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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

12 октября – День
кадрового работника

Уважаемые сотрудники
отдела управления
персоналом
АО «Оренбургские
минералы»!
Примите самые искренние
поздравления в ваш профессиональный праздник. Пусть
этот год принесёт вам много
светлых и счастливых дней,
станет годом свершений и
добрых дел.
Желаем вам неиссякаемой
творческой энергии, успехов во
всех начинаниях, высоких профессиональных достижений.
Пусть в ваших делах всегда
будет дух созидания и оптимизма.

Администрация
и профком АО «Оренбургские
минералы».

Сотрудники отдела управления персоналом комбината.

Общество

Ярмарки вакансий помогают оренбуржцам
найти работу

С начала 2020 года службой занятости населения Оренбургской области организовано 580 ярмарок вакансий. В условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия проходили в дистанционной форме.

Я

рмарки ориентированы на повышение уровня трудоустройства безработных и незанятых оренбуржцев, обеспечение доступности
государственных услуг, информирование населения о возможностях профессиональной подготовки.
В общей сложности вакансии на ярмарках представили 654 работодателя. Среди них МУП «Орскбытсервис» (Орск), ООО «Рябинушка» (Абдулинский городской округ), ООО «Кондитер» (Бугуруслан), завод КПО «Долина» (Кувандык), МУП ЖКХ Адамовского района, ООО
«Илек-тепло» (Илекский район), ООО «Степные просторы» (Первомайский район), ОАО «Элеватор Рудный клад» (Светлинский район),
ООО «Тепло» (Ташлинский район) и другие.
Соискателям были предложены 2324 вакансии: аппаратчик обработки зерна, оператор котельной, повар, кладовщик, кассир-операционист, мастер зелёного хозяйства, продавец и другие.
Участниками ярмарок вакансий стали почти 5 тысяч оренбуржцев. Соискателям была представлена возможность непосредственно
переговорить с сотрудниками отделов кадров, оставить свои резюме, пройти собеседование.
Сегодня в базе службы занятости 12,6 тысячи вакансий. С начала года 2,2 тысячи работодателей воспользовались услугами по подбору кадров, 19,6 тысячи оренбуржцев трудоустроены при содействии службы занятости.
Портал Правительства Оренбургской области.

ОКТЯБРЬ

2020

Тел. 2-90-60

РЕКЛАМА

АФИША с 8 по 14 ОКТЯБРЯ

10.30 час. – 2D «Белка и стрелка: Карибская тайна» (6+), цена
билета 150 руб.
12.10 час. – 2D «Гномы в деле!» (6+), цена билета 200 руб.
13.50 час. – 3D «Семейка Бигфутов» (6+), цена билета 200 руб.
15.35 час. – 2D «Гудбай, Америка» (12+), цена билета 200 руб.
17.35 час. – 2D «Стрельцов» (6+), цена билета 150 руб.
19.35 час. – 2D «Гудбай, Америка» (12+), цена билета 200 руб.
21.35 час. – 2D «Честный вор» (16+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

Уважаемые сотрудники
отдела управления
персоналом АО «Оренбургские минералы»!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днём кадрового работника!
Сложно переоценить ваш
вклад в общий процесс производства, ведь служба управления персоналом сегодня – одно
из ключевых звеньев в организационной структуре комбината, обеспечивающих успешное достижения целей и задач
предприятия.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, профессиональных успехов!

А.К. БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный
центр «Оренбургские
минералы».
Уважаемые сотрудники
отдела управления
персоналом комбината!
От всей души поздравляем
вас с Днём кадрового
работника!
Работа с людьми интересна
и сложна одновременно. Терпения вам, хорошего настроения,
приятных людей, побольше
улыбок, поменьше проблем!
Пусть каждый день будет
наполнен позитивом и радостью!

Коллектив редакции
газеты «Горный лён».

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Подвиг медсестер в годы войны.
Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери в Великой Отечественной могли быть
куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых и больных воинов. В 1941–1945 годах
врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров Красной Армии –
72,3 процента раненых и 90,6 процента заболевших возвратились в строй. Это подвиг во имя жизни! Армия и население были
надёжно ограждены от возникновения эпидемий – этих постоянных спутников войны.
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От первого лица

Ситуация – серьёзней некуда
7 октября 2020 г. от коронавирусной инфекции скончался ещё один работник комбината…

Коллеги, шутки кончились!
Полгода мы всех упрашивали, взывали к здравому смыслу, теперь будем требовать и
строго наказывать тех, кто подвергает себя и других опасности быть заражённым!
Время отрицать очевидное,
критиковать власть и медиков
прошло. Берём себя в руки и
просто делаем то, что нам говорят! Да, магазины открыты. Да,
кафе и кинотеатры работают.
Да, можно гулять и заниматься
спортом, но эпидемия никуда
не ушла, она набирает обороты. Народ болеет, народ умирает, абсолютного лекарства
от COVID-19 всё ещё нет – ни в
природе, ни в продаже…
Если вы пока не верите в коронавирус, поспрашивайте об
ощущениях тех, кто им тяжело
и длительно болел.
Если вы ещё не хоронили
своих близких, спросите, каково
это, у тех, кто уже похоронил.
Если вас COVID-19 пока
обошёл стороной, радуйтесь и
будьте осторожны.
Больницы забиты. Медики не
справляются. Бригады скорой
помощи выбиваются из сил.
Плюс на дворе осень, а это
всегда сезонные обострения
всех хронических заболеваний,
массовые ОРВИ, ОРЗ и прочие простуды, которые только
усугубляют дело. Поэтому ещё
тщательнее начинайте себя беречь. Помните о своих близких!
Обеспечьте всем необходимым
пожилых родственников и попросите оставаться дома.

Новости отрасли

Соблюдение социальной дистанции для всех – строго обязательно!
Тщательная санитарная обработка поверхностей и помещений – строго обязательно!
Самоизоляция лиц старше 65
лет – даже не обсуждается!
Максимальная самоизоляция
для всех остальных! Минимизация контактов и общения.
Отложите на время свадьбы,
дни рождения и юбилеи, все
семейные посиделки – всему
своё время! Не нужно лишний
раз ходить в гости и приглашать их к себе. Общительность
может стоить вам жизни.
Люди! Если власти нам не
раскрывают сегодня реальную
картину, реальное положение вещей, это не значит, что
у нас всё благополучно. Все
вы взрослые, все всё должны
понимать. Ситуация крайне
тяжёлая и конца этому не видно. Уровень заболеваемости в
России, в Оренбуржье, в Ясном
COVID-19 весной и летом 2020го – это были ещё цветочки. Теперь мы имеем страшные ягодки, и вот лучше бы их не было!
Я каждого призываю быть
отныне особенно осторожным
и предусмотрительным. На работе, дома, на улице, в местах
массового скопления людей.
Ношение средств индивидуальной защиты для всех
обязательно! Маски, перчатки,
респираторы, санитайзеры –
всё носить, всё обрабатывать!
Мыть, проветривать, проводить
дезинфекцию.

Избегайте массовости на поминках, иначе они у нас не закончатся.
Забудьте на какое-то время
об отдыхе и путешествиях даже
по России!
Командировки отложите, перенесите, переведите необходимое личное и деловое общение
в режим онлайн! Пока так надо.
Контакты детей, подростков
и молодёжи между собой максимально ограничить! Часто
именно эти возрастные группы
оказываются переносчиками
данного заболевания, поскольку болеют им большей частью
бессимптомно.
Женщины, забудьте все свои
«чмоки-чмоки» и «обнимашки»
при встречах!
Мужчины, никаких рукопожатий! Обойдёмся пока без них.
Пандемия – тот самый случай, когда соблюдение привычного этикета может стоить вам
жизни!

Тщательно отслеживаем самочувствие! Особенно обращаем внимание на температуру,
кашель, суставные и головные
боли. Если что – остаёмся
дома, вызываем и ждём врача.
Риск – дело благородное, но не
в случае с COVID-19!
Не ждите чуда, его не будет.
Природа передачи вируса до
сих пор толком не изучена. Он
коварен, невидим и наносит
организму мощные удары, последствия которых никому пока
не известны.
О врачах. Открою вам страшную тайну: они тоже люди! Они
на ногах 24/7 с самого начала пандемии. Они чудовищно
устают. Они болеют так же, как
вы. Они умирают так же, как вы.
Они уже срослись со своими защитными костюмами, в которых
трудно работать. А боятся они
больше всех нас, потому что
видят и слышат агонии умирающих от коронавируса, которым
невозможно помочь. Невозможно, потому что неизвестно, как
это вообще можно сделать.
Если у всех у нас есть возможность отсидеться дома, но
нет никакого желания, то у них
наоборот – желание может и
есть, а возможностей нет. Медики сейчас работают в авральном режиме и не знают, когда
это кончится.
Поэтому давайте меньше
агрессии в их адрес, больше осторожности и здравого
смысла!
Все свои «хотелки» оставляйте на потом. Максимально
сидим дома.

Хочется общаться – интернет
и телефон вам в помощь!
Врачи нас просили. Врачи
нас предупреждали. Народ не
верил и возмущался. Шанс вернуть всё в прежнее русло упущен. Виноваты сами.
Люди, мы «горим»! Страна
просто пылает! Остановить
сейчас пандемию просто невозможно, но в наших силах её
хотя бы сдерживать.
Всем руководителям АО
«Оренбургские минералы», дочерних предприятий и резидентов ТОСЭР: будьте особенно
бдительны! На вас огромная
ответственность не только за
производство, но и за людей.
Строгий контроль на входе и
на выходе!
Никаких массовых чаепитий и
скоплений в курилках!
Профосмотры по возможности переносим.
Помещения – ещё раз обращаю внимание – обрабатываем! Ношение СИЗ держим на
контроле.
Социальная дистанция, удалённая работа, лиц старше 65
лет – на самоизоляцию.
Понятно, что жить надо, работать надо, но эпидемия – дело
нешуточное, каждый должен
это понимать. С какими потерями страна и экономика выйдут
из пандемии – зависит от нас.
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

Народ за хризотил

7 октября профсоюзный комитет комбината «Ураласбест» дал старт международному социальному марафону «Народ за хризотил», приуроченному ко Всемирному дню коллективных действий профсоюзов за достойный труд.

Н

ачиная с 2007 года, в этот день Международная Конфедерация профсоюзов
(МКП) проводит единую акцию с наиболее актуальной темой. В этом году внимание акцентируется на пандемии коронавируса. Асбестовцы же понимают: эпидемия коронавируса, захватившая мир, сравни антиасбестовой войне. На апрель-май
2021 года в очередной раз запланировано заседание Сторон Роттердамской конвенции, где будет рассматриваться вопрос о судьбе минерала. Вновь над хризотиловой
отраслью нависает «дамоклов меч»: в период глобальной безработицы могут лишиться рабочих мест десятки тысяч трудящихся хризотилдобывающих предприятий
и заводов, производящих хризотилсодержащие строительные материалы, которые на
своих территориях являются градообразующими. И важность их трудно переоценить.
– Именно потому сегодня мы запустили такую акцию. Трудящиеся будут «наматывать» тонно-километры на горной технике в карьере и в фабричных цехах. Пока
запрещены массовые мероприятия, молодёжь продолжит ставить личные рекорды
на тропах здоровья и велосипедных трассах. Активным долголетием «за хризотил»
проголосуют ветераны комбината. Свой вклад в копилку социального марафона планируют внести активистки движения «Женщины за безопасный труд и социальную
стабильность». Надеемся, инициативу асбестовцев подхватят и в других коллективах предприятий отрасли в России и за рубежом, чтобы обеспечить достойный отпор
конкурентам бизнес-войны. Единая цель ведет к победе, – отметил Леонид Ремезов,
председатель Международного Альянса профсоюзных организаций «Хризотил».
ПАО «Ураласбест».

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Большинство медиков – это женщины, матери, сёстры, дочери. На их плечи легла основная тяжесть военных будней. На их
долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Столько храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли!
Старым людям и детям, раненым и инвалидам, ослабевшим и больным – всем была необходима помощь медицинской сестры
и санитарной дружинницы. И это чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что рядом сестра – «сестрица», бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет первую помощь в любых условиях, оттащит в укрытие, вынесет в тяжёлую
минуту на себе, спрячет от бомбежки в пути.

Доска почёта

Работа интересная!

Резидент ТОСЭР – ООО «УралПромМаш» – сосредоточен на выполнении важных
производственных задач. Над каждой из них трудовой коллектив кропотливо работает, распределив
обязанности между цехами и участками.

С

партак Владимирович
ФАДЕЕВ хоть и трудится
в сфере производства новых
материалов всего три года, но
этого оказалось достаточно,
чтобы отлично себя зарекомендовать и оказаться на Доске
почёта предприятия в качестве
поощрения за добросовестную
работу. Согласитесь, приятно!
Наш земляк родился в п. Домбаровском, в хорошей семье.
Мама, Тамара Анатольевна,
работала в Райпо, а Владимир
Иванович, его отец, был военнослужащим. Когда в 1994 году
сократили военную часть, где
служил глава семьи, Фадеевы
переехали в Ясный.
Через 5 лет, в 1999 году, Спартак окончил Комаровскую среднюю
общеобразовательную
школу. В том же году поступил
учиться в ПЛ-43 на специальность «Экономика, бухучёт и
контроль».
Стоит отметить, что профессия, которую осваивал С. Фадеев, была ему нужна, поскольку
сразу после школы Спартак
устроился на работу в сферу
торговли к индивидуальному
предпринимателю.
Оргтехника,
информационные технологии, бытовая техника всегда привлекали молодого
человека. Поэтому он с большим удовольствием трудился
и продавцом, и бухгалтером, а
вскоре стал товароведом.
В 2000 году, когда парню исполнилось 18 лет, он устроился
на работу официально, ещё через 2 года получил диплом об
образовании.
Вплоть до 2014 года Спартак Владимирович занимался
закупкой всевозможного оборудования, которое оказалось
очень востребованным у потребителей. Но потом решил кардинально поменять привычную
сферу труда и устроился в ООО
«Космотрас» оператором технологического
оборудования
фитнесс-центра.
Трудиться приходилось много, объём работ выполнялся
значительный. С.В. Фадеев

А уж про насосы для атомных электростанций слышали,
наверное, все ясненцы. Их испытание проводилось большим
коллективом «УПМ» на стенде.
Принимали участие и токарный
цех, и цех по ремонту горного
оборудования, и нестандартный цех. В производственном
процессе задействованы десятки специалистов: сверлят, заваривают, испытывают ёмкости с
водой под большим давлением,
грунтуют, красят.
Это далеко не полный перечень выполняемых работ. К примеру, бригадир Борис Рафхатович Галеев и слесарь по сборке
металлоконструкций Владимир
Николаевич Серов вдвоём собирали и запускали линию для
изготовления гипсокартона. А
помогали им в столь ответственном деле газоэлектросварщики,
без которых не будет спориться
ни одна работа: М. Муллануров,
Д. Гаврилов, М. Айтишев. У этих
профессионалов всё под контролем, хватка у них железная.

следил за правильной работой
вентиляции, систем отопления
и приборов.
В 2017 году его пригласили
на работу в РМЦ комбината, на
производственных
площадях
которого разместилось сегодня
ООО «УПМ», куда он был изначально принят слесарем по обслуживанию мостовых кранов.
Почти сразу же мужчину перевели слесарем по сборке
металлоконструкций. С апреля
2018 года Спартак Владимирович практически начал работать
в новой должности, требующей
и терпения, и смекалки, и нестандартных решений. Кстати,
именно на участке нестандартных решений он и сумел раскрыть свой профессиональный
потенциал.

В соответствии с разработанными чертежами заготавливались необходимые материалы (рубка, резка, гибка,
вальцовка). Слесари по сборке
металлоконструкций
собирали всевозможные изделия – от
лестниц и столов до бортов для
вагонов и насосов для атомных
электростанций.
В первую очередь нужно
было обеспечить потребности комбината «Оренбургские
минералы», а потом и других
предприятий. Огромных усилий
стоила сборка смесительных
агрегатов, представляющих собой большую ёмкость диаметром 1,5 м и высотой 2 м. Эти
агрегаты предназначены для
замешивания битума, которым
заливают крыши.

Под чутким руководством
старшего мастера А.А. Нейгума учатся строить свою работу
молодые сварщики А. Сучков,
Р. Иллюбаев, М. Журжанов, Р.
Мендыкулов. С января 2020
года все бригады горняков, токарей, слесарей и сварщиков
стремились выполнить заказ
на изготовление качественных
насосов. Им это удалось! Произвели малые, средние и большие насосы! Ответственность
лежала на плечах большая,
конструкторская мысль переплеталась с чёткими алгоритмами, но работа была выполнена всецело.
Спартак Владимирович гордится, что ему удалось закрепиться в коллективе и почувствовать истинный интерес к
работе, какие сложности бы ни
встречались. Успел попробовать С.В. Фадеев свои силы и в
конкурсе профмастерства, став
вторым в своей профессии. Он
благодарен Б.Р. Галееву и А.А.
Нейгуму за бесценный опыт, который они уже четыре десятка
лет бережно передают своим
ученикам.
У Спартака Владимировича дома крепкий тыл – супруга
Татьяна и сын Елисей, которые
всячески поддерживают папу
и мужа, верят в него. Елисей в
свои 9 лет увлечён «лего»-конструированием и робототехникой. Сразу ощущается, что
любовь к технике он перенял от
отца.
Пусть и в будущем у Спартака Владимировича будет много
производственных свершений,
масса идей, которые он обязательно сможет воплотить в реальности на работе!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Общество
Опыт оренбургской
службы детского
телефона доверия
признан уникальным
Служба детского телефона доверия Оренбурга
заняла первое место во
Всероссийском конкурсе
информационно-просветительских
материалов
по продвижению общероссийского детского телефона доверия: 8-800-2000-122.

П

ервое место в номинации
«Уникальная
авторская разработка» завоевали
представленные
Оренбургской
областью
акции «Расскажи Телефону доверия о прочитанной
книге» и «Расскажи Телефону доверия о замечательном событии этого лета».
Специалисты рассказали об
опыте общения с детьми и
подростками, которые могли
позвонить на номер 8-8002000-122 и поделиться впечатлениями о литературном
произведении или рассказать о проведённых каникулах. После этого, в случае,
если потребуется, детям
уже не так сложно решиться
на звонок в службу дистанционного психологического
консультирования.
Конкурсная комиссия, в
которую вошли представители Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
ведущие эксперты в сфере
психологического консультирования, назвала практики оренбургской областной
службы примером уникального формата общения психологов-консультантов с широким кругом абонентов.
Победители конкурса будут награждены на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Ключевые
программы партнёрства»,
посвящённом десятилетию
детского телефона доверия.
Мероприятие пройдет 6-13
ноября в формате всероссийского
онлайн-события
одновременно на центральных площадках в Москве и
Казани, а также площадках
регионов России – партнёров Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для справки:

Всего в конкурсе приняли
участие 54 региона России и 81
региональная служба детского
телефона доверия. На конкурс
поступило 144 авторских и коллективных материала.
В представленных практиках сочетались традиционные
формы с инновационными современными методами работы, понятными и интересными
современному поколению детей. Психологи службы проводят тренинги, детские форумы,
классные часы для мотивации
детей и родителей обращаться
в службу детского телефона доверия, чтобы решать возникшие
в их жизни проблемы.

Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Приказ Георгия Жукова: «Раненых на поле боя не оставлять!» – и они не оставляли. По крайней мере, делали всё для
этого. В приказе Наркома обороны №281 от 23 августа 1941 года говорилось: «За вынос с поля боя 15 раненых с их
оружием представлять к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 раненых –
к награде орденом Красной Звезды, 40 раненых – к награде орденом Красного Знамени, 80 раненых – орденом
Ленина каждого санитара и носильщика». Таким образом, их работа была приравнена к боевому подвигу.
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Событие

Надежды Светлого

Только события особой важности могли стать причиной визита федерального министра и губернатора области в самый
отдалённый уголок Восточного Оренбуржья. – В результате масштабных геологоразведочных работ «Росгеологии» в районе Коскольских
озёр Светлинского района обнаружено уникальное месторождение элювиальных каолинов (белой глины).

В

Оренбуржье установилось «бабье
лето». Тёплая погода, на небе ни
облачка. Солнечный свет лился на широкую степь. Прошедшие дожди подняли вторую в этом году зелень, по ней и
прошагали доставленные на двух разных цветов винтокрылых машинах высокие гости к белошатровому стану.
Невзирая на ранги, министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Дмитрий Кобылкин, глава
региона Денис Паслер, генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков внимательно выслушали инструктаж
о безопасном поведении и необходимых
мерах защиты в связи с коронавирусом,
обработали руки антисептиком, надели
защитные маски.
На стенде были представлены образцы минералов с разных участков. Основных особенностей у месторождения
две. Во-первых, по объёму запасов оно
равно всем двадцати пяти ныне действующим в стране. Во-вторых, каолины высокого качества по процентному
содержанию химических элементов и
белизне.
В 2005-2008 гг. проводились работы
по геологическому картированию и выявлению площадей, перспективных на

каолин, затем три года шли работы поисковой стадии, а в 2020 г. окончились
полевые поисково-оценочные работы.
Пробурено 220 скважин, отобрано и проанализировано 1646 проб.
Каолины высокого качества используются в керамической, бумажной, пищевой, парфюмерной промышленности,
при производстве минеральных удобрений и резинотехнических изделий. Раковины, фаянс, унитазы, посуда, плитка
и керамогранит – для их производства
нужна белая глина. Её также применяют
как добавку в огнеупорный и облицовочный кирпич, в отделочные смеси и
цементы.
Ценность сырья в возможности его
использования как в естественном виде,
так и после обогащения. Сейчас потребность в высококачественном каолине
удовлетворяется за счёт импорта из Казахстана, США и Великобритании. Разработка месторождения в Светлинском
районе Оренбургской области станет
крупнейшей в России и позволит решить
стратегическую задачу по созданию
полноценной отечественной минерально-сырьевой базы, провести импортозамещение. Появятся возможности для

создания новых горно-обогатительных
предприятий.
На презентационной площади были
представлены образцы бурового оборудования, выпускаемого в нашей области: буровая установка, бытовые и жилые вагончики. Если у экскаваторщиков
есть зрелищный трюк по закрыванию
огромным ковшом спичечного коробка,
то у буровиков есть не менее эффектный – открывание буром бутылочной
пробки, что и было успешно продемонстрировано.
После презентации месторождения
состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве в сфере изучения недр,
воспроизводства минерально-сырьевой
базы и мониторинга их состояния на
территории Оренбургской области.
Разведанные площади находятся в
непосредственной близости от асфальтированной дороги на посёлок Светлый.
С одной стороны, введение в действие
нового предприятия по добыче каолина
позволит укрепить минерально-сырьевую базу страны. С другой – позволит
решить ряд важных социальных задач,
актуальных для района, а именно – создание новых рабочих мест. Снижение
безработицы и стимулирование раз-

«Оренбургские минералы»

вития малого предпринимательства в
приграничном районе позволит укрепить
бюджет муниципального образования.
Федеральный министр вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам АО «Компания Вотемиро», в том
числе главному геологу Ларисе Кваснюк.

Вторым вопросом повестки дня стало
обсуждение проблемы реки Урал.
К вечеру степное небо потемнело и
стало ультрамариновым. Кстати, пигмент ультрамарин тоже делают из каолина.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под бомбёжкой, пулемётным и артиллерийским огнём. И первую помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под обстрелом. Тяжелейший труд, в особенности, если
учесть, что почти половина санитаров и санинструкторов были женщинами! Для миллионов мужчин в окровавленных шинелях эти
молодые женщины стали поистине ангелами милосердия. Они оказывались на фронте по велению души и в пекле войны показывали чудеса самоотверженности. Многие медики были ещё совсем юными, ведь девушки тоже приписывали себе год или два,
чтобы быть постарше.

Представители средств массовой информации задали высоким гостям
актуальные вопросы.

Спорт

Малыши впервые
сдают нормы ГТО

Оцените значение месторождения, а также возможность вхождения в федеральную
программу «Экология» работ по восстановлению Урала.
Дмитрий КОБЫЛКИН, министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации:
– «Росгеология» занималась
открытием этого уникального месторождения. Запасы
этого месторождения равны всем запасам, имеющимся в стране. У него широкий
спектр использования от целлюлозо-бумажной промышленности до косметики. Спрос на
каолин большой, мы завозили
из других стран продукцию.
Объём этого месторождения – 406 млн тонн. Мы сегодня чётко понимаем, что этого
месторождения будет достаточно, чтобы закрыть все потребности. Работа хорошая
проведена, посмотрели новые
технологии, новые станки, которые производятся в Оренбургской области. Земля очень
богатая, есть месторождения
золотые, этим тоже занимается «Росгеология». Сегодня
также мы поговорили о проблеме реки Урал. Она беспокоит не только область. По
поручению президента Владимира Владимировича Путина
мы ведём переговоры с казахской стороной. Нам предсто-

ит создать новую дорожную
карту, программу реанимации
реки Урал. В стране не только
она нуждается в комплексной
реабилитации – Дон, Терек,
например. Проект «Экология»
включает в себя реабилитацию Волги. Проблема сложная,
непросто её решить, человек
негативно повлиял на природу.
Ваш губернатор активно
продвигает проект по Уралу.
Премьер российского правительства даёт возможность
решать подобные проблемы,
концентрировать для этого
финансовые и материальные
ресурсы. Несмотря на пандемию, ключевые показатели проекта сохраняются. В

ближайшее время будут реализованы очевидные вещи:
расчистка русел, высаживание деревьев вдоль береговой
зоны, строительство и модернизация очистных сооружений, минимизация сбросов.
«Росгеология» занимается
рекультивацией
вскрышных
пород. Понятно, что делать
в области экологии. Надо посмотреть на все субъекты
Российской
Федерации
по
Уралу. Мы не можем только
у себя поднять уровень воды
и этим пользоваться и оставить братский Казахстан без
воды. Такого в принципе быть
не может, я в постоянном режиме связи со своим коллегой
из соседней страны. В ближайшее время эта тема будет
рассмотрена на уровне двух
президентов.
В стране ужесточается
экологическое законодательство, привлекаются доступные инновационные безопасные технологии. Президент
говорит, что на первом месте
экология. Это можно проследить на примере производственной деятельности в Арктике. Все крупные компании
меняют свой подход.
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Физическое воспитание особенно важно в дошкольном
возрасте, это один из ответственных этапов жизни ребёнка. Именно в этот период закладываются основы здоровья. В сентябре к сдаче зачётов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
приступили воспитанники дошкольных образовательных
учреждений Ясненского городского округа.

0 дошколят из «Золушки», «Тополька» и «Золотого ключика» порадовали своими результатами. Четверо из них
сдали нормативы на бронзовый знак ГТО, 15 детей – на серебряный знак, а Лейла Нуртазина из ДОУ «Золушка» выполнила
все нормативы на золотой знак ГТО.

2

Какое значение имеет открытие месторождения для региона и, в частности, для
Светлинского района?
Губернатор – глава Правительства Оренбургской области Денис ПАСЛЕР:
– Если в целом смотреть
на ситуацию, то можно отметить внимание правительства и Дмитрия Николаевича
лично к развитию нашей области. Это дорогого стоит.
Сегодня здесь мы рассматриваем свою работу всесторонне и подписали соглашение
с «Росгеологией», которое
очень важно для изучения большой Оренбургской земли. Оно
показывает, что мы можем
много чего открыть, а в будущем это рабочие места,
высокая зарплата. «Росгеология» приобрела ряд оборудования, выпускаемого у нас,
в последующем сотрудничество будет расширяться во
всех важных направлениях.
Мы надеемся, что в следую-

щем году состоится конкурс
по месторождению, придёт
крупный инвестор, с ним и
ресурсы, передовые технологии разработки, рабочие места, отчисления в бюджеты
всех уровней. Процесс будет
находиться на постоянном

контроле. Для Оренбуржья
открытие месторождения и
запуск добычи означает рост
экономического потенциала
Что касается реки Урал, то
уже многие годы как жители
Оренбургской области, так
и других регионов переживают за судьбу реки. Волнует
эта проблема и государство,
потому что наблюдается обмеление, снижается качество
воды. Мы разработали программу, чтобы в следующем
году начать чистить русло,
регулировать сброс с водохранилищ, устраивать лесополосы. Надеемся, что после
подписания соглашения между президентами двух стран
мы войдем в активную фазу и
решим давнюю проблему, что
положительно повлияет и на
экологию, и на экономику, и на
развитие региона.

В течение двух дней дети сдали семь нормативов I ступени
ВФСК «Готов к труду и обороне»: короткую дистанцию на 30
метров и длинную на 1 километр, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа, подтягивание на низкой
перекладине, метание мяча в цель, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.

Можно ли назвать сроки, когда начнётся разработка месторождения?
Сергей ГОРЬКОВ, генеральный директор АО «Росгеология»:
– Защита запасов будет проведена до конца года, в следующем
году состоится аукцион на разработку. Он требует очень крупного инвестора. Месторождение уникально не только для России,
но и для Евразии. Такого размера месторождения есть только в
Австралии. Такие крупные проекты обычно реализуются в течение трёх-пяти лет, готовится документация, проект, то есть
пять лет нужно для того, чтобы уже начать разработку. Инвестиции большие, должно возникнуть крупное предприятие, каких
не создавалось давно, ещё с советских времен. Думаю, это будет
точка роста не только для Светлинского района, но и для всего Восточного Оренбуржья. Качественный каолин может быть
заменителем при производстве бумаги, а значит, мы сократим
вырубку леса, решая при этом важную экологическую задачу.

Не повлияет ли открытая разработка на экосистему
территории?
– В отличие от других типов данная минерализация безвред-

на. Это просто глина, кое-где
с кварцем, она не оказывает
негативных последствий, например, таких, как при добыче
металлов.

«Оренбургские минералы»

Желаем ребятам здоровья и очень надеемся, что через два
года они придут сдавать нормативы уже II ступени ВФСК
«Готов к труду и обороне».
Елена СОРОКА,
главный специалист по физической культуре
и спорту МО Ясненский городской округ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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«То, что сделано военной медициной в годы войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов
Великой Отечественной войны, образ военного медика остаётся олицетворением высокого гуманизма, мужества
и самоотверженности», – вспоминает Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян.
На Ленинградском фронте прославилась санитарный инструктор Валентина Чибор. В первые дни войны она добровольно
записалась в дивизию Народного ополчения. В 1941-м вынесла с поля боя более 85 раненых. За время войны 5 раз была ранена,
причём дважды – тяжело.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Вячеслава Анатольевича СЕРГЕЕВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Отдел информационных технологий управления
комбината тепло и сердечно поздравляет
с днём рождения
Вячеслава Анатольевича СЕРГЕЕВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив и профком ЖДЦ
шлют искренние поздравления с юбилеем
Дмитрию Вячеславовичу НАУМОВУ!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Наиля Инсафовича ХАМИДУЛЛИНА, Игоря Александровича АВДОНИНА, Павла Владимировича ПРОТАСОВА,
Орынбая Арстангалиевича ЖАРИМЖАРОВА!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Андрея Степанасовича ЖВИРГДИСА,
Сергея Викторовича СИЛИЦКОГО!
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 АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Алика Наиловича ЮСУПОВА,
Юрия Викторовича СТЕПАНИЩЕВА!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Михайловну СЕРЕБРЯКОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Светлану Николаевну
АРИСТАРХОВУ, Сергея Анатольевича БЕНЕДУ,
Ирину Валерьевну БОЛОТОВУ, Юлию Александровну ВАСЯНИНУ, Александра Леонидовича
ГРЕБНЕВА, Константина Николаевича МАЛЬЦЕВА, Оксану Викторовну ПОЛОВЦЕВУ, Рустама
Борисовича СУЛТАНОВА, Виктора Владимировича ТЕНДИТНОГО, Нурлана Жолдаспаевича ТАКИРБАСОВА, Илью Владимировича ЕФРЕМОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Диану Ивановну ИШПАЕВУ!
Пусть мечта любая, как по волшебству,
Превратиться сможет в сказку наяву.
Словно фея добрая, палочкой взмахнёт,
Всё, чего желаете, вмиг произойдёт.
С днём рождения!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Надежду Николаевну ЧУРИЛОВУ!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

ГИБДД сообщает

Посвящение в юные пешеходы
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Ясненский»
Давыд Дильтаев совместно с волонтёрами отряда «Новое поколение» Детско-юношеского
центра приняли участие в мероприятии «Посвящение первоклассников в юные пешеходы»,
которое состоялось во второй и третьей городских школах.

Г

лавная цель данного мероприятия – сформировать
у юных учащихся знания и навыки дорожной безопасности, повысить культуру поведения на дорогах.
Праздник проходил в игровой и познавательной форме,
участвуя в котором первоклашки выясняли значения
дорожных знаков и цветовых сигналов светофоров.
Чтобы заслужить почётное звание пешехода, школьникам пришлось продемонстрировать знания Правил
дорожного движения и отвечать на вопросы викторины.

В финале мероприятия Госавтоинспектор пожелал
первоклассникам успехов в учебном году и вручил удостоверения «Юного пешехода».
Ребята пообещали, что обязательно станут внимательными и добросовестными пешеходами и будут соблюдать Правила дорожного движения.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуется ТОКАРЬ
Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт предприятия.
По окончании обучения трудоустройство
ГАРАНТИРОВАНО.
РЕКЛАМА

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

В профилакторий «Ленок»
требуется ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Требования:
• Диплом о высшем (медицинском) образовании.
РЕКЛАМА
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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.

В профилакторий «Ленок»
требуется МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Должностные обязанности: медицинские процедуры.
Требования: диплом о среднем профессиональном образовании; сертификат действующий,
желательно по физиотерапии.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы
сменный.
Заполненную анкету соискателя
вы можете отправить по следующим адресам:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7, отдел управления
персоналом. Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

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.

Администрация, профком и отдел капитального
строительства АО «Оренбургские минералы»
скорбят по поводу безвременной кончины
КРУТСКИХ Олега Геннадьевича
и выражают искренние и глубокие
соболезнования родным и близким.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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18-летняя Валерия Гнаровская добилась своего зачисления в сформированную в Омской области дивизию и, будучи санинструктором стрелковой роты, спасла жизнь более чем 300 бойцам. За свою отзывчивость и теплоту она получила ласковое прозвище
«Ласточка». 23 сентября 1943 года немецкие танки прорвали оборону наших войск в районе запорожского села Вербовое и приблизились к группе раненых, ожидавших эвакуации. Когда танки были в 50-60 метрах, Валерия схватила связку гранат и бросилась
под гусеницы танка. Второй «тигр» был подбит из противотанкового ружья, остальные повернули обратно. Раненые были спасены.
Гнаровской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Даты
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Перепись-2020

Горно-технологический техникум отметил
юбилей профтехобразования

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС
ЗА ЛУЧШЕЕ ФОТО!

На празднике, посвящённом юбилейной дате в истории отечественного профтехобразования – 80-летию – в Горно-технологическом техникуме побывали в пятницу, 2 октября, почётные гости: глава МО Ясненский городской округ Татьяна Михайловна Силантьева и представители АО «Оренбургские минералы» – директор по персоналу Вячеслав Владимирович
Матусевич и председатель профкома комбината Вера Ивановна Щадрова.

Более 2,5 тысячи работ поступило на фотоконкурс Всероссийской переписи населения! Выбрать самые достойные из них с 1 октября может
каждый житель России – народное голосование
началось на сайте переписи www.strana2020.ru и
в соцсетях.

отоконкурс «Страна в объективе» стартовал 30
Ф
июня. Его цель – необычно, ярко и эмоционально
рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За

П

еред началом торжественного собрания, отдавая
дань новой традиции, глава округа и профсоюзный лидер в торжественной обстановке посадили молодые зелёные ели, внеся тем самым свою небольшую
лепту в будущее масштабное озеленение территории.
В актовом зале с соблюдением всех обязательных
мер профилактики, установленных на время пандемии,
собрались преподавательский состав и учащиеся техникума. Ребята подготовили небольшой концерт вполне в духе современности: выступали очно и онлайн.
Они рассказали об истории становления учебного заведения, этапах его развития, педагогах и выпускниках.
С праздником педагогический коллектив и коллектив
учащихся тепло поздравил директор ГТТ Павел Васи-

льевич Петайкин. К поздравлениям присоединились
также гости – Т.М. Силантьева, В.В. Матусевич и В.И.
Щадрова.
Мастеров и преподавателей поблагодарили за профессионализм и самоотверженный труд, внимательное отношение к юным учащимся, некоторым вручили
заслуженные награды за многолетнюю работу – благодарности и небольшое материальное поощрение от
комбината.
Горно-технологический техникум как правопреемник
остаётся кузницей кадров для градообразующего предприятия. Многие выпускники этих стен и теперь являются гордостью АО «Оренбургские минералы».
СОБ.ИНФ.

три месяца это смогли сделать жители 71 региона России:
они поделились своими оригинальными снимками в соцсетях с хештегом #фотоконкурс_перепись и получили шанс
на денежный приз. И конечно – высокую оценку зрителей.
Фотоконкурс проходит в трёх номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» – красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.
«Храним традиции» – изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной
кухни, обрядов и праздников.
«Семейный альбом» – снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и тёплые
отношения людей разных возрастов: родителей и детей,
бабушек и внуков...
Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно
было на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом
и были авторскими! Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.
30 сентября завершился приём работ: после модерации
к участию одобрено 2289 снимков.
Наибольшее число фотографий получено в номинации
«Покажи страну ВиПиНу» – 1278. С небольшим отставанием идёт номинация «Храним традиции» – 918 фотографий. В номинации «Семейный альбом» 457 работ.
Регионы-лидеры по количеству присланных работ: Омская область (279), Белгородская область (202), Республика Саха (Якутия) (112), Ульяновская область (110), Брянская область (107).
Призёры конкурса будут определены в два этапа: с помощью зрительского голосования на сайте переписи и
выбора жюри. На первом этапе отдать голос (поставить
«лайк» под фото) может любой зарегистрированный пользователь. Каждый «лайк» равен одному конкурсному баллу.
Посмотреть фотографии участников конкурса и поставить «лайки» можно на сайте Всероссийской переписи населения по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/
works/.
По итогам пользовательского голосования по каждой номинации будет сформирован шорт-лист из лучших работ.
Победителей и призёров в каждом шорт-листе будут выбирать члены экспертного жюри – в него войдут представители Росстата, организаторов конкурса и фотоиндустрии.
В каждой номинации учреждены три премии: 25 тысяч,
15 тысяч и 10 тысяч рублей, включая налоги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса – 50 тысяч рублей.
Кроме того, призёрам высылаются электронные дипломы,
удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте strana2020.
ru и на официальных страницах переписи в социальных
сетях не позднее 15 октября 2020 года.
Более подробная информация об условиях и правилах
проведения фотоконкурса «Страна в объективе» размещена на сайте (https://www.strana2020.ru/contest/photo/
about.php) и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся
могут направлять вопросы на электронную почту photo@
strana2020.ru.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Ирина Николаевна Левченко – первая из советских женщин, удостоенная Медали Флоренс Найтингейл. Уже к маю 1942 года санинструктор Левченко вынесла с поля боя около 200 раненых бойцов! А в 1943-м, после ранения, отучилась в Сталинградском танковом училище и
вернулась на фронт офицером танковых войск. В арсенале Ирины Левченко 3 ордена Красной Звезды и более 10 медалей. В 1965 году ей
было присвоено звание Героя Советского Союза. Матрёна Семёновна Наздрачёва прошла санинструктором всю войну и за всё это время
вынесла с поля боя около 500 раненых! Она – полный кавалер Ордена Славы. Медаль Флоренс Найтингейл ей вручили в 1973 году.
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Даты в истории

9 октября
1874 г.
Создание Всемирного
почтового союза.
1874 г.
Родился Николай Рерих
(ум. 1947), русский художник,
философ, археолог, путешественник, общественный деятель.
1926 г.
Родился Евгений Евстигнеев
(ум. 1992), советский актёр театра
и кино, народный артист СССР.
1932 г.
Исключены из партии
и отправлены в ссылку
Г. Зиновьев и Л. Каменев.
1940 г.
Лидером Консервативной
партии Британии стал
Уинстон Черчилль.
1942 г.
Президиум Верховного Совета
СССР издал Указ «Об установлении полного единоначалия и
упразднения института военных
комиссаров в Красной Армии».
1943 г.
Полное освобождение Таманского
полуострова, завершившее
Новороссийско-Таманскую
операцию и Битву за Кавказ
во время Великой Отечественной
войны.
1948 г.
На полигоне Капустин Яр
произведён первый пуск
баллистической ракеты Р-1,
разработанной в НИИ-88.
		
1963 г.
Французские военно-воздушные
силы получают ядерное оружие.
1967 г.
В Боливии убит
латиноамериканский
революционер
Эрнесто Че Гевара.
1971 г.
В Бермудском треугольнике в
ясную погоду внезапно исчезает
грузовой теплоход «Эль-Кераб»
под флагом Доминиканской
республики.
1975 г.
Нобелевская премия мира
присуждена академику
А.Д. Сахарову.
1989 г.
На Центральном телевидении
прошёл первый сеанс
врача-психотерапевта
Анатолия Кашпировского.
1992 г.
Верховный Совет России
лишил Бориса Ельцина права
самостоятельно назначать
правительство.

Общество

В Оренбуржье снова заработала региональная «горячая линия»
оказания помощи пожилым людям старше 65 лет
На базе многофункционального молодёжного центра «Молодёжь Оренбуржья» организован региональный волонтёрский штаб по оказанию помощи пожилым людям
старше 65 лет всероссийской акции «Мы вместе». Добровольцы на бесплатной основе готовы доставить лекарственные препараты и продукты питания. Возмещается
только стоимость покупки.
– Указом Губернатора Оренбургской области
для людей старше 65 лет вновь введён режим
самоизоляции. Это значит, что пожилые не должны выходить из дома без веских причин. Главная
задача волонтёрских штабов – помочь им оставаться дома, так как эта категория граждан наиболее уязвима для коронавируса, – подчеркнул
директор Регионального агентства молодёжных
программ и проектов Сергей Дужников.
Отметим, что волонтёрские штабы организованы во всех муниципальных образованиях Оренбургской области. Для оперативной работы запущена единая региональная «горячая линия».
Телефон, по которому жители могут оставить заявки: 8-800-201-40-34. График работы: в будние
дни – с 09.00 до 20.00 час., в выходные – с 10.00
до 19.00 час.
– Нами проведена большая подготовительная
работа. Многие добровольцы готовы вновь подключиться к акции «Мы вместе». Заявки будут
отрабатываться в течение двух дней со дня обращения. В приоритете остаются одинокие пожилые люди. Призываю каждого в свою очередь
обратить внимание на старшее поколение и проявить заботу о здоровье близких. Поинтересоваться о самочувствии своих бабушек, дедушек,
родителей и, соблюдая все меры безопасности,
самостоятельно оказать помощь в доставке необходимого, – отметила координатор регионального штаба акции «Мы вместе» и региональный
координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Евгения Васильева.
Волонтёры штаба ежедневно проходят термометрию и весь комплекс профилактических мероприятий, не имеют респираторных заболеваний.
Каждый доброволец располагает комплектом

10 октября – Савватий Пчельник. В этот день
убирали ульи – заканчивались Пчелиные девятины. Делали выпечку на меду, устраивали чаепития с целебным мёдом.

1993 г.
Провозглашена
независимость Абхазии.
2006 г.
Первое испытание Северной
Кореей ядерного оружия.
2009 г.
Президент США
Барак Обама
удостоен Нобелевской премии
мира.

Из протокола: «Муж
пришёл домой пьяный. В
это время в дом залетела молния и ударила его
по голове сковородкой».
– Вот мы поженимся,
я буду готовить и убирать. А ты что будешь
делать?
– Я буду есть мясо и
пить пиво.
– А из полезного?
– А из полезного – овощи.

средств индивидуальной защиты: медицинской
маской, перчатками, антисептиком.
Координатором акции является движение «Волонтёры-медики» совместно с Общероссийским
народным фронтом Оренбургской области, Региональным ресурсным центром добровольческих
и молодёжных инициатив ГАУ «Региональное
агентство молодёжных программ и проектов».
Поддержку волонтёрам оказывает департамент
молодёжной политики Оренбургской области.
На сайте мывместе2020.рф собрана вся информация о тех, кто готов помочь. Каждый может
предложить свою помощь или стать волонтёром.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Народный календарь
9 октября – Иван Богослов. Обычно этот
день завершал полевые работы. По нему судили о предстоящей погоде: «Если в этот день идёт
дождь со снегом, то в январе трижды будут сильные оттепели», «Если на Богослова идёт снег,
то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября)».
«Если первый снег упадёт, когда на вишне нет
листа, то скоро зима ляжет», «Если первый снег
упал на мокрую землю – останется, на сухую –
скоро сойдёт».

АНЕКДОТЫ

11 октября – Харитон. Этот день слыл в народе недобрым, поэтому старались не ходить в чужие дома и не выбрасывать мусор, а занимались
разными другими домашними делами.
12 октября – Феофанов день. На Феофана
Милостивого обычно короткое тепло возвращается. «Если на Феофана много звёзд – к сухой
осени». Заговаривали дом от воров, а также в
этот день старались добыть зайца, что являлось
счастливой приметой.
13 октября – Григорий, Михаил Соломенный.
Вобравшая в себя силу земную и солнечную, солома всегда почиталась на Руси. На соломе человек рождался, на ней же и умирал. На соломе
не только спали, ею и занавешивали окна в доме
зимой, использовали в садово-огородных делах
и для ухода за животными. Вечером на Михаила
Соломенного молодые бабы сжигали свои соломенные постели, с этой ночи спали на новых
постелях, а старушки сжигали только одни лапти
(«чтобы зиме ходу дать»). А также для обновления жизни старались сжечь всё прочее старьё из
дома, обновляли нательную одежду и обувь. Детей купали на пороге из решета «от болезней и
от призору». «Если в этот день снег не упадёт, то
зима нескоро настанет».

Наташа так быстро
убегала от маньяка, что
уже на втором круге догнала его и напала сзади.
Подруга сказала, что
чтобы котлеты не сгорели, надо жарить их
на медленном огне. Мои
сгорели медленно.
Когда мне грустно, я
сразу вспоминаю продавщицу на бензоколонке
где-то под Пермью, у которой мой брат спросил:
– Скажите, пожалуйста, а этот шоколад
горький?
И она, не задумываясь,
с мёртвым лицом ответила:
– Как сама жизнь…
Совет от Деда Мороза.
Зимой организму требуется больше витамина
«С», поэтому для здоровья настаивайте водку
на лимоне и клюкве.
Два приятеля в Одессе:
– Слушай, Яша, как ты
можешь терпеть свою
жену? Она же у тебя
вечно бурчит, пилит и
цепляется к каждой мелочи! У неё когда-нибудь
вообще бывает хорошее
настроение?
– Сёма, да не дай Бог!
Когда у неё хорошее настроение, она таки ещё
и поёт!
Что делать, если вам
стало плохо на улице:
– постарайтесь вспомнить, а было ли вам хорошо?
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