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ВНИМАНИЕ!
Губернатор Оренбургской
области Денис Паслер
внёс изменения в Указ
«О мерах по противодействию распространению
в Оренбургской области
новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)»
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Общество

Денис Паслер провёл заседание областного Правительства

15 октября состоялось очередное заседание Правительства области. В повестку были включены проекты документов и
вопросы текущей деятельности. Рассмотрение оперативных проблем заняло основное время заседания.
ак, одним из первых был поднят вопрос о начале отопительного сезоТ
на в Новотроицке. Губернатор – председатель Правительства Денис
Паслер вызвал на обратную связь администрацию города.

– В этом году с учётом эпидемиологической ситуации мы поставили задачу муниципалитетам начать отопительный сезон раньше, не дожидаясь
понижения температуры воздуха. Большинство территорий задачу выполнили, – отметил Денис Паслер. – Сегодня 90 процентов жалоб по запуску
тепла – от жителей Новотроицка. Такого количества обращений нет нигде!
Укомплектовывайте дополнительные бригады, привлекайте ресурсы подрядчиков. До конца недели город должен решить все проблемы с подачей
тепла, – сказал глава региона.
Денис Паслер поручил региональному минстрою взять вопрос на контроль и до конца недели отчитаться о проведённых работах.
Заместитель председателя Правительства – министр строительства,
ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин доложил о
расширении региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанной на период до 2043 года. В план включено 55
новых МКД, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в долгосрочной программе капитального ремонта учтено 9619 многоквартирных домов.
В ходе заседания Правительства вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова рассказала о первых результатах работы
Орского онкологического диспансера. Напомним, учреждение открылось 5
октября. Сегодня в стационаре диспансера находятся 106 пациентов. Уже
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проведено 12 сложных операций. Работа Орского онкодиспансера налаживается в плановом режиме.
Министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Денис Гончаров представил проект изменений контрактов на поставку
кислорода в медицинские учреждения региона.
Министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова сообщила о
выделении дотаций муниципальным образованиям региона на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, стимулирование социально-экономического развития и качества управления финансами. Десять
муниципалитетов получат в сумме 6 миллионов рублей. Самая крупная дотация – 650 тысяч рублей – поступит в Сорочинский городской округ. Замыкающему топ-10 Соль-Илецкому городскому округу будет выделено 588
тысяч рублей.
Заместитель министра образования Марина Царёва доложила о ходе
реализации программы по ремонту спортивных залов в общеобразовательных школах региона. Ежегодно ремонтируется 25 объектов, и 2020 год не
стал исключением. На сегодня ремонты завершены в 22 из 25 спортзалов. В
оставшихся работы вышли на финальную стадию и должны быть окончены
в ближайшие недели.
В завершение заседания Правительства Денис Паслер подчеркнул необходимость своевременного закрытия государственных и муниципальных
контрактов, в том числе в рамках выполнения мероприятий национальных
и региональных проектов, а также полных расчётов с подрядчиками и поставщиками.
Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША с 15 по 21 ОКТЯБРЯ

10.00 час. – 2D «Гномы в деле!» (6+), цена билета 180 руб.
11.40 час. – 3D «Семейка Бигфутов» (6+), цена билета 180 руб.
13.25 час. – 2D «Стрельцов» (6+), цена билета 150 руб.
15.25 час. – 2D «Гудбай, Америка» (12+), цена билета 180 руб.
17.25 час. – 2D «Честный вор» (16+), цена билета 180 руб.
19.25 час. – 2D «Авангард: Арктические волки» (16+), цена билета
200 руб.
21.35 час. – 2D «Первая ведьма» (18+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

ежим самоизоляции для
оренбуржцев старше 65
лет продлён по 26 октября.
Исключение по-прежнему составляют руководители предприятий, сотрудники органов
власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, и работники системы здравоохранения.
Ещё одно важное изменение
касается работы сферы общественного питания: с 13 по 19
октября всем кафе, ресторанам
и другим организациям сферы
предписывается
ограничить
время своей работы – до 22.00
час. по местному времени. При
этом сохраняется по 26 октября
запрет на проведение массовых мероприятий (банкетов,
поминальных обедов и другого)
на объектах общественного питания, работу кальянных, ночных клубов и продажу алкоголя
на розлив.
При регистрации актов гражданского состояния в помещении, где осуществляется
регистрация, допускается присутствие с учётом социальной
дистанции не более 8 человек.
Учитывая рост заболеваемости, оренбуржцам рекомендуется по возможности сократить
количество выездов за пределы
населённых пунктов, в которых
они проживают или пребывают.
Родителям и законным представителям несовершеннолетних
рекомендовано обеспечить детей средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки)
при нахождении в местах скопления людей.
Указ подписан и вступает в
силу со дня подписания.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Они сражались за Родину. Великая Отечественная война явила множество примеров массового героизма и храбрости советских солдат.
Известны настолько уникальные случаи, повторить которые вряд ли смогли бы даже супергерои современного кино. Зиновий Колобанов
прославился тем, что в одном бою подбил 22 немецких танка. Сражение произошло 20 августа 1941 года в районе деревни Войсковицы.
Место для танковой засады было выбрано крайне удачно. По обеим сторонам дороги была заболоченная местность. После уничтожения
первого и последнего танков в колонне все остальные лишились пространства для манёвра, а при попытке съехать с дороги их гусеницы
увязали в болоте, тем самым лишая машины подвижности. Рота под командованием Колобанова в тот день подбила 43 вражеских танка.

От первого лица

Про бизнес

К

онечно, события, происходящие в последнее время,
не могут оставаться незамеченными и без реакции. Мы обсуждаем окружающий нас мир. Коронавирус и выборы, проблемы
культуры и развития заставляют
нас реагировать. Но проблемы
бизнеса всё же на первом месте, их и надо решать.
Смотрите: как у Льва Толстого
все счастливые семьи счастливы одинаково, так и в бизнесе
все успешные предприятия похожи друг на друга. Основной
принцип, который их объединяет: они не могут устареть!..
Нет вообще такого понятия
– ни в промышленности, нигде, что предприятие устарело.
Думать, что такое возможно, в
корне неверно! В этом основная
ошибка многих людей, у которых что-то не получается. Потому они и терпят неудачу, считая,
что: «Предприятие устарело,
давайте сделаем новое!»

Д

авайте немного «отмотаем»: что такое успешное
предприятие? Это предприятие, которое открыло для себя
какое-то конкурентное преимущество. Может быть рынок, может быть продукт, может быть
ресурс – те самые три кита, на
которых зиждется первооснова
предприятий. Все, кто начинал
работать, «заходили» либо с
рынка, либо с продукта, либо с
ресурса. Это нормально и это,
условно говоря, первая итерация предприятия.
Это этап его рождения. Это не
этап его развития!
Предприятие находит нечто
конкурентоспособное, какое-то
мощное преимущество, владея
которым – либо рынком, либо
уникальным продуктом, либо
сырьём, оно начинает свою
историю и движение.
Опираясь на эти три кита,
предприятия в дальнейшем
начинают отлаживать операционную систему и систему
менеджмента, поскольку хотят
грамотно управлять и ресурса-

сурсы, они имеют свойство
заканчиваться, и если ими не
заниматься, предприятие останавливается.

Ч

ми, и продуктами, и рынками.
Что хотите думайте, но невозможно управлять правильно,
если у тебя не выстроены правильно системы! Этот факт отличает правильные предприятия от всех остальных.
Смотрите, можно тратить
время, выстраивая операционный и системный менеджмент,
что обеспечит реальный успех,
а можно создавать видимость
успеха, затрачивая немыслимые средства, условно, на газоны, машины, поездки, крутые
офисы и гигантские зарплаты.
Вот только когда конкурентные
преимущества в продуктах,
рынках и сырье заканчиваются,
у предприятия без правильно
выстроенных систем наступает
коллапс и проблемы. Всё это
мы неоднократно наблюдали и
в мире, и в России, и даже, что
далеко ходить, в Орске.
В бизнесе ты – не в бизнесе,
важно помнить: какой бы хороший у тебя ни был продукт, рано
или поздно сделают заменитель.
Какие бы у тебя ни были преимущества на рынке, рано или
поздно на этот рынок придёт
кто-нибудь другой.
Какие бы у тебя ни были ре-

ем бы ты ни занимался,
основа успеха – грамотно
выстроенный операционный и
стратегический
менеджмент.
Только в этом случае предприятия настолько сильны, что
могут осваивать самые разные
продукты, работать на самых
разных рынках и с самыми разными ресурсами. То есть они
не заточены на «вернуть то,
что было». Они как бы говорят:
«Мы умеем управлять. Мы умеем управлять продуктом А; мы
понимаем, как управлять продуктом В; мы знаем, как работать на рынке С; мы понимаем,
как работать на рынке D».
То есть единственное, что у
предприятия может устареть
либо вовсе не возникнуть, это
операционный и стратегический менеджмент. Он либо
есть, либо его нет. Предприятия, которые владеют, внедряют, развивают операционный и
стратегический менеджменты,
устаревать не могут. Они просто меняют какие-то подходы.
Яркий пример – Сбербанк,
о котором говорят сейчас все:
кто-то хорошее, кто-то плохое.
Что должен увидеть бизнес, на
мой взгляд, на самом деле? То, что Сбербанк имел крупнейшую сеть в стране и крупнейшие знания обо всех клиентах.
Через него шли все обороты,
все контракты. И конкурентные преимущества Сбербанка
были отнюдь не в том, что он
даёт кредиты. Конкурентным
преимуществом было то, что
он знает рынок и строил свою
систему, работая на рынке. Ему
теперь без разницы, что продавать: кредиты, депозиты, ипотеку или памперсы. Система одна
и та же.
То есть, если ты построишь
систему правильно, потом в
любой момент можешь спокойно менять продукты и идти на

другие рынки. Вот что показал
нам Сбербанк.
Потому ещё раз повторю:
не бывает устаревших предприятий!
Бывают предприятия с устаревшей стратегией, с устаревшим менеджментом либо вовсе
без них. Если есть программа и
план стратегического развития,
правильно выстроенная операционная система, предприятие
не может устареть. Оно будет
искать для себя новый продукт
и внедрять его, а не зацикливаться на привычном и настойчиво искать потом поддержки в
региональном правительстве,
как мы это часто наблюдаем
даже у себя в области.
Чтобы спокойно работать, у
тебя должна быть разная линейка продуктов и ты должен
использовать все свои конкурентные преимущества.
Посмотрите, что мы сделали
в Ясном! У нас сейчас много
резидентов ТОСЭР, но ни один
из этих проектов не возник на
пустом месте. Мы опирались
только на свои компетенции и
операционную систему. Операционный менеджмент – это то,
что мы умеем делать, а умеем
мы очень многое.

В

2000 – 2010 гг., когда повсеместно народ стремился избавиться от всех непрофильных активов (было такое
модное поветрие), мы, наоборот, развивали все непрофильные активы как компетенции.
Это и есть стратегический менеджмент.
Мы ничего не делали с нуля!
Умели торговать – начали
развивать проекты с торговлей.
Была лаборатория – сделали
компанию ООО «ЭКСИС», которая уже работает по всей стране. Умеем заниматься горным
бизнесом – поэтому у нас есть
ООО «ПГС». Умеем ремонтировать – возникло ООО «УПМ»;
умеем строить – вот вам «Домострой». Умеем изучать волокно

– теперь у нас новый проект
ООО «Композит». Сами ремонтируем вагоны – возник проект
«Депо». Ремонтируем двигатели – есть проекты «СТС» и
«Проммотор».
Мы не делаем ничего нового
из того, чем прежде не занимались. У нас нет производства
таблеток, потому что никогда не
было такой компетенции. Нет и
не было сырья, нет и не было
специалистов, нет и не было
специфической операционной
системы менеджмента.
На мой взгляд, это немного
утопичная мысль, что можно
что-то построить с нуля. Во
время войны, допустим, можно было открыть совершенно
новый завод в каком-нибудь
городе в тылу, но для этого его
просто перевозили на новое место вместе с людьми и готовым
госзаказом.
Правда, сейчас один из интересных примеров всё-таки
будет – компания John Deere
развернёт работу в Оренбуржье, но завод опять-таки не
с нуля привезли, его разобрали
в Подмосковье. Это не какой-то
там новый инвестор, который
решил заняться комбайнами.
Это прежний инвестор, который увидел свои конкурентные
преимущества в Оренбуржье и
просто пришёл со старым продуктом на новый рынок.
То есть, если мы хотим иметь
успешные предприятия, давайте спросим, кто из них имеет
сегодня стратегию, как они развиваются, насколько готовы к
диверсификации, что они могут
сделать и что они будут делать?
В общем, всем успешного
бизнеса!
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

Новость

Жители Оренбургской области смогут получить персональные цифровые сертификаты
15 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ» началась выдача персональных
цифровых сертификатов. Пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным, маркетингу и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 000 россиян из 48 регионов страны. Оренбургская область в их числе.

П

одать заявку на сертификат можно на
сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане
России, не достигшие пенсионного возраста,
с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также
должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном
рабочей группой автономной некоммерческой
организации «Цифровая экономика».
Обучение проходит полностью в дистанционном формате. По его окончании слушатели
получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря персональным цифровым сертификатам жители России
могут бесплатно получить дополнительное
профессиональное образование в одном из
22 сквозных направлений, таких, как: искус-

ственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн
и 3D-моделирование, кибербезопасность и
защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.
Цифровая экономика – это не только про
программирование, это про меняющийся мир,
в котором все профессии становятся цифровыми: от учителя до токаря, от архитектора
до психолога, – отмечает управляющий директор Центра компетенций по кадрам для
цифровой экономики «Университета 2035»
Олег Подольский.
– Этот год продемонстрировал нам важность цифровых технологий практически во
всех сферах жизни. Такой бурный рост «цифры» требует квалифицированных специалистов, в том числе и из тех, кто сейчас хочет

сменить сферу деятельности или найти работу. Министерство цифрового развития Оренбургской области приложило все возможные
усилия и ресурсы, чтобы жители региона тоже
получили возможность обучения с использованием цифрового сертификата, – отметил
министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.
Регистрация получателей сертификатов
проходит на платформе оператора проекта
«Университет 2035». Утверждённым пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72
академических часов. Учиться получатели
персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума,
Корпоративного университета Сбербанка,
Университета Иннополис, Центра образова-
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тельных компетенций НТИ, а также ряда российских вузов.
Согласно планам национального проекта
«Цифровая экономика РФ», проект персональных цифровых сертификатов продлится
до 2024 года.
В 2019 году программа прошла в пилотном
формате, сертификаты получили 5 000 жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской
и Ростовской областей, а также республики
Саха (Якутия).
Дополнительные вопросы оренбуржцы могут задать по телефонам: +7(3532) 48-04-71
Анастасия Валерьевна Кремнева, Марина
Александровна Лисаченко.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

3

2020 г. – Год Памяти и Славы
Один против 15 танков. Помощник командира взвода противотанковых ружей Иван Лысенко служил в 27-й армии Воронежского
фронта, которая принимала участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции. В ходе наступления в Сумской области
советским частям удалось отбить село Кириковка, однако немцы предприняли контратаку с участием танков. 9 августа 1943 года
в бою за Кириковку сержант Лысенко в одиночку подбил из ПТРС семь немецких танков дивизии «Великая Германия», которая
считалась одним из самых элитных и боеспособных подразделений вермахта.
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Вектор развития

Новые котельные согреют комбинат
В начале лета, фактически не так давно, на промышленной площадке АО «Оренбургские минералы» развернулось активное строительство
целой серии новых котельных, которые обещают запустить уже в этом отопительном сезоне. Сейчас идёт монтаж и подключение оборудования для поэтапного ввода котельных в эксплуатацию, так что совсем скоро все производственные помещения промбазы получат долгожданное тепло.
О том, как начинался данный проект и как идёт его реализация, мы попросили рассказать директора ООО «Теплосервис» Дмитрия Фаясовича НАЗИПОВА.
– Дмитрий Фаясович, как родилась
идея строительства новых котельных для АО «Оренбургские минералы»? Именно своих. Это мера вынужденная?
– В какой-то степени. Хотя и раньше
задумывались над этим: отдел главного энергетика просчитывал наличие
собственного источника тепловой энергии, от этого в итоге и отталкивались.
Решающим фактором стало отсутствие
значительных потерь на транспортировку тепловой энергии, но окончательное
решение – строить или не строить собственные котельные – было вынесено
конечно после начала строительства
новой котельной в городе, по сути уже
в мае. Ну, и, соответственно, мы были
вынуждены равняться на темпы её строительства, несмотря на то, что для отопления всей промышленной зоны нам
нужно было построить семь (!) собственных котельных.
– Равняться получается?
– Да. Сразу оговорюсь, что мы не смогли бы довольствоваться обычным котельным оборудованием – замахнулись
на самое лучшее не только в России, но
и, не побоюсь сказать, даже Европы, что
повлекло за собой некоторые дополнительные аспекты по заказу, доставке,
«растаможке» и немного сказалось на
сроках строительства. К тому же, если
в ООО «ГКУ» на момент финансирования уже был готов проект, то мы начали
практически с чистого листа. Ну, а когда
начало приходить оборудование, дни
недели и время суток перестали что-то
значить.
– Если хорошее, значит дорогое?
– Это закономерно. Не думаю, что это

секретная информация: стоимость проекта – 200 млн. руб. Комбинат пошёл на
такие расходы, понимая, что в конечном
итоге это комфорт наших людей, полная
независимость по срокам отопления.
Похолодало немного – запустили, потеплело значительно – отключили. По
запуску отопительного сезона будем
отталкиваться только от желания наших
работников и не будем ждать, пока наступят условия, критически оговорённые
Правилами. Это как газовое отопление
собственного дома. Кроме того, я уверен, что от этого решения в долгосрочной перспективе мы получим очень качественное и дешёвое тепло.
– Как относятся люди к самой идее
строительства новых котельных перед началом отопительного сезона?
Наверно, скептически?
– Да, конечно, скептики всегда были
и будут. Возможно, это нормально. Я
сам постоянно на производстве, общаюсь со всеми и вижу такое отношение…
как ни странно, больше с юмором. Это
в какой-то степени успокаивает. Если
серьёзно, то, не зная проекта изнутри, я
бы тоже, признаюсь, очень сомневался
в реализации задуманного уже в этот
отопительный сезон. Люди делают выводы, судя только по «обёртке» проекта
– возведению зданий котельных. Хотя
95% всего проекта – это новые коммуникации: газопровод, теплопровод, водопровод, электроснабжение, канализация. Для семи котельных это целая
«паутина», которую нужно было уложить
по всем правилам.

есть при реализации любого проекта.
Это работа, которую нужно выполнять!
Сейчас же хочется больше не жаловаться, а именно поблагодарить все подразделения комбината «Оренбургские
минералы». По мере строительства
пришлось общаться, без преувеличения, практически со всеми. Всегда знал,
что для нас командная работа не пустые
слова, но то, что прочувствовал при реализации данного проекта стоит особой
благодарности. Все, к кому бы я ни обращался, делали всё, чтобы помочь с
проектом, практически всегда жертвуя
собственными планами, работами, ресурсами. Все понимали, что делаем общее дело.

– С какими трудностями в работе
сталкиваетесь?
– Трудности, думаю, всегда были и

– Остаётся задать, пожалуй, главный вопрос: каковы сроки запуска
новых котельных?

– Всё оборудование начало поступать
в одно время после изготовления, но собирать всё одновременно практически
невозможно. Поэтому по срокам запуска
расставили приоритеты по количеству
людей в цехах, необходимым площадям
отопления, технологии. На этой неделе
нас проверил Ростехнадзор, подписали
акт по готовности газопровода. Договариваемся по врезке газа. К моменту
выпуска газеты, думаю, это будет уже
позади и будем производить уже пуско-наладочные работы на самой большой фабричной котельной. Очень много
корректив на данный момент вносят разрешительные документы.
– Пока идёт строительство, почему
мы не можем, как раньше, отапливаться от старой городской котельной, её же ГКУ запустило?
– Всё верно. Запустило. Но при сооружении своих котельных мы соблюдали
всё новые Правила. Я сейчас о системе
отопления. Раньше она была открытого типа, когда подразумевался горячий
водоразбор непосредственно из системы отопления. По новым же Правилам
система должна быть закрытого типа.
Это правильнее, качественнее, приятнее для потребителя. Горячая вода в
закрытой системе – это нагретая питьевая, а не химически очищенная, как в
открытой. Соответственно, переходя на
новые тепловые сети, мы устранились
от старых.
– Ну, что ж, нам остаётся пожелать
вам удачи в реализации проекта!
– Спасибо, актуально! Нам бы ещё…
хорошей погоды и понимания наших
работников, самоотверженно терпящих
наши заботы!
Наталья НАЗАРЕНКО.
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Лысенко, вооружённый только противотанковым ружьём, противостоял сразу 15 танкам противника. Он быстро менял
позиции после каждого выстрела и к тому же хорошо знал самые уязвимые места немецких танков. Ему удалось
подбить семь машин и уцелеть в этом неравном бою, хотя он и получил ранение в руку. Остальные танки прекратили
атаку и отошли на свои позиции.
За этот бой он был награждён звездой Героя Советского Союза. Лысенко пережил войну и умер в 1984 году.

Доска почёта

Всё могут женщины на производстве!

Работать на современных компрессорных установках могут без особого труда как женщины, так и мужчины. Раньше промышленное компрессорное оборудование несколько отличалось от нынешнего. Сегодня техника стала более совершенной, вырос и профессиональный уровень обслуживающего персонала.

Н

аталья Владимировна
ХАЛТУРИНА 28 лет трудится на производстве, 9 из них
работает машинистом компрессорных установок и знает о компрессорных установках почти
всё. У неё за плечами большой
опыт работы, причём в совершенно разных профессиях.
И город, и комбинат для женщины по-настоящему родные.
Н.В. Халтурина, в девичестве
Лыскова – человек по-своему
уникальный: она стала первым
ребёнком, который родился
именно в Ясном! Её родители
– Валентина Петровна и Владимир Васильевич – из числа первостроителей нашего города,
жили здесь с 1961 года.
Конечно же, в начале 60-х
годов дети на свет здесь появлялись, но рожениц отправляли
либо в Кумак, либо в Домбаровку, в другие населённые пункты.
Когда в 1963 году в Ясном открылась новая больница, а, соответственно, появился и роддом, первой новорожденной,
которую акушеры взяли на руки,
стала Наташа Лыскова!
В 1978 году она окончила
СОШ № 2. В 1992 году, в непростые для комбината времена,
Наталья Владимировна устроилась в энергоцех заведующей
складом и трудилась здесь

более 10 лет. Потом пришла к
мысли в корне поменять профессию.
В 2003 г. Н.В. Халтурина окончила курсы машинистов ДПСМ
и перешла на фабрику. В новом
коллективе и на новом месте
быстро освоилась, хорошо изучила технологию, поэтому каких-то серьёзных трудностей
в дальнейшем у неё не возникало.
Чуть позже, в 2011 году, пере-

чень профессий, которыми владеет, Наталья Владимировна
пополнила ещё одной – «Машинист компрессорной установки».
Модернизация случилась в
мае 2020 года. Компрессоры
воздушного охлаждения достаточно габаритные, с сенсорными экранами и заданными
программами, работают на давление 6,5 атмосферы. По воздушным трубопроводам компрессор отправляет воздух на
все участки, где это нужно.
Задача машиниста компрессорной установки – постоянно
следить за оборудованием.
Вместе с Натальей Владимировной Халтуриной переучиваться пришлось и её сменщицам: С. Кейшевой, Н. Глушковой
и М. Шалагиной. Компрессорная установка – оборудование
повышенной опасности, поскольку работает под большим
давлением.
Наталья Владимировна трудится в смене «Г» под руководством старшего мастера
О.И. Авраменко и механика
Д.Н. Кутового. За многолетний
добросовестный труд не раз
награждалась грамотами и благодарностями, дважды её имя
было занесено на Доску почёта
комбината.

У Халтуриных большая семья. Сыновья Михаил и Максим
выросли и женились, появились любимые снохи – Ирина
и Елена, родились внуки. Всего
их пятеро! Примечательно, что
абсолютно все члены семьи
трудятся на нашем комбинате.
Михаил Халтурин работает механиком колонны в АТЦ, Максим Халтурин – инженер лаборатории.

Наталья и Павел Халтурины
вырастили достойную смену,
да и сами не остались в стороне. Наталье до сих пор удаётся
справляться с нелёгким трудом, работая по сменам. Самое
главное, что все в этой семье
живут общими интересами и
понимают друг друга. Мы хотим
пожелать им процветания и семейного благополучия!
Наталья ГРИДНЕВА.

ВГК всегда на страже
Добыча хризотил-асбеста в карьере даже открытым способом – дело непростое и часто связано с определённым риском. Промышленной
безопасности на всех этапах, разумеется, комбинат уделяет немало внимания, все процессы на строгом контроле. Но иметь дополнительно
вспомогательную горноспасательную команду важно и нужно.
В большом трудовом коллективе горного цеха, где работают люди различных профессий, есть молодые и сильные, должным образом подготовленные ребята, которые входят в состав ВГК. Руководит работой команды в настоящее время Азамат Кудайбергенович УТЕГЕНОВ.

Р

одился он в с. Керуембай
Ясненского района, учился в разных сельских школах:
сначала в родном селе, затем
в Котансу, 11 класс оканчивал
уже в Еленовке в 2007 г., затем
поступил в Оренбургский автотранспортный техникум.
Получив диплом и квалификацию, Азамат Кудайбергенович вернулся в Керуембай,
устроился работать шофёром
самосвала, возил зерно на ток.
Зарплата, как водится на селе,
была скромной, поэтому спустя
два года по совету друзей парень уехал работать в Москву.
Труд грузчиком на мясокомбинате тоже нелёгкий, смены
длились по двенадцать часов.
Через каждые два месяца А.К.
Утегенов приезжал домой недели на три, пока в конце 2013
года не познакомился со своей
будущей супругой Румией.
В 2014 г. Азамат Кудайбергенович вернулся в родные края,
но уже в г. Ясный, где Румия
Римовна жила и работала. Они
поженились, позже у молодой
четы родился сын Самир.
В Ясном А.К. Утегенов устроился на работу сначала водите-

лем в ЦХМ. Когда в 2017 году в
горном цехе появилась вакансия дорожного мастера, Азамат
перешёл туда. Безусловно, работа ему нравилась, но «горного» образования не было.
Когда в 2019 году его назначили техником горного цеха,
Азамат Кудайбергенович поступил в Орский техникум имени
А. Стеценко изучать специальность «Открытые горные работы», учился заочно.
Сегодня, будучи техником, он
выполняет обязанности механика вспомогательной горноспасательной команды, осуществляет контроль специального
оборудования и снаряжения:
изолирующих
респираторов,
аспираторов,
газоанализаторов, пирометров.
Команда ВГК, в составе которой находится А.К. Утегенов,
делает замеры азота и углекислого газа. Механик ВГК отвечает непосредственно за средства
индивидуальной защиты (СИЗ),
их наличие и исправность, проверяет, чтобы в оборудовании
всегда были правильно отрегулированы клапаны и кислород
был в нужном объёме.

Чтобы попасть в состав ВГК,
нужно пройти серьёзную медицинскую комиссию и отличную
подготовку, иметь отменное
здоровье и желание учиться на
спасателя. Поэтому для членов ВГК медкомиссия является
обязательной ежегодной процедурой.
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Один раз в три года из Гая
приезжает специальная комиссия, которая проводит тренировки по отработке навыков:
обучает правильному обслуживанию респираторов, преподносит нормы оказания первой
медицинской помощи пострадавшим, обучает слаженным
действиям в ЧС или на пожаре.
Гайский ВГЧС специализируется на чрезвычайных ситуациях в шахтах. Преподаватели
из г. Копейска Челябинской области также приезжают в наш
город, преподают разные дисциплины и аттестуют будущих
спасателей ВГК. Двухнедельное обучение проходит в два
этапа: теория и практика.
Азамат Кудайбергенович с
коллегами отвечает за регулярную поверку и испытание вверенного оборудования. Аспираторы отправляются на поверку
один раз в три месяца, газоанализаторы – раз в год, пирометры испытываются метрологами раз в год.
Работа у А.К. Утегенова специфическая, требует большой
концентрации внимания: ВГК
призвана приходить на помощь

работникам в случае пожара
или другой ЧС. Разбираться в
«спасательном» деле Азамат
Кудайбергенович
научился,
тем более что ВГК получает от
начальника горного цеха В.А.
Ишпахтина необходимую помощь и поддержку.
В состав вспомогательной
горноспасательной
команды
входит и мастер горного цеха
С. Еремейчик, который ответственно относится к выполнению своих обязанностей и
решает поставленные задачи.
Самое главное в деле спасателей, считает А.К. Утегенов,
быть хорошо подготовленным и
иметь огромное желание помогать людям в беде.
За усердие в труде, серьёзное отношение к своим обязанностям имя Азамата Кудайбергеновича занесено на Доску
почёта комбината.
Хочется пожелать вспомогательной горноспасательной команде только спокойных дней и
планомерной работы!
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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С топором против 50 немцев. Из-за ранения, полученного в первые дни войны, Дмитрий Овчаренко служил ездовым на складе боеприпасов. 13 июля 1941 года ехавший на повозке Овчаренко был пленён группой немцев (в наградных документах на Овчаренко указана цифра
50) возле села Песец. Обезоружив ездового, немцы сразу же начали допрос. Однако стоявший рядом с повозкой красноармеец неожиданно
для немцев выхватил из неё топор, зарубил офицера и бросил несколько гранат в остальных.Не ожидавшие сопротивления немцы бросились
врассыпную, причём Овчаренко ещё успел догнать и зарубить второго офицера, после чего с их документами и своей повозкой вернулся в
часть. За свой подвиг рядовой Овчаренко был награждён звездой Героя Советского Союза. В январе 1945 года погиб в Венгрии.

Наш опрос

Правильно выстроенные отношения с начальником – залог успеха любого работника. Зачастую рядовые сотрудники сетуют на своих боссов, считая их чрезвычайно жёсткими и несправедливыми по отношению к ним. Подчинённые забывают, что их начальники – люди, на
которых лежит груз ответственности, как за персонал и прочие ресурсы, так и за ход и результаты рабочего процесса; что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое
слово, за благополучие подчинённых ему людей.
Руководителям различных уровней посвящён
международный праздник
– День Шефа. Из года в
год его отмечают
16 октября во многих
трудовых коллективах
не только России, но и
ряда других стран.
Мы попросили ясненцев
рассказать о своих любимых руководителях.

– Очень редко случается так, что начальник оказывается действительно родным человеком. Мой шеф
Елисова Ирина Икметовна не просто хороший руководитель, она ответственно и внимательно относится к
личным просьбам своего коллектива, всегда поможет и
поймёт в любой ситуации, искренне порадуется нашим
успехам. По жизненным позициям, складу ума, характеру мы во многом схожи.
Спокойная, общительная, всегда на позитиве, которым заряжает всех вокруг. Ирина Икметовна обладает
отменной реакцией на изменение ситуации, интуиция
у неё всегда на высоте. Она всегда держит репутацию
нашей организации на высочайшем уровне.
От всей души поздравляем Вас с праздником и желаем процветания и исполнения самых грандиозных
планов, успехов в любых начинаниях, новых побед и
достижений. Пусть всё, что Вы наметили, всё, к чему
стремитесь – получалось быстро и легко. Крепкого Вам
здоровья, семейного благополучия и счастья!

Светлана ФОМИНА,
ОИТ управления комбината:

– Каждый коллектив за время своего существования
переживает немало событий. Кроме рядовых рабочих
задач, он проходит через радостные и даже иногда печальные события. Когда люди проводят вместе немало
времени, то невольно проникаются жизнью друг друга.
И у каждого коллектива есть руководитель, иначе
можно назвать шеф. Начальник – это человек, который играет важную роль в жизни каждого работающего
человека. Его можно уважать, брать с него пример, а
можно иногда и бояться. Нашим отделом (ОИТ) уже
много лет руководит Шкаровский Антон Борисович.
Качества, которыми обладает наш шеф можно перечислять долго: ум, интеллект, компетентность, чувство
юмора, твёрдость в принятии решений. И это ещё не
всё. Он принимает сложные решения, координирует
работу всех сотрудников нашего отдела, проявляет понимание в любых вопросах.
Наш коллектив отдела под его руководством работает слаженно и организованно.
За терпение и внимательное отношение отдельная
наша ему признательность. Мы гордимся таким профессиональным и компетентным руководителем! Мы
всем коллективом желаем Антону Борисовичу удачи,

Горный лён
№36 (907)
16 октября 2020 г.

Общество

Хороший начальник – умный,
компетентный и порядочный

Людмила ИГОНИНА,
финансовый отдел управления комбината:
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неиссякаемой энергии, терпения. Пусть на Вашем
пути, дорогой шеф, встречаются только прекрасные
сотрудники!

Галина ОЗАРЯНСКАЯ,
проектно-конструкторский отдел
управления комбината:

- Хочу сказать несколько слов о заместителе начальника проектно-конструкторского отдела Степанове
Дмитрии Васильевиче. На этой должности он работает с 2012 года. Профессионал высокого уровня, ответственный и компетентный, спокойный и справедливый, целеустремлённый и коммуникабельный. Своей
энергией и позитивом вдохновляет всех сотрудников
отдела на отличную работу.
Дмитрий Васильевич был руководителем проекта
строительства ФОК «ОМ-Арена». Благодаря его исполнительности и оперативности в работе, в кротчайшие
сроки было возведено временное спортивное сооружение с игровыми площадками и административно-бытовым комплексом. Он не только грамотный руководитель, но и прекрасный спортсмен, отличный семьянин.
Считаю, что хороший начальник – это не только должность, но и призвание.
Наш дружный коллектив от всей души поздравляет Дмитрия Васильевича с Днём шефа и желает ему
дальнейших успехов, удачи и крепкого здоровья!

Александр КОЦАРЕНКО, служащий:

– Моим первым и любимым руководителем стал
Верёвкин Виталий Иванович, директор ГПТУ-43 города Ясного, куда я пришёл работать мастером производственного обучения. Человек образованный,
интеллигентный, очень корректный и вежливый, как к
подчинённым, так и к воспитанникам, деятельный, инициативный, болеющий душой за дело.
Виталий Иванович никогда не повышал голос, но мог
спокойно убедить тебя в своей правоте или отчитать за
промахи в работе (кстати, всегда делал это наедине,
без присутствия коллег). Разве после этого могли мы
подвести своего руководителя? За мою долгую трудовую жизнь у меня были всякие начальники – и хорошие, и самодуры, но эталоном руководителя для меня
навсегда остался Верёвкин Виталий Иванович, Человек с большой буквы.
Опрос провела Инесса КОЦАРЕНКО.

«Оренбургские минералы»

Управление муниципальными
финансами и экономическая
политика Тоцкого сельсовета
признаны лучшими в России
Подведены итоги Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» за 2020 год.
Тоцкий сельсовет признан лучшим в номинации «Муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными финансами».

М

униципальное образование получило не
только признание на российском уровне, но и
привлекло в местный бюджет федеральный грант –
25 миллионов рублей.
В Тоцком сельсовете проводятся мероприятия по
повышению инвестиционной привлекательности,
развитию коммунальной и социальной инфраструктуры, повышению и доступности муниципальных
услуг, а также мероприятия по вовлечению жителей
в бюджетный процесс. Эти практики заслужили особое внимание конкурсной комиссии.
Всего в этом году в номинации всероссийского
конкурса было 156 участников из 56 регионов России. От Оренбургской области было направлено
шесть заявок – победителей регионального этапа:
в категории городские округа – Орск, Ясный, Сорочинск; сельские поселения – Болдыревский сельсовет Ташлинского района, Новоорский поссовет,
Тоцкий сельсовет.
Для справки:
Конкурс «Лучшая муниципальная практика»
проводится Правительством России совместно
с Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований и Всероссийским Советом местного самоуправления для выявления, поощрения и
распространения лучших практик по организации
муниципального управления и решению вопросов
местного значения.
Победители выбираются по 4 номинациям: муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами, градостроительная
политика, обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями, укрепление межнационального
мира и согласия.

Уберечь от пожаров: с началом
отопительного сезона многодетные
семьи и одинокопроживающие
оренбуржцы взяты под опеку
С началом отопительного сезона активизировалась работа по профилактике несчастных
случаев и гибели людей на пожарах.

В

рамках областной межведомственной акции
«Сохрани жизнь себе и своему ребёнку» органы исполнительной власти и местного самоуправления проводят ревизию жилых помещений,
занимаемых семьями с детьми и одинокопроживающими гражданами.
Цель рейдов – определить пожарную безопасность жилья, необходимость установки автономных
дымовых пожарных извещателей, проведения ремонта печного отопления или газового оборудования. В муниципалитетах выявляют семьи, имеющие
задолженность по оплате за пользование природным газом и электроэнергией. Им помогают провести реструктуризацию долга, оформить меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
По распоряжению губернатора особое внимание
уделяется семьям, в которых воспитывается 6 и более детей.
По данным муниципальных образований, на начало осени обследованы более 121 тысячи жилых
помещений. Выявлена необходимость в установке
54,2 тысячи дымовых извещателей. 40,9 тысячи извещателей уже установлено.
Межведомственными группами обследовано жильё более чем 116 тысяч семей на предмет нуждаемости в ремонте электросетей, печного и газового
оборудования. В итоге было выявлено, что 3,3 тысячи жилых помещений нуждаются в том или ином
ремонте. Проведён ремонт в 3 тысячах домов. На
оставшихся объектах работы продолжаются.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют с юбилеем
Артёма Олеговича АДАМЕНКО!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Администрация и коллектив управления
комбината сердечно поздравляют
с днём рождения
Оксану Викторовну НАУМОВУ,
Анну Ивановну ЗАВГОРОДНЮЮ,
Виталия Владимировича СИДОРОВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив Единой диспетчерской службы
комбината тепло и сердечно поздравляет
с днём рождения
Анну Ивановну ЗАВГОРОДНЮЮ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Васильевну СЕЛИВЕРСТОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Валентину Дмитриевну КАРАКУЛИНУ,
Айслу Кенесовну ЖУЛАЕВУ!
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 ЖДЦ сердечно поздравляют с днём рождения Татьяну Юрьевну МАГАМАЕВУ, Берика Бахатчановича ШУКАЕВА, Николая
Николаевича ТЕМНИКОВА, Жанбулата Мунсизбаевича ГАЛЯМОВА, Кайрата Савангалеевича
ЖУСИНОВА!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с 50-летием
Владимира Олеговича НОСКОВА!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
шлют искренние и добрые поздравления
с днём рождения
Оксане Викторовне НАУМОВОЙ!
Пусть в этот день осенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Алексея Петровича ТРИПОЛЬСКОГО!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Самрада Амангельдиновича ЕЛЕУСИЗОВА!
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Руслана Тангатаровича БАЙРАМГУЛОВА, Татьяну Сергеевну
БАСОВУ, Елену Николаевну КУСМАМБЕТОВУ,
Наталью Васильевну ЛАТЫПОВУ, Татьяну
Алексеевну НИКОЛАЕНКОВУ, Татьяну Алексеевну ПЛОХОВУ, Даниила Викторовича ПРОКОПЕНКО, Юлию Борисовну СКИРДАЧ, Розу
Ураловну ТЛЕУМБЕТОВУ, Жумабека Суюншалиновича УСПАНОВА, Арслана Байдельдаевича
УТЕГЕНОВА, Сергея Викторовича ЮХНЕВИЧА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

на постоянную работу
требуются
охранник и водитель-охранник.

П

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

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

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.
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.

В АО «Оренбургские минералы»
требуется маркшейдер

В ООО «ЦПМ»

требуются подсобные рабочие,
ткачи

Условия: оформление по ТК РФ; график работы
сменный.

ул. Западная, 11 «Б»
Большое поступление обоев!
Новые коллекции!
Широкий ассортимент!

РЕКЛАМА

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).

ООО «УПМ»

ООО «МАСТМАСТЕР»
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

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

Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт предприятия.
По окончании обучения трудоустройство гарантировано.
Требуются:
- грузчик;
- слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.

РЕКЛАМА

В ООО ЧОП «Кристалл»

Принимайте поздравления!

РЕКЛАМА
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Пожилой казак-рубака. Константин Недорубов – казак, ветеран Первой мировой и Гражданской войн. Успел повоевать и за белых, и за
красных. В 30-е годы несколько лет отсидел по закону «о трёх колосках», но был отпущен досрочно. Участник знаменитой Кущёвской атаки
– одной из немногих кавалерийских атак Второй мировой войны. Кущёвская атака произошла 2 августа 1942 года. Сражение было весьма
ожесточённым, станица Кущёвская три раза переходила из рук в руки, но после подхода подкреплений всё же осталась за немцами. Тем не
менее казакам удалось нанести противнику немалый урон. 53-летний Недорубов на пару с сыном уничтожил 70 немецких солдат. За этот
бой Недорубов был награждён звездой Героя Советского Союза. Он оставался в строю до декабря 1943 года.

Магазин сотрудничает с организациями
за наличный и безналичный расчёт
и принимает заказы на строительные
и хозяйственные товары.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Тел. 8(35368) 2-36-76.
«Оренбургские минералы»

Обращаться в отдел управления персоналом
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
тел. 2-04-86, 2-56-06.

Выражаем искренние соболезнования
Именжанову Кунаю Салимовичу
по поводу безвременной кончины
его сына РУСТАМА.
Скорбим вместе с вами.
Друзья дневной бригады.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Захват танка без оружия. Красноармеец Иван Середа вошёл в историю благодаря тому, что захватил танк практически голыми руками. Его имя активно использовалось в пропаганде для поднятия духа, особенно в первый период войны, из-за чего ходили слухи, что
он выдуманный персонаж. Однако Середа был самым настоящим героем и был награждён звездой Героя Советского Союза за свой
подвиг в июле 1941 года. Одна из версий гласит, что повар Середа стоял возле походной кухни, когда туда подъехал немецкий танк.
Середа раздобыл топор и подкрался к танку, после чего ударами топора погнул ствол пулемёта и в одиночку заставил экипаж сдаться.

Общество

Горный лён
№36 (907)
16 октября 2020 г.

Око закона

В Оренбургской области введён «комендантский час»
для несовершеннолетних
В Оренбургской области несовершеннолетние граждане не могут находиться одни
на улицах и в общественных местах.

Б

ез сопровождения взрослых с 22.00 до 06.00
час. юным оренбуржцам лучше не выходить.
Самостоятельность грозит родителям административным наказанием за нарушение областного закона «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному
и нравственному развитию детей».
«Комендантский час» для юных оренбуржцев
продлится до 30 апреля 2021 года.
«Комендантский час» появился в регионе не
вчера. Мера была введена в 2009 году, чтобы защитить подрастающее поколение от опасностей.
Особенно сегодня, в условиях распространения
COVID-19.
www.oren.mk.ru

Выплаты стимулирующего характера лицам,
участвующим в борьбе с COVID-19

П

остановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1525
предусматриваются выплаты стимулирующего характера
медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам Государственной противопожарной службы и МЧС России, участвующим в борьбе с
COVID-19.
Выплаты установлены в процентном отношении (от 20% до
100%) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
соответствующем субъекте РФ за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата.
Выплаты осуществляются за период с 1 апреля 2020 года,
но не ранее даты регистрации на территории субъекта РФ подтверждённого случая новой коронавирусной инфекции, за фактически отработанное время, время исполнения обязанностей
военной службы (выполнения служебных обязанностей).
Указанные правила распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2020 года.

Ежемесячные выплаты семьям,
имеющим детей

В Оренбуржье с 2021 года вводятся новые правила
перевозки детей
С 1 января 2021 года меняются правила перевозок группы детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Т

еперь, если перевозка
группы
осуществляется
одним или двумя автобусами, в
ГИБДД подаётся уведомление
об этом. Уведомление должно
быть подано не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не
позднее 24 часов – в городском
и пригородном сообщениях.
Если детей будут перевозить
три и более автобуса, перед началом такой поездки подаётся
заявка на сопровождение автобусов патрульной машиной
Госавтоинспекции. Если время в пути превышает 4 часа, в
состав группы не допускаются
дети до 7 лет.
Сопровождающие для детей
назначаются в каждый автобус.
Если в группе больше 20 несовершеннолетних, минимальное
количество сопровождающих
определяется из расчёта их
нахождения у каждой двери автобуса. Один взрослый может
быть, если в группе 20 и менее
детей и если они садятся и выходят через одну дверь авто-

В

буса. Если продолжительность
поездки превышает 12 часов на
трёх и более автобусах, ехать
без медработника недопустимо.
Ночью допускается организованная перевозка группы детей
к железнодорожным вокзалам,
аэропортам и от них. При этом
после 23.00 час. расстояние
перевозки не должно превышать 100 километров. Во время поездки дети должны быть
пристегнуты ремнями безопасности. Ответственность за

соблюдение требования несет
сопровождающий.
Оригиналы документов, подтверждающих перевозку детей,
хранятся в течение 3 лет со дня
завершения перевозки группы
детей, если во время перевозки
произошло ДТП с пострадавшими. В иных случаях документы
нужно хранить до 90 календарных дней.
Постановление вступает в
законную силу с 1 января 2021
года.
www.vestirama.ru

Электронные больничные появятся
на портале госуслуг
На едином портале госуслуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), сообщили в Минцифре. Информация о них будет поступать из Фонда
социального страхования.
«Работнику теперь не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации: данные из
больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», – приводит «Российская газета» слова директора Департамента цифрового
государственного управления Минцифры Сергея Цветкова.
Оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности, будут
доступны в личном кабинете на портале и в мобильном приложении.
Также там будет информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.
За сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. оповещений пользователям портала госуслуг, сообщают в министерстве.
Чтобы оформить электронный больничный, организация-работодатель должна быть участником системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка
нетрудоспособности.
www.1743.ru

«Оренбургские минералы»

соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020
№ 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребёнка» возобновляют своё действие отдельные положения
Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей».
Речь идёт о нормах, предусматривающих обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка подавать заявление о
назначении выплат на новый срок, а также извещать органы
соцзащиты населения и территориальные органы ПФР о смене
места жительства (пребывания), фактического проживания, а
также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Напоминаем, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года
включительно ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка гражданам с детьми,
достигшими в указанный период возраста одного года или двух
лет, имеющим право на указанную выплату, назначалась без подачи заявлений.

Банк данных НКО
«Российский Союз Автостраховщиков»

П

остановлением Правительства РФ от 29.09.2020 № 1564
«О внесении изменений в перечень информации, формируемой и предоставляемой в обязательном порядке органами
государственной власти, страховщиками и иными организациями» расширяется перечень информации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предоставляемой пользователям из банка данных
некоммерческой организации «Российский Союз Автостраховщиков».
В перечень информации, предоставляемой пользователям
из банка данных РСА, о договорах (полисах) ОСАГО, включена дополнительная информация о транспортном средстве, его
собственнике. Также расширен перечень информации о страхователях.
Также из банка данных МВД России пользователям теперь
предоставляется информация о привлечении к административной или уголовной ответственности за правонарушение в области безопасности дорожного движения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения (при наличии), водительское удостоверение (при
наличии);
- положение (статья, часть, пункт) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (для случаев
привлечения к административной ответственности) или Уголовного кодекса Российской Федерации (для случаев привлечения
к уголовной ответственности);
- дата и время правонарушения;
- дата лишения права управления транспортным средством
(если применялась соответствующая мера);
- дата окончания срока лишения права управления транспортным средством (если применялась соответствующая мера).
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района, советник юстиции.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Однако данные из официального представления бойца к награде, а также публикации в «Красной звезде», сделанные сразу после
подвига, иначе описывают его обстоятельства. Согласно официальным документам, немецкий танк мешал продвижению взвода.
Тогда Середа обошёл его и запрыгнул на башню. В наградных документах сообщается, что он руками схватил ствол пулемёта и
раскачивал его, не позволяя вести прицельный огонь (речь шла о лёгком пулемётном танке «Рено», немцы захватили их
во Франции и использовали в первый период войны). Это позволило взводу благополучно миновать сектор огня и пленить
экипаж танка. За подвиг Середа получил звезду Героя.

Горный лён
№36 (907)
16 октября 2020 г.

Даты в истории

16 октября
1824 г.
Александр Пушкин
в Михайловском завершил работу
над третьей главой
«Евгения Онегина».
1847 г.
В Лондоне впервые опубликован
роман Шарлотты Бронте
«Джейн Эйр».
1853 г.
Турция объявила войну России.
1907 г.
Подписан секретный
петербургский протокол
с Германией.
1923 г.
Основана кинокомпания
«The Walt Disney Company».
1927 г.
В СССР объявлено
о постепенном переходе
к 7-часовому рабочему дню.
1929 г.
Образована Таджикская ССР.
1930 г.
Вышел первый номер
газеты «Moscow News»
на английском языке.
1941 г.
Советские войска оставили Одессу.
1946 г.
По приговору Нюрнбергского
трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские
преступники: Риббентроп, Кейтель,
Кальтенбруннер, Розенберг, Франк,
Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль
и Зейсс-Инкварт.
1954 г.
Завершена реставрация
панорамы Франца Рубо
«Оборона Севастополя»,
разрушенной в ходе боёв.
1959 г.
В Москве сооружены первые
подземные пешеходные переходы.
1962 г.
Впервые вышла в эфир
радиостанция «Юность».
1964 г.
Китай провёл первое испытание
ядерного оружия.
1968 г.
Между правительствами СССР
и ЧССР был подписан договор об
условиях временного пребывания
советских войск на территории
Чехословакии.
1988 г.
На Центральном телевидении
начался показ сериала
«Рабыня Изаура».

К сведению
Прокуратурой района организована «горячая линия»
по вопросам обеспечения прав граждан на защиту от распространения
новой коронавирусной инфекции
«Горячая линия» касается вопросов непринятия работодателями
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции, совершения действий руководителями образовательных
учреждений, выраженных в сборе денежных средств с родителей на
средства индивидуальной защиты и т. д.
Приём звонков будет осуществляться по телефонам:
8 (35368) 2-21-21, 2-72-79 с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00 час. по местному времени.

Никогда не хвалю себя
просто так. Такой вот я
молодец!

Спорт

ГТО сдавай и здоровье укрепляй!
С каждым годом всё больше работников АО «Оренбургские минералы» приобщаются к ценностям активного, здорового образа жизни и сдают нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Б

ыть спортивным стало модно. «Готов к труду
и обороне!» – звучит патриотично. Сегодня
всё чаще слышны призывы к сдаче норм ГТО. И
всё чаще на призыв есть отклик. Подняться по 11
возрастным ступеням и пройти 12 испытаний от
бега до стрельбы и метания спортивного снаряда
готовы сегодня и многие работники комбината.
Тот, кто удачно сдаст нормы ГТО, сможет получить бронзовый, серебряный и золотой знаки ВФСК
«Готов к труду и обороне».
Схема сдачи ГТО состоит из пяти шагов:
Шаг 1 – регистрация на портале комплекса
ГТО:
Регистрация на портале комплекса ГТО GTO.
RU. После регистрации пользователь получает
доступ в личный кабинет, в котором показывается
его история участия в сдаче норм ГТО.
Шаг 2 – оформление медицинского допуска:
После подтверждения заявки гражданин
оформляет медицинский допуск.
Шаг 3 – сдача норм ГТО в центре тестирования.
Шаг 4 – занесение результатов:
Протоколы в электронном виде направляются в
адрес федерального оператора.
Шаг 5 – получение значков ГТО:

1994 г.
Первый розыгрыш всероссийской
телевизионной лотереи
«Русское лото».
2002 г.
Завершилась Всероссийская
перепись населения 2002 года.
2005 г.
В Сан-Луисе завершился Чемпионат мира по шахматам, победителем которого стал болгарский
гроссмейстер Веселин Топалов.

Если Катя не катит,
Света не светит, Люба
не любит, то Наташа
всегда молодец!
– Вова, что ты можешь
сказать о молекулах
спирта?
– Они хорошо сочетаются с молекулами
огурца.
В зоомагазине:
– Я слышал, на днях у
вас купили говорящего
попугая. Может, найдёте
ещё одного? Уплачу, как
за двух.
– Есть очень толковый дятел. Знает азбуку
Морзе.

Федеральный оператор организует производство знаков отличия комплекса ГТО и осуществляет их доставку.
На сегодняшний день проблема здоровья населения стоит особенно остро, ведь современный
среднестатистический россиянин ведёт преимущественно малоподвижный образ жизни. Но вообще прохождение комплекса само по себе стало
престижным и модным.
И если ты ещё не сдал,
то Центр тестирования ждёт!!!

Народный календарь
16 октября – Денис Позимний, Осенние лихорадки. В этот и в следующий день молились и
произносили защитные заговоры от сглаза, порчи
и нечистой силы, заговаривали воду для умывания и обливания. Против осенней лихорадки у
наших предков особо ценились эти лекарственные растения – лук, хрен, чеснок и редька. Изготавливали обереги из осиновой коры и сучков; с
помощью осинового поленца лечили устойчивые
мигрени, снимали судороги в ногах.
17 октября – Ерофей. В этот день, когда «лес
видит, а поле слышит», который считается нача-
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лом устойчивых холодов, старались не выходить
из дома. «На Ерофея в лес не ходят и не ездят»,
«С Ерофея холода сильней», «С Ерофея зима
шубу надевает», «В этот день один только ерофеич (молодое вино) греет».
18 октября – Харитины. Этот день обычно
посвящался началу занятий осенним рукоделием (вязанием, вышиванием, ткачеством). Начинались вечерние посиделки, когда садились за
ткацкий станок: «Харитины – первые холстины».
19 октября – Денис Позимний, Фомин день.
Считалось, что Фома помогал в душевных терзаниях и был покровителем честного достатка.
К этому дню подводили итоги уходящего года по
собранному урожаю, оценивали запасы на зиму:
«Фома ломит закрома». «Безветрие – к похолоданию».
20 октября – Сергий Зимний. «С Сергия зима
начинается, а с Матрёны (22 ноября), устанавливается», «Сергий инеем травы бьёт, а Матрёна
зиме вспять повернуть не даёт», «Если Сергий
снежком покроет, то с ноябрьской Матрёны зима
на ноги встанет», «Если хорошая погода, то стоять ей три недели». «Кто на Сергия новый головной убор наденет, у того весь год голова болеть
не будет».

– Знаете, что! Каждый
имеет право настаивать
на своём!
– И на чём же Вы настаиваете?
– Я – на рябине!
– Фима, шо ты будешь
кушать?
– Положи мне вон тот
кусочек белой рыбы.
– Но это же сало?!
– Сара, я шо, спрашивал, как звали эту рыбу?
Была в гостях... Приняли хорошо... Выгнали не
сразу... Били без злости...
Да и догоняли лениво...
Мне понравилось... Ещё
пойду…
– Какие планы на вечер?
– Не знаю, может, ёлку
нарядим?
– А не рано?
– Рано. Но душа хочет
праздника...
Археологи на раскопках
нашли орудия труда 10
века. Уже в 10 веке люди
закапывали орудия труда, чтобы не работать…
– Моня, шо ж Вы так
убиваетесь?! Вы же так
не убьётесь!
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