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С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 января – Новый год
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается всеми любимый новогодний праздник.
Яркими огнями, нарядными ёлками украшены города и сёла.
Совсем скоро за праздничным
столом соберутся родные,
близкие, друзья, чтобы поздравить друг друга, проводить
этот год и загадать желание
на будущий.
В уходящем году каждый
приложил усилия к тому, чтобы задуманное свершилось. У
каждого были свои успехи – в
учебе, работе, творчестве,
спорте, в личной жизни. Позитивные перемены произошли
и в жизни области. Многое сделано для её развития, благоустройства, и это – результат
общего труда.
Все мы верим, что впереди
нас ждут только хорошие, добрые перемены, счастливые
события. Пусть 2020-й год
оправдает ожидания и будет
мирным, успешным, благополучным. С Новым годом!

Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы»!
Тепло и сердечно поздравляем весь трудовой коллектив со светлыми
и радостными праздниками, которые объединяют в себе наше настоящее,
мечты о будущем – с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы входим в новый год, оценивая и анализируя пройденное. 2019-й год был для нас ярким и насыщенным. Это ещё один этап, который открыл нам путь к успеху. Достигнуто немало побед и высот.
2019 год запомнится каждому из нас, потому что это год 40-летия комбината. Впереди нас ожидает интересное время – время новых проектов, ярких событий и приятных сюрпризов, время хороших
новостей.
Желаем всем, чтобы всё задуманное осуществилось. В эти предновогодние дни хочется поблагодарить весь коллектив за труд и пожелать всем крепкого здоровья, оптимизма и непоколебимой веры
в будущее. Давайте при любых обстоятельствах верить только в добро, надеяться на светлый завтрашний день!
Желаем всему коллективу комбината хорошего настроения, радости и приятных сюрпризов, пусть
встречаются на пути только удачи, а дела будут успешными!
Администрация и профком АО «Оренбургские минералы».

ДЕКАБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

График
проведения
новогодних
мероприятий для
детей работников
комбината.
Подробнее
на 7 стр.

АФИША С 26 по 31 декабря

09.00 час. – 3D «Джуманджи: новый уровень» (12+), цена билета 180 руб.
11.15 час. – 2D «Фиксики против кработов» (6+), цена билета 200 руб.
12.50 час. – 2D «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), цена билета 200 руб.
14.30 час. – 2D «Полицейский с Рублёвки» (6+), цена билета 150 руб.
16.10 час. – 2D «Союз спасения» (12+), цена билета 200 руб.
18.40 час. – 2D «Холоп» (12+), цена билета 200 руб.
20.45 час. – 2D «Союз спасения» (12+), цена билета 200 руб.
23.15 час. – 3D «Звёздные Войны: Скайуокер» (16+), цена билета 200 руб.

С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Уважаемые жители
Ясненского городского
округа, дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с самыми тёплыми и
светлыми праздниками – С Новым годом и Рождеством!
Новый год – самый любимый
и долгожданный праздник в
каждой семье. Его называют
волшебным, загадочным, удивительным,
неповторимым,
чарующим…
От всей души желаю вам,
чтобы эти праздничные дни
стали добрыми и радостными,
чтобы в наступающем году
осуществились ваши мечты и
исполнились желания, а дорогие вам люди неизменно были
рядом!
Пусть Новый 2020 год подарит благополучие, укрепит
веру в будущее, а всем начинаниям всегда и во всем сопутствует успех.
Удачи и вдохновения в будущем году!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Кемеровский театр «Ложа» был образован в 1990 году. Создатель «Ложи» – звезда всероссийского масштаба
Евгений Гришковец. Место нахождения театра – 7-й корпус КузГТУ. Актёры театра объездили всю Россию. С 1993
года во всех фестивалях «Ложа» брала либо Гран-при, либо специальный приз жюри. Все актёры театра –
любители. Театр-студия «Ложа» – лауреат всероссийских и международных фестивалей театрального творчества
в Бельгии, Австрии, Южной Корее и Великобритании. В 2003 г. театр номинировался на «Золотую маску».

Итоги года

К новым горизонтам
Завершается 2019 год – год 40-летия комбината «Оренбургские минералы». На
пороге Нового 2020 года принято загадывать желания, мечтать и строить планы. А
как строить планы на новый период, не подведя итоги предыдущего? Ведь именно
достижения текущего года станут основой для будущего года.

О

тметим самые важные моменты, произошедшие в этом году
в горном цехе. На сегодняшний день полностью перенесена
система автосъездов по восточному борту карьера, что позволило
нам вести горные работы на верхних горизонтах северного борта
карьера.
Для уменьшения себестоимости добычи хризотил-асбеста построен сдвоенный усреднительно-перегрузочный склад на горизонте +225 м восточного борта карьера; перенесена система
карьерного водоотлива (напорная сеть, сеть подземных вод от водопонизительных скважин); для обеспечения бесперебойной работы участка отвала проведён капитальный ремонт экскаваторов ЭКГ
№№17,18.

В.А. ИШПАХТИН,
начальник горного
цеха.

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, чётких целей и перспективных планов,
неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и
всестороннего благополучия, высокого достатка и неизменной
удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желания каждого из вас и
подарит всем чудесное настроение!

Продолжаем модернизацию
Уважаемые коллеги! Наступает Новый 2020 год. Перелистывая
очередную страницу истории, мы с нетерпением
ожидаем интересных идей, больших побед, радостных открытий и незабываемых мгновений!

Д

Е.А. АВДЕЕВ,
начальник
обогатительной
фабрики.

ля обогатительной фабрики 2019 год заканчивается вполне
успешно. Уже 29 ноября мы выполнили годовой план по производству основной нашей продукции – 440 000 тонн хризотила!
В течение уходящего года было выполнено много задач, поставленных в самом начале 2019-го. Мы установили в технологическую цепочку шестнадцать барабанных классификаторов, что
позволило нам, не снижая загрузок, получать требуемый ассортимент продукции.
Для более эффективного использования водных ресурсов автоматизировали процесс заполнения 500-кубовой ёмкости, предназначенной обеспечивать работников фабрики питьевой водой.
На участке упаковки модернизировали столы под мешкотару и
установили воздушные клапаны на манипуляторы расфасовочно-упаковочных машин, что теперь позволяет нам упаковывать
продукцию как в фальцованные, так и в нефальцованные мешки.
Для улучшения условий охраны труды был автоматизирован
процесс управления дроссельными заслонками аспирационно-технических установок в корпусе бункеров сухой руды.
Для осуществления задуманного нужен не только высокий профессионализм, но и ежедневный кропотливый труд, чёткая и слаженная работа всего коллектива обогатительной фабрики.
Дорогие коллеги! Желаю всем вам здоровья и бодрости, в
семьях – спокойствия, атмосферы добра и гармонии, в работе –
благополучия и коллективного единства.
Пусть Новый год войдёт в ваши дома весёлым праздником, а
вашими попутчиками всегда будут Удача, Счастье и Любовь!
Пусть в Новом году вам откроются новые горизонты, покорятся новые вершины, знакомства и встречи будут удачными. Пусть
мечты сбываются, а намеченные цели обретают реальное воплощение!

«Оренбургские минералы»

С Новым годом!

Уважаемые работники
обогатительной
фабрики! Поздравляем вас
с Новым годом!

Новый год – один из самых любимых наших
праздников. Это время, когда все вспоминают
прошедший год, в котором было разное: счастье и разочарование, радость и грусть, взлёты и падения.
Пусть всё неприятное останется в уходящем
году! Добра, здоровья, оптимизма и благополучия каждой семье! Пусть всегда будут рядом
ваши родные, близкие и друзья, исполняются самые сокровенные желания. Вдохновения,
творческих побед, уверенности в своих силах и
душевной стойкости!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Администрация и профком фабрики.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2019 г. – Год театра в России
В созданной под руководством Гришковца технике «вербатим» в импровизированных полудокументальных постановках кемеровские артисты все эти годы пропагандируют жанр, который условно можно назвать «в театре, как в
жизни». Кроме того, в последнее время творческие лидеры театра Евгений Сытый и Сергей Наседкин не только
сочиняют и ставят на сцене «Ложи» свои «неформатные» пьесы, но и снимаются в профессиональном кино, чаще
всего – у известного режиссёра Хлебникова (уже вышли фильмы «Коктебель», «Свободное плавание» и др).
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Итоги года

Наш труд – наш вклад в развитие

Вот и прошёл ещё один год в жизни железнодорожного цеха. В плане работы он был очень насыщенным. В 2019-ом перед нашим коллективом было поставлено немало задач, необходимо было решить очень многие вопросы.

Ж

елезнодорожный цех состоит из восьми участков, каждый из которых внёс
свой вклад в решение задач,
поставленных руководством в
уходящем году.
В
электровозовагонном
депо был проведён текущий
ремонт ТР2, ТР3 тепловозам
ТЭМ2№5820,
ТЭМ2№7827,
ТЭМ2№9238 ТГМ№1641, проведён капитальный ремонт
20-единиц вагонов-самосвалов
2ВС105. Свыше 100 единиц
техники прошли экспертизу
промышленной безопасности.
Также был приобретён и
смонтирован станок для безвыкатной наплавки реборд колёсных пар тяговых агрегатов
в среде защитного газа, стенд
для испытания автотормозного
оборудования, смонтировано
устройство для сушки электродвигателей на 17 пути.
В настоящее время ведутся
работы по капитальному ремонту тягового агрегата ПЭ2М
№322, и это далеко не все работы и задачи, которые необходимо качественно и в срок
выполнить.
Чтобы всё это организовать
и сделать, необходим большой
багаж знаний и опыт, которым
обладают начальник электровозовагонного депо Л.Ф. Мамонтов, старший мастер О.В.
Оврашко, мастер О.А. Жаримжаров.
Также стоит отметить слесарей-электриков по ремонту электрооборудования А.А.
Андросова, А.Б. Леушкина,
А.А. Баса, слесарей по ремонту подвижного состава С.Г. Сечина, А.А. Кравченко и многих
других работников электровозовагонного депо.
С хорошими показателями отработали в 2019 году работники

тельные работы.
Хочется отметить мастера
службы пути А.Ж. Кенжегалиева, монтёров пути Ю.В. Малярчука, В.Я. Сиксяева, А.С.
Макеева, Н.К. Разина, Р.Т. Кулибаева. Молодцы, путейцы!

В.И. ЖУКОВ,
начальник
железнодорожного
цеха.
службы пути, возглавляемые
начальником службы В.А. Бухалом. Уложены на станции Фабричной три новых стрелочных
перевода, два стрелочных перевода отремонтированы, что
безусловно способствует безопасному движению подвижного
состава и выполнению плана.
За 2019 год работниками
службы пути было переуложено
1429 звеньев (17862 м) железнодорожных путей, проведён
капитальный ремонт железнодорожных путей общей длиной
5062 метра.
Также в службе пути есть звеносборочная база, возглавляемая старшим мастером А.А.
Евдокимовым, где за 2019 год
проводился ремонт путевых
звеньев, зашивка стрелочных
переводов и прочие подготови-

Участок контактной сети,
хоть и небольшой по численности, но тоже проделал за год
большой объём работ. Так был
проведён капитальный ремонт
контактной сети 18, 20 пути ст.
Фабричной, монтаж 2000 метров центральной и боковой
контактной сети тупика К4 в
карьере. Руководит участком
начальник участка к/сети А.В.
Ланин, мастера участка к/сети
– А.Н. Колесников, Ж.Б. Жумагулов, также здесь трудятся
опытные работники – электромонтёры к/сети Б.С. Бижанов,
Б.Б. Шукаев, С.Н. Локтеев,
С.К. Казбеков.
Служба СЦБ служит для
регулирования и обеспечения
безопасности движения поездов. Руководитель – начальник
службы В.Е. Лаптов, имеет
очень большой практический
опыт и знания, которые охотно
передаёт своим подчинённым.
Хорошими помощниками являются электромеханик службы
СЦБ С.М. Семёнов и электромонтёр СЦБ С.А. Сергеев.
Истекший год участок отработал хорошо, своевременно
производились все необходимые работы по поддержанию
устройств СЦБ в технически исправном состоянии.
Был своевременно сделан
планово-предупредительный
ремонт силами участка малой
механизации, руководит которым начальник участка Д.В.
Григорьев, всему снегоубороч-

ному оборудованию. Весомый
вклад в проведение ремонтов
внесли механик А.А. Супков,
опытные специалисты: машинист
железнодорожно-строительных машин Д.А. Рязанов,
слесари-ремонтники Н.М. Клюшин, П.А. Щербинин, Р.Р. Абязов.
Участок подвижного состава – это наш основной участок
в ЖДЦ, самый большой по количеству рабочих. Хочется сказать большое спасибо старшим
мастерам участка подвижного
состава: В.В. Помазаному,
О.В. Тетюшеву, С.П. Масаеву,
Д.В. Субботе, а также машинистам тягового агрегата участка
подвижного состава И.В. Китайкину, В.Н. Душкину, С.Е.
Уразгулову, В.А. Худякову,
Х.Х. Сулейманову, С.В. Тихову, машинистам тепловоза В.М.
Рустямову, У.Н. Бодукову, А.К.
Бекмуратову, М.М. Иванову
и работникам пункта технического осмотра Ж.Б. Кибашеву,
Д.В. Курлакову, И.В. Абрамовой.
Руководит участком подвижного состава А.В. Попов. Производительность одного тягового агрегата на горной массе
составила 200 тыс. т/мес. и на
отвозке отходов 214 тыс. т/мес.
За истекший период тяговыми
агрегатами перевезено более
16 млн тонн груза.
Служба организации движения, возглавляемая начальником службы А.А. Масаевой
и начальником станции Ж. Баймухамбетовой, осуществляют
контроль и организацию движения всего железнодорожного
цеха. Опыт диспетчеров, дежурных по станции, операторов
поста централизации, а также
составителей поездов – залог

успеха работы железнодорожного цеха. Также хочется отметить диспетчера ЖДЦ Н.А. Белюшкову, дежурную по станции
М.В. Дмитриенко.
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования, возглавляемый С.К.
Алимбековым и электромехаником С.С. Леонтьевым,
отвечает за исправность всего
электрооборудования
железнодорожного цеха, помогают в
этом электрослесарь В.В. Ефимов, И.А. Костин, Д.Н. Леухин,
Р.Н. Магданов, электромонтёр
по ремонту обмоток и изоляции
электрооборудования Е.А. Вахнина, слесарь-электрик Д.Е.
Евсеев, И.А. Феногентов.
Каждый день уходящего года
был наполнен общим созидательным трудом всех подразделений АО «Оренбургские минералы», благодаря которому
продолжает расти, процветать
и развиваться наш родной комбинат.

Коллектив железнодорожного цеха от всей души поздравляет всех работников
предприятия с наступающим новым 2020 годом! От
всей души желаем всем вам
крепкого здоровья, счастья,
гармонии, домашнего уюта
и тепла!

На пути к решению задач
2019 год прошёл под девизом: «Заботясь о будущем». Перед работниками энергетического цеха стояли всё те
же задачи, что и в прошлые годы, по обеспечению подразделений комбината «Оренбургские минералы» электроэнергией, теплом, питьевой водой, телефонной связью, газом, средствами охранно-пожарной сигнализации,
видеосистемами, исправными средствами КИПиА, кислородом.

К

оллективом участка УЭС и П была продолжена работа по реконструкции СТПП «Карьер» (совмещённая тяговая понизительная подстанция). Введены в работу 1 вакуумный выключатель
ВАБ-206, 1 вакуумный выключатель ВЭ/TEL, 4 разъединителя РДЗ.
Участком связи была проведена огромная работа по монтажу
систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации промышленной площадки. Смонтирована новая телефонная станция
на 783 номера с дополнительными видами обслуживания (определитель номера, переадресация, конференц-связь).
Большой объём работ был выполнен участком ТВКС. Проводились работы по замене металлического водопровода на пластиковый. Произведена промывка высоконапорной установкой (около
4000 м) канализации, изоляция теплосети промбазы более 500 метров.
Это только часть работ, которые выполнял коллектив энергоцеха
на протяжении 2019 года.
Благодаря слаженной работе трудящихся энергоцеха нам удаётся выполнять поставленные задачи.
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Уважаемые и дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Пусть следующий год каждому из
нас принесёт благополучие и успех, подарит новые
блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь.
Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим
пламенем будет согревать в любую минуту.
Пожелаем друг другу профессионального роста,
оптимизма и веры в себя!
С уважением,
А.А. ОБУХОВ,
начальник энергоцеха.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2019 г. – Год театра в России
В Москве кемеровский театр в рамках разных фестивалей показывал свои спектакли уже не раз (несколько
лет назад «Планета неведомых сил добра» стала лауреатом «Новой драмы», а «Угольный бассейн» даже
номинировался на «Золотую маску»). В 2008 г. Кемеровский театр «Ложа» стал лауреатом международного
фестиваля современной пьесы «Новая драма», проходившего в Москве со спектаклем «Закон природы».

Горный лён
№48 (871)
27 декабря 2019 г.

Удачного
нового года!

Итоги года

Планы большие

Время летит быстро, почти незаметно.
В 2019 году ОП ООО «Промгорсервис» исполнилось 5 лет.

Н

А.А. АТАМАНЧУК,
директор ОП ООО
«Промгорсервис».

а сегодня мы имеем стабильный коллектив. Вверенная нам
техника в хорошем состоянии, полная готовность на повышенные объёмы, правда количество продавцов сервиса превышает спрос на рынке, отсюда имеются проблемы.
По бурению работали в основном на АО «Оренбургские минералы», из сторонних организаций – ООО «Промактив», Светлинская
горно-металлургическая компания, воинские части.
Взрывники обеспечивали зарядку и взрывание скважин компаний: «СГТ», АО «Костанайские минералы», АО «Оренбургские минералы», «Промактив», «СГМК», «Медногорский щебень» и др.
По производству и реализации эмульсионных взрывчатых веществ в этом году мы намного превысили объёмы прежних лет.
Сильно прирастили внешний рынок. Не было ни одного срыва сроков заказа, работы выполнялись с хорошим качеством.
Постоянно думаем не только об объёмах выполненных работ, но
и работаем над безопасностью. С этой целью на завод был приобретён и установлен новый миксер, который отвечает всем критериям безопасного производства.
Для возможности покрытия более высоких объёмов ЭВВ закупили тягач «ИВЕКО».
Благодаря руководству АО «Оренбургские минералы» на КАМАЗе, перевозящем аммиачную селитру, были заменены ДВС и платформа, которая со временем пришла в негодность из-за просыпей
селитры.
В 2019 году были обкатаны также две новые смесительно-зарядные машины производства Австралии. Это самые новые, современные установки в мире. Такую замечательную технику и эксплуатируют хорошие специалисты.
Мы гордимся, что у нас работают такие профессионалы, как:
машинист буровой установки Алексей Владимирович Василенко,
водитель КАМАЗа Сергей Алексеевич Космачёв, взрывник Александр Петрович Кузько, водитель СЗМ Дмитрий Халитович Кагарманов, электрослесарь Азамат Абиевич Ишекеев и многие, многие
другие.
Впереди перед нами стоят новые большие задачи, и есть полная
уверенность, что они также будут решены. В преддверии зимних
праздников весь коллектив ООО «Промгорсервис» и работников
АО «Оренбургские минералы» от всей души поздравляем с наступающим Новым 2020 годом! Всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых трудовых успехов!!!

В 2019 г., как и в прошлые годы, коллективом цеха
хозяйственных машин была выполнена главная задача – организация бесперебойного транспортного
обслуживания, обеспечение подразделений комбината дорожно-строительными машинами, грузоподъёмной техникой и специальными транспортными
средствами для их ритмичной работы при наименьших затратах.

И

дёт постоянная работа по
снижению себестоимости
перевозок, увеличению объёмов услуг населению и сторонним организациям.
За 2019 год приобретено
одиннадцать единиц транспортных средств взамен выработавших свой ресурс. Для
оптимального использования
переоборудовано три автомобиля.
В настоящие время в цехе
постоянно востребованы и находятся в работе 114 ед. различных транспортных средств
и механизмов.
Хочется отметить высокий
профессионализм таких водителей автомобиля, как В.М.
Водопьянов, В.И. Масюков,
В.В. Мальцев, С.И. Слободяник, машиниста крана автомобильного А.А. Шперль, машиниста погрузочной машины
Б.К. Сабирова, водителя автобуса Р.А. Куватова, слесарей
по ремонту автомобилей В.Н.
Каракулина, В.А. Савченко и
многих других. Хочется поблагодарить всех готовых всегда
прийти на помощь и поделиться своим многолетним опытом
с молодыми работниками.
Я верю, что благодаря слаженной работе всего коллектива, нам удастся выполнять
поставленные задачи и в будущем.

С.М. ГРЯЗНОВ,
и. о. начальника ЦХМ.
Всех работников комбината поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть он
начнётся успешно и красиво!
Пусть с первых дней всем
крупно повезёт, а усердный
труд и рвение к работе всегда
ценятся и имеют своё вознаграждение.
Пусть в деятельности каждого из нас ждёт своя победа
и дальнейшее продвижение,
а жизнь всем подарит счастье и любовь!

Расширяем сферу деятельности
2019-ый год стремительно заканчивается, традиционно пришло время подвести его итоги.

К

В.И. ЩЕТИНИН,
начальник
автотранспортного
цеха.

оллектив автотранспортного цеха в 2019 году трудился много
и активно. Выполняя поставленные перед нами задачи, мы интенсивно развиваемся – в людях, связях, проектах.
Уходящий год был не таким, как предыдущие. Ведь, помимо того,
что основной нашей задачей было чёткое выполнение производственного плана, трудовой коллектив АТЦ принимал активное участие в подготовке и проведении празднования 40-летия нашего
комбината.
В связи с юбилеем предприятия труд очень многих работников
нашего цеха в этом году заслуженно был отмечен грамотами и наградами в различных номинациях.
Не обошлась без помощи коллектива АТЦ развёрнутая летом
усердная подготовка к джип-триалу «Я.М.А.» – мероприятию, ставшему уже известным и популярным далеко за пределами Восточного Оренбуржья, которое не первый год проводится на территории
г. Ясного.
Прямым и, я бы сказал, очевидным доказательством мастерства
и профессионализма наших работников стало проведённое летом
«Техно-шоу», которое покорило всех присутствующих своей масштабностью и артистизмом исполнения.
Никто из присутствовавших не остался равнодушным к выступлениям наших профи на конкурсе мастерства «Лучший по профессии». «Баскетбол» в исполнении погрузчиков, «футбол» в исполнении бульдозеров и фигурное вождение 91-тонных самосвалов
стоили того, чтобы поприсутствовать и посмотреть: увидеть такие
трюки удаётся далеко не каждому!
За всем этим стоит ежедневный труд работников автотранспорт-
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ного цеха, которых с большой гордостью я называю «НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ»!
В течение года нами была проведена огромная работа по подготовке проекта «Расширения сферы деятельности ССОиР» по федеральной программе поддержки моногородов России «ТОСЭР».
Проанализировав свои возможности и заручившись необходимой поддержкой, нами был подготовлен пакет документов для получения статуса резидента ТОСЭР. В июле 2019 года наше ООО
«Восток – СпецТехСервис (СТС)» получило статус резидента и
сейчас ведётся активный поиск партнёров на рынке услуг. Уже есть
договоры о партнёрском сотрудничестве с компанией «БТЛ-сервис» (БелТрансЛогистик) и с компанией «Нива» (Республика Беларусь). На стадии подписания договоры со многими организациями
и предприятиями об оказании услуг по обслуживанию и ремонту
транспорта и оборудования. Есть уверенность, что в скором будущем о нашей компании заговорят как о надёжном партнере.
Уходящий 2019 год оставил нам множество приятных воспоминаний, бесценный опыт, новые открытия, знания и яркие впечатления. Пусть же Новый год – 2020-ый – будет для всех нас мирным и
счастливым!

Всех коллег и работников комбината «Оренбургские минералы» поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю
крепкого здоровья, активности, оптимизма, благополучия, любви и семейного счастья!
Пусть новый 2020 год будет для всех нас мирным и
счастливым!

0+

Мачеха Золушки всеми силами
хочет выдать свою глупую и злую
родную дочь замуж за принца. А
тому совсем не хочется жениться!
Он ссорится с отцом и собирается
покинуть дворец, но… в последний момент он влюбляется в очаровательную незнакомку в маске,
которая быстро исчезает.
Принц и не догадывается, что
эта прекрасная девушка, ловкий
стрелок, которого он встретил в
лесу и озорная девчонка – одно и
то же лицо. Все эти превращения
оказались возможными благодаря
волшебным орешкам, в одном из
которых находилось и свадебное
платье для Золушки.

«1 КАНАЛ», 5 января
06.30 час.
Сказка
1973 г.
В ролях: Либуше Шафранкова, Павел Травничек, Карин
Леш, Дана Главачова, Карола
Браунбок, Рольф Хоппе, Ян
Либичек.

«ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая
Шефом и его помощником Графом (в быту – Гена Козодоев).
Скромный советский служащий и примерный семьянин Семён Семёнович Горбунков отправляется в зарубежный круиз
на теплоходе, на котором также
плывёт Граф, который должен
забрать бриллианты в одном из
восточных городов и провезти
их в загипсованной руке. Но по
недоразумению вместо жулика
на условленном месте оказался
ничего не подозревающий Семён
Семёнович, и драгоценный гипс
накладывают ему. Вот тут-то всё
и начинается…

«РОССИЯ 1», 31 декабря
16.15 час.
Комедия
1968 г.
В ролях: Юрий Никулин,
Андрей Миронов, Анатолий
Папанов, Нина Гребешкова,
Станислав Чекан, Владимир
Гуляев, Нонна Мордюкова,
Светлана Светличная, Роман Филиппов.

«БРИЛЛИАНТОВАЯ
12+
РУКА»

Фильм недели

06.10, 08.15 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». 0+
08.00, 18.00 «Новости дня». 12+
08.25 Х/ф «Медовый месяц». 0+
10.25 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
12.30, 18.15 «Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». 6+
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В.Путина».
00.05 «Новая звезда». 6+
01.30 Х/ф «Покровские ворота». 0+
03.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
6+

05.25, 08.20 Х/ф «Летучая мышь». 0+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.50 Х/ф «Зеленый фургон». 12+
12.10, 13.20 Х/ф «Берегите женщин».
0+
15.30 Х/ф «Свадьба с приданым». 6+
18.05 «Не факт!». 6+
18.30 Х/ф «Гость с Кубани». 12+
20.00, 21.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+
22.35 Х/ф «Вокзал для двоих». 6+
01.30 Д/ф «Правило прогресса». 12+
02.35 Х/ф «Небесные ласточки». 0+
04.45 Х/ф «Зигзаг удачи». 0+

05.45 Х/ф «Снежный человек». 16+
07.45 Х/ф «Мистер Икс». 0+
09.35 Х/ф «Трембита». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 22.30 «События». 12+
11.45 Т/с «Коломбо». 12+
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко». 12+
14.45 Х/ф «Ищите женщину». 12+
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес». 12+
20.15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами». 12+
23.05 Х/ф «Девушка с косой». 16+
00.55 Х/ф «Президент и его внучка». 0+
02.50 «Мультфильмы». 0+
04.15 «Смех с доставкой на дом». 12+

04.50 Х/ф«Гардемарины, вперед!». 12+
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь». 0+
08.15 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
10.05 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!». 12+
10.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!». 12+
11.30 «События». 12+
11.45 «Л. Измайлов. Курам на смех». 12+
12.40 Х/ф «Укротительница тигров». 0+
14.20 Т/с «Коломбо». 12+
17.25 Х/ф «Дедушка». 12+
19.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». 6+
20.25 Х/ф «Морозко». 0+
23.55 «Новогоднее обращение президента РФ В.В.Путина».

03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
12+
07.30 «Короли смеха». 16+
09.50 Х/ф «Золушка». 12+
12.00 Х/ф «Девчата». 12+
14.00 «Вести». 12+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». 12+
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 12+
22.50 «Новогодний парад звёзд». 12+
23.55 «Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина». 12+
00.00 «Новогодний голубой огонёк2020». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 20.45 «Местное время. Вести
Оренбуржья». 12+
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка». 12+
16.00 «Короли смеха». 16+
18.35 «100ЯНОВ». 12+
21.00 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век». 12+
01.55 Х/ф «Золотая невеста». 12+

«Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения
– нужно научиться терпеть и прощать».
Мать ТЕРЕЗА.

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 15.00 «Новости». 12+
09.05 Х/ф «Золушка». 0+
10.40 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
12.10 «Главный новогодний концерт».
12+
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не
верит». 12+
17.10 Х/ф «Служебный роман». 0+
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 6+
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 6+
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь на Первом». 16+
23.55 «Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина».

Вторник,
31 декабря

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.50, 03.50 «Модный приговор. Новогодний выпуск». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10 «Сегодня вечером». 16+
15.15 «Три аккорда». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит».
12+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 16+
00.15 Х/ф «Пурга». 12+
02.10 «Большая разница». 16+

Понедельник,
30 декабря

06.00 «Юмор зимнего периода». 12+
07.00 Х/ф «Сестра его дворецкого». 12+
08.35 Х/ф «Золушка». 0+
09.55 Х/ф «32 декабря». 12+
11.25 Х/ф «Кассирши». 12+
14.30 «События». 12+
14.45 «Так не бывает!». 12+
15.40 Х/ф «Полосатый рейс». 12+
17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
20.10 Х/ф «Артистка». 12+
21.50 «Приют комедиантов». 12+
23.20 «Ю. Никулин. Шутки в сторону!» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги советского
кино». 12+
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски». 12+

05.15 «Мультфильмы». 0+
05.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 12+
08.25 Т/с «Остров сокровищ». 6+
11.45 Т/с «Большая перемена». 0+
16.20 Х/ф «Неисправимый лгун». 6+
17.35 Х/ф «Неуловимые мстители». 6+
18.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 6+
20.15 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». 12+
22.20 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». 6+
00.40 Х/ф «В добрый час!». 0+
02.20 Х/ф «Первый троллейбус». 0+
03.45 Х/ф «Светлый путь». 0+

05.40 Х/ф «Миллиард». 12+
07.50 Х/ф «Последний богатырь». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20 «Песня года». 12+
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». 12+
17.40 «Юмор года». 16+
20.45 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
21.00 Т/с «Другие». 12+
01.20 Х/ф «Черновик». 12+
03.20 Х/ф «Вычислитель». 12+

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 12+
07.30 Х/ф «Девчата». 12+
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». 12+
10.55 «Песня года». 12+
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12+
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
16.35 «Юмор года». 16+
18.30 Х/ф «Одесский пароход». 12+
20.00 «Вести». 12+
20.45 Х/ф «Последний богатырь». 12+
22.45 Х/ф «Миллиард». 12+
00.35 Х/ф «Ёлки-5». 12+
02.15 Х/ф «Охота на пиранью». 12+

05.00 «Начнём с утра!» 12+
06.45 Т/с «Между нами девочками».
12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20, 20.45 «Местное время. Вести
Оренбуржья». 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы». 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
21.00 Т/с «Другие». 12+
01.20 Х/ф «Соседи». 12+

05.00, 06.10 Х/ф «Финист – Ясный сокол». 0+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
08.00 «Доброе утро». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?». 6+
13.20 «Практика». 12+
15.15 «Повтори!» 16+
17.30 «Угадай мелодию». 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зелёный фургон». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Старые песни о главном». 16+
02.00 «Лыжные гонки. Кубок мира».

Пятница,
3 января

06.00 Х/ф «Артистка». 12+
08.00 Х/ф «Невезучие». 12+
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». 12+
10.40 Х/ф «Президент и его внучка». 0+
12.40 «Мой герой. Максим Матвеев». 12+
13.30 «Ю.Никулин. Шутки в сторону!». 12+
14.30 «События». 12+
14.45 Х/ф «Женская логика». 12+
16.50 «Естественный отбор». 12+
17.35, 03.00 Х/ф «Новогодний детектив». 12+
19.35, 21.40 Х/ф «Три в одном». 12+
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
00.55 Д/ф «Горькие слёзы советских
комедий». 12+

04.10 Х/ф «Табачный капитан». 0+

23.00 Т/с «Большая перемена». 0+

курс «Новая звезда». 6+

21.30 «Всероссийский вокальный кон-

18.35 Х/ф «Покровские ворота». 0+

18.00 «Новости дня». 12+

из прошлого». 16+

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.05 «Улика

09.05, 09.55, 10.25, 11.15, 12.00, 13.15,

кал». 0+

07.20 Х/ф «Королевство кривых зер-

05.30 Х/ф «Чужая родня». 0+

05.55, 14.45 Х/ф «Женская логика». 12+
07.55, 02.30 Х/ф «Фантомас». 12+
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей». 12+
10.55 Х/ф «Не может быть!». 12+
12.45 «Мой герой. Ирина Винер-Усманова». 12+
13.35 «Анекдоты от звёзд». 12+
14.30 «События». 12+
16.50 «Естественный отбор». 12+
17.40 Х/ф «Старая гвардия». 12+
21.30 Х/ф «Три в одном». 12+
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом». 12+
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды». 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам детектива». 12+

05.35 Х/ф «Первый троллейбус». 0+
07.00 Х/ф «В добрый час!». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.20 «Не факт!» 6+
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.35 Д/с «Секретные материалы». 12+
17.25, 18.15 Х/ф «Ва-банк». 16+
19.40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный
удар». 16+
21.30 «Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». 6+
23.00 Х/ф «Неисправимый лгун». 6+
00.35 Х/ф «Неуловимые мстители». 6+
02.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 6+
03.30 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». 6+

«Есть только одно важное для всех дело в жизни – улучшать свою
душу. Только в этом одном деле человеку не бывает помехи, и только от
этого дела человеку всегда бывает радостно».
Лев ТОЛСТОЙ.

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко». 0+
06.00, 10.00 «Новости». 12+
07.00, 08.30 «Ледниковый период». 0+
10.15 Х/ф «Один дома». 0+
12.10 Х/ф «Один дома 2». 0+
14.30 «Точь-в-точь». 16+
18.10, 04.15 «Угадай мелодию». 12+
18.40 «Голос». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.30 «Голубой Ургант». 16+
00.25 «Старые песни о главном». 16+
02.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». 16+
03.30 «Модный приговор. Новогодний
выпуск». 6+

Четверг,
2 января

05.30 «Новогодняя ночь на Первом». 16+
07.35 «Новогодний календарь». 0+
08.40 Х/ф «Золушка». 0+
10.00, 15.00 «Новости». 12+
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
11.30 Х/ф «Морозко». 0+
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный роман». 0+
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 6+
18.35 «Лучше всех!». 0+
20.00 «Алла Пугачева. Тот самый концерт». 12+
21.35 «Юбилейный вечер И. Крутого
с участием мировых звезд фигурного
катания». 12+
23.35 «Голос». 12+

Среда,
1 января

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница». 0+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки». 0+
08.00 «Доброе утро». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?». 6+
13.20 «Практика». 12+
15.15 «Повтори!». 16+
17.20 «Угадай мелодию». 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зелёный фургон». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Старые песни о главном. Постскриптум». 16+

Воскресенье,
5 января

05.45, 14.45 Х/ф «Женская логика». 12+
07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». 12+
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!». 6+
12.30 «Мой герой. Дина Корзун». 12+
13.20 «Деревенские истории». 12+
14.30, 21.20 «События». 12+
16.50 «Естественный отбор». 12+
17.35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след». 12+
21.30 Х/ф «Три в одном». 12+
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит». 12+
00.50 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть
по собственному желанию». 16+

04.50 «Мультфильмы». 0+
05.35 Х/ф «Алые паруса». 0+
07.10, 04.30 Х/ф «Три толстяка». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Не факт!». 6+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,
14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым». 12+
18.15 Х/ф «Опекун». 12+
20.00 Х/ф «Судьба». 12+
23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». 12+
01.15 Х/ф «Чужая родня». 0+
03.15 Х/ф «После дождичка, в четверг...». 0+

05.45 Х/ф «Табачный капитан». 0+
07.25 Х/ф «После дождичка, в четверг...». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.15,
13.55 «Код доступа». 12+
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 «Скрытые
угрозы». 12+
18.15 Х/ф «Небесный тихоход». 0+
19.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 6+
21.30 «Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». 6+
23.00 Х/ф «Жестокий романс». 12+
01.55 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 0+
03.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 0+

05.50, 14.45 Х/ф «Женская логика». 12+
07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас разбушевался». 12+
09.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев». 12+
10.20 Х/ф «Дедушка». 12+
12.35 «Мой герой. Никита Ефремов». 12+
13.20 «Анекдот под шубой». 12+
14.30, 21.20 «События». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка». 12+
21.35 Х/ф «Три в одном». 12+
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра». 12+
00.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир». 12+

05.00 «Начнём с утра!». 12+
06.45 Т/с «Между нами девочками».
12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20, 20.45 «Местное время. Вести
Оренбуржья». 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы». 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
21.00 Т/с «Другие». 12+
01.20 Х/ф «Соседи». 12+

04.50 «Начнём с утра!». 12+
06.45 Т/с «Между нами девочками». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20, 20.45 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы». 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
21.00 Т/с «Другие». 12+
01.20 Х/ф «Соседи». 12+

«У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем, у него есть настоящее, – и то не
день, а мгновение».
Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ.

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.35 Х/ф «Марья-искусница». 0+
08.00 «Доброе утро». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?». 6+
13.20 «Практика». 12+
15.15 «Повтори!». 16+
17.35 «Угадай мелодию». 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зелёный фургон». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Старые песни о главном». 16+
02.45 «Лыжные гонки. Кубок мира».
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

Суббота,
4 января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Тебриковну НАТЫКИНУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с 65-летием
Алексея Нестеровича КОНОВАЛОВА!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера!

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения
Саиду Сапаровну ЮСУПОВУ,
Алевтину Васильевну ШЕВЧЕНКО!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
поздравляют с днём рождения
Дениса Валерьевича ГАВРИЛОВА,
Андрея Андреевича ГАРИБОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ирину Сергеевну ПОПОВУ!
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!
Администрация и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Айшу Ситказыевну БЕКМУХАМБЕТОВУ,
Ольгу Александровну МАЛЬЦЕВУ,
Варвару Борисовну НЕСТЕРЕНКО!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Александра Владимировича ТАРАСОВА, Жанабая Бактыбаевича КУЗЕРБАЕВА, Олега Владимировича СЕДОГО, Людмилу Николаевну
ЛИХАНОВУ, Елюгуль Ушакбаевну ЖАНАКОВУ, Гюльбабу Ханлар-Оглы РАДЖАБОВА, Елену Юрьевну НАУМОВУ, Даулеткельды Ертлеуовича КУПТЛЕУОВА, Людмилу Владимировну КУЛЯСОВУ, Андрея Алексеевича
СВЕРЧКОВА, Любовь Леонидовну ШАРАПОВУ!
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Витальевича ГОРДИЕНКО,
Александра Еркебаевича ЖУМАБАЕВА,
Сергея Сергеевича ЛОСКУТОВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Игоря Владимировича АРНОЛЬДА, Ивана Анатольевича КОСТИНА, Константина Фаритовича ШАРИФУЛЛИНА, Александра Анатольевича
БАСА, Дмитрия Ивановича КОСТИНА, Сергея Юрьевича ЧЕРНЫША!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем мы вам от души: «С днём рожденья!»
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Галину Андреевну ПОПОВУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис» сердечно
поздравляют с днём рождения Абдбека Тынышпаевича
МУСАБАЕВА, Дариму Есенамановну ЖОЛДАЯКОВУ,
Назиру Зарлыковну УРАЗАЛИНОВУ, Марию Юрьевну
МЕДВЕДЕВУ!
Счастливой улыбки! Удачи во всём!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!
Коллектив и профком АТЦ
шлют искренние поздравления с юбилеем
Андрею Петровичу ПЧЕЛЁНОК!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Игоря Васильевича ДАНЧЕВА, Дмитрия
Николаевича ЕРЖОВА, Александра Владимировича
ИЛЬЦА, Галимжана Хайдаровича КАРЫМОВА, Рашида
Ахметжановича КУДАЙБЕРГЕНОВА, Алика Тимургалеевича КУЛИБАЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Галину Андреевну ПОПОВУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся —
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Асель Сатановну ЖАНБЫРБАЕВУ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, всё в жизни сложится!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Мадину Амангельдыевну УЗАКБАЕВУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Николаевну ЧАШКИНУ!
Будь самой уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Тебе в день рождения желаем добра,
Ты радостной будь и счастливой всегда!

С Новым годом!

Администрация и профсоюзный комитет РСЦ
от всей души поздравляют коллектив цеха с Новым годом и Рождеством!
Новый год – это время, которое мы с нетерпением
ждём и с надеждой встречаем. Год 2019-й подарил нам
множество приятных моментов, новых впечатлений.
Пусть следующий год будет успешным для вас и
ваших близких! Пусть ваша жизнь в 2020 году будет
такой же, как этот праздник – удивительной, легкой,
волшебной, полной чудес и приятных сюрпризов!

Администрация и профсоюзный комитет ЦХМ
от всей души поздравляют коллектив цеха с Новым 2020 годом!
Желаем вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных
людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и
улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным.

Администрация и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют свой коллектив
и работников АО «Оренбургские минералы»
с Новым годом и Рождеством!
Желаем всех оттенков счастья,
Желаем теплоты друзей,
Здоровья, радости безмерной
И новогодних праздничных огней!
Профком и коллектив ЦМС
от всей души поздравляют свой коллектив
и весь комбинат с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

«Оренбургские минералы»

ОРЕНБУРГ – ОРСК – ЯСНЫЙ
РЕКЛАМА

ЧЕРЕЗ ДОМБАРОВКУ
Комфортабельный микроавтобус,
мягкие комфортные кресла, DVD
Время отправления

из Ясного:
6.00, 7.15, 11.45, 14.00 час.
из Оренбурга: 7.30, 12.30,
16.15 час.

Заказ билетов: 8-909-604-18-73.

В Оренбурге собираем по городу, в Ясном посадка от подъезда.

Автомойка «МОЙДОДЫР»

Мойка самообслуживания
с пеной – 120 руб. + пылесос – 50 руб.
+ полироль (матовая) – 50 руб.
Мойка НЕ самообслуживания
с пеной + коврики – 180 руб.

ШИНОМОНТАЖ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Новая услуга – ДОШИПОВКА зимних
шин. 1 шип с работой – 16 руб.

Тел.: 8-986-786-62-61.

РЕКЛАМА
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В Цех хозяйственных машин требуется
слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда.
Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
отдел управления персоналом (каб. № 101).
Тел.: 8(35368) 2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

РЕКЛАМА

6

2019 г. – Год театра в России
Театр «Мел». Основан в 1993 году актрисой и режиссёром Еленой Махониной. Первый спектакль «Медея» по
пьесе Ж. Ануя демонстрировался на Эдинбургском театральном фестивале (1995 г.), был отмечен на фестивалях «Античность и мы», «Галерка», «Русская классика». Один из учредителей и главный режиссёр,
кинорежиссёр, сценарист и драматург – Николай Лырчиков. С театром сотрудничают также следующие
режиссёры: Г. Шапошников, П. Сергеев, Н. Идрисов, М. Михайлова, А. Солдатов.

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

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; 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.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
2 января 2020 года – 5 лет, как нет
с нами рядом дорогого и любимого
мужа, отца
ЖУМАТГАЛИЕВА
Александра Сергеевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните
добрым словом.
Родные.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2019 г. – Год театра в России

В спектаклях участвуют приглашённые актёры: Р. Рязанова, Б. Химичев, С. Коренев, Г. Фирсов, А. Зайцев и др. В
репертуаре – детские и вечерние спектакли, современные и классические пьесы. При театре существуют 8 детских
театральных студий, в которых одарённые дети получают начальное театральное образование, профессиональная
театральная школа «Мело’к». Лауреат фестивалей «Юные таланты Московии», «Искусство – любовь моя», «Дети и
экология», «Земля – планета людей», «Одарённые дети». Регулярно даёт спектакли на других площадках Москвы и
Подмосковья, гастролировал в Сочи, Туле, Минске и других городах.

Итоги года

Помогаем кадрам развиваться
В преддверии Нового 2020 года Учебный центр подводит итоги работы в году уходящем. За этот период
по программам профессионального обучения у нас было обучено свыше 800 человек, из них более 650
человек получили новую рабочую профессию, около 200 человек повысили квалификацию. Кроме того,
почти 1000 специалистов прошли обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму, а также
подготовку в области промышленной безопасности.
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ВНИМАНИЕ!
График проведения
новогодних мероприятий
для детей работников
комбината
0+

С

октября на базе Учебного центра
стартовало поэтапное обучение
руководителей АО «Оренбургские минералы». Преподавателями выступили
не только местные специалисты, но и
педагоги, тренеры и бизнес-консультанты Московской бизнес-школы, Swiss
Business School, центра индивидуальной и бизнес-психологии «Кокжиек».
Обучение закончится в феврале 2020
г., каждый слушатель получит диплом о
профессиональной переподготовке по
программе «Менеджмент».

в ФОК «ОМ Арена»
(дети от 0 до 7 лет)
28 декабря

11.00 час. – фабрика;
14.00 час. – фабрика, ЗПЛ, УТЭКиК,
цех готовой продукции, ООО «ЦПМ»,
ООО «ПромСервис», ООО «Яснотекс», ООО «Сказка».

29 декабря

вок», «Оператор заправочных станций»,
«Лифтёр», «Электромонтёр по обслуживанию подстанций», «Слесарь по ремонту автомобилей», а также по программе
профессиональной подготовки по охране труда.
Также в связи с выходом Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 №
1365 «О подготовке и об аттестации в
области промышленной безопасности,
по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» с ноября 2019 г.
в Учебном центре разрабатываются программы, предназначенные для получения работниками дополнительного профессионального образования в области
промышленной безопасности.
Произошли изменения и в кадровой
подготовке специалистов Учебного центра: двое преподавателей – Е.В. Симаков и С.В. Алакаев – прошли обучение
по программе «Инновационная педагогика» в Межотраслевом региональном
центре повышения квалификации и про-

фессиональной подготовки Оренбургского государственного университета и
получили диплом с присвоением квалификации «Преподаватель».
На новый 2020 год у Учебного центра
много планов. Во-первых, это, как и в
каждом году, расширение списка профессий для обучения в связи с требованиями производства; во-вторых, разработка новых программ дополнительного
профессионального образования. Кроме
того, планируется внедрение дистанционной формы подготовки по отдельным
программам обучения. И, конечно, повышение квалификации кадрового состава
организации для успешного, эффективного обучения наших учеников.
Коллектив Учебного центра поздравляет всех с наступающим Новым годом и
желает новых идей, вдохновения и неиссякаемой энергии в 2020 году!
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем коллектив
АО «Оренбургские минералы»
с Новым 2020 годом!

Администрация и профком АТЦ
сердечно поздравляют трудовой коллектив
цеха и комбината АО «Оренбургские
минералы» с Новым годом и Рождеством!

В эти предновогодние дни как-то по особенному
верится в то, что наш мир должен стать лучше,
добрее, что счастье и успех непременно придут
в каждый дом и в каждую семью. В наших силах
подарить своим близким и родным самое дорогое
– это тепло, понимание и любовь!
Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты,
укрепит веру в будущее. Пусть
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всём!
С Новым годом! Счастья, мира и
благополучия вам и вашим семьям!

Пусть этот год начнётся успешно и красиво! Пусть с первых дней
всем крупно повезёт.
Пусть усердный труд и
рвение к работе всегда
ценятся и имеют своё
вознаграждение. Пусть в деятельности каждого
из нас ждут свои победы и дальнейшее продвижение, а жизнь пусть подарит счастье и любовь.
Желаем всем светлых праздников и чудесного настроения!

Редакция газеты
«Горный лён».

С Новым годом!
«Оренбургские минералы»

11.00 час. – горный цех, железнодорожный цех, автотранспортный цех;
14.00 час. – энергоцех, цех хозяйственных машин, ремонтно-строительный цех, цех строительных материалов, ООО «УралПромМаш»,
складское хозяйство, комбинатоуправление, ООО «ОМ-ТЭК», санаторий-профилакторий «Ленок», ООО
«Амбрелла».

Дискотека

в ФОК «ОМ Арена»
29 декабря

РЕКЛАМА

Помимо этого, в 2019 году на базе
Учебного центра продолжил свою работу аттестационный пункт НАКС, в котором проводилась аттестация сварщиков
и специалистов сварочного производства комбината.
Поскольку для специалистов сварочного производства обязательным перед аттестацией является повышение
квалификации, в Учебном центре была
разработана и утверждена новая программа дополнительного профессионального образования «Сварочное производство».
Кроме традиционных направлений
работы Учебного центра, в 2019 году
появились новые векторы деятельности, продиктованные изменениями в
социально-экономической жизни нашей
страны.
Так, например, с мая текущего года
Учебный центр подключился к обучению граждан предпенсионного возраста,
проходящего во всех регионах России
в связи с выходом Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2018 N 3025-р
(ред. от 10.06.2019) «Об утверждении
специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста на
период до 2024 года». С мая по ноябрь
обучение прошли 52 работника комбината предпенсионного возраста по следующим профессиям: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин», «Машинист насосных устано-

Утренники

17.00 час. – дети от 10 до 14 лет.

Новогодний
спектакль в ДК «Заря»
(дети от 7 до 10 лет)
4 января 2020 г.

11.00 час. – фабрика, ЗПЛ, УТЭКиК,
цех готовой продукции, ООО «ЦПМ»,
ООО «ПромСервис», ООО «Яснотекс», ООО «Сказка».
14.00 час. – горный цех, железнодорожный цех, автотранспортный
цех, сборная цехов, комбинатоуправление,
санаторий-профилакторий
«Ленок», складское хозяйство, ООО
«УралПромМаш», ООО «ОМ-ТЭК»,
ООО «Амбрелла».

Билеты выдаются в профсоюзных организациях цехов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем
вам ровной и благополучной дороги
к успеху, чётких целей и перспективных планов, неугасаемых сил
и дружбы коллектива, семейного
счастья и благополучия, высокого
достатка и неизменной удачи.
Пусть новогодняя ночь исполнит
желание каждого из вас и подарит
всем чудесное настроение!
Администрация
и профком ремонтностроительного цеха.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
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Летний театр им. Фрунзе в Сочи – площадка со своей историей в центре города и центре событий!
Театр построен в 1937 году по проекту архитектора В.С. Кролевца и является единым архитектурным ансамблем
с «Зимним театром». На его сцене выступали известнейшие российские исполнители: Святослав Рихтер, оркестр
Вероники Дударовой, Вольф Мессинг, Э. Пьеха, В. Толкунова, А. Маршал, Кубанский казачий хор, вокальноинструментальные ансамбли «Песняры», «Голубые гитары», а также сочинские молодёжные рок-группы, такие как
«Анестезия», «Щастье», «БСП» и др.

Даты в истории

27 декабря

ОРЁЛ И ОРЛЁНОК
Старый орёл летел над
пропастью. На спине он нёс
своего сына. Орлёнок был
ещё слишком мал и не мог
осилить этот путь. Пролетая
над пропастью, птенец сказал:
– Отец! Сейчас ты несёшь
меня через пропасть на спине, а когда я стану большим
и сильным, я тебя понесу.
– Нет, сынок, – печально
ответил старый орёл. – Когда ты вырастешь, ты понесёшь своего сына.

1831 г.
Начало путешествия Чарльза
Дарвина на борту корабля
«Бигль», в ходе которого он
сформулировал теорию эволюции.
1917 г.
ВЦИК и СНК принимают закон
о рабочем контроле.

АНЕКДОТЫ

Притча

РЕКЛАМА

1929 г.
Сталин заявил о начале
сплошной коллективизации и о
переходе к политике «ликвидации
кулачества как класса».
1932 г.
Вышло постановление ЦИК и СНК
о введении в СССР паспортной
системы и обязательной прописки.
1938 г.
Введено звание Героя Социалистического Труда и учреждены медали «За трудовую доблесть» и «За
трудовое отличие» для награждения за трудовые заслуги.
1943 г.
Образована Астраханская
область.
1945 г.
Созданы Международный
валютный фонд (МВФ) и
Международный банк
реконструкции и развития (МБРР).
1976 г.
Введён в действие первый
производственный комплекс
гиганта отечественного атомного
машиностроения Волго-Донского
завода «Атоммаш».
1976 г.
Принята в эксплуатацию
первая очередь Камского
объединения по производству
большегрузных машин.
1987 г.
Американский журнал «Тайм»
избирает «человеком года»
Горбачёва.
1990 г.
Создано Министерство РФ
по чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС).
С 1995 года День спасателя
Российской Федерации.
1990 г.
Постановление Верховного
Совета РСФСР об объявлении
7 января (Рождество Христово)
нерабочим днём.

Весело и с огоньком
прошло
празднование
Хануки в семье Рабиновичей. Это подтвердили
и управдом, и дворник, и
милиция, и пожарные.

1 января – Новый год, Илья Муромец, Пров.
В новогоднюю ночь продолжались гадания о предсказании судьбы и замужестве. Не принято было
выполнять тяжёлую и грязную работу, чтобы будущий год не был трудным. «Чем дольше простоит в доме новогодняя ёлка, тем счастливее будет
новый год». «Если на Новый год много звезд на
небе, яркая луна – ягод много будет, хороший урожай гороха, фасоли и чечевицы», «Если в Новый
год постучать по дереву груши или яблони, оно
даст богатый урожай». Этот день считался идеальным для заготовки древесины: «Срубленное 1
января дерево не гниёт, каменеет». В этот день
кланялись Земле Родной и вспоминали подвиги
её защитников. По погоде предсказывали погоду
на июль.

Вкусняшка
Салат «Изумрудная россыпь»
Этот салат сытный и вкусный, кусочки киви напоминают изумруды, благодаря этому салат по-настоящему праздничный и нарядный!

2004 г.
Зафиксирован взрыв сверхновой
звезды на расстоянии около
50 000 световых лет.

Ингредиенты: куриное филе – 400 г, лук – 1
шт., сыр – 100 г, помидор – 2 шт., киви – 2-3
шт., майонез – по вкусу, соль и перец по вкусу, яйца – 3 шт.

2007 г.
Умерла Беназир Бхутто
(родилась в 1953 г.), пакистанский
премьер-министр, первая женщина
– глава правительства
в мусульманской стране.

Приготовление. Отварить яйца и куриное
филе. Куриное филе порезать небольшими кубиками и уложить равномерно на блюдо. Очистить луковицу, порезать её максимально мелко
и распределить равномерно по куриному мясу.

– У вас тут какой-то
дурдом!
– Что значит: «какой-то»? Лучший в городе!
– Яша, а Вы видели Розочку? У неё такие красивые волосы!..
– Жаль, шо из носа.

Народный календарь
28 декабря – Трифон и Степан. По погоде этого дня предсказывали погоду на март. «Если снегопад 28 декабря, то будет метель 28 марта». В
этот день ранним утром было принято выносить и
высыпать в огород горячие угли. Освобождались
от обид и груза прошлого. К этому дню возвращали все долги. Считалось, что нельзя выполнять
тяжёлую и грязную работу, стричь волосы и ногти.
29 декабря – Аггей Инесей. Тоже примечали
погоду: «Коли в этот день иней – Святки будут ясными и тёплыми». «Если снег к забору привалит
вплотную – к плохому лету, если останется промежуток – к урожайному». «Если на Аггея сильный
мороз, то стоять ему до Крещенья (19 января)».
Крепкий мороз на Аггея указывал также на хорошую погоду в страдную весеннюю пору – на тёплые дни в конце апреля, на солнечное и сухое
начало мая.
30 декабря – Данила. «Если на Даниила иней
– к тёплым Святкам». В ночь на Данилу жгли костры, а девушки гадали на трёх листиках лавра,
чтобы приснился суженый. По погоде этого дня
предсказывали погоду на май.
31 декабря – Модестов день. Этот день тоже
был подходящим для разнообразных гаданий – о
своей судьбе и достатке, о погоде в новом году.
Святой Модест считался хранителем скота, поэтому в молитвах к нему просили о здоровье домашних животных. Перед Новым годом принято
было раздавать все долги и не брать денег взаймы, чтобы не расплачиваться весь следующий
год. По погоде этого дня предсказывали погоду на
июнь.

– Яша! В газете писали,
что ты по завещанию получил большую долю от
бизнеса твоего тестя?
– Та шо ты, это опечатка! Не долю, а дулю.

Сделать щедрую майонезную сеточку. Соль и
перец – по вкусу. Далее
– слой тёртого сыра. Используйте крупную тёрку.
Помидоры порезать небольшими кубиками. Распределить их по сырному слою. Следующий слой
– тёртые яйца и майонез. И последний слой – порезанные кубиками киви. Салат отправьте в холодильник на часок для пропитки. Готово!
Приятного аппетита!

– Диночка Исааковна,
Вы таки из интеллигентной семьи. На минуточку, Вы окончили консерваторию с отличием. Но
Ваш Зяма... Он же простой слесарь из ремонтного завода! Так почему
Вы таки вышли за него?
– Соломон Маркович,
Вам не понять. Но он так
замечательно храпит в
ре-миноре…
– А у кого это так громко в животе урчит?
– Да у меня.
– А почему?
– Да потому что рот
занят, а ворчать надо.
– Сёма! Шо таки делать?! Она ушла навеки!..
– Шо, жена?!
– Ой-вэй! Моя заначка!
Сарочка нашла её и купила тени для век!..
На предприятии:
– Это просто невероятно, чем сейчас занимаются медики! – говорит
начальник отдела. – Сегодня Новикова отпросилась с работы в поликлинику, а вернулась с новой
прической!
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка.
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