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ВНИМАНИЕ!

ДЕНЬ СНЕГА

8 февраля –
Всероссийская
массовая
лыжная гонка

«ЛЫЖНЯ
РОССИИ-2020»

РЕКЛАМА

6+

Стадион «Восток»
Регистрация участников – с 10.30 час.
Начало соревнований
в 12.00 час.

Актуально

В Оренбуржье планируется капитально
отремонтировать детские школы искусств
Проблему обветшалого состояния зданий творческих образовательных учреждений страны обозначил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Данный вопрос будет решаться и в нашем
регионе.

В

настоящее время заявки на капитальный ремонт подали 52
детские школы искусств. Подтверждение выделения федеральных средств ожидается до конца февраля.
В этом году профессиональное образование в сфере культуры и
искусства нашего края отмечает 100-летие. Начальные страницы
истории его формирования связаны со знаменитой семьёй Ростроповичей.
Сегодня в Оренбургской области работают 68 детских музыкальных, художественных и школ искусств. Путёвку в профессиональное искусство в них получают более 20 тысяч ребят от 5 до 18 лет. В
Оренбуржье выстроена система трехступенчатого профессионального образования в сфере культуры и искусства, звеньями которой
являются школа – колледж – вуз. Данная форма организации творческого воспитания позволяет не только насыщать пространство

ФЕВРАЛЬ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

региона эмоциональными событиями, но и пополнять кадрами учреждения культуры.
Ежегодно более 6 тысяч юных дарований становятся лидерами
престижных конкурсов и фестивалей от региональных до международных. Например, в 2019 году по результатам дельфийского
рейтинга субъектов РФ Оренбургская область вошла в двадцатку
лидеров.
Дельфийский рейтинг является ориентиром, показывающим не
только уровень развития искусства в регионах, но и отношение к
молодым талантам и культурному наследию со стороны органов
власти субъектов Российской Федерации. Также рейтинг является
немаловажным фактором в формировании инвестиционной привлекательности региона.
Портал Правительства
Оренбургской области.

АФИША С 6 по 12 февраля
10.00 час. – 2D «Playmobil: Через вселенные» (6+), цена билета 180 руб.
11.50 час. – 2D «Гретель и Гензель» (16+), цена билета 180 руб.
13.30 час. – 2D «Кома» (16+), цена билета 180 руб.
15.40, 17.40, 19.40 час. – 2D «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (18+), цена билета 200 руб.
21.40 час. – 2D «Плохие парни навсегда» (18+), цена билета 150 руб.

Добро пожаловать в кино!

Дистанция:
- 2 км для девушек и женщин;
- 3 км для юношей и мужчин
(возможны изменения длины
дистанции в зависимости от
погодных условий).

Приглашаем работников
комбината принять
участие во
Всероссийской массовой
лыжной гонке!

ДАТЫ
/7 февраля
– День российского бизнес-образования (Отмечается с 2017 г. Инициатором
выступила Русская школа
управления, которая стояла у
истоков становления современного бизнес-образования в
России)
/8 февраля
– День памяти юного героя-антифашиста
– День российской науки
(В этот день в 1724 году Пётр I
подписал указ об основании в
России Академии наук)
/9 февраля
– Международный день
стоматолога (Учреждён Всемирной организацией здравоохранения и Международным
стоматологическим сообществом. Отмечается с 1984 г.)
– День работника гражданской авиации в России
(Учреждён указом Президента РФ В.В. Путина № 98 от
09.02.2013)
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АО «Механический завод» (завод №257, г. Орск). История развития этого предприятия неразрывно связана с годами
Великой Отечественной войны, хотя строительство его началось в 1934 году. Шла вторая пятилетка, в стране возводились заводыгиганты. Строился «Локомотивстрой» (именно на его базе впоследствии и появился механический завод). Территория «Локомотивстроя» должна была занять пространство от станции Никель до места, где ныне расположена городская площадь Победы.
Значительный размах не был выдержан. Строительство «заморозили».

Общество

Новость

Лучшим
«Учителем Оренбуржья»
зонального этапа
стала педагог
Комаровской школы
Учитель математики и информатики Комаровской школы Ирена Диль стала призёром зонального этапа конкурса «Учитель
Оренбуржья-2020» в восточной
зоне области.

О

н проходил в рамках регионального проекта «Учитель
будущего» национального проекта
«Образование». В конкурсе участвовало 11 лучших педагогов восточного
Оренбуржья из Орска, Медногорска,
Новотроицка, Гайского и Кувандыкского городских округов, а также из Адамовского, Домбаровского,
Кваркенского, Новоорского, Светлинского районов и ЗАТО Комаровский.
Участникам соревнования нужно
было проявить себя в двух испытаниях: «Урок» и «Мастер-класс». Все
конкурсанты проводили занятия с
учениками «чужих» классов. Они
показали авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы. Ирена Диль достойно выступила на всех ступенях и стала лучшей
среди профессионалов. Теперь она
представит ЗАТО Комаровский на региональном этапе в Оренбурге.
www.ria56.ru

Пособия на детей
и другие социальные
выплаты
проиндексированы
с 1 февраля 2020 года

С

1 февраля проиндексированы на 3 процента следующие
выплаты, пособия и компенсации:
пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией, составило 776,42 руб.;
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 776,42 руб.; единовременное
пособие при рождении ребёнка – 20
704,74 руб.; ежемесячное пособие по
уходу за первым ребёнком – 3 882,14
руб.; ежемесячное пособие по уходу
за вторым и последующими детьми –
7 764,27 руб.; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву – 32 788,11 руб.; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 14 052,05 руб.
Предельный размер стоимости гарантированного перечня услуг и социального пособия на погребение,
утверждённый ранее в муниципальном образовании, также подлежит
индексации с 1 февраля 2020 года и
составляет 7 043,59 руб.
Пособия и компенсации граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, проиндексированы с
1 февраля 2020 года также на 3 процента.
Выплаты в новых размерах будут
произведены в марте текущего года с
учётом доплаты за февраль.
Портал Правительства
Оренбургской области.

НОВЫЙ УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАВЕРШИЛИ НА КОМБИНАТЕ
На этот раз в области химии
На производственной площадке комбината прошёл новый технологический эксперимент. Компания «ЭКСИС»
ввела в эксплуатацию анализаторы серы и углерода. Это
нововведение позволит на 100% решить вопрос анализа
химического состава металлов и сплавов, которые применяются в работе.

Н

апомним, компания «ЭКСИС» готовится стать резидентом ТОСЭР. Не так давно её сотрудники разработали и
выпустили новое оборудование для ремонта колёсных пар.
Арина МАКАРЕНКО.

НАШИ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ: ЮРИСТ «ОМ» ПРОШЁЛ В ТВ-ЛИГУ КВН
Анатолия КЛЮШИНА на комбинате знает каждый. Он профессиональный юрист,
талантливый сценарист, руководитель школы КВН АО «Оренбургские минералы», а
теперь ещё и будущий участник ТВ-лиги КВН на Первом канале!

Н

е первый год Анатолий возглавляет команду КВН комбината, являясь также сценаристом и актёром региональной команды «Сборная соседних сёл России» (далее «СССР», – прим. редакции).
В январе на играх в г. Сочи она вошла в 20 топ-чарт команд России и обеспечила себе место в финале.
А. Клюшин признаётся, что надеялся на удачный результат, но не ожидал такого успеха! Команда
«СССР» стала четвёртой командой из Оренбургской области за 32 года, сумевшей пройти во второй
этап «КИВИНа».
Сейчас перед Анатолием стоит главная задача – найти хороших спонсоров, чтобы решить финансовые вопросы, поскольку для участия в ТВ-этапе требуется соответствующий реквизит, костюмы, не
дёшевы также проезд и проживание.
Арина МАКАРЕНКО.

Кадры

О роли профессиональных
стандартов

Профессиональные стандарты, которые с недавнего времени начали входить в нашу профессиональную жизнь, призваны существенно её облегчить. Они способствуют решению множества проблем нашего
общества, одна из которых – сокращение качественного разрыва между спросом и предложением рабочей силы, поскольку зачастую компетенции работников требуют определённого периода адаптации при
трудоустройстве, а профессиональное образование не всегда в полной мере ориентировано на перспективные и текущие потребности рынка труда.

П

рофессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определённого вида профессиональной
деятельности. Необходимость разработки и введения профессиональных стандартов определена Указом Президента
РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
По сути профессиональный стандарт
является новой формой определения
квалификации работника по сравнению
с единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, а также единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
Работодателям они помогают в управлении персоналом, при формировании
кадровой политики, разработке должностных инструкций, тарификации, установлении системы оплаты труда и т.д.
Также профстандарты нужны при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования.
На профессиональные стандарты опираются и образовательные организации
профессионального образования при
разработке профессиональных образовательных программ.
Все стандарты имеют единую структуру. В начале в них обозначен вид профессиональной деятельности, затем

описываются общие трудовые функции.
В каждую функцию включён перечень
связанных между собой трудовых действий, поэтому профстандарт содержит
все данные о том, что нужно знать и
уметь работнику для занятия конкретным видом деятельности.
Кроме того, в стандарте отражаются
возможные наименования специальностей, требования к образованию, требования к опыту практической работы,
особые условия допуска к работе – прохождение обязательных медосмотров,
отсутствие судимостей, запрет на занятие педагогической деятельностью. При
этом особенно актуальным для работника является пункт «Требования к образованию и обучению».
Так, например, в Профстандарте «Машинист экскаватора» в разделе «Требования к образованию и обучению» среди
прочих условий указано, что машинист
экскаватора 6, 7 и 8-го разрядов должен
иметь среднее профессиональное образование.
Таким образом, основным и главным
назначением национальной системы

«Оренбургские минералы»

профессиональных стандартов является
устранение несогласованности между
специальностями, квалификациями и
потребностями рынка труда и образования.
Профессиональный стандарт определяет конкретные трудовые функции
каждого работника, распределённые по
уровням квалификации в зависимости от
сложности и ответственности выполняемой им работы.
Введение профессиональных стандартов позволит каждому делать выбор
профессии, исходя из требований к компетенциям работника, планируя обучение и профессиональную карьеру. Поэтому каждый работник заранее должен
задуматься о получении среднего профессионального образования, чтобы в
дальнейшем иметь возможность беспрепятственного повышения собственной
квалификации и карьерного роста.
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы».

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Одной из главных причин было то, что в Европе назревала вторая мировая война. И на фундаментах «Локомотивстроя»
было решено возвести несколько заводов, в том числе и механический (тогда он был «номерным» – №257).
По плану завод должен вступить в строй действующих в 1945 году.
А тут грянула война! Под угрозой захвата врагом оказались многие крупные промышленные центры, в их числе город Тула –
оружейная кузница. Руководство страны принимает решение об эвакуации. Так один из тульских заводов был перевезён на строительную площадку завода №257. 30 октября на орскую землю прибыл эшелон с эвакуированным оборудованием.

К сведению

Кадры комбината: крупным планом

НОВЫЙ ФОРМАТ

В 2020 году
380 оренбургским
ветеранам войны
отремонтируют
жильё

Здоровый образ жизни сегодня в тренде. Мужчины часто выбирают для себя спорт
– любые виды, тогда как многим женщинам всё же ближе фитнес или аэробика.
Совсем недавно с/п «Ленок» пригласил наших прекрасных дам на тренировки по
системе Bodyflex, которая вызвала у них живейший интерес.

Б

ольшая часть группы занимающихся – молодые
мамы с детками в возрасте от 6
месяцев до 1,5 года. Тренирует
их Вера Васильевна БАХТЕЕВА, она и познакомила женщин
с относительно новой техникой
Bodyflex, основанной на трехуровневой системе дыхательных
тренировок.
Её собственный интерес к
этому течению – отнюдь не
простое любопытство! Пять лет
назад, находясь в отпуске по
уходу за ребёнком, Вера Васильевна была озабочена тем, как
после родов вернуть своё тело
в хорошую физическую форму.
Ответ на этот важный для себя
вопрос молодая мама двух замечательных дочерей долго
искала в Интернете и наконец
нашла.

Тщательно изучив технику
Bodyflex, В.В. Бахтеева дистанционно окончила ЧУ ООДПО
«Саратовская международная
академия» по направлению
«Фитнес-тренер»,
«Фитнесинструктор» и при поддержке
мужа решила кардинально поменять сферу своей деятельности. Александр Валиевич и сам
любит спорт и всё, что с ним
связано, поэтому был даже рад
новому увлечению супруги.
Идея Веры Бахтеевой открыть на базе «Ленка» новое
спортивное направление руководству
санатория-профилактория пришлась по душе.
Решили попробовать и пригласили всех желающих на занятия. Набрали несколько групп

Участникам
Великой
Отечественной войны в
Оренбуржье помогут с ремонтом жилья. Об этом
сообщили в региональном
министерстве социального развития.

«Мать и дитя», начались тренировки. За количеством людей
не гнались – для Веры важен
был индивидуальный подход к
каждой женщине и её малышу.
В группах было не более 5-6
пар. В.В. Бахтеева помнила
себя саму в декретном отпуске,
когда хотелось иметь стройную, подтянутую фигуру и нужно было тренироваться, но не
было возможности оставить с
кем-нибудь из близких ребёнка.
Так родилась идея совместных
занятий мам с малышами, которые при выполнении родительницами комплекса упражнений
служат этаким естественным
«утяжелителем» в их руках.
Сегодня у Веры Бахтеевой
есть первые «выпускницы»,
дети которых подросли и пошли
в детский сад. Мамы по-прежнему активно общаются, обращаются за советами к тренеру,
которая продолжает их наставлять и даже делится рецептами
правильного питания.
Помимо тренировок по системе Bodyflex, В.В. Бахтеева
ведёт занятия по фитнесу. К
каждому у неё индивидуальный
подход, а самая большая награда – сияющие лица прекрасного
пола, которые довольны результатом.
В планах у Веры создание
новых групп и открытие но-

М

вых направлений: пилатес для
взрослых женщин, в том числе
пенсионного возраста, йога для
беременных. Кстати, занятия по
пилатесу для женщин преклонного возраста уже начались. А
пока она с удовольствием наблюдает, как на тренировках
благодаря активным занятиям преображаются её женщины, становясь с каждым днём
стройнее и подтянутее, обретая
уверенную походку.
С техникой Bodyflex В.В. Бахтеева знакома уже 5 лет. Она
мечтает когда-нибудь познакомиться лично с основательницей данного направления
Марией Корпан, и, я уверена,
мечта её обязательно сбудется!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Форум

В Оренбуржье стартует XV Областной форум
«Социальное партнёрство – 21 век»
В Оренбуржье 6-7 февраля проходит XV Областной форум «Социальное партнёрство – 21 век». Его участниками стали руководители высшего и среднего звена предприятий, организаций, подразделений, профсоюзных
организаций, муниципальных образований Оренбургской области.

О

рганизаторы форума – Правительство Оренбургской области, Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей, Федерация профсоюзов Оренбуржья.
В программе мероприятия: конференция «О формах социального партнёрства по укреплению здоровья и развитию культуры
спорта. Региональная и корпоративная практики»; смотр-конкурс
«Лучшие практики стимулирования здорового образа жизни на
предприятиях и в муниципалитетах Оренбургской области»; круглый стол «Электронные трудовые книжки, проблемы и перспективы внедрения электронного кадрового документооборота. Обязанности работодателя в переходный период».
Значимым событием форума стала XV Спартакиада руководителей предприятий и муниципальных образований области. Открытие спартакиады состоялось вчера, 6 февраля.
Команды соревнуются в 7 видах спорта. Это волейбол, плавание,
бег на лыжах, настольный теннис, бильярд, дартс и шахматы.
Спартакиада проходит во исполнение поручений президента В.В.
Путина по итогам заседания ГосСовета по развитию физической
культуры и спорта от 10.10.19 г. «О мерах стимулирования работников, занимающихся физической культурой и спортом, и работодателей, создающих условия для таких занятий в трудовых коллективах».
Сегодня, 7 февраля, пройдёт торжественная церемония награждения предприятий и муниципальных образований за лучшие прак-
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тики стимулирования здорового образа жизни, а также вручение
наград победителям и участникам спартакиады в личном и командном зачётах.
Все мероприятия проходят на базе санаторно-оздоровительного
лагеря «Самородово». Участие в XV Областном форуме «Социальное партнёрство – 21 век» принимает также делегация АО «Оренбургские минералы».
www.vestirama.ru

«Оренбургские минералы»

атериальную помощь
получают ветераны и
инвалиды Великой Отечественной войны. На улучшение жилищных условий из
областного бюджета выделили 20,9 млн рублей.
– Деньги направляются на
ремонт или реконструкцию
жилых помещений. Чаще
всего ветеранам необходимо
починить кровлю, газифицировать жильё, провести водопровод или канализацию,
заменить ветхие оконные и
дверные блоки, – сообщили
в министерстве.
Социальные работники отмечают, что средства на эти
цели выделяются ежегодно с
2016 года. За это время помощь оказали 1 048 ветеранам, общая сумма ремонтных работ составила 55,5
млн рублей.

В Госдуме одобрили
проект закона о
всероссийской
минуте молчания
Законопроект о всероссийской минуте молчания
22 июня в первом чтении
одобрили члены нижней
палаты парламента.

О

добренный депутатами проект нормативного правового акта служит
дополнением к действующему закону «О днях воинской
славы и памятных датах
России». Он подразумевает
проведение в День памяти
и скорби 22 июня минуты
молчания на федеральном
уровне.
Всероссийская
минута
молчания 22 июня должна
напоминать всему миру об
агрессии нацистской Германии против СССР и о стойкости его народов в борьбе
с врагом.
– Законопроектом предлагается
распространить
действие ряда норм закона
«О днях воинской славы и
памятных датах России» на
мероприятия, посвящённые
памятным датам России,
– говорится в тексте документа.
www.ria56.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Первым директором завода (с 1941 по 1942 гг.) был Серафим Николаевич Лялин. Под его руководством закладывались
основы предприятия. Сразу же по прибытию эшелона все вышли на работу. Ценою самоотверженного труда при низких
температурах суровой уральской зимы за месяц и 20 дней был налажен выпуск жизненно необходимой советской армии.
20 декабря была предъявлена первая продукция – гильзы. Так, в пламени Великой отечественной войны, родился Орский
механический. Его основой стал сплав трудолюбия и самоотверженности уральцев с умением тульских оружейников.
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Традиции

Ясненские зимние забавы

Третий фестиваль зимних видов спорта в городском округе открылся празднованием Всемирного дня снега.

У

никально тёплая зима
не подвела с погодой и в
первый день февраля, который
наши предки называли Лютень.
Обморожение никому не грозило, поэтому взрослых и детей
на хоккейном корте было много.
Открывая праздник, глава
округа Татьяна Силантьева выразила надежду, что он будет
способствовать популяризации
зимних видов спорта и здорового образа жизни среди горожан,
пожелала успехов в соревнованиях и конкурсах.
Собравшихся поздравила депутат Совета депутатов округа,
почётный гражданин муниципального образования, председатель профкома АО «Оренбургские
минералы»
Вера
Щадрова.

Красочное и многожанровое
творческое открытие предварило целый ряд соревнований.
Праздничное действие развернулось сразу не нескольких
площадках.
На футбольном поле выясняли отношения четыре команды
футболистов. Делали они это
технично, так что болельщики
не сразу замечали, что играют
спортсмены… в валенках!
На детской ледовой площадке шёл санный «боулинг».
Участники сразу сообразили,
что попасть в цель гораздо легче, если сажать на спортивный
снаряд детей.
На льду корта проводились
различные конкурсы на коньках
и без. Кстати, наибольшая оче-

редь была у желающих метнуть
валенок, а также принять участие в новом состязании – закатить мячи в ворота мётлами. Не
хочу делать никаких выводов
из наблюдений, но участвовала в нём, подозрительно ловко
управляя инструментом, в основном женская часть гостей.
Новинкой и самой зрелищной страницей мероприятия
стал впервые проводившийся
костюмированный забег на лыжах. Не самая удобная одежда
для лыж, но нужно было не бежать, а красоваться. Падения
приветствовались.
Снегоход катал малышей по
кругу, а зрители постепенно перешли к главной части выходного на стадионе.
Конкурс снежных фигур в
этом году своей темой избрал
75-летие Великой Победы.
Участников было много, свои
работы на суд жюри представили в том числе команды школ,
техникума, ДЮЦ, детских садов и другие. Хотя награждены были все участники, особо
хотелось бы отметить снежную
композицию команды ясненского Женсовета.
С полным основанием можно утверждать, что праздник
– День снега – прижился на
ясненской земле, а фестиваль
зимних видов спорта будет
иметь не менее захватывающее продолжение.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Посвящаем Великой Победе!..
В этом году Совет женщин Ясненского городского округа впервые принял участие в конкурсе снежных фигур, организованном на стадионе
«Восток» в рамках стартовавшего в минувшую субботу Фестиваля зимних видов спорта.

С

обытие для нас волнительное, и конечно же
члены президиума общественной организации во главе с
председателем Аидой Самвеловной Галстян к нему тщательно готовились.
К выбору будущей композиции из снега подошли со всей
ответственностью,
поскольку
тема серьёзная – 75-летие Великой Победы! Обсудили варианты и остановились на том,
который абсолютно всем при-

шёлся по душе. Сформировали команду, провели на всякий
случай одну тренировку, заготовили необходимый инвентарь.
Признаться, с нетерпением
ждали мы начала соревнований
снежных скульпторов 1 февраля. Ещё не закончилось красочное торжественное открытие,
а команда уже готова была начать свой творческий процесс!
Почти полное отсутствие опыта
работы со снежной массой (горки и Снеговики не в счёт) никого

особо не смущало.
На помощь малочисленному
женскому коллективу охотно
пришёл Василий Александрович Попов, который по-мужски
взял на себя «командование»
процессом и оказывал дамам
неоценимую помощь на каждом этапе создания монументальной композиции. Как
итог – дружная команда в составе Людмилы Васильевны
Карелиной, Веры Ивановны
Щадровой, Натальи Георгиевны Криковой, Надежды Александровны Исаевой, Татьяны
Александровны Коваленко и
Варвары Криковой, а также Галины Николаевны Новиковой
и Натальи Владимировны Назаренко успешно справилась с
задачей. Результат понравился,
наверное, всем, а уж нам самим
– особенно!
Я попросила поделиться эмоциями и впечатлениями, и вот
что мне рассказали.
Н.А. Исаева, главный редактор газеты «Ясненский
вестник»:
– Это такой восторг! Просто море позитива! Очень

«Оренбургские минералы»

понравилось работать со снегом и с такой дружной командой. Обязательно будем участвовать в следующем году!
Л.В. Карелина, предприниматель:
– Мне очень понравилось!
Было интересно, тем более
что мы впервые принимали
участие в таком конкурсе и
опыта работы со снегом ни у
кого из нас не было. Пришлось

«нырнуть» в Интернет и там
поискать ответы на вопросы.
В.И. Щадрова, председатель профкома АО «Оренбургские минералы»:
– Великолепно всё! Очень понравилось! И подготовка, и организация праздника и конкурса. Мне кажется, что в этом
году было ещё интереснее,
чем в предыдущие!
Наталья НАЗАРЕНКО.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
За станками, прессами, рычагами другого оборудования вместе с приехавшими кадровыми рабочими из Тулы трудились совсем
молодые парнишки и девушки. Многие из них не доставали по росту до кнопок управления станками, приходилось подставлять ящики.
Совсем ещё дети, они приходили на работу чуть свет, а иногда и вовсе оставались в цехах на несколько суток, голодая, замерзая,
недосыпая. В цехах развернулось соревнование за освоение профессии и выполнение норм, за звание «Гвардеец трудового фронта».
Первый рекорд высокой выработки – 150% на операции нарезки резьбы установила ученица ФЗО №5 Шура Золоторёва (Глуховерова).

Спорт и мы

1 и 2 февраля в Детско-юношеском центре прошёл городской командный турнир по активным шахматам.

состав каждой команды входили трое мужчин и одна женщина или три мальчика и девочка
соответственно. Всего в соревнованиях приняли участие 9 команд:
«УралПромМаш»,
«Управление
комбината», «Горняк», «Ветераны»,
три детские команды Детско-юношеского центра – ДЮЦ-1, ДЮЦ-2,
ДЮЦ-3, команда из Еленовки и
детская команда из Акъяра (Башкирия).
В течение турнира в лидирующей
группе оказались команды ДЮЦ-1,
«УралПромМаш» и «Управление
комбината». В результате интересной и содержательной борьбы
победили спортсмены управления
комбината. В команде играли Жарас Файзулин, Арман Казиканов,
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Алексей Котин, Татьяна Гольдербайн. Они набрали 25 очков из 32
возможных.
II место завоевала команда
«УралПромМаш» (Анатолий Лукашов, Алексей Коротков, Сергей
Яшников и Айнагуль Айтешова). В
их активе 21,5 очка. На пол-очка от
них отстала команда ДЮЦ-1, которая заняла III место. В её составе
играли: Сергей Галацан, Михаил
Кузнецов, Айвар Ирмагамбетов, Сафия Файзулина.
На первой доске лучший результат показал кандидат в мастера
спорта Жарас Файзулин (8 очков из
8 возможных). Второе место у Сергея Галацана (6,5 очка), на третьем
– Анатолий Лукашов (6 очков).
На второй доске победил Алек-

сей Коротков (7 очков), II место у
Кайрата Кенжибаева (5 очков). Он
показал лучший результат в команде из Еленовки. III место поделили
Карен Джаноян и Саян Суюнтаев
(по 4,5 очка).
На третьей доске чемпионом стал
Сергей Яшников (7 очков из 8). Второе место занял Алексей Котин (6,5
очка), третье место разделили сразу три шахматиста – Иван Гуцалов
(«Ветераны»), Руслан Казиканов
(«Горняк») и Аслан Уразалинов,
показавший лучший результат в
команде из Акъяра. Каждый из них
набрал по 5 очков.
На четвертой доске сильнейший
результат показала Сафия Файзулина из команды ДЮЦ-1 (8 из 8-ми).
Второе место завоевала Татьяна
Гольдербайн («Управление комбината»), в её активе 6,5 очка. Третье
место у Саиды Абеновой (6 очков).
Лучшими из представителей детских команд стали Аслан Уразалинов, Раида Абенова из команды
ДЮЦ-2 и Саида Абенова из команды ДЮЦ-3.

Серебро и бронза
В областном центре в СКК «Оренбуржье» завершились чемпионат и первенство Оренбургской области по смешанным боевым искусствам.

Я

сненский городской округ представлял клуб
«Скорпион» (тренер Ринат Аймаков). Также в
соревнованиях участвовали бойцы из Гая, Бугуруслана, Бузулука, Соль-Илецка и Оренбурга.
Вообще, по символизму названий спортивных объединений можно составить представление о виде
спорта: «Спарта», «Стая», «Цеста», «Воин», «Феникс», «Боец», «Чёрный лев».
Трое из пяти наших участников стали призёрами.
Во «взрослой» части чемпионата области в весовой
категории 61,2 кг бронзовым призёром стал Рамазан
Хамзаев, в первенстве области среди спортсменов
младше 18 лет медаль такого же достоинства в данном весе завоевал Нураман Тасмухамбетов. Наивысшее достижение ясненцев – II место в категории
65,8 кг – у Кубая Акмурзинова.
Кубай и Рамазан включены в состав сборных области, будут вызваны на тренировочные сборы и в
случае удачного просмотра смогут принять участие
во всероссийских и международных соревнованиях.
Боец UFC, спортсмен клуба «Боец» Дамир Исмагулов вручил спортсменам медали на церемонии
награждения. Всего в турнире участвовало восемьдесят человек.
Ближайший областной турнир пройдёт в середине
февраля для молодых бойцов 14-15 лет.

Волейбол

Команда Ясного –
чемпион зональных
соревнований
Зональные соревнования первенства области
среди девушек 2004-2005 гг. рождения встретил
обновлённый спорткомплекс «Асбест».

В

осточное Оренбуржье выставило для игр команды из Орска, Новоорского и Домбаровского
районов и Ясненского городского округа.
Наши девушки (тренер Анна Верхолатова) в первый день одержали две победы над районными командами, причём во встрече с новоорчанками с неприличным преимуществом в партиях, не позволив
соперницам выбраться из первого десятка очков.

Командный чемпионат города
по активным шахматам стал у нас
ежегодным и популярным. Хочу отметить, что популярность шахмат
растёт не только в Ясном, но и в
стране в целом. Радуют результаты
юных шахматистов, которые становятся призёрами и победителями
на соревнованиях областного и межрегионального уровня.
Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

Новости ЖКХ

Государственная жилищная инспекция взяла управляющие
компании на особый контроль
Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области продолжает рейдовые осмотры
придомовых территорий многоквартирных домов
по заявкам жителей. Сообщения поступают в социальных сетях и по телефону «горячей линии» в
Оренбурге: 8 (3532) 43 69 11.

С

20 по 24 января специалистами осмотрено 238
территорий в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Гае,
Новотроицке, проведено более 70 рейдов для проверки
фактов неисполнения управляющими организациями
обязанностей по уборке снега.
Выявлены нарушения на 17 территориях: не произво-

дится очистка отмосток от снега, не очищены внутридворовые проезды, складирование снега на дворовой
территории.
Сосульки и снежные навесы обнаружены на 70 домах, о чём УК были проинформированы в рамках профилактической работы. По 57 домам УК отчитались о
проведённых работах по очистке кровли, остальные
дома – на контроле инспекции.
Жилищной инспекцией принимаются меры в отношении управляющих организаций.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

С таким же итогом закончили первый игровой день
орчанки. Матч между собой представлял финал, в
котором глобально не нужно было побеждать, так
как по положению дальше проходят две первые команды. Но это не отменило напряжённой борьбы
– по официальным соревнованиям соскучились, и
победить в домашних стенах хотелось вдвойне.
Ясненские девчонки постоянно по ходу игры уступали два-три очка и первую партию проиграли. Во
второй начало было похожим, и лишь в середине
партии наступил победный перелом. На кураже доиграли и тай-брейк, в итоге звание победителей зональных соревнований.
Уже через месяц восемь лучших команд области
сойдутся на площадках Оренбурга.
Сергей ВЫДУМЧИК.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Завод из месяца в месяц увеличивал выпуск продукции. К концу 1942 года было освоено 16 видов изделий.
Механический завод был единственным в Союзе по поставке отдельных боеприпасов фронту.
За успешное выполнение заданий Комитета Обороны в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР завод
был награждён высшей наградой правительства – Орденом Ленина. За военный период 88 заводчан награждены
орденами и 2485 медалями «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Внимание – конкурсы!

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Игоря Николаевича НАЗАРОВА!
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной!
Достойной – работа, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, а здоровье – отличным!
Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Темирлана
Булатовича ЖИНГАСКАЕВА, Андрея Павловича ДОРОШЕНКО, Зульфию Радисовну ОСЬМИНКИНУ, Ольгу
Николаевну МОСКВИНУ, Алексея Васильевича ЗУЛКАШЕВА!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем мы вам от души: «С днём рожденья!»
Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет с днём рождения
Темирлана Булатовича ЖИНГАСКАЕВА,
Андрея Павловича ДОРОШЕНКО,
Зульфию Радисовну ОСЬМИНКИНУ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ольгу Николаевну МОСКВИНУ,
Алексея Васильевича ЗУЛКАШЕВА!
Всего, что может сделать будни ярче,
А праздники счастливее вдвойне:
Улыбок, оптимизма и удачи,
Событий интересных в каждом дне!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Ольгу Вячеславовну БАЛАКИНУ,
Надежду Павловну СОЛОВЬЁВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
Бригада Джамалдиновой (РСЦ)
шлёт искренние поздравления с днём рождения
Фатиме Фаттаховне ИБРАГИМОВОЙ!
Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Алию Айболовну ИВАНОВУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в юбилей желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ» сердечно поздравляют с днём рождения Сергея Викторовича
ПЫЛАЙКИНА, Оксану Владимировну КУРГЕЙ, Айдара
Давлетбаевича РАХМЕТОВА, Салимжана Биржановича
КОСЫЛБАЕВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Валерьевну АЛЕШКЕВИЧ,
Нину Михайловну ТАРАСОВУ,
Елену Александровну ТОРОЙКИНУ!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Ирину Александровну СУЛТАНОВУ!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Алию Тубековну БАЙСЕИТОВУ,
Татьяну Михайловну КОРОБОВУ!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Нину Павловну БОРИСОВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Елену Николаевну ИЛЬИНУ, Людмилу Викторовну БАЛОВНЕВУ, Ирину Николаевну КОЗАКУЛ, Айнагуль Бакиткалиевну БЕКЕНОВУ,
Ирину Николаевну РЯЗАНОВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

онкурс проходит с 25 декабря 2019 года по 25 декабря 2020 года. Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. Для этого необходимо подготовить проект по одной или нескольким заявленным
организаторами номинациям.
Ознакомиться подробнее с Положением об областном конкурсе «Моя страна – моя Россия», условиями
его организации, а также номинациями и необходимой
документацией можно на сайте Законодательного Собрания области: www.zaksob.ru.
Пресс-служба Законодательно Собрания
Оренбургской области.

«Красная книга глазами детей»:
оренбуржцы нарисуют
редкие виды животных и растений

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Игоря Алексеевича ХРОМОВА,
Вильдара Мансуровича РУСТЯМОВА!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Максима Владимировича АНТОНОВА,
Салавата Юзлубаевича КУЧАЕВА, Андрея Сергеевича
МИРОШНИКОВА, Махабад Шамшалиевну ИСКАЛИЕВУ,
Александра Геннадьевича СОКОЛОВА, Андрея Викторовича ГВАРДЕЕВА, Руслана Марсыловича СУЛТАНБАЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком фабрики с большой теплотой поздравляют с днём рождения Рафаэля Булатовича ИЗЕКЕНОВА, Дмитрия Владимировича КРАСНОЯРОВА,
Евгения Евгеньевича БАЗАРОВА, Айдарбека Кумаровича МАКАНОВА, Людмилу Анатольевну СОКОЛОВУ,
Ирину Евгеньевну ХРОМОВУ, Наталью Александровну РУДЕНКО, Алексея Владимировича СПОЖАКИНА,
Рафаэля Айратовича АБДРАХИМОВА, Валерия Петровича СЫТНИКА, Игоря Петровича БИЛОГРЕБНЯ,
Рината Шамильевича ГАРИФУЛЛИНА, Тарбию Жулгашовну ИБРАГИМОВУ, Веронику Владимировну СКВОРЦОВУ, Алексея Владимировича ГАПОНЕНКО, Максима
Анатольевича КАЗАКОВА, Сагадата Куанышбаевича
МАТЖАНОВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

МРТ будет бесплатным
Компьютерная и магнитно-резонансная томографии для пациентов будут бесплатными. Об
этом сообщил губернатор области Денис Паслер на заседании правительства.
редства на проведение дорогостоящих диагностических исследований направляются не в рамках подушевого финансирования, а по объёмам для
каждого медучреждения. Также он рассказал, что в
ближайшее время начнёт работу новый сервис электронной записи к врачу, что позволит сократить сроки
ожидания медпомощи.
Напомним, что на территории Оренбургской области
сроки проведения диагностических и лабораторных
исследований, КТ, МРТ и ангиографии при оказании

Продолжается областной конкурс молодёжных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий, «Моя страна –
моя Россия».

К

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Николая Ивановича МАЛЬЦЕВА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!

Новости медицины

С

Продолжается конкурс
«Моя страна – моя Россия»

первичной медико-санитарной помощи, а также сроки
оказания специализированной медицинской помощи
сокращены вдвое – с 30 до 14 дней. Для больных с подозрением на онкологию максимальный срок ожидания
приёма специалиста и постановка на учёт онколога не
должны превышать трёх дней, а сроки проведения лабораторно-диагностических исследований и оказания
специализированной помощи сокращены вдвое – с 14
до 7 дней.

orsk.ru

«Оренбургские минералы»

Итоги конкурса подведут на презентации
новой печатной версии «Красной книги Оренбургской области» 14 февраля.
ринять участие в конкурсе могут школьники и стуП
денты от 7 до 23 лет. Для этого необходимо подготовить рисунок животного или растения, занесённого в

Красную книгу, и письменное обоснование выбора. Необходимо обосновать, в чём заключается его уникальность, как сохранить данный вид, привести интересные
факты.
Принимаются работы, выполненные в любой технике
и содержащие информацию об авторе – имя и фамилию, возраст, населённый пункт, контактный телефон.
По итогам конкурса определят победителей в трёх
возрастных категориях: 7-12 лет, 13-18 лет, 19-23 года.
Лучшие рисунки будут представлены на презентации
новой печатной версии «Красной книги Оренбургской
области».
Работы необходимо направить в электронном виде
до 9 февраля 2020 года на адрес электронной почты
pressampr@mail.orb.ru
Для справки. 14 февраля состоится презентация «Красной книги Оренбургской области» в Областной бибилиотеке им. Н.К. Крупской. Первые экземпляры издания получат
школы, университеты и госучреждения на торжественном
вручении с участием министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Александра Самбурского.
Печатное издание книги – это значительный труд большого коллектива из 50 человек, совместная работа регионального Правительства, ученых и исследователей, принимавших участие в её создании.

Портал Правительства
Оренбургской области.
РЕКЛАМА

Горный лён
№6 (877)
7 февраля 2020 г.

ОТВЕЗУ – ПРИВЕЗУ

«ЯСНЫЙ – УФА»

до «глазной» больницы.
Тел. 8-901-095-03-93.

Желаем удачных выходных!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
В марте 1943 года на заводе был проведён сбор средств на танковую колонну, за что коллектив был удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина. В годы войны заводу 20
раз вручалось Переходящее Красное Знамя ЦК ВКП(б) за наивысшие показатели. Поэтому 25 мая 1946 года
совместным решением ВЦСПС и Министерства, Переходящее красное Знамя ЦК ВКП(б) было передано заводу
на вечное хранение.
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Вечер встречи выпускников

Здравствуй, наша школа!

Встреча со школой, в которой прошли самые беззаботные годы твоей жизни, всегда волнительна и полна тёплых воспоминаний о детстве и
юности, о друзьях и одноклассниках, любимых учителях и школьных предметах. Не у всех выпускников и не всегда получается навестить свою
альма-матер даже в День родной школы, шагнуть за знакомый порог, но тем и дороги встречи.

Вторая городская школа имеет славную историю!.. В
её стенах с момента открытия трудились замечательные учителя, неизменно являвшие собой крепкий и талантливый педагогический коллектив. Их трудами и стараниями из обычных мальчишек и девчонок, шумных,
шаловливых, покладистых или ершистых, прилежных
в учёбе или же неусидчивых получались хорошие люди
с достойным багажом знаний, хорошим воспитанием и
позитивным отношением к жизни. И пусть судьбы у всех
складываются по-разному, но школа так или иначе вносила и вносит до сих пор свой посильный вклад в формирование гармоничной личности в каждом школьнике.

В

этом году, отложив все
свои дела, которые никогда не кончаются, я, как и многие другие бывшие ученики
СОШ №2, поспешила на вечер
встречи выпускников. Приятно
было встретить знакомые лица,
походить по коридорам школы,
заглянуть в кабинеты, где когда-то сидели за партами и слушали учителей.
Здесь всё было родное и…
другое! Школа поменяла свой
наряд, и современный имидж
ей очень к лицу, но для нас она
осталась всё такой же тёплой,
доброй и гостеприимной. Мы с
удовольствием побродили по
этажам с экскурсией, побывали на открытом уроке, который
провела для нас учитель начальных классов с 42-летним
стажем Наталия Альбертовна
Дрожевская. Оценили новое
оборудование и обустройство
кабинетов иностранного языка,
химии, физики.
Трогательным и очень интересным был праздничный концерт, подготовленный силами
учеников и учителей в честь
45-летия школы. Многие бывшие выпускники пришли на вечер с детьми и даже внуками.
Много было в этот вечер теплых
воспоминаний, которыми гости
школы спешили поделиться,
с удовольствием вспоминали
многих уже даже немного ле-

гендарных учителей, которые
сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
Сегодня большая часть учительского коллектива – молодые педагоги, но есть в нём и те,
чей стаж работы в школе измеряется уже десятилетиями. Это
учитель математики Алла Владимировна Алямкина, учитель
русского языка и литературы
Людмила Петровна Выдумчик,
учитель физики и астрономии
Марина Валерьевна Черноусова, учитель музыки Елена Алексеевна Гусева, учитель истории
и социальный педагог школы
Николай Николаевич Поднозов.
Вот что вспоминают о своих школьных годах некоторые
выпускники.
Никита Якутин,
выпуск 2019 г.:
– Уроки нам, конечно, нравились, но перемены мы любили
больше! Впечатления от школы остались самые хорошие.
Сейчас я учусь в Горно-технологическом техникуме и
подрабатываю аниматором в
детской студии «Kids».
Сергей Вейлерт,
выпуск 1992 г.:
– Школьные годы вспоминаю
с удовольствием и теплом, поэтому на вечер встречи шёл
с открытым сердцем. Моя
мама – Татьяна Михайловна
Вейлерт – преподавала фран-

цузский язык в кабинете № 13.
Жаль только, что из нашей
параллели никто сегодня не
пришёл, хотелось увидеться.
Татьяна Нилова,
выпуск 2018 г.:
– В тот год, когда мы заканчивали учёбу, в школе как
раз начинался ремонт. Хочу
сказать, что это огромный
прогресс, в школе стало очень
круто! Закуплено много нового
хорошего оборудования, это
тоже радует. Хотелось бы
пожелать выпускникам 2020
года учиться, как положено, и
не расслабляться перед экзаменами! Вперёд, только вперёд!
Марина Гарифулина,
выпуск 2000 г.:
– Очень рада была видеть
сегодня своих одноклассниц! Я
очень благодарна всем нашим
учителям за знания и величайший труд. Вечер провела с удовольствием. Села за парту, и
возникло такое ощущение,
что будто и не было этих 20
лет… Школа дала нам хорошую путевку в жизнь! Я получила высшее образование и
сегодня тружусь в АО «Оренбургские минералы». От всей
души поздравляю школу с прекрасным юбилеем и желаю всех
благ ученикам и коллективу!
Наталья КРАВЧЕНКО.

«Оренбургские минералы»
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2020 г. – Год Памяти и Славы
На заводе функционирует музей боевой и трудовой славы, имеется обелиск с именами погибших заводчан на фронтах
Великой Отечественной войны. В 2004 году у проходной завода появился мемориальный памятник послевоенного периода.
На постаменте – грозная военная техника – установка «Ураган». Эта система и сейчас находится на вооружении Российской
армии, отличается точностью попадания в цель. Снаряды для «Урагана» готовили на механическом заводе. Это сооружение
является своеобразной символикой Орского механического завода.
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Даты в истории

7 февраля
1710 г.
Пётр I утвердил госбюджет.
Впервые царь повелел сличить
приход и расход в масштабах
государства. Оказалось, что
по всем губерниям доход составил
3 051 796 рублей, а расход –
3 834 418 рублей, то есть расходы
превышали доходы почти
на 783 тысячи.
1847 г.
Фёдор Иноземцев проводит
первую в Российской Империи
хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.
1863 г.
В США запатентован первый
огнетушитель.
1906 г.
Сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал
бедствия (вместо кода CQD,
который раньше использовали
на судах).
1914 г.
Этот день считается датой
рождения сценического имиджа
великого Чарли Чаплина.
1920 г.
По постановлению Иркутского ВРК
расстрелян Верховный правитель
России адмирал А.В. Колчак.
1927 г.
Родился Владимир Куц
(скончался в 1975 г.), олимпийский
чемпион, дважды признавался
лучшим спортсменом мира.
1941 г.
Спущена на воду советская
крейсерская дизель-электрическая
подводная лодка К-55.
1948 г.
На английский престол восходит
королева Елизавета II.
1950 г.
Впервые в СССР на палубу
корабля сел летательный аппарат
— вертолёт Ка-10.
1977 г.
С космодрома Байконур
осуществлён запуск советского
пилотируемого космического
корабля Союз-24.
1981 г.
В авиакатастрофе ТУ-104 под
Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР.
Из 52 погибших – 16 адмиралов и
генералов и почти два десятка
капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности.
Столько высших морских
военачальников не погибло за всю
Вторую мировую войну.
1990 г.
Пленум ЦК КПСС проголосовал
за отмену однопартийной
системы.

Родителям

Безопасность детей в зимний период
Ежедневное изучение оперативной обстановки на территории Оренбургской области свидетельствует о том, что в последнее время увеличилось количество
несчастных случаев, в том числе с несовершеннолетними, которые остаются без
присмотра родителей (законных представителей).

Д

ети
проводят
свой отдых в местах,
представляющих собой опасность. Так
26.01.2020 г. в Гайском городском округе было
обнаружено два трупа несовершеннолетних,
которых при катании с горы придавило каменно-снежной массой. В тот же день на 49 км
автодороги «Медногорск – Каменноозёрное» обнаружен труп несовершеннолетнего, погибшего
от переохлаждения организма.
В целях обеспечения безопасности ваших
детей сотрудники МО МВД России «Ясненский» рекомендуют:
– провести с детьми индивидуальные беседы,
объяснив важные правила, соблюдение которых
поможет сохранить жизнь;
– решить проблему свободного времени ребёнка. Помните, что в ночное время (с 22.00 до
06.00 часов) детям и подросткам законодательно
запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;
– постоянно быть в курсе, где и с кем находится
ваш ребёнок, контролировать место его пребывания;
– убедить детей, что вне зависимости от того,
что произошло, вы должны знать о происшествии
с ними. Объяснить детям, что некоторые факты
никогда нельзя скрывать от взрослых, даже если
они обещали хранить их в секрете;
– изучить с детьми правила дорожного движения. Напомнить, что зимой асфальт становится
скользким, тормозной путь у машин увеличивается, поэтому ребёнку необходимо быть особенно
внимательным, когда он переходит дорогу, особенно в тёмное время суток;
– особой популярностью среди детворы пользуется катание с горок. Проконтролируйте, чтобы
ваши дети не устраивали горки вблизи проезжей
части, склон должен быть свободен от палок и
корней деревьев.

1992 г.
Подписан договор об образовании
Европейского Союза (ЕС).
2010 г.
На президентских выборах в
Украине победу одержал Виктор
Янукович.
2014 г.
Открытие XXII Зимних
Олимпийских игр в Сочи.

Надпись на асфальте перед многоэтажкой: «Зайка
моя, я тебя люблю!» взбудоражила всех девушек Зайкиного возраста... от 13 до
70 лет...
Ефим Соломонович всегда для гостей припрятывал
хорошую бутылочку десятилетнего армянского коньяка. И его гости никогда не
скучали, им всегда было чем
заняться. Они искали эту
припрятанную бутылочку,
но абсолютно безуспешно.

– категорически запрещается хвататься за автомобили или привязывать к ним санки;
– во избежание несчастных случаев, объясните детям, что находиться на водоёмах в зимнее
время очень опасно. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или
катках.
Безопасность ребёнка во многом зависит от
того, знает ли он, как пользоваться пиротехническими изделиями. Пиротехнические игрушки не
прощают неосторожности! Классические зимние
травмы подростков – ожоги кожи и глаз.
Уважаемые родители! Помните: сохранение
жизни и здоровья детей – главная обязанность
взрослых. Пожалуйста, сделайте всё, чтобы
отдых ваших детей проходил благополучно и не
был омрачён печальными событиями.
Е. В. ГОНИНА,
старший инспектор подразделения
несовершеннолетних ОМВД
России «Ясненский».

Народный календарь
7 февраля – Григорьев день, Григорий Богослов,
Григорий-весноуказатель. Погода на Григория определяла зиму в следующем году. Например, если до обеда тепло, будущей зимой до Рождества морозов ждать
не стоит. Снегопад в этот день обещает долгую осень.
Услышать пение синицы под окном – к сильным заморозкам. «Воробьи дружно чирикают – к оттепели». «Кто
на Григория себе под ноги плюнет, у того удачного пути
не будет». Нечаянно разлить молоко в этот день – к радости.
В Григорьев день принято совершать благие поступки, помогать нуждающимся и вспоминать с благодарностью в душе тех, кто когда-то пришёл на выручку. О
своих добрых деяниях не рассказывали, так как Бог и
так всё знает.
8 февраля – Фёдор Студит. Феодору молились об
исцелении от грудных недугов и болей в желудке. «Каков этот день, такова и весна». В эту пору обычно были
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сильные морозы: «Фёдор Студит землю студит». «Если
морозно и сухо – к жаркому августу». В этот день славили горох. По гороху гадали о будущей погоде: «Если
звонко катаются сухие горошины по блюду – быть трескучим морозам, а если тихо – к тихому снегопаду»,
«Коль метель на дома – будут плохи корма». Рождённые в этот день обязательно ели гороховое пюре: считалось, что горох даст им силу на весь будущий год.
9 февраля – Златоустьев огонь. День Иоанна
Златоуста, который помогал овладеть ученьем и преодолеть отчаянье, исцелял от зубной боли. Разводили
огонь в этот день особенно старательно – чтобы в печи
сразу занялись все поленья, и её устье стало золотым:
«златоустье» сулило семейное счастье.
10 февраля – Ефрем-ветродуй. Примечали погоду:
«Коли на Ефрема ветер понёсся – быть холодному и
дождливому лету, а если ветер с севера – лето будет
урожайным». В этот день нельзя было убивать никаких
насекомых в доме, чтобы не обидеть домового, у которого в этот день «именины», и ставили на ночь гостинцы. Ему делали заговор с белыми клубнями растения
«кукушкины слёзки» (ятрышник пятнистый).
11 февраля – Битьё морозное. Считалось, что в
этот день нечистая сила вытаптывает снег на посевах,
поэтому по углам участка втыкали чертополох.
12 февраля – Василий Тёплый, Трёхсвятие. Этот
день считался праздником боёв и свадеб для всякого
зверья. На стол традиционно подавалась мясная еда,
приготовленная из добычи охотника. В этот день не
работали с нитками, чтобы не навязать себе проблем.
Примечали погоду: «Если на Василия солнце в кругах
– жди большого урожая», «Красная луна – к большому
ветру», «Если ветрено, ветер спутает погоду – к сырому
году».

Конферансье в одесской
филармонии:
– Берта Гинзбург... Каприз
№23…
Тихий голос из зала:
– Шоб я так жила! Она
свои капризы ещё и нумерует..
– Семён Маркович, вот
таки шо хуже – жена или любовница?
– Ой, та какая разница?!
Там недолюбят, тут – недокормят…
Во время свадьбы одна
из женщин говорит соседке:
– Всё-таки у невесты
очень усталый вид…
– Ещё бы! Розочка боролась за это место лет десять!..
– Сёма, и как ты себя ведёшь! Ты шо, неандерталец?!
– Ой, та шо ты, Фима...
Андерталец я!
– Роза Марковна, а шо такое любовь?
– Ой, Софочка, всё просто. Это когда закрываешь
глаза на все его недостатки. Потом открываешь – а
уже двое детей!
– Боря, а как Вам мадам
Кац?
– Некоторыми местами
очень даже да!
Пожилая одесситка наушничает подруге на её мужа:
– Твой Еся пристаёт к молоденьким девушкам! В его
возрасте это неприлично.
– Он пристаёт к молоденьким девушкам?
– Очень!
– Узнаю своего Есю: потерял зубы, зрение, слух,
но к прекрасному тянется,
как в годы нашей юности.
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