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Комбинат поздравил своих
работников с
Днём защитника
Отечества.

23 февраля –
праздник
настоящих
мужчин.
О них – на 3 стр.

Ясненцев
приглашают на
«Лыжню
России».
Подробнее
на 6 стр.

Подробнее
на 2 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ясненцы!
Искренне поздравляю
вас с Днём защитника
Отечества!

Дорогие ясненцы! Уважаемые работники АО «Оренбургские
минералы», воины Оренбургской ракетной дивизии, ветераны
Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты,
ветераны локальных войн и военных конфликтов!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Защищать свою Родину и народ – почётная и святая обязанность каждого гражданина.
В нашей стране воинская служба всегда была делом чести, примером отваги, верности долгу. Героизм российских воинов всегда помогал достойно преодолевать
испытания, выпадавшие на тысячелетнюю историю страны и народа.
В Ясном военнослужащие пользуются особым почётом и уважением. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память
о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме
дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня надёжно обеспечивает безопасность и обороноспособность Отчизны.
23 февраля – поистине всенародный праздник! Мы чествуем
тех, для кого укрепление могущества государства является
ежедневной заботой, будь то служба в Вооруженных Силах или
мирный труд, обеспечивающий благополучие нашей страны.
От всей души желаем вам успехов и неиссякаемой энергии
в служении на благо Отечества, мира, счастья вам и вашим
семьям!

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас
с праздником воинской
доблести – Днём защитника
Отечества!

23 февраля мы чествуем
каждого, кому довелось присягать на верность Отечеству.
Мы гордимся доблестью наших отцов и дедов. В этот
день мы адресуем самые тёплые слова благодарности и
признательности ветеранам
Великой Отечественной войны и локальных боевых действий, явившим миру примеры
истинного патриотизма и беззаветного служения Отчизне,
стойкости и верности своему
долгу, чьи подвиги золотом
вписаны в летопись воинской
славы. Наш святой долг – беречь память о павших героях,
достойно продолжать лучшие
традиции российского воинства.
Поздравляю всех, кто сегодня достойно несёт службу,
надёжно защищая интересы
страны, мир и безопасность
граждан!
От всей души желаю всем
защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа,
мирного неба над головой, уверенности и спокойствия в кругу родных и близких. Успехов
вам, счастья и благополучия! И
пусть каждый день приносит
вам только победы.
С праздником вас, дорогие
друзья!
С Днём защитника Отечества!

С. ГРАЧЁВ,
председатель ЗС
Оренбургской области.

В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат ЗС
Оренбургской области.

В этот день мы вспоминаем подвиги героев, вошедшие в историю
нашей страны. Отдаём дань уважения ветеранам, фронтовикам,
участникам «горячих точек», за плечами которых немало славных побед.
Чествуем военнослужащих армии и
флота, которые успешно продолжают ратные традиции своих предков.
Выражаем признательность всем,
кто прошёл армейскую службу и кто
ежедневным мирным трудом вносит
свой вклад в укрепление могущества
нашей державы.
От всей души желаю вам успехов,
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Администрация и профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

АФИША с 23 февраля по 1 марта

ФЕВРАЛЬ

2022

11.00 час. – 2D «Пламенное сердце» (6+), цена билета 200 руб.
12.45 час. – 3D «Кролецып и хомяк тьмы» (6+), цена билета 300 руб.
14.25 час. – 2D «Одиннадцать молчаливых мужчин» (12+), цена
билета 200 руб.
16.35, 20.45 час. – 2D «Мистер Нокаут» (12+), цена билета 250 руб.
18.40 час. – 2D «Анчартед: на картах не значится» (12+), цена
билета 180 руб.
22.50 час. – 2D «Смерть на Ниле» (16+), цена билета 180 руб.

РЕКЛАМА

АФИША на 2 марта

11.00 час. – 3D «Кролецып и хомяк тьмы» (6+), цена билета 300 руб.
12.40 час. – 2D «Мистер Нокаут» (12+), цена билета 250 руб.
14.45 час. – 2D «Анчартед: на картах не значится» (12+), цена билета 180 руб.
16.50 час. – 2D «Мистер Нокаут» (12+), цена билета 250 руб.
18.55 час. – 2D «Бэтмен» (16+), цена билета 250 руб.
22.10 час. – 2D «Бэтмен» (16+), цена билета 250 руб.

Телефон кассы к/т «Заря»: 2-90-60.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Одним из древнейших видов народного искусства является гончарство, которое было распространено на Руси почти повсеместно,
и трудно было найти село или деревню, где бы не встречались изделия из глины. Гончарные изделия составляли в прошлом
значительную часть бытовой утвари. В конце XIX века производством глиняной посуды занимались гончары более 180 уездов
России. Гончарством занималось сельское население как в северных и восточных районах России, так и в южных губерниях. В северных губерниях производили в основном кухонную посуду (горшки, жаровни, кринки для молока), но все эти изделия отличались
примитивностью изготовления и декоративного украшения.

Событие

С праздником, наши славные воины!

С

22 февраля в ДК «Заря» состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества,
организованный АО «Оренбургские минералы» для своих тружеников.

Днём памяти россиян, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, и с 23 февраля работников комбината – воинов-интернационалистов, как мы их привыкли называть,
участников локальных войн и конфликтов, а в их лице всех мужчин
трудового коллектива искренне поздравили и поблагодарили за
ратный труд в годы службы в Вооружённых Силах страны председатель профсоюзного комитета Вера Ивановна Щадрова и заместитель генерального директора по социальным вопросам АО
«Оренбургские минералы» Александр Александрович Атаманчук.
В зале царила очень тёплая, душевная атмосфера. Замечательный концерт, слова признательности, благодарность и небольшие
подарки от компании – виновников торжества постарались окружить в этот день самым трепетным вниманием, без которого не
остались, конечно же, вдовы и жёны наших славных защитников.
Память всех погибших и умерших воинов зал почтил Минутой молчания.
Образ защитника Отечества всегда был уважаем в народе. Защищать свою Родину, стоять на страже интересов граждан, преумножать славу и мощь своего государства – призвание мужественных, сильных, твёрдых духом людей, преданных интересам своей
страны.
Тем не менее 23 февраля – праздник не только военных и тех,
кто служит или служил. Это праздник всех мужчин, которые работают на благо страны и вносят вклад в её развитие. Именно такие
трудолюбивые и ответственные защитники Отечества трудятся на
нашем производстве, в нашем городе.
От всей души поздравляем вас с праздником, дорогие мужчины!
Ценим каждого и уважаем.
СОБ. ИНФ.

Поздравляем!
Учебный центр «Оренбургские минералы»
от всей души поздравляет
мужчин-преподавателей Учебного центра
и всех мужчин АО «Оренбургские
минералы» с Днём защитника Отечества!

23 февраля – один из важных праздников для каждого из
нас. Быть мужчиной – это великая честь и ответственность. Понятие защитника Отечества содержит в себе
всё то, что позволяет мужчине проявлять свои лучшие качества – надёжность, отвагу, самоотверженность.
Желаем вам сохранять спокойствие и уверенность в
любой жизненной ситуации, совершать добрые дела и с
уверенностью достигать поставленных целей! Крепкого
здоровья, мужества, удачи во всех делах!
«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Гончарство в южнорусских губерниях XIX – начала XX века было на высокой стадии развития. Наиболее развит этот вид промысла
был в таких губерниях, как Воронежская, Калужская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская и Тульская, что было связано
с обилием великолепных сортов глины и древностью этого производства. Археологические раскопки на территории южнорусских
губерний свидетельствуют о давнем распространении гончарства в этих местах. Раньше всего появилась лепная керамика, то есть
глиняные изделия, вылепленные руками без каких-либо приспособлений.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Счастье – вернуться живым!
День защитника Отечества для Игоря Александровича АВДОНИНА – праздник один из самых значимых в календаре. Много лет назад в
числе других солдат срочной службы он попал в «горячую точку», и, с честью исполнив свой воинский долг, вернулся домой…

Р

одился и вырос Игорь в
посёлке Илек Оренбургского района. Окончив неполную среднюю школу, поступил
в местный техникум учиться на
зоотехника.
В 1998 году пришла повестка в армию, уехал служить. По
распределению попал в Черноречье Самарской области. Там,
в танковые войсках, парень
служил почти год, затем его на
время направили в г. Вольск изучать устройство полевой бани.
- Нас начали готовить в Чечню, но тогда я об этом не знал,

– вспоминает Игорь Александрович. – Отправили в Оренбург по несколько человек со
всех частей. Комплектовали
пехоту, танкистов и артиллеристов. Три-четыре дня ушло на
подготовку. Заправили машины, другую технику, и колонна
отправилась в путь. Доехали
до границы Дагестана и Чечни.
Несколько недель стояли там.
Выше Ачхойского ущелья
располагался Таргим. 3-4 месяца И.А. Авдонин в составе колонны был там, потом ещё полгода служил в посёлке Бамут.

Таргим.

Специфика службы была необычной: Игорь Александрович
водил грузовик, перевозивший
банно-прачечный пункт, который помогал решать задачи
личной гигиены солдат и офицеров в полевых условиях, что
важно.
Домой всю группу забирали
на вертолётах, ведь местность
гористая. Ребятам хотелось
быстрее вернуться домой, к
своим родным и близким. В
Оренбуржье Игорь Авдонин после демобилизации ехал на поезде. На перроне со слезами на
глазах его встречали родители.
Обнимая их, он понял, какое
это счастье – вернуться домой
живым и здоровым!
Сегодня, как признался И.А.
Авдонин, воспоминания о годах службы и друзьях, которые
живут в разных уголках России,
навевают лишь добрую светлую грусть. Марий-Эл, Нижний
Новгород, Оренбуржье – везде
есть боевые товарищи Игоря
Александровича. Каждый год

замечательные дочери и сын.
Старшие Алёна и Василиса уже
почти взрослые и самостоятельные, а их младшему брату
Роману всего два года.
Их мама Надежда Авдонина
трудится в ДСК машинистом
ДПСМ. Сам Игорь Александрович 14 лет был путейцем в
ЖДЦ, а не так давно перевёлся
в ЦГП подсобным рабочим.
Жизнь Авдониных течёт
размеренно и спокойно. Дети
радуют, радует стабильность,
работа даёт им уверенность в
завтрашнем дне.

ребята стараются встречаться
в Самаре, чтобы пообщаться
вживую.
Жизнь после службы у всех
сложилась по-разному, но практически у всех есть семьи, дети,
работа, заботы и хлопоты.
Игорь Александрович счастливо женат, у них с супругой две

Так сложилось, что День защитника Отечества для Игоря
и Надежды – особый праздник,
ведь он всегда совпадает с их
семейным торжеством: 22 февраля Авдонины отпраздновали
19 лет совместной жизни!
Мы поздравляем эту замечательную семью с праздниками
и желаем всех благ!
Наталья ГРИДНЕВА.

Рады мирному небу
Владимир Владимирович АЛЕКСАНДРОВ четверть века работает на комбинате «Оренбургские минералы». Сегодня он трудится старшим
мастером в цехе готовой продукции, но кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы после срочной службы В.В. Александров остался
служить в Таджикистане по контракту…

В

ладимир учился в СОШ №
2, по окончании школы в
1991 году уехал учиться в Адамовский сельскохозяйственный
техникум. Через три года получил диплом автомеханика, а 8
декабря 1994 г. его призвали в
армию.
Служить хотелось, почему-то,
подальше от дома, признался
Владимир. Может, хотелось
парню почувствовать себя самостоятельным и взрослым, а
может просто мечтал побывать
в других краях.
Первые полгода служил в
учебной армейской части на
Камчатке, в г. Петропавловске-Камчатском. Уже тогда Владимир знал, что дальнейшая
его служба будет проходить в
Таджикистане.
На границе с Афганистаном,
в Хороге, В.В. Александров
служил стрелком 6 месяцев. На
шестой пограничной заставе,
около аэропорта Хорога, располагались два кишлака. Мужчи-

на хорошо запомнил свой первый Новый год в Таджикистане:
– Выпал первый снег, и лежал
он почти три дня. Это огромная
редкость для тех мест! Отношения с местными жителями были
не самыми лучшими. Когда шла
колонна, таджикские ребятишки то ли в шутку, то ли всерьёз,
кидались камнями в наших солдат, – рассказывает В.В. Александров. – Взрослые местные
жители порою делились с нами
едой… Вместе со мной служили
другие ребята из Ясного – Анатолий Рубцов и Сергей Шевченко. Службу в Таджикистане
в другое время проходили также ясненцы Алексей Копылов и
Николай Герасименко.
Следующие пять месяцев
Владимир служил в Душанбе.
Потом был короткий отпуск
и долгожданная встреча с
семьёй. Последний месяц В.В.
Александров дослуживал в
«Балашихе-3», в Подмосковье.
После демобилизации в 1996
году вернулся в Ясный. Радость
родных словами не передать:

он трудится в ЦГП слесарем 5
разряда. Средний сын Алексей учится в медучилище на 4
курсе, будущий медбрат. Ну, а
их младшая сестра Валентина
– отрада для всей семьи Александровых. Ей 10 лет, она учится в школе. Владимир Владимирович души не чает в дочери,
признаётся, что долго ждал её
рождения, потому и относится к
Вале, как к принцессе.

Владимир вернулся живой и
здоровый!
Поначалу В.В. Александров
устроился на комбинат грузчиком асбеста. Вскоре из ЦГП он
перевёлся в бригаду Р.С. Рахматулина, а спустя некоторое
время вернулся в цех готовой
продукции старшим мастером.
В.В. Александров контролирует работу водителей по-

«Оренбургские минералы»

грузчиков, грузчиков асбеста и
приёмосдатчиков груза и багажа, следит за порядком в цехе.
В бригаде старшего мастера
Александрова трудятся 18 человек.
Его супруга Анна Сергеевна
– маркировщик в бригаде Тюлегенова. Старший сын Александровых Сергей – тоже работник
АО «Оренбургские минералы»,

23 февраля для В.В. Александрова – важная дата и особый день, день воспоминаний
о трудной службе и армейских
друзьях. Владимир Владимирович искренне рад, что он и его
боевые товарищи вернулись
домой живыми и здоровыми,
завели семьи, вырастили детей
и неустанно радуются мирному
небу…
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Желаем счастья!
Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Екатерину Юрьевну МАЦНЁВУ, Лилию Ильдаровну АСАДУЛЛОВУ, Надежду Владимировну ЕРЁМИНУ, Марата
Равилевича ТАНАЕВА, Яну Вадимовну КОРОТКОВУ,
Наталью Владимировну СТУЛИНУ, Айгуль Куанышевну БАЙМЕНОВУ, Татьяну Викторовну ЛУЧИНСКУЮ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив Учебного центра
«Оренбургские минералы»
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Айгуль Куанышевну БАЙМЕНОВУ!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Отдел маркетинга и сбыта комбината
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Екатерину Юрьевну МАЦНЁВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Коллектив и профком «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Викторовну ЛУЧИНСКУЮ!
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 «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Агалтын Тулебергеновну ИРШМАНОВУ,
Ермека Сактанбергеновича ТАКИМБАЕВА,
Мадину Жупжасовну СУЛЕЙМЕНОВУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Наталью Валентиновну МИХАЙЛОВУ,
Ольгу Ивановну ПРОВОТОРОВУ!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем мы вам от души: «С днём рожденья!»
Коллектив и профком колонны технологического
транспорта горного цеха сердечно поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича ДМИТРИЕВА, Берика Кенесовича ЖУРКАБАЕВА, Виктора Валентиновича КУРЕЛЁНКА, Александра Викторовича СТОЛЯРОВА!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души шлют добрые и искренние
поздравления с днём рождения
Анастасии Васильевне ЯШНИКОВОЙ,
Рамзие Садреттиновне НИЗАМУТДИНОВОЙ!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с днём рождения Алексея Викторовича ГУСАРОВА,
Светлану Николаевну БОГОМОЛОВУ, Леонида Фёдоровича МАМОНТОВА, Олесю Юрьевну МАРУШКИНУ,
Татьяну Алексеевну ИГНАТОВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с юбилеем
Александра Евгеньевича ФЕДОТОВА!
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 Евгения Викторовича КУРНОСОВА,
Махаббат Турсимбековну СИСЕНОВУ, Ларису Николаевну АЛЕКСАНЯН, Андрея Юрьевича БАБЕНКО, Сергея Владимировича ГУСЕВА, Майрамгуль Куанышевну
УТЕГЕНОВУ, Сергея Александровича БОЙКО, Любовь
Анатольевну ВАТОЛИНУ, Ларису Васильевну КОПЕЙКИНУ, Мансура Абаевича КАЗБАЕВА, Фариха Фаритовича КАСИМОВА, Павла Сергеевича СЕМЁНОВА!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!
Администрация и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют
с наступающим прекрасным юбилеем
Анну Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком фабрики
поздравляют с наступающим днём рождения
Аманжола Куантаевича ИСПАНОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Султанат Сериковну АМАНБАЕВУ!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком ЦХМ с большой теплотой поздравляют с днём рождения Дениса Юрьевича КОЗЛОВА,
Марата Галимжановича КУРМАНБАЕВА, Темирбека
Азизовича КАСИМОВА, Леонида Никитовича КАРТЫШЕВА, Юрия Владимировича ВОДОПЬЯНОВА!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Петровича КАЛМЫКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Александра Владимировича СОНИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Галину Сергеевну ЭЛЬСНЕР!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
24 февраля 2022 г. – прошло два года,
как нет рядом с нами любимой
ИБРАШЕВОЙ Аманбике Кенжибаевны.
Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу боль, а сердце в ранах,
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю,
Нашла покой, а где-то в сердце,
Сами себя не узнаём.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ, ПОМНИМ и СКОРБИМ…
От родных.

С праздником вас,
дорогие мужчины!
ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ
управления комбината!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
В этот праздник хотим вам пожелать смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, достигать поставленных целей!
И пусть у каждого из вас будет крепкий и надёжный
тыл! Счастья и здоровья вам!
Женщины
управления комбината.
Женщины ООО «УралПромМаш» от всей души поздравляют замечательных мужчин цеха с Днём защитника Отечества!
Сильных, преданных и смелых,
И в любых делах умелых,
Всё мужское человечество
С Днём защитника Отечества!
В этот день вас поздравляем!
Быть счастливыми желаем.
Жить в прекрасном настроении
И не ведать огорчения!
Коллектив женщин ООО «ПРОМОТОР» тепло и сердечно поздравляет своих замечательных мужчин с
Днём защитника Отечества!
Желаем в праздник ваш мужской,
Прошли чтоб беды стороной,
Чтоб ваша жизнь была длинна,
Пусть много сил даёт она.
Живите счастливо, без зла,
Энергии, добра, тепла!
Защитой будьте вы нам всем
И избегайте всех проблем!
Женщины и профком энергоцеха с большой теплотой
поздравляют всех мужчин цеха, лаборатории КИПиА с
Днём защитника Отечества!
Праздник мужчин! Неспроста он февральский –
Мужество, выдержка, доблесть в них есть!
Мы поздравляем всех тех, кто однажды
Понял всю ценность понятия «честь»!
Женщины службы организации движения ЖДЦ
с большой теплотой поздравляют всех мужчин ЖДЦ с
Днём защитника Отечества!
Защитник Отечества – славное званье!
В честь праздника – искренние пожелания!
Чтоб радостей больше судьба подарила,
Успехов, удачи, здоровья и силы!
Коллектив женщин смены «А» ЖДЦ от всей души поздравляет прекрасных мужчин смены с Днём защитника
Отечества!
Метёт февраль холодный, но нам мороз не страшен!
В любую непогоду мужчины рядом наши!
От всех невзгод укроют защитники родные.
Спасибо вам, мужчины, за то, что вы такие!

ТАНЦЫ и ФИТНЕС
для женщин

(групповые и индивидуальные занятия)
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФИТНЕС»:

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)
+7-932-559-19-35 (Наталья).

РЕКЛАМА

Горный лён
№8 (974)
25 февраля 2022 г.

При раскопках поселений и курганных могильников археологи находят огромное количество сосудов, фигурок животных, птиц,
людей, в которых нашли отражение древние верования, суеверия и приметы далёкого прошлого. Так, например, при исследовании Средне-Цнинских могильников в Тамбовской области частыми находками являлись льячки – специальные лепные глиняные
ложечки для разливки металла в питейные формочки, которые датируются VIII-ХI веками н. э. В Воронежской губернии при
археологических раскопках у с. Борщёво было найдено много керамических изделий, попадалась и привозная посуда, сосуды,
кувшины, датируемые X-XI веками.

АО «Оренбургские минералы»

28 февраля 2022 года – полгода, как нет рядом
с нами нашего дорогого и любимого папы, дедушки
ПОЛЕТАВКИНА Михаила Александровича.

продаёт ДРОВА –
лом поддонов, тары.

Дорогой наш, любимый, родной,
Ты ушёл от нас в бесконечность.
Не придёшь ты уж больше домой,
Стала домом твоим теперь вечность.
Никогда не вернешься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит.
Боль, тоска – такая утрата!
Плачет сердце и боль не уходит.

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

Все, кто знал и работал с Михаилом,
помяните его вместе с нами.
Дочери, внучки, внук.

«Оренбургские минералы»

Отдел информационных технологий
управления комбината
выражает глубокие и искренние соболезнования
Фоминой Светлане Александровне
по поводу смерти её МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

5

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Появление примерно в IX-X веке гончарного круга упростило и ускорило изготовление изделий из глины. В древнейшие времена появились и орнаментальные украшения на глиняной посуде. Использовались различные приёмы украшений: лощение – это
когда блестящие полоски наносились на поверхность сосуда; рельефная и тиснёная орнаментация; обварка, роспись. Раскопки на
Старо-Рязанском городище доказывают существование местного гончарного производства. Причём Рязань явилась единственным
русским городом северо-восточной Руси, в котором был обнаружен горн для обжига поливной посуды, датируемый XIII веком.

Горный лён
№8 (974)
25 февраля 2022 г.

Спортивный фестиваль

Эмоции на площадке, колдовство на льду
и летающие валенки
Волейбол и хоккей с шайбой после недельного перерыва снова сошлись в Ясном.

В

с/к «Асбест» прошли зональные
соревнования
чемпионата области по волейболу среди девушек 2006-2007
гг.р. Если ранее юношам попасть в финал помогли благоприятные обстоятельства, то
нашим юным волейболисткам
предстояло попытаться добиться такого права в борьбе с
соперницами из Адамовского,
Домбаровского, Кваркенского и
Светлинского районов.
Хозяева
воспользовались
возможностью заявить вторую
команду младшего возраста.
Это было сделано для удобства
расписания.
Сначала игры проходили в
двух подгруппах из трёх сборных. Ясненские команды оказались в одной группе.
Главная команда в свой первый выход на площадку проиграла в борьбе кваркенским
спортсменкам 1:2. В следующей игре едва не случился
казус: наши младшенькие выиграли одну партию и уступили
лишь на тай-брейке.
В промежуточном итоге команды в подгруппах расположились так: Кваркенский район,
«Ясный-1», «Ясный-2» в одной
группе, и Адамовский, Домбаровский, Светлинский районы
– в другой.
В областной финал по положению выходят по две команды
из зоны. В перекрёстных полуфиналах командам давалась
ещё одна возможность улучшить свои дела или подтвердить превосходство.
Победители одной подгруппы
встречались со вторыми командами другой. Ясненские девчонки шансом воспользоваться не смогли. Их доля – всего
лишь утешительный финал за
третье место с соседями из
Домбаровки.
В главный финал вышли команды Адамовского и Кваркенского районов. Поскольку
турнирные задачи были решены, результат особого влияния
не имел – исключительно для
престижа. Поэтому сверх регламента решили поиграть не
до двух, а до трёх побед в партиях. Ясненские волейболистки

перебороли своих визави и оказались на третьем месте в турнирной таблице.
Финал больше хотели выиграть адамовцы, они держали
на площадке основной состав,
тогда как кваркенцы дали возможность поиграть всей скамейке. Адамовские девчата
играли проще, на раз-два-три,
а их соперницы пересуетились.
Первое место у спортсменок
из столицы Целины, нашим же
спортсменкам осталось лучше
подготовиться и при возможности взять реванш в следующем
розыгрыше.

П

о календарю игр первой
группы первенства области по хоккею с шайбой среди
любительских команд в гости
на ледовую площадку в «ОМспорт» прибыла команда «Горняк» из Гая. Команды с этим
названием, кстати, являются
чемпионами и в первой, и в
высшей лигах областных соревнований. Две предыдущие
встречи между ними проходили
вне Ясного и закончились поражениями наших с разницей в
одну шайбу.
Не секрет, что домашний состав, как правило, сильнее выездного. Это и предстояло доказать «Степным лисам». Первый
период нулями на табло напомнил матчи российской профессиональной лиги по футболу.
Но когда до его конца оставалось менее трёх минут, три подряд шайбы забили наши хоккеисты, причём последнюю вместе
с сиреной на перерыв.
В дальнейшем шайбы также
забивались короткими очередями. Четыре подряд провели
«горняки» и 3:4 после первого
периода. Затем снова три ясненских шайбы – 6:4. Победный счёт, однако, удержать не
удалось. При ничейном счёте
ясненцы вновь забили шайбу с
сиреной, но на секунду позже.
Судьба встречи решалась
в пятиминутном овертайме
уменьшенными составами – три
на три, до первого гола. Поэтому команды играли осторожно, больше внимания уделяли
надёжности в защите. Игра

длилась более часа, но в нарушение теории вероятности решающий момент в третий раз в
игре случился на последних секундах, а именно за две до финального сигнала решающую
шайбу забросил Павел Пашковский. Победа 7:6!
Для болельщиков игра по качеству и драматургии смотрелась интереснее предыдущей.
Из внешних наблюдений можно отметить малое количество
силовых приёмов и отсутствие
удалений. Первое объясняется любительским статусом
игр, а второе – негласной договорённостью и квалификацией
судей. Зато не было конфликтов и споров из-за домашней
предвзятости.
На итоговое положение результат не повлиял. «Горняк»
по-прежнему в лидерах, а
«Степные лисы» на втором месте. Возможно в следующую
субботу приедут «Степные волки» из Акбулака. Но это не точно.
Любая команда имеет шансы
на успех – такую возможность
дают игры плей-офф после
окончания гладкой части первенства: в начале марта всё
решится.
И ещё об одной цифровой
аномалии: в западные ворота
было забито одиннадцать шайб
из тринадцати, а в восточные –
только две.

«Оренбургские минералы»

П

родолжился
фестиваль
зимних видов спорта в городском округе. После переносов прошли «Весёлые старты»
среди учащихся третьих и четвёртых классов городских школ.
Статус забавы никак не повлиял на готовность сражаться в различных интересных
конкурсах и викторине. По положению среди десяти членов
каждой из команд могли быть
и мальчики, и девочки, но завоёвывать победу отрядили в
основном представителей сильной половины человечества –
из сорока участников лишь три
девочки. Азарт и эмоции били
через край, успех приветствовался радостными возгласами,
а неудачи доводили почти до

слёз. Это же можно сказать про
болельщиков-родителей.
Самый зрелищный вид – перетягивание каната до двух победных попыток.
Мало кто заметил, но за одну
из команд одной рукой взялась
маленькая девочка – и команда выиграла. Получилось, как у
мышки в сказке про репку.
Балльный счёт упорной борьбы вели, но это был тот случай,
когда побеждает дружба. Все
бойцы получили сладкие призы.
Завершится зимний фестиваль 26 февраля массовыми
соревнованиями «Лыжня России».
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Следует отметить, что в XVIII-XIX веках гончарством занимались различные группы населения: потомки однодворцев, мещане,
монастырские и крестьяне. Наиболее традиционными изделиями, выделывавшимися деревенскими гончарами на протяжении
XIX века, были разного размера горшки с низким горлом для приготовления пищи, чашки для еды, «черепушки», разного размера
кувшины, корчаги для воды, пива, кваса, браги, жаровни для приготовления мяса. В ряде губерний выделывались маслобойки,
рукомойники, пчеловодческие «курушки» и прочее. В наиболее крупных гончарных центрах юга изготавливалась фигурная посуда
для подачи на стол вина. Особенно славились скопинские, пензенские и курские сосуды в виде птиц, фантастических существ.

Даты в истории

К сведению

25 февраля

В ближайшие две недели возможны перебои
в трансляции телевизионных и радиопрограмм

1797 г.
Учреждается Медикохирургическая академия
(впоследствии Военно-медицинская) в Петербурге.

С 22 февраля по 8 марта на территории Оренбургской области будет наблюдаться весенняя солнечная интерференция. В это время
в приёмниках телерадиосигнала могут появляться едва различимые
«шумы» изображения и звука, возможно и полное пропадание сигнала.
Продолжительность помех – от нескольких секунд до 17 минут.

1836 г.
Сэмюэл Кольт получил патент
США на револьвер Кольт.
1921 г.
В Советском Союзе образована
Грузинская ССР.
1924 г.
Установлены дипломатические
отношения между СССР
и Австрийской Республикой.
1930 г.
В Москве открылся Клуб
театральных работников (теперь
– Центральный дом работников
искусств – ЦДРИ).
1946 г.
В СССР проведена реформа
органов военного управления.
Красная Армия переименована
в Советскую Армию.
Вместо наркоматов обороны и
ВМФ создан единый Народный
комиссариат Вооружённых Сил
СССР (с 15 марта – Министерство
Вооружённых Сил СССР). Образовано Главное политическое управление Вооружённых Сил СССР,
а также политические управления
в видах Вооружённых Сил.

Г

ный виртуальный проводник в телевизионном
эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора
и антенны на приём цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей. Скачивайте его в AppStore или PlayMarket.

рафик возможных перерывов трансляции
теле- и радиопрограмм в каждом населённом пункте публикуется на сайте РТРС в разделе
«Временные отключения телерадиоканалов» и
в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» график размещён во вкладке
«Вещание».
Для справки: «Телегид» – многофункциональ-

www.orenburg-gov.ru

Итоги спартакиады среди трудящихся
АО «Оренбургские минералы»
БАСКЕТБОЛ
КОМАНДА
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Спортальянс

6
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1956 г.
В ходе XX съезда КПСС
Хрущёв выступает с докладом
о разоблачении культа
личности Сталина.
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ЖДЦ

6

4

0

2
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4
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Фабрика 1

6

4
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4
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Хризопро

7

4

0

3

207

176

31

4

1964 г.
В Ленинграде кардиохирург
Василий Колесов провёл первое
в СССР успешное коронарное
шунтирование человеку
на работающем сердце.
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Управление

6

2

0

4

146
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0
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Фабрика 2

7
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6
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0
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Гортранс

7

1

0

6

52

150
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1991 г.
Состоялось внеочередное
заседание Политического
консультативного комитета
Варшавского договора. Принято
решение об упразднении военных
органов блока.
1992 г.
Было образовано Российское
космическое агентство.
1999 г.
В Казахстане началась первая
после провозглашения
независимости перепись
населения.
2001 г.
Состоялись досрочные
парламентские выборы
в Молдавии.
2003 г.
В Москву прилетели знаменитые
фигуристы Людмила Белоусова
и Олег Протопопов, не бывшие
на Родине с 1979 года.
2020 г.
Ушёл из жизни последний маршал
Советского Союза
Дмитрий Тимофеевич Язов.

«ЛЫЖНЯ
РОССИИ-2022»
26 ФЕВРАЛЯ

Место

1977 г.
Произошёл пожар в гостинице
«Россия», в результате которого
погибли 43 человека, ещё
52 человека получили травмы.

АНЕКДОТЫ

Стадион «Восток»
Приглашаем работников
комбината принять участие
во Всероссийской
массовой лыжной гонке.
Старт – в 12.00 час.
Регистрация участников и
выдача номеров –
с 10.00 до 11.30 час.

РЕКЛАМА

Горный лён
№8 (974)
25 февраля 2022 г.

Наличие лыж и
хорошего настроения
обязательно!

Народный календарь
25 февраля – Мелетий и Алексий, Алексей рыбный. В первый
день после Власия выставляли пряжу на мороз, чтобы была крепка и бела. Было принято готовить рыбные блюда. «Если на Алексея оттепель – должна рыба ловиться». «Коли на небе звёздно – к
урожаю», «Солнечный день сулит урожай яблок».
26 февраля – Мартын, Светлана. Мартын помогал избавиться
от блудной страсти. День Светланы называли «светлым» и звёзды окликали, чтобы от их сияния «глазам зоркости прибыло». Под
солнечный свет на свежий воздух выносили и вытряхивали одежду, одеяла, половики. Примечали погоду: «Если в этот день снег
тает, то весна придёт дружная, а если день холодный и пасмурный
– то весна затяжной и холодной будет».

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые
сотрудники
АО «Оренбургские
минералы»!
Просим вас пройти
опрос!

– Папа, что мы будем
сегодня кушать?
– Ничего. Я работаю на
интересном проекте в
дружной команде.
Пришёл на собеседование и уснул на диванчике. «Видите, – говорю,
– как я быстро адаптируюсь на новом месте».
– Фима, а шо, от вашей
станции до ближайшего
города далеко?
– Таки не близко, 25 километров.
– Послушайте, а почему
вы не построили станцию ближе к городу? Зачем так далеко?
– Как вам сказать…
Сначала мы так и хотели сделать, но, подумав,
решили таки, что лучше
построить её ближе к
рельсам.
– Что за книга у тебя
подмышкой?
– Это Кант, «Критика
чистого разума».
– Ух, ты! Дай поносить?
– С Днём святого Валентина!
– Спасибо, но я не женат, ни с кем не встречаюсь и ни в кого не влюблён.
– Ну, тогда с Днём независимости!
– Привет! Как дела?
Решил свои проблемы?
– Да вот, уже третий
год работаем с психологом. Результаты потрясающие: он купил квартиру и облетел полмира!

27 февраля – Кирилл весноуказчик. «На Кирилла хорошая погода – к морозам». «Кирилл поля утучняет» – с этого дня удерживали снег к весне на полях и огородах, в садах разными способами.
28 февраля – Онисим овчар, Семенное. В этот день овчары
делали вечером поклоны и окликали звёзды для хорошего приплода овец. Растениеводы исполняли свой обычай: брать заготовленные семена злаков и выставлять их на три утренние зорьки «на
мороз», потом откладывать их к будущему посеву. Это «семенное»
действо производилось с надеждой на обильный урожай.

В одесскую аптеку
врывается женщина с
криком:
– Что за зубную пасту вы мне вчера подсунули?! Это же вовсе
не зубная паста! Это же
таки чистая отрава!
Аптекарь, спокойно:
– Мадам, ну что Вы так
волнуетесь? Вам всё
равно её выплевывать!

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

Наведите камеру
смартфона!
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