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20 марта
отметят свой
профессиональный праздник
работники ЖКХ.

Хоккеисты команды «Авангард»
стали победителями хоккейного
турнира.
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20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С Днём
работника ЖКХ!

Уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
езультаты вашей работы всегда на виду. Вы трудитесь неустанно, чтобы в домах были свет и тепло,
радовали уютом парки и скверы, были чистыми улицы и дороги, дворы и подъезды. Облегчаете людям жизнь, занимаясь ремонтом квартир, мебели, пошивом одежды и обуви,
обслуживанием автомобилей, бытовой техники. Обеспечивая безопасность коммунальной инфраструктуры, благоустройства городской среды и сельских территорий, расширяя спектр услуг, улучшая их качество, вы вносите свой
вклад в укрепление экономики и социальной сферы Оренбуржья.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе на благо
жителей области!

Р

Сергей ГРАЧЁВ,
председатель ЗС
Оренбургской области.

МАРТ

2022

Телефон кассы:
2-90-60.

Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения,
ветераны отрасли!
эти замечательные весенние дни с большим
теплом поздравляем вас – всех, кто трудится на благо нашего города и ясненцев, с профессиональным праздником!
Самое главное в вашей работе – величайшая ответственность перед людьми и обществом. Одни
из вас ежедневно заботятся о том, чтобы в нашем городе всегда было чисто, в домах – тепло,
светло и чтобы была вода, другие обеспечивают
горожан необходимыми услугами.
Мы желаем вам счастья и семейного благополучия, здоровья и процветания, успехов в вашем
нелёгком труде и достойной заработной платы.
А главное – чтобы ваш труд никогда не пропадал
даром!
С праздником!

В

Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

АФИША с 17 по 23 марта

В регионе
начался первый
этап акции
«Сообщи, где
торгуют смертью».

РЕКЛАМА

11.00 час. – 2D «Волк и Лев» (6+), цена билета 250 руб.
12.50 час. – 2D «Мистер Нокаут» (12+), цена билета 180 руб.
14.55 час. – 2D «Анчартед: на картах не значится» (12+), цена билета 180 руб.
17. 00 час. – 2D «Хочу замуж» (12+), цена билета 180 руб.
19.00 час. – 2D «Доктор Свисток» (16+), цена билета 250 руб.
20.30 час. – 2D «Наёмник» (18+), цена билета 200 руб.
22.20 час. – 2D «Парни под прикрытием» (16+), цена билета 250 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
17 марта
президиум Совета женщин
Ясненского городского
округа отметил 5-летие
работы в новом составе

Дорогие подруги,
уважаемые женщины!
Примите самые сердечные
поздравления с этой
знаменательной датой!
Вместе мы прожили 5 насыщенных событиями лет.
Ясненское отделение ОООО
«Совет женщин» отличают
реальное понимание настоящего момента и осознание
значимости своего труда,
здравый смысл и положительный опыт, активность, инициативность и исполнительность.
Своей работой наш Женсовет повышает роль женщин
в
общественно-политической, экономической, социально-культурной жизни Ясненского городского округа. На
протяжении всех этих лет
мы находимся в тесном и плодотворном контакте с ОООО
«Совет женщин», наш опыт
ценят и изучают коллеги.
Президиум Женсовета Ясненского городского округа
поддерживает все социально
значимые инициативы в Оренбуржье, помогает в реализации национальных проектов,
проводит важные мероприятия в поддержку материнства, семьи и детства.
Дорогие подруги! Пусть добрые и важные дела множатся
и всегда находят поддержку
в обществе, пусть ваши душевные силы, здоровье и потенциал для дальнейшей эффективной работы только
возрастают, а в каждой семье
царят любовь и взаимопонимание, согласие и достаток.
Тепла и уюта вашим домам,
большого семейного счастья и
мирного неба над головой.
Процветания и востребованности нашему Женсовету!
С праздником!
Аида ГАЛСТЯН,
Председатель Совета
женщин Ясненского
городского округа.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Гжель – это один из крупнейших керамических центров русской культуры, известных с XIV века. До сегодняшнего
времени сохранили местные жители неповторимый облик керамических изделий, передавая из поколения в поколение мастерство, бережное отношение к драгоценному материалу, любовь к природе, которая и дала возможность
родиться и расцвести гжельскому промыслу. Изделия из Гжели так красивы, так необычны, что слава о них
разнеслась не только в нашей стране, но и за рубежом.
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День коммунальщика

Игорь Сидоренко: главная задача –
сохранить коллектив

20 марта свой профессиональный праздник отмечают работники Городского коммунального управления
ГКУ – одно из крупнейших предприятий территории, от чьей стабильной работы зависит
вода, тепло, свет в домах, чистота и комфорт
во дворах и улицах.
Праздник – это хороший повод сказать
спасибо за работу всему
коллективу. И узнать,
чем живёт предприятие,
какие планы строит.
Свои вопросы мы адресовали генеральному
директору ООО «ГКУ»
Игорю СИДОРЕНКО.

– Игорь Михайлович, по вашему празднику уже принято
сверять приход весны, потому что никто не ждёт окончания отопительного сезона
так, как коммунальщики.
– Погода совсем не праздничная, не весенняя. На календаре
середина марта, а зима пока не
сдаётся. Морозит, причём не
слабо, синоптики обещают ещё
и снег. И как минимум до 1 апреля наступления весны ожидать
не приходится.
– Снега нынче много…
– Да, надеемся на хорошее
половодье. Для нас это в первую очередь наполняемость
Кумакского водохранилища, что
снизит цветение водорослей
летом. Не придётся бороться с
запахом, чтобы улучшить качество воды.
– С погодой разобрались. А
каков сегодня пульс предприятия? Очень актуальный во-

В силу всех этих обстоятельств мы вынуждены перейти в режим жесткой экономии.
Приобретать будем только то,
без чего действительно не
обойтись в ближайшие 1-2 месяца, закрывая самые базовые
потребности.
Среди первоочередных проблем – предстоящий паводок.
Качество воды не должно пострадать, так что уже сейчас
закупаем реагенты, известь,
коагулянт. Последние три года
паводок проходил спокойно, но
нужно быть готовым к любому
развитию событий.

прос в наше сложное время.
– Происходящие события
не могут не отражаться как на
людях, живущих в России, так
и на предприятиях. Хоть мы и
мало зависим от санкций и курса доллара, но успели последствия этих мер прочувствовать
на себе.
Есть проблемы при закупке
самых различных запчастей и
оборудования. Часть из них, в
том числе на котельной – объекте стратегическом, импортного производства. Стремительно
дорожают не только ввозные
расходные материалы, но и
товары российского производства, попавшие в зону риска изза западных санкций. Ситуация
осложняется
логистическими
проблемами.
Финансовое положение предприятия таково, что мы и раньше не могли запасаться впрок,
а сейчас это вообще стало невозможным.

– Значит, речь о больших
планах сейчас не идёт?
– В последние годы нам удалось воплотить много крупных
проектов. Но в настоящее время тяжело смотреть вперёд в
плане развития. И многие проекты, к реализации которых мы
уже подходили, сейчас приходится отодвигать на неопределённый срок. К примеру, такой
интересный проект по внедрению дистанционного съёма
показаний приборов учёта,
установке систем безопасности
и антитеррористической защищённости в домах.
Чтобы развиваться, нужны заёмные средства. Их сейчас нет
– мы работаем только на возврат кредита за котельную. Не
просматриваются пока источники и по крупным инфраструктурным проектам. Но, надо сказать, в правительстве области
идёт большая работа, чтобы
определить основные проблемы ЖКХ региона и компании,
которым будут предоставляться
льготные кредиты.
Думаем мы над тем, какими
видами деятельности в сложив-

шихся условиях можем заняться. Ведь известно, что кризис
создаёт не только проблемы,
но и возможности для развития.
В условиях ожидаемого дефицита материалов, запасных частей и оборудования мы можем
рассматривать развитие своего
собственного производства в
сферах, смежных с коммунальной инфраструктурой, производя таким образом определённые товары для собственных
нужд. Такой опыт у нас есть, как
и талантливые специалисты. К
примеру, мастику для ремонта
кровель мы изготавливаем самостоятельно.
Надеемся, что в скором времени эта ситуация разрешится
и жизнь более-менее вернётся
в привычную колею. И мы снова
будем планировать на перспективу.
Для нас главная задача сейчас – сохранить коллектив.
С уходом многих компаний с

рынков высвободятся рабочие
места. Ожидаем, что в город
вернутся ясненцы из других регионов. А предприятию требуется квалифицированный персонал, преимущественно рабочих
специальностей:
лаборанты,
операторы котельных, водители, трактористы, сварщики.
От души поздравляю с
праздником коллектив Городского коммунального управления, ветеранов отрасли,
коллег. Всем желаю здоровья,
семейного и финансового благополучия, мирного неба! И
безаварийной работы! Без
коммуналки в этом мире не
обойтись, от нас зависит,
по большому счёту, безопасность
жизнедеятельности
любой территории.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото из архива редакции.

В Законодательном Собрании
Состоялось заседание
Совета Законодательного
Собрания

Формирование вопросов повестки
мартовской парламентской сессии
стало центральной темой заседания
совета ЗС, которое провёл 14 марта
председатель регионального парламента Сергей Грачёв.
В частности, депутаты обсудили перечень вопросов к ежегодному докладу
Уполномоченного по правам человека,
который будет рассмотрен на заседании
ЗС 23 марта.
Как отметил председатель комитета
по законности, правопорядку и делам
национальностей, общественных объединений и религиозных организаций
Владимир Турчин, вопросы омбудсмену
поступили в комитет в установленные
сроки. Вопросы обобщены, утверждены
советом Заксоба и будут отправлены
уполномоченному. Ответы депутаты получат на заседании Законодательного
Собрания.
Совет принял решение заслушать на
мартовском заседании информацию о
подготовке и проведении весенних поле-

вых работ. Вопросы депутатских фракций будут направлены в региональное
Правительство.
Кроме того, на совете ЗС обсуждены
и поддержаны кандидатуры на присвоение Почётной грамоты Законодательного Собрания Оренбургской области.

Ремонт школ с повестки
не снимается

Системе образования региона дадут
дополнительные деньги. Изменения
бюджета, которые сегодня обсудил
комитет Заксобрания по образованию,
науке, культуре и спорту, предусматривают в том числе рост средств на
ремонт школ.
– Самое большое увеличение в бюджете коснулось образования. Это 1 млрд
474 млн. Ремонт образовательных учреждений с повестки не снимается. Из
этих средств на модернизацию направят
1,3 млрд. Уже в этом году капитально
отремонтируют 25 школ. Речь в первую
очередь идёт о тех, которые попали в так
называемый аварийный перечень. Заложены также деньги на систему школьной
безопасности, – подчеркнул председа-

тель комитета Геннадий Аверьянов.
Депутат Заксобрания призвал профильные министерства в сложившейся
ситуации и ростом цен на продукты взять
под контроль организацию школьного
питания, особенно в начальном звене.
– Надо всегда действовать упреждающе. Парламентарии готовы оперативно подключиться к решению проблемы,
если такая возникнет, внести необходимые бюджетные изменения.

Новая выплата в поддержку
семей с детьми

В России с апреля на детей от 8 до 16
лет включительно, воспитывающихся
в семьях с невысокими доходами, будут
установлены выплаты.
– Тем самым наше государство ещё
раз подчёркивает, что материнство и
детство – безусловный приоритет, – отметила председатель комитета Законодательного Собрания по социальной
политике и здравоохранению Ольга
Хромушина. – Однозначно, это своевременное решение продолжает меры
поддержки семей с детьми, введённые
за последние несколько лет. Среди них

«Оренбургские минералы»

одна из наиболее востребованных –
ежемесячная выплата на детей от 3 до 7
лет, установленная в 2020 году. В нашей
области ею воспользовались свыше 77
тысяч человек, размер составил от половины до ста процентов величины прожиточного минимума на ребёнка. Считаю,
что наряду с ранее предусмотренными
ежемесячными выплатами беременным,
семьям с невысокими доходами, у которых есть дети до 7 лет, одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16
лет, новая форма поддержки даст возможность людям более уверенно планировать свой семейный бюджет.
www.zaksob.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Вы, наверное, видели необыкновенную на вид посуду, в которой завораживает красота сочетания белого и синего цветов. Секреты красоты таятся в самой природе. К юго-востоку от Москвы разместились около трёх десятков деревень
и сёл, одно из них село Гжель. Происхождение этого названия 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.

Спортивные традиции

Впервые на новой арене
Четырнадцатый международный турнир по хоккею с шайбой на призы газеты «Горный лён»
впервые принял крытый корт «ОМ-спорт».

Н

а парад-открытие свои команды вывели капитаны:
Павел Мусин («Оренбургские
минералы»), Владимир Полушкин («Авангард») и Сергей Калеев («Светлый»).
На открытии турнира хоккеистов и болельщиков приветствовали заместитель главы
администрации Ясненского городского округа по социальным
вопросам Ирина Дорошенко,
облачённый в хоккейную форму генеральный директор АО
«Оренбургские минералы» Андрей Гольм и главный редактор
газеты-организатора Наталья
Назаренко.
В своей истории соревнования отменялись всего дважды:
из-за пандемии и ввиду оттепели. Пандемия и сейчас помешала приехать некоторым
постоянным командам-участницам, в том числе из Казахстана.
А оттепель перенесла соревнования на неделю. Сейчас, похоже, март становится самым
холодным месяцем зимнего сезона, но лёд от морозца крепче
и звонче.
После исполнения государственного гимна и музыкального приветствия первыми
на площадку вышли команды
Светлого и «Оренбургские минералы». Игра получилась тягучей. Создав задел в три шайбы
уже в первом периоде, хозяева
спокойно докатали до финальной сирены: 5:2.
По жребию светлинцам пришлось играть и следующую
игру, то есть шесть периодов
подряд. Усталость сказалась

– «Авангард» накидал более
десяти шайб, пропустив всего
две.
Наблюдения показывают, что
команда гостей по мастерству
игроков ровнее, но в ней, на
мой взгляд, нет лидеров, способных давать гарантированный результат. В этом отличие
от городских хоккеистов.

но, когда наши хоккеисты пропустили в третий раз, а затем
и в четвёртый, стало понятно
и зрителям, и игрокам, что переломить ситуацию ни игровых
возможностей, ни физических
сил у «Оренбургских минералов» не осталось. 6:3 – и обладателем главного приза стали
хоккеисты ЗАТО Комаровский!

Кстати, команды «ОМ» и
«Авангард» в будничной жизни
вместе тренируются и выступают в первенстве Оренбургской
области среди любительских
команд в первой группе под названием «Степные лисы».
Неделей ранее спортсмены
вернулись с выезда, одержав
две победы над новотроицким
«Аккерманом» – 6:3 и «Степными волками» из Акбулака – 7:4.

Определены лучшие игроки
по амплуа. Лучшим бомбардиром стал игрок победителей
Изат Есекенов. Лучший вратарь у хозяев – Игорь Коробов. Приз самого полезного
игрока увёз в Светлый Сергей
Калеев.

В финальной игре турнира
на приз газеты «Горный лён»
вначале была упорная борьба.
На заброшенную «Авангардом»
шайбу следовала ответная.
Так счёт сравнивался дважды,

В следующем году нас ожидают юбилейные моменты: турнир пройдёт в пятнадцатый раз
и совпадёт с двадцатилетием
газеты «Горный лён», а значит
он будет праздничным и представительным.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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Администрация и коллектив управления
комбината поздравляют с днём рождения
Павла Юрьевича ФАЛЕЛЕЕВА,
Евгения Александровича АВДЕЕВА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!

Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Екатерину Валерьевну ЗАРИЧНУЮ,
Елену Ильиничну ЛИМАРЕНКО!
Радости, смеха, улыбок, веселья
В ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну, а в глазах пусть читается счастье!

Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Аманжула Каскирбаевича АЛИБАЕВА, Елену Юрьевну ДЕГТЯРЁВУ,
Олега Викторовича ИСМАГИЛОВА, Тулегена
Жанабаевича МОЛДЫБАЕВА, Владимира Владимировича КЛЕЦОВА, Евгения Юрьевича СЕДЫХ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Александровича БАСКАКОВА,
Михаила Вячеславовича ТАРАБРИНА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Жалгаса Мирзакаримовича ЖУБАТОВА!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Сергея Николаевича ЮГОВА!
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 ЖДЦ от всей души поздравляют с днём рождения Владимира Александровича БАРГАТИНА, Сергея Станиславовича
ЛЕОНТЬЕВА, Андрея Сергеевича ХИТРУКА, Альфию Адисовну МАСАЕВУ!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души шлют искренние поздравления
с прекрасным юбилеем
Виктору Ильичу ШАЛАФАСТУ!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

От всей души поздравляю с днём рождения
Сергея Александровича БАСКАКОВА!
Пусть будет всё благополучно,
Пусть будет счастье от души,
Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли!
Нафиса Искандарова,
г. Стерлитамак, Башкортостан.
Коллектив и профком ЦГП
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Оксану Анатольевну ГРОМНИЦКУЮ!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,
С днём рождения!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Наталью Габдулаховну ИЛЬЯСОВУ!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Григория Петровича НОВИКОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на
территории Оренбургской области пройдёт с 14
по 25 марта.

А

кцию проводит управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области. Цель – привлечение общественности
к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков, профилактике и выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По круглосуточному телефону горячей линии
(3532) 79-02-01 можно сообщить обо всех фактах
незаконного оборота и немедицинского потребления
наркотиков, а также о работе сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления и распространения наркотиков. Анонимность гарантируется.
www.orenburg-gov.ru

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»:

Общество

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

МФЦ Оренбургской области готовятся к реализации
«Концепции предоставления услуг 24/7»

Ждём вас по адресу: ул. Октябрьская, 11.

егиональная сеть многофункциональных центров
включает 43 МФЦ. В 2021 году оказано 2 млн 172
тысячи услуг. При этом основные показатели деятельности успешно выполнены. Обеспечена доля охвата
населения офисами более 90%, время ожидания в
очереди не превышало 15 минут, а уровень удовлетворённости заявителей составил более 90%. По словам директора ГАУ «МФЦ» Анатолия Шабельникова,
действующая региональная сеть центров «Мои Документы» в федеральном рейтинге была и стабильно
остаётся в зоне высокой эффективности деятельности.
– Несмотря на современные реалии и сложности в
работе, МФЦ справились с возрастанием нагрузки и
расширением функционала. Так, например, оперативно в конце 2021 года в центрах организована услуга по
распечатке сертификатов вакцинированного и переболевшего с QR-кодом, в том числе для лиц, не имеющих
учётной записи на портале «Госуслуги» – за 1,5 месяца
выдано более 37 тысяч сертификатов. Начиная с июля,
в трёх крупных МФЦ Оренбуржья организовано предоставление услуги по выдаче загранпаспорта нового
образца с применением программно-технического комплекса «Криптобиокабина». За полгода принято более
600 заявлений на выдачу загранпаспорта нового образца, – отметил Анатолий Шабельников.
Расширение направлений деятельности и передачи
всех услуг в МФЦ предполагает, прежде всего, повы-

шение квалификации сотрудников. Одним из главных
достижений ушедшего года стала победа во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ» специалиста из Оренбургской области Екатерины Каримовой.
На совещании проанализированы особенности взаимодействия при предоставлении государственных
услуг через МФЦ с Управлением Росреестра по Оренбургской области, региональным отделением ПФР.
Помимо результатов работы МФЦ рассмотрены основные цели и мероприятия, запланированные в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
МФЦ будет задействовано в реализации «Концепции
предоставления услуг 24/7», которая разработана в соответствии с поручением Президента РФ. Концепция
предполагает поэтапный переход к предоставлению абсолютного большинства услуг дистанционно в режиме
24 часа в сутки 7 дней в неделю. Следуя её принципам,
в этом году в Оренбургской области планируют создать
единый сайт МФЦ, а также организовать работу единого колл-центра и мобильного приложения, отвечающих
современным техническим требованиям. Это даст возможность получать информацию о ходе рассмотрения
заявлений ежедневно и круглосуточно.
www.orenburg-gov.ru

«Оренбургские минералы»
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На традиционном совещании центров государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Оренбургской области подведены итоги деятельности в 2021 году.

Р

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Важно!
В Оренбуржье начался
первый этап акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

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.
Цветную электронную версию газеты
можно найти на
сайте комбината: www.orenmin.ru

МАССАЖ
Тел. 8-987-340-70-80
(Наталья).

РЕКЛАМА
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При изготовлении предметов принимают участие люди 40 профессий. Почти все операции выполняются вручную. Мастерицы расписывают изделия с большой любовью, вкладывают в них частичку своего сердца, доброту души. Что же делают в Гжели? Чашки,
кувшины, сервизы, кружки, вазы, фигурки людей и животных. Посмотрите, как красиво это бело-синее фарфоровое чудо. И действительно, есть какая-то тайна в том, что холодный синий цвет преображается в них, становясь почти тёплым. В современных образцах
гжели разливается синь-синева. Словно небеса, синяя гладь рек и озёр нашей родины сошла на белизну этой посуды.

Желаем приятных
выходных в кругу
семьи!
Берегите друг друга!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Иначе как чудом не назовешь тот факт, что в конце 40-х годов 20 века два подвижника – художница-керамистка Наталья Ивановна Бессарабова и А. Салтыков, взяли за основу старые образцы и возродили приёмы росписи, которые фактически считались
утраченными. Те самые фарфоровые изделия с кобальтовой подглазурной росписью, узнаваемые и ассоциирующиеся в мире со
словом gzhel, отстояли у истории два человека. А вслед за ними возрождать промысел бросилась плеяда выдающихся художников:
Дунашова, Азарова, Окулова – имена, известные тем, кто работает в технике гжельской росписи.
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Кадры комбината: крупным планом

Безопасность и контроль в приоритете
Работать с электричеством сложно и опасно. Ошибок в работе электриков быть просто не может, поскольку их цена слишком высока – жизнь
человека! Именно этому учит новичков в коллективе энергоцеха Павел Сергеевич СЕМЕНЧЁВ.

Р

уководить участком электросетей он начал в довольно молодом
возрасте. Как рассказывает Павел Сергеевич, в начале рабочего дня мастера
подстанций и он сам первым делом
спрашивают электриков об их рабочем
настрое, а также всё ли у них дома хорошо? И это не случайно. Эмоциональное состояние человека, концентрация
внимания, скорость реакции, быстрота
и правильность принятия решений способны значительно повлиять на результат труда.
П.С. Семенчёв родился в Ясном, в
2002 году успешно окончил Комаровскую среднюю общеобразовательную
школу, поступил в техникум.
Учась на четвёртом курсе, парень
устроился в ЦХМ. Будущий энергетик
начал свой трудовой путь электромонтёром.
Виктор Анатольевич Богомолов, который принимал его на работу, дал ему в
наставники одного из самых грамотных
и опытных мастеров своего дела – Алексея Прокопьевича Кабанова. В прошлом
он был монтажником, участвовал в строительстве фабрики. Павел Семенчёв
многому у него научился.

В 2011 году он устроился электромонтёром по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в РМЗ, а в 2011
году В.А. Селиванов, руководивший тогда энергоцехом, взял Павла Семенчёва
энергетиком. Спустя несколько лет, в
2019 году, по достоинству оценив профессионализм мужчины, его назначили
начальником участка электросетей.

В 2006 году пришла повестка из военкомата, и парень ушёл в армию. Домой
после службы в ракетно-артиллерийских войсках Саратова П.С. Семенчёв
вернулся в 2008 году.
Отработав три года электромонтёром на центральной котельной, Павел
Сергеевич вновь пришёл на комбинат.
Здесь его карьера быстро пошла вверх.

Управлять коллективом не так просто: две подстанции, четыре мастера и
два начальника подстанций «Тяговая» и
«Фабричная». Задачи на участок возложены серьёзные: бесперебойная подача
энергоснабжения и безопасность работы людей.
Электрические сети высокого напряжения требуют ответственного отношения и соблюдения правил охраны труда.
Любые неправильные действия могут
повлечь остановку всей технологической цепочки. Потому страховка и контроль за работой у руководства всегда
в приоритете.
При необходимости участок обеспечивает включение резервных линий подачи электричества. При выполнении всех
видов работ электриками всегда присутствует мастер. Мастера Николай Бутин

и Александр Хлебников, энергетик Владимир Цонев и начальник подстанции
«Тяговая» Максим Елисов – настоящие
профессионалы.
Павла Сергеевича неоднократно награждали. Руководство энергоцеха ценит усердие и ответственный подход к
делу молодого руководителя. Его имя
заносили на Доску почёта, в 2015 году
он был признан победителем в номинации «На пути к успеху». А в 2021 году за
свой успешный труд П.С. Семенчёв был
отмечен Благодарственным письмом
министра промышленности и энергетики
Оренбургской области.
У Павла Сергеевича прекрасная семья. Его жена Лидия в данный момент
находится в отпуске по уходу за ребёнком. Месяц назад Семенчёвы стали многодетной семьей: у супругов родился их
третий сын Глеб! Двое старших – Максим и Егор – помогают им заботиться о
младшем брате.
Дружная семья, надёжный тыл – это
так важно в жизни каждого мужчины!
Мы желаем Павлу Сергеевичу успехов
на профессиональном поприще и благополучия.

Труд машиниста достоин наград!
Когда в августе прошлого года в преддверии Дня строителя Вильдару Мансуровичу РУСТЯМОВУ вручили
Благодарственное письмо губернатора Оренбургской области, это стало для него по-настоящему приятной неожиданностью. Награда заслуженная, ведь работе на комбинате «Оренбургские минералы» мужчина посвятил
целых 27 лет, и всё это время трудился профессионально и добросовестно. За это его очень уважают в коллективе и ценят как человека надёжного и ответственного.

В

ильдар Мансурович родился в посёлке Целинном
Светлинского района нашей области. Окончив школу, уехал в
Оренбург, учился в СПТУ № 16
на помощника машиниста тепловоза.
После службы в армии окончил Адамовский сельскохозяйственный техникум, вернулся
в п. Целинный, устроился механиком. Когда сельское хозяйство стало угасать, и его труд,
как и труд многих других сель-

чан, оказался невостребованным, пришлось искать работу в
Ясном.
Подходящая вакансия быстро
нашлась: в 1995 году В.М. Рустямова взяли в ЖДЦ помощником машиниста тепловоза. Несколько лет он добросовестно
работал, осваивал новое для
себя ремесло, набирался опыта, а в 1999 году, после учёбы
в учебно-курсовом комбинате,
получил право работать машинистом тепловоза.

Новая должность предполагала новые обязанности и
большую ответственность. Освоиться, справиться с первыми трудностями ему помогли
старший мастер смены «Б»
Олег Владимирович Тетюшев и машинист тепловоза Е.И.
Каратаев. К слову, с Ерсаином
Искаковичем Вильдар Мансурович много лет работал в одной смене, а ещё раньше был
его помощником.
Сегодня с В.М. Рустямовым
в экипаже № 9238 трудятся его
ученики – помощник машиниста тепловоза С.А. Муренков
и Алексей Морозов, который
тоже начинал помощником машиниста тепловоза, а теперь и
сам занимает правое крыло.
Грамотно выполняя маневровые работы, экипажи тепловозов поставляют и переставляют вагоны, транспортируют
груз, в том числе готовую продукцию на станцию Горный лён.

«Оренбургские минералы»

В смену одновременно заступают три тепловоза: № 9238,
№ 5820 и № 7494 с экипажами. Чтобы выполнять задачи правильно и в срок, целая
команда людей трудится как
единое целое. Координируют
работу машинистов тепловозов
диспетчер смены «Б» Н.А. Белюшкова, а также оператор Т.А.
Магамаева, которая определяет фронт работы и выдаёт наряд-задание.
Составители поездов А.С.
Джафаров и В.Ф. Майер получают наряд на установку вагонов под погрузку и отгрузку,
затем отправляют уже гружёные вагоны. Словом, работы у
всех достаточно. Бывает, что за
смену на станцию Горный лён
отправляются 2-3 рейса.
Простому человеку может
показаться, что ничего необычного в работе машиниста нет,
но это всегда огромная ответственность и высокий профес-

сионализм, а также большой
объём выполняемых задач!
Вильдар Мансурович благодарен своим близким за поддержку, ведь иногда нагрузка
на работе бывает очень велика.
Его супруга и сын всегда относятся к этому с пониманием.
Светлана Владимировна и Рамиль – самые близкие люди
для Вильдара Мансуровича.
Мы желаем их дружной семье
успехов и процветания!
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Поклонников ментально близкой каждому русскому человеку росписи сегодня радует Гжельский фарфоровый завод.
Посуда, вазы, подсвечники, шкатулки, камины, люстры, чайники – это небольшая часть продукции, которую поставляет
завод. Примечательно, что работают гжельские династии: старший в роду приобщал к росписи младшего,
и так старинное русское творчество становилось для человека линией жизни.
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Даты в истории

18 марта
1861 г.
После 4-летней подготовки
Александр II торжественно
объявил об отмене крепостного
права в России.
1912 г.
В Красноярск пришло
электричество: заработала первая
электростанция, а на улицах
и в домах города зажглись первые
262 лампочки.
1917 г.
Арестован последний
русский царь Николай II.
1924 г.
Установлены дипломатические
отношения между СССР
и Швецией.
1938 г.
В Ленинградской области из
лётчиков, воевавших в Испании,
для выполнения особых задач
сформирован 19-й истребительный
полк, один из наиболее
отличившихся в период Великой
Отечественной войны.
1946 г.
Принятие Верховным Советом
СССР первого послевоенного
пятилетнего плана – Закона
«О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.».
1948 г.
Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между СССР
и Народной Республикой
Болгарией.
1961 г.
Состоялся первый полёт дальнего
сверхзвукового истребителяперехватчика Ту-128, экипаж
М.В. Козлова. Всего было
выпущено 198 машин. Это был
самый большой в мире
истребитель-перехватчик.
На смену ему пришёл МиГ-25.
1965 г.
Советский космонавт
Алексей Леонов совершил первый
в истории человечества выход
в открытый космос.
1969 г.
СССР и США призвали
отказаться от ядерных испытаний
в океане.
1974 г.
Постановлением ЦК КПСС
и СМ СССР на вооружение
Советской Армии были приняты
автомат АК-74 и ручной пулемёт
РПК-74 конструкции
М.Т. Калашникова.
1992 г.
Создаётся Федеральная служба
налоговой полиции РФ
(упразднена 1 июля 2003 года).
2014 г.
Президент России В.В. Путин
обратился к обеим палатам
Федерального Собрания в связи с
присоединением Крыма и подписал
с властями самопровозглашённой
Республики Крым договор,
объявивший полуостров частью
России.
2018 г.
Выборы Президента Российской
Федерации. Путин победил
с результатом в 76,69 %.

А знаете ли вы?..

АНЕКДОТЫ

18 марта 1965 года советский космонавт, 30-летний майор ВВС Алексей Архипович Леонов,
совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического
корабля «Восход-2», пилотируемого лётчиком-космонавтом П.И. Беляевым, «отплыв» от корабля «Восход-2» на один метр.

В

ремя пребывания вне космического корабля – 23 минуты 41
секунда. При возвращении в космический корабль возникли
трудности, которые были связаны с увеличением размеров скафандра космонавта в вакууме. В условиях дефицита времени
космонавту всё-таки удалось «протиснуться» внутрь космического
корабля. Продолжительность полёта экипажа 1 сутки 2 часа. Полёт
человека над планетой могли наблюдать миллионы телезрителей.

– Софочка, я проснулся среди ночи, а тебя
рядом нет. Знаешь, как я
испугался? Не делай так
больше!
– Ну, шо ты, Мойша, я
просто водички попить
встала…
– А-а-а… Так это от водички у тебя всё лицо в
котлетах?

Народный календарь
18 марта – Юнон, Канон Огородник, Страдник. Юнон считался покровителем домашних и
садовых, огородных растений. В этот день занимались подготовкой к новому сезону, удобряли
навозом гряды, а в южных регионах занимались
огородом: «Юнон Огородник на огород зовёт».
«Если на Юнона вёдро, то летом града не будет».
19 марта – Константиновы круги. В этот день
обходили кругами колодцы и вытаптывали снег
вокруг, чтобы грязная вода не стекала в них. «К
этому дню прилетает белый аист».
20 марта – Омельян, Василий, Павел Капельник. Обычно наступали тёплые дни, сопровождавшиеся капелью с сосулек. «Если в этот
день капель – будет хороший урожай льна и конопли». Было принято покаяться во всех грехах,
чтобы радостно встречать весну с лёгким сердцем. «Если с крыши пласт снега сорвётся – это
грехи тяжкие на землю падают». Примечали погоду: «Если на Омельяна подул южный ветер – к
грозовому лету». «С Василия весна идёт». Это
День весеннего равноденствия, который называли настоящим началом весны, праздником природной гармонии и равновесия. День обновления
жизни и второй встречи весны (первая встреча –
на Сретение, третья – на Благовещение). «День
с ночью меряется, зима кончается, а весна начинается».
21 марта – Вербоносица. К этому дню обычно
распускается верба (ива, ветла, ракита, тальник).
Считалось, что в цветущей вербе обитают берегини-хранители. С лечебной целью употребляют
кору, листья и серёжки вербы; при этом кору надо
собирать до цветения, а серёжки – в пору цветения.
22 марта – Сорок Сороков, Сороки. День отдыха для женщин, день массового прилёта птиц.

– Тётя Соня, а кто
всё-таки лучше: муж или
любовник?
– Конечно, любовник.
Ему от тебя нужно только одно! А мужу подавай и
первое, и второе, и таки
ещё компот!

«Прилетел кулик на Сороки из заморья, принёс
весну из неволья». «В этот день из-за моря сорок пичужек прилетает, в каждой стае – по сорок,
и первыми – жаворонки». Было принято делать
из теста и выпекать 40 «жаворонков», вестников
весеннего обновления природы. По этому дню
определяли погоду на следующие 40 дней: «Если
тепло, то сорок дней будут тёплыми, и урожайный год, а если холодно – жди сорок холодных
утренников» (если утренники будут идти подряд,
тогда заморозки закончатся в мае, а лето будет
тёплое). «Чайка прилетела – скоро лёд пойдёт,
зяблик – к стуже, жаворонок – к теплу». «Если
сороки и галки прилетели на Сороки – к теплу».
В этот день готовили к будущему посеву семена
тыквы. «Если ночью или в этот день будет снег
– жди много грибов». Окуривали дом дымом защитных трав. Запасали в этот день воду, обладающую целебной силой.

Постный стол
Салат с креветками,
огурцами и кукурузой
Ингредиенты: 200
г креветок, 250 г консервированной кукурузы, 2 больших
огурца, 2 зубчика
чеснока,
постный
майонез, небольшой
пучок укропа, соль
по вкусу.
Приготовление. Отварить креветки в подсоленной воде, остудить, очистить. В салатнике
смешать креветки, консервированную кукурузу,
нарезанные огурцы и измельчённую зелень укропа. Добавить пропущенный через пресс чеснок и
постный майонез, хорошо перемешать.

Салат из пекинской
капусты
с помидорами и оливками
Ингредиенты: 1/2 кочана пекинской капусты,
3 больших помидора, 100 г оливок, постный
майонез, зелень укропа.
Приготовление. Мелко нашинковать пекинскую
капусту. Нарезать помидоры на небольшие кусочки. Оливки разрезать пополам или колечками на
3 части. Смешать в салатнике все ингредиенты
с измельчённым укропом и постным майонезом.
Солить салат нет необходимости, так как оливки
придадут ему весьма выраженный привкус.

Приятного аппетита!

Зашёл в магазин за
колбаской, а на кассе висит объявление:
«Акция: купившему 1 л
водки в подарок 0,5 л томатного сока». И так мне
вдруг сока захотелось!..
Миром правит любовь.
Я например, люблю выпить.
Девушка на машине
сбивает прохожего, выскакивает, подбегает к
пострадавшему и говорит:
– Вы не представляете, как Вам повезло!
– Это почему же?
– Я сбила Вас прямо напротив кабинета врача!
– Ничего себе: «повезло»! Врач – это я…
– Привет! А ты молодец: выглядишь огурцом!
– Ну, так ещё бы! У
меня ветрянка и зелёнка.
– Ой, Софочка, как Вы
меня напугали!
– Здрасьте, Сарочка!
На себя посмотрите!
– У вас рыба свежая?
– Конечно. Вы же видите, рыбак ещё пьяный.
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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