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Ветераны производства побывали
с экскурсией на
родном
предприятии.
Подробнее
на 3 стр.

Трассу «ОрскОренбург» передали в федеральную собственность.
Подробнее
на 6 стр.

Событие

Встреча давних друзей

Что может быть лучше, чем долгожданная встреча давних друзей, коллег и товарищей, да ещё по такому важному и волнительному поводу, как юбилей градообразующего предприятия, с которым связаны жизни и трудовые
биографии большинства семей в нашем городе? И ведь она состоялась! Тёплая, по-семейному искренне душевная, подарившая радость общения тем, кто десятки лет трудился бок о бок, добросовестно работал, иной раз
превозмогая себя, совершая большие и маленькие трудовые подвиги…

В Ясненском
городском округе
прошла «Ночь
искусств».
Подробнее
на 7 стр.

ДАТЫ
/8 ноября
- Международный день
КВН
/10 ноября
- Всемирный день науки
- Международный день
бухгалтерии
- День милиции
/11 ноября
- День работника восстановительного поезда

С ЮБИЛЕЕМ, КОМБИНАТ!

/12 ноября
- День работников Сбербанка
- День специалиста по
безопасности
- День синички
/13 ноября
- Всемирный день доброты
- День химзащиты
/14 ноября
- День социолога
/15 ноября
- День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
- День призывника
/16 ноября
- День проектировщика
/17 ноября
- День участкового
/18 ноября
- День рождения Деда
Мороза

0 лет назад, а кажется только вчера, состоялся пуск первой
очереди комбината «Оренбургские минералы», за которым
последовал не самый простой период становления и дальнейшего
развития нового предприятия. 1 ноября ветераны нашего производства, получив приглашения от руководства компании и профсоюзного комитета комбината, собрались в ДК «Заря», чтобы вспомнить
об этом знаменательном событии.
Праздничную программу открыл новый документальный фильм,
который произвёл на зрителей неизгладимое впечатление, затронув самые глубокие струны их душ, всколыхнув приятные, дорогие
сердцам воспоминания.
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НОЯБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Обращаясь к собравшимся в зале ветеранам производства с тёплыми словами поздравлений по случаю юбилея АО «Оренбургские минералы», генеральный директор Андрей Альбертович
Гольм отметил, что за минувшие годы произошло немало изменений. Комбинат прошёл огромный, непростой путь от обычного
предприятия горного комплекса до индустриального парка, нового
инновационно-научного центра, каковым он сегодня является. Открываются новые проекты, новые направления. Всё это происходит
благодаря трудовому коллективу, усилиям наших работников и руководителей.
(Продолжение на 2 стр.).

АФИША с 7 по 13 ноября

09.10 час. – 2D «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+), цена
билета 180 руб.
11.30 час. – 3D «Семейка Аддамс» (12+), цена билета 200 руб.
13.05 час. – 2D «Девятая» (16+), цена билета 200 руб.
15.00 час. – 2D «Доктор Сон» (18+), цена билета 200 руб.
17.45 час. – 2D «Девятая» (16+), цена билета 200 руб.
19.40 час. – 2D «Доктор Сон» (18+), цена билета 200 руб.
22.45 час. – 2D «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+), цена
билета 180 руб.

СОБЫТИЯ
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»).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Рязанский театр кукол является одним из ведущих театров кукол в России. У театра богатая гастрольная и
фестивальная биография: это и совместные постановки с театрами Польши, Нидерландов, Швеции, Норвегии, и поездки по зарубежным странам, городам России, а также по городам Республики Крым и Республики Ингушетия.
Сейчас в репертуаре театра 38 спектаклей для детей и взрослых, которые интересны даже самому
искушенному зрителю. Это и удивительные сказки, и невероятные приключения, и музыкальные истории, мировая и
отечественная классика.
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Событие
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Встреча давних друзей

А

ндрей Альбертович искренне поблагодарил за
сотрудничество и совместную
плодотворную работу главу Ясненского городского округа Татьяну Михайловну Силантьеву:
– Мы вместе делаем этот
город
удобным,
красивым,
комфортабельным. Мы обеспечиваем рабочие места, но
понимаем и то, что хотим жить в
приятном месте, что у нас есть
возможность работать на разных направлениях, что мы не
ограничиваемся только одним
производством асбеста, ищем
новые для себя темы, новые
возможности как в работе, так
и в жизни. В этом заключается
огромная совместная работа
всех жителей: и работников, и
власти, и руководства компании. Ясненцев объединяет любовь к городу и к предприятию,
– подчеркнул он.
Горячо поздравила с 40-летием комбината и поблагодарила за труд всех ветеранов
производства, а также работников предприятия и председатель профкома Вера Ивановна
Щадрова. Она пожелала им
здоровья и благополучия и по
поручению областного обкома
профсоюзов прочла поздравительную телеграмму, адресованную трудовому коллективу и
руководству комбината председателем Оренбургской областной организации общероссийского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов М.И. Овчаровой.
– 1894 человека из числа
бывших работников АО «Оренбургские минералы» находятся
сейчас на заслуженном отдыхе,
всех их помнят и любят, – сказала Вера Ивановна, обращаясь к ветеранам производства.
– Спасибо всем вам за то, что
когда-то стояли у истоков комбината, внесли каждый свою
лепту в его развитие, благодаря чему сегодня мы имеем такое прекрасное, стабильное и
развивающееся предприятие,
– подчеркнула Вера Ивановна.
– Сегодня на торжественном
мероприятии,
посвящённом
40-летию комбината, присутствуют более 60 человек, удостоенных звания «Ветеран
комбината», более 60 почётных
работников, более 135 человек,
чьё имя занесено в Книгу почёта! И это лишь маленькая частица нашего коллектива.

Б

езусловно, история комбината и города связаны
неразрывно. Ясненцев, весь

коллектив и бывших работников
градообразующего
предприятия тепло поздравила глава
территории Татьяна Михайловна Силантьева. Четыре года
совместной работы «Оренбургских минералов» с новой администрацией округа принесли
прекрасные плоды, которыми
можно по праву гордиться.
– Нам приятно работать с такой грамотной командой управленцев, потому что мы идём в
одном направлении, идём вперед, развиваемся. Вы задаете
высокую планку, а мы стараемся ей соответствовать и готовы
бежать за вами, если не успеваем, поддерживать во всём, –
сказала она.
Татьяна Михайловна поблагодарила акционеров и руководство за то, что все эти годы
они ведут очень серьезную социальную политику, за достойную и стабильную заработную
плату, которая ежегодно индексируется, комфортные условия
труда, различные поощрения и
льготы, за разные виды оказываемой социальной поддержки
и помощи ясненцам.
Мы действительно счастливые люди, потому что живём в
небольшом, но очень уютном
и развивающемся городе, сказала Татьяна Михайловна, искренне поблагодарив всех, кто
принимает участие в жизни Ясного.
– Только действуя вместе, мы
сможем достичь достойного результата в развитии! – сказала
она.
Т. М. Силантьева пожелала
юбиляру новых интересных
проектов, достижения намеченных планов, реализации всех
идей, стабильности и хорошего
коллектива всегда, наградила

Почётной грамотой министерства промышленности и торговли РФ лучших работников
комбината.
Поздравил собравшихся с
юбилеем
градообразующего
предприятия и депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Владимир Васильевич Шевченко. Он выразил
слова искренней благодарности
тем, кто принимал участие в
строительстве и запуске оборудования, кто добросовестно
трудится на комбинате, вручил
общественный знак отличия
«Заслуженный профессионал
Оренбургской области» Ю.Ф.
Спичакову, старшему мастеру
по ремонту транспортного цеха
хозяйственных машин.

Н

аграждений традиционно
было много. И каждого,
кто поднимался в этот день на
красивую сцену, работники и ветераны АО «Оренбургские минералы», коллеги в прошлом и
давние друзья тепло поддерживали, приветствуя аплодисментами.
Помимо обычных подарков, вручаемых виновникам
торжества, были и музыкально-развлекательные. Свои концертные номера благодарным
зрителям представили давно
полюбившийся ясненцам народный творческий коллектив,
мужской вокальный ансамбль
«Брависсимо» (г. Оренбург); талантливые воспитанники ясненской Детской школы искусств;
шоу-группа «ASBESTboys», немало порадовавшая остроумными шутками.
Ну, а когда праздничная программа подошла к концу, общение бывших работников комби-

«Оренбургские минералы»

ната продолжалось здесь же,
в ДК «Заря», но уже в неформальной обстановке. Никто из
них не спешил уходить, радуясь
долгожданной встрече с друзьями, да ещё по такому замечательному поводу, предаваясь
греющим душу воспоминаниям
о делах давно минувших, но не
забытых дней…
Тёплый дружеский вечер, посвящённый юбилею АО «Оренбургские минералы», ждал
десятки других заслуженных
работников предприятия и ветеранов производства, организованный для них в ресторане
«Сказка».
Благодарственные
письма в честь 40-летия пуска
первой очереди Киембаевского
горно-обогатительного комбината за многолетний безупречный труд, активную жизненную
позицию и значительный вклад
в развитие предприятия от руководства и профсоюзного комитета комбината, а также па-

мятные подарки вручил, тепло
поздравив каждого из собравшихся, директор по персоналу
АО «Оренбургские минералы»
Вячеслав Владимирович Матусевич.
Тёплой была царившая на
празднике атмосфера, добрым
и душевным общение, приятными – внимание, подарки и воспоминания… 40 лет – отличная
дата! Даже если она относится
к истории комбината, у которого
есть славное прошлое, динамичное настоящее и светлое,
позитивное будущее.
Юбилейный год не закончился. Мы ещё будем вместе с вами
вспоминать все наши общие
успехи и достижения, реализовавшиеся планы и сбывшиеся
мечты. С юбилеем, «Оренбургские минералы»! С 40-летием
комбината, ясненцы!
Наталья НАЗАРЕНКО.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
На сегодняшний день театр является самым технически оснащённым театром кукол в России, способным воплотить
самые смелые режиссёрские идеи и замыслы художника. Новые возможности – использование современных мультимедийных технологий – позволяют создавать по-настоящему волшебные, завораживающие, яркие спектакли.
Обладатель премии Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова; основатель и организатор старейшего Международного фестиваля театров кукол «Рязанские Смотрины»; номинант национальной театральной
премии «Золотая маска»… Всё это – Рязанский театр кукол!

Экскурсия
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По местам трудовой славы

Погода в субботу 2 ноября выдалась неприветливой: хмуро и холодно было с самого утра. Но, несмотря на это обстоятельство, группа отчаянных и бодрых ветеранов производства пришла к управлению комбината в назначенное время, чтобы побывать на долгожданной и организованной специально для них экскурсии.

Э

та поездка на предприятие, где ясненцы старшего
поколения десятилетиями несли свою трудовую вахту, была
приурочена к знаменательной
юбилейной дате – 40-летию
АО «Оренбургские минералы».
И не случайно все ноябрьские
предпраздничные дни комбинат
оставил и уделил очень много
внимания именно ветеранам
производства – бывшим работникам. Их трудом шло становление ГОКа, их стараниями
рос и развивался «Оренбургасбест», множились его успехи
и достижения, их руками был
заложен надёжный фундамент.
Новый век принёс комбинату
новую реальность и новое имя,
которое теперь знает весь мир!
Почти две тысячи пенсионеров составляют сегодня гвардию ветеранов производства.
Это настоящая мощь, опыт,
знания, истинная преданность
своему делу, коллективу и
предприятию. Многие из них не
были на своём рабочем месте
едва ли не двадцать лет! Конечно же, каждому хотелось вновь
проехать знакомым маршрутом
по Фабричному шоссе, а потом
прогуляться по родным цехам и
участкам, пообщаться с теми,
кто пришёл им на смену, оценить произошедшие изменения.
Большие автобусы, предоставленные
администрацией
комбината, приняли в свои тёплые объятия группу экскурсантов, которых сопровождали
в поездке председатель профкома Вера Ивановна Щадрова и начальник ЕДС Кирилл
Викторович Кнаусс, и повёз на
промбазу. Ветераны комбината
с волнением смотрели на знакомые пейзажи и рассказывали
своим внукам о том, где и как
когда-то проходили их трудовые
будни.
Экскурсия получилась занимательной. Первым пунктом,
который посетили бывшие работники АО «Оренбургские
минералы», стала смотровая
площадка карьера, где открывается прекрасный вид на рудник.
Впечатляла и сама чаша, и деловито снующие современные
грузовые самосвалы, новые
буровые станки и экскаваторы,
которые с высоты почти 250 ме-

тров смотрелись, как игрушечные. Заместитель начальника
горного цеха Юрий Рашидович
Зайнагабдинов подробно рассказал о работе горняков и ответил на вопросы. Сделав фото
на память, группа отправилась
дальше по маршруту.

С

ледующей была остановка в автотранспортном
цехе. Именно здесь ветераны
комбината смогли увидеть вблизи и, что называется, потрогать
карьерных гигантов! Большегрузы TEREX и CATERPILLAR,
огромные бульдозеры с ковшами выше человеческого роста
– всё было ново и впечатляло
размерами и возможностями.
Гости с удовольствием общались с заместителем начальника автотранспортного цеха
Владимиром Ивановичем Ильяшенко, делали фото и видеосъёмку, чтобы показать потом
родным, друзьям или знакомым.
В корпусе РМЗ, а позже РМЦ
сегодня разместилось новое
предприятие – ООО «УралПромМаш», с новыми станками
и новой продукцией. Посмотреть на всё это великолепие
им тоже хотелось очень, и в
этой малости бывшим работникам комбината никто не отказал. Вместе с инженером проектов машиностроения Андреем
Игоревичем Павловым и мастером токарного участка Марией
Владимировной Колябиной они
заглянули в цеха, посмотрели
новый испытательный стенд,
узнали о планах развития производства.
С радушием и нетерпением
ждала гостей обогатительная
фабрика. Обновлённое фойе,
лифты – всё понравилось. О
том, чем она живёт и дышит,
ветеранам рассказал начальник обогатительной фабрики
Евгений Александрович Авдеев. В этот день они побывали
на участке упаковки, в новом
диспетчерском пункте, работающем с применением современных технологий, заглянули
и в центр полимерных материалов, по которому их провёл и
показал оборудование мастер
смены ООО «ЦПМ» Валерий
Николаевич Клюшин.

Бывшие работники комбината не переставали удивляться
и радоваться встрече с родным
предприятием.
Осматривая
знакомые объекты, наверное,
каждый из них ощутил в груди
щемящее чувство грусти, ностальгии и в то же время счастья и гордости. Волны тёплых
воспоминаний ненадолго вернули их в славное трудовое
прошлое, когда они были молоды, сильны и полны оправданных надежд.

Д

ля человека 40-летие –
зрелость, для предприятия – всё ещё время расцвета.
Счастье, что всё это наследие
великих тружеников, первостроителей удалось сохранить, развить и преумножить. Когда-то
здесь работали те, кого называют ветеранами производства,
сегодня трудовую вахту несут
их дети и внуки, продолжая
дело отцов.
Экскурсия закончилась, пришло время возвращаться в
город. Немного уставшие и
продрогшие, но очень довольные гости АО «Оренбургские
минералы» – трудовая гвардия
в отставке – весь обратный
путь делилась впечатлениями
и благодарила организаторов
за интересную экскурсию и возможность посетить родное производство.
Завершилась встреча давних
друзей – ветеранов предприятия и комбината, дружеским
обедом в ресторане «Сказка»,
который пришёлся очень кстати в столь холодную погоду. За
горячим чаем многое успели
обсудить, многое вспомнить,
пожелать успеха и процветания
юбиляру – родному предприятию!..
Наталья НАЗАРЕНКО.

«Оренбургские минералы»

Все, кто побывал на экскурсии, 2 ноября, выражают
искреннюю благодарность руководству предприятия в
лице генерального директора А.А. Гольма, профсоюзному комитету комбината и лично Вере Ивановне Щадровой за очень интересную и увлекательную поездку.
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2019 г. – Год театра в России

Ставропольский государственный краевой театр оперетты – Российский театр оперетты, расположен в г. Пятигорске в парке «Цветник». Был основан в 1939 г. как Пятигорский театр музыкальной комедии. Нынешнее своё название театр получил в 1997 году. Здание, в
котором располагается театр оперетты, было построено в 1914 году как Народный дом по проекту архитектора А.И. Кузнецова для Общественного Всесословного клуба. Проект здания, построенного на склоне Горячей горы, позволил удачно вписать его в сложный рельеф
местности. Всесословный клуб имел, кроме театрального зрительного зала, одну из лучших в городе библиотек, фойе для балов, ресторан,
бильярдную. Развлекал здесь «водяное общество» московский театр-кабаре «Летучая мышь», который ставил комедии, балеты и оперетты.

Тепло сердец

В Ваш славный юбилей!
Не только АО «Оренбургские минералы» отмечало в первые дни ноября круглую дату в своей истории – прекрасный юбилей встречала и Александра
Ивановна ГРАУР.

С

85-летием её тепло поздравили, вручив цветы и подарок,
представители градообразующего предприятия – первый
заместитель управляющего директора АО «Оренбургские минералы» Юрий Иванович Лукьянов и председатель профсоюзного
комитета комбината Вера Ивановна Щадрова.

Александра Ивановна, окончив Свердловский горно-металлургический техникум имени Ползунова и получив квалификацию «техник-маркшейдер», в 1962 году приехала в Ясный и
была принята геодезистом в дирекцию строящегося комбината.
А в 1966 году Александрой Ивановной Граур и Владиславом
Ивановичем Коротенко была проведена разметка разрезной
траншеи горизонта 375 метров.

***
С общим праздником – 40-летием АО «Оренбургские минералы» – Юрий Иванович и Вера Ивановна тепло поздравили, посетив в этот день на дому, и несколько ветеранов производства,
стоявших у истоков Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината. Пожелав бывшим работникам градообразующего предприятия крепкого здоровья и долголетия, им также
вручили цветы и подарки.
СОБ. ИНФ.

Новые назначения
(октябрь)
БИКМУРЗИНОВА Гульнар Арслановна принята 15.10.2019
года регистратором-кассиром структурного подразделения комбината с/п «Ленок».
БАЙКАНОВА Расима Аликовна принята 16.10.2019 года
специалистом проектного офиса комбинатоуправления.
АТТОКУРОВ Эрмек Кубатович переведён 17.10.2019 г.
специалистом управления организационных вопросов
комбинатоуправления.
ИСЕНОВ Муратбай Рахметулович переведён 28.10.2019
года мастером участка тепло-водо-канализационных сетей
энергетического цеха.

Кадры комбината: крупным планом

Желание быть полезным
Служба СЦБ железнодорожного цеха АО «Оренбургские минералы», руководит которой Виктор Евгеньевич Лаптов, обеспечивает безопасность движения поездов
при помощи оборудования станций и постов цеха устройствами электрической
централизации.
Ремонтные работы в службе сигнализации, централизации и блокировки
обеспечивают электромонтёры. Большая личная ответственность за грамотное обслуживание СЦБ лежит и на электромеханике службы Сергее Михайловиче СЕМЁНОВЕ.

С

вою профессию он считает особой, отмечая, что
она достаточно сложная. Конечно, интересных специальностей
много, но Сергей Михайлович
нашёл себя здесь, среди километров проводов и среди тысяч
реле. Решая производственные
задачи со знанием дела, С.М.
Семёнов скуки никогда не ощущает, ведь искать неисправность можно очень долго, изучая при этом целую кипу схем,
заполняющих всё свободное
пространство на его рабочем
месте.
Отсутствие рутины и многообразие видов работ, которые
нужно осмыслить и выполнить,
продолжают удерживать профессиональный интерес Сергея Михайловича к электромеханике. Он прекрасно знает,
что находится на своём месте,
и этот процесс ему вряд ли наскучит!
Биография С.М. Семёнова
начиналась просто: родился в
г. Магнитогорске, в 1985 году
вместе с родителями переехал
в Оренбуржье. Отец Сергея,
Михаил Иванович, опытный
электрик, с детства учил сына
всему, что знал и умел сам. В
Ясном он без труда устроился
на работу и долгое время трудился в РМЦ, куда иногда брал
с собой и сына.
Сергей рано научился разбираться в электричестве и помогал отцу чинить всякую всячину,
которую ему приносили друзья
и соседи. Закрепить полученные в этой сфере навыки он
смог чуть позже, учась в ПЛ-43.
У парня была заветная мечта:
ему очень хотелось иметь собственный автомобиль. С 15 лет
С.М. Семёнов подрабатывал,
где только мог, даже в детском
саду электриком! В 17 лет он
обзавёлся трудовой книжкой,
получив первый диплом электрослесаря 2 разряда, а на
совершеннолетие купил свой
первый в жизни автомобиль,
и это была огромная радость!
Целеустремлённость и кропотливый труд сослужили парню
хорошую службу.
Диплом С. Семёнов защищал досрочно – пришла пора
служить в армии. 28 мая 2003
г. новобранцам объявили, что
служить они будут далеко от
дома, в пограничных войсках.
Сергей мечтал посмотреть мир,
поэтому на срочную службу
ехал с нескрываемой радостью
и волнением.
Погранзастава в дальневосточном городе Большой
Камень оказалась не просто
местом службы, а местом невероятно красивым! Уссурийский
залив – морская граница нашей
страны с Японией – подарил
солдатам все богатства морей.
Ни в чём не нуждались, пита-
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лись морепродуктами и созерцали дымчатые сопки… Сергей
и здесь нашёл для себя занятие: звание «внештатный электрик заставы» звучало почётно
и нравилось юноше. Два года
пролетели, как один день, пришла пора возвращаться домой.
Весной 2005 года С.М. Семёнов устроился на комбинат.
Вместе с другом прошли собеседование и через несколько
дней приступили к работе. Сергей Михайлович в своих мечтах
всегда хотел работать на фабрике, но выбор всё же сделал
в пользу горного цеха.
Слесарей-электриков по ремонту горного оборудования
было не так много. Особенно
они требовались на буровом
участке. Именно там С.М. Семёнов нашёл постоянное место
работы, а ещё хороших наставников и верных друзей – Александра и Михаила Башмановых. В то время начальником
участка по ремонту электрической части был Владимир Валерьевич Антонов, из опыта которого Сергей Михайлович тоже
многое для себя перенял.
Через полтора года он решил
вернуться в родной Магнитогорск и там найти себе и своим
силам лучшее применение. Получил расчёт и уехал. С 2006
года и начались необычные,
но полезные с точки зрения его
становления в профессиональном плане повороты судьбы.
Устроился в электромонтажную фирму, где получил
огромный опыт в сфере монтажа электрооборудования, а
в 2007 г. перешёл на металлургический комбинат. Там, в кислородно-конвертерном
цехе,
обслуживал
высоковольтные
двигатели (насосы для охлаждения металла). Работа очень
ответственная, сопряжённая с
огромным риском для жизни.
К слову, на металлургическом
комбинате Магнитогорска рань-

ше трудился и отец С.М. Семёнова.
Парню на месте не сиделось:
рутина угнетала, а ему всё время хотелось чего-то нового!
Следующей «станцией» стал
хлебокомбинат. В пищевую промышленность Сергей пришёл в
2008 году. Занимаясь ремонтом
электрооборудования, он и тут
нашёл свои плюсы.
Магнитогорский хлебокомбинат достаточно крупный и выпускает широкий ассортимент
продукции, которую до сих пор
мы видим на прилавках. На
этом хлебокомбинате Сергей
Михайлович попробовал свои
силы в рационализаторстве и
изобрёл собственный станок,
написав к нему электрическую
схему.
Но и в Магнитогорске наш герой не нашёл себе постоянного
места. Грянул экономический
кризис, и уже в 2009 г. С.М. Семёнов вернулся к родителям в
Ясный. Через месяц он уже трудился на участке малой механизации ЖДЦ электрослесарем
по ремонту грузоподъёмных
механизмов под руководством
опытного наставника – электромеханика В.И. Епифанова.
Вскоре мужчине доверили замещать электромеханика, а в
2011 г. уже назначили на эту
должность.
В 2013 году Сергей Михайлович открыл новую для себя
стезю – электрическую часть
СЦБ ЖДЦ. Это и стало его
постоянной
специализацией.
Большой личный опыт в работе подтолкнул его получить
высшее образование в ОГУ по
специальности «Электропривод, управление приводом».
Последние 10 лет Сергей Михайлович стабильно трудится
на комбинате и находится на
очень хорошем счету. Его уважают коллеги, он пользуется
заслуженным авторитетом. А
ко всему прочему мужчина – отличный семьянин. Сергей и его
жена Оксана вместе уже десять
лет, вместе воспитывают чудесных дочек – Вику и Настю.
Дружно, всей семьёй, Семёновы порадовались заслуженной награде главы семейства:
за многолетний труд в августе
этого года имя Сергея Михайловича было занесено на Доску
почёта АО «Оренбургские минералы».
Новая жизнь механика Семёнова началась в 2009 году, и
он её считает лучше прежней.
Сегодня Сергей Михайлович
ценит то, что имеет, и вместе с
близкими радуется каждому новому дню…
Наталья КРАВЧЕНКО.
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2019 г. – Год театра в России
В 1918 году большевики преобразовали Всесословный клуб в Народный дом, где проходили революционные митинги, – с балкона
именно этого здания была провозглашена советская власть на Тереке. В смутное время Гражданской войны клуб был разграблен
бесчинствующими толпами. После восстановления в Пятигорске Советской власти в 1920 году Народный дом был переименован
в Рабочий дворец, затем в Дворец профсоюзов. Помимо театра здесь работала библиотека, устраивались различные выставки.
В 1925-м здание стало называться клубом им. Карла Маркса. Позднее Народный дом стал Дворцом профсоюзов. В марте 1939 г.
открылся постоянный театр музыкальной комедии (оперетты), переведённый сюда из Грозного.

А Ясный всё же роднее

С 1986 года трудится в ЖДЦ машинистом тягового агрегата Константин Вениаминович ВАСИЛЬЕВ. Стаж
его работы на комбинате «Оренбургские минералы» уже перевалил за 33 года, а безупречный труд не раз поощрялся руководством.

Г

ород Ясный сразу полюбился К.В. Васильеву, едва
он сюда приехал. Своими бескрайними степями, снежными
зимами, знойным летом, да и
производством в принципе он
очень напоминал ему родную
Джетыгару. Там с самого рождения он жил, рос, там же окончил
три класса средней школы, а
дальше начались частые переезды, ведь в семье Васильевых
были одни железнодорожники.
Сначала они недолго жили
в Никольске, где шла добыча
железной руды. Потом уехали
в г. Асбест, затем в п. Тюльган
Оренбургской области на угольный карьер. А уж оттуда в 1979
году приехали в Ясный, где обосновались окончательно. Глава
семьи Вениамин Константинович устроился машинистом
электровоза в рудник. Его супруга Тамара Александровна
довольно долго работала стрелочницей, а затем перешла в
лаборанты.
Сам Константин, окончив
школу № 2, поступил в ГПТУ43 учиться на помощника машиниста электровоза. Об этой
профессии он мечтал с детства,
часто приезжал к отцу на работу, чтобы увидеть, как по желез-

ной дороге движутся огромные
составы с рудой.
Едва получив диплом, в 1984
году в числе других ясненских
призывников Костя ушёл в армию. Как это ни удивительно,
служить его направили в родной
Казахстан, в военно-воздушные
войска. Часть дислоцировалась
в Целинограде.
Через два года, после демобилизации, Константин Васильев вернулся в Ясный и устроился на комбинат. Попав в один
с отцом экипаж смены «Г», он
прилагал огромные усилия, чтобы ни в чём того не подвести и
стать одним из лучших в своём
деле.
Погрузившись в профессию полностью, парень решил
учиться на машиниста тягового
агрегата. Семья поддержала.
Дома Васильев-старший учил
сына читать схемы, которые
сам умело рисовал.
Ремонтировать электроприборы и фотографировать Константин Вениаминович также
неплохо научился у отца. Советский фотоаппарат «Зенит»
в те времена был едва ли не
предметом роскоши, но у Васильевых он был, поэтому и оста-

лось у них так много самых разных фотографий. Как говорит
он сам, фотографии – это память, запечатлённая на бумаге.
В начале 90-х годов К.В. Васильев сам стал машинистом
в экипаже отца, с которым проработал бок о бок больше 5
лет. Сегодня Константин Вениаминович – бригадир экипажа
в смене мастера Д. Субботы.
Владимир Александрович Баргатин – его надёжный помощник. Более 20 лет мужчины трудятся вместе.
В ЖДЦ в разных сменах работают в бригадах ещё восемь
человек. Они заняты вывозкой
асбоотходов на отвалы и руды
на ДСК. В среднем машинисты
тяговых агрегатов совершают
за смену порядка пяти рейсов.
В цехе шесть электровозов.
Вместе с экипажами железнодорожников в смену заступают
дежурная по станции Карьерной А.В. Обухова, диспетчер
службы организации движения
Е. Алферовская и дежурный на
посту №1. Они работают в тесном взаимодействии.
То немногое свободное от
работы время, которое случается у К.В. Васильева, прежде

он с удовольствием посвящал
любимой внучке. Сейчас, увы,
у него такой возможности нет:
сын Константина Вениаминовича Максим с семьёй переехал
жить в г. Тюмень. Но дедушка с
нетерпением ждёт внучку в Ясный на каникулы.
Охота и рыбалка – любимое
увлечение К.В. Васильева. Как
говорит, Константин Вениаминович, вместе с друзьями готов
заниматься этим в любое время
года.
Недавно семья Васильевых
немного «выросла»: дочь Ольга
вышла замуж, а её супруг также
трудится в ЖДЦ! Так что теперь
главе семейства есть с кем поговорить о рабочих проблемах.
За многолетний добросовестный труд Константин Вениаминович был удостоен высокой награды – его профессионализм
был ещё раз отмечен Почётной
грамотой обкома профсоюза работников строительства и промстройматериалов Оренбургской
области. Поздравляем!
Наталья КРАВЧЕНКО.

На российско-казахстанском форуме
В Омске завершился XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В составе оренбургской делегации в его работе участвовала заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по
экономической политике, промышленности и предпринимательству Оксана Набатчикова.
а деловой встрече, посвящённой женскому предпринимательству, депутат выступила по теме: «Социальное предпринимательство как источник идей для креативной экономики».
Оксана Набатчикова подчеркнула, что в основе креативной экономики и социального предпринимательства заложены одни механизмы – творческий, инновационный подход к решению проблем.
– Это всегда – поиск идеи, формы. Всевозможные коллаборации,
современные технологии и тренды, направленные на поддержку
социального предпринимательства, открывают новые горизонты,
позволяют создавать новые продукты, бизнес-модели, тиражировать и масштабировать их. При этом надо отметить, что, по оценкам экспертов, от 60 до 90% социального бизнеса в разных сферах
находится в женских руках. Именно поэтому сегодня женское, социальное предпринимательство и креативная экономика тесно взаимосвязаны между собой, и важно увидеть этот потенциал, поддер-

Проект областного
бюджета вынесут
на публичные
слушания
20 ноября Законодательное Собрание Оренбургской области проведёт публичные слушания
по проекту областного
бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и
2022 годов.

П

В Законодательном Собрании

Н

Общество

жать его. Мы рады, что в нашем регионе женский форум «Деловая
Весна» получил продолжение в виде линейки образовательных,
информационных и акселерационных продуктов для женщин под
этим брендом, – сказала депутат.
Представители бизнес-сообществ, ставшие участниками дискуссии, продемонстрировали лучшие практики в сфере женского и социального предпринимательства.
В течение двух дней проходили дискуссии и «круглые столы»,
направленные на развитие сотрудничества в различных отраслях.
Состоялось заседание Российско-Казахстанского делового совета.
Ознакомиться с экспортным и инвестиционным потенциалом приграничных государств можно было на выставке-презентации.
Пресс-служба ЗС Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

роект размещён на
сайте ЗС: www.zaksob.
ru в разделе «Деятельность/
Бюджет Оренбургской области» – «Публичные слушания».
Для очного личного участия в слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться по тел:
78-63-61, 78-63-40, 78-6202. Заявки принимаются по
15 ноября.

Все желающие могут направить свои замечания и
предложения по проекту областного бюджета в комитет
ЗС по бюджетной, налоговой и финансовой политике
по адресу: 460015, г. Оренбург, Дом Советов, к. 330.
Корреспонденция принимается также по электронной
почте parlament01@gov.orb.
ru по 15 ноября включительно.
Публичные
слушания
пройдут в здании №2 Правительства области: г.
Оренбург, ул. 9 Января, д.
64 (малый зал заседаний,
2-й этаж). Начало в 11.00
час.
Пресс-служба ЗС
Оренбургской области.
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.
Цветную электронную
версию газеты можно
найти на сайте
комбината:
www.orenmin.ru
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2019 г. – Год театра в России
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Бийский городской драматический театр. Здание Бийского драматического театра построено в 1914-1916 гг. по проекту
архитектора Ивана Феодосьевича Носовича меценатом Копыловым Антоном Петровичем на средства, завещанные ему его
дядей – бийским купцом Копыловым Павлом Андреевичем.
До 1918 г. в здании располагался Народный дом имени П.А. Копылова. На страницах истории театра записаны славные имена
просветителей, меценатов, замечательных режиссёров и актёров. С 1918 по 1925 гг. театральную труппу возглавлял талантливый актёр и режиссёр Владимир Владимирович Гарденин – ученик К.С. Станиславского.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Оксану
Сергеевну КУСАКИНУ, Игоря Николаевича ЛУКИНА,
Оксану Викторовну НИКИТИНУ, Юлию Александровну
ЛЕОНОВУ, Наталью Петровну МАЙЕР, Валерия Алексеевича ПОДЫМОВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с днём рождения
Юлию Александровну ЛЕОНОВУ!
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 АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Амангалея Аданбековича БИЛИСПАЕВА,
Нуржигита Иблаимовича ЮСУПОВА!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ирину Валентиновну КУДЕЛИНУ,
Салтанат Ельматовну ИСПАНОВУ,
Ольгу Васильевну НЕЙГУМ,
Райлю Рамазановну МАМКИНУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!

Энергослужба и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Евгения Николаевича САФОНОВА,
Сергея Григорьевича ТУГОЛУКОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

Носки м., ж., детские – от 10 р.
Детский трикотаж – от 30 р.
Нижнее бельё, майки, трусы – от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти – от 100 р.
Футболки, тельняшки, перчатки, шапки – от 100 р.
Сорочки, трико, колготки в ассортименте от 150 р.
Халаты, туники, водолазки, лосины – от 200 р.
Толстовки, жилетки, свитера – от 300 р.
Термобельё, брюки в ассортименте – от 400 р.
Камуфляж, спецодежда в большом ассортименте
Обувь м., ж., – от 450 р.
Куртки, ветровки, пуховики м., ж., детские – от 500 р.

Коллектив и профком ЖДЦ
шлют искренние поздравления с юбилеем
Курмангазы Зайкулловичу СИСЕНОВУ!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

Транспорт

ТРАССУ «ОРЕНБУРГ-ОРСК»
ПЕРЕДАЛИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Недавние многочисленные визиты федеральных министров в Оренбургскую область продолжают приносить свои плоды. Стало известно о передаче автомобильной дороги «Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска «Орск» из региональной в федеральную собственность.
Соответствующее распоряжение подписано 29 октября.

Т

ему возможной передачи трассы ещё в июле поднял глава Оренбуржья Денис Паслер во время
визита в область министра транспорта России Евгения
Дитриха.
– Передача трассы «Оренбург – Орск» в федеральную собственность позволит обеспечить высокий
уровень обслуживания и качества дороги, так как
требования к состоянию федеральных автодорог и
их финансирование значительно выше. В то же время средства областного дорожного фонда, которые
раньше шли на содержание дороги «Оренбург – Орск»,
будут направлены на другие дорожные объекты региона, – отметил губернатор Денис Паслер.

РЕКЛАМА

Протяжённость автодороги составляет почти 283
километра. Она проходит через Оренбургский, Саракташский и Беляевский районы, Кувандыкский и Гайский
городские округа, а также города Оренбург, Медногорск,
Новотроицк и Орск. Следить за состоянием трассы теперь будет «Федеральное управление автомобильных
дорог «Приуралье» Федерального дорожного агент-

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

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуются:

- 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

КУПИ – ПРОДАЙ

ства». В 2018 году по ней проехало почти 1,85 млн
транспортных средств, из которых почти 500 тысяч –
грузовики и автобусы.
Напомним, ранее стало известно о старте реализации ещё одного проекта, обсуждаемого во время визита
в Оренбуржье Евгения Дитриха, разработана «дорожная карта» развития пунктов пропуска через российско-казахстанскую границу Маштаково и Сагарчин, рассчитанная до 2025 года. И в ноябре текущего года на
форуме в Омске между президентами России и Казахстана будет подписано соответствующее соглашение.
www.ria56.ru

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(лом поддонов).
Обр. по тел.: 2-71-72, 7-59.
Желаем хороших выходных
и отличной погоды!
«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Малика Хамзиевича КУРМАНГАЛИЕВА,
Александра Михайловича КРАПИВКИНА!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Татьяну Ивановну ГОЛЬДЕРБАЙН,
Жибек Тагизбаевну БИКСИТОВУ!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Николая Михайловича КЛЮШИНА, Елену Владимировну АБСАЛЯМОВУ, Кайрата Каппасовича
КУШАТОВА, Виктора Александровича ЧИЖОВА!
С днём рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Екатерину Владимировну ЛЕЩЁВУ,
Жаналсын Жилошибаевну САНДЫГУЛОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

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

ТЦ «Гермес Плаза»

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Виктора Рафхатовича ГАЛЕЕВА,
Ольгу Геннадьевну СЕЛИВЁРСТОВУ, Алию Буркутамовну УРДАБАЕВУ, Сергея Николаевича ШИШКИНА,
Оксану Владимировну ШМЕЛЁВУ, Олега Зульфакаровича ЯРМУХАМЕДОВА, Куантая Жакслыковича ИСПАНОВА!
С днём рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Николаевича БАДАНОВА,
Анатолия Владимировича ЛУКАШОВА,
Алика Шандозовича ТУМЕНБАЕВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

В «Оренбургэнерго Ясненский РЭС»
на постоянную работу требуются:

15 ноября

в газете «Горный лён»!
Частное объявление –
50 руб.,
Реклама – 10 руб. 1 кв./см.
Восточная притча
УТРЕННИЙ ВЫБОР

Учитель всю свою жизнь был
счастливым, улыбка никогда не
сходила в его лица. Вся его жизнь
была пропитана ароматом праздника! Его ученики сидели вокруг, и
один спросил:
- Почему Вы улыбаетесь? Что хорошего произошло?
Учитель ответил:
- Просто это мой выбор! Каждое
утро, когда я открываю глаза, я
спрашиваю себя, что выбрать сегодня: блаженство или страдание, радость или недовольство? И
так случается, что я выбираю блаженство.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
В годы Великой Отечественной войны в здании театра работала эвакуированная из Москвы труппа театра им. Ленсовета. Замечательные
спектакли ставил ученик Мейерхольда – Илья Шлепянов в сотворчестве с народным художником СССР Михаилом Черемных – сподвижником В. Маяковского по «Окнам Роста». В 80-е годы главный режиссер театра М. Карнаухов обращается к творчеству В.Шукшина.
Поставлены спектакли «Степан Разин», «Энергичные люди», «Калина красная», «Любавины». Бийский театр – единственный в стране, на
сцене которого так много ставилось спектаклей по произведениям В.М. Шукшина. В настоящее время театр осуществляет показы спектаклей классической и современной драматургии для взрослой и детской аудитории.

Культура
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К сведению

Искусство объединяет
Накануне Дня народного единства в седьмой раз состоялась ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом: «Искусство объединяет».
Данное мероприятие рассчитано на широкую аудиторию и ставит своей целью объединение людей и их ознакомление с разными формами искусства.

В

Ясненском
городском
округе уже сложились
определённые традиции. В этот
раз открытие Ночи было посвящено Году театра в России. На
мраморной лестнице зрители
увидели костюмированный выход работников культуры, услышали вводные слова о значении всех жанров искусства и
главную песню праздника.
Дать возможность горожанам
познакомиться с культурным
пространством округа должна
была обширная программа мастер-классов, выставок и викторин.
Мастер-класс по изготовлению броши из окрашенной
шерсти провела Зара Иванова.
Этим творческим процессом
заинтересовались в основном
взрослые гости.
Детская аудитория, преодолевая неусидчивость, кропотливо выполняла задание по
составлению коллажа «Божья
коровка» не под руководством,
а скорее с помощью педагога
Елены Дроздовской.
Марина Граур и Оксана
Цховребова усадили любите-

Сверхурбанизация и стиль жизни:
как меняются города России
До 1950-х годов Россия оставалась страной с преобладающим сельским населением. Перепись населения 1959
года показала, что в городах живёт больше половины
всех граждан страны. Сейчас горожанами называют себя
три четверти россиян. Во Всемирный день городов выясняем, что такое сверхурбанизация, какие города растут быстрее всех и как IT-технологии помогут жителям страны во время Всероссийской переписи населения
2020 года.

В

лей живописи за мольберты
перед живописно разрезанной
тыквой. С этой осенней натуры дети должны были сделать
рисунок. Мастер-класс, как не
сложно догадаться, носил название «Дары осени».
На площадке под балконами Оксана Кесслер с помощницами вовлекла народ в активное пение оптимистичной
и легендарной песни Исаака

Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача «Широка страна моя
родная».
Танцу в стиле «модерн» в хореографическом зале обучала
Анастасия Клёнова. Это был
самый массовый мастер-класс
«Новый импульс» и к тому же
очень заводной.
На втором этаже выставку-викторину «Шедевры русской
живописи», игру «Собери картину», игру-викторину «Литературная радуга» подготовили и
провели сотрудницы городской
библиотеки Нина Позднякова и
Лариса Селезнёва.
Второй час Ночи прошёл в
зрительном зале – учащиеся
Детской школы искусств и преподаватели предложили обширную концертную программу
«Искусство объединяет».
Безопасность массового мероприятия обеспечивали сотрудники отдела внутренних
дел, дежурили казаки и «скорая
помощь».
Сергей ВЫДУМЧИК.

Женсовет

Лампочка вам улыбнётся
Хор детского клуба «Лампочка» и Ясненского Женсовета продолжает свои совместные репетиции.

П

од чутким руководством
преподавателя хоровых
дисциплин Оксаны Валентиновны Кесслер каждую субботу
в Детской школе искусств они
готовятся к предстоящему выступлению на праздничном мероприятии, посвящённом Дню
матери. 22 ноября в ДК «Заря»
ребята вместе со взрослыми
выйдут на сцену и споют замечательную, очень добрую и хорошо известную всем песню.
Это волнительное событие
станет их дебютом и приятным
подарком всем мамам!

настоящее время в России насчитывается более тысячи
городов. Большую часть из них составляют малые города
с населением до 50 тыс. человек. Численность населения 16
городов превышает 1 млн человек, это – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар. В городах-миллионниках
проживает почти четверть населения страны.
В ряде российских городов сейчас наблюдается активное
строительство. По данным Росстата, за первые девять месяцев
2019 года в России введено в эксплуатацию 639 тыс. квартир
общей площадью 49 млн квадратных метров. Это почти на 7%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Интересно, что Москва и Санкт-Петербург разрастаются не
так стремительно, как мы думаем. Наибольший рост численности со времени переписи 2010 года продемонстрировали Тюмень – её население увеличилось на 35%, Махачкала (+27%),
Краснодар и Воронеж (+24%), а также Красноярск и Томск
(+16%)», – отмечает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени
Г.В. Плеханова Елена Егорова.
Главной тенденцией развития российских городов с момента
прошедшей в 2010 году Всероссийской переписи населения эксперты называют сверхурбанизацию или «стекание» жителей малых и средних городов в более крупные. Этот процесс связан с
более высоким уровнем жизни в крупных городах и ощущением
«больших возможностей». Причём это не всегда соответствует
действительности. Бывает, что и в малых городах жизнь ничем
не хуже, чем в мегаполисе. «Психологически наш человек привык к тому, что чем больше город – тем больше возможностей.
Наверное, каждый из нас сталкивался с такими случаями, когда
люди переезжали в большие города, ничего от этого не выигрывали, но считали, что это всё равно хорошо, ведь всегда есть
надежда, что что-нибудь да подвернётся», – констатирует генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий
Журавлёв.
По его словам, в крупных городах проще наладить современную инфраструктуру. «Это столицы региональных экономик, в
них удается создать иной, более «западный» в смысле организации быта, стиль жизни», – подчеркивает он. Как в той песне:
«электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай
без хлопот и забот…».
Качественно иные условия жизни формируются и благодаря
широкому распространению интернета. Поэтому статистики возлагают определённые надежды на использование IT-технологий
во время Всероссийской переписи населения, которая пройдёт
в октябре 2020 года. Ответить на вопросы электронного переписного листа на портале «Госуслуги» можно будет самостоятельно, а не пускать в дом незнакомого человека. Будущая цифровая перепись покажет, как изменилась страна тысячи городов
за последнее десятилетие.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
ОРЕНБУРГСТАТ.

СОБ. ИНФ.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
Театр «Мимикрия» (г. Тюмень). Создан в 1999 году на базе студенческого театра. С 2003 года театру присвоены нынешний статус
и название. Труппа экспериментирует на стыке пантомимы и других видов искусств. Визитной карточкой театра стали уличные
спектакли и art-перформансы с вовлечением публики в театральную игру. Труппа участвует в различных городских мероприятиях,
проектах и благотворительных акциях. Неоднократный лауреат российских и международных фестивалей, обладатель призов и дипломов за продвижение и развитие театрального искусства и оригинального жанра. Сейчас Театр «Мимикрия» – признанный бренд
молодёжной театральной культуры в Тюмени, формирующий культурную среду города и растущий вместе с ней.
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Даты в истории

Общество

Прошла встреча с сотрудниками военкомата

8 ноября
1783 г.
Екатерина II учреждает
Российскую академию языка
и словесности и назначает
её председателем княгиню
Е.Р. Дашкову.
1840 г.
Образована Каспийская область,
в которую вошли Дербентская и
Кубинская провинции,
преобразованные в уезды.
1895 г.
Немец Вильгельм Конрад
Рентген открывает
«рентгеновские лучи».
1917 г.
Завершил работу II Всероссийский съезд Советов, объявивший
о переходе власти в стране в руки
Советов. Съезд обнародовал
декреты о мире и о земле, объявил
об образовании первого Советского
правительства – Совета Народных
Комиссаров во главе
с В.И. Лениным.
1943 г.
Вышел Указ Президиума Верховного Совета об учреждении ордена
«Победа» и орденов Славы трёх
степеней. Дважды этим орденом
были награждены И.В. Сталин, Г.К.
Жуков, А.М. Василевский. Ордена
«Победа» были также удостоены
К.К. Рокоссовский, И.С. Конев,
Р. Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин,
Л.А. Говоров, С.К. Тимошенко, А.И.
Антонов, К.А. Мерецков. Среди
иностранцев орденом награждались Иосип Броз Тито, Дуайт
Эйзенхауэр, Бернард Лоу Монтгомери, польский маршал Роля-Жимерский. В 1978 году в нарушение
статуса ордена им был награждён
Л.И. Брежнев.
1956 г.
Генеральная Ассамблея ООН
потребовала от Советского Союза
вывода своих войск из Венгрии.
1961 г.
В телеэфире впервые
появляется КВН.
1967 г.
Владимир Маслаченко стал
вторым советским вратарём после
Льва Яшина, отстоявшим более
100 официальных матчей
«на ноль».
1978 г.
Во всех газетах СССР на первых
полосах объявлено о выходе в свет
книги «Целина» Л.И. Брежнева.
1986 г.
Умер последний сталинский
нарком – В. Молотов.
1988 г.
На президентских выборах в США
победу одержал республиканец
Джордж Буш Старший.
2008 г.
Авария на АПЛ К-152
«Нерпа». К-152 «Нерпа» –
российская гвардейская атомная
подводная лодка 971У «Щука-Б».
Погибло 20 членов экипажа. 23
января 2012 года, с задержкой по
контракту на пять лет, официально
передана в лизинг в ВМС Индии.

Сотрудники отдела ГИБДД
МО МВД России «Ясненский»
лейтенант полиции Давыд
Дильтаев и Павел Зубарев с
целью недопущения фактов
нарушения Правил дорожного движения и повышения
транспортной
дисциплины
провели беседу с сотрудниками военкомата.

– Сарочка, я проснулся
среди ночи, а тебя нет рядом. Знаешь, как я испугался? Не делай так больше.
– Ну, шо ты, Мойша, я просто водички попить встала.
– А-а-а... Так это у тебя от
водички всё лицо в котлетах?

П

олицейские довели до
участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории округа. Привели примеры самых
распространенных нарушений
совершаемых водителями и пешеходами, обратили внимание
на предусмотренную за это ответственность.
В завершение мероприятия
Госавтоинспекторы в рамках
акции: «Стоп, мошенники!» рассказали, как не стать жертвой
мошенников. Что нужно быть

всегда внимательными и прежде, чем совершить какой-либо
сомнительный поступок, лучше
всего обратиться за советом к
друзьям или близким. А также
проинформировали граждан о
возможности оплаты пошлины
на государственные услуги по
линии ГИБДД со скидкой 30%

и вручили информационные
листовки. Сотрудники ГИБДД
ответили на все вопросы, интересующие сотрудников.

О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с
общественностью
МО МВД России «Ясненский».

Народный календарь
9 ноября – Несторы, Обеты. В этот день принято было давать обеты и зароки, обещая выполнить какую-нибудь необходимую работу или важную заповедь. Обращались к знахарям, которые
в этот день снимали самые серьёзные порчи, избавляли от духовных и телесных недугов.
10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница. Параскева считалась покровительницей женщин и брака, а также полей, садов и
скота, успешной торговли. Цветы и травы, украшавшие её икону, потом использовали как целебные. В день памяти Параскевы, который считался
первым зимним днём и днём женской любовной
магии, наводили уют в доме, освящали в церкви
лён и дары сада-огорода, просили удачи на предстоящих ярмарках и торгах.
11 ноября – Анастасия Овчарница, день пастухов. В этот день начиналась стрижка овец.
Пекли пироги из свежей муки. Молились о сбережении стада, а также об избавлении от заключения.
12 ноября – Зиновий и Зиновия, Синичник,
Праздник рыбаков и охотников. В этот день начинали мастерить кормушки для птиц: «Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною», «Если
синицы стаями появляются у домов, это верный
признак скорого наступления холодов». Это день
рыбаков и охотников, праздновали начало охотничьего сезона; хорошая примета – добыть зайца,
поймать рыбу, чтобы сопутствовала удача. Девушки устраивали «девичий праздник» с пирогами-рыбниками, курятиной и кашей.

Вкусняшка

АНЕКДОТЫ

– Алло, Софочка! Мине
тут из ГИБДД фотку прислали! Я на ней так хорошо
получилась! Но шо-то так
дорого!
Фима:
– Циля, если я храплю,
уже не надо толкать мине в
бок: таки я сбиваюсь и начинаю сначала...
– Ой, Фима, пора таки
купить шо-нибудь от комаров...
– Шо именно?
– Та не знаю... Может,
квартиру в Лондоне.
Тракторист дядя Слава попробовал некоторое
время не пить. И на шестой
день начал припоминать,
что 12 лет назад он, будучи
успешным столичным кардиологом Соломоном Марковичем
Шниперсоном,
приехал в эту деревню
просто порыбачить...

13 ноября – Спиридон и Никодим. В этот день
молились о сохранении дома и семьи от пожаров,
разных бед и несчастий. Готовили блюда из кур в
этот и в следующий день.
14 ноября – День Кузьмы и Демьяна. Начало
зимы, первые морозы. «Козьма-Демьян с мостом,
Никола (19 декабря) с гвоздём». По народным
приметам Козьма закуёт, а Михаил (21 ноября) –
раскует. Не заковать зиме речку до сегодняшнего
дня. Кузьминки – день святых Козьмы и Дамиана
– первый настоящий зимний праздник. На Кузьминки доигрывали последние свадьбы – «ковали» счастье молодым.

САЛАТ С КОПЧЁНОЙ СКУМБРИЕЙ

Интересное сочетание продуктов – рыба, яблоко, горошек. Получается необычный вкусный салат.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 копчёная скумбрия (400 г), 4 яйца, 1 баночка зеленого горошка (300 г), 300 г яблок (желательно кислых), зелень по вкусу,
майонез.
Приготовление. Скумбрию почистить, освободить от костей и нарезать небольшими кусочками. Яблоки натереть на крупной терке, зелень мелко нарезать. Яйца натереть на средней терке. Смешать скумбрию, яйца, яблоки, горошек (жидкость слить) и зелень. Всё хорошо перемешать. Заправить майонезом.

–Тебя хоть что-нибудь интересует, кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они?
С тех пор, как я выучил
азбуку Морзе, не могу уснуть под дождь. Например, вчера я услышал, что
дождь позвал меня выпить. Причём трижды и по
имени...
– Фима, Ви с кем на Канары ездили?
– С супругой.
– Но, позвольте Вас спросить, а почему таки именно
с моей?
– А у меня что, был выбор, если у Вашей Цили был
оформлен загранпаспорт, а
у моей Софочки нет?
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать отступления от норм
литературного языка).
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