12+

Горный лён
E-mail: gazeta@orenmin.ru

www.orenmin.ru

Пятница
18.09.2020 г.
№ 32 (903)
Еженедельное печатное
издание. Цена свободная.
Основана в феврале 2003 года

Социально-экономическая, культурно-просветительская газета

Издатель: ООО издательство «Горный лён». Газета распространяется по Оренбургской области.
Избран новый
Совет депутатов
МО Ясненский
городской округ.
Подробнее
на 2 стр.

У входа в управление комбината
установлен
светодиодный
экран.
Подробнее
на 3 стр.

Секция
всестороннего
развития для
детей и подростков начнёт работу
в ЦМИТ.
Подробнее
на 3 стр.

Общество

Губернатор Денис Паслер вручил награды
победителям и лауреатам юбилейного XX областного
конкурса «Лидер экономики»

За время проведения конкурса в нём приняли участие более трёх тысяч хозяйствующих субъектов области, из
них только в этом году – более восьмисот. До областного этапа конкурса на этот раз дошли 155 номинантов от 67
организаций и 21 муниципального образования области.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
АО «Оренбургские
минералы»,
уволившиеся
с предприятия!

В

честь праздника –
Международного дня
пожилых людей, администрация комбината приглашает вас получить
материальную помощь.
ВЫДАЧА будет производиться с 5 октября
по 30 ноября 2020 года в
центральной кассе управления комбината (ул. Ленина, 7, 1 этаж) с 9.00 до
16.30 час. Перерыв на обед
с 13.00 до 14.00 час.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
ПАСПОРТ.

К СВЕДЕНИЮ

– Растёт число участников от малого и среднего бизнеса, которым есть что показать на конкурсе, поделиться своими успехами и
достижениями. И это несмотря на весьма непростые внешние условия. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу
предприятий, поставив все сферы жизни и отрасли в сложнейшее
положение. Это не просто экзамен, а проверка на прочность и эффективность работы. Трудно сохранить лидерские позиции в этих
условиях. Но большинство наших промышленников и предпринимателей, бюджетных организаций и муниципалитетов с честью проходят этот сложный этап, – подчеркнул Денис Паслер.
Ежегодный областной конкурс «Лидер экономики Оренбургской
области» проводится Правительством Оренбургской области,
Оренбургским областным союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацией организаций профсоюзов
Оренбургской области.

СЕНТЯБРЬ

2020

Тел. 2-90-60

РЕКЛАМА

Критериями отбора победителей служат объективные показатели экономической эффективности и социальной ответственности:
рост выручки, рентабельность активов по чистой прибыли, рост
собственного капитала, инновационная активность предприятий,
рост зарплаты и т.д. В этом году экспертный совет конкурса совместно с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики провёл анализ бухгалтерских балансов 15
881 предприятия-участника.
АО Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» стал победителем в номинации «Лидер
экономики». Глава МО Ясненский городской округ Татьяна
Силантьева одержала победу в номинации «Руководитель
года».
Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША С 18 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
09.30 час. – 2D «Ко-ко-ко» (6+), цена билета 200 руб.
11.15 час. – 3D «Мулан» (12+), цена билета 250 руб.
13.35 час. – 2D «После. Глава 2» (16+), цена билета 200 руб.
15.45 час. – 2D «Довод» (16+), цена билета 200 руб.
18.35 час. – 3D «Мулан» (12+), цена билета 250 руб.
20.55 час. – 2D «После. Глава 2» (16+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Довод» (16+), цена билета 200 руб.

Размер материнского
капитала в 2021 году
увеличат
В 2021 году в России проиндексируют
материнский
капитал. Его размер увеличится на 3,7%, по сравнению
с текущим годом.

П

о данным федерального
Министерства труда и занятости, материнский капитал
за рождение первого ребёнка
составит 483 тысячи 882 рубля.
За рождение второго ребёнка
сумма увеличится до 639 тысяч
432 рублей.
Если за первенца семья не
получила сертификат, то после
рождения второго ребёнка она
может рассчитывать на доплату
в 155 тысяч 550 рублей.
Специалисты
Пенсионного
фонда России отмечают, что
чаще всего жители страны используют материнский капитал
для улучшения жилищных условий. Также растёт число россиян, вкладывающих эти деньги в
образование детей.
www.ria56.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Женщины-авиаторы в Великой Отечественной войне. Добровольцев набирали через аэроклубы, партийные и комсомольские
организации. В ЦК комсомола отбором лётчиц занимался отдел кадров. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов впоследствии
вспоминал: «Отделом руководил Григорий Розанцев – человек серьёзный, вдумчивый. Но и он иногда не выдерживал натиска
представителей слабого пола, поражаясь неодолимому стремлению ещё совсем юных девушек взвалить на себя тяготы войны».
В женские авиаполки вступали лётчицы Гражданского Воздушного Флота и аэроклубов Осоавиахима. Многие из них обладали
хорошей техникой пилотирования.
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Выборы-2020

Новой команде – удачи и успехов!

Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы» и жители Ясненского
городского округа! Благодарю всех, кто
принял активное участие в выборах Совета депутатов – кандидатов, депутатов, членов команд и групп поддержки.
Конечно же, особенная благодарность
всем работникам АО «Оренбургские минералы» и наших дружественных предприятий!
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3 сентября 2020 г. был избран новый Совет депутатов территории, окончательные
итоги выборов уже подведены и
можно с удовлетворением говорить о сохранившемся костяке
в депутатском корпусе, который
очень скоро приступит к работе.
За 5 лет предыдущий состав
Совета, администрация округа
и его глава Т.М. Силантьева при
участии и поддержке комбината

провели огромную совместную
работу, результатам которой
можно дать только положительную оценку. И хотя мы как правило сразу забываем об успехах, давайте всё же оглянемся
назад и вспомним, чего удалось
добиться.
О главном! – Ясный – один из
немногих моногородов в стране
и области, получивших статус
ТОСЭР. Компании, имеющие

сегодня статус резидентов, и
просто предприятия за это время встали на ноги. Оборот новых компаний составляет почти
3 млрд руб. Это новые рабочие
места, это налоги в бюджет и
уверенность в развитии территории.
Капитально отремонтированы два корпуса школ, ДК «Горняк», приёмные отделения детской и взрослой поликлиник.
Отремонтированы и заменены километры труб и дорог, приобретена новая техника и оборудование, отреставрированы
более 25 кровель, заканчивается монтаж новой котельной.
В городе появился новый
спорткомплекс «ОМ АРЕНА».
Облагорожены площадь у
кинотеатра «Заря», строится
сквер у мемориала. А какой у
нас сквер с фонтаном – радость
горожан!
Всё это окружает нас и дела-

Совет депутатов муниципального образования
Ясненский городской округ второго созыва

БОЛГАК

Сергей
Борисович

ИСАЕВА

Елена
Васильевна

ОБУХОВ

Алексей
Анатольевич

ПЕТАЙКИН

Павел
Васильевич

МАМОНТОВ
Пётр
Николаевич

ет нашу жизнь удобной и комфортной. Всё это результат слаженной командной работы!
Убеждён, новый состав депутатов уверенно продолжит
работу в направлении улучшения жизни жителей. Надеемся
также, что Татьяна Михайловна
Силантьева вновь пойдёт на
конкурс главы Ясненского городского округа.
Впереди новый отрезок пути,

Игорь
Михайлович

ЖУЛЬ

Ольга
Алексеевна

КРАСНОЯРОВ
Александр
Владимирович

САЯПИН

Владимир
Владимирович

АБЛЯЗОВ

Руслан
Калимуллович

Избирательный округ №1
Болгак Сергей Борисович – 52,66%
Антонов Максим Владимирович – 19,81%
Гиль Наталья Викторовна – 21,26%
Явка избирателей – 25,97%.
Избирательный округ №2
Исаева Елена Васильевна – 60,24%
Жирнов Денис Юрьевич – 30,12%
Явка избирателей – 21,67%.

Надежда
Викторовна

СЕЛИВАНОВ

Виталий
Александрович

НАЗИПОВ
Дмитрий
Фаясович

ГОВОРУШЕНКО
Александр
Петрович

БРОНИЦКИЙ
Виталий
Валерьевич

Избирательный округ №4
Петайкин Павел Васильевич – 56,54%;
Костенко Валентина Нагимжановна –
6,92%;
Куанышбаев Галимжан Мухтарович –
7,31%;
Златина Елена Александровна – 25,00%.
Явка избирателей – 32,87%.

Избирательный округ №6
Сидоренко Игорь Михайлович – 54,90%;
Самохина Наталья Викторовна – 40,39%.
Явка избирателей – 27,72%.
Избирательный округ №7
Жуль Ольга Алексеевна – 63,67%;
Алимбеков Эдуард Камильевич – 30,61%.
Явка избирателей – 32,62%.
Избирательный округ №8
Краснояров Александр Владимирович –
67,93%;
Величкова Инна Викторовна – 28,80%.
Явка избирателей – 22,91%.

ТУЙМЕТАЕВ
Батыржан
Бахчанович

ЖДАНОВ
Андрей
Юрьевич

ЧУПРОВ

Роман
Владимирович

ЖАЙМУХАМЕДОВ ТАРАТЫНОВА
Салават
Туретаевич

Ольга
Александровна

Избирательный округ №9
Саяпин Владимир Владимирович
65,68%;
Тодоренко Олеся Ивановна – 29,66%.
Явка избирателей – 29,91%.

«Оренбургские минералы»

Избирательный округ №10
Аблязов Руслан Калимуллович – 66,67%;
Сюзева Ольга Владимировна – 27,06%.
Явка избирателей – 31,40%.
Избирательный округ №11
Коновалова Надежда Викторовна – 63,77%;
Чепак Лариса Леонидовна – 29,06%.
Явка избирателей – 34,46%.
Избирательный округ №12
Селиванов Виталий Александрович –
64,87%;
Зивков Виталий Владимирович – 30,82%.
Явка избирателей – 30,63%.

Избирательный округ №5
Мамонтов Пётр Николаевич – 72%;
Мартыненко Анжела Александровна –
6,86%;
Морозова Анастасия Владимировна –
16,57%.
Явка избирателей – 22,76%.

КОНОВАЛОВА

А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

Подведены итоги голосования по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального
образования Ясненский городской округ второго созыва
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,
прошедшие 13 сентября 2020 года на территории
Ясненского городского округа

Избирательный округ №3
Обухов Алексей Анатольевич – 58,20%
Семенчёв Павел Сергеевич – 16,80%;
Испанов Аманжол Куантаевич – 18,36%.
Явка избирателей – 34,09%.

СИДОРЕНКО

он точно будет непростой.
Представлять интересы жителей – большая работа и огромная ответственность. Так что
желаем удачи и успехов новой
команде развития города!

–

Избирательный округ №13
Назипов Дмитрий Фаясович – 59,34%;
Николаев Олег Юрьевич – 35,68%.
Явка избирателей – 28,69%.
Избирательный округ №14
Говорушенко Александр Петрович –
57,08%;
Матвеев Николай Викторович – 36,28%.
Явка избирателей – 28,54%.
Избирательный округ №15
Броницкий Виталий Валерьевич – 63,64%;
Алакаев Сергей Владимирович – 29,87%.
Явка избирателей – 27,43%.
Избирательный округ №16
Туйметаев Батыржан Бахчанович – 78,46%;
Юрина Наталья Андреевна – 17,95%.
Явка избирателей – 34,57%.
Двухмандатный
избирательный округ №17
Жданов Андрей Юрьевич – 36,90%;
Чупров Роман Владимирович – 30,52%;
Спиркина Инна Сергеевна – 12,41%;
Болгак Александр Борисович – 18,62%.
Явка избирателей – 42,68%.
Двухмандатный
избирательный округ №18
Жаймухамедов Салават Туретаевич
31,74%;
Таратынова Ольга Александровна
38,35%;
Кнаус Кирилл Викторович – 25,87%.
Явка избирателей – 39,84%.

По данным ТИК Ясненского городского округа.

–
–

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Штурманами и техниками стали студентки вузов и техникумов, работницы фабрик и заводов. Девушек, имевших техническое образование, определяли на должности авиамехаников по вооружению, приборам и эксплуатации. Женские авиаполки получили наименования: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной лёгкобомбардировочный.
Во второй половине октября 1941 года лётчицы выехали из Москвы в город Энгельс. Здесь в течение нескольких месяцев они осваивали самолёты новых конструкций, овладевали мастерством воздушного боя, техникой бомбометания и поражения вражеских целей.

Инициатива

На правах рекламы.

УЧИСЬ ИГРАЮЧИ!

Всякий педагог знает: чтобы по-настоящему увлечь ребёнка чем-то стоящим, иногда приходится прибегать к различным «военным хитростям», проще говоря, искать
новые действенные методы работы.
Пойти по пути в некотором роде образовательного эксперимента, суть которого,
конечно же не нова, готовы сегодня и в ясненском Центре молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ). Здесь уже на следующей неделе будет открыт набор в
новую группу комбинированного обучения для мальчиков от 12 лет и старше.

Ц

МИТ обладает на сегодняшний день большим образовательным потенциалом. Компьютерное оборудование, программное обеспечение, станки – всё это даёт широчайшие
возможности для современного интеллектуального творчества детей, молодёжи и даже взрослых!
Жаль, что не все спешат ими воспользоваться.
Но, с другой стороны, учёба ради учёбы, как и
спорт ради спорта, подрастающему поколению,
согласитесь, уже не так интересны. Детям и подросткам хочется ярких эмоций, драйва, впечатлений, и многие просто не знают, где их набраться с
пользой для себя и безопасно для окружающих.
ЦМИТ готов им сегодня такие возможности предоставить!
Секция всестороннего развития для детей и
подростков будет отчасти спортивной, поскольку
физическое развитие очень важно для будущих
мужчин. Но и образовательному процессу – изучению целого ряда компьютерных программ – будет отведено немало учебных часов.
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Это интересно

Теперь вы
в курсе

Современный светодиодный экран был установлен на этой неделе у центрального входа в здание
управления комбината «Оренбургские минералы».

Занятия будут проходить в основном вечерами,
с 18.00 часов. В компьютерных классах ЦМИТ в
игровой форме и в непринуждённой атмосфере ребята освоят Microsoft Office Excel, Microsoft
PowerPoint, другие программы. Параллельно
мальчики будут заниматься спортом: летом – общефизической подготовкой, командными играми
(футбол, волейбол, баскетбол и проч.); зимой поиграют в хоккей.
Программа занятий сейчас формируется, её
цель – привить мальчишкам знания, умения и навыки, которые пригодятся им в жизни.
Координаторы проекта – Павел Мусин и Никита Мищишен. Есть надежда, что уже к концу сентября – началу октября группы будут набраны и
начнут работу. Запись желающих – с понедельника, 21 сентября.
Тел. 8-999-105-17-67, 8-922-547-38-64.
НАШ. КОРР.

Р

азмер экрана этого современного цифрового устройства
3,22х1,92 метра, разрешение – 800 х 480 пикселей. Видимое изображение формируют 245 650 пикселей. Диапазон
рабочих температур экрана – от -45 до +70 С.
Начиная с этого момента он будет транслировать актуальную
информацию о жизни предприятия и города, производственные
видеозарисовки, информацию о вакансиях АО «Оренбургские
минералы» и дочерних компаний, рекламные ролики о выпускаемой продукции и услугах бизнеса, а также поздравления с
праздниками и другую полезную или интересную информацию.
Современные цифровые технологии прочно вошли в нашу
жизнь, и теперь уже никого не удивишь таким экраном. Но всё
же отрадно, что в городе появилось ещё одно яркое мультимедийное пространство с полезной и актуальной информацией!
СОБ. ИНФ.

Важно!

Спорт

Оренбуржцам рекомендуют
проверить налоговую задолженность

Есть желание играть
в хоккей?

После очередного этапа снятия ограничений, установленных в связи с пандемией
коронавируса, в Ясном возобновила свою работу детская хоккейная секция. Под руководством тренеров Павла МУСИНА и Никиты МИЩИШЕНА ребята уже начали активные тренировки на открытом воздухе на стадионе «Восток» и в спортивном зале.

К

ак нам стало известно, в этом сезоне планируется сделать добор мальчиков в команды
юных хоккеистов. Так что, если ваши сыновья
мечтают встать на коньки и, как многие их свер-

стники, с клюшкой в руках гонять по льду и мастерски посылать шайбы в ворота, шанс попасть
в ясненскую сборную у них определённо есть!
Обладать уже сейчас какими-либо умениями
правильно бегать, прыгать, кататься мальчикам
совершенно не обязательно – всему этому их научат в секции. Тем более что тренировки идут не
только в зимний период, а десять месяцев в году.
Ледовый сезон длится всего 3-4 месяца, а на
тренировках в межсезонье будущие хоккеисты
будут заниматься ОФП (общей физической подготовкой), гимнастикой и лёгкой атлетикой, играть
в футбол, баскетбол, флорбол и т.д.
Заранее покупать форму и обмундирование не
надо. Чтобы начать заниматься, ребятам нужно
только одно – сильное желание! А уж тренеры постараются развивать их в дальнейшем в самых
разных направлениях.
СОБ. ИНФ.

«Оренбургские минералы»

В преддверии оплаты имущественных налогов за 2019
год оренбуржцы могут проверить наличие или отсутствие
налоговых долгов за предыдущие годы. С информацией
можно ознакомиться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, на Едином портале государственных услуг, в банкоматах по ИНН
и при личном обращении в налоговую инспекцию.

У

знать, находится ли задолженность по налогам на исполнении в службе судебных приставов, поможет сервис «Узнай о своих долгах» на главной странице сайта Федеральной
службы судебных приставов.
Оплата задолженности производится в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России либо через мобильное приложение «Налоги ФЛ», посредством интернет-сервиса
«Уплата налогов и пошлин» (в том числе за третьих лиц) на
сайте ФНС России, на портале Госуслуг в разделе «Налоговая
задолженность», в банкоматах в разделе «Поиск задолженности по ИНН» и почтовых отделениях.
Узнать свой долг по налогам и оплатить его можно также в онлайн-кабинете кредитного учреждения, нажав на вкладку «Переводы и платежи – ФНС».
Неоплаченная в срок задолженность по налогам влечёт за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки,
получение требований, обращение налогового органа в суд о
взыскании налога, удержание налога из заработной платы (пенсии либо иных периодических платежей), блокировку счетов в
банке, арест имущества и ограничение выезда за границу.
Для справки: Задолженность физических лиц по налогам
в Оренбургской области снизилась с начала 2020 года на 267
млн рублей, или на 23%, в том числе по налогу на имущество
– на 40 млн рублей, или на 22%, транспортному налогу – на
157 млн рублей, или на 23%, земельному налогу – на 70 млн
рублей, или на 21%.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Командиром 586-го истребительного авиаполка стала одна из старейших лётчиц страны майор Тамара Александровна Казаринова.
Полк получил на вооружение совершенный по тому времени истребитель Як-1, а затем и другие улучшенные модели самолётов
конструкции А.С. Яковлева. Казаринова Тамара Александровна в 1933 году окончила Качинскую военную авиационную школу
пилотов. В 1936 году уже была командиром авиационной эскадрильи (тогда ещё не женского, а обычного боевого полка). Лётные дела
в подразделении шли столь успешно, что в 1936 году её наградили орденом Ленина. Тогда это была высшая награда. До своего
ранения в 1942 году командовала 586-м женским истребительным авиационным полком.

Первая ласточка в действии!

По-настоящему историческим можно назвать сам факт создания в Ясном одним из предприятий-резидентов ТОСЭР автоматической линии по производству огнезащитного картона. Разработали и изготовили промышленное оборудование в ООО «УралПромМаш». На прошлой
неделе, 8 сентября, в торжественной обстановке установленная линия была сдана в эксплуатацию компании ООО «МастМастер», также
резиденту ТОСЭР «Ясный».

Э

то стало настоящим праздником не только для трудовых коллективов двух упомянутых предприятий и АО «Оренбургские минералы», специалисты которого
участвовали в монтаже линии. Важность события для промышленности Оренбуржья
отметили также присутствовавшие на церемонии открытия министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Владимирович Бородин и министр
экономического развития Оренбургской области Денис Викторович Гончаров, глава
Ясненского городского округа Татьяна Михайловна Силантьева и генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Альбертович Гольм.
Путь от идеи до воплощения был долгим и не самым простым, отметили, выступая,
директор ООО «УПМ» Сергей Викторович Трипкош и директор ООО «МастМастер»
Андрей Владимирович Бергман. Не скрывая радости и волнения, они искренне поздравили всех со свершившимся фактом, а свои трудовые коллективы – с настоящей
победой!
Присутствовавшие на церемонии выразили надежду, что в дальнейшем оборудо-

вание, произведённое в Ясном, покажет себя в эксплуатации с наилучшей стороны и
будет пользоваться большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Возможности у него большие, качество гарантировано!
Как только алая лента была разрезана, линию торжественно запустили. За её работой с большим интересом наблюдали не только высокие гости, но и наши скромные
герои торжества – специалисты компании-производителя ООО «УралПромМаш», которым в этот день вручили заслуженные награды за настоящий профессионализм.
Впервые ясненские машиностроители увидели в действии своё новое детище. Таких
ярких эмоций, я думаю, прежде они не испытывали!
Были награждены за труд также работники компании «МастМастер» и обогатительной фабрики комбината. В свой адрес они услышали слова искренней благодарности.
Хочется присоединиться к поздравлениям и пожелать больших успехов всем нашим предприятиям, новых рынков, крупных заказчиков и довольных потребителей
продукции!

«Оренбургские минералы»

СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Особенно напряжённая пора в жизни лётчиц наступила после того, как немецкие войска подошли к Сталинграду и вражеская авиация всё
чаще стала бомбить города, расположенные на Волге. Лётчицы 586-го полка совершили 509 вылетов, из них 32 – ночью, и не дали противнику разрушить ни один из охраняемых ими объектов. Когда обстановка усложнилась и ожесточённые бои шли уже в самом городе, на
помощь сталинградцам была послана 1-я эскадрилья полка под командованием старшего лейтенанта Р.В. Беляевой. Лётчицы сопровождали наших бомбардировщиков и штурмовиков к цели, прикрывали особо важные объекты от налётов вражеской авиации, а нередко и сами
штурмовали наземные войска противника. В небе Сталинграда они сбили 3 немецких самолёта: два Р.В. Беляева и один – Л.В. Литвяк.

Коллектив и профком АТЦ
шлют искренние поздравления с днём рождения
Сергею Николаевичу КАЧНОВУ,
Александру Леонидовичу КЕМЕРЕРУ!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

Коллектив ООО «Карандаш»
с большой теплотой поздравляет с юбилеем
Людмилу Николаевну ИСТОМИНУ!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души мы Вам желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Ляйсан Камиловну ЛОГВИНЕНКО!
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 днём рождения
Андрея Геннадьевича ВОЛКОВА,
Бекмурзу Урымбаевича СЕРБАЕВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Жанну Утемуратовну АЙЖАНОВУ!
Пусть солнце растопит невзгоды,
Пусть хоть на миг забудутся дела,
А мы желаем счастья на все годы,
Здоровья и домашнего тепла!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Серикбая Урунтаевича
ДУЙСЕНОВА, Майрамкуль Абдыладыровну ЖУМАГУЛОВУ, Нину Валерьевну ИЛЬЦ, Алтынгуль
Жанылаевну САБИРОВУ, Альбину Муратовну
ВЛАСЕНКО!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

Требования: образование и опыт работы; знание
программы Excel.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом (каб. № 101).
Тел.: 8(35368) 2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.

РЕКЛАМА

Условия:
• Оформление по ТК РФ;
• З/п по договорённости.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7., тел. 2-04-86, 2-56-06.

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 телефонам: 2-80-08, 2-86.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Требования:
• Диплом о высшем (медицинском) образовании.

В АО «Оренбургские минералы»
требуется экономист

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуется маркшейдер
Обязанности:
Съёмки и замеры горных выработок, обработка
материалов съёмок, подсчёт объёмов, составление
отчётности.
Требования:
Образование высшее либо среднее профессиональное (квалификация: горный техник-маркшейдер; горный инженер-маркшейдер).

В ООО «ЦПМ»

требуются подсобные рабочие, ткачи.
Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт предприятия.
По окончании обучения трудоустройство гарантировано.

ООО «УПМ»

РЕКЛАМА

Требуются:
- грузчик;
- слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.

По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

В профилакторий «Ленок»
требуется ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом (каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуется ТОКАРЬ

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом
(каб. № 101). Телефон: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
поздравляют с днём рождения
Анастасию Владимировну ПЕРЕПЕЛИЦА!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

• дефектоскопист;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• аккумуляторщик;
• токарь.
Требования:
– опыт работы;
– наличие квалификационного удостоверения.

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 7.
Контактный телефон: 2-07-23.

РЕКЛАМА

Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Максима Павловича ХАЛТУРИНА!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!

В АО «Оренбургские
минералы» требуются:

редоставляется полный соцпакет, а также возмещение расходов на приобретение форменной одежды. Удобный сменный график работы, стабильная заработная плата.

Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт предприятия.
По окончании обучения трудоустройство
ГАРАНТИРОВАНО.

Коллектив Учебного центра комбината
сердечно поздравляет с днём рождения
Зорину Капаровну ШАКРУШБАЕВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Алию Калимжановну ИЗМАЙЛОВУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!

П

ООО «МАСТМАСТЕР»
Срочно приглашает на работу
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
для производства мастики и шифера
с дальнейшим обучением
по специальностям, востребованным
на производстве.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината сердечно поздравляют с днём рождения Лену
Юриевну КОПЫЛОВУ, Алексея Сергеевича ДУДАРЕВА, Марину Петровну МЕЛЕШКО, Сергея
Юрьевича ПАНА, Елену Сергеевну КАРХАНИНУ,
Ляйсан Камиловну ЛОГВИНЕНКО!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Владимировну ПОСПЕЛОВУ,
Дину Станиславовну ЕРОХИНУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

на постоянную работу
требуются
охранник и водитель-охранник.

РЕКЛАМА

В ООО ЧОП «Кристалл»

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Виктора Александровича СОСИНОВИЧА!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляют!
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По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

Отличных
выходных,
солнечного
настроения и
замечательного
отдыха!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2020 г. – Год Памяти и Славы
Литвяк Лидия Владимировна – самая результативная женщина-авиатор 2-й Мировой войны. Воевала в составе 586-го, 437-го,
9-го Гвардейского, 296-го (73-го Гвардейского) истребительных авиаполков. Совершила около 150 боевых вылетов, в воздушных
боях сбила лично 6 самолётов и 1 аэростат наблюдения, ещё 6 самолётов противника уничтожила в группе с товарищами.
1 августа 1943 года погибла в воздушном бою. Её останки были найдены лишь в 1979 году и захоронены в братской могиле
возле деревни Дмитриевка Шахтёрского района. Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года посмертно удостоена звания
Героя Советского Союза.
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Даты в истории

18 сентября

1852 г.
В девятом номере журнала
«Современник» появилось первое
произведение Льва Толстого –
повесть «Детство», опубликованная под названием «История моего
детства» и за подписью «Л.Н.».
1894 г.
Родился Пётр Петрович Репнин
– актёр театра и кино. Самая
известная его роль – Муля в фильме «Подкидыш». А из последних
работ – главврач психбольницы в
комедии «Кавказская пленница».
1896 г.
Городская дума Петербурга
приняла решение об обложении
всех «механических экипажей»
налогом в 15 рублей в год. Такой
налог платили тогда владельцы
конных экипажей. Именно в этот
день автомобиль получил официальный статус – транспортное
средство.
1918 г.
Основан Одесский национальный
политехнический университет.
1929 г.
На Запорожском заводе «Коммунар» выпустили первый отечественный прицепной комбайн.
Первые самоходные комбайны
появились в СССР в 1947 году.
По количеству комбайнов
Советский Союз лидировал
с конца 60-х годов.
1941 г.
Приказом наркома обороны
№ 308 образованы первые
4 гвардейских дивизии.
1947 г.
Создано ЦРУ США. В этот же
день Военно-воздушные силы
США выделены в отдельный
вид вооружённых сил.
1961 г.
В лаборатории люминесценции
Физического института АН СССР
начал работать первый
советский лазер на искусственном
кристалле рубина.

Беседа в школе

Встреча с инспектором ГИБДД
Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Ясненский» лейтенант полиции Давыд Дильтаев, пройдя все санитарно-эпидемиологические нормы, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание
– дети!» провёл беседу в школах посёлков Новосельский и Комарово.

В

ходе беседы госавтоинспектор подробно
рассказал учащимся о состоянии аварийности на территории Ясненского ГО и причинах совершения дорожно-транспортных происшествий.
Особое внимание было уделено соблюдению
Правил дорожного движения пешеходов и ответственности за данное нарушение. Обсудил с подростками основные ошибки пешеходов, психофизиологические особенности их возраста, которые
приводят к ДТП, основные из них это – склонность
к юношескому максимализму и неправильность
оценки дорожной обстановки.
Также инспектор ДПС показал жесты регулировщика, объяснил принципы работы светоотражателей на форменной одежде сотрудника полиции и его патрульного автомобиля.
В завершении встречи полицейский пожелал
ребятам успехов в новом учебном году и призвал
к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям
с общественностью МО МВД России
«Ясненский».

18 сентября – день Захарии и Елисаветы,
Кумоха осенняя. День этот считался хорошим
для предсказаний (именно Елизавета предсказала Деве Марии рождение Христа). В этот день
выгоняли березовыми вениками кумоху (лихорадку), топили баню. Считалось, что рождённый
18 сентября обладал колдовской силой. На Елисавету традиционно сажали озимый чеснок и другие луковичные растения под зиму. Предсказывали погоду: «Если лист рябины быстро желтеет – к
скорому похолоданию и ранней холодной зиме».
19 сентября – Михайлов день, Михайловские морозы. Этот день считали рубежом пер-

1980 г.
Запуск космического корабля
«Союз-38» с первым кубинским
космонавтом на борту.
1986 г.
В Красноярске М.С. Горбачёв
впервые произнёс ставшую
крылатой фразу: «Демократия –
это не вседозволенность».

2006 г.
Запуск космического корабля
Союз ТМА-9 с первой космической
туристкой и одновременно первым
иранским космонавтом
Ануше Ансари на борту.
2009 г.
В Японии изобретён стойкий
антисептик, уничтожающий
вирусы, в том числе и свиного
гриппа.

Притча

К

– Трудно мне без женщины, понимаешь? Без
её тепла, внимания, заботы.
– Так найди себе женщину!
– А жену я куда дену?!
– Сёма, ты знаешь, я
развожусь с женой! Она
уже полгода со мной не
разговаривает.
– Одумайся, Фима! Где
ты ещё найдёшь такую
женщину?!
Объявление в газете:
«Хотите зажигать всю
ночь? Вам к нам! Котельной №8 срочно требуются кочегары!»

Народный календарь

1965 г.
Остров Хортица в Запорожье
объявлен государственным
заповедником.

1999 г.
Литовский лётчик
Юргис Кайрис пролетел
в Вильнюсе под десятью мостами
подряд.

АНЕКДОТЫ

вых заморозков на почве: «Михаил заморозком
землю прихватил». «На Михайлу нельзя работать». В этот день устраивались братчины – сходки для совместного решения семейных проблем,
заканчивающиеся застольем.
20 сентября – Луков день. Славили лук как
незаменимую пряность и действенное лекарство.
«В этот день лук в косицы плетут девицы», «Если
много одежды на луке, быть зиме холодной».
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, Оспожинки, Осенины – вторая встреча
осени, Аспасов день. Считался Днём Радости,
устраивался праздник с застольем и песнями.
Новобрачные в этот день приглашали родных и
знакомых в гости – потчевали и показывали своё
хозяйство. «Если погода в этот день хорошая, то
вся осень хорошей будет». Конец старого бабьего
лета, завершение уборки пчёл в омшаник. Посадка-пересадка плодовых деревьев и кустарников.
Заготовка декоративных и целебных растений
для зимнего букета – для красоты и пользы (ветки хвойных растений, чертополох, багульник, полынь, вереск, др.).
22 сентября – Иоаким и Анна, День рожениц.
Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы,
считаются помощниками и благодетелями рожениц и бездетных. В День рожениц было принято
чествовать молодых матерей: пекли пироги, угощали повивальных бабок и родных. «Если в этот
день дождь, то пропадёт весь озимый посев».

Два торговца обувью в Африке

рупная обувная компания отправила в командировку в Африку продавца. Через неделю он в телеграмме начальству написал следующие слова: «Забирайте меня отсюда. Нет никаких перспектив.
Здесь все ходят босиком!»
Через некоторое время компания решила предпринять еще одну попытку. Послали второго продавца. «Это большая удача! – С восторгом написал второй. – Высылайте всё, что есть, рынок практически
не ограничен! Здесь все ходят босиком!»
Мораль: вещи сами по себе не бывают плохими или хорошими. Их делает такими наше отношение.

Самый лучший сериал
– это жизнь. Я вот уже
54-й сезон досматриваю.
Судя по сюжету, режиссёр сумасшедший какой-то. Только главный
герой – супер! Всегда находит выход в сложных
ситуациях и жениться не
хочет!
Всегда уступаю место
беременным в транспорте. С точки зрения
кармы, это вообще идеальный вариант: ты как
бы уступаешь женщине,
ребёнку и двум будущим
пенсионерам одновременно.
Одесса, две подруги:
– Ой, Фирочка, я вообще
не пью... А шо такое мартини?
– Та... Если вкратце,
настойка на косточках.
– Та ты шо?! Это же
почти холодец!
– Доктор, пропишите
мне какое-нибудь успокоительное!
– Возьмите, например,
водочки. Пол-литра.
– А что-нибудь по серьёзнее?
– Ну, возьмите три!
У меня была справка от
психиатра, что я здорова. Но я её съела…
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