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Общество

Врио губернатора Оренбургской области подвел итоги своей работы
на XXII Петербургском международном экономическом форуме
– Оренбургская область должна развиваться в общероссийском
тренде. Сегодня перед нами стоят задачи стабилизации экономики,
наращивания промышленного потенциала, развития предпринимательской инициативы, цифровизации и образования, решения системных проблем в управлении, обновления жилищной и дорожной
инфраструктуры региона и, конечно, повышения благосостояния
оренбуржцев и формирования комфортных условий для жизни людей. Весь спектр задач отражён в национальных проектах и сформированных на их основе областных программах. Петербургский
международный экономический форум – авторитетная диалоговая
площадка, где не только обсуждаются актуальные вопросы экономики, но и выстраиваются алгоритмы решения наиболее насущных
проблем, укрепляются уже существующие и завязываются новые
деловые взаимоотношения. В рамках форума я провёл целый ряд
встреч, имеющих практическое значение для Оренбуржья, – заявил
Денис Паслер.
На полях форума глава региона подписал соглашение о сотрудничестве между Правительством Оренбургской области и «Банком

ИЮНЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

ВТБ» (ПАО) в плане поддержки малого и среднего бизнеса; соглашение с ПАО «НК «Роснефть» – в плане социально-экономического партнёрства и участия нефтяников в значимых социальных
проектах региона; с АО «Лаборатория Касперского» – о реализации
пилотного проекта программы «Умный город».
Денис Паслер провёл встречи по вопросам сотрудничества с
руководством группы компаний «Хевел», АО «Объединённая металлургическая компания», ООО «Яндекс» и холдинга «Фармстандарт».
Кроме того, Денис Паслер принял участие в пленарном заседании форума по теме: «Формируя повестку устойчивого развития»,
а также во встрече полномочного представителя Президента РФ в
ПФО Игоря Комарова с главами регионов Приволжского федерального округа, на которой обсуждались национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации.
Портал Правительства
Оренбургской области.

АФИША с 13 по 19 июня

10.30, 14.15 час. – 3D «Тайная жизнь домашних животных 2»
(6+), цена билета 180 руб.
12.05, 15.50 час. – 3D «Люди в чёрном: Интернэшнл» (16+), цена
билета 250 руб.
15.50, 22.20 час. – 3D «Люди Икс: Тёмный феникс» (16+), цена
билета 200 руб.
20.10 час. – 3D «Люди в чёрном: Интернэшнл» (16+), цена билета
250 руб.

Уважаемые работники
здравоохранения
Оренбуржья!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!
В этот день мы чествуем
тех, кто стоит на страже
здоровья оренбуржцев – врачей, фельдшеров, медсестёр,
санитаров,
специалистов
служб санэпиднадзора, аптечной сети. Вы дарите людям
радость нормальной, полноценной жизни, надежду на лучшее.
Сегодня в области многое
делается для развития материально-технической базы
больниц и поликлиник, закрепления кадров, внедрения современных методов диагностики и лечения, повышения
качества и доступности медицинской помощи. Как во все
времена, одним из главных
условий успешной работы медика остается любовь к своей
профессии, внимательное отношение к пациентам.
Спасибо за ваш благородный
труд! Примите искренние пожелания здоровья, стабильности, благополучия и удачи!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ДАТЫ
/14 июня
- День блоггера
- День работникров миграционной службы
- Всемирный День донора
крови
/16 июня
- День медицинского работника
/20 июня
- Всемирный день мотоциклиста
- Всемирный день беженцев
- Всемирный день защиты
слонов в зоопарках
/21 июня
- День кинолога
/22 июня
- День памяти и скорби
/23 июня
- Международный Олимпийский день
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Татарский государственный театр кукол «Экият» был основан в 1934 году и работает на русском и татарском языках. В настоящее время в театре работает около 100 человек, из них 30 – актёры. В репертуарной афише театра более 40 спектаклей,
где представлены сказки народов мира, такие, как: татарские, русские, французские, восточные, датские, английские, румынские и т.д. В спектаклях используются различные системы кукол от классических до современных. Театр в 2008 году стал
лауреатом премии имени татарского писателя А. Алиша, с 1974 года является коллективным членом Международной организации театров кукол – УНИМА, с 2005 года – Российской ассоциации «Театр кукол – XXI век».

Командировка

Съездили на Урал

За победу в финале
областной «Зарницы»
будут бороться
11 команд
На базе областного оздоровительного
центра
детей и молодёжи «Янтарь» стартовал областной финал юнармейских
военно-спортивных соревнований «Зарница» среди
учащихся образовательных организаций Оренбуржья.

В

состязаниях принимают участие 11 команд,
занявших призовые места
на зональных этапах соревнований. На старт вышли 88
лучших спортсменов, представляющих Оренбург, Бузулук, Ясненский городской
округ, ЗАТО Комаровский,
Акбулакский,
Красногвардейский, Матвеевский, Новоорский
и
Сакмарский
районы. Программа военно-спортивной игры включает соревнования в беге на 60
метров и кроссе 1000 и 2000
метров, метании гранаты,
разборке-сборке макета АК74, надевании противогаза,
стрельбе из пневматической
винтовки и силовой гимнастике.
Также пройдут викторина,
посвящённая событиям Великой Отечественной войны,
конкурсы на знание основ
оказания доврачебной помощи и туристической подготовки. Кроме того, ребята
выявят лучших в строевой
подготовке и конкурсах «Равнение на знамёна» и «Рапорт о Вахте памяти».
Организаторами состязаний выступают департамент
молодежной политики области, министерство образования области, при поддержке
военного комиссариата области, регионального отделения ДОСААФ России,
воинских
подразделений,
дислоцирующихся на территории города Оренбурга.
Имена победителей областного этапа будут известны 15 июня.
Для справки.

Областные юнармейские военно-спортивные соревнования
«Зарница» проводятся в области с 1996 года и являются
одним из социально значимых
проектов патриотической направленности.
Региональный этап военно-спортивных соревнований
предшествует окружному финалу военно-спортивной игры
«Зарницы Поволжья». Победители в области смогут показать свои силы на окружной
юнармейской военно-спортивной игре «Зарница Поволжья»,
которая состоится в седьмой
раз с 9 по 15 сентября в Оренбурге, в СОЛКД «Самородово».
Военно-спортивная
игра
«Зарница Поволжья» проводится в Оренбургской области шесть лет подряд. Победителем окружного финала
«Зарница Поволжья» пять раз
становилась команда из ЗАТО
Комаровский Оренбургской области.

С 3 по 6 июня делегация руководителей и специалистов АО «Оренбургские минералы» посетила с рабочим
визитом ОАО «Ураласбест» в г. Асбесте Свердловской области. В состав делегации вошли: директор Учебного
центра А.К. Байменова, начальник отдела организации труда Т.Д. Ерина, начальник отдела управления персоналом Н.П. Майер, руководитель службы охраны труда Н.В. Стулина, ведущий инженер отдела главного механика
О.Ю. Николаев, заведующая здравпунктом Н.С. Долгих.
Целью поездки был
обмен опытом со
специалистами
второго на территории РФ предприятия,
добывающего хризотиловое волокно. ОАО
«Ураласбест» работает на базе богатейшего Баженовского
месторождения, разведанных запасов которого хватит более чем
на 150 лет.

Р

анним утром делегация
выехала из г. Ясного, поскольку предстоял неблизкий
путь на север Урала. В течение
дня за окнами мелькали живописные пейзажи, разительно
отличающиеся от природы нашего степного края.
Поздно вечером, по прибытии
в г. Асбест, ясненцев разместили в санатории-профилактории
«Горный лён», расположенном
среди высоких сосен. Тех, кто
впервые был в уральском городке, восхитила природа этого края – густой лес, свежий
воздух… «Ураласбест» оказал
делегации АО «Оренбургские
минералы» самый радушный
приём.
В последующие два дня
члены делегации обсуждали с
коллегами из «Ураласбеста»
актуальные вопросы предоставления качественных образовательных услуг работникам
организации, подбора и адаптации персонала, организации
и оплаты труда работников,
знакомились со структурой
предприятия и с системой
оплаты труда работников цехов основного производства,

организацией охраны труда и
обслуживания здравпункта на
предприятии,
эксплуатацией
грузоподъёмных механизмов.
Для ясненской делегации
была подготовлена насыщенная программа визита, включавшая в себя как рабочие
встречи, так и знакомство с
предприятием. В ходе поездки ясненцы побывали в карьере, протяжённость которого
составляет 8 километров; им
продемонстрировали
работу
дробильной установки; посетили геологический музей компании, базу отдыха «Разлив», где
работники «Ураласбеста» проводят своё свободное время.
Также ясненцы посетили завод
«Эковер», познакомились с его
продукцией и технологией производства.
Особенно интересным было
посещение Учебного комбината
ОАО «Ураласбест». Директор
учебного комбината Д.В. Бородулин рассказал об организации здесь учебного процесса, показал учебные классы и
учебное оборудование. Например, нашей делегации была
продемонстрирована
работа

Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

тренажёра для отработки практических навыков машиниста
экскаватора. В отдельной кабине для ученика создаётся полная имитация работы на экскаваторе – он имеет возможность
загружать рудой карьерные
самосвалы и железнодорожные вагоны. Преподаватель,
находящийся в классе, со своего компьютера контролирует

ученика и создаёт имитацию
аварийных ситуаций. В итоге
преподаватель распечатывает
протокол практического занятия, в котором отражены допущенные ошибки.
Поездка была очень интересной, плодотворной и подарила
нам много приятных впечатлений.
НАШ КОРР.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
С 1 марта 2012 года театр работает в новом здании, где два зрительных зала, оснащённых по последнему слову техники
новейшим электроосветительным и звуковым оборудованием, просторными и светлыми художественно-производственными
мастерскими.
В сентябре 2013 года был проведён Первый Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». В фестивале участвовали 16 творческих коллективов из Турции, Франции, Республики Беларусь, Таджикистана и из многих городов России.
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День России

Главный праздник
государства

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, прошли
в Ясненском городском округе.

Г

лавной площадкой праздника стала площадь у кинотеатра «Заря». Горожане
могли увидеть выставку декоративно-прикладного
творчества ясненских мастериц и
рукодельниц. Работала праздничная торговля.
Собственную выпечку выставил ресторан «Аревик»,

русскую национальную кухню
представил Весёловский территориальный отдел, а немецкую
и казахскую – Комаровский.
С поздравлением по случаю
торжеств выступила глава округа Татьяна Силантьева:
– Сегодня значимый и великий праздник для каждого жителя страны. Желаю всем мира,

добра, крепкого здоровья, благополучия! Созидайте, работайте, творите во благо России!
Нас много, мы такие разные, но
мы едины, а значит мы непобедимы.
Глава города выполнила приятную миссию – вручила свидетельство о предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилья за счёт средств
федерального бюджета ветерану боевых действий Игорю Авдонину.
Паспорта лицам, достигшим
четырнадцатилетнего возраста,
вручил начальник миграционного пункта межмуниципального
отдела МВД РФ «Ясненский»
лейтенант полиции Дмитрий Токарев.
Поскольку возрастные ограничения были 0+, трёхчасовой
концертной программой могли
насладиться все ясненцы, собравшиеся в жаркий вечер на
площади. Многие пришли семьями.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Кадры комбината: крупным планом

С высоты кабины крана

4 июня свой профессиональный праздник отметили крановщики – люди сильные и выносливые, чьё рабочее место всегда на высоте. В 2019
году российские машинисты кранов День крановщика встречали в пятый раз. Торжественная дата не имеет государственного статуса, поэтому
празднуется неофициально.

Н

а производстве в АО
«Оренбургские минералы» немало мужчин и женщин,
виртуозно управляющих железными гигантами. Михаил Владимирович ДУШКИН – один из
них. На кране в ЖДЦ он работает вот уже семь лет. Его 80-тонник находится в горном цехе и
помогает делать капитальный
ремонт экскаваторов.
Но в эту профессию и на своё
рабочее место на кране он пришёл далеко не сразу. В своё
время М.В. Душкин окончил в
Оренбурге индустриально-педагогический колледж ОГУ, получив диплом технолога машиностроительного производства.
Хороший
преподавательский
состав обеспечил студентам
прочные знания, оставив о себе
наилучшие воспоминания. Дипломную работу Михаил защитил на «отлично», были шансы
остаться и поступить в ОГУ
сразу на третий курс, но бюджетных мест оказалось мало, а
лишних денег у молодого человека не было.
Практику проходил в Ясном,
в РМЦ, получил хороший опыт.
Коллектив цеха ему понравился, и М.В. Душкин захотел
устроиться на работу именно
сюда, пусть даже для начала и не по профессии. На его
счастье появилась вакансия
токаря, которой он воспользовался. Позже Михаил перешёл

на карусельный станок и станок
ДИП. На обтачке и изготовлении деталей он многому научился и до сих пор об этом не
жалеет.
Работал электромонтёром в
отделе вневедомственной охраны. Через два года уволился,
уехал на Север, работал там по
специальности. Затем вернулся. В марте 2011 года устроился
электромонтёром контактной
сети в ЖДЦ, параллельно, без
отрыва от производства, прошёл курсы в учебном центре
и получил допуск к работе на
кранах.

В 2012 году в ЖДЦ появилась
наконец вакансия крановщика, которой он воспользовался. Работа на кране Михаилу
показалась интересной, да и в
опытном коллективе мужчина
чувствовал себя вполне комфортно, поэтому до сих пор работает именно здесь.
Сидя за рычагами подъёмного
механизма, он подаёт тяжелые
и габаритные детали во время
ремонта экскаваторов. Ведь,
как известно, сначала технику,
требующую
восстановления,
разбирают, ремонтируют то, что
вышло из строя, а затем с помощью крана опять собирают.
За 12 часов рабочей смены
труд машиниста Душкина иногда задействован не только на
кране, но и на участке малой
механизации. Им выполняется
подготовка и ремонтные работы
на ПМ, дрезине, снегоуборочной машине. Летом эту машину
тоже стараются поддерживать в
рабочем состоянии, подготавливая к зимнему периоду.
В коллективе ЖДЦ принято
помогать друг другу. Срочным
ремонтом техники слесари и
машинисты занимаются сообща, что понятно.
Михаил Владимирович работает не только на железнодорожном кране, но и на мостовых
и козловых. Трудится он в смене
горного механика А.А. Варенье.
На звеносборке на кране он
помогает в ремонте звеньев, в
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депо – вагонов и электровозов.
На участке малой механизации
работу М.В. Душкина курирует
механик А. Супков. Здесь же
работают ещё два крановщика:
П. Косенко – сменщик Михаила
Владимировича, и Д. Сеидов.
В любом коллективе всегда
есть «универсальные» люди,
которые имеют допуск к любой технике. В ЖДЦ обучены и
прошли стажировку на кранах
также А.В. Литвинов и А.Б. Болгак. Ежегодно все крановщики проходят обучение и сдачу
зачётов. Без этих простых правил получить допуск к управлению краном невозможно.

За сравнительно небольшой
период работы в АО «Оренбургские минералы» М.В. Душкин успел зарекомендовать
себя как хороший и грамотный
специалист, надёжный работник. В качестве поощрения за
добросовестный труд в 2018
году его имя было занесено на
Доску почета комбината.
С праздником Вас, Михаил
Владимирович, с Днём крановщика! Желаем Вам дальнейших
успехов, здоровья и семейного
счастья!
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2019 г. – Год театра в России

Театр выезжал и был награждён Дипломами на следующих Международных театральных фестивалях в Германии (Брауншвейг,
Боттроп), Турции (Адана, Измир, Бурса, Анкара, Искешехер, Болу), Франции (Канны), Болгарии (Стара Загора, Тырговиште), Алматы (Казахстан), Украины (Ивано-Франковск), Финляндии (Иисалми, Хельсинки), Беларусь (Брест), Румынии (Меджидия), Баку
(Азербайджан), Душанбе (Таджикистан), России (Белгород, Рязань, Оренбург, Кострома, Самара, Набережные Челны,
Тольятти, Чебоксары); гастролировал в Польше, Казахстане и был участником творческих конференций, выставок,
симпозиумов, конгрессов в Болгарии, России, Франции, Германии, Югославии, США, Нидерландах, Чехии.

Горный лён
№24 (847)
14 июня 2019 г.

Медицина

Конкурс профмастерства

Татьяна Шукурова:
«Новые правила
обязательного медицинского страхования
направлены на защиту
прав граждан»
С 28 мая в России вступили в действие новые
правила
обязательного
медицинского
страхования.

И только искры летели
В Ясном прошёл конкурс профессионального мастерства среди сварщиков

В соревнованиях приняли участие самые опытные
специалисты группы компаний Городское коммунальное
управление. Себя показать и
на других посмотреть собрались 10 сотрудников подразделений коммунально-энергетического комплекса округа.

И

По словам председателя
комитета Законодательного
Собрания по здравоохранению Татьяны Шукуровой,
новые правила в первую
очередь направлены на защиту прав застрахованных
граждан.
– Повышается роль страховых медицинских организаций по работе с населением, их взаимосвязь с
поликлиниками и лечебными
учреждениями. Теперь контроль будет осуществляться на всех этапах оказания
медпомощи застрахованным
лицам.
Так, например, поликлиники ежедневно до 9.00 час.
утра должны отчитываться
о застрахованных, прошедших медосмотр, диспансеризующихся, о выданных в
стационар
направлениях.
Стационары – о выполнении
объемов медпомощи, свободных койках, о принятых
и не принятых пациентах.
Информирование производится на всех этапах оказания медицинской помощи и
услуг.

ми стали те, кто зарекомендовал себя на предприятиях наилучшим образом
с точки зрения качества выполняемых работ по сварке. Для
них участие в конкурсе – это
стимул подняться на более высокую ступень и проявить себя.
В результате подобных конкурсов, как правило, специалисты
чувствуют себя морально заинтересованными, чтобы продолжать работу и развиваться, что
для предприятия тоже немаловажно.
Конкурс представлял собой
очные командные соревнования, предусматривающие выполнение заданий, включая
проверку теоретических знаний
участников и выполнение практических заданий способом газовой и дуговой сварки.
Традиционно,
посредством
жеребьевки, определились три
команды электрогазосварщиков
и две команды газосварщиков,
а вот практические задания для
команд на этот раз были нестандартные.
Для
электрогазосварщиков
стояла задача изготовить декоративную конструкцию из
заранее приготовленных материалов – зонт-клумбу для
оформления прилегающей территории здания ООО «ГКУ».

Практическое задание для команд газосварщиков заключалось в изготовлении двойного
турника для детской площадки.
Основные критерии – скорость
и качество выполнения работ.
В ходе конкурса сварщики
продемонстрировали небывалые умения, навыки и поистине
профессиональное мастерство.
В воздухе витал дух состязательности, соревнования с
соперниками-командами в качественном выполнении производственного задания. Было отмечено стремление участников
конкурса выполнить работу высокопрофессионально, с наименьшими затратами времени
и сырья. В результате были
изготовлены три оригинальные

Раньше страховые медорганизации контролировали
качество, эффективность и
доступность уже оказанной
медпомощи. Сейчас это будет происходить на всех этапах её получения, – отметила Татьяна Олеговна.
www.zaksob.ru

Реклама

Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты
«Горный лён», или на
электронный адрес
газеты:
gazeta@orenmin.ru.

Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.
Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

Кстати
Вот уже второй год ГКУ продолжает благородную традицию «Доброе дело», которая заключается в благотворительной направленности конкурсов профессионального мастерства. В прошлом году в рамках конкурса среди
слесарей-сантехников было бесплатно установлено сантехническое оборудование вдовам участников Великой
Отечественной войны. В этом году – изготовлен подарок
детям города в виде новеньких турников
декоративные клумбы и два
турника для детских площадок.
Наибольшее количество набранных баллов и первое место
в конкурсе у команды электрогазосварщиков «Искра». Это
самый опытный в своём деле
Александр Фищенко (ООО
«Энергоресурс») и молодой
перспективный
специалист
Сергей Черныш (ООО «Коммунальное автохозяйство»). С
небольшим отрывом в три балла команда «Высший класс» в
составе Николая Мамонова
(ООО «Водопроводные системы») и Андрея Пузика (ООО
«Энергоресурс») заняла второе
призовое место. И третье место
среди
электрогазосварщиков
досталось команде «Тепловик»
в составе Ивана Дмитриева
и Нурлана Таукпаева (ООО
«Энергоресурс»).
Среди команд газосварщиков,
успешно прошедших все испы-

тания, на первом призовом месте команда «Металл»: Амангельды Уразаков (ООО УК
ЖЭУ-2 «Строителей») и Алексей Догадин (ООО УК ЖЭУ-1
«Горняков»). Второе призовое
место заняла команда «Зачетный сварщик» в составе Анатолия Родина (ООО УК ЖЭУ-2
«Строителей») и Жолаушибая
Китарова (ООО «КБО»).
Всем участникам конкурса
были вручены дипломы и денежные подарки.
Поздравляем победителей
и желаем дальнейших профессиональных побед! Мы уверены, что такие показательные
соревнования, демонстрирующие знания, умения, слаженную командную работу и даже
смекалку, помогают поднять
статус рабочих профессий.
Пресс-служба ООО «ГКУ».

Общество

В Оренбуржье с начала июня количество безработных снизилось
на 381 человек, количество вакансий выросло на 624

М

инистерством труда и занятости населения Оренбургской
области в рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» проводится еженедельный мониторинг состояния занятости на предприятиях области.
За последнюю неделю число обследуемых предприятий сократилось с 19 до 14. Численность работников, находящихся под риском
увольнения, уменьшилась на 155 человек и сегодня составляет
1264. Основная часть будет переведена на рабочие места внутри
предприятий или трудоустроена на вновь созданные.

«Оренбургские минералы»

С начала июня число безработных сократилось на 381 человек и
сегодня составляет 14659. Уровень регистрируемой безработицы
– 1,46%.
Количество заявленных в службу занятости вакансий за этот период выросло на 624 единицы.
В областном банке данных 11,2 тысячи вакансий. Требуются врачи, медицинские сестры, фельдшера, учителя, инженеры, водители, трактористы, токари, электрогазосварщики и другие.
Портал Правительства Оренбургской области.

Приятного просмотра!

окрестностях речного порта мальчишки обнаружили
склад немецких боеприпасов, сохранившийся со Второй мировой
войны. Чтобы спасти город от нечаянного взрыва, к делу подключили отряд воинов-сапёров.

В

«1 канал», 23 июня
23.45 час.
Драма
1983 г.
В ролях: Борислав Брондуков, Геннадий Давыдько,
Владимир Носик, Василий Петренко, Любовь Виролайнен,
Ольга Белявская, Татьяна
Лебедева.

«ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»

самом начале Великой Отечественной войны крохотный городок Ставрово оказывается в эпицентре большой истории.
Его расположение, близость линии фронта, железная дорога,
перекрёсток нескольких дорог
привели в город крупный гарнизон
немцев. Но в городе действует
подполье, состоящее, в основном, из вчерашних школьников.
Это история противостояния
двух молодых людей, двух жизненных позиций – комсомольца
Алексея и предателя Дмитрия.
Оба молоды, оба читали одни и
те же книжки в детстве, учились
в одной школе, любили одну девушку. Но первый, не задумываясь, отдал жизнь за то, что считал
священным – за Родину, а второй
самозабвенно мучил и убивал
своих же соотечественников, соседей, знакомых, бывших одноклассников.

В

«1 КАНАЛ», 22 июня
23.05 час.
Военный
2015 г.
В ролях: Ирина Розанова,
Алексей Шевченков, Митя
Лабуш, Анатолий Гущин,
Лиза Арзамасова, Татьяна
Лютаева, Александр Зельский, Ирина Московская.

«72 ЧАСА»

Фильм недели

06.20 «Легенды армии». 12+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «Лучшие враги».
16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 12+
19.15 «Последний день». 12+
20.05 Д/с «Секретная папка». 12+
22.00 «Открытый эфир». 12+
23.40 «Между тем». 12+
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба». 16+
01.40 Х/ф «Особо важное задание». 6+
03.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 0+
05.05 Д/ф «План Розенберга». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
12.15 Х/ф «Пёрл харбор». 12+
15.55 Х/ф «Армагеддон». 12+
19.00 Х/ф «Высший пилотаж». 12+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 16+
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны». 12+
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
12.15 Х/ф «Район №9». 16+
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
17.20 Х/ф «Пёрл харбор». 12+
21.00 Х/ф «Армагеддон». 12+
00.05 «Звёзды рулят». 16+
01.05 Т/с «Пока цветёт папоротник». 16+
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D». 12+
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+

06.00 «Ералаш». 6+
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
13.55 Х/ф «Большой и добрый великан». 12+
16.05 Х/ф «Земля будущего». 16+
18.45 Х/ф «Район №9». 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком». 18+
00.55 Т/с «Пока цветёт папоротник». 16+
01.55 Х/ф «Отчаянный». 0+
03.35 Х/ф «Хранитель времени 3D». 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 «Ведьма». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». 12+
03.40 Х/ф «В гости к Богу не бывает
опозданий». 12+

06.00 «Легенды музыки». 6+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «Лучшие враги».
16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 12+
19.15 «Легенды армии». 12+
20.05, 21.00 «Улика из прошлого». 16+
22.00 «Открытый эфир». 12+
23.40 «Между тем». 12+
00.05 Х/ф «Часовщик». 16+
01.55 Х/ф «Бег от смерти». 16+
03.20 Х/ф «Разорванный круг». 12+
04.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...». 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 «Ведьма». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» 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 «Ведьма». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 19 июня. День начинается». 6+
09.50, 02.00 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 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 «Ангел-хранитель». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Т/с «Город». 16+

Среда,
19 июня

06.00 «Легенды кино». 6+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
08.20 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
10.30, 13.20, 17.05 Т/с «Лучшие враги».
16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 12+
19.15 «Скрытые угрозы». 12+
20.05, 21.00 Д/с «Загадки века». 12+
22.00 «Открытый эфир». 12+
23.40 «Между тем». 12+
00.05 Т/с «Викинг». 16+
03.30 Х/ф «Улица младшего сына». 6+
05.05 Д/ф «Маресьев. Продолжение
легенды». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 18 июня. День начинается». 6+
09.50, 02.00 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 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 «Ангел-хранитель». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Т/с «Город». 16+

Вторник,
18 июня

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Сегодня 17 июня. День начинается». 6+
09.50, 02.20, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 04.00 «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 «Ангел-хранитель». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 Т/с «Город». 16+

Понедельник,
17 июня

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
14.20 Х/ф «Высший пилотаж». 12+
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу». 16+
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул». 16+
23.15 «Дело было вечером». 16+
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны». 12+

06.20 «Последний день». 12+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
08.35, 13.20 Т/с «Лучшие враги». 16+
14.05 Х/ф «Часовщик». 16+
16.00, 17.05 Х/ф «Сашка». 6+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 12+
19.15 «Легенды космоса». 6+
20.05, 21.00 «Код доступа». 12+
22.00 «Открытый эфир». 12+
23.40 «Между тем». 12+
00.05 Х/ф «Живи и помни». 12+
02.05 Х/ф «Жди меня». 6+
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба». 16+
04.55 Д/ф «Навеки с небом». 12+

«Умеренность
умножает
радости жизни и делает удовольствие ещё большим».
ДЕМОКРИТ.

05.00, 09.25 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.50, 17.00 «60 минут». 12+
14.00 «Прямая линия с Владимиром
Путиным».
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Ведьма». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Х/ф «Поцелуев мост». 12+

05.00, 09.10 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 13.30, 17.00, 03.00 «Новости». 12+
10.10, 02.10 «Модный приговор». 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.25, 17.15 «Время покажет». 16+
14.00 «Прямая линия с Владимиром
Путиным».
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ангел-хранитель». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 Т/с «Город». 16+
03.05 «Мужское / Женское». 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

Четверг,
20 июня

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». 16+
14.55 Х/ф «Призрак». 6+
17.10 М/ф «Гадкий я». 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2». 6+
21.00 Х/ф «Прометей». 16+
23.35 Х/ф «Последний бой». 18+
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 14.35 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». 16+
12.20 Х/ф «Шпион, который меня кинул». 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х/ф «Призрак». 6+
23.20 «Шоу выходного дня». 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев». 18+
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг». 12+
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

«Какое слово скажешь, такое в ответ и услышишь».
ГОМЕР.

06.15 Т/с «Государственная граница». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого». 16+
11.35 Д/с «Загадки века». 12+
12.30 «Легенды музыки». 6+
13.15 Д/ф «Западный фронт. Операция «Память». 16+
13.50 «Легенды армии». 12+
16.15 «Военная приемка». 6+
17.10 Д/ф «Дорога домой». 12+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 Т/с «Блокада». 12+
01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 16+
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю». 6+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.15 «По секрету всему свету». 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 «Чужие дети». 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство». 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Два берега надежды». 12+
01.25 «Их звали травники». 12+
02.40 Х/ф «Сорокапятка». 12+

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.35 «Умницы и умники». 12+
10.10 «Чернобыль. Как это было». 16+
11.10 «Честное слово». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.05 Х/ф «72 часа». 12+
01.00 Х/ф «Рокко и его братья». 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.00 «Контрольная закупка». 6+

Суббота,
22 июня

05.45, 08.20 Д/с «Вызывайте кинолога». 12+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
09.25, 13.20, 17.05, 18.05, 22.00 Т/с
«Жуков». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
23.55 Х/ф «Иди и смотри». 16+
02.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
12+
04.05 Х/ф «Дважды рождённый». 12+

04.05 Т/с «Сваты». 12+

01.00 Х/ф «Кукушка». 12+

21.00 Х/ф «Сила обстоятельств». 12+

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 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, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие». 12+
02.00 Х/ф «Жюстин». 16+

Пятница,
21 июня

06.00 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.05 «Дело было вечером». 16+
11.05 Х/ф «Прометей». 16+
13.35 М/ф «Мегамозг». 0+
15.25 М/ф «Гадкий я». 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2». 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3». 6+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 12+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев». 18+

06.00 Х/ф «Родная кровь». 12+
07.40 Х/ф «Поединок в тайге». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.25 Х/ф «Сквозь огонь». 12+
14.00 Т/с «Викинг-2». 16+
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
23.45 Х/ф «Дело для настоящих мужчин». 12+
01.05 Х/ф «Ижорский батальон». 6+
02.45 Х/ф «Розыгрыш». 12+

04.15 Х/ф «Кровь не вода». 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».
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
13.55, 02.00 «Далёкие близкие». 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.00 Х/ф «Надломленные души». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 Х/ф «Алые паруса». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник». 16+

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 «Камера. Мотор. Страна». 16+
14.25 «Тодес. Праздничное шоу в Государственном Кремлевском дворце». 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
18.00 «Семейные тайны». 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Шахрин. Жить надо
в «Чайф» 12+

Воскресенье,
23 июня
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Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Ольгу Сергеевну ПОТАПОВУ,
Наталью Александровну УЗВАРИК,
Арину Сергеевну МАКАРЕНКО!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Александру Сергеевну БОНДАРЕНКО!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Наталью Владимировну БОГОМОЛОВУ!
Любви, удачи, радости,
Чего ещё желать?
Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать!
Цвети и будь прекрасна
На долгие года,
Улыбкой своей ясной
Ты освещай всегда!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Николаевича СЕРОВА!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души Вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Коллектив и профком ЦППМ с большой теплотой поздравляют с днём рождения Ольгу Ивановну КУЗЬМИНУ,
Надежду Анатольевну ЗАХАРЕНКО, Татьяну Леонидовну КЕМЕРЕР, Мадину Гальметдиновну КУЛИБАЕВУ,
Инну Александровну НАЗАРЕНКО!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Александра Владимировича ПОПОВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив лаборатории КИПиА
сердечно поздравляет с днём рождения
Александра Владимировича ПОПОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

Энергослужба и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Казбека Мухамбетовича КУЛОВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

РЕКЛАМА

Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют
с днём рождения Алёну Евгеньевну ДОЛГОВУ, Валерия
Ивановича ДОНЦОВА, Сергея Николаевича ДОРОШКО,
Миткали Бажабаевича НЕТТИБАЕВА, Елену Сергеевну
ПОСПЕЛОВУ, Дину Бахитжановну РАЙКАНОВУ, Любовь Павловну СЕМЁНОВУ, Татьяну Геннадьевну ТЕПЛЫХ, Вячеслава Валерьевича ШАРАНДИНА!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

- помощник машиниста тягового агрегата;
- помощник машиниста тепловоза;
- составитель поездов;
- слесарь по ремонту подвижного состава.

Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Айжан ДЕМЕСИНОВУ!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, всё в жизни сложится!
Коллектив и профком АТЦ
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Илью Владимировича КРАЙНИКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Людмилу Васильевну ПИВОВАРОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Светлану Александровну МАКИЕВСКУЮ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!
От всей души поздравляем с прекрасным юбилеем
Наталью Владимировну БОГОМОЛОВУ!
Поздравляем, дорогая!
Ты красавица, мы знаем!
Слушай озорной куплет –
Тебя лучше в мире нет,
В полном ты расцвете лет
Свежа, прекрасна, как букет!
Тебе сегодня шестьдесят
Пускай вокруг друзья вопят!
Пускай желают счастья, благ,
И пусть кусает локти враг!
От горячо любящих тебя
мужа, детей и внуков.
Ты у нас самая лучшая. Спасибо, что ты есть.
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с прошедшим днём рождения Елену Николаевну КОРОВИНУ, Салавата Лефовича МАКИМОВА, Жедкергена
Жадигировича НУРЖАНОВА, Евгения Владимировича ДУШКИНА, Сергея Фёдоровича РАСПОПОВА, Владимира Ивановича КОЧКИНА, Михаила Михайловича
ИВАНОВА, Болата Маратовича КАЙДУЛОВА, Виктора
Евгеньевича ЛАПТОВА, Артёма Александровича КУДАШКИНА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Любовь Павловну СЕМЁНОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

В АО «Оренбургские минералы»
ТРЕБУЮТСЯ:

Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Нину Викторовну СУСЛОВУ,
Гульсару Картпаевну АУЖАНОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ по четырем
профессиям параллельно с дальнейшим
трудоустройством!
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом. Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

Коллектив и профком ЖДЦ
шлют сердечные поздравления с юбилеем
Александру Борисовичу БАЛАКИНУ,
Дмитрию Евгеньевичу ЕВСЕЕВУ!
С юбилеем мы вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Самата Кеншликовича КАЗБЕКОВА,
Сергея Александровича ЛАНИНА, Владимира Юрьевича МОРОЗОВА, Марата Булатовича ТЛЕКПАЕВА, Андрея Владимировича ВДОВИЧЕНКО, Сергея Ивановича
ЗБИЦКОГО, Юрия Витальевича МИХАЙЛОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

В ООО ЧОП «Кристалл»
на постоянную работу требуются
ОХРАННИКИ

Требования: дисциплинированность, ответственность, добросовестность.
РЕКЛАМА
Предоставляется полный соцпакет, а также
возмещение расходов на приобретение форменной одежды. Удобный сменный график работы,
стабильная заработная плата.

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 7, тел.: 2-07-23.

«Оренбургские минералы»

21 июня в «ГЕРМЕС ПЛАЗА»
ул. Западная, 16, с 9.00 до 20.00 час.

РАСПРОДАЖА трикотажа
«Соточка» (100 вещей по 100 рублей)
А также мужская, женская
и детская одежда по
низким ценам. Реклама

Хотите сэкономить? Приходите!

АО «Оренбургские минералы»
на период летних каникул примет на работу
студентов ГАПОУ «Горно-технологический
техникум» в возрасте от 18 лет.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
Реклама

Добро пожаловать
на «Солнечный плёс»!

Стоимость путёвки для работников комбината
и членов их семей на 1 сутки:
- для взрослых – 200 рублей, для детей (с 7 до 14 лет)
– 75 рублей (палатка, вода техническая, дрова, мангал,
спортивный инвентарь, парковка).
Стоимость проезда на транспорте комбината
в одну сторону:
- УАЗ до 7 чел. – 240 руб./1 чел.;
- автобус от 7 до 25 чел. – 110 руб./1 чел.;
- дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до 17.00 час.
– 150 рублей.
Стоимость путёвки для сторонних лиц на 1 сутки:
- для взрослых – 300 рублей, для детей (с 7 до 14 лет)
– 100 рублей (палатка, вода техническая, дрова, мангал,
спортивный инвентарь, парковка).
Стоимость проезда на транспорте комбината
в одну сторону:
- УАЗ до 7 чел. – 280 руб./1 чел.;
- автобус от 7 до 25 чел. – 150 руб./1 чел.;
- дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до 17.00 час.
– 200 рублей.

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Выдача спортивного инвентаря, а также подушек,
одеял и проч. для палаток осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Билеты можно приобрести в дежурной части
Комбинатоуправления по адресу: ул. Ленина, д. 7.
МЫ ЖДЕМ ВАС! Тел. для справок: 2-07-23.

Просьба ко всем желающим отдохнуть
на «Солнечном плёсе»
приобретать путёвки в рабочие дни!

На постоянную работу требуются:
ООО «ЭНЕРГЕТИК»:
- электромонтёр по эксплуатации распределительных
сетей 4, 5 разряда, заработная плата от 20000,0 рублей.
ООО «КОММУНАЛЬНОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО»:
- диспетчер, водитель автомобиля (категории В, С, Д,
Е), тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, электрооборудования.
ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»:
- оператор котельной (с возможностью обучения).
- дворник.

ООО УК ЖЭУ-1 «ГОРНЯКОВ»:

РЕКЛАМА

Горный лён
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Старейший театр России, который в 2010 году отметил 260-летие. Российский государственный академический театр
драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле – первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году.
Театр назван в честь основателя – купеческого сына Фёдора Волкова, режиссёра, актёра, художника, предпринимателя,
культуртрегера: начав с амбара на берегу Волги и любительской труппы, он вывел свой театр на профессиональный уровень, за что и был призван в Петербург поднимать театральное дело там.

Оформление по Трудовому кодексу РФ, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «Городское коммунальное управление» с 8.00
до 17.00 час. по адресу: ул. Ленина, д. 9, каб. 203,
тел. 8 (35368) 2-28-31. Заполненные резюме, анкеты
можно отправлять на е-mail: kadry@yasgku.org

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(лом поддонов).
Обр. по тел.: 2-71-72, 7-59.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
В XIX веке ярославский театр был знаменит не только как старейший, но и как один из лучших, к XX веку за ним окончательно закрепилось
имя Волкова. В советское время театр получил статус академического. Он располагается в здании постройки 1911 года (архитектор Н. Спирин). В настоящее время коллектив возглавляют художественный руководитель Евгений Марчелли и директор Юрий Итин. Сейчас в афише
«Первого русского» – имена ведущих российских и европейских режиссёров, смелые, остросовременные постановки. Ежегодно театр
организует два форума: Международный Волковский фестиваль под девизом «Русская драматургия на языках мира», вошедший в пятерку
крупнейших театральных форумов страны, и молодёжный фестиваль «Будущее театральной России».

Спорт

В АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ» ТРЕБУЮТСЯ:

Круговое движение

Соревнования по одному из самых зрелищных видов спорта спартакиады АО «Оренбургские минералы» – велоспорту – совпали по времени с популярным фестивалем «День 1000
велосипедистов».

Н

есмотря на угрозу дождя, девять команд вышли
на круговую искусственную дорожку стадиона
«Восток», чтобы выявить сильнейшую. В составе каждого коллектива – два велосипедиста и велосипедистка. Дистанция для женщин – один круг, для мужчин – в
два раза длиннее.
С симметричных точек легкоатлетического круга одновременно стартовали два участника, так что, кто быстрее, по ходу дистанции можно было определить и без
секундомера.
Заезды проводились на собственных веломашинах,
разных по цвету, конструкции, количеству передаточных шестерёнок, диаметру колёс и шин, но результат в
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большей мере зависел от мастерства, силы и резкости
самих гонщиков.
По мокрой дистанции все проехали благополучно, а
пара несерьёзных падений случилась уже после финиша.
Велосипед – это вид транспорта, и поэтому ничего
удивительного не было в том, что победила команда
«Гортранс», вызвав добрые шутки на эту тему. На втором месте команда Горно-технологичного техникума, на
третьем – сборная цехов.
Организаторы благородно отметили в личном зачёте смелых дам: лучшей стала Ляйсан Логвиненко из
управления комбината.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач.

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»:

В Орске сыграли юные шахматисты
С 1 по 7 июня в Орске проходил этап Кубка России по шахматам среди детей 2005 года
рождения и моложе.

В

соревнованиях принимали участие шахматисты
из Казахстана, Башкирии, Свердловской, Челябинской областей, Тюмени, Орска, Гая, Новотроицка,
Оренбурга. Город Ясный представляли 16 шахматистов
в возрасте от 6 до 14 лет.
Среди мальчиков до 11 лет III место среди шахматистов Оренбургской области занял Хисметов Дамир,
набравший 6 очков из 9 возможных. Остальные ребята
набрали от 5,5 очка до 3 очков, показав неплохие результаты.
Некоторые юные шахматисты впервые приняли участие в турнире такого высокого уровня и получили первый опыт игры в больших турнирах.
С 17 по 23 июня мы планируем принять участие в
первенстве Оренбургской области, которое состоится в
областном центре.
Традиционно хочу поблагодарить руководство АО
«Оренбургские минералы» от себя лично, от имени
родителей и детей за финансовую помощь, оказанную
юным шахматистам для организации поездки в г. Орск.

К сведению
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи,
рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за
границу.
огласно новому порядку приём и учёт заявлений
осуществляют подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту
жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или по месту жительства ребёнка,
в отношении которого подаётся заявление.
Также заявление о несогласии на выезд детей в другие страны может быть подано в посольства или кон-

Ремонтно-механический цех:

- 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:

Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

С

- программист 1С.

РЕКЛАМА

Шахматы

- 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.

сульства России по месту постоянного проживания заявителя за пределами государства.
«В связи с этим с 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии
на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», – отметили
в ФСБ.
www.russian.rt.com

«Оренбургские минералы»

- 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: ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом. Тел.: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
В 2011 году был дан старт новому проекту театра: на Камерной сцене заработал Центр им. Константина Треплева,
своеобразная лаборатория, где пульс старейшего театра страны сверяется с дыханием современности... Помимо этой
площадки, в театре несколько экспериментальных пространств: средняя сцена, расположенная непосредственно в пределах сценической коробки большого зала, и арт-кафе. Театр – обладатель множества престижных наград, в том числе
четырех национальных театральных премий «Золотая маска».

Даты в истории

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

14 июня
1783 г.
На западном берегу Южной
бухты были заложены первые
каменные постройки города
Севастополя.
Эта дата считается днём
основания города.
1834 г.
Исаак Фишер мл. запатентовал
наждачную бумагу.
1859 г.
Присоединение Чечни
к Российской империи.
1891 г.
Состоялась закладка Великой
Сибирской железнодорожной
магистрали.
1898 г.
В России впервые
законодательно ограничен
рабочий день до 11,5 часов.
1905 г.
Началось восстание на
русском броненосце
«Князь Потёмкин Таврический».
1939 г.
В СССР объявлено
о противоречии генетики
марксистской диалектике.
1957 г.
ЦК КПСС объявил общественный
призыв молодёжи на работу
в Донбассе.
1963 г.
Запущен советский
пилотируемый космический
корабль «Восток-5».
1969 г.
В СССР объявлено чрезвычайное
положение в сельском
хозяйстве, всё население
призвано спасти урожай.
1973 г.
Произошло столкновение
гвардейской атомной ракетной
подводной лодки Тихоокеанского
флота К-56 проекта 675 с научно-исследовательским судном
«Академик Берг».
1981 г.
Катастрофа Ил-14 на Байкале,
погибли 48 человек.
1988 г.
На экраны США вышел фильм
«Красная жара», в котором
Арнольд Шварценеггер сыграл
советского милиционера –
Ивана Данко.
1995 г.
Банда, возглавляемая Шамилем
Басаевым, захватила более
1600 заложников в больнице
города Будённовска.
2008 г.
В Севастополе открыт памятник
гетману Сагайдачному.
Демонтирован
26 апреля 2014 года.
2009 г.
В Минске прошёл 1-й
Белорусский Республиканский
фестиваль «День молока».
2014 г.
Катастрофа Ил-76 в Луганске.

Строй своё будущее
вместе с «Оренбургскими
минералами»!
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.

– Представляешь, чтобы купить мне шубу, он
готов был даже машину
продать!
– Ого! Он у тебя такой
хороший!
– Что «Ого!»? Машина-то моя!
– В спортивной обуви
нельзя.
– Кеды с платьем – это
тренд!!!
– Может быть, но правила есть правила! Так
что, мужчина, извините.
Если бы я родился индейцем, то у меня было
бы прозвище «Стремительно лежащий».

Православные традиции

16 июня – Святая Троица
Троица – один из важных праздников православного церковного календаря.

П

раздник Святой Троицы был
впервые установлен в 381
году по решению Вселенского собора в Константинополе. На Руси
же День Троицы появился спустя
триста лет после крещения Руси, в
середине XIII века.
Торжественные богослужения на
Святую Троицу проходят во всех
храмах, а после литургии служится
великая вечерня.
Главным символом Троицы была
и остается берёза: её ветви и листья освящали в храмах и развешивали в доме.
В День Святой Троицы пол церкви и домов верующих устилается
свежескошенной травой, иконы
украшаются березовыми ветвями,
а церковнослужители облачаются
в зеленый цвет, обозначающий животворящую и обновляющую силу
Святого Духа (употребляются также облачения белого и золотого
цветов). Это символ возрождения и
обновления. На следующий день, в
понедельник, отмечается День Святого Духа.

АНЕКДОТЫ

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

Реклама

Горный лён
№24 (847)
14 июня 2019 г.

– Скажите, Рабинович,
у Вас есть дети?
– Откуда у меня могут
быть дети?! Мы нигде не
бываем, к нам никто не
заходит...
По праздникам Таня
баловала себя морепродуктами – килькой в
томате и морской капустой.

За день до праздника принято
убираться в доме и на огороде.
Наводить порядок, выбрасывать
ненужные вещи. Накануне дня Святой Троицы отмечают Троицкую
родительскую субботу. В 2019 году
она выпадает на 15 июня. В родительскую субботу нужно обязательно посетить кладбище, вспомнить
ушедших из жизни родственников и
помолиться о них. Также важно молиться за всех усопших, не только
родных.

На Троицу как правило крестили
оглашенных (людей, готовящихся
принять таинство крещения), подобно тому, как люди крестились
после первой апостольской проповеди в Иерусалиме.
После храма семья возвращалась домой и садилась за праздничный стол. В День Святой Троицы
каждая семья готовит столько блюд,
сколько может себе позволить, и
приглашает в дом гостей.
www.sputniknews.ru

Народный календарь
14 июня – Устин. «Мужик Устин между маем и июнем
перегораживает». В этот день сеяли гречиху и замечали
восход солнца: «Если солнце восходит на чистом небе,
то будет хороший налив ржи, а дождливый и мрачный
день сулит добрый урожай льна и конопли». «На Устина
не городи тына», то есть считалось, что нельзя строить
забор в этот день (к пожару).
15 июня – Вьюн Зелёный – это был праздничный
день во славу любви и новой жизни, для развития удачной торговли. Согласно древнерусскому обычаю, вечером после работы в поле и огороде устраивали праздник. Водили хороводы, ходили по улицам с песнями в
честь новобрачных, пили вино и ели пряники, одаривали детей деньгами.
16 июня – Лукьян Ветряк. В этот день следили за
направлением ветра: «Ветер южный – к скорому росту
хлеба. Ветер северо-западный предвещает сырую погоду и сулит хвори. Ветер восточный приносит наносные
болезни. Северо-восточный ветер – к беспрерывным

дождям, вредным при наливании ржи». «Если случится
на Лукьяна гроза – сенокос плохим будет». «Весь день
идёт дождь – к урожаю грибов», «Если на Лукьяна дождик, то будут грибки».
17 июня – Митрофан Навозник. Это самый поздний
срок возможных весенних заморозков. «С Митрофана
гречу сей». В этот день обязательно подкармливали
растения для хорошего роста и урожаев. «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки», «Добрая
земля навоз примет один раз, а помнить будет девять
лет», «Обманешь поле один раз, а оно тебя – десять».
В засуху окликали на Митрофана ветер и просили его
пригнать дожди благодатные. В этот и в последующие
дни особое внимание уделяли садовой землянике.
18 июня – Дорофеев день. С этого дня начинаются
самые короткие ночи в году, которые называли «воробьиными». «Если погода на Дорофея тёплая и ясная,
то зерно будет крупное». Украшали дом ветками и цветами, вспоминая умерших предков.

Сегодня в 6.45 на завод
было доставлено тело
слесаря Петрова, где оно,
не приходя в сознание,
приступило к работе.
Зашёл в магазин в
пятницу. Народ скупает
продукты, бухло и едет
куда-то за город.
Не знаю, что происходит, но, кажется, началось...
– Сёма, мы с Соней
идём к вам в гости и несём бутылку вина!
– Одну? А вы таки сами
пить не будете?
Рива Марковна, в очередной
раз
опоздав
на работу, в качестве
оправдания перед директором, выдала:
- Простите, забежала
в церковь за Вас помолиться…
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать отступления от
норм литературного языка)
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