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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 апреля –
День геолога
Уважаемые геологи и
ветераны отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

С Днём
геолога!
Общество

Три оренбургских колледжа стали участниками
федерального проекта «Профессионалитет»

Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурсного отбора по созданию в России 70 образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Новотроицкий политехнический колледж, Горно-технологический техникум в городе Ясном и Орский технический техникум
им. А.И. Стеценко вошли в число пилотных площадок проекта.

П

рограмма позволит создать на базе заведений учебно-производственные кластеры, оснащённые современным оборудованием. В проекте примут участие стратегические предприятия
Оренбургской области – АО «Оренбургские минералы», АО «Орский машиностроительный завод» и АО «Уральская сталь».
Каждое учебное заведение получит по 100 млн рублей из федерального и по 20 млн рублей из регионального бюджетов. Предприятия-работодатели выделят ещё по 20 млн рублей на каждый
кластер.
В течение трёх лет обучение по программам федерального проекта пройдут 750 студентов (в 2022 году – 225, в 2023 – 250, в 2024
– 275) по 9 специальностям: «технология металлообрабатывающего производства», «сварочное производство, монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий», «сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)», «технология машиностроения», «техническая эксплу-

АПРЕЛЬ

2022

Телефон кассы
2-90-60.

атация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «коксохимическое производство», «металлургия чёрных
металлов», «машинист локомотива».
Участие Оренбургской области в «Профессионалитете» обеспечит гарантированное трудоустройство не менее 85% выпускников
по программам проекта на предприятиях области.
В апреле в колледжах-участниках проекта «Профессионалитет»
начнётся приёмная кампания. Единый день открытых дверей для
будущих абитуриентов пройдёт 16 апреля.
Всего в Минпросвещения РФ поступило 100 заявок от 54 субъектов РФ по направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, лёгкая промышленность, химическая, фармацевтическая, горнодобывающая отрасли, авиа- и
судостроение, лесная, нефтегазовая и IT-отрасли.
www.orenburg-gov.ru

АФИША с 31 марта по 6 апреля
12.00 час. – 2D «Золушка и тайна волшебного камня» (6+), цена билета 200 руб.
13.40 час. – 2D «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» (6+),
цена билета 250 руб.
15.15 час. – 2D «Волк и Лев» (6+), цена билета 180 руб.
17.00 час. – 2D «Финник» (6+), цена билета 200 руб.
18.35 час. – 2D «Моя ужасная сестра» (6+), цена билета 200 руб.
20.00 час. – 2D «Последнее пришествие дьявола» (18+), цена билета
250 руб.
22.00 час. – 2D «Взаперти» (18+), цена билета 200 руб. РЕКЛАМА

Любовь к своему делу – важная составляющая вашей профессии. Она сочетает в себе
напряжённый труд и стремление к новому, неизведанному.
Благодаря
достижениям
оренбургских геологов, геофизиков, буровиков, горняков,
всех представителей отрасли
в недрах нашего края разведаны десятки видов полезных
ископаемых. Создана надёжная
основа для добывающей, перерабатывающей, строительной индустрии.
Убеждён, что ваш опыт, знания, практические навыки будут и впредь способствовать
динамичному развитию экономики региона.
Желаю вам крепкого здоровья и новых профессиональных
успехов!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного Собрания Оренбургской области.

К СВЕДЕНИЮ
В Оренбуржье
началась регистрация
на участие в акции
«Тотальный диктант»
Как говорил классик, русский язык велик и многогранен, непрост, но интересен.
Быть грамотным человеком
– важно и нужно.

О

ренбургская область присоединится к традиционной ежегодной акции «Тотальный диктант». В этом году он
пройдёт 9 апреля, но регистрация участников открылась 30
марта.
Напомним, что поучаствовать
в нём, и проверить свои знания
в русском языке может каждый.
Регистрация на участие на сайте – https://totaldict.ru.
Кстати, автором текста для
«Тотального диктанта» в этом
году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист,
лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и «Ясная
Поляна» Марина Степнова.
www.ria56.ru
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История павловопосадского платка начинается с конца XVII века, и именно благодаря российским мастерам этот головной убор
стал известен во всём мире и давно уже стал визитной карточкой России. Но, в отличие от русской матрёшки, павловопосадские
платки кроме эстетической ценности обладают также широчайшим практическим применением. Впервые о Павлово-Посадской
фабрике по изготовлению платков с авторским печатным рисунком упоминалось в 1795 году. Как и многие подобные производства,
это было основано зажиточным крестьянином – Иваном Лабзиным. В те годы крестьяне охотно начинали собственный бизнес, но не
каждый разрастался так, как предприятие, основанное Лабзиным, а уж тем более далеко не каждый приобретал такую славу.

Экономика
В Оренбуржье
и Казахстане
готовы наращивать
двустороннее
взаимодействие
в торговле
Что позволит улучшить
экономическое состояние
двух стран в новых, сложившихся из-за западных
санкций, условиях.

Э

та тема обсуждалась
на Международной экспертной площадке «Перспективы торгово-экономических
отношений России и Казахстана в новых условиях»,
проходившей в г. Оренбурге.
АНО «Содружество народов Евразии» и Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области обсудили
пути адаптации национальных экономик к внешнему
санкционному давлению.
– В условиях санкций казахстанский бизнес занял не
выжидательную, а активную
позицию, резко увеличив
количество
коммерческих
предложений на поставку в
регион различных товаров.
Закладываются предпосылки для дальнейшего наращивания взаимной торговли
России и Казахстана, но для
этого нужно оперативно и
максимально снять остающиеся
административные
барьеры.
В частности, предприниматели Оренбуржья давно
поднимают вопрос об оснащении всех пунктов пропуска через государственную
границу России и Казахстана
инспекционно-досмотровыми комплексами для
ускоренной процедуры их
прохождения без выгрузки
товаров, – отметил президент ТПП Оренбургской области Олег Авдеев.

Профессиональный праздник

Говорят, геологи – романтики
Геологическая служба занимает серьёзную нишу в структуре комбината. Они – первопроходцы в деле разведки
и добычи хризотила на нашем предприятии. Как говорит старший геолог отдела главного геолога Вера Сергеевна
Свинарь: «Пусть все знают, что геологи были первыми с момента разведки месторождения, ещё до образования
самого производства!» Эти слова звучат гордо, несут в себе простой и вместе с тем глубокий смысл.

Н

а сегодняшний день разработкой месторождений
и ведением профильных проектов занимается молодая команда геологов. Коллектив отдела
небольшой, но с объёмом работы неплохо справляется.
В декабре 2021 года его возглавил Р.Г. КАЗИКАНОВ. Двенадцать лет назад, окончив
Оренбургский государственный
университет, Руслан Гумарович
устроился геологом и работает девять лет на комбинате
«Оренбургские
минералы»,
затем стал старшим геологом,
сегодня ему доверили руководящую позицию.
Прекрасным
специалистом
является и Вера Сергеевна
СВИНАРЬ. В своё время она
окончила геологоразведочный
техникум в г. Миассе, затем Южно-Уральский государственный
университет.
В отделе главного геолога
Вера Сергеевна трудится почти 4 года. У неё большой опыт
работы, не раз участвовала
в интересных экспедициях. В
Ясном, помимо осуществления
своей основной деятельности,
В.С. Свинарь преподавала в
Горно-технологическом техникуме, читала студентам курс
геологии, а также вела кружок
«Юный геолог» в ЦМИТ, набрав
группу любознательных мальчишек и девчонок. Дети вместе
с ней посещали экскурсии, изучали горные породы, были в карьере.
Знаком Вере Сергеевне и
опыт наставничества. В 2021
году на практику в г. Ясный приезжали студенты ОГУ, под её
руководством они собирали образцы пород в карьере, писали
отчёты, делали снимки.
Чуть меньше полугода назад
в отдел главного геолога пришла работать Альбина Акка-

Р.Г. Казиканов, А.А. Максимова, В.С. Свинарь, Д.В. Антипов.
лиевна МАКСИМОВА, тоже
выпускница Миасского геологоразведочного колледжа. В её
обязанности входит отслеживание уровня воды в карьере,
мониторинг воды в «Долине
роз». А.А. Максимову старшие
коллеги характеризуют, как старательного и легко обучаемого
сотрудника. Ей удаётся справляться с непростыми задачами
гидрогеолога.
Экспериментально в отделе в
прошлом году была введена новая штатная единица горнорабочего. На эту должность взяли
молодого перспективного студента Дмитрия Владимировича АНТИПОВА. В текущем
году, окончив учёбу в ГТТ, он
получит диплом по специальности «Открытые горные работы». Впереди Дмитрия ждёт
служба в армии, по возвращении с которой молодой человек

планирует продолжить учёбу
в Екатеринбурге или Челябинске. Целеустремлённого юношу
взяли под своё крыло Р.Г. Казиканов и В.С. Свинарь, помогая
ему стать настоящим геологом.
Вот уже третий год за отделом закреплён водитель Сергей Николаевич ЗАВРЕНКО,
ответственный и надёжный. Он
всегда вовремя доставляет геологов в любую точку карьера и
степи.
Отдел главного геолога комбината «Оренбургские минералы» ежедневно выполняет
очень важную, необходимую
работу: подаёт нужную руду
на фабрику, взаимодействует
с горным цехом, маркшейдерским отделом и ПТО.
Эксплоразведка также входит
в зону ответственности геологов. На буровой после бурения

скважины с помощью лабораторного оборудования и анализов руды геологи определяют,
что там находится.
В 2022 году в приоритете у
геологов проект «Главный участок», они буквально держат
руку на пульсе.
Новый проект «Третий участок», расположенный в 500 м
от главного участка, также должен быть в перспективе освоен.
Для этого прикладывается максимум усилий.
В первое воскресенье апреля
в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают все геологи. Мы искренне
поздравляем всю геологическую службу комбината с Днём
геолога, желаем мирного неба
над головой, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях!
Наталья ГРИДНЕВА.

Уважаемые геологи
АО «Оренбургские минералы», работники
и ветераны отрасли! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Люди привыкли к благам цивилизации и не всегда понимают всю значимость и необходимость сложной работы геологов. Мы отдаём дань уважения самоотверженному труду многих поколений первопроходцев,
которые шаг за шагом открывали всё новые возможности освоения российских недр. Своей сегодняшней
стабильностью и возможностью дальнейшего развития наша страна обязана именно им.
Уважаемые геологи! От всей души
желаем вам, чтобы ваши профессиональные таланты, энергия и позитивное отношение к жизни продолжали вселять в окружающих оптимизм
и уверенность в будущем. Здоровья
вам, счастья и благополучия!

Заместитель
директора
Палаты предпринимателей
Актюбинской области Руслан Куйшинов считает необходимым для эффективной
проходимости товаров на
пунктах пропуска разделить
на российской стороне полосы для легкового и грузового
транспорта, что уже сделано
с казахстанской стороны границы.
Были и другие предложения, рассчитанные на установление новых деловых
связей.

Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

www.vestirama.ru

«Оренбургские минералы»
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
В 50-х годах XIX века промысел по изготовлению платочных изделий развернулся в торговый дом «Яков Лабзин и Василий Грязнов»,
производящий набивные шали и платки. Многокрасочные платки прославили Павловский Посад на весь мир. Роскошная роза, переливающаяся всевозможными цветами радуги, стала символом павловопосадского платка. А сложившийся стиль – от крупного рисунка
по краям к мелкому в центре, а по углам – броские цветы – и сегодня является визитной карточкой фабрики.
Число тонов в рисунке от 10 до 18, но может доходить и до 30. Компоновка узоров овалами, звёздами, «медальонами», фигурами из
цветочных гирлянд или орнаментальных полос добавляют рисунку оригинальность.
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Образование

Желаем всем отличных результатов!
25 марта состоялась практическая часть квалификационного экзамена для обучающихся Учебного центра «Оренбургские минералы» по
профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».

В

качестве квалификационной работы экзаменуемые
– А.В. Волошин, А.С. Полтавский, А.В. Тюбин, А.А. Елеусизов, К.Р. Мухамедов, А.А. Рсалинов, А.С. Ковалёв – выполнили
сварку пластин толщиной 8 мм
в нижнем положении. Работники комбината показали хороший
уровень владения практическими навыками в освоенной профессиональной области.
Итоговая аттестация проходила в присутствии директора
Учебного центра А.К. Байменовой, инженера-техника по сварке И.А. Царёва, начальника отдела управления персоналом
Н.П. Майер, начальника отдела
организации труда Т.Д. Ериной,
преподавателя В.А. Потапова.
Особый интерес к уровню
подготовки работников комбината по профессиям рабочих
в области сварки неслучаен. В
настоящее время требования
к наименованиям профессий и
к квалификации по видам профессиональной деятельности
в области сварки установлены только профессиональным
стандартом «Сварщик».
Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 238ФЗ «О независимой оценке
квалификаций»
подтверждение соответствия квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта
осуществляется по результатам профессионального экзамена, проводимого центром

оценки квалификаций. Оценка
квалификации понимается как
процесс и результат независимой экспертизы квалификации
работника, т.е. как процедура
подтверждения
соответствия
квалификации соискателя положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведённая центром
оценки квалификаций.
Таким образом, получив в
Учебном центре свидетельство
о профессии рабочего, должно-

сти служащего с присвоением
квалификации по видам профессиональной деятельности
в области сварки, обучающиеся
могут пройти процедуру независимой оценки квалификаций в
центре оценки квалификаций,
по результатам которой будет
определён их квалификационный уровень.
Мы желаем участникам экзамена дальнейшего совершенствования профессиональных
знаний и умений и отличных
результатов при сдаче экзамена на присвоение уровня квалификации!
СОБ. ИНФ.

Общество
Обсудили подготовку
к проведению
77-годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
В администрации округа состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и
проведению памятных и праздничных мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

здравоохранения, руководители организаций и предприятий города и печатные СМИ.
Одной из основных тем заседания стало обсуждение
концепции празднования и программы мероприятий,
запланированных на 9 мая.
Особое внимание участники заседания уделили рассмотрению вопросов социального и медицинского сопровождения участников, ветеранов ВОВ, тружеников
тыла и детей войны, а также внешнего убранства города и охраны общественного порядка.
Пресс-служба
Ясненского городского округа.

С 1 апреля школы Оренбуржья
открывают запись детей
в первые классы
Как и в прошлом году, она пройдёт по-новому: в
два этапа. Это поможет избежать очередей и ажиотажа вокруг определённых школ, отметили в
пресс-службе правительства области.

О

П

од руководством заместителей главы администрации в работе совещания приняли участие
руководители территориальных отделов, сотрудники
администрации, представители правоохранительных
органов и силовых структур, учреждений образования,

фициально приём заявлений от родителей детей,
поступающих в первые классы школ России, начинается 1 апреля. Запись пройдёт в два этапа, первый
продлится до 30 июня 2022 года. В этот период на зачисление в школы могут рассчитывать родители детей,
которые:
– проживают на закреплённой за желаемой школой
территории;
– ходят в детский сад, относящийся к желаемой
школе;
– имеют преимущественное право зачисления в школы.

«Оренбургские минералы»

Преимущественное право зачисления имеют прежде
всего обладатели льгот: внеочередные, первоочередные и преимущественные. Все они действует только в
школах по месту жительства. «Исключение: дети, которые посещают детский сад, прикреплённый к желаемой
школе. Даже если вы не зарегистрированы на данной
территории, из группы детского сада в школу вас зачислят автоматом и без очереди – нужно будет просто
написать заявление», – отметили в пресс-службе правительства.
Второй этап записи в школы продлится с 6 июля
2022 года до момента заполнения свободных мест. Во
время этого этапа заявления на зачисление в школы
смогут подать родители детей, не проживающих на закреплённой за школой территории. Ситуация, когда в
школе «по прописке» нет свободных мест, практически
исключена. Но если такое всё же случится, администрация школы обязана будет предложить вам альтернативные варианты.
www.vestirama.ru
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Примечательно, что русские художники позаимствовали элементы для росписи платков из других культур: это и лотос, и ромашка,
и античные вазы, и букетики цветов, и птицы, и древние символы, и многие другие образы... Однако, главным лейтмотивом павловопосадских платков всё равно остаётся жизнь российского народа: на ткани художники умудряются запечатлеть и нелёгкую судьбу,
и тут же рядом – радостные и весёлые эпизоды из жизни людей. Изначально искусные мастера расписывали платки вручную, что
требовало особого мастерства. Однако, на рубеже XVIII-XIX веков производство было автоматизировано московскими фабрикантами
Гучковыми. И тут же русские платки стали получать высочайшие награды за качество на ярмарках и выставках.

Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения
Светлану Владимировну ЛАЗОВУЮ, Антона Борисовича ШКАРОВСКОГО, Максима Сергеевича
ПРИХОДЬКО, Марину Адилбаевну АЛЬМУХАМЕДОВУ, Жараса Аскаровича ФАЙЗУЛИНА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Коллектив отдела внутреннего контроля
и аудита управления комбината
от всей души поздравляет с юбилеем
Александра Константиновича МАКИЕВСКОГО!
В нашем дружном коллективе
Есть отличный человек.
Есть мужчина, что поддержит,
Кто всегда нам даст совет.
Мы хотим тебя поздравить,
И хотим мы пожелать
Много счастья, света, ласки.
И, конечно, чтоб всегда
Всё в работе чинно, ладно
Было всё бы у тебя!
Коллектив и профком ЦХМ
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Сергея Александровича БЕСПАЛОВА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы Вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Марину Адилбаевну АЛЬМУХАМЕДОВУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Жараса Аскаровича ФАЙЗУЛИНА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
от всей души поздравляют с юбилеем
Ирину Викторовну ХАЛТУРИНУ!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!

Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Ивановича МОРОЗА,
Алексея Сергеевича ВАХНИНА!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Павла Сергеевича СЕМЕНЧЁВА,
Санию Жумагалиевну СУЮНТАЕВУ!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Бисенбая Беккалиевича КУПТЛЕУОВА,
Аскара Задгереевича КАЗИЕВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Аскара Раздавлетовича ИРШМАНОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души шлют искренние
и добрые поздравления с днём рождения
Малику Садабековичу УРАЗБАЕВУ,
Милане Майрбековне ДРОЗДОВОЙ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!

АО «Оренбургские минералы»
продаёт ДРОВА –
лом поддонов, тары.
Справки по тел. 2-71-72, 2-97
(в рабочее время).
РЕКЛАМА

ЦЕННАЯ ПРИСТАВКА
Для десятков жителей округа экономия
после добавления приставки «до» к термину «газификация» может составить до 29
тысяч рублей.

Д

огазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых
домов, принадлежащих на праве собственности
заявителям – физическим лицам, в населённых
пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется достроить газопроводы до
границ земельных участков, на которых расположены такие дома.
Такая работа по подключению к сетям газораспределения домовладений в рамках догазификации (без взимания платы до границы земельного
участка заявителя) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября
2021 года № 1547 проводится и в Ясненском городском округе.
Подать заявку могут физические лица, в намерения которых входит использование газа для
удовлетворения личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности. Необходимыми условиями для этого являются
газификация пункта проживания и оформленные
в собственность домовладение и земельный участок.
Заявления можно подать разными способами.
Жители городского округа могут сделать это на портале Единого оператора газификации – connect.
ru, при помощи цифрового сервиса «Госуслуги».
Можно обратиться в многофункциональный центр
или прийти в КЭС филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в городе Орске, расположенную по адресу: г. Ясный, Фабричное шоссе, 11.
Телефон для справок (35368) 2-09-28.
Необходимо представить пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, правоустанавливающие документы на дом, участок и ситуационный план.
Разъясняет Юрий КОЧЕТОВ, начальник КЭС
«Ясныйгоргаз»:

Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с 55-летием
Бекмурзу Газезовича АХМЕТОВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Зульфию Каеровну
КАЙМУЛЬДИНОВУ, Ольгу Владимировну АВЕРИНУ, Нагиму Гальметдиновну ЧАШКИНУ, Сергея Васильевича АКУЛОВА, Ербула Алибековича
КУЖАГУЛОВА, Бибигуль Тюлигеновну РАХИМОВУ, Надежду Сергеевну АВДОНИНУ, Юриса
Ахсановича НУРМУХАМЕТОВА!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

РЕКЛАМА

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Людмилу Александровну ЗЕМСКОВУ,
Алексея Сергеевича КЛЕЦОВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

В АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»
требуется
бухгалтер по расчёту заработной
платы в программе 1С ЗУП КОРП.
Опыт работы обязателен.

Обращаться по тел.: 8 (35368) 2-04-86.

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

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Александра Константиновича МАКИЕВСКОГО!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

Социум

Поздравьте друзей, родных,
близких и коллег с торжественными датами на страницах
газеты «Горный лён».
Телефоны для справок:
2-80-08, 2-86.

«Оренбургские минералы»

– Если говорить проще, работы по подведению
газа к домовладению от основного трубопровода
состоят из двух частей. Это подвод от основной трубы до границы земельного участка и работы на территории собственника. Раньше он
всё и оплачивал. Теперь же первая часть, а именно работы от магистрали до границ земельного
участка в рамках программы догазификации проводятся бесплатно за счёт «Газпрома». Сумма
зависит от расстояния. От 14 до почти 29 тысяч рублей. Такая получается экономия для людей. Если учесть, что от жителей округа поступило 58 заявок, общая сумма возмещаемых работ
будет далеко за миллион рублей. Заявки поступают как от жителей города, так и из сельских
населённых пунктов. Кому-то, может быть, нужно подвести всего полметра, а кому-то, как например, в Ореховке, на сотни метров.
Наши специалисты проконсультируют и проверят подаваемые документы.
53 договора уже заключены, выполнены работы по подведению газа к восьми домовладениям.
Сейчас заканчиваем догазификацию микрорайона
«Ленок». Планируем завершить работы в округе
до осени. Будет вводиться ещё жилье – продолжим программу.
Сергей ВЫДУМЧИК.
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Уже тогда техника производства позволяла делать узоры на платках одно- и двухсторонними, предлагался огромный выбор платков:
и по разнообразию узоров, и для разной погоды, и для разных случаев. Конечно, доступны они были изначально женщинам из более
высоких сословий купцов. В то время было несколько известных фабрик: в Калужской губернии фабрика Александровых и в Московской губернии павловопосадская мануфактура Лабзина и Грязнова, в дальнейшем получившая наибольшую известность из всех
российских платочных производств. У каждой фабрики есть своя визитная карточка: узор, по которому сразу видно, какая фабрика
выпустила платок.

Спорт

Памяти огнеборцев

Турнир по мини-футболу памяти пожарных, проведённый среди пожарно-спасательных частей Восточного Оренбуржья, продемонстрировал универсальные возможности комплекса «ОМ-Арена».
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«ОМ» спортивные

Ветераны лидируют
22 и 24 марта прошли соревнования по настольному теннису в зачёт спартакиады трудящихся АО
«Оренбургские минералы» среди мужских команд.

В

соревнованиях приняли участие девять команд, в том числе спортсмены Горно-технологического техникума. В составе каждой команды выступали по три человека. По завершении состязаний победителями и призёрами стали:
1 место – команда «ГорТранс»;
2 место – команда «Ветераны «ОМ»;
3 место – команда «СпортАльянс».
Также определены лучшие игроки, ими стали: Шупляк Сергей
(УК), Сулейманов Кайрат («ГорТранс»), Мысливко Виталий («Ветераны «ОМ»).
По итогам пяти видов спартакиады в общем зачёте лидирует
команда «Ветераны» (10 оч.), на второй месте команда «Железнодорожный цех» (14 оч.), на третьем – «Обогатительная фабрика-1» (18 оч.).
Евгений СЕЛИВАНОВ,
заведующий спортсооружением.

За первое место боролись
исключительно орские команды. Третье место у ПСЧ №9,
второе у ПСЧ №10, а переходящий кубок выиграла команда
ПСЧ № 16. Ясненская команда,
ведомая своим руководителем
Маратом Шурмановым, заняла
достойное шестое место.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Начальник пятого пожарно-спасательного отряда,
подполковник внутренней службы
Василий КОВАЛЁВ:
– Наша служба – одна из немногих, кто сохранил корпоративный спорт. Соревнования проводятся по восьми видам,
не считая прикладных пожарно-спасательных. Впечатлены спортивным залом: две площадки, удобные раздевалки,
буфет. Мягкий спортивный линолеум позволил нам избежать травм, а это очень важно. Благодарю руководство АО
«Оренбургские минералы» в лице генерального директора
Андрея Гольма за предоставленную возможность. Надеюсь,
что теперь мы здесь будем встречаться ежегодно.

«Оренбургские минералы»
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5

6

Управление

2

6

8

6

5
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6
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Гортранс

6

8

7

1

7
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7
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8

7

5

8

8

36
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Место

Команды

Сумма
очков

Счёт отличался от минимального в большую сторону, когда
встречались команды разного
уровня. Команды равного класса вели упорную борьбу. Иногда
доходило до послематчевых
пенальти. Многое зависело от
удачи.

Сводная таблица спартакиады
трудящихся АО «Оренбургские минералы»
(мужские команды)
Настольный
теннис

Для компактности соревнований сократили время игры
до одного тайма в двенадцать
минут. Ускорило процесс одно-

В первом случае пришлось
бы провести 91 матч, во втором
– терялся смысл ехать на большое расстояние ради нескольких минут на площадке. Была
предложена
компромиссная
система.
Сначала соперники сыграли между собой в семи парах.
Победители получили возможность дальше бороться за кубок, а проигравшие – выяснять
отношения в подвале турнирной таблицы. Таким образом
все команды провели по нескольку игр и получили соревновательную практику.

Хоккей в
валенках

Данные соревнования проводятся с целью повышения
уровня физической подготовки личного состава, массового
привлечения сотрудников к за-

временное ведение игр на двух
площадках. Но даже этого было
бы недостаточно, если бы использовались самые популярные системы – круговая или на
выбывание.

Баскетбол

Спортсменов приветствовали заместитель главы администрации округа – руководитель
аппарата Оксана Долгова и
начальник 5-го Пожарно-спасательного отряда, подполковник
внутренней службы Василий
Ковалёв.

нятиям физической культурой.
Но главная цель проведения
соревнований – почтить память
пожарных.
На
мероприятии
присутствовала Людмила Фёдоровна
Стаценко, мама Александра
Стаценко, погибшего при тушении пожара. Память тех, кого
сегодня нет, почтили минутой
молчания.
Турнир
представительный
по количеству команд. Всего
их четырнадцать – из Орска,
Новотроицка, Гая, Кувандыка,
Медногорска,
Адамовского,
Домбаровского,
Кваркенского, Новоорского, Светлинского
районов, Ясный представляла
Пожарно-спасательная часть
№ 33.

Футбол
(футзал)

ини-футбол – пространственный вид спорта, но
в комплексе нашлось место
сразу для двух площадок.
Пожарные – дисциплинированные люди. Это чувствовалось уже по моментам прибытия. Несмотря на удалённость,
уже в 9.00 час. четырнадцать
команд выстроились на парад
открытия турнира.

Место

М

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Современные павловопосадские платки изготавливаются не только из шерсти, но также из шёлка и хлопка. Кроме платков,
выпускается большой ассортимент шалей и шарфов. Всю эту продукцию можно узнать безошибочно – даже самые современные
рисунки выполнены в традиционном стиле Павловского Посада: многоцветные, яркие, с филигранной проработкой деталей.
Не удивительно, что искусство изготовления павловопосадских платков обладает высокой духовностью. Без неё просто
не создать уникальные рисунки, делающие продукцию фабрики популярной во всём мире.

Горный лён
№13 (979)
1 апреля 2022 г.

Даты в истории

АНЕКДОТЫ

1 апреля

ВНИМАНИЕ!

1778 г.
Новоорлеанский бизнесмен
Оливер Поллок придумал
знак доллара – $.

2 апреля в ФОК «ОМ-Арена» с 16.00 до 18.00 час. состоятся спортивные мероприятия «Весёлые старты» среди учащихся школ города.

1809 г.
Родился великий русский
писатель Николай Васильевич
Гоголь.
1828 г.
В Петербурге торжественно
устанавливается первая колонна
Исаакиевского собора,
в основание которой заложена
памятная медаль.
1923 г.
После 5-летнего перерыва
возобновлён выпуск журнала
«Огонёк».
1924 г.
Антуан де Сент-Экзюпери
опубликовал свой первый рассказ
«Лётчик».
1925 г.
В Ленинграде при Губсуде создан
Криминологический кабинет
(с целью изучения преступников
и преступности) численностью
более 300 человек.
1939 г.
Ушёл из жизни Антон Семёнович Макаренко, педагог-новатор,
создавший трудовую колонию для
несовершеннолетних правонарушителей. Широкую известность
Макаренко приобрёл после выхода
книги «Педагогическая поэма», в
которой в художественной форме
описал жизнь своих воспитанников
в коммуне.
1946 г.
В Советском Союзе образуется
ядерный центр «Арзамас-16»,
теперь – федеральный ядерный
центр «Российский научноисследовательский институт
экспериментальной физики»
(Нижегородская область).
1967 г.
Премьера легендарной комедии
«Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
режиссёра Леонида Гайдая.
1991 г.
Роспуск Варшавского договора
(военные структуры).
1994 г.
Начало вещания ОРТ,
ныне – Первый канал.
1997 г.
Президент Ельцин подписывает
указ о том, что все российские
чиновники должны ездить на
российских автомобилях. Идею
указа подсказал ему только что
назначенный на пост вицепремьера Борис Немцов.
2004 г.
Открылась почта Gmail
от Google.
2007 г.
На экраны вышел исторический
сериал «Тюдоры» Майкла Хёрста,
действие которого
разворачивается в Англии
в шестнадцатом веке.
2009 г.
Албания и Хорватия
присоединились к НАТО.

РЕКЛАМА

9-10 апреля в с/п «Ленок» состоится турнир по активным шахматам среди детей.

Объявление: «Продам
два лома для занятий
тяжёлой скандинавской
ходьбой».

9 апреля в ФОК «ОМ-Арена» с 16.00 до
18.00 час. состоится спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья» среди
работников комбината и жителей города.
Приглашаем всех желающих поддержать участников
спортивных соревнований!
6+
Народный календарь
Древние римляне называли апрель месяцем «весеннего открывания природы», он был посвящён
богине любви и красоты Венере. А на Руси апрель величали «снегогон» – за окончательное таяние
снега, и «цветень» – за первые цветы («Апрельский цветок ломает снежок»).
Ставшее горячим солнце («Солнышко с апрельской горки в лето катится») гонит снег и обнажает землю, питает её влагой («Апрель всех напоит», «Апрельские ручьи землю будят», «С апреля
земля преет»).
1 апреля – Дарья-Грязные проруби. «С Дарьи холсты белят», «Если день ясный – будет
год добрый, много мёда», «Если вешняя вода на
Дарью идёт с шумом – к сильной траве и богатым покосам, а когда тихо – то трава плохая вырастает». Считалось, что в этот день прилетают
первые коршуны и просыпается домовой. Чтобы
сбить домового с толку, надо всячески обманывать друг друга: «1 апреля – день враля, а шутки
всегда греют».

4 апреля – Василий Солнечник-Капельник.
Этот день знаменовал необратимый приход весны: «Задолбил зиму Василий Капельник». Выходили смотреть на восход солнца, гадая о будущем урожае: «Если солнце восходит в красных
кругах – это сулит хороший урожай, к плодородному лету». На снегу под ярким солнцем белили
холсты: «Василий Солнечник отбелит холсты белее снега». В этот день пекли калачи и посвящали их Солнцу.
5 апреля – Никон. В этот день зазывали и подкармливали лесных птиц, которые считались проводниками сил весны и обновления. Было принято проводить генеральную уборку в доме и в саду.

Как всё успеть:
1. Ничего не планируйте.
2. Ничего не обещайте.
3. Ничего не делайте.
4. Ложитесь спать.
Бывает, помоешься и
сидишь… Зачем мылся –
непонятно. Кому что хотел доказать?..
– Снимите маску! Уже
можно.
– Не могу! Я стесняюсь…
– А зачем все столько
сахара с гречкой покупают?
– Наверное, варят гречневое варенье…
Из сообщений: «Таня,
вчера я лайкнул 4 твоих фото, а сегодня жена
сказала, чтоб я проваливал к тебе жить. Таня,
где ты живёшь?»

2 апреля – Фотиния-Колодезница. Считалось,
что в день Фотинии грунтовая вода (колодезная,
родниковая) обладает чудодейственной силой –
лечились ею, окропляли дом, поливали растения,
замачивали семена. В этот день славили лён:
развешивали льняные полотенца на крыльце и
на ветках берёз во дворе, а девушки водили хороводы с длинными свадебными полотенцами.
3 апреля – Фома. Обычно завершались зимние катания детей с гор, если там оставался последний снег. Лечили лихорадку с помощью печных углей и золы: «Фома лихорадку гонит».

В кабинете психолога:
– Кто-то из Ваших родных страдал алкоголизмом?
– Никто не страдал.
Все пили и радовались!

– Торжественно клянусь, что замышляю
только шалость!
– Опять напьёшься и
будешь дебоширить?
– Шалить!
Чистили и белили штамбы плодовых деревьев. В
этот день славили мяту. Мыли мятной водой обеденный стол и полы в доме; в бане поддавали пар
с сушёной мятой, а потом заваривали ароматный
мятный чай.
7 апреля – Благовещение, Третья встреча
весны. «В Благовещение весна зиму поборола»,
«Каково Благовещение – таково и Светлое Воскресенье», «Если в этот день будет тёплая солнечная погода, то и лето такое же, уродятся яровые; если дождь или пасмурно – к дождливому
лету». «Если на Благовещенье мороз – то будут
ещё сорок утренников, ожидается урожай яровых, огурцов, груздей», «Если Благовещение без
ласточек – будет холодная весна». «Если ветер
холодный – то и лето холодное, а южный – лето
тёплое». «Если ветер, иней, туман, если пчёлы
гудят – к урожайному году». «Если дождь – родится рожь, а мороз – груздей полон воз».

Желаем тёплых и солнечных выходных!

– Скоро свадьба?
– Вчера удручальные
кольца купил.
– Может, обручальные?
– Кому как…
– Доктор, у меня плохая память. Что мне делать? Надо мной все смеются!
– Бокс – лучшее лекарство. Займитесь боксом!
– И тогда моя память
станет лучше?
– Нет, смеяться будут
меньше.
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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