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От первого лица

Экономические перспективы российских предприятий
Экономическое развитие любого государства, любых отраслей промышленности – это не всегда только бизнес,
но это всегда политика. Нравится нам это или нет. Внешняя, внутренняя, финансовая, социальная… А потому как бы мы
с вами ни хотели жить спокойно и безмятежно, не вникая особо в какие-то политические противостояния, у нас это не получится.
И наверно это даже хорошо. Объясню почему.

П

роизводство любых товаров и услуг без устойчивого, а еще лучше возрастающего спроса на них не имеет
никакого смысла. Еще меньше
смысла в финансировании никому не нужных производств.
Это понимаем мы, понимают
это и власти. Опять же: государство обязано заботиться о
благополучии своих граждан, их
безопасности, социальной защищенности, а значит для этого ему нужны как минимум
крепкая экономика, достойный бюджет, постоянные рабочие места, хорошие внутренние
коммуникации, инфраструктура и все остальное, без чего мы
с вами не можем обойтись.
Где все это взять? Вот тут постоянно сталкиваемся с двумя
полярными
мнениями.
Одни жалуются: «В стране кризис, денег нет, нам не помогают». Другие (а это Правительство) утверждают обратное:
«Россия – страна не только
ресурсов, но и возможностей.
Деньги есть. Приходите, берите сколько нужно, работайте.
Мы поможем». Я склонен верить последним.
Интенсивное развитие и поддержку на федеральном уровне всегда получает та из отраслей, которая на данный момент или в ближайшей перспективе будет для страны в
приоритете. Там будут большие проекты, там будет серьезное финансирование. Зная
этот принцип, можно заранее
выбрать для себя нужное направление деятельности и
обеспечить востребованность
и успех и твоему производству,
и территории, и людям, которые у тебя работают. К сожалению, очень небольшое количество руководителей пред-

приятий сегодня это понимает. Заводы почти повсеместно
стоят, рабочих мест нет, люди
сидят без зарплат – ищем виноватых.
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то первый момент. Есть и
второй. Правительство
любого государства очень хорошо знает и свои внутренние
ресурсы, причем все, и потребности внешнего рынка – потенциальных потребителей продуктов и компетенций. Россия
не исключение. Будучи заинтересованным в пополнении
бюджета, без которого невозможно управление страной в
принципе, руководство будет
добиваться участия в любых
внешних бизнес-проектах, которые посчитает выгодными
для отечественных предприятий и соответствующими интересам страны во внешней политике. А значит всестороння
помощь внутренним подрядчикам на государственном уровне снова гарантирована.
Приведу пример. В стране
давно все знают, что такое газ,
нефть, сталь… Что такое хризотил до недавнего времени в
России не знал почти никто.
Теперь знают! Знают «Оренбургские минералы», знают
Ясный, что мы можем, что не
можем, что хотим. Почему? –
Потому что мы ничего и никого
не ждали. Из года в год сами
ехали, сами о себе рассказывали, предлагали свою продукцию, доказывали, объясняли.
Перед нами закрывали двери,
мы снова туда шли, снова стучали. Теперь приходят к нам.
Нас знают, нас ценят, нас зовут, нам хотят помогать.
Что бы люди ни думали, но в
Правительстве сидят очень
неглупые люди, они умеют счи-

РЕКЛАМА
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бюджетные ассигнования, и
мы во всем этом очень хотим и
обязательно поучаствуем. Дорог хватит на всех!

тать и анализировать. Там честно говорят: «Ребята, мы не
можем всех вас содержать, но
будем помогать тем, кто готов
работать». Каждый регион в
нашей стране что-то умеет делать. Одни добывают, другие
перерабатывают, третьи выращивают и т.д. Власти говорят:
«Нет производств? – развивайте туризм! Нет богатой истории
– создайте достопримечательности или научитесь что-нибудь делать». Соответственно,
если не хотите ничего делать,
н е хо тите уч и ть ся – н е пр о си те .

У

нас был асбест и инертные материалы, какие-то
отходы. Мы подумали и решили делать шифер. Было сложно, было трудно, не получалось, работали на склад. Расстраивались, а потом поняли:
хочешь продать продукт, пок ажи, что из него можно сделать,
как успешно и выгодно применить. Теперь мы, во-первых,
потребляем часть собственных
объемов; во-вторых, у нас есть

Тел. 2-90-60.

продукт, который мы реализуем покупателям и применяем
сами; есть строительные технологии, которым обучаем и с
которыми работаем. Наши
строители строят в городе, в
округе, в области и почти уже
по стране. Они нарасхват, им
еще строить не перестроить!
То же самое с проектом
«ОМ2». Рынок дорожной отрасли настолько забит, так
сложно было пробиться с нашей добавкой, так долго пришлось народ убеждать, возить,
показывать, доказывать!.. Наконец появились сначала маленькие объемы, потом спрос
вырос, и сегодня мы уже не
знаем, как наработать требуемые объемы на наших мощностях. Но мы это сделаем!
Огромный плюс – то, что Правительство обратило сейчас
пристальное внимание с трасс
федеральных, на региональные и местные, которые нужно построить или восстановить, привести в порядок. А это
значит, что будут в скором времени проекты и госзаказы,

Афиша на 13-14 марта 2018 г.
10.00 час. – 2D «За гранью реальности» (12+),
цена билета 200 руб.
12.00 час. – 2D «Излом времени» (6+), цена билета 250 руб.
14.00 час. – 2D «Я худею» (12+), цена билета 200 руб.
16.00 час. – 3D «Черная пантера» (16+),
цена билета 200 руб.
18.30 час. – 2D «Излом времени» (6+), цена билета 250 руб.
20.30 час. – 2D «Я худею» (12+), цена билета 200 руб.
22.30 час. – 2D «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+),
цена билета 200 руб.

ольшие надежды, и не безосновательно, возлагаем на наш машиностроительный комплекс, который развернули на базе РМЦ. Заказов,
причем государственных, набрали уже на миллиард. Есть
контракты, которые подписаны, по ним работают; есть те,
что пока в процессе подписания. Все это не может не радовать, безусловно.
Птица счастья завтрашнего
дня – присвоение Ясному в
ближайшее время статуса ТОР.
Это даст нам не только дополнительные льготы, но и возможность привлечь сюда инвесторов, переговоры с которыми уже ведутся, а значит создать новые рабочие места,
дать дополнительный стимул
для дальнейшего развития города как промышленного и
культурного центра, и все это
при поддержке Правительства.

И

ными словами, можно
критиковать что угодно и
кого угодно, искать виноватых
в собственных неудачах. Но
если хочешь чего-то достичь,
успешно развиваться – не ленись: учись, работай, получай
правильную
специальность,
потому что работы в стране
много и для народа, и для промышленников, и это здорово.
Рад за тех людей и за те предпри ятия, к отор ые это по ни м а ю т.
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

Ищите нас
в соцсетях!

Дорогие интернет-пользователи, следить за самыми свежими
новостями городского округа и
комбината вместе с газетой «Горный лен» можно в социальных сетях. Ищите наши группы и странички ВКонтакте, в Одноклассниках и Фейсбук, подписывайтесь,
общайтесь!
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерство – это образ жизни. Погрузившись в этот мир, ты начинаешь сам искать интересные проекты. Все спортивные мероприятия международного уровня – Олимпийские игры, Всемирные студенческие
Игры, чемпионаты по разным видам спорта привлекают волонтеров со всего мира. Многие проекты и
мероприятия, в которых участвуют волонтеры, проходят при участии гостей из других стран. Общение
происходит на английском языке. Постепенно ты преодолеваешь языковой барьер. Волонтерство – лучший
способ овладеть английским в совершенстве.

Горный лён,
№11 (784).
13 марта 2018 г.

Событие

Прекрасным женщинам
Концерт и поздравления в подарок получили в канун весеннего праздника женщины, работающие на
комбинате «Оренбургские минералы», от руководства и профсоюзного комитета градообразующего предприятия.
Зрительный зал ДК «Заря» в этот день был по обыкновению полон.

П

раздник, сколько бы ни
шутили по его поводу,
действительно чарующий. Он
всегда ассоциируется с красотой, добротой и нежностью,
присущей нашим дамам, с ярким солнышком и первыми
проталинами, со звонким щебетом птиц и ароматами цветов. Природа просыпается,
приходит долгожданная весна,
а вместе с ней прекрасное настроение и желание жить,
дыша полной грудью.
Представительниц трудового
коллектива тепло поздравили
директор по производству АО
«Оренбургские минералы» Андрей Николаевич Аверьянов,
председатель профкома Вера
Ивановна Щадрова, депутат
Законодательного Собрания
Оренбургской области Владимир Васильевич Шевченко,
директор по персоналу Вячеслав Владимирович Матусевич.
Тем не менее, первыми на
сцену за своей порцией поздравлений поднялись победители трудового соревнования по итогам второго полугодия 2017 года. Громкие апло-

дисменты коллег рабочие цехов, бригады, экипажи честно
заслужили: достигнутые ими
результаты труда за ук азанный
период достойны большого
уважения. Зал искренне рукоплескал цеху обогащения, цеху
по производству полипропиленовых мешков, где большая
часть коллектива – женщины,

службе сервисного обслуживания и ремонта АТЦ и экипажу
самосвала №140, технологической смене «Б» и бригаде
ЭКГ №20 горного цеха, бригаде тягового агрегата ПЭ-2М
№368 ЖДЦ.
Абсолютным чемпионом по
итогам трудового соревнования среди экипажей, как уже

знают наши внимательные читатели, признан экипаж автосамосвала №133 АТЦ. Каждому представителю этой команды профессионалов был вручен индивидуальный вымпел и
футболка с упомянутой надписью: «Абсолютный чемпион».
Отмечена успешная работа и
ряда других трудовых коллективов комбината «Оренбургские минералы». Затем свою
долю поздравлений получили
наши очаровательные труженицы. Лучшим из лучших вручили букеты цветов и небольшие
презенты к 8 Марта.
На славу постарались организаторы праздника и участники концерта! Артисты и творческие коллективы дарили со
сцены виновницам и виновникам торжества замечательные песни и танцевальные
композиции. По окончании
концерта гостям дали возможность пообщаться в неформальной обстановке, в фойе
ДК «Заря» все время работала выставка работ, а точнее –
настоящих произведений искусства, выполненных руками
наших ясненских мастериц,
которых В.И. Щадрова в свою
очередь также тепло поздравила с Международным женс-

«Оренбургские минералы»

ким днем,
участие.
Каждый в
ся домой в
нии! Весна

поблагодарив за
этот день вернулхорошем настроепришла…

Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерами становятся люди разных возрастов, разных национальностей, разных занятий и
увлечений. Но все они – яркие, талантливые личности с неутомимой энергией. Участвуя в волонтерских проектах, ты заводишь сотни новых знакомств, которые могут перерасти в крепкую дружбу. Это
могут быть люди из других городов, стран, с других континентов. Это возможность познакомиться с
людьми из другого круга. Возможность посмотреть на мир другими глазами.
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Праздник

Весенний концерт
Теплый, душевный, полный искренности весенний музыкальный концерт, организованный отделом культуры администрации
муниципального образования и посвященный всем женщинам Ясненского городского округа, состоялся 8 Марта в ДК «Заря».

Э

то был настоящий праздник весны, красоты и
творчества! Больше двух часов
радовали прекрасных зрительниц талантливые артисты
всех поколений – лучшие творческие коллективы и солисты
Ясненского городского округа.
С Международным женским
днем гостей поздравили глава
округа Татьяна Михайловна
Силантьева, главный врач
МБГУЗ «Ясненская городская
больница» Ильдар Хамитович
Кильметьев,
председатель
ОООО «Совет женщин» Ясненского городского округа Аида
Самвеловна Галстян, директор
по персоналу АО «Оренбургские минералы» Вячеслав Владимирович Матусевич, председатель профкома комбината
Вера Ивановна Щадрова.
Многие женщины получили в
этот день цветы и подарки – так
был отмечен их личный вклад
в развитие муниципального образования. За активную жизненную позицию и общественную работу награду из рук главы получили председатель
профкома градообразующего
предприятия и депутат Совета
депутатов В.И. Щадрова, председатель Женсовета А.С. Галстян, главный редактор газеты
«Ясненский вестник» Н.А. Исаева, председатель профкома

работников просвещения О.И.
Ельмихеева и предприниматель З.Г. Гельмухамедова.
Роль женщины в современном обществе во все времена
трудно переоценить. Ее стоит
поблагодарить за способность
менять мир к лучшему, за терпение и доброту, за тепло, которое она неизменно дарит
всем окружающим. Поддержка, любовь и красота прекрас-

ной половины человечества
побуждают мужчин стремиться к новым вершинам.
Без женщин невозможно
представить ни одну сферу деятельности, будь то образование или здравоохранение, политика или экономика, наука
или культура, армия или спорт.
Выбирая самые ответственные, сложные и крайне важные профессии, женщины наряду с мужчинами достигают
больших профессиональных
высот, вносят неоценимый
вклад в развитие государства.
Они не только дарят жизнь, но
и оберегают её, создают уют,
хранят духовные, культурные и
семейные ценности, передавая их через поколения.
Дорогие жительницы Ясненского городского округа! Пусть
эта весна принесет вам много
грандиозных идей, а каждой
достанет сил, терпения и удачи для их осуществления! Пусть
близкие всегда окружают вас
вниманием и заботой, все самые невероятные мечты обязательно сбудутся, а жизнь будет полна любви и бесконечного счастья.

Никогда ни о чем не жалейте. Уверенно и смело шагайте
к поставленным целям. Пусть
судьба преподносит только
хорошие подарки, друзья будут

«Оренбургские минералы»

надежны, а близкие здоровы
и счастливы. С праздником!
Наталья НАЗАРЕНКО.
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерские проекты – это огромное поле для творчества. Если ты находишься в поиске путей
самовыражения, тебе надо быть волонтером. Умеешь рисовать – разработай логотип для нового
волонтерского проекта. Занимаешься спортом – тренируй команду школьников. Знаешь иностранный
язык – стань волонтером-переводчиком. Фотографируешь – сделай фотовыставку о разрушении памятников старины или о чем-то более радостном. Чем бы ты ни увлекался, в волонтерском движении для
тебя всегда найдется ниша, в которой ты сможешь реализовать свои способности.
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Даты в истории

Анекдоты

Акция

13 марта

В Ясном сотрудники ДПС поздравили
женщин-водителей с женским праздником 8 Марта

1881 г.
Александр II был смертельно
ранен на набережной
Екатерининского канала в
Петербурге бомбой, брошенной
нар одово льцем Игнат ием
Гриневицким.
1917 г.
В Петрограде вышел первый
номер газеты «Известия
Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов»
(теперь «Известия»).
1920 г.
Мурманск о свобожден
Красной Армией от белогвардейцев и американо-английских
и нт ер ве нт ов .
1930 г.
Закрылась Московская биржа
труда. Последнее направление
на работу было выдано слесарю
Михаилу Шкунову. Советский
Союз стал первой в мире
страной, покончившей
с безработицей.

В Ясненском городском округе поздравления от Госавтоинспекции уже
стали доброй традицией.
В Международный женский день – 8 Марта, на центральной улице Ясного состоялась
праздничная акция «Цветы для автоледи» с
участием сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Ясненский».
Сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные средства под управлением женщин-водителей, для того чтобы поздравить их с наступающим праздником, подарить весенние цветы и напомнить о правилах безопасности на дорогах.
Для многих встреча с сотрудниками полиции в таком формате оказалась приятным и
неожиданным сюрпризом. Женщины, которые стали участниками мероприятия, выразили искреннюю благодарность полицейским, находясь за рулем, вдвойне приятно
принимать поздравления именно от сотрудников Госавтоинспекции.

В энергетический цех АО «Оренбургские
минералы» требуются:
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики;
- электромонтер по испытаниям и измерениям.

1940 г.
Советские войска занимают
Выборг. Завершение Советскофинской войны (1939-1940 гг.).

Тр еб ова ни я:
- Опыт работы приветствуется;
- Наличие квалификационного удостоверения.

1944 г.
Освобождение Херсона от
немецкой оккупации, был
освобождён войсками
49 гвардейской стрелковой
дивизии под командованием
полковника В.Ф. Маргелова и
295 стрелковой дивизии под
командованием полковника
В.П. Дорофеева.

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы»
требуются:
- кузнец на молотах и прессах
3-5 разряда
Обязанности:
- ковка и штамповка на молотах и прессах.
Тр еб ова ни я:
- опыт работы приветствуется;
- наличие квалификационного удостоверения.

1954 г.
Создан Комитет государственной безопасности СССР.

- токарь-универсал 4-6 разряда;
- слесарь-инструментальщик заточник 6
разряда;
- оператор станка с программным
управлением системы Fanuc-Oi

1970 г.
Глава КГБ Ю. Андропов
отдал приказ уничтожить
останки Гитлера и Гебельса,
тайно захороненные в военном
городке Магдебурга.
1979 г.
Вступает в действие
Европейская валютная система.

1992 г.
Соз дан Государ ствен ный
центральный аэромобильный
спасательный отряд МЧС России
«Центроспас».
2014 г.
Роскомнадзор провёл первую
массированную досудебную
блокировку сайтов.

***

- Идем мы вче ра с Ма шко й по тем ному пер еулк у,
а навстречу нам банда хул и ган о в .
- Ого! И как, отбились?
- Да разве от нас с Машкой так просто отобь еш ься?

***

- Фима, как ты думаешь, в
Раю мужчины живут отдельно от женщин?
- Безусловно, Сарочка.
Иначе какой же это Рай?!

***

- Повезло тебе, Розочка
с мужем! Солидный весь
такой, молчаливый.
- Четвертый раз женат.
Все уже успел сказать предыдущим женам...

О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям
с общ ественностью МО МВД России
«Я снен ский ».

1938 г.
Русский язык введён как
обязательный предмет для
изучения во всех школах СССР.

1989 г.
Была изобретена Всемирная
паутина (World Wide
Web, WWW), более известная
как Интернет. Изобретателем
Интернета считается английский учёный Тим Бернерс-Ли и
его коллеги, работавшие в
Европейском совете по ядерным
исследованиям (CERN).

Загадал желание. Третий
день отгадать не могу.

Тр еб ова ни я:
- опыт работы не менее 3-х лет;
- наличие квалификационного удостоверения.

***

В складское хозяйство
АО «Оренбургские минералы» требуется
оператор АЗС
Обязанности:
- прием, хранение, выдача и учет нефтепродуктов;
- ведение документации.
Тр еб ова ни я:
- наличие удостоверения оператора АЗС;
- уверенный пользователь ПК;
- опыт работы приветствуется.

РЕКЛАМА

1869 г.
Химик Д.И. Менделеев
закончил составление своей
Периодической таблицы.

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется
слесарь по ремонту автомобилей
Тр еб ова ни я:
- наличие квалификационного удостоверения;
- опыт работы приветствуется.

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом.
Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

- Мама, ну хватит-таки уже
по ночам постоянно укрывать меня одеялом!
- Фимочка, ты же можешь
простудиться...
- Ой, мама, но Вы же раскрываете мою жену!

***

Одесса. Пляж.
- Моня, ты таки куда пошел? Утонешь, у тебя же
камни в почках!

***

Студенты спрашивают
преподавателя:
- Можно мы на Вашу следующую пару не придем?
- Конечно.
- А Вы отмечать не будете?
- Нет, я на работе не пью.

***

Вкусняшка

МОРЕПРОДУКТЫ С РИСОМ
В этом рецепте можно использовать готовый замороженный морской коктейль
(мидии, креветки, кальмары, осьминоги), который надо предварительно
разморозить и слить всю жидкость.
Ингредиенты: 200 г риса (любого), 500 г
морепродуктов, 400 г болгарского перца,
150 г лука, растительное масло, соль.

- Софочка, да шоб я так
жила! Ви таки всегда в хорошем настроении!
- Ой, Циля, еще моя незабвенная бабушка говорила:
«Деточки, я вас умоляю,
таки не делайте себе чужих проблем!»

***

К родителям невесты
пришли родители жениха.
- Ваша дочь умеет что-нибудь делать?
- Ой, и не говорите! А ваш
с ын ?
- Ой, и не спрашивайте!

Приготовление. Рис отварить до готовности. Лук мелко нарезать. Перец очистить от
семян и нарезать соломкой. На растительном масле обжарить лук, добавить перец и
жарить 5-7 минут. Добавить морепродукты,
тушить под крышкой 2-3 минуты. Затем положить рис, посолить, перемешать, убрать с
огн я.
Приятного аппетита!

(Внимание! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм литературного языка).
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