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Женсовет
продолжает
работу.

«Весёлые
старты» прошли
весело!

Раздельный сбор
отходов. Что нужно знать.
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ВНИМАНИЕ!

12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

6+

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

Приглашаем всех
желающих поддержать
участников спортивных
соревнований!

Общество

Из Оренбуржья этой весной на службу в армию
отправятся более 2000 новобранцев
Весной 2022 года на службу в армию отправятся более 2000 оренбуржцев. Вице-губернатор — заместитель
председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин провёл заседание призывной комиссии.
повестке главным вопросом была организация весенней призывной кампании 2022 года.
Согласно Указу президента России, по сравнению с 2021 годом,
общее количество призывников остаётся прежним и составляет
134 500 человек.
– Это ещё одно доказательство того, что в операции по денацификации и демилитаризации Украины военнослужащие срочной
службы не участвуют, – подчеркнул вице-губернатор.
По словам Дмитрия Кулагина, из нашего региона этой весной на
службу в армию планируют отправить 2101 новобранца. Прошлой
весной войска пополнили 2068 жителей области.

Призыв проходит в непростых условиях – осложнённых проведением спецоперации на Украине. Поэтому необходимо строго
соблюдать законность и не допустить протесты, сказал вице-губернатор.
– Ещё одна задача – подготовка ДОСААФ водительских кадров
для войск. Задание на подготовку водителей в эту призывную
кампанию выполнимое – всего 80 человек. Несмотря ни на какие
обстоятельства, призыв мы обязаны провести результативно и в
установленные сроки, – отметил Дмитрий Кулагин.

АФИША на 8 апреля

АПРЕЛЬ

2022

www.orenburg-gov.ru

Телефон кассы: 2-90-60.

12.00 час. – 2D «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» (6+),
цена билета 200 руб.
13.35 час. – 2D «Мальчик-дельфин» (6+), цена билета 250 руб.
15.15 час. – 2D «Финник» (6+), цена билета 180 руб.
16.50 час. – 2D «Мальчик-дельфин» (6+), цена билета 250 руб.
18.30 час. – 2D «Моя ужасная сестра» (6+), цена билета 180 руб.
19.55 час. – 2D «Скрежет» (16+), цена билета 250 руб.
21.40 час. – 2D «Последнее пришествие дьявола» (18+), цена билета 200 руб.

РЕКЛАМА

В

РЕКЛАМА

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.

ДАТЫ
/8 апреля
- День российской анимации
- День сотрудников военных
комиссариатов в России
/10 апреля
- Международный день движения сопротивления
- В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики
(1981)
/11 апреля
- Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
- День Конституции Республики Крым
- Керчь освобождена от фашистских войск (1944)

АФИША с 9 по 13 апреля

11.00 час. – 2D «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» (6+),
цена билета 200 руб.
12.35 час. – 2D «Финник» (6+), цена билета 180 руб.
14.10 час. – 2D «Мальчик-дельфин» (6+), цена билета 250 руб.
15.50 час. – 2D «Моя ужасная сестра» (6+), цена билета 180 руб.
17.15 час. – 2D «Красавица и дракон» (12+), цена билета 250 руб.
19.30 час. – 2D «Скрежет» (16+), цена билета 250 руб.
21.15 час. – 2D «Последнее пришествие дьявола» (18+), цена билета 200 руб.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Бисероплетение с давних времён было известно и на Руси. Раскопки, проведённые в Киеве, Новгороде, Чернигове и в
ряде других крупных городов, обнаружили большое количество стеклянных изделий, датированных IX-XIII веками. Сначала бисер был привозной из Византии, на Руси знали только жемчуг. Но потом некоторые подобные изделия были созданы
в произведённых местных мастерских мастерами бус и бисера. Это связано с тем, что было обнаружено несколько
стеклодельных мастерских того времени. С XIII по XVI века производство стекла и украшений было прервано,
в связи с татаро-монгольским игом.

К сведению
IT-специалисты получат
отсрочку от армии
Правительство РФ утвердило
правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний,
работающих в области информационных технологий. Такое постановление подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.

В Совете женщин
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЖЕНСОВЕТА

24 марта состоялась отчётно-выборная конференция ясненского отделения ОООО «Совет женщин», на которой был заслушан отчёт председателя общественной организации Аиды
Галстян о работе Совета женщин под её руководством в период с 17 марта 2017 по март 2022 гг. Единогласным решением
работа была признана удовлетворительной.
Вторым и, пожалуй, самым главным вопросом повестки дня
стало избрание председателя Женсовета на следующие пять
лет. Обсудив кандидатуры, участники вновь открытым голосованием выразили своё доверие Аиде Самвеловне Галстян.

МЫ ВМЕСТЕ

Ч

тобы получить отсрочку, необходимо соответствовать параметрам:
– возраст до 27 лет;
– высшее образование по одной из
75 ИТ-специальностей – в их числе
математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и
наноэлектроника,
робототехника,
авиастроение. Полный список специальностей представлен в Постановлении Правительства РФ;
– трудоустройство по трудовому
договору в аккредитованной IT-компании на полную ставку – 40 часов в
неделю;
– стаж работы – более года или до
года, при условии окончания вуза за
год до назначения на должность.
Компании, которые хотят получить
отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их
список и отправить в Минцифры РФ
через «Госуслуги» не позднее 1 мая
2022 года. Планируется, что форма
подачи заявления будет запущена
15 апреля. Затем Минцифры направит обобщённые данные в Минобороны, а там сформируют итоговые
списки для военкоматов и оформления отсрочки.
Минцифра Оренбургской области
готова помочь компаниям с оформлением заявки. Чтобы получить консультацию, необходимо обратиться
по телефону +7 (3532) 90-00-49 или
на почту taki@mail.orb.ru Татьяна Киреева, ups@mail.orb.ru Ульяна Степашова.

18 марта по инициативе областного Женсовета и при поддержке администрации округа, а также местного отделения
политической партии «Единая Россия» отделением ОООО
«Совет женщин» Ясненского городского округа был организован автопробег, посвящённый Дню присоединения Крыма
к России, а также в поддержку российской армии и решения
Президента РФ о проведении спецоперации на Украине в защиту жителей Донбасса и обеспечению национальной безопасности нашей Родины.
Организаторы благодарят всех, кто принял участие в акции,
обозначив свою твёрдую гражданскую позицию.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

В марте Союз женщин Дальневосточного федерального
округа вышел с инициативой сбора подарков для российских
военных, участвующих в спецоперации на территории Украины. Идею с пониманием и готовностью поддержали Общероссийская общественно-государственная организация «Союз
женщин России», все её региональные отделения, а также Министерство обороны страны.
Оренбургский областной Совет женщин, понимая, как важно
нашим воинам получить весточку из дома со словами искренней поддержки земляков, присоединился к акции, предложив
принять участие в ней всем женсоветам области и неравнодушным гражданам.
Повсеместно был организован сбор посылок с вещами и
продуктами питания, которые могут пригодиться солдатам, которым сейчас во всех смыслах очень нелегко, или хотя бы просто их порадовать. В начале апреля сформированные посылки
от всех женсоветов региона отправились к своим адресатам.
Жители Ясненского городского округа не остались в стороне
и приняли самое активное участие в акции, которая объединила миллионы сердец. За короткий срок было собрано порядка
70 тысяч рублей, которые потрачены на приобретение целого
списка продуктов и предметов первой необходимости. Всего
от ясненцев было сформировано 17 коробок.
Председатель ясненского отделения Совета женщин искренне поблагодарила за понимание и помощь, добрые серд-

ца и тёплый отклик всех, кто принял участие в акции. Весомый
вклад внесли работники АО «Оренбургские минералы» (отдельные слова благодарности профсоюзному комитету комбината во главе с В.И. Щадровой), предприниматели Ясного,
отдел культуры, учреждения образования – ГТТ и СОШ №2, а
также многие неравнодушные женщины Ясненского городского округа.
Друзья и подруги, земляки, вместе мы – сила! Каждому низкий поклон.
Активное участие ясненцев во всех проводимых акциях, поблагодарив, отметили и на областном уровне. Не обошли этот
факт и журналисты газеты «Оренбургская сударыня».

СНОВА СПОЁТ ЖЕНСОВЕТ

Традиционно свой посильный вклад в празднование Великой
Победы вносит Совет женщин Ясненского городского округа.
В этом году с песнями военной тематики вновь выйдет на
праздничную сцену хор женсовета, который уже возобновил
свои репетиции на базе Детской школы искусств.
До 9 Мая осталось не так много времени, так что занятия
идут полным ходом. Новым руководителем хора стала Шпортун Светлана Алексеевна.
Ждём всех на концерте.
СОБ. ИНФ.

Общество
Молодой талант из Ясного представит Оренбургскую область
на самом масштабном литературном конкурсе страны!

Постановление
подготовлено
для реализации Указа Президента
«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации».

2 апреля на базе ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К.
Крупской» состоялся финал регионального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
от уже второй год подряд воспитанник Детско-юношеского центра г. Ясного Владимир Гранчук достойно защищает честь нашего округа, завоевывая заслуженную победу в
областном этапе конкурса чтецов!
Совсем скоро Владимир отправится в «Артек» представлять
регион.
Поздравляем наше юное дарование с блестящим результатом! Желаем успехов и покорения новых творческих вершин!

www.orenburg-gov.ru

Пресс-служба
Ясненского городского округа.

В

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

3

2022 г. – Год культурного наследия народов России
С XVI века начинается новая волна возрождения производства стекла. К сожалению, технологию производства бусин и
бисера русичи утратили. В это время бусы и украшения производили из венецианского и германского бисера. Этот бисер
пользовался огромным спросом у рукодельниц наряду с жемчугом и драгоценными камнями. Бисер стоил очень дорого,
поэтому использовали его только крупные купцы, знать и царский двор. В 1669 году началось строительство первой русской фабрики по производству бусин и бисера в селе Измайлово в Подмосковье.
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Кадры комбината: крупным планом

Новое дело пришлось по душе

Людмила Юрьевна КЕМЕРЕР на складе ЦМС, обслуживающем колонну технологического транспорта горного цеха комбината «Оренбургские минералы», работает не первый год. Пришла она сюда не сразу, но быстро прикипела душой и к новому для себя делу, и к трудовому
коллективу, в котором этой энергичной женщине очень комфортно работать.

Д

етство Людмилы прошло
в селе Котансу. Окончив 9
классов школы, девушка уехала в Ясный и поступила в ПЛ43 учиться на бухгалтера-экономиста. Спустя четыре года,
получив диплом, устроилась
на работу в «Сбербанк» и подала документы в Московскую
финансово-юридическую академию, которую оканчивала,
учась на заочном отделении в
г. Орске.
Вскоре Людмила Юрьевна
вышла замуж и в 2009 году
родила дочь Веронику. После
отпуска по уходу за ребёнком
устроилась на почту бухгалтером, через три года была назначена главным бухгалтером,
а ещё через полтора года работы попала под сокращение.
С этого момента в её жизни
и трудовой деятельности началась новая глава: в ноябре 2017
г. женщина пришла работать в
ЦМС комбината «Оренбургские
минералы». Сначала работала
простым кладовщиком, спустя
четыре года стала старшим
кладовщиком. В работе появи-

расходных материалов и комплектующих в сменах обеспечивают Е. Курмина и Ж. Тлеулинова.

лось больше документов, возросла ответственность.
Выдачу
запчастей
на
технику фирм «TEREX» и
«CATERPILLAR» Л.Ю. Кемерер
осуществляет согласно накладным. Под её зорким взглядом
хранятся запчасти для всего
автопарка колонны технологического транспорта горного
цеха. Заведует складом Оксана
Алексеевна Костина, Людмила
Юрьевна ей помогает, выдачу

Склад открывается в 07.00
час. утра, работать начинает с
08.00 часов. Запчасти выдаются в зависимости от графика
технического обслуживания.
Вся документация подлежит
строгому учёту, поэтому кладовщикам проходится проявлять особую бдительность.
Людмила Юрьевна относится
к своей работе с большой ответственностью, а к коллегам с
искренней симпатией:
– С начальником складского
хозяйства Александром Юрьевичем Ужевским работать
очень легко, он отзывчив и
безотказен. Старший мастер Д.
Новиков и мастера Г. Бухал и В.
Мелешко тоже готовы оказать
нам любую поддержку.
Дома и на работе у Людмилы Юрьевны всегда и во всём
порядок. Она любит и умеет готовить, вместе с Вероникой осваивает новые рецепты, любит

экспериментировать – готовить
что-то новое и необычное.
Муж Л.Ю. Кемерер, Александр Леонидович – водитель
автосамосвала «БелАЗ», он
трудится в колонне технологического транспорта ГЦ. В свободное время супруги много
времени посвящают общению
с любимой дочерью, поддерживают её во всех начинаниях,
будь то черлидинг, волейбол
или что-то ещё.

Людмила Юрьевна – женщина активная и жизнерадостная.
За что бы ни взялась – любое
дело спорится! Это проявляется и в её отношении к работе.
В 2021 году в честь Дня строителя за безупречный труд имя
Л.Ю. Кемерер было занесено
на Доску почёта АО «Оренбургские минералы».
Наталья ГРИДНЕВА.

Порядок во всём – основа успеха!
Благодарность АО «Оренбургские минералы» в честь празднования Дня строителя за многолетний безупречный труд в августе 2021 года в
числе других работников комбината получил Александр Константинович МАКИЕВСКИЙ. Имея за плечами хороший опыт работы в финансовых учреждениях города, в 2014 году он пришёл на комбинат, где теперь успешно трудится в отделе внутреннего контроля и аудита.

А

лександр Константинович родился в Адамовском районе, в селе
Нижняя Кийма, в 1982 году. Семья переехала в п. Комарово, когда Саше не
было и двух лет. Его родители – Лариса
Ивановна и Константин Васильевич –
держали и держат до сих пор огромное
хозяйство, так что с самого раннего детства сын усердно помогал им управляться с птицей и мелким рогатым скотом.

На градообразующее предприятие
А.К. Макиевский устроился в июле 2014
года. Его приняли в отдел внутреннего
контроля и аудита комбината, который
осуществляет проверку всех подразделений АО «Оренбургские минералы» и
его дочерних предприятий.
Ревизоры занимаются инвентаризацией и списанием материалов, ведут учёт
запчастей и ГСМ. Трудностей в работе
всегда хватает, как и внезапных командировок в другие города. Так, например,
в 2019 и в 2020 гг. Александр Константинович побывал в г. Саранске с рабочими
командировками в АО «ЛАТО», в 2021
году посетил дочернее предприятие
комбината ООО «Фибратек» в г. Рязани, а также один из торговых домов в г.
Санкт-Петербурге.

В Комарово Александр окончил 9
классов школы, поступил в Адамовский
сельскохозяйственный техникум, в 2000
году получил диплом бухгалтера. Некоторое время парень работал в совхозе
водителем, затем бухгалтером, потом
перебрался в Ясный.
В 2003 г. А.К. Макиевский окончил
ОГАУ по специальности «Бухгалтерский
учёт и аудит». В 2004 г. его пригласили
на работу в на тот момент ОАО «Сбербанк» ревизором в контрольно-ревизионный отдел, чуть позже из КРО он
перевёлся в экономический отдел, в
котором работал до 2007 года. Потом

Александр Константинович перешёл
ведущим специалистом в АО «Банк
Оренбург».

Руководит отделом внутреннего контроля и аудита Оксана Олеговна Афонюшкина. Коллектив сложился небольшой, но дружный. Рабочий график очень
плотный, задач хватает, и все важные.
Еженедельно сотрудники выезжают

«Оренбургские минералы»

работать на промзону. Кроме того, при
поддержке руководства специалисты
отдела постоянно занимаются повышением квалификации, что положительно
отражается на результатах деятельности всего отдела.
У А.К. Макиевского хорошая семья, у
него подрастают замечательные сыновья – Константин и Семён. Братья дружны между собой, Александр старается
выстраивать с ними доверительные отношения, что важно для преемственности поколений.
За добросовестный труд в 2021 году
в честь Дня строителя Александр Константинович был удостоен благодарности руководства комбината.
Буквально на днях А.К. Макиевский
отпраздновал юбилейный день рождения. Мы поздравляем его с замечательной датой, желаем мира, добра,
крепкого здоровья, больших успехов и
профессионального роста!
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Этот завод проработал до 1706 года. Следующий этап развития бисера ознаменовал Пётр I. В 1724 году Петром I был издан указ о
приглашении в Россию различных мастеров из Европы. Среди этих мастеров были мастера стекольщики. Так же в это время в Италию
для обучения искусству изготовления стекла посылались молодые люди. Великий учёный М.В. Ломоносов внёс большой вклад
в развитие производства стекла и бисера. Его исследования в области теории цвета и эксперименты по получению цветных стекол
положили основу новой технологии. На основе данной технологии в 1753 году началось строительство фабрики
под Ораниенбаумом в городе Усть-Рудице.

Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Людмилу Маркеловну АВДЕЕВУ, Сергея
Владимировича АЛАКАЕВА, Александра Валиевича БАХТЕЕВА, Юлию Фиргатовну АРСЮКОВУ, Юрия Петровича БАРАНЕЦКОГО, Виталия
Валентиновича МИРЗАДЖАНОВА!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив и профком ЦГП
сердечно поздравляют с днём рождения
Константина Ивановича БУШУЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Зауреш Бакитовну КДЫРБАЕВУ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Бибигуль Сирикпаевну ИНДЫБАЕВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Петра Владимировича МИНГАЛЁВА,
Галию Рахимбековну ГЕРАСИМОВУ!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

ТАНЦЫ и ФИТНЕС
для женщин

(групповые и индивидуальные занятия)
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФИТНЕС»:

«ТАНЦЫ»:

РЕКЛАМА

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

Ждём вас по адресу: ул. Октябрьская, 11.

Г

олосование за номинантов будет проходить
на сайте всероссийской программы «Деревья
– памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа
2022 года. Данная программа нацелена на поиск и
сохранение старовозрастных деревьев, представляющих для страны как природную, так и культурную и историческую ценность. Все выявленные
деревья сформируют национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
от всей души поздравляют с днём рождения
Дмитрия Сергеевича ОБЫДЕННОВА!
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 ЦХМ
от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Виктора Сергеевича МАЗУРЕНКО!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком ЦХМ сердечно поздравляют с днём рождения Бахита Аяповича УТЕГЕНОВА, Ивана Ивановича ИМКИНА, Валерия Александровича КОСТРЕНКО, Марата Жаксылыковича
ГАЛИАХМЕТОВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Виктора Алексеевича КРЫЛОСОВА,
Гульнару Мендыбаевну НАРМАНОВУ!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Павла Петровича КАРЕЗИНА, Александра Павловича ПИХТУЛОВА,
Ануара Жубанашевича НАЛКОМБАЕВА, Владимира Николаевича КЛЕМЕНТЬЕВА, Ирину Викторовну КРАСНОРЮГА, Альфию Абатовну БИРТАЕВУ, Алмата Кувантаевича ЕРМЕКПАЕВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!

На сегодняшний день высота хвойной рекордсменки превышает 30 метров, диаметр ствола
– 140 см. Она настолько широкая, что даже три
взрослых человека, взявшись за руки, не способны
её обхватить. За свой почтенный возраст и уникальные масштабы сосна внесена в национальный
реестр и имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». К слову, статус памятника
природы Оренбуржья «Царица-сосна» получила в
2014 году.
Стоит отметить, что «Царица-сосна» стала
не единственным претендентом на конкурсе от
Оренбургской области. Также заявка поступила и
от 301-летней ивы белой. Дерево произрастает в
Соль-Илецком городском округе недалеко от озера
Буранное. Высота ивы составляет более 15 метров, диаметр ствола – 200 см. Пока она является
претендентом на статус памятника природы Оренбургской области, однако региональное Минприроды панирует номинировать иву на конкурс в 2023
году.

www.oren.aif.ru

РЕКЛАМА

Профсоюзный комитет и коллектив ООО
«УралПромМаш» сердечно поздравляют с днём
рождения Виктора Николаевича КУЛИЧКОВА,
Андрея Юрьевича МОРОЗОВА, Викторию Владимировну КЛЕЦОВУ, Филиппа Владимировича
ГЕРМАНА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

Сосна-великанша возрастом 299 лет, произрастающая в национальном парке «Бузулукский
бор» в Оренбургской области, представит регион на конкурсе «Российское дерево года».

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Аскара Амангельдиновича ЖУМАШЕВА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Валерия Анатольевича БУХАЛА,
Сергея Андреевича МУРЕНКОВА!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

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

Сосна-великанша
представит Оренбуржье
на конкурсе
«Российское дерево года»

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Юлию Вячеславовну БОРОДИНУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в юбилей мы желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!

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.

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

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Юлию Вячеславовну БОРОДИНУ!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!

Социум

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
12 апреля 2022 года исполнится
2 года, как нет рядом с нами
дорогого и любимого сына, брата
ПАСТУХОВА
Евгения Сергеевича.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы
всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза...
Все, кто знал и работал с Евгением, помяните вместе с нами.
Мама, брат, сестра.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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В 1754 году фабрика выпустила свою первую партию продукции: бисер, стеклярус, цветные стекла для мозаики, граненые камни
и броши. С XVIII века применение бисера становится более разнообразным. Бисером начинают расшивать не только одежду, но и
оклады икон, украшают покровцы, вышивают картины, создают панно, расшивают мебель. Также приобретают большое распространение роскошные вещи из бисера: сумочки, мешочки, пояса, чехлы для курительных трубок, зонтов, книг и т. д. На рубеже XIX-XX веков
бисер снова появляется. Но он уже не играет доминирующей роли. В большинстве случаев используется для декорирования женской
одежды. Бисерная отделка одежды была традиционной.

Спорт

Добрая традиция

Межсезонье. На снег уже не выйдешь, на поле – рано. Массовость же давать нужно, а сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне» изначально подразумевалась
как спортивный конвейер.

Д

ля этих случаев в городе есть спортивный комплекс «ОМ-Арена», в котором в
течение двух выходных состоялись два масштабных мероприятия.
Сто тридцать юных спортсменов и спортсменок в составе
тринадцати команд вышли на
«Весёлые старты» под девизом: «За весну, за дружбу, Zа
победу, за мир!», выразив полную поддержку Вооружённым
Силам Российской Федерации.
Помимо целей повышения
эффективности использования
физической культуры и спорта
в укреплении здоровья, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных
жизненных установок, задачей
было формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине.
Каким бы большим ни был
спортивный зал, разместить на
площадке одновременно такое
количество
соревнующихся
не было возможности. Команды разделили на два потока:
пятые-шестые классы и седьмые-восьмые.
На табличках вдоль линии
старта значились надписи:
«Школа № 2», «Школа № 3»
Ясненского городского округа,
«Комаровская школа ЗАТО Комаровский». В одном из возрастов была представлена Еленовская школа.
В программу включили различные упражнения: эстафету ГТО, бег с баскетбольным
мячом, дриблинг с хоккейной
клюшкой, парный бег с огромными гимнастическими мячами.
Движение происходило без задержек и пауз. Во время работы
судейской коллегии вне зачёта
прошли самые весёлые старты
на многоножных надувных лыжах.
Все команды получили сладкие призы от АО «Оренбургские
минералы», пироги от городского Совета женщин, призёры
– дипломы и медали. Важным
моментом стало фотографирование на фоне баннера «Zа
победу!».
Награждение
производили
глава городского округа Татьяна
Силантьева, председатель про-

фсоюзного комитета комбината Вера Щадрова, директор по
персоналу градообразующего
предприятия Константин Штейнварг, от Совета женщин пироги
вручила Людмила Карелина.
***
Воскресенье было посвящено первому этапу фестиваля «Готов к труду и обороне»
среди трудовых коллективов,
государственных гражданских
и муниципальных служащих
Ясненского городского округа.
Участвовали команды и представители в личном зачёте администрации городского округа,
АО «Оренбургские минералы»,
школы № 2, прокуратуры, Акжаровки.

Фестиваль проводится в два
этапа. То, что можно, провели
в закрытых помещениях, а бег,
прыжки и метания пройдут на
стадионе «Восток» 14 мая.
Открывая
мероприятие,
глава муниципального образования Татьяна Силантьева
отметила, что оно посвящено
не только популяризации физической культуры и массового
спорта, но и поддержке российских военнослужащих, исполняющих воинский долг в военной
спецоперации на Украине: «Мы
не можем остаться в стороне.
Мы своих не бросаем!». Глава
округа вручила золотые знаки
отличия ГТО юным жителям
округа, успешно выполнившим
нормативы комплекса.
Тридцать человек сдавали
тесты в поднимании туловища
из положения лёжа на спине,
сгибании рук в упоре лёжа на
полу, наклоне вперёд на гимнастической скамье и стрельбе из
пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей
о стол на дистанцию 10 метров.
Спортивные
мероприятия
по выходным дням становятся нашей доброй традицией. В
ближайшие выходные пройдут
соревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья!» в «ОМАрене» и детский шахматный
турнир в санатории-профилактории «Ленок».
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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Общество
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ.
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ОПРОКИНУТЫЕ БАКИ?
В городах Оренбургской области продолжается установка
контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО).

В

настоящее время в Оренбурге расставлено уже более 800
цветных баков. То есть практически 300 площадок готовы
принять макулатуру, пластик и стекло в соответствующие контейнеры. Тем не менее от жителей поступают многочисленные
обращения и замечания по организации площадок ТКО. Нам пишут и звонят, что цветные контейнеры поставили либо в оставшиеся на обочинах сугробы, либо они стоят в лужах без возможности подхода к ним. Порывистый ветер в последние дни
добавляет неудобств. Оренбуржцы просто не могут физически
складировать пластик или стекло в лежащие на боку или стоящие в лужах баки. Таким образом дискредитируется сам принцип раздельного сбора вторсырья.

Региональный оператор напоминает, что реформа отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами в России идёт с
2019 года. Участников реформы не так много, чтобы запутаться
в обязанностях каждого. За успешное продвижение указанной
реформы отвечают: органы местного самоуправления, региональный оператор и сами оренбуржцы.
Главным, регламентирующим действия участников нормативным актом, является Федеральный закон ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления». В нём четко прописаны зоны
ответственности регионального оператора и муниципалитета.
Вывоз отходов из исправных контейнеров РСО осуществляет
региональный оператор. При этом компанией приобретена и выделена спецтехника. Вывоз осуществляется по мере накопления баков, но не реже одного раза в 10 дней. Мусоровозы работают по принципу: один день – один вид отходов. После смены
вида вторсырья кузов очищается.
Организовать же площадку согласно техническим и санитарным нормам – обязанность администрации или УК (если контейнерная площадка находится на территории обслуживания управляющей компании и передана ей соответствующим решением
местной администрации). Все ёмкости для раздельного способа
сбора отходов являются так называемыми «евроконтейнерами»
объёмом 1,1 куб. м. Для долговременной работы они должны
быть размещены на площадке с трёхсторонним ограждением,
твёрдым основанием и выкатными пандусами. В зимнее время
подъездные пути, сама площадка и пандусы должны быть очищены от снега. В переходный период к площадке должен быть
организован доступ и населения, и спецтехники. Иное расположение цветных контейнеров недопустимо и влечёт за собой как
повреждения (лопнувшие корпуса и отломанные колёса), так и
неисполнение ими своей функции – накопления вторсырья.
Что касается действий ещё одного участника реформы – населения нашей области, то хочется напомнить о необходимости
соблюдения маркировки на контейнерах для раздельного сбора
отходов. То есть, сами жители предварительно сортируют отходы, складывая пластик, бумагу и стекло в соответствующие
контейнеры. Обычный бытовой мусор необходимо класть в
баки для твёрдых коммунальных отходов. Это евроконтейнеры зелёного цвета или мешки заглубленного типа. Сотрудники
регионального оператора не сортируют отходы на площадках.
Этого попросту нет в обязанностях. Перекладывание и сортировка мешков с мусором увеличивает время обслуживания каждой точки, тем самым нарушая логистику вывоза отходов на
всём маршруте. При этом, если в цветных контейнерах находятся мешки с коммунальным мусором, всё содержимое считается
смешанными отходами и подлежат утилизации на полигон ТКО
в общем мусоровозе.
Чтобы такого не происходило, просим обратить внимание на
правила сортировки отходов и использования контейнеров для
раздельного сбора отходов. Они размещены на официальном
сайте ООО «Природа» и в группах социальных сетей регионального оператора.
Дмитрий ПЕТАЙКИН,
специалист по связям с общественностью
ООО «Природа».

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Эта традиционность выражалась в характерном для каждой местности узором или цветовой гаммой. Например, в узорах Тверской
губернии преобладали геометрические формы. Цветовая гамма – белые цвета с вкраплениями зелёного, тёмно-жёлтого, кирпичного. В Костромской губернии характерны были сетки из бесцветного бисера. В Новгородской губернии было распространено шитьё
бисером, в виде изогнутых цветочных веток. Брянская губерния славилась полосами из прозрачного, зелёного и коричневого
бисера. Орловская губерния славилась ромбами жёлтого, красновато-кирпичного, синего цветов.

Спорт

8 апреля
1766 г.
В США запатентована первая
пожарная лестница.

1926 г.
Основан журнал «Советское
фото» (теперь – «Фотография»).
1928 г.
Постановлением ВЦИК церковь
в СССР лишена статуса
юридического лица.
1935 г.
В СССР уголовная
ответственность распространена
на детей старше 13 лет
(Постановление ЦИК и
Совнаркома СССР «О мерах
борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних»).
1954 г.
Организована научноисследовательская станция
«Северный полюс-4».
1966 г.
Избрание Леонида Брежнева
Генеральным секретарём
ЦК КПСС.
1971 г.
Вблизи Лондона состоялся
первый Всемирный конгресс цыган,
который принял цыганские гимн
и флаг.
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– Фима, как ты думаешь, шо ели древние
греки?
– Цилечка, я себе думаю,
шо древнюю гречку…
– Профессор, Вы ничего
не смыслите в философии!
– Зато студенты меня
любят, и на моих лекциях
всегда аншлаг.
– Но Вы же им вместо
предмета рассказываете
пошлые анекдоты!
– Да. Но анекдоты у
меня всегда свежие!

Народный календарь
8 апреля – Гавриил Благовест. Примечали погоду: «Если в этот день светлый восход солнца, то
снег растает быстро: убирай санную сбрую, выверни оглобли», «Светел восход – санного пути
уже не будет».
9 апреля – Матрёна Настовница. В этот день
перебирали семена и готовились к севу. Сходит
снежный наст и тает лёд («Щука хвостом лёд
разбивает», прилетают пигалицы-настовницы
(чибисы). «Если чибис кричит с вечера – к ясной
погоде». Прилёт овсянок: «Если овсянка запела
– покинь сани, возьми воз». «Под порогом брод –
на улице переправа». В этот день славили репу;

откладывали лучшие плоды репы на семена, делали блюда из репы.
10 апреля – Илларион и Стефан, Мать-и-мачеха. В этот день было принято наводить порядок
в доме, во дворе и на участке. Чистили освободившиеся ото льда пруды. Славили лекарственное растение мать-и-мачеху, начинали пить травяной чай из её цветков и свежих листьев.
11 апреля – Кирилл, Берещенье. В этот день
славили берёзу – благодатное «дерево жизни,
здоровья и света». Лечили целебным берёзовым
соком разные недуги, делали обереги из бересты.
12 апреля – Иоанн Лествичник. В этот день
пекли из теста на каждого члена семьи «лесенки»
с 12 ступеньками – «чтобы силы небесные помогали зелёным росткам подниматься ввысь». День
считался трудным и травмоопасным.

1986 г.
Генсек КПСС Михаил Горбачёв
во время визита в Тольятти
впервые употребил слово
«перестройка».

13 апреля – Огнище. Огнищанка, то есть крестьянка, рождённая в этот день, в поле уголья
несла, разводила огонь, траву прошлогоднюю
жгла.

1990 г.
На американском канале ABC
начат премьерный показ
сериала «Твин Пикс».

14 апреля – Мария Египетская. Марья Зажги
Снега. Лёд ломается хрястко – ходить опасно.
Если лёд сходит вдруг – год будет лёгкий, хороший. Лёд на реке изникнет или на берегу останется – год будет тяжёлым. «На Марию Египетскую
снег и за колодой (и под кустом) растаял».

2010 г.
Свержение президента
Киргизии Курманбека Бакиева,
более 70 погибших.
2010 г.
Президенты России и США
подписали в Праге новый договор
о сокращении СНВ.

место

Команды

– У Вас есть хобби?
– В смысле?
– Чем-нибудь интересуетесь?
– Политикой.
– Активный или пассивный?
– В смысле?
– Ну, Вы депутат или
так, телевизор смотрите?
– Сёма, мне нужно купить новые туфли.
– Дорогая, мы же тебе
недавно туфли покупали!
– Мы их купили 5 лет
назад!
– Я так и сказал…

Сводная таблица спартакиады
трудящихся АО «Оренбургские минералы» (женские команды)
сумма очков

1918 г.
Российский триколор заменён
красным флагом. Интересным
совпадением является то, что
73 года спустя, точно в тот же день
– 8 апреля, Правительственная
комиссия Совета Министров
РСФСР одобрила возвращение
триколора в качестве флага
Российской Федерации.

Евгений СЕЛИВАНОВ,
заведующий спортсооружением.

настольный
теннис

1872 г.
В Петербурге вышло первое
русское издание «Капитала» Карла
Маркса. Сам автор назвал свою
книгу «самым страшным снарядом,
который когда-либо был пущен
в голову буржуазии».

По итогам личного первенства лучшими игроками стали Антонина Слободяник («Ветераны»),
Надежда Ерёмина («Ветераны»).
По итогам 4-х видов спартакиады в общем зачёте лидирует команда «Санаторий-профилакторий
«Ленок» (10 оч.), на втором месте команда «Ветераны» (11 оч.), на третьем месте команда «Управление комбината» (16 оч.).

состав команды входили две участницы.
Соревнования проводились по круговой системе. Победители и призёры определялись по
наименьшей сумме набранных очков. Итак, победителями и призёрами стали:
1 место – команда «Ветераны» (А. Слободяник,
Н. Ерёмина);
2 место – команда «Управление комбината» (А.
Шевченко, С. Фомина);
3 место – команда «С/п «Ленок» (Т. Гольдербайн, М. Укасова).

лыжные
гонки

1820 г.
На греческом острове Милос
крестьянин Йоргос Кентротас
нашёл статую, известную
как Венера Милосская.

В

31 марта прошёл очередной вид спартакиады среди женских команд –
настольный теннис.

место

1782 г.
Екатерина II издаёт указ
о создании «народных школ» во
всех городах России – первых
(после созданных годом ранее
в Санкт-Петербурге) публичных
бесплатных школ.

АНЕКДОТЫ

Спартакиада трудящихся комбината
среди женских команд

дартс

Даты в истории

шашки
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Желаем тёплых и солнечных выходных!

Однажды мама взяла
меня с собой в баню.
Это была последняя попытка найти мне жену.
Вечеринка считается
удачной, если на утро воду
выпили даже из утюгов.
– Ты на работу устроился?
– Да, сторожем на
склад.
– А график какой?
– Сутки спишь, трое отдыхаешь.
Гость – это человек,
который заходит пить
кофе, а выпивает всю
водку.
– Доктор, может, Вы
всё-таки
посмотрите
больного?
- Ой, я Вас умоляю! Что
я, больных не видел?
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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