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От первого лица

Мы не ждём. Мы работаем!
Всегда относился с иронией к выражению: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Мы
так замечательно распланировали 2022 год, даже интервью сняли! Но ничего, чуть позже обязательно его
опубликуем. Заодно и посмотрим, насколько мы оказались готовыми к переменам.

К

онечно, мы не готовились
к кризису, мы всегда готовились быть сильными. А быть
сильным, это как атлет, который
умело действует как в защите,
так и в атаке. Как воин, который
грамотно и обороняется, и нападает.
Подводим итоги первого месяца непростой экономической
ситуации для нашего предприятия, нашего города и наших
партнёров.
В очередной раз порадуюсь
успехам и своевременности
резидентов ТОСЭР «Ясный».
ВСЕ компании показали рост
как в объёмном, так и в денежном выражении. У некоторых
это – проценты, у некоторых –
десятки процентов, появляется
кратный рост.
Перечислю наших лидеров.
Компания по производству
дорожной добавки «Хризопро»
– ООО «ОМ»: отличное качество, работа по всей федеральной территории, надёжное
партнёрство начало приносить
весомые плоды.
ООО «МАСТМАСТЕР» – рост
производства и продаж картона, вывод на рынок строительной кровельной и огнезащитной
мастики.
ООО «МАСТОДЕК» – начало
производства и продаж строительных материалов из минерального композита.
Эти компании отмечаю в
первую очередь, поскольку это
не только развитие импортозамещения, но и производства,
направленные на потребление
продукции АО «Оренбургские
минералы» и обеспечивающие
рост продаж нашего градообра-
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зующего предприятия.
Также отмечу наши дочерние
компании – АО «ЛАТО», ООО
«ФИБРАТЕК», ООО «ТЕХНОДЕРЕВО».
Пока сложно наладить логистику экспорта, наши «дочки»
выручают нас объёмами и заказами. По сравнению с прошлым годом, более 20 % роста.
Это весомая помощь в трудные
времена!
Кроме того, в дочерних предприятиях создано более 200
рабочий мест с зарплатой не
ниже, чем в «Оренбургских минералах». У нас есть возможность временно перевести работников туда, пока полностью
не решим текущие проблемы.
Далее – резиденты ТОСЭР.
ООО «УПМ» – серьёзный
рост как в производстве нового
оборудования и ремонте, так
и в производстве импортозамещающих материалов. Пред-

Телефон кассы:
2-90-60.

приятие готовится переходить
на 4-сменный режим работы.
Своевременно были закуплены
современные обрабатывающие
центры ЦПМ, несмотря на потерю заказов от экспортёров,
активная работа технологов и
маркетологов позволила нарастить заказы и дать рост производства практически вдвое от
прошлого года.
ООО «ЭКСИС» – лицензированное предприятие для различных услуг в области оценки
материаловедения. Кроме того,
на финишный этап выходят работы по разработке технологии
и выпуска сверхчистого магния
и никеля.
ООО «ПГС» – предприятие
горного сервиса. Так же при
снижении
заказов
якорных
потребителей
своевременно
переключилось на других партнёров и успешно продолжает
деятельность.
ООО «ДОМОСТРОЙ» активно ведёт строительные работы
по всей области. Пока есть пауза в новых объектах, но активная работа на конкурсах продолжается.
Началась активная работа
компании ООО «ПРОМОТОР»,
идут первые сторонние заказы.
Как всегда, активно работает швейное предприятие ООО
«ЯСНОТЕКС».
Заканчивает монтаж оборудования компания ООО «КОМПОЗИТ», скоро на российский
рынок выпустят новые композиционные строительные материалы.
Немного на паузе стоит запуск проекта «ОММИКС», но
вместе с правительством обла-

сти изучается вопрос по запуску
проекта по обогащению каолина на базе предприятий ТОСЭР
«Ясный». Вся инфраструктура у
нас есть. На всех предприятиях
ТОСЭР также созданы дополнительные рабочие места.
По основному производству.
Вы видите, что объёмы значительно упали, но активная работа наших партнёров, агентов
по логистике, правительства
и государства приносит свои
плоды. Март должны закрыть
отгрузкой выше 22 тыс. тонн.
Апрель видим уже чуть меньше
30 тыс. тонн.
Пока не можем больше: в портах скопилось большое количество продукции, надо решить
вопрос по перенаправлению.
По возможности переводим
работников из участков, где
снизилась нагрузка, на созданные рабочие места. Вся заработная плата сохраняется.
Мы не готовились к кризису.
Но мы готовились к любым изменениям, прокачивали навыки
и умения в технологии, менеджменте, кадрах. Уверены, что
наша сила, сила нашего коллектива поможет нам преодолеть
текущие трудности и стать ещё
более сильным предприятием,
кластером, группой компаний,
направленных на развитие города и благосостояния жителей.
В общем, активная работа –
это наше всё!
Мы не ждём, мы работаем!
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

АФИША с 24 по 30 марта

На дорогах
региона введут
ограничения для
движения большегрузов.

РЕКЛАМА

12.00 час. – 2D «Волк и Лев» (6+), цена билета 200 руб.
13.50 час. – 2D «Золушка и тайна волшебного камня» (6+), цена билета 250 руб.
15.30 час. – 2D «Финник» (6+), цена билета 250 руб.
17. 05 час. – 2D «Моя ужасная сестра» (6+), цена билета 250 руб.
18.30 час. – 2D «Хочу замуж» (12+), цена билета 180 руб.
20.30 час. – 2D «Доктор Свисток» (16+), цена билета 200 руб.
22.00 час. – 2D «Взаперти» (16+), цена билета 250 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 марта – День работника
культуры России
Уважаемые работники
культуры Оренбуржья,
ветераны отрасли!
Примите искренние
поздравления с
профессиональным
праздником!
Великая российская культура является главным носителем традиций, нравственных
и духовных ценностей нашего
народа. Именно культура служит объединяющим началом
для представителей разных народностей и религиозных конфессий, проживающих в нашей
многонациональной области.
Своим каждодневным трудом вы оберегаете художественные достояния родного
Оренбуржья, дарите людям
радость общения с прекрасным. Вы помогаете взрослым
и детям выражать себя в
творчестве, развивать способности и таланты. Ваша
деятельность направлена на
утверждение в обществе идеалов добра, справедливости и
милосердия.
Спасибо вам за творческое
мастерство и преданность
своей профессии.
Желаю вам здоровья, счастья и неиссякаемого вдохновения!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ДАТЫ
/25 марта
- День работника культуры
России
/26 марта
- Час Земли.

Это добровольная международная акция. В ней участвуют
жители стран мира, организаций.
В этот день в назначенное время
люди на один час выключают свет
и отключают электротехнические приборы, гаснет подсветка
городских объектов.
Акция привлекает внимание
людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему
планеты. Ведь экономия электричества позволяет уменьшить
вредные выбросы в атмосферу.

/27 марта
- Всемирный день театра
- День войск национальной
гвардии Российской Федерации
/28 марта
- Всемирный день историка

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2

2022 г. – Год культурного наследия народов России

Горный лён
№12 (978)
25 марта 2022 г.

Матрёшка – русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число
вложенных кукол – три и более. Обычно имеют форму яйца с плоским донцем и состоят из двух разъёмных частей, верхней и нижней. На
традиционных матрёшках изображена женщина в красном сарафане и платке. В наше время темы для росписи разнообразны: сказочные
персонажи, девушки, а также семьи. Стали нередки и матрёшки пародийного характера с изображением политических деятелей. Сравнительно недавно стала набирать популярность матрёшка с изображением портрета – портретная матрёшка. Технология изготовления расписной деревянной игрушки из нескольких предметов, вкладывавшихся друг в друга была известна на Руси давно.

Будни и праздники ГКУ

Сегодня вы герои Ясного

Лучших работников коммунального предприятия наградили в канун профессионального праздника

Т

радиционное торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры «Горняк». В силу всем известных
обстоятельств
праздничный
формат пришлось сократить,
но важность события это нисколько не умалило. Напротив,
в столь сложное время людям
как никогда оказались нужны
слова поддержки, осознание
важности их труда.
– От имени руководства
предприятия, Совета депутатов
Ясненского городского округа
и всех жителей выражаю благодарность коллективу группы
компаний «Городское коммунальное управление». За то,
что каждый день на своём месте, независимо от погоды, пандемии, экономических и политических кризисов, вы делаете
свою работу. Пока жив человек,
будет нужна и коммуналка. И
сегодня именно вы взяли на
себя ответственность за поставку коммунальных услуг

жителям города, содержание
жилого фонда, благоустройство. Сегодня вы герои Ясного!
– отметил в поздравительном
слове генеральный директор
ООО «ГКУ» Игорь Сидоренко.
Много добрых слов в адрес
коммунальщиков прозвучало
из уст главы муниципального
образования Татьяны Силантьевой. У администрации и коммунального управления много
совместных
стратегических
планов и уже реализованных
проектов. В числе последних и
крупных – котельная и головной
водовод.
– Благодарю за долгосрочное
сотрудничество в рамках концессионных соглашений. Это
позволило существенно обновить жилищно-коммунальный
комплекс территории, – отметила Татьяна Силантьева.
Долгие годы прочные партнёрские отношения объединяют Городское коммунальное
управление и комбинат.

– Благодаря вам город у нас
тёплый, светлый, чистый, по
моему опыту, один из лучших
малых городов страны. Вы делаете Ясный удобным для жизни, а вместе мы помогаем ему
жить и развиваться, – сказал в
приветственной речи генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм.
Награды регионального и муниципального уровней получили в этот день большинство сидящих в зале работников сфер
ЖКХ территории: инженеры и
начальники участков, дворники и уборщики, трактористы и
водители, слесари и лаборанты. Каждому достались минута
славы на сцене, аплодисменты,
фото на память.
Лирическое настроение героям дня создавали талантливые
ясненские артисты.
Праздник завершился, впереди тяжёлые будни. Весна уже
близко и вместе с ней придут

паводок, субботники, а следом
ремонты и подготовка к новому
отопительному сезону. Работа знакомая, а преодолевать
трудности коммунальщикам не
привыкать.
– В это непростое время мы
должны научиться ценить и беречь самое главное – наши отношения: в семье, в коллекти-

ве, в работе. Нужно сплотиться,
двигаться вперёд, выполнять
задачи, достигая поставленных
целей, и, как прежде, строить
планы, – пожелал коллективу
Игорь Сидоренко.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото пресс-службы
администрации
городского округа.

Общество

В Оренбуржье приступили к созданию особой экономической зоны
Крупнейшая независимая инжиниринговая компания, входящая в ТОП-3 российского рынка инжиниринговых услуг – SEVERIN DEVELOPMENT
– приступила к разработке мастер-плана будущей промышленной площадки.

К

апрелю должна завершиться разработка плана, а летом документ
будет утверждён и согласован.
Особая экономическая зона будет
располагаться на двух площадках: в
Оренбурге (380 га) и в Орске (180 га).
Средства из областного бюджета на
строительство новых объектов в двух
городах на три ближайших года уже выделены в рамках областной инвестиционной программы.
В ОЭЗ создадут современную промышленную инфраструктуру и обеспечат доступ к коммунальным и энергосетям, подведут железнодорожные и
автомобильные пути. Всего планируется

постоянных рабочих мест. Уже в августе
этого года начнётся выпуск продукции.
Полноценный запуск ОЭЗ запланирован на начало 2024 года.

построить и реконструировать более 30
объектов инфраструктуры. Строительство начнётся во второй половине 2022
года.
Предприятия-резиденты уже начали

возводить собственные объекты на территории ОЭЗ. Так, «Молочный комбинат
«Красногорский» инвестировал в строительство нового производства 1,2 млрд
рублей. Здесь будет организовано 90

«Оренбургские минералы»

– Президент России сказал о необходимости структурных изменений в экономике. Запускать новые производства,
заниматься импортозамещением, создавать новые рабочие места – это самые
актуальные задачи. ОЭЗ – не только
реальная возможность обеспечить оренбуржцев рабочими местами, продукцией, но и создать дополнительный стимул
для развития экономики региона, – отметил Денис Паслер.
www.orenburg-gov.ru
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Считается, что русская деревянная расписная кукла появилась в 1890-х годах, когда бурное экономическое и культурное развитие страны
сопровождалось подъёмом национального самосознания и интереса к русской культуре. В этот период в Российской империи возникло
художественное направление, известное как «русский стиль». Его последователи занимались возрождением и развитием традиций народной
крестьянской игрушки. В Москве в этом направлении работала мастерская «Детское воспитание», где художники вначале создавали куклы, наряды которых повторяли праздничную женскую одежду жителей различных российских губерний и уездов. Именно здесь появилась идея создания русской деревянной куклы. Первые эскизы разработал профессиональный художник, активно продвигавший «русский стиль» в искусстве.

Доска почёта
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За горизонтом – горизонт,
земная бесконечность...

В маркшейдерском отделе комбината Оксана Борисовна СТРУКОВА трудится почти 10 лет. За это время её профессиональный уровень
многократно вырос, как и интерес к выбранной однажды профессии…

В

Ясный О.Б. Струкова приехала из Сорочинска в
2013 году. По приезде, пройдя
обучение в учебном центре, девушка устроилась на комбинат.
Первое время работала учеником горнорабочей, а через три
месяца приступила к самостоятельной работе. Наставницей
девушки стала Галина Раскатовна Акишкина.
За 10 лет коллектив, в котором трудится Оксана Борисовна, не раз менял свой состав.
Имея за плечами определённый опыт работы, сегодня она
уже сама может наставлять новичков.
Конечно, не каждый выдерживает тяжёлую работу, многие уходят. Но те, кто остались,
преданы своему делу.
Горнорабочий является помощником маркшейдера и выполняет почти те же обязанности, занимается тщательной
подготовкой. Это доставка оборудования до места, промер

скважин, выставление контуров
после взрыва, съёмки забоев
экскаватора, съёмка площадок
и отвалов, определение того,
на сколько повысились границы. Все эти мероприятия носят
общее название – маркшейдерские съёмки.
Непростая работа лежит на
хрупких женских плечах. В мар-

кшейдерском отделе трудятся
15 женщин и один мужчина,
возглавляет его Яна Вячеславовна Волкова.
Оксане Борисовне, несмотря
на все трудности, нравится её
работа. Стремление к изучению
новых горизонтов она видит и в
глазах недавно принятых сотрудников. Очень сплачивает
коллектив тот факт, что все тесно взаимодействуют между собой, работают в уверенном ритме. За каждым маркшейдером
закреплён свой горнорабочий,
рокировку делают в зависимости от поставленных задач.
Работник горной отрасли
должен иметь хорошие навыки
в работе, уметь концентрировать внимание, быть крепким
физически и трудолюбивым.
Подготовка к съёмкам ведётся
на открытой местности, так что
прогноз погоды всегда нужно
учитывать.

Оборудование
(штативы,
теодолит, деревянные вешки)
достаточно тяжёлое. Его нужно
доставить в рабочую зону маркшейдера. Этим и занимается
горнорабочий. Специалисты
работают в промзоне и дватри раза за смену посещают
карьер. На АБК они рисуют забои, буровые скважины. Одним
словом, труд их является и физическим, и интеллектуальным!
Оксана Борисовна рассказала, что маркшейдерский отдел
напрямую работает с горным и
буровым отделами, занимается
съёмкой и проверкой скважин,
выставляет разбивки для бурения, заполняет документацию и
отдаёт документы геологам для
подсчёта.
За многолетний и добросовестный труд имя О.Б. Струковой в 2021 году занесли на
Доску почёта комбината.

Оксана Борисовна – не только
замечательная труженица, но и
прекрасная мама. Её терпения
и внимания хватает на троих
детей. Анастасия, Дмитрий и
Алина – её лучшие помощники! Вместе они занимаются
домашними делами, часть которых полностью берут на себя
старшие. Они помогают маме
выращивать рассаду и сажать
огород по весне. Сама Оксана
Борисовна души не чает в своих детях и посвящает им много
времени.
Комнатные растения – одно
из любимейших увлечений
О.Б. Струковой, их у неё дома
очень и очень много. Коллекция
представлена многими видами,
Оксана Борисовна с удовольствием и интересом о них заботится.
Пусть эта весна принесёт
нам всем много света, тепла и
энергии!

Мечтам положено сбываться!
Автопарк ЦХМ представлен машинами разных видов и назначения. За рулём одной из них не первый год трудится молодой и перспективный
водитель Руслан Ринатович АРСЛАНБЕКОВ.

Р

услан с детства мечтал водить автомобиль. У
него на глазах братья учились шоферскому ремеслу и, как отец, шли работать по профессии. У него
самого сразу стать водителем не получилось.
Руслан родился в Адамовке, рос в большой семье.
Когда родители переехали в п. Юбилейный, ему едва
исполнилось 2 года.
В этом посёлке он окончил школу и ушёл в армию.
После срочной службы в воздушно-десантных войсках Омска в 2013 году парень заключил контракт с в/ч
68545 в Ясном.
Шесть лет в армии дались ему нелегко: постоянное
отсутствие свободного времени, несение службы. И в
2019 году Руслан Ринатович решил устроиться в ЦХМ.
Совершенно кстати, в декабре 2018-го парк ЦХМ пополнился современными автомобилями «VOLVO», вот
именно такой ему и достался!
Р.Р. Арсланбекова приняли водителем на участок
междугородних перевозок. За рулём большегруза он
исколесил не одну тысячу километров дорог нашей Родины в направлениях: г. Челябинск, г. Екатеринбург и
г. Новороссийск.
Каждую неделю Руслан Ринатович со своим напарником Валерием Александровичем Костренко выезжает в рейс. Они везут из Ясного хризотил и гидросиликат, обратным рейсом привозят металл и запчасти для
обслуживания оборудования комбината.
В профессиональном тандеме с В.А. Костренко мужчина трудится вот уже три года. Время показало, что
Валерий – человек надёжный, на него можно положиться в любой ситуации.

Дорога и погодные условия бывают разными, поток
машин в больших городах огромен. Поэтому самым
главным для Руслана Ринатовича остаётся знание и
чёткое соблюдение правил дорожного движения, прогнозирование манёвров на дороге. Когда Р.Р. Арсланбеков за рулём, он всегда переживает за всех участников дорожного движения.
Водители, имеющие небольшой опыт вождения,
всегда берут пример со старшего коллеги – настоящего
профессионала в своём деле Владимира Водопьянова.
Не обойтись любому коллективу и без грамотных
руководителей. Начальник участка междугородних
перевозок Виталий Сергеевич Сырчин и инженер по
безопасности дорожного движения Александр Владимирович Краснояров всегда держат руку на пульсе событий. Оба в любое время суток находятся на связи и
помогают водителям, отправившимся в дальний рейс,
решать непредвиденные проблемы.
Из служебных командировок Руслана Ринатовича
ждут жена и маленькая дочь. Анара Рашитовна работает воспитателем в детском саду, а трёхлетняя малышка Сабина этот сад посещает.
Руслан Ринатович не единожды получал благодарность за трудолюбие и ответственное отношение к
делу. В 2021 году в честь Дня строителя его имя было
занесено на Доску почёта комбината, что особенно
приятно и стало значимым событием для него самого
и для семьи!
Гладких дорог и больших успехов, нашим труженикам!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с юбилеем
Джейхуна Сарвар-оглы ИБАДОВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!
Администрация и коллектив управления комбината сердечно поздравляют с днём рождения Олесю
Владимировну БОЛДАШОВУ, Аслжана Муратбаевича ИСЕНОВА, Сергея Владимировича БЕЛЮШКОВА, Артура Гайсовича САМИКОВА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Александровну БАЗАЙКИНУ!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы Вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Людмилу Александровну СТЕПАНОВУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в юбилей мы желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
сердечно поздравляют с днём рождения
Александра Александровича АНДРОСОВА,
Сергея Леонидовича МАТАВКИНА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича СЕРГЕЕВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ЖДЦ
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Садига Гусейхан-оглы ДЖАФАРОВА,
Виталия Васильевича ПОМАЗАННОГО!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть будут с вами удача, везение.
Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!
Коллектив и профком фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Алексея Николаевича ВОРОБЬЁВА,
Валерию Валентиновну ШВЕЦ,
Оксану Владимировну ЩУРКИНУ!
Желаем вам хороших дней,
Рассветов тихих, звонких песен!
Любите жизнь и будьте веселей,
И мир от счастья станет тесен!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Анастасию Викторовну СТЕПАНОВУ,
Евгения Сергеевича ГЛОТОВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Ивана Михайловича АНИСИМОВА,
Николая Александровича ПОЛЕВКОВА!
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет жизнь тропой без косогоров
И дарит лишь любви большой букет!
Коллектив и профком ЦГП
сердечно поздравляют с днём рождения
Мурата Адыловича УМБЕТОВА,
Галину Анатольевну МАДЮСЬКИНУ,
Казбека Сакиевича МАКЕЕВА!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Жанслу Даулеткалиевну ЖАРАСПАЕВУ!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с днём рождения
Антонину Михайловну КОКУНОВУ!
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну, а в глазах пусть читается счастье!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Уалихана Куанышовича КЕНЖЕБАЕВА,
Сергея Анатольевича СПИРКИНА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Почта редакции
«Спасибо вам
за всё, мои коллеги!»
В конце февраля к нам в редакцию пришёл
АКМУРЗИНОВ Бахитжан Кериевич, электрогазосварщик пункта технического обслуживания ЖДЦ. Он рассказал, что вышел на
пенсию и уезжает из Ясного, и очень бы хотел
поблагодарить своих коллег. Мы с удовольствием откликнулись на его просьбу!
Дорогие мои коллеги!
Уважаемые руководители!
Хочу вам всем сказать огромное спасибо за то,
что эти 15 лет вы были всегда со мной рядом, за
вашу поддержку, за уважение, проявленное ко мне.
В далеком 2006 году я пришёл работать тогда
ещё в рудоуправление, которым руководил Александр Александрович Атаманчук, а в железнодорожном цехе начальником был Владимир Иванович Жуков. Хорошо помню и уважаю Говорушенко
Василия Тимофеевича. Ермаханов Сергей был
моим наставником, он ввёл меня в коллектив,
«влил» в бригаду. Ещё хочу отметить Касаева
Валерия, Абдубасирова (бригадир), В.В. Семёнова (мастер), А.В. Попова (начальник участка
подвижного состава), старших мастеров О.В.
Тетюшева, С.П. Масаева, Д.В. Субботу, В.В. Помазанного. Все надёжные и отличные ребята.
Спасибо за совместную работу и усердный
труд, спасибо за тёплую и дружную атмосферу
в коллективе, за отличное настроение и всегда
оптимистичный настрой. Вы всегда были моей
поддержкой и опорой, и стали для меня настоящими друзьями и верными товарищами.
Всех уважаю, жму руки и сильно буду скучать,
ведь комбинат АО «Оренбургские минералы» и
железнодорожный цех – это была не просто работа, а всё равно, что родной дом.
Желаю руководству и коллективу АО «Оренбургские минералы» здоровья, дальнейших успехов, оптимизма, больших побед и великих планов!
С огромным уважением,
АКМУРЗИНОВ
Бахитжан Кериевич,
электрогазосварщик ПТО ЖДЦ.
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Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с 50-летием
Алексея Юрьевича МИРОНОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЦХМ тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Александра Николаевича БАТУРИНА, Сергея Филипповича АНИЩЕНКО, Александра Сергеевича БАРЫКИНА,
Виктора Константиновича КРАВЦОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

О погоде

Этот март в Оренбуржье оказался холоднее, чем в прошлые годы
Астрономическая весна началась, а вот реальная задержится ещё довольно долго.

П

отепления, по данным Гидрометцентра, нам с вами придётся подождать как минимум неделю.
Как рассказал Василий Мещерин, начальник оренбургского гидрометцентра, более высокие положительные температуры придут в нашу область тридцатого марта и задержатся уже в последующем на апрель. Это и
плюс три, и плюс восемь градусов – дневные температуры будут достаточно высокими.
В конце марта ночные температуры будут ещё минусовые – в пределах ноль-минус пять градусов. О полном
переходе среднесуточных температур через ноль, по словам главного синоптика области, можно будет говорить
лишь в первых числах апреля.
Пока же в Оренбуржье дневные температуры сохраняются на уровне от минус одного до плюс четырёх. А ночные температуры в восточных районах держатся на отметке минус пятнадцать. Этот март в Оренбуржье оказался
холоднее, чем в прошлые годы. Температуры во второй декаде месяца ниже климатической нормы.
www.vestirama.ru
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Первая изготовленная в 1890 году В. Звёздочкиным и С. Малютиным восьмиместная кукла (получившая название «Матрёна») представляла собой круглолицую крестьянскую девушку в вышитой рубашке, сарафане и переднике, накрытую цветастым платком,
в руках у которой был чёрный петух. За девочкой с чёрным петухом следовал мальчик, затем опять девочка. Все фигурки отличались
друг от друга, а последняя, восьмая, изображала спелёнатого младенца. В 1890 году началось их массовое производство в качестве
игрушек и сувениров. В 1900 году матрёшка была впервые представлена на международной выставке кустарных ремёсел
в Париже и была награждена медалью.

Коллектив лаборатории ЗПЛ-СПГ
скорбит по поводу безвременной кончины
ХАЕРОВА Алексея Александровича
и выражает глубокие соболезнования
родным и близким.
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Однако в условиях начавшегося экономического кризиса в том же 1900 году мастерская «Детское воспитание» закрылась и весь её
ассортимент перешёл к земской учебно-показательной мастерской в Сергиевом Посаде. В результате именно Сергиев Посад, где
была развита резьба по дереву и проживали семьи ремесленников-изготовителей игрушек, стал основным центром производства
матрёшек. В 1904 году крупный заказ на матрёшки поступил из Парижа, в дальнейшем начался их экспорт в другие страны. В 1909
году к столетию Н.В. Гоголя были выточены матрёшки, изображавшие героев «Ревизора» и «Тараса Бульбы». Позже были созданы
куклы на сюжеты сказок А.С. Пушкина, народных былин и сказаний.

Культура. Досуг

Почему «Меня нет»

В рамках федерального проекта «Пушкинская карта» молодёжная аудитория городского
округа смогла познакомиться со спектаклем Орского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина «Меня нет» (оригинальное авторское название «Неужели меня нет»
(Сны о чём-то большем)).

О

сновную зрительскую аудиторию зала в ДК «Горняк»
составили студенты Горно-технологического техникума и старшеклассники городских школ.
Премьера спектакля состоялась в
январе 2016 года, первый гастрольный выезд через месяц привёл театральный коллектив в наш город.
И вот, спустя шесть лет, он снова в
гостях у ясненцев.
Последние годы выезд был невозможен в связи с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19.
Впервые за долгое время труппа
Орского театра представила спектакль на выезде в программе однодневных мини-гастролей. Первый
выезд снова в Ясный.
Режиссёр-постановщик
мини-пьесы красноярского драматурга Людмилы Духаниной – выпускник
Екатеринбургского государственного театрального института Максим Меламедов, ныне служащий
в театре имени В.В. Маяковского.
Драматическое произведение – лауреат VII международного конкурса драматургов «Евразия 2009» в
номинации «Пьеса на свободную
тему». В том же году пьеса стала
лауреатом международного драматургического конкурса «Премьера».
Речь в спектакле «Меня нет» идёт
о таких непростых и актуальных явлениях, как взросление человека и
восприятие мира подростком. Красную линию спектакля легче всего
будет сформулировать как вопрос
о том, как лучше разговаривать с
молодёжью?
С молодёжью стараться разговаривать по-молодёжному. То есть на
понятном подростку языке. Читать
рэп, конечно, не обязательно, но и
говорить: «А вот в наше время…»
тоже бессмысленно.
Часто бывает, что нормального
парня начинают обзывать в шко-

ле и дома не самыми приятными
словами. Нежелание и неумение
взрослых понять переживания, внутреннюю боль, падения и взлёты
наивных непосредственных подростков в спектакле не оправдываются.
Они ещё так молоды, в них теплятся наивные чувства и вера в
лучшую жизнь. Защиту и понимание они могут обрести друг в друге,
ведь потребность любить ещё не у
всех пропала. Типичные проблемы:
безотцовщина, жизнь без праздников, первый любовный опыт, первый алкоголь, самоутверждение
через хулиганство, поводы для
побегов из дома эмоциональными
сценическими штрихами обозначили театральные артисты.

в глаза, что пьеса обкатана, игра
актёров мастеровитей и цельней.
Было весело, с песней и непринуждённо.
Не во всех семьях существуют
проблемы в столь обострённом
виде, и слава богу. Но вот в воспитательном учреждении для несовершеннолетних спектакль смотрели как дневник собственной жизни,
воспитанники уже узнали, почему
же «Меня нет».

Почему чужие люди оказываются
добрее собственной матери? Почему «чем больше одноклассницу мы
любим, тем меньше нравимся мы
ей»? Сумеем ли мы найти в себе
силы для честного ответа самим
себе? Вот это и предстояло узнать тем, кто пришёл на спектакль
«Меня нет».

В один день прошло три показа,
которые посетили около пятисот
юных зрителей. Они приняли представление тепло, с надеждой на новые встречи.
В ходе обмена мнениями по завершении действия прозвучала
неожиданная, но точная мысль: «А
ведь спектакль-то для взрослых!»
Прислушайтесь к своим детям,
поймите их, поддержите, не оттолкните! Взрослый эгоизм страшнее
детского. Конфликт отцов и детей
вечен, но не раздувайте его, дружите с детьми с ранних лет, считайтесь с их мнением как со своим собственным, ну, и, конечно, любите!

Если сравнивать исполнение разных лет, то первое, что бросается

Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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Cпорт

Юбилейные старты
Летние спортивные игры «Золотой колос
Оренбуржья» вновь призывают на старт
спортсменов тридцати трёх муниципальных
образований области.

М

ероприятие должно было состояться ещё в
2020 году, но его перенесли из-за пандемии
коронавирусной инфекции.
Медали комплексной массовой спартакиады будут разыграны в девятнадцати видах спорта. Среди
них волейбол, гиревой спорт, лапта, лёгкая атлетика, настольный теннис, полиатлон, самбо, соревнования спортивных семей, футбол, перетягивание
каната, армрестлинг, пляжный волейбол, гандбол,
вольная борьба, спортивный туризм и мини-футбол.
Также в программе троеборье дояров, механизаторов и косарей.
Начались зональные состязания сельских игр.
Они проводятся на различных спортивных комплексах в разные даты.
В Новоорске собрались команды волейболистов и
футболистов. Ясненский городской округ был представлен женской волейбольной командой и мужской
по мини-футболу.
Наиболее близки к победе, а, значит к выходу в
финал, были девушки. В круговом турнире четырёх
команд они победили своих соперниц из Кваркенского и Адамовского районов 2:0 и лишь в упорной
борьбе проиграли хозяйкам площадки – 1:2. В результате – второе место. Зачётные очки оно приносит, но права на финал, к сожалению, не даёт.
Скромнее итоги в мини-футболе – четвёртое место из шести.
Отборочные соревнования продолжатся. Особые
надежды у ясненских спортсменов на пляжный волейбол.
Проведение финальных юбилейных соревнований запланировано в Адамовке в начале июля 2022
года, ровно через сорок лет после первых игр 1982
года в Кувандыке.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Важно знать!
О региональных социальных
пособиях и выплатах можно узнать
по телефону «горячей линии»
Центр социальной поддержки населения принимает телефонные обращения по единому
многоканальному номеру телефона «горячей
линии»: 8 (3532) 34-18-71. График работы: с 9.00
до 18.00 час. с понедельника по четверг и с 9.00
до 17.00 час. в пятницу.

П

о этому номеру можно получить информацию
о выплатах и пособиях, других мерах поддержки, записаться на личный приём в филиалы
Центра социальной поддержки населения по месту
жительства.
С введением многоканального номера другие контактные номера телефонов Центра недоступны. За
три последних дня прошлой недели на «горячую линию» поступило почти 6 тысяч звонков.
– После проведения масштабной реновации телефонной сети во всех филиалах области действует виртуальная АТС, благодаря которой к номеру
«горячей линии» подключены 47 сотрудников. В их
должностные обязанности входит только обработка
телефонных обращений, – сказала директор Центра
социальной поддержки населения Олеся Ягодкина.
Для получения персональной информации обратившийся должен назвать номер СНИЛСа.
www.orenburg-gov.ru

«Оренбургские минералы»
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
До революции 1917 года куклы-матрёшки называли «Матрёна» или «Матрёша». Это имя входило в число наиболее
распространённых женских имён и ассоциировалось с матерью многочисленного семейства, обладавшей хорошим
здоровьем и дородной фигурой. Впоследствии это имя сделалось нарицательным и стало означать токарное разъёмное
красочно расписанное деревянное изделие. В 1970 году для выставки «Экспо-70» в Японии была изготовлена
70-местная матрёшка высотой один метр.
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Даты в истории

К сведению

1820 г.
Изгнание иезуитов из России.

На дорогах Оренбуржья с 28 марта введут ограничения
для движения большегрузов

1917 г.
Постановление Временного
правительства об отмене
смертной казни.

В Оренбургской области некоторые муниципальные и областные дороги закроют
для движения грузового транспорта. Соответствующий документ подписал губернатор Денис Паслер.

25 марта

1938 г.
Трансляцией фильма «Великий
гражданин» начато регулярное
вещание Московского телецентра.
1941 г.
Замена в Литве национальной
валюты лита советским рублём.
1944 г.
Советские войска
освободили Проскуров
(ныне Хмельницкий).
1949 г.
Состоялась массовая
депортация нескольких десятков
тысяч жителей Эстонии, Литвы
и Латвии в Сибирь.
1957 г.
В зале Горациев и Куриациев
римского дворца Киджи на Капитолийском холме в Риме главы
Бельгии, ФРГ, Франции, Италии,
Люксембурга и Нидерландов
заключили договор об образовании
Европейского экономического
сообщества (ЕЭС).
1985 г.
По Центральному телевидению
начался премьерный показ
телефильма «Гостья из будущего»
режиссёра Павла Арсенова.
Главные роли сыграли Наташа
Гусева и Алёша Фомкин.
1992 г.
Из-за постоянных убытков
прекращён выпуск английского
юмористического журнала «Панч»,
выходившего 150 лет.
1996 г.
Инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина для
переизбрания на второй срок,
представила 1 млн 372 тыс.
подписей для регистрации его
кандидатуры.

З

апрет вступает в силу с 28
марта и продлится до 25
апреля. Тяжёлым грузовикам с
нагрузкой более шести тонн на
ось будет запрещено движение
по трассам межмуниципального
и регионального значения. Это
позволит сохранить дорожное
полотно от разрушения в период таяния снега.
Запрет коснётся 450 дорог.
Кроме этого, летом большегрузам также запретят передвигаться по дорогам в жару, когда
столбики термометров поднимутся выше 32 градусов.
Отметим, что часть грузового транспорта получит возможность для передвижения
по дорогам в период весенней
распутицы. Для этого потребуется специальное разрешение,
выдавать его будет ГУДХОО.

2003 г.
Фёдор Конюхов установил
мировой рекорд для
многокорпусных судов.
2010 г.
Рустам Минниханов принёс
присягу и официально вступил
в должность президента
Республики Татарстан.
2018 г.
Пожар в торговоразвлекательном центре
«Зимняя вишня»
в Кемерове.

Доктор порекомендовал мне пить больше
коньяка и водки. Вообще-то, дословно было
сказано:
«Поменьше
вина!», но смысл тот же.
– Вы должны хотя бы
попытаться стать другим человеком!
– Я уже пробовал это
сделать…
– Ну, и что?
– Отсидел за подделку
документов.

В рамках указа МВД и местные власти обязаны установить соответствующие дорожные знаки. Контроль за исполнением указа
возложен на полицию и областной минстрой.
www.ria56.ru.

Народный календарь
25 марта – Феофан. В этот день было принято
кормить птиц – помощников садовода – конопляным и льняным семенем. «Если утром появится
туман, то в этот год будет большой урожай льна и
конопли». «По ночам припадающие к земле туманы гонят снег пуще дождей», «Феофан прогонит
наст».
26 марта – Никифор. Считалось, что с этого
дня, когда нельзя ничего одалживать, просыпаются медведи. «Если к этому дню уже прилетели
гуси, то год будет урожайным», «Если гуси в воде
полощутся – скоро быть теплу».

1997 г.
Охотники за сокровищами
во главе с аргентинцем Херманом
Моро объявили, что они
обнаружили у берегов Эквадора
затонувший в 1654 году испанский
галеон La Capitana с грузом
золота и серебра. Эксперты разошлись в оценке возможной стоимости обнаруженных сокровищ –
от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.
2002 г.
Обнаружен ген эпилепсии.

АНЕКДОТЫ

27 марта – Фёдор Скотник. В этот день особо
обихаживали домашних животных. «Если на Федора мороз, то и всю неделю будет мороз».
28 марта – Лесное Ухоженье. В этот день
было принято славить лес, который называли
«поильцем-кормильцем» за то, что он дарит нам
древесину, дичь, разные плоды-ягоды, грибы, целебные травы.
29 марта – Саввин, Тележный день. Положено
было снарядить телегу, укрепить колеса и оглобли приладить: «На Саввина сани покинь, телегу
подвинь». «Крути – не крути, зима, морозь – не
морозь, а весна уже вошла в свои права», «Если
этот день тёплый, то и весна будет тёплой».
30 марта – Алексий Тёплый. В этот день славили берёзу – она считалась символом мира и
чистоты помыслов. «На Алексия – с гор вода»,
«Алексий зиму-зимскую на нет сводит», «Если
холодно на Алексия, то весна запоздает», «Если
в этот день тепло – то и дальше весна тёплая и
дружная, и май будет тёплым». «Ясный день – к
урожаю плодов в садах», «Какие в этот день будут ручьи, такова и пойма: если ручьёв много –
готовься к наводнению», «Если солнце восходит
в красных кругах – к плодородному году».
31 марта – Кирилл, Трофим-Евкарп. «На Трофима-Евкарпа и спереди, и сзади – зима», «На
Трофима марток продерёт холодок».

Вкусняшка

Салат с маринованными грибами и помидорами
Необычный, но вкусный салат. Грибы можно использовать любые, по вкусу.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г маринованных грибов (можно взять ассорти – опята, грузди, подберезовики), 250 г яблок (кислых), 18-20 помидорок черри или 2-3 обычных помидора, майонез или
растительное масло.
Приготовление. Помидоры черри разрезать на четыре части, обычные помидоры нарезать кубиками. Если грибы крупные, то их надо измельчить. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать
кубиками. Смешать помидоры, грибы, яблоки. Если необходимо, немного посолить. Заправить майонезом, сметаной или растительным маслом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

– Сара, я тебя накормил, напоил, и шо ты на
меня кричишь?
– Таки энергия появилась.
– Зиновий, а как Вы поняли, что Вы брутальный
мужчина?
– Мама сказала.
– Люся, на что ты
умудрилась потратить
столько денег?
– На пилинг, шугаринг…
– Лучше бы мы купили спиннинг для рыбалкинга!
– Во сколько идёшь на
приём к стоматологу?
– Да я не знаю, как он
принимает!
– Судя по его виду, он
принимает каждый вечер
грамм по двести…
– Иванов, ты почему
уже третий день опаздываешь на работу?
– Вот выйду из отпуска, начну приходить
вовремя!
– Дорогой, мне приснился сон, что ты мне покупаешь шубу.
– Ну, и что, я купил?
– Да ну тебя! Ты и во
сне без денег…
Если в квартире под
ногами сухая грязь, значит, дети не мыли пол.
Если грязь мокрая, значит, мыли.
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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