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ВНИМАНИЕ!
Консультационная
«Горячая линия»
по вопросам
коронавируса открыта
в Оренбуржье
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РЕКЛАМА

ГРАНДИОЗНО И НЕЗАБЫВАЕМО!
«Оренбургские минералы» приглашают всех ясненцев на уникальный
спортивный праздник.
«Битва титанов»! С 20 по 22 марта! ФОК ««ОМ»-АРЕНА»!
Вход свободный!

Впервые в нашем городе вы увидите самую большую в Поволжье и на Урале полосу препятствий «Битва Титанов»,
которая покорила многие города России и Казахстана.
Рекордная полоса препятствий со множеством захватывающих элементов будет ждать своих героев на территории
ФОК ««ОМ»-Арена» с 20 по 22 марта.
Принять участие в забегах смогут команды Ясного, сформированные из учащихся школ и сотрудников предприятия. А 22 марта, в День открытых дверей, каждый житель нашего города сможет сам поучаствовать в соревнованиях
и невероятно интересно провести время.
Помимо полосы препятствий, на площадке физкультуроно-оздоровительного комплекса будут установлены цифровые активности:
– Spinner 360° создаст для вас невероятно красивые видео с вращением камеры на 360 градусов!
– VR Board погрузит любого желающего в волшебный виртуальный мир!
– Цифровой тир и стол с интерактивными кнопками зарядят настоящим духом соперничества!
Участие в мероприятии бесплатное.
ПРИХОДИТЕ! НЕ ГОВОРИТЕ ПОТОМ, ЧТО НЕ ЗНАЛИ! ВЫ ТОЧНО НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

МАРТ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

АФИША С 12 по 18 марта

10.00 час. – 3D «Вперёд» (6+), цена билета 200 руб.
11.55 час. – 2D «Один вдох» (12+), цена билета 180 руб.
13.50 час. – 3D «Вперёд» (6+), цена билета 200 руб.
15.45 час. – 2D «Бладшот» (16+), цена билета 200 руб.
17.45 час. – 2D «Отель «Белград» (12+), цена билета 180 руб.
19.50 час. – 2D «Бладшот» (16+), цена билета 200 руб.
21.50 час. – 2D «Бладшот» (16+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

Оренбургский
минздрав
запустил «горячую линию»
для граждан, вернувшихся из
стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции. У специалистов можно получить консультацию, а также сообщить
сведения о месте и времени
пребывания за рубежом.
Телефоны «горячей линии»: 8-800-200-56-03, 8 (3532)
44-89-38.

Н

а сегодня случаев инфицирования коронавирусом
в Оренбургской области не зарегистрировано.
В медицинских организациях
региона под наблюдением находятся 36 человек, прибывших
из стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной
инфекции. Все находятся на домашнем режиме под контролем
медицинских работников в течение 14 дней, все здоровы.
Два пациента из Орска и Новотроицка с признаками респираторной инфекции были госпитализированы в боксированные
палаты Орской и Новотроицкой
больниц. Клинических симптомов коронавирусной инфекции
у данных пациентов нет. Они
находятся под наблюдением до
получения результатов обследования. Состояние пациентов
удовлетворительное. Результаты лабораторных исследований
ожидаются до конца недели.
Достоверная и оперативная информация о ситуации
с заболеваемостью в регионе
ежедневно размещается на
информационных ресурсах Министерства здравоохранения
Оренбургской области.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Трудовой вклад Орского мясокомбината в Победу. В день объявления войны первые отряды добровольцев комбината
ушли в военкомат прямо с утренней смены. За первые три дня войны орчане положили на стол около 900 заявлений, большая
часть из них были написаны теми, кто строил комбинат и работал на нём. 500 работников комбината тогда ушли на фронт, и 121
из них погиб. Во время войны на территории комбината располагалось два оборонных завода №20 и №15. На протяжении всех
месяцев войны плановые задания выполнялись коллективом комбината на 120-130%.

Поздравляем!

Опрос. Итоги

Даёшь таунхаус

ВЕТЕРАНУ – НАШЕ ВНИМАНИЕ
В преддверии 8 Марта – замечательного весеннего праздника – ветерана Великой Отечественной войны Надежду
Алексеевну Миронову посетила и поздравила с Международным женским днём председатель профсоюзного комитета АО «Оренбургские минералы» В.И. Щадрова.

Уважаемые читатели! В прошлом выпуске газеты «Горный лён» был опубликован
опрос, организованный АО «Оренбургские минералы», затрагивающий тему жилья
в нашем городе и всего, что с ним связано. Аудитории предлагалось ответить на
целый ряд вопросов, воспользовавшись QR-кодом. Сделать это получилось пока
лишь у 130 человек.
Итак, каковы результаты?
Из общего количества опрошенных 83,3% хотели бы улучшить свои жилищные условия, хотя
при этом необходимыми для этого финансовыми
возможностями располагают сейчас лишь 41,1%
респондентов. Здесь рассматривались также варианты оформления ипотеки либо наличия отложенных средств.
Что касается типов жилья, которые бы они при
этом предпочли, 67 человек (51,1%) высказались
за дом в частном секторе с земельным участком,
47 голосов за таунхаус, 27,7% опрошенных были
бы не против приобрести жилплощадь в многоквартирном многоэтажном доме и только 10%
готовы поселиться в многоквартирном доме высотой не выше трёх этажей.

В

ера Ивановна вручила ветерану поздравительные открытки от партии «Единая Россия» с 23 февраля и 8 Марта,
передала тёплые слова благодарности и пожелания крепкого
здоровья и долголетия.
Председатель профкома комбината вручила также цветы, открытку и подарок к 8 Марта Надежде Алексеевне от градообразующего предприятия.

Общество

СОБ. ИНФ.

Читатели, отвечавшие на вопросы, пояснили, чем для них предпочтительнее частный сектор или таунхаус. Весомым аргументом «за»
для большинства является наличие земельного
участка, возможность иметь под рукой подсобное
хозяйство или сад-огород, гараж и даже баню,
большая, по сравнению с квартирой, площадь
жилья, отсутствие при этом беспокойных соседей.
Третьим по популярности типом жилья после
частного дома и таунхауса стали трёхкомнатные
квартиры, приобрести которые готовы были бы 25
человек, чуть меньше желающих стать хозяином
«двушки», ещё меньше – однокомнатной или студии.

Острым и довольно болезненным вопросом является для нас, жителей сурового резко континентального климата, отопление в домах. Результаты
проведённого опроса показали, что большинство
(45%) хотело бы иметь индивидуальное отопление на газовом котле в каждой квартире, что даёт
возможность самому регулировать не только начало и конец отопительного сезона, но и градусы
комфорта. Чуть меньшее количество опрошенных (38%) отдали голоса за индивидуальную газовую котельную, 17% – за центральное отопление.
Почти половина респондентов считают, что в
Ясном не хватает жилья, прежде всего, доступного по цене, качественного по исполнению,
большой квадратуры по минимальной цене и с
небольшой дальнейшей финансовой нагрузкой в
виде всевозможных платежей.
Многим, как оказалось, близка идея строительства таунхаусов в городских ландшафтах. Были
запросы также на современный дизайн строений,
улучшение планировки квартир и инфраструктуры жилого сектора, были пожелания касательно
организации паркинга, возможно подземного.
Внимание! Изучение общественного мнения на
тему: «Какой вам дом построить?», продолжается. Следите за нашими публикациями и не стесняйтесь участвовать. Давайте развивать город
вместе!
Наталья НАЗАРЕНКО.

В Оренбуржье к юбилею Великой Победы
стартует акция «Сад памяти»
В Год памяти и славы Оренбургская область участвует в
Международной акции «Сад Памяти». В России и СНГ высадят 27 млн деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне.

В

территориях Оренбургской области в память о погибших в
годы Великой Отечественной войны будет высажено более 44 тысяч деревьев.
Акция стартует в середине апреля. Министерство природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области обеспечит муниципалитеты посадочным материалом.
В территориях будут не только создавать новые зелёные насаждения, но и восстанавливать скверы. Всего планируется высадить деревья в 538 точках во всех муниципалитетах.
Для справки: В 2015 году в рамках Всероссийской акции
«Лес Победы» по всей области было высажено 411 тыс. деревьев.

Год памяти и славы: конкурс
детских видеоработ продолжается
В областной полиэтнической библиотеке продолжается
приём материалов на II областной конкурс детских видеоработ «Подвигу прадедов посвящается...».

К

участию приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет. Допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы (видеоролики и слайд-шоу) по номинациям: видеолетопись
«След войны в моей семье», буктрейлер «Моя любимая книга о
Великой Отечественной войне», буктрейлер «О великой Победе
на языках великой страны», произвольный видеоролик «Память
спустя 75 лет».
Конкурсные работы принимаются до 18 апреля 2020 года,
подведение итогов состоится 29 апреля. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками, а лучшие конкурсные работы размещены на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки.
Конкурс посвящён 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают Оренбургская
областная полиэтническая детская библиотека и детские библиотеки муниципальных образований области. Цель творческого
состязания – воспитание гражданственности и патриотизма у
детей и подростков на примере героизма участников Великой
Отечественной войны.

Женсовет

Спасибо вам, женщины!
Председатель ясненского отделения ОООО «Совет женщин» Аида Самвеловна ГАЛСТЯН на
праздничном мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, по поручению председателя ОООО «Совет женщин» Ольги Николаевны ХРОМУШИНОЙ в преддверии 8 Марта вручила награды областной общественной организации женщинам Ясненского городского округа.

6

марта в ДК «Горняк» благодарственные
письма ОООО «Совет женщин» получили:
дворник ООО УК ЖЭУ-1 «Горняков» Лилия Эдуартовна Бешли-оглы, дворник ООО УК ЖЭУ-3
«Асбестовиков» Людмила Викторовна Чернова, учитель начальных классов Акжарской ООШ
Вера Александровна Узельман, учитель начальных классов СОШ №2 Елена Александровна Горбач, учитель русского языка СОШ №3 Айсара Ергозовна Баекенова, заведующая Акжарским ФАП
Елена Юрьевна Клецкая, многодетные мамы
– специалист отдела управления персоналом
АО «Оренбургские минералы» Елена Тебриковна Натыкина, оператор швейного оборудования
ООО «Яснотекс» Гульфия Равильевна Сокурен-

Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

ко, член инициативной группы п. Комарово Татьяна Юрьевна Рябых.
Почётной грамоты регионального Женсовета
за вклад в развитие женского движения, реализацию социально значимых проектов в поддержку
семьи, сохранение и укрепление семейных ценностей были удостоены индивидуальный предприниматель Людмила Васильевна Карелина и
главный редактор газеты «Горный лён» Наталья
Владимировна Назаренко.
Аида Самвеловна тепло поздравила всех женщин с днём 8 Марта, поблагодарила за их гражданскую позицию, жизненную активность и неравнодушие.
СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

3

2020 г. – Год Памяти и Славы
С марта 1942 г. по май 1945 г. «Орский мясокомбинат» возглавлял Н.А. Герасимов. 23 февраля 1942 года из блокадного
Ленинграда выехал Николай Александрович к месту своего назначения – в далёкий степной Орск, чтобы организовать
работу нового мясного гиганта страны, который тогда ещё не был запущен на полную мощность. Нелёгким было это время. Необходимо было как можно скорее наладить выпуск продукции, нужной для фронта: консервов, пищевых концентратов, шубной овчины и не только по объёмам, но и ассортименту.

15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания, ветераны отрасли!
В эти замечательные весенние дни с большим теплом
поздравляем вас – всех, кто трудится на благо нашего города и ясненцев, с профессиональным праздником!
Самое главное в вашей работе – величайшая ответственность
перед людьми и обществом. Одни из вас
ежедневно заботятся о
том, чтобы в нашем го-

роде всегда было чисто, в домах – тепло, светло и чтобы
была вода, другие обеспечивают горожан необходимыми
услугами.
Мы желаем вам счастья и семейного благополучия, здоровья и процветания, успехов в вашем нелёгком труде и
достойной заработной платы. А главное – чтобы ваш
труд никогда не пропадал даром!
С праздником!
Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

Модернизация систем ЖКХ –
залог уверенного будущего
Сегодня наша жизнь немыслима без услуг, которые оказывают организации жилищно-коммунального хозяйства.
Мы все привыкаем к каждодневной помощи коммунальных служб и не всегда правильно оцениваем их работу.
В преддверии профессионального праздника
о главных итогах
прошедшего года, важных задачах и больших
проектах в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ясненского городского округа рассказал
генеральный директор
ООО «ГКУ»
Игорь СИДОРЕНКО.

Для себя мы понимаем, что
сделали всё, что было в наших силах. В тандеме с «Альфа-банком» и администрацией
городского округа мы сформировали и, совместно с Минстроем области, подали заявку в
Фонд содействия реформированию ЖКХ. Заявка принята, и
в ближайшее время она будет
рассматриваться на коллегии.
Вся наша команда ждёт положительного решения.

– Не люблю забегать вперёд,
но, судя по прогнозам синоптиков, мы пережили еще одну
зиму. Каждый отопительный
сезон для коммунальной службы – это определённое испытание, и не только для тех, кто
занимается эксплуатацией оборудования для производства
тепла. Напряжённо работают
и те, кто снабжает водой, электричеством, отводит стоки, обеспечивает техникой все рабочие процессы, чистит от снега
улицы и дворы. Никак не могу
сказать, что кто-то выполняет
второстепенную работу, потому что из результата каждого
направления
складывается
безаварийное и, как следствие,
бесперебойное снабжение потребителей услугами.

Мы понимаем, что это первый
шаг, впереди ещё предстоит
строительство, а в перспективе
и замена сетей теплоснабжения. Вообще, без решения крупных проблем, таких как замена
водовода «Кумак – Ясный»,
реконструкция
водоочистных
и канализационных очистных
сооружений, электросетевого
хозяйства, город не сможет с
уверенностью смотреть в будущее. Это самая глобальная
задача власти, потому как исключительно через решение
этих вопросов можно добиться
комфортного проживания в городе уже сегодня и в перспективе. Радует, что, наконец, появляются инструменты для их
решения, например, программа
«60+», которая как раз направлена на реконструкцию объектов коммунального комплекса.
Мы готовы помогать и участвовать.
Впереди паводковый период.
Я не думаю, что он будет проходить бурно, а жаль. Потому

Конечно же, традиционно
будем убирать, преображать
город к майским праздникам.
Летом будем заниматься жилым фондом и подготовкой к
следующему зимнему периоду.
Будем работать. Впереди много
чего нужно сделать, много чего
достичь.
Хочу поздравить наших коллег – соседей ЗАТО Комаровский, посёлков Светлый, Домбаровский, Энергетик, Новоорск
и вообще всех тех, кто делает
очень сложное и важное дело
– работает в сфере бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Особые слова поздравления и благодарности всему
нашему коллективу Городского
коммунального управления –
уверенному, сплочённому, профессиональному. Спасибо за
работу и неравнодушное отношение к ней. Желаю всем здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба!
Пресс-служба ООО «ГКУ».

Новые
назначения
(февраль)

ЗИВКОВ Виталий
Владимирович принят
12.02.2020 г. ведущим
инженером-проектировщиком проектно-конструкторского отдела
комбинатоуправления.
ЛАРИНА Анастасия Юрьевна принята
17.02.2020 г. специалистом отдела развития
химических программ
комбинатоуправления.
ХАЛТУРИН Михаил Павлович принят
26.02.2020 г. механиком
колонны (в карьере
глубиной ниже 150 м)
автотранспортного цеха.
ЛЯШЕНКО Ольга Олеговна принята
27.02.2020 года администратором с/п «Ленок».
ВАСИЛЬЕВ Никита
Петрович переведён
03.02.2020 г. помощником юрисконсульта
юридического отдела
комбинатоуправления.
ЕРМЕКПАЕВА Алия
Амангалиевна переведена 03.02.2020 г. ведущим
специалистом отдела
внутреннего контроля и
аудита комбинатоуправления.
НУРЖАНОВ Баглан
Адилович переведён
21.02.2020 г. мастером
горного цеха.

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

РЕКЛАМА

Вот, например, самая «звучная» в прошлом году водопроводная трасса по ул. Чесночной,
на которой аварии устранялись
и в жару, и в – 250 С мороза,
была заменена, и эту зиму мы

пережили без крупных и частых
перебоев в водоснабжении.
Однако не все жители знают,
что на самом деле на центральной котельной нам не удалось
продержаться без аварийных
ситуаций: котел
ПТВМ-100
пять раз был близок к аварии,
но оперативно ремонтировался и вставал в строй. Всё это
говорит о критическом износе
котла, да и не только его. Поэтому главной задачей прошлого
и этого года считаю строительство новой современной блочно-модульной котельной через
участие в федеральной программе модернизации коммунального комплекса.

как единственный источник
воды для нас, Кумакское водохранилище, опустошённое прошлогодним отсутствием паводковой воды, может оказаться
в ситуации двенадцатилетней
давности – с запахом продуктов
разложения сине-зеленых водорослей. Нам нужна «большая
вода».
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Положение осложнилось разрушительным наводнением 1942 года, неравномерной поставкой скота, нехваткой спецодежды.
Женщины и дети заменяли ушедших на фронт отцов, мужей, братьев, сыновей. По 13-14 часов находились они у своих рабочих
мест, не уходили с предприятия до тех пор, пока не выполняли фронтовых заданий. Консервный завод вступил в строй действующих в январе 1941 года. Он был рассчитан на выпуск 90 тысяч банок в смену. Ветераны подразделения с гордостью вспоминают
то время. Мощности постоянно наращивались. Из отходов жести организовали изготовление товаров ширпотреба:
пуговицы, ложки, ученические ручки.

Кадры комбината: крупным планом

Ей на всё хватает времени
Утро 8 Марта у Майры Тимирхановны САРСЕНОВОЙ всегда радостное – с Международным женским днём её неизменно поздравляют
любимый муж и обожаемые четверо детей! В этой дружной многодетной семье первый весенний праздник – один из самых важных.

Д

етство Майры Тимирхановны прошло в посёлке
Целинном. У её мамы, Гульзады Шайдуллаевны, детей
было трое. Неудивительно, что
девушка и сама, взрослея, мечтала о собственной большой
семье в будущем – дружной и
счастливой. Поэтому сразу после школы Майра вышла замуж, а вскоре, в 2003 г., переехала в Ясный.
В 2005 г. Майра Тимирхановна устроилась в цех готовой
продукции АО «Оренбургские
минералы», руководил которым
тогда Дмитрий Павлович Серый. Он и помог молодой женщине на первых порах освоиться в новом коллективе.
Сначала М.Т. Сарсенова
была здесь машинистом ДПСМ,
а в 2008 г. перешла работать в
смену «Б» приёмосдатчиком.
Наставницей к ней определили
Л.Б. Ильясову, которая и сегодня трудится в ЦГП. Во многом
благодаря именно этой опытной
женщине Майра Тимирхановна
многое знает и умеет.
Сейчас цехом готовой продукции, который выполняет важные функции по складированию
и отгрузке товара, руководит
Евгений Валерьевич Лямин.
Работой коллектива смены «Б»
управляет мастер Иван Викторович Репин. К слову, в 2019
году смена «Б» в одном из трудовых соревнований завоевала

1 место и получила кубок.
Супруги Сарсеновы оба трудятся в ЦГП, но в разных сменах. Руслан Жанабергенович
управляет автопогрузчиком в
смене «А». А Майра Тимирхановна, как и пятеро её коллег-приёмосдатчиков из других
смен, принимает вагоны, полувагоны, платформы с контейнерами, думпкары со станции
Горный лён, а также задействована при отгрузке продукции,
оформлении, осмотре и отправке вагонов.
Сменный график труда вынуждает заниматься детьми по

очереди, а их у супругов четверо. С малых лет родители приучают их быть самостоятельными, учат помогать и заботиться
друг о друге.
Старшая дочь Сарсеновых
Альмира уже взрослая, ей 20
лет. Девушка решила связать
свою жизнь с медициной. Её
братья ещё маленькие, они
погодки. Рамиру 8 лет, он первоклассник, а ещё увлечённо
занимается футболом, посещая с/к «Асбест». Дамиру только 7 лет, часто ходит в ДЮЦ на
подготовительные курсы. Ну, а
самой маленькой в семье – ма-

лышке Риане – всего два года.
У семьи есть хорошая традиция – проводить праздники за
круглым столом в доме мамы
Майры. Гульзада Шайдуллаевна с радостью встречает
детей, снох, зятьёв и внуков!
Родственники обсуждают семейные дела, вместе строят
планы на будущее, отдыхают.
В этом году Гульзада Шайдуллаевна отметит своё 60-летие,
куда обязательно будут приглашены все родные.
Многодетная мама Майра Тимирхановна успевает не только
добросовестно работать, но и

полноценно заботиться о своей семье и детях. Она хорошая
хозяйка, любит готовить, умеет
печь вкуснейшие торты, которые все без исключения гости
оценивают по достоинству. А
ещё она умеет шить, причём научилась этому самостоятельно.
Иногда остаётся у женщины немного времени и на собственные увлечения. В 2006
г., например, М.Т. Сарсенова
участвовала вместе с хором, в
составе которого выступала, в
конкурсе художественной самодеятельности. В ДКРА они
замечательно пели народные
песни. А ещё она веселая и
инициативная, любит не только петь, но и танцевать. Даже
на работе она – по-настоящему
душа коллектива! Всегда позитивная, за что Майру очень любят в смене «Б».
В любом деле – на работе
или в быту – на наших женщин
всегда можно положиться. Они
настоящие труженицы и при
этом замечательные супруги,
мамы и бабушки, заботливые
дочери и сёстры.
Первый весенний праздник
уже позади, но всё-таки хочется каждой из них, пусть
и с небольшим опозданием,
пожелать большого личного
счастья, спокойных мирных
будней и весёлых праздников!..

Уметь найти себя в профессии
Наши юношеские представления о дальнейшей жизни – взрослой и независимой, о каком-то становлении и развитии,
как правило, не имеют ничего общего с действительностью. Иногда человека подводят обстоятельства, иногда меняются мечты, да и мало ли какие факторы могут повлиять на то, как сложится жизнь! Вот и Елена Ильинична ЛИМАРЕНКО, получая после школы профессию бухгалтера в ПЛ-43, даже не думала, что сфера её деятельности будет
совершенно другой.

П

осле окончания лицея в
2008 году девушка вышла
замуж, потом один за другим, с
разницей в два года, у них с супругом родились сыновья Дмитрий и Максим.
На комбинат «Оренбургские
минералы» Елена устроилась
в 2015 году, в лабораторию экспресс-анализов, окончив незадолго до этого курсы лаборанта
по физико-химическим испыта-

ниям. Чтобы добиться хороших
результатов в работе, молодой
женщине пришлось много и
упорно трудиться.
Как и все лаборанты, Елена
Ильинична проводит испытания
готовой продукции – хризотила,
посыпки, щебня, используя для
этого специальное оборудование: пневматический классификатор, контрольный аппарат,
инвертор, «ОПА».

Конкурс «Лучший по профессии», 2018 г.
В центре – Елена Лимаренко.

До августа 2019 года Е.И.
Лимаренко работала в составе
смены «А». Сейчас вместе с
коллегами – лаборантами С.Ю.
Елтышевой, Н.П. Соловьёвой,
Н.Г. Руденко и А. Бейсембаевой, а также старшим лаборантом А. Рыщановой – она трудится в смене «В» у мастера О.В.
Калмыковой.
Елена Ильинична с большим
теплом и уважением говорит
о своём коллективе, где царят
дружба и взаимоуважение. Она
всегда приходит на работу с отличным настроением.
Женщина любит свою профессию, свою работу, причём
искренне. И это не удивительно: руководство ЗПЛ относится
к ним с пониманием, всячески
помогает.
В 2018 г. Елена Ильинична
участвовала в конкурсе «Лучший по профессии» среди
лаборантов по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах и стала
второй. А ведь на тот момент
она работала в этой профессии
всего три года! А в прошлом,
юбилейном для компании году,

«Оренбургские минералы»

за многолетний безупречный
труд и в честь Дня строителя
имя Е.И. Лимаренко было занесено на Доску почёта комбината.
После работы Елена Ильинична всегда спешит домой,
где её ждут замечательные сыновья. Дима и Максим учатся в
младших классах школы № 2,
попутно увлекаются спортом:
один играет в баскетбол, другой занимается дзюдо. Летом
мальчишки обожают кататься
на велосипедах, зимой – на лыжах и коньках. А ещё, видимо,
передалась сыновьям от мамы
и любовь к творчеству: они любят лепить и рисовать.
Свободного времени у Елены Ильиничны почти нет, и всё
же иногда она находит возможность заняться рукоделием: тут
и вязание крючком, и даже бисероплетение!
Когда в редакцию газеты приходят такие замечательные,
позитивные и талантливые
женщины, преданные своей
профессии, имеющие серьёзный взгляд на жизнь, воспитывающие детей, невольно раду-

ешься тому, сколько добра и
заботы помещается в их необъятном сердце.
Мы поздравляем Елену Ильиничну и всех женщин с минувшим весенним праздником,
желаем светлых дней и солнечного настроения!
Наталья КРАВЧЕНКО.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Выпускалась также соляная кислота. В декабре начал работать завод пищевых концентратов мощностью 50 тонн в смену.
В 1943 году завод медицинских препаратов стал выпускать 42 наименования продукции, среди них инсулин, сперлин,
адреналин, оверин, гематоген, так необходимые бойцам. Стеклодувная мастерская выпускала тару для ампульных препаратов.
На комбинате были организованы выделка шкур и пошив меховых изделий: полушубков, рукавиц, спецобуви. Опыт по выделке
шкур взяли на вооружение другие родственные предприятия. Наши специалисты направились в Семипалатинск, Бийск, Иркутск,
Курган, Петропавловск.

Событие
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Весенний праздник в «Горняке»
Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвящённые Международному женскому дню,
состоялись в пятницу, 6 марта, в ДК «Горняк».

С

обравшихся в зале с весенним праздником тепло
поздравила глава городского
округа Татьяна Силантьева,
отметив вклад наших женщин
в развитие различных сфер городского округа, пожелала всем
любви, счастья и благополучия.
Особенно трогательным и
торжественным моментом стало вручение Надежде Алексеевне Мироновой, ветерану

Великой Отечественной войны,
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Благодарственные
письма
главы города за особые заслуги
были вручены регулировщику
асбестообогатительной фабрики АО «Оренбургские минералы» Елене Дегтярёвой, председателю местной организации

Всероссийского общества инвалидов Кермекес Карымовой,
старшему воспитателю детского
сада «Золотой ключик» Ирине
Ковалёвой, старшей медсестре
детской поликлиники Татьяне
Сушенцовой, ведущему специалисту по охране труда отдела
по охране труда комбинатоуправления АО «Оренбургские
минералы» Анастасии Тарнавской.
Прекрасную половину человечества от мужской её части
поздравил председатель Совета депутатов округа Игорь Сидоренко.
Благодарностями
депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Виктора Заварзина
за многолетнюю общественную
работу и активную жизненную
позицию были награждены
председатель Совета старейшин Нина Сесёлкина, главный
специалист территориального
отдела «Веселовский» Тамара
Кулик.
Председатель Совета женщин Ясненского городского
округа Аида Галстян наградила

Спорт

почётными грамотами и благодарственными письмами областного Женсовета женщин,
своей деятельностью внесших
вклад в развитие территории.
Концертная программа, подготовленная творческими силами работников культуры,

городскими талантами разных
возрастов, отличалась новизной,
трогательностью,
любовью, создала прекрасное
праздничное настроение всем
присутствующим в зале.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Последний старт зимы

Солнечный день, лёгкий мороз, чистый снег… Многим не хочется, чтобы такая зима уходила. По крайней мере, лыжникам точно!

К

оронавирус расползается
по планете: соревнования
проводятся без зрителей, футбольные матчи переносятся,
важные турниры отменяются,
под вопросом олимпийские
игры в Токио. В нашем городе,
слава богу, его нет и, надеемся, не будет, но общемировой
тренд действует: вблизи лыжни
не было болельщиков, преподавателей физкультуры, спортивных функционеров, представителей трудовых коллективов.
Смелыми оказались только работники стадиона, они и провели старты. Это, конечно шутка,
но довольно грустная.
Принять участие в самом зрелищном виде гонок – спринте
– решили тридцать три участника, из них десять – гости из
Светлинского и Адамовского
районов.

Соревновательный круг проходил на виду, перед трибунами. Для тех, кто помладше (а
всего было пять возрастных категорий), длина его окружности
составила 400 м, для старших
– 500 м. Сто метров дистанции
добавила петля по футбольному полю. Причина этого в том,
что для присвоения спортивных
разрядов нужно не менее 500
метров.
Квалификационные забеги в
тренировочном темпе провели
лишь для того, чтобы выстроить
очередь для раздельного старта. Большинство бежало коньковым стилем, но были и любители классики, в основном дети.
Продолжительность забега –
меньше двух минут. Давали две
попытки, результаты суммировали и подводили итоги.
Финальным аккордом стали

забеги лучших троек среди мужчин и женщин. Старт одновременный, то есть гонка относилась к разряду контактных.
Борьба оказалась драматичной, были падения в суперфиналах, обидно было и потенциальному женскому лидеру:
вместо победы – место аутсайдера. Но наградили и ободрили
всех.
Фестиваль зимних видов
спорта завершился на красивой, но, как говорят музыканты,
слабой ноте.
У ясненцев абсолютные результаты в четырёх группах:
чемпионами стали Анна Ивашова, Камилла Арсланбекова,
Юлия Ишмухаметова и Самат
Шауханов, а также Максим Калугин из школы ЗАТО Комаровский. В призёрах – Настя
Кобец, Кристина Жаданова, Саида Абенова, Юлия Забегалина,
Ксения Стародумова, Людмила
Володченко, Вика Назипова,
Владимир Смолей, Дмитрий
Мотрусенко, Владислав Краснорюга, Николай Зайченко, Захар
Обухов, Дмитрий Назипов.
Пройдёт межсезонье и большинство лыжников сменит зимний инвентарь на кроссовки и
встретится вновь на беговых
дорожках.
В наш город нынешних гостей
пригласили заранее.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения
Расиму Аликовну БАЙКАНОВУ,
Андрея Анатольевича СОРОКУ,
Михаила Юрьевича БЛИЗНЮКА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения!
Рашита Садретдиновича РАХМАТУЛИНА!
Пусть будет полон счастья дом,
В котором ты живешь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь.
Удача – спутницей твоей
Пусть станет навсегда.
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!
Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения!
Дмитрия Владимировича МЕЛЬНИКОВА!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!
Коллектив и профком фабрики тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Светлану Сергеевну БОДНАРУК, Сергея Николаевича БУРУНДУКОВА, Николая
Шакеновича НУРИДЕНОВА, Рашита Садретдиновича
РАХМАТУЛИНА, Игоря Петровича ТИМОФЕЕВА, Светлану Владимировну КЕЙШЕВУ, Евгения Юрьевича СЕДЫХ!
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 ООО «ПромСервис»
шлют добрые и искренние поздравления с днём рождения
Айсаре Мухтаровне ЖИНКУЛОВОЙ!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Темиргалия Биржановича ТУРАЛИНОВА,
Юрия Николаевича КОНСТАНТИНОВСКОГО!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Акция

Коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души поздравляет с днём рождения
Рашита Садретдиновича РАХМАТУЛИНА!
Здоровья желаем, финансов стабильных,
Дела чтоб горели в руках Ваших сильных.
В семье – понимания, счастья, терпенья,
В карьере – успехов больших.
С днём рожденья!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем
Оксану Николаевну ГОСТЮШКИНУ!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
от всей души поздравляют с днём рождения
Екатерину Валерьевну ЗАРИЧНУЮ!
Самого нежного, доброго, лучшего,
Счастья безбрежного, благополучного.
Ярких мгновений, любви окрыления.
Ты лучше всех! Улыбнись! С днём рождения!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Михайловича ЖУТА,
Татьяну Владимировну ВЕЧКАНОВУ,
Юлию Вячеславовну НУГУМАНОВУ!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Татьяну Фёдоровну МАРТЫНОВУ!
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!

Они пройдут 23 и 24 марта с 08.30 час. до 19.30
час. во всех территориальных налоговых инспекциях.
В рамках мероприятия все желающие могут
узнать информацию о порядке декларирования
доходов граждан за 2019 год, возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».

В ООО ЧОП «Кристалл»
на постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК
Требования: опыт работы водителем, дисциплинированность, ответственность.
Предоставляется полный соцпакет, а также возмещение расходов на приобретение
форменной одежды. Удобный сменный график
работы, стабильная заработная плата.
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 7
(управление комбината).
Контактный телефон: 2-07-23.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Людмилу Александровну КАЗАНИНУ,
Бориса Борисовича КИРЮШКИНА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба проводит
«Дни открытых дверей» для
налогоплательщиков – физических лиц!

РЕКЛАМА
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С волнением, прислушиваясь к сводкам фронта, здесь, в глубоком тылу, женщины и дети не считались со временем, обеспечивали
фронт необходимым. В правое дело они верили без малейших сомнений, жили будущим. Примечательно, что именно в годы войны
возле предприятия был заложен парк. Труд был затрачен действительно огромный. Недоедали, недосыпали, но озеленением занимались в свободное от смены время. За саженцами ездили в Саракташский район на гужевом транспорте, выкапывали и доставляли по 50 саженцев в день, но никто не жаловался, каждый видел в своём труде большой смысл и символичность: приживётся
молодое деревце, значит вернётся с фронта отец, брат, муж...

В общество с ограниченной
ответственностью «Яснотекс»
требуется КОНТРОЛЁР.
Обр. по телефону: 8(35368) 2-65-30, 6-94.

Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Виктора Владимировича КУРЛЫКОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Владимира Александровича ЧИСТЯКОВА, Максата Турсимбековича КУРМАНБАЕВА, Виталия Азимджановича АЧИЛОВА, Романа Александровича
БАЛАКИНА, Владимира Александровича БАРГАТИНА,
Сергея Станиславовича ЛЕОНТЬЕВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Цветы для автоледи

В Международный женский день сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ясненский» совместно с волонтёрами отряда «Новое поколение» на центральной улице Ясного провели
акцию «Цветы для автоледи», поздравляя с праздником автолюбительниц.

П

оздравлять женщин-водителей с праздником стало для
сотрудников ГИБДД доброй традицией.
Полицейские останавливали проезжавшие машины, за рулём которых находились представительницы прекрасного пола, и дарили
им цветы, желали здоровья, любви,
красоты, счастья и безопасных дорог.
Автоледи были приятно удивлены, с удовольствием принимали
поздравления и искренне благодарили.
– Приятно было видеть, как на лицах участниц дорожного движения
расцветают улыбки, – отметил инспектор по пропаганде БДД Давыд
Дильтаев.

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

РЕКЛАМА
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Всем желаем
хороших,
солнечных выходных!

О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям
с общественностью МО МВД
России «Ясненский».
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Вспоминает Мария Тимофеевна Невинная (сейчас Богословская): «В 1940 году училась в ФЗО при мясокомбинате на шприцовщицу
колбасного завода, за отличную учёбу была направлена в Семипалатинск, но доучиться не пришлось, началась война. В мирное время
обвальщиками мяса работали только мужчины, когда на фронт забрали всех мужчин, то я и ещё четверо девчат вынуждены были
освоить этот процесс, а когда не было мяса, переходили на другую работу на завод №20, где изготавливали покрышки для гранат. Жили
в общежитии барачного типа, в тесноте, по 47 человек в комнате. Но жили дружно, часто пели песни, слушали сводки от Информбюро.
Когда остановили фашистов и наши стали освобождать Родину, нам стало легче и работать стало веселее».

Ваше здоровье

Человек и закон

Как предотвратить
гипертонию
Сегодня мне хочется остановиться на профилактике гипертонической болезни.
Артериальная гипертония является одним из наиболее частых заболеваний современности, при этом она ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, с появлением которых жизнь становится не в радость.

А

ртериальная гипертония
(АГ) – периодическое или
стойкое повышение артериального давления (А/Д). По данным
ВОЗ установлено, что безопасный уровень А/Д составляет менее 140/90 мм рт. ст.
Клиника гипертонической болезни определяется стадией
заболевания и характером течения. До развития осложнений
заболевание может протекать
бессимптомно. Чаще больных
беспокоит головная боль в области лба и затылка, головокружение, шум в ушах, мелькание
«мушек» перед глазами. Могут
быть боли в области сердца,
сердцебиение, одышка.
Артериальное давление –
сила, с которой поток крови давит на сосуды и питаемые ими
органы: мозг, сердце, почки.
При длительно текущей АГ
патологические процессы могут привести к инсульту, ИБС,
инфаркту миокарда. Резкие и
неожиданные скачки А/Д могут
спровоцировать сильные головные боли, головокружение.
Гипертоническая болезнь –
хроническое заболевание, с которым придётся существовать
всю жизнь. А вот качество жизни во многом будет зависеть от
вашего отношения к себе и вашего поведения.
Полностью вылечить это заболевание невозможно. Однако
артериальное давление можно
держать под контролем.
Не измеряя А/Д невозможно
выявить заболевание. Измеряйте давление несколько раз в неделю и записывайте в дневник.
Для измерения артериального
давления используйте специальный прибор – тонометр.
В целях домашнего самоконтроля А/Д рекомендуется применять электронный автоматический тонометр с манжетой на
плечо. Измерение давления с
помощью механического тонометра может исказить реальные цифры А/Д, когда вы самостоятельно нагнетаете воздух в
манжету с помощью груши.
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Материнский капитал при рождении
первого ребёнка

едеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении измеФ
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-

мейного) капитала» вводится право на материнский капитал при рождении первого ребёнка.
Так, право на дополнительные меры государственной поддержки теперь возникает у женщин, родивших (усыновивших) первого ребёнка, начиная с 1 января 2020 года, и мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда
об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года.
Материнский капитал устанавливается в следующих размерах:
•
466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры
государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года
включительно;
•
466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребёнка, начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребёнка, начиная с 1 января 2020 года при условии,
что первый ребёнок был рождён (усыновлён) также, начиная с 1
января 2020 года, размер материнского капитала увеличивается
на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;
•
616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребёнка, начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребёнок был рождён (усыновлён) до 1 января 2020 года;
•
616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года
при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Перечень заболеваний и соответствующих
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Это заболевание, как и любое
хроническое, легче предупредить, чем лечить.
Мы слышим эту информацию по телевизору, читаем на
страницах журналов, об этом
говорим мы – медицинские работники. Казалось бы, всё уже
сказано-пересказано, но когда
разговариваешь с пациентами,
трудно понять: или мы неубедительно разъясняем, или люди
привыкли ставить на себе эксперименты и понимать что-либо, только уже совершив ошибку и испытав её последствия на
себе.
Важно знать, что на начальных стадиях артериальная гипертензия может не проявляться и не влиять на самочувствие.
Но повышенное артериальное
давление вызывает патологические изменения в сосудах,
сердце, приводит к возникновению головной боли, нарушению
сна, развитию инфаркта или
инсульта. Лечение начинается
с изменения образа жизни. Вот
тут, уважаемый пациент, нужно
поработать вам.
Медик не сможет прийти и
забрать у вас из рук сигарету.
А никотин способствует повышению артериального давления.
Медик не сможет проконтролировать, что вы едите.

Поэтому нормализуйте своё питание: ограничьте поваренную
соль, ешьте дробно – 4-5 раз
в день небольшими порциями,
общее количество употребляемой жидкости – до 1,5 литров в
сутки. Забудьте о жирном мясе,
сале, сдобе, крепком чае, кофе,
алкоголе. Рекомендуются: супы
вегетарианские, овощные, молочные, хлеб из муки грубого
помола, нежирная говядина, курица, индейка.
Медик не сможет снизить
ваш вес. Снижение массы тела
сопровождается снижением артериального давления.
Медик не может за вас заниматься физическими нагрузками. Медик не может за вас
помириться с соседкой, наладить мир и согласие в вашем
доме, с вашими коллегами по
работе.
Придерживайтесь
режима
работы и отдыха, полноценно
высыпайтесь. Не создавайте
стрессовых ситуаций.

А

вот теперь о таблетках.
Если вам назначены
препараты для снижения давления, то помните: их необходимо принимать постоянно.
Не отменяйте препарат самостоятельно, не посовещавшись
с врачом. Внезапное прекращение приема лекарства может
иметь негативные последствия.
Не назначайте себе лечение самостоятельно по совету родных
или друзей, которые не имеют
соответствующего
образования.
Только от вас и вашего отношения к собственному здоровью зависит успех в лечении
гипертонической болезни и профилактики её осложнений. Не
отказывайтесь, когда вам предлагают посетить медика. Будьте
здоровы!
Гульсара АУЖАНОВА,
фельдшер здравпункта
АО «Оренбургские
минералы».

«Оренбургские минералы»

риказом Минздрава России от 13.02.2020 № 80н утверждён переП
чень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных
препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям
конкретного пациента или группы пациентов.
К таким заболеваниям (состояниям) относятся эпилепсия, эпилептический статус, паллиативная помощь. К лекарственным препаратам отнесены диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал.
Указанный перечень действует до 31 декабря 2023 года.

Перечень дополнительных выплат
для военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву

соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 40-ФЗ «О
В
внесении изменений в Федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» воен-

нослужащему, проходящему военную службу по призыву, теперь устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
– ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинским
подразделением;
– ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;
– ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну.
При увольнении с военной службы военнослужащим по призыву устанавливается единовременное пособие в размере 1 оклада по воинской
должности (ранее – в размере 2 окладов).
Поправки в отношении военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву в Вооруженных Силах РФ, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в других войсках, воинских
формированиях и органах, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Порядок выплаты страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению

риказом Минтруда России от 25.12.2019 № 830н «О внесении изП
менений в некоторые приказы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по вопросам установления и выплаты

пенсий» оптимизирован порядок установления и выплаты страховых
пенсий, накопительной пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
В частности:
– предусматривается возможность установления фактов, необходимых для подтверждения обстоятельств, влияющих на выплату пенсий,
на основании не только документов, но и сведений;
– предусматривается прекращение (приостановление) выплаты пенсий, выплата которых зависит от факта работы, на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учёта, подтверждающих
факт работы;
– вводится возможность возобновления выплаты пенсии, выплата которой была приостановлена в связи с неполучением пенсионером установленной пенсии в течение 6 месяцев подряд, на основании заявления
о доставке;
– исключается необходимость предоставления документов, выданных
жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного
самоуправления, как подтверждающих различные факты в целях установления пенсии.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района, советник юстиции.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Трудовой вклад орчан в Победу нельзя переоценить. За годы войны комбинат дал фронту 54 тыс. тонн мяса, 18 тыс. тонн колбасных
изделий, 80 млн штук консервов, сотни тысяч тонн пищевых концентратов, большое количество медпрепаратов.
Стахановцами и отличниками соцсоревнований являлись 84% всех работающих. Коллектив удостоен ордена Трудового Красного
Знамени 24 января 1944 года, на вечное хранение ему передано Знамя Государственного комитета обороны.
За героический труд в тылу 1 140 работников комбината были награждены медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».

Горный лён
№11 (882)
13 марта 2020 г.

Даты в истории

Важно!

13 марта
1869 г.
Химик Д.И. Менделеев
закончил составление своей
Периодической таблицы.
1917 г.
В Петрограде вышел первый
номер газеты «Известия
Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов»
(теперь «Известия»).
1920 г.
Мурманск освобождён Красной
Армией от белогвардейцев и американо-английских интервентов.
1930 г.
Закрылась Московская биржа
труда. Последнее направление
на работу было выдано слесарю
Михаилу Шкунову. Советский Союз
стал первой в мире страной,
покончившей с безработицей.
1938 г.
Русский язык введён как
обязательный предмет для
изучения во всех школах СССР.
1940 г.
Советские войска занимают
Выборг. Завершение Советско-финской войны (1939-1940 гг.).
1944 г.
Освобождение Херсона от
немецкой оккупации. Был
освобождён войсками 49
гвардейской стрелковой дивизии
под командованием полковника
В.Ф. Маргелова и 295 стрелковой
дивизии под командованием
полковника В.П. Дорофеева.
1954 г.
Создан Комитет государственной
безопасности СССР.
1974 г.
В Париже открыт аэропорт
имени Шарля де Голля.

Осторожно: тонкий лёд!

С наступлением весны на водоёмах начинается таяние льда. Лёд становится тонким, непрочным и представляет опасность для жизни. Разрушительное действие на
него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках. С каждым днём лёд
становится всё более пористым, рыхлым и слабым. Передвижение по такому льду
очень опасно!

В

есенний лёд резко отличается от осеннего
и зимнего. Если осенний и зимний лёд под
тяжестью человека начинает трещать, предупреждая его об опасности, то весенний сразу проламывается, превращаясь в ледяную кашу.
Более прочен чистый, прозрачный лёд. На
участках, запорошенных снегом, а также в местах, где в водоём впадают ручьи, речки, обычно
образуется наиболее тонкий лёд. Для одиночных
пешеходов лёд считается прочным при толщине
не менее 7 см, а для группы людей – 12 см. Не
рекомендуется передвигаться по льду при плохой
видимости – в туман, метель, сильный снегопад.
Если вы провалились под лёд, не делайте резких движений и не наваливайтесь всей тяжестью
тела на кромку льда. Постарайтесь опереться
локтем на лёд и лечь горизонтально (выбираться
необходимо в ту сторону, откуда вы шли). Постарайтесь выкатиться на лёд и осторожно, не вставая, переместитесь подальше от опасного места.
На твёрдом льду встаньте и постарайтесь быстро
добраться до жилья.

13 марта – Василий Капельник. Капельник пришёл
– зима заплакала. Если в это время снег тает с крыш,
весна ожидается ранняя. Наоборот, если с крыш ещё
свисают сосульки, то холода продлятся. По поверью
нужно было принести в дом веточку ели или сосны, чтобы семья была здорова целый год. Заготавливали молодые сосновые веточки для целебных настоев.
14 марта – Евдокия Плющиха (Авдотья Весновка).
Евдокия Плющиха снега плющит, порог подмачивает;
если на Евдокию погоже, всё лето пригоже. По старому
стилю это было начало весны. В старину верили, что
снег, собранный 14 марта, обладает целебными свойствами. Люди старались умыться и обтереться снегом,
чтобы укрепить здоровье.

1992 г.
Создан Государственный
центральный аэромобильный
спасательный отряд МЧС России
«Центроспас».
2004 г.
Оперный тенор Лучано
Паваротти на сцене
«Metropolitan Opera» простился
со зрителями.
2013 г.
Избран 266-й Папа Римский
Франциск.

Притча

Одесса.
Телеграмма:
«Сёма, начинай нервничать. Подробности при
встрече».
– Изя, проснись, у нас таки
по двору кто-то ходит.
– А я шо могу сделать?
– Как «шо»?! Иди и разбуди
собаку!..
Пью кофе, смотрю на
море, песок, пальмы, яхты...
Что ни говорите, а в жизни
нужно уметь правильно выбирать обои!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», «101» со всех мобильных
операторов.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Народный календарь

1988 г.
Открыт самый длинный
подводный тоннель Сэйкан
(53,85 км, Хонсю – Хоккайдо).
1989 г.
Была изобретена Всемирная
паутина (World Wide Web, WWW),
более известная как Интернет.
Изобретателем Интернета считается английский учёный Тим
Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по
ядерным исследованиям (CERN).
Они передали начальнику своего
отдела документ, озаглавленный
«Информационный менеджмент:
некоторые предложения», в
котором были заложены основные
принципы WWW.

АНЕКДОТЫ

15 марта – Федот Ветронос. С этого дня обычно
прекращаются устойчивые морозы, часты оттепели.
«Евдокия Федота не спросила и весну снарядила, а
он то крышу с сарая сорвёт, то поленницу разворотит
– мужиков заботит», «Федот злой – не быть с травой,
весна запоздает», «Федот хоть серчает, да к полудню
обмякает – видать, и его солнце припекает», «Если Авдотья да Федот ясные, то Юрий (6 мая) да Николай (22
мая) тоже ясными будут», «Если ветер дует тёплый, то
и лето тёплое, мокрое; если же ветер северный, то и
лето ожидай холодное, а если идёт дождь, то и всё лето
мокрое».
16 марта – Евтропий. «Евтропий путь тропит да снег
топит». В этот день обходили поле вокруг и крест-накрест для привлечения солнца и богатого урожая. Закладывали на проращивание клубни картофеля.
17 марта – Герасим Грачевник. «Герасим Грачевник
грача на Русь ведёт», «Если грач на горе – так и весна
на дворе», «Грач с земли хворостину подбирает – солнечное лето обещает», «Коли грач прилетел, через месяц снег сойдёт», «Если грачи летят прямо на свои старые гнёзда, то весна будет дружной, вода сбежит вся
разом», «Ясный день – к урожаю ягод». Считалось, что
рождённые в этот день будут очень хозяйственными.
18 марта – Юнон, Канон Огородник, Страдник.
Юнон считался покровителем домашних и садовых,
огородных растений. В этот день занимались подготовкой к новому сезону, удобряли навозом гряды, а в
южных регионах занимались огородом: «Юнон Огородник на огород зовёт». «Если на Юнона вёдро, то летом
града не будет».
19 марта – Константиновы круги. В этот день обходили кругами колодцы и вытаптывали снег вокруг,
чтобы грязная вода не стекала в них. «К этому дню прилетает белый аист».

О желании успеха

Объявление:
«Молодая,
симпатичная девушка, ласковая, без вредных привычек продаст оптом 20 тонн
цемента».
Мало кто знает, но волосы покидают женскую
голову, потому что из-за
такого количества средств
по уходу они становятся не
только сильными, но ещё и
независимыми.
– У Васькиной бабы нос
картошкой!
– Чищенной или в мундире?
– Вставай!
– Нет.
– Надо диван собрать!
– Собирай вместе со
мной. Мне уже всё равно.
Пьяная Машка сначала нажала на одну педаль, потом
на другую, но пианино так
никуда и не поехало.
Беседуют две одесситки.
– Циля, ты слышала такое мнение, что чем красивее женщина, тем сложнее
у неё с замужеством?
Циля, громко вздыхая:
– Фира, судя по моей
личной жизни, я таки первая красавица Одессы!
– Сарочка, налить тебе
немного вина?
– А шо такое,Фима? Почему немного?
Посетитель:
– Букет сложный. Вкус
терпкий. Танинность высокая. Нотки цитрусовых,
специй и трав.
Официант:
– Это вода, полоскать
рот. Вино сейчас подадут.

Однажды к Учителю пришёл человек и попросил научить его добиваться в жизни успеха. Мудрец заставил его залезть в бочку с водой и окунуться с головой.
Затем он изо всех сил удерживал его голову так, что тот не мог подняться. Наконец с огромным усилием он встал, преодолев сопротивление, и вздохнул.
– Что ты хотел, когда преодолевал моё сопротивление? – спросил мудрец.
– Дышать! – ответил ученик.
– А что ещё?
– Больше ничего.
– Вот это и есть сила единого желания. Сможешь так хотеть успеха, сможешь
его достичь.

Я тут поспорил сам с собой, что брошу курить. Проспорил коньяк.
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