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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Оренбуржье определились «Лидеры экономики»
В зале торжеств Правительства Оренбургской области 4 декабря награждали победителей областного конкурса «Лидер экономики». Он проводится в соответствии с Указом губернатора в
девятнадцатый раз.

7 декабря –
День образования
Оренбургской области

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас
с 85-й годовщиной
со дня образования
Оренбургской области!
Оренбуржье – край с богатой историей. Расположенный
на стыке торгово-экономических путей, он стал центром
евразийского сотрудничества,
объединил народы разных национальностей. С ним связаны
имена многих замечательных
людей, прославивших Россию.
В летопись области, всей
страны вписаны ратные подвиги и трудовые свершения
оренбуржцев, достижения в
науке, образовании и культуре.
Сохраняя традиции предков,
жители городов и сёл приумножают богатство и славу
родной земли своим трудом,
мастерством и талантами.
Пусть вам и впредь сопутствует успех в работе и творчестве на благо Оренбуржья!
Желаю всем благополучия,
мира и добра.

Д

ля определения победителей жюри проанализировало показатели более 18 тысяч предприятий. На областной этап конкурса вышли более 200 номинантов. Почётное звание «Лидер экономики» традиционно присуждается передовикам производства, предприятиям и муниципальным образованиям, которые вносят значительный вклад в развитие региона. В числе
тех, кто получил золотой знак «Лидер экономики» – АО «Оренбургнефть», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат».
Обладателями серебряного знака стали ООО «Южно-Уральская Горно-перерабатывающая компания», АО «Оренбургские минералы» и ООО «Сладковско-Заречное». Награды были также вручены в номинациях «Лучшее предприятие», «Лучший банк»,
«Лучшее муниципальное образование», «Экологическая ответственность» и «Женщина – руководитель года».
Напомним, конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится Правительством Оренбургской области, Оренбургским областным союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацией организаций профсоюзов
Оренбургской области. Во время отбора в номинации главными критериями служат показатели экономической эффективности и социальной ответственности – рост выручки, рентабельность активов по чистой прибыли, рост собственного капитала,
инновационная активность предприятий, рост зарплаты, отсутствие задолженностей перед бюджетом и персоналом. Далее
предприятия оценивают в динамике к предыдущим периодам и в сравнении со средними показателями по видам деятельности.

www.vestirama.ru

ДЕКАБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

АФИША с 5 по 11 декабря

09.45 час. – 3D «Холодное Сердце 2» (6+), цена билета 250 руб.
11.40 час. – 2D «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (16+), цена билета
180 руб.
13.50 час. – 3D «Холодное Сердце 2» (6+), цена билета 250 руб.
15.45 час. – 2D «Достать Ножи» (16+), цена билета 150 руб.
18.10 час. – 3D «Холодное Сердце 2» (6+), цена билета 250 руб.
20.05 час. – 2D «Война токов» (12+), цена билета 200 руб.
22.00 час. – 2D «Аванпост» (16+), цена билета 150 руб.

С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!
3 декабря в России, как и
во многих других странах,
отмечают Международный
день инвалидов с целью привлечения внимания людей к
их проблемам, защите достоинства, прав и благополучия.
Администрация и профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы» приняли
решение оказать материальную помощь людям с ограниченными возможностями из
числа бывших работников
комбината.
Выплата будет производиться с 3 по 28 декабря в
кассе управления комбината
с 9.00 до 16.30 час., перерыв
на обед с 13.00 до 14.00 час.
При себе иметь паспорт и
справку об инвалидности.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Театр «Кремлёвский балет» создан в 1990 году хореографом А.Б. Петровым. Размещается в Государственном Кремлёвском
Дворце. На протяжении долгого времени спектакли театра «Кремлёвский балет» шли в сопровождении Президентского
оркестра Российской Федерации (дирижёры Павел Овсянников и Антон Орлов).
Сегодня спектакли «Кремлёвского балета» идут с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»
(художественный руководитель Юрий Башмет). Октябрь 2005 года – начало совместного творческого долгосрочного и масштабного проекта «Кремлёвского балета» и Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы «Русские сезоны ХХI века».

А знаете ли вы?..

Событие

АО «Оренбургские
минералы»:
история, факты

HrizoPro и дороги: новая трасса Москва-Петербург
построена с применением хризотила

***
14 февраля 1978 г. в 2 часа 35 минут на Киембаевском асбестовом
комбинате прошла испытание первая машина. Прокручен пластинчатый питатель, установленный на I-II
стадии дробления руды.
Смонтирован питатель был всего за месяц, монтаж вела бригада
Орского участка треста «Востокметаллургмонтаж» Алексея Синякова.
Пусконаладку и прокрутку провели
монтажники бригады Сергея Ивановича Головина.

27 ноября состоялось торжественное открытие новой высокоскоростной трассы М11, получившей название «Нева». Она протянулась между Москвой и Санкт-Петербургом, сделав возможным добраться от
златоглавой до северной столицы всего за пять с половиной часов.

***
Клуб «Красные следопыты» СОШ
№1 был создан 19 февраля 1975 г.
Ребята вели большую и интересную
работу под девизом: «Трудовая слава Ясного». Они собирали материалы о первостроителях посёлка и ветеранах войны. В числе друзей клуба
была сестра Марата Козея Ариадна
Ивановна, которая жила на тот момент в Минске.
***
Одной из двух важных проблем,
которые волновали работников ясненского общепита в 1978 г., было
увеличение выбора блюд в столовых. Отмечали, что преобладали в
основном мясные блюда, тогда как
молочных, рыбных и овощных было
крайне мало.
***
В 1977 году по путёвкам профсоюза прошли лечение 26 работников
комбината. В домах отдыха провели
отпуск 20 человек. Для детей была
организована школьная оздоровительная площадка, 12 школьников
лечились и отдыхали в санаторном
лагере.
В цехах комбината были открыты
буфеты, местные комитеты летом
организовывали поездки в выходные
дни на речку, за ягодами. Профком
закупил много спортинвентаря и музыкальных инструментов.
***
11 млн. кубометров горной массы
требовалось переработать и вывезти
из карьера, чтобы начать эксплуатацию рудного тела. К началу 1978 г.
было вывезено уже около 5 млн. м3.
***
За 4 года (1074-77 гг.) в посёлке Ясном было построено свыше 100 тыс.
м2 жилья. Только в конце 1977 г. и начале 1978 г. в новые квартиры переехало свыше 500 семей!
***
В ноябре 1977 г. в посёлке Ясный
был образован народный университет «Проблемы дошкольного воспитания» для распространения педагогических знаний среди родителей. За
пять месяцев его работы прошли занятия на темы: «Память, мышление,
воображение – что это?», «Физическое воспитание детей дошкольного
возраста», «Значение питания для
растущего организма».
***
В середине мая пионеры и комсомольцы СОШ №2, готовясь к XI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, делали сувениры и подарки
для кубинских сверстников.

Н

а церемонии открытия присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин, отметивший,
что строек подобного масштаба в современной Отчизне ещё не было. «Этот
важный инфраструктурный проект, который окончательно завершён сегодня,
будет играть существенную роль и для
Северо-Запада, и для всей страны. Это
повышение конкурентоспособности регионов, по которым трасса проходит, это
новые возможности для туристической
отрасли, это повышение инвестиционной привлекательности в целом», – отметил президент на совещании о влиянии реализации проекта строительства
трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
на социально-экономическое развитие
регионов.
Протяжённость дороги составляет
669 километров, а скоростное ограничение летом поднимут до 130 км/ч. Трасса
была построена с привлечением самых
современных технологий в дорожном
строительстве, в том числе добавки для
повышения прочности щебеночно-мастичного асфальтобетона HRIZOPRO.
Этот продукт имеет богатую историю на
отечественном рынке – за долгое время
своего существования он успел отметиться в знаковых проектах, таких, как
строительство Крымского моста.
Основная задача HrizoPro состоит в
продлении срока службы дорожного покрытия. Благодаря своей формуле, в которую входят волокна минерала хризотил, добавка препятствует образованию

полостей внутри асфальтобетона, которые с течением времени могут привести
к разрушению целостности покрытия.

Н

а трассе «Нева» HrizoPro была
применена на одном из участков,
что было обусловлено рядом факторов. Эту добавку часто используют для
повышения прочности асфальтовых дорог в экстремальных условиях – высокая влажность, перепады температур,
повышенный уровень предполагаемого
износа трассы, и особо ответственные
участки дороги требуют инновационных
решений для обеспечения безопасности
движения автомобилей. С учётом того,
что HrizoPro применяют и в зоне вечной
мерзлоты, и в пустынях, и в субтропи-

ках, выбор данного материала для столь
важного инфраструктурного проекта был
очевиден.
Также отмечается, что новая трасса
«Нева» будет платной. В будние дни
проезд от Москвы до Санкт-Петербурга
обойдётся в 1820 рублей, а по выходным вырастет до 2020 рублей. Согласно
замыслу, М11 станет основным междугородним путепроводом, в то время как
М10 примет на себя основную нагрузку
межрегиональных перевозок. Общая
стоимость строительства, проводившегося в рамках государственно-частного
партнёрства, составила 520 млрд рублей, а работы велись с 2014 года.
www.tolkochto.ru

Общество

Денис Паслер: «Муниципальные образования области
получат дополнительно около 700 млн рублей»

5 декабря губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел заседание Правительства региона,
на котором был рассмотрен ряд вопросов и одобрены изменения в бюджет области на 2019 год.
– Экономию, которая сложилась по
ряду министерств, мы хотим направить
в территории, чтобы компенсировать
выпадающие доходы и решить в конце
года наиболее актуальные проблемы
городов и районов, – подчеркнул Денис
Паслер.
Одним из основных вопросов, рассмотренных на заседании Правительства,
стал проект изменений в областной
бюджет на 2019 год. Согласно предложенным изменениям 38 муниципальных
образований Оренбуржья получат из
областного бюджета дополнительную
финансовую помощь в размере 700 млн
рублей.
Корректировка бюджета проведена
за счёт внутренних источников и внешних безвозмездных поступлений из федерального центра в размере 645 млн
рублей. К федеральным средствам добавилась экономия, сложившаяся по результатам оценки исполнения бюджета.

Поправки в бюджет, одобренные Правительством области, будут приняты на
ближайшем заседании Законодательного Собрания.
Средства муниципалитетам предоставляются на выполнение бюджетных
обязательств текущего года, на реали-

«Оренбургские минералы»

зацию мероприятий национальных проектов в муниципальных образованиях, а
также для обеспечения бесперебойного
финансирования в начале 2020 года.
Также на Правительстве повторно
рассматривался вопрос о выделении
в 2020-2022 годах финансирования на
подготовку проектной документации
объектов, строительство которых планируется с привлечением средств из
федерального бюджета в рамках национальных и федеральных проектов и
госпрограмм РФ.
Губернатор Денис Паслер поручил
профильным министерствам доработать предложения, сделав акцент на тех
территориях, где строительство объектов социальной сферы и благоустройство жизненного пространства является
необходимым условием для развития
муниципалитетов.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
При участии солистов и артистов «Кремлёвского балета» были поставлены такие шедевры балетного театра Сергея Дягилева, как
«Синий бог», «Тамар», «Шехерезада», «Жар-Птица», «Болеро», «Послеполуденный отдых Фавна», «Павильон Армиды», «Шопениана», «Петрушка», «Половецкие пляски», «Клеопатра».
В проекте «Русские сезоны ХХI век» приняли участие такие звёзды отечественного балета, как Илзе Лиепа, Николай Цискаридзе,
Ирма Ниорадзе, Илья Кузнецов, Жанна Аюпова, Татьяна Чернобровкина, Марианна Рыжкина, Данила Корсунцев и др. Труппа
неоднократно гастролировала в Италии, Франции, Китае, Испании, Португалии, Греции, Австрии, Венгрии и других странах.

А знаете ли вы?..

Кадры комбината: крупным планом

В поиске верных решений
Вряд ли в пору своей юности Евгений Валерьевич СИМАКОВ мечтал о том, что будет работать на
комбинате и строить здесь свою карьеру. Как и любому мальчишке, грезилось ему совсем иное, но в пору
взросления парень выбрал именно рабочую специальность.
Сегодня за плечами заместителя начальника энергоцеха уже более 20 лет трудового стажа, внушительный багаж знаний и накопленный опыт работы, который помогает ему справляться с самыми сложными
производственными задачами.

Р

одился Евгений Валерьевич Симаков в г. Октябрьском Республики Башкортостан, а вот рос и учился в
Ясном. Окончив школу, юноша пошёл
учиться в Адамовский сельскохозяйственный техникум по специальности
«Механизация сельского хозяйства». В
1992 году получил диплом и устроился
в депо ЖДЦ слесарем по ремонту подвижного состава. Работать, правда, Е.В.
Симакову долго не пришлось: через две
недели пришла повестка и парня забрали в армию. Отслужив полтора года в
Московской области, Евгений тем не менее вернулся домой и в свою бригаду, в
которой работал до призыва.
Сложные 90-е годы прошлого века
преподносили «сюрприз» за «сюрпризом», регулярные простои комбината отнюдь не обнадёживали, особенно молодёжь. Евгений Валерьевич решил уйти в
армию, на этот раз по контракту. Почти
6 лет, с 1994 по 2000 гг., он служил в в/ч
68545, а когда закончился срок, вновь
вернулся на фабрику.
Мужчина добросовестно трудился в
бригаде мастера Селиванова. Года через три ему доверили его замещать, а в
2008 году назначили мастером участка
тепловодоснабжения. Нужно отметить,
что к тому моменту, всерьёз увлёкшись
производством, Евгений Валерьевич
поступил учиться в ОГУ для совершенствования знаний. В 2013 году в университете он получил диплом инженера по
специальности
«Энергообеспечение
предприятия», а на производстве – новую должность, став заместителем начальника ЭЦ.
Евгению Валерьевичу с тех пор доводилось решать много не самых простых
задач, требующих иной раз нестандартных решений. Так, в 2017 и 2018 гг. на
летний, горячий для строителей-автодорожников период Е.В. Симакова назначали начальником ДРСУ, где ему
приходилось вникать во все проблемы с
нашими автомобильными дорогами.
Сегодня, как всегда, перед коллекти-
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АО «Оренбургские
минералы»:
история, факты
***
«Среди социальных задач нет
более важной, чем забота о здоровье советских людей», – говорил на
двадцать пятом съезде генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич
Брежнев. В Ясном при поселковом
Совете была создана постоянная комиссия по здравоохранению и социальному обеспечению, в которой работали девять народных депутатов.
В сентябре 1977 г. организованная
проверка показала, что помимо большой текучести кадров медсестёр и
санитарок, есть в работе поликлиники и другие недостатки. Так, обслуживая население численностью более
27 тысяч человек, рассчитана она
была всего на 500 посещений в день,
а этого крайне недостаточно.
***
Второе рождение переживал весной 1978 года третий микрорайон.
Одновременно здесь возводили сразу четыре многоэтажных дома. Рабочие строительных управлений ударно потрудились на объектах в день
коммунистического субботника.

вом энергоцеха и его руководством стоят
важнейшие задачи по качественному и
бесперебойному обеспечению подразделений АО «Оренбургские минералы»
различными необходимыми для работы
ресурсами: электроэнергией, газом, теплом и водой, телефонной и радиосвязью и т.д.
В структуру цеха входят семь участков,
численность штата – порядка 120 человек. За работу участка топливного снабжения отвечает мастер А.У. Исенгалиев,
тепловодоснабжения – мастер А.З. Казиев, связи и ОПС – мастер А.В. Ткаченко,
лаборатории КИП – мастер Д.В. Шалов,
электролаборатории – мастер А.В. Горб,
участка электрических сетей и подстанций – мастер А.В. Бахтеев. К слову,
мастера энергоцеха – люди опытные и
отличные специалисты, на их профессионализм всегда можно положиться:
возникшие проблемы непременно будут
решены, поставленные задачи – выполнены!
Цех работает в привычном режиме,
хотя может похвастаться и небольшими переменами, которых все так ждали.

Во-первых, в текущем году была реорганизована АТС. Во-вторых, участок тепловодоснабжения получил новое оборудование для промывки систем отопления,
приобретена новая машина «Посейдон»
для очистки канализации. В-третьих, модернизируется подстанция «Карьерная»
на участке электросетей. Эти нововведения играют большую роль в обеспечении
стабильной работы ЭЦ.
Евгений Валерьевич пользуется в трудовом коллективе большим уважением
и авторитетом, давно завоевал доверие
руководства. В этом году его наградили
благодарностью председателя Законодательного Собрания Оренбургской
области. Многолетний добросовестный
труд на производстве и профессионализм его не раз поощрялись компанией.
Мы уверены, что впереди Е.В. Симакова ждут большие успехи, которых мы
ему, безусловно, желаем, как и новых достижений всему коллективу Энергоцеха!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Новость

В Оренбуржье запущена новая СЭС мощностью 25 МВт
В Домбаровском районе запущена солнечная электростанция (СЭС), которая стала 13-ой в Оренбургской области. Отпуск электроэнергии в сеть начался 1 декабря.

С

танция выполнена на гетероструктурных солнечных модулях. Эффективность солнечного элемента на таких
модулях достигает 23%. Оборудование и комплектующие для
станции полностью российского производства.
По прогнозам в год Домбаровская СЭС должна вырабатывать 30 млн кВт/ч. Такая работа электростанции позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит
до 4 млн кубометров природного газа ежегодно.
Инвестор – группа компаний «Хевел». Суммарная мощность
всех построенных на территории региона солнечных электростанций теперь достигает 285 МВт.
НАПОМНИМ!
3 июня компания «Т Плюс» начала строительство солнечной
электростанции «Нептун 2» мощностью 15 МВт. Это вторая

***
Летний спортивный сезон 1978
года открылся в Ясном соревнованиями по футболу на кубок области.
23 апреля ясненцы принимали у себя
новотройчан, которые в итоге обыграли хозяев со счётом 2:0.
***
На областном конкурсе художественной самодеятельности выступали коллективы и рабочие треста
и комбината. Новый коллектив –
школьный инструментальный ансамбль «Ассоль» – получил отличную оценку жюри за исполнение
чилийской песни протеста.
***
Впервые на первомайскую демонстрацию в 1978 году вышел коллектив фабрики. Коллектив комбината
уже насчитывал 2000 человек.
***
В конце 1977 года все службы автобазы переехали в новый гараж.
Его площадь значительно превышала площадь старого. Все ремонтные
службы расположились в просторных цехах.
***
В 1978 году автобаза получила место для строительства своей турбазы
на реке Кумачка. Предполагалось,
что это будет палаточный городок,
где можно с пользой провести с семьями выходные дни.
***
Впервые в 1978 году, 8 мая, прошёл легкоатлетический кросс на
приз газеты «Горный лён», в котором приняли участие пять команд:
сборная «Ясный-2», спортсмены горно-обогатительной фабрики, треста,
школьники. Среди школьных команд
быстрее пробежали ребята из второй
средней школы.

очередь одной из крупнейших в стране Новосергиевской СЭС.
Также в Оренбургской области ввели в эксплуатацию Елшанскую СЭС мощностью 25 МВт. Новая станция с 1 июля
2019 года начала отпуск электроэнергии в сеть. Объект стал
12 по счёту в системе альтернативной энергетики региона.
www.ria56.ru

«Оренбургские минералы»

***
В третьей декаде мая начали работать все летние павильоны. В них
продавали квас, различные соки,
минеральную воду. Торговлю квасом
организовали и на строительной площадке комбината.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Старый ТЮЗ на Вольской. 4 октября 1918 г. в Саратове открылся первый в мире общедоступный театр для детей. Первый
спектакль – «Синяя птица» Метерлинка. В 1937 г. ТЮЗ занял помещение на ул. Вольской, 83, в котором находится и сегодня.
В 1943 г. главным режиссёром театра был назначен Юрий Петрович Киселёв.
В годы войны при театре начинает работать студия, где занимались будущие народные артисты: Валентина Ермакова,
Зоя Спирина и Николай Михеев. С их участием проходили спектакли: «Недоросль», «Аленький цветочек», «Три сестры»,
которые принесли саратовскому ТЮЗу всесоюзную славу.
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Ради спасения жизни

Медицинские учреждения Оренбуржья получили 18 новых автомобилей «скорой помощи». Ключи в пятницу, 29 ноября, на площадке Клинической станции скорой медицинской помощи Оренбурга вручала вице-губернатор, министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Р

аспределение карет «скорой помощи» проходило
с учётом степени нагрузки, состояния имеющихся машин и их
оснащённости. Также учитывалась протяжённость обслуживаемой территории. Новая машина поступила и в городскую
больницу Ясного.
– Это огромная поддержка
для здравоохранения, – считает главный врач Ильдар Кильметьев. – В новых автомобилях
установлено всё необходимое
оборудование: аппарат ЭКГ,
дефибриллятор, баллоны с
кислородом, все укладки, разные виды носилок, даже сейф
для хранения наркотических
аппаратов. В машине есть отопление и кондиционер. Можно
хоть сейчас приступать к работе. Её стоимость – чуть более

трёх миллионов рублей, из них
один миллион приходится на
медицинское
оборудование.
Поставленная задача – иметь
автомобили не старше пяти лет
– выполняется.
В церемонии принятия специализированного транспортного
средства участвовали глава городского округа Татьяна Силантьева, депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области Владимир Шевченко
и председатель Совета депутатов городского округа Игорь
Сидоренко.
Реализация национального
проекта
«Здравоохранение»
позволит обновить парк автомобилей скорой медицинской
помощи.
Сергей ВЫДУМЧИК.

СПРАВКА
По итогам первого полугодия служба скорой помощи Оренбуржья вошла в десятку самых
быстрых в РФ. Своевременность прибытия бригад к месту вызова здесь составила 96,6 %.
Это девятый результат в стране.
В Ясненском городском округе в 2019 году обслужено 8044 вызова, из них экстренные вызовы – 4080, вызовы по неотложной помощи – 3964, пациентов с диагнозом «острый коронарный
синдром» – 76, с острым нарушением мозгового кровообращения – 66. Выполнена транспортная эвакуация в Оренбург 36 пациентов, в Новотроицк – 27, в Орск – 34.
На линии работают три бригады на автомобилях класса «В». В составе двух из них задействованы два фельдшера и водитель, в третьей бригаде – фельдшер и водитель.
Всего в отделении скорой помощи семнадцать фельдшеров, из них шесть человек с высшей
квалификационной категорией, пять – с первой. Все прошли обучение по сердечно-лёгочной
реанимации.

Образование

Игры разума

На прошлой неделе в Ясненском городском округе прошло несколько просветительских мероприятий в различных сферах: экономике, искусстве и науке.

В

ЭКОНОМИКА

рамках реализации национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в читальном зале
городской библиотеки прошла
типовая деловая игра с учащимися старших классов и студентами
горно-технологического
техникума.
Шестьдесят три участника
разделились на одиннадцать
команд и получили задание.

Организатором
мероприятия
выступила действующая от
Центра поддержки предпринимательства
Оренбургской
области индивидуальный предприниматель, педагог-психолог,
руководитель «Академии Взросления и Становления» для
подростков Екатерина Вдовкина.
Каждая команда на больших
листах бумаги рисовала «торт»
реализации бизнес-идеи. Вначале методом перебора нужно
было создать спектр идей, а по-

том провести селекцию и остановиться на чём-то одном.
Следующие шаги требовали представления о предполагаемых продуктах и услугах,
востребованных
на
рынке,
формирования маркетинговой
политики. В заключительной
фазе нужно было озаботиться
о планировании и финансировании.
Можно было заметить неподдельный интерес и вовлечённость в командную работу молодёжи. Не все из них, конечно,
станут предпринимателями, но
представление о бизнес-процессах было получено.
В заключение состоялась публичная защита проектов.

В

МУЗЫКА

Детской школе искусств
прошёл
концерт-беседа
«От классики до джаза».
Краткий искусствоведческий
обзор, в котором рассказывалось о различных направлениях
развития музыкального стиля:
барокко, классицизме, романтизме, современном джазе,
сопровождался
исполнением
произведений учащимися школ

«Оренбургские минералы»

и преподавателями.
В зале вместе с детьми находились родители выступавших
и просто любители музыки из
числа просвещённых горожан.
Зрители получили тонкие впечатления, а юные музыканты
– возможность почувствовать
атмосферу концерта и преодолеть естественное волнение.

В

МАТЕМАТИКА

школе № 2 собрались
участники VI Всероссийского флешмоба «Контрольная
по математике для взрослых и
не только «МаthCаt»».
В наше время математика не
самое модное и массовое увлечение, тем не менее около
тридцати взрослых и детей под

руководством математического
корпуса школы нашли время
для решения увлекательных задач и получили замечательную
возможность провести свободное время досуга.
Испытать свой интеллект
можно было, выбрав любой из
четырёх предлагаемых уровней: белый, зелёный, жёлтый,
красный. Задачи белого уровня
мог разгадать практически любой, а красного – почти никто.
Великая книга природы написана математическими символами, свою страничку создали
и ясненцы. Итоги умственных
трудов будут известны в ближайшие дни.
Сергей ВЫДУМЧИК.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
В 1960-е годы в театр приходят известные артисты: Владимир Краснов, Юрий Ошеров и Светлана Лаврентьева. С тех пор со сцены не сходят спектакли «Маленькая Баба-Яга», «Колбаска, Боцман и другие», на которых выросли целые поколения зрителей.
В настоящее время в репертуаре возрождённого «Старого ТЮЗа на Вольской» спектакли – «Алиса в стране чудес», «Винни-Пух»,
«Маленький Принц», «Сказка о потерянном времени», а также «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». В студиях проходят
занятия для будущих актёров, танцоров и художников. Учреждение выступает также как гастрольно-концертная площадка для
театральных и творческих коллективов.

Спорт

Удачная поездка!

В минувшие выходные – 30 ноября и 1 декабря – состоялся VII Международный
турнир по волейболу среди мужских ветеранских команд на приз главы Домбаровского района. Приглашение принять в нём участие пришло и нашим ясненским
спортсменам.
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Новые назначения (ноябрь)
ФАЛЬКОВА Надежда Михайловна принята 01.11.2019
года помощником юрисконсульта юридического отдела комбинатоуправления.
ФУРМАН Сергей Александрович переведён
13.11.2019 года мастером по ремонту транспорта
участка ремонта хозяйственных машин цех хозяйственных машин.
АРДЫПОВ Аскар Аманжалович переведён 20.11.2019
года мастером ДСК обогатительной фабрики (цех
обогащения).
СЕЛИВАНОВ Евгений Викторович переведён
18.11.2019 года заместителем директора (заведующим
спортивным сооружением) санатория-профилактория
«Ленок».

Общество

В Оренбуржье проверяют
состояние мостов

Т

урнир, в котором за право
стать обладателем главного приза боролись мужчины
в возрасте от 45 лет и старше,
проходил на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Колос».
Всего поиграть в Домбаровку
приехали в эти выходные девять команд из России, Баш-

Зимний спорт

кортостана и Казахстана. Своих
спортсменов выставили города
Орск, Ясный, Новотроицк, Баймак, Костанай, посёлки Домбаровский и Светлый.

место завоевали волейболисты
Домбаровки,
«Оренбургские
минералы» взяли «серебро»,
на третьем месте команда
г. Баймака.

Хозяева устроили гостям
по-настоящему тёплую встречу.
По итогам двух дней напряжённой борьбы за победу первое

Мы поздравляем наших спортсменов с отличным результатом!
НАШ КОРР.

Все на коньки!

В срок начал работу каток на городском стадионе «Восток». Отсутствие снега осложнило формирование ледового покрова, но общими усилиями коллектива большая работа была успешно завершена – последний сантиметр нарастили утром в
день открытия.

Н

а хоккейном корте будут
кататься
продвинутые
конькобежцы и спортсмены, а
рядом залита площадка для
малышей и новичков, и скоро
там же установят зелёную ёлку.
В первый день наблюдался наплыв любителей зимнего катания: на коньки встали
и взрослые, и дети, которых
привели родители, бабушки и
дедушки. Хоккеисты вышли на
лёд позднее.
Стадион является местом
приложения сил и энергии волонтёров. Шестеро из них заслужили внимание и теперь
работают по договору, неплохо
справляясь со своими обязанностями по прокату инвентаря
и наведению порядка на корте.
Только в первый день посетите-

По поручению губерантора Дениса Паслера в регионе проводится проверка всех мостовых сооружений.
Об этом заместитель председателя правительства
Оренбургской области – министр строительства,
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
транспорта Оренбургской области Александр Полухин отчитался губернатору Оренбуржья на аппаратном совещании регионального Правительства.

В

сего на автодорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения Оренбургской области находится 691 мостовое сооружение общей протяжённостью 32
015,26 п.м. Из них 44 – затопляемые мосты, 1 – понтонный мост
в Соль-Илецком районе; 9 путепроводов через автодороги, 20 –
через ж/д станции; 283 капитальных мостовых сооружения, 408
временных мостов, построенных хозспособом.
Из общего числа в хорошем состоянии находятся 159 объектов, в удовлетворительном – 140, в неудовлетворительном
– 392 моста (на данных сооружениях введены ограничения по
весогабаритам (25-30 тонн) и разрешённой скорости движения
(40 км/час). Аварийных конструкций нет.
Период внеплановой проверки пройдёт в течение 2 недель
собственными силами ГУДХОО. При необходимости будут привлечены сторонние специализированные предприятия.
– Все мостовые сооружения, находящиеся на балансе ГУДХОО, проходят регулярные плановые обследования весной и
осенью. В зависимости от категории моста осмотры идут ежемесячно и еженедельно. После обрушения моста по улице
Терешковой все мостовые сооружения, в том числе в муниципальных образованиях, будут проверены дополнительно, – сообщил Александр Полухин.
Внеплановую проверку мостов на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения специалисты ГУДХОО проведут в течение 2 недель. При необходимости будут привлечены специализированные предприятия.
Портал Правительства
Оренбургской области.

лями стали около двухсот человек.
Погода позволяет, так что заражайтесь новогодним настроением, уточняйте расписание

и приходите на каток, где яркий
свет, звонкий лёд, ваши друзья
и звучит музыка!
Сергей ВЫДУМЧИК.

Оренбуржцы напишут
правовой диктант
С 3 по 10 декабря во всех субъектах РФ, в том числе
на территории Оренбуржья, пройдёт Третий Всероссийский правовой (юридический) диктант.

Д

иктант будет проходить в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале Диктанта
(юрдиктант.рф), где каждый житель области в возрасте от 14
лет может пройти тестирование с 3 по 10 декабря и проверить
себя на предмет знания законов, основ права и т. д.
Второй этап – очное написание Диктанта 6 декабря в 12.00
час. (по местному времени) на базе Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургского государственного университета, Оренбургского государственного аграрного университета.
Принять участие в написании Диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе.

www.vestirama.ru

«Оренбургские минералы»

Хотим сегодня вам сказать...
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Наталью Владимировну НАЗАРЕНКО,
Константина Васильевича КАЗАКОВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения
Оксану Олеговну АФОНЮШКИНУ,
Оксану Владимировну РАСКАТОВУ,
Игоря Тимофеевича КУРБАТОВА!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы»
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Наталью Владимировну НАЗАРЕНКО!
Пусть дарят букеты прелестные,
Звучат комплименты с восторгом,
А радость, улыбки чудесные
Останутся в сердце надолго!
Пусть с лёгкостью всё получается,
Ждут яркие счастья мгновения.
И светлые грёзы сбываются,
Как в радужных снах!
С днём рождения!
Коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души, сердечно поздравляет
с прекрасным юбилеем
Наталью Владимировну НАЗАРЕНКО!
Огромного счастья, любви и везенья
Желаем мы Вам от души в день рожденья!
Пусть будут подарки, цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!
Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит, как награда!
Радость искрится в глазах дивным светом,
И солнышко светит зимой, словно летом!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Кунслу Урумбасаровну ДОСПАЕВУ,
Екатерину Юрьевну АЛЕКСАНДРОВУ,
Юлию Асхатовну КУТОВУЮ!
Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Елизавету Викторовну КОЗЛОВСКУЮ!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем тебе от души: «С днём рожденья!»
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Мирамкул Сандибековну КУРМАНБАЕВУ,
Аманслу Орынбасаровну ДАУТОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЯСНОГО!

Д

РЕКЛАМА

о Нового года осталось не так много времени.
Поторопитесь и не забудьте сообщить всем
горожанам о новых новогодних товарах, а также
поздравить своих любимых, родных и близких с новогодними праздниками!
Частное объявление, поздравление –
50 руб., реклама – 10 руб./кв. см.
Редакция газеты «Горный лён»,
ул. Ленина, 7, офис 106, 1 этаж, тел. 2-80-08.

От всей души!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Оксану Владимировну РАСКАТОВУ!
С днём рождения Вас поздравляем
В этот праздничный, сказочный день,
И от чистого сердца желаем:
С каждым годом цвети, молодей!
Коллектив и профком АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Вячеславовича ЕЛИЗАРОВА,
Сергея Алексеевича АЛЯБЬЕВА,
Дмитрия Владимировича ЕРЁМИНА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Зинегуль Кеншликовну УКСУКПАЕВУ!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся —
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Администрация и профком энергоцеха
шлют искренние поздравления с днём рождения
Александру Евгеньевичу ШЛЫЧКОВУ!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ» тепло
и сердечно поздравляют с днём рождения Ольгу Юрьевну
ТИМОШЕНКО, Талгата Алтаевича БЕКМАМБЕТОВА,
Гульнару Салаватовну ОКУНЦОВУ, Николая Александровича НЕДОРЕЗОВА!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Виктора Александровича ПИРОЖКА,
Елену Александровну ВАХНИНУ, Антона Владимировича КАРПЕНКО, Акылбека Канатбаевича ИСКАЛИЕВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Евгения Валерьевича ХЛЫНОВА!
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 сердечно поздравляют с днём рождения Сергея Валерьевича ДЗЮБУ, Дмитрия Сергеевича ПОЛЮДОВА, Андрея Викторовича
БОЛОТОВА, Ярослава Игоревича ДРОЗДОВА, Татьяну
Аликовну АБУБЯЗОВУ, Альбека Куанышбаевича ТЕМИРБАЕВА, Елену Викторовну ТОЛОКОНЦЕВУ, Анжелику Фархиттиновну ИСЛАМОВУ, Юлию Александровну ЕЛИСЕЕВУ, Илью Владимировича ЕФРЕМОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

В ООО «Городское коммунальное
управление» срочно требуются:

ООО «Водопроводные Системы»:
- слесарь аварийно-восстановительных работ.

ООО «Комбинат бытового обслуживания»:
Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-сантехник; электрогазосварщик; медицинский работник;
водитель; тракторист.
ООО УК ЖЭУ-3 «Асбестовиков»:
- газосварщик.
ООО «Энергоресурс»:
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
ООО «ГКУ»:
- специалист по работе с абонентами (абонентский
отдел). Требования: образование средне-специальное/высшее юридическое.
ООО «Энергетик»:
- специалист по учёту электроэнергии.

РЕКЛАМА

Обр. в отдел управления персоналом ООО «ГКУ»,
ул. Ленина 9 , кабинет № 203. Тел.: 8(35368) 2-28-31.

«Оренбургские минералы»

Коллектив и профком горного цеха тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Тимура Шамильевича
ИШМУХАМЕТОВА, Дениса Владимировича РЫБАЛКО, Анатолия Петровича БУРТАСОВА, Виктора Михайловича ЛОСЯ, Игоря Николаевича ЧЕПАЙКИНА,
Александра Рифкатовича ДЫБИНА!
Поздравляем мы вас с днём рожденья,
С этим ярким и радостным днём.
Пусть укутают счастья мгновенья,
Ждёт удача всегда и во всём!
Коллектив ЕДС комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Сергея Сергеевича БЕЛОВА!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач всегда!

ГАПОУ «Горно-технологический техникум»
продолжает набор слушателей
по профессиональной подготовке:
- водитель категории «В»;
- электрогазосварщик;
- повар;
- тракторист-машинист с/х производства
категории «В, С, D, Е».
- переподготовка с категории «В» на категорию «С»;
- переподготовка с категории «С» на категорию «В».

Обращаться по тел. 2-65-70, 8-912-844-51-37,
8-912-841-73-46.
Реклама

11 и 12 ДЕКАБРЯ

ул. Октябрьская,11 (бывшее здание ГКУ),
с 9.00 до 18.00 час.

«МИР ТРИКОТАЖА»

РЕКЛАМА

Горный лён
№45 (868)
6 декабря 2019 г.

«Другой театр» – театр для людей. Не для критиков и примкнувших к ним «искушённых театралов», и не для тех, кто ходит
в театр, как в баню – «отдохнуть» и «расслабиться». С момента выхода своего первого спектакля («ПроЯвления Любви»
К. Драгунской в 2005 г.) «Другой» заявил о себе как о театре, говорящем живым сегодняшним языком на актуальные
для каждого зрителя темы. Одна из главных задач «Другого театра» – попробовать вернуть в театр «нормального зрителя»:
умного, образованного, мыслящего, самостоятельного и независимого.

«Соточка» (100 вещей по 100 рублей)
А также мужская, женская
и детская одежда по
низким ценам.

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ!

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

РЕКЛАМА
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2019 г. – Год театра в России

Дешёвые грузоперевозки.
Тел.: 8(901)-09-53-221.
В автотранспортный цех требуется
машинист гидравлического экскаватора
Требования: опыт работы; квалификационное
удостоверение не ниже 6 разряда.
РЕКЛАМА
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления персоналом
(каб. № 101). Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Основатель и художественный руководитель театра – Сергей Петрейков. Он родился в Москве 1 февраля 1967 г., в 1993 г. окончил
эстрадный факультет ГИТИСа (курс Владимира Коровина, режиссёрская группа). Широкой публике хорошо известен его первый
проект – театр «Квартет И», который он основал в 1993 г. вместе с однокурсниками-актёрами. С этого момента он является главным режиссёром театра, соавтором и режиссёром всех основных спектаклей Квартета – «День Радио», «День Выборов», «Быстрее, чем кролики», «Разговоры мужчин среднего возраста…», «Письма и песни мужчин среднего возраста…», – а также соавтором сценариев и сопродюсером всех фильмов «Квартета И».

Актуально

Ваше здоровье

Оперативники предупреждают:
участились случаи мошенничества!
Преступный мир, как и технологическое развитие нашего мира, не стоит на месте.
Прогресс принёс в нашу жизнь множество устройств, облегчающих быт, в том числе мобильные телефоны, банковские карты, Интернет. Однако и преступники стали
придумывать новые способы обмана и завладения чужим имуществом и деньгами,
используя при этом современную технику. Сотрудники МО МВД России «Ясненский»
просят граждан быть бдительными, не попадаться на удочку мошенников и информируют ясненцев об основных правилах защиты от них.

В

целях профилактики данного вида преступлений
полиция рекомендует:
– Не передавать реквизиты
банковских карт третьим лицам
(номер карты и код, расположенный на оборотной стороне).
Не рекомендуется также сообщать кому-либо пин-код карты,
а также записывать его на
листочке и хранить вместе с
картой.
– Во время использования
карты в ходе оплаты товаров и
услуг в сети Интернет необходимо убедиться в аутентичности
и безопасности сайта. Избегайте покупок и иных операций в
малоизвестных
Интернет-магазинах. Прежде чем сделать
заказ, необходимо изучить всю
доступную информацию о поставщике товаров и услуг, отзывы покупателей и клиентов.
Убедитесь, действительно ли
предлагаемый к продаже товар существует в реальности.
Слишком низкая стоимость и
излишняя навязчивость продавца должны вызвать подозрение.
Если продавец требует перечислить ему полную или частичную
предоплату за приобретаемый
товар на электронный счёт или
банковскую карту, подумайте,
насколько вы готовы доверять
незнакомому человеку.
– Необходимо избегать привязывания карты (ввода реквизитов карты на сайтах или в
социальных сетях с функцией

запоминания данных реквизитов), поскольку любой сайт или
социальная сеть могут быть
взломаны, а реквизиты карт –
похищены.
– При смене абонентского номера уведомите об этом свой
банк, поскольку ряд банков
привязывает карту к абонентскому номеру клиента. Таким
образом, новый пользователь
вашего прежнего абонентского
номера может получить к ней
доступ, если вовремя не уведомить банк.
– Ни в коем случае не доверяйте телефонным звонкам
(якобы
родственников
или
знакомых, совершивших ДТП,
либо задержанных полицией) с
просьбой о материальной помощи. Выясните, кто находится с
вами на связи, как его фамилия,
имя, сколько ему лет, откуда он
родом, где находится, знает ли
он хорошо ваших родственников и друзей, в том числе как он
выглядит.
– Незнакомцы предлагают денежные компенсации за ранее
приобретённые
некачественные товары, лекарства, БАДы
и им полагается крупная денежная компенсация. Для её получения необходимо осуществить
предоплату в качестве уплаты
«налога», «страхового взноса»
или «госпошлины». Не спешите
выполнять их просьбы, посоветуйтесь с родственниками или

друзьями, не предпринимайте
никаких поспешных действий
самостоятельно.
– Мошенники взламывают
аккаунты в социальных сетях
и просят перевести денежные
средства. Как правило, подобные сообщения рассылаются
всем друзьям.
В таких ситуациях незамедлительно свяжитесь с другом
и уточните, действительно ли
ему нужна помощь. Если выяснится, что это мошенники взломали страницу и прикрываются
именем вашего знакомого, незамедлительно смените пароли
в социальных сетях и интернет-почте.
В случае, если в отношении вас или ваших близких
совершены противоправные
деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с
общественностью МО МВД
России «Ясненский».

ПЛАН «Б» ДЛЯ ПЕРЕПИСЧИКА
Внедрение цифровых технологий в сбор данных в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года позволил Росстату в десятки раз сократить тираж бумажных переписных
листов. Об этом заявил советник руководителя Росстата Павел Смелов.
ступные территории – без связи
и Интернета. Туда, конечно, переписчики поедут с бумажными
переписными листами. Кроме
того, пара комплектов переписных листов на случай внезапного выхода из строя электронного планшета будет лежать в
сумке у каждого переписчика.
Всегда должен быть план «Б»
– резюмировал Павел Смелов.
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 государ-

Юго-Восточный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщает, что с октября 2019 года
на административных территориях идёт рост
заболеваемости ботулизмом. Во всех случаях
заболевание возникло вследствие употребления консервированной продукции домашнего
приготовления.

Будьте осторожны!
Ботулизм – это опасно!
Ботулизм – это пищевое отравление, возникающее при
употреблении в пищу продуктов, содержащих яд (токсин)
бактерий Clostridium botulinum. Микробы ботулизма широко распространены в природе и в окружающей среде в
виде формы – спор. Споры длительное время сохраняются
во внешней среде, устойчивы к замораживанию и высушиванию. Попадая на фрукты и овощи, пищевые продукты,
корм для скота или в кишечник организма (например, рыб),
споры прорастают в вегетативную форму при отсутствии
кислорода и образуют токсин. Разрушается токсин при температуре 800 С за 30 минут, 1000 С – за 10 минут.

Перепись-2020

– Тираж бумажных бланков
переписных листов для Всероссийской переписи населения
2010 года составлял порядка
200 млн. Что касается грядущей
переписи 2020 года, то основной план на данный момент –
печать 10% бумажных бланков
от необходимого объёма. Это
около 20 млн бланков» – отметил Павел Смелов.
По словам советника руководителя Росстата, полный отказ
бумажных переписных листов
пока невозможен.
– У нас есть категории населения, которые мы не имеем
права переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства.
Это военнослужащие, заключённые. А ещё есть труднодо-
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ственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на стационарных
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

З

аболевание развивается в течение нескольких часов до 5
суток. Начало заболевания, как правило, острое. Пациенты предъявляют жалобы на боль в животе, тошноту, рвоту, нарушение стула, затем развивается метеоризм, запоры, чувство
распирания в животе. На фоне этих нарушений на первый план
выходит неврологическая симптоматика, пациенты жалуются на
сухость во рту, слабость в мышцах, нарушение зрения (невозможность рассмотреть предметы, находящиеся вблизи).
Пациенты с ботулизмом часто жалуются на головные боли,
недомогание. Все это вместе с повышением температуры тела
до 39-400 С является проявлением общеинтоксикационного синдрома.
Лучшей профилактикой ботулизма является употребление
консервов только промышленного приготовления. В домашних
условиях следует соблюдать следующие правила:
- не покупать консервы домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках;
- овощи, фрукты, ягоды и грибы
должны быть хорошо отмыты от
земли;
- недопустимо консервировать
давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды, грибы;
- рыбу после улова нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода;
- засолку грибов не следует производить в герметически закрытых банках. Лучший метод хранения грибов – сушка и соление под капроновую крышку;
- перед употреблением в пищу консервированных продуктов
их лучше прокипятить в течение 20-25 минут (за это время разлагается токсин ботулизма);
- перед вскрытием банки с консервами нужно осмотреть – при
развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна
и крышки банок (бомбаж).
При этом следует помнить, что ботулинистический микроб и
токсин часто не изменяют внешний вид, запах и вкус продукта, поэтому имеющиеся домашние консервы за 6-12 часов до
еды необходимо прокипятить в течение 15-20 минут, быстро
охладить и реализовать в течение 36 часов. Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов
перед тем, как подавать на стол – основная мера профилактики
ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.
И ещё очень важный аспект: если кто-то из членов семьи заболевает, все домочадцы, питавшиеся одинаковой с ним пищей,
нуждаются во введении профилактической сыворотки и врачебном наблюдении в течение 10 суток. Обязательно следует продезинфицировать посуду, из которой ел больной, его одежду.
И вызывайте врача при любом недомогании!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ И БЛИЗКИМ!
И ТОГДА С ВАМИ ВСЕГДА БУДЕТ ВСЁ ХОРОШО!
Д.В. МОРОЗОВ,
начальник Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
На сегодняшний день репертуар «Другого театра» составляют как пьесы современных драматургов, так и произведения
авторов, проходящих по разряду «современные классики». За годы существования театра в нём сложился блестящий
актерский состав. С театром с удовольствием сотрудничают молодые, но уже очень яркие «звёзды» российского театра:
А. Белый, Е. Стычкин, И. Оболдина, В. Епифанцев, И. Гринёва, А. Мерзликин, Е. Бероев, К. Алфёрова, Е. Ксенофонтова,
Г. Сиятвинда, А. Стеклова, М. Виторган, Д. Бозин, И. Рахманова, П. Майков, Г. Антипенко, В. Исакова,
А. Кузнецова и многие другие.
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6 декабря
1492 г.
Первая экспедиция Колумба
открыла остров Гаити.
1741 г.
В результате переворота
императрицей России стала дочь
Петра I Елизавета.
1741 г.
Умер Витус Беринг – русский
мореплаватель и исследователь
датского происхождения.
1768 г.
Вышло первое издание
Британской энциклопедии.
1873 г.
На Невском проспекте в
Петербурге открыт памятник
Екатерине II.

РЕКЛАМА

Даты в истории

14-15 декабря в ФОК «ОМ-Арена» состоится 39-й Международный
традиционный турнир по волейболу памяти Героя Социалистического
Труда Алексея Порфирьевича Швидкого

6+

В турнире примут участие команды:
г. Житикара (Казахстан), п. Светлый, п. Домбаровский,
г. Оренбург, г. Гай, г. Орск, п. Новоорск,
г. Ясный (АО «Оренбургские минералы»).

14 декабря
10.00 час. – регистрация и жеребьёвка;
11.00 час. – начало соревнований;
14.00 час. – торжественное открытие
турнира.

15 декабря
10.00 час. – начало соревнований.

Притча

Так будет не всегда

РЕКЛАМА

1912 г.
При раскопках в египетской
Амарне обнаружен бюст
Нефертити.
1917 г.
Финляндия провозгласила
независимость от России.
1925 г.
Вступила в строй Шатурская
электростанция им. В.И. Ленина –
самая крупная торфяная станция
в мире в то время.
1941 г.
Началась битва под Москвой,
положившая начало перелому
в ходе Великой Отечественной
войны.
1945 г.
Запатентована микроволновая
печь.

1999 г.
Тридцать артистов Ростовского
ансамбля донских казаков отказались вернуться из США в Россию.
2000 г.
Открыт Ливерморий – химический
элемент с атомным номером 116.

8и9
декабря

днажды один человек, проО
гуливаясь по улице, увидел
сидящего на краю дороги старичка.

– Старик, ты мудрый! Скажи
мне: вот я не старый и сильный
мужчина, но нигде не могу найти
работу, у меня сын – бездельник,
дочь гуляет, а жена ничего не делает по дому. Как всё исправить?
Старик отвечает:
– Повесь у себя на двери табличку и напиши на ней: «Так будет не всегда!»
Через некоторое время его сын
занялся своим делом, дочь вышла замуж и стала хорошей женой, и заботливой супругой своей
он стал очень доволен, да и сам
устроился на хорошую работу.
Однажды, проезжая на своём автомобиле, он вдруг повстречал
того самого старика на дороге.
– Ну, что, старикашка, всё сидишь? А у меня всё наладилось.
И что ты мне сейчас посоветуешь?
Старик посмотрел на него и сказал:
– Табличку ту не снимай!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЦ «Гермес Плаза», ул. Западная, 16, 3-й вход.

8 декабря работаем до 21.00 час.

Рыба холодного
и горячего копчения

Рыбные деликатесы

САХАЛИНА
и КАМЧАТКИ

Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

РЕКЛАМА

1997 г.
Военно-транспортный самолёт
Ан-124 ВВС России упал на
жилой дом в Иркутске.
Погибло 72 человека.

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

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

НАСТОЯЩАЯ
КРАСНАЯ

РЕКЛАМА

1995 г.
Потерпел катастрофу «Ту-144»,
совершавший рейс по маршруту
«Южно-Сахалинск – Хабаровск».
Погибло 96 человек.

Сёма уже настолько
взрослый, что в этом
году планирует купить
не модную куртку, а тёплую.

ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

1909 г.
Открыт Саратовский университет.

1972 г.
На экраны выходит комедия
Ива Робера «Высокий блондин
в чёрном ботинке» с Пьером
Ришаром в главной роли.

– Самуил Моисеевич, у
Вас в резюме написано,
что Вы – лауреат Нобелевской премии. В какой
области?
- В Кировской.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ:

1905 г.
Провозглашена Красноярская
республика.

1957 г.
Родился Михаил Евдокимов
(погиб в 2005 г.), артист эстрады,
юморист, киноактёр,
заслуженный артист РФ.

АНЕКДОТЫ

Вниманию любителей волейбола!

чавыча, кижуч, нерка, белорыбица

ИКРА

АКЦИЯ: При покупке от 1000 руб. –
розыгрыш ценных призов!

– Знаете, кем я буду?
Гонщиком!
– О, интересно!
– А знаете, какая у меня
будет машина? Самая
лучшая! Самогоночная!
– Ой, вчера замучилась
так... Еле-еле с мылом
сняла!
– Кольцо?
– Обруч.
Мама перестала прятать конфеты! – Я уже
взрослая... Зато папа начал прятать коньяк.
– Роза Марковна, шо Вы
скажете за этот спектакль?
– Ой, лучше бы я на эти
деньги халвы купила!
Мадам делает подтяжку:
– Я смогу потом улыбаться?
– Вы замужем?
– Нет.
– Вы богаты?
– Нет.
– Ну, и чему тогда улыбаться?
К психиатру входит
старый Мойша:
– На что жалуетесь?
– Доктор, мне кажется,
что я сошёл с ума.
– А в чём это выражается?
– Я сам себе пишу письма.
– И когда Вы отправили
последнее письмо?
– Сегодня утром.
– И что же Вы там написали?
– Откуда я знаю?! Я же
его ещё не получил!
(ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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