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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 октября –
День работников
дорожного хозяйства

,

Общество

Денис Паслер принял участие в совещании
под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в совещании по реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое провёл в Екатеринбурге председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
– Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования
в нашей стране – свыше полутора миллионов километров. Вдуматься просто в саму цифру: полтора миллиона километров. И понятно, что они все
очень разные. Тем не менее, от их состояния прямо или косвенно зависит
не только развитие экономики страны, экономики регионов, но и обычная,
повседневная жизнь наших людей, включая вопросы их безопасности. До
конца года, напомню, в бюджете предусмотрено на национальный проект
почти 130 млрд рублей, – отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На сегодня 43 субъекта Российской Федерации завершили или заканчивают дорожные программы первого года реализации национального проекта. Оренбуржье – в их числе.
– В Оренбургской области 26 тыс. км дорог. В этом году мы ремонтировали
111 объектов. На сегодняшний день сдано почти 480 км отремонтированных
дорог. Это порядка 94% выполнения. Все идёт по плану, сейчас завершаются работы в рамках дополнительного финансирования из областного бюджета – 1,55 млрд рублей, которые также вошли в программу «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Планы, сформированные нами
совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, и с учётом
областных средств, предусматривали, прежде всего, увеличение объемов

ОКТЯБРЬ

2019
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РЕКЛАМА

дорожных работ. И что важно, впервые вместе с дорожным ремонтом осуществляется благоустройство прилегающей территории, на что тоже выделены средства, – сказал губернатор Денис Паслер по итогам совещания.
Губернатор отметил, что главное – не снижать темпов и объёмов дорожных работ в ходе реализации национального проекта.
– По сравнению с прошлым годом, мы практически в 1,8 раза увеличили
совокупный объём инвестиций в дорожную отрасль. В этом году объёмы
финансирования составили порядка 18,5 млрд рублей на все категории
дорог. И эти темпы мы намерены сохранить. Сегодня нормативам соответствуют 24-26% дорог области. «Дорожная карта», которую мы подписали с
Правительством Российской Федерации, предполагает доведение этого показателя до 32%. Это минимум. Задача, поставленная в указе Президента
России – это 50%. Поэтому на одной из встреч с Владимиром Владимировичем Путиным я попросил скорректировать нашу «дорожную карту», подняв
показатель до 50%. Проблема дорог есть, и решать её надо в максимально
короткие сроки. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам такую возможность даёт. Задача поставлена, и она
будет выполнена, – заявил Денис Паслер.
Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША с 17 по 23 октября

09.20 час. – 3D «Эверест» (6+), цена билета 180 руб.
11.10 час. – 3D «Малефисента: Владычица тьмы» (6+), цена
билета 250 руб.
13.20 час. – 2D «Гемини» (12+), цена билета 180 руб.
15.30, 19.50 час. – 3D «Малефисента: Владычица тьмы»
(6+), цена билета 250 руб.
17.40 час. – 2D «Джокер» (18+), цена билета 150 руб.
22.00 час. – 2D «Гемини» (12+), цена билета 180 руб.

Уважаемые работники
дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Качество дорог – один из
факторов развития экономики
и социальной сферы, улучшения жизни людей. Дорожники
Оренбуржья успешно справляются со своими задачами. Вы
обеспечиваете ремонт действующих и строительство
новых автомобильных магистралей, делаете доступнее
самые дальние расстояния.
Это результат самоотверженного труда, высокого профессионализма, ответственного отношения к делу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, воплощения
всех намеченных планов!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.
Уважаемые работники
дорожно-строительного
участка комбината!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным
праздником!
Хорошее состояние дорог
– одно из важнейших условий
жизнеобеспечения, развития
экономики и инфраструктуры
любой территории. От того,
как дорожники выполняют
свою работу, зависит автомобильное движение, связь между регионами страны, работа
предприятий, жизни водителей, пассажиров, пешеходов,
благополучие и счастье людей.
Несмотря на имеющиеся
трудности, ситуация на наших дорогах постепенно улучшается, ведётся строительство, реконструкция дорог и
дорог местного значения, что,
несомненно,
положительно
отражается на жизни населения нашего городского округа.
Дорогие дорожники и ветераны отрасли! От всей души
желаем вам крепкого здоровья,
сил и семейного благополучия,
хорошего настроения, стабильных объемов работ, чёткого и своевременного финансирования, удачи на жизненном
пути и новых качественных
километров дорог!

Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова.
Созданный 15 лет назад музей театральной куклы не только удивляет своей экспозицией зрителей, но и является методическим центром для кукольников России. В фондах музея собрана уникальная коллекция литературы, афиш, плакатов о театре
кукол, а также видеозаписи более 100 спектаклей различных театров, начиная с 80-х годов прошлого века.
На протяжении последних 10 лет экономические показатели театра неуклонно растут на 15-20% ежегодно.
Обширна география гастрольной деятельности театра от Благовещенска (поддержка пострадавших от наводнения) до Парижа.
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Новые
назначения
(сентябрь)

Ясненским полицейским
представили нового начальника

Заместитель начальника УМВД России по Оренбургской области – начальник полиции
Руслан Магомедов представил личному составу Межмуниципального отдела МВД России
«Ясненский» нового руководителя. На должность начальника отдела назначен подполковник полиции Михаил КОЛЕСНИКОВ.
ВАХНЕНКО Полина
Александровна принята
04.09.2019 г. техником
метрологической службы управления технического, экологического
контроля и качества.
ШУМКОВА Ксения
Михайловна принята
17.09.2019 г. инженером-технологом отдела
развития и внедрения
новых технологий комбинатоуправления.
ШАЛОВ Денис Александрович переведён
05.09.2019 г. начальником лаборатории энергетического цеха.

Конкурс
Ясненцы
едут в Асбест
Сегодня делегация АО
«Оренбургские
минералы» отправилась в гости к
уральским коллегам. Завтра, 19 октября, в г. Асбесте пройдёт фестиваль
«Восточная волна в городе горного льна», который
соберёт под свои знамёна
десятки участниц самого
разного возраста.

Н

а мероприятие были приглашены глава Ясненского городского округа, руководители
правоохранительных органов и надзорных ведомств, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Общественного совета.
Руслан Гаджиалиевич в своём обращении ко вновь назначенному руководителю выразил уверенность, что на новом посту он будет действовать максимально эффективно, а
также отметил, что сотрудники УМВД готовы оказать максимум усилий по оказанию помощи для достижения высоких результатов в оперативно-служебной деятельности отдела.
В свою очередь, Михаил Колесников поблагодарил руководство УМВД России по Оренбургской области за оказанное доверие и заверил, что примет необходимые меры, направленные на поддержание правопорядка и безопасности граждан на территории обслуживания МО МВД России «Ясненский».
С приветственным словом выступила глава Ясненского городского округа. Татьяна Силантьева отметила, что она готова на дальнейшее взаимодействие и уверена, что с новым
руководителем сотрудники полиции достойно справятся с поставленными задачами.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

Справка:

Михаил Анатольевич Колесников родился 20
октября 1983 года.
Службу в органах внутренних дел начал с
2000 года, поступив в Челябинский юридический институт МВД РФ, после окончания которого был назначен оперуполномоченным отделения по экономическим преступлениям ОВД
города Абдулино и Абдулинского района. В 2012
году был назначен на должность начальника
отдела уголовного розыска МО МВД России
«Абдулинский». В 2016 году – заместителем
начальника полиции (по оперативной работе)
МО МВД России «Абдулинский». В 2018 году
– заместителем начальника МО МВД России
«Абдулинский» – начальником полиции. Имеет
ведомственную медаль «За боевое содружество».
Женат, воспитывает двух дочерей.

Новости Женсовета

Таково наше кредо – действовать!
Очередное заседание Совета женщин Ясненского городского округа провела в воскресенье, 13 октября, председатель общественной организации Аида Самвеловна Галстян. Члены президиума обсудили целый ряд вопросов, касающихся активного участия Женсовета в общественной жизни округа.

О

сень в разгаре, до конца
календарного года не так
далеко, а успеть нужно многое.
Но нашим ясненским дамам
энергии не занимать: круглый
год они находят время и поводы
для интересных встреч и полезных дел, принимая участие в
самых разных мероприятиях и
организовывая собственные.
Последний квартал 2019 года
тоже будет для них насыщенным.
Сегодня представители Женсовета, присоединившись к областной акции «В Покров день
платок надень!», посетят ро-

дильное отделение Ясненской
городской больницы, где в начале этой недели появился на
свет замечательный малыш. В
связи с праздником и в честь
дня его рождения Совет женщин решил подарить новорождённому ясненцу самый первый подарок – пуховый платок,
брэнд Оренбуржья.
Следующим крупным мероприятием, в котором поучаствуют женщины этой осенью,
станет праздник, посвящённый
Дню матери, который мы отмечаем 24 ноября, в послед-

нее воскресенье месяца. Хор
Совета женщин запланировал
совместное выступление с
детским клубом «Лампочка» в
праздничном концерте, и уже
завтра состоится первая репетиция. Также в рамках мероприятия планируется организовать
ряд мастер-классов, полюбившихся ясненским мамам и бабушкам. Их научат составлять
и украшать цветочные букеты,
готовить изумительные на вкус
роллы, красиво сервировать
столы, правильно и полезно заниматься спортом, следить за
здоровьем, делать причёски и

наносить макияж, словом, расскажут и покажут много полезного, нового и интересного.
В декабре Совет женщин
посетит детский стационар
больницы, чтобы по традиции
поздравить с Новым годом и
подарить подарки детям, которые останутся там встречать
зимний праздник. Кроме этого,
активные женщины Ясного помогут Деду Морозу исполнить
заветные мечты деток из клуба
«Лампочка».
СОБ. ИНФ.

Новости
Жителей отдалённых сел в Оренбуржье
будут обслуживать мобильные поликлиники

Т

ретий
международный турнир, напомним,
пройдёт по трём танцевальным направлениям: танцы
народов мира, восточный и
эстрадный танец.
Организаторами настоящего танцевального фестиваля традиционно выступают
Международное
движение
«За хризотил» и СВТ «Айлис»
(г.Асбест). На сцене будут
блистать участницы из Казахстана (г. Житикара), Грузии
(г. Батуми), Азербайджана
(г. Баку), России (гг.Тюмень,
Челябинск, Пермь, Екатеринбург и почти вся Свердловская область – Асбест, Сухой
Лог, Белоярский, Нижний Тагил, Березовский, КаменскУральский, Заречный, Малышева и др.).
СОБ. ИНФ.

Три передвижных диагностических комплекса поступили в
Оренбургскую область. Их получили Кувандыкская городская
больница, Бузулукская больница скорой медицинской помощи и
Оренбургская областная клиническая больница. Мобильные поликлиники приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи». Стоимость одного комплекса – 22
миллиона рублей.

К

аждый из комплексов включает в себя кабинеты офтальмолога,
гинеколога, аппарат УЗИ, рентген-оборудование. На базе передвижки есть лаборатория. Кроме того, в работе выездной поликлиники
будут участвовать узкие специалисты разных профилей. Мобильный
комплекс оборудован подъёмником для пациентов с ограниченными
возможностями.
Передвижной диагностический комплекс необходим для проведения
профосмотров и диспансеризации взрослых и детей в сельских населенных пунктах, а также для оказания первичной специализированной
медицинской помощи жителям отдалённых и труднодоступных сел.
Ранее в региональном минздраве на расширенных совещаниях с
участием руководителей больниц Оренбурга, Кувандыка и Бузулука, к
которым будут прикреплены мобильные комплексы, обсудили графики
и план передвижения диагностических комплексов. Три поликлиники
на колесах будут обслуживать жителей отдаленных сел в центральной,
западной и восточной частях области. В ноябре состоится первый рабочий выезд мобильной поликлиники.

«Оренбургские минералы»

Многодетные оренбургские семьи могут
получить 450 тысяч рублей на
погашение ипотеки
С июля 2019 года государство берёт на себя обязательства по частичному погашению кредита в сумме до 450 тысяч рублей семье при рождении в ней с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2022 года третьего или последующих детей.

П

о информации кредитных
организаций,
расположенных на территории Оренбургской области, пока только
10 семей реализовали данное
право. К сожалению, пока ещё
не все семьи, попадающие под
условия льготной программы,
понимают, как можно воспользоваться этой мерой поддержки.
Чтобы получить 450 тысяч на погашение ипотеки, необходимо соблюсти несколько условий. Ипотечный кредит должен
быть оформлен в российском банке или АО «ДОМ.РФ». Целью
кредита может быть приобретение жилого помещения, в том
числе с земельным участком, у физического или юридического
лица по договору купли-продажи либо договору участия в долевом строительстве.
Для участия в программе необходимо обращаться в банк,
выдавший кредит.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Театр «Золотой ключик» открыл свои двери 31 мая 1987 года, став осуществившейся мечтой двух молодых режиссёров Нины
и Олега Пермяковых. Уже в 1995 г. «Золотой ключик» стал Международным детским центром-комплексом, а в 2014 г. – получил новое звание – Международный центр театрального искусства. Основой основ центра неизменно остаётся детский театр
«Золотой ключик», который выполняет в Крыму функции профессионального детского театра. В год дети-актёры дают около
300 спектаклей. Уже более пяти лет в «Ключике» есть и взрослая труппа – «Студия22», в которую вошли профессиональные
актёры, режиссёры, педагоги центра.
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Женщина на производстве

Как стать инженером-метрологом

Об этом знает не понаслышке Наталья Ивановна КОФЛЕР. В метрологической службе комбината ведущим инженером-метрологом она
трудится вот уже 18 лет. Как и большинство представителей семьи – тоже работников АО «Оренбургские минералы», носящих эту фамилию,
она предана своей работе и предприятию, на котором работает 34 года.

В

юности Наталья окончила
Куйбышевский
политехнический техникум, избрав для
себя специальность «Электромеханик», что и теперь редкость для девушек. Получив
диплом, в 1984 году попала по
распределению в г. Оренбург,
где её приняли на работу в отделение перевозки почты на
железнодорожном вокзале. В
областном центре познакомилась с Александром – приятным молодым человеком, который позже стал её мужем.
Александр Никодимович Кофлер родом из наших мест, поэтому о новом комбинате был
наслышан, как и о его возможностях. Неудивительно, что в
1985 году их молодая семья переехала в Ясный. Правда, квартиру удалось получить не сразу,
а только через 5 лет, но и это
было большой удачей!
По приезде Наталья Ивановна устроилась электрослесарем в отдел АСУ, её супруг нашёл работу в ЦГП. Вскоре один
за другим у супружеской четы
появились на свет дети – сын
Виктор и дочь Ирина.
Молодая женщина успешно

жалось количество мешков на
участке упаковки. Мы, операторы, готовили отчётность по количеству мешков и по упаковке
определённой марки. Эту информацию отправляли диспетчеру комбината, – вспоминает
она. – Очередная реорганизация преподнесла новые сюрпризы: в связи с автоматизацией производства операторы
в АСУ и КИП стали не нужны,
и меня перевели в метрологическую службу. С 2001 года
работала техником, а через несколько лет стала ведущим инженером-метрологом.

совмещала дом, семью, где
подрастали малыши, и конечно работу. Электрослесарем
Н.И. Кофлер трудилась до 1994
года. После реорганизации производства, Наталью Ивановну
перевели оператором автоматизированной системы управления технологическими системами АСУ и КИП.
– У нас появились первые
компьютеры, назывались они
«Искра», на мониторах отобра-

О важности функций, выполняемых
метрологической
службой, которая занимается
поверкой и калибровкой теплотехнических средств измерений, и говорить не приходится.
Манометры, термоэлектрические преобразователи, расходомерные узлы – без них на
предприятии не обойтись. Наталья Ивановна специализируется в области метрологической
экспертизы технической документации,
разрабатываемой
на нашем предприятии (технологические паспорта и карты,

инструкции по эксплуатации на
фабрике и в руднике).
Коллектив службы небольшой. Под руководством главного метролога Ирины Леонидовны Бажуковой трудится семь
человек. Каждый ведёт свою
группу: механика, геометрия,
электрические средства измерения, физико-химические и
теплотехнические средства измерения.
Наталья Ивановна со своими коллегами ведёт учёт всех
средств измерения, обеспечивающих единство измерений.
В метрологической службе для
обеспечения этого есть эталоны. Образцовые цифровые
манометры метрологи сдают
в Оренбургский ЦСМ и сравнивают с эталоном. Затем уже
здесь, на местах, свои рабочие
манометры сравнивают с эталоном.
Чтобы вести важные математические расчёты и рассчитывать максимально точно
погрешности измерений, надо
обладать недюжинным умом,
быть хорошим математиком и
высококвалифицированным
специалистом. Поэтому все

сотрудники
метрологической
службы один раз в пять лет
проходят курсы повышения квалификации в учебных центрах
в академиях стандартизации,
метрологии и сертификации.
Головная академия находится
в Москве. А Наталья Ивановна
Кофлер побывала на учёбе уже
и в Оренбурге, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге.
Активная жизненная позиция,
многолетний добросовестный
труд не остались незамеченными – Наталью Ивановну как
грамотного специалиста и одну
из лучших работниц комбината
часто поощряло руководство.
Не раз её фото украшало Доску
почёта, а этом году в честь Дня
строителя и юбилея АО «Оренбургские минералы» ей вручили
благодарственное письмо Министерства экономического развития Оренбургской области.
Скромная и очень обаятельная женщина, Н.И. Кофлер
всюду успевает. Дома она прекрасная жена, мама и бабушка, а на работе замечательный
специалист. Хочется пожелать
ей больших успехов во всём и
семейного благополучия!

Кадры комбината: крупным планом

Виражи трудовой биографии

Игорь Михайлович МАМИН более двадцати лет трудится на комбинате «Оренбургские минералы» машинистом хоппер-дозатора. Этот
непростой агрегат просто необходим везде, где есть или должна быть железная дорога!

Р

одился Игорь Михайлович
в г. Орске, по окончании
школы устроился на швейную
фабрику, которая располагалась в самом центре города –
на проспекте Ленина, буквально
через дорогу от дома, где жила
их семья. Его папа Михаил Фёдорович трудился слесарем на
кондитерской фабрике, мама
– Валентина Александровна,
всю жизнь работала на ЮУМЗ
крановщицей. Глядя на отца,
юноша решил, что в профессиональном плане обязательно пойдёт по его стопам.
В советские годы рабочий
коллектив «швейки», куда пришёл работать паренёк, был просто огромным – 3000 человек.
Шили качественно, трудились
в две смены с 7.00 час. утра до
полуночи, процесс шитья был
беспрерывным. Первое импортное оборудование поступило
на орскую фабрику в 1971 году,
второй поток станков пришёл
спустя семь лет. Более 60% госзаказа для школ, армии выполняли именно на этой фабрике.
Бывали случаи, когда солдаты
– сыновья швей, писали домой:
«Мама, спасибо за обмундирование, сшитое родными руками».
Большой и дружный коллектив сразу стал для семнадцатилетнего Игоря Мамина второй
семьёй, которая помогала ему
освоиться на производстве. Когда пришла повестка в армию из

военкомата, парня всей фабрикой провожали на службу, а потом так же встречали!
Здесь, в швейном цехе, он познакомился со своей будущей
супругой Ириной Ивановной
Курнявко. Игорю было уже 23
года, ей, недавней выпускнице профессионального лицея
– всего восемнадцать! Не прошло и года, как они поженились.
Веселую свадьбу сыграли в Орске, первое время жили с родителями Игоря, а когда стали
ждать пополнения, назрел вопрос о собственном жильё.
В 1991 году переехали в Ясный, откуда Ирина Ивановна
родом, здесь и решили попытать счастья. Сняли квартиру в
военном городке, Игорь Михайлович устроился на комбинат,
на участок упаковки, а весной
того же года супруга подарила
ему дочь, которую назвали Валентиной. Однако с развалом
страны на жильё от предприятия рассчитывать особо уже
не приходилось – там и так
хватало проблем. Понимая это,
в 1993 г. глава семьи сменил
работу, ушёл в авторемонтную
мастерскую.
Квартиру в конечном итоге
они всё-таки купили, своими
силами. В 1994 году у Маминых родился сын Евгений. Но
нестабильные 90-е дали знать
о себе: авторемонтная мастерская закрылась, и Игорь Михайлович вернулся на комбинат. В

учебном центре прошёл обучение по профессии «машинист
хоппер-дозатора» и устроился
в ЖДЦ. Случилось это как раз
под новый 1997 год, в декабре
1996-го.
Себя и своего сменщика, Николая Сергеевича Плужника,
Игорь Михайлович называет
дозаторщиками. Прошло уже
почти 22 года, а И.М. Мамин
по-прежнему перевозит щебень
и разравнивает его по путям на
хоппер-дозаторе.
Службу организации движения, к которой они относятся,
возглавляет А.А. Масаева. Координирует работу начальник
станции Ж. Баймухамбетова.
Диспетчер службы организации

«Оренбургские минералы»

движения предоставляет тепловоз для выполнения задания.
Хоппер-дозаторы – специализированные
саморазгружающиеся полувагоны, предназначенные для перевозки и
механизированной выгрузки в
путь с укладкой, дозированием
и разравниванием всех родов
балласта при техническом обслуживании (ремонтах и текущем содержании) и строительстве железнодорожного пути.
Они имеют форму бункера.
Торцевые стены таких вагонов
выполнены под уклоном в 41-60
градусов для разгрузки самотеком разных сыпучих материалов. В своей нижней части вагон хоппер имеет разгрузочные
люки, из-за которых он и получил свое название (от англ. hop
– прыгать).
Грузовые хопперы бывают открытого и закрытого типа. Первые применяются для грузов,
не боящихся атмосферной влаги, вторые – для грузов, требующих защиты от осадков. Модели
хопперов отличаются по методу
отсыпки груза – между рельсами или по внешним сторонам
от них. И по методу управления
разгрузочными люками – механическому или ручному. Кузова
вагонов установлены на 4-осные типовые тележки и имеют
автоматические тормоза и автосцепку.
В 2003 году в семье Маминых
появился третий ребенок – сын

Юрий. Забот у родителей стало намного больше, но Ирина
Ивановна и Игорь Михайлович
умело совмещали работу и воспитание детей. И.И. Мамина
последние 10 лет трудится на
кислородной станции приёмщиком баллонов. Старшие дочь и
сын давно выросли, Валентина
сама уже дважды мама, работает в МФЦ, Евгений служит
по контракту, ну, а Юрий решил
осваивать новую профессию в
сфере машиностроения и учится в нашем Горно-технологическом техникуме.
В доме Маминых всегда тепло и весело, потому что счастье
откликается детскими голосами! К всеобщей радости, родители Игоря Михайловича живы.
Поэтому для Маминых нет
ничего лучшего, как взять маленьких внуков и с ними уехать
в Орск к прадедушке и прабабушке. Энергии, с которой они
подходят к воспитанию своих
замечательных внуков, можно
только позавидовать!
За добросовестный труд и в
честь 40-летия комбината имя
И.М. Мамина было занесено на
Доску почёта предприятия.
Пусть эта награда будет не
последней в Вашей трудовой
биографии, уважаемый Игорь
Михайлович!
Наталья КРАВЧЕНКО.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Более 70 000 зрителей ежегодно посещают постановки, проекты, концерты и другие мероприятия «Золотого ключика».
За 29 театральных сезонов на подмостках «Золотого ключика» состоялось более 150 премьер! Постоянно действующий
репертуар театра – около 30 спектаклей – включает в себя постановки по мотивам произведений и пьес всенародно
любимых авторов-классиков (А. Толстой, Р. Киплинг, К. Чуковский, А. Экзюпери, О’Генри, Д. Родари, С. Маршак, Н. Носов)
и современных писателей (О. Пройслер, А. Линдгрен, Б. Заходер).

КВН-2019

«ОМ» спортивные

«Сборная сварщиков»
в финале оренбургской
лиги КВН

ВОЛЕЙБОЛ. 1 ТУР

9 и 16 октября проходили встречи первого тура соревнований по волейболу в зачёт
спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы».

После летнего перерыва сезон официальной оренбургской лиги МС КВН продолжается.

1

2 октября в ДК «Молодёжный» выступили первые 5 команд
– «Вежливые люди» (106 учебный центр войск ПВО), «Сборная Соседних Сёл России» (г. Оренбург), «Сборная сварщиков»
(г. Ясный), «Внуки Анны Карениной» (г. Оренбург), «Комбез»
(ИУРиКБ, ОГАУ).

В

первой игре встречались команды «Железнодорожный цех» и «Ветераны «ОМ». Победу одержала команда ветеранов со счетом 2:0
(25:23, 25:16).
Вторыми на площадку вышли спортсмены
«Обогатительной фабрики-2» и «Сборной цехов».
В упорной борьбе победила команда «Обогатительная фабрика-2» со счётом 2:1 (25:23, 19:25,
15:13).
В третьей игре сражались, оспаривая между собой первенство, волейболисты «ГТТ» и команда
«СпортАльянс». Первую партию со счётом 25:12
выиграла «СпортАльянс», вторую – команда
«ГТТ» (25:21), и в упорной борьбе третью партию
вновь оставила за собой команда «СпортАльянс»
–15:13, выиграв таким образом встречу.
Четвёртая игра – встреча команд «Управление
комбината» и «Обогатительная фабрика-1». Со
счётом по партиям 2:0 победила команда «Обогатительная фабрика-1».

Второй тур соревнований состоится 23 октября в 19.00 час. Играют: «Обогатительная
фабрика-1» – «СпортАльянс», в 20.00 час.
встречаются «Обогатительная фабрика-2» и
«Управление комбината».
Далее, 30 октября, в 19.00 час. сыграют «Железнодорожный цех» и «Сборная цехов», в
20.00 час. – «ГорТранс» и «Ветераны ОМ».

ФУТБОЛ. 1 ТУР
Первый тур соревнований по футболу в зачёт круглогодичной спартакиады АО
«Оренбургские минералы» прошёл 4 октября.

Состав нашей команды: Николай Бондарь, Амир Урдабаев,
Сергей Шмарин, Арман Баймагамбетов, Полина Струкова, Андрей Дорошенко, Анатолий Клюшин, Эрмек Аттакуров.
СОБ. ИНФ.

В

ФОК «ОМ Арена» встречались шесть команд – участниц спартакиады. Ограниченные пространством физкультурно-оздоровительного комплекса, любители футзала тем не менее
показали всё своё мастерство.
Игра команд «Управление комбината» и «Обогатительная фабрика-2» закончилась со счётом
8:1. «Железнодорожный цех» сыграл с футболистами «СпортАльянса» 5:2. «Сборная цехов»
завершила встречу с командой «Обогатительная
фабрика-1» со счётом 4:5.

Второй тур соревнований по футболу начнётся 18 октября в 18.00 час. Встречаются команды «Сборная цехов» и «Ветераны «ОМ»,
«СпортАльянс» – «Обогатительная фабрика-1», спортсмены «ГТТ» с соперниками из команды «Управление комбината», футболисты
«Обогатительной фабрики-2» и команда «Железнодорожный цех».
Юлия СЕЛИВАНОВА.
Внимание: в мобильном приложении «Мой город» расписание всегда
под рукой. Загружай и будь в курсе!

Реклама

13 октября в юмористической битве сразились ещё 6 команд
– «Лично я не такая» (г. Оренбург), «Компромисс» (ОФ МГЮА),
«Папино ружьё» (ОГУ, ОГАУ, ГТТ), «Стрела» (ПО «Стрела»,
г. Оренбург), «Неадекватные люди» (ПАО «Орскнефтеоргсинтез», г. Орск), ОАО «По кайфу» (г. Уфа, Башкортостан).
Команды ждали четыре конкурса: приветствие, триатлон, конкурс видеороликов, конкурс одной песни.
По результатам наша команда «Сборная сварщиков» получила высшие баллы за основные конкурсы: приветствие и конкурс одной песни, и заняла 3 место. Поздравляем!
По решению жюри, в финал также прошла команда «Лично я
не такая» (г. Оренбург). Финал состоится 14 декабря.

В Законодательном Собрании

Андрей Шевченко: «Мы должны знать,
как работают законы на местах»
Сенатор от Оренбуржья Андрей Шевченко выступил инициатором проведения
«круглого стола», посвящённого вопросам ЖКХ и работе управляющих компаний.

О

ткрывая заседание, Андрей Шевченко подчеркнул, что «палате регионов» нужно находить баланс интересов государства, населения
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
– Регулирование всех сфер этой отрасли требует взвешенного подхода, тщательной подготовки
законопроектов и их обязательного согласования
с региональными органами власти. Мы должны знать, как работают принимаемые законы на
местах, – подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
В работе «круглого стола» приняли участие
представители профильного регионального министерства, прокуратуры, администрации города
Оренбурга, депутаты областного парламента и
городского Совета, руководители управляющих
компаний.
На заседании было отмечено, что Оренбургская область вошла в пятерку регионов, где будет
реализовываться пилотный проект по инвентаризации и приведению в соответствие объектов
коммунальной инфраструктуры, где износ составляет более 60%.

«Оренбургские минералы»

Участники «круглого стола» высказали предложения по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, отметили проблемы в
работе управляющих компаний, обсудили реализацию проекта «Школа грамотного потребителя в
Оренбургской области».
Все озвученные инициативы будут обобщены
и направлены в качестве рекомендаций в адрес
федерального центра, Законодательного Собрания и регионального профильного министерства.
Пресс-служба ЗС.

Герой фильма Кузьма Кузьмич
– одинокий, неприкаянный человек. Был на фронте, награждён
боевыми наградами, когда-то
работал токарем, но жизнь сложилась так, что, будучи уже человеком немолодым, он остался
совсем один.
Потеряв во время войны жену,
Кузьма Иорданов не работает,
пьёт, живёт случайными заработками и совершенно опустился.
Случайно услышав рассказ про
девушку-сироту Наташу из деревни Селиваново, Кузьма решает
покинуть Москву и поехать туда,
выдав себя за отца Наташи...

«ЗВЕЗДА», 27 октября
23.45 час.
Драма
1962 г.
В ролях: Инна Гулая, Юрий
Никулин, Леонид Куравлёв,
Василий Шукшин, Людмила
Чурсина, Екатерина Мазурова, Виктор Павлов, Вера Орлова.

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка
Энди по окончании университета
получает должность помощницы
всесильной Миранды Пристли,
деспотичного редактора одного
из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала
о такой работе, не зная, с каким
нервным напряжением это будет
связано…

«1 КАНАЛ», 26 октября
23.35 час.
Комедия
2006 г.
В ролях: Мэрил Стрип,
Энн Хэтэуэй, Эмили Блант,
Стэнли Туччи, Саймон Бейкер, Эдриан Гренье, Трейси
Томс, Рич Соммер.

«ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA»

Фильм недели

«Профилактика».
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.55, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.50 «Мой герой. Алексей Немов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.10 Х/ф «10 стрел для одной». 12+
22.30 «Климат как оружие». 16+
23.05, 03.35 «Знак качества». 16+
00.35 «Петровка, 38». 16+
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина». 16+
04.25 Д/ф «Академик, который слишком много знал». 12+
05.20 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». 12+

06.00 «Настроение». 12+
08.15 «Доктор И...». 16+
08.45 Х/ф «Впервые замужем». 0+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Д. Лысенков». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!
Бизнес на жадности». 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина». 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная стража». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.50 Д/с «История войск связи». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Приступить к ликвидации».
0+
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы». 6+

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 «Екатерина. Самозванцы». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив». 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 «Екатерина. Самозванцы». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.55 Х/ф «Приступить к ликвидации».
0+
11.45, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.50 Д/с «История войск связи». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка». 12+
01.20 Х/ф «На пути в Берлин». 12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Право на справедливость». 16+

Вторник,
22 октября

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+

Понедельник,
21 октября

06.00 «Настроение». 12+
08.15 «Доктор И...». 16+
08.45 Х/ф «Три дня на размышление».
12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Битюкова». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг». 12+
22.30, 03.15 «Линия защиты». 16+
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир
Этуш». 16+
02.20 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость». 12+

06.00 «Настроение». 12+
08.15 «Доктор И...». 16+
08.45 Х/ф «Страшная красавица». 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.05 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка». 12+
22.30, 03.35 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина». 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная стража». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки». 16+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Д/ф «Бой за берет». 12+
00.15 Х/ф «Всадник без головы». 6+
02.05 «Танк «Клим Ворошилов-2». 6+

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 «Екатерина. Самозванцы». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив». 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 «Екатерина. Самозванцы». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина». 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная стража». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки». 16+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «На войне как на войне». 12+
01.30 Х/ф «Мировой парень». 6+
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок
Льва». 12+

Четверг,
24 октября

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «МГИМО. На всех языках мира».
12+

Среда,
23 октября

18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Совсем чужие». 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры». 16+

21.00 «Юморина». 16+
23.45 «Сто причин для смеха». 12+
00.15 Х/ф «Васильки». 12+

06.00 «Настроение». 12+
08.15, 05.45 «Ералаш». 6+
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...». 12+
09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне». 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События». 12+
13.25 Х/ф «Я знаю твои секреты». 12+
14.50 «Город новостей».
18.10 Х/ф «Овраг». 12+
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
раздора». 12+
22.00, 02.45 «В центре событий». 16+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 «Безумие. Плата за талант». 12+
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров». 12+

06.15, 08.20 Х/ф «На войне как на войне». 12+
08.00, 13.00 «Новости дня». 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина». 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная стража». 16+
16.10 Д/с «Легенды госбезопасности». 16+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 12+
18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел». 16+
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 6+
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». 12+
03.10 Х/ф «Всадник без головы». 6+
04.45 Д/с «Брат на брата». 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы». 12+

13.50 Х/ф «На обрыве». 12+

эфир». 16+

06.05 «Марш-бросок». 12+
06.40 «АБВГДейка». 0+
07.35 «Выходные на колёсах». 6+
08.10 Х/ф «Чемпионы». 6+
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 12+
12.35, 14.45 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка». 12+
16.50 Х/ф «Женская версия. Ваше время и стекло». 12+
18.55 Х/ф «Женская версия. Романтик
из СССР». 12+
22.15, 04.15 «Право знать!». 16+
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойский». 16+
00.50 «90-е. БАБ». 16+

06.00 Х/ф «Чужая родня». 0+
08.00 «Морской бой». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.45 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.55 Д/с «Загадки века». 12+
12.45 «Специальный репортаж». 12+
13.15 «СССР. Знак качества».12+
14.05, 18.25 Т/с «Отрыв». 16+
18.10 «Задело!». 12+
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». 12+
00.55 Х/ф «Действуй по обстановке!..». 6+
02.15 Х/ф «Риск без контракта». 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+

буржья». 12+

11.45, 03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

время. Вести Оренбуржья». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

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 Орен-

08.15 «По секрету всему свету». 12+

09.55 «О самом главном». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

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

05.30, 06.10 Х/ф «Старший сын». 0+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 «К юбилею Николая Караченцова. «Я тебя никогда не увижу...». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 «Николай Караченцов. «Любви
не названа цена»». 16+
14.05 Х/ф «Белые росы». 12+
15.50 «Футбол. Чемпионат Испании».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 «КВН». 16+
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada». 16+
01.35 «Фигурное катание. Гран-при-2019».

Суббота,
26 октября

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 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон». 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «На самом деле». 16+
01.25 «Наедине со всеми». 16+
02.25 «Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Прямой эфир из Канады».

Пятница,
25 октября

05.55 Х/ф «Дежа вю». 12+
08.00 «Фактор жизни». 12+
08.35 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
раздора». 12+
10.25 «Ералаш». 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События». 12+
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.55 «90-е. Горько!». 16+
15.45 «Прощание. Роман Трахтенберг». 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной». 16+
17.25 Х/ф «След лисицы на камнях». 12+
21.05, 00.10 Х/ф «Этим пыльным летом». 12+
01.10 «Петровка, 38». 16+

05.15 Т/с «Снег и пепел». 16+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.25 «Специальный репортаж». 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности». 16+
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа». 16+
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+
20.10 Д/с «Незримый бой». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Когда деревья были
большими». 0+
01.35 «Их знали только в лицо». 12+

04.40 «Сам себе режиссёр». 12+
05.20 Х/ф «Арифметика подлости». 12+
07.20 «Семейные каникулы». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье».
12+
09.20 «Когда все дома». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
13.40 Х/ф «Училка». 12+
17.50 «Удивительные люди-4». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 Д/ф «Хватит травить народ.
Кино про вино». 12+
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Выстрел». 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.10 «Видели видео?» 6+
14.00 «Фигурное катание. Гран-при
2019 г.». 16+
16.00 Звезды «Русского радио». 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!». 0+
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 16+
23.50 Х/ф «Уилсон». 16+
01.30 «На самом деле». 16+
02.35 «Про любовь». 16+
03.30 «Наедине со всеми». 16+

Воскресенье,
27 октября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

6

2019 г. – Год театра в России

Все спектакли проходят полный цикл своего производства на базе центра, в том числе работа декорационного,
бутафорского и пошивочного цехов. Практически на каждом этапе рядом с профессионалами работают дети.
Именно спектакль является результатом творческой деятельности воспитанников МЦТИ «Золотой ключик».
Здесь ребята с детства познают азы и тонкости творческих профессий. Круглый год в коллективах, группах,
студиях и мастерских центра занимаются около 1000 детей.

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Анну Ивановну ЗАВГОРОДНЮЮ,
Виталия Владимировича СИДОРОВА,
Ангелину Сергеевну АЯШЕВУ,
Евгения Вячеславовича ШУСТИКОВА!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
поздравляют с днём рождения
Рустама Маратовича КУЧЕРБАЕВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Джамелю Амангельдиновну МАКЕЕВУ,
Елену Ивановну АСТАФЬЕВУ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Николая Николаевича ТЕМНИКОВА,
Антона Сергеевича ЧИЧУЛИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Жанбулата Мунсизбаевича ГАЛЯМОВА,
Кайрата Савангалеевича ЖУСИНОВА, Владимира Петровича БЕЛОГРЕБЕНЬ, Павла Геннадьевича КОСЕНКО, Жоныса Барлыковича КИБАШЕВА, Валерия Вячеславовича ПЕТРОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Айслу Кенесовну ЖУЛАЕВУ,
Валентину Дмитриевну КАРАКУЛИНУ,
Елену Васильевну СЕЛИВЁРСТОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Самрада Амангельдиновича ЕЛЕУСИЗОВА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Технологическая служба и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Руслана Тангатаровича БАЙРАМГУЛОВА,
Елену Николаевну КУСМАМБЕТОВУ,
Розу Ураловну ТЛЕУМБЕТОВУ!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
Мехслужба и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Викторовича ЮХНЕВИЧА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Адилхана Капановича АХМЕТЖАНОВА, Биржана Бетымбаевича ЖУЛМАГАМБЕТОВА,
Наталью Васильевну ЛАТЫПОВУ, Никиту Александровича НИКИТЕНКО, Татьяну Алексеевну НИКОЛАЕНКОВУ, Сергея Михайловича ОГНЕВА, Татьяну Алексеевну
ПЛОХОВУ, Юлию Борисовну СКИРДАЧ!
С днём рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с
прошедшим юбилеем и днём рождения Алексея Андреевича БОРЩА, Владимира Владимировича ВАСЮТКИНА,
Александра Рафиковича КАЛИМУЛИНА, Василия Владимировича КАМЕНЕВА, Юрия Викторовича Степанищева, Алика Наиловича ЮСУПОВА!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера!
Коллектив и профком АТЦ
шлют искренние поздравления с днём рождения
Александру Сергеевичу ЧИРИКИНУ,
Ильшату Масгутовичу БИКМАЕВУ!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач всегда!

Культура и искусство

Коллекцию живописи из собрания Эрмитажа
покажут в Оренбуржье
Впервые в Оренбургском музее изобразительных искусств будет представлена 41 картина
всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа. Это стало возможным благодаря
проекту «Культурная платформа АРТ-ОКНО» благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

С

19 октября 2019 года по 19 января 2020 года в выставочном
зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств состоится выставка картин из собрания Государственного Эрмитажа
«Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XV-XIX
веков».

Коллектив ЕДС комбината
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Анну Ивановну ЗАВГОРОДНЮЮ!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Реклама

19 ОКТЯБРЯ

ул. Октябрьская,11 (бывшее здание ГКУ),
с 9.00 до 18.00 час.

«МИР ТРИКОТАЖА»

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

Хотите сэкономить? Приходите!

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуются:

- мастер ОТК (машиностроение);
- контролёр ОТК сварочных работ;
- контролёр ОТК станочно-слесарных работ;
- специалист по качеству (СМК);
- токарь;
- инженер-программист по составлению программ с ЧПУ системы Fanuc-Oi;
- оператор (наладчик) станка с программным
управлением системы Fanuc-Oi;
- инженер-технолог (машиностроение).

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом (каб. № 101).
Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

«СТРОЙ-ДВОР»
реализует
комбикорма
и многое другое:

для кур-несушек 10 кг – 260 руб.
для перепелов 10 кг – 320 руб.
для кроликов 40 кг – 950 руб.
для поросят (от 42 дней) 40 кг – 950 руб.
для свиней (от 3 мес.) 30 кг – 700 руб.
для рыбок 10 кг – 260 руб.
для собак 10 кг – 180 руб.
для собак 10 кг – 350 руб.
соль-лизунец 1 шт. – 130 руб.
ракушка 10 кг – 170 руб.
мясокостная мука 5 кг – 170 руб.
мел 5 кг – 100 руб.

В составе экспозиции, посвящённой одному из самых интересных
жанров живописи, – натюрморту
– произведения ведущих художественных школ Западной Европы
XVI-XIX веков: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции.
Выставка даёт возможность составить яркое представление о
своеобразии жанра, его главных
особенностях, позволяет продемонстрировать многообразие тем и
мотивов, характеризующих старый
европейский натюрморт, и показать
устойчивость его типов в европейском искусстве.
Основу экспозиции составляют

От всей души!

Тел. 8-909-601-01-23,
Фабричное шоссе, 6Б.
работы голландских и фламандских
живописцев, являющихся зачинателями натюрморта как самостоятельной ветви станковой живописи:
Абрахама Брейгеля, Яна Брейгеля,
Ян ван Хёйсума, Джованни Руопполо, Микельанджело дель Кампидольо и др.
Куратором выставки выступил

доктор искусствоведения, заведующий отделом западноевропейского
изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, автор статей и книг по истории итальянского
и русского искусства Сергей Андросов.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Горный лён
№38 (861)
18 октября 2019 г.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Международный центр театрального искусства «Золотой ключик» ежегодно реализует ряд культурных проектов: Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» (с 1991 г.), Евпаторийская биеннале современного искусства «EvpArt», Твидовый
ретро-круиз, Международный конкурс молодежной фотографии «Ephoto», Международный фотопроект «Театральная фотография». Лауреатами Премии Олега Пермякова в области театрального искусства I и II степени, которая вручается за особые
заслуги и вклад в развитие театрального искусства и детского театра в частности стали театры, режиссёры и педагоги из Украины, России, Белоруссии, Польши, Болгарии, Литвы и Эстонии.
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Око закона

Результаты проверок
исполнения
законодательства

образовательная школа № 3», установлены следующие нарушения закона:
уборочный инвентарь для санитарных
узлов не имеет сигнальной маркировки;
при использовании дезинфицирующих
средств не соблюдается инструкция по
их применению; журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведётся не по
форме.

в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами

П

рокуратурой района во исполнение
плана работы прокуратуры района
на 2 полугодие 2019 года проведена проверка исполнения в сфере обращения с
твёрдыми коммунальными отходами.
Проверкой установлено, что на территории Ясненского района функционирует один полигон, осуществляющий
централизованный сбор и захоронение
твердых бытовых отходов ООО «Саян».
По результатам обследования вышеуказанного полигона твёрдых бытовых
отходов установлено, что по периметру
его территории на отдельных участках
отсутствует (разрушено) лёгкое сетчатое ограждение, что влечёт нарушение
п. 4.4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические
требования к устройству и содержанию
полигонов для твёрдых бытовых отходов».
По результатам проверки в адрес директора ООО «Саян» внесено представление, по результатам рассмотрения
которого нарушения устранены, 1 лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, проверкой установлено,
что на территории муниципального образования Ясненский городской округ в
нижеперечисленных местах образованы
несанкционированные свалки: Акжарский территориальный отдел (объём –
900 м3), Еленовский территориальный
отдел (объём – 560 м3), Комаровский
территориальный отдел (объём – 1350
м3), Новосельский территориальный отдел (объём – 650 м3), Веселовский территориальный отдел (объём – 450 м3).
На данных свалках скапливаются бытовые отходы, которые хранятся на земельных участках, не оборудованных
под данный вид деятельности. Размещение отходов производства и потребления на почвенном покрове является
потенциальной угрозой загрязнения земель.
По результатам проверки в адрес главы администрации муниципального образования Ясненский городской округ
внесено представление, которое находится на рассмотрении.

в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции

П

роверкой установлено, что с июля
2018 года должность главного
специалиста – ревизора одного из органов местного самоуправления района
замещает гражданка Е.
На основании распоряжения главы органа местного самоуправления
«О проведении внеплановой проверки
соответствия штатных расписаний учреждений нормативно-правовым актам,
регулирующим оплату труда» главному
специалисту – ревизору Е. было поручено провести проверку МБДОУ «Детский
сад Т.» и МБУ ДО «Р.»
Проверка показала, что до назначения
на должность главного специалиста –
ревизора гражданка Е. занимала должность главного бухгалтера в МБДОУ
«Детский сад Т.», а её супруг с 2017 года
занимает должность заместителя директора МБУ ДО «Ц.».
Таким образом, проведение специалистом – ревизором Е. проверок в указанных учреждениях могли привести к возникновению конфликта интересов.
Вместе с тем гражданкой Е. в нарушение требований федерального законо-

дательства работодатель о возникшем
конфликте интересов или о возможности
его возникновения не уведомлён, проверки ею проведены безрезультативно.
По результатам проверки в адрес органа местного самоуправления внесено
представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

в сфере исполнения трудового
законодательства

П

рокуратурой района проведена
проверка исполнения трудового
законодательства, в том числе законодательства об оплате и охране труда в
деятельности ООО «Г.».
При проведении проверки исполнения трудового законодательства установлено, что в ООО «Г» осуществляют
деятельность 11 работников. Анализ
платёжных документов показал, что в
период с января 2019 года по июнь 2019
года заработная плата работникам общества выплачивалась в нарушение
требований трудового законодательства
1 раз в месяц.
По указанным фактам в отношении
директора ООО «Г.» возбуждено дело
об административном правонарушении
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которого виновному лицу
назначено наказание в виде штрафа.
При проведении проверки исполнения
законодательства об охране труда, установлено, что в нарушение требований
федерального законодательства дирекцией ООО «Г.» специальная оценка условий труда, аттестация рабочих мест
по условиям труда не проведена.
По указанным фактам в отношении
директора ООО «Г.» возбуждено дело об
административном правонарушении по
ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которого виновному лицу
назначено наказание в виде штрафа.
При проведении проверки исполнения
трудового законодательства установлено, что в нарушение требований федерального законодательства дирекцией
ООО «Г.» график отпусков на 2019 год
утверждён только 01.01.2019 г., то есть
позже, чем за две недели до наступления календарного года.
По указанным фактам в отношении
директора ООО «Г» 07.08.2019 г. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ,
по результатам рассмотрения которого
виновному лицу назначено наказание в
виде штрафа.
Кроме того, учитывая вышеизложенные факты, прокуратурой района
в адрес директора общества внесено
обобщённое представление об устранении трудового законодательства, в
том числе законодательства об оплате
и охране труда, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены,
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

в сфере исполнения бюджетного законодательства

П

рокуратурой района во исполнение
плана работы прокуратуры района
на 2 полугодие 2019 года проведена проверка исполнения бюджетного законодательства.

Проверкой установлено, что у администрации муниципального образования Ясненский городской округ имеется
официальный сайт в сети «Интернет»,
который является источником размещения информации и соответственно
средством массовой информации. Таким образом, на данном сайте должна
размещаться предусмотренная законом
информация.
В нарушение вышеуказанных требований закона на сайте администрации
муниципального образования Ясненский
городской округ не обеспечено размещение ежеквартальных сведений о ходе
исполнения местного бюджета за 1 квартал 2019 года, а также о численности муниципальных служащих органа местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
По результатам проверки в адрес главы администрации муниципального образования Ясненский городской округ
внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения
устранены, виновное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, проверкой установлено,
что органами местного самоуправления
района в нарушение требований федерального законодательства не приняты меры по разработке и утверждению
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по
даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения
нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах.
По результатам проверки в адрес руководителей органов местного самоуправления внесено 2 представления,
по результатам рассмотрения которых
нарушения устранены, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

в сфере исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасного отдыха и
оздоровления несовершеннолетних

П

рокуратурой района во исполнение
плана работы прокуратуры района на 2 полугодие 2019 года проведена
проверка исполнения законодательства,
направленного на обеспечение безопасного отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
Проверкой детского лагеря, организованного на базе МБОУ «Комаровская
средняя общеобразовательная школа»,
установлены следующие нарушения закона: в санитарных узлах для девочек
на 2 этаже школы отсутствуют педальные ведра; занижена масса порций творожных блюд, гарниров, каш, салатов;
имеется факт повторяемости блюд в
последующие два дня; в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не указывается дата и
час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов;
С-витаминизация третьих блюд проводится без учёта возраста и сезонности.
Проверкой детского лагеря, организованного на базе МОБУ «Средняя обще-

«Оренбургские минералы»

Проверкой детского лагеря – санаторий-профилакторий «Ленок», установлены следующие нарушения закона:
вентиляционная система складского
помещения пищеблока находится в нерабочем состоянии; системы вентиляции и кондиционирования воздуха по
данным прибора учёта температуры и
относительной влажности не обеспечивают необходимые параметры микроклимата и воздухообмена помещений
плавательных бассейнов; на отдельных
участках напольная плитка в помещениях пищеблока с нарушениями целостности, имеет сколы и повреждения; журнал
бракеража скоропортящихся пищевых
продуктов, поступающих на пищеблок,
ведётся не по установленной форме.
По указанным фактам в адрес руководителей вышеуказанных учреждений
внесено 3 представления, по результатам рассмотрения которых нарушения
устранены, виновные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.

в сфере исполнения учреждениями образования законодательства в сфере перевозки несовершеннолетних
школьными
автобусами

П

рокуратурой района во исполнение
плана работы прокуратуры района на 2 полугодие 2019 года проведена
проверка исполнения учреждениями
образования законодательства в сфере
перевозки несовершеннолетних школьными автобусами.
Проверкой установлено, что школьный
автобус, предназначенный для перевозки детей и находящийся на балансе
МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа», не соответствует
требованиям п. 3 Постановления Правительства № 1177, поскольку имеет неисправную конструкцию транспортного
средства – стеклоомыватель.
По результатам проверки в адрес директора МОБУ «Еленовская средняя
общеобразовательная школа» внесено
представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены,
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, проверкой установлено,
что директором МОБУ «Комаровская
средняя общеобразовательная школа
им. Устиченко В.М.» утверждено Положение о школьном автобусе, предназначенном для перевозки детей.
Указанное Положение в части противоречило требованиям федерального
законодательства, поскольку содержало не все требования, на основании
которых водители могут допускаться к
управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы
детей.
По результатам проверки на вышеуказанное положение принесен протест,
который рассмотрен и удовлетворён с
приведением нормативного правового
акта в соответствие с требованиями федерального законодательства.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Театр кукол «Барабашка»
создано на основании распоряжения Председателя Правительства автономного округа от 25 марта 2009 г.
За двадцать пять лет работы «Барабашка» стал не только театром для детей, но и для юношества и взрослых.
Для них поставлено 7 спектаклей: «Десять минут надежды», «Красная трава», «Югорские сновидения», «Я тогда гостила
на Земле», «Нет слов?», «Black Dead Cat», «Семейное счастье».
Театр – это всегда диалог, диалог сцены и зала. И так важно, чтобы он состоялся и дарил радость понимания.

Горный лён
№38 (861)
18 октября 2019 г.

Даты в истории

К сведению

«Неделя безопасности»

18 октября
1723 г.
На острове Котлин Петром I
заложена крепость Кронштадт,
главная база Балтийского флота.
1867 г.
На Аляске спущен российский флаг
и поднят американский: огромная
территория на севере Америки перешла от России США. Стоимость
сделки составила 7,2 миллиона
долларов. Критики в Америке
считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское
количество льда.
1883 г.
В Петербурге на месте
убийства Александра II заложен
храм Спаса на крови.
1921 г.
Издан декрет об образовании
Крымской автономии в составе
России. В 1945 году автономия
была преобразована в Крымскую
область, а в 1954 году передана в
состав Украины. Автономия
восстановлена в 1991 году.
1924 г.
Совнарком принял декрет
об обязательных прививках
против оспы.
1941 г.
В Токио арестован советский
разведчик Рихард Зорге.
1942 г.
В блокадном Ленинграде открыт
Городской театр, позднее
переименованный в Театр имени
В.Ф. Комиссаржевской.
1944 г.
Советские войска вступили
в Чехословакию.
1947 г.
На полигоне Капустин Яр
произведён первый в СССР
старт баллистической ракеты
дальнего действия.

В рамках мероприятия «Неделя безопасности» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ясненский» Давыд Дильтаев
провёл профилактические беседы по безопасности дорожного движения в дошкольных учреждениях Ясненского городского округа.

П

олицейский рассказал ребятам о правилах
поведения на дорогах, об ответственности
за данные нарушения. Напомнил, что при переходе дороги их могут поджидать «дорожные ловушки». Маленького пешехода порой не видно
водителю из-за стоящего транспортного средства
или иного препятствия.
Юные участники дорожного движения по очереди рассказали о том, что они знают о правилах
поведения на дорогах, как правильно переходить
дорогу, а также знания дорожных знаков и сигналов светофоров. В ходе беседы дошколята активно принимали участие и правильно отвечали на
поставленные инспектором вопросы. Все участники акции остались довольны и выразили госавтоинспектору благодарность.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью МО МВД России «Ясненский».

19 октября – Денис Позимний, Фомин день.
Считалось, что Фома помогал в душевных терзаниях и был покровителем честного достатка.
К этому дню подводили итоги уходящего года по
собранному урожаю, оценивали запасы на зиму:
«Фома ломит закрома». «Безветрие – к похолоданию».
20 октября – Сергий Зимний. «С Сергия зима
начинается, а с Матрены (22 ноября), устанавливается», «Сергий инеем травы бьёт, а Матрена
зиме вспять повернуть не даёт», «Если Сергий
снежком покроет, то с ноябрьской Матрёны зима
на ноги встанет», «Если в этот день выпадет снег,
а листья всё ещё висят на деревьях, то и снег

1967 г.
Советский космический аппарат
«Венера-4» успешно вошёл
в атмосферу Венеры и начал
её изучение.
1990 г.
Ямало-Ненецкий автономный
округ провозгласил свой выход
из состава Тюменской области.

2000 г.
Началась операция по подъёму
тел моряков с затонувшей атомной
подводной лодки «Курск».
2002 г.
В центре Москвы на Новом Арбате
из пистолета с глушителем был
убит губернатор Магаданской
области Валентин Цветков.
2011 г.
Россия, Украина, Белоруссия,
Казахстан, Армения, Киргизия,
Молдавия и Таджикистан
подписали Договор о зоне
свободной торговли в СНГ.

Вчера в бассейне я
подхватила
какую-то
заразу... Сегодня утром
еле-еле из квартиры выгнала!
Коротко о себе: хозяйственная, как мыло; простая, как карандаш, ручная, как граната.
– Да поймите же, мужчина, Вы мне не нравитесь! У нас с Вами нет
таки ничего общего!
– Как, мадам, а Родина?!

Народный календарь

1955 г.
Пущена в строй Каховская ГЭС.

1991 г.
Последнее заседание Президиума
Верховного Совета СССР.

АНЕКДОТЫ

скоро растает», «Если хорошая погода, то стоять
ей три недели». «Кто на Сергия новый головной
убор наденет, у того весь год голова болеть не будет».
21 октября – Трифон и Пелагея. В этот день
традиционно проводились подготовительные работы к грядущей зиме; опускали на хранение в
омут бочки с засоленными огурцами. С этого дня
начинали расчищать в лесу землю под пашню. «С
Трифона да Пелагеи всё холоднее становится»,
«Трифон и Пелагея шубу да рукавицы достают».

– Изя, ты слышал, таки
доктора открыли такую
болезнь, шо лечится
только коньяком?
– Да шо ты говоришь?!
И где можно подцепить
эту шикарную болезнь?

22 октября – Яков Студёный. В этот холодный
день обычно закрывали грибной сезон и начинали заготавливать дрова: «Осеннее полено горит
жарко: вешние и летние ему не чета». Часто случался ледяной град: «Яков, брат Божий, снежную
крупицу пошлёт». Варили крупу нового урожая и
праздновали «День первой каши».

– Запомни, Сарочка, шо
я тебе скажу: прибить
полку можно и соседа попросить. А вот наорать,
шо криво прибита, тут
таки муж нужен!

23 октября – Лампея, Евлампий Зимоуказатель. В этот день следили за погодой: «Коли на
Евлампия грязь да слякоть, то октябрь-грязник
до Казанской (4 ноября) снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится», «Если на Евлампия
рога месяца указывают на север, то оттуда скоро
повеют метели со снегом, зима ляжет посуху; а
если на юг – не жди скорой зимы, будет слякоть
да грязь до самой Казанской».

– Лена, ты всегда слышишь только то, что хочешь...
– Вино с сыром? Конечно, буду!

Вкусняшка

Яблоки отлично подходят для приготовления
самых разных блюд: варений, компотов, салатов
и, конечно же, выпечки.

Приготовление. Яблоки натереть на крупной
или мелкой тёрке по желанию. Добавить сахар,
корицу, яйца, манку. Постепенно вмешать муку,

Прогноз на завтра:
днём будет светло, ночью – темно.
– Сударыня, Вы с каждым днём хорошеете!
– Ах, не преувеличивайте!
– Ну, через день.

Яблочные оладьи

ИНГРЕДИЕНТЫ: 3-4 больших яблока, 300 г
муки, 2-3 столовые ложки сахара, щепотка
молотой корицы, 2 столовые ложки манной
крупы, 2 яйца, подсолнечное масло.

– И я Вам уже скажу,
Фима, шо самая лучшая
жена – таки слепоглухонемая!
– Ой-вэй, нет, Веня!
Кривляться будет...

чтобы получилось однородное тесто, похожее
на густую сметану. На сковороде раскалить подсолнечное масло. Жарить оладьи до золотистой
корочки.
Подавать горячими с сахарной пудрой, мороженым, сгущёнкой или сметаной на выбор.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Девушки очень добры.
Они могут простить
парня, даже если он ни в
чём не виноват.
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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