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С весенним
праздником,
милые женщины
комбината!
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8 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В розовом платье девчонка-Весна
Смело идёт по холодному снегу,
А на следах, где ступала она,
Нас удивляют ручьи звонким бегом.
И для Весны в этот
праздничный день
Нет ни границ, ни условностей
будней.
Просто ей делать работу не лень,
Чтобы вдыхали мы счастье
всей грудью!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Тепло и сердечно поздравляем вас
с Международным женским днём – 8 Марта!

Милые, прекрасные наши женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником –
Международным женским днём!

8 Марта – прекрасный весенний праздник, который отмечается в России с особой теплотой. Этот день олицетворяет безграничную любовь и уважение, нежное и трепетное отношение
мужчин к прекрасной половине человечества – нашим дорогим и
любимым женщинам – матерям, женам, дочерям.
Женщина по традиции – хранительница семейного очага. Она
дарит драгоценный уют и домашнее тепло. В то же время для
нее нет недостижимых карьерных высот. Она может быть
успешна в самых разных сферах и отраслях.
Дорогие женщины АО «Оренбургские минералы»! Вы несёте
людям свет и тепло своих сердец! Ваше неиссякаемое трудолюбие и высочайший профессионализм, наряду с красотой и обаянием, составляют бесценный потенциал нашего комбината.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, добра и счастья! Будьте всегда женственны и красивы! С
праздником!
Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

«От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле», – писал Максим Горький. Сколько бы времени ни прошло, эти слова не
потеряют своего смысла. Всё движется любовью, и всё хорошее
мы, мужчины, делаем ради вас.
Рука об руку движемся мы с вами по жизни. С мамой идём в детский сад и первый раз в школу, потом с любимой преодолеваем
сложные этапы пути. Вы делаете этот мир светлее и лучше
каждый день. Спасибо вам за это!
На вас держится основа общества – семья. Это колоссальный
труд и ответственность. Мне хотелось бы обратиться в этот
день и к мужчинам: помогайте своим любимым, заботьтесь о
них, старайтесь радовать как можно чаще!
Все мы знаем, сколько в Оренбургской области красивых, умных
и талантливых женщин. Педагоги, врачи, управленцы, представители самых разных профессий – в каждой сфере трудитесь вы,
создавая новое.
Мамы, бабушки, жёны, дочки, внучки, сёстры, любимые – пусть
всегда в вашей жизни будет весеннее настроение! Здоровья вам,
любви и благополучия! С праздником!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области.

МАРТ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

АФИША С 5 по 11 марта

09.30, 13.20 час. – 3D «Вперёд» (6+), цена билета 250 руб.
11.25 час. – 3D «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» (12+),
цена билета 180 руб.
15.15, 21.00 час. – 2D «Отель «Белград» (6+), цена билета 200 руб.
17.15 час. – 3D «Вперёд» (6+), цена билета 250 руб.
19.10 час. – 2D «Один вдох» (12+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Яга. Кошмар тёмного леса» (16+), цена билета 180 руб.

Добро пожаловать в кино!

Назван
талисман
переписи населения-2020.
Подробнее
на 6 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЕНКИ!
Поздравляю вас
с Международным женским
днём 8 Марта!
Эта дата, возникшая в начале прошлого века, стала символом особого внимания к Женщине. В этот день сюрпризы,
цветы, подарки и признания в
любви вам – мамам, жёнам, сестрам, дочерям, коллегам!
Вы окружаете теплом и заботой, сохраняете вечные семейные ценности. Достигаете вершин в профессии, учёбе,
творчестве,
общественной
деятельности. Вдохновляете
на благородные поступки и
большие дела.
Пусть исполняются все
ваши желания! Здоровья, счастья, любви и внимания сегодня и всегда!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного Собрания Оренбургской области.

ДОРОГИЕ
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Наступает первый весенний
праздник – Международный
женский день.
Примите самые тёплые
поздравления с 8 Марта!
Всё самое дорогое, что есть
в нашей жизни, – счастье, радость, надежда, любовь – связано с женщиной. Невозможно
представить
современную
жизнь без участия женщин в
решении важных социальных
задач. Вы обладаете неиссякаемой энергией, высокой
работоспособностью, умеете достойно решать самые
трудные задачи, множество
женских имён – среди лучших
работниц комбината «Оренбургские минералы» и города.
В преддверии праздника хочется пожелать вам счастья,
любви и отличного настроения! Пусть начало весны принесёт вам радость, удачу,
надежду на лучшее, а женское
очарование никогда не покидает. Заботы пусть не будут в
тягость, а мечты станут реальностью! Мира вам, добра и
благополучия!
Аида ГАЛСТЯН,
председатель Женсовета
Ясненского
городского округа.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Саракташский завод «Коммунар». В сентябре 1941 года завод «Коммунар» из города Лубны Украинский ССР переехал на
Саракташскую землю. В начале августа первые вагоны со станками, специалистами и рабочими выехали из г. Лубны. 3 сентября около 100 коммунаровцев прибыли в пос. Саракташ Чкаловской (Оренбургской) области. За 15 дней завод был демонтирован, и последний эшелон ушёл в Чкалов 12 сентября 1941 года. Станки устанавливали в неприспособленных помещениях
в здании бывшей МТС. В первую очередь была запущена в работу электростанция. Через месяц после приезда была выдана
первая продукция. С этого периода и началась история Саракташского завода «Коммунар».
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Внимание: опрос!

Знай наших!

20 февраля 2020 г. подведены итоги трудового
соревнования работников АО «Оренбургские минералы»
за II полугодие 2019 года

Какой вам дом построить?

Уважаемые работники комбината
и жители города!
АО
«Оренбургские
минералы» изучает общественное мнение по
вопросам обеспеченности жильём. Ответить
на вопросы, в том числе анонимно, можно,
воспользовавшись данным QR-кодом.
Не проходите мимо!

По результатам рассмотрения показателей выполнения условий трудового соревнования во втором полугодии 2019 года комиссия общим голосованием постановила:

Коротко

Признать победителем среди подразделений, оказывающих услуги – заводскую производственную лабораторию, начальник заводской производственной
лаборатории – Александрова Екатерина Юрьевна.

* * * В минувшую среду, 4 марта, в посёлке
Домбаровском на улице Стахановской открыла
двери своим ученикам основная общеобразовательная школа № 3, отстроенная всего за 8 месяцев уже к началу зимы подрядчиком и инвестором АО «Оренбургские минералы».

Признать победителем среди цехов основного производства комбината – цех готовой продукции, начальник цеха – Лямин Евгений Валерьевич.

обслуживания и ремонта асбестообогатительного
оборудования (механическая часть) – Ватолин Андрей Сергеевич.

Признать победителем среди структурных подразделений, обеспечивающих производство – цех строительных материалов, начальник цеха – Тасмухамбетов Максат Казбекович.

Признать победителем среди технологических смен,
бригад, экипажей подразделений комбината:
- технологическую смену «Г» обогатительной фабрики цеха обогащения, старший мастер – Авраменко
Ольга Ивановна.
- экипаж автосамосвала № 138 автотранспортного
цеха, старший экипажа – Стрижков Михаил Анатольевич.
- бригаду экскаватора № 20 экскаваторного участка
горного цеха, бригадир – Ишмухаметов Тимур Шамильевич.
- бригаду тягового агрегата ПЭ-2М № 296 железнодорожного цеха, бригадир – Курлыков Виктор Владимирович.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Признать победителем между ремонтными службами
подразделений АО «Оренбургские минералы» – службу сервисного обслуживания и ремонта асбестообогатительного оборудования (механическая часть),
главный механик – начальник службы сервисного

Обучение

Этапы пройдены

С 18 по 20 февраля в управлении комбината проходил заключительный этап обучения
руководителей АО «Оренбургские минералы» по программе mini МВА. Занятия проводил бизнес-тренер Владислав Гуцул, коуч проектно-консалтинговой группы SERVICEUP
(г. Челябинск). Тема обучения – «Клиентоориентированность – концепция, инструменты, развитие».

Н

овое здание школы, построенное не только с
использованием современных строительных
материалов, но и в строгом соответствии всем современным требованиям, вызывает восторг у всех
без исключения учеников, педагогов и родителей.
Поздравить ребят и педагогический коллектив с
первым учебным днём приехали генеральный директор АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм и
заместитель директора по строительству В.А. Малахов.
Василий Анатольевич привёз и передал директору
школы Инне Николаевне Базалук пакет технической
документации, необходимой для эксплуатации здания.
Подробнее о событии мы расскажем в ближайших
номерах газеты «Горный лён». Торжественное открытие домбаровской школы уже не за горами!
СОБ. ИНФ.

* * * 4 марта в Доме культуры «Горняк» состоялся отчёт главы перед жителями города о результатах деятельности администрации муниципального образования Ясненский городской
округ за 2019 год.

Т

атьяна Михайловна Силантьева представила
развернутый анализ социально-экономического развития территории, рассказала о главных достижениях и проектах прошлого года, остановилась
на перспективах 2020 года.
В заключении глава округа подчеркнула: «Мы
всегда готовы прислушиваться к советам жителей,
помогать в решении важных вопросов. Но также
рассчитываем на ваше активное участие в развитии
нашего муниципального образования, ведь от этого
зависит, каким быть городскому округу уже сегодня
и завтра».
По окончании отчёта жители г. Ясного задали ряд
интересующих их вопросов:
- об установке бюста В.И. Ленину;
- о строительстве «Блочно-модульной котельной» и другие.

Пресс-служба
Ясненского городского округа.

В

программу семинара вошли вопросы, вызвавшие
живой интерес у проходивших обучение. Это концепция и инструменты клиентоориентированности, инструменты управления клиентоориентированностью в
компании.
В рамках первого вопроса семинара участники обсуждали свою позицию по отношению к своим заказчикам. Специальные групповые практикумы позволили
определить индикаторы клиентоориентированности,
особенности внутреннего сервиса организации для эффективной работы в системе «коллега-клиент», «смежные отделы-клиенты», выявить внешние и внутренние
компоненты качественного обслуживания клиентов
организации, а в процессе интерактивного обсуждения
подчеркивалась важность закрепления клиентоориентированности в корпоративной культуре.
По второму вопросу семинара в процессе ролевой
игры участники выясняли перечень потребностей клиентов. Упражнение «Фокусы внимания», которое проходило в группе и предполагало интерактивное обсуждение, способствовало концентрации руководителей на
клиентах. Отдельный комплекс упражнений – «Активное слушание», «Виды вопросов» и т. д. – учил грамотно вести переговоры с клиентами, сохраняя ведущую
позицию в диалоге с целью достижения поставленной
перед ними задачи.
В заключение работы по второму вопросу семинара были рассмотрены такие актуальные для каждой
фирмы аспекты, как работа с возражениями, претензиями и рекламациями клиентов, установление с ними
обратной связи. Способы преодоления возражений и
претензий клиентов прорабатывались в практикуме по
формулировке ответов согласно алгоритму, затем полученные навыки отрабатывались нашими коллегами
на практике.
Грамотному выстраиванию обратной связи с клиентами способствовала работа с типовыми и сложными
ситуациями, которые преподаватель приготовил заранее.

Н

а заключительном этапе семинара сначала обсуждались теоретические основы – системный
подход к клиентоориентированности, предполагающий
единое информационное пространство в компании и
обучение персонала, а также процесс развития клиетоориентированности, его этапы, роли и возможности.
Далее теоретические знания нашли свое применение
на практике: участники учились определять, насколько
их сотрудники ориентированы на качество взаимодей-

«Оренбургские минералы»

ствия с человеком, работать с внутренними установками на клиентов – своими собственными и установками
сотрудников, что в конечном счёте перестраивает их
корпоративное мышление и влияет на качество работы
с клиентами. Помимо этого, руководители комбината
работали над содержанием сервисного стандарта своей организации или подразделения.
Как отмечают участники завершающего этапа обучения, особенно им понравился высокий темп семинара
и использование преподавателем большого количества
практических заданий.
В ближайшее время наших руководителей ждёт защита итоговой аттестационной работы по результатам
обучения и получение диплома о профессиональной
переподготовке, подтверждающего квалификацию менеджера.
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы».

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Саракташский завод работал на оборону страны, оснащая Советскую армию боевой техникой. Движимые ненавистью к завоевателю,
рабочие работали по 12 часов в сутки, а зачастую не уходили из цехов более трёх суток. На заводе работало много женщин, эвакуированных из Гомеля, Запорожья, Воронежа и других городов. В 1942 году завод выпускал токарные станки разных модификаций и деталь
к взрывателю снарядов. В мае 1942 года была произведена первая плавка чугуна. Весь 1943 год коллектив завода успешно работал
по выпуску станков и военной продукции, а также создал и начал выпуск новой модели токарно-винторезных станков 1617, ставших
впоследствии на протяжении 11 лет основным видом продукции Лубенского станкозавода.

Концерт

Вчера, 5 марта, в АО «Оренбургские минералы» тепло поздравили с наступающим весенним праздником прекрасную половину трудового коллектива компании. Торжественное мероприятие, приглашение на которое получили более двух сотен представительниц подразделений и дочерних предприятий комбината, проходило в ДК
«Заря». В фойе работала выставка работ декоративно-прикладного искусства.
преддверии Международного женского дня 8 Марта наши замечательные женщины – надёжные коллеги, профессионалы,
мастерицы своего дела – услышали в свой адрес немало приятных
слов: слов восхищения, уважения и благодарности.
Администрация и профсоюзный комитет, помимо цветов и конвертов с приятным содержимым, вручали которые генеральный директор Андрей Альбертович Гольм и директор по персоналу Вячеслав Владимирович Матусевич, приготовили для дам праздничный
концерт. Ясненские таланты – дети и взрослые – как всегда порадовали своим творчеством, подарили много приятных эмоций. На
сцене блистали юные артисты театра музыки и танца «ART-plus»,
дарили песни Владимир Елтышев, Сергей Алябьев, Юрий Голков
и Николай Елин, замечательную атмосферу в зале создавали прекрасные ведущие Евгения Романюк и Амир Урдабаев.

Горный лён
№10 (881)
6 марта 2020 г.

8 Марта

С праздником, милые дамы!

В
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Развеселила зрителей забавным видеороликом сборная КВН
комбината «Сборная сварщиков».
В рамках праздничного мероприятия награды получили также
победители трудовых соревнований по итогам второго полугодия
2019 года. Коллективам вручили кубки, вымпелы, подарки и грамоты, сопроводив благодарность за труд крепким рукопожатием.
Свою долю внимания и тёплых слов получили рукодельницы Ясного, которые не первый год украшают праздник комбината своими
работами.
Завершился весенний праздник традиционным дружеским общением в неформальной обстановке.
СОБ. ИНФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины!
Наши очаровательные
коллеги!
Примите самые искренние
поздравления с замечательным
весенним праздником –
Международным женским днём
8 Марта! От всей души желаем,
чтобы весна принесла вам и вашим семьям счастье, здоровье,
любовь и благополучие!
Красивым женщинам –
красивые слова!
Красивым женщинам –
красивые подарки!
Пусть от любви у вас
кружится голова,
Пусть каждый день счастливым
будет, ярким.
Весна пускай с собою принесёт
Оттенки радости и нотки
вдохновения,
Ведь женский день растопит
даже лёд
И наколдует сказку и веселье!
С уважением,
мужчины управления
комбината.
Администрация, профком и
мужчины энергоцеха тепло и
сердечно поздравляют очаровательных и самых красивых
женщин цеха, комбината и коллектива газеты «Горный лён» с
прекрасным праздником Весны!
Погоды тёплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично,
Горят от счастья пусть глаза,
И чтобы было всё отлично!
Профсоюзный комитет и
мужчины ООО «Амбрелла»
тепло и сердечно поздравляют
своих самых замечательных
и трудолюбивых женщин
с 8 Марта!
Мужская половина коллектива
Вас поздравляет
с праздником Весны.
Коллеги, вы прелестны
и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!
Такими же всегда и
оставайтесь
Круглогодично – летом и зимой.
Живите ярко, чаще улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!
Коллектив мужчин
и профком ООО «Яснотекс»
тепло и сердечно поздравляют
своих милых женщин
с праздником 8 Марта!
Снова солнышко весеннее
Согревает всё кругом.
Озорного настроения
И успехов вам во всём!
Поздравляем с женским
праздником
И желаем мы сейчас
Ярких дней многообразия,
Сбывшихся надежд для вас!
Мужчины ООО «УПМ»
сердечно поздравляют
прекрасных, очаровательных
женщин коллектива
с Международным женским
днём!
Для вас на землю льётся
солнце,
Цветут торжественно цветы,
И, как бутоны первоцветов,
Пестреют новые мечты!
Восьмое марта пусть подарит
Весенней сказки мир большой,
Вас заряжает позитивом
И увлекает красотой!
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Трудно было с кадрами. К работе привлекалась молодёжь 15-16 лет, многие из них впоследствии стали высококвалифицированными станочниками, специалистами. Большую помощь в подготовке кадров оказали специалисты и рабочие, приехавшие
в Саракташ из оккупированных территорий страны. Партийная, комсомольская и созданная в ноябре 1941 года профсоюзная
организации были застрельщиками социалистического соревнования и патриотических мероприятий по выпуску продукции и
сбору средств для фронта. В 1943-1944 годы завод наращивает темпы выпуска станков 1617, так необходимых для восстановления народного хозяйства на освобождённых от фашистов территориях.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

8 Марта

Улыбнитесь,
и всё будет хорошо!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мужчины и профсоюзный
комитет АОФ с большой
теплотой поздравляют всех
обаятельных и замечательных женщин фабрики и комбината с праздником Весны!
Самых прекрасных и самых
любимых
Женщин, красивых,
неповторимых,
С праздником женским
сейчас поздравляем,
Самого лучшего в жизни
желаем.
Будьте любимы всегда
и желанны,
Ласковы очень и долгожданны.
В жизни – эмоций чудесных
и ярких!
С праздником, женщины, вас!
С 8 Марта!
Мужчины ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют
милых женщин цеха
с праздником 8 Марта!
К Восьмому Марта слов
прекрасных
Коллегам милым сочиним:
Любви, добра желаем, счастья,
Чтоб каждый день –
неповторим!
И Женский день началом сказки
Пусть станет, милые, для вас!
Отныне будет светлым,
ясным
Любой ваш день и каждый час!
Мужчины железнодорожного
цеха с большой теплотой
поздравляют самых
обаятельных и
привлекательных женщин
ЖДЦ с днём 8 Марта!
Коллеги, нам без вас нельзя,
Спасает ваша красота,
Вы дарите поддержку, счастье,
Вы, как сокровище, богатство!
И вас мы очень бережём,
И с вами в мире мы живём.
Вас с днём весенним
поздравляем,
Успеха, радости желаем!
Мужчины АТЦ сердечно
поздравляют очаровательных
женщин цеха с праздником
Весны!
Дорогие, любимые женщины,
Поздравляем всех
с праздничным днём!
Пусть сияет для вас небо
вешнее
И мечты растворяются в нём!
Пусть мелькают года,
не касаются,
Красотою блистайте своей.
Пусть все принцы вам
так улыбаются,
Что аж падают с белых коней!
Мужчины горного цеха
сердечно поздравляют своих
прекрасных женщин с
Международным днём 8 Марта!
Пусть Женский день
любви и красоты
Осуществит заветные
желания!
И принесёт, как первые цветы,
Улыбки, нежность
и очарованье!

Что такое тепло родного очага дружная семья Овчинниковых знает не понаслышке. Их дом во всех смыслах
слова – полная чаша, тихая гавань, куда каждому из домочадцев хочется возвращаться снова и снова. Приятные
в общении, родители и дети просто покорили меня своей простотой, жизнелюбием и философским отношением
к трудностям.

У

Сергея и Елены Овчинниковых трое детей – две
дочки и сын. Старшей Яне уже
тринадцать лет, Диме – восемь,
а крошке Алисе всего четыре
года.
Глава семьи перебрался в
Ясный полтора года назад. Его
жена с детьми поначалу оставалась в поселке Коминтерн
Кваркенского района, где они
прежде жили все вместе, а потом приехала сюда вслед за
Сергеем, привезла ребятишек.
На переезд в соседний район
супруги, как они говорят, решились ради будущего детей. Наш
город выбрали потому, что уже
бывали здесь раньше. Ясный
понравился им своей компактностью, покоем и безопасностью, а ещё тем, что летом
здесь шумно и зелено, много
детей, есть немало возможностей для их дополнительного
обучения и развития. А ещё в
Ясном есть работа и много мест
для интересного семейного досуга: если есть желание, можно
сходить в кинотеатр или в пиццерию, можно и на стадион в
любое время года.
Сергей и Елена всегда мечтали о большой семье. В какой-то
мере это их особенно сблизило
после знакомства. Сейчас у них
трое деток, но вполне возможно, что когда-нибудь появится
в семье ещё один, и почти наверняка это будет малыш из
детского дома. Пока это только
планы, ведь Алиса совсем ещё
маленькая.
Мне стало интересно: когда,
как и почему у этой молодой
четы вдруг появились мысли о
приёмном ребенке? Мне ответил Сергей. Оказывается, когда
он проходил срочную службу в
армии, к ним на лето привозили
ребят из детдома. Воспитанники жили в палатках с солдатами,
и один мальчик лет пяти-шести

искренне привязался к Сергею,
которому в ту пору самому едва
минуло 18 лет. Мальчик называл его папой. Какое бы сердце
от этого не растаяло?..
Военные
жалели
детдомовских детей, заботились,
подкармливали, водили на
стрельбище. С тех пор мысль
усыновить ребёнка из детского
дома Сергея не покидала. Когда они с Еленой поженились,
он рассказал ей об этом. Оказалось, жена не против.
Овчинниковы живут душа в
душу. Дети подрастают на радость родителям, впечатляют
своими успехами. Яна растёт
настоящей помощницей, помогает маме по дому, наводя
чистоту и порядок. Если Елена
задерживается на работе, дочка может и на кухне помочь,
даже что-нибудь приготовить.
Часто делает с братом уроки,
присматривает за младшей сестрёнкой, забирает её из детского сада.
Дима как настоящий мужчина вносит свою лепту в работу
по дому, многое умеет делать
сам и никогда не отказывается
помочь. А уж Алиса и вовсе молодец: хоть и крошка совсем, но
тоже старается, помогает брату
и сестре!
У Елены Овчинниковой, впрочем, как и у её мужа, свободного времени не так уж и много.
Сергей работает на комбинате
в АТЦ водителем, часто очень
устаёт. Она трудится воспитателем в детском саду «Золотой
ключик», и, бывает, допоздна
задерживается на работе, которую всё же очень любит. Ей
нравится её профессия – тяжёлая, но нужная и в общем-то
вполне благодарная.
Сын, несмотря на юный возраст, увлекается хоккеем и
флорболом, ходит регулярно

на секции. Шашки и шахматы
ему также очень интересны. А
ещё Диме нравится заниматься с конструктором, рисовать,
делать своими руками разные
поделки. К 23 февраля, например, в подарок отцу он смастерил танк!
А вот у папы времени на собственное хобби почти не остаётся. Но иногда ему всё же
удается выбраться на рыбалку:
зимняя или летняя – значения
не имеет! Увлечение отца рыбной ловлей разделяет и восьмилетний сын, который уже в
5 лет удил рыб крупнее, чем
попадались Сергею. Впрочем,
чему удивляться: в их семье
даже деды – знатные рыбаки!
Что касается самой Елены,
то ей по душе цветоводство.
Горшечных цветков у них дома
очень и очень много, особенно
фиалок, которые необыкновенно цветут! Сейчас она может
себе позволить столь изысканное увлечение, ведь прежде,
когда они жили в посёлке, ей
было совсем не до цветов.
Яна увлекается поэзией,
знает наизусть множество стихотворений, учит иностранные
языки. А ещё девочка мечтает
о лошади, которую ей твёрдо
обещал приобрести со временем её замечательный папа, а
кроме того, она хочет заниматься волейболом, тем более что
рост у девочки уже сейчас вполне подходящий для этого вида
спорта – 174 см!

Мужчины РСЦ
от всей души поздравляют
замечательных, трудолюбивых и весёлых женщин цеха
с весенним праздником!
В Женский день, в весенний час,
Мы хотим поздравить вас!
Пусть завидуют все звёзды
Блеску ваших ярких глаз!
Пусть цветут для вас цветы,
Пусть сбываются мечты!
Пусть в душе – любовь
и страсть!
С Женским днём! С Весною вас!

Маленькая Алиса старается
не отставать от сестры и брата,
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она любит петь, читать стихи и
рисовать.
Прекрасная семья, прекрасные родители! Они занимаются
воспитанием детей и мечтают
только об одном – чтобы те
были живы и здоровы, хорошо
учились, развивались, становились достойными людьми.
У Овчинниковых всё есть для
счастья, как они говорят – дом,
дружная семья, хорошая работа, желание и возможности
сделать свою жизнь интересной
и насыщенной. Однажды все
вместе они поедут отдыхать и
обязательно на море: всё-таки,
пока дети были маленькими,
выбраться куда-нибудь было
очень непросто.
«Сложности?..» – переспрашивают они меня. «У кого же их
нет!», – отвечают с улыбкой супруги. Просто они к ним давно
привыкли и никогда не зацикливаются. Большая семья – это
не только трудности, это большое счастье, считают Сергей
и Елена. Всегда рассчитывают
только на себя, на свои силы.
Наверное, поэтому всё у них
получается.
Как представитель сильной
половины человечества Сергей от всей души поздравляет
прекрасную половину г. Ясного с Международным женским днём, желает здоровья,
счастья, веры в себя и в свои
силы! Пусть ваши улыбки, дорогие женщины, сияют не только в день 8 Марта, а как можно
чаще!..
Александра СОРОКИНА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Из воспоминаний первого директора завода Г.М. Свербилова: «…Слово Саракташ из чужого и далёкого стало родным и близким.
Это был наш «передний край», откуда нам нужно было давать отпор захватчикам, а затем вести наступление. Именно эта мысль
стала главной для всего небольшого коллектива, который прибыл из г. Лубны в Саракташ и стал ядром будущего станкостроительного завода. Перед заводом была поставлена цель – больше выпустить токарных станков. Нужно было выиграть много малых и
крупных «битв», с большей частью из которых завод справился. И главное, что не может быть забыто – это дружба коллектива».

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Счастья, исполнения мечты!
Есть женщины, которые любят цветы. Есть женщины, которым дарят цветы. А есть женщины такие очаровательные, что порой сами эти цветы напоминают! Вот и Татьяна Владимировна ПЧЕЛЕНОК, с которой я не так
давно познакомилась, чем-то напомнила мне яркую, элегантную астру…

П

ризнаться, я сразу заметила – человек она необычный! Подкупали обаяние
моей новой знакомой, мягкость
и вежливость в общении, рассудительность и доброжелательность в разговоре, её необычайный профессионализм,
не догадаться о котором было
просто невозможно.
Сегодня Татьяна Владимировна – ведущий специалист
сектора организации труда
ООТ, у неё большой стаж работы на комбинате, ценнейший
опыт и заслуженный авторитет, которым она пользуется
не только в профессиональной
среде, но и в трудовом коллективе. Разумеется, всё это – и
опыт, и знания – не родилось в
одночасье, а нарабатывалось
годами кропотливого труда,
благодаря личному упорству и
стремлениям этой удивительной женщины.
Родилась Татьяна Владимировна в г. Джетыгаре Кустанайской области. В 1980 году
вместе с родителями переехала жить в г. Ясный, здесь
росла и училась. Её папа работал механиком на фабрике,
мама – медсестрой в Ясненской ЦРБ. В 1989 году, окончив
Оренбургский кооперативный
техникум и получив диплом об
образовании по специальности
«Экономист», Т.В. Пчеленок год
работала в посёлке Полевом
Домбаровского района, попав
туда по распределению. А в
сентябре 1990 года девушка
вернулась в г. Ясный и устроилась в ОАО «Оренбургасбест».
Несколько лет она трудилась
в экономическом отделе, в ноябре 2001 года перевелась инженером по организации и нормированию труда в экономический
отдел рудоуправления. А в 2013

году стала ведущим специалистом сектора организации труда
комбинатоуправления. Сейчас
в её обязанности входит анализ
оплаты и нормирование труда
работников железнодорожного
цеха, а это огромный коллектив, в котором трудится почти
400 человек.
В отделе организации труда,
возглавляет который Татьяна
Дмитриевна Ерина, работает
20 человек. Коллектив замечательный: дружный, профессиональный, сплочённый. ООТ занимается организацией труда
и мотивацией персонала комбината, а также ряда дочерних
предприятий компании.
Татьяну Владимировну знают и ценят как человека ответственного и, без преувеличения,
чрезвычайно
трудолюбивого.
Давние её коллеги не перестают удивляться, откуда в столь
хрупкой женщине столько сил,
выдержки, упорства и оптимизма! Она скрупулёзно работает,
на неё можно положиться всегда и во всём. К любому делу
подходит со всей ответственностью. Если того требует ситуация, может выйти на работу и в
выходные дни.
В своё время (ещё в бытность
работы в РУ) вместе с коллегами она внедряла программу
«1С». Как говорит Т.Д. Ерина,
Т.В. Пчеленок имеет чёткое понимание, что такое зарплата,
что такое нормирование труда
и как с этим работать. Она одна
из тех, кого по праву можно назвать «Золотым фондом коллектива», а их мало осталось!
«Советское воспитание и советское образование, советский
подход и отношение к делу»,
– так с искренним уважением
говорят о ней коллеги. Умелый
наставник, Татьяна Владимировна всегда готова научить и

передать свой опыт молодёжи,
прийти на помощь или подсказать правильный выход из ситуации.
Впрочем, и в обычной жизни
у неё полный порядок во всём.
Она заботливая дочь и любящая мама, вырастила и воспитала замечательных дочерей.
Екатерина и Кристина её обожают! Старшая по профессии
экономист, подарила маме замечательную внучку, и теперь
молодая бабушка всё своё свободное время посвящает крохе.
Младшая дочь тоже радует Т.В.
Пчеленок своими профессиональными успехами. Окончив
Оренбургский железнодорожный техникум, Кристина поступила в Санкт-Петербургский
профильный вуз, сегодня живёт
и работает в Северной столице.
Татьяна Владимировна – замечательная хозяйка, умелая

и гостеприимная, любит угощать родных вкусными блюдами, приготовленными со всей
душой. Семья у неё хорошая,
дружная, здесь все любят, поддерживают и заботятся друг о
друге.
В преддверии замечательного весеннего праздника 8 Марта хочется от всей души пожелать этой нежной женщине
прекрасного настроения, счастья, благополучия и исполнения мечты!
Ольга КОЖЕВНИКОВА.

8 марта – Международный женский день
На протяжении почти ста лет Международный женский день в нашей стране считается официальным праздником. Принято считать, что корни свои он берёт с 1857 года, когда текстильщицы Нью-Йорка устроили так называемый «марш пустых кастрюль». Своим поступком женщины выразили протест против неприемлемых условий
труда и низких зарплат.
значально название праздника звучало как Международный
день солидарности женщин, и цель его была в том, чтобы обратить внимание общественности на проблемы и ущемление прав
слабого пола.
Со временем суть и значение этого дня немного изменились. Теперь 8 марта считается днём весны, женской красоты, нежности,
душевной мудрости и внимания к прекрасной половине человечества. Также в традиции праздника входит отмечать достижения
женщин в политической, экономической и социальной областях жизни.
Не лишним будет упомянуть и о численности
женского населения. В Оренбургской области на 1
января 2019 года проживало 1048,8 тыс. женщин,
что составляет 53,4% от общей численности населения региона.
Ожидаемая продолжительность жизни у женщин
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8 Марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Всех замечательных, милых,
добрых, обворожительных
и обаятельных читательниц
газеты «Горный лён»
поздравляем с Днём 8 Марта!
С праздником весенним,
радостным и тёплым
Вас спешим поздравить!
Пожелаем мы –
Пусть вокруг всё будет
солнечным и добрым,
Крепкого здоровья, счастья
и любви!
Пусть не будет грусти,
светятся улыбки,
Пусть удача будет благодати
впрок.
Пусть мужьями ловятся
золотые рыбки,
Чтобы мир сложили весь
у ваших ног!
Мужчины ОИТ управления
комбината от всей души
поздравляют милых женщин
отдела с праздником 8 Марта!
Славим вас, душой прекрасных,
Не спесивых, сердцем добрых,
Нежных, преданных
и страстных,
Горделивых, непокорных,
Озабоченных, болтливых,
Милых, но порою вздорных,
Утомлённых и счастливых,
Наших женщин чудотворных!

Общество

И
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за последние десять лет возросла на 3,1 года и в 2018 году составила 76,9 года. Вековой юбилей отметили 108 оренбурженок.
Несомненно, одну из самых важных ролей в жизни каждой женщины играет материнство. В области на 1 января 2019 года насчитывалось 445,5 тыс. женщин репродуктивного возраста (15-49 лет),
их доля в общей численности представительниц прекрасного пола
составила 42,5%.
В 2018 году в целом по области суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) составил 1,7 детей, средний возраст
мам – 28,3 года.
В этот светлый весенний праздник Оренбургстат искренне желает всем женщинам
крепкого здоровья, долголетия, семейного
счастья, благополучия и душевного покоя!
ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

Мужчины и профком ЦМС
комбината
от всего сердца поздравляют
прекрасную половину цеха
с праздником Весны,
Красоты и Любви!
Поздравляем с 8 Марта,
Ярким праздником Весны!
Он зовётся не напрасно
Днём любви и красоты.
От улыбок милых ваших
Мир становится светлей,
С вами жизнь намного краше
И, конечно, веселей!
Мужчины и профком
ООО «ПромСервис» тепло и
сердечно поздравляют
своих замечательных женщин
с праздником 8 Марта!
Желаем, чтобы вам
цветы дарили,
Почаще комплименты говорили,
И был хотя бы кто-нибудь один
Вам безгранично предан
до седин!
Мужчины смены «Г»
и смены «А» ЖДЦ
поздравляют замечательных и
неповторимых женщин смен
с праздником Весны!
И любви, и веры, и надежды
В этот яркий день желаем вам!
Самые любимые и нежные,
Милые, родные навсегда.
Да, пускай не часто говорим мы
тёплые, красивые слова,
Но, поверьте, вы неповторимые,
в наших мыслях, чувствах
и мечтах!
Коллектив мужчин смены «А»
цеха обогащения фабрики
от всей души поздравляет
дорогих и милых женщин
смены с праздником Весны!
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней
и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть
и снежный,
Свои улыбки и цветы!
Пусть радостно сегодня
солнце светит,
В тени оставив спор больших
тревог,
И все цветы, какие есть
на свете,
Сегодня пусть падут
у ваших ног!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Коллектив был сплочённым, в нём царило чувство долга перед Родиной, каждый стремился своим трудом облегчить испытания,
выпавшие на её долю. Работали столько, сколько требовала обстановка, не считаясь ни с какими нормами.
Из воспоминаний инженера А.М. Ярцева: «…Уже в 1942 году коллективом была поставлена задача производить станков столько,
сколько до войны, и ещё плюс специальной оборонной продукции. Для этого использовались заделы литья, разные поковки и др.,
вдохновение и патриотизм людей. Например, сборщик станков, ленинградец Миша Орлов – выполнил за смену несколько норм».

Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Анну Николаевну ПОПОВУ,
Айрата Узакбаевича ИСЕНОВА,
Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком ООО «Карандаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромного счастья, здоровья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, всё получилось!
Улыбками, радостью дом согревался
И праздник в душе никогда не кончался!
Коллектив и профком ЖДЦ
шлют добрые поздравления с юбилеем
Игорю Владимировичу ВОЛКОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Валерия Павловича КУЛАГИНА, Георгия
Константиновича ОЛЕЙНИКА, Дмитрия Александровича ИЗВЕКОВА, Евгения Витальевича ПЕРЦЕВА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Петра Николаевича ПАВЛЕНКО,
Станислава Борисовича БУРЯКОВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Баранбая Биржановича КУСУЛБАЕВА!
Юбилей бывает нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Коллектив и профком ЦМС комбината
сердечно поздравляют с днём рождения
Марину Фёдоровну МАЙОРОВУ,
Данилу Алибековича ТАСБЕРГЕНОВА,
Оксану Алексеевну КОСТИНУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Николаевича БРЯКОТНИНА,
Марину Францевну КАЧКАРЁВУ!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Коллектив и профком ООО «Яснотекс»
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Екатерину Христьяновну ХАНОВУ!
Хотим поздравить в день рождения!
За красоту, за доброту,
Непревзойдённое умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день приносит счастье!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с юбилеем
Дениса Александровича ЧУРИКОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Елену Владимировну ВОДОПЬЯНОВУ!
Пусть сияет солнце в Вашем доме,
Будут мир, награды и любовь,
Чтоб судьба, как друг или знакомый,
Баловала счастьем вновь и вновь!

АО «Оренбургские минералы»
приглашает рабочих
всех специальностей на основное
производство и в проекты развития.

Жюри выбрало ЦЫПУ:
назван талисман переписи населения
Скорость и легкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения.
Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020)
отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись населения.

неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны стать
символом будущей переписи. Но победитель конкурса должен
быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim.
Именно его работу жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года.
Поздравляем Максима с победой! Его ожидает денежный приз
в размере 60 тысяч рублей.
Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли
представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» и специалисты в области создания визуальных
решений.
«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби,
воробьи и даже жар-птица. Птица – символ лёгкости, скорости
и устремлённости в будущее. Уверены, что шустрая птичка
ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением
фирменного стиля ВПН-2020», – отметил председатель жюри
конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ирину Васильевну ТОДОРОВУ,
Ольгу Викторовну МАЛЬЦЕВУ,
Ирину Владимировну КАЛИНСКУЮ,
Ирину ИСТОМИНУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся —
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Джамилю Ибрагимовну ЕРМУХАНОВУ, Олега Викторовича АЛЕКСЕЕВА, Владимира
Александровича КОСТЫЛЕВА, Елену Васильевну ЛОБАНОВУ, Анатолия Андреевича СОЛОДА, Айслу Амангосовну АЛЬДЖАПАРОВУ, Оксану Викторовну ГОРИНУ!
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!

Перепись-2020

ля участия в конкурсе было представлено около 900 ваД
риантов талисмана будущей переписи из 74 регионов
нашей страны. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют
с наступающим днём рождения
Рашита Садретдиновича РАХМАТУЛИНА!
Желаем в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Что б ни случилось – быть самим собой,
И даже если трудно, не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения!
Эльвиру Карамутдиновну АСТАФЬЕВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ
из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей
и Республики Татарстан. Часть из них развивают символику
Всероссийской переписи населения, другие – отражают поддержку проекта волонтёрами и инновационный цифровой
характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования «Тигр Ярослав» и экспрессивная
работа «Конек-огонек».
Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020,
а создателей персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут
памятные подарки.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале «Госуслуги»
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на стационарных переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт
предприятия на востребованные рабочие профессии (токарь, электромонтёр,
машинист крана и т.д.).
По окончании обучения
трудоустройство ГАРАНТИРОВАНО.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
по тел. 2-04-86, 2-56-06.

В общество с ограниченной ответственностью
«Яснотекс» требуется КОНТРОЛЁР.

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Татьяну Дмитриевну ЕРИНУ,
Владимира Алексеевича ИШПАХТИНА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!

От всей души!

РЕКЛАМА
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Обр. по телефону: 8(35368) 2-65-30, 6-94.

Желаем отличных
праздников
и солнечных выходных!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Из воспоминаний Г.С. Полищук: «…Мне было 15 лет, когда я пришла на завод. Зачислили меня подсобной рабочей. Приходилось
делать всё: копать землю, возить стройматериалы. Особенно трудно было зимой. Холод и голод, суровый мороз, скованная земля,
отсутствие механизации и наши слабые ручонки, но мы работали по 12 часов в сутки. Позднее я перешла в цех №3, сначала ученицей,
а потом работала токарем на револьверном станке. Со мной работала Лиза Кучерова, мы обслуживали 6 станков. Сменное задание
выполняли на 200-240%, за что получили переходящий вымпел».

Подготовка к празднику

«Белая ладья»
выявляет сильнейших

К началу марта наступает пора ломать голову, что подарить женщинам в разных ипостасях: подругам, коллегам,
родственницам.
Для детей, конечно, на первый план выходят мамы. Подарок, сделанный своими руками – наилучший вариант. Такие подарки лучше всего дарить тем, кто сам
рукодельничает и может оценить, сколько душевных и физических сил вложено в
процесс.

б этом и шла речь перед
началом мастер-класса
Елены Глазуновой, человека
разнообразных
художественных талантов, сотрудницы ООО
«ГКУ», с членами детского театрального объединения «Лицедеи» при ДК «Горняк».
На встречу ребятишки принесли фотографии своих мам,
рассказали о них и вместе с
Еленой Александровной подобрали образы, наиболее соответствующие характеру и стилю
их жизни.
Оказалось, образы вполне
могут соответствовать сказочным героям: Мэри Поппинс,
Золушке, Зубной фее, Русалочке, Принцессе и Королеве с букетами роз.

Традиции

Мастер-класс проводился в
две сессии – такова технология изготовления предметов из
папье-маше. Сначала на лист
картона формата А4 наносятся
линии рисунка, на них выкладывается заранее приготовленная
масса – смесь клея и бумаги.
Рельефные фигурки покрывают
клеем и отправляют на три дня
для просушки.
Волшебное
превращение
происходит во время второй
встречи. Лист покрывают лаком, обрабатывают губкой: выпуклые места становятся светлыми, углубления – тёмными.
Акриловые краски, по желанию
– блёстки, довершают картину.
В рамочках это выглядит, как
керамика или изразцы.

Горный лён
№10 (881)
6 марта 2020 г.

Спорт

Подарки мамам –
своими руками!

О

7

Все материалы, кисти, перчатки и прочее Елена Глазунова
приготовила сама.
Потраченных часов ей не
жалко. «Для меня это удовольствие», – говорит мастер.
В «Лицедеях» разнообразие
форм развивающих занятий
становится традицией: после
«Венецианских
масок»
настоящий сеанс приобщения к
творчеству уже второй, и останавливаться руководитель объединения Екатерина Коннова
не собирается.
Мастер класс был проведён в
рамках регионального проекта
«Культурная среда» национального проекта «Культура».
Сергей ВЫДУМЧИК.

Широка масленица

Масленица – русский праздник, сохранившийся с языческих времен. Народ провожает надоевшую зиму, встречает долгожданную весну.

В

воскресенье площадь перед кинотеатром
«Заря» накрыл туман, но оказалось, что такая погода по душе ясненцам: хоть ветра не было!
Давно праздник не был таким массовым. Прозвучали «заклички» и началась концертно-развлекательная программа с весёлыми песнями,
конкурсами, играми, хороводами, русскими забавами.
Ведущие пожелали всем веселья, радости,
улыбок, а также не забыть попросить друг у друга
прощения, поскольку последний день Масленицы
– Прощённое воскресенье.
Многочисленные гости на празднике пели, танцевали, веселились от души, а кульминацией
стало сожжение Масленицы. К слову, красивую
и нарядную «бабу» – набитое соломой чучело,
олицетворяющее Морену, славянскую языческую
богиню Зимы – на праздник приготовили работники ремстройцеха АО «Оренбургские минералы» и
ООО «Яснотекс».
Уходит Масленица, а вместе с ней и зима, зима
снежная и тёплая. Уходит под звук капели. Весна
вступает в свои права.
Представление закончилось, но чувство радости осталось у всех ещё надолго.

С 27 февраля по 1 марта в Оренбурге на базе СКК
«Оренбуржье» проходил региональный этап соревнований «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений.

У

частвовало пятнадцать команд из Оренбурга, Орска, Бузулука, Ясного, а также из Оренбургского, Грачёвского,
Курманаевского и Шарлыкского районов. Команды сыграли семь
туров с контролем 1 час и добавлением 10 секунд.
Ясный представляла школа ЗАТО Комаровский. В команде
играли: Айвар Ирмагамбетов, Давид Алипов, Айвар Мендыкулов
и Сафия Файзулина.
В результате упорной борьбы 1 место завоевала оренбургская
команда МОАУ «Физико-математического лицея», она набрала
21 очко из 28 возможных и получила право выступить на Всероссийских соревнованиях «Белая ладья» в г. Сочи. На II месте
также оренбуржцы – МОАУ «Лицей № 9» – с 19,5 очка. III место
заняла орская команда МОАУ «СОШ № 1 им. А.С. Макаренко»,
в их активе 19 очков.
Ясненская команда набрала 13,5 очка и разделила 8-10 место.
Из ясненских шахматистов хочется отметить хорошую игру капитана команды Айвара Ирмагамбетова, который на первой доске
набрал 4 очка из 7 возможных, борясь с сильнейшими шахматистами области.
Хороший результат показала на четвёртой доске Сафия Файзулина – с 6 набранными очками из 7 она заняла II место на своей доске, уступив лишь оренбурженке Анне Шухман, чемпионке
мира среди девочек до 9 лет.
Хочется добавить, что областной командный турнир среди
школ «Белая ладья» имеет свои давние традиции и проводится
в пятьдесят первый раз. Он позволяет выявить сильнейшие команды в области, а также определить сильнейших шахматистов
на каждой доске.
Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

Общество

С начала года в Оренбуржье ввели
выплату на детей от трёх до семи лет
Значительную роль в улучшении демографии в Оренбургской
области призвана сыграть новая социальная выплата малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трёх до семи
лет включительно. Правительство РФ поручило принять заявления от граждан на получение пособия до 1 июля 2020 года.
– Выплату малоимущим
семьям на каждого ребёнка
назначают с 1 января. Прогнозное количество детей в
Оренбуржье, имеющих право на пособие – 36 тысяч. На
финансирование этой меры
поддержки в 2020 году выделят свыше 2 млрд рублей, из
них 1,6 млрд – федеральные
средства, – рассказала министр социального развития
Оренбургской области Татьяна Самохина.
Министр отметила, что на
каждого ребенка сумма составит половину прожиточного минимума, а с 2021 года
пособие увеличится до одного прожиточного минимума
– 11 тысяч рублей. В настоящий момент подготавливают
нормативно-правовую базу
по данной мере поддержки
семей. А с 1 июля 2020 года
оренбуржцы получат посо-

бия, которые начислят с начала
года.
Кстати, написать заявление
на получение выплаты можно
не только через органы социальной защиты населения, но
и посредством портала госуслуг
и Многофункциональных центров. Отметим, что процедуру
подачи документов упростят.
Теперь оренбуржцы могут обратиться в соответствующие
учреждения за назначением
пособия только с паспортом и
заявлением.
www.ria56.ru

РЕКЛАМА

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, 2-86.
Цветную электронную версию газеты
можно найти на сайте комбината: www.orenmin.ru

Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Из воспоминаний В.М. Миханоши: «…На заводе я овладела многими профессиями, этого требовало время. Была токарем, слесарем, крановщицей. Инструмент очень строго учитывался, нельзя
было сломать резец – это грозило бедой. Мы были очень бережливы – начиная от резца и кончая
600 граммами хлеба. Крошки не теряли, хлеб был дороже золота».
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Даты в истории

6 марта
1475 г.
Родился Микеланджело
Буонарроти (умер в 1564 г.),
итальянский скульптор, живописец,
архитектор и поэт эпохи
Возрождения.
1722 г.
Указ Петра I, запрещавший
впредь сборы на построение
храмов и нужды церкви.
1899 г.
Феликс Хоффман – немецкий
химик, запатентовал
аспирин.
1902 г.
Основан футбольный клуб
«Реал» Мадрид – самый
титулованный в Европе.
1925 г.
Выходит первый номер газеты
«Пионерская правда».
1934 г.
Родился Михаил Жванецкий,
наверное, самый известный
одесский сатирик.
«Дежурный по стране».
1937 г.
Родилась Валентина
Терешкова, первая в мире
женщина-космонавт, Герой
Советского Союза.
1938 г.
В Лондоне троллейбусы
пришли на смену трамваям.
1945 г.
Началась Балатонская
оборонительная операция
советских войск.
1953 г.
После смерти И.В. Сталина
Председателем Совета Министров
СССР стал Г.М. Маленков, Председателем Президиума ВС СССР –
К.Е. Ворошилов, министром обороны – Н.А. Булганин, министром
внутренних дел – Л.П. Берия,
министром иностранных дел –
В.М. Молотов.
1964 г.
Чемпион мира по боксу
Классиус Клей принял ислам и
стал Мухаммедом Али.
1967 г.
Дочь Сталина Светлана
Аллилуева попросила
политического убежища
в посольстве США в Дели.
1975 г.
Состоялся первый полёт
ближнемагистрального
пассажирского самолёта Як-42.
1986 г.
Советский спутник «Вега»
достиг кометы Галлея.
1990 г.
Съезд народных депутатов
СССР признал существование
всех форм собственности.
1993 г.
Верховный Совет Северной
Осетии признал Южную Осетию
независимым государством.
1997 г.
Королева Великобритании
Елизавета II открыла собственный
первый официальный сайт.

Народный календарь

АНЕКДОТЫ

7 марта – Афанасий, Маврикий, Пётр Мних.
Считалось, что с этого дня собираются возвращаться в родные края зимовавшие в тёплых
странах птицы: ласточки, скворцы, грачи. «Ранний прилёт грачей и ласточек – к ранней весне»,
«Ранние ласточки – к счастливому году». В этот
день обязательно пекли блины, делали заговор
на хороший рост растений в огороде и на поле.
8 марта – Кислые Девки. Девушки, не вышедшие замуж до Масленицы, делали заговоры на
кислой опаре для привлечения женихов. В этот
день определяли, как быстро снег сойдет; по этому дню делали прогноз на Пасхальную неделю.
«Коли сорока под стреху лезет – ко вьюге».
9 марта – Иоанн Предтеча, Обретение гнёзд.
Иоанну молились об избавлении от головной
боли, при освящении пчельника, за детей, о покровительстве посевов и о плодородии. «Перелетные птицы на Обретение домой из жарких
стран собираются». Считалось, в этот день «птица гнездо завивает». «Если птицы начали вить
гнезда на солнечной стороне, то жди лета холодного». «Если снег выпадет – будет Пасха холодная, а если сухо – и на Пасху дождя не жди».
10 марта – Тарас Кумошник. Тарас защищал
обиженных и скорбящих, помогал бедным и больным. В этот день делали заговоры от лихорадки и
разных недугов.
11 марта – Порфирий Поздний. Примечали погоду: «Мороз – к затяжной весне, не стоит
спешить с началом полевых работ». «Если вернулись с юга основные перелетные птицы – к богатому хлебу».
12 марта – Прокоп Дорогорушитель. Считалось, что с этого дня приближается настоящая
весна; начало бездорожья. «Прокоп Перезимник
дорогу рушит, а сам в сугробе увяз», «На Прокопия санный путь непрочен», «На Прокопия снег
лежал-лежал, а потом в речку убежал».
13 марта – Василий Тёплый, Капельник. С
этого дня обычно начиналась активная капель

– Фима, что такое мечта?
– Изя, это желание, на
которое не хватает денег.

из-за таяния снега на крышах. «Придёт Василий
Капельник – и зима заплачет». Примечали, как
тает снег вокруг дерева: «Если круты края снега,
так крута весна, а пологие – к протяжной весне».
В этот день славили сосну: приносили в дом свежую сосновую ветку, чтобы она очищала воздух
в доме и давала здоровье его обитателям, а из
сосновых почек и хвои сосны готовили лечебные
напитки.
14 марта – Евдокия Весновка, Авдотья Плющиха. В этот день пекли печенье «жаворонки» и
кликали весну, он праздновался как первая встреча весны: «Евдокия зиму замыкает, весну сряжает». С этого дня обычно начинали проращивать
семена помидоров, а также сеяли капусту на
рассаду. Считалось, что полученная в этот день
из чистого снега талая вода обладает целебной
силой. Примечали погоду: «Тёплый день – к ранней весне», «Ненастно на Евдокию – до Троицы
прохладно», «Каков этот день, таково и лето»,
«Если ясно и солнечно, то жди урожай на огурцы
и грибы», «Коли на Евдокию курочка воды напьётся, то на Егорьев день (6 мая) овечка травы
наестся», «С Евдокией идут ветры и вихри», «Будет на Евдокию снег – к урожаю».

После окончания Масленицы спортзал ждёт
вас на блины. В наличии
блины по 5, 10 и 15 кг.
– Люся, компот варят
только с фрукты или с
овощи тоже?
– Не делай мне мозги!
Компот с овощи – это
уже борщ!
– А дизайнера можно к
телефону?
– Он занят…
– А что он делает?
– Его бьют.
– Фима, хватит пялиться в холодильник! И
закрой его, наконец! Там
лампочка намотала уже
больше, чем ты зарабатываешь.
Андрей никогда не видел летающих тарелок.
пока не женился…

Приглашаем к столу

В тот самый день
В Международный женский день у мужчин есть шанс блеснуть талантами во
всей красе. Например, приготовить своей барышне завтрак, обед или, ещё лучше,
– праздничный ужин. Вооружитесь терпением, продуктами из списка и самым главным ингредиентом – своей любовью.

Я не говорю, что ты
себя запустила. Просто
не ходи завтра на Масленицу, а то сожгут!

САЛАТ «А я и не знал…»

– Яша, здравствуйте!
Как дела в бизнесе?
– Пока на свободе…

Потребуется: кальмар – 1 шт., креветки (желательно крупные) – 100 г, корень сельдерея
– 100 г, свежий огурец – 1 шт., сок лимона – 1
ст. л., соевый соус – 1 ст. л., майонез – 2 ст. л.,
петрушка или укроп, молотый перец, помидор
свежий крупный – 2 шт., один среднего размера баклажан, растительное масло – 2 ст. л.

– А мне мой дедушка
Мойше мороженое не покупает, чтобы я не простудилась.
– Какой заботливый
старый жмот!

Приготовление. Кальмары очистить, опустить
на 1 мин. в кипящую подсолённую воду, остудить, нарезать тонкими полосками. Варено-мороженные креветки обдать кипятком, очистить.
Смешать с кальмарами. Две большие креветки
оставить для декора. Соединить продукты с мелко нарезанным сельдереем и свежим огурцом,
добавить мелко нарезанную зелень. Все перемешать.
Соус: соединить соевый соус, майонез, лимонный сок, молотый перец. Полученную смесь перемешать.
У помидора срезать верхушку и чуть подрезать
низ для устойчивости. Аккуратно извлечь сердцевину. Баклажан порезать на тонкие полоски,

каждую из которых обжарить на растительном
масле. Выложить на салфетку.
Стаканчики из помидоров посолить, поперчить
изнутри. Внутрь заложить готовый салат, полить
соусом. Из жареного баклажана собрать розочки
и уложить их в помидор поверх салата. На белую
тарелку поставить собранный салат, рядом выложить две креветки для декора в виде сердца.

Приятного вечера!

– Сёма, как Ваше здоровье?
– Вам правда интересно? Тогда начнём с анализов...
Почему все стараются
пригласить женщину на
кофе? Может она водку
любит.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать
отступления от норм
литературного языка.
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