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ВНИМАНИЕ!

Зима по-своему прекрасна
В чудесном мире волшебства!
Как королеве, ей подвластно
Великолепие мастерства!

Приглашаем всех
на ЯРМАРКУ!

ООО «Сказка»
18 февраля в 16.30 час.
в фойе к/т «Заря»
проводит
ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ
продукции полуфабрикатов
и кулинарных изделий
собственного производства
Вся представленная
продукция
только из натуральных
ингредиентов!

Хлеб в ассортименте:
кукурузный, гречишный,
ржаной и т. д.

Региональный маткапитал увеличится на 10 тысяч

Индексирование регионального маткапитала, увеличение пособия труженикам тыла и «Детям войны», спецодежда и компенсации за проезд соцработникам. Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании комитета ЗС по
социальной политике и здравоохранению под председательством Ольги Хромушиной.

В

закон о статусе работника организации соцобслуживания внесут право на получение специальной одежды, обуви, инвентаря и денежной компенсации за проезд в общественном транспорте.
Порядок будет устанавливать областное Правительство. Произойдут изменения в системе поощрения работников соцобслуживания.
Звание лучшего по профессии заменит награда за участие в конкурсе профмастерства. Такое новшество вводится в соответствии с
нормами Минтруда РФ.
Предстоит внести ряд изменений и в региональный закон об охране труда. Они также связаны с корректировками в федеральном
законодательстве, которые вступят в силу с 1 марта. Особое внимание уделяется обеспечению средствами индивидуальной защиты и совершенствованию процедуры расследования несчастных
случаев на производстве, вплоть до полученных микротравм.
С 300 до 500 рублей увеличат размер ежемесячной выплаты тру-

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

ФЕВРАЛЬ

2022

женикам тыла. Под эту категорию подпадают проработавшие не
менее 6 месяцев в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года, либо награждённые орденами или медалями за самоотверженный труд, а также «Дети войны».
Проиндексируют размер регионального материнского капитала.
Со 119 тыс. он вырастет до 129 тыс. рублей.
– Законопроекты непосредственно затрагивают интересы оренбуржцев. Работников социальных служб, организаций и предприятий со сложными условиями труда, ветеранов, семей с детьми.
Задача – обеспечить безопасные условия труда, свести на нет заболевания, связанные с трудовой деятельностью, травмы на рабочем месте. И, конечно, держать в поле зрения экономическое
самочувствие населения, сохранение денежных выплат, их своевременную индексацию, – прокомментировала Ольга Хромушина.
www.zaksob.ru

АФИША с 17 по 22 февраля

10.00 час. – 2D «Пламенное сердце» (6+), цена билета 250 руб.
11.40, 20.25 час. – 2D «Анчартед: на картах не значится» (12+),
цена билета 200 руб.
13.45 час. – 2D «Смерть на Ниле» (16+), цена билета 200 руб.
16.05 час. – 2D «Однажды в пустыне» (12+), цена билета 250 руб.
18.15 час. – 2D «11 Одиннадцать молчаливых мужчин» (12+),
цена билета 250 руб.
22.30 час. – 2D «Смерть на Ниле» (16+), цена билета 200 руб.

Хлебобулочные
изделия: булочки
хлебные, пироги и т. д.
Выпечка в
ассортименте: пироги,
пирожки духовые, блины,
штрудель, чак-чак,
хворост и т. д.
Полуфабрикаты
(мясные, рыбные):
пельмени, вареники,
котлеты, биточки и т.д.

РЕКЛАМА

Общество

Ждём вас по адресу:
ул. Ленина, д. 5,
0+
к/т «Заря».

К СВЕДЕНИЮ

Как мы отдыхаем
в феврале
В феврале 2022 года не
предусмотрено переноса нерабочих дней и длительных
периодов отдыха.

Е

динственный
дополнительный – праздничный –
выходной приходится на среду
23 февраля, День защитника
Отечества.
22 февраля объявлен сокращённым рабочим днём, работодатели должны отпустить
сотрудников с работы на час
раньше обычного времени.
www.ria.ru
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Берестоплетение. Белая береза... Пожалуй, это самое любимое дерево в России.
О белоствольной красавице сложено много песен, легенд, чудесных сказок, с ней связаны и старинные обряды.
Береста как простой материал издавна использовалась для изготовления различных бытовых и художественных изделий.
Собирают бересту ранним летом, когда в дереве прекращается движение сока. До наших дней дошли берестяные грамоты, найденные при раскопках в Великом Новгороде и других городах России. Берестяные изделия украшались росписью,
резьбой. Берестяные промыслы были широко распространены на всей территории нашей страны.
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К сведению

Возложение

Отремонтированная
библиотека в Ясном
поменяет формат
За два последних года здесь был
проведён капитальный ремонт
здания с заменой системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Теперь
обновлённая городская библиотека готовится к новому формату –
модельному.

Честь и слава вам, воины-интернационалисты!
15 февраля вся страна вспоминает россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 33
года назад в этот день последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Девять лет
и пятьдесят один день продолжались жестокие сражения в чужом краю.

В

честь памятной даты у Мемориала «Памяти
павших» состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков, в которой приняли участие глава муниципального образования
Татьяна Силантьева, воины-интернационалисты и
просто неравнодушные жители Ясненского городского округа.
«Наш святой долг – передать потомкам память
о солдатах, отдавших свои жизни за границами
Родины на благо мирного неба над головой, под
которым мы все сегодня живём! Ведь память – это
не только сохранение прошлого, но и забота о будущем!», – подчеркнула глава округа.
Традиционно память о советских солдатах, погибших в боевых действиях за рубежами России,
почтили ясненцы минутой молчания…
Пресс-служба Ясненского
городского округа.

– Благодаря участию в конкурсном
отборе нацпроекта «Культура» учреждение признано одним из победителей в проекте «Модельная библиотека», по итогам которого получило
грант на сумму 10 млн. рублей. За
счёт федеральных средств в 2022
году будет обновлено библиотечное
пространство, мебель, оборудование
и книжный фонд центральной библиотеки, – сообщили в пресс-службе Ясненского городского округа.
www.vestirama.ru

В Оренбургской области
отменили все
антиковидные ограничения
для детей
В Оренбургской области отменили все ограничения по коронавирусу для детей. Поправки в указ
по противодействию распространению коронавирусной инфекции
губернатор Денис Паслер внёс 15
февраля.

Увеличены размеры региональных выплат инвалидам боевых действий
I, II групп и членам семей погибших военнослужащих
С 2022 года увеличены размеры ежемесячных выплат инвалидам войны в результате выполнения воинских и служебных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и членов семей погибших военнослужащих.
ак, оренбуржцам, ставшим инвалидами I или II группы в результаТ
те выполнения воинских и служебных обязанностей в Республике
Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ выплаты увели-

чены с 2 000 рублей до 3 000 рублей.
Родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной
пожарной службы и уголовно-исправительной системы, погибших при
исполнении служебных обязанностей, в мирное время – с 1 000 рублей
до 1 500 рублей.
Детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной пожарной службы

и уголовно-исправительной, погибших или умерших при исполнении
служебных обязанностей – с 1 500 рублей до 2 000 рублей.
– Объём финансирования мер социальной поддержки этим категориям граждан в 2022 году будет увеличен почти в полтора раза. Это
позволит повысить социальную защищённость инвалидов боевых
действий, а также семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств и служб, погибших в мирное время, – прокомментировала министр социального развития области Елена Сладкова.
www.orenburg-gov.ru

Конкурс

В Ясном подвели итоги чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Чемпионат WorldSkills Russia Оренбуржья подошёл к концу. Он выдался очень интересным и насыщенным. Участники пополнили свою копилку мастерства опытом, открыли для себя много нового, отлично
проявили свои навыки, поэтому мы точно уверены, что в будущем из них выйдут отличные профессионалы своего дела.

Н

К

ак отметила глава регионального минздрава, заболеваемость
коронавирусом среди детей пошла на
спад. В связи с этим в указ внесли послабления.
Несовершеннолетние вновь могут
посещать кинотеатры, концертные
организации, бассейны, детские игровые комнаты в помещениях, ходить
на танцы, в студии, цирки, зоопарки,
физкультурно-оздоровительные организации и иные объекты. Торгово-развлекательные центры и моллы
дети до 16 лет могут посещать без
взрослых.
Ограничения для пожилых людей
продолжают действовать.
www.ria56.ru

аш Горно-технологический техникум на этом чемпионате представляли 8 студентов: Михаил Гранчук
в компетенции «Электромонтаж», Юлия
Шалова в компетенции «Выпечка осетинских пирогов», Аман Буркутбаев в
компетенции «Сварочные технологии»,
Алина Нуркатова в компетенции «Охрана труда», Анастасия Ярославцева в
компетенции «Банковское дело», Марина Ляликова в компетенции «Бухгалтерский учёт», Инга Качкалда и Данияр Бекмамбетов в компетенции «Управление
бульдозером».
По итогам конкурсов завоевано три серебряных медали:
- по компетенции «Охрана труда» –
Нуркатова Алина, студентка 4 курса,
группа № 84;
- по компетенции «Управление бульдозером» – Качкалда Инга, студентка 2
курса, группа № 04;
- по компетенции «Бухгалтерский
учёт» – Ляликова Марина, студентка 3
курса, группа № 94.
Мы очень рады за тех, кто занял призовые места, но всё же хотим напомнить,
что, конечно, главное не победа, а участие, ведь опыт, который переняли наши
конкурсанты и эксперты, бесценен! Да
и попасть в международное движение
WorldSkills Russia уже своего рода победа, поэтому ребятам есть чем гордиться!

Нам очень приятно, что соревнования
по двум компетенциям масштабнейшего
проекта WorldSkills Russia Оренбуржья
проходил в стенах нашего Горно-технологического техникума. Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто
был с нами эту неделю! Волонтёрам,
что помогали в организации, экспертам
– за честное и справедливое судейство,
участникам – за проделанную работу,

«Оренбургские минералы»

нашему основному социальному партнёру АО «Оренбургские минералы» –
за предоставленную площадку и экскурсию, всему рабочему составу техникума
и вам, дорогие студенты, за то, что следили за новостями и делились нашими
публикациями.
Спасибо всем! С нетерпением ждём
WorldSkills Russia 2023!
www.gapougtt56.ru
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
В старину главным источником света в доме служили берёзовые лучины. Дёгтем из берёзовой коры смазывали оси колёс
у телеги, чтобы не скрипели. Берёзовыми почками лечили разные хвори. Но было у берёзы ещё одно очень важное дело
– дарить людям красоту. Издавна на Руси из бересты делали нужные для хозяйства и удобные вещи – плели корзины и
короба. А в берестяных туесах хранили мёд и ягоду, сметану и масло... В такой «упаковке» всё долго оставалось свежим.
А ещё из бересты делали шкатулки и ларцы, всевозможные коробочки, посуду и даже лапти.
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Кадры комбината: крупным планом

Сохраняя веру в лучшее

Более 20 лет на комбинате «Оренбургские минералы» трудится Любовь Анатольевна ВАТОЛИНА, старший регулировщик обогатительной
фабрики. Имея за плечами большой стаж работы, она чётко знает свои должностные обязанности и безупречно их выполняет.

щё в юности Любовь АнаЕ
тольевна серьёзно подошла к выбору своей будущей

профессии. Окончив школу №
2, девушка поступила в ПЛ43 учиться по специальности
«Обогащение полезных ископаемых».
В августе 2001 года, имея на
руках документы о полученном
образовании, Л.А. Ватолина
устроилась машинистом ДПСМ
на фабрику, в смену «А» мастера А. Мусабаева. День за днём
она осваивала профессию,
изучала производство, параллельно занималась плаванием,
на соревнованиях выступала за
команду фабрики.
Давнее, ещё со школьной
скамьи, увлечение девушки
спортом сыграло в её судьбе
большую роль: в 2002 году на
одной из тренировок в бассейне она познакомилась с Андреем Ватолиным, который вскоре
стал её супругом. Сегодня Андрей Сергеевич трудится главным механиком ССОиР.
В этом же году Любовь Анатольевна поступила учиться
в СФГА (Столичная Финансо-

во-Гуманитарная Академия),
которую успешно окончила в
2008 году.
В 2005 году молодая женщина ушла в декретный отпуск,
родила сына Алексея, но в отпуске по уходу за ребёнком Л.А.
Ватолина была недолго. Осенью 2006 года она вернулась на
работу, а уже в начале 2007-го
начала стажироваться регулировщиком.
Азам профессии её обучала
Алефтина Давыдова. Любовь

Анатольевна попробовала свои
силы в новом качестве сначала в смене «Г», а сегодня она
трудится в смене «В» старшего мастера Р.Ш. Гарифуллина
старшим регулировщиком. В
её профессиональные обязанности входит отслеживать и
контролировать отходы, показатели, выработку, следить за
работой регулировщиков и технологическим процессом.
Мастер упаковки Р. Тугузбаев полностью отвечает за
процесс на участке упаковки.
Любовь Анатольевна отвечает
за выведение марок асбеста.
Самые распространённые из
них – 4.20 и 5.65. Процесс труда и выведения марок в настоящее время значительно усовершенствовался. А старшему
регулировщику остаётся лишь
контролировать сложный производственный процесс.
Научила Любовь Анатольевну тонкостям профессии
Лариса Ивановна Илюсизова,
которая сама долгое время
являлась старшим регулировщиком, а теперь стала старшим
мастером-технологом.

Л.А. Ватолина отмечает, что
на производстве у неё были
отличные, самые лучшие наставники. Благодаря им она
многому научилась и многого
достигла в профессиональном
плане. Сейчас в коллективе
смены трудятся грамотные и
опытные женщины. Они очень
дружные, ответственные, поэтому и работают слаженно и
продуктивно.
Любовь Анатольевна побе-

ждала в конкурсе «Лучший по
профессии» среди машинистов
ДПСМ, дважды входила в список лучших спортсменов комбината. Ей не привыкать быть
первой и в спорте, и на производстве, и в жизни. Важно, что,
несмотря ни на какие трудности
и жизненные перипетии, ей удалось сохранить жизнерадостность и веру в лучшее!
Наталья ГРИДНЕВА.

Твоя карьера

Любить профессию. Знать производство
Работой бригады службы сервисного обслуживания и ремонта на четвёртой стадии дробления руководит Сергей Владимирович ШАРАХА.
Задача не из простых: оборудования здесь много, и оно довольно сложное. Но опытного механика этим не удивишь, поскольку с ремонтом
технологических машин Сергей Владимирович сталкивается ежедневно более 30 лет.

С

вой рабочий путь С.В. Шараха начинал в железнодорожном цехе, куда 1 августа
1988 года устроился слесарем.
Отслужив армию, вернулся на
прежнее место и трудился в
ЖДЦ ещё почти 9 лет.
В 1997 году перешёл работать на четвёртую стадию дробления в бригаду механика Валерия Борисовича Родионова.
Сергей Владимирович активно
осваивал оборудование, пытался разобраться в его устройстве. Накопив опыта, вскоре
начал замещать механика, а 1
октября 1999 года и сам стал
механиком БСО.
Много лет С.В. Шараха посвятил профессии, которая ему
очень нравилась, работал на
БСО вплоть до 2012 года, потом возглавил бригаду службы
сервисного обслуживания и ремонта (механическая часть) на
4-ой стадии дробления.
Оборудования в цехе немало:
здесь стоят конвейеры и новые

дробилки ODH-1316, самые тяжёлые конвейеры – № 48 и 49 с
шириной ленты 1600 мм и длиной до 500 метров.
Также в зоне обслуживания
бригады механика Шарахи
находятся 4 новые дробилки,
аспирационные системы, 8
конвейеров под складом, 46 и
47 конвейеры, которые питают
дробилки.

В бригаде ССОиР трудятся
электрогазосварщики А.Е. Глушаков и К.Т. Туйжанов, слесари
Б.Г. Ахметов, С.К. Базарбаев,
В.Н. Елтышев, К.Т. Муржакупов,
С.К. Жумагалёв и В.Б. Дмитриев (бригадир). В этом составе
коллектив работает уже более
10 лет, и за этот период его состав почти не менялся.
Плановое и техническое обслуживание
оборудования,
капитальный ремонт – всем
этим бригада занимается ежедневно. Аварийные работы
случаются крайне редко. Когда
возникает крупная поломка,
бригада ССОиР объединяется
с бригадой механика Анвара
Борисовича Султанова, обслуживающей участок БСО. Она
ремонтирует конвейеры, вакуум-камеру, бункеры и аспирационные системы БСО.
Материально-техническая
база для осуществления ремонтных работ хорошая. Весь
инструмент и запасные части
на дробилки и конвейеры по-

«Оренбургские минералы»

К.Т. Туйжанов, К.Т. Муржакупов, В.Н. Ёлтышев,
В.Б. Дмитриев, С.В. Шараха, Б.Г. Ахметов.

ступают в нужном количестве.
Механикам остаётся правильно
организовать рабочий процесс
и поставить перед людьми конкретные задачи.
Сергей Владимирович – мастер своего дела, человек опытный, настоящий профессионал.
Его уважают, прислушиваются
к его мнению. В коллективе он
на хорошем счету.

В 2021 году в честь Дня строителя за многолетний добросовестный труд механик С.В.
Шараха был награждён Благодарственным письмом министра промышленности и энергетики Оренбургской области.
Награда достойная! Уверены,
она будет не последней.
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Яркими, весёлыми красками их расписывали: рисовали цветы и ягоды, зелёные веточки и сказочных птиц, зверей
невиданных или хорошо знакомых. Иногда под кистью мастера рождалась настоящая картина.
Береста – прекрасный материал для вырезания острым ножом тонких кружевных узоров. Кажется, что эта красота сплетена умелой кружевницей! Такими ажурными берестяными «кружевами» украшали шкатулки, ларцы, пудреницы и
коробочки, вазы и стаканчики. Для красоты в ажурное кружево вставляли цветную фольгу.

Желаем счастья!
Администрация и коллектив
управления комбината
сердечно поздравляют с юбилеем
Владимира Викторовича СУББОТИНА,
Хамита Акимгереевича УТЕПБЕРГЕНОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Администрация и коллектив
управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Николаевича ПИСАЛЁВА,
Ольгу Олеговну ЛЯШЕНКО,
Никиту Петровича ВАСИЛЬЕВА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Ирину Александровну КОРЧАШКИНУ, Людмилу Анатольевну ЕГОРОВУ,
Ольгу Валентиновну МАРТЫНОВУ, Лейсю Факиховну
ДЖАМАДИНОВУ!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Олесю Викторовну УМАНЕЦ!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Коллектив и профком ЖДЦ сердечно поздравляют с
днём рождения Ерсаина Искаковича КАРАТАЕВА, Виталия Рифгатовича ШАГИЕВА, Султана Байдырахмановича КЕРУЕНБАЕВА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Александровича ШМАРИНА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Юрьевича ИВАНОВА,
Виктора Владимировича ЛАГУТИКА!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Профком и коллектив ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Сонию Кумакбаевну УСЕЙНОВУ!
Вас с днём рожденья поздравляем,
Всех благ земных мы Вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

ТАНЦЫ и ФИТНЕС
для женщин

(групповые и индивидуальные занятия)
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФИТНЕС»:

РЕКЛАМА

От 20 до 45 лет – +7-987-198-99-35 (Виктория);
От 35 лет +7-932-559-19-35 (Наталья).

«ТАНЦЫ»:

ТРАЙБЛ-ФЬЮЖН от 15 лет
+7-987-198-99-35 (Виктория);
ВОСТОЧНЫЕ (индивидуально, с нуля) от 30 лет
+7-932-559-19-35 (Наталья).

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.

Коллектив и профком ЦХМ
шлют добрые поздравления
с днём рождения
Бримжану Салимжановичу МАМБАЕВУ!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком ЦГП с большой теплотой поздравляют с днём рождения Анару Дмитриевну СУГУРБАЕВУ,
Бахитжана Жанабергеновича БАЙТЕМИРОВА, Рулана
Калмурзиновича КИЕМБАЕВА, Асылбека Мурзатаевича ТАГЕНОВА, Сергея Владимировича АЛЕКСАНДРОВА, Сергея Михайловича ШАЦКИХ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Гульшат Атажановну КАЛМУХАМЕДОВУ!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Насибу Рустамовну УМУРЗАКОВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Управление и профсоюзный комитет фабрики
поздравляют с днём рождения
Екатерину Геннадьевну ГЛАЗКОВУ,
Анастасию Юрьевну МАМОНОВУ!
Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идёт за вами сквозь года!
Пускай вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к вам судьба щедра –
Любви, здоровья и добра!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Константина Юрьевича ШЕСТАКОВА,
Наталью Васильевну ГРИЦЕНКО,
Казкельды Тукашовича ТУЙЖАНОВА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы вас поздравить с юбилеем!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Наталью Викторовну КЛИШИНУ,
Рахимтая Арстановича КУЗЕМБАЕВА, Наталью Вениаминовну МИРОШНИЧЕНКО, Екатерину Вячеславовну ФРАНЦУЗЕНКО, Алиму Тулеббергеновну ЖУЛМАГАМБЕТОВУ, Аманслу Мупековну КОСЫЛБАЕВУ!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда, во всём
И добрых слов не только в день рожденья!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
21 февраля 2022 года исполнится полгода, как
нет рядом с нами дорогого и любимого папочки,
мужа
ШАЛОВА Олега Валерьевича.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Все, кто знал и работал с Олегом,
помяните вместе с нами.
Ирина и дочь Катюша.
Администрация и профсоюзный
комитет ООО «Амбрелла»
скорбят по поводу безвременной кончины
ЖУЛМУХАМЕДОВОЙ Кунслу Базарбаевны
и выражают глубокие и искренние соболезнования
родным и близким.

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
• маркшейдер;
• геолог;
• экономист;
• 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;
• медсестра по физиотерапии; • санитарка физкабинета.

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

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Жостово. Металлические подносы с яркой декоративной росписью. Начало этому своеобразному искусству было положено в
конце XVIII века. Жостовская декоративная роспись является оригинальным видом русского народного художественного творчества. На протяжении двух веков многими поколениями жостовских мастеров разрабатывались своеобразные живописные,
композиционные и технические приёмы исполнения цветочной росписи на лаковой основе металлических кованых подносов.
Главная тема украшения жостовских кованых подносов это букеты цветов, гирлянды, своеобразные натюрморты.

Спорт

Первая домашняя игра

В первенстве области по хоккею с шайбой в первой лиге участвуют четыре
команды: «Akkerman» из Новотроицка, «Степные волки» из Акбулака, команда «Горняк» Гайского горно-обогатительного комбината и ясненская дружина
«Степные лисы».

П

ервые игры начались
ещё в декабре, и все они
до прошедшей субботы проводились на выезде. Первая
домашняя игра после нескольких переносов свела на льду
хозяев «ОМ-спорта» и гостей из
Новотроицка.
Соперники уже дважды
встречались между собой за
пределами Ясного, игры принесли в актив наших хоккеистов
две уверенные победы. В багаже «Степных лис» числилась
также победа над старшими
обитателями степей – волками.
Два поражения с перевесом в
одну шайбу нанёс нам гайский
«Горняк».
По планам первенство области должно пройти в четыре
тура, но, возможно, пандемия
внесёт в полноту картины свои
изъяны.
Игра началась в ясную погоду, а когда закончилась, то
удивлённые болельщики на
выходе узрели метель, начало
которой даже не почувствовали под уютным тентовым покрытием.
Что касается игры, то пер-
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Важно знать!
Подать заявку
на догазификацию
теперь можно
в МФЦ «Мои документы»
В Оренбуржье ведётся подготовка к догазификации, или
социальной газификации, которая по поручению президента
Российской Федерации Владимира Путина должна быть обеспечена до 2023 года. Речь идёт о бесплатном подключении
к газу потребителей в населённых пунктах, где уже есть сетевой газ. Процесс «догазификации» носит заявочный характер,
поэтому собственникам домовладений необходимо заявить о
себе, чтобы попасть в региональную программу.

Д

вый период выиграли хозяева,
третий – гости, а второй завершился вничью. Однако дьявол,
как говорится, в деталях. Выиграли ясненцы свой период со
счётом 5:1, а проиграли третий
всего лишь 1:2. В итоге уже
третья победа над командой
«Akkerman» – 7:4.
Шайбы забивали не только
лидеры, но и другие игроки нашей команды. Сейчас «Степные лисы» на втором месте в
таблице.
Тренеры команды стараются
насытить календарь: на следу-

ющий день состоялась очередная товарищеская игра
со светлинскими хоккеистами, в которой ледовую практику получили многие игроки
замены. Хозяева победили
13:5.
Домашняя серия продолжится в предстоящую субботу – в Ясный приедет лидер
турнира «Горняк». Начало
игры в 13.00 часов. Можно
будет убедиться, поможет ли
домашний лёд.

огазификация распространяется на населённые пункты, в
границах которых есть газораспределительные сети. При
этом заявку может подать физическое лицо, а газ должен быть использован для личных, семейных и домашних нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.
Подача заявки не означает автоматическое включение заявителя
в программу догазификации. В дальнейшем специализированная
газораспределительная организация выполняет необходимые расчёты и составляет график строительства.
Заявки, не соответствующие требованиям программы догазификации, направляются в региональные и федеральные штабы для
анализа и определения мероприятий для устранения препятствий
при дальнейшей газификации.
Напоминаем, что существует множество доступных и удобных
способов подачи заявки: самостоятельно через официальный портал Единого оператора газификации, портал Госуслуги, на сайте
компании «Газпром газораспределение Оренбург» и при личном
визите в Клиентский центр филиалов ГРО.
С 7 февраля 2022 г. стал доступным ещё один из способов
направления предварительной заявки на догазификацию.
Сведения можно будет подать в МФЦ Ясненского городского
округа по адресу: г. Ясный, ул. Западная, д. 13.
Телефон для справок: 8 (35368) 3-10-21.
И.М. НИЖНИК,
директор МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Ясненского городского округа».

«ОМ» спортивные

Итоги спартакиады среди трудящихся
АО «Оренбургские минералы»

Сергей ВЫДУМЧИК.

К первенству области
по волейболу готовы!
В минувшие выходные в Ясном состоялся зональный этап турнира по волейболу среди юношей. На площадке спортивной школы «Асбест» встретились ясненские спортсмены и команда волейболистов п. Домбаровский.

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

4

3

1

0

14

2

12

3,5

3

ЖДЦ

5

3

1

1

17

6

11

3,5

4

Ветераны ОМ

4

2

1

1

8

2

6

2,5

5

Спортальянс

4

2

0

2

9

9

0

2

6

Гортранс

5

2

0

3

10

13

-3

2

7

Фабрика 2

5

2

0

3

8

11

-3

2

8

ГТТ

5

1

0

4

5

24

-19

0

9

Управление

4

0

0

4

0

20

-20

-4

И

В

Н

П

З

П

+/-

очки

БАСКЕТБОЛ
Место

П

оскольку конкурентов у ребят не было, игра
получилась товарищеской, но между тем
интересной и напряжённой.
Ясненская команда волейболистов под руководством опытного тренера Дарьи Сажневой
обыграла три партии всухую.

Уже в этом месяце юным волейболистам
ясненской и домбаровской команд предстоит
встретиться с сильнейшими игроками Оренбургской области.
Пресс-служба Ясненского
городского округа.

«Оренбургские минералы»

КОМАНДА

1

ЖДЦ

5

4

0

1

185

99

86

4

2

Ветераны ОМ

5

4

0

1

203

132

71

4

3

Спортальянс

6

4

0

2

183

128

55

4

4

Хризопро

6

3

0

3

145

159

-14

3

5

Фабрика 1

4

2

0

2

157

110

47

2

6

Управление

5

2

0

3

112

112

0

0

7

Гортранс

5

1

0

4

52

120

-68

0

8

Фабрика 2

6

1

0

5

84

246

-162

0

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Роспись выполняют приёмами свободного кистевого мазка без предварительного нанесения рисунка. Объёмы цветов
и листьев как бы вырастают из глубины фона. Это делают путём постепенного перехода от темных тонов к более
светлым. В жостовской росписи цветы как будто оживают.
Роспись производится по чёрному фону, применяют и красный, и синий, и другие цвета. Яркие букеты, композиции из роз,
пионов, тюльпанов поражают своей красотой, рождают чувство уважения к мастерам.
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Даты в истории

К сведению

Мошенники снова в деле!

18 февраля
1831 г.
Александр Пушкин (31 год)
венчается с Натальей Гончаровой
(18 лет) в церкви
Большого Вознесения на
Большой Никитинской в Москве.
1833 г.
А.С. Пушкин завершает написание
романа «Дубровский».
1875 г.
В Петербурге открывается
гостиница «Европейская» – один
из самых фешенебельных отелей
города.
1911 г.
В Индии состоялся первый в
истории почтовый авиарейс.
Пилот Анри Пике доставил груз
из 6,5 тысячи писем и 250 открыток
из Аллахабада в Нейни
на расстояние 13 км.
1913 г.
Фредерик Содди предлагает
термин «изотоп».
1918 г.
В Москве открыт Брянский
(ныне Киевский) железнодорожный
вокзал.
1919 г.
Принимается постановление
ВЦИК «Об организации
железнодорожной милиции и
железнодорожной охраны».
1930 г.
Американский астроном Клайд
Томбо в обсерватории Лоуэлла,
открывает девятую планету
Солнечной системы – Плутон.
1945 г.
В концлагере Маутхаузен
мученической смертью погиб
Дмитрий Михайлович Карбышев
(родился в 1880 г.), генераллейтенант инженерных войск,
Герой Советского Союза, участник
первой мировой, гражданской
и Великой Отечественной войн.
1948 г.
Установлены дипломатические
отношения между СССР и Бирманским Союзом (ныне Союз Мьянма).
1960 г.
Открылись VIII зимние
Олимпийские игры в Скво-Вэлли.

Граждане, будьте внимательны!

В

связи с эпидемиологической ситуацией власти постоянно объявляют о каких-то выплатах. Мошенники не упускают такой возможности и
в интернете всё чаще появляются новые сайты,
которые предлагают помощь в оформлении выплат. Чтобы получить деньги, нужно только ввести свои данные банковской карты, включая код
с обратной стороны. Ничего не вводите, ваши
денежные средства спишут, а не зачислят.
Если вам позвонили с неизвестного номера,
представившись сотрудником банка и сообщили, что с вашего личного кабинета кто-то отправил заявку на кредит, но сами вы ничего не отправляли, то гарантированно, что вам позвонил
мошенник. Ни в коем случае не отправляйте
свои личные данные: номера, пароли своих
банковских счетов! Лучше скажите ему, что
обратитесь сегодня в офис банка.
Мошенники также могут вам позвонить и попросить принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь
пожилым людям, бездомным животным. Проверяйте обращения, ведь переведённые денежные
средства вернуть, скорее всего, не получится.
Что делать, если вас обманули мошенники?
Если вас обманули мошенники, то не удаляйте
переписки, сохраняйте скриншоты. Идти в полицию нужно сразу же со всеми доказательствами,

18 февраля – Агафья. В этот день молились
Агафье, помогающей от пожара. В доме делали
окуривание чертополохом и защищали трубы:
считалось, что нечистая сила в виде птиц заглядывает в трубы. «Если морозно – к дружной весне, к сухому и жаркому лету».
19 февраля – Вукол, Жуколы. Чёрных коров
называли жуколами. Этот день называли «коровий» – посвящали коровам и рождённым телятам, славили вуколов (пастухов). «Если стоит мороз – к бурной весне, жди сухое и жаркое лето».
20 февраля – Лука. В этот день славили лук,
пекли пироги с луком. Поминали усопших предков, говорили: «Живы родители – почитай, по-

Сегодня узнал, что пять
минут смеха над начальником заменяют премию.

нет гарантии, что мошенников найдут, но попытаться нужно обязательно!
Не переводите денежные средства мошенникам, не говорите им ваши личные данные и старайтесь не брать трубку с неизвестного вам номера. А если взяли и поняли, что вас обманывают,
то отключитесь. Ведь мошенники на сегодняшний
день всё больше ищут новых жертв, хотят воспользоваться вашим доверием. Не доверяйте им!
Межмуниципальный отдел МВД
России «Ясненский».

мерли – поминай». Этот день считался лучшим
для приготовления целебных лекарств, особенно
из кореньев. Особую силу имела лапчатка-«могущница». «Облака высоко – к хорошей погоде»,
«Южный полудённый ветер – к урожаю яровых»,
«Коли солнце заходит красно – будет холодное
лето, к ветрам колючим».
21 февраля – Захар Серповидец. Этот день
считался именинами серпа, и принято было серпы точить. А лунный «серп» в эти сутки считался
самым острым.
22 февраля – Никифоры-Панкраты. В этот
день полагалось всё проверить и навести порядок в хозяйстве, а также принимались за плетение лаптей и нужных в хозяйстве предметов.
«Чем холоднее последняя неделя февраля, тем
теплее в марте».
23 февраля – Прохор, Харлампий. С этого
дня обычно начинали слабеть морозы: «Хоть мороз и злится, но теперь уже весну чует», «Пришёл Прохор – и с ним весна заглянула на двор!»,
«До Прохора старушка охала: «Ох, студёно!», а
как пришли Прохор да Влас, то и «Скоро весна
у нас!». «Если 23, 24, 25 февраля виден иней на
деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24
мая), и всё лето будет мокрым».

1979 г.
В пустыне Сахара выпал снег.
1981 г.
Установлены дипломатические
отношения между СССР и
Республикой Зимбабве.
1986 г.
Борис Ельцин избран кандидатом
в члены Политбюро ЦК КПСС.

2015 г.
Окончание боев за Дебальцево,
установление ДНР контроля над
городом.

– Привет! Как проходит
лето? В каких странах ты
уже успела побывать?
– Работаленд, Кухнястан,
Объединённые огородные
эмираты.

Народный календарь

1974 г.
Родился Евгений Кафельников,
российский теннисист,
олимпийский чемпион (2000 г.),
экс-первая ракетка мира.

2014 г.
Резкое обострение ситуации на
майдане Незалежности в Киеве,
приведшее к гибели около
80 человек в течение трёх дней.

АНЕКДОТЫ

24 февраля – Власьев день. Пришёл Власьев
день, пришли и власьевские морозы. Власьев
день отмечали как большой праздник: пекли пышки, блины, освящали караваи ржаного хлеба. «У
Власия борода в масле». «Прольёт Власий маслица на дороги – зиме пора убирать ноги».

Мой сосед лечится абсентом от ковида, водкой с
перцем – от простуды, коньяком – от давления, пивом – от камней в почках.
Жена от него ушла, заявив,
что он слишком зациклен
на заботе о своём здоровье.
Всегда волнуюсь возле табличек с надписью: «Посторонним вход воспрещён».
Откуда мне знать, посторонний я или нет? Может
меня там всю жизнь ждут!
Год прошёл достаточно неплохо. Подорожали
только два вида товаров:
продовольственные и непродовольственные.
В Одессе на Привозе:
– Мне два огурца и три помидора.
– Пожалуйста. Есть ещё
петрушка свежая, укропчик...
– Женщина, я сюда не за
салатом пришла! Мне гостям на закуску…
Как говорила тётя Соня,
в каждой женщине должна
быть изюминка, только не
вместо мозга!
– Фима, почему Ви всё
врэмя морщитесь? Вам
жмут туфли?
– Таки нет, Ёся! Мне жмёт
мозг мысль: не нашла ли
Сара мою заначку пока я с
Вами прохлаждаюсь…
– Мужчина, можно ошибиться квартирой раз, ну,
два... Но не пятую неделю!
Что Вам больше нравится:
я или квартира?!
– Мадам, скажу честно:
квартиру я уже купил. Не
могу никак решить, как поступить с Вами...
– Ну, так надо было спросить в самом начале, я бы
Вам подсказала!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).

Желаем приятных выходных в кругу семьи!
Берегите друг друга!
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