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Денис ПАСЛЕР посетил
новую школу в Домбаровском

Губернатор Оренбургской области дал высокую оценку новому образовательному учреждению и пожелал
школьникам отличной учёбы

ВНИМАНИЕ!
Отменены Дни открытых
дверей в налоговых органах
Оренбургской области
По информации Управления Федеральной налоговой
службы по Оренбургской
области, отменены Дни открытых дверей в налоговых
органах региона, запланированные на 23 и 24 марта, а
также на 24 и 25 апреля.

П

о вопросам декларирования доходов и получения
имущественных и социальных
налоговых вычетов налоговая
служба рекомендует обращаться по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800222-22-22.
Отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо
не позднее 30 апреля текущего
года. Оренбуржцы, декларирующие доходы исключительно
в связи с получением вычетов,
могут подать декларации в любое время в течение всего года.
Представить
декларацию
также можно через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика», который доступен с
паролем пользователя Единого
портала Госуслуги.
Налоговые органы Оренбуржья продолжают работу в обычном режиме.
Портал Правительства
Оренбургской области.

С

овсем недавно – 4 марта – в новом здании домбаровской
основной общеобразовательной школы №3 на улице Стахановской прозвенел звонок и начались первые уроки. Счастливые
ученики с интересом и радостью изучали свою новую альма-матер,
обживали классы, знакомились с современным учебным оборудованием.
В минувшую среду, 18 марта, посмотреть на новенькую школу,
узнать, как детям в ней живётся и учится, в рамках своего рабочего
визита на Восток заехал губернатор Оренбургской области Денис
Владимирович Паслер.
Вместе с ним ООШ №3 посетили главы ряда муниципалитетов,
а также представители компании-подрядчика – АО «Оренбургские
минералы»: генеральный директор Андрей Альбертович Гольм,
директор по строительству Владимир Васильевич Шевченко, заместитель директора по строительству Василий Анатольевич Малахов и другие.

МАРТ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Увиденное на самом деле впечатляло: буквально всё – и внутри,
и снаружи – выполнено в чётком соответствии современным требованиям, снабжено новейшим оборудованием: в двухэтажной школе
есть даже лифт, есть интерактивные доски, медицинские кабинеты
и многое другое, на что стоит посмотреть.
Губернатор побывал на стадионе, заглянул в школьные учебные
аудитории, актовый и спортивный залы, осмотрел столовую, где
установлено современное оборудование, библиотеку, твёрдо пообещав помочь с её оснащением необходимой литературой.
На торжественном открытии соревнований «Весёлые старты»
Денис Владимирович тепло поздравил с открытием новой школы
директора, учеников и педагогов, пожелал ребятам успешной учёбы. Он высоко оценил труд наших строителей, поблагодарил за
отличную работу и вручил генеральному директору АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольму благодарственное письмо.
СОБ. ИНФ.
Фото информационного портала РИА56.ru

АФИША С 19 по 25 марта

10.00 час. – 3D «Тролли. Мировой тур» (6+), цена билета 250 руб.
11.40 час. – 3D «Вперёд» (6+), цена билета 180 руб.
13.35 час. – 3D «Тролли. Мировой тур» (6+), цена билета 250 руб.
15.15 час. – 2D «Отель «Белград» (12+), цена билета 150 руб.
17.20 час. – 3D «Тролли. Мировой тур» (6+), цена билета 250 руб.
19.00, 22.50 час. – 2D «Бладшот» (16+), цена билета 180 руб.
21.00 час. – 2D «Номер один» (12+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

ДАТЫ
/21 марта
– Всемирный день поэзии
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
– Международный день театра кукол (отмечается с 2003 г.
по решению Конгресса УНИМА
(Международного союза деятелей театров кукол))
/22 марта
– Всемирный день водных
ресурсов (отмечается по решению ООН с 1922 г.)
/25 марта
– День работника культуры
(установлен указом Президента Российской Федерации
27.08.2007 г.)
/27 марта
– Международный день
театра (отмечается с 1961 г. по
решению IX конгресса Международного института театра
при ЮНЕСКО)

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Сельские труженики – фронту. Нашествие гитлеровцев на нашу Родину нанесло тяжёлый удар по сельскому хозяйству. Важнейшие
житницы страны: Украина, Дон, Кубань, оказались в зоне оккупации. Фашисты сожгли полностью или частично 70 тыс. сёл. Уничтожили
и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций. Они забили или угнали на территорию Германии
17 млн голов крупного рогатого скота, нанесли страшный урон свиноводству и овцеводству. Война потребовала отдать фронту половину тракторов. Отзыв миллионов рабочих совхозов и колхозников в действующую армию не мог не вызвать серьёзных трудностей
в сельскохозяйственном производстве.

День коммунальщика

Коммуналка не просто работа, а призвание
Торжественным мероприятием в Доме культуры «Горняк» отметили свой профессиональный праздник работники
группы компаний Городского коммунального управления

В

ажность
работы
жил и щ н о - к о м м у н а л ь н о го
комплекса для всех жителей
городского округа сложно переоценить, хотя порой, как отметил в приветственной речи генеральный директор предприятия
Игорь Сидоренко, она бывает
незаслуженно недооценена.
От коммуналки зависит тепло и свет в наших домах, бесперебойное
водоснабжение,
чистота во дворах и на улицах.
И обеспечивает этот каждодневный комфорт для ясненцев как в городе, так и на селе
большой коллектив Городского
коммунального
управления,
значительная часть которого
собралась в минувшую субботу
в уютном зале «Горняка».
Более шестидесяти наград
разного достоинства были вручены в этот день: почётные
грамоты, благодарности, свидетельства о занесении на Доску

почёта предприятия и награждении фирменным знаком, а
также премии и цветы в виде
приятного бонуса. На сцену
поднимались руководители и
специалисты, дворники и уборщики лестничных клеток, лаборанты и слесари-сантехники,
водители и сварщики. Это те,
кого мы порой первыми встречаем утром, выходя из дома,
кто во время аварии на водоводе или в котельной спешит
спасти город, кто следит за качеством воды и вывозит мусор.
С добрыми словами поздравлений и пожеланий к своему
коллективу обратился Игорь
Сидоренко, который сообщил
радостную весть. Рано утром
он вернулся из Москвы, где в
Фонде содействия реформированию ЖКХ состоялась защита проекта блочно-модульной
котельной. Правление Фонда
дало «добро» на выделение

средств, так что в скором времени в городе начнётся строительство нового источника теплоснабжения.
От имени всех жителей с
праздником коммунальщиков
поздравила глава Ясненского городского округа Татьяна
Силантьева, выразившая благодарность за труд, профессионализм, самоотдачу, за высокое качество предоставляемых
коммунальных услуг. Не сомневаюсь, отметила глава, что
коллектив достойно справится с
задачей строительства котельной, что даст новый толчок для
социально-экономического развития города.
К пожеланиям присоединились депутат Законодательного
Собрания области Владимир
Шевченко, председатель профсоюзного комитета комбината
Вера Щадрова, главный врач
городской больницы Ильдар
Кильметьев.

Настроение героям и гостям
праздника создавали взрослые
и совсем юные самодеятельные артисты городского округа,
подарившие много приятных и

радостных моментов своим вокальным и танцевальным творчеством.
Лариса ЯКУПОВА
Фото автора.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Строительство новой блочно-модульной котельной, без сомнения, станет самым крупным и важным проектом 2020 года. О подробностях
этого события, перспективах модернизации системы ЖКХ города рассказал генеральный директор ООО «ГКУ» Игорь Сидоренко.
–
К
профессиональному
празднику мы получили замечательный подарок, а вернее
сказать, город получил – в размере 651 миллиона рублей. Это
новая, приближенная к городу,
современная
блочно-модульная котельная.
Защита в Фонде содействия
реформированию ЖКХ в Москве состоялась 13 марта, в
пятницу. Считается, что это
крайне несчастливый день, но
для меня и, как оказалось, для
заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
транспорта Оренбургской области Дмитрия Аниськова это по
жизни удачное число. Так что
мы смело назначили защиту на
эту дату и победили!
Фонд принял решение о выделении денежных средств в
размере 300 миллионов рублей.
К этим деньгам областной бюджет добавляет свою немалую
лепту – более 216 миллионов.
И мы, как инвесторы и люди,
смотрящие вперёд, вкладываем
еще 135 миллионов.
Мы долго шли к этому результату. Еще в 2013 году, подписывая концессионное соглашение
с местными органами власти,
знали, что рано или поздно
нам придётся решать вопрос
с котельной, иначе жители не
смогут получать качественное
теплоснабжение. В ноябре 2018
года, то есть почти полтора года
назад, начали плотно работать
над проектом.
И теперь вопрос решён. 10
апреля денежные средства поступят из Москвы в область,
затем в Ясный, и мы приступим
к строительству. Следующий
отопительный период, как по-

работке проекта мы специально сделали такой выбор, чтобы
исключить риск быть зависимым от иностранных производителей.

12 марта в Оренбурге прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Среди удостоенных высоких областных наград – двое ясненцев. Благодарственные письма министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства
и транспорта Оренбургской области вручены начальнику
цеха ООО «Водопроводные системы» Дмитрию Кольчугину и начальнику цеха аварийно-восстановительного
ремонта и благоустройства ООО «Комбинат бытового обслуживания» Петру Мамонтову.
обещал на заседании правления Фонда Дмитрий Аниськов,
мы начнём уже с новой котельной, хотя в проекте выполнение
этой задачи стоит на 2020-2021
годы. Слово надо держать, так

что работы нам предстоит немало, чтобы к сентябрю запустить новый объект в эксплуатацию. Наш подрядчик уже
заказал оборудование, кстати
говоря, отечественное: при раз-

«Оренбургские минералы»

Хочу сказать огромное спасибо всей команде единомышленников, которая работала
над проектом: администрации
муниципального образования,
всем специалистам, профессионально подготовившим пакет
документов, и лично руководителю юридического отдела
Алексею Половееву.
Моя искренняя благодарность специалистам ГКУ, кто
жил этим проектом и двигал
его вперёд: техническому директору Василию Фомину,
директору по оперативной работе и управлению жилищным
фондом Владимиру Саяпину,
начальнику планово-экономического отдела Ольге Герасименко, заместителю технического директора – начальнику
производственно-технического
отдела Ларисе Кирьяновой,
начальнику юридического отдела Алле Рыбак, юрисконсульту
юридического отдела Наталье
Матвеевой.
– Но котельная – только
первый шаг…
– Да, проблему нужно решать
в комплексе: котельная, тепловые сети в городе, реконструкция системы в многоквартирных домах. Могу сказать, что
есть реальные перспективы и
по этим направлениям.
В процессе предварительной
защиты проекта на наше предприятие обратила внимание
Татьяна Кузьмина – директор
департамента мониторинга ре-

гиональных систем капитального ремонта, входящего в состав
Фонда. Она предложила нам
принять участие в пилотном
проекте, предполагающем параллельно со строительством
нового источника теплоснабжения проведение энергоэффективного ремонта в домах.
Это целый комплекс работ,
куда входят, например, утепление фасадов домов, установка индивидуального теплового
пункта и пр. Жители самостоятельно такой ремонт не осилят,
а Фонд даёт такую возможность,
причём деньги полностью возвратные. Есть реальные перспективы попасть в этот проект,
так как мы подходим по многим
параметрам, чем, кстати, не все
коммунальные предприятия в
стране могут похвастаться. И
мы уже начали работу в этом
направлении.
Но прежде чем заниматься
домами, нужно привести в порядок тепловые сети в городе. И
тут нам может помочь программа «60+», касающаяся модернизации коммунальных сетей
с изношенностью 60 и более
процентов, куда, кстати говоря,
в этом году вошёл город Орск.
На уровне нашего министерства поставлена задача вплотную заняться проектированием
модернизации тепловых сетей
Ясного.
Вот так, в комплексе, мы стараемся решить этот глобальный
и чрезвычайно важный для города проект, задействовав все
возможности и денежные средства, которые предоставляет в
настоящее время Российская
Федерация.
Пресс-служба ООО «ГКУ».
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Война не могла не вызвать серьёзных трудностей в сельском хозяйстве Оренбуржья. К 1943 году почти в пять раз
сократилось число грузовых автомобилей, посевная площадь только в совхозах области уменьшилась на миллионы
гектаров, снизилась урожайность зерновых, упала сдача хлеба государству. Всё новые и новые отряды трактористов и комбайнёров уходили на фронт. На весеннем севе 1942 года шесть тысяч девушек-трактористок Оренбуржья
взяли на себя повышенные обязательства и многие даже перевыполнили их.
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Наше здоровье

Почему так, а не иначе

Беспрецедентные меры безопасности приняты с начала этой трудовой недели в АО «Оренбургские минералы».
В целях предупреждения заболевания коронавирусом COVID-19 повсеместно в подразделениях, в офисах комбината
и дочерних предприятий введён близкий к карантину режим.

П

риостановлен приём посетителей,
в помещениях проводится ежедневная многократная влажная уборка с применением дезинфицирующих
средств, часть сотрудников переведена
на удалённую работу в режиме он-лайн,
на производстве введены ограничения
на посещение столовых, отменены массовые спортивные и культурные мероприятия, служебные командировки.

с теми, кто вернулся из-за границы, пока
они не пройдут необходимый карантин.
Весь комплекс предупредительных
мер направлен именно на то, чтобы максимально избежать близкого контакта
людей между собой. Это не паника. Это
разумная предосторожность!
Нам нужно потерпеть. Чем больше
дней мы потерпим, тем лучше.

Те, кто вернулся из деловых поездок к
этому времени, проходят обязательный
двухнедельный домашний карантин под
наблюдением врачей. Всем работникам рекомендовано тщательно соблюдать гигиену рук, избегать массового
скопления людей, в целях личной безопасности и безопасности близких максимально ограничить свою социальную
активность.

Не нужно поднимать панику на ровном
месте. Будьте осторожными, но адекватными. Не нужно скупать весь товар в магазинах, достаточно иметь дома небольшой запас самого необходимого, потому
что ситуация с вирусом будет такой не
всегда.
Удалённая работа из дома или домашний карантин не повод устраивать себе
мини-отпуск с обильными алкогольными
возлияниями! Алкоголь не только не лечит от вируса, вообще ни от какого, он
мощно рушит иммунитет, оставляя ваш
организм беззащитным перед любым заболеванием.

Такого в нашей истории ещё не было,
и, разумеется, новые и довольно жёсткие правила поведения не могут не вызывать у людей вопросов, волнений и
опасений с учётом текущей ситуации с
распространением малоизученного заболевания во всём мире, в том числе появления заболевших в России и даже, по
самым свежим данным, в Оренбургской
области.
Почему столько ограничений? Не
чрезмерны ли они? Поднимать панику
или ещё рано? Нужно ли закупать продукты и к чему вообще готовиться?
На эти вопросы постараемся сегодня
ответить.
Итак! Человек вообще сам себе первейший враг, но у него, как и у любого
другого живого существа есть ещё немало невидимых врагов в лице различных
микробов, бактерий, грибков и вирусов –
сильно опасных или малоопасных, которые рано или поздно проникают в наши
организмы, живут ли в них, погибают ли,
но каким-то образом на нас воздействуют, иногда серьёзно подрывая здоровье.
Иммунная система борется, как может,
со всем вредоносным. С чем-то справ-

Чего делать не нужно.

ляется, с чем-то нет, в этом и есть проблема.

Так чего боимся мы
в отношении коронавируса?

Первое: мы боимся, что этот вирус не
похож на грипп!
Мы переживаем, что по своему воздействию на живой организм COVID-19
похож больше на вирус иммунодефицита человека, чем на банальное ОРВИ,
потому что наносит мощнейший урон
иммунной системе человека. И страшен он как раз тем, что даже после выздоровления человек может погибнуть
по причине какого-нибудь иного, пусть
даже не очень страшного заболевания,
от которого медики просто не смогут его
спасти.
А ещё плохо то, что коронавирус пока
малоизучен, иногда протекает бессимптомно, что затрудняет его диагностику
и выявление заболевших.

Чего боится власть?

Власть и медики боятся вот этого всего тоже, плюс слишком стремительного
роста числа заразившихся, к которому
никто пока не готов, и возможных летальных исходов среди старшего поколения по причине слабого иммунитета и

наличия иных хронических заболеваний.
Да, молодёжь болеет легче. Да, молодёжь переносит легче. Но какой патологией для организма обернётся этот вирус
даже для них, никто не знает.
Поэтому наша задача не быстрей переболеть, а не переболеть вообще!
Лучший метод для этого – комплекс
предупредительных мер и ответственная
самоизоляция граждан, так называемое
социальное дистанцирование, чтобы
снизить риск возможного контактирования инфицированных и здоровых людей.

Что это значит?

Первое. Если у тебя уже есть вирус,
сиди дома один, жди. Вызови врача, к
тебе приедут, возьмут анализы, начнут
лечить. Не надо никуда ходить, не надо
ни с кем лично контактировать. Организм твой постепенно выздоровеет, но
по крайней мере ты перестанешь быть
разносчиком.
Второе. Если у тебя вируса нет, но
есть опасность заразиться, не выходи
из дома без особой надобности, избегай
массовых скоплений людей. Есть возможность работать удалённо – почему
нет, сегодня это возможно. Нет острой
нужды срочно куда-то ехать – и не надо!
Не надо также общаться какое-то время

То же самое с курением! Кто не курит –
большие молодцы. Кто курит – бросайте.
Здоровья себе точно не добавите, а если
попадёт вирус, будет только хуже, потому что коронавирус сильно бьёт по лёгким в первую очередь. Не испытывайте
судьбу! Бережёного Бог бережёт.
Итого: по возможности максимальная
изоляция для всех, приезжающих – в
первую очередь; избегать объятий и рукопожатий на время ситуации с распространением вируса; чёткое соблюдение
дистанции в местах скопления людей;
регулярная дезинфекция и проветривание помещений, частое мытьё рук. При
любом недомогании остаться дома, вызвать врача. Проверять себя задержкой
дыхания. Берегите пожилых людей –
знакомых и родственников.

Здоровья нам всем и удачи!
Наталья НАЗАРЕНКО.

В Оренбуржье выявлен
первый заболевший коронавирусом
О пациенте с опасной инфекцией сообщил губернатор на свой страничке в соцсети. Пациент и его семья под наблюдением

И

звестно, что новый коронавирус
в крови жителя Оренбуржья выявили в лаборатории, а значит, диагноз
подтверждён. До этого случая в СМИ и
соцсетях несколько раз появлялась недостоверная информация о вирусе в регионе, но её опровергали.
Заболевший – житель Бузулука. По информации губернатора Дениса Паслера, мужчину положили в инфекционный
бокс местной больницы, а чувствует он
себя удовлетворительно, пневмонии у
него нет.
Установили, что пациент путешествовал по странам Европы вместе с родными, а в Бузулук вернулся транзитом
через самарский аэропорт Курумоч. При

этом на 19 марта в Самарской области
выявили уже пятерых заразившихся
Covid-19. Подхватить вирус бузулучанин
мог как в Европе, так и в России – этого уже не установить. Его семья сейчас
тоже в больнице под наблюдением медиков. Им предстоит карантин на две
недели.
По информации областного минздрава, в карантинных палатах по области
491 человек, хотя ещё вчера их было
всего 56. Такой резкий скачок связан с
тем, что в список стран с высоким риском попали еще несколько. Пока считается, что все эти пациенты здоровы. 78
сняты с карантина и отпущены домой.
sm-news.ru
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Роль женщин Чкаловской (Оренбургской) области ярко проявлялась и в повышении производства. Более ста из них трудились
председателями колхозов, 554 работали секретарями сельских советов, тысячи возглавляли фермы. Военные годы были временем
напряжённой работы тружеников сельского хозяйства. Так к январю 1942 года успешно выполнили свои обязательства колхозы
Адамовского, Акбулакского, Буранного, Новоорского, Соль-Илецкого и Чкаловского районов. В жатве 1942 года показали образцы
труда знатные комбайнёры области: И.П. Варакин, убравший на сцепе двух комбайнов 3467 гектаров и сэкономивший при этом
4,6 тонны горючего; И.О. Кошевой, обеспечивший уборку 3 тысяч гектаров при экономии 5,5 тонны нефтепродуктов.

Наше здоровье

НОВЫЙ

КОРОНАВИРУС

Какие симптомы
и признаки заболевания?

2019-NCOV

МНОГИЕ ЛЮДИ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ:
Новый коронавирус – что это?

Кашель

Повышение
температуры/жар

Пневмония

Одышка

Рвота

Диарея

Коронавирус – это целое семейство
вирусов, которое включает более 30 видов. Виды
объединены в 2 подсемейства. Они могут заражать
не только человека, но и животных – кошек, собак,
птиц, свиней и крупный рогатый скот.
Вирус был открыт в 1960 году и получил своё название
из-за ворсинок на своей оболочке, стремящихся в различные стороны и напоминающих корону. Известно, что
коронавирусы могут вызывать целый ряд заболеваний –
от обычной простуды до тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС или «атипичной пневмонии»).
Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре
прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции Хубэй.
Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским учёным удалось
определить источник заражения.
По мнению учёных, новый тип вируса опасен тем, что он
вызывает быстрое развитие пневмонии. Попав в организм
человека, вирус адаптировался для передачи между
людьми, поэтому он стал опасным.

Существует ли лечение для COVID-19?

В случаях прогрессии у больного могут
развиться очень серьёзные осложнения,
которые могут привести к смерти. Это:

На сегодняшний день специфического лечения нет. В странах, где зарегистрированы подтверждённые случаи заболевания, проводится симптоматическое лечение.

Существует ли вакцина
от COVID-19?

На сегодняшний день вакцина не разработана.

Какие существуют методы защиты
от нового коронавируса?
1. Поддерживайте хорошую гигиену рук. Часто мойте руки с мылом и используйте дезинфицирующие средства для рук (кожные антисептики), особенно после кашля, чихания или
использования туалетов, перед обработкой
или приготовлением пищи, а также после контакта с больными или их личными вещами.

2. Максимально избегайте касания руками
глаз, носа, лица.
3. Носите маски в местах массового скопления людей.
4. Максимально избегайте контакта с больными людьми и их принадлежностями, в случае вынужденного контакта носите маски.
5. Во время кашля или чихания используйте салфетки для прикрытия рта и носа,
после чего утилизируйте их в мусор и тщательно помойте руки. В случае если вам не
доступны салфетки, избегая использования
ладоней, воспользуйтесь локтевым сгибом
для прикрытия носа и рта во время чихания.
6. Придерживайтесь хороших гигиенических привычек в целом.
7. Тщательно мойте овощи и фрукты перед
их употреблением.
8. Сбалансированное питание, занятия
физической культурой, а также полноценный
восьмичасовой сон помогут поддержать иммунную систему вашего организма в хорошем состоянии.
«Оренбургские минералы»

Лёгочная
недостаточность

Почечная
недостаточность

Как COVID-19 передаётся
от человека к человеку?
Предполагается, что COVID-19
передаётся так же, как и предыдущие
коронавирусы и грипп:

Через
прямой
контакт с
больным
человеком

Во время
чихания
и кашля

Через
контакт
с личными
предметами
больного
человека
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Героически трудились на сельскохозяйственных работах в 1942 году комсомольцы Халиловского района. Не случайно за самоотверженный труд районной организации комсомола было вручено переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. Тогда же коллектив Медногорской средней школы за активное участие в сельскохозяйственных работах был награждён второй премией Наркомата совхозов.
Получила третью премию Грачёская средняя школа и шесть пионерских отрядов области. Несмотря на всю тяжесть военных лет,
особенно 1943 года, крестьянство Оренбуржья, как и всей страны, давало фронту хлеб, мясо, сало, крупу и т.д.

Рекомендации

по профилактике новой
коронавирусной инфекции

для тех, кому 60 и более лет
Новая коронавирусная инфекция передаётся от больного человека к
здоровому через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет
рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на
поверхности, к которым вы прикасаетесь.
Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска.
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти
осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!
Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение
магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
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Как сшить марлевую
повязку своими руками
Маска поможет защититься не только от нового коронавируса, но и от привычных нам ОРВИ и гриппа,
опасность которых все ещё сохраняется.

П

овышенный спрос на одноразовые маски вызвал их дефицит в аптечной сети. Пора вспомнить старый, проверенный веками способ – сшить марлевую повязку своими руками.
Это совсем не сложно. К тому же, если повязку, купленную в
магазине, можно без опаски носить не более двух часов и нельзя использовать повторно, то повязка, сшитая из марли, может
прослужить гораздо дольше. Носить её можно 3 часа, и, кроме
того, можно стирать и использовать повторно.
СПОСОБ 1. ВАТНО-МАРЛЕВАЯ повязка состоит из обычной
медицинской марли, сложенной в четыре слоя. Между слоями
марли можно проложить вату (но тогда маску уже нельзя будет
постирать). Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка
не слишком затрудняла дыхание. Стандартная повязка имеет
прямоугольную форму и четыре завязки. Длину марли отмеряем
таким образом, чтобы повязки хватило на обхват головы и ещё
на завязывание концов повязки.

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с
оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров
дистанционно.
Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды,
ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вам и вашим
родным!
Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте
их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо,
рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.
Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки,
телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных
местах и в транспорте.
Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только с связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением),
не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в
последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на
новую коронавирусную инфекцию.
Тщательно соблюдайте рекомендации врача по лечению имеющихся у вас хронических заболеваний.

Размеры по вертикали должны быть такими, чтобы повязка
закрывала рот и нос. Верхние углы марлевого прямоугольника
должны доходить почти до ушей, а нижняя часть повязки должна закрывать подбородок. Две верхние завязки должны проходить над ушами и завязываться на затылке. Две нижние повязки
должны проходить под ушами и завязываться так же – на затылке. Менять медицинскую ватно-марлевую повязку необходимо
каждые 3-4 часа.
СПОСОБ 2.
Также можно сделать повязку не из марли, а из бинта следующим образом:
Берём бинт шириной 14 см – довольно популярный размер
(7 см х 14 см). Разворачиваем его, отмеряем нужный размер
(зависит от размеров вашей головы) – делаем четыре слоя (так
советуют медики). Отрезаем.
Теперь нужно сделать завязки. Для этого отрезаем 60 см бинта. Разрезаем вдоль пополам. Сворачиваем обе бинтовые полоски в «трубочку». И продеваем завязки сверху и снизу основной части практически готовой ватно-марлевой повязки таким
образом:

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Марлевую повязку можно и нужно стирать. А перед следующим «употреблением» обязательно прогладьте горячим утюгом!
Важно! Использовать маску необходимо, если вы ухаживаете за заболевшим родственником, в поликлиниках, местах массового скопления людей (общественный транспорт, торговые и офисные центры). В быту и во время
прогулок на свежем воздухе необходимости в ношении
маски нет.
Будьте здоровы!
РОСПОТРЕБНАДЗОР.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2020 г. – Год Памяти и Славы

Горный лён
№12 (883)
20 марта 2020 г.

Высокое звание «Лучший председатель колхоза» было присвоено за значительные успехи хозяйства в развитии животноводства и
выполнении обязательств перед государством председателю колхоза им. 9 Января – Волкову, «Ударник второй пятилетки» – Кужману.
Звание лучших заведующих ферм завоевали в Чкаловском районе Крючкова, Сарбаева, лучшей свинарки – М.М. Павленко, лучшей
телятницы – М.Н. Старшинова. В годы войны колхозы и совхозы области не только обеспечивали сдачу хлеба по плану, но и сверх
плана. В фонд обороны ими было сдано 1613 тыс. тонн зерна, а в фонд Красной, позднее Советской Армии – 6268 тыс. тонн зерна.

Важно!

Денис Паслер ввёл в регионе
дополнительные меры
по противодействию
распространению коронавируса
17 марта губернатор Оренбургской области Денис Паслер
подписал Указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Н

а очередном заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса были
сформулированы основные положения документа.
Несмотря на то, что в Оренбургской области нет подтверждённых случаев заражения, Денис Паслер принял решение
ввести в регионе с 18 марта режим повышенной готовности.
Указом с 18 марта запрещено проведение на территории
области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других
массовых мероприятий с числом участников более 1000
человек. Также отменяются запланированные мероприятия с участием представителей иностранных государств и
других субъектов Российской Федерации.
- С завтрашнего дня мы отменяем массовые мероприятия и
рекомендуем вузам перейти на дистанционный режим обучения. С 21 марта до особого распоряжения приостанавливаем
занятия в школах, учреждениях дополнительного образования
и ссузах. Сейчас все должны быть особенно внимательны к своему здоровью. При любом недомогании не ждите и вызывайте
врача на дом. Следите за состоянием детей и пожилых людей.
Они находятся в зоне особого внимания. В период школьных
каникул прошу родителей организовать досуг своим детям без
посещения людных мест – торговых центров, кинотеатров, –
подчеркнул губернатор Денис Паслер.
Минздраву региона поручено подготовить медицинские организации к оказанию помощи больным с респираторными симптомами, обеспечить запас противовирусных препаратов.
Работодателям Оренбургской области рекомендовано обеспечить входной фильтр на предприятиях, проводить дезинфекцию помещений в ежедневном режиме и воздержаться от
направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, следить за состоянием их здоровья и при необходимости оказывать содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому.
Членам Правительства Губернатор также поручил воздержаться от поездок за пределы региона.
Оренбуржцам, прибывшим из стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендовано незамедлительно сообщать о своём возвращении, месте, датах пребывания по телефонам «горячей линии»:
– министерства здравоохранения Оренбургской области
88002005603, 8 (3532) 44-89-38;
– управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Оренбургской области: 8-800-555-49-43, 8(3532)44-23-51,
8 (3532) 44-23-54;
– «Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 8(3532) 77-31-64.
Портал Правительства Оренбургской области.

Правительство
запустило сайт
стопкоронавирус.рф
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф, также для граждан
будет запущена специальная «горячая линия», сообщил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Ещё одна задача – информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов
и ложной информации. Вся информация о работе комиссии
будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.
рф. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по
ситуации в стране и за рубежом», – сообщил Чернышенко
на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в
РФ.
Он отметил, что также подготовлен запуск единой бесплатной горячей линии «стопкоронавирус».
РИА Новости.

Информация для населения
Где можно получить
информацию о текущей
ситуации по COVID-19?
- В мире – официальные сайты ВОЗ и Роспотребнадзора;
- В России – официальный сайт Роспотребнадзора;
- В отдельных регионах России – официальные
сайты территориальных органов власти в субъекте РФ.

Какие страны не рекомендуется
посещать в связи с COVID-19?

Р

оспотребнадзор проинформировал о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья
в связи с распространением COVID-19 в 4-х странах: Китай, Южная Корея, Иран, Италия.
Роспотребнадзор и Ростуризм не рекомендовали посещение этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по COVID-19.
Публикация данных рекомендаций на официальных сайтах ведомств позволяет гражданам
требовать изменения или расторжения договора
о реализации туристского продукта в случае планирования поездок в данные страны, в том числе
в досудебном порядке (статья 10 Закона № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

Какие осложнения могут быть после
коронавирусной инфекции?

П

ри COVID-19 могут возникнуть следующие
осложнения:
синусит, пневмония, бронхит, острая дыхательная недостаточность, отёк легких, сепсис, инфекционно-токсический шок.

Эпидемиологическая
характеристика COVID-19

П

ри COVID-19 могут возникнуть следующие
осложнения:
Источник инфекции: больной человек, в том
числе находящийся в инкубационном периоде.
Инкубационный период: от 2 до 14 дней.
Летальность: 3,6%.

30 января 2020 г. вспышка COVID-19 признана
ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 марта 2020 г. генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии COVID-19.

Где можно сдать
анализ на коронавирус?

С

амостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:
- прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней
до появления симптомов;
- наличия тесных контактов за последние 14
дней с лицами, находящимися под наблюдением
по COVID-19, которые в последующем заболели;
- наличия тесных контактов за последние 14
дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.
Исследование образцов проводится в Центре
гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ.
В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.

В чем особенности карантина?

В

се граждане, прибывшие в РФ из КНР, Республики Корея и Ирана должны быть изолированы по месту пребывания на срок 14 дней.
За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина.
При появлении симптомов ОРВИ человек должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
Медицинская помощь всем пациентам и лицам
с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе.
Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой
больничного и реальной зарплатой, если человек
находился на карантине.

Профилактика COVID-19.
в организациях
РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК ВЫХОДА персонала на рабочее место малыми группами в целях
исключения скопления людей в местах выхода
НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ
персонал с признаками респираторного заболевания (входная термометрия)
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные), регулярное проветривание помещений.
РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА поверхностей
антисептиком
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ГИГИЕНЫ: частое
мытьё рук мылом или протирка их индивидуальным кожным антисептиком
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК. Исключить или уменьшить поездки своих сотрудников в другие страны.

www.rosminzdrav.ru

Режим повышенной
готовности из-за
коронавируса ввели
в 80 регионах РФ
В 80 российских регионах
введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
К 19 февраля на него перешли
все регионы Дальнего Востока,
Урала, Сибири, Поволжья, северо-запада и юга. Режим повышенной готовности также введён
в трёх городах федерального
значения – Москве, Петербурге и
Севастополе.
Пока он не введён в двух регионах Центральной России –
Тверской и Орловской областях,
а также в трёх из семи регионов
Северного Кавказа – Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.
По данным на 18 марта, в
России выявлено 147 случаев
заражения коронавирусом, пять
человек выздоровели. Сегодня
стало известно о первом летальном исходе: в Москве скончалась
79-летняя женщина с коронавирусом. Отмечается, что у пенсионерки был также ряд других
серьёзных заболеваний.
www.ren.tv
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В трудные для сельчан военные годы на помощь селу пришли горожане. Только за 1941-1942 годы из одного Чкалова выехало с
этой целью 21 тыс. человек. За четыре года войны колхозы и совхозы области сдали государству 124 млн пудов хлеба и свыше 6,2
млн пудов мяса. Причём мяса было сдано государству на 400 тыс. пудов больше, чем за 4 года, предшествующих войне. Также
обстояло дело со сдачей многих других продуктов. Кроме того, колхозы нашей области сумели оказать большую помощь многим
районам страны, освобожденным от оккупации. Они отправили туда около 120 тыс. голов скота.

Принимайте поздравления!

Отдел информационных технологий управления
комбината тепло и сердечно поздравляет с юбилеем
Дмитрия Сергеевича ДМИТРИЕВА,
Артура Гайсовича САМИКОВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения!
Евгения Александровича АВДЕЕВА!
Всех благ желаем в этой жизни!
Пусть будет много в ней побед,
Удач, достатка, оптимизма,
Прекрасных дней, счастливых лет!
Пускай приносят наслажденье
Успехов сладкие плоды,
И обретают воплощенье
Задумки, планы и мечты!
Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Андрея Сергеевича ХИТРУКА,
Альфию Адисовну МАСАЕВУ, Сергея Николаевича
ЮГОВА, Александра Александровича АНДРОСОВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
от всей души поздравляют с днём рождения
Елену Ильиничну ЛИМОРЕНКО!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Жанну Канатовну МЕНДЫБАЕВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком АТЦ
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Александра Владимировича ЛАПУШКИНА,
Григория Петровича НОВИКОВА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Анастасию Викторовну СТЕПАНОВУ!
Самого нежного, доброго, лучшего,
Счастья безбрежного, благополучного.
Ярких мгновений, любви окрыления.
Ты лучше всех! Улыбнись! С днём рождения!

Коллектив лаборатории КИПиА
шлёт искренние поздравления с юбилеем
Михаилу Вячеславовичу ТАРАБРИНУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

РЕКЛАМА

Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Александровича БАСКАКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

Для тех, кто хочет работать, но нет образования,
возможно обучение за счёт предприятия на востребованные рабочие профессии (токарь, электромонтёр, машинист крана и т.д.).
По окончании обучения
трудоустройство ГАРАНТИРОВАНО.

Коллектив лаборатории КИПиА
поздравляет с днём рождения
Сергея Александровича БАСКАКОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом
по тел. 2-04-86, 2-56-06.

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Любовь Виктроровну МИРОНЫЧ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с юбилейным днём рождения
Татьяну Максимовну ПОПКОВУ!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
От всей души, с большой теплотой поздравляем
дорогую и любимую жену, сноху Татьяну ПОПКОВУ
с прекрасным юбилеем!
Что предложить в день радости такой,
Когда душа поёт от вдохновенья?!
Объятий теплых дружеской рукой,
Внимания, улыбок в день рожденья!
Пусть жизнь течёт сгущённым молоком,
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти!
Судьба пусть дарит радости легко,
А в доме будут лад, любовь и счастье!
Муж, дети, мама, папа, Дарья.
Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с 50-летием
Владимира Владимировича КЛЕЦОВА!
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Аманжула Каскирбаевича АЛИБАЕВА, Бану Карашаевну БЕККУЖИНОВУ, Ирину Николаевну ГРИГОРЬЕВУ, Елену Юрьевну ДЕГТЯРЁВУ, Олега
Викторовича ИСМАГИЛОВА, Тулегена Жанабаевича
МОЛДЫБАЕВА, Кенжибая Ушхатовича АМАНЖУЛОВА!
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!

К сведению
На территории Ясненского городского округа стартует Общероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Н

Автомойка «МОЙДОДЫР»

Самомойка с пеной – 120 руб. (30 минут),
пылесос – 50 руб.
Комплекс – 380 руб.
ШИНОМОНТАЖ. ПЕРЕОБУВКА
4 колеса + балансировка
R-15 – 560 руб.
R-16 – 640 руб.
R-17 до 20 – 720 руб.

Тел.: 8-986-786-62-61.

В ООО ЧОП «Кристалл»
на постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК
Требования: опыт работы водителем, дисциплинированность, ответственность.
Предоставляется полный соцпакет, а также возмещение расходов на приобретение
форменной одежды. Удобный сменный график
работы, стабильная заработная плата.
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 7
(управление комбината).
Контактный телефон: 2-07-23.

Требуется водитель
категории «С», «Е».
Тел. 8-912-345-00-99.
РЕКЛАМА

а территории Ясненского городского округа стартует Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Акция направлена на привлечение общественности к участию
в противодействии незаконному обороту наркотиков. Профилактика и выявление преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков с привлечением жителей, постоянно
проводится на территории региона.
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
продлится с 16 по 27 марта 2020 г.

Утерянные документы –
свидетельство о регистрации ВВ №735367
и государственный номерной знак 56 ОЕ 1362
со снегохода «Yamaha 400 TR»
(собственник – АО «Оренбургские минералы»),
выданные ГТН по Ясненскому району от 29.04.2004 г.,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Евгения Александровича АВДЕЕВА,
Олесю Владимировну БОЛДАШОВУ,
Сергея Владимировича БЕЛЮШКОВА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с 25-летием
Михаила Вячеславовича ТАРАБРИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

АО «Оренбургские минералы»
приглашает рабочих всех специальностей на основное производство
и в проекты развития

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Павла Юрьевича ФАЛЕЛЕЕВА,
Дмитрия Сергеевича ДМИТРИЕВА,
Артура Гайсовича САМИКОВА!
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной!
Достойной – работа, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, а здоровье – отличным!
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В общество с ограниченной
ответственностью «Яснотекс»
требуется КОНТРОЛЁР.
Обр. по телефону: 8(35368) 2-65-30, 6-94.

Желаем хороших,
солнечных выходных и
отличного настроения!
Берегите себя!

Сотрудники МО МВД России «Ясненский» напоминают:
Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, а также выявления сайтов,
осуществляющих пропаганду изготовления, потребления
и распространения наркотиков, можно сообщить по круглосуточному «телефону доверия»: (83532) 79-02-01, а также ( 835368) 2-20-52, 02 – дежурная часть.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Важнейшим источником решения продовольственной проблемы стало в годы войны создание и развитие подсобных хозяйств
при тех или иных фабриках, заводах, комбинатах. Предприятиями области в 1943 году было занято 3,5 тыс. гектаров земель под
огородные культуры. В подсобных хозяйствах имелось 17,7 тыс. голов свиней, 68 тыс. овец, 9,5 тыс. голов крупного рогатого скота.
Многим крупным заводам и комбинатам были переданы совхозы с их животноводческими фермами и земельными площадями.
Был взят курс на всемерное развитие индивидуального огородничества. Это позволило несколько облегчить снабжение
населения городов продовольствием.
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Даты в истории

24 марта

20 марта

ждём наших любимых
покупателей до 21.00 час.

1613 г.
Этот день считается днём
подвига Ивана Сусанина.

1833 г.
Вышло в свет первое полное
издание романа в стихах
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
1912 г.
Дано разрешение на установку
первой в Санкт-Петербурге
световой рекламы.
1915 г.
Родился Святослав Рихтер,
пианист-виртуоз, один из великих
музыкантов XX века.
1917 г.
Согласно приказу Временного
правительства, императорские
театры стали именоваться «государственными». Все портреты
отрёкшегося государя были
убраны. Все геральдические знаки
империи – орлы и короны –
были сбиты.
1930 г.
На базе аэромеханического
факультета МВТУ создано Высшее
аэромеханическое училище,
позднее преобразованное
в Московский авиационный
институт.
1933 г.
Принято решение ЦК ВКП(б)
«О строительстве Московского
метрополитена».
1937 г.
В Москве введён в строй
Смоленский метромост через
Москву-реку и открыта станция
метро «Киевская».
1990 г.
Умер Лев Иванович Яшин
(родился в 1929 г.), легендарный
советский футбольный вратарь,
лучший вратарь XX века
по версии МФФИИС.
1992 г.
Учреждено звание Героя
Российской Федерации и
учреждена медаль «Золотая
звезда». Впервые звание Героя
РФ было присвоено 11 апреля
1992 года лётчику-космонавту
Сергею Крикалёву, совершившему
космический полёт длительностью
312 суток на орбитальной станции
«Мир», и генерал-майору авиации
Суламбеку Осканову (посмертно)
за подвиг при исполнении
воинского долга.
2008 г.
В Тель-Авиве глава МИД России
Сергей Лавров и министр
иностранных дел Израиля Ципи
Ливни подписали договор
об отмене визового режима.
2015 г.
Солнечное затмение в Северном
полушарии.
2019 г.
Касым-Жомарт Токаев вступил в
должность президента Казахстана.

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

Рыбные деликатесы
РЕКЛАМА

1699 г.
Петр I учредил первый
российский орден – Святого апостола Андрея Первозванного.
Это высшая награда России,
во все времена ею награждали за
исключительные заслуги перед
Отечеством. Девиз ордена
– «За веру и верность».

САХАЛИНА
и КАМЧАТКИ

чавыча, кижуч, нерка, белорыбица

НАСТОЯЩАЯ
КРАСНАЯ

АНЕКДОТЫ

Притча

ИКРА

ИП Башмакова ОГРН 316745600211322

ГОРДЫЙ ВЕТЕР
Загасил ветер свечу и возгордился:
– Я теперь всё погасить могу!
Даже солнце!
Услыхал его мудрый мужик,
сделал ветряную мельницу и
сказал:
– Эка невидаль – солнце! Его и
ночь погасить может. Ты попробуй вот это колесо останови!
И, что есть силы, раскрутил
большое, тяжёлое колесо.
Дунул ветер раз, дунул другой
– а колесо-то не останавливается. Наоборот, чем больше он
дул, тем сильнее оно крутилось.
Потекла в мешки умного мужика мука, и стал он жить: сам в
достатке, и бедных не забывать!
А ветер, говорят, до сих пор
на это колесо дует. Где именно?
Да всюду, где только есть место
гордыне!

– Сёма, имей в виду:
женщины слишком долго
помнят
неподаренные
розы…
– Моня! Таки шо за мёд
Вы вчера на Привозе
мне продали? Это же не
мёд, а жжёный сахар!
– Изя, и шо Вы так кричите?! Там же ясно было
написано: «Мёд липовый»!
– Изя, ты оказался не
тем, чем я думала.
– А чем ты думала,
Роза?

Благодарность

СПАСИБО, ДОРОГИЕ ПОВАРА!
От трудового коллектива обогатительной фабрики и от себя лично хочу искренне, сердечно
поблагодарить поваров и весь коллектив столовой №7 за то, что своим мастерством наши трудовые будни превращают в праздники, а праздники делают очень вкусными, красивыми и сытными!
Спасибо вам, дорогие наши женщины, за аппетитное и разнообразное меню! За вашу вежливость,
внимательность, отзывчивость, обаяние, улыбки и приветливое отношение. Встреча с вами всегда поднимает настроение!
Всем здоровья, удачи и благополучия!
Рашит РАХМАТУЛИН.

Народный календарь
20 марта – Павел Капельник. Обильно бегущая с крыш вода в старину служила для хозяек
обещанием хорошего урожая льна и конопли, а
похолодание предвещало новые заморозки. Кроме того, считалось, что тяжёлые пласты снега,
срывающиеся в этот день с кровель, символизируют людские грехи, тяжело падающие на землю.
21 марта – Солнцеворот, Весеннее равноденствие, Вербоносица. Если облака стоят
высоко в небе, можно рассчитывать на хорошую
погоду. В этот день мужчины приступали к пахоте, а женщины пекли круглые блины – символы
Солнца, и приносили в дом вербные ветви, чтобы
избавить жилище от тягостей и болезней.
22 марта – Сорок Сороков, Сороки. День отдыха для женщин, день массового прилёта птиц.
«Прилетел кулик на Сороки из заморья, принёс
весну из неволья». «В этот день из-за моря сорок пичужек прилетает, в каждой стае по сорок,
и первыми – жаворонки». Было принято делать
из теста и выпекать 40 «жаворонков», вестников
весеннего обновления природы. По этому дню
определяли погоду на следующие 40 дней: «Если
тепло, то сорок дней будут тёплыми, и урожайный год, а если холодно – жди сорок холодных
утренников» (если утренники будут идти подряд,
тогда заморозки закончатся в мае, а лето будет
тёплое). В этот день готовили к будущему посеву
семена тыквы. Окуривали дом дымом защитных
трав. Запасали в этот день воду, обладающую целебной силой.
23 марта – Василиса-Указательница вешней воды. «У Василисы весенние заботы: отвести воду от дома, чтобы она в подпол не ушла»,
«Если в этот день туман – середина мая тёплая
будет», «Туман снег съедает», «Пасмурный день
– к хорошему урожаю льна», «Иней и туман в

– Фима, если я слушаю
и не перебиваю, то не
нужно таки меня будить!

– А шо, Моня, Ви икру
уже ложками едите?
– Да просто руки грязные!
Старик
Рубинштейн
постоянно поучает свою
семью:
– Посмотрите на меня!
Я не курю, не пью, не интересуюсь женщинами,
и завтра я отпраздную
свой восьмидесятый день
рождения!
– Отпразднуешь?! Интересно, как?
Миша зарядил водяной пистолет самогоном. Первым на расстрел встал дед!

этот день нагоняют дождь на Исакия Змеевика
(12 июня)».
24 марта – Заря-Кукушка. Этот день, совпадающий с ранним началом сокодвижения березы,
считался началом весенних работ в саду. «Всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос
подает», «При первой кукушке брякни деньгами,
чтоб водились».
25 марта – Феофан. В этот день было принято
кормить птиц – помощников садовода – конопляным и льняным семенем. «Если утром появится
туман, то в этот год будет большой урожай льна и
конопли». «По ночам припадающие к земле туманы гонят снег пуще дождей», «Феофан прогонит
наст».
26 марта – Никифор. Считалось, что с этого
дня, когда нельзя ничего одалживать, просыпаются медведи. «Если к этому дню уже прилетели
гуси, то год будет урожайным», «Если гуси в воде
полощутся – скоро быть теплу».

– Фима, таки у меня к
тебе вопрос за выборы.
– Шо?
– Тебе какое пиво
брать: тёмное или светлое?
– Тётя Сара, есть у
меня одна проблемка по
жизни. Вы мудрая женщина, как мне быть?
– Изя, всё просто:
нельзя вечно откладывать решение своих проблем в долгий
ящик! Когда-нибудь всё
равно придётся на них
плюнуть и забыть.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать
отступления от норм
литературного языка.
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