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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Новым годом!

13 января –
День
российской печати

Общество

В Оренбуржье запущена восемнадцатая
солнечная электростанция

Светлинская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 25 МВт начала поставку электроэнергии в сеть в первые дни 2022 года.
– Реализация проектов по строительству и запуску СЭС позволяет постоянно повышать надёжность и
качество электроснабжения в Оренбуржье, в том числе снижать риски отключений при максимальных нагрузках на энергосистему, снижать потери на электросетях, – отметил губернатор Оренбургской области
Денис Паслер.
Оренбуржье остаётся лидером в России по объёму солнечной генерации и развитию альтернативной
энергетики в целом. Напомним, в декабре 2021 года была запущена в эксплуатацию Новопереволоцкая
СЭС в Переволоцком районе мощностью 15 мегаватт. С вводом новой СЭС совокупная мощность солнечных электростанций в регионе на сегодняшний день составляет 370 мегаватт.
www.orenburg-gov.ru

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

ЯНВАРЬ

2022

АФИША с 13 по 19 января
10.00 час. – 2D «Три богатыря и конь на троне» (6+), цена билета
200 руб.
11.40 час. – 3D «Зверопой 2» (6+), цена билета 230 руб.
13.40 час. – 2D «Чемпион мира» (6+), цена билета 200 руб.
16.20 час. – 2D «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+), цена
билета 200 руб.
,
18.20, 22.50 час. – 2D «King s Man: Начало» (18+), цена билета 250 руб.
20.40 час. – 2D «Крик» (18+), цена билета 250 руб.

Добро пожаловать!

Уважаемые работники
печатных и электронных
средств массовой
информации, издательств!
Поздравляю вас с
Днём российской печати!
Средства
массовой
информации были и остаются источником актуальной
информации, площадкой для
обсуждения социально-экономических, политических вопросов, диалога общества и
власти.
Медиа-пространство Оренбуржья насчитывает десятки
различных изданий, в которых
работают
неравнодушные,
мыслящие,
инициативные,
творческие люди. Надеюсь,
что в своей профессиональной деятельности вы всегда
будете следовать основным
принципам настоящей журналистики
–
объективности, достоверности, беспристрастности, результативно
работать на развитие гражданского общества, региона.
Творческих вам успехов и
журналистских удач!
С. ГРАЧЁВ,
председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области.

Профсоюзный
комитет
АО «Оренбургские минералы» от всей души поздравляет
редакцию
газеты
«Горный лён» с профессиональным праздником!
Желаем вам доброго здоровья, счастья, неисчерпаемой
энергии и неизменных творческих успехов!
Пусть ваше мастерство,
профессионализм и талант
приумножаются, а благополучие растёт! Успехов, интересных идей и удачи во всех ваших
начинаниях!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть русской природы, сквозь душу пропустишь
трагическую и героическую историю русского народа, удивишься красоте архитектурных ансамблей,
послушаешь прекрасную музыку, прикоснёшься к истинным творениям русского народа.
Земля наша испокон веков славилась своими добрыми мастерами, людьми, которые создавали и создают
своими руками сказочную красоту.
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Культура

Общество

Оренбуржье получит
33 млн рублей на реставрацию музеев и обновление
экспозиций к юбилею
А.С. Пушкина
В 2024 году исполнится 225 лет
со дня рождения А.С. Пушкина. К
юбилейной дате в Оренбургской
области отреставрируют мемориальные пушкинские музеи и музеи-заповедники, а также обновят
экспозиции региональных музеев.

Оренбуржцы смогут бесплатно получать
новые профессии в 2022 году
В 2022 году жители региона продолжат осваивать новые профессии в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
– Получить одну из востребованных профессий смогут люди
до 35 лет включительно, которые после окончания колледжей,
вузов, или после срочной службы в армии не смогли устроиться на работу в течение четырёх и больше месяцев, – сообщили в министерстве труда и занятости населения Оренбургской
области.
Также те, кто не имеет среднего профессионального или
высшего образования, студенты-выпускники, мамы в декрете
и другие. Заявки подаются на цифровой платформе «Работа в
России» (trudvsem.ru) в разделе «Пройдите обучение в рамках
федерального проекта «Содействие занятости».
В 2021 году уже более 3,6 тыс. оренбуржцев таким образом
освоили новые профессии и повысили квалификацию.
www.ria56.ru

16-18 февраля состоится ежегодный Областной конкурс
профессионального мастерства сварщиков

Г

убернатор Оренбургской области Денис Паслер вошёл в
состав оргкомитета по подготовке
к празднованию 225-летия со дня
рождения Александра Пушкина. Возглавил его председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Оренбургская область получит 33
миллиона рублей из федерального
бюджета на два государственных
музея.
Часть средств пойдёт на реставрацию здания Оренбургского областного музея изобразительных
искусств и создание там двух художественных экспозиций — «Пушкин
в Оренбуржье» и по произведению
«Капитанская дочка». Также обновят
два экспозиционных зала «Пушкин
и Оренбургский край» в губернаторском историко-краеведческом музее.
Изготовят копии портретов, обновят
интерьеры, приобретут музейное
оборудование, технически оснастят
залы.
Средства на обновление музейных
пространств запланированы на 20232024 годы.
– Юбилей великого поэта – важная
для Оренбуржья дата. Наша история неразрывно связана с именем
Александра Сергеевича Пушкина. В
Оренбурге много «пушкинских» мест.
Благодаря федеральным средствам
два музея смогут обновить экспозиции и стать привлекательнее для
гостей и жителей области, – отметил
Денис Паслер.
В составе оргкомитета также руководители крупных учреждений
культуры. Среди них – директор
Оренбургского областного музея
изобразительных искусств Юрий
Комлев.
www.ria56.ru

К

онкурс пройдёт по четырём основным номинациям и двум
дополнительным:
А – ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД):
А1 «Лучший сварщик строительных конструкций»;
А2 «Лучший сварщик в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Б – сварка плавящимся электродом в среде активного газа
(МП),
В – сварка вольфрамовым электродом в среде инертного
газа (РАД),
Г – газовая сварка с кислородно-ацетиленовым пламенем (Г).

В рамках мероприятия состоится: семинар по повышению
квалификаций сварщиков в сфере сварки по направлениям:
аттестация, охрана труда и промышленная безопасность, экскурсия на предприятие, выставка «Сварка - 2022» по представлению современного сварочного оборудования, материалов с
их апробированием в рамках мастер-класса, оценка теоретических знаний и практических навыков участников конкурса,
отбор и награждение Правительственными и общественными
наградами победителей конкурса.
По итогам, лучшие сварщики будут включены в кадровый
резерв «Профессионалы Оренбуржья» и рекомендованы на
федеральный этап конкурса. Специалистам выдадут сертификаты о повышении профессиональной квалификации и ценные
призы победителям.
Учитывая важную роль профессионального мастерства работников в повышении производительности труда и качества
продукции, приглашаем специалистов сварочного производства принять участие в Конкурсе.
Заявки на участие принимаются до 5 февраля 2022 г.
www.orenprom.ru

Образование

Выпускники Оренбуржья смогут подать документы
в университет через портал госуслуг
На портале госуслуг работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Благодаря ему выпускники
школ, включая оренбуржцев, могут онлайн узнать итоги ЕГЭ и направить документы на поступление в
университет.

Д

ля этого необходимо пройти регистрацию на данном портале. Затем найти сервис и выбрать до 5 вузов.
Причём в каждом разрешается указать
до 10 направлений. Далее нужно заполнить заявление и прикрепить копии
необходимых документов. Результаты
ЕГЭ указывать не надо, они будут направлены в приёмные комиссии автоматически. В настоящее время к сервису
подключены более 500 российских вузов. В данный список вошли и оренбургские университеты.
— Прошлым летом я воспользова-

лась «Госуслугами» и отправила документы в несколько российских вузов.
Удобный сервис, всё получилось отправить с первого раза. Также я могла следить за своим местом в конкурсных списках. А когда меня зачислили, пришло
уведомление, – рассказала студентка
первого курса ОГУ Елизавета Морозова.
В перспективе все государственные
вузы будут доступны для подачи документов через портал госуслуг к 2023
году. Исключение составят университеты, в которых готовят специалистов
по обеспечению безопасности государ-

«Оренбургские минералы»

ства, законности и правопорядка. Также
невозможно будет подать через сервис
документы на поступление на платной
основе и в магистратуру.
www.ria56.ru
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Кузнечное дело получило широкое распространение на Руси в XVII-XVIII веках. Издавна оно было окружено различными поверьями. Считалось, что кузнецы находились под покровительством бога Сварога и могли врачевать болезни, ворожить и отгонять нечистую силу. Мастера
выполняли чеканки, заказы для сельского хозяйства, оружие и другое. Чеканка – способ обработки металлов давлением, при котором на
заготовку наносят неглубокий рельеф путём сильного нажатия инструментом, имеющим выступы. Тула – один из старейших промышленных
центров России. В 17 веке возникли первые в России железоделательные заводы. Тульский кузнец Никита Демидов построил две домны и молотовые мастерские. Вслед за Демидовыми металлургические заводы в Тульском крае основали также и другие казённые тульские кузнецы.

ТОСЭР и карьера

Мы верим:
всё получится!
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Фестиваль
зимних видов
спорта

Когда дело касается науки и техники, экспериментов и изобретений, к современной молодёжи представители старшего поколения относятся как правило очень скептически, и совершенно напрасно! Энтузиазм и инициативность, широту и остроту мышления, талант, тягу к
наукам и теперь можно встретить у лучших её представителей. Активное участие молодых
специалистов в разработке новых проектов, направленных на развитие промышленности и
предприятий – отличное тому подтверждение.

А

нгелина Сергеевна АЯШЕВА, лаборант Отдела
новых и химических технологий ООО «ЭКСИС», по итогам
минувшего года была отмечена
руководством АО «Оренбургские
минералы» в номинации «Открытие года». Награда достойная и
справедливая: за короткое время
девушка сумела зарекомендовать
себя как специалист, подающий
очень большие надежды!
В Ясном Ангелина живёт с 2007
года, она переехала сюда из Башкирии вместе с родителями. Училась
в третьей городской школе, которую
окончила с золотой медалью, затем
поступила в Тюменский индустриальный университет на факультет
«Химическая технология переработки нефти и газа» и окончила
его с красным дипломом. В 2016
девушка поступила в магистратуру
по профилю «Техносферная безопасность» и успешно окончила её.
На комбинат «Оренбургские минералы» Ангелина Сергеевна пришла работать в конце 2018 года, её
приняли в отдел развития химических программ к А.А. Каиржанову.
Через два года отдел был переведён в ООО «ЭКСИС», который впоследствии стал одним из резидентов ТОСЭР, и руководителем А.С.
Аяшевой стал Александр Леонидович Болотов.
В настоящее время Ангелина руководит проектом получения солей
магния. Начинали разрабатывать
этот проект специалисты отдела
развития химических программ.
Был получен патент, теперь нужно
до конца продумать, как повысить
эффективность проекта и оптимизировать затраты. Для проведения экспериментов приобретена и
установлена лабораторная опыт-

в программе импортозамещения,
стимулируя развитие национальной
промышленности, рассказала Ангелина Сергеевна.

но-промышленная установка – линия мощностью около четырёх тонн
оксида магния в год, дальше в планах увеличение мощности производства.
Чтобы производить оксид магния
в больших объёмах, нужно провести анализ рынка, выявить качественные характеристики продукта
и его стоимость. Этим и занимается
сейчас А.С. Аяшева.
Оксид магния используется в огнеупорной, резинотехнической промышленности и в других отраслях,
является востребованным сырьём.
Внедрение реализуемого проекта
затрагивает важнейшие интересы
социально-экономического развития Оренбургской области, решая
вопросы занятости населения, гарантируя стабильность в экономике
и развитии города и области. В то
же время реализуя данный проект,
компания АО «Оренбургские минералы» получит шанс на участие

Сейчас А.С. Аяшева учится в
аспирантуре на третьем курсе факультета «Химическая технология»
и планирует защитить кандидатскую диссертацию. Несмотря на то,
что всё это безумно интересно, увлекательно, даёт возможность развития и получения новых знаний,
это очень нелёгкий и серьёзный
путь, но Ангелина верит, что вместе
со своей командой она справится
и станет кандидатом химических
наук.
Под руководством начальника отдела, которого можно назвать генератором новых идей, специалисты
ищут и изучают информацию для
реализации новых программ. По
словам Ангелины, руководить проектом производства оксида магния,
который ей доверили, очень интересно и приятно.
– У нас образовалась отличная
команда под руководством А.Л. Болотова. Работа всегда идёт в приятной, дружеской обстановке, и я
очень рада, что имею возможность
работать в таком коллективе. – говорит Ангелина Сергеевна. – Мы
решаем задачи различной сложности, выдвигаем идеи, в этом мне
помогают Д.В. Киктев, М.С. Ремхе
и Ю.М. Лагодич. Кроме опыта, знаний, энтузиазма нам помогает решать задачи сплочённость и общие
интересы.
Дедушка и бабушка А.С. Аяшевой
трудились на комбинате, а мама,
дядя и тётя и сегодня работают в
АО «Оренбургские минералы». Ангелина Сергеевна гордится своей
семьёй и считает себя «маленьким»
патриотом нашего города. Её дочери Алисе всего 4 года, но молодая
мама умело совмещает воспитание
малышки и успешную карьеру.
Стоит сказать, что летом 2021
года в конкурсе научно-технологических проектов и стартапов «Техновызов» Ангелина с командой выиграли грант на 200 000 рублей! А.С.
Аяшева и А.Ю. Ларина представили
проект «Способ получения оксида
магния из отходов серпентинитовой
руды». В конкурсе принимали участие не только работники комбината, но и другие желающие со всех
концов России, которым тоже было
чем удивить руководство компании.
По словам Ангелины, полученный
грант она потратит на дальнейшую
разработку и реализацию промышленной идеи. Уверена, что у неё всё
получится!

Наталья ГРИДНЕВА.

«Оренбургские минералы»

15 января
12.00 час. – День снега (в рамках празднования
Всемирного Дня снега) – конкурсы для детей и
взрослых.
12.00 час. – соревнования по мини-футболу среди детей (2 возрастные группы).
14.00 час. – торжественное открытие Фестиваля
зимних видов спорта. В рамках фестиваля официальное открытие ледовой арены «ОМ-Спорт». Вручение знаков ГТО.
14.30 час. – хоккейный матч профессиональных
команд.
16.30 час. – хоккейный матч: товарищеская встреча между командами г. Ясный – п. Светлый.
16 января
10.00 час. – хоккей в валенках среди мужских команд в зачёт спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы».
12.00 час. – детский хоккейный матч (товарищеская встреча).
14.00 час. – хоккейный матч: Чемпионат области
среди любительских команд «Степные лисы» (Ясный) – «Аккерман» (Новотроицк).
22 января
12.00 час. – футбол в валенках среди мужских
команд.
12.00 час. – соревнования по двоеборью (пневматическая стрельба + лыжные гонки) среди руководителей (1 группа) и желающих (2 группа).
14.00 час. – «Весёлые старты» (команды СОШ).
23 января
10.00 час. – хоккей в валенках среди мужских команд в зачёт спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы».
29 января
14.00 час. – «Весёлые старты» (команды СОШ).
30 января
10.00 час. – хоккей в валенках среди мужских команд в зачёт спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы».
11.00 час. – командные соревнования по лыжным
гонкам среди женских команд в зачёт спартакиады
трудящихся АО «Оренбургские минералы».
12 февраля
12.00 час. – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
13.30 час. – закрытие Фестиваля зимних видов
спорта. Награждение.

Добро пожаловать
на праздник!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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В Туле стало развиваться кузнечное дело. С конца XVII века стали известны тульские мастера оружейного дела. Одним из важнейших
мероприятий правительства Петра I по дальнейшему развитию и улучшению оружейного производства в России Тула стала центром
ремесла. В 1712 г. по указу Петра I в Туле был основан государственный оружейный завод. Оружие русских мастеров славилось не
только в России, но и за её пределами. Самовар – исконно русское изобретение. Долгое время считалось, что впервые появился он
в Туле. Есть документ – подтверждение, что именно в Туле в 1778 году мастер Назар Лисицын открыл первую в России самоварную
мастерскую. Через тридцать лет таких мастерских было уже 8, а к 1850 году – аж 28! Недаром Тула называется самоварной столицей!

С днём прекрасным, с днём рождения!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с прошедшим днём рождения
Андрея Альбертовича ГОЛЬМА,
Анастасию Александровну НИКИТИНУ!
Желаем в жизни новых достижений,
Успехов день за днём, за годом год.
Пусть каждое из принятых решений
К победным результатам приведёт!

Коллектив
Учебного центра «Оренбургские минералы»
тепло и сердечно поздравляет
с прошедшим днём рождения
Ергали Тынышбаевича КАРАГУЛИНА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Администрация и коллектив управления
комбината сердечно поздравляют
с днём рождения
Вячеслава Валентиновича ХАНА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Николая Николаевича ЦМЫКАЛА,
Рустама Исетовича ИЛЮБАЕВА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

Коллектив и профком ООО «Карандаш»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Анастасию Александровну НИКИТИНУ!
Вас с днём рожденья поздравляем,
Всех благ земных мы Вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют
с прошедшим юбилеем
Ержана Мухамбетовича ЖАУГАШТИНОВА!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!
Коллектив и профком ЖДЦ поздравляют с днём
рождения Василия Аркадьевича ХУДЯКОВА, Тулегена Дулдуловича АЛДЕБЕРГЕНОВА, Марину
Викторовну ДМИТРИЕНКО, Аслана Узакбаевича
ДУСАЛИНОВА, Викторию Васильевну ГАПОНЕНКО!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют
с прошедшим днём рождения
Фариду Сунгатулловну БЕКМАМБЕТОВУ!
Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче,
И исполняются заветные мечты!
Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Ирину Николаевну ШИБАНОВУ!
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну, а в глазах пусть читается счастье!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Алексея Сергеевича СМИРНОВА!
С днём рождения, счастья, мира,
Жизни сказочной, счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют
с прошедшим днём рождения
Елену Ильиничну ДОЛГУШИНУ,
Надежду Семёновну ДОЛГИХ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Любовь Ильиничну МАМОНТ!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Неллю Васильевну БАТУРИНУ!
Улыбок в день рождения ясных,
Благополучия, тепла,
И будет каждый день прекрасным,
Где много счастья и добра!
Коллектив и профком ЦХМ сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения Александра Александровича КАИЛЯ, Жаксылыка Рамазановича
САНДЫБАЕВА, Булата Аманжуловича ЖИНГАСКАЕВА, Александра Владимировича СНИТИНА,
Сергея Ивановича МИТЦЕВА, Владимира Дмитриевича СОЛОВЬЁВА, Асию Курганбековну
БЕЛОВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Коллектив и профком ЦХМ
с большой теплотой поздравляют
с прошедшим юбилеем
Владимира Ивановича МАСЮКОВА,
Камилу Хибадулаевну УСПАНОВУ!
Желаем юбилярам жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с юбилеем
Владимира Алексеевича ЧУРИЛОВА!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!
Коллектив и профком ЦХМ тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Сергея Абасовича ДАШДАМИРОВА, Василия Александровича
МАКИЕВСКОГО, Любовь Викторовну САЛОВУ,
Сергея Ивановича СЛОБОДЯНИКА!
С днём рожденья поздравляем
И успеха мы желаем,
Много счастья и достатка,
В жизни всё чтоб было гладко!
Коллектив и профком ЦГП от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения Петра Владимировича ТИХОНОВА, Кайрата Адыловича УМБЕТОВА, Павла Викторовича НЕЙФЕЛЬДА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЦГП
сердечно поздравляют с днём рождения
Мерике Кенесовича АСАНБАЕВА,
Ивана Викторовича РЕПИНА!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с прошедшим юбилеем
Галину Сергеевну КУЗЬМИНУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

«Оренбургские минералы»

Коллектив и профком колонны технологического транспорта горного цеха от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения Мурата Ирбулатовича АЛМУХАМЕДОВА, Еркына Сериковича
ИСМУХАМБЕТОВА, Георгия Александровича
КАЛМЫКОВА, Ергали Тынышбековича КАРАГУЛИНА, Алмата Жумабаевича ОРЫНБАЕВА!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
тепло и сердечно поздравляют
с прошедшим юбилеем
Виталия Александровича ФИЩЕНКО,
Олега Николаевича ЛИСНИКА!
Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почёт,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Бакитжана Мухамедьяровича САРИЕВА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы Вас поздравить с юбилеем!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Вячеслава Никифоровича КОЛЕСНИКА!
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с прошедшим днём рождения Владимира Петровича ВЛАСЕНКО, Алёну Алексеевну
ЖУМАТИЙ, Олега Леонидовича НОЗДРАЧЁВА,
Тимура Тургановича ДУСУБАЕВА, Юрия Ивановича КУЛИНИЧА, Николая Степановича ВИРТА, Наталью Викторовну ГЛУШКОВУ, Елену
Геннадьевну КОВАЛЕВИЧ, Марию Сергеевну
КОЛЧЕВУ, Самата Алпамысовича КАЛЬМУХАМЕДОВА, Даулетжана Кумекбаевича МУКАШЕВА, Игзбая Зивадиновича НУРКЕНОВА, Михаила
Александровича КРАВЦА, Николая Ивановича
КРИВОРУЧКО, Юрия Сергеевича ЕРМОЛОВА,
Зульфию Адылевну УМБЕТОВУ, Ольгу Ивановну АВРАМЕНКО, Наталью Владимировну ХАЛТУРИНУ, Аскара Аманжаловича АРДЫПОВА!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем
Николая Робертовича МИЛЛЕРА,
Андрея Владимировича ЗАХАРОВА!
Желаем в наступивший день рождения
Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья, море вдохновения,
Безумств, восторгов, мира и тепла!
Администрация и профком фабрики
шлют искренние и добрые поздравления
с прекрасным юбилеем
Елене Михайловне ТАСКАЕВОЙ!
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 с большой теплотой поздравляют с днём рождения Оксану
Владимировну ЛОСЬ, Оксану Владимировну
ФЕОКТИСТОВУ, Ольгу Владимировну ДУШКИНУ, Жамилю Даурбековну ЕРМЕКБАЕВУ, Олесю
Валерьевну ЗВЕРЕВУ!
Счастливой улыбки! Удачи во всём!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Тула Тулой, но есть свидетельства, что первые в России самовары были изготовлены примерно в 1740 году на Урале, на Иритинском
заводе. И были они не только металлические, но и из фарфора, фаянса и даже из хрусталя. Кстати, русские солдаты, придя в 1813 году в
Париж (в войне с Наполеоном), подарили самовар Европе. Чем хорош самовар? В летнюю жару не надо печь топить, чтобы воду согреть.
А чай прежде пивали неспешно, дюжинами чашек, с разговорами и пересудами, особенно после баньки. Чаем трапезу начинали, а потом
в продолжении обеда, и чаем трапезу заканчивали. Для мастера-самоварщика самовар не просто изделие, он – произведение искусства.
Каждый мастер стремился придать самовару особую форму, украсить его чеканкой, гравировкой, сканью и эмалью, чернью или росписью.

ГАПОНЕНКО Виктория Васильевна переведена
20.12.2021 г. с должности оператора поста централизации станции «Фабричная» на должность начальника
службы организации движения железнодорожного
цеха.
ДЖАСПАЕВ Марат Казиханович переведён
01.12.2021 г. с должности инженера-проектировщика 1
категории на должность ведущего инженера-проектировщика проектно-конструкторского отдела комбинатоуправления.
ИЛЮСИЗОВА Лариса Ивановна переведена
06.10.2021 г. с должности регулировщика асбестообогатительного оборудования 6 разряда на должность
старшего мастера технологических цехов обогатительной фабрики.
КУДАРЬ Татьяна Владимировна переведена
25.10.2021 г. с должности начальника сектора обогатительного комплекса УТКиК на должность ведущего
инженера производственно-технического отдела
комбинатоуправления.
МАРАКУЛИНА Татьяна Анатольевна принята
02.12.2021 г. на должность первого заместителя главного бухгалтера централизованной бухгалтерии
комбинатоуправления.
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Спорт

Новые назначения
(октябрь-декабрь 2021 г.)
АВЕРЬЯНОВА Ирина Викторовна переведена
26.11.2021 г. с должности начальника отдела ИСМ на
должность консультанта генерального директора по
экологическому, социальному и корпоративному
управлению.
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НЕМОЛЧЕВА Яна Вячеславовна переведена
01.12.2021 г. с должности маркшейдера на должность
главного маркшейдера маркшейдерской службы
комбинатоуправления.
ПОПОВЦЕВ Владимир Андреевич переведён
01.11.2021 г. с должности электрослесаря (слесаря)
дежурного и по ремонту оборудования 6 разряда на
должность энергетика технологических цехов обогатительной фабрики.
СВИНАРЬ Вера Сергеевна переведена 01.12.2021
г. с должности геолога на должность старшего геолога
геологической службы главного геолога комбинатоуправления.
СЕМЁНОВ
Виктор
Валерьевич
переведён
22.11.2021 г. с должности мастера на должность заместителя начальника железнодорожного цеха по
производству.
ТАНАЕВ Марат Равилевич принят 06.10.2021 г. на
должность заместителя начальника сектора по горным работам и транспорту производственно-технического отдела комбинатоуправления.

Праздник шахмат
3 и 4 января в Оренбурге состоялся традиционный турнир по быстрым шахматам в честь дня рождения шахматной
школы «Белая Ладья» с контролем времени 15 минут плюс 5 секунд добавления.

Х

орошие результаты показали ясненские шахматисты.
В категории «В» III место среди девочек заняла
Тагабергенова Амина.
В категории «А» III место среди юношей занял
Ирмагамбетов Айвар, он набрал 4 очка из 8 возможных.
II место среди девочек завоевала Файзулина Сафия, в её активе 5 очков из 8 возможных.
Среди мужчин отличный результат показал Файзулин Жарас. Он набрал 8 очков из 9 возможных и
занял I место, опередив второго призёра – Петрова
Александра – на 1,5 очка и третьего призёра, Карлова Алексея, на 2 очка соответственно.

ТУГУЗБАЕВ Рустам Хамидьянович переведён
01.12.2021 г. с должности регулировщика асбестообогательного оборудования на должность мастера технологических цехов обогатительной фабрики.
ХЛЫНОВА Анастасия Эдуардовна переведена
25.11.2021 г. с должности машиниста ДПСМ обогатительной фабрики на должность диспетчера единой
диспетчерской службы.

Вакансии
• техник-технолог;
• оператор-наладчик станков с ЧПУ;
• технолог по сварке;
• токарь;
• электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (заработная плата для 3-4 разряда от 18 000
руб., для 5-6 разряда – от 30 000 рублей);
• инженер-конструктор;
• электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования;
• грузчик.

В с/п «Ленок» требуются:

• медицинская сестра;
• врач-физиотерапевт;
• медсестра по массажу.

РЕКЛАМА

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

В турнире по молниеносным шахматам, который
состоялся 5 января в Оренбурге, I место среди
школьников заняла Файзулина Сафия, обойдя всех
юношей!
Хочется отметить также успешное выступление
Файзулиной Сафии на Мемориале А. Литвинова в
городе Стерлитамаке по быстрым и молниеносным
шахматам, который состоялся 6 и 7 января соответственно.

В ООО «ПРОМОТОР» требуются:

• эколог; • маркшейдер; • геолог; • экономист;
• энергетик;
• монтёр пути; • слесарь-электрик;
• слесарь-ремонтник;
• электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования;
• программист 1С;
• сливщик-разливщик;
• электромонтёр по эксплуатации распределительных
сетей;
• электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики;
• электромонтёр по обслуживанию подстанций;
• электромонтёр по испытаниям и измерениям;
• водитель автомобиля;
• машинист погрузочной машины 5 разряда;
• машинист бульдозера 5 разряда.
• электрогазосварщик;
• машинист тягового агрегата;
• помощник машиниста тягового агрегата;
• машинист крана;
• машинист локомотива;
• помощник машиниста локомотива;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• токарь;
• аккумуляторщик.

В ООО «УПМ» требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда;
• электрогазосварщик;
• инженер-технолог (в области машиностроения);

• слесарь-электрик; • дефектоскопист;
• слесарь-ремонтник.

В ООО «Мастодек» требуются:

• водитель погрузчика; • оператор линии экструзии.

В ООО «ЦПМ» требуется:

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

В ООО «Восток-СТС» требуются:

• слесарь-ремонтник; • слесарь-электрик.

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» требуются:

• оператор швейного оборудования; • фурнитурщик.

Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом
(каб. №103). Тел.: 8 (35368) 2-04-86,
e-mail: hr@orenmin.ru

«Оренбургские минералы»

Собрался весьма представительный состав
сильных шахматистов из нескольких городов Башкортостана, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Санкт-Петербурга и Ульяновской области.
В турнире по активным шахматам с контролем
времени 15 минут плюс 5 секунд добавления на
каждый ход Сафия набрала 6 очков из 9 возможных
и заняла I место среди девушек.
В турнире по молниеносным шахматам также первенствовала Файзулина Сафия!
Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
К концу XIX века самоварное производство распространяется далеко за пределы Тульской губернии. Оно получает широкое
развитие в Московской, Вятской, Владимирской и Ярославской губерниях. На смену небольшим кустарным мастерским приходят
фабрики, оснащённые самым передовым оборудованием. В городе Киржаче в XIX веке, кроме шелкоткацких и красильных фабрик, действовал также медно-латунный завод Шапошниковых, на котором периодами было занято до 400 человек.
Завод поставлял в магазины московских купцов и на ярмарки самовары, тазы, кастрюли, бляхи, церковную утварь. Самоварам
завода на различных выставках неоднократно присуждались медали.
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14 января 2022 г.

Даты в истории

14 января
1700 г.
Пётр I велел русским дворянам
носить короткие европейские
костюмы вместо старинной
длинной одежды.
1717 г.
Принята на вооружение
русской армии Петровская
сигнальная ракета.
1789 г.
Итальянский инженер Пиллигрино
изобрёл пишущую машинку.
1814 г.
Открытие Императорской
Публичной библиотеки.
1863 г.
Введение в России монополии
на продажу спиртного.
1897 г.
В Москве закончился матчреванш, организованный
на средства московских меценатов,
между Ласкером и Стейницем.
Ласкер подтвердил своё звание
чемпиона мира по шахматам.
1901 г.
В России прекращается практика
ссылки преступников в Сибирь.
1918 г.
Финляндия и Советская Россия
переходят на новый календарь.

Новогодние праздники

Старый Новый год

Старый Новый год появился у нас в связи с изменением летоисчисления и, по сути, не
является самостоятельным праздником. Традиционно он празднуется в странах, в которых церковь отмечает Рождество Христово по юлианскому календарю, 7 января. Поэтому дата наступления Нового года по такому календарю соответствует 14 января.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Россия при царе жила по юлианскому календарю, созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа же
– по григорианскому, который был создал только
в XVI веке и учитывал все новые открытия об
устройстве вселенной. Между календарями была
разница, составлявшая 13 дней, что создавало
сложности для ведения международных дел. И 14
февраля 1918 года большевистская власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и
появился такой необычный праздник, как Старый
Новый год, т. е. Новый год по старому стилю.
Кстати, Старый Новый год отмечают не только
в России, есть он и в странах бывшего СССР, а
также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

До 1918 года во время будущего Старого Нового года отмечали Васильев день – праздник
земледелия. Ещё его называли «щедрый вечер»,
потому что люди проявляли щедрость во всём и,
главное, в пище. Традиционно хозяйки готовили
пшеничную кашу с мясом или салом, пекли бли-

1929 г.
Образована Московская область.
1942 г.
В газете «Правда» опубликовано
бессмертное стихотворение
Константина Симонова
«Жди меня».
1969 г.
В космос отправляется советский
космический корабль «Союз-4», пилотируемого космонавтом В.А. Шаталовым, а на следующий день –
«Союз-5». Впервые пилотируемые
космические корабли производят
стыковку на орбите. Также впервые
осуществлён переход космонавтов
из одного корабля в другой.
1986 г.
Первый выход в арктический рейс
четвёртого советского атомного
ледокола «Россия».
1989 г.
Основание группы «Любэ».
1996 г.
Фёдор Конюхов после пешего
похода на Южный полюс Земли
в одиночку покорил вершину
горного массива Винсон (5140 м
над уровнем моря), являющуюся
высшей точкой Антарктиды.
1998 г.
Верховная рада
ратифицировала Договор
о дружбе, сотрудничестве и
партнёрстве между Российской
Федерацией и Украиной.
2005 г.
Космический зонд «Гюйгенс»
совершил посадку на Титан.
2010 г.
Часы конца света переведены
на одну минуту назад.
2020 г.
Прекращение технической
поддержки Windows 7.

АНЕКДОТЫ

– Папа, а почему у нас в семье командует мама?
– Потому что, если для
мужчин семья – это тыл, то
для женщины – фронт!

ны и пироги, а вечером вместе с соседями устраивали ужин. Существовало поверье, что тот, кто
накроет самый пышный стол, будет весь год удачлив.
Ценились в этот день и блюда из свинины, так
как Василия считали покровителем свиноводов.
А с появлением Старого Нового года появилась традиция лепить вареники с сюрпризом.
Всей семьей днём заготавливают тесто и начинку, а потом за общим столом приступают к лепке.
Сюрпризом может быть что угодно, всё зависит
от вашей фантазии. Считается, что тот, кому попадётся «счастливый вареник», будет удачлив
весь год. Например, попавшаяся фасоль в варенике – к пополнению в семействе, а перчик – к
острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует «сладкую жизнь», а монетка – богатство и достаток. Вареник с укропом принесёт здоровье, а
вот нитка уведёт в путешествие.
Начинку-сюрприз можно положить любую, только не забудьте предупредить гостей, что вареники
непростые, чтобы они были предельно аккуратны
в поедании блюда.

Народный календарь
14 января – Васильев день, Василий Свинятник, праздник Овсеня. По старому стилю наступает Новый год, а в первый день года принято
желать друг другу добра, плодородия, богатства
и мира. В доме разбрасывали овёс как символ
достатка, пели песни во славу будущего урожая.
«Мягкий снег по Новому году – к урожаю овощей
и хлебов».
15 января – Сильвестр Печерский, Куриный
праздник. «Святой Сильвестр гонит лихоманок-сестёр за 77 вёрст». В этот день бабушки-повитухи проводили в домах обряд смывания лихоманок – для защиты жителей дома от лихорадки.
Святой Сильвестр считался покровителем крестьянского пернатого хозяйства. Хозяйки окуривали курятники смолой с девясилом для защиты
кур от всяких напастей.
16 января – Малахия, оберег коровы. В этот
день крестьяне привязывали над воротами сальную свечу для защиты коровы от нечистой силы.
Сваренную на молоке кашу (овсяную, хлебную
или мучную), остуженную прямо в горшке, и каравай несли корове.
17 января – Зосима-Пчельник, Феоктистов
день. Примечали звёзды и продолжали гадания.
В этот день славили растение-«оберег» чертополох: считалось, что чертополох лечит физические
и душевные боли, отгоняет нечистую силу, бережёт от напастей домашний скот.

– Яша, шо за шторм был
у вас с Розочкой вчера вечером?
– Ой-ц, Миша, я пытался
ей объяснить, что у нас,
мужчин, носки не валяются
– они ждут!

– Ой, Изя, это Вы? Здравствуйте! Я слышал, шо
Ваше дело приносит Вам
неплохие деньги?
– Таки есть кое-что.
– А шо за дело у Вас, позвольте за него поинтересоваться?
– Я владею виртуальной
гостиницей.
– Шо? И как же в ней
жить?
– Никак.
– Ой-вей, а за что же тогда Вы берете деньги?
– За вход и за выход.
– Боря, какие планы на выходные?
– Обширные, Йося! Спать,
пока не проголодаюсь.
– А потом?
– А потом есть, пока не
станет клонить в сон.
Руководство
собирает
подчинённых:
– У нас две новости: хорошая и плохая. С какой
начать?
– Давайте с хорошей.
– Мы завтра не работаем.
– А какая плохая?
– А вы работаете.
– Ты бы хотел работать
четыре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник
страшно устаю!

18 января – Крещенский сочельник – голодный вечер. Полный месяц – к большому разливу.
Собирают снег для беления холстов, для бани.
19 января – Крещенье. Крещенские морозы.
В ночь небо открывается (проясняется). Коли метель, то мести ей и через три месяца. В народе
этот день называют Богоявленьем. Если день
тёплый – хлеб будет тёмный, то есть густой, холодный, ясный – лето предстоит засушливое, пасмурный и снежный – ждите обильного урожая.
Крещенье под полный месяц – быть большой
воде. Собаки много лают – будет много дичи и
зверя.

– Ты почему такая пьяная?
– Оксанка напоила!
– Ты что, отказаться не
могла?
– Она мне угрожала!
– Чем?
– Сказала, если не
выпью, она мне больше не
нальёт!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать отступления от
норм литературного языка).
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