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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2021 год

Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы»!
Дорогие друзья! Поздравляем всю нашу трудовую семью,
всех ясненцев с наступающим Новым годом!

Уважаемые жители
Ясненского городского
округа, дорогие друзья!

Мы встречаем 2021 год с надеждой, что он будет благоприятным для нашего предприятия, города и для каждого из нас, принесёт стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Пусть волшебные новогодние колокола и рождественские колядки наполнят ваш дом смехом и радостью, принесут всем мир, добро и
согласие. Пусть каждый день нового года дарит вам вдохновение и оптимизм,
полнится интересными делами.
Год прошедший подарил нам новый бесценный опыт. Уверены, что в новом 2021
году каждый из нас сможет реализовать все задуманные проекты и самые смелые идеи, покорить новые горизонты. Пусть он станет для вас очередным этапом на пути к большим свершениям, а удача в наступающем году сопутствует
вам во всех начинаниях! От всего сердца желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, тепла и
любви!

Примите искренние поздравления с самыми тёплыми и светлыми праздниками
– С Новым годом и Рождеством!
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник в каждой семье. Его
называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим…
От всей души желаю вам, чтобы эти
праздничные дни стали добрыми и радостными, чтобы в наступающем году
осуществились ваши мечты и исполнились желания, а дорогие вам люди неизменно были рядом!
Пусть Новый 2021 год подарит здоровье, благополучие, укрепит веру в будущее, а всем начинаниям всегда и во всём
сопутствует успех.
Удачи и вдохновения в будущем году!

Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат ЗС
Оренбургской области.
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АФИША С 24 по 30 декабря

10.00 час. – 3D «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), цена билета 200 руб.
11.45 час. – 2D «Барбоскины на даче» (6+), цена билета 200 руб.
13.15 час. – 3D «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), цена билета 200 руб.
15.00 час. – 2D «Серебряные коньки» (6+), цена билета 150 руб.
17.30 час. – 2D «Реальные пацаны против зомби» (16+),
цена билета 180 руб.
19.20 час. – 2D «Огонь» (6+), цена билета 200 руб.
22.00 час. – 2D «Обратная связь» (16+), цена билета 180 руб.

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас
с наступающим Новым
2021 годом!
Новогодний праздник – один
из самых любимых, долгожданных, само ожидание и подготовка к которому приносят
удовольствие. Выбор подарков
и украшение ёлки, оформление
праздничного стола и встреча гостей всегда в радость и
взрослым, и детям.
В этом году в Оренбуржье,
как и повсюду, нет традиционных карнавалов, массовых
гуляний. И всё же замечательный обычай собираться у новогоднего стола по-семейному,
в тесном кругу друзей обязательно создаст праздничное
настроение! Порадуют и январские каникулы.
Уходящий год был наполнен
самыми разными событиями.
У каждого были свои успехи,
волнения, переживания. К сожалению, и потери. Но в будущее
все мы смотрим с оптимизмом, верим, что наступающий
год принесёт удачу.
Пусть сбудутся все надежды
и планы, а достигнутое приумножится!
Желаю вам крепкого здоровья, радости, благополучия,
мира и добра!
С. ГРАЧЁВ,
председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области.

ВАЖНО!

Уважаемые коллеги
и друзья!
2020 год для всех нас был
непростым. Мировая пандемия коснулась почти каждую
семью. Мы со своей стороны
всегда старались помочь нашим коллегам сохранить здоровье. И нам кажется, что во
многом это получилось.
И, чтобы понимать обратную связь, просим пройти небольшой опрос. Он займёт не
больше трёх минут!

Наведите камеру
смартфона!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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По масштабности, жестокости и кровопролитию Великая Отечественная война превзошла все предыдущие военные конфликты. Перестрелки даже по самым большим праздникам никого не удивляли. Не редкостью были и вылеты немецких бомбардировщиков в ночь на 1 января, рассчитывавших использовать праздничную иллюминацию как наводку. Но даже это не лишало
советских солдат желания встречать Новый год. По множественным свидетельствам ветеранов, на фронте этот праздник
оставался событием долгожданным, напоминавшим о радостях и уюте мирной жизни. А случалось и так, что в новогоднюю
ночь, за несколько минут до полуночи, поступала команда: «По фашистам, в честь нового, батарея залпом огонь!»

Итоги года

Главные задачи
решены

Год подарил
бесценный опыт

Новый год – чудесное, любимое всеми нами событие.
Традиционно в конце декабря мы подводим итоги свершённого, определяем перспективы на будущее.
2020-й год выдался очень тяжёлым по всем известным
причинам, но мы с завидным упорством, невзирая ни на
что, продолжали решать задачи, которые поставили перед нами не только руководство, но и сама жизнь.
Мы продолжаем двигаться вперёд!

В

В.А. ИШПАХТИН,
начальник горного
цеха.

2021 году экскаваторному участку ГЦ (начальник участка Евгений Иванович Свиридов) предстоит масштабное строительство нового усреднительно-перегрузочного склада на восточном
борту карьера.
Участку отвала (начальник участка Валентин Николаевич Жданов) предстоит большая работа по увеличению производительности действующих экскаваторов участка.
Уверен, что технологические участки под руководством заместителя начальника цеха по технологии Юрием Рашидовичем Зайнагабдиновым справятся с поставленными задачами!
Капитальные ремонты экскаваторов, проведённые в предшествующие годы, показали, какого высокого уровня профессионализма
достигли наши ремонтные службы: служба сервисного обслуживания и ремонта (эл. часть) под руководством главного энергетика
Александра Владимировича Саяпина и служба сервисного обслуживания и ремонта (мех. часть) под руководством Артёма Николаевича Ильина.
В 2021 году ремонтникам предстоит в очередной раз доказать
свой профессионализм, произведя качественный капитальный ремонт двух экскаваторов – ЭКГ-8И №21 (для участка отвалов) и ЭКГ8И №14 (для экскаваторного участка).

Дорогие коллеги, друзья! Желаю, чтобы наступающий Новый год оправдал ваши надежды, подарил исполнение заветной мечты, принёс благополучие в каждый
дом, укрепил веру в будущее! Желаю вам терпения, согласия, добра. Крепкого здоровья и любви вам, вашим
родным и близким!
С наступающим Новым годом!

Уважаемые работники
АО «Оренбургские минералы»!
Уходящий 2020 год был для обогатительной
фабрики, как и для всего человечества,
сложным и неоднозначным. Он стал серьёзным
испытанием для всего коллектива. Но, несмотря на
трудности, все планы, намеченные на уходящий год,
выполнены уже в декабре.

М

ы выполнили все производственные задачи, поставленные в начале
2020 года, хотя имеют место
небольшие проблемы в области соблюдения техники
безопасности.
Кроме выполнения плана, по мере возможностей
проводились реконструкция
и автоматизация цеха обогащения. Для осуществления задуманного нужен не
только высокий профессионализм, но и ежедневный
кропотливый труд, чёткая
и слаженная работа всего
коллектива обогатительной
фабрики.
Этот год подарил нам
новый бесценный опыт, который, несомненно, пригодится нам в будущем, ведь
впереди у нас ещё много
дел. Наш комбинат – это мы,
он будет жить и развиваться
так, как захотим и сделаем мы.
Среди нас много энергичных и талантливых, настойчивых и успешных людей,
для которых предприятие

Е.А. АВДЕЕВ,
начальник
обогатительной
фабрики.
стало родным. И всем вместе
нам предстоит сделать в следующем году ещё больше, чтобы
наша жизнь стала стабильнее,
успешнее и ярче!

Дорогие друзья, поздравляю всех вас с наступающим Новым 2021 годом!
Новый год – праздник сказочный, всегда ожидаемый и всегда любимый. Он несёт с собой надежду на лучшее, ожидание
добрых перемен.
Желаю вам и в этот праздник, и каждый день: труда – творческого, удачных находок, признания ваших достоинств, но
не забывайте о чувстве юмора в случае неудач! Не бойтесь
в работе наития, неожиданности, экспериментов, это того
стоит! И, конечно же, желаю всем богатырского здоровья,
успехов, мира и процветания вашим семьям и нашему общему дому – комбинату «Оренбургские минералы»!

С Новым
годом!

Только вперёд! Только развитие!
Завершается 2020 год – пожалуй один из самых непредсказуемых за последние десятилетия не только
в России, но и в мире. Волна пандемии затронула всё, что можно было затронуть – здоровье, политику,
экономику, но вместе с этим принесла новые идеи, новые мысли, новые возможности.

Д

ля ООО «Яснотекс» этот год, на
мой взгляд, прошёл под девизом
«Каждый день 20 идей, 20 инноваций». В
2020 году трудовой коллектив швейного
цеха во главе с мастером Ю.В. Аблязовой чётко и слаженно выполнял поставленные задачи по пошиву спецодежды
и текстильных изделий как для нужд АО
«Оренбургские минералы», так и для сторонних организаций, резидентов ТОСЭР
Ясный. В период сложной санэпидобстановки коллектив шил совместно с
привлечёнными сотрудниками основных
производств, надомниками средства индивидуальной защиты – маски для лица,
за что были отмечены благодарностью
Министерства промышленности РФ. Год
дал нам возможность отработать схему
участия в государственных и коммерческих закупках, заключить и отработать
контракты с заказчиками за пределами

Оренбургской области. Теперь мы знаем, что это огромные рынки сбыта продукции.
Активно поработали по пошиву форменной одежды для кадетских и юнармейских отрядов. Приобрели большой
опыт работы в пошиве трикотажных
изделий с применением технологии нанесения методом шелкографии. Благодаря совместной работе с руководством
ТОСЭР Ясный узнали многое о мерах
поддержки субъектов МСП в части
льготных кредитов, займов, гарантий,
субсидий на развитие, президентских
грантов и т. д. В 2020 году отправили более 5 заявок на получение поддержки в
2021 году по льготному займу, субсидий
по работе с маркетплейсами и маркировкой изделий легкой промышленности
и многое другое.
Основное грандиозное событие для

нашего производства – это новая производственная площадка с современным,
высокотехнологичным, уникальным оборудованием, которое даст возможность
изготавливать одежду и текстиль достойного качества и в сжатые сроки.
Хочется выразить слова благодарности всем, кто помогал швейному цеху в
решении нелёгких и авральных задач в
этом году. Особо хотим отметить руководителя фабрики Е.А. Авдеева, главного
энергетика фабрики Ю.Д. Самойлова и
его заместителя А.С. Гузий, механика
Д.Н. Кутового, энергетика фабрики О.В.
Исмагилова, энергетика А.В. Мелюха,
строительную организацию ООО «Домострой» во главе с директором В.В. Шевченко, организацию ООО «Амбрелла»
во главе с директором Р.С. Рахматуллиным за слаженную работу по подготовке
нового цеха к работе.

«Оренбургские минералы»

Уходящий год оставил нам бесценный
опыт работы в новых условиях, принёс
новые возможности и знания, дал нам
возможность сохранить и преумножить
вовлечённый в свою работу коллектив!!!
Всех коллег, руководителей и коллектив комбината АО «Оренбургские минералы», руководителей и коллективы
всей группы компаний поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
активности, оптимизма и двигаться
только вперёд!
Наталья БЕЛОВА,
директор ООО «Яснотекс».

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Большая часть фронтовых новогодних воспоминаний 1941-1945-х сводится к рядовой боевой работе. Налёты, марши,
тыловые вылазки за вражеским «языком», серьёзные разведрейды – это редко когда зависело от праздничного календаря.
Случалось, что в новогоднюю ночь бойцам едва удавалось обменяться друг с другом устным поздравлением. А вот нарядная ёлка на фронте неизменно оставалась атрибутом праздника. Правда украшали её порой не конфетами и мишурой, а
композициями из погон, ваты, проволоки, бинтов и даже увешивали стреляными гильзами. Да и Дед Мороз на открытках того
периода изображался бородатым партизаном, уничтожающим ненавистных фрицев.
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Итоги года

Всем желаем новых свершений!
Вот и подходит к концу ещё один год. Уходящий 2020-ый был непростым как для страны, комбината, так и для железнодорожников. Но когда железнодорожники боялись трудностей? Мы многое успели сделать и многого достичь. Мы выполняли все
поставленные задачи – ни на минуту не остановилось движение поездов. И в достижении стоявших перед нами целей участвовали все восемь участков цеха, каждый из которых внёс свой вклад.

Л

юбой трудовой успех
на
железнодорожном
транспорте обеспечивает профессионализм коллектива, а
также умение руководителей
мыслить и планировать перспективно, обходя подводные
камни экономических и технических проблемных вопросов.
В железнодорожном цехе этот
успех обеспечивают начальник ЖДЦ В.И. Жуков, заместитель начальника ЖДЦ по
производству М.А. Атаманчук,
заместитель начальника ЖДЦ
по электрической части А.Ж.
Кунтлесов, главный механик
С.Б. Болгак.
Коллектив электровозовагонного депо вносит неоценимый
вклад в достижение поставленных задач. Были проведены
плановые ремонты тяговым
агрегатам и тепловозам согласно графикам ППР. Более чем
на 120-единиц техники была
проведена экспертиза промышленной безопасности. В настоящее время ведутся работы по
капитальному ремонту тягового агрегата ПЭ2У №322, и это
далеко не все работы и задачи, которые необходимо качественно и в срок выполнить.
Для доставки запасных частей в 2020 году был приобретён новый автопогрузчик.
Чтобы всё это организовать,
сделать качественно и в срок,
необходим большой багаж знаний и опыт, которыми обладают
начальник электровозовагонного депо Л.Ф. Мамонтов, старший мастер О.В. Оврашко, также отметим слесаря-электрика
по ремонту электрооборудования А.А. Андросова, слесарей
по ремонту подвижного состава
С.Г. Сечина, В.Л. Конева и
многих других работников электровозовагонного депо.

Неоценимую помощь в работе службы оказывает звеносборочная база, которую возглавляет старший мастер А.А.
Евдокимов, где за 2020 год
проводился ремонт путевых
звеньев, зашивка стрелочных
переводов и прочие подготовительные работы. Честь и хвала
всему коллективу службы пути!

В.И. ЖУКОВ,
начальник
железнодорожного
цеха.
Высокую планку удаётся держать дружному сплочённому
коллективу службы пути. Задача перед путейцами стоит ответственная – содержать пути в
исправном состоянии, и с этим
они отлично справились. Под
руководством опытного руководителя В.А. Бухала капитально
отремонтировали 1 км пути на
станции «Фабричная», заменили 4 стрелочных перевода
на новые, переуложили около
20 км передвижных путей, что
безусловно способствует безопасному движению подвижного
состава и выполнению плана по
грузоперевозкам.
Постоянно проводится работа по механизации работ, связанных с текущим содержанием
верхнего строения железнодорожного пути. В уходящем году
приобрели ключ путевой универсальный, что способствует
снижению доли ручного труда и
повышению производительности труда.

Участок контактной сети, хоть
и небольшой по численности,
проделал за год большой объём работ: выполнена работа по
проведению капитального ремонта 1300 метров контактной
сети, строительство тупика О7,
монтаж 17 км контактной сети.
Руководит участком к/сети А.В.
Ланин, мастер участка к/сети
А.Н. Колесников. Всему коллективу участка хочется сказать огромное спасибо!
Устройства СЦБ – это синтез
светофоров, электроприводов,
электрических схем, реле и
другой аппаратуры, обеспечивающий согласованную работу
стрелок, сигналов, переездов,
то есть безопасную и надёжную работу железнодорожного транспорта. Со всем этим
успешно справляется дружный
коллектив службы СЦБ, под руководством опытного начальника В.Е. Лаптова и электромеханика СЦБ С.М. Семёнова.
Истекший год участок отработал на отлично.
На участок малой механизации была приобретена новая
путевая машина МПРП, которая позволяет повысить производительность труда и снизить
долю ручного труда путейцев.
Весомый вклад в освоение новой машины внёс машинист
железнодорожных строительных машин А.А. Шалофаст.

Администрация и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют трудовой коллектив цеха
и комбината «Оренбургские минералы»
с Новым годом и Рождеством!

П

усть этот год начнётся успешно и красиво!
Пусть с первых дней всем крупно повезёт.
Пусть усердный труд и рвение к работе всегда
ценятся и имеют своё вознаграждение. Пусть в
деятельности каждого из нас ждут свои победы и
дальнейшее продвижение, а жизнь пусть подарит
счастье и любовь. Желаем всем светлых праздников, чудесного настроения и крепкого ЗДОРОВЬЯ!

«Оренбургские минералы»

Возглавляют участок малой механизации и грузоподъёмных
механизмов молодой перспективный руководитель Д.В. Григорьев, механик А.А. Супков.
Участок тяги – это наш основной участок в ЖДЦ, самый
большой по количеству рабочих. Руководят им самые перспективные из руководителей
железнодорожного цеха – А.В.
Попов, В.В. Семёнов. Хочется
сказать большое спасибо старшим мастерам участка подвижного состава: В.В. Помазаному, О.В. Тетюшеву, С.П.
Масаеву, Д.В. Субботе.
Машинисты – уникальные
специалисты, на их подготовку
уходит не один год. На участке
подвижного состава трудится
высокопрофессиональный коллектив локомотивных бригад:
машинисты В.В. Курлыков,
А.Д. Соловьёв, С.Е. Уразгулов, А.Д. Дмитриенко, А.С.
Семёнов, С.В. Серебренников, Валерий Семёнов и помощники машинистов Альбек
Минбаев, П.А. Ковтун, Н.А.
Кенжебаев, В.А. Тюфякин,
Б.А. Бисембаев.
Неоценимый вклад в поддержание техники на линии вносят
работники пункта технического осмотра. Хочется сказать
огромное спасибо Ш.А. Абдубасирову, Д.Э. Кулешову,
Д.А. Курлакову.
Служба организации движения, возглавляемая начальником службы А.А. Масаевой и
начальником станции Ж. Баймухамбетовой, осуществляет
контроль и организацию движения всего железнодорожного
цеха. Легкой работу движенцев
не назовешь: огромный поток
информации, мгновенное принятие решения и высокая ответ-

ственность. Опыт диспетчеров,
дежурных по станции, операторов поста централизации, а
также составителей поездов
– это залог успеха работы железнодорожного цеха. Хочется
отметить диспетчера ЖДЦ Л.Р.
Абрамову, дежурного по станции М.В. Дмитриенко.
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования, возглавляемый С.К. Алимбековым и электромехаником
С.С. Леонтьевым, отвечает за
исправность всего электрооборудования железнодорожного
цеха.
В этом году проделана большая работа по модернизации
освещения всех помещений
цеха. Хочется отметить работу
электрослесарей по ремонту
оборудования: В.В. Ефимова,
И.А. Костина, Д.И. Костина,
А.М. Коваля.
Каждый день уходящего года
был наполнен общим созидательным трудом всех подразделений комбината, благодаря
которому продолжает расти,
процветать и развиваться наше
родное предприятие.
Коллектив
железнодорожного цеха с большим теплом
поздравляет всех работников
АО «Оренбургские минералы»
с наступающим новым 2021 годом!
От всей души желаем всем
новых свершений, ярких мгновений и нестандартных решений. А ещё крепкого здоровья
и счастья! Пусть ваша жизнь
будет наполнена радостью,
добротой, светом и теплом домашнего очага!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем вам ровной и благополучной дороги к
успеху, чётких целей и перспективных
планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и благополучия,
высокого достатка и неизменной удачи.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение!

Администрация
и профком ремонтно-строительного цеха.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

4

2020 г. – Год Памяти и Славы
Праздничный стол бывал разным. Если всё складывалось удачно для того или иного подразделения, то к Новому году
солдатам доставались даже трофейные гостинцы. Так, в ходе сталинградских боёв подфартило танковому корпусу
Баданова. Выполняя задание командования, 24 декабря подчинённые генерал-майора захватили гитлеровский
тыловой аэродром под станицей Тацинской. В руки танкистов-красноармейцев, помимо снаряжения в больших
объёмах, попали и рождественские подарки, предназначавшиеся немецким солдатам.

Горный лён
№46 (917)
25 декабря 2020 г.

Итоги года

С надеждой на лучшее
Встречая Новый 2020 год, все люди, в том числе и наше предприятие, надеялись
на всё хорошее. Но… коронавирус распорядился по-своему.
Для нас основным тормозом стали Распоряжения и Постановления властей о запрете выезда людей и техники в другие регионы России, тем более за её пределы. А
наш бизнес построен на оказании услуг предприятиям. Но мы выдержали.

В

2020 году отработали с комбинатами АО «Оренбургские минералы», АО «Костанайские минералы», ООО
«Современные горные технологии», карьеры «Весенний»,
«Худолазское месторождение» (г. Сибай), «Западно-Озёрный» (п. Учалы), «Восточно-Семёновский» (г. Баймак), «Новокиевский щебёночный завод», «Медногорский щебень»,
ТОО «БВРСТРОЙ» (г. Житикара). Замечаний и нареканий на
нашу продукцию практически не было.
Участок буровзрывных работ под руководством начальника Е.А. Струкова выполнил все задачи:
- процент негабарита снизили до 1,60 %;
- уменьшили удельный расход ЭВВ до 0,96 кг/м3;
- увеличили выход взорванной горной массы с 1 погонного
метра скважины до 32,36 кг/м3.
Среди лучших на этом направлении ведущий инженер П.Т.
Самборский, машинисты буровой установки А.В. Василенков, А.А. Горелов, взрывники А.П. Кузько и Д.Р. Куватов.

А.А. АТАМАНЧУК,
директор ОП ООО
«Промгорсервис».

Транспортный участок, возглавляет который начальник
Д.В. Елисов, отработал без браков и дорожно-транспортных
происшествий, всё согласно Правилам и Инструкциям.
Строго соблюдали технологическую дисциплину на зарядках взрывных скважин. В период пандемии научились
грамотно распределять рабочее время личного состава, использовав скользящий график работы. Лучшим водителем
является С.З. Тлеуленов.
Завод по производству ЭВВ под руководством начальника С.В. Ахметгареева был занят не только приготовлением
ЭВВ, но и улучшением технологии продукта. На этом участке
лучший наставник и организатор – мастер А.А. Квасцов.
Технико-экономические показатели 2020 года выше прошлого.
Ожидаем на 31.12.2020 г. объём взорванной горной массы
5570 тыс.м3 (рост 12%), объём бурения – 220 км.
Также нельзя не отметить, что себестоимость буровых
работ снижена на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Себестоимость взрывных работ осталась на том же уровне.
Основной задачей всего коллектива ООО «Промгорсервис» является хорошее качество оказываемых услуг. Кроме
прочих мероприятий, мы прошли инспекционный контроль
за сертифицированной продукцией ЭВВ «Оммикс» и ЭМ
«Оммикс» через «СпецПромЭкспертизу».
Человек живёт надеждой на лучшее, вот и все мы полагаем, что 2021 год будет лучше 2020 года во всех отношениях.
Поздравляю коллективы ООО «Промгорсервис», АО
«Оренбургские минералы» и всех ясненцев с наступающим
Новым годом! От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всём и всегда!

В Новый год
с новой
энергией!
В 2020 году энергетическим цехом проводились
работы по обеспечению подразделений комбината
электроэнергией, теплом, питьевой водой, телефонной связью, газом, средствами охранно-пожарной сигнализации, видеосистемами, кислородом,
исправными средствами КИПиА.

П

од руководством начальников участков
П.С. Семенчёва, А.З. Казиева, А.В. Ткаченко, Д.А.
Чурикова, Д.А. Шалова,
К.М. Сарсембаева, А.В.
Горба проводились работы
по замене масляных выключателей на вакуумные,
модернизация существующей АТС, замена железного водопровода пластиковым, подключение блочных
модульных котельных к
действующим сетям (газа,
ХПВ), замена тепловой изоляции на тепловых сетях.
Это только часть работ,
которые выполнял коллектив энергетического цеха
на протяжении 2020 года.

Благодаря слаженной работе
всего коллектива нам удаётся
выполнять все поставленные
задачи.

Дорогие коллеги! Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий 2021-ый,
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу
пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в
жизнь!
Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых
мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших,
улыбнитесь тем, кто одинок, и жизнь сторицей отплатит
вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия,
счастья и процветания! Отличного настроения и весёлых
новогодних праздников! С Новым годом вас!
А.А. ОБУХОВ,
начальник энергоцеха.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Желаю, чтобы ваша жизнь
была наполнена радостью
новых встреч и перспективных планов. Пусть каждое
утро будет добрым, рабочий день продуктивным, а
каждый вечер посвящён родным и близким людям, счастье общения с которыми всегда будет дарить вам
поддержку и силы для воплощения в жизнь всего задуманного.
Здоровья вам, мира и благополучия!
Татьяна ОБЫДЕННОВА,
ООО «ПромСервис».
«Оренбургские минералы»

0+

Приятного просмотра!

акончилась у солдата служба, спешит солдат домой.
Но по пути в родные места довелось ему сделать ещё одно
доброе дело: помочь мальчику
Иванушке вызволить из плена матушку его – Марью-Искусницу. Уж
как ни старался могущественный
и хитрый царь Водокрут со всей
своей придворной нечистью, так
и не смог побороть солдатскую
смекалку и доброе сердце.

З

В ролях: Михаил Кузнецов,
Виктор Перевалов, Анатолий
Кубацкий, Георгий Милляр, Ольга Хачапуридзе, Нинель Мышкова, Вера Алтайская, Сергей
Троицкий, Александр Хвыля, Валентин Брылеев.

«1 КАНАЛ», 3 января
07.00 час.
Сказка
1959 г.

«МАРЬЯИСКУСНИЦА»

тели родителей тоже жили в Москве. Бесконечные родственники,
«рядами и колоннами» приезжая
в столицу и оккупируя доставшуюся от родителей «сталинскую»
квартиру, вынуждают его уединиться у себя на даче.
Тем временем мошенникам
удаётся выгодно продать загородное убежище героя. Причём
продать не один раз. Появившись
у себя на даче в последние дни
декабря и предвкушая встречу
Нового года в полном умиротворении и покое, Сурен обнаруживает новых хозяев…

урен живёт в Москве давно,
с самого рождения. И его
С
родители жили в Москве. И роди-

В ролях: Александр Панкратов-Чёрный, Татьяна Яковенко,
Сергей Погосян, Софико Чиаурели, Левон Оганезов, Инга Оболдина, Фёдор Бондарчук, Роман
Мадянов, Татьяна Кравченко, Валерий Гаркалин, Сергей Рубеко,
Наталья Позднякова.

«ТВЦ», 28 декабря
18.10 час.
Комедия
2005 г.

«ПРОДАЁТСЯ
12+
ДАЧА»

Фильм недели

05.00, 09.30 Утро России. 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья. 12+
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 минут. 12+
14.55 Т/с «Морозова». 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20». 12+
23.40 Х/ф «Большой артист». 12+

05.00, 09.15 Доброе утро. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.10, 00.55 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми. 16+

Вторник,
29 декабря

06.00 Настроение. 12+
08.15 Х/ф «Мистер Икс». 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы,
или С легким паром!». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре». 16+
16.55 90-е. Мобила. 16+
18.10 Х/ф «Продается дача...». 12+
20.00 Х/ф «Новогодний детектив». 12+
22.35 События-2020 г. 16+
23.05 Хроники московского быта. Новогоднее обжорство. 12+
00.00 Х/ф «Седьмой гость». 12+
01.45 Х/ф «Застава в горах». 12+

06.00 Сегодня утром. 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин». 16+
09.35 Х/ф «Неоконченная повесть». 6+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.50 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
14.05 Т/с «Тёмная сторона души». 12+
18.30 Специальный репортаж. 12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». 12+
19.40 Скрытые угрозы. 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора». 0+
01.30 Х/ф «Дело Румянцева». 0+

06.00 Настроение. 12+
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун». 6+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся». 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т/с «Коломбо». 12+
13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже». 16+
16.55 90-е. Шуба. 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». 12+
20.00 Х/ф «Ученица чародея». 12+
22.35 Обложка. Звёздные килограммы.
16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой». 16+
00.00 Х/ф «Ширли-мырли». 12+

06.00 Сегодня утром. 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
08.15 Х/ф «По данным уголовного розыска...». 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Высший
пилотаж». 16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 Специальный репортаж. 12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». 12+
19.40 Легенды армии. 12+
20.25 Улика из прошлого. 16+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
01.30 Х/ф «Влюблён по собственному
желанию». 0+
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть». 6+

«Люди забудут, насколько быстро была сделана работа, но не
забудут, насколько хорошо она сделана».
Говард Ньютон.

05.00, 09.30 Утро России. 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья. 12+
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 минут. 12+
14.55 Т/с «Морозова». 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
1.20 Т/с «Тайны следствия-20». 12+
23.40 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век». 12+

05.00 Доброе утро. 12+
07.30 Хоккей. Молодёжный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России – сборная Чехии. Прямой эфир из Канады.
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости. 12+
12.10, 01.00 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+

Понедельник,
28 декабря

06.00 Настроение. 12+
08.10 Х/ф «32 декабря». 12+
09.55 Х/ф «12 стульев». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Д/ф «12 стульев». 0+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне». 16+
16.55 90-е. Уроки пластики. 16+
18.10 Х/ф «Новогодний переполох». 16+
19.50 Х/ф «Снежный человек». 16+
22.35 Новые разводы звёзд. 16+
23.05 Д/ф «Женщины И. Старыгина». 16+
00.00 Х/ф «Невезучие». 12+
01.40 Х/ф «Продаётся дача...». 12+
03.10 Петровка, 38. 16+
03.25 Хроники московского быта. Новогоднее обжорство. 12+

06.00 Сегодня утром. 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой». 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Высший
пилотаж». 16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 Специальный репортаж. 12+
18.50 Д/ф «Битва оружейников». 12+
19.40 Последний день. 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». 0+
01.25 Х/ф «Формула любви». 12+
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?». 12+
04.15 Д/ф «Новый Год на войне». 12+
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 6+
05.05 Х/ф «Эта весёлая планета». 0+

05.00 Утро России. 12+
09.00, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья. 12+
09.30 Тест. 12+
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+
12.40 Х/ф «Мисс Полиция». 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20». 12+
23.40 Х/ф «Дневник свекрови». 12+

«Ум заключается не только
в знании, но и в умении прилагать знание на деле».
АРИСТОТЕЛЬ.

05.00 Доброе утро.12+
07.30 Хоккей. Молодёжный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России – сборная Австрии. Прямой эфир из Канады.
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00 Новости. 12+
12.10, 15.15 Точь-в-точь. 16+
15.50 Сегодня вечером. 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не расставайтесь...». 12+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Что?Где?Когда? 16+
23.30 Голос. 12+
01.30 Вечерний Ургант. 16+
02.45 Х/ф «Жизнь Пи». 12+

Среда,
30 декабря

05.45 Х/ф «12 стульев». 0+
08.20 Х/ф «Президент и его внучка». 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь». 12+
11.30 События. 12+
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь». 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно». 12+
13.10 Х/ф «Ширли-мырли». 12+
15.30 Х/ф «Дедушка». 12+
17.15 Новый год с доставкой на дом. 12+
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». 0+
21.35 Х/ф «Морозко». 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее. 6+

06.40 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». 0+
07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
09.30 Легенды цирка. 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки.6+
12.15 Легенды космоса. 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак качества. 12+
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». 12+
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний». 16+
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина». 12+
21.05 Х/ф «Мой парень – Ангел». 16+
22.45 Е. Ваенга. Концерт в Кремле. 12+
23.55 Новогоднее обращение президента РФ В.В. Путина. 0+

05.00 Х/ф «Дневник свекрови». 12+
07.10 Х/ф «Золушка». 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит».
12+
14.10 Короли смеха. 16+
16.50 Х/ф «Служебный роман». 0+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 6+
22.20 Новогодний парад звёзд. 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина. 0+
00.00 Новогодний голубой огонёк-2021.
12+

05.00 Доброе утро. 12+
07.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 0+
10.00, 12.00 Новости. 12+
10.20 Х/ф «Золушка». 0+
12.10 Х/ф «Девчата». 0+
14.00 Голос. 12+
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи». 6+
17.35 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C лёгким паром!». 6+
22.30 Новогодний маскарад на Первом. 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина. 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 16+

Четверг,
31 декабря

06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого». 0+
07.55 Х/ф «Ученица чародея». 12+
09.25 Х/ф «Золушка». 6+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка». 12+
14.30 События. 12+
14.45 Как встретишь, так и проведёшь!
12+
15.25 Х/ф «Полосатый рейс». 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью». 12+
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
20.40 Х/ф «Артистка». 12+
22.20 Приют комедиантов. 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста». 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент». 12+

07.35 Х/ф «Летучая мышь». 0+
09.50 Х/ф «Покровские ворота». 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий Бунт,
или Война в Новоселково». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка». 0+
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой». 12+
03.10 Х/ф «Новогодний романс». 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые истории любимых актёров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский». 6+
05.35 Д/с «Сделано в СССР». 6+
05.50 Х/ф «Зайчик». 0+

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит». 12+
08.40 Х/ф «Служебный роман». 0+
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 6+
12.40 Песня года. 12+
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход». 12+
17.55 Юмор года. 16+
20.00 Вести. 12+
21.10 Местное время. Вести Оренбуржья. 12+
21.20 Х/ф «Последний богатырь». 12+
23.10 Х/ф «Заповедник». 16+
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители». 12+
02.30 Х/ф «Сваты». 12+

06.00 Новогодний календарь. 0+
07.05 Х/ф «Золушка».0+
08.25 Х/ф «Девчата». 0+
10.00, 15.00 Новости. 12+
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C лёгким паром!». 6+
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0+
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи». 6+
16.40 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Весёлых и Находчивых.
16+
23.20 Х/ф «Викторина». 16+
01.25 Дискотека 80-х. 16+
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». 16+

Пятница,
1 января

10.10 Сто к одному. 12+

10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.15 Х/ф «Развода не будет». 12+
13.05 Песня года. 16+
15.30 Х/ф «Последний богатырь». 12+

05.35 Х/ф «Артистка». 12+
07.35 Д/ф «Чарующий акцент». 12+
08.25 Х/ф «Дедушка». 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...». 12+
11.40 Х/ф «Агата и правда об убийстве». 12+
13.35 Мой герой. 12+
14.30 События. 12+
14.45 Особенности женского юмора. 12+
15.50 Х/ф «Женская логика». 12+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра». 12+
21.30 Х/ф «Девушка с косой». 16+
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех. 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична». 12+

07.20, 08.15 Х/ф «К Чёрному морю».
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.50,
13.15, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10,
18.15, 19.05, 19.55 Д/с «Загадки века».
12+
20.50 Х/ф «Покровские ворота». 0+
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
01.20 Х/ф «Джокеръ». 12+
03.10 Х/ф «Сегодня – новый аттракцион». 0+
04.40 Д/ф «Фронтовые истории любимых актёров. Юрий Никулин и Владимир Этуш». 6+
05.20 Х/ф «Опекун». 12+

03.15 Т/с «Одесса-мама». 16+

00.50 Т/с «Ликвидация». 16+

21.20 Т/с «Анна Каренина». 12+

жья. 12+

21.05 Местное время. Вести Оренбур-

17.40 Юмор года. 16+

06.05, 15.50 Х/ф «Женская логика». 12+
08.15 Д/ф «Любовь на съёмочной площадке». 12+
09.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
ботинке». 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей». 12+
11.40, 02.30 Х/ф «Агата и проклятие
Иштар». 12+
13.35 Мой герой. 12+
14.30 События. 12+
14.45 Юмор с мужским характером. 16+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра». 12+
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега». 12+
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». 12+

06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки».
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05, 12.55,
13.15, 13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.10,
18.15, 19.05, 19.55 Улика из прошлого.
16+
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». 0+
22.45 Х/ф «Мой парень – Ангел». 16+
00.40 Х/ф «К Чёрному морю». 12+
01.55 Х/ф «Летучая мышь». 0+
04.05 Х/ф «Зайчик». 0+
05.30 Не факт! 6+

01.05 Т/с «Ликвидация». 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама». 16+

21.20 Т/с «Анна Каренина». 12+

жья. 12+

21.05 Местное время. Вести Оренбур-

12+
15.50 Т/с «Тайны следствия-18». 12+

12.15 Х/ф «Теория невероятности».

11.15 Смотреть до конца. 12+

11.00, 20.00 Вести. 12+

08.15 Х/ф «Золотая невеста». 12+

08.10 Х/ф «Свадьбы не будет». 12+

12+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 12+

05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
06.00, 10.00 Новости. 12+
07.00 Х/ф «Марья-искусница». 0+
08.25 Х/ф «Морозко». 0+
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства». 6+
12.00 Х/ф «Викторина». 16+
14.30 Кто хочет стать миллионером?
12+
15.40 Ледниковый период. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время. 12+
21.20 Три аккорда. 16+
23.50 Х/ф «Хороший доктор». 16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года». 0+
3.10 Дискотека 80-х. 16+

Воскресенье,
3 января

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».

05.30, 06.10 Х/ф «Финист – Ясный сокол». 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости. 12+
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
08.30 Ледниковый период. 0+
10.10 Х/ф «Морозко». 0+
11.40 Х/ф «Один дома». 0+
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома-2». 0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства». 6+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время. 12+
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». 16+
00.20 Х/ф «Анна и король». 12+
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легально». 16+
04.00 Первый скорый. 16+

Суббота,
2 января

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Горный лён
№46 (917)
25 декабря 2020 г.

Рядовые праздничные пайки фашистов во многом повторяли советские – консервы, алкоголь, шоколад, сигареты.
Исключение составляло снабжение люфтваффе, выбитое благодаря авторитетному армейскому начальству. К праздничному столу офицеров-лётчиков полагалась подача шампанского, всевозможных фруктов и лучшего табака. Такие
экзотические для фронтовой атмосферы гостинцы были отбиты у немцев и отправлены генералу
Николаю Фёдоровичу Ватутину на Юго-Западный фронт за победы в Сталинградских боестолкновениях.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют с юбилеем
Максима Андреевича АВЕРЬЯНОВА,
Алевтину Васильевну ШЕВЧЕНКО!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Администрация и коллектив управления
комбината сердечно поздравляют с днём рождения
Кирилла Викторовича КНАУСА,
Елену Тебриковну НАТЫКИНУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ЖДЦ сердечно поздравляют с днём рождения Ивана Викторовича ЮРЧЕНКО, Игоря Владимировича АРНОЛЬДА, Ивана
Анатольевича КОСТИНА, Константина Фаритовича ШАРИФУЛЛИНА, Александра Анатольевича БАСА, Юрия Васильевича КЛИМОВА, Дмитрия Ивановича КОСТИНА, Сергея Юрьевича
ЧЕРНЫША!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого всем вам. С днём рожденья!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Алика Тимургалеевича КУЛИБАЕВА!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком АТЦ поздравляют с днём
рождения Дмитрия Николаевича ЕРЖОВА, Александра Владимировича ИЛЬЦА, Галимжана Хайдаровича КАРЫМОВА, Рашида Ахметжановича
КУДАЙБЕРГЕНОВА, Геворга Аркадьевича МИРЗОЯНА, Хасыма Маликовича НЕГМЕДЗЯНОВА,
Андрея Петровича ПЧЕЛЕНКА, Анатолия Владимировича ШОХА!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис» тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Абдбека Тынышпаевича МУСАБАЕВА, Дариму Есенамановну ЖОЛДАЯКОВУ, Назиру Зарлыковну
Уразалинову, Марию Юрьевну МЕДВЕДЕВУ!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!
Маркшейдерская служба комбината
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Веру КОЛОТИЛОВУ!
Пусть будет так, как хочешь ты!
Любовь, шампанское, цветы!
Пусть грусть обходит стороной
Тебя, родных твоих, дом твой!
Пусть радость спутницею вечной
Пребудет в сердце бесконечно!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Ирину Сергеевну ПОПОВУ!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Галину Андреевну ПОПОВУ!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и весёлой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УралПромМаш» сердечно поздравляют с днём рождения
Дениса Валерьевича ГАВРИЛОВА, Алексея Нестеровича КОНОВАЛОВА, Андрея Андреевича
ГАРИБОВА!
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 фабрики
тепло и сердечно поздравляют
с 55-летием
Даулеткельды Ертлеуовича КУПТЛЕУОВА!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с юбилеем!
С днём добра и пожеланий,
Исполнения желаний!
Пусть весёлым будет он,
В Вашу честь – бокалов звон!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Айшу Ситказыевну БЕКМУХАМБЕТОВУ, Айшу Бртаевну Кузембаеву, Жанабая Бактыбаевича КУЗЕРБАЕВА,
Людмилу Владимировну КУЛЯСОВУ, Лиму Рашитовну КРАВЦОВУ, Елюгуль Ушакбаевну КАРЕЗИНУ, Людмилу Николаевну ЛИХАНОВУ, Ольгу
Александровну МАЛЬЦЕВУ, Валерия Николаевича МЕЛЕШКО, Гюльбабу Ханлар-оглы РАДЖАБОВА, Андрея Алексеевича СВЕРЧКОВА, Олега
Владимировича СЕДОГО, Ербола Жандулловича
СЕЙТМАГАМБЕТОВА, Артура Хамидьяновича
ТУГУЗБАЕВА, Любовь Леонидовну ШАРАПОВУ,
Елену Юрьевну НАУМОВУ, Варвару Борисовну
НЕСТЕРЕНКО, Александра Владимировича ТАРАСОВА!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть будут с вами удача, везение.
Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!
Коллектив и профком с/п «Ленок» от всей души
поздравляют с днём рождения Аманслу Орынбасаровну ДАУТОВУ, Динару Романовну ЕРМАГАМБЕТОВУ, Мирамкул Сандыбековну КУРМАНБАЕВУ, Мадину Амангельдыевну УЗАКБАЕВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

С Новым годом!

Коллектив ООО «УралПромМаш» поздравляет
коллектив редакции газеты «Горный лён»
и всех работников комбината
с наступающим Новым годом!
Пускай весёлый Новый год,
К вам с уймой радостей придёт
И пусть с собой он принесёт
Друзей, здоровье, жизни взлёт.
Пускай работа будет страстью,
Семья же – отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!

Профсоюзный комитет ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляет коллектив цеха и всех
работников комбината с Новым годом и Рождеством!
Желаем всех оттенков счастья,
Желаем теплоты друзей,
Здоровья, радости безмерной
И новогодних праздничных огней!

С юбилеем!

Сотрудники управления производственного
контроля промышленной безопасности и
охраны труда сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Алевтину Васильевну ШЕВЧЕНКО!
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!

Магазин «Татьяна»
Только до 31 декабря
НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА!

Все платья по 1000 руб.
РЕКЛАМА

Ждём вас по адресу:
ул. Октябрьская, д. 15 а
(возле маг. «Чудо-юдо»).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
23 декабря 2020 г. ушёл из жизни

Александр Валентинович ЛАДЕЙЩИКОВ

А.В. Ладейщиков родился 29 декабря 1947 г. в г. Полевском Свердловской области в простой рабочей семье.
Свою трудовую деятельность начинал на комбинате
«Ураласбест» в 1968 году, где за 10 лет прошёл путь от
мастера смены цеха ДСК до заместителя главного механика фабрики. Затем был переведён в г. Ясный, куда
вместе с семьёй переехал в 1978 году.
На монтажные и пусконаладочные работы в Киембаевский ГОК Александр Валентинович был приглашён
как специалист, имеющий большой профессиональный
опыт в этой области. Являясь заместителем начальника
цеха ДСК по механической части, а затем главным механиком обогатительной фабрики, за годы работы он внёс
большой личный вклад в становление механической
службы цеха и АОФ комбината «Оренбургасбест».
Грамотный специалист и руководитель, в коллективе
он неизменно пользовался уважением и авторитетом,
был вежлив и корректен, всегда был готов прийти на
помощь. Заслуги А.В. Ладейщикова отмечены высокой
государственной наградой – медалью «За трудовое отличие».
В свете новых веяний в 1994 году А.В. Ладейщиков
возглавил отдел реестра акционеров комбината «Оренбургасбест». В 2002 году был назначен на должность заместителя генерального директора АО «Оренбургасбест»
по персоналу.
По достижении пенсионного возраста Александр Валентинович ушёл на заслуженный отдых. До отъезда
семьи в Белгород в 2003 году некоторое время был главным редактором газеты «Горный лён».
Ушёл из жизни замечательный человек… В сердцах родных, друзей и коллег Александр Валентинович оставил о себе добрую, светлую память.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
К концу 1943 года вместе с изменениями в пользу Красной Армии на фронтах поменялись и настроения людей. Это
улавливалось во всём, начиная от лёгкости в рядах основных сил и заканчивая смелыми распоряжениями командования. Так вспоминал о новогодней ночи 1944 года сержант Кубанского казачьего корпуса В. Павлов. По его рассказам,
за 4-5 минут до полуночи бойцам поступила команда: «К бою!». И вместо курантов начался «салют» по противнику в
виде десятков выпущенных боевых снарядов.

Итоги года

Работа в духе времени

В 2020 году пандемия внесла серьёзные коррективы в планы всех предприятий и организаций. Особенно сильно она повлияла на деятельность образовательных учреждений – университетов, институтов, колледжей, школ и, конечно, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.
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Событие

«Оренбургские минералы»
поздравили с 90-летием
Лидию Яковлевну
СМИРНОВУ
19 декабря 2020 года 90 лет исполнилось Лидии Яковлевне Смирновой – учёному, кандидату технических наук, в прошлом сотруднику НИИ «Проектасбест»,
которая внесла неоценимый вклад в становление АО «Оренбургские минералы».

В

В

определённый период этого года Учебный центр полностью перешёл на обучение с
использованием дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения. Для Учебного центра эта форма обучения
не является новой: и до пандемии
отдельные образовательные программы реализовывались здесь с
помощью онлайн- и офлайн-форматов, смешанного обучения, а с началом пандемии началась работа
по переработке учебных
планов и учебного материала в соответствии с
новой формой обучения.
Повсеместные изменения затронули и ежедневный уклад Учебного центра – на входе и в классах
стоят санитайзеры для
обработки рук, общение
сотрудников
Учебного
центра и слушателей
возможно только при наличии индивидуальных средств защиты, помещения регулярно проветриваются и обеззараживаются с
помощью бактерицидных рециркуляторов, измеряется температура
обучающихся и работников Учебного центра.
Пандемия дала мощный толчок
для оптимизации учебного процесса, его перестройки. Так, например,
в июле текущего года Учебный
центр подключил своих слушателей к мобильному приложению
одной из обучающе-контролирующих систем, в результате чего ра-

ботники комбината «Оренбургские
минералы» получили возможность
проходить подготовку по промышленной безопасности, охране труда, пожарно-техническому минимуму на своём мобильном устройстве,
воспользовавшись QR-кодом.
К важным плюсам приложения относятся работа в режиме офлайн,
не требующая подключения к кор-

поративной сети и сети Интернет;
возможность работы с учебными
материалами и тестовыми заданиями; просмотр результатов тестирования для анализа допущенных
ошибок. А уже с начала 2021 года
слушатели Учебного центра смогут
проходить эту подготовку ещё и
дистанционно, через сеть Интернет. Таким образом, в настоящее
время руководители и специалисты комбината могут обучаться в
любое удобное для них время и в
любой точке – дома, в командировке и т.д.

Также с июля этого года Учебный
центр запустил курс обучения для
работников комбината по организации ремонтов и обслуживания промышленного оборудования. Данный курс нацелен на реализацию
различных стратегий обслуживания
оборудования, ведение статистики,
планирование и управление работами по ремонтам и техническому
обслуживанию. Обучение адресовано специалистам по техническому обслуживанию
и ремонту, сотрудникам
служб главного механика, главного энергетика, а
также специалистам сервисных служб.
В течение года Учебный
центр работал над тем,
чтобы сложившиеся условия не повлияли на качество образования. Ведь
теперь успешность освоения материала в большей
степени зависит от умения
преподавателя креативно подать
материал, вовлеченности и мотивации слушателей.

есь
трудовой
путь
Л.Я. Смирновой был
связан с асбестовой промышленностью. Под её руководством и при непосредственном участии проведены
исследования руд Джетыгаринского и Киембаевского
месторождений асбеста. В
основу проектных работ при
строительстве
комбинатов
«Кустанайасбест» и «Оренбургасбест» заложены разработанные Лидией Яковлевной технологические схемы обогатительных фабрик.
Мы ценим вклад Л.Я. Смирновой в становление
нашего предприятия – схема обогащения хризотила
на обогатительной фабрике АО «Оренбургские минералы» и на сегодняшний день остаётся лучшей
в отрасли, благодаря чему наш комбинат занимает
сегодня лидирующие позиции среди предприятий,
добывающих и обогащающих хризотил.
В связи с юбилеем – 90-летием со дня рождения!
– и в знак благодарности за большой личный вклад
в развитие нашего комбината от имени руководства
АО «Оренбургские минералы» Лидии Яковлевне
был вручен подарок и поздравительный адрес с тёплыми словами и наилучшими пожеланиями здоровья и долголетия.
СОБ. ИНФ.

ВНИМАНИЕ!
27 декабря
приглашаем детей работников
комбината от 6 до 11 лет
на новогодний спектакль
в ДК «Заря»

«Снежная
фабрика чудес»

Коллектив Учебного центра
поздравляет всех с наступающим новым 2021 годом и
желает крепкого здоровья,
счастья, радости, любви, душевного тепла!
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный
центр «Оренбургские
минералы».

Пусть Новый год приносит
только счастье!
«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА
Начало спектакля
в 11.00, 13.30, 16.00 час.

Билеты выдаются в профсоюзных
организациях цехов.

В связи с пандемией количество мест ограничено. Соблюдая все меры безопасности, в
зале могут находиться до 130 детей.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Даты в истории

25 декабря
1730 г.
На улицах Москвы появились
первые уличные фонари.
1741 г.
Андерс Цельсий изобретает
шкалу измерения температуры.
1761 г.
Умерла Елизавета Петровна,
российская императрица.
1904 г.
Вышел указ Николая II,
содержащий программу
ограниченных реформ.
1917 г.
Установление Советской власти
на Украине.
1934 г.
На экраны выходит кинокомедия
«Весёлые ребята».
1938 г.
Родился Аркадий Иосифович Хайт
(умер в 2000 г.), писатель,
сценарист популярных мультсериалов «Ну, погоди!» и
«Приключения кота Леопольда».
1939 г.
Создание ОКБ авиаконструкторов
А.И. Микояна и М.И. Гуревича.
1941 г.
Начало Керченско-Феодосийской
десантной операции.
1946 г.
Под руководством И.В. Курчатова
в Советском Союзе запущен
первый в Европе ядерный реактор.
1951 г.
Создана первая в СССР
электронно-вычислительная
машина.
1956 г.
Первый успешный запуск
советской баллистической
ракеты с борта погружённой
подводной лодки.
1958 г.
В Уголовном кодексе СССР
отменено понятие «враг народа»
и максимальный срок заключения
снижен с 25 до 15 лет.
1962 г.
На Новоземельском полигоне
осуществлён последний
воздушный ядерный взрыв.
1979 г.
Начало ввода ограниченного
контингента советских войск
в Афганистан.
1991 г.
«Ушёл» в отставку Горбачёв,
разваливший СССР.
1993 г.
Вступила в действие Конституция
России, принятая на референдуме
12 декабря 1993 года.
2000 г.
В. Путин подписал
конституционные законы о гербе,
флаге и гимне России.
2008 г.
Ракетой-носителем «Протон-М»
с космодрома Байконур
успешно выведены на
околоземную орбиту три спутника
системы ГЛОНАСС.

Несмотря на кое-какие праздничные вольности в военных рядах, дисциплина и бдительность оставались во главе угла.
Советское командование неизменно поддерживало порядок в войсках и на фронте, и в тылу. Масса требований ложилась
на плечи политработников. Они в обязательном порядке находились в праздник при бойцах своих частей. Красная Армия
встречала Новый год в сложной военной обстановке четыре раза. И всякий раз на этот особенный день возлагались огромные надежды в контексте приближающейся Победы. И если самый первый Новый год в начале Великой Отечественной
войны Красная Армия встречала у Москвы, то новогодняя ночь 1944-го отмечалась на подступах к немецкому Берлину.

Народный календарь
25 декабря – Спиридон
Солнцеворот, первый предвестник весны. «С Солнцеворота день прибудет хоть на
воробьиный скок». Считалось,
что с этого дня зима хоть и
сильна, но солнце уже начинает склоняться к лету: «Солнце
на лето – зима на мороз», «На
Спиридона-Солнцеворота медведь на другой бок поворачивается». Крестьяне не работали
в этот день, делали заговоры и
обереги от всякого зла. Предсказывали будущую погоду:
«Если большой мороз утром
– проморозит до Крещения (19
января)», «Ветер на Спиридона
– к урожаю гречихи, июньских
заморозков не будет», «С какой
стороны в этот день подует ветер, с той стороны будет дуть он
до весеннего равноденствия».
В этот день ставили на окно,
в кувшин с водой, срезанные
ветки вишни: если к Рождеству
ветки распускались и выбрасывали цвет – это сулило хороший
урожай в будущем году. «Спиридонов день, подымайся вверх»,
– приговаривали садовники,
встряхивая яблони для лучшего
плодоношения.
26 декабря – Евстрат. По
погоде первых 12 дней, следующих за Спиридоном, судили о
погоде для каждого из 12 месяцев наступающего года. В этот
день предсказывали погоду на
январь. «Евстрат солнышку
рад»; считалось, что в этот день
категорически нельзя сквернословить.
27 декабря – Филимон. В
этот день предсказывали погоду на февраль. Следовало
завершить все срочные дела,

АНЕКДОТЫ

– Знаете, Фима, а я
таки рыбачить люблю,
но не умею…
– Ой, шо там уметь,
Сёма? Наливай да пей!
– Боюсь, шо это может
таки перерасти в хронический туризм…

и в доме должен быть наведён
полный порядок. Заговаривали
принесённой утром из проруби
водой от разных хворей, умывались мёдом для укрепления
здоровья.
28 декабря – Трифон и
Степан. По погоде этого дня
предсказывали погоду на март.
«Если снегопад 28 декабря, то
будет метель 28 марта». В этот
день ранним утром было принято выносить и высыпать в огород горячие угли. Освобождались от обид и груза прошлого.
К этому дню возвращали все
долги.
29 декабря – Аггей Инесей.
Тоже примечали погоду: «Коли
в этот день иней – Святки будут
ясными и теплыми». «Если снег
к забору привалит вплотную – к
плохому лету, если останется
промежуток – к урожайному».
«Если на Аггея сильный мороз,
то стоять ему до Крещенья (19
января)». Крепкий мороз на Аг-

гея указывал также на хорошую
погоду в страдную весеннюю
пору – на тёплые дни в конце
апреля, на солнечное и сухое
начало мая.
30 декабря. Данилов день.
В старину этот день называли
Даниловым днём, а поскольку
он предпоследний в декабре,
то обычно приговаривали: «Даниил декабрь поторапливает».
Коли иней в этот день, тепло
будет через неделю.
31 декабря. Новолетье.
День Модеста. По поверьям, в
этот день выходит на волю вся
нечисть, которая стремится навредить людям. Ни в коем случае не оставляли ножи на столе
без присмотра – нечисть баловаться станет, а там и до беды
недалеко. Декабрь старый год
кончает, новому дорожку новым
счастьем стелет. Снег перестал
скрипеть под ногами, осел, ветер западный или юго-западный
– к продолжительной оттепели.

Новогодняя притча

О Любви... И соединении сердец...

В резиденции Деда Мороза кипела обычная для новогодних дней работа. Целый штат сотрудников занимался исполнением желаний, которые слетались сюда
со всех сторон Земного шара. Одни отвечали за детские желания, другие – за материальные, за духовные,
и специальный отдел занимался желаниями про Любовь. Прежде чем желание попадало в нужный отдел,
оно проходило сортировку, где тщательно проверялось
на искренность, на необходимость исполнения, на его

Боксёр Изя Шеперович на олимпийских
играх в Бразилии без
особых сложностей занял триста евро.
– Привет, красавица!
Давай знакомиться! Как
дела? Что делаешь?
– Сижу.
– За что сидишь, красавица?
– Время не подскажете?
– Могу только примерно.
– Не томите, я опаздываю!
– Среда.
Теща – зятю:
– Посмотри-ка горло,
похоже, у меня ангина.
– А Вы не укусите?
– Слушай, а Софа
Львовна замужем была?
– Ой, где только Софа
Львовна не была!!!

на не любила Новый год. Просто не любила.
О
Впрочем, как и остальные праздники. Но всё-таки, Новый год был особенным праздником: в эту ночь

можно было загадать желания, которые обязательно
сбудутся.
Конечно, Она загадывала желания и на падающие
звёзды, и на трамвайные и даже автобусные билетики,
но всё это были обычные, не основные желания, от неисполнения которых, в принципе, ничего не менялось.
А вот раз в год, во время боя курантов, вместе с повседневными пожеланиями для своих родных Она могла загадать своё самое-самое заветное желание. И в
этом году оно у неё было...
«Пожалуйста, пусть Он будет счастлив, пожалуйста,
пусть будет счастлив, пожалуйста», – как заклинание,
повторяла Она, боясь, что куранты уже замолчат, а её
желание так и не дойдёт до Деда Мороза.
Раздались первые звуки гимна, и Она радостно
вздохнула – успела, всё, теперь целый год у Него точно
должно быть всё замечательно. «Как бы я хотела сделать его счастливым... Но даже если не со мной... Главное, чтобы Он был счастлив», – думала Она.

– Моня, что делаешь?
– Да вот, смотрю, как
деревья растут.
– Всё суетишься!

последствия. Например, желания вроде: «Хочу, чтобы
у меня был самый крутой в классе телефон» переадресовывались в отдел, отвечающий за человеческие
отношения. Потому что, скорее всего, самый крутой
телефон нужен для того, чтобы пользоваться авторитетом у одноклассников. Но для этого не нужен телефон...
И желание всё равно исполнялось, только в несколько
ином виде.
«Пожалуйста, пусть Он будет счастлив, пожалуйста,
пусть будет счастлив, пожалуйста», – прочитав очередное желание, помощник Деда Мороза, отвечающий за
сортировку, открыл толстый журнал регистрации и нашёл нужную запись: «Пусть Она будет счастлива. Даже
если это счастье будет не со мной, пусть Она просто
будет счастлива...».
Довольно улыбнувшись, помощник Деда Мороза
набрал нужный номер: «Это отдел «Любовь»? Записывайте...»

Мне сказали, что если
у тебя есть семья, шансы на трудоустройство
повышаются... На собеседовании я на всякий
случай сказал, что у меня
две.
– Сёма, иди уже виброси мусор!
– Софочка, мне нельзя
– я болен, у меня кардия.
– Сёма, ты жалкий симулянт! Такой болезни
нет. Какой идиёт поставил тебе такой диагноз?
– Софочка, этот идиёт
– твой любимый доктор
Шмулевич. Он мне так
и сказал: «У Вас, Семён
Маркович, таки кардия».
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