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ДАТЫ

21 АПРЕЛЯ –
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

/19 апреля
- День российской полиграфии
- День работника ломоперерабатывающей отрасли
/20 апреля
- Национальный день донора
- День китайского языка
/21 апреля
- День главного бухгалтера
- День местного самоуправления
/22 апреля
- Международный день
Матери-Земли
/23 апреля
- Всемирный день книг и авторского права
- День английского языка
/24 апреля
- Международный день секретаря
- Всемирный день породнённых
городов
/25 апреля
- Всемирный день борьбы против малярии
- Международный День ДНК

Александр Нальвадов: на выборы губернатора в Оренбуржье
выделили 300 миллионов рублей
Оренбургская область готовится к главной избирательной кампании года – в сентябре в регионе выберут губернатора. Какие требования предъявляют к кандидатам, и во сколько обойдётся процедура, рассказал председатель областной избирательной комиссии Александр Нальвадов.
– До дня назначения выборов осталось менее двух месяцев. Ориентировочно, Законодательное Собрание утвердит дату 5 июня, по
крайней мере, это нужно сделать до 9 июня, – подчеркнул в эфире
радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге» Нальвадов.
При этом стоит отметить, что пока в Оренбургской области законодательно возможно только выдвижение от партии. В случае,
если кандидат примет решение идти самовыдвиженцем (как, например, поступил Алексей Текслер в Челябинской области – прим.
RIA56), региональному парламенту придётся вносить в бумаги соответствующие изменения.
– Если же говорить о выдвижении от партии, по правилам, кандидату нужно будет заручиться поддержкой 5 процентов муниципальных депутатов. На сегодня это от 243 до 255 подписей, – пояснил
глава избиркома. – Стоит также подчеркнуть, при сборе подписей

АПРЕЛЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

нужно будет охватить три четверти территорий. Лидерство по числу
возможных кандидатов в Оренбургской области остается за «Единой Россией» – партия способна выдвинуть на выборы более 10
человек. Для сравнения, на коммунистов в регионе приходится 7080 процентов от кандидата.
– На выборы губернатора Оренбургской области уже выделили
более 300 миллионов рублей. Это оптимистичная цифра, потому
что мы должны провести их достойно, – заключил Нальвадов. Он
также напомнил, что губернаторские выборы – это не единственная
кампания, ожидающая оренбуржцев в этом сентябре. Помимо главы региона, жителям предстоит выбрать депутата Законодательного Собрания области по округу №3. Кроме того, сельчан ждут ряд
муниципальных кампаний.
www.ria56.ru

АФИША с 18 по 24 апреля

09.55 час. – 2D «Домовой» (6+), цена билета 180 руб.
11.50 час. – 3D «Пушистый шпион» (6+), цена билета 250 руб.
13.30 час. – 2D «Миллиард» (12+), цена билета 200 руб.
15.20 час. – 2D «Хелбой» (18+), цена билета 180 руб.
17.30 час. – 2D «Миллиард» (12+), цена билета 200 руб.
19.20 час. – 2D «Проклятие плачущей» (18+), цена билета 200 руб.
21.10 час. – 2D «Миллиард» (12+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2 D «Проклятие плачущей» (18+), цена билета 200 руб.

/26 апреля
- День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
- Всемирный день интеллектуальной собственности

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

Общество

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Московский театр «Современник» основан группой молодых актёров в 1956 году.
Основатели театра – Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие, были недавними выпускниками Школы-студии Московского Художественного
театра. «Современник» родился в годы, когда театр отделяла от жизни невидимая, но глухая стена, когда
косность театральной системы практически мумифицировала наследие основателей МХАТ.
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Власть

Общество
Смотреть можно,
трогать нельзя:
за сорванный цветок
можно получить
серьёзный штраф
В лесах и на рынках
пройдут рейды
С 23 апреля по 31 мая в
Оренбургской области проходит операция «Первоцвет».

У

правление Росприроднадзора по Оренбургской области совместно с
природоохранными,
контролирующими органами и
общественными экологическими организациями будут
следить, чтобы на рынках
не торговали первоцветом,
а в лесной зоне не срывали
редкие цветы. Как отметили в Росприроднадзоре, на
территории региона растёт
множество видов растений,
занесённых в Красную книгу: тюльпан Шренка, Рябчик русский, Ирис низкий и
ценнейшие лекарственные
растения: Первоцвет крупночашечный,
Прострел
раскрытый или «Сон-трава», Горицвет весенний
(Адонис весенний).

За уничтожение редких и
находящихся под угрозой
исчезновения растений, занесенных в Красную книгу,
предусмотрена административная ответственность. Продавцы и покупатели рискуют
заплатить штрафы: граждане
в размере от 2,5 до 5 тысяч
рублей, должностные лица –
от 15 до 20 тысяч рублей,
юридические лица – от 500
тысяч до 1 млн. При этом
виновник должен возместить
нанесенный природе урон. И
эта сумма может превысить
штраф:
при уничтожении
1 гектара произрастания травянистых или цветковых растений, занесенных в Красную
книгу, ущерб составляет 450
тысяч рублей, например.

Сергей Балыкин представил отчёт
о работе Правительства области за 2018 год

17 апреля на очередном заседании Законодательного Собрания Оренбургской области исполняющий обязанности первого вице-губернатора – первого заместителя председателя областного Правительства Сергей Балыкин представил депутатам публичный отчёт о деятельности Правительства за 2018 год.

С

ергей Балыкин отметил в
своём выступлении, что
первостепенная рабочая задача – обеспечить стабильность
функционирования
базовых
отраслей экономики, всех систем жизнеобеспечения и социальной сферы, максимально
эффективно расходовать бюджетные средства и нематериальные ресурсы.
По большинству показателей
социально-экономического развития Оренбургская область
в минувшем году сохранила и
улучшила свои позиции.
Индекс промышленного производства вырос на 4,1 процента. По этому показателю Оренбургская область превзошла
общероссийский уровень, заняв 35 место по стране и 4-е по
Приволжскому федеральному
округу.
Инвестиции в основной капитал впервые с 2010 года превысили 200 млрд рублей, с темпом
110,9% к предыдущему году.
Объём производства сельскохозяйственной продукции во
всех категориях хозяйств превысил 99 млрд рублей.
Оборот малых и средних организаций за прошлый год вырос на 17,6 процента и составил
397 млрд рублей. Общая сумма
налогов, уплаченная субъектами малого и среднего предпринимательства в бюджетную систему Российской Федерации,
составила 19,2 млрд рублей и
выросла на 40%.
Рост налогов по специальным

налоговым режимам предприятий малого и среднего бизнеса
составил 11,5 процента. И все
эти средства остались в муниципальных образованиях.
Уровень официально зарегистрированной безработицы
снизился на 0,1%. Трудоустроено 28 тысяч 700 человек. Численность безработных снизилась на 912 человек.
Консолидированный и областной бюджеты области исполнены с профицитом 12,3
и 11,7 млрд рублей соответственно.
В 2018 году в Оренбургской
области введено в эксплуатацию около 912 тысяч квадратных метров жилья – это 102,2%
к уровню 2017 года. Жилищные
условия улучшили 1 229 оренбургских семей. 28 многодетных
семей получили социальную
выплату на приобретение или
строительство жилья. 25 семей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, получили
социальную выплату на уплату первоначального взноса по
ипотечному жилищному кредиту. 560 детей-сирот получили
квартиры.
Проведен капитальный ремонт на 652 многоквартирных
домах. В реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году приняло
участие 41 муниципальное образование области. Благоустроено 30 дворовых территорий,

38 общественных пространств
и 1 городской парк на сумму 509
млн рублей.
На развитие дорожной сети
направлено более 7,3 млрд
рублей, в том числе из федерального бюджета – более 1,3
млрд рублей. Отремонтировано
267,9 км автомобильных дорог.
На социальную поддержку
населения направлено 11,3
млрд рублей. Различными мерами соцподдержки воспользовались 450 тысяч человек. Все
социальные обязательства выполнены своевременно и в полном объёме.
На охрану здоровья в 2018
году направлено 32,7 млрд рублей, что составляет 40% консолидированного бюджета области. Рост финансирования по
сравнению с 2017 годом почти
на 6 млрд рублей позволил обеспечить оказание медицинской
помощи различных уровней,
развивать новые медицинские
технологии, обеспечить повышение заработной платы медработникам.
Приоритетной задачей остается обеспечение оптимальной
доступности первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельской местности.
Особое внимание Правительства уделяется формированию
современной образовательной
среды.
Введены школа на 1135 мест,
два детских сада (на 300 мест
каждый) в Оренбурге и детский

сад в селе Илек на 220 мест.
Капитально
отремонтировано 17 общеобразовательных
организаций, 25 спортивных
залов сельских школ. В 18-ти
образовательных организациях осуществлены мероприятия по созданию безбарьерной
универсальной среды. На 44
единицы обновлен школьный
автопарк.
В доклад Сергея Балыкина
также были включены ответы
на вопросы депутатских фракций, которые поступили в период подготовки отчёта.
В завершение своего выступления и.о. первого вице-губернатора подчеркнул важность
слаженной совместной работы
всех уровней власти и качество
взаимодействия с общественностью по решению важнейших
социально-экономических задач.
– Наши общие стремления
обеспечить достойную жизнь
граждан и сделать Оренбургскую область более успешным
и процветающим регионом позволят нам реализовать все
намеченные планы и задачи,
поставленные Президентом и
Правительством России, - отметил Сергей Балыкин.
Отчёт о работе Правительства Оренбургской области за
2018 год и задачах на 2019 год
был принят большинством голосов.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Коллектив

Работники комбината вышли на субботник

В

Трудовой коллектив комбината АО «Оренбургские минералы» с энтузиазмом принял участие
в традиционных весенних субботниках

прошлую пятницу, 12 апреля, с раннего утра на улице Западной кипела работа. От магазина «Космос» до бывшего «Кооператора» работники железнодорожного и горного цехов убирали
закреплённую за ними территорию – собирали мусор и сухую траву, чистили и подметали дорогу возле бордюров. Работала и техника АО «Оренбургские минералы».
Под руководством специалиста АХО Н.В. Матвеева и мастеров
О.А. Жаримжарова, В.Ш. Кинзябаева работники комбината быстро

www.orsk.ru
Нам можно написать
по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лён», или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

Реклама

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

«Оренбургские минералы»

привели территорию в порядок. Улица преобразилась.
- Для нас одинаково важны как чистота на промбазе комбината,
так и всего города. Поэтому мы всегда оказываем помощь в благоустройстве нашего любимого Ясного, – сказал Николай Матвеев.
Работники обогатительной фабрики также приняли участие в
субботнике.
СОБ. ИНФ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Именно в протесте против этой «мертвечины», для того чтобы в новых условиях, осваивая и развивая метод
К.С. Станиславского, доказать жизнеспособность психологического театра, молодые актёры создали свой театр.
Уже более тридцати лет ведёт «Современник» Галина Борисовна Волчек – режиссёр и актриса, с именем которой связаны
многие победы театра. Но, думается, главная победа Галины Волчек состоит в том, что все эти годы ежедневно она трудилась над тем, чтобы реализовать мечту основателей «Современника» – создать ансамбль единомышленников.
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Кадры комбината: крупным планом

Повороты судьбы

Профессиональное становление у каждого происходит по-разному. Кто-то сразу выбирает свой путь в жизни, кто-то пребывает в постоянном
поиске собственного призвания, а кому-то Судьба рисует дорогу не столь тернистую, сколь довольно извилистую. Так получилось и у Дениса
Александровича МУРАВЛЁВА.

С

егодня он успешно и добросовестно трудится в
ЦППМ слесарем-ремонтником,
а начинал когда-то с ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. Рабочую
специальность получил в ПЛ43, в 2004 году, после производственной практики, парень
остался в МТС, работой которой руководил Козыревский.
Он трудился здесь вплоть до
совершеннолетия, а в мае 2005
года Дениса призвали на срочную службу в армию.
Служил в Астраханской области, в отдельной группе охраны
и антитеррора. После демобилизации вернулся в Ясный, и
тут в его жизни случилось неожиданное знакомство, которое
обернулось не только новой интересной работой, но и помогло
Д.А. Муравлёву впоследствии
найти своё личное счастье и
построить семью.
В 2006 году в Ясный приехал
на гастроли Московский лунапарк. Карусели, аттракционы и
батуты – все это веселье иногда выходит из строя и требует
ремонта. Денису предложили
заработать, взяли на работу
оператором, и вот он уже вме-

устроилась администратором.
Сам же он вновь и вновь пробовал попасть на комбинат, но
вакансий практически не было.
Наконец его взяли в депо, но с
условием, что пройдёт обучение в учебном центре Москвы.
Уже через месяц Денис получил
удостоверение дефектоскописта колесных пар.
До 2012 года Муравлёвы
жили и трудились в Ясном, потом переехали в Орск с маленьким сыном Ильёй, ещё через
год, уже вчетвером – с сыном и
дочерью Софьей – Денис и Екатерина вернулись. Глава семьи
вновь сел за парту, выучился в
учебном центре комбината на
слесаря, устроился в ЦППМ и
решил пока в своей жизни больше ничего не менять.
сте с группой молодых людей
отправился по городам и весям.
Следующим пунктом после Ясного был Орск, там парень и познакомился со своей будущей
супругой Екатериной.
Еще через год, в 2007-ом,
Д.А. Муравлёв вернулся домой,
привёз в родной город и Катю.
Обоим тогда была нужна работа. Супруга Дениса нашла её
в одном из сетевых магазинов,

Сейчас Денис трудится в смене «В» под руководством мастера А.В. Хлебникова и считает её одной из самых дружных.
Его основная задача как слесаря – обеспечивать исправность
оборудования ЦППМ: тринадцати ткацких станков, трёх разрезочных автоматов, экструдера и ламинатора.
Современные
промышленные станки и агрегаты напич-

каны электроникой, поэтому
слесарь должен многое знать и
уметь. У Д.А. Муравлёва знаний
в этой области достаточно, ведь
он с детства увлечён техникой,
да и теперь в свободное время
занимается иногда ремонтом
компьютеров и телефонов.
В 2018 году труд Дениса Александровича впервые был отмечен руководством АО «Орен-

бургские минералы»: в честь
Дня строителя ему вручили
Благодарность комбината. Для
мужчины эта награда стала
неожиданной и приятной, ведь
он так долго к этому шёл. Хочется пожелать Д.А. Муравлёву
дальнейших успехов в труде и
хорошего профессионального
роста.
Наталья ГРИДНЕВА.

Качество и
сервис

Для тех, кто незнаком с технологией производства полипропиленовых мешков, название профессии «машинист
экструдера» звучит несколько необычно. А вот Дияр Утемураторвич КЕНЖЕГУЛОВ с этим агрегатом давно на
«ты» и может рассказывать о работе цеха долго и с явным удовольствием.

Все виды ремонта и
обслуживания техники
отечественного и импортного
производства
по приемлемым ценам

Э

кструдер – машина внушительных размеров, в
ЦППМ она нужна для производства полипропиленовой нити.
Технология её изготовления
представляет собой целый процесс. С ним меня заочно познакомил Дияр Утемуратович, объяснив, какие стадии проходит
бесформенная масса, чтобы
превратиться в готовую нить,
из которой впоследствии ткачи
соткут полипропиленовое полотно.
Поделюсь с теми, кому интересно: итак, в экструдер засыпают полипропилен и добавляют три компонента – меловой
концентрат, краситель и УФ-стабилизатор. Машина сама взвешивает и дозирует нужное их
количество.
Далее смесь проходит различные зоны нагрева: шнек,
зону фильтра и зону головки.
Смесь плавится, превращаясь
на выходе в белую однородную
пленку, которую пропускают через ванну охлаждения с водой
температурой 45-47 градусов. С
помощью группы валов она проходит через планку с лезвиями,
которая нарезает её на мелкие
ленты. Затем ленты проходят
через печь, где при температу-

Производим
компьютерную диагностику, техническое обслуживание и
ремонтно-восстановительные работы с гарантией:

ре 160 С меняется их кристаллическая решетка. Потом через
валы, в которых циркулирует горячее масло, и валы с ледяной
водой, именно там нить проходит завершающий этап и набирает свою прочность.
Все 12 рабочих часов Д.У.
Кенжегулов внимательно следит за технологическим процессом. В других сменах машинистами экструдера трудятся С.
Уксукпаев, А. Измагамбетов, Р.
Елеусизов. Они контролируют
весь технологический процесс
производства нити, следят за
наличием необходимого сырья.
Больше 15 лет назад Дияр
Кенжегулов поступил в ПЛ-43,
решив стать машинистом экскаватора, а также слесарем по ремонту горного оборудования, но
вскоре обучение пришлось прервать. Когда трудные для Дияра
дни миновали, он возобновил
учёбу, получив в итоге не только
диплом машиниста экскаватора, но и автомеханика, окончив
попутно вечернее отделение.
К полученным дипломам в
2005 году Д.У. Кенжегулов добавил удостоверение «машиниста
экструдера». Когда Дияр шёл
учиться этой профессии, он не

Реклама

Работа для профессионалов

знал тогда, получится ли у него.
Теперь же Дияра Утемуратовича в ЦППМ считают отличным
специалистом.
В 2018 году друзья и коллеги поздравили его с первой и,
уверена, не последней награ-

«Оренбургские минералы»

дой: в честь Дня строителя за
добросовестный труд ему вручили Благодарность комбината
АО «Оренбургские минералы».
Пусть у Вас, Дияр Утемуратович, и впредь всё получается!
Наталья ГРИДНЕВА.

- 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.
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.
Тел. 8-987-858-87-10,
8-987-884-22-83, 8-905-812-25-48.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

В 1911 году был построен модный в то время электротеатр «Вулкан» с немым кино, куда с удовольствием ходила
публика всех сословий. Правда, прожил этот электротеатр недолго, потому как в революцию и гражданскую войну у
электротеатра не было денег на киноленты и кинопроизводство, а у людей не было сил смотреть кино.
С 1922 года «Вулкан» передали Рогожско-Симоновскому театру и Студии Вахтангова, и он служил филиалом
Малого театра до 1930-х годов, когда перешел секретарю ВРК Рогожского района Москвы Сафонову
(и стал называться Театром Сафонова).

Горный лён
№16 (839)
19 апреля 2019 г.

Культура и искусство

Праздник народного творчества

Фестиваль «Обильный край, благословенный!» проводится Региональным центром развития культуры Оренбургской области при поддержке
министерства культуры и внешних связей региона в рамках реализации национального проекта «Культура». В этом году он посвящён двум
юбилейным датам: 85-летию Оренбургской области и 275-летию Оренбургской губернии, а также объявленному в России Году театра и имеет
двадцать девятый порядковый номер.

З

ональные этапы начались два месяца назад и в прошедшую субботу добрались до буквы «я» – Ясненского городского округа. Проходили они на
шестнадцати площадках Оренбуржья,
а участниками стали представители 41
муниципального образования области,
875 коллективов и сольных исполнителей, из них 469 со званием «Народный
самодеятельный коллектив», общей численностью более восьми тысяч человек.
На выступления от самого маленького
клуба до гала-концерта пришло около
ста тысяч оренбуржцев.
Зал кинотеатра «Заря» принимал самодеятельных артистов из Домбаровского и Светлинского районов. Гостей встречала интереснейшая выставка мастеров
декоративно-прикладного творчества.
Открылся фестиваль прологом – выходом императрицы Елизаветы Петровны (Антонина Вилкина) для оглашения
именного указа об учреждении Оренбургской губернии и назначении тайного
советника И.И. Неплюева (Виталий Казаков) на должность Оренбургского губернатора.
Артистов и зрителей поздравили глава
городского округа Татьяна Силантьева и
председатель Совета депутатов Игорь
Сидоренко.
Жюри возглавлял директор Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Алексей Чурсин,
оценивали выступления специалисты
центра по жанрам.
Ясненцы тепло приветствовали выступление гостей из соседних муниципальных образований, но особенно своих
земляков, потому что программа солистов и коллективов округа выделялась
своим профессионализмом. Двадцать
шесть представленных номеров, гармонично выстроенных режиссёром Екатериной Конновой, смотрелись, как цельный спектакль.

Спорт

Алексей Чурсин, председатель жюри:
- Вот уже двадцать девять лет фестиваль пронизывает всю область
своеобразной творческой ниточкой,
собирая всех жителей-творцов. На
одну сцену выходят представители
разных поколений, разных национальностей, самые лучшие, самые «народные» артисты. Всех нас объединяют
культура, творчество, искусство. Сегодня замечательную, разноплановую,
разноэмоциональную и разножанровую
программу представили артисты Ясненского городского округа. Я раннее не
видел концертную программу в таком
масштабе и могу сказать, что вы порадовали меня. Были соблюдены нужные
доли народного и эстрадного направлений, пролог был в лучших традициях.
В нашу сферу вошли такие термины,
как «продукт», «потребители», «качественные услуги». Сегодня это качество было на сцене.
Впервые за многие фестивальные сезоны в оценках членов жюри не было

серьёзной критики. Уровень многих
коллективов вырос или даже взлетел.
В положительном смысле удивили народный хореографический ансамбль
«Грёзы» (руководитель Дарина Юдина,
ДК «Горняк») и народные коллективы
«Свитанок» и «Сувенир» (руководитель
Станислав Власенко Еленовский СДК).
Выигрыш в прошлом году стотысячного
гранта позволил сельским коллективам
обновить сценические костюмы, а обновление состава – добавить эмоций,
яркости и красочности.

Т

ри народных вокальных коллектива
получили дипломы «За высокий исполнительский уровень».
«Магия» (руководитель Антонина Вилкина, ДК «Горняк»), являющаяся безоговорочным лидером последних лет,
исполнила сложнейшую композицию на
пять голосов со сменой ритма. «Гармония» (руководитель Елена Долгополова,
ЦДК) поразила зрителей сценическим
движением и геометрией оренбургских пуховых платков, ансамблю для

пополнения репертуара был вручён
сборник фольклора Оренбургской области. «Ивушка» (руководитель Елена
Кемерер, ДК «Горняк») удивила синтетическим исполнением номера, соединяющего акапельное народное пение и
современный битбоксинг.
Битбокс – искусство создания музыки, используя только рот, губы, язык и
голос.
Именно последний коллектив по глобально трудному решению жюри будет
уже завтра представлять городской округ
на гала-концерте в областном центре.
Ансамбль вполне можно было назвать
и «Фабричные девчата», потому что костяк коллектива трудится на асбестообогатительной фабрике АО «Оренбургские
минералы».
Наряду с руководителем в его состав
входят: Елена Дегтярёва, Анжелика Исламова, Наталья Исмагилова, Мария
Колчева, Марина Короткова, Любовь
Селюгина, Виктория Шубина. Имитирует
ударные учащаяся 8 класса школы № 3
Инга Качкалда.
Всем этим коллективам, как и Валерии Раисовой, исполнившей финальную
песню, предложено участвовать в различных творческих конкурсах. Конкретно
Валерия будет готовиться к межрегиональному конкурсу «Русская песня», который пройдёт в ноябре текущего года.
Зональный этап в нашем городе показал, что свои главные задачи – создание условий для реализации творческого потенциала нации и укрепление
российской гражданской идентичности,
дальнейшее развитие самодеятельного
народного творчества, формирование
уважения к историческому и культурному
наследию своего края и народов, фестиваль успешно решает.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Шахматы для всех!

13 апреля в Детско-юношеском центре состоялся турнир по активным шахматам.
В нём приняли участие школьники – ученики младших и старших классов.

П

ервое место среди старшеклассников
ожидаемо занял ученик Комаровской
школы Сергей Галацан. Он набрал 6,5 очка из 7 возможных,
II место завоевала Сафия Файзулина, в её активе 5,5 очка. III
место у ученика СОШ №3 Михаила Кузнецова, который набрал
4,5 очка.
Среди школьников 2009-2010
гг. рождения. претендовали на
победу сразу три шахматиста,
набравшие по 3,5 очка. По дополнительным показателям I
место присудили Саяну Суюнтаеву (СОШ №2), II место – ученику второго класса Комаровской школы Давиду Алипову,
III место – Алмасу Шурманову
(СОШ №3).
14 апреля завершились соревнования среди самых юных
шахматистов – 6 и 7 лет, начавших заниматься шахмата-

ми первый год. I место занял
ученик 1 класса Комаровской
школы Серафим Саморуков, он
набрал 7 очков из 7 возможных.
Второе и третье места с пятью
набранными очками разделили
воспитанник детского сада Слава Петайкин и ученик 1 класса
Комаровской школы Ростислав
Коваленко.
Двумя днями ранее, 12 апреля, сборная Ясного, в составе
которой играли Дамир Хисметов, Сафия Файзулина, Саян
Суюнтаев и Алмас Шурманов,
побывала в г. Гае на турнире по
быстрым шахматам, посвящённом Дню космонавтики. Турнир
был сыгран в семь туров по
швейцарской системе с контролем времени 10 минут плюс 5
секунд добавления на ход.
Всего в соревнованиях приняли участие 18 команд и 71
шахматист 2007 года рождения

и моложе: из Орска, Новотроицка, Гая, Новоорска, Акъяра,
Халилово, Ириклы.
Борьба была упорная и интересная, чемпион и призеры
определились только после последнего тура. I место заняла
команда «Орск-1», набравшая
21,5 очка из 28 возможных, II
место – «Новотроицк-1», в её
активе 19 очков. Наша, ясненская команда, завоевала III место, отстав всего на пол-очка от
второго призера.
В личном зачёте по своему
возрасту 2 место среди девочек
заняла Сафия Файзулина, она
набрала 5,5 очка из 7. Среди
мальчиков отличился Дамир
Хисметов. Он также занял 2 место среди шахматистов 2009 г.
рождения, набрав 5 очков.
Ребята хорошо поборолись с
очень сильными командами, не
пустив на третье место команду

«Оренбургские минералы»

Бронзовые призёры в Гае.
«Акъяр-1» и ни одну из шести
гайских команд.
27 и 28 апреля в Ясном, в
помещении ФОКа, состоится
Международный турнир по
активным шахматам на приз
генерального директора АО
«Оренбургские
минералы»
А.А. Гольма, где наш город бу-

дут представлять две команды
ребят 2009-2010 г. р.
Ждём к себе в гости команды
из Башкирии, Казахстана, Магнитогорска и все сильнейшие
команды Оренбургской области.
Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

Картина повествует о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С.А. Ковпака
под руководством П.П. Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах,
выходе её к государственной границе СССР и Польши, интернациональной помощи польскому
народу в освобождении от фашистских захватчиков.
Соединившись 3 июля 1944
года с частями Красной Армии
в районе Барановичей, дивизия
была расформирована.
Фильм состоит из двух серий-частей: «Действовать самостоятельно» и «Смерти наперекор».

«Звезда», 27 апреля
22.40 час.
Военный фильм
1980 г.
В ролях: Михай Волонтир,
Лесь Сердюк, Юрий Каморный,
Анатолий Пазенко, Михаил Горносталь, Николай Гринько, Евгений Паперный, Леонид Яновский.

«ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ»

осле войны возвращается
домой Кузьма Кадкин – живой, здоровый, но не один, а с
ребёнком. Растерянно объявляет
он, что на последнем перегоне
отстала от поезда мать младенца. Никто не верит Кадкину – ни
односельчане, ни собственные
дети. Но меньше всех, конечно,
жена…

П

«ЗВЕЗДА», 27 апреля
06.00 час.
Мелодрама
1976 г.
В ролях: Георгий Бурков, Людмила Зайцева, Елена Фетисенко,
Майя Булгакова, Борис Новиков,
Степан Крылов, Варвара Каргашева, Юрий Дубровин, Иван Шарин, Вера Липсток.

«КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

Фильм недели

06.00 «Ералаш». 6+
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». 12+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.20 Х/ф «Громобой». 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно». 6+
14.00 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают». 16+
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
19.05 Х/ф «Час Пик». 16+
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». 0+
23.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
01.05 «Кино в деталях». 18+
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
12.10 Х/ф «Час Пик». 16+
14.10 Х/ф «Повелитель стихий». 0+
16.05 Т/с «Воронины». 16+
19.10 Х/ф «Час Пик-2». 12+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий». 12+
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли». 12+
03.20 Х/ф «Призрачная красота». 16+
04.50 «Мистер и миссис Z». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с «Вчера закончилась война». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». 0+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». 12+
04.10 Х/ф «Свидание на Млечном
пути». 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 «Девять жизней». 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 «Девять жизней». 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+
08.55, 13.15 Т/с «1943». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
17.05 Т/с «Вчера закончилась война». 16+
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». 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 Т/с «Барсы». 16+
03.10 Х/ф «Вам – задание». 16+
04.30 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь». 0+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 23 апреля. День начинается». 6+
09.55, 02.45 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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 «Лучше, чем люди». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Вторник,
23 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 22 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «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 «Лучше, чем люди». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». 16+

Понедельник,
22 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00, 23.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
12.05 Х/ф «Час Пик-2». 12+
13.55 Х/ф «Эван всемогущий». 12+
15.50 Т/с «Воронины». 16+
19.20 Х/ф «Час Пик-3». 16+
21.00 Х/ф «Геракл». 16+
01.00 Х/ф «Призрачная красота». 16+
02.45 Х/ф «Дорогой Джон». 16+
04.25 «Мистер и миссис Z». 12+
05.15 «6 кадров». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.55, 13.15 Т/с «Вчера закончилась
война. 16+
15.00, 17.05 Х/ф «Днепровский рубеж».
16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». 0+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». 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 «Девять жизней». 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 24 апреля. День начинается». 6+
09.55, 02.45 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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 «Лучше, чем люди». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Среда,
24 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
10.00, 23.30 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
12.00 Х/ф «Час Пик-3». 16+
13.45 Х/ф «Геракл». 16+
15.35 Т/с «Воронины». 16+
19.05 Х/ф «После нашей эры». 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта». 16+
01.30 Х/ф «Дорогой Джон». 16+
03.20 Х/ф «Лучше не бывает». 12+
05.30 «6 кадров». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.25, 18.10 «Не факт!» 6+
09.10, 13.15, 17.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». 0+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». 12+
04.10 Х/ф «Дерзость». 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 «Девять жизней». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.40 «41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие».
02.50 Т/с «Морозова». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 25 апреля. День начинается». 6+
09.55, 02.45 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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 «Лучше, чем люди». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.05 Т/с «Агент национальной безопасности». 16+

Четверг,
25 апреля

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 16.30 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
12.00 Х/ф «После нашей эры». 12+
14.00 Х/ф «Боги Египта». 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «Необычайные приключения Адель». 12+
02.00 Х/ф «Лучше не бывает». 12+
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 0+

06.00 Д/с «Москва фронту». 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Торпедоносцы». 0+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.10, 13.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 16+
13.50, 17.05 Т/с «Трасса». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.35, 21.25 Х/ф «Юность Петра». 12+
21.45 Х/ф «В начале славных дел». 12+
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». 12+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Михаил Миль». 12+

01.30 Х/ф «Запах лаванды». 12+

21.00 Х/ф «Соседи». 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

время. Вести Оренбуржья». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

09.55 «О самом главном». 12+

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

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 26 апреля. День начинается». 6+
09.55, 04.15 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 Х/ф «Под покровом ночи». 18+
02.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». 12+

Пятница,
26 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
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 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 0+
13.35 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу панда». 0+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2». 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3». 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». 6+
02.20 Х/ф «Необычайные приключения Адель». 12+
04.00 Х/ф «Без чувств». 16+
05.30 «6 кадров». 16+

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает». 0+
07.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды музыки». 6+
10.40 «Не факт!2 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века». 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.50 «Специальный репортаж». 12+
15.05, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 12+
18.10 «Задело!» 12+
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 12+
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель
Сергия. На последнем рубеже». 0+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.40 «Местное время. Суббота». 12+
09.20 «Пятеро на одного». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры». 12+
13.40 Х/ф «Напрасные надежды». 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 Х/ф «Сердечная недостаточность». 12+
01.30 «Пасха Христова».

05.45, 06.15 «Россия от края до края». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.30, 16.30 Х/ф «Двое и одна». 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 «Голос. Дети. На самой высокой
ноте». 0+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
19.20 «Эксклюзив». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.15 Х/ф «Человек родился». 0+
00.40 «Пасха». 0+
01.30 Пасха Христова. Трансляция Богослужения из Храма Христа Спасителя

Суббота,
27 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда». 0+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»-2». 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-3». 6+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». 6+
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.45 Х/ф «Без чувств». 16+
02.30 Х/ф «Голограмма для короля». 18+

06.25 Х/ф «Поп». 16+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница». 12+
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова». 12+
13.15 «Улика из прошлого». 16+
14.05 Т/с «Матч». 16+
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.00 «Легенды советского сыска». 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Т/с «Трасса». 16+
03.20 Х/ф «Торпедоносцы». 0+
04.50 Д/ф «Города-герои. Мурманск». 12+

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». 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
13.25, 01.30 «Далёкие близкие». 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона». 12+
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною
рядом». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник». 16+

06.30 Х/ф «Неоконченная повесть». 0+
08.20 «Часовой». 12+
08.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 «Новости». 12+
10.10 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Андрей Миронов. Скользить по
краю». 12+
13.30 Х/ф «Три плюс два». 0+
15.15 «Бал Александра Малинина». 12+
17.00 «Ледниковый период». 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
16+
00.50 Х/ф «Механика теней». 16+
02.25 «Модный приговор». 6+

Воскресенье,
28 апреля

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Венеру Абиевну ИВАНОВУ,
Екатерину Александровну КОНОВАЛОВУ!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Марину Владимировну ЗАВРЕНКО!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Ахлиму Калькинтаевну КУШАТОВУ!
Желаем юбилярше жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с днём рождения
Раису Сергеевну ЗАКАРЮКИНУ,
Ирину Валерьевну ГАВРИЛОВУ!
Возраст ваш – букет из разноцветья,
Что как опыт сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Кульсару Кикунтаевну САТУБАЛДИНУ,
Елену Эдуардовну ФАТКУЛЛИНУ!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Юрия Викторовича НАУМОВА, Валерия Павловича ЛАХИЦКОГО, Ивана Николаевича ГОРПИНИЧА, Елену Владимировну ШТЫХНО,
Дмитрия Фёдоровича УРСУ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ от всей души
поздравляют с днём рождения Сергея Владимировича
ЧУЙКОВА, Дениса Геннадьевича СОТНИКОВА, Владимира Валентиновича ЛЫСКОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Амангуль Болатовну КУЖАНТАЕВУ!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком АТЦ сердечно поздравляют с
днём рождения Мурата Нуровича ЖУМАГУЛОВА, Аскара Амангельдиновича ЖУМАШЕВА, Аскара Раздавлетовича ИРШМАНОВА, Владимира Александровича
КАЧКАРЁВА, Сергея Николаевича КОСТЕНКО, Дмитрия Алексеевича ЛОБАНОВА, Сергея Алексеевича
РЕЙДЕРА, Вячеслава Олеговича СОКОЛОВСКОГО,
Сергея Николаевича ШУЛЬЖЕНКО!
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 юбилеем
Ержигита Усеновича АЛДЕБЕРГЕНОВА,
Евгения Аитбаевича БИРГАЛИНА,
Леонида Юрьевича ЛАЗАРЕВА!
Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почёт,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Сергея Васильевича ЩЕЛКУНОВА, Сергея Николаевича ЛОКТЕЕВА, Виктора Фёдоровича ДОРОВСКИХ, Абдельду Айминовича ДУСКАЛЕЕВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Михаила Викторовича ВДОВЕНКО, Глеба Валентиновича ЕФРЕМОВА, Евгения
Ивановича СВИРИДОВА, Аитбая Сеиткуловича УТЕГЕНОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ирину Александровну ЯКОВЕНКО,
Светлану Борисовну НУРПЕИСОВУ,
Юлию Юрьевну ХЛОПОТИНУ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Максима Юрьевича АКСЁНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения
Татьяну Михайловну ДИВУЛЬСКУЮ!
Мы желаем от чистого сердца
Вам со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в Вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
Диспетчеры ЕДС комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Михайловну ДИВУЛЬСКУЮ!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Алексея Юрьевича МАКСИМОВА,
Юлию Фёдоровну МОРОЗОВУ, Александра Александровича НОВИЧИХИНА, Светлану Фёдоровну КУТОВУЮ,
Ирика Калиевича ДУЙСЕМБАЕВА, Фёдора Николаевича
КОКОТОВА, Гульмиру Рамазановну БУКУМБАЕВУ, Ивана Александровича ГРЯЗНОВА, Елену Викторовну ЧИТАК, Татьяну Михайловну ДИВУЛЬСКУЮ, Игоря Владимировича КАРАСЁВА!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

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!
Реклама

Продаётся 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
по ул. Ленина, 11, 7 этаж.
Окна и трубы – ПВХ, счётчики.
Тел. 8-905-89-55-977.
Администрация и профком фабрики выражают
искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины пенсионера комбината
ГАВРИЛОВА Юрия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

«Оренбургские минералы»

Получение ИНН через МФЦ!
Идентификационный номер налогоплательщика
присваивает гражданину Федеральная налоговая
служба. Раньше для этого нужно было обращаться непосредственно в территориальный налоговый орган
по месту своей регистрации. Теперь задача упростилась.
ачиная с февраля 2019 года физические лица могут получить, восстановить после утраты, порчи или
заменить после смены фамилии индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН) через многофункциональный
центр Ясненского городского округа.
Для оформления заявки на выдачу свидетельства
необходимо:
1. Паспорт.
2. Заполненное заявление по форме № 2-2-Учет.
Срок предоставления – до 7 рабочих дней со дня регистрации заявления в налоговом органе.
Деньги за постановку на налоговый учет в МФЦ не взимаются, документ выдается бесплатно. В случае, если ранее
у вас был оформлен ИНН, но вы его потеряли, либо необходима замена после смены фамилии, помимо выше перечисленных документов потребуется оплатить госпошлину
в размере 300 рублей и обязательно сохранить квитанцию.
Неоспоримым плюсом оформления данного документа
в МФЦ является помощь высококвалифицированных сотрудников в заполнении заявления, что поможет избежать
ошибок и сэкономит ваше время.

Н

За более подробной
информацией обращаться по адресу:
МАУ «МФЦ», г. Ясный,
ул. Западная, д.13.
График работы:
Пн, ср, пт – 08.30 – 17.30 час.
Вт, чт – 08.30 – 20.00 час.
Сб – 10.00 – 13.00 час.
Без перерыва на обед.
Телефон для справок: 8 (35368) 3-10-21.

Реклама

Горный лён
№16 (839)
19 апреля 2019 г.

В 1946 году Театр Сафонова реорганизовали в Театр драмы и комедии, труппу которого составили воспитанники
московских театральных студий и актёры периферийных театров. Но в 1960-е Театр стал одним из наименее
посещаемых в столице, и его главному режиссеру Александру Плотникову пришлось уйти, передав бразды
правления Юрию Любимову. Юрий Петрович переименовал Театр в привычный нам теперь «Театр на Таганке»,
привёл в него своих учеников из Щукинского училища вместе с их дипломным спектаклем «Добрый человек
из Сезуана», который и стал открытием новой, современной «Таганки».

ГРЯДКИ
ИЗ ПЛОСКОГО ШИФЕРА
На даче ограждают грядки всеми подручными материалами. Больше всего по
душе хозяевам загородных участков приходится шифер. Недорогой материал позволяет быстро соорудить борта, причём конструкция
получается ровной и аккуратной. Изготовить грядки из
шифера своими руками под силу каждому человеку, надо
лишь иметь терпение и инструмент.
ПРЕИМУЩЕСТВО ГРЯДКИ:
1. Меньше хлопот с сорняками.
2. На бортиках удобно крепить дуги для парников.
3. Земля с ними быстро прогревается.
4. Удобство полива – экономия воды.

Реклама

6
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2019 г. – Год театра в России

МОНТАЖ
Легко собираются, в любое время можно перенести в
любое место, с этой задачей без посторонней помощи может справиться и женщина.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Компоненты грядки служат десятки лет и со временем
становятся только крепче, не подвержены коррозии, не
гниют.
ЦЕНА
Гораздо дешевле аналогов из железа и других материалов.
ПРАКТИЧНОСТЬ
Позволяет экономить удобрения, требует меньше полива.

Стоимость одной плитки для грядок
1800*300 – 100 рублей 80 копеек.
Всю информацию по ценам волнового,
плоского шифера и асбокартона вы можете
узнать на сайте АО «Оренбургские минералы» –
Продукция – Шифер
или по ссылке: http://orenmin.ru/production/shifer
Оформление документов на покупку
в бухгалтерии ПСУ – 4-92.
Офис продаж: +7 961 948 80 28.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Юрий Любимов, как сказочный доктор, оживил Театр, вдохнул в него новые идеи, поставил множество спектаклей и вновь вернул его модный имидж. Режиссёр руководил Театром в течение 20 лет,
до 1984 года, когда был лишён гражданства СССР. В 1989 году Любимов вновь вернулся на должность худрука Таганки. Именно тогда в Театре произошёл раскол и образовалось новое «Содружество актеров на Таганке», существующее и по сей день.

Актуально
В Ясненском городском округе полицейские провели
рабочую встречу по популяризации государственных услуг
Ведущий специалист-эксперт штаба Айна Ткачёва и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Давыд Дильтаев провели беседу с трудовым коллективом ООО «Промгорсервис» по популяризации государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде.

С

Требования: диплом о высшем медицинском образовании; наличие квалификационных документов; опыт работы; ответственность.
- медицинская сестра;
- повар (пекарь);
Требования: наличие квалификационных документов.

Энергетический цех:

ООО «Орентайл»:

дажи транспортного средства, где должен быть указан
идентификационный номер (VIN) и государственный
регистрационный знак. Сотрудники полиции наглядно
продемонстрировали процедуру регистрации на Интернет-портале для получения государственных услуг в
электронном виде, что заметно сокращает временные
затраты.

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

«О некоторых вопросах в сфере исполнения законодательства
об отходах производства и потребления»
Прокуратурой Оренбургской области в период с 18 по 29 марта 2019 года организована
работа «горячей линии» по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
период работы «горячей линии» принято более
500 обращений по различным вопросам, касающимся реализации на территории области «мусорной
реформы». По большей части обращений силами территориальных прокуроров организованы проверочные
мероприятия, в ходе которых прокурорам надлежит
дать оценку нарушениям законодательства, при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное
восстановление прав граждан.
В период работы «горячей линии» выделены категории часто задаваемых вопросов, на которые будут
даны ответы в настоящем разъяснении.
Итак, наиболее распространённый вопрос затрагивал возможность отказа от оплаты коммунальной
услуги по обращению с ТКО в связи с отсутствием
заключенного в письменной форме договора с региональным оператором.
В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного
кодекса Российской Федерации, собственник жилого
дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твёрдыми коммунальными отходами путём
заключения договора с региональным оператором по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Проект договора размещается на официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заключить договор можно также в письменной форме, обратившись с
соответствующей заявкой и документами к региональному оператору.
Согласно Правилам обращения с ТКО, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016
года № 1156, в случае если потребитель не направил
региональному оператору заявку и документы, договор
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами считается заключённым на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й
рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора
на своем официальном сайте.
Граждане многократно задавали вопросы о получении льгот по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Для получения подробной информации о действующих льготах необходимо обратиться в отдел социаль-

Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач.

- 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.

Человек и закон

В

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

ной защиты населения по месту жительства.
Часто поступали обращения о порядке оплаты коммунальной услуги в случае нахождения в собственности двух и более жилых помещений.
В соответствии с пунктом 148(36) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утверждённых Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 года № 354, при отсутствии постоянно
и временно проживающих в жилом помещении граждан
объём коммунальной услуги по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
При временном, то есть более 5 полных календарных
дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за данную коммунальную услугу в порядке, предусмотренном
разделом VIII указанных Правил.
Ряд вопросов вызвало у граждан обустройство
контейнерных площадок для сбора ТКО.
Согласно Правилам обустройства мест накопления
ТКО, утверждённым постановлением Правительства
РФ от 31.08.2018 № 1039, места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
Какие отходы относятся к твёрдым коммунальным?
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» ТКО – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Информацию подготовил
старший помощник прокурора
Ясненского района А.В. ГОРШКОВ.

«Оренбургские минералы»

- 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»:

- 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

амая востребованная государственная услуга,
предоставляемая Информационным центром
УМВД области, – это выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,
– отметила ведущий специалист-эксперт штаба Айна
Ткачёва. Также она довела до сведения присутствующих информацию о порядке и сроках получения справки о наличии (отсутствии) судимости через портал госуслуг.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Давыд Дильтаев рассказал о порядке регистрации автомототранспортных средств и прицепов
к ним, что значительно упростило процесс перерегистрации транспортного средства на нового владельца.
Оформить машину на нового владельца можно на основании документа, подтверждающего право владения,
без присутствия предыдущего собственника.
Новый собственник должен поставить транспортное
средство на учёт в ГИБДД в течение 10 суток после покупки. Если он этого не сделал, то тот же правовой акт
даёт право продавцу снять с учёта проданную машину
в Госавтоинспекции на 11-й день после продажи на основании соответствующего договора купли-продажи.
Таким образом, право снять авто с учёта есть только
при том условии, что новый собственник не поставил
его на учёт. Проверить историю регистрации автомобиля в ГИБДД можно на сайте гибдд.рф в разделе Сервисы – Проверка автомобиля.
При подаче заявления через портал Госуслуг необходимо приложить отсканированный договор купли-про-
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- мастер ОТК;
- электрослесарь 4-5 разряда;
- токарь 4-5 разряда;
- токарь-расточник 4-5 разряда;
- термист 4-5 разряда;
- оператор станков с 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;
- 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

8

2019 г. – Год театра в России
В 2015 году на пост директора Театра на Таганке пришла Ирина Апексимова, российская актриса и режиссёр театра и кино, театральный деятель, певица, телеведущая. Под её руководством Театр,
продолжая идти в ногу со временем, вышел на новый уровень с качественным отличием от большинства
Московских театров. «Театр – это многослойный пирог, где каждый зритель сможет найти себе
что-то по вкусу» – говорит Ирина.
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Даты в истории

ПРОГРАММА «PRACTICE ВASED LEARNING.
ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕСОМ» (для выпускников 11 классов)

19 апреля

1563 г.
В Москве начала работать типография первопечатника Ивана
Фёдорова и Петра Мстиславца,
началась печать первой русской
датированной книги – «Апостола».
1780 г.
Создав Управу благочиния,
Екатерина II начала полицейскую
реформу в Российской империи.
1783 г.
Екатерина II подписала
манифест о присоединении
Крыма и Кубанской области
к России.
1909 г.
Жанна Д`Арк была
канонизирована Римской
Католической Церковью.
1925 г.
Первый выпуск всесоюзной
ежедневной радиогазеты
«Пионерская зорька».
1933 г.
Отмена золотого стандарта
в США.
1935 г.
В СССР основано спортивное
общество «Спартак».
Название предложил
советский футболист и
хоккеист Николай Петрович
Старостин.
1943 г.
Секретным Постановлением
Совета народных комиссаров
СССР образован СМЕРШ.
1947 г.
Партия «Индийский национальный
конгресс» дала согласие на раздел
страны на Индию и Пакистан.
1956 г.
Организована научно-исследовательская станция «Северный
полюс-6» под руководством
К.А. Сычёва, В.М. Дриацкого,
С.Т. Серлапова и В.С. Антонова.
1967 г.
На экраны вышел фильм
Ролана Быкова «Айболит-66».
1970 г.
На главном конвейере Волжского
автомобильного завода был
собран первый ВАЗ-2101, позже
прозванный «копейкой».
1971 г.
Запуск первой советской
орбитальной станции «Салют».
2000 г.
В Центральной Румынии
открыто крупнейшее в Европе
месторождение золота.
2005 г.
Конклав католических
кардиналов в Ватикане избрал
265-го по счёту папу римского.
Им стал кардинал Йозеф
Ратцингер, принявший
имя Бенедикт XVI.

Строй своё будущее
вместе с «Оренбургскими
минералами»!

Хочешь добиться многого в родном городе?
Хочешь стать перспективным молодым
руководителем?
Хочешь иметь стабильную работу и
не скитаться по общагам?

ВУЗы:

- Оренбургский Государственный Университет.
- Магнитогорский Государственный Технический
Университет.
- Уральский Государственный горный Университет.
- Орский Гуманитарно-технический Институт.
- Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
- Уральский Государственный Университет.
- Челябинский Государственный Университет.

1.

Специальности «ОМ»:

3.

- Строительство.
- Электроэнергетика и электротехника.
- Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
- Теплоэнергетика и теплотехника.
- Машиностроение.
- Электропривод и автоматика.
- Маркетинг и Коммерция/Торговое дело.
- Информационные системы и технологии.

Преимущества программы;

2.

Профессиональный старт со школьной скамьи – качественное и фокусное обучение.
Возможность поработать во всех подразделениях комбината и определиться с
направлением деятельности.
Правильная карьерная траектория и экономия времени – за 5 лет высшее образование и практический опыт.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
комбинатоуправления.
Тел. 2-56-06.

Реклама

109-й день года в григорианском календаре. До конца года
остаётся 256 дней.

АНЕКДОТЫ

Православные праздники

21 апреля – Вербное воскресенье
Вербное Воскресенье православные отмечают за неделю до Пасхи. Это последнее воскресенье
Великого поста. Ровно через неделю предстоит празднование другого, еще более торжественного
праздника – Пасхи Христовой. В церковной традиции для Вербного воскресенья принято другое название – Вход Господень в Иерусалим. А за день до него отмечается Лазарева суббота.

П

раздник символизирует, с одной стороны, признание Иисуса Мессией (Христом), а с другой – прообраз входа Сына Человеческого в Рай. Для России
символом праздника являются веточки вербы. Христос
прибыл в город верхом на осле, перед ним люди выкладывали ветви пальмы в знак почтения и признания.
Ранее так встречали только местных правителей, прибывших с поля битвы с победой.
Для Иерусалима пальма не является экзотическим
растением, и раздобыть ветви можно было без проблем.
У нас пальма была заменена на вербу или иву. Это растение еще у славян почиталось как образ жизнелюбия,
ее почки раньше других просыпались от зимнего сна.
Веточки вербы становятся украшением жилища верующих людей на целый год. Их устанавливают в вазочки
(без воды) или украшают иконы.
Из освещённой вербы делали отвары и купали в них
детей. Девушки должны были съесть несколько почек
вербы, чтобы встретить своего суженого. В этот день
младшим членам семьи доставались несколько шутливых ударов веточками вербы, чтобы очистить их от

20 апреля – Акулина. «Если на Акулину дождь – то
яровые плохие будут, а калина хорошая», «Мороз и
солнце сулят урожаи гречихи и хлебов». «Если звёзд
на небе много, то будет много грибов и ягод», но на
звёзды можно смотреть, только находясь на улице. По
народному поверью, в этот день просыпаются русалки,
которые умеют превращаться в прекрасные кувшинки.
Считалось, что сорвавший кувшинку человек обрывает
хрупкую жизнь водяной девы и поэтому совершает великий грех.…
21 апреля – Родион-Ледолом. К этому дню «земля
отходит от мороза и пробуждается», начинает расти
трава, на реках ломается и тает лёд. «Если лёд на реке
становится грудами, и хлеба будут груды, а гладко – так
и хлеба будет гладко». «Если солнечный светлый день,
тёплый вечер и тихая ночь – лето будет хорошим (в

- Я приличная девушка,
я до свадьбы готовить
не буду!
Пришёл в гости на чай,
налили виски. Сразу понятно: здесь любят и
ждут.
- А что вы сегодня вечером делаете?
- Рыбу чищу.
- Какая вы, однако, конкретная девушка...
Самые хмурые люди с
утра несут самые звонкие пакеты.

болезней и предостеречь от бед. Присутствие вербы в
доме помогало от пожаров, болезней, ссор и иных недугов.
В Вербное воскресенье принято дарить друг другу
веточки вербы, при этом обязательно поздравьте
всех своих близких, друзей и просто знакомых с этим
праздником.

Народный календарь
19 апреля – Евтихий Тихий. По этому дню судили об
урожае хлеба: «Если Евтихий тихий – к урожаю ранних
хлебов, а когда Евтихий ветром бьёт, то сей попозднее,
иначе колос собьёт». В этот день славили яблони: «Евтихий Тихий яблони пробуждает».

- Как Вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий,
дочь Василиса!
- А животные дома
есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не
можем Вас принять на
должность креативного
менеджера...

меру жарким и сухим), а если пасмурно да туманно, то и
жаркого лета ждать нечего». Считалось, что в этот день
Солнце встречается с Месяцем, а встречи такие бывают не только добрые: «Хорошая встреча обозначается
ясным солнцем и светлым днём – тогда и лето будет
хорошее. Худая встреча сулит пасмурный день, худое
лето». Если месяц с солнцем доходят до ссоры, это
оканчивается землетрясением. Считалось, что в этот
день нельзя пахать и сеять, а также городить заборы.
22 апреля – Вадим-Ключник, Вадим – отмокни
родники. В этот день ходили к источникам и чистили
их. А затем с любовью брали из родника воду, умывались и пили на здоровье. «Если погода не установилась
– лето сухим будет». «Сей овёс, когда лягушка начинает
квакать, дуб лист разворачивает, крот выбрасывает из
норы землю, появляется первая крапива».
23 апреля – Терентий Маревны. Примечали погоду и прогнозировали урожай: «Если солнце взойдет в
мареве, в туманной дымке – год будет хлебородный, а
если выкатится красным на ясное небо – не уродятся
озимые, придется поле перепахивать и снова засевать».

- Где скачать дипломную работу сварщика?
- Дипломную работу
сварщика варят. Качают
дипломную шиномонтажника.
- Эх, если бы вернуть
все те деньги, которые я
пропил...
- И что бы ты с ними
сделал?
- Как что?! Пропил
бы...
Каждому человеку нужно иногда напиваться,
чтобы глаза от компьютера отдыхали.
У соседа перфоратор,
у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка
вечна!
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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