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12 января –
День работника
прокуратуры Российской
Федерации

Фото Ясненский городской округ.

Общество

Кампус молодёжных инноваций: 240 оренбургских подростков
станут участниками первой информационной смены
С 21 по 30 января на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Город детства» пройдёт
первая в Оренбуржье тематическая информационная смена «Кампус молодёжных инноваций».

К

ампус объединит более 240 детей и подростков из всех муниципалитетов области.
Информационная смена – это 10 дней интенсивной образовательной деятельности по 8 направлениям нового образования:
виртуальная реальность, робототехника, 3D-моделирование,
бизнес-стартап, офис социальных проектов, игровое конструирование, контент-медиа, маркетинг. Участников смены ждут приглашённые спикеры из Минска, Москвы, Новосибирска и Тюмени,
преподаватели вузов региона и профессиональные тренеры, познавательные выезды в региональный «Кванториум», встречи, мастер-классы, презентации.
Кампус молодежных инноваций – площадка для обучения и
развития творчества детей и подростков в сфере современных
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗИМА! ВСЕ НА КАТОК!

ЯНВАРЬ

13 января
на стадионе
«Восток» состоится новогодний
лыжный пробег.

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

информационных и телекоммуникационных технологий. Создание
уникальной образовательной среды поможет участникам смены
получить опыт и компетенции, востребованные в цифровом глобальном мире.
Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Организатором является Региональное агентство
детского отдыха «Оренбургские каникулы». Партнерами проекта
выступают министерство образования региона, департамент молодёжной политики и министерство социального развития Оренбургской области.
Портал Правительства
Оренбургской области.

АФИША С 9 по 15 января

09.00 час. – 2D «Фиксики против кработов» (6+), цена билета 150 руб.
10.35 час. – 2D «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), цена билета 180 руб.
12.15 час. – 3D «Камуфляж и шпионаж» (6+), цена билета 250 руб.
14.10 час. – 2D «Союз спасения» (12+), цена билета 180 руб.
16.40 час. – 3D «Камуфляж и шпионаж» (6+), цена билета 250 руб.
18.35 час. – 2D «Холоп» (12+), цена билета 200 руб.
20.35 час. – 2D «Вторжение» (12+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Вторжение» (12+), цена билета 200 руб.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
прокуратуры!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Прокуратура – важная составляющая
правоохранительной системы Российской
Федерации. Вы обеспечиваете
защиту прав и свобод человека
и гражданина, сохраняете единое правовое пространство,
противодействуете преступности, коррупционным проявлениям, выявляете нарушения законодательства во всех
сферах деятельности. В основе деятельности работников прокуратуры – профессионализм, ответственность,
принципиальность.
Убеждён, что сотрудники
ведомства будут и в дальнейшем обеспечивать верховенство Закона, способствовать
укреплению российской государственности.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в
работе!

13 января –
День российской печати
Уважаемые работники
печатных и электронных
средств массовой
информации, издательств,
предприятий полиграфии!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Аудитория печатных и электронных изданий с каждым
годом растёт. Развиваются
технические
возможности,
позволяющие не только смотреть или слушать различные дискуссионные, развлекательные программы, но и
участвовать в них в режиме
реального времени.
Медиапространство Оренбуржья – это десятки коллективов, в которых работают
профессионалы своего дела.
Убеждён, что приверженность
традициям истинной журналистики будет для вас всегда
главным ориентиром. Желаю
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Событие

Пионеры-герои Великой Отечественной войны. В советское время, когда пионерская организация была
единственной, объединяющей подрастающее поколение нашей страны, имена ребят, героически погибших,
защищая нашу Родину во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., были у всех на слуху. Пионерские
отряды, в которые объединялся каждый класс каждой советской школы, часто носили имена пионеров-героев. Их
имена давали улицам, например, в Нижнем Новгороде есть улица Вали Котика. О них снимали фильмы.
Кто же были эти пионеры-герои?

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ, «ОМ» СДЕЛАЛ!
В преддверии Нового года АО «Оренбургские минералы» сдало два строительных объекта социальной важности

Пару лет назад жители посёлка Домбаровский и села Тамар-Уткуль Соль-Илецкого района обратились к Президенту РФ Владимиру
Путину. Первые просили построить новую общеобразовательную
школу, вторые – детский сад. В двух населённых пунктах положение
с учреждениями было сложным.
В 2019 году проект «Строительство» АО «Оренбургские минералы» эти два объекта сдал. Наша компания реализовала государственный заказ. Что было на месте старой школы, как проектировали детский сад и что инновационного сделал «ОМ» – в нашем
материале.

Шли пешком
семь километров
и ехали на попутках

По данным сайта «Википедия», в селе Тамар-Уткуль
проживает около тысячи человек,126 из них – дети дошкольного возраста. Собственного
детского сада в селе никогда
не было – только группы кратковременного пребывания при
школе. Количество мест там
было
ограничено,
поэтому
многие жители возили детей в
дошкольные учреждения СольИлецка.
Город от села находится в
семи километрах. В масштабах
мегаполиса это расстояние хоть
и кажется небольшим, пешком
его преодолеть в провинции
всё равно сложно, да ещё и с
ребёнком.
В 2020 году в селе Тамар-Ут-

куль начнёт свою работу первый детский сад «Искринка».
Дошкольное учреждение построено с применением материалов производства АО
«Оренбургские минералы» и
спроектировано нашими специалистами.
Построили детский сад всего
за восемь месяцев. На фасадах
и кровле использовали плоский
и волнистый шифер «Оренбургских минералов». В новом
дошкольном учреждении есть
всё необходимое для работы
– современное оборудование,
новая мебель, игрушки, детские
площадки с зелёными насаждениями.
Дизайн дошкольного учреждения разработан руководителем проекта «Строительство»
Василием Малаховым. Выкупная стоимость объекта – 121
млн. рублей.

Игровая комната в д/с «Искринка»

Детский сад «Искринка»
Ни спортивного зала,
ни нормальной
столовой

В посёлке Домбровский дела
обстояли чуть лучше, чем в Тамар-Уткуле. И детские сады,
и школы в населённом пункте
имелись. Однако изношенность
зданий, отсутствие учебных
площадок просто не давали
возможности полноценно организовать образовательный процесс до обращения к Владимиру Путину. Несколько лет назад
в посёлке начала действовать
федеральная программа «Современная школа» национального проекта «Образование».
Новое здание школы в Домбаровском, так же, как и детский сад в Тамар-Уткуле,
построено с применением волнистого и плоского шифера АО
«Оренбургские минералы». Дизайн-проект и концепция строительства полностью разработаны нашими специалистами.
Уникальность проекта – сроки строительства. Общеобразовательная школа №3 была

Каникулы

Р

ебята активно участвовали в спортивных конкурсах, демонстрируя своё мастерство в катании на коньках. Каждый из них
показал активное расположение духа, здоровую конкуренцию и
прекрасное новогоднее настроение. По результатам соревнований
победила дружба и каждый участник получил сладкий приз (спонсорскую помощь оказало АО «Оренбургские минералы»).

построена всего за 8 месяцев.
Руководитель проекта Василий
Малахов рассказал, что ожидает учеников в учебном 2020
году. Сообщается, что выкупная стоимость новой школы
– 192 млн. рублей. Руководство
общеобразовательного
учреждения уверено, что новое
здание – это не просто ком-

фортная среда для учеников
и педагогов, хотя согласитесь,
школа действительно выглядит
современно. Благодаря новым
площадкам директор школы
надеется повысить общий уровень образования в учебном
заведении.
Арина МАКАРЕНКО.

Ежегодные традиционные
Рождественские катания на коньках

«ЗВОНКИЙ ЛЁД»
5 января на стадионе «Восток» прошли соревнования «Звонкий лёд» для детей от 5 до 15 лет.

Школа №3, п. Домбаровский

7 января на стадионе «Восток» состоялись традиционные Рождественские катания на коньках, посвящённые празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова. Дружная праздничная обстановка царила на льду. Благодаря такому настрою мероприятие прошло весело и непринуждённо.

П

оучаствовать в Рождественских соревнованиях
вышли молодые и взрослые
пары. Все испытания были конкурсного характера, а в завершение программы участники
были награждены подарками.
Закончились
Рождественские катания праздничным
фейерверком.
Источник:
Ясненский городской округ.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Уже в первые дни войны при защите Брестской крепости отличился воспитанник музыкального взвода 14-летний Петя Клыпа.
Многие пионеры участвовали в партизанских отрядах, где использовались нередко в качестве разведчиков и диверсантов,
а также при проведении подпольной деятельности. Из юных партизан особо известны Марат Казей, Володя Дубинин, Жора
Антоненко, Лёня Голиков и Валя Котик (все они погибли в боях, кроме Володи Дубинина, подорвавшегося на мине, и всем им,
кроме Лёни Голикова, к моменту гибели было 13-14 лет). Нередки были случаи, когда подростки школьного возраста воевали
в составе воинских частей (так называемые «сыновья и дочери полков» – известна повесть «Сын полка» Валентина Катаева).

Кадры комбината: крупным планом

Выбрал верный путь
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Новые
назначения
(декабрь)

Вадим Игоревич КРЕЙЧМАН трудится на комбинате «Оренбургские минералы» 15 лет. Пойдя по стопам родителей, он ни разу не пожалел о своём выборе.

Р

одители В.И. Крейчмана
приехали в Ясный из Казахстана в 1984 году. Мама,
Ольга Ивановна, окончила Рудненский индустриальный техникум и молодым технологом-обогатителем пришла на комбинат.
Ей было тогда всего 18 лет. На
работу взяли дробильщиком в
цех обогащения. Будучи натурой целеустремлённой, Ольга Ивановна сумела с тех пор
очень многого достичь. Сегодня
она трудится старшим мастером смены «Г» обогатительной
фабрики.
Уважает Ольгу Ивановну Авраменко и её сын. Уважает за
профессионализм, доброту и
заботу, за то, что в сложные
2000-ые годы твёрдой рукой
направила его на верный путь.
Послушав мудрого совета матери, после окончания школы парень сдал документы в ПЛ-43 и
в 2003 году вышел из стен учебного заведения с дипломом по
специальности «Обогащение
полезных ископаемых».
В 2005 году В.И. Крейчман
устроился на комбинат слеса-

рем в дневную бригаду обогатительной фабрики. Через несколько лет решил перейти в
регулировщики. Понимая, что
в профессиональном плане
всё-таки нужно расти, Вадим
Игоревич поступил в Уральский
государственный горно-геологический университет, который
окончил в 2011 году. Вскоре ему
доверили подменять мастера
упаковки, а в 2015 г. закрепили
за ним эту должность.
Сегодня В.И. Крейчман –
старший мастер смены «В»
обогатительной фабрики, и это
огромная ответственность не
только за своевременное и добросовестное выполнение производственного плана, но и за
жизнь и здоровье людей. А их в
смене сорок семь человек: это
машинисты ДПСМ, машинисты
РУМ, дробильщики, машинисты
ВАУ, операторы и регулировщики.
Коллектив, которым руководит Вадим Игоревич, большей
частью женский, очень сплочённый и работящий. Смена не
раз выходила на лидирующие

ВАТОЛИН Андрей Сергеевич переведён 18.12.2019
года главным механиком-начальником службы
сервисного обслуживания
и ремонта асбестообогатительного оборудования
обогатительной фабрики.
ИЛЯСОВ Александр Игоревич переведён 18.12.2019
года заместителем главного механика службы
сервисного обслуживания
и ремонта асбестообогатительного оборудования
обогатительной фабрики.
позиции по выполнению плана.
Огромная заслуга в этом самого
мастера смены. Но Ольга Ивановна Авраменко также внесла
свою лепту в профессиональное развитие сына, делясь с
ним опытом и знаниями. Не
проходит и дня, чтобы они не
поинтересовались друг у друга,
как прошла смена, всё ли в порядке.
Подведомственных Вадиму
Игоревичу участков много, за
всем нужно следить, вовремя устранять неисправности
оборудования. В.И. Крейчман
– молодой мастер, но перспективный. Он понимает, что в его
коллективе работают взрослые
люди, имеющие достаточный
запас профессиональных навыков, чтобы на них можно было
положиться.
Помимо работы, в жизни Вадима Игоревича есть, разумеется, и другие важные вещи.
Это семья, его надёжный тыл
– супруга Екатерина и сын
Владислав, а также увлечения.

В.И. Крейчман – активный спортсмен, он постоянно участвует в
различных видах спартакиады
комбината. С юности увлекается футболом, даже выступал в
своё время в сборной Ясного.
В команде «Фабрика-1» Вадим
Игоревич играет постоянно,
приобщает к спорту и своих
коллег. Кроме футбола, с удовольствием играет в волейбол
и хоккей с мячом.
За свой добросовестный труд
в 2019 году в честь юбилея
комбината В.И. Крейчман был
награждён Почётной грамотой
АО «Оренбургские минералы»,
и всё же одним из самых ярких событий для него остаётся
победа смены «В» в трудовом
соревновании по итогам полугодия.
В наступившем 2020 году
очень хочется пожелать Вадиму
Игоревичу и его коллегам больших успехов и новых трудовых
достижений!

САБИРОВ Сержан
Капарович переведён
19.12.2019 г. механиком,
для работ в технологических цехах асбестообогатительной фабрики
службы сервисного
обслуживания и ремонта
асбестообогатительного
оборудования обогатительной фабрики.

Новости ЖКХ
Коммунальные услуги
в этом году
подорожают один раз

Наталья КРАВЧЕНКО.

Экология

Казахстан и Россия создадут экспертную группу
для изучения реки Урал
Россия и Казахстан создадут совместную экспертную группу для исследований гидрологического режима реки
Урал. Вопросы, связанные с формированием группы и её дальнейшей работой, обсудили главы министерств
природных ресурсов и экологии двух стран Дмитрий Кобылкин и Магзум Мирзагалиев.

Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один
раз – с 1 июля. Согласно
распоряжению правительства РФ, рост платы может
составить в среднем по
регионам от 2,4% до 6,5%,
– сообщает РГ.

У

Н

а первом этапе планируется создание рабочей группы
и исследование гидрологического режима Урала. Эксперты должны изучить в целом окружающую среду Оренбуржья, затем они разработают программу оздоровления экосистемы реки.
Отметим, что проблему обмеления Урала первым затронул на высоком уровне губернатор Оренбургской области
Денис Паслер. Глава региона подчеркивал, что река сильно
истощена. Поскольку она протекает и в России, и в Казахстане, губернатор добавил, что эту проблему обеим странам
стоит решать в сотрудничестве.
НАПОМНИМ! Проблемы реки Урал несколько раз прозвучали во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие с участием
президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошло в Омске 7 ноября 2019 года.

величение тарифа на
конкретную
коммунальную услугу – например,
на воду, газ или электроэнергию – может быть как
выше, так и ниже уровня,
установленного в документе.
Однако в среднем по региону коммунальные платежи
не могут вырасти больше
установленного
кабмином
предела.
В 2019 году тарифы увеличивались дважды – на 1,7%
с 1 января, а также с 1 июля
на разные величины в зависимости от региона.

www.ria56.ru
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Транспорт

Юные патриоты часто сражались с врагом в составе партизанских отрядов. 15-летний Вилор Чекмак ценой собственной
жизни спас Севастопольский партизанский отряд. Несмотря на больное сердце и юный возраст, Вилор в августе 1941
года ушёл с партизанами в лес. 10 ноября он был в дозоре и первым заметил приближение отряда карателей. Ракетницей Вилор предупредил отряд об опасности и один принял бой с многочисленными фашистами. Когда у него закончились
патроны, Вилор подпустил ближе врагов и подорвал себя вместе с фашистами гранатой. Похоронен на кладбище
ветеранов Великой Отечественной войны в посёлке Дергачи под Севастополем.

Общество

Дмитрий Медведев
утвердил изменения
правил экзаменов на
водительские права
Премьер-министр
Российской
Федерации Дмитрий Медведев
подписал постановление об изменении правил проведения экзамена для получения водительских
прав. Документ введёт несколько новшеств, начиная с 1 октября
2020 года.

Что изменится
для россиян в 2020 году

В России в 2020 году начнут действовать новые законы, поднимутся цены на автомобили и вино,
вырастут минимальные зарплаты и пенсии, а трудовые книжки станут электронными.

ПЕНСИИ, МРОТ И НАЛОГИ

С 1 января неработающие пенсионеры начнут получать на 6,6% больше.
Государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии,
увеличится на 7%, но только с 1 апреля.
Индексация коснется около 31 миллиона
неработающих пенсионеров и окажется
значительно выше инфляции.
С января минимальный размер оплаты труда увеличится на 7,5% и достигнет
12 130 рублей (в нынешнем году он составляет 11 280 рублей). По оценке Минтруда, рост МРОТ затронет около 3,2
млн человек. Из них половина работает
в государственных и муниципальных учреждениях.

В

первую очередь, поправки отменяют запрет на проведение
практического экзамена на магистралях, пишет RT. Он будет длиться полчаса и объединит вождение на закрытой площадке и по городу. При этом
экзаменуемый не сможет предварительно опробовать маршрут, поскольку предварительный список улиц будет приблизительным.
Если кандидат экзамен не сдаст, то
срок пересдачи ему ограничат в пределах 1-3 месяцев, сообщают «Известия». Также результаты можно будет
обжаловать или аннулировать.
Также изменится возрастной ценз
для желающих водить автобус, троллейбус и трамвай. Его подняли с 16
лет до 20, передаёт ФАН.
ГИБДД получит новые указания.
Например, после лишения прав водители не смогут вернуть их, пока не
оплатят задолженности по штрафам,
даже после истечения срока. А кандидатов в водители не допустят до
экзамена в ГИБДД, если у школы не
было лицензии в период их обучения,
сообщает «Реальное время».

По закону МРОТ не должен быть
меньше прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, который
в уходящем году и был установлен на
уровне 12 130 рублей.
От подоходного налога освободят пострадавших в чрезвычайных ситуациях,
получающих компенсацию от государства. Раньше они платили налог с полученных на новое жильё денег.
Студентов или курсантов, ассистентов-стажёров, адъюнктов, аспирантов и
ординаторов тоже освободят от уплаты
подоходного налога, но только при получении материальной помощи размером
до 4 тысяч рублей в год.

ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ

www.ria56.ru

Оренбургским
автомобилистам
начали выдавать
номера с серией 156
В Оренбуржье закончилась комбинация автомобильных номеров,
в которых присутствовала старая
серия, обозначающая принадлежность к региону – 56. Об этом заявили в ГУОБДД МВД России по
Оренбургской области.

П

оследние автомобильные номера серии ХХ и номером Оренбургского региона 56 были выданы
8 января до обеда. И сразу же началось оформление автомобилей и постановка их на учёт с новой, теперь
уже трёхзначной цифрой 156, – сообщает orenoline.ru.
www.vestirama.ru

В прошлое уходят мизерные 50-рублёвые выплаты по уходу за ребёнком
от полутора до трёх лет. Согласно указу
ещё 1994 года сейчас эти деньги получают работающие матери или другие ухаживающие за ребёнком родственники, а
также женщины-военные, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком. После
отмены этого указа 25-летней давности
те, кто уже получают это пособие, сохранят его до окончания периода выплаты.
В августе Владимир Путин подписал
закон, позволяющий большему числу
семей получать ежемесячные выплаты
на первого или второго ребенка, а также продлевающий для многих категорий
граждан выплаты на детей до 3-летнего
возраста. На июньской прямой линии
глава государства заявил, что семьи с
доходом около 45 тысяч рублей с Нового
года начнут получать на ребенка в среднем около 10 тысяч рублей.
Кроме того, будет проиндексирован
материнский капитал – размер выплаты
составит 466 617 рублей.

ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ
И СИГАРЕТЫ

В связи с повышением акцизов с 1
января в России начнёт дорожать вино.
С 2020 года акциз составит 31 рубль за
литр, с 2021 года – 32 рубля, с 2022го – 33 рубля. Акциз на шампанское в
2020 году достигнет 40 рублей за литр, в
2021-м он вырастет до 41 рубля, в 2022м – до 43 рублей.
Также установлен акциз на ранее не
облагаемые налогами виноматериалы. Исключение сделано только для
виноматериалов, применяющихся для
производства дистиллятoв. Акциз распространится в том числе на виноград,
используемый для изготовления вин,
шампанского и ликерного вина. В 2020–
2022 годах он будет ежегодно подниматься на 1 рубль и с 30 вырастет до 32.
Подорожают и крепкие напитки, такие
как водка и коньяк. На них установят
новые минимальные розничные цены
(МРЦ) – это делается в целях борьбы с
дешевым контрафактом. Поллитровая
бутылка водки с нового года будет стоить
минимум 230 рублей вместо нынешних
215, коньяка – 433 рубля вместо 388.
Налогом станут облагать любые электронные сигареты, а также устройства
для нагревания табака.

МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ
И «ЭКОЛОГИЧЕСКИХ»
ПРОДУКТОВ

С 1 января по 1 июля 2020 года в
России начнётся поэтапное внедрение
маркировки лекарств, которая станет
обязательной для всех участников фармацевтического рынка. Изначально планировалось, что обязательная маркировка всех лекарств будет введена уже с
начала года, однако возникли опасения,
что из-за новых правил в аптеках могут
возникнуть перебои с препаратами.
Пилотный проект по электронной маркировке лекарств стартовал в России
ещё в феврале 2017 года. Но затем правительство продлило его на 2019 год.
Обязательная маркировка призвана навести порядок на рынке и защитить покупателей от фальсифицированных таблеток и бесполезных плацебо. Сейчас
правило об обязательной маркировке
действует в отношении лишь некоторых
препаратов.
С 1 января производителям запрещается самовольно маркировать продукт
как «эко», «bio» или «organic». Право наносить маркировку и специальный знак
получат только те производители, которые находятся в специальном реестре
Минсельхоза, если их продукция прошла
проверку на соответствие правилам производства органической продукции.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Пакет законов об электронной трудовой вступает в силу 1 января. Работодатели будут передавать в Пенсионный
фонд сведения о работе и стаже каждого сотрудника в онлайн-режиме, а не по
почте.
Всё будет происходить добровольно.
Сотруднику предоставят выбор – получить электронную трудовую книжку
или оставить бумажную. Отказаться от
электронной трудовой книжки в пользу
бумажной можно будет, подав работодателю соответствующее заявление.

«Оренбургские минералы»

Работники смогут запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном, так
и на электронном носителе. Также эти
сведения можно будет получать в МФЦ,
в Пенсионном фонде или на портале
«Госуслуги».
У россиян, начавших трудиться после
1 января 2021 года, возможности получить бумажную трудовую книжку уже не
будет.

ПРЕМИИ ВРАЧАМ
ЗА ОБНАРУЖЕНИЕ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

В 2020-2022 годах предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам
за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.
Кроме того, расходы на высокотехнологичную помощь, не входящую в
базовую программу ОМС, будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а напрямую из
федбюджета.

ОБЩЕНИЕ С ПРИСТАВАМИ
ОН-ЛАЙН

Обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно будет
онлайн.
Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в
ходе исполнительного производства, будут доступны в электронной форме или
по СМС.

БЕСПЛАТНЫЕ ТУАЛЕТЫ
(НЕ ВСЕ)

Уже с 1 января за посещение вокзального туалета не придётся платить. Правда, это касается только вокзалов, откуда
уходят поезда дальнего следования, а
также всех столичных вокзалов.
Сделать туалеты бесплатными решили из-за многочисленных обращений
граждан – пассажиры жаловались на
цены. Так, в Москве сейчас разовое посещение туалета на вокзале обходится
обычно в 50 рублей.

ВЫХОДНЫЕ В 2020 ГОДУ

Январские праздники – самые длинные в 2020 году, страна отдохнула с 1 по
8 января. Май тоже будет богат на выходные. Нерабочими будут пять дней – с
1 по 5 мая, а потом ещё три дня – с 9 по
11 мая.
По три дня с учётом выходных будем
праздновать День защитника Отечества
(с 22 по 24 февраля), 8 Марта (с 7 по 9
марта), День России (с 12 по 14 июня).
День народного единства станет самым коротким выходным, потому что 4
ноября выпадает на середину недели.
www.duma.gov.ru
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За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены орденами и медалями:
Ордена Ленина были удостоены – Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев, Александр Чекалин;
Ордена Красного Знамени – Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, Кравчук Костя; Аркадий Каманин.
Ордена Отечественной войны 1-й степени – Петя Клыпа, Валерий Волков, Саша Ковалёв;
Ордена Красной звезды – Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович.

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения
Вячеслава Валентиновича ХАНА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Елену Ильиничну ДОЛГУШИНУ,
Надежду Семёновну ДОЛГИХ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Наталью Николаевну АНДРЕЕВУ,
Александра Андреевича ДМИТРИЕНКО,
Мирбола Нуржигитовича ДЖАМАДИНОВА,
Фариду Сунгатулловну БЕКМАМБЕТОВУ!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с днём рожденья!
С днём добра и пожеланий,
С исполнением желаний!
Пусть весёлым будет он,
В вашу честь – бокалов звон!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Галину Сергеевну КУЗЬМИНУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Автомойка «МОЙДОДЫР»
Мойка самообслуживания
с пеной – 120 руб. + пылесос – 50 руб.
+ полироль (матовая) – 50 руб.

Акция

РЕКЛАМА

Тел.: 8-986-786-62-61.

ГАПОУ «Горно-технологический
техникум»

Продолжается набор
по подготовке водителей на
категории «С», «В».

Мойка НЕ самообслуживания
с пеной + коврики – 180 руб.
Новая услуга – ДОШИПОВКА зимних
шин. 1 шип с работой – 16 руб.

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Ивановича ПАСТУХОВА,
Константина Даниловича БИККУЛОВА,
Николая Николаевича ЦМЫКАЛА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
От всей души поздравляю с прошедшим юбилеем
дорогого Бориса Рафхатовича ГАЛЕЕВА!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил.
Чтоб жизнь была полна надеждой и любовью,
И чтобы каждый день удачу приносил!
Пусть исполняются заветные желания
И оптимизм не покидает никогда,
Пусть будет с близкими взаимопонимание
И жизнь активная на долгие года!
Татьяна Черепко.

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ержана Мухамбетовича ЖАУГАШТИНОВА,
Василия Аркадьевича ХУДЯКОВА,
Марину Викторовну ДМИТРИЕНКО!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

ШИНОМОНТАЖ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с прошедшим юбилеем
Бориса Рафхатовича ГАЛЕЕВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!

А также переподготовка с категории
«В» на категорию «С» и
с категории «С» на категорию «В».
Обр. по тел. 8-912-84-17-346,
8-953-458-15-37.
РЕКЛАМА

«Полицейский Дед Мороз»

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МО МВД России «Ясненский» решили
сделать новогоднее чудо для детей из многодетных семей и попавших в трудную жизненную
ситуацию. В костюм самого главного новогоднего сказочного героя Деда Мороза переоделся
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Давыд Дильтаев.

В

каждой семье ребята очень радовались приходу
гостей. Они с большим удовольствием рассказывали стихи и пели новогодние песни Дедушке Морозу,
делились своими успехами в уходящем году. Без новогодних сюрпризов не остался ни один ребёнок – сладкие подарки вручили всем, оставив радостные улыбки
на лицах детей.
В игровой форме старший инспектор подразделения
по делам несовершеннолетних Елена Гонина напомнила детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, о том, как нужно вести себя на улице
и дома, предупредила о мерах предосторожности при
общении в сети Интернет.
С родителями ребят полицейские провели профилактические беседы об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, о
надлежащем исполнении своих родительских обязанностей и недопущении злоупотребления спиртными
напитками.
В завершении встреч гости поздравили всех с новогодними праздниками, пожелали им здоровья, благополучия и хороших оценок в школе.

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

- архитектор;
- инженер-конструктор;
- программист 1С.

Автотранспортный цех:

- машинист гидравлического экскаватора.
Требования: опыт работы; квалификационное
удостоверение не ниже 6 разряда.

Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач;
- главная медицинская сестра.
Условия: оформление по ТК РФ; з/п по договорённости.

Энергетический цех:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
- электромонтёр станционного оборудования телефонной связи;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Железнодорожный цех:

- осмотрщик-ремонтник вагонов.

Цех хозяйственных машин:

- водитель автомобиля;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- машинист крана автомобильного.

Ремонтно-строительный цех:

- каменщик;
- плотник-бетонщик.

Складское хозяйство:

- оператор АЗС.

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).
Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В вашем магазине действует специальное предложение? Открыли новую
торговую точку? Проводите набор персонала?
Самое время рассказать об этом горожанам! Закажите рекламу уже сегодня по
телефону: 8(35368) 2-80-08.
РЕКЛАМА

КУПИ – ПРОДАЙ

в газете «Горный лён»!
Частное объявление –
50 руб.,
Реклама – 10 руб. 1 кв./см.

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

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения
Андрея Альбертовича ГОЛЬМА,
Валерия Петровича КУКОЛЯ!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
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РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Горный лён
№2 (873)
10 января 2020 г.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Горный лён
№2 (873)
10 января 2020 г.

Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны», свыше 15 000 – медалью
«За оборону Ленинграда», свыше 20 000 – медалью «За оборону Москвы». Четверо пионеров-героев были удостоены
звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова. Голикову, единственному из
всех, звание было присвоено непосредственно во время войны (02.04.1944 г.), остальным по окончании войны.
Многие юные участники войны погибли в боях или были казнены немцами. Ряд детей был занесён в «Книгу почёта
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина» и возведён в ранг «пионеров-героев».

Даты в истории

6+

Реклама

10 января
1702 г.
Петр I издает указы,
запрещающие отныне
подписываться уменьшительными
именами, падать ниц перед царём,
зимою снимать шапки
перед дворцом.

ВНИМАНИЕ!

1775 г.
На Болотной площади в Москве
был казнён Емельян Пугачёв и
четверо его сообщников. «Прости,
народ православный», – это были
последние слова бунтовщика,
выдававшего себя за императора
Петра III.

13 января 2020 г.
на стадионе
«Восток»
состоится
лыжный пробег.

РЕКЛАМА

1781 г.
Заключение первого мореходного
и торгового договора между Российской империей и Францией.

Начало в 24.00 час.

1863 г.
В Лондоне запущена первая
в мире линия метрополитена.

1910 г.
Открытие первого Всероссийского
съезда по борьбе с пьянством.
1920 г.
На первом в истории
заседании Лиги Наций
ратифицирован Версальский
договор, окончивший Первую
мировую войну.

ОБ ОСКОРБЛЕНИИ

1959 г.
СССР признал
Революционное правительство
Республики Кубы.
1975 г.
Первая передача
«Что? Где? Когда?»
1989 г.
Начало вывода кубинских
войск из Анголы.
1992 г.
В России отменяются
фиксированные цены
на хлеб и молоко.
2010 г.
В Российской Федерации введён
новый вид меры пресечения –
«домашний арест».

ждём наших любимых
покупателей до 21.00 час.

Н

а востоке жил мудрец,
который так учил своих
учеников: «Люди оскорбляют тремя способами. Они
могут сказать, что ты глуп,
могут назвать тебя рабом,
могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось
с вами, вспомните простую
истину: только дурак назовёт
дураком другого, только раб
ищет раба в другом, только бездарь чужим безумием
оправдывает то, что не понимает сам».

ТЦ «ГЕРМЕС ПЛАЗА»,
ул. Западная, 16, 3-й вход.

Рыбные деликатесы

САХАЛИНА
и КАМЧАТКИ

чавыча, кижуч, нерка, белорыбица

НАСТОЯЩАЯ
КРАСНАЯ

1934 г.
Образование Саратовской
и Сталинградской областей
в составе РСФСР.
1946 г.
Первое заседание Генеральной
Ассамблеи ООН в Лондоне, на
котором представлено
51 государство.

18 января 2020 г.

Притча

РЕКЛАМА

1883 г.
Родился Алексей Николаевич
Толстой – писатель, граф, академик (умер в 1945 г.). Обладавший
несомненным талантом, он писал
в самых разнообразных жанрах.
Широкой популярностью пользовались его произведения «Детство
Никиты», трилогия «Хождение
по мукам», исторический роман
«Петр I». Написав «Аэлиту» и
«Гиперболоид инженера Гарина»,
Толстой стал одним из родоначальников советской фантастики.
И это именно благодаря ему мы
узнали о Буратино.

Приглашаем всех
желающих!

ИКРА

ИП Башмакова ОГРН 316745600211322

Народный календарь
11 января – Страшный вечер. Считалось, что вечером этого дня бушует нечисть. Во двор приносили с
Красной горки вбитые ранее колья, на них складывалась вынесенная из дома солома и угли из печи. Зажигался костёр, в котором, по поверьям, сгорали все беды
и болезни.
12 января – Анисья Зимняя. «К Анисье холода
пришли», «Не проси у Анисьи тепла», «Зимняя Анисья платком лицо закрывает». В этот день проводили
специальные гаданья о том, насколько морозной будет
погода до конца зимы.
13 января – Васильев вечер, Меланья, Щедруха. Примечали погоду: «Если на Василия ветер дует с
юга – год будет «жирный», благополучный; с запада – к
изобилию молока и рыбы; с востока – к урожаю фруктов, овощей да ягод». «Если небо звездисто, год будет
хлебный и ягодный». «Вьюга сулит большой урожай
орехов». «Если на окнах лёд – у пчёл будет мёд». «Туман перед Новым годом – к урожаю». «Если тепло и без
снега – к неурожаю и хворям». Считалось, что «на Василия ведьмы крадут месяц, чтобы он не освещал их
ночных прогулок с нечистыми духами». «На Меланью
день прибывает на час – «на куриный шаг». Накануне
1 января (старого стиля) этим вечером устраивались

щедрые застолья с обильной вечерней трапезой, с мясными блюдами.
Со Старым Новым годом, здоровья вам, успехов и
всех благ!
14 января – Васильев день, Василий Свинятник,
праздник Овсеня. По старому стилю наступает Новый
год, а в первый день года принято желать друг другу добра, плодородия, богатства и мира. В доме разбрасывали овёс как символ достатка, пели песни во славу будущего урожая. «Мягкий снег по Новому году – к урожаю
овощей и хлебов», «Ветер и вьюга в этот день – к урожаю орехов». «Сильный мороз – к хорошему урожаю».
«Если будет много звёзд на небе – будет много ягод летом, если звёзд нет – ягод не жди». «Если в этот день
тепло – сев будет ранним, а если морозно – поздним».
15 января – Сильвестр Печерский, Куриный
праздник. «Святой Сильвестр гонит лихоманок-сестёр
за 77 вёрст». В этот день бабушки-повитухи проводили в домах обряд смывания лихоманок – для защиты
жителей дома от лихорадки. Святой Сильвестр считался покровителем крестьянского пернатого хозяйства.
Хозяйки окуривали курятники смолой с девясилом для
защиты кур от всяких напастей.

АНЕКДОТЫ

– Доктор, мне надо похудеть!
– Наконец-то, Мойша!
Ты озаботился своим
здоровьем?
– Нет, у меня возник
конфликт грехов.
– Как это?
– Я из-за чревоугодия
не могу прелюбодействовать!
– Господин Рабинович,
Вы такой богатый и
успешный! Давайте напишем книгу: «Как я заработал первый миллион».
– Ви шо, таки предлагаете мне явку с повинной?!
– Любимая, посмотри:
снежок выпал под Новый год! Прям как ты и
хотела!
– Но я хотела айфон.
– Снежинка к снежинке. Очень красиво!
Звонит телефон:
– Здравствуйте! Софочку можно?
– Здесь такой нет.
– А Цилечку можно?
– И такой здесь нет.
– А Сарочку можно?
– Нет! Скажите, наконец, что Вам нужно?
– Как что?! Мне таки
нужна женщина, которую
можно!
– Алло, Абрам, это ты?
– Я!
– Шо делаешь?
– Кушаю.
– А что ты кушаешь?
– Это не телефонный
разговор!
Берта Аркадьевна посмотрела цены на протезирование зубов и поняла, что блендер – вещь
неплохая.
В теле взрослого мужчины около 75 километров нервов. Мотать –
не перемотать!
– Фима, где Вы встречаете Новый год?
– Как обычно, у тёти.
– У какой тёти?
– Не принципиально.
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка.
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