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С ЮБИЛЕЕМ!

17 АПРЕЛЯ –
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 апреля Анатолию
Андреевичу
СТАРОСТИНУ
исполнилось 80 лет!

Р

уководство, администрация,
профсоюзный комитет и коллектив
АО «Оренбургские минералы» шлют юбиляру самые
тёплые поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия и
благополучия!

В Законодательном Собрании

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новый закон поддержит семьи с детьми

21 апреля – День местного
самоуправления

Ежемесячная денежная выплата на детей от 8 до 17 лет – тема заседания комитета Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению под председательством Ольги Хромушиной.

В

областной парламент внесён законопроект о выплате с апреля и до конца этого года пособия в размере от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума семьям, оказавшимся в трудном
финансовом положении.

На обеспечение ежемесячной денежной выплаты в текущем году
планируется выделить свыше 6 млрд рублей. Средства в порядке
софинансирования будут направлены из федерального и регионального бюджетов – соответственно 82% и 18%.

Законопроект предусматривает ежемесячную денежную выплату
на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, воспитывающегося в семье,
размер среднедушевого дохода которой не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в
Оренбургской области.
В зависимости от доходов и имущественного положения выплаты
составят 50, 75 и 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением
выплаты. На сегодняшний день она равна 10 834 руб. По прогнозу,
число детей, на которых будет назначена ежемесячная выплата, –
свыше 70 тысяч.

Аналогичная мера поддержки на детей от 3 до 7 лет действует
в нашей области уже на протяжении двух лет. За ней получатели
обращаются в органы соцзащиты. Полномочия по организации выплат на детей от 8 до 17 лет будут переданы Пенсионному фонду.

2022

АФИША с 14 по 20 апреля

РЕКЛАМА

АПРЕЛЬ

Телефон кассы:
2-90-60.

– Выплата будет носить заявительный характер, поэтому все
усилия регионального парламента, профильного министерства, социальных служб направлены на то, чтобы подробно проинформировать население о вводимом новшестве, – отметила Ольга Хромушина. – Планируется начать выплаты с 1 мая.
www.zaksob.ru

11.00 час. – 2D «Финник» (6+), цена билета 180 руб.
12.35 час. – 2D «Мальчик-дельфин» (6+), цена билета 200 руб.
14.15 час. – 2D «Красавица и дракон» (12+), цена билета 200 руб.
16.30 час. – 2D «Скрежет» (16+), цена билета 200 руб.
18.10 час. – 2D «Обратимая реальность» (12+), цена билета 250 руб.
19.45 час. – 2D «Дьяволик» (16+), цена билета 250 руб.
22.15 час. – 2D «Близнец» (18+), цена билета 250 руб.

Уважаемые оренбуржцы!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления – профессиональный праздник работников
органов местного самоуправления, депутатов местных
советов, всех, кто связан с
организацией управленческого
процесса на местном уровне.
Вашими усилиями решаются многие жизненно важные
задачи:
функционирование
коммунального
хозяйства,
благоустройство населённых
пунктов, охрана общественного порядка, организация новых
рабочих мест. Успех в работе
во многом зависит от эффективности, ответственности,
грамотности управленцев и
тесного взаимодействия с
гражданами, активно участвующими в жизни своего района,
города, села. Вместе нам предстоит ещё многое сделать,
чтобы власть на местах была
эффективной, а условия жизни
населения – комфортнее.
Желаю вам крепкого здоровья и настойчивости в достижении поставленных целей!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
ЗС Оренбургской области.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Вспоминаем, как плясали на Руси. Камаринская и барыня, казачок и кадриль, хоровод и ярмарочный танец с медведем. Без танца
на Руси не обходился ни один праздник. Называли танцы по мелодии, количеству танцоров или картине движений. Пляски бывали
лирическими или боевыми. Своя – для каждого случая. Душа поёт – ноги пускаются в пляс. Хоровод – танец с языческими корнями.
Круг в честь Ярилы, древнего бога солнца. «Хождение за солнцем» – часть славянских обрядов. За столетия ритуальный характер
отошёл на второй план. Хоровод превратился в главное украшение русских народных праздников. Характер танца меняется от повода
к поводу. То заводят хоровод в честь прихода весны, то Ивана Купалу встречают, держась за руки, платки или девичьи венки.

Новые назначения
АБЗАЛОВА Айгуль Равилевна
переведена 01.02.2022 г. с должности
ведущего специалиста по тендерной
работе на должность руководителя
проектной группы комбинатоуправления.
АЙТЕШОВА Айнагуль Газизжановна принята 02.02.2022 г. на должность экономиста планово-экономического отдела.
АСТАПЕНКО Дмитрий Дмитриевич принят 17.01.2022 г. на должность мастера энергетического
цеха.
ДАВЛЕТШИН Рафаэль Флюрович переведён 17.01.2022 г. с должности слесаря-ремонтника, занятого
ремонтом
асбестообогатительного
оборудования, на должность механика технологических цехов обогатительной фабрики.
ЖАППАСПАЕВ Алимжан Султанович переведён 22.03.2022 г. с
должности техника 1 категории на
должность ведущего инженера
ПТО.
ЗАЛАВСКАЯ Елена Александровна переведена 17.02.2022 г. с
должности специалиста по охране
труда 1 категории на должность ведущего специалиста по охране
труда горно-транспортного комплекса УПКПБиОТ.
МАГДАНОВ Роман Азатович принят 01.02.2022 г. на должность инженера по охране окружающей среды УТЭКиК.
МАСАЕВА Альфия Адисовна
переведена 24.03.2022 г. с должности оператора поста централизации
станции «Фабричная» железнодорожного цеха на должность ведущего инженера по железнодорожному
транспорту ПТО.
ПЕНЬКОВ Илья Владимирович
принят 07.02.2022 г. на должность
техника отдела информационных
технологий.
				
САЯПИНА Екатерина Юрьевна
переведена 17.02.2022 г. с должности специалиста по охране труда 2
категории на должность ведущего специалиста по охране труда
вспомогательного производства
УПКПБиОТ.
СТАРЦЕВА Регина Яковлевна
переведена 01.03.2022 г. с должности
маркшейдера на должность старшего маркшейдера маркшейдерской
службы.
СУЮНТАЕВ Жанас Таласбаевич
принят 14.02.2022 г. на должность помощника управляющего директора
по коммерческой работе.
ТИМОФЕЕВ Игорь Петрович переведён 01.04.2022 г. с должности
мастера технологических цехов обогатительной фабрики на должность
начальника участка технологической службы ДСК обогатительной
фабрики.
УТЕГЕНОВ Арслан Байдельдаевич переведён 04.03.2022 г. с должности электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования
на должность энергетика технологических цехов обогатительной
фабрики.

Общество

С 15 апреля по 30 мая оренбуржцы
будут выбирать объекты для благоустройства

Второе Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства
пройдёт с 15 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Организаторами выступают Минстрой и Минцифры России совместно с АНО «Национальные приоритеты».
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1 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, которая предоставляет
возможность жителям самим «определять проекты, которые
должны быть реализованы». На голосование будут вынесены
общественные пространства, скверы, набережные, улицы и
парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для тех пространств, выбранных в регионе ранее. Проголосовать за них сможет каждый россиянин.
Впервые в 2021 году голосование за объекты благоустройства прошло на единой федеральной платформе. В Оренбургской области своё мнение о том, какие площадки должны получить новую жизнь, высказали более 177 тысяч оренбуржцев
старше 14 лет. В результате 16 проектов, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в этом году.
Всего в 2022 году в Оренбургской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» современными и комфортными станут 36 территорий в 27 населённых пунктах региона.
Чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в
голосовании, к работе подключатся волонтёрские штабы. Регистрация волонтёров идёт на платформе DOBRO.RU. Задача
волонтёров – рассказать оренбуржцам о вариантах благоустройства, ответить на основные вопросы о проектах и помочь
гражданам проголосовать на месте через планшет или смартфон волонтёра.
Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице проекта платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного
голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета либо через приложение волонтёров, которые будут
сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

– Всего за последние пять лет в Оренбургской области благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» появилось 312
новых парков, скверов и дворов. 62 территории благоустроены
в 2021 году, – рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. – Благодарю всех, кто принимал участие в голосовании. Активная позиция в выборе общественных территорий
для благоустройства всегда отличала оренбуржцев. Теперь
предстоит определить, какие территории будем благоустраивать в 2023 году. Важен каждый голос. Вместе мы делаем
Оренбуржье красивым, современным и комфортным.
В 2022 году в Оренбургской области голосование пройдёт в 13 муниципалитетах – это Абдулинский, Кувандыкский,
Соль-Илецкий, Гайский, Сорочинский, Ясненский городские
округа, города Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк,
Оренбург и Орск, Светлинский район.
www.orenburg-gov.ru

В Оренбуржье работодатели могут получить грант
при трудоустройстве оренбуржцев, стоящих на учёте
в службе занятости
Оренбургские работодатели, принявшие после 1 апреля 2022 года в свой штат сотрудника по направлению службы занятости, могут получить грант (субсидию) на доплату к зарплате.

С

тать участниками программы могут
юридические лица (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальные предприниматели.
Одно из важных условий получения
гранта – заработная плата по трудовому
договору должна составлять не менее
20 тыс. рублей, или 1,25 МРОТа с районным коэффициентом.
Размер денежной выплаты на одного
человека составляет 28,2 тыс. рублей
(из расчёта 4,7 тыс. рублей на 6 месяцев трудовой деятельности). В случае
увольнения сотрудника, на которого был
выделен грант, работодатель должен
повторно трудоустроить на его место ра-

ботника по направлению службы занятости населения.
– Это одна из региональных мер, направленных на снижение напряжённости
на рынке труда, – отмечает губернатор
Оренбургской области Денис Паслер. –

Программа поможет предприятиям поддерживать укомплектованность штата, а
соискателям – расширить круг рассматриваемых для возможного трудоустройства вакансий.
Сегодня в оренбургской службе занятости в качестве безработных состоят
11 тыс. человек, в базе данных – 16,4
тыс. предложений о работе. Отмечается повышенный спрос на работников в
здравоохранении, образовании, на предприятиях обрабатывающих производств,
строительстве.
Для участия в грантовой программе
нужно подать заявку в ближайший Центр
занятости населения.
www.orenburg-gov.ru

К сведению
Две короткие рабочие недели ожидают россиян в мае из-за праздников
Напомним о расписании выходных дней, которые ожидают нас в связи с майскими праздниками.

Т

ак, в мае будут две короткие рабочие недели. В 2022 году гражданам страны предстоит отдохнуть с 30 апреля
по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Отмечается, что 1 мая на этот раз выпало на воскресенье, поэтому выходной день перенесли на 2 мая. Также
Правительство России перенесло выходной с субботы 1 января на вторник 3 мая. А вот 4, 5 и 6 мая российским
гражданам предстоит выйти на работу. 7 и 8 мая в этом году выпали на субботу и воскресенье. При этом на вторник,
10 мая, власти страны перенесли выходной со 2 января.
www.riafan.ru

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Калинка. Танец, исполняемый под песню, что лишь слывёт народной. Авторство принадлежит Ивану Ларионову. Русский композитор
и фольклорист написал «Калинку» в 1860 году. В народ мелодия отправилась прямиком со сцены Саратовского любительского театра.
Особых хореографических фигур в калинке нет: это танец-импровизация. В том числе на льду – как в случае с фигуристами Ириной
Родниной и Александром Зайцевым. Барыня. Разудалый перепляс как «социальный конфликт» в духе, кто кого перетанцует. Главные
действующие лица – «сударыня-барыня» и «крестьянский мужик». Под аккомпанемент гармошки или балалайки величавость выступает против удали, плавность движений против ловкости. По одной из версий, родиной танца стала Орловская губерния.
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Кадры комбината: крупным планом

Нашла своё место в жизни

Воспоминаний Марины Викторовны ДМИТРИЕНКО хватило бы на целую книгу, ведь все их объединяют трудовые
десятилетия труда на родном предприятии.

О

на работает на комбинате с 1988 года, видела,
как год от года совершенствовалось производство, росли
темпы добычи и отгрузки хризотила. Ей всегда есть с чем
сравнить, день сегодняшний с
прошлыми трудовыми буднями.
Как признаётся Марина Викторовна, самый интенсивный и
познавательный трудовой период её жизни пришёлся на 1991
год, когда ставили под погрузку
по девять электровозов за смену, не считая хозяйственных работ!
В г. Абдулино Оренбургской
области М.В. Дмитриенко жила
и училась до 18 лет, хотя родилась далеко – в Алтайском
крае. Окончив Абдулинское железнодорожное ГПТУ № 17, с
дипломом «Дежурный по станции» девушка приехала в августе 1984 года в Ясный, где жила
её родная сестра Екатерина.
На комбинат получилось
устроиться не сразу. Сначала
работала в больничном буфете,
потом, недолго, в детском саду,
чуть позже Марина попробовала устроиться на станцию Горный лён дежурным, но не получилось.
В 1985 году М.В. Дмитриенко

круг обязанностей у дежурного
широкий. Руду отсюда подают
на ДСК, породу – на станцию
«Отвальную».

вышла замуж, ушла в декретный отпуск. Через полтора года,
когда дочь Ирина чуть подросла, Марину Викторовну приняли на комбинат оператором
поста централизации на станцию «Отвальную», затем на
станцию «Фабричная». Получив
достаточно опыта, временами
замещала оператора на станции «Карьерной», куда окончательно перешла работать в
1991 году.
Станция довольно большая, и

В настоящие дни план по отгрузке небольшой. На линии
работают четыре электровоза.
И с такими объёмами работы
дежурный по станции с 30-летним стажем справляется легко. Чувствуются грамотность и
профессиональная компетентность.
А ещё нужно обладать хорошей памятью. Марина Викторовна помнит времена, когда
табло подсвечивалось красным
светом, и было непонятно, какой электровоз куда поехал,
нужно было быть внимательным и помнить все рабочие моменты.
Сегодня
рабочее
место
оператора – удобный экран,
стрелки на путях переводятся нажатием нескольких кнопок, и маршрут выстраивается
автоматически. Дежурный по
станции «Карьерной» готовит
стрелочные переводы по маршруту, ведёт приём-отправление
поездов и осмотр составов.
На десятом пути проверяются
тормозные колодки состава, на

шестнадцатом – осмотр крышевого оборудования.
Дежурный тесно взаимодействует с путейцами, а также
со станциями «Фабричной» и
«Отвальной». Успех общего
дела во многом зависит от добросовестного труда путейцев:
зимой, например, большая проблема – метели и заносы, от которых нужно постоянно чистить
стрелки.
Карьер за десятилетия заметно вырос и углубился. Протяжённость выезда и заезда составов составляет около часа,
ещё один час отводится на погрузку. Помимо этого, на станции много другой техники: ПРМ,
ДГКУ, МПТ, а также работают
люди, занимающиеся хозяйственными работами и заменой
стрелок.
Ночь – наиболее спокойное
время суток. Активные работы
сейчас ведутся на станции «Фабричной», поскольку она занимается погрузкой готовой продукции. На «Карьерной» сейчас
идут плановые мероприятия.
Семья Дмитриенко дружная
и трудолюбивая. Андрей Дмитриевич Дмитриенко работает
машинистом тягового агрегата.
Дочь супругов Ирина Владими-

ровна Арефьева трудится оператором поста централизации
на первом посту. Кстати, мама
Марины Викторовны, Лидия
Яковлевна Быкова, тоже была
связана с железной дорогой. В
Абдулино работала путейцем, а
когда переехала в Ясный, трудилась на станции Горный лён
стрелочником.
Марина Викторовна – человек разносторонний и любознательный. В свободное время
увлечённо занимается рукоделием – вяжет носки, платки и
палантины.
На производстве женщина неизменно пользуется уважением
и авторитетом, за многолетний
труд имя М.В. Дмитриенко не
единожды заносили на Доску
почёта комбината «Оренбургские минералы», а в 2017 году
она была удостоена Благодарственного письма Министерства
строительства и ЖКХ Оренбургской области.
Сегодня Марина Викторовна
с удовольствием делится своим
богатым опытом с молодыми
сотрудниками, ведь производство всегда должно оставаться
в надёжных руках!
Наталья ГРИДНЕВА.

Трудности закаляют характер
Значительный опыт работы с техникой Ермек Хаметович САДЫКОВ приобрёл, трудясь в сельском хозяйстве
на тракторах и комбайнах в п. Веселовском. Куда бы ни вела его судьба, жизнь мужчины всегда была связана
именно с машинами.

М

еняя место работы, человек всегда испытывает
стресс. В случае с Е.Х. Садыковым это случалось не однажды и зависело только лишь от
внешних обстоятельств.
Ермек Хаметович – человек
трудолюбивый. Родился и вырос он в Веселовском. В родном посёлке окончил 8 классов
школы, потом поехал в п. Светлый и поступил учиться в СПТУ
№ 38 на тракториста-машиниста широкого профиля.
В 1991 году парня призвали в
армию. Два года служил в строительных войсках в г. Брянске,
после демобилизации вернулся
домой.
10 лет Е.Х. Садыков добросовестно трудился трактористом
в сфере сельского хозяйства,

потом некоторое время работал
в местном МП ЖКХ. Со временем работы на селе становилось всё меньше, платили всё
реже. Попытки трудоустроиться завели Ермека Хаметовича
далеко в Москву, на строительную площадку. До 2009 года
он наряду с другими рабочими
строил столичные дома, затем
решил искать работу ближе к
дому и приехал в Ясный.
Устроился сначала строителем в ООО «Стройторг». Руководитель Общества В.В. Кузнецов новым работником был
очень доволен, да и Е.Х. Садыкову строительная отрасль нравилась, но организация вскоре
распалась.
Следующие четыре года Ермек Хаметович трудился в ООО

«Держава», которое занималось обслуживанием объектов
дивизии, но и это общество в
2018 году было признано банкротом.
Уже имея за плечами профессиональные навыки управления
техникой, а также знание строительного ремесла, Е.Х. Садыков решил освоить новую профессию, за которой отправился
в учебный комбинат. Выучился
на слесаря и устроился на производство.
В депо ЖДЦ Ермек Хаметович пришёл на вагонный участок к К. Сисенову, у которого
многому научился. Позже Л.Ф.
Мамонтов перевёл его слесарем-пневматиком на электровозный участок. С тех пор Е.Х.
Садыков трудится слесарем по
ремонту подвижного состава.
Теперь он занимается пневматическими установками на электровозах.
Бригада Виктора Леонидовича Конева стала для него
родной. В смене «А» мастера
Урунбая Арстангалиевича Жаримжарова трудятся девять человек, это сварщики, механики
и электрики.

«Оренбургские минералы»

Основные задачи, которые
помогает решать бригада, это
работы по ремонту электровозов и думпкаров. Безотлагательные аварийные работы, а
также техническое обслуживание и плановые ремонты подвижного состава всегда на контроле.
Работа участка кажется обыденной, но техника постепенно
изнашивается, металл деформируется из-за нагрузок, приходится менять агрегаты и узлы.
Аварийные работы выполняются в первую очередь, плановые
ремонты отодвигаются на второй план.
Семья Ермека Хаметовича
очень дружная. Его супруга
Орынкуль Абзаловна с 2009
года трудится на комбинате
«Оренбургские
минералы»,
сейчас она занимается пошивом мешков в ООО «Хризопро».
У Садыковых трое детей:
Алина, Камила и Назар. Старшие дочери давно выросли,
у них уже своя жизнь: Алина
замужем, живёт в Оренбурге,
работает технологом на оренбургском
заводе
«Крафт»,
Камила – студентка третьего
курса Оренбургского медицин-

ского колледжа. Их младший
брат Назар, которому 11 лет,
учится в школе, серьёзно увлекается дзюдо, радует успехами
родителей.
Несмотря на все сложности
и жизненные перипетии, Ермек
Хаметович всё-таки во многом
преуспел, в том числе в производственных достижениях. За
добросовестный труд в 2021
году в честь празднования Дня
строителя его имя решением
руководства компании было
занесено на Доску почёта комбината. Хочется пожелать ему
дальнейших успехов и благополучия во всём!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Администрация и коллектив управления
комбината тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Ольгу Александровну НОВИКОВУ,
Айгуль Сериковну САРСЕНБАЕВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Егора Сергеевича ПОТАПОВА,
Веру Дмитриевну МЕЛЬНИКОВУ,
Юлию Александровну ГОРДИЕНКО!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив отдела внутреннего контроля
и аудита управления комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Егора Сергеевича ПОТАПОВА!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ляззат Баймурзиновну ЖУЗБАЕВУ!
С днём рождения Вас поздравляем!
В этот праздничный, сказочный день,
И от чистого сердца желаем:
С каждым годом цвети, молодей!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Кинжетай Абержановну ЖАНЗАКОВУ,
Кульжан Калиашовну ИШЕКЕЕВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком ЦГП
от всей души поздравляют с днём рождения
Кайрата Кулбаевича АЛИБАЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Николаевича ШУЛЬЖЕНКО!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком ЖДЦ
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Юрия Вячеславовича ДРОЗЖИНА,
Вадима Вячеславовича УХАЧЁВА,
Брлана Аскаровича БИСЕМБАЕВА!
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
сердечно поздравляют с днём рождения
Алдияра Искалиевича УТЕБАЕВА,
Антона Михайловича ПЕЛИНА,
Тунгушпая Каратаевича ШЕГЕНБАЕВА!
Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний день рождения
Будет светлым, весёлым, сердечным!

Коллектив Учебного центра
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с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Веру Дмитриевну МЕЛЬНИКОВУ!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Ольгу Александровну НОВИКОВУ,
Айгуль Сериковну САРСЕНБАЕВУ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Ольгу Александровну НОВИКОВУ,
Сергея Владимировича КАТУНИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Владимира
Геннадьевича РЕДИНА, Марину Анатольевну
СТРИЖКОВУ, Ирину Юрьевну СЕРГЕЕВУ, Эльвиру Ракибовну САБИРОВУ!
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Владимировича ЧУЙКОВА,
Дениса Геннадьевича СОТНИКОВА,
Светлану Юрьевну ЧЕРАНОВСКУЮ!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слёзы, то только от счастья!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Алексея Николаевича БЕЛЯЕВА!
Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почёт,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют
с днём рождения
Михаила Николаевича КОКОТОВА,
Марину Владимировну ЗАВРЕНКО,
Аблайхана Каляшевича МЕНДЫКУЛОВА!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть жизнь на подарки будет щедра!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют
с 55-летием
Игоря Владимировича КАРАСЁВА!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Галину Валерьевну
ШУБИНУ, Татьяну Сергеевну ДЯТЛОВУ, Людмилу Евгеньевну ПОФТАЛЬНУЮ, Игоря Борисовича КАНДАЛИНА, Юлию Фёдоровну МОРОЗОВУ,
Ержигита Усеновича АЛДЕБЕРГЕНОВА, Татьяну Александровну ОСИПОВУ, Александра Богдановича ЛАНГОФЕРА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!
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В каких случаях представляется
декларация по налогу
на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) за 2021 год

Л

ица, обязанные представить декларацию по
форме 3-НДФЛ за 2021 год:
– получившие доход от продажи недвижимого
имущества, находившегося в собственности менее
минимального срока владения и не попадающего
под освобождение от налогообложения, а также
дохода от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
– получившие в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей,
паев;
– получившие выигрыши от операторов лотерей,
распространителей, организаторов азартных игр,
проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме от 4000 до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
– получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
– получившие вознаграждения от физических лиц
и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключённых договоров и договоров
гражданско-правового характера, включая доходы
по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества.
Задекларировать полученные в 2021 году доходы
должны также индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Представить декларацию в налоговый орган по
месту своего учёта необходимо до 4 мая, а оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, до 15 июля
2022 года.
Межрайонная ИФНС России № 14
по Оренбургской области.

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

К сведению

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.

В ООО «Домострой»
требуются:

• электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования;
• электромонтажник.
По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом
(каб. №103). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: hr@orenmin.ru

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
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Камаринская – плясовая «руки в боки, с пятки на носок» стала фантазией для оркестра. Михаил Глинка в своей увертюре использовал
саму мелодию и подголоски, свойственные народному пению, а Пётр Чайковский включил тему в «Детский альбом». В главной роли танцевальной версии – «камаринский мужик», весёлый и задорный житель Камаричей, волости Орловской губернии. Казачок – русский, терский,
кубанский. Танец интернациональный с проходами вприсядку, парными переплясами и подскоками. Бодрая и задорная мелодия казачка
известна с ХVIII века. Слава народного танца докатилась и до парижских салонов вместе с русскими войсками. Александр Даргомыжский
написал для симфонического оркестра «Малороссийский казачок», а с ХIХ века казачок в России «повысили» до бального танца.

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

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Присядка – танец как элемент боя. Во времена Суворова соревновались в «боевой присядке» наряду со строевой подготовкой и
стрельбой. То ли упражнение на акробатику, то ли танец, поднимающий боевой дух. В Вологодской области столетие назад состязались
в танцах, выкидывая коленца, а флотский танец вприсядку получил название «Яблочко» – по названию наигрыша. Тройка – народный
танец, который безошибочно можно узнать, пересчитав танцоров. Изначально это были мужчина и две женщины. Ритм и шаги – словно
в русской тройке скачущих лошадей. Танцуют тройку не только коллективы народного танца, но и на классической сцене. Как, к примеру, в балете «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского.

Спорт
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Стать королями

Такое пожелание было высказано участникам чемпионата и первенства городского округа по шахматам. Подразумевалось, конечно же, не искать далекие родственные корни, а своей игрой заслужить такое звание в турнирах.

Р

азличие между понятиями
«чемпионат» и «первенство» тонкое. Чемпионат – соревнование, в котором участвуют сильнейшие спортсмены,
возможно, прошедшие предварительный отбор. В первенстве
же участвуют все спортсмены,
подходящие под условия положения о соревнованиях. Состав
участников может и совпадать,
как в нашем случае.
Итоги в общем зачёте – это
итоги чемпионата. Статус первенства, кроме прочего, позволяет подводить итоги в раз-

личных возрастных категориях
раздельно. Это будут уже итоги
первенства.
Приблизительно
так.
В помещении шахматного
клуба в с/п «Ленок» собрались
шахматисты от младших школьников до седых мэтров. Игры на
десяти столах проходили по так
называемой «швейцарской» системе. Девять туров шли в течение двух дней. Приятно было
наблюдать, что основной костяк
и лидеров представляли воспитанники тренера Евгения Бабанского, которые за шесть лет

прошли большой путь от неуверенных ходов до побед в турнирах различного ранга. Кстати,
тренер дистанционно управлял
соревнованиями: проводил жеребьёвку по турам и подводил
итоги.
Тот, кто считает, что шахматы – тихий вид спорта, заблуждается. По договорённости
победитель партии должен был
подойти к судьям и доложить о
результате. Нужно было видеть,
с какой радостью спортсмены
вскакивали со своих мест, гордясь одержанной викторией!

Награждение сладкими призами, медалями и дипломами проводили заместитель
генерального директора АО
«Оренбургские минералы» по
социальным вопросам Александр Атаманчук и главный
специалист по спорту администрации городского округа
Елена Сорока.
Победители в первенстве. –
Среди ветеранов первое место
занял Туребек Ермуханов. Среди младших школьников третье
место у Платона Полубоярова,
второе – у Вадима Атаманчука,
а первое – у Мираса Макашева.
У старших школьников подобным строем идут Серафим
Саморуков, Алмас Шурманов,
Богдан Бакаев. У девочек бронзовый призёр Дилара Кукумбаева, серебряный призёр – Нелли
Пеннер, при равенстве очков
лишь по квалификационному
коэффициенту уступившая Еве
Лаптевой.

В чемпионате третье место
у Саяна Суюнтаева. Любопытно, что, когда ему предложили
на выбор стать лучшим среди
школьников и третьим в общем
зачёте, он выбрал последнее.
Серебро у ветерана шахмат
Ивана Гуцалова. Это лучший
результат в его игровой карьере. Он набрал семь с половиной очков из девяти возможных. Столько же и у восходящей
звезды Сафии Файзулиной, но
она победила в личной встрече.
Завоёванный кубок – её очередная награда.
Впереди шахматный командный турнир по быстрым шахматам на призы генерального
директора АО «Оренбургские
минералы» Андрея Гольма.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

В спортивном зале совместили спорт и дружбу
Соревнования, а точнее, праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!»
проводился у нас регулярно, но никогда не был таким массовым.

В

озросла ли популярность спорта, семейных ценностей, посмотрели ли молодые горожане репортажи со спортивных мероприятий в «ОМ-Арене», но на
старт вышли четырнадцать семейных команд, и это при
том, что спортсооружение не смогло вместить всех желающих.
То, что проведение различных мероприятий по выходным стало доброй традицией Ясного, подчеркнула
в своём приветственном выступлении глава городского
округа Татьяна Силантьева. Она также отметила главную цель мероприятия – поддержку солдат, которые
несут воинский долг в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, участвуя в военной спецоперации на
Украине, и озвучила девизы: «Zа Весну! Zа Победу и
Zа Мир!»
Семейно-спортивный праздник имеет большое значение для укрепления взаимоотношений в семье, здоровья подрастающего поколения, физического развития и
физической подготовки, воспитывает ряд положительных качеств личности.

Проведение совместно с родителями спортивных мероприятий в младшем и среднем школьном возрасте,
когда детям важен пример взрослых в приверженности
здоровому образу жизни, благоприятным образом влияет на дальнейшие занятия ребёнка физической культурой, спортом, а также полезно и самим родителям,
так как способствует расширению общих интересов,
установлению доброжелательных отношений, формированию добрых семейных традиций, доверительных
отношений между родителями и детьми.
Кстати, состав команды формировался не обязательно в соответствии с главным названием – степень родства могла быть произвольной. Главное – двое взрослых и ребёнок.
В каждом туре эстафет, а именно в таком формате
прошли соревнования, участников ждали необычные
испытания на скорость, ловкость, меткость, силу и командный дух. Не все участники были знакомы между
собой, но можно с уверенностью сказать, что за два
незаметно пролетевших часа они успели подружиться.
Команды продемонстрировали дисциплинированность и упорство в достижении поставленной цели, а
атмосфера праздника была наполнена позитивными
эмоциями детей и родителей. Все участники получили
призы.
Среди всеобщего веселья судейская коллегия всё же
определила призёров и победителей в двух возрастных
категориях. Имелся в виду возраст детей.
Команды Макеевых и Обуховых заняли третьи места,
Абдубасировых и Любимцевых – вторые. Победителями же стали дружные команды Сажневых и Фальковых.
К чести последних, им не помешали стать лучшими
даже живописные падения главы семьи.
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Кадриль – из французской деревни в русскую через дворянские ассамблеи. Обрусевший французский танец в России оброс своими традициями. Танцевальная встреча нескольких пар выросла до настоящего романа в танце со множеством глав: «знакомство», «прогулочка»,
«разлучная», «прощальная». Дополненная частушкой, кадриль стала первым танцем на деревне. Танок – больше чем танец – обряд, в
котором сошлись песня, движения, игры. Традиция зародилась на Курских и Белгородских землях. Местные жители разнообразили обычные хороводы и наделили особым смыслом. В каждом селе по-своему: в одну линию, с поясами, в четыре ряда, с полотенцами – движется
танок из молодых девушек к месту гулянья, чтобы пуститься в пляс, кто во что горазд, следуя традициям и собственной фантазии.

Даты в истории

15 апреля
1801 г.
На Петергофской перспективе
пускается первый цех казённого
чугунного завода
(теперь Кировский завод).
1849 г.
Торжественно освящён Большой
Кремлёвский дворец в Москве.
1896 г.
В Афинах завершились
Олимпийские игры, впервые
возрождённые со времён
Античности.
1912 г.
В Атлантическом океане
в результате столкновения
с айсбергом в первом же рейсе
затонул пассажирский пароход
«Титаник». Погибли 1496 человек.
Британский трансатлантический
пароход, второй лайнер класса
«Олимпик». На момент ввода в
эксплуатацию являлся самым
большим судном в мире.
1919 г.
Декретом советской власти
о создании системы
исправительно-трудовых лагерей
было положено начало
образованию ГУЛага.
1923 г.
Началось промышленное
производство инсулина для
лечения диабета. Гормон, спасший
от мучительной смерти миллионы диабетиков, был выделен из
поджелудочной железы эмбриона
телёнка. За технологию выделения
и очистки инсулина канадские
учёные Маклауд и Бантинг
получили Нобелевскую премию.
1926 г.
Постановлением Президиума
ЦИК СССР определены границы
северных полярных владений
России.
1929 г.
В СССР введено
государственное пенсионное
обеспечение по старости.
1932 г.
В журнале «Молодая гвардия»
начались печататься главы
романа Н. Островского
«Как закалялась сталь».
1942 г.
В блокадном Ленинграде
восстановлено движение
трамваев.
1956 г.
В Москве пьесой Виктора Розова
«Вечно живые» открыт театр
«Современник».
1988 г.
Начались лётные испытания
экспериментального самолёта
Ту-155, использующего в качестве
топлива водород, которые подтвердили целесообразность использования криогенного топлива.

АНЕКДОТЫ

Уважаемые ясненцы, поделитесь книгами
с библиотеками Донбасса!
В Ясненском городском округе стартовала акция «Книга первой необходимости».

Э

то общественная акция по сбору литературы для библиотек Донецкой и Луганской народных
республик. Она инициирована Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской при поддержке регионального министерства культуры, областного Дома
литераторов им. С.Т. Аксакова. Для библиотек Донбасса сейчас необходимы издания последних лет на русском языке.
Принимаются книги: художественные, образовательные, публицистические, научные, общеразвивающие. Особенно важна классическая и историческая литература, а также книги школьной
программы, книги о Великой Отечественной войне, современные
детские и подростковые произведения, развивающая литература
для детей. Очень востребованы книги-игрушки для малышей, детские журналы, раскраски, кроссворды, всевозможные головоломки, весёлые и добрые комиксы
(только новые).
Сбор организует Совет женщин Ясненского городского округа.
Место сбора: ул. Ленина, д. 3, центральная библиотека г. Ясного.
Справки по телефону: +7-961-916-46-29
(председатель Совета женщин – Аида Самвеловна Галстян).
Гуманитарный груз планируется отправить на Донбасс 23 апреля 2022 года во Всемирный
день книг и авторского права. К сбору литературы может присоединиться любой неравнодушный житель нашего региона, трудовые и ученические коллективы, общественные организации.

Православные праздники
ЕРБНОЕ воскресенье или Вход Господень в ИеруВ
салим – двунадесятый праздник церковного календаря. У Вербного воскресенья нет фиксированной даты

– оно отмечается за неделю до Светлой Пасхи. История
праздника в христианской традиции началась в IV веке,
на Руси отмечается с X века. Согласно Библейскому сюжету, в этот день Иисус въехал в ворота Иерусалима на
осле. Его торжественно встречали горожане и бросали
под ноги пальмовые ветви – символ мира, спокойствия.
Иисус Христос уже знал, что этот путь, осыпанный пальмовыми ветвями, непременно приведёт его к Голгофе,
к страданиям, к смерти. Но он также знал, что умирает
ради жизни, ради спасения всего человечества.

– И я уже Вам скажу,
Фима, что в нашей местности и при нашем климате
пьёт таки каждый второй…
С каждым первым.

Мой дед говорил: «Когда
одна дверь закрывается,
другая открывается». Хороший он был... А шкафы
вот плохо собирал.

Вербное воскресенье означает признание существования Иисуса Христа, победу веры. Вход Иисуса Христа в Иерусалим – это символ входа человека в рай.
Наверно, поэтому праздник этот очень чистый, светлый
и радостный. Он предвосхищает Пасху, хотя верующим
ещё предстоит самая строгая неделя Великого Поста.

Народный календарь

2019 г.
Пожар в соборе Парижской
Богоматери. Произошедшее
привело к обрушению шпиля
и части крыши, а также к
повреждению внутреннего
убранства. 25 декабря 2019 года
впервые со времён Великой французской революции Нотр-Дам
не служил полуночную
рождественскую мессу.

– Яша, что Вы идёте такой загадочной походкой?
– Понимаете, Миша, доктор нашёл у меня кучу болезней и настоятельно посоветовал ежедневно пить
по 20 грамм хорошего коньяка. Вот и приходится каждый день покупать бутылку.
– Похоже, у Вас таки случился и склероз!

Софа Львовна на приёме у
психиатра:
– Доктор, мне уже три месяца снится один и тот же
мужчина.
– И что?
– Надоел!

17 АПРЕЛЯ – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 апреля – Тит-Ледолом, Поликарп. В этот день
обычно вскрываются реки и озёра: «Тит-Ледолом взламывает лёд, вскрывает реки, начинает ледоход». «Если
на Поликарпа разольётся полая вода, то надо ждать
больших трав», «Если лёд, после того как река или пруд
вскроются, потонет, то предстоит тяжёлый год».
16 апреля – Агафья, Никита-Водопол. Для этого
дня обычно характерно бурное таяние снега, по реке
несутся льдины. Определяли высоту паводка по самым
разным приметам: «Крот никогда не станет рыть землю
ниже границы будущего паводка», «Перед паводком из
низинных мест убегают мыши». «Если утром иней – к
теплу в начале лета».

– Боря, я полюбила другого!
– Софа! А как же я?!
– Совсем забыла… Боря,
как ты?

17 апреля – Смотрины Ольховые. В этот день шли
смотреть, как цветёт ольха. Следили за деревьями для
предсказания погоды: «Коли берёза перед ольхой лист
распустит, то лето будет сухое; а если сначала ольха
– то мокрое». «Зацвела ольха – пора доставать ульи».
Обычно начинал петь-скрипеть сверчок («Кричит сверчок
– время пахать под рожь»), и журавль впервые подавал
голос. Считалось, что после прилёта журавлей приходит
настоящая весна: «Первая ласточка – ещё не весна, а
настоящую весну приносит на крыльях журавль».
18 апреля – Федул Ветренник. В этот день обычно
начинают дуть тёплые весенние ветры: «Пришёл Федул – тёплый ветер подул», «Федул тепляком потянул,
сулит бабам тепло на Марью (8 мая)». При возможном
ненастье говорили: «Федул губы надул». С тёплым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по
садам-огородам. «Проснулись божьи коровки – пора
готовить землю под посевы». В этот день (не раньше!)
вынимали двойные рамы, открывали окна и произносили заговор, чтобы уберечь дом от нечистой силы: «На
Федула растворяй оконницу». «Раньше Федула окна
настежь – весеннему теплу дорогу застишь».
19 апреля – Евтихий Тихий. По этому дню судили об
урожае хлеба: «Если Евтихий тихий – к урожаю ранних
хлебов, а когда Евтихий ветром бьёт, то сей попозднее,
иначе колос собьёт». В этот день славили яблони: «Евтихий Тихий яблони пробуждает».

Мальчик хвастается на
улице:
– А у моего папы новая машина!
– И где же она?
– В гараже. Он всю ночь
её перекрашивал и менял
номера.
– Мужчина, я могу Вам
чем-нибудь помочь?
– Да. Мне нужен подарок
на 8 Марта.
– Что-то подороже? Я
правильно Вас поняла?
– Почему Вы так решили?
– Потому что сегодня 16
марта.
– Я качаюсь по 2 часа каждый день, а мышцы не растут…
– Ну, не знаю. Может у
тебя с качелями что-то не
так?
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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