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ВАЖНО!
На должность главы
Ясного претендуют
два человека
В Ясненском городском
округе Оренбургской области
10 ноября прошёл конкурс по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования.

П

о итогам проведения конкурса в муниципальный
Совет депутатов в качестве
кандидатов на должность главы
муниципального образования
будут представлены две кандидатуры. Это действующий глава
Татьяна Силантьева и руководитель отдела правовой и кадровой работы администрации
Алексей Половеев.
Решение об избрании главы
округа будет приниматься депутатами на заседании 17 ноября
2020 года.
www.ria56.ru

Новости

В Ясном появился новый
арт-объект

Каждому сотруднику – подарок!

В

Его создали сотрудники энергоцеха «ОМ»

В

начале ноября на главной площади города установили новые световые инсталляции. Их полностью
изготовили сотрудники энергоцеха. По словам руководителя подразделения Алексея Обухова, идея пришла генеральному директору, после чего коллеги приступили к
её воплощению.
Карантин немного увеличил сроки реализации, но, несмотря на все трудности, проект всё-таки удалось закончить. Начальник цеха благодарит всех, кто принял участие в создании нового арт-объекта в Ясном.
Арина МАКАРЕНКО.

НОЯБРЬ

2020

Тел. 2-90-60

РЕКЛАМА

се без исключения работники АО
«Оренбургские минералы» и дочерних
предприятий получили в праздничные дни
неожиданные и приятные подарки по случаю 41-й годовщины запуска I очереди комбината. Это произошло впервые в истории и
связано, конечно же, с условиями, в которых
мы сейчас живём и работаем.
Чтобы создать, хотя бы таким образом
праздничную атмосферу и хорошее настроение, морально поддержать трудовые
коллективы решением руководства и при
поддержке профсоюзного комитета было собрано более трёх тысяч наборов к праздничному чаепитию.
Арина МАКАРЕНКО.

Афиша с 12 по 18 ноября
09.30 час. – 2D «Кот под прикрытием» (6+), цена билета 180 руб.
11.30 час. – 2D «Академия монстров» (6+), цена билета 200 руб.
13.10 час. – 2D «Ведьмы» (12+), цена билета 150 руб.
15.20 час. – 2D «Непосредственно Каха» (16+), цена билета 200 руб.
17.30 час. – 2D «Цой» (16+), цена билета 200 руб.
19.30 час. – 2D «Подольские курсанты» (12+), цена билета 180 руб.
22.10 час. – 2D «Вдова» (16+), цена билета 180 руб.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КИНО!

Оренбуржцы
приглашаются к участию
в социальном проекте
«Мечта ветерана»

В

год памяти и славы на территории Российской Федерации реализуется социальный
проект «Мечта ветерана». Он
стартовал в феврале 2020 года
по инициативе общественника
Ярослава Селютина. На официальном сайте проекта https://
мечтаветерана.рф оренбуржцы могут рассказать о подвигах
живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны, а также сообщить о сегодняшних мечтах победителей.
За девять месяцев в проекте
приняли участие 50 российских
регионов. Заветные мечты 100
героев Великой Отечественной
войны уже осуществлены. В
исполнении нескольких из них
приняли участие Народный артист СССР Василий Лановой и
известный телеведущий Леонид Якубович.
Желающие принять участие в
проекте могут заполнить заявку
на сайте https://мечтаветерана.рф

Портал Правительства
Оренбургской области.
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К сведению
Девять брендов
Оренбуржья
участвуют
в конкурсе «Вкусы
России»
Завершился
первый
этап национального конкурса «Вкусы России». Министерством сельского хозяйства РФ было принято
500 заявок из 79 регионов.

У

частниками конкурса
от Оренбургской области стали: соль-илецкий арбуз, орские старогородские
пирожки, ириклинский лещ,
яфаровская жайма, саринский хлеб, бузулукский сыр,
а также андреевский мармелад «Капитанская дочка»,
пельмени «Татарские» и
тыквенное повидло «Саракташское».

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Герои Великой Отечественной войны. Лёня Голиков (1926-1943 гг.)
Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской бригады.
Лёне было 15 лет, когда началась война. Он уже работал на заводе, окончив семилетку. Когда фашисты захватили его родную
Новгородскую область, Лёня пошёл в партизаны. Он был храбр и решителен, командование его ценило. За несколько лет,
проведённых в партизанском отряде, он участвовал в 27 операциях. На его счету несколько разрушенных мостов в тылу врага,
78 уничтоженных немцев, 10 составов с боеприпасами.

Общество

Анонсированы изменения в национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости»
В Рязани проходит второй деловой форум «Вектор производительности». Его участники рассматривают промежуточные итоги и ход реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в
регионах Российской Федерации, развитие крупных предприятий и малого бизнеса, ориентированных на повышение эффективности работы и получение мер господдержки.

Ф

орум собрал руководителей ведущих федеральных ведомств и участников из 31
региона России. Оренбургскую
область представляет заместитель министра экономического
развития, инвестиций, туризма
и внешних связей Оренбургской
области Елена Здорова.
– Вопрос повышения производительности труда – это
фундаментальный вопрос, который определяет траекторию
экономического развития всей
страны. Сегодня в национальный проект включено 1900
предприятий,
сформирована
инфраструктура центров компетенций, обучено множество
специалистов. Для многих регионов участие в нацпроекте
стало естественным, – сказал,
открывая форум, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Более 600 компаний присоединились к проекту в текущем

году. Нацпроект объединяет
множество отраслей экономики
и за время своей работы смог
расширить круг возможностей:
добавлены поддержка экспорта, молодых предпринимателей
и специалистов. Максим Решетников подчеркнул, что все это
надо сохранить при перезапуске нацпроекта, который планируется на следующий год и
должен расширить число своих
участников. Кроме того, обсуждаются возможности цифровых
платформ и WorldSkills.
– Оренбургская область только в 2019 году была включена
в список участников национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», но уже есть результаты. Создан региональный
центр компетенций. В настоящее время в проекте участвуют 13 предприятий области, в
том числе 8 – под управлением

федерального центра компетенций, 5 – с самостоятельным
участием. 124 организации
Оренбургской области соответствуют базовым критериям для
включения в состав участников,
- рассказала заместитель министра экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних
связей Оренбургской области
Елена Здорова. - Уверена, что
наше взаимодействие позволит
раскрыть новые возможности
для предприятий и соответственно увеличить потенциал
экономики региона. Сейчас в
центре обсуждения – повышение производительности труда
и внедрение бережливого производства. Анонсированы изменения в национальный проект
«Производительность труда и
поддержка занятости» в части
отмены предельной границы
выручки предприятий для включения в состав участников нацпроекта, а также включения в

перечень базовых несырьевых
отраслей предприятий торговли. Сам проект продлён до 2030
года.
Для справки:
Проект
«Производительность труда и поддержка занятости» утверждён майским
указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и
призван создать условия для
ежегодного прироста производительности труда в стране
на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан
комплекс мер господдержки
бизнеса, который включает
финансовое стимулирование,
поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.
Портал Правительства
Оренбургской области.

В число лидеров по количеству заявок вошли Республики Башкортостан и
Татарстан, Московская и
Калининградская
области
– каждый из этих регионов
представил свыше 20 брендов.

Наиболее распространёнными в заявках являются
молочные продукты – 16%.
Также популярны в регионах
традиционные продукты из
мяса, плодоовощная продукция, кондитерские изделия и
безалкогольные напитки.
С 19 ноября по 2 декабря
на официальном сайте
конкурса «Вкусы России»
состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать
любимый продукт и свой
регион. Принять участие
в нём приглашаются и
оренбуржцы.
Победителей в декабре
выберет конкурсная комиссия. Кроме того, по итогам
конкурса будут определены
финалисты в 8 номинациях, которые позволят максимально полно раскрыть
потенциал различных брендов.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Дмитрий Кулагин провёл заседание призывной комиссии
Оренбургской области
11 ноября вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин провёл заседание призывной комиссии Оренбургской
области.

В

ице-губернатор отметил, что осенняя призывная кампания
проходит в достаточно сложных эпидемиологических условиях, а одной из главных задач, является сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала
Вооруженных Сил.
О ходе призыва граждан на военную службу доложил военный
комиссар Оренбургской области Дмитрий Килеев.
– Норма осеннего призыва составляет 1849 человек. Крайняя
дата отправки наших призывников в войска – 20 декабря. Кампания
проходит в штатном режиме, все призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями и санитайзерами. Имеется запас средств индивидуальной
защиты для призывников. В местах сбора и в транспорте для новобранцев регулярно проводят дезинфекцию, – проинформировал
Дмитрий Килеев.
По порядку проведения контрольного медицинского освидетельствования в период осенней призывной кампании 2020 года был
заслушан начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата Сергей Болдырев.
В заключение Дмитрий Кулагин отметил, что для нормального за-

«Оренбургские минералы»

вершения призывной кампании необходима чёткая и согласованная работа всех призывных комиссий Оренбургской области, военных комиссариатов муниципальных образований, а также штата
областного сборного пункта совместно с преподавателями общеобразовательных организаций и участковыми уполномоченными
полиции.
Портал Правительства Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Именно он летом 1942 года недалеко от деревни Варницы подорвал машину, в которой находился немецкий генерал-майор
инженерных войск Рихард фон Виртц. Голиков сумел добыть важные документы о наступлении немцев. Атака противника была
сорвана, а молодой герой за этот подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза.
Зимой 1943 года значительно превосходящий отряд противника неожиданно атаковал партизан у села Острая Лука. Леня Голиков
погиб как настоящий герой – в бою.

Кадры комбината: крупным планом

Общество

Из мира творчества – на производство!
Старший пробоотборщик Наталья Вячеславовна ГОРДИЕНКО с 2000 года трудится в заводской производственной лаборатории. Человек энергичный, активный и ответственный, она знает и любит свою непростую
профессию. Несмотря на постоянную занятость, женщина тем не менее находит время и для спорта, и для
увлечений.

И

стория Натальи Вячеславовны не совсем обычна.
До того, как влиться в большой
трудовой коллектив АО «Оренбургские минералы», она активно и с большим удовольствием
занималась творчеством. Но
случился в её жизни некий перелом, с которого и начались в
дальнейшем крутые повороты
на профессиональном пути.
Родилась Наталья в Башкирии, в с. Подольске. В 1970 году
(тогда девочке не было ещё и
трёх лет) её родители – Вячеслав Михайлович и Екатерина
Федоровна Устиченко – переехали в Оренбуржье, в совхоз
им. В.М. Комарова. Больше,
чем на год, задерживаться
здесь не планировали. Думали, что всего лишь немного
поживут, поработают и благополучно вернутся на родину,
а получилось остаться на всю
жизнь. Дело в том, что супруги
Устиченко по образованию педагоги, и по приезде сюда отцу
Натальи доверили возглавить
сельскую школу.
С выбором кандидатуры на
столь ответственный пост в отделе образования не ошиблись
– грамотное руководство вывело Комаровскую школу в число лучших! Учебное заведение
сразу завоевало большую популярность, а его директор – уважение и авторитет. Свой вклад в
качество образования сельских
ребятишек внесла и Екатерина
Федоровна Устиченко. Она преподавала в школе русский язык
и литературу, а также немецкий
язык.
Окончив среднюю школу в п.
им В.М. Комарова, тяготевшая
к творчеству Наталья, поступила в культпросветучилище г.
Оренбурга на факультет хореографии. Получив в 1986 году
диплом, устроилась на работу
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В Оренбуржье
создаётся региональная автоматизированная система
централизованного
оповещения
11 ноября заместитель
министра МЧС России Павел Барышев провёл заседание рабочей группы правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
населения страны.

В

в ДК «Горняк» г. Ясного, где по
1993 год руководила хореографическим коллективом «Ясняночка». Порядка 120 школьников
– учеников 1-10 классов – входили в состав этого ансамбля!
Кипучая творческая деятельность «поглотила» Н.В. Гордиенко (Наталья вышла замуж),
затем в 1988 году у молодой супружеской пары родилась дочь
Екатерина и молодая мама
ушла в декретный отпуск. По
окончании декретного отпуска,
вернулась в родной коллектив,
но поскольку её малышка никак не могла привыкнуть к детскому саду, женщина решила
уволиться.
Безусловно, расставаться с
любимой профессией и дорогими сердцу коллегами, учениками, было тяжело, но с маленьким ребёнком было уже не до
гастролей и разъездов. Концерты и творчество остались в прошлом, о котором приходилось
только вспоминать.
В 2000 году ей предложили
устроиться в заводскую производственную лабораторию.
Молодая женщина подумала и
согласилась. В ЗПЛ у неё началась новая жизнь, полная интересных событий и кропотливой
работы.
От новой профессии Н.В. Гордиенко была в восторге. Первыми наставниками, которым Наталья Вячеславовна и теперь
безмерно благодарна, стали
начальник ЗПЛ Вера Александровна Бухлакова, мастера Нина Ивановна Ларькина и Галина Анатольевна Медведева.
Первое время Н.В. Гордиенко
трудилась пробоотборщиком,

занятым отбором и обработкой
проб на АОФ санитарно-промышленной группы ЗПЛ на месте женщины, находившейся в
отпуске по уходу за ребёнком.
Когда пришло время его освободить, в лаборатории создали
новую штатную единицу – пробоотборщика, на которую Наталью и перевели.
В обязанности пробоотборщика входит контроль вредных
производственных
факторов
на рабочих местах в подразделениях комбината. Проводятся
измерения промышленных выбросов вредных веществ в атмосферу, измерения атмосферного воздуха. Проверка уровня
шума, вибрации, запылённости,
загазованности,
освещённости, замер степени излучения
электромагнитных полей, электростатического
потенциала,
определение аэронного состава
воздуха.
20 лет работы на комбинате
пролетели незаметно. Наталья Вячеславовна – давно уже
опытный работник, обучает молодых, волнуется за них, когда
те сдают экзамены.
Сегодня в коллективе трудится порядка десяти пробоотборщиков, в их числе Инга
Ишмухаметова, Наталья Поспелова, Ирина Гричанная, Юлия
Бажукова, Динара Жуматаева,
Екатерина Прохода и другие. В
процессе работы Н.В. Гордиенко тесно взаимодействует с лаборантом химического анализа
Людмилой Грицфельд.
Санитарно-промышленная
группа ЗПЛ оснащена современным приборами и сред-

«Оренбургские минералы»

ствами измерений, которые
регулярно проходят метрологическую поверку. Для измерения каждого производственного
фактора существует определённый прибор. Все они разной
модификации и очень удобные
в использовании.
Сейчас Наталья Вячеславовна занимает должность старшего пробоотборщика. В 2016
году Ирина Алакаева передала
ей свои знания и опыт, и теперь
Наталья занимается расчётами
результатов измерений и по
итогам составляет протоколы.
Подготовленные
протоколы
направляются в управление
производственного контроля.
На основе выданных УПК программ основывается работа
пробоотборщиков. Причём ведётся она совместно с представителями подразделений комбината.
К своей работе Н.В. Гордиенко относится очень серьёзно
и уважает своих коллег. Ну, а
выходные дни она с удовольствием посвящает своим спортивным увлечениям – бегу и
фитнесу! Ещё она любит шить и
вязать, недавно даже приобрела компьютерную швейную машинку и теперь получает двойное удовольствие от шитья!
Вот такая многогранная личность – Наталья Вячеславовна Гордиенко! В этом году в
честь Дня рождения города её
многолетний труд был отмечен
муниципальной наградой – благодарностью Ясненского городского округа. Мы уверены, что
эта награда отнюдь не последняя в трудовой биографии этой
очаровательной женщины!..
Наталья ГРИДНЕВА.

режиме
видеоконференции участие в
заседании принял первый
вице-губернатор – первый
заместитель председателя
Правительства
Оренбургской области – министр
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности
Сергей Балыкин.
В своём докладе Сергей
Балыкин отметил, что в настоящее время в Оренбургской области с помощью
современных цифровых технологий проводятся работы
по созданию региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения (РАСЦО). Она
обеспечит техническую возможность сопряжения по
сети Интернет имеющихся
локальных систем оповещения опасных производственных объектов как с региональным сегментом РАСЦО,
так и с ЕДДС муниципальных
образований Оренбургской
области.
Правительством
региона также рассматривается вопрос поэтапного
развития
муниципальных
систем оповещения, обеспечивающих
стопроцентный
охват населения.

В ходе заседания были
определены
задачи
по
дальнейшему развитию и
поддержанию в готовности
систем централизованного
оповещения субъектов Российской Федерации.
Портал
Правительства
Оренбургской области.
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Алексей Маресьев (1916-2001 гг.). Лётчик. В детстве будущий герой переболел ревматизмом, и доктора сомневались в том, что
Маресьев сможет летать. Однако он упрямо подавал документы в лётное училище, пока наконец не был зачислен.
В армию Маресьева призвали в 1937 году. Великую Отечественную войну он встретил в лётном училище, но вскоре попал на фронт.
Во время боевого вылета его самолет был подбит, а сам Маресьев смог катапультироваться. Восемнадцать суток, тяжело раненный
в обе ноги, он выбирался из окружения. Однако всё-таки сумел преодолеть линию фронта и попал в больницу.
Но уже началась гангрена, и врачи ампутировали ему обе ноги.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Валерия Алексеевича ПОДЫМОВА,
Алексея Михайловича КОТИНА,
Александра Николаевича АЛЁШИНА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Коллектив Учебного центра
АО «Оренбургские минералы»
от всей души поздравляет с днём рождения
Александра Николаевича АЛЁШИНА!
Здоровья желаем, финансов стабильных,
Дела чтоб горели в руках Ваших сильных.
В семье – понимания, счастья, терпенья,
В карьере – успехов больших. С днём рожденья!
Коллектив Единой Диспетчерской службы
комбината от всей души поздравляет
с прошедшим днём рождения
Геннадия Васильевича НИКОЛАЕВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Дмитрия Борисовича ДМИТРИЕНКО,
Виктора Григорьевича ПОКОЛЕВА!
Приятных слов и комплиментов,
Побед и радостных моментов,
Наград, признаний и оваций,
Желаниям – реализоваться!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Артёма Петровича САХНО,
Александра Ивановича УРЖУМЦЕВА,
Нуржигита Иблаимовича ЮСУПОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Розу Елеусизовну ИСЕНОВУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Алика Шандозовича ТУМЕНБАЕВА,
Татьяну Владимировну ВАРЕНЬЕ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Наталью Васильевну ЛАВРОВУ!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Ирбулата Танышпаевича КУНАККУЖИНОВА,
Амангельды Адаевича ЗАРЫПОВА!
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной!
Достойной – работа, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, а здоровье – отличным!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Анастасию Владимировну ЖУКОВУ,
Галину Владимировну ВЫПИРАЙЛО!
Поздравляем мы вас с днём рожденья,
С этим ярким и радостным днём.
Пусть укутают счастья мгновенья,
Ждёт удача всегда и во всём!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Сандугаш Калабаевну УТЕУЛЕНОВУ!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Людмилу Владимировну ТАРАСОВУ!
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
от всей души поздравляют с днём рождения
Людмилу Генриховну ГРИЦФЕЛЬД!
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
тепло и сердечно поздравляют с 50-летием
Олега Зульфакаровича ЯРМУХАМЕДОВА,
Калижана Тулебаевича САПАРГАЛИЕВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Фазыла Кеншликовича ЗАГАФАРОВА, Сергея Викторовича ИСМАГИЛОВА, Александра Дмитриевича МЕЛЬНИЧЕНКО, Константина Анатольевича НИЛОВА,
Елену Геннадьевну ТЕЛЕПА, Сергея Григорьевича ТУГОЛУКОВА, Рашида Бисембаевича УСПАНОВА, Сергея Николаевича ШИШКИНА, Олесю
Фёдоровну БУЧЕЛЬНИКОВУ, Марину Сергеевну
НЕПРИНУ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

БЛАГОДАРНОСТЬ

В

ыражаем благодарность профсоюзным комитетам отдела образования МО Ясненский городской округ и АО
«Оренбургские минералы», лично Щадровой Вере Ивановне,
Беловой Любови Николаевне, Рахматулину Рашиту Садретдиновичу, Шкодину Анатолию Николаевичу, администрации
ресторана «Сказка», родным и близким, соседям, всем, кто
не остался в стороне в это тяжёлое для нас время, за моральную поддержку в связи с внезапной кончиной нашего дорогого и любимого мужа, папы, дедушки, тестя, свата
ПЛАСТИНИНА Валентина Константиновича.
Всем низкий поклон. Спасибо за поддержку.
Жена, дочери, зять, внуки.

В

ыражаем искреннюю благодарность руководству АО «Оренбургские минералы», председателю профсоюзного комитета
комбината Вере Ивановне Щадровой, коллегам ООО «Восток-СТС», участку эксплуатации, АТЦ, ЦМС, всем друзьям за оказанную
моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон нашего дорогого
и любимого
КУРМИНА Андрея Николаевича.
Семья Курминых
и близкие родственники.
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В профилакторий «Ленок»
требуется ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Требования: диплом о высшем (медицинском) образовании.
Условия: оформление по ТК РФ, з/п по договорённости.
РЕКЛАМА
По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

В АО «Оренбургские минералы»
РЕКЛАМА
требуются:
• инженер-геолог;
• геолог.

Обязанности: составление геологических
карт; работа с программой «Автокад».
Требования: диплом о высшем образовании.
По всем вопросам обращаться: ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом (каб. № 101).
Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
УТОЧНЕНИЕ. В №39 (910) газеты «Горный лён» от 6 ноября на 2 странице была допущена неточность.
Благодарственным письмом Министра промышленности и энергетики Оренбургской области награждён
КУБРУШКО Юрий Овельянович – СТРОПАЛЬЩИК
ООО «УралПромМаш».

ПРОДАЁТСЯ
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ в п. Ора (3 км от Орска),
общая площадь 145 кв.м, земельный участок 961
кв.м, недострой. На
первом этаже 1 большая комната, на втором – 2 спальни и
холл. На втором этаже
установлены пластиковые окна.
На
территории
участка есть гараж и
пристройка к дому. Рядом с участком река
Орь (50 метров от дома). Цена 1 550 000 руб. Торг
уместен. Обмен на машину интересует.

Обращаться по телефонам:
8-922-827-09-77, 8-905-845-07-44.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ясненское местное отделение
КПРФ лишилось своего партийного товарища, Коммуниста с большой буквы – ПОПОВА Николая
Яковлевича.
Николай Яковлевич был в партии с 1953 года. Участвовал в
строительстве города и комбината. Был первым секретарём комсомольской организации. Успел
поработать учителем и передать
ребятам поистине огромный арсенал своих знаний. Вёл кружки моделирования, рисования и лепки. До последнего вздоха радел за партию. И вот, 9 ноября 2020 года, его с нами не стало.
Это для нас поистине огромная утрата.

Коллектив Единой Диспетчерской службы
комбината выражает искренние соболезнования
Жвакиной Зое Константиновне
по поводу смерти её ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив Автотранспортного цеха
скорбит по поводу безвременной смерти
КУРМИНА Андрея Николаевича
и выражает глубокие соболезнования
родным и близким.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Для многих это означало бы конец службы, но лётчик не сдался и вернулся в авиацию. До конца войны он летал с протезами. За эти годы он совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 самолетов противника. Причем 7 – уже после ампутации.
В 1944 году Алексей Маресьев перешёл на работу инспектором и дожил до 84 лет.
Его судьба вдохновила писателя Бориса Полевого написать «Повесть о настоящем человеке».

Светлой памяти

КАК МЕНЯЕТСЯ МОЛОДЁЖЬ
В РОССИИ

15 ноября исполнилось три года, как ушёл из жизни генеральный директор
ООО «ГКУ» Юрий Ильмарович ГОЛЬМ

В

высшее, экономическое образование.
Юрий Ильмарович справлялся с трудностями уверенно,
ведь за его плечами была отличная армейская школа и богатый жизненный опыт. 25 лет
он отслужил в войсках ПВО и
ВВС, охраняя рубежи Родины
на Крайнем Севере, в Карпатах,
Волгограде, управляя сложнейшей военной техникой, от работы которой зависел мир и безопасность государства.
У него всё получалось, наверное, потому, что он отдавал
работе всего себя, а отдыхал
очень редко. Кроме основной
работы, не забывал про общественную жизнь. В 2015 году
Юрий Ильмарович возглавил в
ГКУ штаб по выборам в Совет
депутатов вновь образованного
Ясненского городского округа.
Команда ГКУ выиграла тогда
и вошла в состав Совета первого созыва в полном составе.
В этом году состоялись новые

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»

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.

выборы, и, как и в первый раз,
мы одержали стопроцентную
победу.
Главным проектом Юрия Ильмаровича стала идея модернизации системы теплоснабжения
и горячего водоснабжения в городе, которая витала в воздухе
с 2007 года. Он хорошо понимал, что строительство новой
котельной – жизненно необходимый проект, без которого нормальная жизнь, бесперебойное
и качественное теплоснабжение 15-тысячного города невозможно. Он нас всех заразил
этой идеей, несмотря на то, что
в то время она казалась трудно
осуществимой. Но Юрий Ильмарович верил в свою мечту и
уже в те годы вёл переговоры
с компанией ООО «ТеплоСервис-ТС», которая сейчас завершает строительство котельной.
За все эти годы Ясный стал
для Юрия Ильмаровича родным городом, он работал ради
его процветания и развития. И
у него было ещё много идей и
планов, как сделать нашу жизнь
лучше, комфортнее, благополучнее. Он не жалел для этого
сил, времени, живя в походном,
армейской режиме, практически не обращал внимания на
собственный комфорт. А вот
к людям относился с уважением и пониманием, был требовательным, но справедливым
руководителем. Многим помог
в профессиональном плане и
просто в сложной жизненной
ситуации.
В следующем году ООО
«ГКУ» отметит 15 лет со дня
основания. Три года его нет
рядом с нами, но дела его
живут, предприятие живёт и
развивается. И помнит своего первого директора…

В АО «Оренбургские
минералы»
требуются:
• дефектоскопист;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• аккумуляторщик;
• токарь.
Требования:
– опыт работы;
– наличие квалификационного удостоверения.

РЕКЛАМА

В АО «Оренбургские
минералы»
требуется маркшейдер

РЕКЛАМА

В 2006 году он возглавил Городское коммунальное управление, создав практически
совершенно новое предприятие
жилищно-коммунальной
сферы. Причём, как и многие
из нас, Юрий Ильмарович был
пионером в этой отрасли. Пришлось многому учиться заново, вникать в процесс, причём
чаще всего доходили до всего
своими руками и головой. И
одновременно мы искали и находили более эффективные и
современные способы работы.
На коммунальщиков тогда в
российских вузах не учили, но
Юрий Ильмарович твёрдо решил, что для успешной работы он должен получить второе
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Перепись-2020

ДЕЛА ЕГО ЖИВУТ
Городском коммунальном
управлении память о первом директоре жива. Коллектив, костяк которого почти не
поменялся с тех пор, продолжает его смелые, амбициозные
проекты, которым он дал старт
при жизни. Один из самых главных и масштабных – строительство новой котельной в городе, которое завершается в эти
осенние дни.
– Кажется, ещё совсем недавно Юрий Ильмарович был среди нас, строил новые планы,
уверенно руководил одним из
крупнейших и успешных предприятий жилищно-коммунального комплекса области, – говорит генеральный директор ООО
«ГКУ» Игорь Сидоренко. – Почти пятнадцать лет своей жизни
он отдал нашему городу. Приехав в Ясный в начале 2000-х,
он был рад вернуться в знакомые места и послужить теперь
малой родине, ведь Юрий Ильмарович местный, оренбуржец,
появился на свет в селе Красный Яр Илекского района.
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По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
отдел управления персоналом
(каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В АО «Оренбургские минералы»
требуется экономист
Требования: образование и опыт работы; знание программы Excel.
Обращаться по адресу: ул. Ленина,
д. 7, отдел управления персоналом
(каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.

«Оренбургские минералы»

На 978 девушек в нашей стране приходится 1000 ребят, сообщает сайт Всероссийской переписи населения. Как менялось соотношение юношей и девушек и их
подход к семейным ценностям, какой пол наиболее свободолюбив, а какой – за официальный брак, и что покажет предстоящая Всероссийская перепись населения?

К

ак показала Всесоюзная перепись населения 1939 года, в предвоенное время в Советском Союзе проживало 47,5 млн молодых
людей, из них 23,2 млн юношей и 24,3 млн девушек. То есть девушек
уже тогда, по статистике, было чуть больше. Следующая же перепись
состоялась лишь 20 лет спустя и рассказала о том, как восстанавливались демографические показатели после ВОВ в общем и по молодёжи
в частности.
Несмотря ни на что, в СССР по итогам первой послевоенной переписи (1959 год, спустя 14 лет после войны) переписчики насчитали 53,1
млн молодых людей, из них 26,4 млн юношей и 26,8 млн девушек. Примечательно, что подход к семейным ценностям у них оказался разный.
В официальном браке на тот момент состояли 19,9 млн человек (37%
всей молодёжи), однако цифра разделилась не поровну: замужними
себя считали 11,5 млн девушек (447 из них было по 14 лет), а женатыми
– всего 8,4 млн молодых людей (из них 14-летних было 175 человек).
Надо сказать, что на момент проведения обеих переписей молодыми
людьми считались все жители Советского Союза с 14 до 28 лет, причём
последняя рубежная цифра была привязана к окончанию комсомольского возраста.
В современной же России возрастные рамки сдвинулись. На данный
момент у нас действуют официальные Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 года, по которым «молодёжь –
группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет». При этом верхняя
возрастная граница уже ни к чему не привязана в отличие от нижней: с
14 лет начинается уголовная ответственность (в СССР с 1935 года уголовная ответственность наступала с 12 лет).
Перепись населения 2010 года показала, что молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в стране было 36,3 млн человек: 18,4 млн юношей и 17,9 млн девушек. В среднем на 1000 юношей в РФ получилось
978 девушек, при этом в общем по стране на 1000 мужчин приходилось
1163 женщины. Получается, соотношение полов молодёжи с середины
XX века заметно изменилось, и чем моложе сейчас мужчины, тем выше
среди них конкуренция за достойную девушку и спутницу жизни в отличие от довоенного и послевоенного периодов.
В официальном браке в 2010 году состояло 9,6 млн молодых людей
и девушек (уже 30% всей молодёжи), однако опять эту цифру оба пола
поровну не разделили: замужними себя посчитали 5,5 млн девушек, а
женатыми – всего 4 млн молодых людей. Отклонение стало меньше, однако факт остается фактом: юноши определённо любят свободу больше
девушек.
Ну, а как же те, кто считался молодыми людьми на момент появления
Всемирного дня молодёжи – после окончания Второй мировой войны?
Из тех, кому в 1945 году было от 14 до 28 лет, в 2010 году здравствовали
4,8 млн человек. К тому времени им было от 79 до 93 лет соответственно. По информации Росстата, из них 1,1 млн дедушек и 3,7 млн бабушек.
В среднем на 1000 дедушек приходилось 4205 бабушек. Как показывает
мировая статистика, женщины живут дольше мужчин, что подтверждают
и данные Всероссийской переписи.
На 2014 год, согласно Основам государственной молодёжной политики на период до 2025 года, численность жителей России в возрасте от
14 до 30 лет составляла уже 33,2 млн человек. То есть с 2010 по 2014
годы количество молодых людей в нашей стране сократилось на 3,1 млн
человек.
При этом в 2020 году в Совете Федерации РФ предложили расширить
возрастные рамки для молодых людей с 14 до 35 лет. Анонсированный
чиновниками пакет законопроектов о молодёжной политике пока находится в процессе обсуждения. Данное решение имеет под собой понятную логику: за прошедшие десятилетия с момента окончания ВОВ продолжительность жизни во всем мире увеличилась и продолжает расти,
многие страны оптимизировали пенсионный возраст, соответственно,
будет правильно сделать то же самое относительно молодых людей.
Сколько же молодёжи живёт в России сейчас, сколько юношей и девушек, как изменились их интересы и подход к созданию семьи и рождению детей, мы узнаем после обработки данных новой Всероссийской
переписи населения. Она уже началась на отдалённых и труднодоступных территориях нашей страны, основной же этап пройдёт с 1 по 30
апреля 2021 года.
От новых данных и понимания, как развивается и меняется молодёжь,
зависит дальнейшая демографическая политика государства, прогноз
относительно структуры населения страны и решения о запуске или оптимизации социально-экономических программ.
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.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Виктор Талалихин (1918-1941 гг.) Заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка ПВО. Виктор
Талалихин начал воевать уже в советско-финляндскую войну. На биплане сбил 4 вражеских самолёта. Затем служил в авиационном
училище. В августе 1941 года одним из первых советских лётчиков совершил таран, сбив в ночном воздушном бою немецкий
бомбардировщик. Причём раненый лётчик смог выбраться из кабины и спуститься на парашюте в тыл к своим.
Затем Талалихин сбил ещё пять немецких самолётов. Погиб во время очередного воздушного боя около Подольска в октябре 1941-го.
Спустя 73 года, в 2014-м, поисковики нашли самолёт Талалихина, оставшийся в подмосковных болотах.
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Даты в истории

13 ноября
1758 г.
Основание 1-го Московского
медицинского института имени
И.М. Сеченова (ныне – Московская
медицинская академия
имени И.М. Сеченова).
1872 г.
Вышло в свет первое издание
«Азбуки» Льва Николаевича
Толстого.
1918 г.
Начинаются занятия на Рязанских
пехотных курсах командного
состава РККА, на базе которых
создастся сначала пехотное,
а затем Воздушно-десантное
училище (ныне Рязанское высшее
Воздушно-десантное командное
дважды Краснознамённое
училище имени генерала армии
В.Ф. Маргелова).
1921 г.
Постановкой пьесы М. Метерлинка
Е.Б. Вахтанговым родилась
Третья Студия Московского
Художественного театра,
впоследствии, в 1926 году,
переименованная в Театр
имени Евгения Вахтангова.
1931 г.
Образован «Дальстрой» –
государственный трест
по дорожному и промышленному
строительству в районе
Верхней Колымы.
1945 г.
Начало знаменитого
триумфального турне по Англии
московского «Динамо». В первом
матче москвичи сыграли вничью с
лондонским клубом «Челси» – 3:3.
1956 г.
В Ворошиловградском
металлургическом заводе введена
в строй самая крупная в Европе
мартеновская печь.

Центр поддержки
предпринимательства Оренбургской
области объявляет отбор
получателей по трём направлениям:
1. ОТБОР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ НА
ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ФРАНШИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ на сумму, определяемую по совокупности цен всех услуг, оказанных СМСП Оренбургской области (при этом цена
на 1 Получателя поддержки не должна быть более 500 000 рублей).
2. ОТБОР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ «СОДЕЙСТВИЕ В
РАЗМЕЩЕНИИ СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ» на сумму,
определяемую по совокупности цен всех услуг,
оказанных СМСП Оренбургской области (при
этом цена на 1 Получателя поддержки не должна
быть более 100 000 рублей).
3. ОТБОР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ НА
ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ «СОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА» на сумму, определяемую по совокупности цен всех услуг, оказан-

Все подробности можно уточнить в центре
«Мой бизнес» по номеру: 8 (3532) 32-37-74,
либо по номеру телефона МФЦ:
8(35368) 3-10-21.

Народные приметы
13 ноября – Спиридон и Никодим. В этот день
молились о сохранении дома и семьи от пожаров,
разных бед и несчастий. Готовили блюда из кур в
этот и в следующий день.
14 ноября – Кузьма и Демьян, Кузьминки
Осенние. Эти святые почитались как избавители
от болезней, покровители семейного очага и рукоделий, благодетели кузнецов. С этого дня, знаменующего вторую встречу зимы, обычно начинаются настоящие морозы: «Кузьма-Демьян куёт лёд

1971 г.
Состоялся вывод на орбиту вокруг
Марса первого межпланетного
космического аппарата; первый
искусственный спутник Марса
(«Маринер-9», США).
1980 г.
Американский космический
аппарат «Вояджер-1» передал
на Землю первые фотографии
Сатурна крупным планом.

2009 г.
Взрыв склада ВМФ
«З1-й Арсенал» в г. Ульяновске.

на земле и на воде». Примечали погоду и делали прогнозы на следующий год: «Снежный день
обещает будущей весной большой разлив рек»,
«Если к этому дню лист останется на дереве, то
следующий год – неурожайный, грядут суровая
зима и знойное лето». В этот день девушки вместе устраивали праздничный стол и приглашали
холостых парней.

– Да поймите, Додик,
шо не люблю я Вас! У
нас нет ничего общего!
– Ойц, а как же Родина?!
Фира спрашивает у
Сёмы:
– Ты холодец будешь?
– Не хочу.
– А суп?
– Суп буду.
«Ну, и молодец!», – подумала Фира, ставя холодец в микроволновку.
– Баба Аня, а как Вам
новый глава сельсовета?
– Ой, сразу видно, что
честный человек! Даже
перстни на пальцах не
золотые, а нарисованные.
Врач прописал обильное питьё. И тут понеслось...
– Ваше хобби?
– Кулинария.
– Готовите?
– Ем.

15 ноября – Анкиндин и Пегасий. Завершается отлёт грачей и уток, заметно укорачивается
день: «Анкиндин разжигает овин, Пегасий солнце
гасит». С этого дня выполнялись обряды оберега
света и зерна в закромах. Обращались к знахарям для исцеления от навязчивых страхов.

– Кстати, как можно
обкусать ногти на ногах?
– Ну, вы, блин, даёте! А
йога на что?!

16 ноября – Анна Холодная. В этот день следили за погодой и делали прогнозы на будущее:
«Анна пришла – снега принесла», «Анна без снега – жди хлеба», «Анна холодная – осень голодная», «Если дрова в печи горят сильно и пламя
стремится в трубу с рёвом – к буре», «Если облака плывут низко, ожидай стужу».

– Иди, возьми пару бутылок водки.
– Пару – это сколько?
– Пару – это восемь!

17 ноября – Никандр, Ерёма-сиди дома. Считалось, что в этот день нужно сидеть дома и ничем не делиться с соседями – иначе счастье из
дома уйдёт. Проводились ритуалы с огнём для
снятия разного негатива, ночные гадания о будущем муже.

1985 г.
Умер Александр Иванович
Покрышкин, лётчик-ас, трижды
Герой Советского Союза.

2000 г.
Президент РФ Владимир Путин
выступил с заявлением, в котором
предложил в будущем снизить
уровень ядерных боезапасов
России и США.

ных СМСП Оренбургской области (при этом цена
на 1 Получателя поддержки не должна быть более 100 000 рублей).
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» в лице Центра поддержки предпринимательства предлагает
заинтересованным лицам в срок до 15 декабря
2020 года 16.00 час. подготовить и представить в
адрес ЦПП заявление по предложенным формам
с приложением документов, предусмотренных
указанными формами.
Обращаем ваше внимание на то, что документы необходимо сдавать через МФЦ в бумажном
виде по адресу: Оренбургская область, г. Ясный,
ул. Западная, д.13.

1967 г.
На экраны выходит комедия
Андрея Тутышкина
«Свадьба в Малиновке».

1989 г.
В СССР введён суд присяжных
при слушании дел о преступлениях, за которые предусмотрена
смертная казнь.

АНЕКДОТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Притча
ДВА БУРУНДУКА И СМЫСЛ ЖИЗНИ

С

идят два бурундука под тёплым сентябрьским солнцем и один спрашивает второго:
– А скажи, брат, в чём смысл жизни?
Подумал второй и говорит:
– Помнишь прошлый год, брат? Засуха, лес горит, есть нечего, лисы голодные, мы
голодные. Всю осень и зиму только и успевали крутиться, чтобы выжить. И смысл этот
не искали. Выходит тогда этот смысл был? А вот смотри сейчас, брат. Мы в безопасности, лис нет, люди не трогают, еды много и уже на всю зиму запасы собрали. Жизнь
– путём. Но мы ищем её смысл. Значит мы его потеряли?

– Знаешь, Фима, сходили мы сегодня на «50
оттенков серого». Таки
книга лучше.
– Какая?
– Да, «Гарри Поттер».
Одесса. Объявление:
«Семинар «Как не стать
жертвой мошенников»
отменяется. Билеты возврату не подлежат».
– Ой, Шлёма, ой! Они
конфисковали всё нажитое мной честным трудом! Всё!
– Хаим, а остальное?
– Не, Шлёма, остальное не нашли!
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