация о конкурсе
по тел. (3532) 68-10-17.

1993 г.
Постановлением Правительства
РФ учреждена нефтяная
компания «Лукойл».

Женщина приходит в
полицию и заявляет дежурному:
– У меня сегодня похитили роскошное жемчужное ожерелье.
– Как оно выглядело,
мадам?
– Как настоящее...
– Не знаешь, у кого
можно переночевать?
– У меня можно. Только
днём.
Два соседа встретились у подъезда:
– Здорово, Вася! Откуда ты?
– Да из гастронома,
вот затарился на ужин:
пивка взял, колбаски,
курочку копченую да рулон бумаги туалетной ...
C сомнением в голосе:
– Хм-м... Я как-то такую
курочку тоже покупал,
так мне одного рулона
не хватило...
Мужик на приёме у врача жалуется на плохой
слух.
– Курите?
– Да.
– Пьёте?
– Да.
– Женщины?
– Ну...
– Надо завязывать!
– Чтобы лучше слышать?! Никогда!
Парень и девушка занимаются спортивной
ходьбой, девушка очень
нравится парню, поэтому после тренировки он
спрашивает:
– Может, сходим куда-нибудь?
– А куда?
– Давай в Челябинск?
– Алло! Квартиру сдаёте?
– Только славянам.
– Я Славян.

Портал Правительства
Оренбургской области.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)

Главный редактор Н.В. НАЗАРЕНКО. Редакционная коллегия: технический редактор И.В. КОЦАРЕНКО.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
Обращаться: г. Ясный,
специалист
по связям
с общественноФабричное шоссе,
4.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной
службы по надзору
в сфере
связи,
информационных технологий
МОПИ
МВД
России «Ясненский».
8 (35368) 2-05-40,области.
2-05-45. Регистрационныйстью
и массовых коммуникацийТел.
по Оренбургской
номер
№ТУ56-00644
от 25 февраля 2016 года.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью издательство «Горный лен» (432781, ул. Ленина, 7, г. Ясный, Оренбургская область).
ООО Издательство «Горный лён».
Адрес редакции и издателя:
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Ленина, 7.
Тел. 2-80-08, 7-69.

© Все права защищены

Газета отпечатана в типографии «редакция газеты
«Ясненский вестник» – Ясненский филиал Государственного унитарного предприятия Оренбургской области
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Свердлова, 5а.
R Публикуется на правах рекламы

* Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
* За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.
* Газета выходит один раз в неделю по пятницам.
12+

Индекс 35817. Тираж 2000 экз.
Объем 2 п.л. Заказ № 118. Печать офсетная.
Электронная почта: gazeta@orenmin.ru
Подписано в печать 04.04.2019 г.
по графику в 15.00 час.,
фактически – в 16.00 час.

