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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

25 ноября – День матери
Уважаемые мамы, бабушки!
От имени Законодательного Собрания области
сердечно поздравляю вас с
замечательным праздником
– Днем матери!
Материнский труд невозможно переоценить. Вы даете жизнь и оберегаете своих
детей на протяжении всей
жизни, окружая их вниманием и участием. Создаете домашний уют и заботитесь о
близких, добиваетесь успехов
в работе, творчестве, общественных делах. От вас зависит не только счастье семьи
и здоровье ваших детей, но и
благополучие всего юного поколения страны, а значит –
настоящее и будущее России.
Спасибо за вашу чуткость,
доброту и терпение. Здоровья, счастья вам и вашим близким!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Дорогие женщины! Милые наши мамы и бабушки!
Уважаемые работницы АО «Оренбургские минералы»
и все жительницы Ясненского городского округа!
От всего сердца поздравляем вас с праздником –
Днем матери!

Уважаемые женщины
Ясненского городского округа!
От всего сердца поздравляем
вас с Днём матери!

Мама – это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется
успехам своих детей, поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый пройденный ими шаг. Нет человека ближе и роднее, чем она!
Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и
верить в успех.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери, несомненно, занимает особое место. Он помогает осознать величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием
детей, оценить ее роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
Милые женщины! Пусть этот трогательный и теплый праздник ознаменуется для каждой из вас улыбкой, радостью и добром. Желаем каждой маме на
свете только лучшего. Здоровья вам и вашим близким, достатка и гордости за
своих детей. Счастья в ваши любящие глаза и мира в сердце!

Этот трогательный праздник стал для россиян символом тепла родительского очага, всех
самых светлых, высоких чувств, что мы испытываем к нашим мамам. Благодаря их бескорыстной
любви и мудрому терпению мы с первых дней
жизни учимся нравственности, добру, справедливости.
Дорогие женщины Ясного, наши милые мамы
и бабушки! Примите низкий поклон за вашу безграничную любовь – неиссякаемый источник силы
и надежды для ваших детей и внуков, за щедрое
сердце и неутомимые руки. Пусть вас всегда окружают тепло и забота близких, а ваше терпение
и доброта вернутся к вам вниманием, чуткостью
и благодарностью. Будьте любимы и счастливы!

Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

Совет депутатов
МО Ясненский городской округ.

НОЯБРЬ

2018

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

АФИША с 22 по 28 ноября

09.30 час. – 3D «Ральф против интернета» (6+), цена билета 250 руб.
11.35 час. – 3D «Фантастические твари: Преступления Грин-деВальда» (12+), цена билета 200 руб.
14.00 час. – 3D «Ральф против интернета» (6+), цена билета 250 руб.
16.05 час. – 3D «Фантастические твари: Преступления Грин-деВальда» (12+), цена билета 200 руб.
18.30 час. – 3D «Ральф против интернета» (6+), цена билета 250 руб.
20.35 час. – 3D «Фантастические твари: Преступления Грин-деВальда» (12+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Апгрейд» (16+), цена билета 180 руб.

Милые, дорогие
наши женщины! Уважаемые
жительницы Ясненского
городского округа!
Примите самые теплые
поздравления с замечательным праздником –
Днем матери!
Самое высокое призвание
женщины – быть мамой, это
труд непростой и героический. Мама – самый главный
человек, который ведет каждого из нас по жизни.
Любовь матери и ребенка –
особая любовь. Мама достойна слов благодарности за все
свои ежедневные хлопоты и
волнения. И лучшей наградой
для нее становятся успехи детей.
Дорогие
мамы,
будьте
счастливы и любимы! Помните, вы подарили миру жизнь,
а это самое главное достижение! Спасибо каждой из вас
за ту доброту, ласку и заботу,
которую вы дарите. Пусть
ваши дети отвечают вам тем
же и никогда не огорчают.
Желаем вам семейного благополучия, здоровья и тепла!
Пусть каждый день будет наполнен радостными и приятными событиями!

А.С. ГАЛСТЯН,
Председатель ОООО «Совет
женщин» Ясненского
городского округа.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
В Ассоциации волонтерских центров считают, что развивать добровольчество можно и нужно прямо со школьной скамьи: в организации существует не только проект «Ты решаешь!» – добровольческие смены для школьников, – но и целая одноименная федеральная программа, которая посвящена развитию школьного добровольчества в России. В этом году в программе «Ты решаешь!» участвуют уже более 700 школ, а в следующем
планируется увеличить их количество минимум в два раза, заявил председатель совета Ассоциации
волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.
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Профессионалы

Коллектив, подобранный с любовью
21 ноября бухгалтерия группы компаний ГКУ отмечает свой профессиональный праздник

Коллектив бухгалтеров одного их крупнейших предприятий территории возглавляет настоящий профессионал своего дела – финансовый директор Городского коммунального
управления Наталья Николаевна КИЧАЕВА.
уважением, гордостью и люС
бовью рассказывает она про
своих «девочек», каждая из которых

заслуживает самых добрых слов.
Такое отношение в наш прагматичный век – редкость.
– Бухгалтер – это сложная, крайне ответственная и респектабельная должность, – рассказывает
Наталья Николаевна. – Отношение
к нашей профессии менялось в разные годы. Когда-то эти должности
занимали люди знатные и в основном мужчины, но со временем профессия, скажем так, поменяла пол,
и это, на мой взгляд, правильно.
Существует мнение, что если вы
хотите, чтобы в бухгалтерии был
порядок, копеечка в копеечку, то на
этой должности должна работать
женщина. А если вы не против, чтобы в работе присутствовал определенный авантюризм – выбирайте
мужчину.
Изменилось в последние годы и
отношение к профессии в целом,
которая стала по-настоящему значимой и востребованной. Совсем
недавно мало кто мечтал стать
бухгалтером, а теперь для многих
это осознанный выбор и любимая
работа.
Коллектив у нас профессиональный, где опыт и здоровый консерватизм сочетаются с новыми веяниями, которые привносит молодое
поколение. Ядро бухгалтерии –
специалисты, которые могут все,
на них я спокойно могу оставить
подразделение, когда придет время. У меня замечательный зам Оксана Шумакова, высококлассный
специалист и надежный человек.
Совсем еще девчонкой пришла на
коммунальное предприятие Оксана Бельгер, и сейчас это профи в
работе и настоящая леди по жизни.
С начала 2000-х годов работает

Рекорды производства

на предприятии и Марина Николаева, которая вместе с Людмилой
Мугалимовой составляют маленький слаженный коллектив, ведущий
учет материалов. Их объединяет не
только работа, но и хобби – цветоводство.
Еще один дружный «дуэт», на
плечах которого реализация продукции – Валентина Новикова и
Татьяна Смолей. Спокойные по характеру и схожие даже внешне, они
идеально подходят друг другу, что
позволяет работать эффективно,
понимать друг друга с полуслова.
Марина Соболева, которая занимается финансами, принадлежит к
новому поколению, за которым, уверена, будущее. Она потомственный
бухгалтер, с детства, глядя на маму
– главного бухгалтера в ГУСе, мечтала об этой профессии. Пришла
к нам после окончания института
практически готовым специалистом. Имеет хорошую базу знаний
и обладает большим потенциалом
для дальнейшего роста. А еще она
надежный, достойный человек, на
которого можно на сто процентов
положиться. Если бы все бухгалтеры были такие, на всех предприятиях был бы идеальный учет.
В наше время быть просто бухгалтером недостаточно, нужно еще
быть одновременно налоговиком
и отлично разбираться в отчетах.
А главное – все успевать, потому
что просрочка даже на один день
чревата ощутимыми штрафами и
блокировкой счетов. Поэтому на
каждом работнике лежит большая
ответственность.
Специалисты по работе с абонентами находятся на переднем плане
работы с жителями, их офис и располагается на первом этаже для
удобства горожан. Коллектив там
поменялся по объективным причинам, но новые люди – Лариса

Мельникова и Светлана Иванова
– быстро и легко влились в работу.
Светлана – молодой специалист, не
имеющий профессионального образования бухгалтера, но человек
на удивление целеустремленный,
перспективный. Эти специалисты
могут все – и начислить квартплату, и «разнести» ее, и жителей
проконсультировать. Руководством
предприятия сделана твердая установка, что при работе с клиентами
нужно быть всегда предельно вежливыми и корректными, какие бы
ситуации ни возникали. И мы эти
корпоративные традиции строго соблюдаем.
Свежую струю внесла в наш коллектив Надежда Иванова, которая
занимается в бухгалтерии учетом
средств, накапливаемых на спецсчетах на капремонт МКД. Она тоже
не имеет специального образования, но невероятно мотивирована:

схватывает на лету и нацелена на
успех.
Не так давно к нам пришла из
управления соцзащиты бухгалтер
Жания Калиева, которая занимается расчетом заработной платы
сотрудников. Хорошо знает и понимает свое дело, да и в нашей
специфике разобралась достаточно
быстро. Гипертрофированно ответственный человек, домой ее приходится буквально «выгонять». Они
вместе с Еленой Кажаевой составляют дружный тандем.
В составе нашего коллектива
кассиры Ирина Кабакова и Татьяна
Юрьева, чья квалификация и репутация безупречны.
В целом порядок в бухгалтерии
во многом зависит от успешной
работы всех подразделений коммунального управления. В этом смысле, считаю, в ГКУ работа поставлена грамотно: мы это видим, потому

что в бухгалтерию стекается практически вся документация.
Мы любим свою работу и хоть
иногда жалуемся на усталость
(нагрузка дает о себе знать!), но
каждое утро вновь спешим на нее
с удовольствием. Горжусь своим
коллективом и желаю, чтобы все у
моих девчонок в жизни было хорошо – счастье, здоровье, достойная
зарплата, чтобы предприятие стабильно работало, а труд бухгалтера
всегда был уважаем и почетен.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото автора.

На фото:
Светлана Иванова, Жания Калиева, Надежда Иванова, Марина Соболева, Наталья Кичаева,
Марина Николаева, Оксана Шумакова, Татьяна Смолей.

Шаг к новым рубежам

Исторического максимума по производству и отгрузке НК ЭВВ достиг в октябре коллектив ОП ООО «Промгорсервис»: выдали на-гора и реализовали 1616 тонн компонентов взрывчатки! Это значимое событие и для завода, и для компании в целом.
О том, как удалось этого достичь, мы побеседовали с финансовым директором Общества Романом Михайловичем ШИШКИНЫМ.
- Наш успех – это не сиюминутное достижение, а результат
планомерной работы, которая
шла не один год, – прокомментировал он. – Добиться высокого объема производства и отгрузки, на мой взгляд, удалось
благодаря тому, что вся команда ООО «Промгорсервис» работала достаточно эффективно: кто-то хорошо возил, кто-то
хорошо изготавливал матрицу,
кто-то хорошо заключал и вел
переговоры, кто-то получал обратную связь с клиентами, поддерживал качество и т.д. Как
раз все эти факторы позволили
добиться такого результата.
Рынок достаточно конкурентный, предложений по промышленным взрывчатым веществам
очень много, и добиться признания здесь очень непросто – ни
за месяц этого не сделаешь, ни
даже за год. Конкуренты видят
в нас серьезного игрока и пытаются задавить ценой, и демпинг
довольно сильный. В таких ус-

ловиях выдерживают немногие
– те, у кого запас прочности побольше.
- Какова география заказчиков ваших НК ЭВВ сегодня?
- В основном это Оренбургская и Челябинская области,
Башкортостан, Казахстан. Коллектив наш все время в разъездах, на рабочих местах по сути
никого нет, работа кипит! Сейчас в нашем клиентском портфеле появились такие крупные
клиенты, как Михеевский ГОК и
Томинский ГОК, к которым мы
шли не один год, вели переговоры. Если пройдем с ними своего
рода испытание, объемы производства и реализации будут
еще выше.
- Есть планы по освоению
новых рынков?
- Да. Пока не скажу, когда
точно, но уже в скором времени за пределами домашнего
региона будет установлен новый завод по производству НК
ЭВВ. Он практически готов, мы

уже там запустили две новые
смесительно-зарядные машины
и два новых доставщика. Это
будет еще одно обособленное
подразделение, вот там и будут
обязательно новые рынки.
Сегодня от имени руководства ООО «Промгорсервис»
мне хотелось бы поблагодарить
за хорошую, эффективную работу и показательный результат
прежде всего наш транспортный участок, потому что люди
постоянно работают на выезде,
находясь в многодневных командировках. Это нелегко, тем
более что каждый водитель у
нас в одном лице еще и аппаратчик смешивания. Спасибо
службе главного инженера –
ПТО, которая осуществляет
четкое планирование всех потоков, чтобы поставки осуществлялись в срок, без срывов.
Большая благодарность также
работникам завода НК ЭВВ,
которые готовят эмульсионную
матрицу, обеспечивают надеж-

«Оренбургские минералы»

ное качество, за которое нам не
стыдно перед заказчиками. И,
конечно же, всем остальным сотрудникам, кто вносит посильный вклад в общее дело.
Сегодня все хотят получить
желаемое дешево, качественно
и быстро. Тем, кто хочет иметь
заказы, приходится совмещать

эти три фактора, чего никогда
прежде не удавалось. Рынок,
повторю, очень конкурентный,
предложений очень много, поэтому приходится подстраиваться под требования заказчика.
Мы и дальше будем стремиться!
Беседовала Н. НАЗАРЕНКО.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Инициатива по поддержке школьного волонтерства связана с концепцией формирования культуры полезной деятельности, которая начинается с детства и длится до старости. В Ассоциации волонтёрских центров считают, что таким
образом можно создавать неразрывную систему развития человека через добровольчество. «Первым шагом в этом
направлении является школьный волонтерский отряд, далее в цепочке стоит волонтерский центр ссуза/вуза, затем –
участие в НКО и ресурсных центрах добровольчества и с выходом на пенсию – центр «серебряного» волонтерства».
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25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Мама самая лучшая!
Быть матерью – это талант. Я уверена, «готовых» мам почти не бывает. Каждая из нас формирует свою стратегию воспитания,
развивается параллельно взрослению своего ребенка. В юности кажется: «Когда вырасту и стану мамой, непременно буду делать
так-то и так, научу малыша всему, буду доброй и хорошей, никогда не буду срываться, ругать его». Проходят годы, наступает долгожданный момент материнства, и… не все идет так гладко, как хотелось бы. Но как бы ни повернула судьба, для детей мама всегда
самая лучшая, добрая и красивая. Именно так говорят о своей маме Альфие ЖУМАНЬЯЗОВОЙ ее дети – Жания, Умар и Аиша…

П

ервой в семье Аскара и
Альфии появилась дочь
Жания. Все внимание молодых
родителей было приковано к
маленькому ребенку. Супруги
нянчили малышку, трепетали
над ней. Вскоре у Жуманиязовых родился сын, и тогда родительское внимание Умару и Жание пришлось делить пополам.
Альфия старалась дать почувствовать детям, что испытывает к ним одинаковую материнскую любовь и нежность. Но все
тепло сердец забрала крошка
Аиша, которая появилась на
свет три года назад. «Маленьким командиром» ее называют
домашние, ведь им часто приходится ходить по струнке и
плясать под дудку Аишы.
Рабочий график супругов достаточно напряженный: Альфия
Рафаильевна – лаборант ЗПЛ,
работает посменно; Аскар Какимжанович трудится вахтовым
методом на Гайском ГОКе. Тяжело было бы справляться с
бытовыми сложностями, но на
помощь всегда приходит энергичная бабушка.
Гульжан Бахитжановна Калышева уже пенсионер, но
еще работает и занимается обслуживанием приборов КИП в
энергоцехе. Поэтому ее «вторая
смена» после рабочего дня начинается дома у дочери и зятя.
Гульжан Бахитжановна обладает особым даром общения с
детьми. С легкостью любящая
бабушка подбирает нужные
слова, чтобы найти подход и к
скромной Жание, и к шустрому
Умару, и даже к воинственной

Аише.
Дети Жуманьязовых заняты
не только школьными уроками,
но и занятиями в кружках. Жания ходит в школу искусств, где
занимается в художественном
отделении, пишет портреты и
натюрморты. Активный и физически развитый Умар выбрал
для себя секцию дзюдо, которую с удовольствием посещает.
В соревнованиях, организуемых
АО «Оренбургские минералы»,
мальчик участвовал уже дважды. Маленькая Аиша с удовольствием декламирует детские
стихи и поет вечерами на кухне
родителям песни. И хорошо, и
весело становится на душе, что
в доме есть такое маленькое
счастье!
Выходные дни семья проводит вместе. Супруги не планируют заранее никаких поездок,
обычно спонтанно собираются
и уезжают на несколько дней. В
прошлые выходные Жуманьязовы побывали в Челябинске
у родственников, посетили аттракционы и батуты в торговом
центре. И такие выезды для них
– обычное дело: надо же отдыхать всей семьей!
К труду ребятишки в семье
приучены с детства. Тринадцатилетняя Жания с мамой на кухне печет пироги, а девятилетний
Умар летом помогает управляться на огороде бабушки.
Детсадовские и школьные
дела у семьи всегда в центре
внимания. Без лишних уговоров
и даже с азартом супруги участвуют в семейных конкурсах и
викторинах. Недавно в детском

К сведению

саду Жуманьязовы заняли третье место в спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная
семья»!
Мастерить поделки способна
не только мама – очень часто
в процесс включается отец, и
тогда в ход идут самые разные
материалы: шишки, желуди и
даже камни! Кто не занят, тот и
помогает детям, потому и царит
в семье полное равноправие:
родители и дети – партнеры и
друзья! Они любят обсуждать
все домашние дела, ребята не
стесняются обращаться за советом к старшим. Аскар Какимжанович первым готов оказать
помощь детям.
Дружбе, взаимной поддержке

научила своих детей – Альфию,
Гульнару и Эльдара – Гульжан
Бахитжановна, за что они ей
бесконечно благодарны. Этому
же Альфия учит теперь своих:
- Главное, чтобы они дружили
со всеми людьми, независимо
от их положения в обществе
и достатка, - говорит Альфия
Рафаиловна. - Хочется, чтобы дети уважали друг друга и
не наносили обид, оставались
всегда честными.
Для того, чтобы все получилось, сил одной матери, конечно, недостаточно. Здесь нужна
крепкая мужская рука, сильное
плечо, на которое можно и хочется опереться. Такой незыблемой опорой, нерушимой

ДЕНЬ МАТЕРИ

В

Приволжского федерального округа.
Уровень рождаемости в городской
местности области составил 11,2 человека на 1000 населения. В сельской
местности уровень рождаемости традиционно сохраняется выше городского – 12,2 человека на 1000 населения.
Наибольший уровень рождаемости наблюдался в Соль-Илецком городском
округе (15,4 человека на 1000 населения), а также Первомайском (15,5), Акбулакском (14,4) и Октябрьском (14,2 человека) муниципальных районах области.
В 2017 году Оренбургская область
среди субъектов Приволжского федерального округа заняла третье место по
суммарному показателю рождаемости
(1,7 рождений на одну женщину), в среднем по России этот показатель выше на
7,0%.
Быть матерью – большое счастье
и огромная ответственность, неу-

Наталья ГРИДНЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!

Материнство является одним из важнейших этапов жизни каждой женщины. Традиция чествования
мам в России появилась в 1998 году и призвана подчеркнуть важную роль женщины-матери в обществе.
Наши мамы для каждого из нас – символы душевной теплоты, бескорыстия и миролюбия, они помогают найти нам свой путь, поддерживают в трудные минуты, воспитывают в нас лучшие человеческие
качества.
2017 году в Оренбургской области
мамами стали 22,9 тыс. женщин.
Число родившихся составило 23,0 тыс.
человек, традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек (11,9
тыс. и 11,1 тыс. соответственно), максимальное количество родившихся детей
пришлось на матерей в возрасте 20-29
лет, что составляет 54,6% от общего числа детей.
Доля первых детей в общей численности родившихся оренбуржцев составила
36,3%, вторых – 41,0%, третьих – 15,9%,
четвертых и более – 6,8%.
Счастливыми мамами двойняшек стали 242 женщины, тройняшек – 4 женщины.
Уровень рождаемости в 2017 году составил 11,6 рожденных на 1000 человек
населения, что превышает данные в
среднем по России на 0,9%. Оренбургская область по уровню рождаемости
занимает шестое место среди субъектов

стеной в семье стал Аскар Какимжанович. Супруга полагается на главу семьи во всем!
Поэтому лад и безоблачное
семейное счастье в семье Жуманьязовых – явление постоянное.
Мы поздравляем Альфию
Рафаильевну с наступающим
Днем матери и желаем всей семье яркого солнца и хорошей
погоды в доме!
В свою очередь Альфия поздравляет всех мам комбината
и города с самым замечательным праздником и желает им
здоровья, радости, любви, везения и бесконечного счастья.

станный труд и самоотверженная
забота о своих детях. Мы благодарим
наших матерей за каждодневный жизненный подвиг, за бессонные ночи, за
беззаветную любовь, которая наполняет нашу жизнь смыслом и делает
нас счастливыми.
ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

Администрация муниципального образования Ясненский городской округ
приглашает вас на мероприятие,
посвященное Дню матери, которое
состоится 23 ноября в
МБУ ДО «Детская школа искусств».
В программе:
12.30 час. – открытие праздника;
12.30 час. – «Розовая ленточка» – областная акция;
12.40 час. – «Вы спрашивали, мы отвечаем» – работа консультационного пункта – КЦСОН;
- «Искусство составления букетов» (мастер-класс – Венера Иткулова);
- «Искусство быть красивой» (мастер-класс
по макияжу – Яна Гаджиева, мастер-класс по
прическам – Екатерина Панченко (Имидж-студия «Face club»);
- «Современное фото и видеосъемка» (мастер-класс – Сергей Бутусов);
- мастер-класс по приготовлению суши,
роллов (Дмитрий и Наталья Галацан);
- мастер-класс по скандинавской ходьбе
(Татьяна Гольдербайн – с/п «Ленок»);
- «Руками наших матерей» (выставка декоративно-прикладного творчества);
13.45 час. – пролог «Зажигаем сердца» (открытие концерта);
14.00 час. – видеотрансляция поздравления Губернатора-председателя Правительства Оренбургской области Ю.А. Берга;
14.10 час. – праздничный концерт «Мама,
милая, спасибо за подарок – жизнь мою!»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2018 г. – Год добровольца и волонтера
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Накануне национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» волонтеры из разных регионов России прошли обучение, в рамках которого им рассказали, как
корректно общаться с участниками соревнований и помогать им. Работа с инвалидами требует большого такта и внимания, и
многие из волонтеров не впервые работают с людьми с ограниченными возможностями. О конкретных особенностях помощи
инвалидам рассказали девушки-волонтеры из команды «Абилимпикс».

С юбилеем!

Поздравляем!

Счастливая судьба:
комбинат + семья

Андрей ХОЛЗАКОВ, председатель
Международного Альянса профсоюзных
организаций «Хризотил».
Уважаемая
Вера Ивановна!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Достойно пройден ответственный этап жизни: первые 60! Это
период расцвета, созидания, становления личности.
Судьба испытывает сильных – и
Ваша биография тому подтверждение: трудности Вас только закаляли. В жизни Вы состоялись:
сильный характер, ум, высокая
самоотдача, умение работать в
команде, желание слушать и слышать людей. Обаятельная женщина, Вы умеете организовать и
повести за собой актив. По праву
коллеги признают Вас как эффективного лидера профсоюзного
движения хризотиловой отрасли.
Спасибо Вам за сотрудничество
и плодотворное партнерство.
Будьте здоровы многие лета!

П

В ноябре текущего года отмечает замечательную дату – юбилей мудрости, основанной на глубоких профессиональных знаниях, богатом жизненном опыте, Щадрова Вера Ивановна – председатель профкома местного объединения первичных профсоюзных организаций АО «Оренбургские минералы».

С

Благополучия Вам и стабильности во всем. И солнечного человеческого счастья Вам
и Вашей семье.

Дорогая Вера Ивановна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

омню, как Вы начинали работать на фабрике, под складом
сухой руды машинистом ДПСМ: в
платочке, в каске, по всем правилам. Вы уже тогда добросовестно
относились к своим обязанностям
и робко, но настойчиво тормошили
тех, кто отвечал за работу склада.

Ваш трудовой путь – хороший
пример того, как трудолюбие,
инициатива, храбрость, ответственность и доброжелательность приносят человеку успех
в его деятельности.
Вы по характеру человек неравнодушный и отзывчивый,
заслужили уважение большого
коллектива комбината своей
открытой жизненной позицией, умением найти правильный
подход к решению разнообразных жизненно-производственных проблем и чутким отношением к каждому.
Вера Ивановна! Вы замечательный человек и восхитительная женщина! Еще раз поздравляю с красивым юбилеем,
желаю здоровья, благополучия
Вам и Вашей семье, удачи во
всех делах!
С уважением,
Вера Дмитриевна
МЕЛЬНИКОВА.

Любовь Николаевна
БЕЛОВА, бухгалтер
профкома АО «Оренбургские минералы»

С

Верой Ивановной мы познакомились в далеком 1985 году
еще в стенах фабрики ОАО «Оренбургасбест». Ей как председателю
профкома фабрики очень часто
приходилось обращаться по вопросам кадров, организации нормирования и оплаты труда. Работали в
тесном сотрудничестве и всегда находили компромисс, ведь работа с
людьми, особенно трудящимися во
вредных или опасных условиях, заслуживает пристального внимания.
Знаю ее как человека неравнодушного к проблемам работников
комбината и жителей города. Я уверена, что нет в Ясном такой семьи,
кому бы она не помогала!!! Всегда
найдет выход из сложного положения, по возможности поможет и
материально, и морально. Работа
и забота о людях у нее всегда на
первом плане. И я уверена, как ни
тяжело ей бывает на сердце, она
всегда остается открытой, доброй,
неравнодушной к чужому горю или
радости. Сейчас мало таких людей.
Быть профсоюзным лидером – это
призвание!
В этот драгоценный юбилей, уважаемая Вера Ивановна, прими мои
поздравления. Я желаю новых достижений в профсоюзной и общественной работе, крепкого здоровья, бодрости, энергии, оптимизма,

радости и счастья! Пусть жизнь
будет насыщена приятными и
интересными событиями, согрета теплом близких тебе людей!
Я тебя от души поздравляю!
Юность сердца храни
для людей.
Нежным взглядом своим
освещая,
Атмосферой душевной
согрей!
То, что людям даешь,
отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно,
с любовью вернется,
И минуют любые печали!

вою трудовую деятельность Вера Ивановна начала в 1983 году машинистом
ДПСМ на асбестообогатительной фабрике (АОФ) комбината
«Оренбургасбест», ныне АО
«Оренбургские минералы». И
уже 21 февраля 1988 года была
избрана коллективом фабрики
на должность освобождённого
председателя профкома АОФ.
21 февраля 2008 г. она возглавила местное объединение
профсоюзных организаций АО
«Оренбургские минералы» как
председатель
профсоюзного
комитета. На такой ответственной должности, требующей
много жизненных сил, энергии, личного времени, может
работать только глубоко ответственный, любящий людей,
неравнодушный к их судьбам,
проблемам, способный к сопереживанию и соучастию человек. Нет таких обстоятельств
трудной жизненной ситуации
работника комбината, где бы
Вера Ивановна не приняла самое активное участие в их решении. Про нее справедливо
можно сказать: и в радости, и в
горе она всегда рядом. Для неё
не существует такого понятия,
как нерабочее время, выходные или праздничные дни, она
всегда там, где нужна.

В

ера Ивановна – глубоко
компетентный,
высокопрофессиональный
профсоюзный лидер, обладающий
большими организаторскими и
ораторскими способностями.
Это позволяет ей на любом
уровне – будь то областной или
федеральный, а также на мероприятиях
Международного
Альянса профсоюзных организаций «Хризотил», членом которого она является, увлеченно
рассказывать в своих выступлениях о достижениях коллектива комбината «Оренбургские
минералы», его людях, о совместных с руководством решениях вопросов социальной
направленности, перспективах
и задачах развития предприятия. Она в совершенстве знает
технологию производства выпускаемой продукции.
Под непосредственным руководством В.И. Щадровой ведется большая работа по организации культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных
мероприятий (вечера чествования юбиляров, новогодние
праздники, детские утренники

и т.д.). У нее большой опыт в
организации детского отдыха в
санаторно-оздоровительных учреждениях.
Профком комбината принимает активное участие во всех
проводимых мероприятиях на
территории МО Ясненский городской округ: Первомайской
демонстрации,
музыкальных
фестивалях: «Рыжий кот», «Ясненская звездочка», День знаний и мн. др.
Вера Ивановна является членом областного комитета, членом ЦК профсоюза строителей
России.
За многолетний и добросовестный труд В.И. Щадрова
многократно была представлена к наградам различного уровня – областного, федерального.
Ей были вручены:
2005 г. – Почетная грамота
ФНПР;
2007 г. – нагрудный Знак
ФНПР «За активную работу в
профсоюзах»;
2009 г. – нагрудный Знак
ФНПР «За заслуги перед профдвижением России»;
2009 г. – Почетная грамота
губернатора Оренбургской области;
2012 г. – благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области;
2014 г. – Благодарственное
письмо губернатора Оренбургской области;
2016 г. – благодарность губернатора Оренбургской области.
Неоднократно награждалась
Почетными грамотами, Благодарностью обкома профсоюза,
ЦК профсоюза строителей России, Федерации профсоюзов
Оренбуржья, Оренбургским об-

ластным союзом промышленников и предпринимателей.
Вера Ивановна принимает
активное участие в общественно-политической жизни Оренбургской области, г. Ясного:
1986-1988 гг. – депутат областного Совета депутатов
Оренбургской области;
2010-2015 гг. – депутат МО
Ясненского района;
с 2015 г. – депутат Совета депутатов МО Ясненский городской округ.
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августа 2018 года решением № 400 Совета депутатов МО Ясненский городской
округ В.И. Щадровой присвоено
звание «Почетный гражданин
муниципального образования
Ясненский городской округ».
У Веры Ивановны хорошая,
дружная семья. Муж Владимир
Владимирович также работает на комбинате, дочь Юлия
– успешная студентка III курса
Оренбургского государственно
университета, учится на факультете «Журналистика».

Уважаемая
Вера Ивановна!
Примите наши искренние
поздравления с юбилеем!
Ценим Вашу высокую гражданскую позицию, человечность, порядочность, надежность.
Желаем Вам, чтобы тепло родных и близких, поддержка друзей и коллег придавали сил и энергии для
воплощения в жизнь всех
Ваших замыслов и начинаний!
Желаем Вам, Вашей семье, родным и близким
крепкого здоровья, мира и
тепла. Пусть счастье, радость и благополучие посещают Ваш дом!
По поручению Президиума
обкома профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ,
Председатель
М.И. ОВЧАРОВА.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Кто такие медиаволонтеры, обсудили в рамках третьего Всероссийского конгресса молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ). Что можно отнести к информационному волонтерству и какие
сложности есть в этой сфере, рассказали начальник управления маркетинга и коммуникаций Ассоциации волонтерских центров Наталья Шарапова и руководитель спецпроекта «Год волонтера» Мария Ферсман. «Я считаю, что медиаволонтер – это человек, который хочет развивать себя, развивать свои навыки», – сказала Наталья Шарапова.

Персона

Вера вселяет надежду

В нашем городе живет много замечательных женщин, но есть среди них одна, которую знают и глубоко уважают без преувеличения тысячи ясненцев. За всю историю Ясного второй
такой не было!
Ум, красота, шарм, обаяние в дополнение к мощнейшему внутреннему стержню и волевому
характеру – вот лишь несколько коротких штрихов к портрету председателя профсоюзного
комитета АО «Оренбургские минералы» Веры Ивановны ЩАДРОВОЙ – «всешней мамы»,
как иногда тепло шутит о ней генеральный директор компании Андрей Альбертович Гольм.

П

есни слагать, легенды писать
в пору об этой уникальной
женщине! Она многолика и многогранна, как и сфера ее деятельности. Как председатель профкома
В.И. Щадрова много лет защищает
интересы трудящихся, как депутат
окружного Совета депутатов – интересы ясненцев и территории, важна
ее роль и в работе президиума ясненского Женсовета, членом которого она также является.
Застать председателя профкома
у нее в кабинете – большая удача. Вера Ивановна постоянно в
делах и часто в разъездах: то она
решает важные вопросы в управлении комбината, присутствует на
планерках, то проводит собрания
в коллективах на производстве, то
участвует в заседаниях различных
комиссий, помогает решать трудовые споры, то оценивает конкурсы
профмастерства, работает в аттестационных комиссиях, то готовит
очередной праздник или мероприятие... Она всегда в курсе дел, цифр
и событий, а телефон ее ни минуты
не молчит.
Авторитету председателя профкома и депутата В.И. Щадровой
могут смело завидовать даже государственные мужи. Честность,
принципиальность,
прямолинейность, твердость занимаемой по
тем или иным вопросам позиции
сникали ей уважение как среди соратников, так и среди оппонентов.
К мнению В.И. Щадровой всегда
прислушиваются. Если нужно, она
готова спорить и отстаивать свою
правоту с фактами и цифрами в руках, опираясь как на закон, так и на
здравый смысл. Настоящий борец
за справедливость, за годы работы
в профсоюзной организации комбината она очень многим сумела
помочь благодаря своей профессиональной компетентности и умению строить диалог.
Вера Ивановна превосходно
знает производство, знает людей,

понимает их нужды и чаяния. За
каждого болеет душой, переживает. Вместе с профсоюзным активом
и при поддержке руководства АО
«Оренбургские минералы» всячески стремится улучшить условия
труда коллектива, организовать
полноценный отдых и интересный
досуг, в том числе спортивный.
Борец по жизни, она за все берет
на себя ответственность. Может
взвалить на свои плечи и одна сделать то, за что и десяток мужчин добровольно не возьмётся! И никогда
ни в чем у нее не бывает формального подхода к делу: продумывает
все до мелочей. В её голове всегда много идей, и все они связаны с
тем, чем еще можно помочь людям.

левых мероприятиях, как правило
международного масштаба, она
неизменно возглавляет делегации
комбината.
Всегда сама элегантность, обаяние и доброта, Вера Ивановна мало
говорит о себе, больше о других. У
нее легкий характер в общении и
прекрасное чувство юмора. Ее доброта, забота и сопереживание абсолютно искренни, неподдельны.
Профсоюзным лидером быть непросто. Это не почетная должность
и не почетное звание – это постоянное самоотречение. За все в ответе
и всегда впереди! Без участия Веры
Ивановны нигде не обходится: депутаты на субботнике – она среди
них, спортивные состязания – она
всегда там, демонстрация – она во
главе. В ее сутках, кажется, 48 часов!
Конечно же, при всем при этом
она остается и сестрой, и женой, и
мамой, и хозяйкой. И хотя на семью
остается очень мало времени, Вера
Ивановна и своих близких окружает
невероятной заботой, любовью и
теплом.
Душа нашего профсоюза, она
– тот человек, который нужен коллективу всегда! Ее жизнелюбие и
оптимизм,
доброжелательность,
взаимопонимание, уважение, вовремя оказанная поддержка дают
людям настоящую веру в лучшее.
Вера всегда вселяет надежду…
С юбилеем, дорогая Вера Ивановна! Здоровья Вам, счастья,
неиссякаемой энергии на долгие
годы! Мы Вас любим.
Наталья НАЗАРЕНКО.

Председателя профкома АО
«Оренбургские минералы» В.И.
Щадрову хорошо знают и на предприятиях «Ураласбест» и «Костанайские минералы».
Настоящий лидер, на всех отрас-

Глубокоуважаемая Вера Ивановна! От имени теперь уже пенсионеров обогатительной фабрики
разрешите поздравить Вас с Вашей юбилейной датой!

Д

ата прекрасная, хорошая. Вы
прошли этот этап в высшей степени достойно. Оглядываясь назад, можно очень многое вспомнить: как нелегко
было коллективу и профсоюзу в лихие
90-е, как сложно в нулевые, и как интересно в последующие годы! Сколько
славных дел было сделано Вами и под
Вашим началом профсоюзной организацией комбината за это время! Со всеми трудностями мы справились. Что-то
получалось, что-то не получалось, но
Вы всегда впереди, в любом деле первая – активная, волевая, требовательная и справедливая. Вы всегда стоите
на защите интересов простых людей,
поддерживая их и словом, и делом, отстаивая права тех, кто не может сделать
это сам. Добрая и понимающая, в то же
время остаетесь строгой и непримиримой по отношению к тем, кто трудится
недобросовестно, недостойно себя
ведет, безответственно подходит к вы-

полнению своих прямых обязанностей,
подводит коллектив. Во многом благодаря Вам трудовой коллектив комбината
и жители Ясного живут интересной общественной жизнью. Сколько мероприятий – спортивных, культурно-массовых
и прочих – проводит для всех профсоюз!
Скольким труженикам и ветеранам производства уделяется достойное внимание, нашим детям и внукам! Вы учили
нас продумывать всё до мелочей, за всё
и за всех у Вас всегда болит душа. Спасибо Вам огромное за это!
Я горжусь тем, что вместе с Вами
работал. Вы многое дали мне в жизни,
многому научили. До сих пор храню теплые воспоминания, в душе я всегда с
Вами! Крепкого Вам здоровья, благополучия близким, семье, счастья большого
и всего самого доброго.
С уважением,
Сулеймен Мулдабаевич
ТАНАТАРОВ.

«Оренбургские минералы»
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Хотим сегодня Вам
сказать...

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
Вы наш самый замечательный человек. Мы Вас очень
любим и хотим, чтобы Вы были счастливы. И все слова,
которые сегодня звучат в Вашу честь, отражают лишь
малую долю благодарности, которую мы все к Вам испытываем.
Мы желаем Вам еще долгие годы сохранять свои «фирменные» качества, характерные для Вас – боевой настрой, мощную энергетику, оптимизм и доброжелательность! Пусть никогда не исчезает вдохновение жить,
любить, творить и побеждать. С юбилеем!
Профком АО «Оренбургские минералы»
с большой теплотой поздравляет с прекрасным юбилеем
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
День замечательный сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания!
В любых делах – побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!
Коллектив редакции газеты «Горный лен»
от всего сердца поздравляет с чудесным юбилеем
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с юбилеем очаровательную
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везения,
Чтоб дни бежали веселей
И бодрым было настроение!
Пусть доброй памятью живет
В душе сегодняшняя веха,
А сердце пламенно зовет
К удачам новым и успехам!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с замечательным юбилеем
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет жизнь тропой без косогоров
И дарит лишь любви большой букет!
Пусть будет все, как хочет юбилярша:
Надежда, вера и мечты полет.
Иди вперед победным бравым маршем.
Бери от жизни все, что та дает!
Совет пенсионеров комбината
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – «на пять»,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит, все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив обогатительной фабрики сердечно
поздравляют дорогую Веру Ивановну ЩАДРОВУ
с прекрасным юбилеем!
С днём рожденья, милый человек,
С добрым днём, для всех для нас хорошим!
Пусть Вас не коснется тягот снег,
И печаль судьбы не потревожит.
Счастья Вам, здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых Ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,
Становясь лишь радостней и краше!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
Жизнь, словно воплощенная мечта:
Все есть у Вас – и ум, и красота!
Вам есть чем гордиться, что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Сергея Юрьевича МАЛЯРЧУКА, Баглана Адиловича НУРЖАНОВА, Максима Аликовича УСТЕНКО, Дениса Владимировича РЫБАЛКО!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Коллектив и профком ЦМС
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Георгия Георгиевича НОВИЧИХИНА,
Надежду Николаевну АНДРЕЕВУ!
От всей души, с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Антона Васильевича КИРДЯПКИНА,
Тимержана Садыковича УШАТОВА,
Уразгалия Мукашовича МЕНДЫКУЛОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с юбилеем
Алексея Николаевича ЖАДАНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Нурлана Бахткиреевича
БУКУМБАЕВА, Людмилу Викторовну ВОЛОДЧЕНКО,
Елену Михайловну ИМЕЛЬБАЕВУ, Татьяну Антоновну
ЧЕРНОУСОВУ, Наталью Витальевну БОГРЯКОВУ!
Пусть теплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждет и скучает!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Максима Сергеевича МАХНОВЦА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют
с днём рождения Дмитрия Алексеевича ВОРОПАЕВА,
Михаила Владимировича НИКИТИНА, Баката Сапаргалиевича САБИРОВА!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!

Реклама

Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Сергея Вениаминовича АНТИПОВА,
Жанбырбая Виловича ДАУТОВА,
Нурлана Жарылкасыновича ТЛЕУМБЕТОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Рустама Флюровича ДАВЛЕТШИНА, Ахмета Калиловича ДУСЕНАЛИНОВА, Андрея
Александровича ЕФИМОВА, Сергея Геннадьевича ЛОСКУТОВА, Елену Александровну МЫСЛИВКО, Владимира Анатольевича СМОЛЕНСКОГО, Викторию Анатольевну ШУБИНУ!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы, то только от счастья!

Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Наталью Николаевну ЯЗЫКОВУ!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

В ремонтно-строительный цех требуется
электромонтажник по освещению и
осветительным сетям 4 разряда

Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения
Вячеслава Анатольевича МЕЛЬНИКОВА,
Максата Каирбековича БЕРТАЕВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

В ремонтно-механический цех
требуется инженер по сварке 1 категории

Должностные обязанности: прокладка электросетей;
монтаж, установка и подключение электрооборудования и
электрощитов.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного
удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2;
З/п от 13 000 руб. (два раза в месяц).

В ОП ООО «ПРОМГОРСЕРВИС»
требуется специалист по промышленной
безопасности и охране труда

Должностные обязанности: разработка технологической документации сварки, контроль режимов сварки и т.д.
Требования: высшее техническое образование; удостоверение НАКС III уровень (ГДО, ПТО, НГДО, ВИК).
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2; з/п
от 25 000 руб.
Заполненную анкету соискателя вы можете отправить по
адресу: ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Тел. 8(35368)2-01-63, 2-04-86; e-mail: orenminkadr@mail.ru
- Участие в проведении проверок оборудования, машин и
механизмов, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, контроль за наличием сертификатов соответствия.
- Проведение проверок объектов предприятия на соответствие требованиям промышленной безопасности и охраны
труда. Контроль за правильной и безопасной эксплуатацией, своевременным проведением профилактических осмотров, испытаний, технических освидетельствований, ревизий, ремонтов установок, оборудования, а также поверок
контрольных средств измерений и средств защиты.
Требования: высшее образование; опыт работы не менее
3-х лет.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2;
з/п от 30 000 рублей.

Реклама

Должностные обязанности:
- Участие в разработке мероприятий, направленных на
улучшение состояния промышленной безопасности и охраны труда, и контроль их выполнения.
- Организация проведения периодического медицинского
осмотра работников, занятых на тяжелых, вредных работах
и на работах с вредными условиями и (или) опасными производственными факторами.
- Участие в разработке и пересмотре инструкций, стандартов предприятия по охране труда и промышленной
безопасности. Разработка мероприятий, подготовка предложений по улучшению состояния промышленной безопасности, снижению производственного травматизма,
аварийности на объектах.
- Предоставление оперативной информации по
вопросам промышленной безопасности и охраны труда для
руководства вышестоящих организаций и органов государственного надзора.

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Юлию Валерьевну ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
Сандугаш Калабаевну УТЕУЛЕНОВУ,
Анастасию Александровну САБИРОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Заполненную анкету соискателя вы можете
отправить по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

«Оренбургские минералы»

Всем желающим обращаться
в отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-01-63.

РЕКЛАМА

- составитель поездов;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- помощник машиниста тягового агрегата;
- помощник машиниста тепловоза.

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуется МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ

РЕКЛАМА

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
поздравляет с днём рождения
Анну Ивановну ЗУЛКАШЕВУ,
Гульмиру Куаншпаевну АКМУРЗИНОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

Коллектив и профком ЖДЦ сердечно поздравляют с
днём рождения Ивана Ивановича ПАСТУХОВА, Бахитжана Кериевича АКМУРЗИНОВА, Сергея Евгеньевича
ДУЛЕПУ, Владимира Анатольевича МЕДВЕДЕВА, Жаната Торехановича ЖАНАБАЕВА, Андрея Юрьевича
ВАГНЕРА!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край!
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!

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

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуется
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту электрооборудования 5 разряда
Должностные обязанности:
Обслуживание электрооборудования сборочно-испытательного участка электронасосов.
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- З/п по итогам собеседования.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Ольгу Сергеевну КИРТЯНОВУ, Юлию Михайловну ЛАГОДИЧ, Анатолия Александровича КЛЮШИНА, Веру Сергеевну
СВИНАРЬ, Анну Ивановну ЗУЛКАШЕВУ, Гульмиру Куаншпаевну АКМУРЗИНОВУ!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб были здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

В АО «Оренбургские минералы»
открывается обучение (среди работников
ЖДЦ) по следующим профессиям:

АВТОМОЙКА «МОЙДОДЫР»
ОТКРЫЛСЯ пост
самообслуживания с пеной,
всего 100 руб., пылесос –
50 руб. Также низкие цены на
ШИНОМОНТАЖНЫЕ услуги.
График работы с 9.00 до 21.00 час.

Тел.: 8-986-786-62-61.
В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:

- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда;
- фрезеровщик 3 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4 разряда;
- токарь-расточник.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного
удостоверения.

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется:

- маляр с опытом работы покраски по металлу (покраска
грузовых автомобилей).

В ООО «Орентайл» требуется (на неполный рабочий день) слесарь (механик) по ремонту
и наладке швейного оборудования.

Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы.

В АО «Оренбургские минералы» требуются:

- технолог шиферного производства;
- технолог швейного производства;
- электрогазосварщик 4-5 разряда.
Требования: высшее или среднее профессиональное
образование; опыт работы.

В энергоцех АО «Оренбургские
минералы» требуются:

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

РЕКЛАМА

Горный лен
№45 (818)
23 ноября 2018 г.

Осенний субботник прошел 17 ноября в Хасанском районе у границ «Земли леопарда». Сотрудники учреждения и около
20 добровольцев собрали мусор в границах охраняемой территории и села Барабаш. Значительная часть нацпарка
«Земля леопарда» и заповедника «Кедровая Падь» разделена автомобильной трассой Раздольное – Хасан. Соседство
с оживленной дорогой нередко становится причиной лесных палов, а также стихийных свалок на обочинах.
Старт субботника состоялся у границ села Барабаш на повороте к туристическому маршруту «Логово леопарда».
В ходе субботника участники собрали полный мусора кузов грузовика.

- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения. (Возможно обучение).
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации.
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения;
- Опыт работы приветствуется.

По всем вопросам обр.: г. Ясный,
ул. Ленина, 7, отдел управления персоналом.
Тел.: 8(35368) 2-01-63.
Е-mail: orenminkadr@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

7

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Ассоциация волонтерских центров объявила о старте конкурса на разработку концепции и механизмов адаптации и вовлечения пользователей единой информационной системы «Добровольцы России».
Конкурс проводится с целью проанализировать текущую версию платформы «Добровольцы России» и усовершенствовать существующие разделы, которые впоследствии станут доступными и более понятными для
пользователей».

Новость

Кинотеатр «Заря»

***Проект SMM компании АО «Оренбургские минералы» вошел в число победителей международного конкурса «МЕДИАЛИДЕР-2018».
юри международного конкурса «МЕДИАЛИДЕР-2018» подвело итоги и определило список
победителей. Пока объявлен только шорт-лист: названы участники, которые войдут в тройку лидеров в каждой номинации, но какое место займет каждый из них,
пока остаётся тайной. Окончательное распределение
призовых мест станет известно только во время торжественной церемонии награждения, которая состоится
30 ноября в Москве в АУДИТОРИУМЕ.
Цель данного конкурса – выявить и наградить лучшие корпоративные издания и их авторов, содействовать повышению профессионализма корпоративных
медиа, поддержать отрасль и профессионалов, работающих в этой сфере.
Подать заявку на участие в конкурсе «Медиалидер»
могли авторы и авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур из России
и СНГ, выпускающие корпоративные газеты, журналы,
digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы,
теле- и радиопрограммы, блоги, страницы, группы в со-

циальных сетях, а также специальные издательские
проекты. Это СМИ, созданные как для внутренней
аудитории организации – сотрудников, решающие
задачи внутрикорпоративных коммуникаций, так и
медиа, рассчитанные на привлечение клиентов и
инвесторов.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «МЕДИАЛИДЕР-2018»
пройдет 30 ноября т.г. в Москве в рамках международной практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2018: новые технологии PR-работы». В номинации «Лучшая внутрикорпоративная группа/cтраница
в соцсети» тройку призеров (пока без мест) составили: АО «Челябинский завод металлоконструкций» с
проектом «Создание группы ЧЗМК в соцсети «ВКонтакте»; АО «ПО «Севмаш» с проектом «Атомный подводный флот. Перезагрузка» и АО «Оренбургские
минералы» с проектом «SMM АО «Оренбургские
минералы». Поздравляем и ждем окончательных
итогов Международного конкурса!

*** В подразделениях АО «Оренбургские минералы» стартовала подготовка к новогодним праздникам.

О

рганизационный комитет, возглавил который директор по персо-налу В.В. Матусевич, был создан в середине ноября. Пока до зимних праздников
есть время, все необходимые подготовительные мероприятия можно провести без лишней суеты.

Новогоднее настроение трудовым коллективам
обеспечат новогодние елки, установить которые
должны до 10 декабря, и соответствующая праздничная атрибутика.
СОБ. ИНФ.

Новости отрасли

ФЕСТИВАЛЬ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ
в рамках проекта
«Всероссийский фестиваль семейных
любительских театров»

При поддержке Министерства культуры РФ и
Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

Программа фестиваля:
23 ноября в 18.00 час.

Открытие фестиваля.
Постановка «Герасим и Му-му» И.С. Тургенев.
Орский государственный драматический театр.

24 ноября в 11.00 и 13.00 час.

Детский спектакль «Айболит».
Кукольный театр «Щелкунчик» (г. Магнитогорск).

24 ноября в 17.00 час.

Молодцы, девушки!

Спектакль «Реквием».
Троицкий народный драматический театр.

25 ноября в 14.00 час.

Хризотиловую промышленность Казахстана и г.
Житикару на втором Международном турнире по восточным танцам «Восточная
волна в городе горного льна»
представлял коллектив
Raksi Shark. Домой красавицы
привезли только призовые
места: итогом выступления
девушек в г. Асбесте Свердловской области стали 5
первых мест и три вторых,
каждый танец – в своей номинации и возрастной категории.

Т

урнир был организован Международным движением «За
хризотил», он состоялся в г. Асбесте 11 ноября. География участников широкая – более 500 коллективов представляли Челябинскую
и Свердловскую области, Грузию и
Казахстан. Возрастной диапазон –
от 5 до 60 лет.
Как сообщает газета «Хризотил
КМ», участие в этом фестивале для
Raksi Shark не в новинку: в апреле

Закрытие фестиваля. Постановка «Мамуля».
Ясненский семейный театр.
Билеты можно приобрести
в кассе ДК «Заря». Тел. 2-90-60.

Добро пожаловать в театр!
Спорт
Соревнования по волейболу

2016-го они уже выступали на самом первом аналогичном турнире,
хотя в этом году коллектив выезжал
в обновленном составе. Для некоторых участниц группы состоялся
дебют на большой сцене, и получился он очень удачным!
Мероприятие прошло на высоком уровне, отмечает руководитель
группы Гульчехра Рабихова:
- Моим переживаниям не было
предела. Но мои девочки молодцы.

Держались уверенно, смело! И
в этот раз мы даже привезли
больше призовых мест, чем в
прошлый.
Свою благодарность за оказанную финансовую помощь и
поддержку в организации поездки коллектив Raksi Shark адресовал филиалу «Хризотил»
(профком).
СОБ. ИНФ.

Человек и закон

Рассмотрение уголовного дела в суде
Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.
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рганами предварительного расследования установлено, что Б., действуя умышленно, незаконно,
из корыстных побуждений незаконно проник в жилище,
где тайно похитил чужое имущество, принадлежащее
гражданке Ч. на сумму 32 875 руб. 74 коп.
15.11.2018 г. дело рассмотрено районным судом.
Молодой человек признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ и ему назначено наказание в виде лишения свобо-

ды сроком в 1 год в исправительной колонии
общего режима.
Приговор в настоящий момент в законную силу не
вступил.
Материал подготовлен
помощником прокурора Ясненского района
А.С. КРЮЧКОВОЙ.

«Оренбургские минералы»

13 и 14 ноября прошел 7 круг соревнований по волейболу в зачет спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы». Командами были показаны следующие результаты:
13 ноября
«СпортАльянс» – «ОФ-1» – 2:0 (25:0; 25:0), техническое поражение команды «ОФ-1».
ЖДЦ – «ОФ-2» – 2:1 (24:26; 25:20; 15:12).
14 ноября
«Управление комбината» – «Сборная цехов» – 0:2
(13:25; 24:26)
«Ветераны ОМ» – «ГорТранс» – 2:0 (25:18; 25:12)
Заключительный 9 круг пройдет
27 и 28 ноября в с/к «Асбест»
27 ноября
19.00 час. – ГТТ – «Ветераны ОМ»;
20.00 час. – «ОФ-1» – «Сборная цехов».
28 ноября
20.00 час. – ЖДЦ – «Управление комбината»;
21.00 час. – «СпортАльянс» – «ОФ-2».
Место

Команда

И

В

П

+

-

очки

1

Гортранс

8

6

2

13

7

6,5

2

Ветераны ОМ

6

6

0

12

0

6

3

ГТТ

7

6

1

12

4

6

4

ЖДЦ

6

4

2

9

6

4,5

5

СпортАльянс

7

4

3

9

6

3,5

6

Сборная цехов

7

2

5

6

10

3

7

ОФ-2

6

1

5

4

10

2

8

Управление

7

1

6

2

12

1

9

ОФ-1

6

0

6

0

12
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Заявки будут приниматься с 26 ноября, принять участие в конкурсе могут физические или юридические лица, имеющие опыт разработки и реализации аналогичных проектов, подтвержденных соответствующими документами.
Победителем конкурса станет участник, предложивший лучшее решение и наиболее выгодные условия сотрудничества. Экспертная комиссия рассмотрит все поступившие заявки, и уже 14 декабря будет определен победитель.
Результаты конкурса будут размещены на портале «Добровольцы России».

Даты в истории

23 ноября

1763 г.
Екатерина II учредила в России
Медицинскую коллегию.

АНЕКДОТЫ

С 23 по
29 ноября
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1852 г.
В Англии введены первые
почтовые ящики.
1917 г.
Создание в Петрограде комиссии
«для расследования деятельности
контрреволюционных офицеров».
1920 г.
Основана военно-воздушная
академия имени Жуковского.

- А давай проведем отпуск у моря! Возьмем жен
и поедем. Или у тебя
есть лучшее предложение?
- Конечно есть! Поедем
без жен.

1923 г.
Якоб Шик запатентовал первую
электробритву.
1924 г.
Состоялась первая широковещательная передача Московского
радио. Начало регулярного
радиовещания в СССР.

1942 г.
Подписано Постановление
Совнаркома СССР об образовании Московского механического
института боеприпасов, позднее
переименованного в Московский
инженерно-физический институт
(МИФИ).
1942 г.
Завершение окружения
330-тысячной немецкой
группировки под Сталинградом.
1955 г.
В СССР взорвана водородная
бомба «РДС-37», энергия взрыва
которой составила «300 Хиросим».
Для полной разработки и создания
бомбы потребовалось 18 месяцев.
1957 г.
В Италии вышел в свет роман
Б. Пастернака «Доктор Живаго».
1965 г.
В Москве открылся первый
Учредительный съезд деятелей
кино СССР, образовавший Союз
кинематографистов СССР.
1974 г.
На встрече во Владивостоке
президент США Дж. Форд и
Л.И. Брежнев ведут переговоры
о контроле над вооружениями.
1979 г.
Подписано соглашение о международной системе определения
местоположения судов и
самолётов, терпящих бедствие,
«Коспас – Сарсат».
1985 г.
В СССР создан Госагропром,
который должен был соединить
функции всех сельскохозяйственных министерств.
1990 г.
Верховный Совет СССР
предоставляет чрезвычайные полномочия президенту
М.С. Горбачёву для поддержания
порядка в СССР.

ДК «ЗАРЯ»

III Международный командный турнир
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

на приз генерального директора
АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольма.
24 ноября – начало в 15.00 час.
25 ноября – начало в 10.00 час.

РЕКЛАМА

1934 г.
На центральных дорогах Америки
и Европы начинают устанавливать
недавно изобретённые световозвращающие отражатели для
разделительных полос.

- Доктор, я не могу
больше платить за лечение, у меня деньги кончились...
- Ну и хорошо, что выздоровели!

ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ!
Народный календарь

25 ноября – Иоанн, Иван Снежный, Иван Милостивый. Этот день считался окончанием осеннего свадебного периода. Девушкам оставалось
ждать новых традиционных периодов свадеб –
Масленицы или Красной горки. К этому дню обычно выпадал снег, который уже не таял до самой
весны. Считалось, что в этот день «не стоит выходить из дома, чтобы грязь по дорогам не месить».
В этот день тоже примечали погоду: «На Ивана

- Привет! Сколько лет,
сколько зим... Как ты?
- Да так, не очень. Без
работы сижу.
- Могу дать наводку.
- Прости, «наводку» –
это одно слово или два?
- Как у Вас с карьерным ростом?
- Всё в порядке! Я пришла сюда полгода назад
простым продавцом, а
сейчас я уже жена генерального директора!

23 ноября – Родион и Ераст. Это тоже день-погодоуказатель: «Если после Михайловского мороза появится в этот день на деревьях иней, то
будут большие снега и морозы», «Со Святого
Ераста жди ледового наста», «Если день Ераста
начинается большим туманом, то грядут оттепели», «Коли на Ераста и воет, и дождит, и метет, и
морозом рвет, надо с крыльца зиме поклониться».
В этот день традиционно освящали хлеб-соль;
изготавливали обереги; отдавали нуждающимся
уже ненужную, но добротную одежду. У ребенка,
рождённого в солнечный день Ераста, «будет всего гораздо: и жизни, и удачи, и силы».
24 ноября – Фёдор Мороз-Студит. Это один
из самых значимых дней-зимоуказателей: «Если
день Федора Студита тёплый, то и зима будет
тепла, если же холоден, то вся зима холодна»,
«Короткие оттепели – позднее лето», «Если в этот
день сырость: дождь или снег, то быть оттепели
до Введения во храм (4 декабря)», «Если солнце
в тучах, то хлеб будет дорог, а сена много», «Если
на Федора много звезд на небе – будет большой
урожай ягод и грибов». В этот день обязательно
заваривали травяной чай с сушеными ягодами –
малиной, земляникой, брусникой или черникой.

- Вот скажи, что послужило причиной того,
что ты, профессиональный сотрудник полиции,
стал
профессиональным охранником?
- Профессиональная
лень.

- А вы чего расстались-то?
- Она сказала, что у нее
иссяк запал.
- Что запало?
- Иссяк!
- А что это?
- Да я тоже не понял.
снега – зима долго с места не сдвинется», «Если
днем выпадет снег или дождь, то оттепели будут
длиться до Введения (4 декабря)». Традиционно
заготавливали лекарственные растения: молодую хвою сосны и ели, почки березы, шишечки
ольхи.
26 ноября – Иоанн Златоуст. День духовной
чистоты, внутреннего покоя человека и природы.
«Земля на Златоуста погружается в сон до весны», «Частое ненастье да иней на деревьях – к
хорошему урожаю». Заговаривали детей от немоты и болезней, молились о неизбежном суде над
обманщиками и мздоимцами. Ходили в гости и
принимали гостей, устраивая сытное застолье. С
этого дня обычно наступала пельменная пора –
готовили пельмени всей семьёй и замораживали
их прямо на улице.

- Хочу двойника!
- Ты думаешь, твой
двойник ходил бы на
работу вместо тебя? Вы
лежали бы вместе и кричали: «Хочу тройника!».
- В пьяном виде, гражданин, мы Вас в театр не
пустим!
- А вон того пустили!
- Так это артист, ему
выступать...

Желаем приятных выходных в кругу семьи и друзей!

ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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