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С

амсонов Павел Васильевич освобождается от
должности министра физической культуры и спорта Оренбургской области по собственному желанию 10 декабря 2020
года.
Также 10 декабря Лискун Геннадий Анатольевич освобождается от замещаемой должности
заместителя министра-начальника управления организационной работы министерства
физической культуры и спорта
Оренбургской области в связи
с истечением срока действия
служебного контракта.
На должность министра физической культуры и спорта
Оренбургской области с 11 декабря 2020 года назначен САЛМИН Сергей Александрович.

Общество

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»: оренбуржцы
приняли участие в отборе объектов дорожной кампании 2021 года
Перечень объектов для ремонта и капитального ремонта дорог формируется с учётом интенсивности движения,
наличия очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий и предписаний от контролирующих органов.

О

дним из важнейших критериев отбора является мнение оренбуржцев,
которое они высказали в рамках общественного голосования в социальных сетях и на сайте регионального Минстроя, а также в официальной
группе нацпроекта «Дороги Оренбургской области» в ВКонтакте.
Голосование по вопросу ремонта дорог и участков дорог регионального
и межмуниципального значения проходило в течение десяти дней – с 23
ноября по 1 декабря текущего года. В нём приняли участие более 31,4 тыс.
человек.
Наибольшее количество голосов отдано за продолжение ремонта автодороги Бугульма-Бузулук-Бугуруслан-Уральск, ремонт которой проходит с
2019 года. За это время фактически полностью отремонтирован участок
от Бугуруслана до Бузулука. Дорога имеет большое значение для области,
связывая между собой пять районов западного Оренбуржья и являясь транзитным путём из регионов среднего Поволжья в Республику Казахстан.
Жители области проголосовали также за капремонт трёх участков автодороги Шарлык-Новосергиевка. Эта дорога, связывающая между собой
центральные и северо-западные районы области, была построена в 70-е

ДЕКАБРЬ
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РЕКЛАМА

годы, и с тех пор капитальных работ на ней не проводилось. В 2021 году
планируется в общей сложности отремонтировать около 60 км на данной
трассе.
На востоке области участники голосования поддержали продолжение ремонта автодорог Орск-Шильда-граница Челябинской области и Орск-Домбаровский-Светлый, которые в рамках нацпроекта БКАД начались в уходящем году. Эти трассы являются основными для Восточного Оренбуржья – в
будущем году планируется привести в нормативное состояние ещё по 30 км
на каждом из объектов.
Кроме того, участники голосования высказались за ремонт и капремонт
дорог межмуниципального значения в Саракташском и Бузулукском районах, а также Кувандыкском и Гайском городских округах.

Портал Правительства
Оренбургской области.

ВНИМАНИЕ!
12 декабря
ресторан «Сказка»
приглашает всех
желающих на

ЯРМАРКУДЕГУСТАЦИЮ
продукции
собственного
производства.

РЕКЛАМА

Фото пресс-службы МО Ясненский городской округ.

Соответствующие Указы вступили в силу.

Всего в 2021 году в Оренбуржье по национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более 300 километров региональных и межмуниципальных трасс.
Портал Правительства Оренбургской области.

Афиша с 10 по 16 декабря
11.00 час. – 3D «Полное погружение» (6+), цена билета 200 руб.
12.45 час. – 2D «Творцы снов» (18+), цена билета 200 руб.
14.25 час. – 2D «Серебряные коньки» (16+), цена билета 200 руб.
17.00 час. – 2D «Неадекватные люди 2» (16+), цена билета 200 руб.
19.30 час. – 2D «Серебряные коньки» (6+), цена билета 200 руб.
22.10 час. – 2D «Неадекватные люди 2» (16+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

В ассортименте различные виды хлеба, в том числе и для здорового питания,
хлебобулочные изделия, пироги, пиццы, булочки, блины, суши, роллы.

Первым трём посетителям – подарок от
заведения!!!

Ждём вас с 13.00
до 17.00 час.
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Общество
Всероссийская
перепись населения
– первая цифровая и
самая безопасная
Всероссийская перепись
населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021
года, призвана стать не
только первой цифровой,
но и самой безопасной переписью населения в истории.

О

собенность этой переписи – возможность
оставить данные о себе онлайн, ответив на вопросы переписных листов на едином
портале «Госуслуги» с 1 по
25 апреля. Несмотря на интерес россиян к новому формату, переписчики обойдут
каждую квартиру и каждый
дом. Для обеспечения их физической безопасности будут
привлекаться подразделения
МВД, окажут содействие и
местные власти.
Переписчики будут одеты
в брендированную одежду.
У каждого при себе должны
быть паспорт и удостоверение. Уточнить фамилии
работающих на переписных
участках, задать другие интересующие вопросы можно по
телефону «горячей линии»:
8 (800) 707-20-20. Она начнёт
работу 10 марта.
Контролировать и одновременно облегчать работу
самих переписчиков в реальном времени призваны
п р о г р а м м н о - а п п а р ат н ы е
комплексы. Все 360 тысяч переписчиков будут вооружены
планшетами. И устройства,
и программное обеспечение российского производства, они сертифицированы
ФСТЭК и ФСБ. Специалисты
по киберрискам подчеркивают, что вся информация направляется по защищённым
каналам связи, а жёсткая политика безопасности обеспечивает невозможность извлечения данных с устройств.
В рамках проекта сформирована защищённая инфраструктура,
обеспечивается
сохранность и защита обрабатываемых данных на всех
уровнях (полевой, районный,
региональный,
федеральный). Такой подход позволяет использовать устройства с
российской мобильной операционной системой «Аврора», они могут использоваться как удалённое рабочее
место специалистов, имеющих доступ к ограниченной
и особо чувствительной информации.
По окончании Всероссийской переписи населения
планшеты, по поручению
Президента России, получат
вторую жизнь, в том числе в
бюджетных медицинских и
образовательных организациях, а также в иных сферах.
С 2022 года использование
оперативной системы «Аврора» должно быть расширено.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Герои Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова родилась 20 апреля 1924 года в ауле Булак Хобдинского района
Актюбинского района. После смерти родителей воспитывалась у дяди Аубакира Молдагулова. С его семьей переезжала из
города в город. Училась она в 9-й средней школе Ленинграда. Осенью 1942 года Алия Молдагулова ушла в армию и была
направлена в школу снайперов. В мае 1943 года Алия подала командованию школы рапорт с просьбой отправить её на фронт.
Алия попала в 3-ю роту 4-го батальона 54-й стрелковой бригады под командованием майора Моисеева.
К началу октября на счету Алии Молдагуловой было 32 убитых фашиста.

Важные даты

Люди, сильные духом

Международный день инвалидов – согласитесь, особая дата в календаре, непростая. Ежегодно 3 декабря мировое сообщество призывает здоровых людей задуматься о добре и милосердии, протянуть руку помощи тем,
кто в ней нуждается, поддержать тех, кто относится к категории лиц с ограниченными возможностями. Этот день
объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам сильных духом людей, умеющих, несмотря ни на что, уверенно
идти по жизни.

И

ногда словно сама судьба
бросает вызов человеку,
и, чтобы выстоять и победить,
ему нужно собрать в кулак всю
свою волю, упорство, терпение, крепость духа и жизненные
силы. Нельзя сдаваться. Нужно постараться сохранить свой
жизненный стимул, не унывать
и полноценно жить, опираясь
на поддержку родных и близких,
принимая помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов
встать рядом.
АО «Оренбургские минералы» и профсоюзная органи-

зация предприятия тоже не
оставляют без внимания бывших работников комбината, получивших ввиду различных обстоятельств ту или иную группу
инвалидности. Ежегодно им
выделяется материальная помощь, оказывается необходимая поддержка.
Несколько человек, получивших в прошлом производственные травмы, представители
предприятия традиционно навещают на дому, справляясь о
здоровье и самочувствии. Так,
на прошлой неделе, 4 декабря, председатель профкома

Виктор Александрович Николаев некоторым (но из-за пандемии не всем) лично нанесли
визит и вручили материальную
помощь и продуктовые наборы.
Несмотря на трудности, многие наши сограждане стараются активно жить, заниматься кто
любимым делом, кто спортом,
кто творчеством и достигают
успехов.
АО «Оренбургские минералы»
Вера Ивановна Щадрова и начальник управления организационных вопросов комбината

Каждому желаем здоровья,
мира и добра, оптимизма и
веры в себя!
СОБ. ИНФ.

«Новый год нужно встречать ярко!»
Приближается прекрасный и любимый всеми праздник – Новый год. Ну, как же можно не любить эту зимнюю
сказку, наполненную радостью, блеском мишуры и запахом мандаринов? Правильно, нельзя, ведь это самый
добрый праздник! Ясный уже вовсю готовится к долгожданному дню.

П

лощадь у Дома культуры «Заря» – одно из излюбленных мест для прогулок и отдыха ясненцев
в любое время года. В качестве подарка жителям к Новому году администрация округа подготовила сюрприз: впечатляющие световые инсталляции и новогодние символы, которые создали праздничную атмосферу.
Не только красавицей-ёлкой оформлена площадь, но и современными композициями. Ярким украшением стали арка в виде часов, которую видно издалека в вечернее время, и свечи, освещающие
мягким светом окружающее пространство.
Зрелище завораживает так, что хочется смотреть и думать о приближающемся празднике, подарках, встречах с близкими людьми, семейных фотосессиях! В этом и есть ценность Нового года!
С появлением арт-объектов площадь стала центром притяжения жителей и гостей города! Администрация округа, в свою очередь, призывает всех бережно относиться к новым объектам!
Пресс-служба МО Ясненский городской округ.

В Законодательном Собрании

Вернуть утраченное здоровье

100 лет оренбургскому футболу

Возможности реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции обсудили на рабочем совещании
в комитете ЗС по здравоохранению с участием специалистов.

В Оренбурге презентовали книгу, посвящённую
развитию футбола в регионе. Во дворце культуры
и спорта «Газовик» собрались представители футбольных клубов, ветераны спорта.

– «COVID-19» оставляет после себя след даже при легком течении, и процесс восстановления у всех проходит по-разному. Снижается активность, повышается утомляемость, кто-то испытывает серьёзные трудности с дыханием, – отметила председатель комитета
Татьяна Шукурова. – Задача – вернуть человека к прежней жизни.
В Областном Соль-Илецком центре медицинской реабилитации
разработаны программы по восстановлению основных функций организма, пострадавших от инфекции. Команда специалистов составляет индивидуальные планы, которые включают комплекс процедур
– лечебную гимнастику и дыхательную гимнастику с применением
респираторных тренажёров, массаж, психо- и диетотерапию, физиотерапию и другие.
По словам депутата, главного врача центра Алексея Абдрахманова, запущена программа дистанционной реабилитации. Это
возможность на дому восстанавливать утраченные функции под
руководством квалифицированных реабилитологов. Расширение
её действия, повышение доступности для оренбуржцев, введение
консультаций отдельных специалистов обсудили с привлечением
экспертов по данным направлениям.
Также речь шла о внедрении новых технологий в реабилитации
пациентов с неврологической патологией, в том числе инвалидов с
нарушением двигательных функций.

Председатель Заксобрания Сергей Грачёв поблагодарил футбольный союз и автора книги Алексея Михалина за её создание.
– Я всю жизнь рядом с футболом, со студенческих пор играл
в него. Футбол – это общение, наука, когда ты учишься жить, работать в коллективе и команде, – поделился спикер. – Сегодня
в области футбол является одним из самых популярных видов
спорта, он включён во все комплексные спортивные мероприятия. В этом году в рамках национального проекта «Демография» федерального и регионального проектов «Спорт – норма
жизни» новое профессиональное искусственное покрытие для
игры в футбол появилось в Оренбурге, Адамовке и Новотроицке. В следующем году эта программа продолжится.

«Оренбургские минералы»

Книга «100 лет оренбургскому футболу» включила в себя все
основные вехи становления этого вида спорта в Оренбуржье.
Здесь собраны архивные материалы первых официальных матчей, статистика выступлений команд, истории участников ярких
футбольных баталий, информация о развитии футбола в муниципальных образованиях.
Пресс-служба ЗС Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
В декабре 1943 года батальон Моисеева получил приказ выбить противника из деревни Казачиха. Захватом этого населённого пункта
советское командование рассчитывало перерезать железнодорожную линию, по которой фашисты перебрасывали подкрепления.
Гитлеровцы яростно сопротивлялись, умело используя выгоды местности. Малейшее продвижение наших рот доставалось дорогой
ценой, и всё же медленно, но неуклонно наши бойцы приближались к укреплениям противника. Вдруг впереди наступающих цепей
показалась одинокая фигура. Гитлеровцы заметили отважного воина и открыли огонь из пулемётов. Уловив момент, когда огонь ослаб,
боец поднялся во весь рост и увлёк за собой весь батальон.
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Наши люди

Добивайтесь поставленных целей!
В 2014 году работать в ЦППМ АО «Оренбургские минералы» пришёл Рамиль Шамильевич ИСКАНДАРОВ и сразу заявил о себе как об
активном спортсмене, готовом участвовать во всех спортивных мероприятиях комбината.

Р

одился наш герой в посёлке Тюльган Оренбургской
области. В 2002 году окончил
школу, затем ПЛ-43 и получил
специальность водителя и тракториста-машиниста.
Восемь
лет назад Рамиль Шамильевич
приехал в Ясный и обзавёлся
семьей. Тамаша Самбетовна
работает в ВОХР и вместе с
супругом воспитывает дочь
Арину.
С 2011 года Р.Ш. Искандаров трудился на строительных
объектах Ясного, а с 2014 года
прошёл обучение и сразу устроился в коллектив ЦППМ.
К работе в женском коллективе привыкать было непросто,
да и специальность машиниста
экструдера нужно было осваивать. Рамиль Шамильевич быстро сориентировался, и энергией наполнились не только его
рабочие будни, но и свободное
время, которое он посвятил
спортивным тренировкам. Ежедневно в любую погоду он выходит на пробежку, часто в компании с А. Полтавским.
В 2019 году всем работникам комбината (исключительно для проверки собственных

Новые
назначения
(ноябрь)
КУДАРЬ Владимир Валентинович переведён
05.11.2020 г. с должности
старшего мастера обогатительной фабрики на
должность заместителя
начальника цеха по технологии обогатительной
фабрики.
КАРАГУЛИН
Азамат
Тынышбекович переведён 05.11.2020 г. с должности
электрослесаря
(слесаря) дежурного и по
ремонту
оборудования
на должность инженера
отдела главного энергетика комбинатоуправления.

сил) было предложено сдать
Всероссийские нормативы ГТО.
Желающих оказалось не так
много, но Рамиль Искандаров и
его друг Сагандык Жумагалеев
оказались в их числе. Итог сдачи ГТО: С. Жумагалеев – «серебро», Р. Искандаров – «золото».

ток» А.Н. Шкодин предлагал Рамилю Шамильевичу в 2020 году
принять участие в областных
соревнованиях «Золотой колос
Оренбуржья». К сожалению,
эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в
планы спортсменов.

Лёгкая атлетика – далеко не
единственное спортивное увлечение мужчины. Вместе с
коллегами он ходит в спорткомплекс «Асбест», зимой играет
в волейбол и баскетбол в ФОК
«ОМ-Арена».
Рамиль Шамильевич – один
из инициаторов установки в
цехе турника, теперь у мужчин
есть возможность позаниматься в рабочий перерыв.
Р.Ш. Искандаров увлекается
многими видами спорта, ведёт
здоровый образ жизни. Всё это
благодаря своевременным напутствиям его первого школьного тренера.

Сегодня Р.Ш. Искандаров
делает ставку на подготовку к
зональным и областным спортивным мероприятиям. У мужчины есть огромное желание
показать отличные результаты.

В ДЮСШ, где занимался Рамиль ещё мальчишкой, приобщился к игре в лапту и марафонским забегам. Длинные
дистанции интересны ему и теперь. Директор стадиона «Вос-

Добивайтесь своих целей и
радуйте близких своими победами!

Он верит, что возраст для
занятий спортом не имеет значения, ведь многие спортсмены
стали великими будучи не в самых молодых летах! Подобное
позитивное отношение к жизни
и спорту, вера в себя способны
сохранить человеку здоровье и
продлить жизнь на долгие годы.
Так пусть у Рамиля Шамильевича именно так всё и случится.

Наталья ГРИДНЕВА.
Фото из личного архива
Р. Искандарова.

Общество

Новый закон об удалённой работе вступит в силу с 1 января 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе.
Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

В

стране изменятся нормы «дистанта». В законе говорится о
трёх понятиях. Это удалённая работа, временная удалённая
работа и комбинированная удалённая работа. Второй вариант занятости предусматривает временный труд в месте, которое контролирует работодатель. Третий вариант предусматривает работу
как в офисе, так и дома.

обеспечить условия для труда – предоставить оборудование или
возместить затраты на его приобретение.
Перед принятием решения работодатель обязан провести инструктаж с подчинёнными на счёт использования предоставленной
техники. В случае дистанционной работы сохранится возможность
отправлять людей в оплачиваемые командировки.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ «ДИСТАНТ»
Переводить сотрудников на «удалёнку» работодатель сможет
без их согласия. Но этот вариант возможен только при возникновении чрезвычайных ситуаций. В таком случае начальник обязан

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ТРУДОВЫХ СТОРОН
Отметим, что сэкономить на переводе сотрудников руководителям не удастся – закон не позволяет снижать зарплату коллективу.
В то же время сотрудника могут уволить за два рабочих дня, если
тот не выходил на связь в это время. В нерабочие часы подчинённые имеют право отключать чаты и телефоны. Если всё же сотрудника привлекли к труду после рабочего дня, это время руководитель обязан оплатить как сверхурочный труд.
БОЛЕЗНЕННЫЙ ВОПРОС
Заболевший сотрудник может оповестить руководство о своём
состоянии, не выходя из дома. Это возможно с помощью электронного больничного листа, необходимо просто отправить его номер
начальству. Заключение и расторжение трудового договора, а
также подписание соглашения о материальной ответственности
работников будут заверяться электронной цифровой подписью.
Выбор формата подтверждения подлинности иных документов
останется за работодателем и работником.

ФАЛЬКОВА Надежда
Михайловна переведена
01.11.2020 г. с должности
помощника юрисконсульта на должность юрисконсульта
юридического
отдела комбинатоуправления.

www.ria56.ru

«Оренбургские минералы»

После ожесточённой схватки наши бойцы овладели высотой. Смельчак на какое-то время задержался в траншее. На его бледном
лице обозначились следы боли, а из под шапки-ушанки выбились пряди чёрных волос. Это была Алия Молдагулова. 10 фашистов
уничтожила она в этом бою. Рана оказалась лёгкой, и девушка осталась в строю. Стремясь восстановить положение, враг
бросался в контратаки. 14 января 1944 года группе вражеских солдат удалось ворваться в наши траншеи. Завязался рукопашный
бой. Алия меткими очередями автомата косила фашистов.

Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Камилю Калымжановну АЙТУАРОВУ,
Оксану Дмитриевну ПРИЖИГАЛЬСКУЮ!
Всего, что может сделать будни ярче,
А праздники счастливее вдвойне:
Улыбок, оптимизма и удачи,
Событий интересных в каждом дне!
Отдел внутреннего контроля и аудита
управления комбината
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Жамилю Маликовну ЖУМАБАЕВУ!
День рожденья наступает –
И вокруг все поздравляют.
Мы же от себя желаем
Жить, надеясь и мечтая,
Достигать и побеждать,
И ещё счастливей стать!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Оксану Владимировну РАСКАТОВУ!
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!
Коллектив ЕДС комбината
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Сергея Сергеевича БЕЛОВА!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днём рожденья!
Коллектив и профком АТЦ
шлют сердечные поздравления с 50-летием
Виталию Геннадьевичу САМОЙЛОВУ!
С прекрасным юбилеем поздравляя,
Хотим мы Вам сегодня пожелать
Стремиться к цели, курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть будет много.
А впереди пускай успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть не судит строго,
И награждает за упорный труд!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с днём рождения Дмитрия Владимировича
ЕРЁМИНА, Николая Викторовича КОЗУБА, Руслана Майрбековича МАГАМАЕВА, Александра
Геннадьевича ЛЕСОВОГО!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Николая Александровича НЕДОРЕЗОВА,
Гульсум Тогжановну КИТИБАЕВУ!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!

Всем хороших
выходных и
отличной погоды!
Берегите себя!

Коллектив отдела ИСМ
сердечно поздравляет с днём рождения
Юлию Асхатовну КУТОВУЮ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у Вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Желаем счастья, радости, успехов,
Как можно больше искреннего смеха,
Здоровья крепкого, тепла и доброты,
Сбывались чтоб заветные мечты!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Юлию Асхатовну КУТОВУЮ!
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!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Ирину Сергеевну ТАРАСОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

приглашает мальчиков и девочек от 7 лет
на занятия по шахматам.

По всем вопросам
обращаться по тел.:
8-903-365-81-03.

АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ»
ПРИГЛАШАЕТ на работу студентов
вузов, переведённых на
дистанционное обучение.
Это отличная возможность получить
бесценный опыт по профессии
и дополнительный заработок
во время учёбы!
По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом.
Телефон для связи: 8(35368) 2-04-86.

Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Серикпая Бек-Калиевича КУПТЛЕУОВА,
Андрея Васильевича МАЛОВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Акылбека Канатбаевича ИСКАЛИЕВА,
Алтаира Тогизбаевича ЖАНЗАКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Наталью Васильевну КАПЕЛЮШОК,
Светлану Михайловну РЕВЕНКО!
Пусть Синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Куная Салимовича ИМЕНЖАНОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Дмитрия Сергеевича
ДААРА, Яну Волдемаровну ДМИТРИЕВУ, Ярослава Игоревича ДРОЗДОВА, Ларису Ивановну
ИЛЮСИЗОВУ, Кумакпая Рахметулловича ИСЕНОВА, Анжелику Фархиттиновну ИСЛАМОВУ,
Загилю Алимбергеновну КУДАЙБЕРГЕНОВУ,
Наталью Михайловну СЕЛИВАНОВУ, Галину
Алексеевну СИМОНЯН, Альбека Куанышбаевича
ТЕМИРБАЕВА, Айнагуль Базарбаевну ТУТАЕВУ,
Евгения Валерьевича ХЛЫНОВА!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и весёлой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Жамилю Маликовну ЖУМАБАЕВУ,
Виталия Михайловича КАЗАКОВА,
Оксану Владимировну РАСКАТОВУ!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с юбилеем!
С днём добра и пожеланий,
Исполнения желаний!
Пусть весёлым будет он,
В вашу честь – бокалов звон!

Тренер по шахматам –
БАБАНСКИЙ Евгений Евгеньевич –

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Нам можно написать по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, 7, офис 106, редакция газеты
«Горный лён», или на электронный
адрес газеты: gazeta@orenmin.ru.

Нам можно позвонить по телефонам:
2-80-08, 2-86.
«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
• горный инженер-геолог;
• маркшейдер;
• дефектоскопист;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• аккумуляторщик;
• токарь;
• энергетик;
• электрослесарь-электронщик.

РЕКЛАМА
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2020 г. – Год Памяти и Славы
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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 ООО «УралПромМаш»
требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда;
• грузчик.
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 санаторий-профилакторий «Ленок»
требуются:
• медицинская сестра;
• главный врач.

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

Утерянный государственный регистрационный
знак №3315 серия НЕ код 56,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Вдруг она инстинктивно почувствовала опасность за спиной. Резко повернулась, но было поздно: немецкий офицер выстрелил первым. Собрав последние силы, Алия вскинула автомат и гитлеровский офицер упал на стылую землю...
Раненую Алию товарищи вынесли с поля боя. Бойцы хотели верить в чудо, для спасения девушки наперебой предлагали кровь. Но
рана была смертельной.
4 июня 1944 года ефрейтору Алие Молдагуловой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Визит
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Будем знакомы, уральцы!

Представители «Фонда развития краеведения и туристической информатизации на территории Уральского Федерального округа» и портала
«Наш Урал» (www.nashural.ru) посетили 6-8 декабря г. Ясный и АО «Оренбургские минералы».
Делегацию наших коллег из г. Екатеринбурга возглавлял координатор проекта по Оренбургской и Тюменской областям – член Союза журналистов России и Координационного Совета по развитию региональных СМИ при Общественной палате России Алексей Ильич ГЕРАСИМОВ.

Т

ворческая группа работает сейчас над проектом «Малые города – удивительные достопримечательности» https://nashural.
ru/malye-goroda в Оренбургской области. Проект поддержан нашим
региональным Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей и осуществляется в рамках гранта
Президента России.
По условиям гранта, по каждому из десяти выбранных муниципалитетов Оренбуржья будет опубликовано более двух десятков
печатных материалов и один видеоматериал. В каждом из населённых пунктов пройдут мастер-классы для работников библиотек,
музеев, педагогов и краеведов. В формате онлайн пройдут лекции
для школьников.
– На портал «Наш Урал» выходят до 35 000 посетителей в день
из России и разных уголков мира, – говорит Алексей Герасимов. –
Наша творческая группа уже реализовала проект в Свердловской
области, подготовила карту достопримечательностей Урала. По
итогам этого года мы расширяем географию за счёт Тюменской и
Оренбургской областей, Пермского края.
8 декабря, перед отъездом, после запланированных встреч и
осмотра достопримечательностей города, гости познакомились с
комбинатом АО «Оренбургские минералы», побывали на промзоне
с экскурсией.
НАШ КОРР.

Был на Урале и выжил
Таким броским заголовком рекомендовали назвать материал о краеведении журналисты интернет-портала «Наш Урал», проведшие мастер-класс с творческими работниками города.

С

логан выбит на фирменных толстовках. Популярные эпитеты к слову Урал: суровый, могучий, седой, но нам-то
известно, что он бывает солнечным, тёплым, добрым и гостеприимным. Это подтверждает
и название нашего города – Ясный.
Краеведение, по словам академика Дмитрия Сергеевича
Лихачёва, учит людей не только
любить свои родные места, но
и знать их, приучает интересоваться историей, искусством,
литературой, повышать свой
культурный уровень: «Это самый массовый вид науки».
Практически любое поселение на Урале имеет туристский потенциал: у каждого

есть своя интересная история
и удивительные люди. К числу
достопримечательностей
городского округа можно отнести
Верхне-Кумакское водохранилище, въездную группу в город,
памятник первостроителям и
горнякам, Мемориал Памяти –
сквер Славы.
На территории округа расположены двенадцать особо
охраняемых природных территорий. Среди них ландшафтно-ботанические: Каинсайская
степь, находящаяся в Кумакско-Жарлинском междуречье,
и Кумакские лески, ландшафтные: Акжарская степь, Ясная
степь, около города, Джабыгинская степь недалеко от посёлка
Веселовский, ландшафтно-геоморфологические:
Каменная

балка Шандаша на землях посёлка Новосельский. Есть геологические памятные места:
Марьин Утёс, Березитовый
Увал, Тыкашинская толща, террикон шахты Новокапитальная
и Верблюжья горка вблизи Кумака, Еленовский рудник.
Промышленный туризм – это,
прежде всего, популярные объекты АО «Оренбургские минералы».
Для каждого малого города
можно создать комплексный туристский продукт. «Малые города – удивительные достопримечательности» – так называется
проект, который раскручивает
«Наш Урал» – портал для путешествующих по Уралу, Приуралью, в том числе Оренбургской
области.
Мастер-класс, который провёл журналист Алексей Герасимов с помощниками, ставил
целью подсказать слушателям,
как писать качественные статьи об объектах и субъектах
туристической
деятельности,
научить делать хорошие фотографии, размещать статьи
с фотографиями в интернете,
на собственном сайте, сайте
городского округа, промышленного предприятия и продвигать
размещённую информацию в
интернете и социальных сетях.
Центральной библиотеке гости подарили красочные книги
об Урале. В программе пребывания – знакомство с городским
округом, экскурсия на градообразующее предприятие.
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
«Молодая гвардия» (1942–1943 гг.). Подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия» действовала на территории
оккупированной Луганской области. Её участниками были больше ста человек, младшему из которых было всего 14 лет. Организация
занималась диверсиями и агитацией населения. На счёту «Молодой гвардии» – вражеская мастерская по ремонту танков и биржа,
откуда пленных вывозили в Германию на принудительные работы. Восстание, организованное членами группы, не состоялось из-за
предателей, выдавших их фашистам. В результате более 70 участников прошли пытки и были расстреляны.
Подвиги «Молодой гвардии» вдохновили на создание одноимённого произведения Александра Фадеева.

Горный лён
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Даты в истории

11 декабря
1699 г.
Пётр I учредил Андреевский флаг
в качестве официального флага
Российского военного флота.
1702 г.
Пётр I занял крепость Нотебург
и переименовал её в
Шлиссельбург («ключ-город»).
1730 г.
В Москве вводится постоянное
уличное освещение.
1769 г.
В Англии запатентованы жалюзи.
1905 г.
Николай II подписал закон
«О выборах в Государственную
думу».
1917 г.
Латышские стрелки присягнули
большевикам и приступили
к охране Смольного.
1918 г.
Родился Александр Солженицын,
русский советский писатель,
лауреат Нобелевской премии
1970 года.
1919 г.
Вышел первый номер газеты
«Московский комсомолец»,
называвшейся тогда
«Юный коммунар».
1922 г.
Родился Николай Николаевич
Озеров, спортсмен, комментатор,
актёр театра и кино.

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЛЁС» открывает зимний сезон!
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.
РЕКЛАМА

Народный календарь

1931 г.
В СССР приняты Правила
уличного движения.
1937 г.
И. Сталин высказал фразу,
ставшую крылатой:
«Депутат – слуга народа».
1946 г.
Создаётся Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ).
1972 г.
Юджин Сернан и Харрисон Шмитт
(«Аполлон-17») в последний
раз в XX веке вышли на лунную
поверхность.
1988 г.
Вблизи Ленинакана (Армения)
потерпел катастрофу самолет
«Ил-76» со спасателями, летевшими на помощь жертвам землетрясения. Все 78 человек на борту
авиалайнера погибли.
1990 г.
Вступил в силу советскоамериканский договор об ограничении подземных испытаний
ядерного оружия.
1991 г.
Парламент Грузии отменяет
автономный статус Южной Осетии
и распускает её парламент.
1993 г.
Подписан Указ Президента РФ о
государственном флаге и гимне.
2012 г.
Скончалась Галина Вишневская,
советская и российская оперная
певица (сопрано) и театральный
режиссёр, педагог, актриса.
Народная артистка СССР.

Разговор двух зеков:
– А ты не боишься, что
за пять лет, которые ты
просидишь в тюрьме, твоя
жена может уйти от тебя?
– Абсолютно не боюсь.
Во-первых, она очень порядочная. Во-вторых, она
меня сильно любит, и,
в-третьих, она тоже сидит.

Успейте к началу сезона.
Количество спальных мест ограничено!

11 декабря – Василий, Иринархов день, Сойкин день. В этот день гадали о деньгах и торговле, чествовали красивую птицу сойку-вещунью:
«У сойки на крыльях зеркальца, в которых можно
увидеть своё будущее», «Если в свой день сойка
прилетит к окну и станет кричать, то добрый знак
– сойка счастье возвещает», «Встреча с сойкой –
к добрым переменам в судьбе».
12 декабря – Парамон Зимоуказатель, Зорник. К этому дню, когда «зима ходит в медвежьей
шубе», обычно устанавливались холода и проходили снегопады. Было принято сбрасывать снег
с крыш мётлами и вениками: «Пришёл Парамон
– снег с крыши вон». Наблюдали утреннюю зарю:
«Багряная заря – к ветрам сильным и холодным,
ясное утро – к ясному декабрю, а коли утро снежное – быть метелям свирепым». «Утро красное
– быть и всему декабрю ясным», «Светло и ясно
– будет год урожайный», «Коли заснежит долы,
то провеет метель ещё 7 дней», «Если снег на

Притча

В

Парамона – быть метелям, не будет морозов до
Николина дня (19 декабря)». Удачный день для
одалживания денег, для заговоров против обидчиков и недоброжелателей.
13 декабря – Андрей Первозванный, Зимний. «Коли на Андреев день снег пойдёт, пойдёт
да уляжется, то пролежит 110 дней». «Если в этот
день ясно и холодно – добрая примета, а коли
тепло – плохая». На Андрея второй раз выходили вечером на реки, озёра и к колодцам, чтобы
прислушаться к воде: «Если вода стоит спокойно,
то зима будет тёплая, без метелей. А если вода
гудит и стонет – к зимним бурям, большим морозам». Делали заговоры на огонь и воду о сохранении домашнего очага, от разных несчастий и
болезней. И опять девушки гадали о своём суженом. Срывали в этот день ветку яблони (или другого фруктового дерева) и ставили её в воду. Если
на Рождество, к 7 января, на ветке распускались
листочки, то эта добрая примета сулила замужество в новом году.
14 декабря – Наум-на ум, Грамотник. В этот
день отдавали детей учиться разным наукам (в
том числе тайным), полезным делам и навыкам,
соблюдая множество церемоний: «Пророк Наум
наставляет на ум». Молились об успешной учёбе
своих чад, об избавлении от лени и нужды. Раздавали милостыню, проводили ритуалы для привлечения денег. Удачный день для смены рода
деятельности.
15 декабря – Аввакум. Это трудный день возможных провокаций, когда желательно оберегаться от любых контактов, споров и конфликтов.
Считалось, что в этот день особенно помогают
заговоры от крика и бессонницы у детей, от сглаза, об исцелении от депрессии. Против ночных
кошмаров клали вечером под подушку веточку
рябины. «Если в середине декабря много снега,
то летом будет богатый урожай трав».

ЗЕРКАЛЬНАЯ КОМНАТА

о дворце одного очень богатого хана была
зеркальная комната. Все стены, пол и потолок в ней были из зеркал. Однажды в этот зал
попала собака и застыла, как вкопанная. Со всех
сторон её окружали собаки. Она оскалилась. Зеркала многократно отразили её оскал, и собаки
вокруг тоже показали клыки. Собака в ужасе залаяла, и эхо вновь многократно отразило её лай.
Всю ночь собака металась по залу, лаяла и кидалась на мнимых зеркальных врагов. Утром её
нашли мёртвой.
А всё могло сложиться иначе, будь она немного
дружелюбнее и протяни лапу и повиляй приветливо хвостом, вместо злобного оскала.

АНЕКДОТЫ

Муж c женой идут мимо
ювелирного.
Жена:
– Как тебе не стыдно! Я в
одних серьгаx уже три года
хожу!
Муж:
– Может, тебе мои носки
показать?!
Вчера весь вечер кидал
вилку на пол, но бабы так и
не пришли…
– Ну, ладно, Яшенька! Что
мы всё обо мне да обо мне...
Расскажите лучше за свою
зарплату.
– Рабинович, у вашей
жены очень оригинальные
серёжки! Я таких никогда
не видела.
– Да я решил ничего не
покупать ей на Новый год
и подарил свои запонки!
– Я – елеустремлённый
человек.
– Может, целеустремлённый?
– Нет.
Ему казалось – мысли бродят, а это был педикулёз…
Люблю мужчин постарше,
потому что у них зрение похуже.
Врач – пациенту:
– Поздравляю!
– С чем?
– Судя по анализам, Вы
ни в чём себе не отказываете!
– Рабинович, Вы зря эту
колбасу покупаете! Она, конечно, дешёвая, но есть её
решительно
невозможно,
там одна соя.
– Это для гостей!

Мораль: мир – большое зеркало, которое отражает твой внутренний мир и возвращает
тебе твоё отношение к жизни. Хочешь, чтобы
тебя окружали тёплые и светлые люди и события, сам стань тёплым и светлым. Улыбнись
– и весь мир вокруг улыбнётся тебе в ответ!

– Знаешь, Фима, когда
человек пьёт алкоголь,
в его организме погибают микробы. Но с утра те
сволочи, которые выжили,
устраивают страстные поминки!!!
Циля была образованная
женщина, и, затаскивая пьяного мужа ни диван, всякий
раз проклинала Ньютона,
Менделеева и Мендельсона…
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