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В г. Асбесте
стартует конкурс
танцев.
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на 2 стр.

«Солнечный
плёс» открывает
зимний сезон.
Подробнее
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Подведены
итоги конкурса
поздравлений.
Подробнее
на 2 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Главой Ясненского
городского округа
избрана
Татьяна Силантьева

Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.
Ветер спит, и всё немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.
Афанасий ФЕТ.

17 ноября прошло заседание Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ по
избранию главы муниципального образования.

Общество

Российско-казахстанское сотрудничество:
региональный аспект
Актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества Губернатор Денис Паслер обсудил 17 ноября с Акимом
Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым. Совещание прошло в режиме ВКС.

В

повестку были включены темы взаимодействия приграничных
регионов двух государств в сфере экономики, экологии и науки. Казахстан – важнейший стратегический партнёр Оренбуржья.
За девять месяцев текущего года объёмы торговли нашего региона
с Республикой Казахстан выросли почти на 14% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Экспорт составил 157 млн. долларов США, а импорт – больше 29 млн. долларов США. На долю
Западно-Казахстанской области приходится около 60% регионального объёма взаимной торговли. Говоря о перспективах сотрудничества в этом секторе экономики, Гали Искалиев выразил надежду
на развитие торговли и рассказал об интересе казахстанской стороны к оренбургской продукции.
- Есть продукция, которую производят в Оренбургской области,
но сегодня мы покупаем её в Подмосковье и Европе. Я думаю, если
детально проработать вопрос, можно увеличить поставки необходимых для нас позиций из вашего региона – в частности, гречки и
овощей, – рассказал Гали Искалиев.
Одним из основных на совещании стал вопрос о мерах по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. По этому
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вопросу Оренбургская и Западно-Казахстанская области выступили инициаторами крупного российско-казахстанского проекта.
Результатом стало подписание в 2016 году Межправительственного Соглашения в г. Астане. Губернатор Денис Паслер выразил
надежду на то, что в ближайшее время важнейшее экологическое
направление в работе двух государств получит своё развитие и
конкретные параметры. В частности – определятся источники финансирования программы.
– Программа по сохранению экосистемы Урала абсолютно понятная и рабочая. Сегодня вопрос с источником её финансирования – ключевой. В настоящее время глава Минприроды готовит доклад Президенту по этой теме. Я надеюсь, что в ближайшее время
я встречусь с министром для того, чтобы актуализировать и подтвердить ранее достигнутые договоренности. Уверен, что встреча
лидеров наших государств состоится и даст дополнительный толчок, чтобы решение проблем Урала заработало и не осталось на
бумаге, – сказал Денис Паслер.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Афиша с 20 по 25 ноября
12.00 час. – 2D «Академия монстров» (6+), цена билета 180 руб.
13.40 час. – 2D «Союз зверей: Спасение двуногих» (6+), цена
билета 200 руб.
15.30 час. – 2D «Смертельные иллюзии» (12+), цена билета 200 руб.
17.40 час. – 2D «Цой» (16+), цена билета 180 руб.
19.40 час. – 2D «Непосредственно Каха» (16+), цена билета 180 руб.
22.00 час. – 2D «Взаперти» (16+), цена билета 200 руб.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КИНО!

К

онкурсной комиссией на
рассмотрение Совета депутатов было вынесено две кандидатуры: руководитель отдела
правовой и кадровой работы
администрации Ясненского ГО
Алексей Николаевич Половеев
и действующий глава муниципального образования Татьяна
Михайловна Силантьева.
Главой избрана Татьяна Силантьева. На заседании присутствовало 19 из 20 депутатов,
голосование было открытым,
решение принято единогласно.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ДАТЫ
/20 ноября
– Всемирный день детей.
/21 ноября
– День работника налоговых органов РФ.
Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина «О
Дне работника налоговых
органов Российской Федерации» от 11.11.2000 г.
/21 ноября
– Всемирный день телевидения. Провозглашен в
марте 1998 г. Генеральной
Ассамблеей ООН в ознаменование даты проведения
первого Всемирного телевизионного форума в 1996 г.
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Герои Великой Отечественной войны. Панфиловцы. 28 человек из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. В ноябре 1941 года началось контрнаступление на Москву. Враг не останавливался ни перед чем, совершая решающий
марш-бросок перед наступлением суровой зимы. В это время бойцы под командованием Ивана Панфилова заняли позицию на
шоссе в семи километрах от Волоколамска – небольшого города под Москвой. Там они дали бой наступающим танковым частям.
Сражение длилось четыре часа. За это время они уничтожили 18 бронированных машин, задержав атаку соперника и сорвав его
планы. Все 28 человек (или почти все, здесь мнения историков расходятся) погибли.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 ноября –
День работников налоговых
органов

Уважаемые сотрудники
налоговых органов!
Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Своевременное поступление налогов в бюджет – одно из условий
динамичного развития всех сфер
жизни. От наполнения бюджетной
копилки во многом зависит благополучие граждан, стабильность в
обществе, выполнение социальных
программ.
В налоговых органах Оренбуржья
трудятся профессионалы, которых отличают добросовестность,
ответственность и принципиальность. Контролируя соблюдение
налогового законодательства, вы
помогаете укреплять финансовую
дисциплину, улучшать инвестиционный климат.
Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного Собрания
Оренбургской области.

Анонс

КАК ГОВОРИТСЯ, МЫ В ИГРЕ!

Прекрасные и обаятельные представительницы АО «Оренбургские минералы» вновь примут участие в
ежегодном танцевальном конкурсе, организаторами которого неизменно выступают наши уральские коллеги из г. Асбеста Свердловской области. Он стартует сегодня, 20 ноября.

М

еждународное движение «За хризотил!» и СВТ «Айлис» приняли решение
провести в этом году ставший традиционным уже IV международный танцевальный конкурс «Восточная волна в городе горного льна». Правда, на этот раз он
пройдёт заочно из-за неутихающей пандемии, которая вот уже который месяц не
даёт нам всем выдохнуть и вернуться к обычной жизни. При поддержке профсоюзного комитета комбината ясненские восточные красавицы примут участие в этом
танцевальном турнире.
В этом году любители танцевального искусства будут соревноваться по четырём
разным направлениям: восточные танцы, танцы народов мира, современный и
эстрадный танец, исторические танцы эпохи XVIII-XIX веков. Судить выступления,
присланные на конкурс в формате видео, будет авторитетное жюри в лице Анастасии Савельевой (г. Екатеринбург), Татьяны Герне (г. Екатеринбург) и Ирины Брук
(г. Асбест).
Стоит напомнить нашим читателям, что в прошлом сезоне команда наших восточных красавиц, завоевав в г. Асбесте первые места в своих конкурсных номинациях,
взяла Кубок Хризотила за лучшие сольные выступления. Ну, а итоги сегодняшнего
конкурса будут подведены 25 ноября.
Желаем нашим девушкам удачи!
СОБ. ИНФ.

Конкурс. Итоги

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
В преддверии сорок первой годовщины пуска первой очереди комбината «Оренбургские минералы»,
который, как все помнят, состоялся 4 ноября 1979 года, был объявлен творческий конкурс на самое интересное видеопоздравление, адресованное градообразующему предприятию.
Итоги подведены, победитель определён. Им стал Андрей ЕРИН! В пятницу, 13 ноября, состоялось
торжественное награждение.

Д

иректор по персоналу Вячеслав Владимирович Матусевич и председатель профкома Вера Ивановна Щадрова вручили Андрею заслуженную награду за оригинальное
музыкальное поздравление, посвящённое дню рождения АО
«Оренбургские минералы».
Уважаемые коллеги
и ветераны налоговых органов!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём работника
налоговых органов Российской Федерации!
Сегодня налоговая служба выступает гарантом экономической и
социальной стабильности в стране. Налоги – это та разумная цена,
которую мы платим, чтобы жить в
цивилизованном мире.
Своевременное поступление налогов является необходимым условием развития инфраструктуры
страны, реализации социально значимых задач.
Уверен, что ваш профессионализм, опыт и личные качества
позволят вам и впредь успешно
решать задачи, стоящие перед Федеральной налоговой службой России.
Желаю вам здоровья, счастья,
мира. Пусть в ваших семьях царят
тепло, уют и уверенность в будущем!

Известный очень многим в нашем городе талантливый юноша, чьи родители трудятся на комбинате, выпускник ДШИ по
классу фортепиано, подошёл к делу вдохновенно и со всей
ответственностью. Андрей исполнил красивое музыкальное
произведение и смонтировал интересный видеоряд.
В награду за старания и талант победитель конкурса получил диплом с подписью генерального директора компании и
подарочный сертификат.
Молодец, Андрей! Поздравляем!
СОБ. ИНФ.

Новость

Председатель Совета женщин Аида ГАЛСТЯН
награждена Почётной грамотой
Депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Владимир Васильевич Шевченко в честь 30-летия
образования «Союза женщин России» вручил Почётную
грамоту председателю Женского совета Ясненского городского округа Аиде Самвеловне Галстян.

А

ида Самвеловна награждена за многолетнюю активную
общественную деятельность и личный вклад в реализацию программ и проектов по улучшению социального положения женщин, заботу о старшем поколении в Оренбургской
области.
Поздравляем Аиду Самвеловну и желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания, а также реализации всех задуманных планов!

Сергей ШУКАЕВ,
начальник Межрайонной
Инспекции Федеральной
налоговой службы № 9
по Оренбургской области.

Пресс-служба МО Ясненский городской округ.

«Оренбургские минералы»
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По легенде, политрук роты Василий Клочков перед решающей стадией боя обратился к бойцам с фразой, ставшей известной на всю страну: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»
Контрнаступление фашистов в итоге провалилось. Битва за Москву, которой отводили важнейшую роль в ходе
войны, была проиграна оккупантами.

Доска почёта

Всё по силам, если вместе

Ежегодно в честь Дня строителя руководство АО «Оренбургские минералы» всячески поощряет своих лучших
работников за многолетний и добросовестный труд. Этот сложный год не стал исключением. В числе тех, чья
работа получила высокую оценку, оказались супруги САРСЕНОВЫ – Майра Тимирхановна и Руслан Жанабергенович. Их имена были занесены на Доску почёта.
Оба не первый год трудятся в цехе готовой продукции, для каждого из них это первая награда, и они её очень
достойны!
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Общество
Установлена
величина
прожиточного
минимума за III квартал
2020 года

Принято постановление
Правительства области «О
величине
прожиточного
минимума в Оренбургской
области за III квартал 2020
года».

В

Оренбуржье этот показатель на указанный
период составил:
– в расчёте на душу
населения – 9 938 рублей;
– для трудоспособного
населения – 10 602 рубля;
– для пенсионеров –
8 172 рубля;
– для детей – 10 417 рублей.
Портал Правительства
Оренбургской области.

И

нтересный факт биографии: супруги – и она, и
он – родились в п. Целинном,
только Майра Тимирхановна в
одноимённом посёлке Ясненского района, а Руслан Жанабергенович – Светлинского.
Судьба свела эту пару в с.
Лужки Орского района, на дне
рождения, куда оба были приглашены. Вскоре после короткого знакомства Руслан приехал в Ясный и остался жить в
нашем городе, попросив у Майры руки.
Вместе в ЦГП Сарсеновы
трудятся только лишь последние девять лет. Майра работает на комбинате с 2005 года,
Руслан устроился на производство чуть позже – в 2011
году. Работа и общий трудовой коллектив цеха, руководит
которым Евгений Валерьевич
Лямин, ещё больше сплотили
и без того дружных супругов.
Муж и жена работают посменно, каждый раз, возвращаясь
с работы, делятся новостями,
спрашивают друг друга: «Ну,
что, сколько тонн сегодня отгрузили?».
Самым большим богатством
Сарсеновы считают своих детей, которых у них четверо:
Альмира, Рамир, Дамир и Риана. Старшая дочь работает
медсестрой и живёт в Краснодарском крае. Рамир и Дамир
– ученики 1 и 2 классов СОШ
№ 2. Маленькая Риана ходит в
детский сад «Золушка». Папа и
мама тратят огромные душевные силы, воспитывая любимых детей.

Майра Тимирхановна всегда
внимательна и ответственна
на работе, на ней как на приёмосдатчике лежит большая ответственность. Её утро начинается с приёма наряда и смены.
Сменщица М.Т. Сарсеновой
передаёт ей всю информацию
обо всех отгрузках: сколько
крытых вагонов отгружено,
когда и сколько поставлено
вагонов в цех, сколько подготовлено платформ, сколько людей задействовано в процессе.
Каждый день полным ходом
идёт отгрузка волокна в разные
страны мира.
Следит Майра Тимирхановна и за погрузкой щебня в
полувагоны, которые впоследствии проходят дозирование
(взвешивание), чтобы не было
дисбаланса на колёсах. Как и
сменщицы, приёмосдатчик М.Т.
Сарсенова контролирует по-

грузку малых автомашин, грузоподъёмность которых не должна превышать 20 тонн. Следит,
чтобы не было простоев, чтобы
был подготовлен полный пакет
документов на груз и должностные лица были с ним ознакомлены. Данные тщательно
проверяются и вносятся в компьютер. Все параметры: грузоподъёмность, нетто, брутто и
даже пломбы, расписываются
полностью на каждый вагон. В
своей работе приёмосдатчики
обычно используют программу
«Сбыт-2016». Все фотографии
с отправленным грузом также
хранятся в программе, ожидая
рекламации из страны, куда отправлен груз.
Ежемесячно ЦГП отгружает
до 50 000 тонн продукции. Мастер смены «Б» Иван Викторович Репин следит за ходом
работы в цехе. Заместитель

начальника ЦГП контролирует
выполнение требований техники безопасности, соблюдение
электробезопасности
приёмосдатчиками. Ведь помимо
всего прочего, приёмосдатчики
являются своего рода диспетчерами ЦГП и имеют допуск к
радиостанциям и другим средствам связи, в том числе к видеокамерам.
Наряду с приёмосдатчиками
в ЦГП трудятся и другие специалисты. Супруг М.Т. Сарсеновой Руслан Жанабергенович
– водитель автопогрузчика. У
него своя зона ответственности. Р.Ж. Сарсенов получает
задание от мастера смены «А»
Сергея Владимировича Безверхова и отвозит продукцию
с ШФМ. Распределяет брикеты
асбеста по таборкам и маркам.
Также Руслан Жанабергенович загружает вагоны согласно
схеме на каждую погрузку. Под
присмотром контролёра ему необходимо быстро загрузить вагон. В скорости Р.Ж. Сарсенов
может посоревноваться: два
года назад он занял 2 место в
конкурсе профмастерства.
Вот такие они, супруги Сарсеновы! Неприятных моментов
и разговоров о работе они стараются избегать, но радостью и
счастьем стараются делиться
со своими детьми и родственниками. Потому и работа обоим
в удовольствие, и дом полная
чаша! Успехов им во всём!
Наталья ГРИДНЕВА.

«Оренбургские минералы»

Минздрав утвердил
новую комплектацию
автомобильной
аптечки
Теперь в автоаптечке
в обязательном порядке должны лежать стерильные салфетки и медицинские маски, а вот
стерильные бинты и бактерицидные
пластыри
можно смело выкидывать,
уверяет «РГ» и ссылается
на Минздрав РФ.

В

список содержимого аптечки должна входить
медицинская нестерильная
маска, медицинские перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания
«Рот-Устройство-Рот», жгут
для остановки артериального кровотечения и рулонный
лейкопластырь.
Также в «тревожном чемоданчике» должно лежать
несколько марлевых бинтов:
размером 5 м х 10 см – четыре штуки, размером не менее 7 м х 14 см – три. Кроме
того, в аптечку нужно положить две упаковки марлевых
стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см
№10, ножницы и инструкцию
по оказанию первой помощи.
Приказ вступит в силу с 1
января 2021 года.
vestirama.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Ефим Осипенко (1902-1985 гг.). Командир небольшого партизанского отряда.
Ефим Осипенко воевал ещё в Гражданскую войну. Поэтому, когда враг захватил его землю, недолго думая, ушёл в партизаны.
Вместе с пятью товарищами он организовал небольшой партизанский отряд, который совершал диверсии против фашистов.
Во время одной из операций было решено подорвать вражеский состав. Но боеприпасов в отряде было мало. Бомбу сделали из
обычной гранаты. Взрывчатку должен был устанавливать сам Осипенко.

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
шлют искренние и добрые поздравления
с днём рождения
Наталье Евгеньевне ИВАНОВОЙ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с днём рождения Оксану Михайловну
ЛУЧИНИНУ, Жанбрбая Изтаевича ЖАЙМАГАМБЕТОВА, Елену Сергеевну АЛФЕРОВСКУЮ, Бахитжана Кериевича АКМУРЗИНОВА, Сергея Евгеньевича ДУЛЕПУ, Владимира Анатольевича
МЕДВЕДЕВА!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Максата Бакыткельдиулы КАЛМУХАМЕДОВА,
Антона Васильевича КИРДЯПКИНА,
Тимержана Садыковича УШАТОВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Сергея Вениаминовича АНТИПОВА, Ахмедта Калиловича ДУСЕНАЛИНОВА, Евгения Григорьевича ЕВТУХОВА,
Евгения Геннадьевича ЕМЦОВА, Галимжана Байдырахмановича КЕРУЕНБАЕВА, Нурлана Жарылкасыновича ТЛЕУМБЕТОВА, Руслана Адыловича
УМБЕТОВА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Марину Геннадьевну ХАМИТОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Анастасию Александровну САБИРОВУ,
Юлию Валерьевну ЧЕРЕДНИЧЕНКО!
Всего, что может сделать будни ярче,
А праздники счастливее вдвойне:
Улыбок, оптимизма и удачи,
Событий интересных в каждом дне!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Андрея Михайловича СЕРЕБРЯКОВА,
Владимира Ивановича ЦОНЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Андрея Алексеевича АЛЕКСЕЕВА,
Нурлана Бахткиреевича БУКУМБАЕВА,
Максима Сергеевича МАХНОВЦА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Перепись-2020

«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: ЧЕМ УДИВЯТ НАС ДЕТИ?
Что думают маленькие россияне о переписи и как её видят? Ответ мы сможем получить совсем
скоро. Росстат запускает большой конкурс детских рисунков, посвящённый Всероссийской переписи населения.
участию в новом красочном конкурсе приглашаются дети
К
от 7 до 12 лет. Задача – показать на рисунках свою страну
и то, как в ней будет проходить перепись населения. Напри-

мер, можно изобразить свою семью в момент переписи; переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги,
где люди самостоятельно заполняют электронные переписные
листы. Помимо этого можно нарисовать ещё и свои города, посёлки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с
изображением эмблемы переписи или её талисмана – ВиПиНа.
Это не первый семейный творческий конкурс, который запускает Росстат:
«В фотоконкурсе «Страна в объективе» приняли участие
фотографы из 71 региона России. Одной из самых популярных стала номинация, в которой персонажем фотографии
становилась птичка ВиПиН – талисман переписи. Я рассчитываю, что и в конкурсе детских рисунков ВиПиН будет героем рисунков у многих авторов, принеся им не только победу, но и удачу», – сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.
Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по смс.
Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или
отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой
аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою страничку с 16 ноября 2020 по 1
марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть

открытым для всех. По хештегу, кстати, можно найти и оценить
рисунки всех участников.
В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения
strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну, а самых активных и творческих участников ждут замечательные призы.
Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а
дальше – с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда проголосовать за работу «лайком» сможет каждый желающий. Затем к оценке
приступят эксперты. Жюри будет состоять из представителей
Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей
творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).
Победители получат четыре премии: по две в каждой возрастной категории – 7-9 и 10-12 лет.
Итоги конкурса будут опубликованы на информационном
сайте Всероссийской переписи населения и на сайте Издательского дома «Комсомольская Правда», а также на официальных страницах Всероссийской переписи населения в
социальных сетях: https://vk.com/strana2020, https://www.
facebook.com/strana2020, https://ok.ru/strana2020, https://www.
instagram.com/strana2020.

ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

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 АО «Оренбургские минералы»
РЕКЛАМА
требуется
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР
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

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

РЕКЛАМА

Коллектив редакции газеты «Горный лён»
с большой теплотой поздравляет
с наступающим днём рождения
Веру Ивановну ЩАДРОВУ!
Пусть дарят букеты прелестные,
Звучат комплименты с восторгом,
А радость, улыбки чудесные
Останутся в сердце надолго!
Пусть с лёгкостью всё получается,
Ждут яркие счастья мгновения.
И светлые грёзы сбываются,
Как в радужных снах!
С днём рождения!

Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Тамару Васильевну ЧЕКОТИНУ,
Елену Александровну МЫСЛИВКО!
Мы желаем счастья и добра,
Пусть всё в жизни будет замечательно…
Хорошо всегда идут дела
И сбываются желанья обязательно.
Радостью наполнен будет дом,
И успех, удача ждут во всём!

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

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината тепло и сердечно поздравляют
с 25-летием
Анатолия Александровича КЛЮШИНА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!

В профилакторий «Ленок»
требуется ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
РЕКЛАМА
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В АО «Оренбургские
минералы»
требуется маркшейдер

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

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.

Всем хороших выходных
и отличной погоды!
Берегите себя
и своих близких!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Он подполз к железнодорожному мосту и, увидев приближение поезда, кинул её перед составом. Взрыва не последовало. Тогда
партизан сам ударил по гранате шестом от железнодорожного знака. Сработало! Под откос пошёл длинный состав с продовольствием и танками. Командир отряда выжил, но полностью потерял зрение.
За этот подвиг его первым в стране наградили медалью «Партизану Отечественной войны».

Кадры комбината: крупным планом

Око закона

Профессия по душе
Тепловозы ЖДЦ в осуществлении маневровых, хозяйственных работ и перевозке
промышленных грузов играют важную роль. Управлять ими доверяют высококвалифицированным специалистам, прошедшим специальное обучение и подготовку.
Один из них – Дмитрий Сергеевич НАУМОВ, молодой и способный машинист тепловоза, который трудится в железнодорожном цехе вот уже 10 лет.

Т

епловозы
классифицируются на поездные, маневровые и промышленные. В
свою очередь, среди поездных
или магистральных выделяют
грузовые, пассажирские и грузопассажирские. Назначение
тепловоза определяется его
техническими характеристиками: для грузовых тепловозов
важна в первую очередь значительная сила тяги. Маневровые
и промышленные локомотивы
обычно используются для передвижения вагонов в пределах станции или на подъездных
путях предприятий. Именно
поэтому для большинства
грузовых локомотивов важна
автономность энергетической
установки.
Дмитрий Наумов не сразу
определился с будущей профессией, но к моменту окончания 9 классов школы всё-таки
принял решение поступать
учиться в ПЛ-43 г. Ясного. Летом 2009 года он успешно сдал
выпускные экзамены и защитил диплом по специальности
«Помощник машиниста локомотива». Устроиться на работу
молодой человек не успел, пришла осень, а с ней и повестка в
армию. Год Дмитрий Сергеевич
служил связистом во внутренних войсках Подмосковья и
осенью 2010 года демобилизовался.
Весной 2011 года Д.С. Наумов
устроился на комбинат «Орен-

ся машинист тепловоза: маневровыми или хозяйственными,
перестановкой вагонов в депо,
обработкой ЦГП или дозировкой и укладкой путей. В ночную
смену задание выдаёт мастер
смены «В» С.П. Масаев, днём
проводит наряд начальник
участка подвижного состава
А.В. Попов.

бургские минералы» слесарем
по ремонту подвижного состава. Через полгода перешёл
помощником машиниста тепловоза по маневрово-хозяйственным работам. Спустя пару лет
его как молодого специалиста,
за плечами которого уже был
определённый опыт работы,
перевели помощником машиниста тепловоза. И лишь в августе 2019 г. Дмитрий Сергеевич
получил
квалификационную
корочку и доказал, что может
выполнять обязанности машиниста тепловоза по маневрово-хозяйственным работам.
Двенадцатичасовая смена
Д.С. Наумова начинается с получения наряда. Именно этот
документ определяет, какими
видами работ будет занимать-
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В смену с Дмитрием Сергеевичем заступает помощник
машиниста тепловоза Виталий
Тюфякин. Вместе с ними в локомотивной бригаде локомотива № 7827 трудится старший
машинист, бригадир Игорь Владимирович Арнольд.
Профессия машиниста тепловоза не простая, не каждый человек сможет управлять
этакой махиной! Координирует
работу машиниста тепловоза
служба движения, к которой
относятся диспетчеры, операторы и составители поездов.
На каждой станции есть свой
оператор. Выездной тепловоз
курсирует на станцию «Горный
лён», на отвалы и в карьер.
В 2020 году добросовестный
труд Наумова был отмечен руководством подразделения, а
его имя было занесено на Доску
почёта. Пусть Ваш опыт, Дмитрий Сергеевич, преумножается вместе со знаниями, чтобы
Вы всегда могли поделиться им
с молодыми сотрудниками!
Наталья ГРИДНЕВА.

Правительство
Российской Федерации
Федеральным конституционным законом от 06.11.2020 г.
№4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» определён статус Правительства РФ, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.

У

станавливается, что Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных
ценностей, а также в области охраны окружающей среды.
Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие Правительства РФ и
иных органов, входящих в единую систему публичной власти.

Признание военнослужащих
нуждающимися в жилых помещениях
Постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 г. №1768
регламентирован порядок признания военнослужащих –
граждан РФ, проходящих военную службу по контракту,
нуждающимися в жилых помещениях.

В

целях признания военнослужащих нуждающимися в жилых
помещениях применяется учётная норма площади жилого
помещения, установленная в соответствии с законодательством
РФ, по месту прохождения военной службы, а при наличии права на обеспечение жилыми помещениями по избранному месту
жительства – по избранному месту жительства.
В случае признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащие и члены их семей принимаются на учёт с даты
подачи ими в уполномоченный орган заявления.
Решение о принятии на учёт или об отказе в принятии на учёт
принимается уполномоченным органом не позднее 30 рабочих
дней со дня представления военнослужащим в уполномоченный орган заявления и документов.

Размер платы за коммунальные
услуги, предоставленные
с нарушением установленных требований
Федеральным законом от 27.10.2020 г. №351-ФЗ урегулирован порядок изменения размера платы за коммунальные
услуги, предоставленные с нарушением установленных
требований.

П

ри предоставлении коммунальных услуг с нарушением
качества размер за такие услуги изменяется в порядке,
установленном Правительством РФ. Изменение размера платы
осуществляется управляющей организацией, товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, а в случаях, предусмотренных статьёй 157.2 ЖК РФ, ресурсоснабжающей организацией или региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
В случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом,
которое несёт ответственность за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, такое лицо обязано компенсировать ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме, расходы, фактически
понесённые ресурсоснабжающей организацией вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги, при условии
надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией
обязанностей по поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в
многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома в порядке, установленном
Правительством РФ.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района, советник юстиции.
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Андрей Корзун (1911-1943 гг.). Артиллерист 3-го контрбатарейного артиллерийского корпуса Ленинградского фронта.
Солдат Андрей Корзун был призван в армию в самом начале Великой Отечественной войны. Он служил на Ленинградском фронте.
5 ноября 1943 года, во время очередного сражения, его батарея попала под ожесточённый огонь противника. Корзун был серьёзно
ранен. Несмотря на жуткую боль, он увидел, что подожжены пороховые заряды и склад с боеприпасами может взлететь на воздух.
Собрав последние силы, Андрей дополз до полыхавшего огня. Но снять шинель, чтобы накрыть огонь, уже не мог. Теряя сознание, он
сделал последнее усилие и накрыл огонь своим телом. Взрыва удалось избежать ценой жизни храброго артиллериста.

Даты в истории

20 ноября
1864 г.
Принятие судебных уставов
Российской империи, давших старт
судебной реформе 1864 года и
системе суда присяжных в России.
1910 г.
Умер Лев Николаевич Толстой
(родился в 1828 г.),
русский писатель и философ.
1920 г.
На конференции РКП(б)
В.И. Ленин впервые заявил:
«Коммунизм есть Советская власть
плюс электрификация
всей страны».
1922 г.
В составе РСФСР образована
Чеченская автономная область.
1928 г.
Родился Алексей Баталов
(умер в 2017 г.), актёр,
кинорежиссёр, сценарист, педагог,
народный артист СССР.
1935 г.
Лётчик-испытатель П.М. Стефановский в рамках проекта «Звено»,
впервые в мире поднял в воздух
тяжёлый бомбардировщик
ТБ-3 с пятью закреплёнными
на нём истребителями.
1935 г.
Первыми Маршалами Советского
Союза стали В.К. Блюхер,
С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов,
А.И. Егоров и М.Н. Тухачевский.
1945 г.
Начало Нюрнбергского процесса –
суда над военными
преступниками Третьего рейха.
1954 г.
Генеральная Ассамблея ООН
вводит празднование Всемирного
дня ребенка как дня братства
и взаимопонимания детей
всего мира.

Уважаемые ясненцы!
База отдыха «Солнечный плёс» предлагает тёплые
уютные помещения для приёма пищи, отдыха и сна всем
любителям активного отдыха и зимней рыбалки на берегу Кумакского водохранилища. Предоставление дополнительных опций по согласованию.
Путёвки можно приобрести по адресу:
ул. Ленина, 7, тел: 2-07-23.
УСПЕЙТЕ К НАЧАЛУ СЕЗОНА. КОЛИЧЕСТВО
СПАЛЬНЫХ МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

20 ноября – Федотов день. Считалось, что Федот покровительствует женскому рукоделию, ему
молились о помощи в рукодельных делах. «Федот – лёд ведёт», «С Федота до будущего года
реки замерзли», «Если Федот льдом воду залатал, ручьи и реки стоять заставляет, то прочной
зиме путь ладит». В этот день прогнозировали
будущий урожай: «Если на Федота дорога бугром
– и хлеб будет «бугром», хороший», «Если лёд на
реке грудами – будет хлеба пудами».
21 ноября – Михайлов день. Последний весёлый осенний праздник, день прощения и обретения благодати. Примечали погоду и по ней
делали прогнозы на будущее. Морозные дни называли «Михайловские заморозки» («С Михаила
зима морозы куёт»), а возможные тёплые дни и
оттепели – «Михайловские грязи»: «Если Михайло путь порушил, то не жди пути до зимнего Николы» (19 декабря). «Коли на Михаила иней, то
большие снега надо ждать», «Ясный день – к холодной зиме». Считалось, что родившиеся в этот
день обладают крепким здоровьем, физической и

1969 г.
Пеле забивает свой тысячный гол.

1985 г.
Запущен первый участок
Горьковского метрополитена.
1985 г.
Выпущена Microsoft Windows 1.0.
1990 г.
Арестован серийный убийца
Андрей Чикатило.

2008 г.
Парламент Швеции
ратифицировал Лиссабонский
договор.

– Господи, я уже столько лет молюсь тебе,
чтобы ты помог мне купить дом, машину, дачу…
– Сёма, ты не молишься, ты клянчишь!

моральной силой, защищают слабых и стоят на
страже справедливости.
22 ноября – Матрёна зимняя. С этого дня
обычно начиналось похолодание: «С Матрёны
зимней зима встаёт на ноги». В этот день тоже
примечали погоду и по ней делали прогнозы на
будущее: «Если иней на Матрёну на деревьях – к
морозам, туман – к оттепелям», «Если вода схватилась льдом – к возвратным оттепелям», «Если
на Матрёну облачная или снежная погода – будет
ненастный май, если иней – урожай овса на будущий год, а дождь предвещает богатый урожай
пшеницы», «Если хорошая погода – стоять ей три
недели».
23 ноября – Родион и Ераст. Это тоже
день-погодоуказатель: «Если после Михайловского мороза появится в этот день на деревьях
иней, то будут большие снега и морозы», «Со
Святого Ераста жди ледового наста», «Если день
Ераста начинается большим туманом, то грядут
оттепели», «Коли на Ераста и воет, и дождит, и
метёт, и морозом рвёт, надо с крыльца зиме поклониться». В этот день традиционно освящали
хлеб-соль; изготавливали обереги; отдавали нуждающимся уже ненужную, но добротную одежду.
У ребёнка, рождённого в солнечный день Ераста,
«будет всего гораздо: и жизни, и удачи, и силы».
24 ноября – Фёдор Мороз-Студит. Это один
из самых значимых дней-зимоуказателей: «Если
день Фёдора Студита тёплый, то и зима будет
тепла, если же холоден, то вся зима холодна»,
«Короткие оттепели – позднее лето», «Если в этот
день сырость: дождь или снег, то быть оттепели
до Введения во храм (4 декабря)», «Если солнце
в тучах, то хлеб будет дорог, а сена много», «Если
на Фёдора много звёзд на небе – будет большой
урожай ягод и грибов». В этот день обязательно
заваривали травяной чай с сушеными ягодами –
малиной, земляникой, брусникой или черникой.

1979 г.
Впервые больному переливается
искусственная кровь.

2004 г.
С космодрома Мыс Канаверал
с помощью ракеты-носителя
«Дельта-2 7320-10» запущена
орбитальная обсерватория Swift.

Циля давно поняла,
что извиниться перед гостями за то, что не убрано, во много раз легче,
чем сделать уборку.

Народные приметы

1962 г.
Окончание Карибского кризиса.

1998 г.
Пуск первого модуля
Международной космической
станции (модуль «Заря»).

АНЕКДОТЫ

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЛЁС»
открывает зимний сезон!

РЕКЛАМА
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Притча

Б

ДОБРО И ЗЛО

ыл у Гнева сын. Звали его – Зло. Такой сложный характер был у сына, что Гнев с трудом с ним
справлялся. Решил он женить сына на какой-нибудь добродетели. Глядишь, немного смягчится,
и ему на старости лет легче с ним будет!
Похитил он Радость и женил на ней Зло. Только недолгим был тот брак поневоле. Правда, осталось
от этого союза дитя, а имя его Злорадство.
Правду говорят, не может быть ничего общего у добра со злом. А если вдруг и случится, то добро
всё равно не получается!

Муж ищет галстук в
шкафу. Жена:
– Что ищешь?
– Галстук.
– Он в нижнем ящике.
– А носки где?
– В нижнем ящике.
– А трусы?
– Там же…
– У меня что, блин,
один ящик что ли?!
– Пойдёмте к Гудвину!
Он даст мне умные мозги!
– А мне – доброе сердце!
– А мне?
– А ты будешь донором.
– Ты где?
– В столовой, ем... Я
тебе тут девушку нашёл!
– В смысле?!
– Ну, я много раз замечал, что ты мороженое
вилкой ешь. А тут одна
котлеты чайной ложкой
лопает. Вы идеальная
пара!
Из-за того, что вино-водочный магазин расположен ближе обувного,
всю зиму проходил в чешках.
Трудовик подменяет
физрука:
– Дети, берите лыжи,
будем делать из них табуретки.
Муж приходит домой
после работы и говорит
жене:
– Что это ты вся светишься?
– Да... Электрик приходил!
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