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ВНИМАНИЕ!

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

РЕКЛАМА

Уважаемые 12+
работники
АО «Оренбургские
минералы»,
ветераны комбината
и ясненцы!

В затуманенных высях
Так бессильны слова.
Кто-то щедро развесил
По ветвям кружева.

19 января, в день Крещения Господня, на базе отдыха «Солнечный плёс» с

10.00 до 17.00 час.

будет открыта для посещения КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ.

В этом святочном чуде
Есть божественный свет,
Родниковых прелюдий
Припорошенный след.

Проезд автобусами от
управления комбината в
10.00 час. и 15.00 час. либо
личным транспортом.
Отправка с базы отдыха
«Солнечный плёс» в 12.00
час. и 17.00 час.

Очищаются души
Под знаменьем креста.
Будь ты нем и послушен
В день крещенья Христа.
В. Сивяков.

Всем желающим предложат горячий чай и пирожки.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Общество

Денис Паслер: «Президент задал новый политический тренд на усиление
роли регионов при формировании федеральной повестки»
15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

убернатор Оренбургской области Денис Паслер, который присутствоГ
вал на представлении послания, прокомментировал основные тезисы,
заявленные Владимиром Путиным.

– Президент России Владимир Владимирович Путин сказал о наиболее
важных задачах развития страны. Я ещё раз подчеркиваю, что послание
– это буквально расписанная по шагам программа практических действий.
Президент задал новый политический тренд на усиление роли регионов при
формировании федеральной повестки, – сказал губернатор Денис Паслер.
– Со многими вопросами, о которых Президент говорил, я столкнулся,
начав работать в Оренбургской области. В социальной сфере – это сложная
демографическая ситуация, в которой находится регион и страна в целом.
И преодолеть её – важная задача для всех нас. Поэтому меры поддержки
материнства, многодетных семей, детей являются приоритетом нашей работы. В прошлом году мы расширили региональные меры поддержки многодетных семей, которых в области более 27 тысяч. В Оренбургской области
в прошлом году родилось 18100 детей. И за год мы открыли 19 детских
садов в городах и районах. В 2020 построим еще 5. Национальные проекты
помогают регионам решать эти вопросы, – сказал губернатор.
– Думаю, что семьи всей страны отметили для себя заявление Президента о продолжении программы и увеличении материнского капитала, а
также другие новые меры поддержки. Решать демографическую ситуацию
помогает и развитие системы здравоохранения. По многим показателям в
Оренбуржье наметилась позитивная динамика. Это касается как развития
высокотехнологичной медицины и внедрения бережливых технологий, так

ЯНВАРЬ
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и обеспечения кадрами и развития сельской медпомощи. В 2019 году в
Оренбургской области мы построили 12 фельдшерско-акушерских пунктов,
9 из них – из регионального бюджета. В проектировании на будущее еще 25
ФАПов. Мы подготовили программу модернизации первичного звена медпомощи, в которую вошло больше 50 медицинских учреждений, - подчеркнул
Денис Паслер.
– Принципиальным для нас является вопрос подготовки кадров для экономики и социальной сферы. Теперь регионы получат мощную поддержку
в этом вопросе на федеральном уровне. Мы внедряем региональные меры
привлечения и поддержки молодых специалистов. Это касается как целевого набора в вузы, так и различных мотивационных выплат молодым кадрам.
Я поставил задачу, и в первом квартале в регионе будет принят закон об
обеспечении жильём учителей и врачей, – сказал Денис Паслер.
– Президент подчеркнул особый статус 2020 года – Года памяти и славы,
75-летия Великой Победы. В регионе начал работу оргкомитет по подготовке целого комплекса мероприятий. Мы должны поддержать ветеранов
и детей войны, окружить их особой заботой и вниманием. И ещё – хранить
память о подвиге нашего народа. Принять участие в этом может и должен
каждый. Потому что, как сказал Президент, память о событиях Великой
Отечественной войны – не только дань огромного уважения героическому прошлому. Она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет
наше единство, – подчеркнул Денис Паслер.
Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША С 16 по 22 января

10.00 час. – 3D «Камуфляж и шпионаж» (6+), цена билета 200 руб.
11.55 час. – 2D «Фиксики против кработов» (6+), цена билета 150 руб.
13.30 час. – 3D «Камуфляж и шпионаж» (6+), цена билета 200 руб.
15.25 час. – 2D «(Не)идеальный мужчина» (12+), цена билета 200 руб.
16.40 час. – 3D «Камуфляж и шпионаж» (6+), цена билета 250 руб.
17.10 час. – 2D «Вторжение» (12+), цена билета 150 руб.
19.35 час. – 2D «Холоп» (12+), цена билета 150 руб.
21.35 час. – 2D «(Не)идеальный мужчина» (12+), цена билета 200 руб.

СПОРТ

12+

РЕКЛАМА

В физкультурно-оздоровительном комплексе
«ОМ «Арена» продолжается
спартакиада работников
АО «Оренбургские
минералы» ПО ВОЛЕЙБОЛУ
среди мужских команд.

17 января

18.00 час. – «ГТТ» – «Сборная цехов»;
19.00 час. – «ОФ-2» – «Ветераны «ОМ».

22 января

18.00 час. – «ГТТ» – «Ветераны «ОМ»;
19.00 час. – «ОФ-1» – «Сборная цехов».
Соревнования по
ХОККЕЮ В ВАЛЕНКАХ
проходят на территории
с/п «Ленок».

18 января

10.00 час. – «Управление комбината» – «ОФ-2»;
10.35 час. – «СпортАльянс» –
«ЖДЦ»;
11.05 час. – «Сборная цехов»
– «Ветераны «ОМ»;
11.35 час. «Гортранс» –
«ОФ-1».

Ждём зрителей
и болельщиков!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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В истории народа любой страны есть события, которым суждено жить в веках. Для россиян – это Победа в Великой
Отечественной войне, 75-летие которой мы отметим в этом году. В грозные 1941-1945 годы славные защитники Отечества
проявили беспримерное мужество, величайшую любовь и преданность Родине, непреклонную волю к Победе. В первые дни боевых действий добровольно ушли на фронт 25 тысяч оренбуржцев-чкаловцев. К началу осени 1941 года в ряды народного ополчения вступили ещё более 70 тысяч жителей области. А всего с жестоким врагом сражались 410 тысяч оренбуржцев.
В нашем крае было сформировано 15 дивизий и 13 бригад.

Молодому поколению
Конкурсы ООР
«Национальная система
развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи
России «Интеграция»
Общероссийская
общественная организация «Национальная
система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» в целях реализации Указа
Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года» в 2020
году проводит ряд конкурсов для
школьников и студентов.

Новости

АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» ВВОДИТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Переход будет осуществлён до конца 2020 года
«Оренбургские минералы» готовятся
к переходу на электронные трудовые
книжки – об этом нашей редакции рассказал директор по персоналу Вячеслав
Матусевич. С 2020 года электронный
вариант документа должен появиться
во всех учреждениях страны. Внесены
изменения в Трудовой кодекс, по которым все сведения о трудовой биографии сотрудников теперь будут вестись в
электронном виде, с помощью специализированного программного обеспечения.
Вячеслав Владимирович подчеркивает, что электронная версия документа
на комбинате не обнуляет печатную: при

желании работник может выбрать ведение трудовой книжки в бумажном виде.
Но, повторимся, что в любом случае,
сведения о работе теперь будут передаваться в государственные учреждения
(Пенсионный фонд, ФСС и др.) в электронном виде. Поэтому рекомендуется
сразу выбирать ведение трудовой книжки в электронном виде. В таком случае
трудовая книжка будет выдана сотруднику «на руки» и он сможет сохранить её
у себя.
Переход на электронный вариант трудовых книжек сотрудников «ОМ» будет
осуществлён до конца этого года.
Арина МАКАРЕНКО.

Памятка с ответами на вопросы сотрудников
про электронные трудовые книжки
Коллеги, с 2020 года меняются правила работы с трудовыми книжками. Они переходят в электронный
формат. Мы, ваши кадровики, новые требования знаем и к изменениям полностью готовы.
– Если трудовая книжка переходит в электронный
формат, что же будет с моей бумажной?

– Не переживайте! С вашей трудовой книжкой ничего не случится. С 2021 года: теперь всю информацию о трудовой деятельности сотрудников, в том числе и о вас, мы передаем в
ПФР. Поэтому по новым правилам мы должны вам отдать трудовую книжку на руки.
– Всероссийский Тимирязевский
конкурс
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических и социальных
проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК –
молодежь, наука, инновации».
– Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».
– Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных
и творческих работ обучающихся
«Обретённое поколение – наука,
творчество, духовность».
– Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и
школьников по гуманитарным наукам «Веление времени».

– Где гарантии, что ПФР не потеряет информацию
о моём стаже?

– Мы, к сожалению, не можем оценивать и тем более отвечать за надёжность информационных систем ПФР. Поэтому
процитируем официальный сайт фонда: «Многолетний опыт
показывает высокий уровень защищённости информационных
систем Пенсионного фонда России. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически
невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется в распределённых системных хранениях, что исключает риск потери
данных».

– Что мне нужно сделать, чтобы кадровики, как и
раньше, вели трудовую книжку на бумаге?

– Где можно получить сведения из электронной
трудовой книжки?

– Что вы посоветуете – забирать трудовую книжку
или нет?

– У последнего работодателя, в клиентской службе ПФР,
МФЦ, в личном кабинете на сайтах ПФР, ЕПГУ.

– Если бумажные трудовые книжки отменяются,
как же я на новом месте смогу подтвердить, где работал?

– Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура».
– Всероссийский детский конкурс
научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».
– Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива».
– Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке».
– Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО».
Подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсах можно
на официальном сайте организаторов: http://integraciya.org/
Портал Правительства
Оренбургской области.

– Бумажные трудовые книжки не отменяются. В зависимости от того, что решите, вы книжку получите на руки и будете
держать дома, или она останется у нас. В этом случае, мы, как
и прежде, будем хранить её в несгораемом сейфе. В любом
случае стаж, который вы наработали по бумажной трудовой
книжке, сможете ей подтвердить.
Что касается работы после 2021 года, то если попросите, мы
по специальной форме выдадим сведения о вашей трудовой
деятельности в нашей компании.

– Если хотите, чтобы мы продолжили вести её на бумаге, напишите заявление. Ждать его от вас мы будем до 31 декабря
2020 года.
Заявление пишите по форме: «Прошу продолжить вести мою
трудовую книжку в соответствии с Инструкцией по заполнению
и ведению трудовых книжек, утверждённой постановлением
Минтруда России от 10.10.2003 г. №69».

– Мы советуем не торопиться. Ответ на этот вопрос вы должны найти сами. До конца 2020 года ещё много времени. Да и
потом, если надумаете оставить бумажную книжку у нас, всегда по заявлению сможете её забрать. А вот наоборот не получится.
Отдел управления персоналом.

«ОМ» ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ MINI MBA
Впереди осталось два этапа программы с одним из лучших бизнес-тренеров России
Осенью 2019 на комбинате стартовал уникальный бизнес-курс «MINI MBA» для наших коллег. На нём
руководители подразделений комбината прокачивают так называемые soft-навыки – лидерские качества,
управление персоналом, понимание экономики, бизнес-моделей, современные подходы к организации
производственного менеджмента.

С

ама программа рассчитана на 5 месяцев, сейчас группа
обучаемых прошла ровно половину курса. В январе и
феврале будут проведены ещё два учебных модуля: «Управление проектами по повышению эффективности производства и
продаж» и «Клиентоориентированность производства – основа
эффективности бизнеса».
Не всегда просто разобраться, какая польза от развития
soft-навыков. Мы пообщались с директором по персоналу АО
«ОМ» Вячеславом Матусевичем, чтобы разобраться в теме.
«Руководить подразделением или бизнесом – это тоже профессия и навык, которому можно и нужно обучаться. Конечно,
методом проб и ошибок можно стать хорошим руководителем
подразделения и проекта. Но сейчас наша стратегия развития
персонала заключается в том, чтобы системно работать по обучению руководителей».
Он уверен, что эффект подобных интенсивов накопительный,
почувствовать изменения можно со временем, после анализа
работы конкретных руководителей и подразделений. «Итоги
обучения будут видны, во-первых, в ходе подготовки выпускной работы. В конце программы обучения все участники будут

«Оренбургские минералы»

создавать проект по улучшению или созданию нового бизнеса на комбинате. Ну, и, во-вторых, мы сможем почувствовать
результат от курсов в ходе работы руководителей, прошедших
обучение – как справляются с конфликтными ситуациями и
производственными решениями, какая общая атмосфера в команде», – комментирует ситуацию руководитель.
Арина МАКАРЕНКО.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
За проявленные героизм и мужество 235 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. 43 стали полными
кавалерами ордена Славы, свыше 65 тысяч награждены орденами и медалями. Самоотверженно ковали победу оренбуржцы и в тылу. В наш край в те годы были эвакуированы 90 предприятий, свыше 240 тысяч человек из других регионов
страны. Половина фабрик и заводов уже с начала октября 1941 года работали для фронта, а к 1943 году объём валовой
промышленной продукции в Оренбуржье был увеличен более чем в 4 раза.

Кадры комбината: крупным планом

Новости ЖКХ

Нашла себя в профессии
Профессия Дины Сериковны ДУЙСЕНАЛИНОВОЙ столь же распространённая, сколь и востребованная. С 2012
года она ведёт бухгалтерию охранных предприятий – ЧОП «Кристалл», ЧОП «Рубин», ООО «ВАП».

Р

абота ответственная, требующая высокого профессионализма, постоянного
внимания и собранности. Бюджеты, балансы, отчисления и
начисления, финансовые отчёты – всё это нужно делать вовремя и тщательно.
Высшее образование Дина
Сериковна получила в 2007
году, окончив Оренбургский
государственный институт менеджмента по специальности
«Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит». Первым местом работы
по окончании вуза стало отделение «Сбербанка» в г. Ясном.
Получив хороший опыт работы
с финансами, через пять лет
она перешла работать в систему АО «Оренбургские минералы».
В 2016 г. с целью оптимизации расходов и высвобождения
ресурсов было создано ООО
«Карандаш», задача которого –
аутсорсинг бухгалтерских услуг.
Как и ряд её коллег, Д.С. Дуйсеналинова вошла в штат сотрудников новой организации.
В дружном коллективе ООО

«Карандаш», возглавляет который Ж.К. Баймагамбетов,
трудятся семнадцать человек.
Это финансисты и бухгалтеры с
разным стажем и опытом работы, много молодёжи.
Дина Сериковна – человек
энергичный. Она всюду успевает – и на работе, и дома. Всё
своё свободное время молодая
женщина посвящает семье и
детям, которые маму просто

обожают. Десятилетний сын
Дуйсеналиновых Артур учится
в школе, а маленькая Дарина
ходит в детский сад «Тополёк».
Семья активная и спортивная. Глава семейства Айбат
Туреханович трудится машинистом тягового агрегата в ЖДЦ
АО «Оренбургские минералы».
Он занимается легкой атлетикой сам и приобщил к бегу свою
супругу. Поэтому нередко они

По итогам 2019 года,
уровень
собираемости
взносов на капитальный
ремонт
общедомового
имущества в Оренбургской области приблизился
к ста процентам, за что регион был отмечен на всероссийском селекторном
совещании заместителем
министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, главным государственным жилищным
инспектором
Максимом
Егоровым.

Дина Сериковна и Айбат Туреханович всегда искренне радуются успехам своих детей, но
и им тоже есть чем гордиться.
Глава семьи неоднократно входил в число лучших спортсменов предприятия. Сама Д.С.
Дуйсеналинова в прошлом году
в честь юбилея АО «Оренбургские минералы» была награждена Благодарностью комбината за добросовестный труд.

ри этом минимальный
П
размер взноса в регионе остается одним из самых

Наталья КРАВЧЕНКО.

В стремлении к саморазвитию
В 2013 году началось строительство мобильного контейнерного завода невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ. НКВВ был призван обеспечить ряд важных потребностей АО «Оренбургские
минералы». Штат нового завода укомплектовали квалифицированными кадрами, в их число вошёл и Александр
Александрович КВАСЦОВ.
лександр родился в Ясном в 1985 г. Окончив третью городскую школу, в 2000 г.
поступил в ПЛ-43 учиться по
специальности «Тракторист-машинист, механик на сельскохозяйственной технике».
В 2004 году он устроился
на работу в только что запущенный ЦППМ и под началом
мастера Д.В. Киктева освоил
новую для себя профессию машиниста экструдера. Какое-то
время был учеником, затем
стал трудился самостоятельно.
Решив не останавливаться
на достигнутом, в 2006 г. Александр Александрович получил
ещё одну специальность –
«Обогащение полезных ископаемых». А ещё через год, в 2007
г., перевёлся в рудоуправление
помощником взрывника.
Следующие шесть лет А.А.
Квасцов добросовестно трудился, совмещая свои прямые
обязанности с работой водителя автопогрузчика. В 2013 году
на завод НКВВ он пришёл уже
водителем погрузчика.
Аппаратчиком для приготовления эмульсии на новом рабочем месте мужчина стал в
2014 году, когда завод вошёл
в состав ОП ООО «Промгорсервис». На плечи Александра
Александровича
возложили
контроль над процессом при-

готовления эмульсионной матрицы, и это настолько его заинтересовало, что появилось
огромное желание двигаться
дальше в профессиональном
плане. Поэтому в 2015 г. А.А.
Квасцов успешно прошёл повышение квалификации в учебном
центре комбината и перевёлся мастером на завод НКВВ. В
том же году получил грамоту
за высокий профессионализм
и большой личный вклад в модернизацию производства, освоение новых мощностей и реализацию проектов комбината.
В подчинении у Александра
Александровича всего три человека, но ответственность его
всё равно высока. Аппаратчики
А.Г. Бурундуков и С.Ю. Герцен
готовят полуфабрикаты и выпускают готовую продукцию.
На заводе это эмульсионная
матрица и газогенерирующая
добавка. Помогает им грузчик
В.А. Беспалов. За восьмичасовую смену удаётся произвести
30 тонн эмульсионной матрицы.
У Александра Александровича немало профессиональных
задач. Он старается тщательно
разбираться во всех нюансах,
ведёт учёт прихода и расхода, а
также всех затрат компонентов.
Освоил программу «1 С», где
отражает контроль всех мате-

риалов. А.А. Квасцов снимает
и подсчитывает остатки компонентов со смесительно-зарядной машины СЗМ. Эти машины
очень важны на производстве.
Их всего семь и сделаны они
на базе автомобилей «Ивеко».
Большие грузовые машины
предназначены для перевозки
эмульсии.
Совсем недавно А.А. Квасцов
поступил в Уральский государственный горный университет и
уже успешно сдал первую сессию. Во всех делах и начинаниях Александра Александрови-
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Взносы на
капитальный ремонт
в Оренбуржье – одни
из самых низких
в Приволжье

вместе выходят на пробежку,
зимой ходят на лыжах, планируют поездку в Абзаково на горнолыжный курорт. Артур тоже
увлекается спортом: второй год
занимается дзюдо в с/к «Ника»,
а в предновогоднем турнире
2019 г. он стал победителем в
весовой категории до 42 кг.
Родители и дети любят проводить время вместе. Им нравится путешествовать, поэтому
свой отпуск они не ограничивают поездками к родственникам
– Дуйсеналиновы бывали и на
Черноморском побережье, и за
границей – в Турции.

Люди и награды

А
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ча поддерживает супруга Рита
Рафильевна, которая трудится
ткачом на ЦППМ. У Квасцовых
растёт сын Тимофей, которому
скоро исполнится 5 лет.
Добросовестное исполнение
своих обязанностей А.А. Квасцовым было замечено руководством комбината. В 2018 году
он получил от предприятия благодарность, а в 2019 году был
награждён Почётной грамотой
за многолетний добросовестный труд. Это уже третья награда главы семьи и, я уверена, не
последняя!
Наталья КРАВЧЕНКО.

низких в Приволжском федеральном округе.
Для сравнения, самарцы
в зависимости от этажности
дома платят на капремонт
6,28-7,22 руб. за квадратный метр, в Мордовии минимальный размер взноса
составляет 8 руб. 26 коп., в
Пензенской области – 7,50
руб. В Республике Удмуртия, если в доме нет лифта,
8 рублей, в домах с «легким
подъемом» – 8 руб. 70 коп.
Для Свердловской области
утверждён единый размер
взноса – 9,72 руб.
По сравнению с минувшим
годом, минимальный размер взноса в Оренбургской
области изменился на процент инфляции и на 2020-й
составляет:
– 5,64 руб. – для домов с
этажностью до 3 этажей;
– 7,15 руб. – для домов с
этажностью 4 и 5 этажей;
– 9,05 руб. – для домов с
этажностью от 6 этажей и
выше.
Как и в предыдущие годы
сохранён дифференцированный размер взноса в
зависимости от этажности
дома и при этом учтён принцип доступности взноса для
населения.
Также
постановлением
Правительства Оренбургской области от 30.12.2019
№ 1042-пп утверждены минимальные размеры взноса
на 2021-2022 годы.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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4

2020 г. – Год Памяти и Славы

Горный лён
№3 (874)
17 января 2020 г.

Баскетбол

Чкаловская область (ныне Оренбургская) обеспечивала фронт самолётами, самоходными орудиями, пушками,
снарядами, гранатами, осуществляла ремонт артиллерийских орудий, паровозов, поставляла необходимое снаряжение и обмундирование. За самоотверженный труд и выполнение особо важных государственных заданий коллективы
Южно-Уральского никелевого комбината, механического, нефтеперерабатывающего им Чкалова г. Орска заводов и
ряд других предприятий удостоены высоких правительственных наград.

КЛАСС РАСТЁТ

Между двумя городскими баскетбольными турнирами прошло несколько месяцев, а разница видна невооружённым глазом.

Р

азбег соревнований по
игровым видам спорта в
новом году начался с открытого
первенства города по баскетболу. Постоянные его участники
– команды школ № 2 и № 3, а
также Горно-технологического
техникума под новым именем
«Скоринг» («выигрыш» по-русски). К ним добавились «Арена-1» и «Арена-2», из названий
которых нетрудно понять, что
это спортсмены, занимающиеся
в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОМ-Арена».
Итак, что было. Баскетбол
был вспомогательным видом
спорта, такой своеобразной общефизической подготовкой, он
был уличным в худшем понимании этого слова. «Игрок» хватал мяч, в одиночку вёл его по
всей длине площадки и пулял
в корзину, используя технику
толкания ядра с почти нулевой
результативностью. Без слёз
смотреть на это было нельзя.
Качественный скачок начался с двух моментов. Хочется
верить, что этому помог визит
в наш город баскетбольной команды «Надежда-2». А главное

– начались регулярные занятия
секций в новом спорткомплексе
со знающими людьми.
Класс вырос заметно, появилась пластика движений,
присущая именно баскетболу,
правильный бросок и дриблинг.
Игра стала носить коллективный комбинационный характер.
Находящийся в более выгодной
позиции почти всегда получал
пас от партнёра, неподготовленные атаки и потери мяча
от них уменьшились до минимума. И главный показатель
– результативность – вырос на
30-40 %. Намного больше очков
набирается в матчах обеими
сторонами – не выглядит уже
удивительным, когда за игру
набирается более ста очков.
Уровень организации турнира
тоже вырос, что отмечают его
участники.
Баскетбол становится в городе миссионерским видом
спорта и уверенно дрейфует к
тому, чтобы стать первым номером, отодвинув волейбол. А
по эмоциям и энергетике он уже
на вершине. Впору открывать
специализированное
отделе-

ние в детско-юношеской спортивной школе.
Интересно было бы посмотреть, на что способны наши
спортсмены на турнирах межмуниципального уровня!
Единственный
«кислый»
момент – это зрители, а вернее их отсутствие. Небольшая
фан-группа девушек положение не спасала. Это парадокс
современности: число занимающихся растёт, а число болельщиков обратно-пропорционально уменьшается. Похоже, что
командные игры с мячом интересны только самим участникам. Многолюдность можно заметить только на состязаниях,
где борются и бьются или поют
и танцуют.
На первенстве города команды расположились в итоговой
таблице на местах, полностью
соответствующих их силе, обошлось без интриг. На чемпионском месте «Арена-1», на
втором СОШ № 2, на третьем

Шахматы

команда студентов «Скоринг».
Лучшими игроками в командах признаны Алексей Александров, Артур Загафаров,
Владислав Истилюев, Араик
Малхасян, Владислав Смолькин. Лучший игрок всего турнира – Вячеслав Алтухов. Все,
кто заслужил, получили кубки,

медали и подарочные сертификаты.
Соревнования проводились
в рамках ежегодной декады
спорта и здоровья в городском
округе.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Насыщенный календарь соревнований у юных шахматистов Детско-юношеского центра! В содружестве с АО «Оренбургские минералы»
прошёл новогодний детский турнир по активным шахматам в двух возрастных категориях.
частники разделились на старшую и младшую
***
У
группу с двадцатью одним и десятью спортсмеОренбурге прошёл традиционный шахматный
нами в каждой, причём девочки играли наравне с
В
фестиваль «Белая ладья», собравший более 250
мальчиками. Такое количество игроков можно было
участников из городов и районов Оренбуржья. В отли«переварить», лишь используя швейцарскую систему
проведения в семь туров.
Из итоговой таблицы сделали отдельные выборки
для юношей, мальчиков и девочек.
Призовую тройку у юношей составили: 1 место – Сергей Галацан (5,5 очка из 7 возможных), 2 место – Михаил Кузнецов (5), 3 место – Айвар Ирмагамбетов (5).
Среди мальчиков 1 место завоевал Саян Суюнтаев
(6), на 2 месте Дамир Хисметов (5,5), на 3-ем Давид
Алипов (4,5).
У девочек на 1 месте Раида Абенова (4), 2 место у
Сафии Файзулиной (3,5), на 3 месте Саида Абенова (3).
«Малыши» мальчики показали такие результаты: 1
место – Никита Сурин (абсолютные баллы), 2 место –
Вячеслав Петайкин (4,5), 3 место – Серафим Саморуков (4).
У девочек лучшими стали: на 1 месте – Нелли Пеннер
(5,5), на 2-ом – Дарина Унаккужинова (4), на 3 месте
Вера Полуэктова (2).
Последняя участница – единственный призёр из десяти гостей из Домбаровки.

чие от ясненского турнира, участники были разделены
на группы не по возрасту, а по рейтингу.

Четырнадцать воспитанников тренера Евгения Бабанского представляли Ясненский городской округ.
Одержаны первые победы на областном уровне.
В категории «Е» максимально возможный результат
– 8 очков – у Айвара Ирмагамбетова. Победный почин
в категории «Д» подержал Давид Алипов с близким показателем – 7,5 очка.
В престижной группе «Б» достойное четвёртое место
у Сергея Галацана.
Год начался с побед, и есть уверенность, что они не
последние. Юные шахматисты, тренер, родители благодарят руководство АО «Оренбургские минералы» за
оказанную поддержку интеллектуального вида спорта.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото из архива редакции.

«Оренбургские минералы»
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Трудно переоценить подвиг сельских тружеников. Хозяйства области в те тяжёлые годы бесперебойно снабжали фронт
и население хлебом и другими продуктами питания. Оренбуржье в годы войны стало гигантским лазаретом. Здесь были
развернуты более 80 военных госпиталей, в которых лечились раненые бойцы и офицеры нашей армии.
9 мая – это великий день памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы никогда не забудем 187 тысяч оренбуржцев,
павших в боях за Родину, за нашу свободу.

Мир увлечений

Юбилей на колёсах
Казалось бы, ясненский клуб любителей внедорожников «4х4» гремит давно,
а оказывается ему всего пять лет!

Первый юбилей
решено было
отпраздновать
спортивно-развлекательным шоу. Место
выбрали удачное: за городским прудом, между гаражами с одной
стороны и наступающими строениями с
другой. Ещё сохранился пустырь, превращённый горожанами в
стихийный лесопарк с
лыжными трассами и
прогулочными тропами. Доехать близко, да
и пешком дойти
несложно.

Д

ля «недоделанных» машин снисходительно подготовили короткий гоночный
круг. По нему должны были
проехать гонщики в классе
«Моно-привод». Всё по-нашему: прогребли снег до земли,
дабы облегчить проезд, но обнажили при этом пересечённый
рельеф.
Машины на скорости подпрыгивали и взлетали, в них что-то
гремело при этом, а у пассажирского микроавтобуса, ведомого
отчаянным асом, постоянно открывалась и хлопала боковая
сдвижная дверь. Дополнительная опция десантирования на
ходу – это, конечно, круто, но
стало как-то тревожно за будущих пассажиров. По факту
трасса получилась сложнее,
чем предложенная в дальнейшем для полноприводных авто.
Быстрее всех промчался
не пожалевший свой «BMW»
Владислав Гербер. На втором
месте Александр Бабкин, на
третьем – Роман Феденко.
В категории «Спорт» трасса
была плоской, как блин. Снег,
слегка покрывший землю, не
представлял из себя особых
сложностей. Самым зрелищным был старт, а больше всего
адреналина выделялось на фи-
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Общество
ОИКБ «Русь»
присоединился
к банку «Оренбург»
Ипотечный
коммерческий банк «Русь» с 1 января 2020 года прекратил
своё существование как
самостоятельная организация. Он объединился с
банком «Оренбург» на основе последнего.

В

нише, расположенном рядом со
зрительской площадкой.
На черту на полной скорости
накатывали машины, короткий
тормозной путь пролегал между
штабной палаткой и стоянкой
машин. Но тормоза оказались
надёжными, а организаторы
всегда вовремя успевали удалить с пути невнимательных.
Категория была самой массовой и заезды затянулись, однако в полевом стане всегда чтото происходило: горячий чай
подавался вовремя и в исчерпывающем все запросы количестве; из спонсорской орской тушёнки на огне был приготовлен
котёл гречневой каши, которой
за символическую плату угощали всех желающих. Не возбранялось погреться и в самой
палатке, хотя, честно сказать,
погода при всей её пасмурности
и суровости позволяла не замёрзнуть в течение нескольких
часов даже в скромной одежде.
Популярностью пользовалась
приведённая хаски с разноцветными глазами. Не давал ни секунды скучать никому во всей
округе профессиональный теперь уже диджей Дмитрий Галацан.
В стане болельщиков присутствовала и заинтересованно

правительстве Оренбургской области своё
решение о слиянии учреждений назвали уникальным
опытом не только для региона, но и для России в целом. Банк «Оренбург» стал
полноценным правопреемником ОИКБ «Русь». Теперь
он выполняет все обязательства по договорам с клиентами «Руси». Отмечается,
что после объединения банк
«Оренбург» сохранит социальную ориентированность.
Также организация будет
решать задачу развития экономики и повышения благосостояния жителей Оренбургской области.
Все
филиалы
банка
«Русь» перешли под владение «Оренбурга». Тем самым банк расширил сеть до
30 офисов по всему региону.
Филиалы работают в штатном режиме.

наблюдала за происходящим
глава городского округа Татьяна
Силантьева.
Победитель в данной категории – Натиг Бондалы оглы, далее – Владислав Гербер и Дмитрий Галацан.

К

ульминация праздника –
соревнования в категории
«Экстрим». Трасса – очередная
удача организаторов. Болельщики располагались в её центре, и чтобы видеть заезд от начала до конца, достаточно было
поворачиваться на месте.
С проблемами или без, но
все участники «проползли» по
трассе. Приходилось не раз и с
разгона преодолевать подъёмы
и даже махать лопатой. Трещали деревья, взметался снег,
встревоженные мыши выбирались наружу, но, увидев толпу
людей, спешили зарыться обратно.
Лощёные иномарки противоборствовали с непритязательными УАЗами и «Нивами». Вот
здесь нашёлся повод погордиться отечественным автопромом: у родных машин получалось проще и легче.
В самом престижном классе
лучшим был Михаил Момотов,
вторым – Александр Волков,
третьим – Роберт Макян.

Осталось извиниться за неназванных безымянных штурманов, сообщить, что главный
приз – это автобокс (аэродинамический багажник на крышу),
добавить, что завершилось
действо конкурсом на поедание пельменей от генерального
спонсора – Орского мясокомбината, и в обязательный раз
удивиться набранному опыту и
чёткости команды клуба, удачно проведшей затейный праздник для себя и зрителей.
Да! Кубков хватило всем
призёрам, были и поощрительные призы.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Подробную
информацию о порядке
обслуживания клиентов
можно получить
в колл-центре АО «Банк
Оренбург» по телефонам:
+7 (3532) 343-103, 44-58-58.

Оренбуржцев просят
отчитаться о своих
доходах за 2019 год
До 30 апреля 2020 года
жители Оренбургской области должны отчитаться
о своих доходах. Об этом
13 января сообщили в региональном
управлении
Федеральной налоговой
службы.

В

Оренбуржье
стартовала декларационная
кампания. За 3,5 месяца
люди должны отчитаться о
доходах за 2019 год. Речь
идет о прибыли с продаж
квартир, получении дорогих
подарков не от близких родственников, денег от аренды
и прочего.
Также кампания проводится и для предпринимателей.
Им необходимо отчитаться
о своих доходах независимо
от их размера. Доходы предпринимателей декларируют
для дальнейшего налогообложения.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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2020 г. – Год Памяти и Славы

Хотим сегодня вам сказать...
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Светлану Григорьевну КУЗЬМИНЫХ,
Дмитрия Васильевича СТЕПАНОВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с днём рождения
Гулю Леонидовну САБИРОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Администрация и коллектив энергоцеха
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Ирину Николаевну ШИБАНОВУ,
Алексея Сергеевича СМИРНОВА,
Евгения Валерьевича СИМАКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»»
сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения
Гульсару Ергозовну ШИНБЕРГЕНОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Рустама Исетовича ИЛЮБАЕВА,
Анну Юрьевну ТИХОНЕНКО,
Марию Владимировну КАЛЯБИНУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Светлану Григорьевну КУЗЬМИНЫХ!
Пусть светят счастливые звёзды
И ждёт неизменный успех,
Сбывается всё, что хотелось,
Всегда пусть везёт без помех.
Прекрасными будут мгновения,
Весёлыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Приносит почаще судьба!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Евгения Николаевича ВЕЛИЧЕНКОВА,
Еркына Сериковича ИСМУХАМБЕТОВА,
Георгия Александровича КАЛМЫКОВА,
Ергали Тынышбековича КАРАГУЛИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Мурата Ирбулатовича АЛМУХАМЕДОВА, Владимира Ивановича ИЛЬЯШЕНКО, Вячеслава
Никифоровича КОЛЕСНИКА, Олега Николаевича ЛИСНИКА, Александра Васильевича МИЛИМУКУ, Алмата
Жумабаевича ОРЫНБАЕВА, Юлию Викторовну ПАВЕЛЬЕВУ, Андрея Андреевича РЕМХЕ, Бакитжана Мухамедьяровича САРИЕВА, Виталия Александровича
ФИЩЕНКО!
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 ЖДЦ
шлют искренние поздравления с прекрасным юбилеем
Лилии Рафгатовне АБРАМОВОЙ!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Викторию Васильевну ГАПОНЕНКО!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Администрация и профком фабрики сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем Виктора Алексеевича БОЛОТОВА, Алёну Алексеевну ЖУМАТИЙ, Ольгу Анатольевну КИЩЕНКО, Николая Ивановича КРИВОРУЧКО,
Ольгу Ивановну АВРАМЕНКО!
Счастливой улыбки! Удачи во всём!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения Владимира Петровича
ВЛАСЕНКО, Олега Леонидовича НОЗДРАЧЁВА, Тимура
Тургановича ДУСУБАЕВА, Юрия Ивановича КУЛИНИЧА, Николая Степановича ВИРТА, Наталью Викторовну ГЛУШКОВУ, Елену Геннадьевну КОВАЛЕВИЧ, Марию
Сергеевну КОЛЧЕВУ, Кургана Куанышевича ТАСМУХАМЕТОВА, Сергея Алексеевича ГЕРАСИМОВА, Андрея
Владимировича ЗАХАРОВА, Даулетжана Кумаекбаевича МУКАШЕВА, Евгению Юрьевну ЯРУТКИНУ, Самата Альпамысовича КАЛЬМУХАМЕДОВА, Александра
Юрьевича УЖЕВСКОГО, Зульфию Адылевну УМБЕТОВУ, Наталью Владимировну ХАЛТУРИНУ, Михаила
Александровича КРАВЦА, Игзбая Зивадиновича НУРКЕНОВА, Аскара Аманжоловича АРДЫПОВА, Николая
Робертовича МИЛЛЕРА, Юрия Сергеевича ЕРМОЛОВА,
Оксану Владимировну ЛОСЬ, Олесю Валерьевну ЗВЕРЕВУ, Елену Михайловну ТАСКАЕВУ!
Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна.
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,
И беды в дом ваш не приходят никогда!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Инну Вениаминовну САВОНОВУ!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!
Коллектив и профком фабрики тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Игоря Андреевича ЕРХОВА, Шукуржана Умирзаковича УТЕМЕСОВА, Оксану
Владимировну ФЕОКТИСТОВУ, Жамилю Даурбековну
ЕРМЕКБАЕВУ, Айнагуль Куптлеуовну ТУЛЕМИСОВУ,
Александра Валерьевича БЕЛОУСОВА, Алексея Владимировича ЕРЁМИНА, Лилию Владимировну АБДУЛЛИНУ, Ивана Евгеньевича ТАРНОВСКОГО!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Татьяну Анатольевну
ХАПКО, Ирину Леонидовну БАЖУКОВУ, Динару Сультангалиевну ЖУМАТАЕВУ, Оксану Николаевну ЕРМОЛАЕВУ, Фриду Леруновну ДАВЛЕТБАЕВУ!
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!

Актуально

Опять мошенники под видом банка
В дежурную часть МО МВД России «Ясненский» с заявлением о факте мошенничества
обратилась 61-летняя местная жительница.

С

отрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись
сотрудником службы безопасности банка, сообщил о
попытке хищения денежных средств с её банковской
карты. В ходе разговора злоумышленник убедил пенсионерку, что для их сохранности необходимо снять и
перевести денежные средства со своего счёта на якобы
резервный счёт. После чего женщина перевела на указанный счёт 86 000 рублей.
Следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное

санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до
пяти лет.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Сотрудники банка не предлагают по телефону
проводить операции с денежными средствами!
При поступлении сообщений или звонков о блокировке карты или списании средств нужно прекратить общение с неизвестным и самостоятельно уточнить информацию по телефонам горячей
линии, указанным на обратной стороне карты!
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».
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Поздравляем!
13 января – День российской печати

Профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы» от всей души поздравляет
коллектив редакции газеты «Горный лён» с
профессиональным праздником!
Искренне желаем вам успехов на журналистском поприще, популярности и доверия
читателей. Пусть ваше мастерство, профессионализм и талант приумножаются, а
благополучие неуклонно растёт! Вдохновения, неутомимости, неиссякаемого профессионального
любопытства, интересных
собеседников, ярких событий и эксклюзивных вам материалов! Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и ваших близким!

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

- архитектор;
- инженер-конструктор;
- программист 1С.

Автотранспортный цех:

- машинист экскаватора;
- машинист бульдозера.
Требования:
- опыт работы;
- удостоверение тракториста-машиниста категории «Е»;
- квалификационное удостоверение не ниже 5
разряда.

Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач;
- главная медицинская сестра.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- з/п по договорённости.

Энергетический цех:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
- электромонтёр станционного оборудования телефонной связи;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Железнодорожный цех:

- аккумуляторщик 4-5 разряда. Стаж работы не
менее 1 года;
- осмотрщик-ремонтник вагонов.

Цех хозяйственных машин:

- водитель автомобиля категории «ВСD»;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- машинист крана автомобильного.

Ремонтно-строительный цех:

- каменщик;
- плотник-бетонщик.

РЕКЛАМА
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В крае действовало 10 военных училищ, которые выпустили более 50 тысяч командиров-офицеров.
Параллельно с действующими зенитно-артиллерийским и авиационным училищами были организованы пулемётное и
танковое. За годы войны танковое училище выпустило 6,5 тысячи танкистов и самоходчиков.
В начале 1942 года в г. Бузулуке был сформирован первый отдельный Чехословацкий батальон под командованием
Людвига Сводобы, который героически сражался на фронтах.

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).

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

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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За годы Великой Отечественной войны оренбуржцы изготовили и поставили фронту: 1150 самолётов, 3 бронепоезда, 507 тысяч винтовок, 480 тысяч авиабомб, миллионы противотанковых и ручных гранат, 330 тысяч шинелей, 400 тысяч пар валенок
и много другой продукции. Мы победили гитлеровский фашизм как в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны,
так и в тылу. Наши заводы и фабрики сумели произвести больше танков, самолётов, миномётов и орудий, чем гитлеровская
Германия, опиравшаяся почти на весь потенциал Европы.
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К сведению

На заметку

Правила безопасности при купаниях
в проруби на Крещение

Расписание движения
автобусов с 20 января

Главное управление МЧС России напомнило основные правила купания в прорубях на
праздник Крещения Господня, который православные отметят в ночь с 18 на 19 января.

– Если с вами ребёнок, слетите за ним во время его
погружения в прорубь. Испугавшийся ребёнок может
легко забыть, что он умеет плавать.
– Выйти из проруби не так просто. При выходе не
держитесь непосредственно за поручни, используйте
сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно
зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться.
– Вылезать в вертикальном положении трудно и
опасно. Сорвавшись, можно уйти под лёд. Необходима
страховка и взаимопомощь.
– После купания (окунания) разотрите себя и ребёнка
махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
www.mchs.gov.ru

Лучшая награда полицейским –
слова благодарности от граждан
На имя начальника УМВД России
по Оренбургской области полковника полиции Алексея Кампфа поступило благодарственное письмо
от 28-летней местной жительницы. Она благодарит сотрудников
следственно-оперативной группы
МО МВД России «Ясненский» за
проведённую оперативную работу по раскрытию преступления –
оперуполномоченного уголовного
розыска старшего лейтенанта
полиции Рустама ТАСМУХАМЕДОВА, врио заместителя начальника полиции по оперативной
работе майора полиции Александра ЗАЙЦЕВА, старшего эксперта-криминалиста майора полиции
Тагира ИДИЛОВА и дознавателя
группы дознания лейтенанта полиции Альбину РЯБОВУ.
ак 29 декабря 2019 года потерпевшая обратилась
в полицию с заявлением о проникновении в её
квартиру и краже золотых изделий.
Полицейскими было установлено, что потерпевшая,
уходя из дома, по собственной невнимательности оставила ключи в замочной скважине. Вернувшись домой,
она обнаружила пропажу шкатулки с ювелирными украшениями.
Благодаря слаженной и оперативной работе за короткий промежуток времени, используя профессиональ-

Маршрут «3-й мкр. – АБК»

6-40, 6-45, 6-53, 7-08, 7-22, 7-33, 7-45, 8-02, 8-20
(через фабрику), 15-15, 16-30, 19-00, 23-20 час.

Маршрут «АБК – 3-й мкр.»

7-00, 7-02, 7-13, 7-25, 7-42, 7-53, 8-20, 8-45, 14-05,
16-12, 16-30, 16-55, 17-00, 17-10, 17-30, 20-15, 20-30,
00-20 час.

Маршрут «3-й мкр. – Фабрика»

6-45 (маршрут 2к), 7-00, 7-10, 7-12 (маршрут 2к),
7-20, 7-25 (маршрут 2к), 7-40, 7-50, 8-00, 8-20, 13-40,
19-00, 19-10 час.

Маршрут «Фабрика – 3-й мкр.»

8-10, 8-30, 8-45 (через АБК), 14-00 (через АБК), 1545, 16-15, 16-20, 16-30, 16-40, 16-50, 17-10 (2 автобуса), 17-25 (через АБК), 20-15, 20-25 час.

Маршрут «3-й мкр. – ст. Карьерная»

6-45 (через фабрику), 7-12 (через фабрику), 7-25
(через фабрику), 19-10 час.

Маршрут «Ст. Карьерная – 3-й мкр.»

8-15, 17-05, 20-15 час.

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ:

Общество

Т

В РАБОЧИЕ ДНИ:

РЕКЛАМА

– Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.
– Перед купанием в проруби необходимо разогреть
тело, сделав разминку, пробежку.
– К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать
ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до
проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые тоже защищают ноги от острых
камней и соли и не дадут вам скользить на льду. Идя к
проруби, помните, что дорожка может быть скользкой.
Идите медленно и внимательно.
– Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в
воду была устойчивой. По крайней мере, для подстра-

ховки необходимо опустить в воду край прочной толстой верёвки с узлами, с тем чтобы пловцы могли с её
помощью выйти из воды. Противоположный конец верёвки должен быть надёжно закреплён на берегу.
– Окунаться лучше всего по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов
головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперёд
головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой
не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
– При входе в воду первый раз старайтесь быстро
достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно
нормальное безопасное учащённое дыхание.
– Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. При опускании
на дно в небольшой проруби опасность состоит ещё
и в следующем. Не все умеют опускаться вертикально. Многие опускаются под углом, смещаясь в сторону
кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной
точки может достигнуть 1-1,5 м. При всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться»
и удариться головой об лёд.

Маршрут «3-й мкр. – АБК»

6-40, 7-03, 7-40, 15-10, 19-00 час.

Маршрут «АБК – 3-й мкр.»

6-57, 7-22, 8-20 (через фабрику), 8-40, 16-10, 20-20
(через фабрику), 20-40 час.

Маршрут «3-й мкр. – Фабрика»

7-00, 7-10 (маршрут 2к), 19-00, 19-10 час. (маршрут
2к).

Маршрут «Фабрика – 3-й мкр.»

8-10, 8-25, 20-10, 20-25 час.

Маршрут «3-й мкр. – ст. Карьерная»

7-10 (через фабрику), 19-10 час. (через фабрику).

Маршрут «Ст. Карьерная – 3-й мкр.»

8-15, 20-15 час.

ные навыки, сотрудниками полиции был установлен
и задержан 46-летний подозреваемый. Похищенное
было изъято и возвращено владелице.
По данному факту было возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное
наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

«Оренбургские минералы»

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

РЕКЛАМА

Системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот погружение в прорубь один раз в году – сильнейший стресс для
организма. Мы напоминаем правила купания в
проруби на Крещение:

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

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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К юбилею Победы методом народной стройки в Оренбурге создан выставочный комплекс «Салют,
Победа!» – экспозиция под открытым небом, отражающая участие оренбуржцев в Великой
Отечественной войне, на фронтах и в тылу.
Ратный и трудовой подвиги дедов и отцов служат примером молодому поколению, воспитанию его
в духе патриотизма.
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Даты в истории

17 января

ВКУС ЖИЗНИ

1833 г.
Учреждение городской почты
в Санкт-Петербурге.
РЕКЛАМА

1847 г.
Родился Николай Егорович
Жуковский, русский учёный,
создатель аэродинамики
(умер в 1921 г.).
1912 г.
Англичанин Роберт Скотт
достиг Южного полюса,
но его сумел опередить норвежец
Амундсен.
1920 г.
Красная Армия разгромила
основную группировку армии
Деникина на Северном Кавказе.
1920 г.
Официальная отмена смертной
казни в Советской России.
1931 г.
В СССР была введена
программа физкультурной
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, основополагающая в единой и поддерживаемой
государством системе патриотического воспитания молодёжи.
Существовала с 1931 по 1991 год.
Охватывала население в возрасте
от 10 до 60 лет. Сдача нормативов
подтверждалась специальными
значками. Чтобы получить такой
значок, нужно было выполнить
заданный набор требований.
В зависимости от уровня достижений, сдающие нормативы каждой
ступени награждались золотым
или серебряным значком «ГТО»,
выполняющие нормативы
в течение ряда лет –
«Почётным значком ГТО».
1938 г.
В Карнеги Холл состоялся
первый джазовый концерт. Это
было выступление оркестра
Бенни Гудмана.
1942 г.
Родился Мохаммед Али
(Кассиус Клей), американский
боксёр, олимпийский чемпион
1960 года в полутяжёлом весе,
трёхкратный чемпион мира
в тяжёлом весе среди
профессионалов.
1945 г.
Советские войска освободили
от немцев Варшаву.
1961 г.
Родилась Майя Чибурданидзе,
шестая чемпионка мира
по шахматам.
1970 г.
Первый полёт советского
штурмовика Су-24.
1994 г.
Впервые вышли в эфир
на 4-ом канале передачи
телекомпании НТВ.
1996 г.
Госдума России провозгласила
Севастополь российским городом.
2008 г.
Умер Роберт Джеймс Фишер
(родился в 1943 г.), 11-й чемпион
мира по шахматам.
2010 г.
Президентские выборы на Украине.

АНЕКДОТЫ

Притча
Мудреца спросили:
– Можешь ли ты объяснить, какова цель жизни
человека?
– Не могу, – ответил он.
Тогда его спросили:
– А в чём хотя бы смысл
жизни?
– Не знаю, – ответил мудрец.
– А что тогда знает о
жизни твоя мудрость?
Мудрец улыбнулся:
– В жизни не так важны
цель и смысл. Главное
– ощущать её вкус. Ведь
лучше есть пирог, чем
рассуждать о нём...

Народный календарь
17 января – Феоктистов день. Проводили святочные гадания. Считалось, что нечистая сила в
свои владения возвращается, стараясь напоследок натворить больше бед. В Феоктистов день
по обычаю из деревни гнали чёрта. В чёрта рядился селянин, надевая шубу, вывернутую мехом
наружу. Местные жители инсценировали драку и
прогоняли его. На месте «разборок» разжигали
костёр, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесёт человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой
высших сил. «Чистое небо и полная луна на Феоктистов день – к сильному половодью». «Слабая
тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу».
18 января – Крещенский сочельник. Крещенские морозы, последние святочные гадания. Собранным в крещенский вечер снегом исцеляли
разные недуги. «Если в крещенский вечер звёзды
блестят, то родится много ягнят», «Чистое звёздное небо – к урожаю гороха, ягод, хлеба», «Если
метель, снег, позёмка – быть урожаю гречки»,
«Если мало снега на деревьях – летом ни грибов,
ни ягод не жди».
19 января – Крещение, Богоявленье. Накануне праздника проводится водоосвящение на
реках и в храмах. Святая вода используется для
освящения домов, лечения болезней. В этот день
следили за погодой: «Звездистая ночь на Богоявленье – урожай на горох и ягоды», «Если в этот
день будет метель, быть ей и на Масленицу»,
«Если прорубь полна воды, разлив будет большой, год урожайный». «Ясная и холодная погода
– к засушливому лету», «Сильные ветры – к дружному роению пчёл», «Ветер подует с юга – будет
грозовое лето». С Крещения до Масленицы – свадебные недели. С Крещением!

– Роза Моисеевна, у
меня с памятью всё хуже
и хуже. Шо посоветуете?
– Яша, тренируйте память – давайте в долг!
Софочка высказала желание жить в новом году
кучеряво. «Как говорится, чего хочет женщина,
того хочет Бог», – подумал Фима и купил ей бигуди.
С одной стороны, в
гости без бутылки неприлично приходить. А
с другой стороны, если
у тебя есть бутылка, зачем в гости идти?
– Фима, не тошни мне
на нервы! Испортишь моё
воспитание и я тебе сделаю вырванные годы из
еле оставшихся дней!
– Куме!
– Га!
– Перелягте з холодца
в оливье, бо застудитесь!
Изя зашёл в кафе и
оставил у входа зонтик
с запиской: «Оставил
чемпион по боксу». Через
некоторое время, выходя
из кафе, вместо зонтика
он увидел другую записку:
«Взял чемпион по бегу».

20 января – Иоанн Креститель, Иван Бражный, Перезимье. «Перезимье о весне весть подаёт». В период от Рождества до Масленицы родители жениха засылали сватов к невесте. В этот
день «запивали» счастье девичье, а на следующий день «запивали» счастье парня.
21 января – Емельян Зимний, Емельян – накрути буран. В этот день было принято приглашать в гости и угощать кума с кумой, чтобы дети
были здоровы. «Если будут сильные ветры с юга
– к грозному лету».
22 января – Филипп. В этот день обязательно ходили в баню. Хозяйки мыли дом, стирали.
«Если на Филиппа ясно – хороший урожай летом».

Вкусняшка

САЛАТ «БЕЛАЯ ШУБКА ИЗ ТУНЦА»

ИНГРЕДИЕНТЫ: «Консервированный тунец в собственном соку» – 1 банка, яйца – 4 шт., твёрдый сыр
– 100 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., майонез либо йогурт, зелень.
Приготовление. Яйца и морковь сварить. Отделить желтки от белков и натереть по
отдельности на мелкой тёрке. Сыр и морковь также натереть. Выложить рыбу из консервов и размять вилкой. Нарезать мелко лук.
Салат выложить послойно. Каждый слой смазывается майонезом. Первый слой – тунец, затем тёртый белок, далее – измельчённый лук. Следующий слой – натёртый сыр,
морковь, потом желтки. Слои можно повторить 1-2 раза. Сверху полить майонезным
соусом и украсить зеленью. Если есть свежий огурец, то можно украсить верхушку кружочками огурца. Перед подачей блюдо охладить в холодильнике.

– Ида Каземировна,
Вы же интеллигентная
женщина, а ударили нашего старшего сотрудника утюгом! Какая же
это самооборона?!
– Не случилось, знаете
ли, веера под рукой!
Любитель выпивки от
любителя выпечки отличается изящной фигурой
и неугасимым огнём во
взоре.
– Привет! Что такой
грустный?
– Ко мне приехала
тёща и живёт уже две недели!
– Ну, бывает...
– Что «бывает»?! Я с
её дочкой уже года два
как развёлся!
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка.
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