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В Ясном состоялось открытие
крытого
хоккейного корта.
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Морозный пух такой чудесной периной устилает мир,
И каждой веткою окрестной деревья дарят нам пломбир!
Стволы застыли в крепдешине, снега окутали простор,
Стал лес пятнистым Далматином, надев породистый узор!
Нам вместе весело зимою пройтись по лесу просто так,
Пускай и нас снега укроют, походке осыпаясь в такт!
Дмитрий Румата.

К СВЕДЕНИЮ
Молодёжь Оренбургской
области приглашают
на фестиваль
интеллектуальных игр
«Студень-2022»
Московский центр интеллектуальных игр «Сириус» и
автономная некоммерческая
организация «РАИК» приглашают оренбуржцев принять
участие в IV общероссийском
молодёжном фестивале интеллектуальных игр «Студень-2022».
Мероприятие
пройдёт 27 февраля в Москве.

У

Общество

В Оренбургской области до конца года планируют
благоустроить 39 общественных территорий

В 2022 году в Оренбуржье планируют благоустроить 39 общественных территорий. В рамках Всероссийского
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в
26 территориях области будут благоустроены 35 объектов.

Е

щё четыре проекта будут реализованы в Абдулино, Медногорске, Орске и Ясном как победители Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда». Об этом на заседании правительства
сообщил заместитель председателя правительства – министр
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
транспорта области Александр Полухин.
По проектам благоустройства городской площади по ул. Коммунистической в Абдулино и городского парка по ул. Юбилейной в
Ясном заключены контракты на разработку проектно-сметной документации. Проекты должны зайти в госэкспертизу в конце января.
На реализацию проектов из консолидированного бюджета направят 367,2 млн рублей. Отдельно в 2021 году по инициативе губерна-
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РЕКЛАМА

ЯНВАРЬ

2022

тора Дениса Паслера городам предоставили дотации более 30 млн
рублей на проектные работы и оплату экспертизы проектов-победителей всероссийского конкурса. Как отметил Александр Полухин,
контрактация по объектам на 18 января составляет более 72%. Те
территории, которые ещё не заключили контракты по своим объектам, должны завершить эту работу до 1 апреля.
– Мы своевременно приступили к реализации проектов. Они масштабные, важные для территорий, поэтому затягивать с контрактацией нельзя, поскольку это неизбежно скажется на качестве. Всего
на благоустройство в 2022 году направим более 1 млрд рублей. Это
огромная сумма, которую нужно не просто освоить, а сделать это
эффективно и в соответствии с запросами жителей, – отметил Денис Паслер.
www.ria56.ru

АФИША с 20 по 26 января
10.00 час. – 2D «Код 355» (16+), цена билета 250 руб.
12.10 час. – 3D «Команда котиков» (6+), цена билета 250 руб.
14.00 час. – 2D «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+), цена
билета 180 руб.
,
16.00, 20.30 час. – 2D «King s Man: Начало» (18+), цена билета 200 руб.
18.20 час. – 2D «Код 355» (16+), цена билета 250 руб.
22.50 час. – 2D «Крик» (18+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать!

частниками
фестиваля
могут стать студенты вузов, школьники, представители
сферы образования и молодёжной политики в возрасте от 16
до 35 лет.
В программе фестиваля самые популярные командные
интеллектуальные игры: «Что?
Где? Когда?», «Своя игра»,
«Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский
стрелок»».
Заявку на участие можно
подать до 26 февраля
на сайте организатора:
www.moskvasirius.ru.
www.orenburg-gov.ru

ДАТЫ
/21 января
– День инженерных войск РФ
/22 января
– День авиации войск ПВО РФ
/23 января
– День ручного письма
– День сотрудников органов
дознания МЧС России
/24 января
– Международный день образования
/25 января
– День студента (Татьянин
день)
– День штурмана Военно-Морского Флота России
/26 января
– Международный день таможенника

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Городецкая роспись.
На высоком берегу Волги стоит древний Городец. По преданию, основал его ещё в XII веке князь Юрий Долгорукий как сторожевую
крепость. Жители Городца и окрестных селений славились как умелые плотники, резчики по дереву. Они строили корабли и щедро
украшали их резьбой и красивой росписью. Со временем городецкие мастера стали расписывать не только прялки, но и ларцышкатулки, сундуки, мебель, посуду и деревянные игрушки. Городецкая роспись – весёлая, праздничная. Цвета – черный, красный,
синий, зеленый, коричневый, белый – на любой вкус!

Общество

Женсовет: первая пятилетка

Знаменательную дату в марте текущего года отмечает ясненское отделение ОООО «Совет женщин» – пятилетие работы президиума в
новом составе под руководством председателя А.С. Галстян. Именно тогда деятельность женсовета на нашей территории получила новый
импульс развития. Мы попросили Аиду Самвеловну рассказать о работе Совета женщин в минувшем 2021 году, подвести небольшие итоги.
– Прежде всего, хочу тепло,
от всего сердца, поздравить ясненцев со всеми новогодними, а
также январскими праздниками,
пожелать всем крепкого здоровья, любви, тепла и семейного
благополучия!
Минувший год, как и 2020-ый,
был для всех нас однозначно
непростым, борьба с коронавирусом во всём мире продолжается и, хочется верить, однажды
получится его усмирить. Но и
сейчас, несмотря на трудности,
мы с вами продолжаем жить,
мечтать, работать, ставить цели
и добиваться их.
Ясненское отделение ОООО
«Совет женщин» в 2021 году
продолжало свою работу в
различных направлениях: социальном, спортивном, гражданско-патриотическом.
Мы
старались оказывать необходимую помощь и поддержку тем,
кто в них особенно нуждался.
Немного изменился состав
президиума нашей организации. Летом в него вошли Елена
Горб и Екатерина Галиева, Татьяна Отт, чему мы очень рады!
Не могу не поделиться радостью – 17 марта 2022 г. исполнится 5 лет работы президиума
Совета женщин Ясненского городского округа в новом составе! Эта дата – крохотный юбилей, очень значимый для нас.
Во-первых, потому, что сделано
за это время было действительно очень много. Во-вторых,
полезными быть очень приятно: мы получаем колоссальное
удовольствие от работы и, что
немаловажно, опыт! Поэтому
искренне хочу поблагодарить за
отзывчивость и энтузиазм весь
наш актив, администрацию
Ясненского городского округа,
КЦСОН, волонтёров ГТТ, АО
«Оренбургские
минералы»,
предпринимательское сообщество, а также всех остальных,
кто оказывал нам посильную
помощь и поддержку. Спасибо,
без вас бы мы не справились!
Если говорить подробнее о
том, чем мы занимались в течение 2021 года, то начать хочу с
дел новогодних. Традиционно в
преддверии зимних праздников
мы работаем «волшебницами»,
помогаем Деду Морозу. Речь,
конечно же о том, что и актив
женсовета, и наши подругиединомышленницы
стараются исполнить заветные мечты
маленьких ясненцев – членов
детского клуба «Лампочка», в
который входят ребятишки с
ограниченными возможностями
по здоровью. Они пишут письма
Деду Морозу, мы готовим от его
имени подарки. Наш главный
помощник в данной ежегодной
предновогодней акции – КЦСОН, коллективу которого мы
очень благодарны за содействие.
Кроме того, опять же по традиции, представители ясненского женсовета совместно с
депутатом
Законодательного

Собрания В.В. Шевченко и главой Ясненского городского округа Т.М. Силантьевой поздравили с Новым годом и подарили
подарки детям, проходившим
стационарное лечение в Восточной территориальной межрайонной больнице. Мальчики
и девочки были очень рады и
нашему визиту, и поздравлениям, и особенно подаркам, что
вполне естественно.
***
Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы славим
наших мам. В Оренбургской области стало доброй традицией
проводить единый День матери,
в рамках которого одновременно во всех городских округах и
муниципальных районах области чествуют лучших матерей,
достигших особых успехов в
воспитании детей. Этот год не
стал исключением, и по рекомендации председателя ОООО
«Совет женщин» О.Н. Хромушиной мы также провели чествование жительниц Ясненского городского округа – мам, чьи
дети внесли значимый вклад в
развитие нашей территории.
Им были вручены букеты цветов и благодарственные письма
областного женсовета.
***
Осень была очень плодотворной для Совета женщин. В сентябре получил долгожданное
развитие и, скажем так, «прописку» клуб здоровья «Аврора»,
который существует у нас не
первый год. Члены женсовета и
другие дамы получили возможность укреплять своё здоровье,
занимаясь танцевальным фитнесом. Работу клуба мы планируем развивать и дальше, как
только стабилизируется эпидемиологическая обстановка.
В октябре нас порадовали
сразу два важных события.
Первое – был официально
установлен День отца, который
будет отмечаться в нашей стране в третье воскресенье октя-

бря. Мы планируем в дальнейшем проводить приуроченные
к празднику мероприятия. Второе – в ночь с 14 на 15 октября
в Ясном родилась малышка,
которой мы вручили подарок в
рамках традиционной ежегодной акции «В Покров день платок надень». Маму девочки и
всю семью представители президиума женсовета навестили в
день выписки – 19 октября – в
больнице, поздравили и с удовольствием вручили подарки.
***
Очень активным и продуктивным, как обычно, выдался
август.
В рамках благотворительной акции «Соберём ребенка в
школу», которая проводилась
с 19 июля по 1 сентября, женсовет Ясненского городского
округа приобрёл и подарил 10
наборов школьных письменных принадлежностей детям
из малообеспеченных семей.
На мероприятии, посвящённом
началу нового учебного года,
которое состоялось 27 августа
в ДК «Горняк», мы вручили их
ребятишкам.
Ну, и 30 августа в кафе «Дина-пицца» прошла традиционная встреча членов детского
клуба «Лампочка», приуроченная ко Дню знаний. В качестве
гостей на ней присутствовали
сотрудники ГИБДД и МЧС, которые провели с детьми беседу.
Ребята традиционно получили
подарки к 1 Сентября от женсовета, в том числе сертификаты
на приобретение канцтоваров в
магазине «ФОКС».
***
Планировали и надеялись,
что получится провести в июле
долгожданный конкурс «Автоледи», даже начали подготовку
к нему, но снова всё пришлось
отложить до лучших времен изза пандемии коронавируса.
Зато очень насыщенным и активным был июнь!
В самом начале лета члены

«Оренбургские минералы»

женсовета принимали активное
участие в велопробеге. Получили, хочу отметить, колоссальное удовольствие!
Территория округа небольшая, и все мы, так или иначе,
не можем жить и работать без
взаимопомощи и поддержки.
Поэтому в связи с профессиональным праздником – Днём
медицинского работника – женсовет счёл своим долгом поздравить и поблагодарить за
благородный труд, особенно в
такие времена, врачей межрайонной больницы.
Также в июне мы вручили
благодарственные письма, поблагодарив за сотрудничество,
и некоторым работникам КСЦОН.
Из масштабных событий
– мне довелось принимать
участие в июньском Женском
форуме Приволжского федерального округа «Социальные
инициативы женщин в реализации национальных проектов».
Было очень интересно, получили массу полезной информации, много общались, обсуждали общие проблемы и острые
вопросы.
Кроме того, в том же месяце
в рамках подготовки к 60-летию
Ясного организовали музыкально-танцевальный флешмоб.
***
Весна – особое время года. И
если в марте главное событие
– это Международный женский
день 8 Марта, то в мае мы воздаём должное трудовому и ратному подвигу нашего народа.
Этот месяц всегда наполнен
для нас чувством патриотизма.
Так, 1 мая детский клуб «Лампочка» побывал на экскурсии в
музее Оренбургской ракетной
дивизии. 6 мая члены президиума навестили и поздравили со
100-летием со дня рождения ветерана ВОВ Надежду Алексеевну Миронову, которая, к сожалению, чуть позже, летом, умерла.
В канун Дня Победы традиционно провели граждан-

ско-патриотическую акцию «Их
подвиг не забыт, их слава будет вечной». Актив женсовета
совместно с волонтёрами ГТТ
приводили в порядок заброшенные могилы ветеранов ВОВ
и тружеников тыла, участвовали в торжественных митингах у
Мемориала памяти.
Тяжелейшую утрату понёс в
этом году хор женсовета – ушла
из жизни Оксана Кесслер, наш
хормейстер, светлую память
о ней мы навсегда сохраним в
своих сердцах… Под её руководством мы подготовились и
успешно выступили на концерте, посвящённом 9 Мая, который проходил в ДК «Горняк».
Из других событий месяца – в
середине мая с удовольствием
поздравили с юбилеем нашу
Школу искусств, подарили 4
пюпитра, которые пригодятся
юным музыкантам.
***
6 марта команда от женсовета участвовала в спортивной
эстафете «Битва титанов», организатором которой выступило
АО «Оренбургские минералы».
Так что весну мы встретили
очень активно!
Не скучал женсовет и в
апреле: принимали участие в
мероприятиях,
посвящённых
35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и 60-летию со
дня полёта Юрия Гагарина в
космос.
Это, можно сказать, краткий
обзор работы нашей общественной организации в минувшем 2021 году. Очень надеемся, что 2022 год позволит нам
сделать ещё больше полезного, чем предыдущие два, и не
меньше, чем предыдущие пять!
Ещё раз хочу пожелать ясненцам крепкого здоровья, благополучия и поблагодарить за
добрые сердца и отзывчивость
всех, кто нам помогает!
Вместе мы можем многое.
Беседовала
Наталья НАЗАРЕНКО.
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Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с
белой и чёрной графической обводкой. Роспись ведётся кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Он очень
разнообразен – от широкого мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. «...Гуляют дамы с модными зонтиками, весёлая компания уселась в
повозку, поёт женский хор, и, конечно же, любители почаёвничать расположились в трактире за большим столом. С доброй улыбкой, наверное, делал свою работу городецкий мастер и дарил нам её вместе со своими изделиями».

Общество

Сказочный интерьер

РЕКЛАМА

Радостное событие, которому решили придать нотку торжественности, случилось в
преддверии нового 2022 года в ресторане «Сказка». После длительного и масштабного
ремонта распахнул наконец свои двери обновлённый большой зал заведения, полностью
готовый к приёму посетителей.
Почётные гости – генеральный директор АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм и
председатель профкома комбината В.И. Щадрова – под аплодисменты присутствующих
разрезали алую ленту как символ сдачи объекта в эксплуатацию и пожелания ему успеха
и процветания.

К

оллектив «Сказки» очень ждал и ремонта,
и, конечно же, его скорейшего завершения.
Мечтали об открытии и потенциальные гости ресторана, ведь, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, жизнь продолжается.
Приложенные усилия мастеров и финансовые
вложения очень даже себя оправдали – новый
стиль и современный декор зала придали интерьеру особенный шарм, создали уютную атмосферу.
– Мы решили открыться ещё до новогодних
праздников, поскольку заявок на проведение
коллективных мероприятий было очень много,
- говорит директор ООО «Сказка» Наталья Колесник. – Но декорирование зала не завершено:
мы хотим сделать его максимально красивым и
необычным, чтобы наши гости приходили сюда с
удовольствием, отмечали у нас семейные праздники и другие торжества! Благодаря ремонту у
нас теперь иначе выглядит вход, поскольку заменили входную группу. По-новому оформлен холл,
отремонтированы также гардероб и санитарные

помещения. Но изюминкой всё-таки остаётся сам
зал, красоту которого с удовольствием отмечают
наши гости. Мы благодарны всем, кто помог нам
осуществить эту мечту и ждём ясненцев в гости!
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Твоя карьера

Новые успехи
впереди
Отдел информационных технологий управления комбината «Оренбургские минералы» – дружная команда
грамотных специалистов: программистов, техников,
системных администраторов, умеющих оперативно и профессионально устранять любые неполадки,
связанные как с работой оргтехники, так и с её программным обеспечением. В кропотливом труде этого
коллектива ежедневно нуждаются тысячи единиц оборудования, часто не только офисного, но и промышленного.

С момента открытия нового зала ресторан
«Сказка» принял уже, наверное, не одну сотню
гостей: здесь проходили и новогодние корпоративы, и семейные праздники, и даже вечер юбиляров комбината. Повара неизменно стараются
радовать ясненцев разнообразием меню, вкусными новинками «собственного сочинения», оригинальностью подачи и, конечно же, качеством
обслуживания.
– В нашем сказочном зале вечера будут сказочными! – уверяет коллектив ресторана. – А в будни
с удовольствием порадуем ясненцев вкусными
обедами и бизнес-ланчами. Мы не стоим на месте, стараемся шагать в ногу со временем, учитывать все пожелания наших клиентов!
НАШ КОРР.

С

истемный администратор Александр Юрьевич КУЛИК
пришёл работать в АО «Оренбургские минералы» в конце
2008 года и, как это часто бывает, устроился совсем не по той
специальности, которую по окончании школы успел приобрести.
В ПЛ-43 он выучился на электрослесаря, дежурного по ремонту
горного оборудования, а в управление комбината его приняли
техником в отдел информационных технологий.
В новой, малознакомой для него сфере коллегой и первым
наставником Александра стал техник первой категории Ринат
Ишмухаметов. Они вместе работали, проходили необходимое
обучение, профессионально росли.

Обратная связь

Спасибо за удивительный вечер!
Вот и пролетели новогодние праздники, и мы с хорошим настроением
вступили в 2022 год!
4 января меня пригласили на вечер юбиляров в ресторан «Сказка». Так как я уже три
года на пенсии и не работаю на комбинате
(хотя душа всё равно на фабрике), приглашение
на праздник было очень неожиданным, но очень
приятным.
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Сразу хочется отметить шикарный, обновлённый, с отличным ремонтом зал ресторана.
Подготовка, проведение и меню праздника – всё
было на высшем уровне! Вечер прошёл удивительно! Мы много общались, танцевали и веселились.
От всей души хочется поблагодарить администрацию АО «Оренбургские минералы», председателя профкома комбината Веру Ивановну
Щадрову, коллектив ресторана «Сказка» за то,
что подарили нам такой чудесный праздник.
Он получился каким-то особенным, душевным,
искренним и ярким. И я в очередной раз понял,
какие хорошие, отзывчивые и приятные люди
меня окружают. Я навсегда сохраню этот вечер
в памяти!
Ещё раз всех благодарю за шикарное торжество, всем желаю крепкого здоровья, светлых
надежд и самого огромного счастья. Пусть в
новом году наши возможности обгоняют наши
желания! Процветания и новых свершений нашему любимому комбинату АО «Оренбургские
минералы»!
С уважением,
Сулеймен ТАНАТАРОВ
и другие гости праздника.

«Оренбургские минералы»

Опыт А.Ю. Кулик нарабатывал быстро: в первые три года ему
довелось поработать и в энергоцехе, и на фабрике, и в ПСУ
– везде были свои нюансы. Вместе с коллегами занимался ремонтом и обслуживанием компьютеров и оргтехники, прокладывал кабель для локальной сети, занимался настройкой приборов учёта на предприятии, принимал участие во внедрении
весов для автосамосвалов и железнодорожных составов.
Мнение Александра Юрьевича о том, что комбинат «Оренбургские минералы» обладает хорошей производственной базой, работая с которой любому специалисту информационных
технологий можно многому научиться, искренне и вполне обоснованно.
В 2011 году был назначен на должность специалиста-системного администратора.
Развиваться в профессии невозможно без обучения. В 2016
году А.Ю. Кулик окончил Самарский государственный университет путей сообщения, получив диплом о высшем образовании
по специальности «Информационные системы и технологии».
Дело, которым занимается, радует Александра каждый день,
потому и на работу мужчина ходит с удовольствием. Его должностные обязанности подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники комбината, сети и программного обеспечения. Среди других задач – планирование, закупка
компьютерного оборудования и расходных материалов.
Два десятка специалистов отдела информационных технологий комбината под руководством начальника отдела Антона
Борисовича Шкаровского ежедневно ведут постоянный мониторинг локальных сетей, держат руку на пульсе, оперативно реагируют на любые неполадки. По словам Александра Юрьевича, очень важно правильно распределять объём работы, тогда
можно успеть многое.
Наше предприятие дорожит хорошими специалистами, которых старается поддерживать и достойно поощрять. По итогам
2021 года А.Ю. Кулик за проявленный в работе профессионализм был отмечен руководством АО «Оренбургские минералы»
в номинации «Открытие года». Это достойная награда и приятный стимул. Уверены, впереди у Александра новые успехи!
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Дымково. Символическое значение дымковской игрушки, её языческие корни лежат в основе тематики сюжетов игрушек.
Лепка изделий – процесс творческий, и описать все тонкости его – задача сложная.
Самая многочисленная группа дымковских игрушек – игрушки-свистульки. Лепили их изначально по желанию души и использовали
по своему прямому назначению в качестве игрушек для крестьянских детей. К образам любимых домашних животных присоединялись
сказочные образы, становившиеся оберегами. С развитием игрушечного промысла они изготавливались большими партиями
к праздничным ярмаркам в особой дымковской пластике.

Желаем счастья!
Администрация и коллектив управления комбината тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Светлану Григорьевну КУЗЬМИНЫХ, Дмитрия
Васильевича СТЕПАНОВА, Олега Юрьевича НИКОЛАЕВА, Ирину Михайловну БОРТНОВСКУЮ!
Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче,
И исполняются заветные мечты!
Коллектив ЕДС комбината
от всей души поздравляет
с наступающим днём рождения
Галину Васильевну ГРЯЗНОВУ!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!
Коллектив Учебного центра
«Оренбургские минералы»
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Евгения Валерьевича СИМАКОВА,
Олега Юрьевича НИКОЛАЕВА!
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!
Коллектив и профком ЦХМ
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Канивая Ахметовича УСТАБАЕВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Дмитрия Алексеевича ГЕРАСИМОВА,
Александра Васильевича МИЛИМУКУ,
Болата Касимхановича ТЛЕУЛИНОВА!
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 энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Евгения Валерьевича СИМАКОВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЖДЦ сердечно поздравляют с днём рождения Лилию Рафгатовну АБРАМОВУ, Ирину Владимировну АБРАМОВУ, Константина Вениаминовича ВАСИЛЬЕВА, Ермека
Хаметовича САДЫКОВА, Алексея Ивановича
СИРЫК!
С днём рождения, счастья, мира,
Жизни сказочной, счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш» шлют искренние и добрые
поздравления с днём рождения
Анне Юрьевне ТИХОНЕНКО,
Марии Владимировне КАЛЯБИНОЙ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Коллеги и друзья ЦО фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Валерьевича БЕЛОУСОВА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

Коллектив и профком ЦГП
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Руслана Жанабергеновича САРСЕНОВА,
Галию Закарьевну ИСЕНГУЛОВУ!
Улыбок в день рождения ясных,
Благополучия, тепла,
И будет каждый день прекрасным,
Где много счастья и добра!
Коллектив и профком ЦГП
от всей души поздравляют с днём рождения
Виталия Борисовича ГРОМНИЦКОГО!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Ирину Владимировну КУПРИЯНОВУ!
Вас с днём рожденья поздравляем,
Всех благ земных мы Вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла» сердечно поздравляют с днём рождения Надежду Павловну
КИТАЙКИНУ, Гульдарайхан Аубакировну НУРПЕИСОВУ, Рамилю Садреттиновну ГАБДРАХМАНОВУ!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Коллектив бухгалтерии фабрики
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Людмилу Владимировну ВАСИЛЬЕВУ!
С днём юбилея – красивым и нежным!
Радости и бесконечной любви!
Пусть воплотятся мечты и надежды,
Жизнь дарит ясные, добрые дни!
И настроение будет чудесным,
Свет доброты согревает всегда,
И расцветают букетом прелестным
В сердце улыбки, тепло, красота!

• маркшейдер;
• геолог;
• экономист;
• энергетик;
• эколог (наличие высшего профильного образования и
опыта работы);
• монтёр пути;
• слесарь-электрик;
• слесарь-ремонтник;
• электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
• 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 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;
• слесарь по ремонту автомобилей;
• тракторист.

В ООО «УралПромМаш»
требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда;
• электрогазосварщик;
• инженер-технолог (в области машиностроения);
• техник-технолог;
• оператор-наладчик станков с ЧПУ;
• технолог по сварке;
• токарь;
• инженер-конструктор.

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуются:

• медицинская сестра;
• медсестра по массажу.

В ООО «ПРОМОТОР» требуются:

Коллектив бухгалтерии фабрики
от всей души поздравляет с днём рождения
Вячеслава Александровича РУДЕНКО!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья лёгкий мостик,
И всё, что только можно пожелать
Почаще пусть заглядывает в гости!

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

В ООО «Мастодек»
требуется:

• оператор линии экструзии.

Профком и коллектив управления фабрики поздравляют с днём рождения Светлану Григорьевну КУЗЬМИНЫХ, Людмилу Владимировну ВАСИЛЬЕВУ, Вячеслава Александровича РУДЕНКО!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Айнагуль Куптлеуовну ТУЛЕМИСОВУ, Серкибая Сагиновича БуРУМБАЕВА, Асылбека Сапаровича САБИРОВА,
Серимжана Косамановича САБИРОВА, Александра Валерьевича БЕЛОУСОВА, Ольгу Михайловну СТОЛЯРОВУ, Ивана Евгеньевича ТАРНОВСКОГО, Ольгу Сергеевну МОЖАРОВУ, Инну
Вениаминовну САВОНОВУ, Сергея Николаевича
ЦВЕНЯ, Юлию Сергеевну ЧЕРНЫШ, Светлану
Петровну БАЙТЛЕУОВУ!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

В ООО «ЦПМ» требуется:

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

В ООО «Восток-СТС»
требуются:

• слесарь-ремонтник;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту автомобилей.

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;

АО «Оренбургские минералы»

продаёт ДРОВА – лом поддонов, тары.

РЕКЛАМА

Справки по тел. 2-71-72, 2-97
(в рабочее время).

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.

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

• фурнитурщик.

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

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Среди фигурок людей в ассортименте игрушек заметно преобладают женские персонажи – няни-кормилицы, барыни, водоноски, модницы – дамы в корсетах и кринолинах, в шляпках, под зонтиками. Праздничный облик игрушек создавался росписью по меловому белому
фону, в основе росписи – геометрический орнамент и яркая, контрастная цветовая гамма, дополняемая наклеенными кусочками золотистой фольги. Игрушки покрывали ослепительно белым слоем мела, разведённого на снятом молоке, а затем по этой побелке сухими
анилиновыми красками, растёртыми на яйце, разведённом уксусом или перекисшим квасом, выполняли яркую многоцветную роспись. До
сих пор фигурные сосуды, игрушки, керамическую посуду делают во многих городах и сёлах (Филимоново, Торжок, Сергиев Посад и др.).
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Спорт! Спорт! Спорт!

Подарок ясненцам к Новому году

На схеме спортивных объектов Ясного появился ещё один – крытый хоккейный корт с выбранным на конкурсе названием «ОМ-спорт». «ОМ»
– аббревиатура градообразующего предприятия АО «Оренбургские минералы», именно оно преподнесло горожанам накануне Нового года
такой роскошный подарок.

З

доровый образ жизни
становится всё более популярным у людей разного возраста. Постепенно разрушается стереотип, что спорт
не для каждого, и что он подразумевает напряжение всех сил.
Если вы несколько раз в неделю совершаете пробежки или
ежедневно часовые прогулки,
то вас с полным правом можно
назвать спортсменом. Готовы
на большее? – Есть спортивные
площадки, тренажёры, центр
ГТО, различные секции в физкультурно-оздоровительном
комплексе и спортивных залах,
на стадионе, проводятся массовые соревнования. Выбор за
вами!
В нашей стране с начала 2019
года действует федеральный
проект «Спорт – норма жизни»,
который как раз и занимается
вопросами повышения качества жизни россиян путём создания условий для регулярного
занятия физической культурой
и спортом. Что это за условия?
Перечислим некоторые: строительство или модернизация
спортивных объектов начиная
от малых площадок, организация соревнований, фестивалей,
тренировок,
мастер-классов,
поддержка самобытных и эффективных проектов в области
спорта для всех.
Задача проекта «Спорт – норма жизни» – к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической
культурой и спортом жителей
России до 70%. Проект поддерживает как физкультурников и
любителей спорта, так и тех, кто
куёт славу России на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Универсальность
построенных в рамках проекта
спортивных площадок или комплексов позволяет одинаково
успешно развивать и массовый
спорт, и спорт высших достижений. Новые спортивные объекты открывают перед жителями
нашей страны дополнительные
возможности.

В нашем городе строительство ледовой арены принесло
массу положительных эмоций
местным любителям спорта и,
конечно же, родителям, которые выбирают секции получше
для своих чад.
Комплекс под названием
«ОМ-спорт» открыли в минувшую субботу. Новая ледовая
арена уже в ближайшее время
станет домом для групп спортивной подготовки по хоккею,
шорт-треку, а также местом
активного досуга для всех желающих покататься на коньках.
Возможно увидим и секции фигурного катания или экзотический для нас кёрлинг. Во многом
уникальная площадка призвана
стать местом встреч, общения
и совместного времяпровождения. Спортивный объект послужит мотивацией к занятию физической культурой!

Н

а торжественное открытие собралось более
двухсот ясненцев. С
обретением ещё одного спортивного центра их поздравили
глава городского округа Татьяна
Силантьева, исполняющая обязанности первого заместителя
министра физической культуры
и спорта Оренбургской области
призёр Олимпийских игр Елена
Кальянова, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Владимир Шевченко, генеральный директор
АО «Оренбургские минералы»
Андрей Гольм, который призвал
подумать об использовании сооружения и в летнее время.
Татьяна Силантьева и Елена
Кальянова вбросили символическую золотую шайбу, которую
завёл в хоккейные ворота юный
хоккеист (хочется верить, что
как символ дальнейших побед).
Тридцать пять физкультурников
получили из рук знаменитой
спортсменки золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Настроение создавала группа черлидинга, а детский танцевальный коллектив «Ритм» составил

из блестящих форм название
арены.
Небольшой фейерверк – и
на площадку вышли мастера
главной ледовой игры из Магнитогорска для показательного
выступления. Спортсмены разделились на две команды, одна
из которых «усилилась» лучшими ясненскими хоккеистами,
с названием «Минералы» и
«Овертайм» в белой и камуфляжной форме соответственно. Главной звездой уральцев
стал Владимир Малиновский,
обладатель кубка Гагарина в
составе магнитогорского «Металлурга». Его легко было отличить по красным перчаткам,
но выделялся он прежде всего
игрой, голами и результативными пасами.
Первые минуты прошли без
результативных действий, затем шайбы в ворота посыпались, как из рога изобилия.
Перед концом игры счёт стал
равным – 9:9, и у болельщиков
появилась надежда на серию
буллитов, но «милитаристы»
не выдержали финального натиска и проиграли – 10:12. Шоу
состоялось.
Затем на площадку для товарищеской игры вышли хозяева
и команда Светлого. Как и в волейболе, соперничество между

«Оренбургские минералы»

ними носит давний принципиальных характер с 80-х годов
прошлого века. Игра получилась упорной ещё и потому, что
отдых получили наши ведущие
хоккеисты.
Светлинцы быстро открыли
счёт, затем ударную серию из
трёх шайб подряд выдали хозяева. Гости ответили тем же.
За секунды до конца третьего
периода хозяева проигрывали
3:4, однако за нарушение правил в ворота команды Светлого
был назначен штрафной – буллит. По статистике их реализация составляет 30%, но бросок точно исполнил Владимир
Полушкин, принеся ничью. В
послеигровой серии буллитов
удачливее были ясненцы. В
итоге победа со счётом 6:5.
Но это было не единственное событие дня. Начался он с
празднования Международного
дня снега. Гаджеты у всех под
рукой, и было известно, что погода из морозной за несколько
часов превратится во вьюжную
и тёплую. От таких радужных
перспектив преобразовывать
снежные кубы собрались многочисленные команды. В их числе «зимние скульпторы» школ,
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, администра-

ции округа и Совета депутатов.
Тема – зимние олимпийские
игры, которые откроются 4 февраля в Пекине. Ветер, снег не
помешали творчеству и многочисленным весёлым конкурсам
для зрителей, а также шести
детским командам, проведшим
турнир по снежному футболу.
Настоящий День снега!
Жюри
пришлось
решать
сложную задачу, чтобы выделить какой-либо артобъект, но
всё же. Третье место – детский
сад «Золотой ключик», второе
– администрация городского
округа, а победил детский сад
«Золушка». Банк «Оренбург»
наградил команду спортшколы
«Асбест» за самое оригинальное решение – создание из
снега спортивного снаряда для
бобслея.

Е

сли перечислять все
спортивные события недели, то нужно сказать и
о праздновании старого Нового года на стадионе «Восток».
На льду под крышей прошли
покатушки с многочисленными
конкурсами и призами, несмотря на ветер и мороз, состоялся
символический лыжный забег,
причём одному из участников,
Михаилу Тарабрину, передвигаться по трассе помогал четвероногий друг, которого совсем
не испугал староновогодний
ночной салют.
Спорт – это не только про
медали. Это ещё и инструмент
быть здоровым и сохранять
бодрость долгие годы. Условия
для тех, кто занимается в нашем городе, становятся лучше
и лучше. В том числе и благодаря проекту «Спорт – норма
жизни».
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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Вышивка. Искусство вышивания имеет многовековую историю, оно начало развиваться в IX-X веках. Это фрагменты одежды, украшенные
узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей. Крестьянские девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое к свадьбе (куда входило большое количество рубах, передников,
сарафанов, до 20 полотенец, подзоров и столешников) и украсить их яркой, многоцветной или белоснежной вышивкой. Соответственно
своему назначению каждая рубаха имела особый характер декоративного украшения. Перед свадьбой на выставке приданого по количеству холста, по совершенству вышитого узора односельчане оценивали трудолюбие невесты, её способность к домашнему ремеслу.

21 января
1698 г.
Оставив Великое посольство
в Голландии, Пётр I вместе
с волонтёрами прибыл в Лондон.
1701 г.
Указом Петра I в Москве открыта
Школа пушкарского приказа.
В этой школе готовили офицеров
артиллерии и военных инженеров.
Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали
комплектоваться первые
минёрные подразделения
регулярной российской армии.

РЕКЛАМА

Даты в истории

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»
предлагает вам обучение по профессии
«ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОВОЗА»

Перед началом обучения вас ждёт экскурсия на производственную площадку
АО «Оренбургские минералы».

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
Учебный центр «Оренбургские минералы».
Тел: 8 (35368) 2-83-93, 2-59-63, 2-04-86,
e-mail: education@orenmin.ru

1793 г.
Великая французская революция:
по постановлению суда казнён
Людовик XVI, обвинённый
в заговоре против свободы нации
и против общей безопасности
государства.

1919 г.
Декрет о временном разрешении
свободной торговли.
1924 г.
Скончался Владимир Ильич
Ленин (родился в 1870 г.),
политический и государственный
деятель, лидер большевиков,
основатель Советского Союза.
1925 г.
Признание СССР Японией.
Японские войска покидают
пределы Дальнего Востока.
1945 г.
К 220-летию Академии наук СССР
Совет народных комиссаров
принял постановление об организации в Москве Ботанического сада.
1949 г.
И.В. Сталин провозглашается
«величайшим полководцем всех
времён и народов».
1954 г.
В США спущена на воду первая
в мире атомная подводная
лодка «Наутилус».
1976 г.
Авиалайнер «Конкорд» вылетел
в свой первый коммерческий рейс,
из Лондона в Бахрейн.
1976 г.
В СССР поступили в продажу
первые западные газеты
«Файненшл Таймс» и
«Нью-Йорк Таймс».
2003 г.
В Мексике в штате Колима
произошло землетрясение магнитудой 7,6. 29 человек погибли, 300
получили ранения, около 10 000
остались без крова. Землетрясение
разрушило 2005 строений
и повредило 6615.
2006 г.
В лесу близ австрийского города
Цветль обнаружена зарытая в
свинцовой коробке Сальера.

– Лев Маркович, а Вы
давно в театре бывали?
– Недавно, когда искал
банкомат.
– И шо Ви там смотрели?
– Сколько у меня денег на
счету осталось.

с возможностью последующего трудоустройства по результатам обучения
в АО «Оренбургские минералы».

1775 г.
В Москве на Болотной площади
казнён Емельян Иванович Пугачёв.

1813 г.
На Гавайских островах начали
разведение ананасов. Родиной
этого диковинного фрукта является
Южная Бразилия, а первыми оценили их испанские и португальские
мореходы, использовавшие
ананасы как средство против цинги.

АНЕКДОТЫ

Получите БЕСПЛАТНО востребованную
профессию и устройтесь на работу!

Лицензия № 1593 от 16.02.2015 г.

«ОМ» спортивные

Соревнования продолжаются

Спортивные состязания в рамках круглогодичной спартакиады трудящихся АО
«Оренбургские минералы» идут полным ходом.
*** Среди женских команд на сегодняшний
день по итогам двух видов лидирует в общем
зачёте команда с/п «Ленок» (5 очков), на втором
месте спортсменки управления комбината (5 очков), на третьем – команда «Обогатительная фабрика-2» (8 очков).
Следующий вид состязаний – лыжные гонки –
запланирован на 30 января. Они пройдут в рамках Фестиваля зимних видов спорта.
*** 11 января среди мужских команд начались соревнования по баскетболу, которые
также идут в зачёт спартакиады.
Итоги первого тура:
«Ветераны «ОМ» – «ОФ-2» – 51:16;
«СпортАльянс» – «ЖДЦ» – 24:18;
«ОФ-1» – «Хризопро» – 27:16.
*** 16 января начались соревнования по
хоккею в валенках.
В первом туре прошло 4 игры. Команды «Хризопро» и «ГТТ» сыграли со счётом 4:0; аналогично завершились встречи «ОФ-1» и «ОФ-2», а также «Ветераны» и «ГорТранс», команды «Спорт
Альянс» и «ЖДЦ» сыграли со счётом 3:1.

*** В декабре минувшего года прошли соревнования среди мужских команд по волейболу и футболу (футзал).
По итогам волейбольных баталий тройку призёров составили: I место – «Ветераны», II – ЖДЦ, III
– «ОФ-1». Далее в турнирной таблице расположились: 4 место – «СпортАльянс», 5 – «Управление комбината», 6 – «Хризопро», 7 – «Гортранс»,
на 8 месте – «ОФ-2».
В тройку лидеров в играх по футболу вошли: I
место – «ОФ-1», II – «Управление комбината», III
– «Хризопро». На 4 месте команда «Ветераны»,
на 5-ом – «ЖДЦ», на 6-ом – «ГорТранс», у команды «СпортАльянс» 7 место, на нижней строчке
таблицы спортсмены «ОФ-2» – 8 место.
*** По итогам двух видов спартакиады в общем
зачёте лидирует команда «Обогатительная фабрика-1» (4 очка), на втором месте команда «Ветераны» (5 очков), на третьем – команды «ЖДЦ»
(7 очков) и «Управление комбината» (7 очков).
Евгений СЕЛИВАНОВ,
заведующий спортсооружением.

Народный календарь
21 января – Емельян Зимний, Емельян – накрути буран. В этот день было принято приглашать в гости и угощать кума с кумой, чтобы дети
были здоровы. «Если будут сильные ветры с юга
– к грозному лету».
22 января – Филипп. В этот день обязательно ходили в баню. Хозяйки мыли дом, стирали.
«Если на Филиппа ясно – хороший урожай летом».
23 января – Григорий-летоуказатель. Следили за погодой: «Какой этот день, такое и лето».
Примечали по инею, какое лето будет: дождливое или засушливое. «Если на сенных стогах есть
иней, то лето будет мокрое», «Если иней на деревьях – к сырому году, холодному лету», «Если
иней весь день, то лето будет ненастное, моло-

дая рожь начнёт цвести под самый дождь». «На
Григория ветер с юга – к грозному лету».
24 января – Феодосий-весняк. В этот день
бывали Федосеевские морозы; следили за погодой и делали прогнозы на будущее: «Тёплые дни
января недобром отзываются, бойся январской
весны», «Хилая зима живуча», «Оттепель в этот
день – к затяжной весне, стужа – к позднему и
трудному посеву яровых», «Федосеево тепло – на
раннюю весну пошло», «Тёплый Феодосий не отзовётся добром летом», «Если морозный Феодосий – яровые посеешь поздно».
25 января – Татьянин день, Татьяна Крещенская. Снег на Татьяну – к дождливому лету. Рано
солнце появилось на небе – к раннему прилёту
птиц. Красный заход солнца – к ветру.

Абрам пришёл к портному
принимать заказ и говорит:
– Этого будет недостаточно. Мало ткани.
– Странно, а вот Ваш сосед Изя из точно такого же
куска ткани пошил костюм
не только себе, но и своему
сыну!
– Так у него один сын, а у
меня двойня.
– Представляете, Сара
Ефимовна, говорят, вчера
одна гражданка купалась
в море и чуть не утонула.
Хорошо, что спасатели её
спасли.
– Ой-вей, я там была и
всё это видела! Эти спасатели ей делали искусственное дыхание не туда. Так
она хохотала, как полоумная.
– Сара, ви таки дома?
– Мы?.. Э-э-э…
– Шо такое, Сара? Думаешь: «Сказать «Да», таки
они придут и всё скушают, а
таки сказать «Нет» – вдруг
долг принесли»?
– Таки не смеши меня,
Циля! В прошлый раз ви принесли долг в пять долларов,
а скушали на десять! Поэтому мы не дома. Сами к вам
зайдём вечером!
– Каким вечером, Сара?
– Неожиданным, Циля!
Приготовил обалденную
ром-бабу! Держите рецепт
и не благодарите: ром – 1 л,
баба – 1 шт.
– Что там у тебя в пакете?
– Бутылка рома.
– Ты назвал бутылку водки
Ромой?!
– Да.
– На этой неделе ты опоздал на работу три раза.
Знаешь, что это значит?
– Сегодня среда?
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать отступления от
норм литературного языка).
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