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К СВЕДЕНИЮ

Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали,
На стенах оледенелых блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи серебристый пух,
Тишина холодной ночи занимает дух.
Ветер спит, и всё немеет, только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет на мороз дохнуть.
Афанасий ФЕТ.

В регионе запустили
мобильное приложение
«Цифровая школа
Оренбуржья»
Министерство цифрового
развития и связи совместно
с министерством образования Оренбургской области
запустили мобильное приложение «Цифровая школа
Оренбуржья».

Э

то электронный дневник
школьника с расписанием уроков и возможностью
просмотра домашнего задания.
Теперь родители школьника
могут в смартфоне следить за
успеваемостью своего ребенка
по четвертям и датам выставленных оценок.

Общество

День родной школы в Оренбургской области
пройдёт в онлайн-формате
В первую субботу февраля в Оренбургской области пройдёт День родной школы. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе праздничные мероприятия будут организованы в дистанционном формате.

– На школьных сайтах и страничках школ в социальных сетях размещаются презентации и видеоролики «Родная школа: вчера, сегодня, завтра», «Летопись школы», «Школьный альбом», праздничные открытки «С Днём родной школы!»,
поздравления для школ, отмечающих юбилейные даты, творческие работы детских объединений краеведческой направленности «Гордость нашей школы – выпускники», представлена современная жизнь школ, – сообщили в региональном
министерстве образования.
В школьных музеях планируется обновить экспозиции «Наши учителя-ветераны», «Учительские династии», «Почётные
земляки». Здесь будут оформлены тематические выставки рисунков, фотографий, сочинений. С учениками проведут викторины «История родной школы».
Также в рамках Дня родной школы для оренбуржцев организуют виртуальные экскурсии по школьным музеям и праздничные концерты, онлайн-встречи с почётными выпускниками.
www.ria56.ru

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

ЯНВАРЬ

2022

АФИША с 27 января по 2 февраля

11.00 час. – 2D «Команда котиков» (6+), цена билета 200 руб.
12.50 час. – 2D «Мы – монстры! 2» (6+), цена билета 250 руб.
14.30 час. – 2D «Код, 355» (16+), цена билета 200 руб.
16.45 час. – 2D «King s Man: Начало» (18+), цена билета 180 руб.
19.05 час. – 2D «Вальдо» (16+), цена билета 250 руб.
21.10 час. – 2D «Крик» (18+), цена билета 180 руб.

Добро пожаловать!

Раньше такой возможностью
можно было воспользоваться
только через портал edu.orb.ru.
В связи с популярностью платформы и запросами пользователей было принято решение
о разработке приложения для
мобильных устройств.
Родители и ученики двух
школ Оренбуржья уже опробовали приложение и остались
довольны. С 1 сентября 2020
года оно было доступно в тестовом режиме для 500 пользователей.
– Новое мобильное приложение – это часть цифровой
экосистемы
Правительства
Оренбургской области. Цифровизация сферы образования –
актуальное и востребованное
направление, – сказал губернатор Денис Паслер.
Глава региона отметил, что
команда разработчиков мобильного приложения нацелена
на расширение его функционала. По подсчётам специалистов, потенциальное количество пользователей «Цифровой
школы Оренбуржья» составит
более 100 тысяч человек.
www.ria56.ru
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Платки. На Руси женщины до конца XVII века покрывали голову белым льняным полотенцем с вышивкой – убрус, который постепенно уступает место разноцветному платку. Слово «платок» исконно русское, «плат» – кусок ткани. А спустя
ещё 100 лет в русском языке появляется персидское слово «шаль», означающее большой узорный платок.
Шали, привезённые из Индии, стоили баснословно дорого. И эта дороговизна вполне объяснима: над обычной шалью три
ткача трудились несколько месяцев, а сложную, с замысловатым узором, ткали от полутора до четырёх лет.

К сведению
Потребление
электроэнергии в 2021 году
в энергосистеме
Оренбургской области
увеличилось на 5,6%
Потребление электроэнергии в
регионе за прошлый год составило 15981,5 млн кВт/ч. Такие данные
опубликовал «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО). Выработку электроэнергии увеличили Ириклинская ГРЭС,
Сакмарская ТЭЦ и Орская ТЭЦ-1.

Важно знать!

Губернатор Денис Паслер внёс изменения
в Указ «О мерах по противодействию распространению
в Оренбургской области коронавирусной инфекции»

П

рибывшим на территорию Оренбургской области, в том числе
жителям Оренбургской области (за
исключением командированных работников), при отсутствии действующего
отрицательного результата ПЦР-теста
(48 часов) необходимо пройти тестирование и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив
контакты с членами семьи и иными лицами, не находящимися на изоляции, до
получения отрицательного результата.
По 1 февраля продлевается запрет на
работу кальянных и ночных клубов. По 1
февраля вводится запрет на работу детских развлекательных центров (игровых
комнат), аттракционов, расположенных
в помещениях.

Р

ост энергопотребления напрямую связан с наращиванием мощностей промышленными
предприятиями региона, такими как
«Новотроицкий завод хромовых соединений», «Оренбургнефть», РЖД,
«Уральская сталь», АО «Оренбургские минералы», «Гайский ГОК»,
«Орскнефтеоргсинтез».
– Промышленность региона показала хорошие результаты работы за 2021 год. С января по ноябрь
предприятиями было отгружено
продукции на сумму более 1 трлн
рублей. Индекс промышленного
производства составил более 103%,
что на 5,1% больше по сравнению с
показателями 2020 года. Мы видим,
что производственный сектор успешно преодолевает спад, вызванный
пандемией. Этому способствовали
запуск новых предприятий, приобретение высокотехнологичного оборудования, рост количества рабочих
мест, – прокомментировал губернатор Оренбургской области Денис
Паслер.

Запрещается допуск в торгово-развлекательные центры, моллы и кинотеатры
несовершеннолетних в возрасте до 16
лет без их законных представителей.
Соблюдение этого ограничения должны
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шеннолетними участниками QR-кода,
подтверждающего вакцинацию лица
против новой коронавирусной инфекции
или содержащего информацию о перенесённом ими заболевании, а военнослужащими – сертификата о вакцинации
против коронавируса.
Общепиту следует работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы на
предприятиях общественного питания и
торговли в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
обеспечить хозяйствующие субъекты
– собственники, арендаторы, субарендаторы, работающие в ТРЦ, моллах и
кинотеатрах.
По 1 февраля проведение в объектах
общественного питания банкетов (корпоративов), в том числе на условиях
предварительного бронирования, допускается при предъявлении их совер-

Действие социальных карт для льготного проезда в транспорте лиц 65 лет и
старше по-прежнему приостановлено,
если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние 6 месяцев.
Исключение составляют работники медицинских организаций.
www.orenburg-gov.ru

В Оренбурге в 2022 году появится новый
молокоперерабатывающий комбинат

В Оренбурге полным ходом идёт строительство молочного комбината «Красногорский». Инвесторами
проекта выступают СП ССПК «Красногорский» и группа компаний «Бизнес Партнер».

Н

а новом предприятии планируется выпускать 13 наименований продукции: молоко, кефир, ряженка, йогурт разных процентов жирности, творог, масло, а также мороженое и
сыр. Будет создано 90 новых рабочих мест.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2022 года.
Сегодня на месте строительства уже выполнены все земляные работы, полностью заложен фундамент под планируемые
помещения. Завершается установка монолитных колонн, которые являются основным несущим элементом каркаса здания.
Работы выполняются с применением противоморозных добавок и электрического прогрева – для предотвращения замерзания бетона и набора проектной прочности.
Кроме того, на площадке собран несущий каркас из балок
перекрытия и прогонов из двутавра. Осуществляется монтаж
профилированного листа – основы кровли. Финишным покрытием станет гидроизоляционная ПВХ мембрана.
Также ведётся монтаж ограждающих конструкций, наружные
стены выполнены из сэндвич-панелей с негорючим утеплите-

лем толщиной 150 мм. В последующем будет производиться
монтаж оконных конструкций, дверей и ворот.
Параллельно со строительными работами хозяйство занимается заключением договоров на поставку современного высокотехнологичного молокоперерабатывающего оборудования.
www.orenburg-gov.ru

Благодарность

Ж

Помимо основных отраслей рост
зафиксирован также в производстве бумаги и бумажных изделий –
133,1%, одежды – 122,8%, машин и
оборудования, не включённых в другие группировки – 146,4%, электрического оборудования – 111,2%.
www.orenburg-gov.ru

Спасибо за мастерство и отзывчивость

изнь инвалида не сахар. Когда твои возможности из-за
состояния здоровья ограничены, это делает её ещё тяжелее и лишает многих, даже самых элементарных радостей.
Для меня как для инвалида серьёзная проблема – просто
подняться с кровати. Долгое время приходилось использовать
устройство, которое ввиду длительной эксплуатации уже вышло из строя и стало опасным для здоровья.
Решить вопрос самостоятельно в моём положении очень
трудно. Вспомогательные агрегаты достать непросто, да и не
всегда можно найти подходящее конкретно тебе.
Поэтому мне пришлось обратиться за помощью в профсоюзный комитет комбината и к руководству АО «Оренбургские
минералы». И в этом году моя просьба получила наконец положительный отклик! – Силами работников ООО «УПМ» мне
изготовили и привезли прикроватное устройство, удобное и
надёжное.

«Оренбургские минералы»

Хочу выразить искреннюю благодарность за оказанную мне
помощь руководству АО «Оренбургские минералы», профсоюзному комитету комбината, лично заместителю генерального
директора по социальным вопросам А.А. Атаманчуку, руководству ООО «УПМ» и работникам предприятия – слесарю по
сборке А. Калиеву, сварщику М. Журжанову и старшему мастеру А.А. Нейгуму.
Спасибо вам за добрые сердца и отзывчивость, за внимание
и понимание вопроса. За то, что в сложный для меня момент,
не отвернулись и не оказались безразличными, нашли время
и силы вникнуть в проблему и найти решение. У вас истинно
золотые руки и чистая душа.
Счастья вам и всех благ!
Сардар Зульфиали оглы
ИБАДОВ,
инвалид I группы.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Мы знаем, что начиная с середины XIX века оренбургские пуховые изделия не раз удостаивались медалей на Всемирных
промышленных выставках в Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Размером 3,5 м х 3,5 м, лёгкие ажурные паутинки поражали своей красотой
и тонкостью – платок можно было продеть сквозь золотое колечко и уместить в скорлупе гусиного яйца.
Международная слава русских оренбургских шалей началась с первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне (1851 г.).
Их выполняли в сложнейшей технике двустороннего ткачества, то есть шали не имели изнанки, и их можно было носить на обе
стороны. Позднее эту технику освоили и в других европейских странах.
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Кадры комбината: крупным планом

Труд не из лёгких, но по сердцу

Машинист тягового агрегата Сергей Владимирович ТИХОВ трудится на комбинате «Оренбургские минералы» вот уже пятнадцать лет, и
всё это время относится к своей работе с высокой долей ответственности. Профессия, которую он однажды выбрал, до сих пор ему по душе.

Р

одился С.В. Тихов в Казахстане, жил в Актюбинской
области. Рос, учился, подростком подрабатывал в летнюю
страду помощником комбайнёра, работал на тракторе.
В 1994 году, окончив школу
и имея к тому времени небольшой опыт работы в сельском
хозяйстве, Сергей приехал в
Ясный. После учёбы на курсах
учебного центра комбината его
призвали в армию. Служить отправили в пограничные войска
в восточный Казахстан.
Вернувшись в Ясный после
демобилизации, С.В. Тихов
устроился в ОАО «Оренбургасбест», четыре года работал
помощником машиниста тягового агрегата в железнодорожном цехе, затем выучился на
машиниста и пересел в правое
крыло электровоза.
Работать Сергей Владимирович начинал с Николаем
Сулеймановым, Михаилом Колясевым и Сергеем Юговым.

Настоящие профессионалы в
своём деле, они, не скупясь, делились с ним личным опытом,
давали советы.
В смене «В» мастера Сергея
Павловича Масаева мужчину
ценят и уважают. Электровоз-344, которым он управляет,
всегда в исправном состоянии.
За смену С.В. Тихов вместе
с помощником машиниста тяго-

вого агрегата А. Никитбаевым
совершает три – пять рейсов,
транспортируя отходы на пыльный отвал. Обычно в железнодорожном составе порядка 11
гружёных думпкаров.
На другом электровозе – №
301 – трудятся машинист А. Айтмагамбетов и помощник машиниста И. Куц. Коллектив участка
подвижного состава под руководством А.В. Попова работает слаженно, чётко выполняет
производственные задачи.
Сергей Владимирович уважительно отзывается о коллективе, в котором трудится много
лет. Он любит свою профессию
и по-настоящему дорожит работой. Внимательность и высокий
уровень мастерства – как раз
те качества, которыми должен
обладать машинист тягового
агрегата.
Современные электровозы
оснащены качественным оборудованием, условия работы
созданы комфортными для человека.

В 2021 году С.В. Тихов за добросовестный труд был удостоен награды – имя Сергея Владимировича занесли на Доску
почёта комбината!
Как любому мужчине, ему
важны надёжный тыл, домашний уют и комфорт. Всё это у
него, к счастью, есть. Снежана
Юрьевна, супруга С.В. Тихо-

ва, трудится в заводской производственной лаборатории
лаборантом ЗПЛ, их дети –
школьники.
Нам остаётся пожелать Сергею Владимировичу здоровья
и дальнейших успехов на профессиональном поприще!
Наталья ГРИДНЕВА.

Когда профессия – твой выбор
В смене «Г» железнодорожного цеха АО «Оренбургские минералы» трудится машинист тягового агрегата
Владимир Александрович БАРГАТИН. Стаж его работы на комбинате – больше двух десятков лет.

В

ладимир Александрович
родился в г. Ясном, в 1994
году окончил ГПТУ-43, получив
специальность помощника машиниста электровоза. Применение своим знаниям парень
нашёл на производстве. Его
наставниками стали опытный
машинист Александр Вениаминович Букин и помощник машиниста Вадим Ухачёв. Свой
первый трудовой опыт В.А.
Баргатин получал, работая на
электровозе ЕЛ-21 №215.
Несколько месяцев труда в

коллективе рудника пролетели
быстро. Владимиру исполнилось 18 лет, парня забрали в
армию. А по окончании срочной
службы В.А. Баргатин остался на сверхсрочную, заключив
контракт с в/ч 3179 г. Москвы,
и следующие три года служил в
войсках МВД.
В 1999 году он вернулся в Ясный и на комбинат. С тех самых
пор и до декабря 2021 года работал помощником машиниста
в трудовом тандеме с Константином Вениаминовичем Васи-

льевым. В январе этого года
В.А. Баргатин стал машинистом
электровоза, сейчас его напарник – Антон Кравченко, помощник машиниста. К слову, Антон
– один из учеников Владимира
Александровича, которого он
готовил к себе в экипаж.
Под руководством мастера
Дмитрия Владимировича Субботы экипаж В.А. Баргатина на
своём тяговом агрегате занимается транспортировкой горной массы. Сейчас Владимир
Александрович и его коллега с
нетерпением ждут возвращения из капитального ремонта
электровоза № 359.
С тёплом и уважением В.А.
Баргатин отзывается о старожилах коллектива ЖДЦ, это
Виктор Владимирович Курлыков, Дмитрий Вячеславович
Наумов, Константин Вениаминович Наумов, Евгений Владимирович Душкин. Некоторые из
них добросовестно трудятся по
сей день.
Тяга, интерес к железной дороге у Владимира Александро-

«Оренбургские минералы»

За 23 года работы Владимир
Александрович добился больших успехов на профессиональном поприще, он готовит достойную смену, передавая опыт
молодёжи. За многолетний
добросовестный труд, а также
профессионализм не единожды был отмечен руководством:
в 2015 году имя В.А. Баргатина
было занесено на Доску почёта
комбината, а в прошлом году в
честь Дня строителя мужчине
объявили благодарность.

вича возникли ещё в детстве,
когда он наблюдал за работой
своего отца, Александра Владимировича Баргатина. Сегодня он на заслуженном отдыхе,
а до этого много лет работал в
ЖДЦ машинистом путерихтовочной машины.
Сестра В.А. Баргатина Наталья – тоже работник АО «Оренбургские минералы», она трудится в ООО «Промгорсервис».

Семья Владимира Александровича – его надёжный тыл.
С супругой Юлией Владимировной он вырастил и воспитал
сына Антона и дочь Екатерину.
Они для него – самая большая
ценность.
Хочется пожелать В.А. Баргатину дальнейших трудовых
успехов. Пусть работа и впредь
приносит радость и благосостояние, а в семье царят покой и
счастье!
Наталья ГРИДНЕВА.
Фото из архива редакции.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Шали эти были созданы руками крепостных девушек в мастерских помещиков Нижегородской губернии. По качеству эти изделия ни
в чём не уступали индийским образцам. Для ткачества пряли нити из пуха сайгаков и шерсти тибетских коз. Пряжа была так тонка,
что волос в сравнении был толще. Шали были чудом ремесла. За год в мастерских выпускалось примерно 16 шалей. И изготовление
их стоило здоровья молодым ткачихам, их трудовой век оканчивался задолго до наступления 30 лет: потеряв зрение, они считались
непригодными для ткачества. Для крепостной это было выкупом за свободу: каждую шаль, имевшую десятки оттенков,
две мастерицы ткали от полутора до двух лет, и стоила она целого состояния – до 32 тысяч рублей.

Желаем счастья!
Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с наступающим юбилеем Наталью
Анатольевну НЕДОРЕЗОВУ, Татьяну Григорьевну
ОБЫДЕННОВУ, Ирину Викторовну АВЕРЬЯНОВУ!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!
Администрация и коллектив управления комбината с
большой теплотой поздравляют с днём рождения Галину
Васильевну ГРЯЗНОВУ, Аскара Абдразаховича АУЕШОВА, Ольгу Юрьевну ПРАМОШКИНУ, Светлану Анатольевну КРАСНОЯРОВУ, Самира Сарвар оглы ИБАДОВА, Владимира Васильевича ШЕВЧЕНКО!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!

Коллектив отдела информационных технологий
управления комбината
сердечно поздравляет с днём рождения
Самира Сарвар оглы ИБАДОВА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Лидию Алексеевну ГУСАРОВУ,
Людмилу Григорьевну КОНДРАШОВУ!
Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче,
И исполняются заветные мечты!

Коллектив и профком ООО «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Светлану Анатольевну КРАСНОЯРОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у Вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Татьяну Григорьевну ОБЫДЕННОВУ!
Пусть улыбки, тепло и веселье
Яркий праздник с собой принесёт,
Пусть отлично пройдёт день рождения
И украсит собою весь год!
Достижения пусть вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всём помогает,
И успех ожидает всегда!

Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с наступающим днём рождения
Елену Александровну ЗАЛАВСКУЮ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Павла Сергеевича ЧУРСИНОВА!
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 с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют
с наступающим днём рождения
Гульжанар Нагашибаевну ИСМАГУЛОВУ,
Екатерину Владимировну ХАЙРУТДИНОВУ!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

Коллектив и профком ЦХМ от всей души
шлют добрые поздравления с юбилеем
Ринату Ахматовичу КУВАТОВУ!
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»
от всей души поздравляют с днём рождения
Алмаса Сырлыбайевича ТУЛЕГЕНОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком ЖДЦ
шлют искренние и добрые поздравления
с днём рождения
Азамату Жалаушибаевичу ЖУМАБАЕВУ,
Владимиру Яковлевичу КАЛИНСКОМУ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ирму Богдановну КОСТЕРЕНКО,
Дмитрия Вячеславовича ЦЫГАНКОВА,
Амангельды Кикинтаевича ИРМАХАНОВА!
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

Благодарим

В

ыражаем глубокую благодарность руководству и
коллективу энергоцеха комбината, профсоюзному
комитету АО «Оренбургские минералы», всем родным,
друзьям, знакомым, соседям за оказанные моральную
поддержку и материальную помощь в организации похорон дорогого и любимого брата
КРАПИВКИНА Александра Михайловича.
Сестра, зять, племянники.

С

ердечно и от души выражаем благодарность профсоюзному комитету комбината, коллективу ЦГП,
родным, друзьям, соседям, всем, кто оказал помощь и
пришёл проводить в последний путь нашу горячо любимую маму, бабушку
КРАПИВКИНУ Анну Ивановну.
Дочь, зять, внуки, друзья.

Коллектив и профком ЦХМ сердечно поздравляют с
днём рождения Сергея Николаевича АРТАМОНОВА, Бориса Фёдоровича ГРОМНИЦКОГО, Владимира Филипповича АНИЩЕНКО!
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
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Сергея Викторовича МЕЗЕНЦЕВА,
Ларису Петровну МАМОНТ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют
с наступающим днём рождения
Серика Елтаевича АСКАРОВА!
С днём рождения, счастья, мира,
Жизни сказочной, счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Александра Викторовича ИГОНТОВА, Вадима Валиулловича РЯЗАПОВА, Файруза
Канатовича КУНАФИНА, Вячеслава Викторовича СИДОРОВА, Айдына Закировича ЖУМАГАЛЕЕВА, Елену
Александровну ДЬЯКОНОВУ, Наталью Викторовну
ОБЫДЕННОВУ, Веру Анатольевну КИНЗЯГУЛОВУ!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

В

ыражаю искреннюю
благодарность
профсоюзному комитету АО
«Оренбургские минералы»,
смене «Г» цеха обогащения
фабрики, коллективу ООО
«ЦПМ», всем родным, коллегам, друзьям, знакомым,
соседям за оказание материальной помощи и моральной поддержки в организации и проведении похорон моего любимого, трагически
погибшего сына
СТЕПАНЕНКО Эдуарда.
Благодарю от всего сердца всех, кто пришёл разделить горе, постигшее нас.
Мама.

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
• 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:

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

В ООО «Мастодек»
требуется:

• 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;
• 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;
• 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

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Наши русские шали в начале XIX века по сложности узора, изысканности расцветки и качеству ничуть не уступали европейским образцам, а порой превосходили их.
С середины XIX века в России начинают массово производить шали с набивным рисунком, которые были гораздо дешевле тканых. И тогда шаль становится достоянием всего народа, прочно войдя в быт всех слоёв русского общества. Теперь
ею обладают не только дворянки и богатые купчихи, но и мещанки, и крестьянки.
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Наше здоровье

Движение – жизнь!

Спорту зима не помеха
Фестиваль зимних видов спорта на территории Ясненского городского округа продолжается. В субботу, 22 января, на стадионе «Восток» прошли соревнования по
двоеборью и мини-футбол.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ НЕ ДРЕМЛЕТ
24 января в режиме онлайн состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека, под руководством заместителя
главы администрации по социальным вопросам Ирины Дорошенко.

Н

а повестке дня обсудили анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории округа за прошедший год и утвердили План мероприятий по профилактике на 2022 г.
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Ясненском городском округе как была, так и остаётся НАПРЯЖЁННОЙ! Об этом красноречиво говорят печальные цифры:
– за 2021 год на «Д» учёт встало 17 человек;
– около 80 % – преобладание полового пути инфицирования;
– в течение прошлого года скончались 16 ВИЧ-инфицированных;
– по состоянию на 24 января 2022 г. на диспансерном учёте
состоит 171 человек.
В целях своевременного выявления ВИЧ-инфекции в округе
проводится скрининговое обследование населения.
Уважаемые ясненцы, каждый из нас ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ:
выполнение элементарных профилактических норм поможет свести к минимуму возможность заражения.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба Ясненского городского округа.

П

ервый вид спортивного
двоеборья – стрельба из
пневматической винтовки из положения сидя на дистанции 10
метров. Второй – лыжные гонки классическим стилем. Зачёт
шёл по командам, в каждую
входили одна женщина и один
мужчина.
Группа руководителей насчитывала девять команд, группа
желающих – четыре. Интерес
соревнованиям придавало наличие статусных болельщиков:
главы городского округа Татьяны Силантьевой и председателя Совета депутатов Игоря
Сидоренко.
Индивидуально самым быстрым на лыжне и метким в
стрельбе стал Дмитрий Назипов. У женщин лучший снайпер
– Елена Сорока, а лучшая лыжница – Наталья Лыскова.
В командном зачёте третье
место у депутатского дуэта
под названием «Ракета» в составе Аиды Галстян и Дмитрия

Назипова, второе – у команды
«ОМ-3», за которую выступали
Александр Кофлер и Оксана
Афонюшкина. Победила команда «Огонь». Её представляли
Марат Шурманов и Наталья
Лыскова.
У любителей на третьем месте команда Горно-технологического техникума (Татьяна
Бобкова и Илья Кононов). На

втором супруги Виктор и Людмила Володченко, а победили
вездесущий Дмитрий Назипов и
Елена Боденко.

О

дновременно проходил
турнир по мини-футболу
в валенках, который по составу
участников продублировал тур
спартакиады комбината. «Ветераны «ОМ», первая и вторая
команды обогатительной фабрики, а также ГТТ.
Валенки – не самая удобная
обувь для футбола, с русским
колоритом, поэтому ждать высокой результативности не
приходилось. В главном финале ветераны со счётом 1:0 победили «Фабрику-1». В утешительном матче третье место у
команды техникума.
Погода – лёгкий мороз без ветра – не препятствовала лыжному бегу. Хотелось бы, чтобы
в следующие выходные было
не хуже.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Роспотребнадзор предложил
компаниям тестировать
сотрудников на COVID-19 дважды
в неделю
Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для
работодателей по тестированию работников на COVID-19,
сообщают «Ведомости». Небольшим компаниям предлагается проводить тестирование два раза в неделю, крупным
– раз в две недели. Рекомендации ведомства не являются
обязательными.

С

огласно проекту Роспотребнадзора, работники на удалёнке тесты сдавать не должны. Тестирование предлагается
проводить:
• в организациях со штатом менее 500 человек – два раза в
неделю (по понедельникам и четвергам),
• со штатом 500-1000 человек – раз в неделю,
• со штатом от 1000 человек – минимум раз в две недели.
Тест должны сдать сотрудники, вернувшиеся из отпусков,
командировок и с больничных. За чей счёт нужно проводить тестирование, не уточняется.
Представитель ведомства пояснил «Ведомостям», что рекомендации разработаны для тех работодателей, которые уже
проводят добровольное тестирование работников или планируют его ввести. В Роспотребнадзоре добавили, что сам проект
пока находится в стадии обсуждения, но даже в случае принятия будет носить рекомендательный характер.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что людей с
симптомами ОРВИ нельзя допускать до работы. В России заболеваемость коронавирусом уже четвёртые сутки обновляет
рекорд. Введение локдауна пока не планируется, утверждают в
Кремле.
www.kommersant.ru

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Большой популярностью пользовались изделия из города Павловский Посад Богородского уезда Московской губернии. Рисунок на
платочную ткань наносили деревянными резными формами. Надо заметить, что история ремесла набивки на Руси довольно давняя.
Этот способ декорирования ткани был известен нашему народу ещё в XI-XII веке, ткани окрашивали и по цветному фону набивали
узоры. Старинная русская набойка делалась масляной краской по льняному холсту. Из набивной ткани шили не только одежду, но и
церковное облачение, занавески, шатры и знамёна. Так как узор наносили на холст резными досками (а для того чтобы краска лучше
впитывалась в ткань, по деревянной форме били молотком), возникли термины «набойка» и «набивка».

Даты в истории

28 января
1724 г.
Указом Петра I основаны
Петербургская академия наук и
Петербургский университет.
1725 г.
Екатерина I Алексеевна
(Марта Скавронская), вторая жена
Петра I, становится российской
императрицей.
1731 г.
В Славяно-греко-латинскую
академию при Заиконоспасском
монастыре в Москве зачислен
ученик Михайло Ломоносов.
1774 г.
Река Яик переименовывается
в Урал.
1813 г.
Опубликован роман
Джейн Остин «Гордость
и предубеждение».
1820 г.
Русской кругосветной экспедицией
шлюпов «Восток» и «Мирный»
была открыта Антарктида.
1906 г.
В Санкт-Петербурге открылись
женские политехнические курсы –
первое в России высшее
техническое учебное заведение
для женщин.
1959 г.
Сборная СССР по баскетболу
наносит поражение сборной США,
первое в её истории (62:37).
1963 г.
Родился Сергей Супонев
(умер в 2001 г.), советский
и российский телеведущий,
руководитель дирекции детских
программ ОРТ.
1985 г.
Принятие Делийской декларации
против ядерной войны.
1986 г.
Катастрофа американского
космического корабля
«Челленджер».
1988 г.
В СССР было объявлено о
ликвидации чеков Внешпосылторга
и магазинов «Березка».
1992 г.
Борис Ельцин издал указ
«О свободе торговли».
1999 г.
В Москве прошёл финал
первого международного
конкурса красоты
«Мисс Содружество».
2003 г.
В ходе встречи президентов
России и Украины Владимира
Путина и Леонида Кучмы подписан
Договор о российско-украинской
государственной границе.
2009 г.
В Москву прибыл Рауль Кастро.
Это первый официальный визит
лидера Кубы в Россию после
распада СССР.
2021 г.
Скончался Василий Лановой
(родился в 1934 г.), советский и
российский актёр театра и кино,
народный артист СССР.

АНЕКДОТЫ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
мужчины/женщины
с опытом и БЕЗ опыта работы

ПОМОГАЕМ С ОБУЧЕНИЕМ
И ПОЛУЧЕНИЕМ УДОСТОВЕРЕНИЯ
– суточные и дневные графики работы;
– полный соц. пакет и возможность ежегодного оздоровления за
счёт организации;
– компенсация стоимости форменной одежды;
– стабильная заработная плата;
– выслуга лет и выплаты поощрительного характера.

РЕКЛАМА

Горный лён
№4 (970)
28 января 2022 г.

ЗВОНИТЕ: 2-07-23.
Народный календарь

– Фима, какой у тебя номер телефона?
– Ай, Боря, такой же, как
у тебя, только цифры другие…

метель и вьюга – к затяжной весне, а в полдень
будет солнце – к весне ранней», «Если чист закат солнца и морозно – будут морозы и дальше».
День заговоров и заклинаний от разной нечисти;
окуривали дом растениями-оберегами (полынью,
можжевельником, вереском, папоротником и др.),
раскладывали чеснок на окнах.

Попробуйте, вкусно!

Курица, запечённая в фольге с овощами
Куриная грудка получается сочной, островато-солёной. Овощи – мягкие, нежные, сладковато-солоноватые. Прекрасное сочетание овощей и мяса. Обратите внимание на огурец в овощной массе! Именно он придаёт необычный вкус всему блюду.
СОСТАВ: 1 куриная грудка, 1 крупная морковь, 2 луковицы, 1 солёный огурец.
Для смазки: 2 ч. ложки горчицы, 3 ч. ложки
сметаны, 2/3 ч. ложки соли, перец.
Приготовление. С куриной грудки снять кожу,
вырезать кости и разделить на 2 филе. Оба филе
хорошо обмазать сметанно-горчичной смесью и
оставить мариноваться на время подготовки овощей.
Лук мелко порезать, морковь и солёный огурец
натереть на средней тёрке в разные миски.
В сковороде разогреть на большом огне растительное масло, насыпать лук, огонь уменьшить
до среднего и обжаривать лук при постоянном

Совет от тёти Песи:
«На чужих ошибках таки
надо не учиться, а зарабатывать…».

– Моня, думаю я, думаю,
и что-то у меня каша в голове!..
– Сара, кашу в голове
таки надо иногда перемешивать, чтобы не пригорала.

29 января – Пётр Полукорм. Проводили ревизию запасов в сенниках и амбарах: «От Петра-полукорма должна остаться половина хлеба
и зимнего корма»,«Пётр-полукорм делит зиму на
две части».

31 января – Афанасий Ломонос. На Афанасия
Ломоноса бывают сильные морозы: «На Афанасья береги нос», «Ломонос морозит нос», «Если

– Знаете, Ицик, я когда
выпью, то становлюсь такой религиозной!
– Шо ви говорите, Цилечка... Вам ещё налить?
– Ойц, та ради Бога!

У Антона не было одного
пальца. Все думали, что он
фрезеровщик, а он был стоматологом.

28 января – Павлов день. Этот день считался несчастливым, двери и окна дома окропляли
святой водой. Следили за погодой: «Если ночь
звездистая на Павла – к урожаю льна», «Если на
Павла ветер – год будет сырой», «Ветреный буранный день – к морозной ночи, к сырому году»,
«Если на окнах появились ледяные узоры в виде
ржаных колосьев завитками вниз, а не вверх – к
урожаю».

30 января – Антон Перезимник, Антонина.
Считалось, что в этот день зима переваливает
за середину: «Антон, Антонина – зиме половина». «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом
обманет – всё морозом стянет». «Если на Антона воздух прозрачный – будет сухой год». Пекли
колобки, символизирующие Солнце и солнечные
дни, призывающие тепло.

Фира и Дора.
– Марик сказал, шо если я
не выйду за него замуж, он
сойдёт с ума!
– Какая глупость! Сегодня утром он сделал предложение мне!
– Ну, вот, что я говорила!

помешивании до мягкости и начала изменения
цвета. Добавить морковь. Обжарить до мягкости.
Всыпать тёртый огурец. Обжаривать при постоянном помешивании примерно 1 минуту. Если
огурец не очень ядрёный, и овощная смесь получилась слишком сладкой, подсолить по вкусу.
На фольгу, сложенную вдвое, выложить четверть овощной смеси. На неё уложить одно куриное филе. На филе положить ещё четверть смеси. Края фольги поднять и закрепить так, чтобы
не было отверстий. Точно так же поступить со
вторым филе.
Фольговые кулёчки уложить на поддон и поставить в духовку при t 200~220°C на 30~40 минут.

Спор между любителем
пепси и любителем колы
уже было закончился, но
тут у одного зазвонил айфон, а у другого смартфон.
– Сёма, извините, но Вам
таки давно пора купить
себе новые бруки!
– Изя, да. Но моя жена
опять хочет платье!
– Знаете, Сёма, бруки гораздо важнее жены! Есть
много мест, куда можно пойти без Вашей Софочки, но
совсем невозможно без брук!
– Гражданин, Ваши документы!
– Сказали не давать.
– Кто сказал?
– Сказали не говорить.
– О, мадам, Вы такая
стройная! На диете?
– На зарплате.
– И запомни, Миша, золотое мужское правило: если
жена молчит, никогда её не
перебивайте!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать отступления от
норм литературного языка).
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