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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш город самый лучший на Земле
На всей огромной, голубой планете.
Пусть он не так велик сам по себе,
Его любимей нет на целом свете…

Уважаемые
работники
ООО «УралПромМаш»!

О

Общество

В Оренбургской области началась подготовка уточнённого
прогноза социально-экономического развития
В министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области уточняют среднесрочный прогноз социально-экономического развития региона на 2023–2025 годы.
этом году при участии регионального министерства цифрового разВ
вития и связи внедрена информационно-аналитическая система
«Прогноз». Она позволяет городским округам и муниципальным районам в

удалённом формате с помощью цифровых технологий рассчитать и согласовать с органами исполнительной власти области прогнозные параметры
развития экономик территорий.
– Прогноз социально-экономического развития должен быть взвешенным, реалистичным и обоснованным. В нём необходимо учитывать
множество факторов: федеральные задачи, региональный компонент и
интересы муниципальных образований. Нужно обеспечивать и поддерживать баланс всей системы, её финансовую устойчивость. Сильные
компоненты необходимо сохранять, более слабые – подтягивать, а также находить новые точки роста, – прокомментировал губернатор Денис
Паслер.
Уже состоялись защиты прогнозов социально-экономического развития
городских округов Оренбургской области. Их параметры станут основой
бюджетов муниципальных образований на среднесрочную перспективу.
Ситуация в экономике складывается гораздо лучше, чем ожидалось. Наметилась позитивная динамика в сельском хозяйстве в связи с ожидаемым
урожаем зерновых культур и подсолнечника; рост потребительского спроса;
увеличение заработной платы. Падение промышленного производства оказалось меньше прогнозного.

Продолжится реализация инвестиционных проектов предприятий, привлечение дополнительного объёма инвестиций за счёт новых резидентов в
территориях опережающего социально-экономического развития региона и
особой экономической зоны «Оренбуржье».
– У каждого муниципального образования должен быть сформирован
реестр инвестиционных площадок со всеми инженерными сетями, который можно будет предлагать потенциальным инвесторам. Все они
должны быть размещены на инвестиционной карте Оренбуржья. У главы
муниципального образования должен быть сформирован план действий,
позволяющий сделать его территорию конкурентоспособной и привлекательной относительно соседних муниципальных образований. Нам важно
делиться историями успеха ведения бизнеса. Успешный бизнес в одном
муниципальном образовании необходимо запускать в формате филиалов
в других территориях, где он будет также востребован, – отметил вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций, туризма и
внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов.
С учётом мер по поддержке экономики, прогнозируется увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
www.orenburg-gov.ru

Уважаемые пенсионеры АО «Оренбургские минералы»,
уволившиеся с предприятия!

СЕНТЯБРЬ

2022

В честь праздника – Международного дня пожилых
людей, администрация комбината приглашает вас
получить материальную помощь.
ВЫДАЧА будет производиться в кассе к/т «ЗАРЯ»
с 4 октября с 09.00 час.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

РЕКЛАМА

т всей души поздравляем
руководителей, рабочих,
инженерно-технических
работников и ветеранов производства с профессиональным
праздником – Днём машиностроителя!
Благодаря самоотверженному труду машиностроителей постоянно наращиваются
объёмы производства, расширяется и обновляется ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня снова в почёте
рабочие профессии, такие,
как токарь, фрезеровщик, слесарь.
Важнейшей задачей машиностроителей является наращивание темпов технического
перевооружения предприятия,
активный труд для повышения конкурентоспособности
продукции, надёжная работа
всех узлов и механизмов производства. Уверены, что работники машиностроения и в
дальнейшем будут эффективно трудиться, совершенствовать качество продукции, повышать производительность
труда.
Оптимизма и дальнейших
успехов на благо предприятия!
Благополучия, счастья, здоровья вам, уважаемые машиностроители!
Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские
минералы».

ДАТЫ
/24 сентября
– День Государственного герба и Государственного флага
Республики Крым
/26 сентября
– Международный день
борьбы за полную ликвидацию
ядерного оружия
/27 сентября
– Всемирный день туризма

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Древнее искусство чернения по серебру. Это поистине русское ремесло сложилось в XVII веке в Великом Устюге. Первое упоминание о великоустюгской черни относится к 1683 г. Вершиной серебряного дела Устюга стало искусство нанесения на изделия черневого состава, позволяющего через игру света передать глубину и объём изображения. Изначально
целью возникновения ремесла было украшение церковной утвари. Художественно-стилевое развитие «Северной черни»
на протяжение XVIII – первой половины XIX вв. протекало в общем русле развития русского искусства. Черневые изделия
несут черты пышного барокко.

«Зарница-2022»

Общество

В Оренбуржье назвали
победителей финала
«Зарницы Поволжья»
В Оренбургской области стали известны
победители IX окружной юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».

Ясненский техникум преображается
впервые за 46 лет!

Благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Горно-технологическом техникуме г. Ясного полным ходом идут ремонтные работы.

Н

апомним, наш техникум в числе трёх учреждений
Оренбуржья получил грант в рамках данного федерального проекта, направленного на максимальную
практикоориентированность обучающихся, и уже с начала учебного года работает по новой концепции образовательной программы.
В учреждении созданы учебно-производственные
кластеры, которые оснащаются современным оборудованием.
На сегодняшний день ремонтные работы завершены
в кабинетах и мастерских, следующий этап – брендирование. Ярким и креативным выглядит внешний облик

здания, фасад которого обновляется. Ремонт учреждения планируется завершить в октябре, а инновационное оборудование продолжит поступать до конца 2022
года.
Модернизация материально-технической базы техникума позволит нашим студентам приобретать необходимые навыки и знания по своей специальности, а в
дальнейшем становиться квалифицированными, востребованными кадрами.
Выражаем надежду, что такая уникальная возможность получения профессии заинтересует молодёжь не
только нашего округа, но и соседних территорий.

В

окружном финале «Зарницы Поволжья – 2022»
приняли участие 14 команд из Приволжья, а
также юнармейцы из ЛНР и ДНР. За победу боролись
224 спортсмена, прошедших областные, республиканские и краевые этапы состязаний.
На территории лагеря «Самородово» 16 сентября
назвали победителей окружного этапа «Зарницы».
Первое место завоевала команда из Нижегородской
области. Второе – спортсмены из Удмуртской Республики. На третьем месте расположились юнармейцы из ЗАТО Комаровский Оренбургской области.
– Поздравляю вас с успешным завершением юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», которая в 9 раз проходит на гостеприимной
оренбургской земле. Сегодня мы награждаем самых
лучших, но стоит помнить, что проигравших быть
не может – на окружном финале вы выигрываете
все вместе, приобретаете новых друзей, улучшаете свои навыки, – обратился к участникам заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе Олег Машковцев.

И в выходные, и в будни кипят работы
в первом городском парке

Р

Вот уже 4-й месяц в Ясном по ул. Юбилейной создаётся благоустроенный
первый парк в городе.

еализация такого грандиозного проекта стала возможной благодаря долгожданной победе г. Ясного
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.
Сегодня на благоустраиваемом пространстве выполнено порядка 43 % от общего объёма работ. Подрядная
организация завершила укладку асфальтобетонного
покрытия на стритболе, начала установку столбов наружного освещения. Полным ходом ведутся работы по
устройству пешеходных дорожек внутри парка, развитию зон детской игровой площадки и спортивной площадки для пожилых людей.
Кроме того, в ближайшее время планируется провести дополнительное озеленение территории.
Работы по благоустройству будущего парка не останавливаются буквально ни на минуту. Уже в конце осени центр Ясного преобразится до неузнаваемости. С
нетерпением ждём завершения масштабных работ.
Пресс-служба
Ясненского городского округа.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
также посетил военно-спортивные соревнования. Он
подчеркнул, что подобные состязания дают огромный опыт и закаляют характер.
– Многие из вас уже не в первый раз приезжают
в Оренбуржье, пробуют свои силы и достигают
новых высот. Впервые в «Зарнице Поволжья» принимают участие команды из Донецкой и Луганской
народных республик, которым мы очень рады. Это
игра для сильных и настойчивых, – подчеркнул Денис Паслер.
Всем участникам «Зарницы» вручили памятные
подарки. Полномочный представитель Президента
РФ в ПФО подарил капитанам всех команд пневматические винтовки. Финалистов удостоили специальными призами. Также в день закрытия соревнований
участникам показали выступления военнослужащих
по призыву подразделения антитеррора в/ч 44296.

Внимание, конкурс!
Заксобрание Оренбуржья объявляет о конкурсном отборе
в Молодёжный парламент области
Законодательное Собрание Оренбуржья объявляет о конкурсном отборе в Молодёжный
парламент области (16+).

П

риём документов стартует 4 октября и завершится 24 октября. Выдвинуть
своих кандидатов могут региональные отделения общероссийских молодёжных объединений, региональные и местные молодёжные и детские общественные отделения, муниципальные молодёжные палаты, советы молодёжи
предприятий, органы студенческого самоуправления вузов и сузов.
Ознакомиться с требованиями к участникам конкурсного отбора, оформлению
документов можно на сайте Заксобрания в разделе «Молодёжный парламент».
Конкурсная документация принимается по адресу: 460015, г. Оренбург,
Дом Советов, кабинет №425. Тел.: (3532) 77-65-94, 78-67-31.
Электронная почта: parlament07@gov.orb.ru.

www.prooren.ru

www.orenburg-gov.ru
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Изделия подчёркнуто массивны, пластичны, имеют округлые очертания. Мягкая гравировка создаёт впечатление удивительной
пластики рисунка, его глубины. Типична для мастеров искусства барокко контрастность: глубокий, насыщенный по тону черневой рисунок и яркий позолоченный фон изображения. Тематика рисунков черневых изделий середины XVIII в. удовлетворяла,
главным образом, требования и запросы богатого заказчика. Обычно изображались пасторали, увеселительные прогулки знати
на фоне пышной природы, садовые пейзажи с архитектурой.

Горный лён
№34 (1000)
23 сентября 2022 г.

25 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Когда профессия – удачный выбор
В коллективе машиностроителей ООО «УПМ» контролёр станочных и слесарных работ Айгерим Абзаловна МУРЗАБЕКОВА трудится
четвёртый год. Вместе с мужем и маленькой дочкой она переехала в Ясный из Орска в 2017 году, с тех пор здесь живёт и работает, ни о
чём не жалея.

Н

а промышленном предприятии Айгерим Абзаловна
чувствует себя как дома. Коллектив большой, дружный, все
как один мастера своего дела,
люди трудолюбивые и отзывчивые.
Задачи перед предприятием
стоят масштабные, а значит и
ответственность лежит на тружениках не только коллективная, но и персональная, особенно на контролёрах.
Возможно, судьба не случайно привела А.А. Мурзабекову
именно в Ясный: до переезда
сюда она работала на ЮУМЗ
г. Орска. Профессию выбрала сама. После школы пошла
учиться в Орский машиностроительный техникум на отделение литейного производства
чёрных и цветных металлов.
Окончив его в 2009 году, производственную практику проходила на машзаводе, да так там и
осталась.
Работала, правда, не по
специальности – была нормировщиком, но опыт получила
хороший. Через четыре года
Айгерим Абзаловна перешла

на ВРК «Никель» дефектоскопистом. Пять лет отдала она
этой очень ответственной, многопрофильной, непростой профессии.
Когда Мурзабековы переехали в Ясный, Нурлан Рахматуллович продолжил службу в
полиции участковым уполномоченным, Айгерим Абзаловна
первое время занималась дома

воспитанием маленькой дочки.
Едва определив Аделину в детский сад, женщина отправилась
на собеседование.
Встреча прошла хорошо, и
А.А. Мурзабекову приняли в
ООО «УПМ» контролёром. Её
первой наставницей и руководителем стала Елена Григорьевна Дьячкова, которая, как
оказалось, тоже в своё время
трудилась на ЮУМЗ. Именно
она дала начальный профессиональный старт Айгерим Абзаловне в освоении особенностей
осуществления контроля по
сварке.
В 2021 году А.А. Мурзабекова
прошла обучение в г. Челябинске визуально-измерительному
контролю по сварке, после аттестации, получив сертификат,
вновь приступила к работе. Сегодня она ежедневно следит за
сваркой деталей, осуществляет
с помощью специальных инструментов геометрические замеры деталей. Дефекты и брак
Айгерим Абзаловна всегда выверяет с помощью технологов,
у неё на постоянном контроле
не одна партия продукции.

Каждое утро А.А. Мурзабекова делает обход. Вместе с ней
в цехе контролируют выполнение работ по токарной части
С.Ю. Черановская, Т.В. Варенье и А.Г. Рсаева. Женщины
справляются с огромным объёмом работы, всегда помогая
друг другу.
В этом году в честь Дня строителя Айгерим Абзаловна за

добросовестный труд была награждена Почётной грамотой
АО «Оренбургские минералы».
Это первая награда, полученная здесь, в Ясном, и к тому же
очень приятная.
Хочется пожелать А.А. Мурзабековой дальнейших успехов
на профессиональном поприще
и, конечно же, новых трудовых
достижений!

Вам желаем трудовых свершений!
В ООО «УралПромМаш» работают десятки прекрасных мастеров, настоящих профессионалов, которые добросовестным трудом ежедневно
вносят свою лепту в реализацию масштабных проектов. Амангос Кенесович КАЛИЕВ – один из них. Слесарь по сборке металлоконструкций,
вот уже семь лет он работает на предприятии в составе нестандартной бригады.

Р

одился мужчина в 1976
году на станции Союзной
Комсомольского района Актюбинской области. В 1990 году
из Казахстана перебрался в п.
Домбаровский, где окончил 9
классов школы. Отслужив в армии, поехал работать на Север
вахтовым методом.
Шло время, семья А.К. Калиева росла. Устав от постоянных
разъездов, Амангос Кенесович
принял решение устроиться на
комбинат. Хотелось стабильности в жизни, тепла и уюта,
всегда быть рядом с близкими,
заботиться о них.
В 2012 году его приняли наполнителем баллонов на кислородную станцию. Пройдя обучение в учебном комбинате, в
2015 году А.К. Калиев перевёлся в коллектив РМЗ слесарем
3-го разряда.
Коллектив
нестандартной
бригады ООО «УПМ», где се-

специалиста полноценно завершить выточку детали.
Правильно читать чертежи
А.К. Калиева научили Б. Галеев
и В. Серов. Сейчас они находятся на заслуженном отдыхе,
но в бригадах их всегда тепло
вспоминают.
Взаимоотношения в коллективе отличные, все понимают
друг друга с полуслова и стараются не подводить. Перед
отправкой заказчику готовые
изделия тщательно проверяет
отдел ОТК.
годня трудится Амангос Кенесович, во главе со старшим мастером А.А. Нейгумом радушно
принял нового работника. Они
старательно выполняют заявки, поступающие как от АО
«Оренбургские минералы», так
и от других заказчиков.
Слесари и сварщики под руководством бригадира С. Фаде-

ева часто занимаются срочными заказами. Сейчас коллектив
работает над изготовлением
насосов для атомных станций.
В бригаде существует своя
цепочка: все операции выполняются поэтапно. Потому токари, фрезеровщики и слесари не
могут без участия какого-либо

«Оренбургские минералы»

Амангос Кенесович и его
большая, дружная семья живут
в п. Целинном. У Калиевых пятеро детей. Ермек Турегуловна работает в детском саду.
Чтобы их близкие ни в чём не
нуждались, супруги держат приусадебное хозяйство.
Заботливая мама и жена, Е.Т.
Калиева для всех находит время. Глава семьи дома тоже не

сидит сложа руки. Увлечённо
занимаясь на досуге сварочными и строительными работами,
Амангос при необходимости
помогает и соседям. В посёлке
Калиевых уважают и ценят.
О трудолюбии и исполнительности Амангоса Кенесовича знают не только семья и
односельчане, но и на производстве. В этом году в честь
Дня строителя А.К. Калиева за
добросовестный труд наградили Почётной грамотой комбината. В преддверии профессионального праздника хочется
поздравить труженика с Днём
машиностроителя, пожелать
ему и коллегам успеха и дальнейших трудовых свершений!
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
В 1961 году артель, сохраняя своё название, преобразовывается в фабрику, а затем в завод. Отличительной особенностью этого
периода является обращение к традициям старины: кроме ставших привычными предметов на предприятии изготавливают чарки, братины. Для украшения произведений в основном используются крупные растительные узоры, с включёнными в них птицами, сказочными и мифологическими существами. «Северная чернь» – это индивидуальная ручная работа. Как и три века назад,
мастер специальным резцом-штихелем, неотрывно следуя намеченным линиям, вырезает нанесённый на изделие рисунок.

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Каламкас Жамамбаевну ЕРМАХАНОВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения
Марину Петровну МЕЛЕШКО, Виктора Александровича СОСИНОВИЧА, Дину Сериковну ДУЙСЕНАЛИНОВУ, Сергея Юрьевича ПАНА, Талгата Нурлановича ТУРЛЫБАЕВА, Александра
Юрьевича ПРИЖИГАЛЬСКОГО, Дмитрия Александровича ЧЕРНЕВА!
Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
И станет жизнь на чудеса богаче,
И исполняются заветные мечты!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Рысте Бисембетовну ИСЕНОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Александра Леонидовича КЕМЕРЕРА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души шлют добрые поздравления
с днём рождения
Наталье Вячеславовне ДМИТРИЕВОЙ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Дину Станиславовну ЕРОХИНУ, Ларису Геннадьевну ТЯКИНУ,
Юлию Владимировну ИСЕНГУЛОВУ, Екатерину
Васильевну ПРОХОДА, Марину Сергеевну ХРОМОВУ!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!
Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Гульмиру Жуламановну ЖУМАШЕВУ,
Сергея Владимировича КУЗНЕЦОВА!
Пусть ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Станиславовича БУРЯКОВА!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!

Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют с днём рождения Александра Ивановича
БОНДАРЕНКО, Казбека Казихановича КУШАТОВА, Владимира Викторовича НАТАЛЬЧЕНКО,
Василия Владимировича ТИМОШЕНКО!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!
Коллектив и профком ЦГП
сердечно поздравляют
с днём рождения
Екатерину Юрьевну ШИБАЕВУ,
Букенбая Уразбаевича ИЛЬЯСОВА,
Александра Александровича МАТВЕЕВА!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!

Вниманию работников
АО «Оренбургские минералы»!

РЕКЛАМА

Талоны на питание можно отоварить:
в к/т «Заря» –
с понедельника по пятницу в период с
09.00 до 11.00 час. и с 15.00 до 21.00 час.;
в ресторане «Сказка» –
в субботу с 12.00 до 22.00 час.,
в воскресенье с 12.00 до 16.00 час.

Цветную электронную версию
газеты можно найти на сайте комбината:
www.orenmin.ru

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Дмитрия Вениаминовича ЕЛИСЕЕВА, Елену Александровну ЖИЛИНУ,
Салтанат Аркбаевну КАЗИЕВУ, Юлию Александровну КОЛЕСОВУ, Александра Ивановича КОНДРАТЮКА, Нурлана Сапаргалиевича ЛИКЕРОВА,
Сергея Сергеевича ПЕТАЙКИНА, Зауреш Мурзабаевну ЕЛЕУСИЗОВУ, Алтынгуль Жаналыевну
САБИРОВУ, Татьяну Николаевну ДОНЦОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО
«УралПромМаш» тепло и сердечно поздравляют с
днём рождения именинников сентября: Анастасию
Сергеевну МАХНОВЕЦ, Александра Васильевича КРЫЛОВА, Галину Васильевну ДУДНИКОВУ,
Руслана Серикбаевича КАЛБАКОВА, Мырзагалия Базаркуловича ЖУРЖАНОВА, Татьяну Андреевну АСТАШОВУ, Наталью Анатольевну
КУБРУШКО, Анастасию Владимировну ПЕРЕПЕЛИЦА, Айгерим Абзаловну МУРЗАБЕКОВУ,
Ерлана Манатовича ЕШЕКЕЕВА!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

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 тел.: 2-80-08, 2-86.

РЕКЛАМА

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют
с днём рождения
Сергея Дмитриевича ЧЕРНИКОВА,
Сергея Дмитриевича НАУМЕНКО!
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

РЕКЛАМА

МАССАЖ

(баночный, медовый, антицеллюлитный,
классический, лимфодренажный).

Тел. 8-987-340-70-80 (Наталья).
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

«Оренбургские минералы»

От всей души!

Коллектив и профком ООО «Карандаш»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Дину Сериковну ДУЙСЕНАЛИНОВУ!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Уважаемые работники
ООО «УралПромМаш»!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днём машиностроителя!
Желаем вам новых достижений, слаженной и
стабильной работы, успехов в выполнении планов и инженерных замыслов!
Добра, крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким!
Администрация и профком
ООО «УралПромМаш».

ООО «УралПромМаш»
объявляет о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
НАЧАЛЬНИКА «ЦМИТ»

В

ам предстоит заниматься развитием и
профориентированием детей школьного
возраста, организовывать кружки и отдельные
занятия, продвигать идею технического творчества.
Требования, предъявляемые к участникам: высшее техническое образование либо
высшее педагогическое образование.
От кандидатов мы ждём резюме + концепцию развития и работы «ЦМИТ» в виде презентации или файла WORD.
В концепцию необходимо включить ваше
видение работы «ЦМИТ» и цепочки развития
ребёнка: дошкольное учреждение – школа –
техникум/университет – город.

Заявки принимаются
до 30 сентября по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
каб. 103, тел. 8 (35368) 2-04-86.

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Набор в группу
танцевального фитнеса
для женщин

Для вас:
- удобный график;
- отличная компания;
- зажигательная музыка;
- комфортная физическая нагрузка.

ФИТНЕС + ТАНЦЫ = ЗДОРОВЬЕ,
ЭНЕРГИЯ, ПОЗИТИВ!
Вопросы и запись
по тел.: +7-932-559-19-35.
Поздравьте друзей, родных, близких
и коллег с торжественными датами
на страницах газеты «Горный лён».
Тел.: 2-80-08, 2-86.

РЕКЛАМА
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Гравирование под чернь – это ручная творческая работа, в которой проявляются художественные наклонности гравёра, его умение
владеть материалом, индивидуальное чувство линии и ритма, точность руки. От качества гравировки под чернь зависит правильность, чёткость и выразительность рисунка, его прочность. Следующий этап – чернение по серебру. Соотношение количества каждого ингредиента черни являлось тайной старых мастеров великоустюгского промысла, и сохраняется по сей день. При обжиге чернь прочно соединяется с основным металлом, превращаясь в твёрдое тёмно-бурое покрытие, которое затем в несколько приёмов
снимается до тех пор, пока не появится черневой рисунок на серебре. В результате чёрный сплав остаётся только в углублениях.

Шахматы

Ясненские шахматисты собирают награды
После трёхлетнего перерыва в Саракташском районе прошёл шахматный турнир памяти
М.П. Колесникова, десятый по счёту.

М

ихаил Петрович был замечательным шахматным
организатором, тренером, воспитавшим много
прекрасных спортсменов. Он мечтал провести в Саракташе областной шахматный турнир. Эту мечту воплотил в жизнь его ученик Виталий Калиниченко. Он же
был главным судьей юбилейных соревнований.
В центре досуга собрались 68 участников, представлявших не только Оренбуржье, но и соседние регионы.
В составе ясненской делегации играли Евгений Бабанский, Жарас и Сафия Файзулины, Алмас Шурманов, Амина Тагабергенова.
Победительницей в женской части стала Сафия
Файзулина. Она набрала больше всех очков среди
шестнадцати участниц – 6 из 9 возможных, обойдя
свою главную соперницу по региону Елизавету Бейлину. Да и 13 место в общем зачёте выглядит более
чем достойным. Если быть точным, она заняла места
с седьмого по тринадцатое. Целая группа набрала по
6 очков, в расчёт пошли дополнительные показатели.
Среди мужчин бронзу также по «допам» занял Жарас
Файзулин, пятое у Евгения Бабанского. Причём, если
бы они между собой сыграли хотя бы вничью, а победил Евгений, то Жарас поднялся бы на второе место.
Но шахматы не лыжи и не велогонки, где команда
может работать на лидера. Это индивидуальный вид
спорта, в котором договорные результаты формально
недопустимы. Шахматисты играют за себя и дорожат
рейтингом и репутацией.
Но и без этого прогресс очевиден: по сравнению с
предыдущим мемориальным турниром, они поднялись
на пять и две ступени вверх в итоговой таблице. Кстати, Евгений стал единственным шахматистом, не проигравшим победителю Александру Петрову.

• водитель автомобиля;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора;
• специалист отдела внутреннего контроля и
аудита;
• электромонтёр устройств СЦБ;
• осмотрщик-ремонтник вагонов.

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций);
• электрогазосварщик;
• инженер-технолог (в области машиностроения);
• техник-технолог (в области машиностроения);
• оператор-наладчик станков с ЧПУ;
• технолог по сварке;
• токарь;
• инженер-конструктор;
• механик;
• энергетик;
• слесарь-ремонтник;
• электрогазосварщик;
• электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• лудильщик;
• машинист крана мостового;
• слесарь-электрик.

В ООО «ЦПМ» требуются:

РЕКЛАМА

В ООО «ПРОМОТОР»
требуются:

• подсобный рабочий;
• слесарь-ремонтник;
• швея;
• ткач;
• машинист экструдера;
• маркировщик.

В ООО «Восток-СТС» требуются:

Кросс Нации-2022

Спорт объединяет: ясненцы пробежали
традиционный «Кросс Нации»
17 сентября под эгидой Всероссийского дня бега стадион «Восток» собрал жителей от мала
до велика на спортивный праздник, который не проводился с 2020 года ввиду неспокойной
эпидобстановки.
оржественно открыла соревнование глава городского округа, пожелав всем собравшимся захватывающих состязаний, успехов в спорте, а также отметила, что «Кросс нации» – это не просто спортивное
мероприятие, но и социально значимое событие общероссийского масштаба. Ясненцам, успешно выполнившим нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»,
Татьяна Силантьева вручила знаки отличия.
Люди разных возрастов и спортивной подготовки
опробовали свои силы в любительских массовых забегах. Самому старшему участнику соревнований 75 лет,
а самому младшему – 8. Пасмурная погода не смогла
испортить прекрасное настроение ни болельщикам, ни
легкоатлетам.

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

В ООО «УралПромМаш»
требуются:

Спортивный праздник завершился, и можно отметить
успехи воспитанников тренера Евгения Бабанского.
Сейчас проходит очередной набор в секцию, новые
шахматисты отправятся в долгий и нелёгкий путь к вершинам мастерства.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Т
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Приверженцев здорового образа жизни, занявших
призовые места, наградила медалями и грамотами
заместитель главы администрации по социальным вопросам Ирина Дорошенко. К поздравлениям присоединился начальник дополнительного офиса АО «Банк
Оренбург» г. Ясного Владимир Зенков, вручив бегунам
памятные подарки.
Пусть физическая культура продолжает объединять
нас во благо повышения качества жизни и активного
долголетия!
Пресс-служба
Ясненского городского округа.

• слесарь-ремонтник;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту автомобилей;
• слесарь-электрик по обслуживанию электросетей;
• слесарь-электрик по ремонту автомобилей.
(Требование – знание компьютера, знание
устройства автомобилей, зарплата – достойная). Тел. 8-987-858-87-10.

В ООО «Композит» требуются:

• заместитель директора по производству;
• заместитель директора по развитию;
• специалист;
• менеджер по продажам;
• начальник цеха;
• мастер;
• оператор линии экструзионного оборудования;
• водитель погрузчика;
• подсобный рабочий.

В ООО «Яснотекс» требуется:

• оператор швейного оборудования.

В ООО «Домострой»
требуется:

• оператор (машинист) автоматизированной бетоносмесительной установки (РБУ).

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7, отдел управления
персоналом (каб. №103). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: hr@orenmin.ru
В ООО «ВАП» требуется:

• контролёр.

В ООО ЧОП «Кристалл» требуется:

• водитель-охранник;
• охранник.

В ООО ЧОП «Рубин» требуется:

• охранник ГБР.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8(35368) 2-07-23.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Композиция дополнительно обогащается гравировкой, чеканкой, золочением и оксидировкой поверхности металла. Для этого изделие вновь поступает в гравёрный участок или на участок финишной обработки. Рабочие участка финишной обработки создают
блестящую оправу искусству чернения по серебру. В XVIII в. черневое искусство в Великом Устюге достигло наибольшего расцвета. В Московском архиве сохранились документы, которые указывают, что в 1744 году в Москву был вызван из Великого Устюга
мастер Михаил Климшин: «для обучения оного мастерства московских жителей из купечества».
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Даты в истории

23 сентября
1739 г.
Россия и Турция подписывают
Белградский мир, завершивший
русско-турецкую войну
(1735 – 1739 гг.).
1839 г.
В Москве заложен храм
Христа Спасителя.
1848 г.
День рождения жевательной
резинки. В этот день американец
Джон Куртис у себя дома
произвёл первую жевательную
резинку. Жевательная резинка –
вид конфеты, которая состоит
из несъедобной эластичной
основы и сиропа.
1861 г.
Родился Роберт Бош (умер в
1942 г.), немецкий инженер,
придумавший свечу зажигания
и магнето, основатель фирмы
«Bosch».
1894 г.
Железная дорога доведена до
Порт-Петровска
(ныне Махачкала).
1925 г.
Принят закон «Об обязательной
воинской повинности в СССР».
1930 г.
Иоганн Остермайер
запатентовал фотовспышку.
1943 г.
Советские войска освободили
от фашистов город Полтаву.

ШКОЛА ШАХМАТ

«Оренбургские минералы»
проводит набор
мальчиков и девочек от 5 лет

Тренер по шахматам – Бабанский Евгений.
Народный календарь
23 сентября – осенний Пётр-Павел, Рябинник. В этот день славили рябину, празднуя её
именины. «С Петрова дня летнего – ешь землянику, а с осеннего Петрова дня – ешь рябину и
калину». Ягоды рябины срывали и вешали гроздьями под крышу дома «на счастье». «Много ягод
на рябине – к строгой зиме». В народе считалось,
что с этого дня «солнце умирает». Традиционно в
этот и ближайшие дни делали домашние бальзамы, ликёры и настойки, наливки и вина из рябины
и других ягод и фруктов.
24 сентября – Федора Осенняя, Федорины
вечёрки, третья встреча осени. Федору Осеннюю называли «покровительницей дождей, наполняющих высохшие колодцы». Считалось, что
в этот день случаются последние грозы, а затем
наступает настоящая слякотная осень: «На Федору лето кончается, осень начинается». У женщин
начинались двухнедельные «капустные вечёрки»,

1980 г.
В Северодвинске спущена на
воду самая большая в мире
подводная лодка «Акула»
(«Тайфун»).
1988 г.
В Москве открылся Дом-музей
великого русского певца Фёдора
Ивановича Шаляпина.

1991 г.
Городам Свердловску и
Загорску возвратили их исторические имена – Екатеринбург и
Сергиев Посад.
1993 г.
Началась блокада здания
Верховного Совета России.
1997 г.
Была анонсирована поисковая
машина Yandex.Ru.
1999 г.
В Китае было объявлено о том,
что при раскопках найдена
флейта возрастом 9000 лет –
самый древний музыкальный
инструмент в истории
человечества.
2008 г.
Презентация первой
версии
операционной системы Android.

Мой любимый врач –
уролог. На диспансеризации он единственный
сказал, что мне надо
больше пить.

Желающие могут обращаться по адресу:
ул. Октябрьская, 11 (новое здание),
кабинет на 1 этаже, или по телефонам:
8-903-365-81-03, 8-905-849-61-88.

1960 г.
Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, Н. Хрущёв
в пылу обличения империализма сбрасывает башмак
и начинает стучать им изо
всех сил.

1991 г.
Армения провозгласила свою
независимость.

АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА

или «капустники» – бабы капусту рубили да лясы
точили, шутки шутили да байки травили, готовили разные блюда из капусты. «Если к этому дню
озимые взошли дружно – жди сильного урожая
в следующем году». День завершения массовой
уборки корнеплодов, заготовки пряных культур и
лекарственных растений.
25 сентября – Артамон Змеевник. Считалось,
что с этого дня змеи начинают перебираться из
полей в леса и уходят в землю: «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет в глубинах земных на замок». Этот день был
приметным для охотников: если случится хоть какая добыча, то дальше будет сопровождать удача
в охотничьем промысле.
26 сентября – Корнилов день, Корнилий.
«Последний тёплый день осени – в последний
раз тёплый дождь идёт», «Дождь припадёт – землю целить начнёт». Оставшееся в земле корнилье (корнеплоды) заканчивали заготавливать на
зиму: «С Корнилия – корень в земле зябнет», «В
Корнилов день – последнюю репу с огорода вон».
Начинали готовить витаминные блюда из «зимних» овощей и ели их в сыром виде: «Кто ест хрен
да редьку, тот хворает редко».
27 сентября – Воздвижение. Третья встреча
осени, праздник всеобщего движения. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод надвигает», «Коли
на Воздвижение сивер (холод) – так лето тёплое
будет», «Если высоко летят гуси на Воздвижение
– к высокому весеннему половодью, а если низко – к малому». Считалось, что «На Воздвиженье
нельзя начинать важных и значительных дел –
всё прахом пойдёт», «В этот день в лес ходить
нельзя», «На Воздвижение первая барыня – капуста»: с этого дня обычно начиналась массовая
рубка капусты, квашение капусты, заготовка на
зиму.

Осенний погребок

Маринованная капуста «Провансаль»
ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста белокочанная – 1 кг, морковь – 1 шт., сладкий перец –
1 шт., чеснок – 1-2 зубчика, вода – 150 мл, уксус 9% – 2-3 ст. л., масло растительное
– 70 мл, сахар – 50 г, соль – 1,5-2 ч. л.
Приготовление. Нашинковать капусту и переложить в эмалированную кастрюлю. Всыпать
соль, сахар и слегка её примять. Перец, желательно красного цвета, нарезать полосками и
добавить в кастрюлю. Морковь порезать брусочками или натереть на тёрке и переложить в
кастрюлю к перцу и капусте. Затем добавить измельчённый чеснок, а всё содержимое кастрюли
хорошо перемешать.
Влить в капустно-овощную смесь тёплую воду,
масло и уксус. Всё хорошо перемешать. Прижать
плотно капусту ко дну, положить сверху широкое
плоское блюдо. На него поставить кувшин или
банку с водой. Кастрюлю с капустой поместить

Изя прогуливается по
парку, смотрит – маленькая девочка стоит и плачет. Изя подошёл и спрашивает:
– Таки почему плачешь,
девочка?
– Я маму потеряла.
– Ну, пойдём найдём.
Нашли маму. Женщина
говорит:
– Милый, добрый, хороший человек! Я даже и не
знаю, как Вас отблагодарить!
– Таки знаете, Вам просто денег жалко.
Уважаемая
служба
МЧС! Перед каждым
сильным
снегопадом
вы присылаете мне смс
с предупреждением. А
не могли бы вы переадресовывать их в дорожную службу города?
Почему они постоянно
не в курсе?!
Снова приготовила баклажаны по любимому рецепту:
1. Купила.
2. Кинула прям в пакете
в холодильник.
3. Подержала 2 месяца.
4. Засунула пакет плесени в мусорное ведро.
Подходит и для кабачков.
Начальник
пожелал
мне хорошего дня, поэтому я пошла домой.
– А правда, что добро
всегда побеждает зло?
– Да, кто победил, тот
и добрый!
– Меня вообще жена
сама нашла. В году эдак
в 2000-м, в соседнем городе.
– Нормально надо прятаться, а не в соседних
городах!
– Представляешь, «муж
на час» пришёл поздно.
Посмотрел на выбитое
стекло, сказал, что ничего не может сделать.
Очень реалистично, не
ожидала!

минимум на 5-7 часов, а лучше на сутки, в холодильник. После маринования её можно разложить в баночки и поставить на хранение в любое
прохладное место.

(ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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