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АО «Оренбургские минералы» – 40 лет!

Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы»!
Дорогие ветераны производства! Примите поздравления с нашим общим праздником –
40-летием со дня пуска первой очереди комбината!
Трудовой коллектив АО «Оренбургские минералы» отмечает знаменательную дату – 40 лет со дня пуска
первой очереди комбината. Этот день, без сомнения – большой и светлый праздник для каждого труженика,
для членов их семей, для всех яснецев, чьи судьбы неразрывно связаны с горно-обогатительным комбинатом.
Мы с уважением вспоминаем первопроходцев – тех, кто с энтузиазмом возводил в оренбургской степи одно
из крупнейших предприятий страны. Старшее поколение создало прочную основу для достижений родного
предприятия и нашего города. И теперь славные трудовые традиции первых поколений строителей и обогатителей получают своё дальнейшее развитие в преемственности поколений, в трудовых династиях, высокой ответственности, которые приняли от ветеранов их сыновья и внуки.
Свой юбилей мы встречаем в обстановке слаженной и созидательной деятельности. И уверены, что проводимые реформы помогут сохранить богатый накопленный опыт и дать толчок к новым достижениям.
В этот праздничный день, уважаемые работники и ветераны комбината, примите самые искренние, сердечные поздравления с 40-летием комбината!
Желаем вам всем счастья, оптимизма, отменного здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне. Нет
сомнения – у комбината прекрасное будущее, потому что наши общие усилия направлены сегодня на дальнейшее развитие родного предприятия.
Администрация и профком АО «Оренбургские минералы».

НОЯБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

АФИША с 31 октября по 6 ноября

09.10 час. – 3D «Урфин Джюс возвращается» (6+), цена билета
200 руб.
10.35, 14.20 час. – 3D «Семейка Аддамс» (12+), цена билета 250
руб.
12.10 час. – 3D «Малефисента: Владычица тьмы» (6+), цена билета 180 руб.
15.55, 20.40, 23.00 час. – 2D «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+),
цена билета 200 руб.
18.15 час. – 2D «Текст» (18+), цена билета 180 руб.

Вновь
на сцене
семейный театр.
Подробнее
на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
4 ноября –
День народного
единства

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с
Днём народного единства!
Этот
государственный
праздник олицетворяет силу
духа, независимый характер
российского народа, способность в трудные годы сплотиться, чтобы защитить
своё Отечество. Он был
учреждён в честь событий
400-летней давности, когда
люди разных сословий, национальностей, вероисповеданий
объединились в народное ополчение и освободили страну от
иноземных захватчиков.
В единстве – могущество
нашей великой державы, и это
подтверждает её история.
Единая Россия – значит сильная Россия.
Желаю вам мира, благополучия и успехов на благо родной
страны!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!

2 НОЯБРЯ,
в связи с 40-летием
со дня пуска I очереди
комбината,
будет организована
ЭКСКУРСИЯ
для ветеранов производства на промышленную зону.
Сбор возле управления
комбината в 12.00 час.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

40 лет
комбинату

Исторический факт
17 ноября 1979 г. в свежем выпуске,
посвящённом пуску в эксплуатацию
1-ой очереди Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината, многотиражная газета «Горный
лён» написала:
«Сегодня поселок Ясный – это: 180
тысяч квадратных метров жилья,
построенных в 1974-1979 годах; две
средних школы, ГПТУ, школа рабочей молодежи и музыкальная школа;
больничный комплекс; семь детских
садов; три библиотеки, кинотеатр,
свыше тридцати предприятий торговли и общественного питания. В
поселке действуют предприятия
службы быта, автопассажирское
предприятие, крупная автобаза».
***
Значительный вклад в строительство первой очереди комбината внёс
трудовой коллектив СУ-3. Все внешние объекты предприятия, инженерные сети и коммуникации, ГБМ,
сердце обогатительной фабрики –
подстанцию Фабричную, комплекс водоочистных сооружений, две отметки
в главном корпусе построены руками
строителей и монтажников СУ-3.
***
Первый ковш породы в асбестовом
карьере осенью 1967 года вынул своим экскаватором старший машинист
экскаватора В. Пилипенко.
Вместе со своими коллегами из
управления механизации – А.П. Швидким, И.И. Арефьевым – он рыл котлованы под корпуса фабрики. Хорошо
запомнилась машинистам экскаваторов суровая зима 1967-68 гг. Земля
тогда промерзла до полутора метров,
а металл не выдерживал мороза.
***
Рудник начинался с одного экскаватора. К ноябрю 1979 г. их было уже
семь, из них 4 шт. с вместимостью
ковша 8 м3.
В автотранспортном цехе комбината к моменту пуска первой очереди
трудились 22 экипажа большегрузных самосвалов. Задолго до создания цеха породу из карьера возили на
КрАЗах и МАЗах шофёры автобазы.
Всего за время строительства карьера было вывезено 11 млн кубометров породы.
***
I, II, III стадии дробления руды,
корпус сушки, склад сухой руды, 1
– 6 галереи, корпус обогащения, тяговую подстанцию, контактные сети,
центральные мастерские строил коллектив СУ-1 треста «Киембайасбестстрой».
За годы строительства трестом освоено по генеральному подряду 45
483 тысячи рублей, собственными силами – 13 074 тысячи рублей. Специалисты СУ-1 вели устройство фундаментов, закрывали корпуса, делали
кровлю, вели устройство мозаичных
полов и отделку.

Астраханский драматический театр – один из старейших театров России. На его сцене выступали
Мария Ермолова и Фёдор Шаляпин. Здесь ставят классику, музыкальные водевили и современные комедии.
Открытие театра состоялось 12 декабря 1810 года, когда в сарае купца Токарева поставили первый спектакль.
Организатором театра был Андрей Грузинов. Под его руководством за первый год существования театра было
поставлено 46 спектаклей, среди которых – пьесы Дениса Фонвизина, Мольера,
Ивана Крылова, Александра Сумарокова.

Нас поздравляют
Уважаемые Андрей Альбертович Гольм
и Вера Ивановна Щадрова!
Оренбургская областная организация общероссийского профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов РФ сердечно поздравляет вас
и весь коллектив АО «Оренбургские
минералы» с 40-летием образования предприятия.
Коллективом пройден действительно славный, трудовой путь.
Много было побед, признаний вашего самоотверженного, созидательного труда. Это безусловно результат
напряжённой, продуманной работы
всего коллектива, грамотных решений руководства и управленческого
аппарата комбината. Наряду с развитием основного производства реализуются новые проекты, создаются
рабочие места.
Коллективный договор АО «Оренбургские минералы» – один из лучших в отрасли, который имеет зна-

чимые
социально-экономические
обязательства. Действуют различные виды морального и материального вознаграждения за труд работников комбината.
При слаженной работе руководства комбината с профсоюзным комитетом решаются многие жизненно-важные вопросы для работников
и ветеранов труда, находящихся
на заслуженном отдыхе. Уделяется
большое внимание оздоровлению
работников, членов их семей и детей, созданы условия для занятия
спортом.
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Желаем вашим семьям и близким
здоровья, больше светлых и радостных дней, сохранения добрых традиций, финансовой стабильности,
новых трудовых свершений и, конечно, достойной заработной платы.

Спасибо за ваш труд! Спасибо за
наше 40-летнее сотрудничество!
Ещё раз с праздником!

С глубоким уважением,
М.И. ОВЧАРОВА,
председатель Оренбургской
областной организации общероссийского профсоюза работников
строительства и
промстройматериалов.

В честь празднования 40-летия комбината
за выдающиеся заслуги в становлении и развитии
АО «Оренбургские минералы», за многолетний и безупречный труд
Почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации награждены:

ЕФИМОВ Валентин Владимирович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
МЕДВЕДЕВА Галина Анатольевна – мастер санитарно-промышленной группы;
КИРЮШКИН Борис Борисович – заместитель генерального директора по внешним связям;
СОСИНОВИЧ Виктор Александрович – главный
обогатитель производственно-технического отдела по
обогащению;
ВОРОБЬЁВ Александр Анатольевич – начальник
цеха хозяйственных машин, ныне пенсионер;
СЕРОВ Владимир Николаевич – слесарь по сборке
металлоконструкций ООО «УралПромМаш».

Общественным знаком отличия
«Заслуженный профессионал Оренбургской
области» награждён:

СПИЧАКОВ Юрий Фёдорович – старший мастер по
ремонту транспорта цеха хозяйственных машин.

Почётной грамотой обкома профсоюза
работников строительства
и промстройматериалов награждены:

КУРБАТОВ Игорь Тимофеевич – начальник складского хозяйства АО «Оренбургские минералы»;
КОФЛЕР Александр Никодимович – машинист экскаватора, занятого на отгрузке и складировании сопутствующих продуктов обогащения асбеста цеха готовой
продукции АО «Оренбургские минералы»;
ЛУКИН Игорь Николаевич – директор ООО «ОМТЭК»;
КУНАФИН Зуфар Амирьянович – электрогазосварщик цеха хозяйственных машин АО «Оренбургские минералы»;

***
При строительстве корпусов этажерочного типа возникало много проблем. Решать их помогал строителям
институт «Оргтехстрой», часто опытным специалистам приходилось заниматься рационализаторством.
Строители, по их признанию, получили в то время ценнейший опыт
перемещения грузов по горизонтали
и вертикали на большие высоты и
большие расстояния.

«Оренбургские минералы»

ТКАЧЁВА Наталья Павловна – мастер ООО «Центр
полимерных материалов»;
ЕВТУХОВ Евгений Григорьевич – механик для работ в технологических цехах асбестообогатительной фабрики АО «Оренбургские минералы»;
СМОЛЕНСКАЯ Людмила Петровна – электрослесарь по ремонту оборудования обогатительной фабрики
АО «Оренбургские минералы»;
ФЕДОТОВ Александр Евгеньевич – мастер участка
дробильно-сортировочного комплекса обогатительной
фабрики АО «Оренбургские минералы»;
ГОВОРУШЕНКО Александр Петрович – начальник
планово-экономического отдела комбинатоуправления
АО «Оренбургские минералы»;
ВАСИЛЬЕВ Константин Вениаминович – машинист тягового агрегата железнодорожного цеха АО
«Оренбургские минералы»;
ЖДАНОВ Валентин Николаевич – начальник участка отвалов горного цеха АО «Оренбургские минералы».

Грамотой за многолетний
добросовестный
труд и высокие показатели
в производственной деятельности
награждены:

КВАСЦОВ Александр Александрович – мастер завода НК ЭВВ;
КАГАРМАНОВ Дмитрий Халитович – водитель автомобиля;
ОСИПЕНКО Александр Иванович – мастер участка
буровзрывных работ;
ВАСИЛЕНКОВ Алексей Владимирович – машинист
буровой установки;
КУЗЬКО Александр Петрович – взрывник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Театр играл важную роль в жизни Астрахани. Даже несмотря на эпидемию холеры 1830 года, когда въезд в
город был ограничен, театр продолжил свою работу. Часть вырученных денег шла на благотворительность.
С 1857 года театр стал антрепризой, которой руководил Иван Егорович Новиков. На сцене антрепризы играли
не только приглашенные актёры, но и сами дети Новикова. А в 1864 году театр принял актёра с мировым
именем – Айро Олдриджа.

Профи

Инженеры нас не подведут

Юрий Иванович МАЁНКОВ – известный в АО «Оренбургские минералы» человек. Многие годы он руководил проектно-конструкторским отделом управления комбината. На его личном счету и на счету
сотрудников отдела сотни проектов различного уровня сложности и
сфер применения. Любые, включая самые смелые, начинания не обходились без участия специалистов ПКО, и результаты работы этого
коллектива ясненцы наблюдают повсеместно – кто-то в городе, а ктото на производстве.
С появлением на территории округа нового промышленного предприятия машиностроительной отрасли Юрию Ивановичу предложили
возглавить проектно-конструкторский отдел в ООО «УралПромМаш».
Это работа не только нового уровня, но и ещё более высокой степени
ответственности.

В

проектно-конструкторский
отдел
АО «Оренбургские минералы»
Ю.И. Маёнков пришёл в 2002 году. Начинал инженером-конструктором второй
категории, со временем, став уже довольно опытным специалистом, вырос
до ведущего конструктора, затем заместителя начальника отдела и в конечном
итоге возглавил ПКО.
Этот отдел комбината был образован ещё в 1976 году и имел отношение
к тресту «Киембайасбестстрой». Долгое
время небольшой и в основном женский
коллектив трудился под руководством А.
Анищенко. Они занимались подготовкой
проектной документации для строящегося тогда комбината.
Сегодня в штате ПКО АО «Оренбургские минералы», помимо самого
Юрия Ивановича Маёнкова, который
всё ещё его возглавляет, и заместителя
начальника отдела Дмитрия Васильевича Степанова, работают восемь инженеров-проектировщиков. Это Ирина
Михайловна Бортновская, Галина Александровна Озарянская, Валерия Валерьевна Швырёва, Гайтбек Успанович
Айжанов, Виталий Владимирович Зивков, Анастасия Владимировна Исайкина,
Марат Казиханович Джаспаев и Яна Вадимовна Печёнкина.
Конструкторское дело в ООО «УралПромМаш», поскольку предприятие
новое, приходится начинать с нуля. Ра-

Основными заказчиками ПКО комбината выступают подразделения АО
«Оренбургские минералы» и дочерние
предприятия. Их коллеги из ООО «УПМ»
осуществляют разработки в области
атомной энергетики (насосное оборудование). В каждом проекте присутствуют
расчётная и дизайнерская части. Обе наносятся на бумагу, затем готовый проект
проходит тщательную проверку, чтобы
исключить малейшие ошибки в расчётах.
Работа инженеров-проектировщиков
крайне важна на любом предприятии,
производству без них просто не обойтись! Но важно, чтобы даже над самыми
простыми, казалось бы, проектами работали настоящие профессионалы, специалисты высокого уровня. И тогда, как
говорит Юрий Иванович Маёнков, легче
будет добиваться успеха во всём.
Наши инженеры, мы уверены, не подведут!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Наши проекты – детям!

Первая экскурсия в ЦМИТ
1«А» класс СОШ №3 не проводит осенние каникулы впустую: 29 октября ребятишки отправились на
свою первую экскурсию в Центр инновационного молодёжного творчества.

У

же на входе в ЦМИТ ребята начали
восхищенно озираться по сторонам
– очень уж любопытно было первоклашкам!
Сначала их познакомили с лего-роботом Крокодилом. Каждый ребёнок не
побоялся поднести руку к его открытой
пасти, а робот тут же её закрывал! Происходило это за счёт встроенных датчиков-глаз, которые реагировали на движения рук, и специальной программе.
Мальчики и девочки увидели в действии также робота-художника, который
очень быстро и точно нарисовал для
мальчишек череп, а для девчонок яркую
Минни Маус!
А в лаборатории цифрового производства первоклашкам показали, как из
деревянных листов получаются разнообразные поделки. Это и домики, кормушки, пистолет-резинкострел, разные магнитики, выжженные на дереве портреты
и много других интересных изделий.

И каждому ребенку ЦМИТ подарил деревянный бейдж с выжженным именем,
который можно повесить на связку ключей. А для учителя – Москаленко Любови Ивановны – магнитик с названием их
класса.
Многие ребята, выходя из здания
библиотеки, где располагается ЦМИТ,

3
Горный лён
№40 (863)
1 ноября 2019 г.

Уважаемые работники
АО «Оренбургские минералы»!
Дорогие ветераны производства! Примите поздравления
с нашим общим праздником –
40-летием со дня пуска
первой очереди комбината!
У нашего предприятия, несомненно, есть всё, чем можно гордиться:
богатый опыт, авторитет в отрасли, профессиональный дружный
коллектив, отдавший много сил развитию и совершенствованию производственной деятельности.
Наше славное прошлое и достойное настоящее служат примером
высокого уровня организации труда,
эффективного менеджмента, слаженной работы, сплоченной команды, нацеленной на успех.
В эти замечательные предпраздничные дни желаем всем крепкого
здоровья, счастья, процветания и
благополучия! Удачи нашему коллективу во всех начинаниях и плодотворной работы!
Всегда оставайтесь открытыми
для нового и передового.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

бота инженеров-конструкторов Юрия
Анатольевича Алексеева, Ивана Игоревича Ануфриева, Ильфата Габделкаримовича Сафаргалина и Юлии Азатовны
Юдиной напрямую связана с машиностроением и нацелена, в основном, на
разработку различной конструкторской
документации.
Разумеется, любое новое дело, особенно крупное, даже для профессионала – это всегда вызов, своего рода
Эверест, который нужно покорить. И
чем выше уровень персональной ответственности, тем вдумчивее бывает подход к выполнению поставленных задач.
В конце концов никто ведь не рождается
мастером! Поэтому ко всем сложностям,
с которыми приходится сейчас сталкиваться в работе вновь образованному
отделу, инженеры-конструкторы относятся немного философски.
Современный инженер-конструктор,
грамотный проектировщик должен обладать глубокими специальными знаниями
в самых разных областях. Иначе он не
сможет правильно выполнять свою работу. Но ни одно учебное заведение не
выдаст вам готового универсала, всему
надо учиться!
Компьютерные технологии давно приняты конструкторами на вооружение и
весьма успешно используются, что позволяет выполнять работу быстро и качественно, вести по несколько проектов
каждому инженеру.

40 лет
комбинату

звонили родителям и тут же делились
впечатлениями. Многие захотели записаться на курсы по лего-роботу и программированию.
Спасибо ЦМИТ за интересную экскурсию!
Родители учеников
1 «А» класса СОШ №3.

«Оренбургские минералы»

Администрация
и профком фабрики
АО «Оренбургские минералы».

СКАЗАНИЕ О КАМНЕ
Степи Оренбургские
Возле Киембая
Вширь и вдаль раскинулись
Без конца и края.
Летом жжёт их солнышко,
А зимой – метели,
Часто ветры пыльные
Крутят карусели.
Проходил за веком век,
А потом – двадцатый...
Но лежал здесь россыпью
Камень полосатый.
Степи Оренбургские,
Небо Киембая –
Пугачёва видели,
Слушали Чапая.
Проходила конница,
Цокали копыта –
Шли домой с победою
Красные джигиты.
И смотрел на конников
Небосклон горбатый,
Да искрился нитями
Камень сероватый.
Степи Оренбургские,
Зори Киембая,
Ныне к вам приехала
Юность огневая.
Мы руками сильными
Строим город новый,
Корпуса фабричные,
Рудник асбестовый.
Всюду школы и дома
Строим деловито
Там, где вечность пролежал
Камень знаменитый.

И. КОРОТКИХ,
зам. начальника ОКСа комбината.
Многотиражная газета «Горный
лён» №4 (56) от 25 января 1978 г.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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40 лет
комбинату

История комбината
в цифрах

Со временем здание театра обветшало. В 1883 году купец Николай Иванович Плотников выделил средства на
строительство нового театра. Руководил проектом местный архитектор Фольрад. В этом здании театр
размещается и сегодня. Первым антрепренёром в новом здании театра был Петр Михайлович Медведев.
Открытие сезона состоялось 2 октября 1883 года комической оперой Одрана «Красное солнышко». В театре
выступали: Мария Ермолова – актриса Малого театра, Гликерия Федотова – актриса Императорских театров,
Леонид Собинов – знаменитый оперный певец, Фёдор Шаляпин – прославленный русский бас.

Женщина на производстве

Нашла себя в новой профессии
Не первый год трудится в единой диспетчерской службе комбината опытный диспетчер Анна Ивановна
ЗАВГОРОДНЯЯ. Коллеги и руководство ценят её как прекрасного работника и считают перспективным
специалистом. Ответственное и неизменно добросовестное отношение к делу, высокая профессиональная компетентность снискали ей заслуженное уважение в коллективе.

В

1973 год – строительство Киембаевского асбестового комбината
приобретает статус стройки СЭВ.
1974 год – новостройка в Ясном
объявляется Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
1974 год – введена в эксплуатацию центральная котельная, в
систему комбината передан карьер.
1976 год – введён в эксплуатацию гараж большегрузных машин.
1977 год – начал свою работу
коллектив ремонтно-механического завода.
1977 год – в карьер проложили железную дорогу, построена
мощная тяговая подстанция.
1978 год – начался монтаж обогатительного оборудования в цехах фабрики.
1978 год, осень – начал работу
дробильно-сортировочный комплекс с получением чернового
концентрата.
4 ноября 1979 года – осуществлён пуск 1 очереди комбината,
до конца года были выработаны
первые 3600 тонн асбеста.
24 декабря 1980 года – введена в эксплуатацию 2 очередь комбината.
1983 год – выработка асбеста
3-6 групп достигла 1 000 000 тонн.
1986 год – освоена проектная
мощность комбината в 500 тыс.
тонн.
1988 год – выработано максимальное количество асбеста –
560 тыс. тонн.

ФАКТ

С 4 ноября 1979 года
по 30 октября 2019 года
- добыто 244 млн тонн
руды,
- переработан 671 млн
тонн горной массы,
- произведено 16,1 млн
тонн асбеста.

юности, выбрав для себя нужную
на нашем предприятии специальность «Обогатитель полезных ископаемых», Анна в 2003 году пришла учиться
в ПЛ-43. По окончании лицея устроилась
на фабрику в смену «Б» цеха обогащения. Работала машинистом ДПСМ. Как
и другая молодёжь, во всём стремилась
быть похожей на старших коллег, стоявших ещё у истоков комбината и имевших за плечами колоссальный опыт. Это
старший мастер смены Сергей Иванович
Вольф, регулировщики Л. Туголукова,
Г. Колясева, Г. Попроцкая, машинисты
ДПСМ Г. Вечканова, И. Илясова, машинист-дробильщик Л. Светочева и многие
другие.
Два года она старательно вникала во
все тонкости производства, изучала, отрабатывала навыки, приобретала опыт.

Поначалу было страшновато, признаётся она, но Наталья Петровна Шмарина, её наставник, помогла во всём разобраться. Много вопросов было касаемо
работы горного цеха, с особенностями
технологических процессов которого она
не была знакома. Здесь ей на помощь
шли все.
К моменту образования единой диспетчерской службы в 2018 году Анна
Ивановна уже имела за плечами достаточно большой опыт работы. Сегодня
она по-прежнему трудится диспетчером
комбината и в то же время вполне может
заменить диспетчера фабрики. Коллектив ЕДС преимущественно женский, руководит им К.В. Кнаус.
Анна Ивановна считает, что в жизни ей
очень повезло. Женщина знает и любит
свою работу, ходит на неё с удовольствием, и даже дома, где всегда есть чем
заняться, и есть, кому посвятить своё
время, не всегда порой умеет «отключаться» от производственных вопросов.

В 2009 году у неё родился сын, но молодая мама слишком долго в отпуске по
уходу за ребенком сидеть не стала – в
2011 г. она вышла на работу, правда, уже
в смену «Г» Ольги Ивановны Авраменко.
Заметив, как добросовестно Анна трудится, Ольга Ивановна помогла ей вскоре перейти в регулировщики.
Работа регулировщика в цехе обогащения не так проста. Высокая ответственность, широкий спектр обязанностей, грамотное исполнение которых
требует внимательности и профессионализма – спустя рукава никто не работает.
Как говорит Анна Ивановна, понимаешь,
что весь цех за тобой!
Ей, конечно, пришлось многому научиться. Наставником стала М. Короткова. Она и помогла молодой женщине
успешно пройти стажировку на инертных
материалах.

Конечно же, твёрдой уверенности в
том, что ей следует поменять профессию, у А.И. Завгородней не было. Работа это непростая: нужно уметь собирать и анализировать информацию о
состоянии дел на производстве, быстро
и своевременно реагировать, держать,
как говорится, руку на пульсе. Однако,
попробовав себя в новом деле, она поняла, что напрасно сомневалась. Анна
Ивановна начала подменять диспетчеров цеха обогащения на время больничных и отпусков. Это большая зона ответственности, ведь помимо ЦО, нужно
понимать технологию работы также ДСК,
ЦГП, ЦППМ и шиферного завода!

Постепенно Анна Ивановна подробно
изучила работу всего цеха обогащения,
в итоге ей предложили пройти обучение
и попробовать себя в роли диспетчера.
В 2014 г., когда диспетчеры относились к
ПТО, её наставницей стала Галина Васильевна Грязнова.

Информацию А.И. Завгородняя схватывала налету. Получив достаточный
опыт работы на фабрике, вскоре она
перешла работать диспетчером уже в
управление комбината. Сюда стекается
информация со всех подразделений АО
«Оренбургские минералы».

В свободное время любит перечитывать русскую классику и произведения
многих других известных писателей,
считая их лучшими образцами мировой
литературы.
Анна Ивановна добросовестна во
всём: и в работе, и в обучении. В одном
из конкурсов профмастерства среди регулировщиков она стала лучшей! В 2016
году достойной наградой за отношение к
труду стало занесение её имени на Доску почёта комбината.
Совсем недавно – 17 октября – А.И.
Завгородняя отметила свой день рождения. Её коллеги тепло поздравили именинницу с этим замечательным событием. Мы с радостью присоединяемся
ко всем уже сказанным поздравлениям!
Пусть на Вашем жизненном пути, Анна
Ивановна, все полосы будут цветными,
а мечты и желания сбываются. С днём
рождения!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Общество
Оренбуржье примет участие во Всероссийском конкурсе
благоустройства малых городов и исторических поселений
Старт приёма заявок на очередной этап конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и
исторических поселениях был дан 23 октября на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений», в которой приняли участие вице-премьер Виталий Мутко, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, заместитель главы Минстроя России Максим Егоров.

Ф

орум проходил в Нижнем Новгороде 23-24 октября. От
Оренбургской области в нём приняли участие представители профильного управления регионального минстроя и
городов Бугуруслана, Бузулука, Новотроицка.
– До 1 марта 2020 года будут определены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях
со сроком реализации в ближайшие два года, а до 1 сентября
эксперты выберут проекты для реализации в 2021-2022 годах,
– сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
Приём заявок продлится до 1 февраля 2020 года, а результаты их рассмотрения экспертами будут подведены в марте.
Конкурс проходит в рамках национального проекта «Жильё и
городская среда». Вице-премьер также сообщил, что до конца
2024 года на реализацию проектов-победителей конкурса будет направлено 30 млрд рублей, по 5 млрд рублей ежегодно.
В Оренбургской области условиям конкурса соответствуют
10 городов, население которых составляет от 10 до 100 тысяч

«Оренбургские минералы»

человек: Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Соль-Илецк, Сорочинск, Ясный.
В региональном минстрое составлена дорожная карта по
подготовке документов для формирования заявки на участие
в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях на 2020 год.
Портал Правительства Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
После Октябрьской революции репертуар театра сильно меняется. На сцене ставят спектакли, отражающие
переломные события страны: «Степан Разин» Александра Навроцкого, «Савва» Леонида Андреева. Лучшими
постановками этих лет стали «Таня» Алексея Арбузова и «Бешеные деньги» Александра Островского. В период
Великой Отечественной войны на базе театра формируются бригады, которые ставят спектакли на передовых
позициях. Днём актеры строили оборонительные сооружения на подступах к Астрахани, а вечером играли в
театре для поднятия боевого духа. В репертуаре были военные и классические спектакли.

40 лет
комбинату
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Спортивная юность

Накал страстей и дух спортивный

Если на уроках шуметь учащимся непозволительно, то реагировать так на накал страстей во время игры на спортивных площадках – лучшее, что может сделать болельщик.
На двух половинах пространства «ОМ-Арены», разделённых изумрудным занавесом, одновременно заканчивались многодневные соревнования школьников и студентов по баскетболу и флорболу.

Д

ля поддержания популярности вида спорта одних
тренировок, конечно же, недостаточно. Чем больше проводится соревнований, тем больше число занимающихся, да и
болельщиков тоже.

дились в каждой из городских
школ сначала по параллелям
вт о р ы х - т р ет ь и х - ч ет в ё рт ы х
классов. С сентября по мере
изменения погоды игры проводились на теннисном корте стадиона, футбольном искусственном поле, а финал добрался до
ФОКа. Между собой встречались лучшие команды школ. Во
всех трёх возрастных группах
победили хоккеисты и хоккеистки школы № 3.

Турнир по баскетболу «Серебряный мяч» открывал новый
сезон учебного года. Логичного объяснения названию нет,
всё-таки баскетбольные мячи
другого цвета, но оно прижилось, и сами соревнования проводятся в восьмой раз благодаря поддержке администрации
городского округа, АО «Оренбургские минералы» и лично
энтузиаста этого вида спорта
Ивана Томских.
Проводился он раньше на
открытой площадке городского
стадиона, но установившаяся
непогода привела спортсменов
в
физкультурно-спортивный
комплекс комбината. От этого
выиграли и команды, и зрители:
комфортные условия, великолепное покрытие, современное
табло, трибуны, яркий свет делали игру качественнее.
К стартам в зале появилось
ещё одно новшество – на стойках пластиковых щитов появились табло отсчёта времени
атаки. По баскетбольным правилам на атаку даётся всего
двадцать четыре секунды. Это
сделано, дабы придать игре
динамизм. Естественно, ранее
считать так не было возможности – трудно представить
судью с секундомером в руках.
Невозможно следить за временем и игрой одновременно, сообщать информацию на поле,
быть объективным и при этом
ещё не упасть. Судьям Сергею
Тарасову, Евгению Логвиненко,
Владиславу Истелюеву новое
оборудование облегчило работу. Но главное – большие цифры видны игрокам, и они сами
регулируют свои действия.

***
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Соревнования проводились
для учащихся восьмых – девятых и десятых – одиннадцатых классов. В младшей группе играли сборные городских
школ, причём вторая школа выставила два коллектива, в старшую добавилась команда Горно-технологического техникума.
Выставила своих спортсменов
и школа ЗАТО Комаровский. Получилось пять и четыре команды соответственно.
Играли в круг, временной
регламент
«по-взрослому»:
четыре четверти по десять
«чистых» минут с остановками
времени. Всего шестнадцать
игр, поэтому мероприятие едва
уложилось в три дня. Все игры
мужественно сопровождали зажигательными выступлениями
прекрасные воспитанницы тре-

нера по чирлидингу Анастасии
Александровой.

***
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Что касается результатов, то
обошлось без особых интриг и
дополнительных показателей:
в юной части первое место у
Комаровской школы, на последующих местах – первая и вторая команды школы № 2, среди
старших товарищей лучшими
стали баскетболисты второй
школы, далее в таблице следуют команды школы № 3 и ГТТ.

е менее бурные страсти
кипели на другой половине зала, где проходили соревнования по флорболу.
Флорбол – командный вид
спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом.
Проводятся
соревнования
в закрытых помещениях на
твёрдом ровном полу с пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.

Лучшими игроками были
признаны: Артём Хапко, Илья
Козин, Тимур Саилов, Алексей
Царёв, Сергей Шалагин, Виктор
Сомов, Антон Петрачков, Владислав Смолькин.
Уже через месяц состоятся
соревнования школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Интересен он своей демократичностью: играть в него могут
и девочки, и мальчики, причём
одновременно, а также безопасностью, поскольку клюшки
пластмассовые, а мяч лёгкий.
И здесь развернулась целая
игровая эпопея. Во внеурочное
время соревнования прово-

«Оренбургские минералы»

сли в волейболе, баскетболе, хоккее спортивный
сезон только начинается, то
футбольный годовой цикл закончился первенством спортивной школы «Асбест» по мини-футболу, проведённым во
время осенних каникул.
Наши команды участвовали в
играх детской футбольной лиги,
«Кожаном мяче» и, впервые,
в первенстве области среди
сильнейших детских команд в
городе Орске, что стало возможным благодаря ресурсной
поддержке градообразующего
предприятия.
Итоги года можно признать
успешными для всех тренеров
и команд. Например, команда мальчиков 2007-2008 гг. р.
(тренер Виктор Свирский) выиграла зону турнира «Кожаный
мяч», стала третьей из восьми
участников в детской футбольной лиге. В первенстве области лишь неудачный жребий
не позволил стать призёрами.
Все лучшие команды региона: Оренбург, Орск, профессиональная «Носта», попали к
нам в подгруппу. Тем не менее
ничью с Орском ребята зацепили. Возможно,
на весенних финалах «Золотого
колоса» возьмут
реванш.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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В 60-70-е годы театром руководит режиссёр Алексей Образцов, позже его сменяет Нелли Эшба. Она ставит спектакли в
романтическом ключе – это «Дон Карлос» Фридриха Шиллера, «Лесная песня» Леси Украинки, «Снегурочка»
Александра Островского. В 1987 году театр закрыли на капитальный ремонт. Реставрация продолжалась семь лет. За это
время коллектив театра выступал на арендованных площадках, гастролировал по России и СНГ. В репертуаре появились и
новые постановки. Вышли «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского, «Деревья умирают стоя» Алехандро Касона,
«Трамвай «Желание» Уильямса Теннесси. Когда реставрация была закончена, театр вернулся с гастролей.

Роструд напомнил, что россиян
ожидает короткая рабочая неделя

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Любовь Сергеевну ШИЯНОВУ,
Игоря Николаевича ЛУКИНА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Игоря Николаевича ЛУКИНА!
Здоровья желаем, финансов стабильных,
Дела чтоб горели в руках Ваших сильных.
В семье – понимания, счастья, терпенья,
В карьере – успехов больших. С днём рожденья!
Коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души поздравляет с днём рождения
Ольгу МИЛЬКОВУ!
Яркая, весёлая, успешная –
Ты прекрасна! Будь всегда такой!
Сбудутся пусть все мечты заветные,
Ведь сегодня день рожденья твой!
Диспетчеры ЕДС фабрики
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Ольгу Васильевну МИЛЬКОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Диспетчеры ЕДС комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Ольгу Васильевну МИЛЬКОВУ,
Геннадия Васильевича НИКОЛАЕВА!
Пусть сияет солнце в вашем доме,
Будут мир, награды и любовь,
Чтоб судьба, как друг или знакомый,
Баловала счастьем вновь и вновь!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Елену Вячеславовну ЛЯМИНУ,
Снежану Юрьевну ЕЛТЫШЕВУ,
Ольгу Васильевну КАЛМЫКОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ольгу Петровну МЕРГИМБАЕВУ,
Кымтай Кржановну АЙМАГАМБЕТОВУ!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с днём рожденья!
С днём добра и пожеланий,
С исполнением желаний!
Пусть весёлым будет он,
В вашу честь – бокалов звон!

В связи с празднованием Дня народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

Энергослужба и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Елтая Абиловича СУЮНШАЛИНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
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Технологическая служба и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Бакитжана Темирбулатовича САМУРАТОВА,
Айнаш Ериковну ЖАНИБЕКОВУ!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Ирину Владимировну АЛАКАЕВУ,
Игоря Николаевича НЕДОРЕЗОВА, Сергея Александровича АВДЕЕВА, Романа Анатольевича АВЕРЬЯНОВА,
Адыля Кеншлыковича ЗАГАФАРОВА, Айгуль Зарлыковну ИСИНГУЛОВУ!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Мирзахана Куанышевича КЕНЖЕБАЕВА!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера!
Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с 50-летием
Аскарбека Сакиевича МАКЕЕВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Сергея Исрафиловича ТЯКИНА, Андрея
Дмитриевича ДМИТРИЕНКО, Альберта Ильдусовича
ХАБИБУЛЛИНА, Олега Олеговича СПИРЁВА, Ивана
Ивановича ГУЛЯЕВА, Алексея Сергеевича СЕМЁНОВА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!

линные выходные и короткая рабочая неделя
ожидают россиян на следующей неделе. Об этом
напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роструда.
«В связи с празднованием 4 ноября Дня народного
единства предстоящие выходные продлятся у россиян
три дня – со 2 по 4 ноября. Следующая рабочая неделя
будет четырёхдневной», – напомнили в ведомстве.
Правительство утвердило календарь рабочих и
праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему,
следующий продолжительный период отдыха придётся
на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.
www.tass.ru

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуются:

РЕКЛАМА
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2019 г. – Год театра в России

- мастер ОТК (машиностроение);
- контролёр ОТК сварочных работ;
- контролёр ОТК станочно-слесарных работ;
- специалист по качеству (СМК);
- токарь;
- инженер-программист по составлению программ с ЧПУ системы Fanuc-Oi;
- оператор (наладчик) станка с программным
управлением системы Fanuc-Oi;
- инженер-технолог (машиностроение).
Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина,
д. 7, отдел управления персоналом
(каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Автомойка «МОЙДОДЫР»

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Кайрату Булатовичу КУНАРБАЕВУ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Шиномонтаж +
балансировка до R-15
– 560 руб.

В честь праздников – Международного
дня пожилых людей и юбилея
АО «Оренбургские минералы»,
администрация комбината приглашает
вас получить материальную помощь.

ВНИМАНИЕ!
В материалах рубрики «Принимайте поздравления», опубликованных в газете «Горный лён» №39 (862) от 25 октября, допущена
досадная ошибка.
Профсоюзный комитет железнодорожного
цеха приносит глубочайшие извинения родным и близким Ткалича Олега Геннадьевича.

В «Оренбургэнерго Ясненский РЭС»
на постоянную работу требуются:

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
АО «Оренбургские минералы»,
уволившиеся с предприятия!

- мастер и электромонтёры РС;
- мастер и электромонтёры участка балансов.

Обр. по тел. 2-30-14, 8-905-847-73-79.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(лом поддонов).
Обр. по тел.: 2-71-72, 7-59.
ВНИМАНИЕ!
ВЫДАЧА будет производиться с 1 по
30 ноября 2019 года в центральной кассе управления комбината (ул. Ленина, 7,
1 этаж) с 9.00 до 16.30 час. Перерыв на
обед с 13.00 до 14.00 час.
При себе иметь ПАСПОРТ.

КУПИ – ПРОДАЙ

в газете «Горный лён»!
Частное объявление –
50 руб.,
Реклама – 10 руб. 1 кв./см.
«Оренбургские минералы»

Мойка авто – самообслуживание.
С пеной – 120 руб. + пылесос 50 руб.

Тел.: 8-986-786-62-61.
Режим работы с 9.00 до 21.00 час.

РЕКЛАМА

ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ ВЕЗДЕ!

Коллектив и профсоюзный комитет
ООО «Амбрелла», а также коллектив редакции
газеты «Горный лён» выражают искренние
и глубокие соболезнования
Абдрашитовой Шамсие Камиловне по поводу
безвременной кончины её МУЖА.
Скорбим вместе с вами.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, друзьям, соседям, коллективам ООО «Амбрелла», ООО «ПромСервис», а также профсоюзному комитету комбината за материальную помощь и моральную
поддержку в организации похорон нашего любимого
мужа, отца, дедушки
АБДРАШИТОВА Расиха Хамитовича.
Жена, дети, внуки.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
2 ноября 2019 года исполняется
6 лет со дня трагической гибели
нашего любимого мужа и папочки
ЛАЗОВОГО
Владимира Викторовича.
Все, кто знал его, дружил с ним, помяните его в этот день. Любим, помним.
Жена, дети.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
В обновлённом театре ставили классику, авангард, детские и музыкальные спектакли. Наиболее яркими были
«Идиот» Фёдора Достоевского, «Дурочка» Лопе де Вега, «Призрак Александра Вольфа» Гайто Газданова. В новое
тысячелетие театр вступил под руководством Александра Цодикова. Постановки Цодикова отличались тонким
психологизмом, оригинальностью драматургических решений. Ему удавалось соединить традиции и новаторство.
В золотой фонд театра вошли спектакли «Смех в темноте» Владимира Набокова, «Гарольд и Мод» Колина Хиггинса, «Семья» Максима Горького.

Досуг

40 лет
комбинату
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И вновь на сцене ясненский театр!
Подготовка к Году театра в Российской Федерации дала старт творчеству театральной студии Ясного,
а сейчас коллектив регулярно выдаёт премьеры.

В

воскресенье на суд зрителей была представлена
комедия «Жених из шкафа, или
Не говорите мне «Прощай»». О
том, что зал кинотеатра «Заря»
на спектакле вновь был полон
зрителей, можно уже и не писать – многие ясненцы стали
заядлыми театралами: билеты
просто разлетаются!
Автор текста спектакля Лилия
Моцарь известна тем, что, будучи провинциальным автором,
пишет тем не менее монологи и
скетчи завсегдатаям «Аншлага»
дуэту «Кролики», Кларе Новиковой и другим. Это умение чувствуется и в комедийных сценариях.
«Жених из шкафа» – комедия

положений, по сути несколько
анекдотов с сюжетом и историей, а также шутки, шутки….
Беспроигрышный вариант.
История из повседневной
жизни: желание девушки выйти
замуж любой ценой приобретает маниакальный оттенок. Годы
идут, мама мешает, женихов на
горизонте почти нет, а те, что
есть, влипают в курьёзные ситуации, в которых главное действующее лицо – шкаф.
В пьесе шесть ролей, и все
они достались неизменному
основному составу артистов городской театральной студии.
Больше всего текста у мамы
главной героини Зои (Зульфия
Осьминкина). Ей пришлось со-

четать невозможное – темперамент рыночной торговки с
лиричностью и нежностью, получилось органично.
Центр, вокруг которого крутится действие – психолог Джульетта Потаповна (Анастасия
Парфёнова). Её пластика, эмоции и мимика нашли отклик у
зрителя.
Мама Галя (Светлана Спиридонова) буквально ворвалась
на сцену и «зажигала» всё отведённое ей время.
Павлик (Виталий Казаков) –
участник двух сюжетных дуэтов:
«влюблённая пара» и «зять –
бывшая тёща», как всегда артистично справился с творческой
задачей. Геночка (Александр
Помазов) – единственный дебютант без каких-либо проблем, успешно сменил микрофон эстрадного вокалиста на
огни театральной рампы. Пусть
небольшая, но яркая роль у Потапа (Вадим Осьминкин). Мастерство и талант, как говорится, никуда не денешь!
Режиссёр спектакля – Камшат
Гуляева, звук и свет – Роман
Рахматулин. Ни одной скучной
минуты или затянутости – время пролетело незаметно, зрители расходились с улыбками.
Чем всё закончилось? Думается, ещё будет возможность
прийти и узнать. В планы студии на ближайшее время входит новогодний спектакль и
произведение к 75-летию Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Спорт

Детский праздник спорта и здоровья

29 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОМ Арена» прошёл детский спортивный праздник, посвящённый 40-летию АО «Оренбургские минералы». В мероприятии приняли участие шесть команд юных спортсменов из числа детей работников АО «Оренбургские
минералы».

Т

радиционно среди одноимённых команд «Обогатительная фабрика», «Сборная цехов», «Управление комбината», с/п «Ленок», «СпортАльянс» и «ГорТранс» организовали «Весёлые старты». Участникам
предложили семь видов эстафет, в которых самым
главным инвентарём был воздушный шарик.
Спортивный задор и желание добиться победы для
своей команды захватывали детей настолько, что они
не замечали происходящего вокруг. Все старались изо
всех сил прийти к финишу первыми.
Затем был организован конкурс капитанов. Под весёлую музыку лидерам команд надо было собрать как
можно больше воздушных шариков. И самым ловким
оказался капитан команды «Обогатительная фабрика»
– 14 штук!
Самым увлекательным оказалось состязание, где
всем участникам предстояло «лопать» воздушные ша-

рики. В зале царили смех, шум и веселье. Все были
счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника!
Закончилось спортивное мероприятие, конечно же,
награждением! Директор санатория-профилактория
«Ленок» Ю.Ф. Селиванова поблагодарила команды за
участие и вручила сладкие подарки.
Вот итоги соревнований: на 1 месте команда «Управление комбината», на 2-ом – «Обогатительная фабрика», на 3-ем – команда с/п «Ленок», 4 место у «Сборной цехов», 5 место у сборной команды «ГорТранс» и
«ЖДЦ», на 6 месте «Спорт Альянс».
Соревнования стали настоящим праздником спорта и
здоровья! Спасибо родителям, бабушкам и дедушкам,
которые активно поддерживали своих детей и внуков.

СОБ. ИНФ.

План спортивных мероприятий Ясненского городского округа на ноябрь
9 ноября с 10.00 час. – турнир по мини-футболу памяти С.С. Макеева (п. Акжарское, СОШ);
9-10 ноября с 10.00 час. – волейбольный турнир памяти ветеранов спорта (ФОК «ОМ «Арена»);
19 ноября – спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями (ФОК «ОМ «Арена»);
23 ноября – первенство города по настольному теннису (ФОК «ОМ «Арена»).

«Оренбургские минералы»

«ОМ» спортивные

Футбол. Третий тур. Итоги
25 октября в ФОК «ОМ-Арена» прошёл третий тур соревнований по футболу в зачёт
ежегодной круглогодичной спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы».

С

огласно расписанию, было запланировано четыре игры.
Команды «ГорТранс» и «Сборная цехов» сыграли
со счётом 1:9 (А. Выпирайло, С. Гаппаров – 4 гола,
А. Исингалиев, А. Ануфриев, С. Аяпов, Б. Букумбаев
– 2 гола).
«Ветераны «ОМ» и «СпортАльянс» закончили
встречу со счётом 1:2 (А. Обухов, А. Спичаков, А.
Тасбулатов).
Команды «Обогатительная фабрика-1» и «Обогатительная фабрика-2» ушли с площадки, сыграв со
счётом 7:2 (А. Полтавский, А. Жумагалиев – 4 гола,
В. Крейчман, Р. Султанов и С. Жумагалев – 2 гола).
Ввиду неявки на игру команда «ГТТ» получила техническое поражение, таким образом преимущество
в счёте у команды «Железнодорожный цех» – 5:0.

Юлия СЕЛИВАНОВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России

Даты в истории

1 ноября
1773 г.
Открытие Горного училища
в Петербурге (ныне Горный
институт им. Г.В. Плеханова).
1800 г.
Президент США Джон Адамс стал
первым президентом, живущим в
Исполнительном Особняке
(позднее переименованным
в Белый дом).
1857 г.
В России выпущена первая
почтовая марка. Стоила она 10
копеек и имела изображение двуглавого орла – российского герба.
1884 г.
Гринвичский меридиан признан
исходным для отсчёта долготы
и всемирного времени.
1894 г.
Вступил на престол последний
российский император Николай II.
1899 г.
Первое плавание крейсера
«Варяг».
1924 г.
Основание Ленинградского
института профессиональных
заболеваний (ныне НИИ гигиены
труда и профессиональных
заболеваний).
1924 г.
На автозаводе «АМО»
(ныне ЗИЛ) выпущен первый
грузовой автомобиль из
отечественных материалов.
1938 г.
Состоялись первые испытания
24-зарядной реактивной установки
(«Катюши»).
1974 г.
Президиум ВС СССР издал указ
о введении для генералов армии
новых отличительных знаков:
«Маршальской звезды»
и нового образца погон с одной
большой звездой и
общевойсковой эмблемой.
1977 г.
Состоялся первый полёт
сверхзвукового самолёта ТУ-144
с пассажирами на борту по
маршруту «Москва – Алма-Ата».
1990 г.
Введён коммерческий курс рубля
(1 рубль 80 коп. за 1 доллар США)
и увеличены учётные ставки
на рублёвые вклады.
1991 г.
Президент Джохар Дудаев
объявил о суверенитете Чечни.
1993 г.
Основан Европейский союз.
1998 г.
Основан Европейский суд
по правам человека.
1998 г.
Начал вещание телеканал
«Культура».
2005 г.
Открыт русский раздел
Викиновостей.

Только 7 ноября с 9.00 до 18.00 час.
в ТЦ «Гермес Плаза» состоится ярмарка

«Пятигорские меха»

РЕКЛАМА

Горный лён
№40 (863)
1 ноября 2019 г.

Сегодня театром руководит режиссёр Станислав Таюшев. В репертуаре театра – русская
и зарубежная классика. Успехом пользуются пьесы Николая Гоголя, Александра Островского,
Михаила Лермонтова, а также Эжена Скриба, Бернарда Шоу. Ставятся спектакли по современным
пьесам Марка Камолетти и Рэя Куни.

(шубы, дублёнки, куртки)

НОРКА – от 30 тыс. руб.,
МУТОН – от 10 тыс. руб.

Нам можно написать
по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, 7, офис 106,
редакция газеты «Горный лён»,
или на электронный адрес
газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

АКЦИЯ: меняем старую
шубу на новую с доплатой!

Кредит на месте. ОТП Банк.
Не пропустите! Ждём вас!
АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России №2766
от 27.11.2014 г. ОГРН 319265100076642.

РЕКЛАМА

40 лет
комбинату

Цветную электронную версию
газеты можно найти на сайте
комбината:
www.orenmin.ru

Важно!
Внесены изменения в закон о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путём

Ф

едеральным законом от 27.12.2018 г.
№ 565-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Указанным законом расширен перечень операций, предусмотренных ст.ст. 6, 7.5 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма», с денежными
средствами и иным имуществом, подлежащих
обязательному контролю. Так, в частности, указанный перечень дополнен операцией по получению физическим лицом денежных средств в
наличной форме с использованием платёжной
карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного
государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью.

На кредитные организации, связанные с совершением указанной операции, возложена обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3
рабочих дней, следующих за днём совершения
операции, сведения о дате и месте совершения
операции, её сумме, номере платёжной карты, с
использованием которой совершена операция,
о держателе платёжной карты, наименовании
иностранного банка, эмитировавшего платёжную
карту.
Реализация закона позволит анализировать
финансовые потоки в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Изменения вступили в силу с 27.06.2019 г.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции.

Народный календарь
Ноябрь – последний месяц осени. По народной пословице, «в ноябре зима с осенью борется». Всё вокруг готовится к зимнему сну, небо становится пасмурным, всё
реже появляется солнышко.
1 ноября – Иванов день. Проводы осени,
встреча зимы. Дмитрий. Если в этот день холод
и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – зима и весна будут тёплые. «Дмитриев
день – зима уже лезет на плетень».
2 ноября – Артемий Садок. В этот и в следующий день знахари лечили больных заговорами,
снимали венец безбрачия. На Артемия было принято заниматься починкой заборов: «Чем лучше
да крепче забор, тем урожайнее следующий год
будет».
3 ноября – Илларион Великий, Пороша. С
этого дня обычно начинает заметать пороша,
случается первая метель. «Если на Иллариона
снег ляжет на сырую землю и не растает – весной
рано зацветут подснежники». «Если на Иллариона выпадет снег на мерзлую землю – в следующем году это сулит хороший урожай».
4 ноября – Казанская. Один из главных женских праздников, удачный день для свадьбы.
Делали праздничную выпечку. В этот день опасались отправляться в дальнюю дорогу. Следили
за погодой: «Если в этот день ненастье, то зима
скоро придёт», «Дождь на Казанскую – хорошая
примета, дождливая погода – к скорому приходу
зимы».
5 ноября – Яков Гужник. В этот день следили за погодой и судили о будущей зиме: «Коли на

АНЕКДОТЫ

Решила приготовить
мясо в вине. Для начала
попробовала: одно кислое, другое – сладкое,
третье – крепкое. После
второй бутылки не могла понять: «Что я, такая
красивая, вообще делаю
на кухне?»
Врач – мужику:
– Раздевайтесь!
– Зачем?..
– Я врач, мне лучше
знать!
Тот разделся.
– Что Вас беспокоит?
– Я уголь привёз, куда
разгружать?
– Изя, милый, мне приснилось, что ты подарил
мне кольцо с бриллиантом!..
– Сарочка, спи дальше
и носи с удовольствием!
– Боря, ну, шо же Ви не
заходите?!
– Хаечка, но Ви же сами
мине отказали...
– Так ведь не наотрез...
Встречаются Изя и
Сёма:
– Как дела?
– Не очень... Родители
сказали, если не буду
учиться, отправят за границу или купят машину.
– И? Это же круто!
– Да вот теперь выбираю: или Монголия, или
«Ока».
– Цилечка, смотрю я на
Вас и у меня таки нет
слов!
– Моня, таки слов и не
надо! Деньги-то есть?

Якова мелкий снег пойдет, то с Матрены (22 ноября) зима на ноги встанет». «Дожди в этот день
очень полезны для будущего урожая». В саду-огороде подкармливали птиц, чтобы в будущем году
насекомые не вредили растениям. В этот день
славили целебный мёд, делали выпечку на меду
и медовуху. Обращались к знахарям за помощью.
6 ноября – Афанасьев день, Светец. С этого
дня, который считался особо удачным для квашения капусты и других заготовок на зиму из капусты, начинались девичьи зимние посиделки. Проводились ритуалы на любовь как созвучие душ.
Молились о больных и скорбящих.

Ненакрашенные женские глаза смотрятся
маленькими, хитрыми
и бесстыжими, а накрашенные – большими, добрыми и манящими!
Музей. Экскурсанты:
– Какие прекрасные
фрески!
Гид:
– Пройдёмте дальше,
это от сырости...
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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