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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие оренбурженки!
Поздравляю вас
с Международным женским
днем!

Этот праздник приходит вместе с весной, наполняет мир светом, солнцем, теплом, поднимает
настроение, окружает вниманием
прекрасную половину человечества. Для вас – сюрпризы, цветы
и подарки, слова признательности
и любви!
«Мужчины создают законы, а
женщины формируют нравы», –
сказал философ, и это действительно так. Вы вносите в жизнь
новые краски, чувства, эмоции,
вдохновляете на благородные поступки и великие дела. Сохраняете семейные ценности и достигаете вершин в профессии, учебе,
творчестве, общественной деятельности.
Искренне желаю вам исполнения
всех планов, ожиданий и надежд,
здоровья, счастья, добра и удачи!

С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного Собрания
Оренбургской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Наступает первый весенний праздник –
Международный женский день.
Примите самые теплые поздравления с 8 Марта!

Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

От души поздравляю вас с Международным женским днём!
Замечательный весенний праздник наполнен чувством благодарности прекрасной половине человечества за тепло семейного очага, безграничное терпение, очарование и нежность.
Талантливые, деятельные, трудолюбивые жительницы нашего
края – его истинное богатство, гордость и краса.
Вы дарите жизнь, приносите в этот мир доброту и любовь. Вы
давно и прочно заняли равное с мужчинами место во всех отраслях производства. Например, в коллективе комбината женщины
составляют третью часть и не уступают мужчинам в профессиональном мастерстве и деловых качествах, при этом успевают заботиться о близких, украшать мир вокруг себя, оставаться милыми и прекрасными.
Дорогие женщины, ваша забота и поддержка делают нас сильнее, вдохновляют на добрые дела, смелые поступки и плодотворную работу.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья,
любви и заботы близких!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области.

Тел. 2-90-60

АФИША с 7 по 13 марта

Все самое дорогое, что есть в нашей жизни, – счастье,
радость, надежда, любовь – связано с женщиной. Невозможно представить современную жизнь без участия женщин в решении важных социальных задач. Вы обладаете
неиссякаемой энергией, высокой работоспособностью,
умеете достойно решать самые трудные задачи, множество женских имен – среди лучших работниц комбината
«Оренбургские минералы».
В преддверии праздника хочется пожелать вам счастья,
любви и отличного настроения! Пусть начало весны принесет вам радость, удачу, надежду на лучшее, а женское
очарование никогда не покидает. Заботы пусть не будут в
тягость, а мечты станут реальностью! Мира вам, добра и
благополучия!

МАРТ

2019

Дорогие, уважаемые и любимые женщины
города Ясного и АО «Оренбургские минералы»!

РЕКЛАМА

09.40 час. – 3D «Гурвинёк. Волшебная игра» (6+), цена билета 250 руб.
11.05 час. – 3D «Королевский корги» (6+), цена билета 250 руб.
12.40 час. – 3D «Как приручить дракона 3» (6+), цена билета 180 руб.
14.35 час. – 3D «Капитан Марвел» (16+), цена билета 250 руб.
16.50 час. – 2D «Гости» (16+), цена билета 200 руб.
18.30, 20.45 час. – 3D «Капитан Марвел» (16+), цена билета 250 руб.
23.00 час. – 2D «Гости» (16+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

27 февраля 2019 г.
подведены итоги трудового
соревнования работников
АО «Оренбургские минералы» за II полугодие 2018 года
По результатам рассмотрения показателей выполнения
условий трудового соревнования во втором полугодии 2018
года комиссия общим голосованием постановила:
Признать победителем среди цехов основного производства комбината – железнодорожный цех, начальник цеха – Жуков Владимир
Иванович.
Признать победителем среди
структурных подразделений, обеспечивающих производство – энергетический цех, начальник цеха –
Обухов Алексей Анатольевич.
Признать победителем среди ремонтных служб подразделений АО
«Оренбургские минералы» – службу сервисного обслуживания и
ремонта асбестообогатительного оборудования (электрическая
часть), Самойлов Юрий Дмитриевич – главный энергетик – начальник службы.
Признать победителем среди
технологических смен, бригад,
экипажей подразделений комбината:
- технологическую смену «В» горного цеха – старший мастер Пацай
Дмитрий Анатольевич.
- экипаж автосамосвала № 138
автотранспортного цеха – старший
экипажа Стрижков Михаил Анатольевич.
- бригаду экскаватора № 23 экскаваторного участка горного цеха
– бригадир Яковлев Владимир
Владимирович.
- бригаду тягового агрегата
ПЭ-2М №301 железнодорожного
цеха – бригадир Айтмагамбетов
Амангали Кыдыралиевич.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Большой театр – один из самых узнаваемых брендов страны. Но его история – это гораздо больше, чем летопись
строительств и список прим-балерин. Его строили по приказу Екатерины II с 1776 года. Первое здание сгорело еще до
открытия, вторым «подрядчиком» стал англичанин, инженер и театральный антрепренер Майкл Медокс. Он строил
театр всю свою жизнь, вложив в него все силы и деньги. Его успехам многие завидовали, при дворе особенно. Так,
градоначальник Александр Прозоровский предпринял конкретные шаги к отстранению Медокса от дел, предъявив
обвинение в том, что здание театра построено с нарушением утвержденного плана, а репертуар «никуда не годный».
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Событие

Малые города – перекрёсток трёх сил:
власти, бизнеса, жителей
Свежий ветер перемен и обновления принес Ясному первый день весны

Знаковым событием
дня стал визит губернатора Оренбургской
области Юрия Берга,
под чьим председательством в Ясном прошло
заседание межведомственного совета по
вопросам развития
моногородов.

и для работы бизнеса. В свою
очередь бизнес, успешно развиваясь, вкладывает деньги в
территорию, понимая, что если
у людей не будет комфортных
условий для жизни, то и будущего у наших маленьких городов тоже нет. Ведь люди – наш
главный капитал.
– На территории области бизнесу работать удобно. Именно
при поддержке областных и федеральных программ в городском округе были организованы
новые производства, которые
позволили создать «дорогие»
рабочие места, – подчеркнул
генеральный директор комбината.

М

есто проведения было
выбрано совсем не случайно. Напомним, 12 февраля
Правительством РФ подписано
постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития
«Ясный».
Наш Ясный стал вторым после Новотроицка моногородом
в области, которому присвоен
статус ТОСЭР. За звучной аббревиатурой скрываются большие возможности. Создание
территории опережающего развития должно дать толчок для
диверсификации
экономики,
снижения зависимости от градообразующего предприятия,
создания новых рабочих мест,
привлечения инвестиций.
Обсудить проблемы моногородов, посмотреть, какие перспективы открываются перед
«новоиспечённой» территорией
опережающего развития, и собрались участники межведомственного совета, куда вошли
члены правительства области,
главы монотерриторий.
– Это был долгий путь, но
мы отстояли право на получение городским округом статуса
ТОСЭР, – сказал, открывая работу совета, губернатор Юрий
Берг. – Поздравляю моногород
Ясный с присвоением нового
статуса и с теми возможностями для развития, которые он
дает. Благодарю команду администрации и градообразующего предприятия «Оренбургские
минералы» и лично генерального директора Андрея Гольма
за продуктивную работу. Это

наша общая победа. Но с получением статуса ТОСЭР работа
не останавливается, а только
начинается.

С

удьба моногородов с недавнего времени находится под пристальным вниманием государства. В 2018
году утверждена региональная
программа по развитию моногородов Оренбургской области. В
неё включены меры поддержки,
направленные на обеспечение
стабильного развития моногородов, создание новых рабочих
мест, привлечение инвестиций,
улучшение качества городской
среды, развитие социальной
сферы и человеческого капитала.
– И как результат, за первый
год действия программы в моногородах области было создано 9 268 новых рабочих мест,
не связанных с деятельностью
градообразующих
предприятий. Привлечено около 40 млрд
рублей инвестиций в основной
капитал, что на 65% больше

плановых значений, – подчеркнул Юрий Берг.
Подробную
информацию
об итогах реализации региональной программы предоставила министр экономического развития области Наталья
Безбородова. Своим опытом
поделились главы монотерриторий. Лидерами программы
развития моногородов являются Новотроицк, где действуют
два резидента ТОСЭР – ООО
«Оренбургский пропант» и
ООО «Новотроицкий содовый завод», Гайский городской
округ, в чём большая заслуга
градообразующего
предприятия – ПАО «Гайский ГОК», и
Соль-Илецкий городской округ,
активно развивающий сферу
туризма.
Но нас, конечно, интересует
прежде всего наш Ясный, его
перспективы, которые даёт статус ТОСЭР. Как отметила глава
Ясненского городского округа
Татьяна Силантьева, ситуация
в городе с каждым годом меняется в лучшую сторону. Вы-

строенные деловые партнерские отношения с комбинатом
позволяют реализовать проекты и мероприятия комплексной
программы развития моногорода. Так, за два последних года
создано 842 новых рабочих места, из них 238 – постоянных.
– Есть потенциальные резиденты ТОСЭР с интересными
проектами, которые будут реализовываться на территории
в самое ближайшее время.
Планируется производство химических продуктов на основе
природного минерального сырья и отходов промышленного
производства,
инструментов
и оборудования, мягкой тары
из полимерных материалов,
организация ремонта железнодорожного подвижного состава, сервисного обслуживания
специальной техники, промышленной добычи глины и каолина, животноводческого комплекса, тепличного хозяйства,
швейного производства, медицинско-оздоровительных услуг
для населения. До 2028 года в
городе появится не менее 17
резидентов ТОСЭР и будет создано не менее 865 новых рабочих мест, – отметила Татьяна
Силантьева.

Т

ема дальнейшего участия
градообразующего предприятия в развитии городского
округа стала темой выступления генерального директора АО
«Оренбургские минералы» Андрея Гольма.
– Моногорода лишены преимуществ больших центров,
созданных изначально на перекрестках торговых путей, –
отметил в своем выступлении
Андрей Гольм. – Но у малых
городов есть свой «перекресток», благодаря которому они
успешно развиваются. Это слаженное взаимодействие трех
составляющих: власти, бизнеса
и жителей. Местная власть создает условия для жизни людей,
участвуя в программах благоустройства городской среды,

«Оренбургские минералы»

В этот день Юрий Берг и главы моногородов смогли воочию
увидеть площадки для будущих
проектов ТОСЭР и новые объекты городской инфраструктуры. На градообразующем предприятии гости познакомились с
работой цеха по производству
стабилизирующей асфальтовой добавки на основе хризотилового волокна, позволяющей
существенно повысить срок
эксплуатации автомобильных
дорог. Побывали в автотранспортном цехе, где в рамках
ТОСЭР планируется организация производства по сервисному обслуживанию специальной
техники: ремонтная база и квалификация специалистов позволяют это делать на уровне
европейских стандартов.
Один из показательных примеров социального партнерства с комбинатом – Центр
инновационного молодежного
творчества. Интересную экскурсию устроили для гостей
города сотрудники центра, показали, как ясненские школьники осваивают азы современных профессий и проявляют
свои таланты в сфере высоких
технологий. ЦМИТ и Горно-технологический техникум – две
площадки, которые помогут
решить кадровый вопрос и подготовить специалистов в технических и инженерных областях,
столь востребованных на территории.
По достоинству оценил губернатор открытый после реконструкции Дом культуры
«Горняк», который станет ещё
одной современной городской
площадкой для развития и отдыха ясненцев.

А

самым ярким событием
дня стало торжественное
открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена», выросшего буквально за
несколько месяцев в районе
стадиона «Восток» на средства
градообразующего предприятия.
– Уверен, что практика хороших перемен и социального
партнерства с АО «Оренбургские минералы» будет продолжаться, – сказал, прощаясь с
Ясным, Юрий Берг.
Лариса ЯКУПОВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Медокс не смог более продолжать бесконечных судебных тяжб (которые, кроме прочего, оказались еще и затратным
делом), и в 1801 году Большой театр со всем прилагающимся имуществом перешел в императорскую казну. Вскоре
Медокс, расстроенный таким поворотом дел и принявшийся кутить, окончательно разорился. В 1796 году, чтобы оплатить
огромные долги англичанина, пустили с молотка все его имущество, включая личный особняк. От нищеты Медокса спасла
императрица Мария Федоровна, назначив ежегодную пенсию в 3000 рублей.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Наши мамы могут всё!

Не случайно праздник 8 марта приходит к нам ранней весной. Ведь весна и женщина так похожи и неразделимы. Каждая наполняет мир светом и радостью, каждая
является началом всех начал: началом жизни, началом любви.
Вокруг еще лежит снег, но яркое солнце уже щедро
дарит свое тепло, заставляя чаще улыбаться и думать о любви, красоте, счастье. В преддверии этого
чудесного праздника наша редакция побывала в гостях
у замечательной женщины – Зульфии ОСЬМИНКИНОЙ. Она работает системным администратором,
при этом замечательная хозяйка, рукодельница и артистка городского любительского театр.

З

ульфия Радисовна родилась в Свердловской области, в городе Асбесте. Когда
родители приехали в Ясный,
ей было четыре года. Папа –
Давлетшин Радис Халикович
– работал на фабрике в ДСК,
мама – Давлетшина Миннигуль
– трудилась в цехе обогащения.
Оттуда ушли на пенсию. После
11 класса Зульфия поступила
в Оренбургский техникум, где
получила образование «секретарь-машинистка» со знанием
компьютерного делопроизводства. Будучи студенткой проходила учебную практику на комбинате в машбюро.
– Второе образование получила в Оренбургском государственном университете, по
специальности «экономист», –
рассказывает Зульфия. 15 лет

проработала в банке, и из них
два года занимала должность
начальника отдела информационных технологий.
С февраля 2012 года трудится в АО «Оренбургские минералы» в отделе информационных
технологий системным администратором и очень увлечена
своей работой. Изначально в
ее функциональные обязанности входила проверка на работоспособность персональных
компьютеров и поддержание
их в рабочем состоянии. Еще
принимала и обрабатывала
заявки от пользователей. На
данный момент сопровождает
программу «Directum» (система
электронного документооборота). Занимается построением
маршрутов прохождения электронных документов.

Дорогие женщины! Разрешите поздравить вас с Международным женским днём! Весна знаменует собой
возрождение новой жизни после долгой
холодной зимы. Лучшего времени для женского праздника
невозможно было выбрать. Вы вдохновляете на победы и
дарите жизнь, согреваете душевным
теплом своих близких!
Пусть ваши глаза излучают радость,
на душе будет тепло от красивых и искренних слов признаний и благодарности, а близкие дарят любовь, заботу и
внимание!
Желаю весеннего настроения и воплощения всех надежд и мечтаний, счастья,
крепкого здоровья вам и вашим близким!
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8 Марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины!
Наши очаровательные
коллеги!
Примите самые искренние
поздравления с замечательным
весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта! От всей души желаем, чтобы
весна принесла вам и вашим семьям счастье, здоровье, любовь
и благополучие!
К Восьмому Марта слов
прекрасных
Коллегам милым сочиним:
Любви, добра желаем, счастья,
Чтоб каждый день –
неотразим!
И Женский день началом сказки
Пусть станет, милые, для вас!
Отныне будет светлым,
ясным
Любой ваш день и каждый час!
С уважением,
мужчины управления
комбината.

В свободное время Зульфия
любит заниматься рукоделием.
– К, сожалению, в магазинах не
всегда получается найти «то
самое» платье или деловой костюм для работы, вкусы у всех
разные, – говорит она. – Хочется носить что-то оригинальное,
да и размерный ряд бывает
лимитирован, поэтому, решила
освоить «азы» кройки и шитья.
– Модные тренды и новые
фасоны беру из известного
всем женщинам журнала «Бурда». Изначально кроить одежду
мне помогала коллега. Теперь
же шью себе и маме самостоятельно. А совсем недавно у
племянницы родился сыночек,
вот и для него уже приготовила
лекала на шапочки и костюмчики, – делится радостным событием Зульфия.
Шить приловчилась крайне
быстро. Если за день будут готовы выкройки, то за один-два
дня новый костюм или платье
обеспечены.
Ко всему прочему, помимо достаточно интеллектуальной работы и увлечения рукоделием,
Зульфия настоящая театралка.

Причём она не только ходит
на все премьеры, но и вместе
с мужем принимает активное
участие в их постановках. Так, в
прошлом году была задействована в пьесе «Мамуля», где
играла роль мамы, а её муж –
отца. Сейчас репетируют новую
пьесу. Театральный руководитель и режиссер-постановщик
– Камшат Гуляева. К слову сказать, дочка тоже весьма артистична и в свое время состояла
в команде КВН «Сварщики».
Зульфия – прекрасная хозяйка, жена и мама. Она счастлива
в браке: муж Вадим – военнослужащий, замечательная дочка Лидия – студентка третьего
курса ОГУ, успешно осваивает специальность «городское
строительство» и очень увлечена учебой. Когда приезжает на
выходные или в каникулярный
период, дома ее ждут родные
и мамины «коронные» блюда.
А летом они всей семьей едут
отдыхать на побережье Черного моря.
Любовь ФИЛИНОВА.
Фото автора.

Слова признательности и поздравления...
Кеншлик КАЛМАГАНБЕТОВ,
начальник РСЦ
АО «Оренбургские минералы»
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Алексей ОБУХОВ,
начальник энергоцеха
АО «Оренбургские минералы»
Дорогие женщины! Искренне, с большим удовольствием поздравляю вас с
главным весенним праздником – 8 Марта!
От всего сердца выражаю своё восхищение вашей красотой, добротой и милосердием ваших душ!
Спасибо, что вы у нас
есть! Желаю светлого
праздничного настроения,
вдохновения, любви, исполнения всех, даже несбыточных желаний. А мы, мужчины, постараемся сделать
всё, что от нас зависит,
чтобы эти желания осуществились.

«Оренбургские минералы»

Администрация, профком
и мужчины энергоцеха тепло
и сердечно поздравляют
очаровательных женщин цеха
и комбината с прекрасным
праздником Весны!
В этот праздничный денёк
Женщин поздравляем!
Сладкой жизни и любви
Мы им пожелаем.
Чтобы счастье через край,
И мечты сбывались,
Чтобы жизнь была, как рай,
Желанья исполнялись!
Пусть надежда и любовь
Вас не покидают.
И пусть вера вновь и вновь
Путь ваш озаряет!
Мужчины ЦППМ от всей души
поздравляют прекрасных
женщин цеха с праздником
8 Марта!
В Международный
женский день
Мы воспеваем вашу нежность.
Так пусть душистая сирень
Подарит вам любви
безбрежность!
Пусть лучик солнца золотой
Наполнит души ваши светом!
Пусть будут летом и зимой
Сердца улыбками согреты!
Мужчины горного цеха от всей
души поздравляют
прекрасных женщин цеха с
Международным
женским днём!
Желаем, чтобы вам цветы
дарили,
Почаще комплименты
говорили,
И был хотя бы кто-нибудь
один
Вам безгранично предан
до седин!
Мужчины и профком РМЦ
поздравляют замечательных
женщин цеха с Международным женским днём!
Воздух мартовский
наполнился духами,
От улыбок даже солнце
потускнело.
Этот день струится пусть
стихами,
Чтоб душа от наслаждения
запела.
Женщины сегодня,
как богини,
К вам подарки пусть
текут ручьём.
Позабудьте о проблемах
и рутине,
Мы вас поздравляем
с Женским днём!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Именно Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – здесь композитор продирижировал
премьерной постановкой оперы «Черевички» в 1887 году. И здесь же 4 марта 1877 года был поставлен его самый «балетный»
балет всех времен и народов – «Лебединое озеро».
Голландский цветовод-селекционер был настолько потрясен постановкой «Лебединого озера» с Галиной Улановой в главной партии, что вывел два новых сорта тюльпанов – «Большой театр» и «Галина Уланова» соответственно. Эти цветы и сегодня высаживают на Театральной площади, и они радуют москвичей и гостей столицы своей красотой и изысканным ароматом каждую весну.

8 Марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Профсоюзный комитет и
мужчины фабрики тепло и
сердечно поздравляют всех
замечательных женщин
фабрики и комбината
с праздником 8 Марта!
Пусть сегодня у вас будет сто
причин для счастливых улыбок!
С 8 Марта поздравляем!
Вы прекрасны, как весна!
Пусть снега повсюду тают
И поёт-звенит душа.
Пусть улыбки расцветают
В ярких солнечных лучах.
Счастья вам мы все желаем
В этих искренних стихах!
Мужчины АТЦ сердечно
поздравляют очаровательных
женщин цеха с праздником
Весны!
Поздравляем с 8 Марта,
Ярким праздником Весны!
Он зовётся не напрасно
Днём любви и красоты.
От улыбок милых ваших
Мир становится светлей,
С вами жизнь намного краше
И, конечно, веселей!
Мужчины ЦМС от всего сердца
поздравляют прекрасную
половину цеха с праздником
Весны, Красоты и Любви!
Только для вас в этот день
все признанья,
Все комплименты,
букеты цветов.
Пусть исполняются ваши
желанья,
В жизни пусть будут весна
и любовь!
Мужчины проектно-конструкторского отдела управления
комбината поздравляют
милых, очаровательных и
прекрасных женщин отдела
с праздником Весны!
Дорогие женщины!
Милые сотрудницы!
Вы в работе сложной
преданные спутницы.
В нашем коллективе
вы важнее всех.
И без вас нам худо,
а с вами ждёт успех!
Мужчины и профком
ООО «ПромСервис» сердечно
поздравляют своих женщин
с Международным женским
днём 8 Марта!
Этот день нам особенно
дорог,
Этот день так прекрасен
и ярок,
И мимозы, как капельки
солнца,
Принесли вам сегодня
в подарок!
Пусть ласкового солнышка
лучи
Улыбку дарят, сердце
согревают,
Для счастья будет
множество причин
И жизнь мечты любые
исполняет!
Мужчины РСЦ тепло и
сердечно поздравляют самых
замечательных, трудолюбивых и веселых женщин цеха
с праздником 8 Марта!
Мы сегодня наблюдаем
Повсеместный позитив;
С 8 Марта поздравляем
Славный женский коллектив.
Пусть всегда сияют лица
И уйдут проблемы прочь,
Надо к лучшему стремиться,
Чтобы трудность
превозмочь.
Женской части коллектива
В дар – прекрасные цветы,
Праздник пусть пройдёт
красиво
И исполнятся мечты!

Открывая горизонты жизни...
Эту невероятно обаятельную и улыбчивую блондинку можно встретить на любой спортивной площадке Ясного
в любое время года. Сегодня ты увидишь её в команде спортсменов-легкоатлетов, а завтра – или на трибунах
среди болельщиков, или на беговой дорожке с секундомером в руках, а то и за судейским столиком.
Спорт давно стал важной частью жизни Светланы ФОМИНОЙ, настоящим увлечением, без которого она себя
и не мыслит. Дипломы, медали, грамоты, призовые места и победы – всё это есть у нашей героини в большом
количестве, но не одни только спортивные достижения приносят ей радость.

В

ысокая, красивая, стройная, по-спортивному подтянутая, Светлана обожает
всё, что дают ей занятия спортом и участие в различных соревнованиях: силу, движение,
радость общения, энергию и
много позитива, новые места и
новых людей!.. В этом во всём,
нужно сказать, она не одинока –
за годы жизни в Ясном у неё появилось немало единомышленников, с которыми она не только
тренируется, выступает на турнирах, путешествуя по области,
но давно и тесно дружит.
Родилась Светлана Александровна в солнечном Ростове-на-Дону и с самого детства
увлекалась спортом. Занятия
легкой атлетикой в спортивной
школе вполне успешно совмещала с учебой, вместе с братом
Игорем обожала смотреть футбол, была настоящей фанаткой
этой игры и активной болельщицей. Но свою будущую профессию со спортом всё же не
связала.
Её выбор пал на сферу информационных
технологий,
и не последнюю роль в этом
сыграла, пожалуй, мама Светланы – Людмила Анфимовна,
которая работала в управлении
статистики на вычислительной
технике. Впрочем, о своём решении С.А. Фомина не жалеет:
специальность очень востребованная, особенно сейчас, когда
IT-технологии задействованы
повсюду и ежесекундно развиваются.
Светлана окончила механико-математический факультет
Ростовского
государственного университета. В 1992 году,
получив диплом, приехала в
Ясный, а в 1995 г. устроилась
на комбинат – инженером-программистом в цех АСУ и КИП.
Когда в 2006 г. его переименовали в отдел информационных
технологий, она автоматически
перешла работать в управление комбината.

Женская сборная Ясненского
городского округа, в составе
которой, помимо Светланы, выступают также Антонина Слободяник, Надежда Еремина и
Алевтина Шевченко, регулярно
становится призёром соревнований по настольному теннису на областном фестивале
«Оренбургская сударыня».
Но временами её спортивный
дух требует другого адреналина
– того, что испытывают болельщики великих трибун. И тогда
вместе со своим любимым человеком Светлана готова двинуться туда, где идёт борьба за
победу!
- Я очень благодарна Сергею
за поддержку: эмоции болельщика – ни с чем не сравнимое
чувство! – объясняет она. –
Это такой выплеск адреналина! Но мы болеем не только
за футбол или хоккей, любим
также теннис и соревнования
по биатлону. Да и вообще, мне
нравится болеть за наших
спортсменов-россиян. Я испытываю настоящий патриотизм и чувство гордости за
свой регион и за страну в целом. Плюс ко всему – это так
зрелищно и не может не вызывать восторга!
Светлана не лукавит: в прошлом году, в июне, им с Сергеем удалось посетить фанзоны
Чемпионата мира по футболу
в Москве. На сам стадион попасть было практически невозможно, но зато в фанзоне на
Воробьевых горах они очень
громко болели за Россию!
Увиденное впечатляло:
- Было много болельщиков из
разных стран, они тоже болели

В

АО «Оренбургские минералы» спорт на особом
счету: здесь верны спортивным
традициям, есть место новым
турнирам, соревнования круглогодичной спартакиады, в
которых участвуют команды
подразделений, проходят по
многим видам спорта, в том
числе игровым. В трудовом коллективе давно сформировался
костяк заядлых спортсменов, к
которым смело можно отнести
и Светлану Фомину. Её не нужно уговаривать принять участие
в тех или иных состязаниях, она
всегда в гуще спортивных событий.
Легкая атлетика, настольный
теннис, фитнес-аэробика – то,
что по-настоящему интересно
этой яркой женщине и удивительно позитивному человеку.

и за своих, и за наших. Эмоции
просто зашкаливали! Мы вместе фотографировались на
Красной площади, вспоминали
игроков иностранных команд,
рассказывали им о своих спортсменах! Даже поучаствовали
в игре «Забей гол», где нам
тоже пришлось показать свою
меткость, но это было так
непривычно, – смеется Светлана. – Моей дочери посчастливилось присутствовать на
игре Бельгии с Японией, она
тоже активная болельщица и
моя большая гордость! Мария
окончила с отличием два университета и теперь трудится в московской фирме финансистом. Как и я, она увлеченно
занимается фитнесом.
В 2018 году Светлана и Сергей дважды посетили Магнитогорск. Их цель была проста:
поболеть за наши юниорские
команды в чемпионате мира
по хоккею и получить заряд
бодрости! К сожалению, россиян среди игроков не оказалось
(они играли в Челябинске),
потому пара искренне болела
за белорусов. Второй раз они
побывали в Магнитке на игре
«плэй-офф» кубка Гагарина,
болели за команду хозяев «Металлург», получили массу ярких
впечатлений.

С

ветлана занимается спортом в любое время года,
и сложно сказать, какие виды –
зимние или летние – ей всё-таки нравятся больше. Зимними
вечерами она ходит на лыжах,
катается на коньках, занимается в зале фитнесом. Летом с
удовольствием бегает и тренируется на стадионе «Восток».
С каждым годом наша героиня открывает для себя всё
более широкие горизонты, не
боится идти вперёд, постоянно
стремясь испытать нечто новое.
Не так давно она открыла для
себя дайвинг и полеты на пара-

«Оренбургские минералы»

плане. И хотя красивый вид с
верху – это, конечно, здорово,
говорит Светлана, но водный
мир – это что-то невероятное!
Большим и приятным подарком
стала также конная прогулка
летом в Домбае.
Какими бы удивительными и
интересными ни были поездки
и приключения, Светлана Фомина неизменно возвращается
в Ясный. Для неё это особенный город, который она в самом
деле считает своим вторым домом:
- Даже в родном Ростове мне
трудно вдали от Ясного. Как
это замечательно – бегаешь
здесь по стадиону, а рядом соседи или коллеги тоже занимаются спортом, мы улыбаемся,
приветствуем друг друга и настроение сразу отличное!
Светлана
состоялась
во
всём. Она прекрасная хозяйка, нежная мама и заботливая
дочь, отличный специалист и
замечательная коллега, успешная спортсменка, доброй души
человек и чудесная женщина.
Дома её всегда с нетерпением ждут любимый мужчина и
милые питомцы – кошка и кот,
которые дарят ей радость, а
на работе – родной коллектив,
с которым приятно работать и
общаться.
В преддверии 8 Марта мы
поздравляем Светлану Александровну Фомину и всех прекрасных женщин с наступающим весенним праздником
и желаем теплых солнечных
лучей, внимания мужчин и хорошей погоды в доме!
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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В первой труппе Большого театра было всего 30 артистов, при этом четкого разделения на драматических и оперных-балетных среди них не наблюдалось: драматические актеры могли участвовать в оперных постановках, а танцовщики и оперные певцы играли в спектаклях. В XVIII веке
труппа выросла до 80 человек, в XX веке – до 500 человек. Сегодня численность труппы Большого
театра приближается к 1000 человек.

Международный день…
её рождения
Мужчинам, кому выпала судьба появиться на свет 8 марта, в обществе всегда уделяют внимание: «Надо же, какой счастливчик – родился маме на праздник!». Одни считают их немного особенными, другие наоборот, смотрят
на сей факт спокойно и не видят в дате ничего странного.
Другое дело, если в Международный женский день родилась женщина! У неё всю жизнь весенний праздник
«два в одном», тут и в самом деле не знаешь, сочувствовать или завидовать? Уверенным можно быть только в
одном: именинница – дама наверняка необычная!

П

ро Ирину Владимировну КАЛИНСКУЮ, которая
тоже отметит завтра, 8 марта,
день своего рождения, иначе
и не скажешь. Есть в ней изюминка, да не одна! Вот только
знают об этом исключительно
друзья да самые близкие люди,
от которых у нее секретов нет.
С первого взгляда и не догадаться человеку постороннему,
насколько глубока натура этой
обаятельной женщины и многогранна личность.
Родилась она в г. Рудном
Кустанайской области, в 1983
году весте с родителями переехала жить в молодой город
Ясный. Пришло время – пошла
в первый класс, училась, росла, окончила школу, за будущей профессией отправилась
в ГПТУ-43. Вот тут и начинается
самое интересное!
В отличие от других, девушка
параллельно осваивала сразу
две специальности, ничуть не

сомневаясь, что обе в жизни ей
непременно пригодятся: училась на повара-кондитера и на
швею-закройщика. В вечернее
время в учебном центре комбината прошла курсы машинистов
ДПСМ и РУМ, и они ей тоже
пригодились.
Когда в 1994 году заветные
дипломы об окончании училища были получены, Ирина
устроилась поваром в дивизию
и работала там шесть лет. За
это время успела выйти замуж,
родить дочь, а потом и работу
поменять. Совершенно случайно услышав о том, что на комбинате открыли новый цех по
производству полипропиленовых мешков и туда требуются
сотрудники, решила попробовать себя на производстве.
Молодую женщину приняли
машинистом экструдера. Всё
здесь было ново для Ирины,
умно, необычно, нравилось! В
конечном итоге И.В. Калинская
стала ткачом. Постепенно привыкла и к новому коллективу,
и к сменному графику работы,
постоянной смене режима сна и
отдыха. Её трудовые успехи заметили, личные качества оценили, и уже в 2013 году Ирину
назначили бригадиром смены.
- Коллектив у нас очень дружный, сплоченный, - говорит ткач
5 разряда Калинская. – Радости и печали делим пополам,
дружим, общаемся. А не так
давно из старого здания переехали в новый цех, где и условия
труда намного лучше, и оборудование, на котором работаем,
новое, эффективное. Здесь
есть всё, что нам нужно. В цехе
чисто, тепло, светло и намного
тише, чем у нас было. Мы намного меньше устаём, а самое
главное – остаются силы на

Дорогие наши женщины! Говорят,
что природа – это наше всё, солнце
– наше всегда, а я бы ещё сказал, что вы, дорогие наши,
это наше всё, всегда и везде, потому что на вас держится
весь этот мир, хрупкий и беззащитный. Потому что вы
– это основа всей нашей жизни. Вы – это крепкий домашний очаг, который именуется семьёй. Без вас нет состоявшегося мужчины. Без вас мы – обиженные и эгоистичные
индивидуумы. И, понимая это, мы стараемся сделать вас
счастливыми.
Пусть в вашей жизни чаще будет чашечка кофе в постель от любимого мужчины и цветы, букеты цветов, и
не только 8 Марта! С праздником вас! Любите и будьте
любимы и очень-очень счастливы!

Горный лён
№10 (833)
7 марта 2019 г.

8 Марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ресторана
«Сказка» тепло и сердечно
поздравляет Ирину
Робертовну ТАМОШИНУ
с праздником 8 Марта!
С днём 8 Марта!
С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду
Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы!
От всей души поздравляю с
праздником Весны коллектив
ресторана «Сказка»!
Пожелать хочется обычного,
но самого важного для каждой
женщины: здоровья, счастья,
захватывающей любви, надежного мужского плеча, понимания в семейной жизни, успехов
на работе и исполнения всех
желаний.
Наталья КОЛЕСНИК.

семью и увлечения, которых у
меня немало.
И это на самом деле так, однако самым сильным увлечением Ирины по-прежнему остаются сад и огород, тем более что
жизнь в частном доме дарит ей
массу возможностей заниматься растениями.
- Каждый год с огромным нетерпением я жду начала весны, чтобы поскорее заняться
своим любимым делом! Розы,
пионы, тюльпаны, хризантемы
и многие другие цветы, которые я просто обожаю, радуют
меня всё лето. Овощи, фрукты
и ягоды, выращенные на приусадебном участке, обеспечивают мою семью витаминами
целый год. А в прошлом сезоне
мы с мужем вывели новый сорт
клубники с крупными и сочными
ягодами!
Как оказалось, 8 Марта в
большой и дружной семье Калинских – особенный праздник.

Это не только Международный
женский день и день рождения Ирины Владимировны, но
и день рождения её свекрови,
которой завтра исполнится 80
лет!
Традиционно за большим
столом в кругу родных и друзей
обе они – именинница и юбиляр – будут принимать подарки
и поздравления. Свои пожелания крепкого здоровья и благополучия присоединим к ним уже
сейчас и мы с вами, дорогие читатели! С праздником, милые
дамы!
Алия УРАЗАКОВА.

Слова признательности и поздравления...
Евгений АВДЕЕВ,
начальник обогатительной
фабрики АО «Оренбургские
минералы»
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Владимир ЖУКОВ,
начальник ЖДЦ
АО «Оренбургские минералы»
Дорогие и любимые нащи женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта!
Всё самое дорогое на земле связано с именем женщины:
свет родного дома, тепло семейного очага, любовь, верность. Жизнь была бы бесцветной без «лучшей половины
человечества» – без вас! Именно вы играете исключительную роль в судьбе мужчин и наполняете жизнь каждого из
нас вдохновением и гармонией! Несмотря на каждодневные
трудности, вы всегда остаётесь деятельными и активными во всех сферах. Вы – основа и опора нашей жизни!
Спасибо за то, что вы есть! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всём вам сопутствует удача! Будьте любимы и счастливы!

«Оренбургские минералы»

От всей души, сердечно
поздравляем воспитателей
д/с «Золушка» Людмилу
Егоровну ТОРОЙКИНУ и
Жанслу Базаровну
СИСАНОВУ
с Международным женским
днём!
Вы – будущее создаёте,
И мы не скроем восхищенья!
Пример чудесный подаёте,
Надежду миру на спасенье!
Пусть счастье вас
сопровождает,
С любовью вместе
и здоровьем!
Удача об руку шагает,
Стоит успех у изголовья!
Родители и дети
старшей 5 группы.
С большой теплотой и
любовью поздравляю с
праздником 8 Марта Ларису
Ивановну БОНДАРЕНКО!
Самую замечательную и прекрасную женщину, справедливую
и умную, моего близкого друга
и мою вторую маму! Счастья,
тебе, родная, здоровья и всего
самого наилучшего!
Василий КИРДЯПКИН.
Мужчины ОИТ управления
комбината поздравляют
дорогих и милых коллег
с праздником Весны!
Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником
Весны.
Коллеги, вы прелестны
и красивы,
Как нежные, прекрасные
цветы!
Такими же всегда и
оставайтесь.
Круглогодично – летом
и зимой.
Живите ярко, чаще
улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!
Мужчины электровозовагонного депо ЖДЦ от всей души
поздравляют прекрасных
женщин депо с 8 Марта!
Тюльпанов запах,
звон капели –
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты,
радость,
Чтоб счастье чаще в дом
стучалось!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Уникальные хрустальные люстры Большого театра уцелели во время Второй мировой войны.
В 1941 году на театр упала бомба, но по счастливой случайности люстр в тот момент в театре не было.
За день (!) до этого их по ошибке забрали на реставрацию.
Чтобы сохранить здание Большого театра, во время бомбардировок на него надевали защитную маскировку
с изображением обычных домов и строительные сетки. Более того, в нем полностью отключали отопление и
освещение, что делало легендарное здание недоступным для обнаружения врагом.

Горный лён
№10 (833)
7 марта 2019 г.

Тепло умелых рук

8 Марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация, профком и
мужчины с/п «Ленок» поздравляют милых женщин санатория с праздником 8 Марта!
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной
мечты,
Пусть март подарит,
хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
Пусть радостно сегодня
солнце светит,
В тени оставив спор
больших тревог,
И все цветы, какие есть
на свете,
Сегодня пусть падут у
ваших ног!
Мужчины смены «А» ЖДЦ
сердечно поздравляют прекрасных женщин смены
с праздником Весны!
Коллеги, нам без вас нельзя!
Спасает ваша красота,
Вы дарите поддержку,
счастье,
Вы как сокровище, богатство.
И вас мы очень бережём,
И с вами в мире мы живём.
Вас с Днём весенним
поздравляем,
Успехов, радости желаем!
Мужчины службы
организации движения ЖДЦ
от всей души поздравляют
очаровательных женщин цеха
с Женским днём 8 Марта!
Пусть будет в этот день
весенний
У вас отличным настроение,
Пусть будет множество
цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов.
Пусть сгинут бури и ненастья,
Пускай уйдут навеки в тень,
Мы вам желаем только
счастья,
В ваш самый добрый,
светлый день.
Пусть будет рыцарь рядом
с вами,
Жизнь – счастьем до краёв
полна.
Ведь это вашими глазами
Глядит на мир сама Весна!
От всей души поздравляю
замечательных женщин и
прекрасных мастериц
ООО «Орентайл» с праздником
8 Марта!
Самых прекрасных и самых
любимых,
Женщин красивых,
неповторимых,
С праздником женским
сейчас поздравляю,
Самого лучшего в жизни
желаю.
Будьте любимы всегда
и желанны,
Ласковы очень и долгожданны.
В жизни – эмоций чудесных
и ярких!
С праздником, женщины, вас!
С 8 Марта!
Наталья БЕЛОВА,
директор ООО «Орентайл».
От всей души поздравляю
прекрасных женщин
комбината с праздником
Весны!
Для вас всё ярче светит
солнышко
И распускаются цветы,
Пусть все желанья
исполняются,
Пускай сбываются мечты!
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаю радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда!
С уважением,
Петр Иванович ЯШНИКОВ.

Согретая лучами весеннего солнышка, под звон первой капели и бойкий щебет птиц появилась когда-то на свет
очаровательная женщина – Марина Францевна КАЧКАРЁВА. Ей суждено было родиться 8 марта, в Международный женский день, и стать самой младшей в большой многодетной семье, да к тому же очень талантливой…

У

Марины шесть родных
братьев и сестер. Сейчас
все они уже взрослые, работают, у всех семьи, дети. В наши
края её семья, как и многие тогда, перебралась из Казахстана.
Поселились в Кумаке, а в 2007
году Марина Францевна уехала
в Ясный. Здесь девушка поступила учиться, получала будущую профессию, здесь же познакомилась со своим будущим
мужем Вячеславом.
Справедливо рассудив, что
одна специальность – хорошо, а две – намного лучше и
полезнее, Марина окончила
курсы операторов ЭВМ и дополнительно выучилась на машиниста крана. Сначала, в 2012
году, устроилась крановщицей
в ЦСМ, в 2018-ом перевелась в
РМЦ.
Её супруг Вячеслав – тоже
работник комбината, трудится
на автокране в ЦХМ. Они – красивая и любящая пара, живут
дружно, воспитывают дочь и
сына. Дарья и Валерий еще
маленькие, но очень смышлёные, любят во всём помогать
своим родителям. Не так давно
молодая семья своими силами
купила квартиру, справедливо
считая сей факт огромным достижением.
Марина – очень позитивная
молодая женщина, она с оптимизмом смотрит вперед и к
тому же весьма трудолюбива
и ответственна, любое начатое
дело доводит до конца. Такому
упорству можно позавидовать!
Это замечательное качество
она направила в правильное
русло: еще в декретном отпуске М.Ф. Качкарёва научилась
вязать и шить детские вещи, с
удовольствием одевала старшенькую Дашу. Лёгкое увлечение со временем переросло в
настоящее хобби. Едва выдалась свободная минутка, и вот
уже Марина вяжет декоративные коврики или делает шкатул-

ки! Даже первую развивающую
книгу для дочери она сделала
своими руками.
Занятия рукоделием настолько увлекли молодую женщину,
что теперь её творчество радует других людей, для которых
она шьет кукол и Домовят. Её
кредо – обязательность, поэтому от почитателей таланта отбоя нет!
В своё время она искала в Интернете и делала для дочери
поделки в детский сад, теперь
то же самое нужно и для младшего сына. Много идей Марина
встречает во всемирной паутине, добавляя в процесс свой
неповторимый стиль и чувство
вкуса. – Благо сейчас в магазине есть все для изготовления
любых работ! Раньше, признается она, приходилось делать
тех же кукол из подручных материалов. Щепетильность женщины в сооружении поделок
оправдывает значительное количество времени, которое она
затрачивает на сам процесс.
Муж относится с пониманием к

увлечению супруги, а дети гордятся мамой-рукодельницей.
Любят крановщицу Марину и
в коллективе за добрый веселый нрав, открытость и за готовность всегда помочь. Активом цеха они рисуют плакаты
и стенгазеты, придумывают и
реализуют идеи поздравления
коллектива с новогодними и
другими праздниками, устраивают для всех представления.
Марина целиком и полностью
считает себя экспериментатором: всегда пробует что-то
новое. Большинство женщин
удивится, но М.Ф. Качкарёва
говорит, что даже на кухне она –
новатор: всегда готовит разные
блюда! Очень любит печь.
- Торты мы никогда не покупаем, - говорит она. – Даже в свой
день рождения, 8 Марта, я пеку
сама! Вместе с дочкой ищем в
Интернете необычные вещи,
и Даша делает заказ: «Мама,
испеки вот это!» Дочь, наверное, вся в меня, большая затейница, начинает перенимать
мой интерес, но сама пока не
делает… 8 Марта у меня всегда выходной день. Стараемся
всегда приехать к маме в Кумак,
собраться семьей. Со старшей
сестрой Людмилой у нас 16 лет
разницы в возрасте. Некоторые
из родных сестер уже многодетные мамочки, и когда мы приезжаем к своей маме, то ее дом
наполняется шумом и суматохой. Дети бегают, прыгают, но
на душе хорошо, как в детстве!
Очень хочу, чтобы в моем доме
было всегда так же хорошо, как
и в отчем, чтобы царили уют и
спокойствие, чтобы был дом,
где все будут здоровы и счастливы!
Наталья ГРИДНЕВА.

Слова признательности и поздравления...
Александр ВОРОБЬЁВ,
начальник ЦХМ
АО «Оренбургские минералы»

Милые и прекрасные женщины комбината! От всей души поздравляю вас с
праздником весны – Днем 8 Марта!
Позвольте выразить вам искреннее восхищение: на любом производстве вы – самые добросовестные, надежные,
ответственные, дома – замечательные жены и матери,
заботливые хозяйки, хранительницы очага. Без вас, дорогие труженицы, сегодня невозможно решение тех важнейших задач, которые стоят перед комбинатом. Сердечное
спасибо вам за труд, доброту, тепло и уют, который вы
создаете и в семье, и в рабочем коллективе.
Желаю вам солнечного настроения и молодости! Пусть
наступившая весна подарит новый заряд радости! Счастья и любви вам, мира и благополучия!

«Оренбургские минералы»

Владимир ИШПАХТИН,
начальник горного цеха
АО «Оренбургские минералы»
Дорогие женщины, наши очаровательные коллеги!
В этот прекрасный весенний день поздравляю вас с замечательным праздником – 8 Марта! Этот день ещё раз напоминает нам,
что всеми своими успехами мы обязаны вам – нашим матерям и бабушкам, сестрам и женам, коллегам и партнерам.
Женщины – наше бесценное богатство, источник оптимизма и вдохновения. Вы согреваете наши сердца и приносите тепло в наши дома. Только ваши доброта и ласка,
ваши милые глаза и умелые руки способны преобразить
нашу жизнь. Когда вы рядом – не страшны любые невзгоды.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, спокойствия и
благополучия в семьях, жизненной радости, добра и достатка. Будьте всегда любимыми и счастливыми, улыбающимися и неповторимыми!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

7

2019 г. – Год театра в России
Знаменитый золотой занавес (один из самых узнаваемых символов Большого театра) появился в 1955 году.
Это гобелен, сотканный из золотых и шёлковых нитей. Общая площадь занавеса – 500 м2, вес – больше
тонны. В 1990-х был создан его российский аналог. Вместо звезд и колосьев появился новый герб страны –
двуглавый орёл, аббревиатура «СССР» стала надписью «Россия». После реставрации в 2011 году гобелен
снова заменили на полотно из натурального шёлка, золотые нити соединили с металлической фольгой, также
имеющей золотое покрытие.

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Аманжола Жанетовича КУНТЛЕСОВА!
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости,
Жить лет до ста без старости!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Евгения Витальевича ПЕРЦЕВА, Сергея
Григорьевича СЕЧИНА, Сергея Николаевича МЕЛЬЦОВА, Дмитрия Александровича ШАЛАФАСТА, Андрея
Николаевича РАССКАЗОВА, Владимира Александровича ЧИСТЯКОВА, Виктора Владимировича КУРЛЫКОВА!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой весной
Надежды, мечты и желания!
Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Данилу Алимбековича ТАСБЕРГЕНОВА,
Оксану Алексеевну КОСТИНУ!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Петра Николаевича ПАВЛЕНКО!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Станислава Борисовича БУРЯКОВА,
Темиргалия Биржановича ТУРАЛИНОВА!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Жанылсын Жакслыковну БИЖАНОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

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

Реклама

Шикарная новая коллекция!
Куртки, плащи, пальто из драпа.
Головные уборы. А также шубы –
мутон и норка. Дублёнки, пуховики.

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
тепло и сердечно поздравляют с 70-летием
Владимира Николаевича БРЯКОТНИНА!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ. РАССРОЧКА.
0 % ПЕРЕПЛАТЫ.

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Турегельды Едыльевича ТУЛЕГЕНОВА,
Елену Григорьевну ДЬЯЧКОВУ,
Марину Францевну КАЧКАРЁВУ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

ОТП-банк. Лицензия №2766 от 4.03.2008 г.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения Анастасию Александровну ЛАНГОФЕР, Андрея Михайловича ТАШЛЫКОВА, Джамилю Ибрагимовну ЕРМУХАНОВУ, Боранбая
Биржановича КУСУЛБАЕВА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Николая Шакеновича НУРИДЕНОВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!

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

Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения
Рашита Садретдиновича РАХМАТУЛИНА!
Здоровья желаем, финансов стабильных,
Дела чтоб горели в руках ваших сильных.
В семье – понимания, счастья, терпенья,
В карьере – успехов больших. С днём рожденья!

В Цех строительных материалов
требуется ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Владимира Дмитриевича
АЛАКАЕВА, Олега Викторовича АЛЕКСЕЕВА, Айслу
Амангосовну АЛЬДЖАПАРОВУ, Светлану Сергеевну
БОДНАРУК, Сергея Николаевича БУРУНДУКОВА, Владимира Юрьевича БЫВАКИНА, Оксану Викторовну
ГОРИНУ, Хайдара Кенжишовича ДОСУМОВА, Владимира Александровича КОСТЫЛЕВА, Анатолия Андреевича СОЛОДА, Елену Васильевну ЛОБАНОВУ, Рашита
Садретдиновича РАХМАТУЛИНА, Игоря Петровича
ТИМОФЕЕВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

АО «Оренбургские минералы»
снимет 2, 3-КОМН. КВАРТИРУ
на длительный срок.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

«Оренбургские минералы»

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 ремонтно-механический цех
требуется инженер по сварке 1 категории

Коллектив мехслужбы фабрики
сердечно поздравляет с юбилеем
Николая Шакеновича НУРИДЕНОВА!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Желаем отличных праздников и солнечных выходных!

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

Реклама

Коллектив и профком горного цеха от всей души
поздравляют с днём рождения Дмитрия Сергеевича
АСАНАВИЧУСА, Анатолия Анатольевича БУЧЕЛЬНИКОВА, Ивана Григорьевича ДМИТРУКА, Сергея
Сергеевича ЕРЕМЕЙЧИКА, Владимира Алексеевича
ИШПАХТИНА, Алексея Васильевича КРЫЛОВА, Сергея
Николаевича САЗОНОВА!
От всей души желаем счастья!
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Выставка-продажа
Весна-2019!!!

Должностные обязанности: ремонт и обслуживание
электрооборудования.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения; ответственность.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы сменный; з/п 18 000 рублей.

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ЦППМ от всей души поздравляют
с днём рождения Ирину Васильевну ТОДОРОВУ, Ольгу
Викторовну МЕЛЬЦОВУ, Ирину Владимировну КАЛИНСКУЮ, Ирину ИСТОМИНУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

Коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души поздравляет с днём рождения
Наталью ГРИДНЕВУ!
Поцелуи солнца на щеках,
Радуга в сияющей улыбке,
А в парадно-синих небесах
Заиграли ангелы на скрипках!
С днём рожденья, милая, тебя!
Будь всегда любимой и везучей!
Пусть удачей балует судьба
И не прячет солнышко за тучи!

10 марта (воскресенье)
ТЦ «Гермес-Плаза»

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

В Ремонтно-механический цех требуется
НАЛАДЧИК станков и манипуляторов
с программным управлением
Должностные обязанности: наладка станков с ЧПУ;
наладка нулевого положения и зажимных приспособлений,
установка технологической последовательности; загрузка
программ, написанных технологами, наладка приспособлений и оснастки, привязка детали и инструмента и т.д.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного
удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы сменный; з/п обсуждается лично с каждым кандидатом.

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

РЕКЛАМА

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Елену Владимировну ВОДОПЬЯНОВУ,
Дениса Александровича ЧУРИКОВА!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Коллектив управления технического контроля
и качества от всей души поздравляет с днём рождения
Андрея Анатольевича СОРОКУ!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил.
Чтоб жизнь была полна надеждой и любовью,
И чтобы каждый день удачу приносил!
Пусть исполняются заветные желания
И оптимизм не покидает никогда,
Пусть будет с близкими взаимопонимание
И жизнь активная на долгие года!

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Айрата Узакбаевича ИСЕНОВА,
Владимира Алексеевича ИШПАХТИНА,
Андрея Анатольевича СОРОКУ,
Людмилу Александровну КАЗАНИНУ!
Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний день рождения
Будет светлым, весёлым, сердечным!

Горный лён
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
В 1923 г. руководство Большого театра объявило о своем решении создать спектакль, который обеспечил бы
колоссальную прибыль. Официальная версия – для пополнения фонда пожилых артистов. Выход был найден:
режиссер Владимир Лосский поставил «Севильского цирюльника» Россини так, что мужские роли сыграли женщины. А женские – мужчины. Спектакль, хоть и считался скандальным, пользовался бешеным успехом.
А сборы действительно были необычайными.

7 марта

66-й день года в григорианском
календаре. До конца года
остаётся 299 дней.
321 г.
По указу римского императора
Константина I Великого
воскресенье объявлено
выходным днём.
1757 г.
В Петербурге учреждена первая в
Российской империи акционерная
компания – «Российская
в Константинополе…».
1824 г.
12-летний Ференц Лист впервые
выступил с концертом в Париже.
Успех был потрясающим.

«Наша Русская Зима» –
весёлый, озорной, интересный – приглашают 9 МАРТА
АО «Оренбургские минералы» и газета «Горный лён».
Ждём вас на площади у к/т «Заря»!
В программе праздника:театрализованное представление,
шуточные спортивные состязания, праздничная торговля.
Начало праздника в 12.00 час.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРАЗДНИК!
ВАКАНСИИ

1876 г.
Александр Белл запатентовал
телефон.
РЕКЛАМА

1924 г.
Обращение ЦК РКП(б) о проведении денежной реформы в СССР
(переход к твёрдой валюте).

1954 г.
Дебютанты мирового чемпионата
по хоккею – хоккеисты СССР –
разгромили канадцев со счетом 7:2
и стали чемпионами мира.

Водитель

(междугородные перевозки грузов)

1960 г.
В Тихом океане американцами
подобраны четыре советских
солдата, дрейфовавших в Тихом
океане на неуправляемой
барже без запасов воды и
продовольствия 49 дней.

Требования:
• опыт работы;
• удостоверение категории Е.

Заполненную анкету
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

1960 г.
В СССР сформирована первая
группа космонавтов из двадцати
военных лётчиков.

1967 г.
Постановление ЦК КПСС, СМ
СССР и ВЦСПС о переводе
рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций на
пятидневную рабочую неделю с
двумя выходными днями.
1987 г.
Впервые на ЦТ появилась
передача «До и после полуночи»
Владимира Молчанова. Гостем
передачи был Андрей Миронов.
1990 г.
Президент СССР М.С. Горбачев
подписал указ о присвоении звания
Героя Социалистического Труда
выдающемуся спортсмену,
лучшему футбольному вратарю
мира всех времен
Льву Ивановичу Яшину.
1995 г.
В Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в
Санкт-Петербурге были торжественно перезахоронены останки
великого князя Кирилла Владимировича и его жены Виктории
Фёдоровны, умерших во Франции
в конце 30-х годов.

В АО «Оренбургские
минералы»
требуются:
инженер-конструктор;
архитектор
Требования:
• высшее профильное
образование;
• опыт работы в сфере
проектирования не менее
2-х лет;
• уверенное владение
АutoCad и Kompas-3D.

1943 г.
Президиум Верховного совета
СССР присвоил Иосифу Сталину
звание маршала СССР.

1962 г.
На экраны вышел фильм Юрия
Чулюкина «Девчата».

АНЕКДОТЫ
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Народный календарь
7 марта – Афанасий, Маврикий, Пётр Мних. Считалось, что с этого дня собираются возвращаться в родные края зимовавшие в тёплых странах птицы: ласточки, скворцы, грачи. «Ранний прилёт грачей и ласточек
– к ранней весне», «Ранние ласточки – к счастливому
году». В этот день обязательно пекли блины, делали
заговор на хороший рост растений в огороде и на поле.
8 марта – Кислые Девки. Девушки, не вышедшие замуж до Масленицы, делали заговоры на кислой опаре
для привлечения женихов. В этот день определяли, как
быстро снег сойдет; по этому дню делали прогноз на
Пасхальную неделю. «Коли сорока под стреху лезет –
ко вьюге».
9 марта – Иоанн Предтеча, Обретение гнёзд. Иоанну молились об избавлении от головной боли, при
освящении пчельника, за детей, о покровительстве посевов и о плодородии. «Перелетные птицы на Обретение домой из жарких стран собираются». Считалось, в
этот день «птица гнездо завивает». «Если птицы начали
вить гнезда на солнечной стороне, то жди лета холодного». «Если снег выпадет – будет Пасха холодная, а если
сухо – и на Пасху дождя не жди».
10 марта – Тарас Кумошник. Тарас защищал обиженных и скорбящих, помогал бедным и больным. В
этот день делали заговоры от лихорадки и разных недугов.
11 марта – Порфирий Поздний. Примечали погоду:
«Мороз – к затяжной весне, не стоит спешить с началом
полевых работ». «Если вернулись с юга основные перелетные птицы – к богатому хлебу».

12 марта – Прокоп Дорогорушитель. Считалось,
что с этого дня приближается настоящая весна; начало
бездорожья. «Прокоп Перезимник дорогу рушит, а сам
в сугробе увяз», «На Прокопия санный путь непрочен»,
«На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».
13 марта – Василий Тёплый, Капельник. С этого
дня обычно начиналась активная капель из-за таяния
снега на крышах. «Придет Василий Капельник – и зима
заплачет». Примечали, как тает снег вокруг дерева:
«Если круты края снега, так крута весна, а пологие – к
протяжной весне». В этот день славили сосну: приносили в дом свежую сосновую ветку, чтобы она очищала воздух в доме и давала здоровье его обитателям,
а из сосновых почек и хвои сосны готовили лечебные
напитки.
14 марта – Евдокия Весновка, Авдотья Плющиха.
В этот день пекли печенье «жаворонки» и кликали весну, он праздновался как первая встреча весны: «Евдокия зиму замыкает, весну сряжает». С этого дня обычно
начинали проращивать семена помидоров, а также сеяли капусту на рассаду. Считалось, что полученная в
этот день из чистого снега талая вода обладает целебной силой. Примечали погоду: «Тёплый день – к ранней
весне», «Ненастно на Евдокию – до Троицы прохладно», «Каков этот день, таково и лето», «Если ясно и
солнечно, то жди урожай на огурцы и грибы», «Коли
на Евдокию курочка воды напьётся, то на Егорьев день
(6 мая) овечка травы наестся», «С Евдокией идут ветры
и вихри», «Будет на Евдокию снег – к урожаю».

Сижу на курсах по
борьбе с нарциссизмом.
Я тут самый красивый!
Не стала Лена ждать
утра: позавтракала на
ночь…
– М-да… Живём с тобой, как две свиньи.
– Как три свиньи!
– А кто третья?
– Мы вдвоём, как три.
– Ты какое любишь варенье?
– Трёхлитровое.
У меня плохое зрение, и
я ношу очки. Часто люди
отбирают их у меня, примеряют и спрашивают:
«Ну, что, мне идёт?»
Что я должна вам ответить, загадочные говорящие пятна?!
Чтобы
при
жарке
рыбы ею не пахло, надо
жарить мясо...
Собеседование при приёме на работу:
– Какие иностранные
языки знаете?
– Английский. Совершенно! Немецкий. Совершенно!
– «Совершенно» – то
есть в совершенстве?
– Нет, совершенно не
знаю.
Однажды я спросил
девушку, чем она занимается.
Когда она закончила говорить, у нас уже
было двое детей.
В преддверии восьмого
марта остро стоит очевидный вопрос: что подарить лучшей женщине на
свете?
И как сделать так, чтобы жена не узнала?
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать отступления
от норм литературного языка)
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