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Жителей города приглашают
сдать нормативы
ГТО.

«Ярмарку начинаем, гостей
приглашаем!»
Сегодня ООО
«Сказка» приглашает на ярмарку!
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на 6 стр.
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К СВЕДЕНИЮ

Зима не выпускает спиц из рук –
Всё вяжет кружевные накидушки,
Ажурные шарфы, платки с опушкой
И раздаёт желающим вокруг…

«Лыжня России – 2022»
в Оренбуржье пройдёт
26 февраля
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», которая
была запланирована в Оренбуржье на 12 февраля, перенесена на 26 февраля. Такое
решение было принято организаторами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Светлана Грицаенко-Дудина.

С

Общество

В 2022 году Детская школа искусств
в Ясном преобразится!

9 февраля глава Ясненского городского округа Татьяна Силантьева провела рабочую встречу с директором Детской школы искусств Ольгой Жуль, в ходе которой обсуждались организационные вопросы
по ремонту концертного зала школы.

П

ланируется обновить зал к новому учебному году. На эти цели будут выделены денежные средства из муниципального бюджета.
Ремонтные работы в зале – подготовка к одному очень знаменательному событию. Ведь концертный зал школы
искусств в этом году станет виртуальным!
Благодаря реализации регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в ДШИ поступит современное мультимедийное оборудование на 2,5 миллиона рублей, которое позволит транслировать концерты выдающихся российских и зарубежных исполнителей, а также самые значимые культурные события области.
Акустическая система, оборудование записи звука и видео, система отображения видео и онлайн-трансляции – таким предстанет перед ясненцами нынешний концертный зал школы искусств. Он станет намного комфортнее, светлее
и ярче!
Пресс-служба Ясненского городского округа.

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

ФЕВРАЛЬ

2022

АФИША с 10 по 16 февраля
10.00 час. – 2D «Гоу, Феликс» (6+), цена билета 200 руб.
11.35 час. – 2D «Непослушник» (12+), цена билета 200 руб.
13.40 час. – 2D «Падение луны» (12+), цена билета 200 руб.
16.05, 20.30 час. – 2D «Анчартед: на картах не значится» (12+),
цена билета 250 руб.
18.10 час. – 2D «Смерть на Ниле» (16+), цена билета 250 руб.
22.35 час. – 2D «Смерть на Ниле» (16+), цена билета 250 руб.

амая массовая лыжная
гонка «Лыжня России»
ежегодно проходит во всех регионах России. В ней принимают участие как профессионалы,
так и любители лыжного спорта.
В прошлом году в первом забеге участвовал губернатор Денис
Паслер, а всего на Большой поляне в Зауральной роще Оренбурга на старт вышли более 4
тыс. оренбуржцев – состоялось
шесть забегов на лыжной дистанции длиной 1 км 400 метров.
www.orenburg-gov.ru

ДАТЫ
/11 февраля
– День изобретателей
/12 февраля
– Международный день науки
и гуманизма
/13 февраля
– Всемирный день радио
/14 февраля
– Международный день книгодарения (отмечается с 2012
года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30
стран мира, включая Россию)
/15 февраля
– День вывода советских
войск из Афганистана
– День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
/17 февраля
– День российских студенческих отрядов

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
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Матрёшки. Русских много есть игрушек, и коней, и погремушек, разноцветные флажки, расписные сундучки.
Есть ещё одна игрушка, все похожи друг на дружку. И живут они друг в дружке – это русские подружки!
За долгие века существования русского государства народная мудрость закрепилась в пословицах, поговорках. Русский
народ славится своей выдумкой, фантазией, трудолюбием. У русского народа золотые руки. Эти руки сотворили игрушки,
которые и поныне живут в наших домах.

К сведению
Стартовал приём проектов
на второй конкурс
президентских грантов
2022 года
К участию приглашаются некоммерческие организации всей страны. Подать заявку можно до 15
марта. Вся информация об условиях участия в конкурсе опубликована на сайте заявителей (www.
президентскиегранты.рф). Качественно подготовить заявку на
конкурс поможет серия вебинаров,
которая доступна на сайте фонда в
разделе «Обучение».

П

о результатам конкурса между
некоммерческими организациями будет распределено до 4 миллиардов рублей. Участники конкурса
могут подать свой проект по следующим направлениям: социальное обслуживание, соцподдержка и защита
граждан; охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа жизни
и поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства; поддержка молодёжных проектов; поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения. Среди направлений
конкурса также защита прав и свобод
человека и гражданина, в том числе
прав заключённых; охрана окружающей среды и защита животных;
укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия; развитие
институтов гражданского общества.
Конкурс проводится в 4 этапа. Заявки заполняются и подаются через
сайт, проверяются на соответствие
положению о конкурсе и регистрируются. Допущенные до участия в
конкурсе проекты автоматически распределяются экспертам, каждый – не
менее чем 2 экспертам. Объединённый экспертный совет рассматривает
результаты работы экспертов и определяет итоговый рейтинг всех заявок.
Координационный комитет подводит
итоги конкурса, устанавливая пороговые значения рейтинга для победы в
конкурсе, «проходные баллы» могут
отличаться для разных грантовых направлений и запрашиваемых сумм.

Общество

Открытый диалог

Инициированная партией «Единая Россия» неделя приёмов граждан по социальным вопросам завершилась в Ясненском городском округе. Приём проводил депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Владимир ШЕВЧЕНКО.

И

з-за эпидемиологической обстановки общение проходило как в очном формате, так и посредством телефонной
и видеоконференцсвязи, а также через социальные сети. Это
позволило оказать помощь и жителям отдалённых населённых пунктов.
Люди охотно шли на прямой разговор с депутатом, что говорит о существующем доверии со стороны населения. Порядка
трети вопросов удалось решить оперативно. Остальные требуют анализа для последующей отработки на местном и региональном уровнях.
Так гражданин Х. оказался в сложной жизненной ситуации
и обратился за помощью по трудоустройству. Вопрос был решён незамедлительно и гражданин направлен в одну из организаций города.
Гражданка У. обратилась по поводу досрочного выхода на
пенсию в связи с ликвидацией учреждения. В ходе обстоятельного разговора с ней были даны соответствующие разъяснения, а также приняты решения по подготовке запросов в
службу занятости.
Гражданка Н. озвучила вопрос касательно безнадзорных животных в городе. Были даны соответствующие разъяснения и
информация о работе в округе в этом направлении.
Если вопросы ЖКХ, благоустройства придомовых территорий относятся к решаемым на месте, то такие проблемы, как
организация транспортного сообщения с селом Акжарским
или газификации посёлка Каракульского, требуют времени и
соответствующего финансирования.

Всего в округе за тематическую неделю принято 9 обращений, все они взяты на контроль. Владимир Шевченко также
провёл приём по видеосвязи с жителями Адамовского района.
Рассмотрено 7 обращений.
Такие приёмы населения организуются последние семь лет.
За это время такой метод ведения диалога с людьми отлично
себя зарекомендовал.
Главная их задача – оправдать доверие и помочь решить
проблемы как можно большему количеству наших граждан.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Образование

В Ясном стартовал
Чемпионат молодых профессионалов

7 февраля в Доме культуры «Горняк» состоялось торжественное открытие VII регионального этапа чемпионата «WorldSkills Russia» Оренбургской области.

С

поздравлениями и словами напутствия к присутствующим обратилась заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ирина Дорошенко, подчеркнув, что такое соревнование помогает осваивать и оттачивать навыки,
а также даёт возможность состязаться и учиться y опытных
мастеров. «Ни пуха, ни пера!» – пожелала удачи и отличных
результатов участникам олимпиадного движения Ирина Дорошенко.
Вот уже второй год подряд гостеприимный Ясный встречает самую инициативную и целеустремленную молодёжь
Оренбуржья. За право быть лучшими в компетенциях «Бухгалтерский учёт» и «Управление бульдозером» на базе Гор-

Итоги будут подведены в первой
половине июня, а с 1 июля поддержанные проекты уже смогут начать реализацию.
По итогам первого конкурса президентских грантов 2022 года поддержано 92 проекта, 24 из них – проекты
Оренбургской области.
www.orenburg-gov.ru

«Оренбургские минералы»

но-технологического техникума поборются студенты разных
техникумов и колледжей нашего региона.
На протяжении четырёх конкурсных дней чемпионата демонстрировать своё мастерство будут 17 участников, а оценивать результаты – 17 экспертов.
Пожелаем ребятам успехов, профессиональной хватки, а
экспертам – справедливого судейства. Пусть эти непростые,
но насыщенные конкурсные дни станут для студентов стартом
к вершинам мастерства!
P.S. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарноэпидемиологических норм.
Пресс-служба Ясненского городского округа.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Матрёшке чуть больше 100 лет. Биография её начинается с одного незначительного случая. Есть в Подмосковье старинное село
Абрамцево. В XVIII веке усадьбу купил богатый человек, которого звали Савва Мамонтов. Он организовал мастерскую художников,
музыкантов, артистов. И вот однажды к обитателям Абрамцева попала японская деревянная кукла. Это была фигурка добротного
лысого старика. Изображала она мудреца. И звали его Фукурума. Но кукла эта была не простая. Фукурума раскрывался, и в нём находилось ещё несколько фигурок, вложенных одна в другую. Эти фигурки понравились всем, и они послужили прообразом нашей
матрёшки.
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Кадры комбината: крупным планом

Важно найти свой путь

Работницей комбината Гульсима Абдуловна ГАЛЯМОВА стала больше 10 лет назад и ни разу не пожалела о своём выборе. Трудовой путь
женщины был тернист. Ей пришлось через многое пройти, попробовать себя в разных профессиях, но результатом она вполне довольна.

Р

одилась Гульсима Абдуловна в п. Садовом Ясненского района и с детства была
приучена к сельскому труду.
Окончив 9 классов школы, поехала учиться в Ясный. В ПЛ-43
выбрала профессию швеи-мотористки: смотрела вперёд, в
будущее. Получив профессию,
устроилась работать на орскую
трикотажную фабрику, вскоре
вышла замуж. С мужем Жанабулатом Мунсизбаевичем она
счастливо живёт вот уже 31 год!

трудилась машинистом ДПСМ
3 разряда.
Через несколько лет прошла
обучение на машиниста РУМ.
Наставницей женщины в новой
профессии стала О. Саранская.
С тех пор, вот уже 8 лет, она
отвечает за бесперебойную
подачу руды, ведёт контроль
веса брикета, проверяет качество зашивки мешка. Смотрит,
чтобы швы были ровными и
аккуратными. Следит, чтобы
машины не простаивали.

В Еленовке, где они с мужем
поселились, Г.А. Галямова
трудилась разнорабочей. Её
старшая сестра Бакит Абдуловна Калиева на тот момент
работала лаборантом в ЗПЛ, на
комбинате. Она и посоветовала
Гульсиме тоже поискать работу
в «Оренбургских минералах».

Смена О.И. Авраменко большая, в ней трудятся почти 40
человек. Правда, машинистов
РУМ сейчас намного меньше,
чем было раньше.

В августе 2009 года женщина

устроилась в ООО «Промсервис», сначала работала в душевой, а через год стала подсобной рабочей.
Весной 2011 года Гульсима
Абдуловна перешла на фабрику, в смену О.И. Авраменко,

Надёжность и профессионализм коллег и подруг Гульсимы
Абдуловны – Е. Руденко и Л.
Копейкиной, очень выручает.
Большую поддержку чувствует

она и со стороны Е. Телепа, Г.
Умбетовой и Ж. Ермекпаевой.
Пополнилась смена молодыми кадрами – А. Богавлёвой и
А. Снигаренко.
Замечательную трудовую атмосферу в смене обеспечивает
мастер А. Утегенов, помогает
во всём женскому коллективу.
С теплом отзывается Г.А. Галямова и о мастерах А. Ангелюке
и С. Павлове.
Мысли о производстве и
дома Гульсиму Абдуловну не
отпускают. А всё потому, что
вся её семья – муж, дочь и зять
– трудится в АО «Оренбургские минералы». Жанабулат
Мунсизбаевич работает на звеносборочной базе в ЖДЦ, дочь
Динара трудится кладовщиком
в рудоуправлении, а зять – Утебаев Алдияр – водит автобус.
Радует большое семейство
7-летний внук Айтуар. И Гуль-

сима Абдуловна, и её супруг
выросли в больших многодетных семьях, где много сестёр и
братьев. Сейчас все родственники с радостью приезжают к
Галямовым в Еленовку.
У Галямовых большое приусадебное хозяйство, которое,
конечно же, отнимает много
времени и сил, но супружеской
чете к тяжёлому труду не привыкать. Они уже не представляют жизни без всего этого, а
потому рады каждому новому
дню, который несёт в себе новые заботы и хлопоты!
В 2021 году за многолетний
труд Гульсиме Абдуловне в
честь Дня строителя была объявлена благодарность комбината. Пусть эта награда будет
не последней!
Наталья ГРИДНЕВА.

Когда мечты сбываются
Нуржан Альменович КАДЫРБАЕВ – человек трудолюбивый, добросовестный и ответственный. С малых лет он увлекался техникой, мечтая когда-нибудь на ней работать, и однажды его мечта сбылась.

В

1990 году Нуржан окончил Еленовскую сельскую
школу и уехал в Орск. В ПЛ-52
поступил учиться на машиниста
автомобильного крана, понимая, что такая профессия везде пригодится – хоть в городе,
хоть на селе. Через год получил
диплом и ушёл в армию. Два
года парень служил в рязанских
мотострелковых войсках.
В 1993 г. после демобилизации он вернулся в Еленовку,
устроился в автопарк. Работать
с техникой мужчине нравилось
всегда, потому трудился с удовольствием все следующие 20
лет вплоть до закрытия организации.
Конечно же, за эти годы он
успел обзавестись семьей,
которая стала ему надёжным
тылом. Супруга Ляззат Амангельдиновна работает в детском саду «Пчёлка». Их дети
уже студенты: сын Жалгас заканчивает учёбу в ясненском
ГТТ и планирует идти на производство, дочь Альбина учится в
Оренбурге на юриста.

Жизнь Нуржана Альменовича
круто изменилась в 2013 году,
когда, после закрытия Еленовского автопарка, мужчине пришлось искать другую работу.
Далеко от дома ехать не хотелось, нужно было искать место
рядом. Подходящая вакансия
нашлась в Ясном: в газете
«Горный лён» он прочитал, что
на комбинат требуется машинист автокрана.
Нуржан отправился на собеседование к начальнику ЦХМ
Александру Анатольевичу Воробьёву. В итоге его взяли на
работу машинистом автокрана
в карьер глубиной ниже 150 метров с испытательным сроком.
Сначала было сложно, а потом понемногу привык. С первых дней за Нуржаном Альменовичем закрепили японский
кран «КАТО» на пневматическом ходу. Им он управляет и
сейчас.
45-тонник дорогостоящий, но
работать на нём – сплошное
удовольствие! Бортовые системы безопасности, тщательно
проверяемые электромехаником Сергеем Владимировичем
Шевченко, безотказны. Утром

просматриваются конструкции
и детали, выдаётся наряд, и
кран едет на участок по ремонту экскаваторов. Здесь под
руководством механиков, а также начальника участка Артема
Николаевича Ильина ремонтируются все ЭКГ. На монтажной
площадке происходит ППР и
капитальный ремонт.
Делают абсолютно всё: полную сборку-разборку экскаваторов, шлифовку деталей,
осуществляют покраску. Компьютеризированные
данные
автокрана помогают эффективно выполнять ремонты.
За смену фронт работы достаточно обширен, но профессионализм и опытность
механиков помогает успешно
справляться с задачами.
Нуржан Альменович ценит
свой коллектив и лучшей работы себе не желает. В 2021
году в честь Дня строителя за
добросовестный труд он был
поощрён благодарностью комбината. Пусть же эта награда
положит начало множеству
других!
Наталья ГРИДНЕВА.
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В России было игрушечное царство, а находилось оно в Троице-Сергиевском Посаде. И вот оттуда был призван лучший мастер игрушечных дел Звёздочкин. С большим старанием вручную, изготовил он первую модель. Вот так явилась миру новая игрушка. Окрестили
её матрёшкой. Затем она появилась на базаре. Она привлекала внимание покупателей своей оригинальностью, стала пользоваться
популярностью и спросом. Такое удивительное зрелище завораживало не только детей, но и взрослых. И тому есть объяснение. В 1904
году приходит заявка на изготовление и продажу матрёшек для Парижа. С этого момента начинается массовый вывоз русских матрёшек за границу. В 1913 году для выставки игрушек в Петербурге была выполнена 48-местная матрёшка. Игрушку полюбили всюду.

Желаем счастья!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Максима Анатольевича КАЗАКОВА,
Гульсум Адиловну УМБЕТОВУ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!

Администрация и коллектив управления
комбината сердечно поздравляют с юбилеем
Олега Едрисовича КУЖАМБЕТОВА!
Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везения,
Чтоб дни бежали веселей
И бодрым было настроение!
Пусть доброй памятью живёт
В душе сегодняшняя веха,
А сердце пламенно зовёт
К удачам новым и успехам!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Ольгу Николаевну МОСКВИНУ, Нину Евгеньевну СЕСЁЛКИНУ, Галину Львовну МАГАМАЕВУ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Алексея Владимировича ГАПОНЕНКО, Дмитрия Алексеевича БОРЩА, Веронику
Владимировну СКВОРЦОВУ, Владимира Андреевича
ПОПОВЦЕВА!
Улыбок в день рождения ясных,
Благополучия, тепла,
Пусть будет каждый день прекрасным,
Где много счастья и добра!
Коллектив и профком ЦГП
шлют искренние поздравления с днём рождения
Ерлану Ибрагимовичу БИМАНОВУ,
Азамату Жанабаевичу БАКШАКОВУ!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Олега Едрисовича КУЖАМБЕТОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

От всей души тепло и сердечно поздравляю
дорогую подругу Валентину Петровну АСТАФЬЕВУ
с юбилейным днём рождения!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Татьяна.

Отдел маркетинга и сбыта комбината
сердечно поздравляет с днём рождения
Ольгу Николаевну МОСКВИНУ!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы Вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком ООО «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ирину Николаевну ЛИНЬКОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Ирину Николаевну РЯЗАНОВУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Коллектив и профком ООО «Промотор»
от всей души поздравляют с юбилеем
Василия Сергеевича ШЕВЧЕНКО!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют
с днём рождения
Айнагуль Бакиткалиевну БЕКЕНОВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Татьяну Петровну КЛЕНОВУ!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера!

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Руслана Марсыловича СУЛТАНБАЕВА,
Нурлана Жанбыртаевича КАЛМУХАМЕДОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Оксану Викторовну ДЁМИНУ!
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну, а в глазах пусть читается счастье!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Салимжана Биржановича КОСЫЛБАЕВА,
Максима Мунировича МУЛЛАНУРОВА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Николая Ивановича МАЛЬЦЕВА,
Сергея Анатольевича АВРАМЕНКО!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Надежду Павловну СОЛОВЬЁВУ,
Бакит Абдуловну КАЛИЕВУ!
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 ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Александра Викторовича МИХАЙЛОВА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

АО «Оренбургские минералы»
Справки по тел. 2-71-72, 2-97
(в рабочее время).
РЕКЛАМА
Нам можно написать по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106,
редакция газеты «Горный лён»,
или на электронный
адрес газеты: gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить по тел.: 2-80-08, 2-86.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

продаёт ДРОВА –
лом поддонов, тары.

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
• маркшейдер;
• геолог;
• экономист;
• энергетик;
• эколог (наличие высшего профильного образования и
опыта работы);
• программист 1С;
• 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.
РЕКЛАМА
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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;
• механик;
• энергетик;
• слесарь-ремонтник;
• электрогазосварщик;
• электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

В с/п «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.

В ООО «ВАП» требуются:

• водитель автомобиля; • контролёр.

Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом
(каб. №103). Тел.: 8 (35368) 2-04-86,
e-mail: hr@orenmin.ru
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Гжель – один из традиционных российских центров производства керамики, находящихся под Москвой. Секреты красоты таятся в
самой природе. Происхождение слова «Гжель» краеведы связывают со словом «жечь», которое имеет прямое отношение к промыслу – изделия из глины обязательно подвергали обжигу в печи при высокой температуре. Так и распространилось на всю округу это
название, где и развивался народный керамический промысел.
Самое первое упоминание о Гжели встречается в завещании Ивана Калиты в XIV веке. Затем это название повторяется в духовных
грамотах других князей и в завещании Ивана Грозного.

Общество

Нормы ГТО

Верны девизу:
«За великую Россию!»
Организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стала одной из самых крупных и влиятельных в ветеранском движении России.

У

истоков Всероссийской общественной организации ветеранов стояли воины-интернационалисты. Ясненское отделение было создано
в 2008 году. Сегодня оно объединяет два муниципальных образования – Ясненский городской
округ и ЗАТО Комаровский, и насчитывает в своих рядах 18 человек. «Афганцы» и сейчас составляют ядро отделения, в составе – «чеченцы» и
«сирийцы».
– Согласно Уставу организации, – рассказывает заместитель руководителя Юрий Голков, – её
членами могут быть любые граждане, разделяющие наши требования и цели, в том числе и те,
кто не участвовал в боевых действиях, не служил
в армии и силовых ведомствах, даже женщины.
Работа ведётся по нескольким направлениям:
общественно-политическое,
патриотическое
воспитание молодёжи, гуманитарная помощь и
шефская поддержка, социальная и правовая поддержка, сохранение исторической памяти.
К годовщине вывода войск из Афганистана был
утверждён переходящий спортивный кубок «БОЕВОГО БРАТСТВА», в котором участвуют учащиеся школ города и ЗАТО. Первая часть проводится на стадионе «Восток» на лыжной трассе,
затем несколько видов проходят в помещении, в
том числе сборка-разборка автомата, стрельба.
Участвуем во всех военно-патриотических соревнованиях, таких, например, как «Зарница», в
качестве судей и почётных гостей. Сейчас набирает массовость движение юнармейцев. Команды Комаровской школы и школы № 2 добиваются
успехов на зональных соревнованиях, которые
часто проводятся на базе дивизии. Команда Комаровской школы единственная в Оренбургской
области получила за успехи «Дом Юнармии».
Это дополнительное финансирование, обеспечение инвентарем, учебным вооружением, наглядными материалами.
Члены местного отделения организации «Боевое братство» посещают школы и техникум, проводят уроки мужества, участвуют в мемориальных мероприятиях, посвящённых Дню Победы,
Дню защитника Отечества, Дню героев России,
Дню памяти и скорби.
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Отдельной строкой проходят выступления
группы «Шурави», в основе репертуара которой лежат патриотические произведения.
Выступали с концертами в учебных заведениях, на открытых площадках. Группу для
совместного выступления приглашали на концерты коллективов «Голубые береты», «Контингент», «Каскад». Обмениваемся опытом
работы, побывали на мероприятиях в Гае,
Светлом, Оренбурге.
В тесной связи находимся с воинской частью, местным казачеством. Все мероприятия снимаем на видео. Фото и видеозаписи
направляем в областной центр.
За прошедшие годы помогли улучшить жилищные условия четырём ветеранам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Собрания организации проводятся ежемесячно, осуществляется приём в её члены,
ежегодно руководитель отчитывается о проделанной работе. В планах создание страничек в социальных сетях.
Большую помощь в нашей деятельности
оказывают администрации Ясненского городского округа и ЗАТО Комаровский.
Можно отметить активную работу Николая
Елина, Александра Грицфельда, Александра
Юдина, Алексея Завгороднего, Василия Пучкова, Александра Хлебникова, Романа Рахматуллина. У «Боевого братства» есть свои награды для членов организации и помощников.
Несмотря на осложнившую жизнь пандемию, состоятся митинги, посвящённые годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В период подготовки к 25-летию Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
2022 год объявлен годом «Всероссийского
Марша «БОЕВОГО БРАТСТВА», а значит
предстоит много работы по патриотическому
воспитанию молодёжи.
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

ЯСНЕНЦЫ ВЫБИРАЮТ СПОРТ
С каждым годом всё больше жителей Ясненского городского округа присоединяется к сдаче нормативов «ГТО»,
повышая качество своей жизни через физическую активность.

Т

акая положительная тенденция наблюдается, несмотря на
ряд ограничений ввиду неспокойной эпидобстановки.
Активное участие в приёме выполнения нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» за 2021 год приняли 557
ясненцев различных возрастных категорий.
Из этого числа 170 участников успешно сдали весь комплекс
нормативов ВФСК «ГТО» на знаки отличия.
Напомним, на торжественном открытии крытого хоккейного корта стадиона «Восток» молодые ясненцы были удостоены золотых
знаков ВФСК «ГТО» за отличные спортивные показатели в 2021
году.
Заслуженную награду ребятам вручала и.о. первого заместителя министра физической культуры и спорта Оренбургской области
Елена Кальянова.
«Как быть первыми мы знаем: ГТО мы выбираем!» – жизнеутверждающий лозунг ясненских спортсменов!
Хотите присоединиться к числу обладателей знаков отличия комплекса «ГТО»?
Сделайте первый шаг прямо сейчас! Заявку на выполнение испытаний можно подать в городском центре тестирования АУ «Стадион «Восток».
Администратор Центра тестирования – Орлова Лидия Ивановна, контактный телефон: 8-987-198-49-08.
Телефон для справок: 8 (35368) 3-10-06.
Спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» проводится под
эгидой регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта
«Демография», направленного на повышение качества жизни и
подготовку спортивного резерва.
Пресс-служба
Ясненского городского округа.

Спорт

Итоги спартакиады среди трудящихся
АО «Оренбургские минералы»
ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ
Место

КОМАНДА

И

В

Н

П

З

П

+/-

очки

1

Хризопро

4

3

1

0

19

3

16

3,5

2

Фабрика 1

3

3

0

0

13

1

12

3

3

ЖДЦ

4

2

1

1

16

6

10

2,5

4

Ветераны ОМ

3

2

0

1

7

1

6

2

5

Гортранс

4

2

0

2

10

12

-2

2

6

Спортальянс

3

1

0

2

4

9

-5

1

7

Фабрика 2

4

1

0

3

4

11

-7

1

8

ГТТ

4

1

0

3

5

20

-15

0

9

Управление

3

0

0

3

0

15

-15

-3

И

В

Н

П

З

П

+/-

очки

БАСКЕТБОЛ
Место

КОМАНДА

1

ЖДЦ

5

4

0

1

185

99

86

4

2

Спортальянс

5

4

0

1

155

94

61

4

3

Ветераны ОМ

4

3

0

1

165

104

61

3

4

Фабрика 1

3

2

0

1

129

72

57

2

5

Управление

4

2

0

2

112

97

15

1

6

Хризопро

4

1

0

3

96

131

-35

1

7

Гортранс

4

1

0

3

52

105

-53

0

8

Фабрика 2

5

0

0

5

69

246

-177

-1

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Издавна Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины XVII века. В 1663 году
царь Алексей Михайлович издал указ: «Во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая
годится к аптекарским сосудам». Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу для медицинской посуды.
Мастера Гжели постоянно находились в поиске нового. Примерно до XIV века в Гжели изготавливали гончарную посуду для
крестьянского быта. Посуду и игрушки делали из белой глины, наносили орнамент синей краской и покрывали лаком.

Горный лён
№6 (972)
11 февраля 2022 г.

Даты в истории

АНЕКДОТЫ

11 февраля
1720 г.
Плотник Ефим Никонов начинает
строить «потаённое судно»,
предшественницу субмарин.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!!!

В фойе кинотеатра «Заря» ООО «Сказка»
11 февраля в 16.00 час. проводит

1838 г.
По железной дороге от СанктПетербурга до Царского Села
начинают ходить поезда
на конной тяге.
1918 г.
Декрет СНК об организации
Рабоче-Крестьянского Красного
флота (РККФ).

РЕКЛАМА

1809 г.
Роберт Фултон запатентовал
пароход.

ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ

продукции с дегустацией полуфабрикатов и кулинарных
изделий собственного производства.
Вся представленная продукция
только из натуральных ингредиентов!
Хлеб в ассортименте: кукурузный, гречишный, ржаной и т. д.
Хлебобулочные изделия: булочки хлебные, пироги и т. д.
Выпечка в ассортименте: пироги, пирожки духовые, блины,
штрудель, чак-чак, хворост и т. д.

1922 г.
Фредерик Бантинг открывает
инсулин.
1930 г.
Родился Валя Котик (погиб в бою
в 1944 г.), юный партизан ВОВ,
разведчик, Герой Советского
Союза (1958 г., посмертно).
1940 г.
В Москве подписано
хозяйственное соглашение между
СССР и Германией.

Ждём вас по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, 5, к/т «Заря».

1956 г.
Первый полёт военнотранспортного самолёта Ан-8
под управлением лётчиковиспытателей Я.И. Верникова
(командир) и В.П. Васина (второй
пилот) с аэродрома Святошино.

1975 г.
Во втором туре выборов председателя Консервативной партии
Великобритании Маргарет Тэтчер
одержала победу над Уильямом
Уайтлоу, став первой женщинойлидером оппозиции в Британии.
1980 г.
Премьера фильма «Москва слезам
не верит» режиссёра Владимира
Меньшова. В 1981 году фильм
удостоен кинопремии «Оскар» как
лучший фильм на иностранном
языке.
1983 г.
Премьера фильма «Покровские
ворота» режиссёра Михаила Козакова. Главные роли сыграли Олег
Меньшиков, Леонид Броневой,
Инна Ульянова.
2011 г.
Революция в Египте: президент
Египта Хосни Мубарак подал в
отставку, передав власть Высшему
совету Вооружённых сил.

0+

Народный календарь

1943 г.
Сталин подписал решение ГКО
о начале в СССР работ для
создания атомной бомбы.

1971 г.
В Москве, Вашингтоне и Лондоне
был открыт для подписания
«Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его
недрах ядерного оружия».

В Одессу пришла весна! Софочка изменила
причёску, наряд и, на
всякий случай, мужу
Фиме.

11 февраля – Битьё морозное. Считалось, что
в этот день нечистая сила вытаптывает снег на
посевах, поэтому по углам участка втыкали чертополох.
12 февраля – Василий Тёплый, Трёхсвятие.
Этот день считался праздником боёв и свадеб
для всякого зверья. На стол традиционно подавалась мясная еда, приготовленная из добычи
охотника. В этот день не работали с нитками, чтобы не навязать себе проблем. Примечали погоду:
«Если на Василия солнце в кругах – жди большого урожая», «Красная луна – к большому ветру»,
«Если ветрено, ветер спутает погоду – к сырому
году».
13 февраля – Никита Новгородский, Пожарник. В этот день опасались занимать и отдавать
деньги; помогали обиженным и убогим; молились
о предотвращении засухи, об избавлении от пожара и молнии.

14 февраля – Пётр Полукорм, Трифон Перезимник. Трофон считался покровителем семейного очага, целителем птиц и животных, помощником земледельца, защитником садов и полей
от вредных насекомых и грызунов. Поэтому в
этот день делали заговор от мышей. Девушки молились о женихах. Примечали погоду: «Если на
Трифона покажется вечером на небе много звёзд,
то зима ещё долго провластвует, а весна и осень
будут поздними», «Если пойдёт снег – весна будет дождливая, а если холода – и весна холодная», «Коли небо звёздное, холодно – к поздней и
дождливой весне».
15 февраля – Сретение, Громницы. Этот
день считался первым из трёх больших праздников встречи весны, днём очищения от скверны.
Обычно стояли последние сретенские морозы:
«Лиходейка зима с весной встречается, заморозить Красную хочет», «Солнце на лето, зима – на
мороз». «Оттепель на Сретенье – к худой и гнилой весне», «В Сретенье метель дорогу переметает – к поздней весне, к неурожаю», «На Сретенье капель – урожай на пшеницу, а если тихо
– будут летом сильные льны». «Ветреный день
– к плодородию фруктовых деревьев» (поэтому в
тихий день садоводы трясли на Сретенье плодовые деревья для урожая).
Освящённая сретенская вода считалась лечебной против разных болезней.
16 февраля – Семён и Анна. Продолжение
праздника Сретения. Этот день называли Хранителем младенцев, молились о здровье новорождённых. А также день назывался «Починки»
– чинили одежду и разные инструменты, приспособления для будущих работ на земле. «На Анну
тепло – медведь в берлоге поворотился, а человек о посеве и молотьбе должен заботиться».

Вниманию работников комбината!
РЕКЛАМА

2016 г.
Объявлено об
экспериментальном открытии
гравитационных волн.

– Что-то у вас обои
какие-то странные… С
бахромой.
– Это не обои, это плесень.
– Да? А в том углу плесень темнее…
– Это не плесень. Это
копоть…
– Доброе утро, принцесса! Как спалось?
– Это её муж. Что тебе
надо?
– Доброе утро, муж! Как
спалось нашей принцессе?
Сегодня в супермаркете набрала полную тележку дорогих фруктов,
сыров, вина, колбасы…
Пофоткалась, бросила
тележку... И ушла!
Говорят, что при простуде помогает водка
с перцем… Позвонила
«перцу». Сказал, что приедет с водкой. Сижу, жду.
– Вы знаете, Лев Аронович, чтобы пробудить
у внука интерес к музыке, я купил ему скрипочку. Но ничего из этого
таки не вышло…
– Как я Вас понимаю! У
меня было то же самое,
когда я подарил тёще чемодан…
У трудовика Василия
Ивановича было 7 пальцев на руках и 3 истории
о технике безопасности.

В баре кинотеатра «Заря»
вы можете отоварить свои талоны.

2012 г.
Скончалась Уитни Хьюстон
(родилась в 1963 г.), американская
певица, актриса, фотомодель.

– Цилечка! Давайте сегодня вечером посидим за
чашечкой чая!
– Не могу, Наум Борисович, я замужем.
– Цилечка, ну, зачем
уже ви храните эту верность? Она же с годами
таки портится.

График работы бара:
понедельник – выходной;
вторник, среда, четверг, пятница, суббота,
воскресенье – с 11.00 час. до 21.00 час.

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