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7 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

0+

6 августа
Фестиваль спорта
Восточного
Оренбуржья,
посвящённый
празднованию
Дня физкультурника
Стадион «Восток»
10.00 час. – торжественное открытие Фестиваля
спорта;
10.30 час.– Пляжный волейбол, стритбол, воркаут,
силовой экстрим, командные соревнования «Я и моя
команда»;

Уважаемые работники железнодорожного цеха,
ветераны отрасли! Примите поздравления
с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!

И

стория нашего железнодорожного цеха неразрывно связана со
становлением и строительством Ясного и комбината «Оренбургские минералы». Коллектив ЖДЦ на протяжении десятков лет
продолжает слаженно трудиться на своём участке работы, обеспечивая стабильное функционирование подразделений градообразующего
предприятия. Благодаря профессионализму людей и высокому чувству
ответственности осуществляется своевременная поставка важных
грузов, идёт бесперебойное движение подвижного состава. Традиции,
заложенные ветеранами, достойно продолжает сейчас новое поколение железнодорожников. И какие бы сложные задачи ни стояли перед
коллективом ЖДЦ, мастерство, опыт и добросовестное отношение к
делу, преданность профессии позволяют их успешно решать.
Дорогие железнодорожники! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности на благо города и
комбината, счастья и семейного благополучия!
Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

2022

РЕКЛАМА

К

ак невозможно представить современное
общество без стальных магистралей,
которые помогают жить и развиваться, так
и нашему комбинату не обойтись без вашего
труда. Благодаря опыту и профессионализму
тех, кто выбрал для себя профессию железнодорожника, нам удаётся успешно выполнять
все поставленные задачи.
Обеспечение производства грузоперевозками, качественная транспортировка горной
массы, чёткая работа тяговых агрегатов –
всё это ваш достойный вклад в общее дело.
Мы понимаем, насколько тяжёл ваш труд, и
от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, успехов вам и вашим близким!
Администрация ЖДЦ.

12.00 час. – анимационная
развлекательная программа
для детей.

ФОК «ОМ-Арена»
11.00 час. – III Чемпионат
ползунков и бегунков;
12.00 час. – спортивные
конкурсы «Весёлое настроение» (для детей с ограниченными возможностями);
13.00 час. – мастер-класс
по фитнесу (45+).

АФИША с 4 по 10 августа
11.00 час. – 2D «Забытое чудо» (6+), цена билета 180 руб.
12.40 час. – 2D «Пёс-самурай и город кошек» (6+), цена билета 200 руб.
14.30 час. – 2D «Не звезди!» (16+), цена билета 250 руб.
16.20 час. – 2D «Нахимовцы» (12+), цена билета 250 руб.
18.00, 22.10 час. – 2D «Мир Юрского периода: Господство» (12+), цена билета 250 руб.
20.30 час. – 2D «Клаустрафобы: Долина дьявола» (16+), цена билета 250 руб.

РЕКЛАМА

АВГУСТ

Телефон кассы
к/т «Заря»: 2-90-60.

Уважаемые работники
железнодорожного цеха, ветераны,
работники станции Горный лён!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Подробная
информация
по тел. 2-03-42.
Добро
пожаловать
на Фестиваль
спорта!
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Ложкарное ремесло, наверное, самое древнее из всех народных промыслов. Ведь ложка – самый ходовой предмет бытовой утвари и
в богатом дворце, и в крестьянском подворье. Первые сведения о ложке доходят к нам из эпохи неолита, тогда этот предмет изготовлялся из глины и имел форму, отличающуюся от привычной нам сегодня. В античные времена ложки делали из кости, рога, металла.
Деревянная посуда была самой популярной на Руси. Если миски и чашки ещё могли быть из глины, то ложка уж точно удобнее всего
из дерева. Первое упоминание о русских ложках встречается в «Повести временных лет», где описан пир у князя Владимира. Этот
пир знаменит тем, что дружинники возмутились, когда их стали потчевать не с серебряных ложек, а с деревянных.

7 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Люди особой закалки
7 августа железнодорожники комбината и всей страны отметят свой профессиональный праздник. Железнодорожный цех АО
«Оренбургские минералы», являясь связующим звеном в единой производственной и экономической системе, играет стратегическую роль в стабильной деятельности нашего промышленного предприятия, обеспечивая своевременную транспортировку к
месту назначения горной массы, асбоотходов и готовой продукции.

В

преддверии Дня железнодорожника от души хочу
поздравить всех, кто трудится
в нашей непростой отрасли,
осуществляет транспортировку
грузов, обеспечивает техническую исправность агрегатов и
безопасность движения!
Железная дорога – сложный
механизм, имеющий непростую
специфику. Это живая система,
не прощающая даже малейшей
халатности! Каждое устройство, каждая деталь на своём
месте должны чётко срабатывать в нужное время. Работают
в этой сфере настоящие профессионалы, мастера своего
дела, надёжная опора нашего
предприятия.
Участок подвижного состава, который возглавляет Александр Васильевич Попов, самый большой по численности в
ЖДЦ. Здесь трудятся машинисты и помощники машинистов
тяговых агрегатов, тепловоза,
работники пункта технического осмотра. В коллективе много ветеранов, которые до сих
пор служат примером для молодёжи. Это С.Н. Югов, А.Д.
Соловьёв, В.П. Кулагин, Н.Н.
Темников, Ш.А. Абдубасиров,
В.А. Баргатин, А.С. Семёнов,
С.И. Тякин, Д.С. Наумов, А.К.
Бекмуратов. Они не только
хорошо работают, но и являются настоящими наставниками,
обучают помощников, делятся
опытом с молодыми машинистами. Молодёжь не отстаёт от
ветеранов. В.А. Баргатин, А.С.
Семёнов, С.И. Тякин, Д.С. Наумов, А.К. Бекмуратов подают
большие надежды.
В службе организации движения, которую совсем недавно
возглавила молодой инженер
Виктория Васильевна Гапоненко, трудятся в основном
женщины. От их непростой и
очень ответственной работы
зависит безопасность движения поездов и персонала на железнодорожных путях, произво-

дительность
грузоперевозок.
Сердечно поздравляем наших
замечательных, очаровательных коллег с праздником! Особую благодарность за труд хочется выразить З.Р. Габитовой
и Л.В. Сирык. Надеемся, что
и впредь стоящие перед этой
службой задачи будут выполняться только на отлично!
Производственная
служба пути, возглавляет которую
Валерий Анатольевич Бухал,
осуществляет строительство и
ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов на
постоянных и передвижных путях. От труда монтёров зависит
безопасное движение поездов,
отсутствие сходов и простоев
подвижного состава. Работа на
открытом воздухе в условиях
нашего климата делает их труд
достаточно тяжёлым. Но, несмотря на трудности, путейцы с
честью выполняют свои задачи.
Звеносборочная база под
руководством старшего мастера Алексея Александровича
Евдокимова
осуществляет
монтаж стрелочных переводов,
монтаж и демонтаж железнодорожных звеньев. В коллективе
службы немало опытных мастеров своего дела, таких, как С.А.
Алибаев, А.Б. Ишимбетов,
Р.Т. Кулибаев, Е.Б. Карагузин,
А.Ю. Ярков, их работу особенно хочется отметить.
Вместе со службой пути в
строительстве железнодорожных путей и тупиков задействован участок контактной
сети, возглавляет который
Александр
Вячеславович
Ланин, помогает ему мастер
участка Алексей Николаевич
Колесников. Задача электромонтёров участка контактной
сети – обеспечить бесперебойное электроснабжение тягового
подвижного состава, с которой
они достойно справляются. Мы
гордимся такими сотрудниками,
как С.Н. Локтеев и Р.Н. Садакбаев.
Участок малой механизации

ность тяговых агрегатов уменьшилась в связи с понижением
глубины карьера и отметки, на
которой стал работать железнодорожный транспорт, длина
откатки увеличилась на 2 км. В
этом направлении работаем, в
настоящее время организовали приём-сдачу локомотивных
бригад в карьере и на отвалах
пустых пород, постоянно ищем
другие резервы.

и грузоподъёмных механизмов
обеспечивает выход на линию
железнодорожной техники и
механизмов для выполнения
производственных задач по
ремонту железнодорожных путей, устройств контактной сети,
а также крановых работ. Все
производственные
единицы
содержатся в нормальном рабочем состоянии. Возглавляет
участок Денис Вячеславович
Григорьев, механик – Андрей
Альбертович Супков. Коллектив участка всегда ответственно подходит к работе, особенно
хочется отметить добросовестный труд В.Н. Щербакова,
С.В. Щелкунова, О.М. Анисимовой.
Благодаря работе службы
сигнализации,
централизации и блокировки, возглавляет
которую Виктор Евгеньевич
Лаптов, обеспечивается безопасность движения поездов.
Самое главное, чтобы в работе
не было брака и аварий. Здесь
работает немало профессионалов, электромонтёр С.А. Сергеев – один из лучших.
Электромеханик цеха Сергей Станиславович Леонтьев
руководит бригадой слесарейэлектриков по ремонту электрооборудования. Их задача
– обеспечение бесперебойного
питания оборудования цеха и
иных потребителей.
В первом полугодии 2022
года коллективом ЖДЦ проделаны следующие крупные
работы: произведена отсыпка
каналов на станции Фабричной
под укладку железнодорожных
путей проекта «Контейнерная
площадка»; построен железнодорожный тупик ожидания к-16
в карьере для уменьшения вре-

«Оренбургские минералы»

Впереди у железнодорожного цеха много задач, которые
предстоит решать нашему трудовому коллективу. Ну, а пока
идёт подготовка к работе в
сложный для нас зимний период: осуществляется сушка песка для железнодорожников, готовится к работе пункт поливки
думпкаров и прочее.
мени простоя экскаватора при
обмене гружёных и порожних
составов; произведён ремонт
верхнего строения пути с заменой железнодорожных звеньев
протяжённостью 3 км.
Также были капитально отремонтированы тяговый агрегат
№ 359 и маневровый тепловоз
ТЭМ 2У № 9238. В процессе капитального ремонта находится
тяговый агрегат № 076.
За полугодие капитально отремонтированы 12 думпкаров
2вс-105. С запуском этих подвижных единиц мы получаем
безопасность
эксплуатации,
сокращаем время простоя по
причинам неисправности, увеличиваем производительность.
Несмотря на трудности, руководство АО «Оренбургские минералы» выделяет финансовые
средства на проведение капитальных ремонтов.
В 2021 году производитель-

В заключение искренне хочется поблагодарить весь коллектив железнодорожного цеха
за добросовестный труд, а моих
заместителей – главного механика В.А. Чижова, заместителя
по электрической части А.Ж.
Кунтлесова, заместителя по
производству В.В. Семёнова –
за слаженную работу и вклад
в наше общее дело, команду
спортсменов цеха – за активное
участие в спортивной жизни
ЖДЦ!
Поздравляю всех работников и ветеранов цеха, работников станции Горный
лён, а также членов семей с
Днём железнодорожника! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в
работе!
М.А. АТАМАНЧУК,
начальник
железнодорожного цеха.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Князь тут же велел ковать серебряные, сообщается в предании. Однако деревянная ложка ещё долго бытовала на Руси, несмотря на то,
что бурное развитие металлургии приводило к вытеснению деревянных предметов из обихода. Самым известным центром по производству деревянных ложек ещё с XVIII в. стало село Семёново. Ложкарный промысел был распространён в Вятской, Архангельской, Оренбургской губерниях. Особенно широкого развития он достиг в Нижегородской. Более чем в 130 сёлах Семёновского уезда занимались
ложкарным делом на промышленной основе. На Нижегородской земле издавна ловко резали ложки. Но по-истине популярными они стали
благодаря уникальной технологии – хохломской росписи. Такие ложки не боялись ни воды, ни горячего и служили очень долго.
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Доска почёта

В сердце навсегда железная дорога

Свой профессиональный праздник железнодорожники отмечают в начале августа. По словам Виталия Александровича ТЮФЯКИНА,
помощника машиниста тепловоза, этот день его коллеги любят и всегда ждут.

В

ЖДЦ Виталий Александрович работает довольно давно, с 2006 года. Трудоустройству мужчины на большое
промышленное предприятие
предшествовала совсем иная
жизнь, ведь В.А. Тюфякин родился и рос в сельской местности.
С самого рождения он жил в
селе Верхний Киембай, потом
с родителями переехал в Еленовку, где и заканчивал школу.
Отсюда уходил в армию в 2002
году, служил в Волгоградской
области.
По возвращении домой занялся поиском работы в Ясном.
Хотел устроиться на комбинат,
поэтому решил пройти обучение по специальностям «Помощник машиниста электровоза» и «Помощник машиниста
тепловоза».
В июне 2006 года В.А. Тюфякина взяли путейцем в железнодорожный цех комбината. Но
уже через полгода мужчина перешёл работать помощником
машиниста тепловоза.
На сегодняшний день Виталий Александрович, хоть и
выработал так называемый

вредный стаж, продолжает трудиться в смене «В» мастера Д.
Субботы.
Коллектив здесь отличный,
люди надёжные. У многих за
годы совместного труда сложились не только хорошие деловые, но и прекрасные дружеские отношения.
В смене на линию выходят
четыре тепловоза. В.А. Тюфякин работает помощником у машиниста Александра Морозова
на локомотиве № 5820. Вот уже
три года они напарники.
Экипажи ЖДЦ занимаются выполнением манёвровых
работ, выработкой вагонов
для электровозов, работают
с железнодорожным краном,
путеукладчиком, вывозят асбоотходы. Обрабатывают вагоны
и депо, ставят вагоны и электровозы на ремонт. В общем,
очень много хозяйственных и
манёвровых работ, в которых
они задействованы.
В коллективе ЖДЦ, как и во
многих других, развито наставничество. Виталий Александрович, к слову сказать, и теперь
иногда обращается к своему
первому наставнику Е.И. Каратаеву за добрым советом. Ер-

саин Искакович пользуется искренним уважением и большим
авторитетом у коллег, многих
из которых обучал лично, передавая опыт.
Сегодня Виталий Александрович понимает, что профессионализм приходит с годами.
Много сил и времени требуется, чтобы в совершенстве овладеть профессией, и тем ценнее полученные награды. Так,
в минувшем 2021 году имя В.А.
Тюфякина было занесено на
Доску почёта комбината, но и
раньше мужчину неоднократно
поощряли за добросовестную
работу.
У Виталия Александровича большая и дружная семья
– жена Екатерина Игоревна
и пятеро детей, которых они
оба обожают! Ксения, Даниил, Артём и Андрей – погодки,
им от 8 до 12 лет. Ну, а самой
младшей дочке Настеньке всего полтора года. Ребятишки
растут настоящими помощниками, старательно учатся,
посещают спортивные секции
и кружки, присматривают за
младшей сестрой.

В преддверии замечательного праздника хочется поздравить Виталия Александровича, а также его коллег с профессиональным праздником и пожелать новых трудовых
успехов, карьерного роста и благополучия в семьях!
Наталья ГРИДНЕВА.

Нелёгкий труд под стук колёс
В своём повседневном труде машинист тягового агрегата Руслан Марсылович СУЛТАНБАЕВ не видит ничего особенного, но работает при
этом с большой ответственностью. Его развитые профессиональные качества и отношение к делу отмечают не только коллеги по цеху, но и
руководство, по инициативе которого имя Р.М. Султанбаева в прошлом году было занесено на Доску почёта комбината.

В

юношестве, окончив СОШ
№1 г. Ясного, Руслан
Марсылович поступил в ПЛ-43
учиться на помощника машиниста тягового агрегата. Получив
в 2007 году заветную специальность, по примеру своей мамы
Анны Фёдоровны парень устроился работать на комбинат.
Сначала трудился в депо
ЖДЦ слесарем-электриком, а
через полгода ушёл в армию.
Полгода Руслан Марсылович
служил в г. Саратове, в войсках
связи, затем ещё год в учебном
полку г. Уфы, в отряде специального назначения.
Демобилизовавшись в августе 2009 года, Р.М. Султанбаев
вновь пришёл в АО «Оренбургские минералы», устроился помощником машиниста тягового
агрегата в смену «А» мастера
В.В. Лагутика, которого затем
сменил на этой должности В.В.
Помазанный.

Сегодня Руслан Марсылович трудится в смене «В» С.П.
Масаева. Он с теплом и благодарностью вспоминает своего первого и единственного
наставника Валерия Вячеславовича Петрова. Вместе они
работали в течение 10 лет, и за
этот период Р.М. Султанбаев

многому научился у старшего
товарища.
В 2019 году он стал машинистом тягового агрегата, и
теперь свой личный опыт и знания передаёт своему помощнику Станиславу Александровичу
Иванову. В одном экипаже мужчины работают уже три года и
хорошо понимают друг друга.
Ежедневно смены вывозят
горную массу, доставляют руду
в ДСК, занимаются экипировкой
и осмотром тормозного оборудования. Сменный график работы предусматривает наличие
5-6 машин на транспортировке.
В экипажах смены «В» порядка 10 человек. Трудовой опыт
у всех разный, но стремление
выполнить план одинаковое.
Подтвердить
профессиональные навыки или впервые
попробовать свои силы в конкурсе профессионального мастерства старается каждый.
Однажды, это делал и Руслан
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Марсылович, результаты его
вполне устроили!
Дома все свои силы мужчина
отдаёт семье. Она у него большая и дружная: жена Кристина
Валерьевна и три дочери –
Маргарита, Милана и Яна. Есть
у Руслана Марсыловича время
и на хобби: он много лет с увлечением занимается ремонтом

автомобилей. Любимое дело
помогает ему развивать техническое мышление.
Мы поздравляем Р.М. Султанбаева с профессиональным
праздником, желаем покорения
новых трудовых вершин и благополучия во всём!
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Семёновские мастера делали ложки «такие приглядные да ловкие, – пишет современный сказочник С.В. Афоньшин, – что люди
тюрю с квасом, горох и кисель без масла и приправы хлебали и прихлебывали». Уезд насчитывал боле 8000 ложкарей, которые в
год вырабатывали до 150 млн ложек, которые расходились по всей России. В основном ложкарное дело развивалась в областях,
богатых лесами, но где слабо было развито сельское хозяйство. Тем не менее, ложкарством занимались, по большей части, в
холодное время года, когда не было полевых работ. Занимались этим делом всей семьёй. Каждому находилась работа по силам.
Мужчины вытачивали, резали. Молодые подмастерья занимались заготовками, которые называются – баклуши.
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Будни ГКУ

Лето – горячая пора для коммунальщиков
Календарь перешагнул макушку лета. И впереди ещё неясным, но неизбежным призраком маячит зима
Лучше всех её холодное дыхание ощущают работники
коммунальных служб, обеспечивающих тепло в домах
ясненцев. И готовиться к зиме они начинают, буквально,
как только завершат очередной отопительный сезон.
Как проходит ответственная пора подготовки к зиме,
какими заботами живёт предприятие, как справляется с
поставленными задачами, рассказал генеральный директор ООО «ГКУ» Игорь СИДОРЕНКО.
– Предприятие отработало
успешно первую половину довольно сложного 2022 года.
Самым крупным событием стал
недавний останов котельной и
планово-предупредительный
ремонт систем горячего водоснабжения и отопления. Мероприятия прошли по плану.
Сроки строго лимитированы
законодательством, и мы их неукоснительно соблюдаем.
Вода после останова всегда
идет немного мутная. В этом
году через пару дней она уже
начала осветляться и довольно
быстро пришла в норму.
Привели в порядок сети, работали в основном по «болевым точкам», которые выявили
после весенней опрессовки.
Котельная, хоть и новая, всё
равно требует выполнения ре-

ЖКХ

нормы СанПиН, и требования к
эксплуатации котельной.
Порадовал в этом году паводок. Водохранилище заметно
пополнилось, что помогло избежать цветения воды и, как
следствие, неприятного запаха.
Опасения такие были, когда в
СМИ прошла информация, что
цветёт Сорочинское водохранилище. Но, к счастью, нас эта
проблема обошла стороной. В
августе ночи более холодные,
так что опасный сезон, можно
сказать с уверенностью, позади.

гламентных работ. Это залог
её эффективной эксплуатации
и долгой, надёжной работы, в
первую очередь в зимних условиях, нередко экстремальных в
наших краях.
– Прошедшую зиму новая
котельная и город пережили
успешно?
– Если судить по количеству
жалоб от населения на недостаток тепла, которое значительно
снизилось, то вполне успешно.
Более спокойным стал режим
работы и для персонала. Самым главным результатом считаю повышение надёжности
теплоснабжения города. Работа старой котельной требовала
гораздо большего участия человека в производстве и регламентного обслуживания. Новая

котельная работает в автоматическом режиме и требует лишь
контроля параметров. Так, к
примеру, изменение качества
сырой воды требует обязательной корректировки параметров
работы химводоподготовки.
Кто не знает, вода в Кумакском водохранилище в разные
периоды года имеет отличный
химический состав. Зимой она
более жёсткая, весной, после
паводка, разбавившись талыми водами, становится мягче.
Затем происходит процесс выпаривания, и жёсткость постепенно вновь растёт. Параметры
на котельной меняются, и нам
приходится в разное время года
по-разному умягчать воду. Кстати, этот фактор нужно учитывать и ясненским хозяйкам при
эксплуатации бытовой техники
и домашних систем фильтрации
воды.
На предприятии организован
контроль за качеством не только питьевой воды, но и горячей.
Ежедневно лаборант берёт пробы на несколько параметров в
разных точках. Этого требуют и

– А как показал себя новый
водовод Кумак – Ясный?
– Вполне надёжно. На головном водоводе не было ни одного порыва в этом сезоне. Теперь приходится латать только
в городе, так как сети заменены
ещё не везде. Справедливости
ради надо сказать, что мы и
раньше старались оперативно
устранять порывы на головном
водоводе, понимая, что это потерянные деньги, выливающиеся на степную землю.
Выполнен основной фронт
запланированных работ по жилому фонду Ясного. Это касается и установки окон, и ремонта
подъездов и подходов к ним.
В трёх домах идут работы по
капремонту. Меняются межпанельные швы, от состояния которых зависит температурный
режим в домах, производится
ремонт цоколя и замена окон
на пластиковые.
Ждём к концу недели партию
детских площадок. В начале
августа начнём их устанавливать. Проплатили ещё в мае,
но завод, который выпускает
сертифицированную
продукцию, загружен заказами, срок
поставки составляет два месяца. Детских игровых площадок
будет установлено больше, чем
в прошлом году.
Остался один нерешённый

вопрос – благоустройство во
дворе дома № 11 по улице Ленина.
Весна была наредкость дождливая, трава растёт быстро,
поэтому усилий для покоса приложено намного больше, чем в
какие-либо предыдущие годы.
Сейчас это особенно актуально, потому что зацвели вызывающие аллергию лебеда и
амброзия. Жалобы от жителей
были. Но объём работ, поверьте, действительно большой. И
результат есть.
До начала отопительного
периода мы должны получить
паспорта готовности по теплоснабжению на все объекты
и жилые дома. Напоминаю, что
это должны сделать все собственники зданий и сооружений. И лучше не откладывать
дело в долгий ящик. Прошу
также погасить имеющуюся задолженность за коммунальные
услуги, так как финансовая ситуация на предприятии сегодня
сложная. Мы лишены оборотного кредитования. Удивляют
долги тех, кто работает в нашем
градообразующем
предприятии, где получают достойную
заработную плату.
Хорошая новость для жителей посёлка Новосельского. В
рамках концессионного соглашения на средства бюджета
Ясненского городского округа
закуплена новая башня Рожновского. Качество воды станет
лучше, повысится надёжность
системы водоснабжения.
В череде текущих проблем
мы не забываем о стратегических задачах. Работаем над
новыми проектами модернизации ЖКХ, понимая, что от
этого во многом зависит развитие Ясного, его настоящее
и будущее.
Лариса ЯКУПОВА.

Плата за комфорт
Тема, которую мы сегодня хотим поднять на страницах газеты, отчасти деликатная, но крайне актуальная.

О

серьёзной
проблеме
редакции рассказал начальник цеха канализационно-очистных сооружений
ООО «ГКУ» Дмитрий КОЛЬЧУГИН. Эта информация для всех
жителей города, ежедневно
пользующихся коммунальными
услугами.
– Жизнь наша становится
все комфортнее с каждым годом. Целый спектр удобных
вещей предлагает потребителям рынок. И не всегда люди
умеют ими правильно пользоваться, что создаёт немало
проблем.
Вот и нам при эксплуатации
канализационно-очистной системы города пришлось стол-

кнуться с такой проблемой.
Речь идёт о таких модных
нынче вискозных полотенцах.
Универсальные, удобные для
уборки, они стали настоящим
бичом для канализации.
Использовав полотенца (вероятно, с различными целями),
многие выбрасывают их – да,
верно, в унитаз. Они синтетические и в системе канализации не растворяются,
что приводит к засорам и, как
следствие, неприятному запаху. По этой причине нередко
затапливает подвалы городских многоэтажек.
Плюс страдает насосная
КОС. Если туалетную бумагу
насосы легко разбивают, то
с вискозными полотенцами не

справляются. Они наматываются на колёса, и в результате насос выходит из строя. 9
из 10 засоров связаны именно
с вискозными салфетками, которые приходится разбивать
нашим слесарям.
А проблема решается просто – бросьте использованное
полотенце в мусорное ведро.
Надеюсь, ясненцы услышат
меня сегодня и проявят сознательность.
Кстати, многие сейчас используют влажную туалетную
бумагу. Увы, она тоже плохо
растворяется, несмотря на обещания производителя.
Канализационно-очистные
сооружения в городе старые
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и нуждаются в модернизации.
Администрация Ясненского городского округа готовит проект
новых КОС. Но средства на его
реализацию нужны огромные.
И без поддержки федерального
центра не обойтись. Надеемся,
нам удастся попасть в одну из
федеральных программ.
Но это будет не скоро. А пока
бережём то, что есть. Сложно
представить, что будет, если
канализация выйдет из строя. И
если у вас в квартире неприятно запахло, звоните в управляющую кампанию. Но подумайте, может, и вы в этом отчасти
виноваты?
Лариса ЯКУПОВА.
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
В подмастерьях обычно были мальчики 7-10 лет, норма их выработки была 70-100 штук в день. Женщины промасливали, грунтовали, красили. Тесальщик с помощью тесла должен был выдолбить до 100 шт. в день. На специальном токарном станке работал завивальщик. Он вытачивал черенки ложек. По сравнению с баклушником, его производительность была намного выше. Ещё был ложкарь, который вырезал из
баклуши непосредственно ложку, ту её часть, которой едят. Традиционно ложка вытёсывалась из дерева, а инструментами при этом служили
топор, нож и специальные резцы. Форма ложки зависела от местных традиций и могла быть похожа на небольшой черпачок либо быть почти
плоскими. Когда мастер принимался за работу, то вокруг витал запах берёзового сока и свежей древесной стружки.

Око закона

К сведению

Трудовые права

С

татьей 37 Конституции
Российской
Федерации
закреплено право каждого человека на вознаграждение за
труд.
Заработная плата – это денежное вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работникам за труд
по заранее установленным
тарифным нормам, ставкам,
окладам и сдельным расценкам. Сроки выплаты заработной
платы определяются коллективными и трудовыми договорами, но не реже, чем каждые
полмесяца.
Невыплата заработной платы
и иных выплат является одним
из нарушений конституционных
прав гражданина, за которое
установлена уголовная ответственность.
Уголовная
ответственность
устанавливается за невыплату
свыше 3-х месяцев заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных
законом выплат.
Под частичной невыплатой
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат
понимается
осуществление
платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Максимальное наказание за данное
преступление – 1 год лишения
свободы.
Также предусмотрена ответственность за полную невыплату свыше 2-х месяцев заработной платы и иных выплат или
выплату заработной платы свыше 2-х месяцев в размере ниже
установленного федеральным
законом минимального размера
оплаты труда, максимальное
наказание составляет 3 года
лишения свободы с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок (ч. 2 ст.
145.1 УК РФ).
Преступлением является невыплата заработной платы путём бездействия свыше двух
или трёх месяцев подряд.
Кроме того, установлена
уголовная ответственность за
те же деяния в случае, если
они повлекли наступление
тяжких последствий (ч. 3 ст.
145.1 УК РФ).
Понятие тяжких последствий
носит оценочный характер. К
таким последствиям относят,
смерть или тяжкий вред здоровью в результате отсутствия
средств на оплату дорогостоящего лечения работника (других
лиц) или его близких, обеспечиваемых обязательными и не
произведёнными по вине администрации выплатами; утрата
жилья в результате невыполнения финансовых обязательств
перед кредиторами; ухудшение
материального положения многих людей, приведшее к акциям
протеста с тяжёлыми последствиями (нарушение работы
транспорта, путей сообщения,
голодовки, повлекшие причинение вреда здоровью, самоубийство и т.п.).
Уголовно наказуемым деянием является невыплата за-
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работной платы при наличии
реальной возможности её выплатить.
Например, если работодатель, имея на расчётных счетах денежные средства, расходовал их не на погашение
задолженности по заработной
плате и иным выплатам, а на
хозяйственные нужды, оплату
консультационных услуг, погашение процентов по полученным в банковских учреждениях
кредитам и другие коммерческие операции. В таком случае
состав рассматриваемого преступления отсутствует.
Для признания невыплаты
зарплаты и иных предусмотренных законом выплат преступлением в действиях работодателя
должна быть установлена корыстная или иная личная заинтересованность.
Под корыстной заинтересованностью понимается стремление лица путём совершения
неправомерных действий получить для себя или других лиц
выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу
или пользу других лиц.
Иная личная заинтересованность – стремление лица
извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как
карьеризм, семейственность,
желание приукрасить действительное положение, получить
взаимную услугу, заручиться
поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою
некомпетентность и т.п.
О фактах невыплаты зарплаты частично или полностью
следует информировать Государственную инспекцию труда
и (или) прокуратуру района.
Заявление о привлечении работодателя к уголовной ответственности за вышеназванные
преступления следует подавать
в районные отделы Следственного комитета РФ по Оренбургской области по месту нахождения предприятия.

Последствия
и риски вовлечения
граждан в теневые
финансовые потоки

С

огласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) до-

ходов, полученных преступным
путём, понимается придание
правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению денежными средствами
или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, могут
выступать денежные средства,
хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
организаций. Ответственность
за совершение финансовых
операций и других сделок с
денежными средствами или
иным имуществом, заведомо
приобретёнными другими лицами преступным путём, в целях придания правомерного
вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным
имуществом
предусмотрена
статьей 174 УК РФ. Финансовыми операциями и другими
сделками с денежными средствами или иным имуществом,
совершёнными в крупном размере, в указанной статье признаются финансовые операции
и другие сделки с денежными
средствами или иным имуществом, совершённые на сумму,
превышающую один миллион
пятьсот тысяч рублей, а в особо
крупном размере – шесть миллионов рублей.
За предоставление гражданином документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия
совершены для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о
подставном лице, предусмотрена уголовная ответственность
по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
За приобретение документа,
удостоверяющего
личность,
или использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти деяния
совершены для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о
подставном лице, предусмотрена ответственность по ч. 2 ст.
173.2 УК РФ.
Под приобретением документа, удостоверяющего личность,
в вышеуказанной статье уголовного закона понимается его
получение на возмездной или
безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, а также завладение им путём обмана или
злоупотребления доверием.
Прокуратура района предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным
лицам персональных данных и
документов для открытия банковских счетов, регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку эти данные могут быть
использованы в преступных
целях злоумышленниками, в
том числе для финансирования
терроризма.
А.С. КРЮЧКОВА,
старший помощник
прокурора района,
юрист 1 класса.

«Оренбургские минералы»

Бесплатный КЭП можно получить
в налоговых органах

В

ыдача ключей электронных подписей и квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов осуществляется налоговыми органами.
Для получения КЭП необходимо предоставить в налоговый
орган USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП,
и следующий пакет документов: основной документ, удостоверяющий личность, и сведения из СНИЛС.
Ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи выдаются в налоговом органе только при личной идентификации руководителя организации (лица, имеющего право действовать от имени юридического
лица без доверенности), индивидуального предпринимателя
или нотариуса.
Консультацию и техническое сопровождение по использованию КЭП можно получить по бесплатному телефону
Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222 или на
сайте ФНС России.
Межрайонная ИФНС России №14
по Оренбургской области.

Электронные чеки вместо бумажных:
Что нужно знать продавцу и покупателю

П

ри осуществлении расчётов в безналичном порядке без
прямого взаимодействия с покупателем, пользователи
ККТ обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека способами, одним из которых является электронная форма на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю
не позднее рабочего дня, следующего за днём осуществления
расчёта, но не позднее момента передачи товара.
Следует отметить, что в электронном чеке обязательно указываются абонентский номер либо адрес электронной почты
покупателя (клиента), с помощью которых такой документ
может быть получен. Отсутствие этого реквизита является
нарушением порядка применения ККТ, что может послужить
основанием для привлечения пользователя ККТ к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
При этом пользователь ККТ не несёт ответственности за неполучение покупателем чека по каким-либо причинам – его
обязанность – направить чек. Если покупатель чек не получил
или утверждает, что не получил, и обращается по этому вопросу к продавцу, разумно, если имеется такая возможность,
заново направить чек покупателю, в том числе на иной абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленный последним.
Кассовый чек необходим покупателю или его работодателю
по целому ряду причин, включая подтверждение понесённых
расходов. Он используется как первичный или оправдательный документ в целях бухгалтерского, налогового учёта, а
значит, должен быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства. Если сконцентрироваться в этом ключе именно на электронных чеках, покупателю следует учесть,
что: – распечатанный покупателем кассовый чек (БСО), полученный им в электронной форме, приравнивается к кассовому чеку или бланку строгой отчётности, отпечатанным ККТ на
бумажном носителе. При этом согласно п. 24 ФСБУ 27/2021
«Документы и документооборот в бухгалтерском учёте» документы бухгалтерского учёта должны храниться в том виде, в
котором они были составлены. Следовательно, понадобятся
и оригинал – файл с электронным чеком, и распечатка. Реквизитный состав электронного чека несколько отличается
от реквизитного состава чека на бумажном носителе. Так, в
электронном чеке обязательно указываются абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента), сообщённый им пользователю ККТ, однако может отсутствовать
QR-код.
Проверить чек, а также при наличии чека на бумажном носителе без обращения к продавцу получить электронный дубликат можно с помощью мобильного приложения ФНС России «Проверка чеков ФНС России».
Отдел выездных проверок № 2
Межрайонной ИФНС России №14
по Оренбургской области.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Особенно любили те ложки, которые носили подарочный характер. Они были расписаны сказочными цветами и травами. Блеск золота
и киновари на них воспринимался как драгоценность, ассоциировался с царственной роскошью. Такие ложки были праздничными, а
по будням продолжали пользоваться ложками неокрашенными, из простого дерева. Семёновские ложки расходились во все стороны
России. Скупщики торговали ими даже за границей – в далёкой Персии. Особый заказ на деревянные ложки для солдат царской армии
также традиционно выполняли нижегородцы. Известно, что в Семёновском уезде в начале ХХ века вырабатывали в среднем за год
100 миллионов ложек, а в 1910 году было достигнуто рекордное число – 170 миллионов штук.

С прошедшим праздником!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК тепло и сердечно
поздравляют с прошедшим днём рождения именинников
июля: Айгуль Бисенбиевну САПАРОВУ, Светлану Владимировну ЛАГУТИК, Надежду Геннадьевну РУДЕНКО,
Владимира Владимировича ГОГОЛЕВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком с/п «Ленок» от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения именинников
июля: Маризию Айткалиевну УКАСОВУ, Кунслу Урымбасаровну ИСИНГАЛИЕВУ, Владислава Витальевича
ПАНА, Юрия Олеговича КЛОКОВА!
Доброты и счастья, понимания,
Радости, душевной теплоты!
Все пускай исполнятся желания,
Светлые надежды и мечты!
Коллектив и профком ЖДЦ сердечно поздравляют
юбиляров и именинников июля: Анатолия Дмитриевича СОЛОВЬЁВА, Сергея Александровича МУРИНА,
Жанылсын БАЙМУХАМБЕТОВУ, Мурата Жакслыковича САГИМБАЕВА, Серика Амангелдаевича УРМАНБАЕВА, Виталия Викторовича ДМИТРИЕВА, Адлбека
Альменовича ДУСКАЛЕЕВА, Жангельды Асылбековича
УТЕБАЕВА, Аслана Жетесовича КЕНЖЕГАЛИЕВА, Игоря Михайловича МАМИНА, Сергея Алдабергеновича ТАГАБЕРГЕНОВА, Артёма Станиславовича АЧИМОВА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Коллектив и профком энергоцеха тепло и сердечно
поздравляют юбиляров и именинников июля: Дениса Владимировича ШЕВЧЕНКО, Александра Викторовича
ХЛЕБНИКОВА, Эдуарда Петровича КАРЕЗИНА, Виталия Витальевича МОРОЗОВА, Дмитрия Владимировича ДЕСЯТОВА, Бакытжана Жанбртаевича КАЛМУХАМЕДОВА, Муратбая Рахметуловича ИСЕНОВА,
Тимирхана Уренгуловича НУРТАЗЕНОВА, Манаса
Адельхановича КОПТЛЕУЛОВА, Сергея Ивановича ПЕТАЙКИНА, Вячеслава Владимировича ЕФИМОВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют
с прошедшим днём рождения
Олесю Ивановну ТОДОРЕНКО,
Мадину Жолмуратовну МУРАТОВУ,
Елену Николаевну СИМАКОВУ!
Пусть мечта любая, как по волшебству,
Превратиться сможет в сказку наяву!
Словно фея добрая, палочкой взмахнёт,
Всё, чего желаете, вмиг произойдёт!
С днём рождения!
Коллектив и профком ЦГП тепло и сердечно поздравляют
юбиляров и именинников июля: Нурлана Мунсизбаевича ИСКАЛИЕВА, Николая Александровича ЛОГИНОВА, Сергея
Ивановича СЕРГЕЕВА, Александра Сергеевича КУЗНЕЦОВА, Ермека Сирикпаевича КУЦАМАНОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла» с большой теплотой поздравляют с прошедшим днём рождения Татьяну
Аркадьевну ПЕТРОВУ, Жанымкуль Буркуталиевну ЕРМЕКПАЕВУ, Санию Еркановну БИРЖАНОВУ, Маргариту
Николаевну БИЛЕНКО, Шайзат Биртаевну КЕРУЕНБАЕВУ, Марину Михайловну ЛЕПЕШКО, Галину Николаевну
ВДОВЕНКО, Нуршиду Зарифовну АБЛЯЗОВУ, Зухру Хайдаровну ИРТАЕВУ!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!
Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют
юбиляров и именинников июля: Максата Сериковича ЕЛЕМЕСОВА, Аскара Шаймановича КАЗИХАНОВА, Игоря
Валерьевича КОЗЛОВСКОГО, Вячеслава Михайловича
КОСТЮКА, Евгения Владимировича СТУЧИЛОВА, Олега
Викторовича КУЗЬМИНА, Алексея Алексеевича ПОЖАРА, Сергея Владимировича ЮДИНА, Сергея Геннадьевича ЕРОХИНА, Виктора Дмитриевича ВДОВЕНКО, Александра Александровича ШПЕРЛЯ!
Приятных событий, добра и уюта,
Пусть будет счастливой любая минута!
Живут в вашем доме любовь и тепло
И будет на сердце легко и светло!

Коллектив отдела маркетинга и сбыта комбината
от всей души поздравляет с прошедшим днём рождения
Марину Владимировну ГАРИФУЛИНУ!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем
Гулзат Косамановну НУРМАНОВУ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют
с прошедшим днём рождения
Лилию Шавкатовну РЯЗАПОВУ!
Желаем Вам хороших дней,
Рассветов тихих, звонких песен!
Любите жизнь и будьте веселей,
И мир от счастья станет тесен!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с прошедшим юбилеем
Юрия Владимировича МОРОЗОВА,
с прошедшим днём рождения –
Евгения Ивановича КОЛЕСОВА,
Алексея Викторовича СОРОКИНА,
Андрея Александровича ЕГОШИНА,
Владислава Рудольфовича НИЗИНА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР» от всей души
поздравляют юбиляров и именинников июля: Владимира
Сергеевича ЖИВАЕВА, Радика Андреевича ГИЛЕМХАНОВА, Адлбека Альменовича ДУСКАЛЕЕВА, Владимира Павловича УСТИНОВА, Аскара Серкжановича УЛЬТАЕВА, Светлану Борисовну ПОТАПОВУ!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с юбилеем
Алексея Вадимовича АБРАМОВСКОГО,
Валерию Валерьевну ШВЫРЁВУ,
Руслана Калимулловича АБЛЯЗОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Ирину Петровну ГУСЕЙНОВУ, Андрея Владимировича БЕРГМАНА,
Вику Викторовну НАЗИПОВУ, Алину Кадыржановну
АТАПКЕЛОВУ, Светлану Витальевну ПРОКОПЕНКО,
Константина Феликсовича ШТЕЙНВАРГА!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Коллектив отдела маркетинга и сбыта комбината
сердечно поздравляет с днём рождения
Вику Викторовну НАЗИПОВУ!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Игоревну ПОПОВЦЕВУ!
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 «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Лязат Темирхановну МАЛДЫБАЕВУ!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с днём рождения
Салтанат Султанбаевну ЖАУЕТОВУ,
Сергея Николаевича ОБЫДЕННОВА!
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Зою Ивановну САЛОВУ!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!

Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с замечательным юбилеем
Елену Борисовну ПЕНЬКОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Коллектив и профком ЦГП
шлют искренние поздравления с днём рождения
Лидии Ивановне ПАЛАТОВОЙ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Шираздина Азизовича АБДУБАСИРОВА!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Ирину Петровну ГУСЕЙНОВУ,
Алину Кадыржановну АТАПКЕЛОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с 55-летием
Павла Евгеньевича ГАВРИЛОВА!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Руслана Калимулловича АБЛЯЗОВА!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!
Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Айтугана Жусуповича НУРКЕНОВА,
Фарита Рафиловича ХАЙРЕТДИНОВА,
Анатолия Фёдоровича ГОРКОВЦЕВА!
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 энергоцеха
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Татьяну Николаевну ЯКОРНЕВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

«Оренбургские минералы»

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Завдата Шавкатовича ШАФИЕВА,
Дениса Альбертовича МУХАМЕТДИНОВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Екатерину Валерьевну ХРАМОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Михайловну КАРТЫШЕВУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в день рожденья желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Деревянные ложки используются в славянской традиции как музыкальный инструмент. Игровой комплект составляет от 3 до 5 ложек,
иногда разного размера. Звук извлекается путём ударения друг о друга задних сторон черпаков. Тембр звука зависит от способа звукоизвлечения. Обычно один исполнитель использует три ложки, две из которых закладываются между пальцами левой руки, а третья
берётся в правую. Удары производятся третьей ложкой по двум в левой руке. Обычно для удобства удары производятся на руке или
колене. Иногда к ложкам подвешивают бубенчики.

ГАПОУ «Горно-технологический техникум» г. Ясного
объявляет набор студентов на очную и заочную форму обучения
в 2022-2023 учебном году

Горный лён
№27 (993)
5 августа 2022 г.

Уважаемые ясненцы!

С

овет женщин Ясненского городского
округа совместно с областным Советом
женщин присоединяется к акции «Соберём
ребёнка в школу» и объявляет сбор подарков для детей Перевальского района ЛНР.

В рамках ФП «Профессионалитет» открыт набор
по направлениям:

- по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих –
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 2 года 10 месяцев;
- по программе подготовки специалистов среднего звена –
15.02.16 Технология машиностроения – 2 года 10 месяцев.
Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, на которые
объявлен набор на общедоступной основе по очной форме обучения
По программам подготовки специалистов среднего звена:
21.02.15 Открытые горные работы – 3 года 10 месяцев;
38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 2 года 10 месяцев.

Сбор канцтоваров и школьных
принадлежностей, ранцев осуществляется по
адресу: г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5а,
(общественная приёмная местного отделения
ВПП «Единая Россия») в рабочие дни
с 10.00 до 17.00 час. до 15 АВГУСТА.

Стоимость обучения: 28 000 руб.

Приёмная комиссия принимает документы по адресу: г. Ясный, Фабричное шоссе, 9, учебный корпус №2 (общежитие), актовый зал.
Телефон для справок: 8 (35368) 2-65-70.
Подробная информация на сайте: http://gapougtt56.ru в разделе АБИТУРИЕНТ.

Благодарим!

Ч

СПАСИБО, МЫ ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!

етыре субботы июля мы, работники комбината и его подразделений, после трудовых будней
вместе со своими семьями выезжали на базу отдыха
«Солнечный плёс» в традиционные Дни подразделений. В эти солнечные дни на берегу Верхне-Кумакского водохранилища проводились настоящие праздники
отдыха!
Любителям активно отдыхать была предложена
насыщенная программа спортивных состязаний и
игр, в которых многие охотно принимали участие.
Активно и с задором прошли конкурсы: «Папа, мама,
я – спортивная семья» и «Я и моя команда». Затем
шли состязания по пляжному волейболу. Тут же на
площадке проходили соревнования по дартсу и броскам мяча в баскетбольное кольцо. Как всегда, самым
зрелищным и весёлым был конкурс по перетягиванию
каната. Очень много проводилось конкурсов для детей. От них отдельное спасибо организаторам!
Здесь же, на берегу, провели флеш-моб для детей.
Под руководством Софьи Краснояровой и Андрея Ерина ребята быстро разучили несложные движения и
весело, зажигательно станцевали.
С плёса уезжали с прекрасным настроением и искренним желанием вернуться вновь! Все хорошо

провели время, по полной программе насладились
отдыхом, наполнились новыми силами, здоровьем и
невероятной энергией.
Огромное спасибо руководству комбината за возможность отлично провести выходные на природе
вместе с семьёй. Спасибо хочется сказать председателю профкома комбината Вере Ивановне Щадровой и её помощникам за организацию и проведение
спортивных игр, за отличное настроение и чудесный отдых.
Благодарим работников ООО «Сказка», которые
приготовили на обед очень вкусную уху!
Особая благодарность коллективу и генеральному
директору ООО «ВАП» Валерию Алексеевичу Подымову за труд и за всё, что было сделано на «Солнечном
плёсе». Это и автомобильная стоянка, и шикарный
пляж, великолепный пирс, места для рыбалки, удобные и просторные домики, много цветов, посажены
сосны, рябины, берёзки.
Огромное вам спасибо за замечательные выходные,
проведённые на «Солнечном плёсе»! Хорошего всем
лета и отдыха!
Отлично отдохнувшие
работники комбината и их семьи.

В АО «Оренбургские минералы» требуются:

• водитель автомобиля;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора.

В ООО «УПМ» требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций);
• электрогазосварщик;
• инженер-технолог (в области машиностроения);
• техник-технолог (в области машиностроения);
• оператор-наладчик станков с ЧПУ;
• технолог по сварке;
• токарь;
• инженер-конструктор;
• механик;
• энергетик;
• слесарь-ремонтник;
• электрогазосварщик;
• электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

В ООО «ПРОМОТОР» требуются:

• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• лудильщик;
• машинист крана мостового;
• слесарь-электрик.

В ООО «ЦПМ» требуются:

РЕКЛАМА

Приём документов осуществляется:
- на очное отделение с 15 июня по 15 августа 2022 г.;
- на заочное обучение с 15 июня по 30 ноября 2022 г.

РЕКЛАМА

Перечень специальностей среднего профессионального образования, набор на обучение за счёт
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг по заочной форме обучения:
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования – 3 года 10 месяцев;
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых – 3 года 10 месяцев;
21.02.15 Открытые горные работы – 3 года 10 месяцев;

• подсобный рабочий;
• слесарь-ремонтник;
• швея;
• ткач;
• машинист экструдера;
• маркировщик.

В ООО «Восток-СТС» требуются:

• слесарь-ремонтник;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту автомобилей;
• мастер.

В ООО «Композит» требуются:

• заместитель директора по производству;
• заместитель директора по развитию;
• специалист;
• менеджер по продажам;
• начальник цеха;
• мастер;
• оператор линии экструзионного оборудования;
• водитель погрузчика;
• подсобный рабочий.

В ООО «Яснотекс» требуется:

• оператор швейного оборудования.

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

«Оренбургские минералы»
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Сейчас ложки вытачивают на столярных станках, применяя разные инструменты и приспособления, что, конечно, ускоряет процесс получения изделий, но при этом забирает у них душу. Ведь изделия из дерева ручной работы – это не просто вещь, сделанная собственными руками, это ещё и частичка жизни мастера, его эмоций, мыслей, надежд. Наверняка ещё где-то остались мастера ложечных дел,
которые бережно хранят отцовские традиции и стараются научить молодое поколение своему ремеслу. Поэтому есть надежда, что
рукотворные деревянные ложки ещё будут появляться в быту славянского народа, сохраняя память о наших истоках.

Даты в истории

5 августа
1826 г.
В Санкт-Петербурге открыт
Банковский мост через Екатерининский канал (канал Грибоедова).
1913 г.
Сгорел деревянный
Петровский дворец,
находившийся на Петровском
острове в Санкт-Петербурге.
1924 г.
Из мастерской Балтийского
судостроительного завода
вышел первый советский тепловоз
Якова Гаккеля.
1932 г.
Открытие первой очереди
ЦПКиО в Ленинграде.
1939 г.
Во время боя на Халхин-Голе
русский лётчик Михаил Ююкин
впервые в мире направил
горящий самолёт на наземную
цель противника.
1940 г.
Подводная лодка «Щ-423»
отправилась из Мурманска во
Владивосток по Северному морскому пути. 11 сентября она прибыла
в пункт назначения. Ранее лишь
надводным судам удавалось
пройти этим маршрутом.
1941 г.
Началась героическая оборона
Одессы.
1943 г.
Произведён первый победный
салют во время Великой
Отечественной войны – 12 залпов
из 124 орудий.
1948 г.
Григорий Федотов стал первым
футболистом, забившим сто мячей
в чемпионатах СССР.
1953 г.
На Семипалатинском полигоне
взорвана первая водородная
бомба РДС-6с.
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АНЕКДОТЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

Программа праздничных мероприятий 6-14 августа,
посвящённых празднованию Дня строителя, Дня города
и Дня физкультурника
6 августа
10.00-16.00 час. – фестиваль спорта Восточного Оренбуржья (АУ Стадион «Восток»);
20.30-23.00 час. – фильм под открытым небом (АУ Стадион «Восток»).
11 августа
16.00 час. – чествование работников, занесённых на Доску почёта подразделений АО
«Оренбургские минералы» (конференц-зал управления комбината).
12 августа
13.00-14.00 час. – награждение областными и городскими наградами работников комбината (ДК «Горняк»);
15.00-16.30 час. – награждение работников комбината, а также победителей конкурсов профмастерства АО «Оренбургские минералы» (к/т «Заря»);
16.00 час. – начало сбора участников «Я.М.А.-2022» (площадка близ ж/д станции Горный лён).
18.00-19.00 час. – выставка-презентация «42 года пишем историю Ясного», подготовленная редакцией газеты «Ясненский вестник» (площадь у к/т «Заря»);
19.00-23.00 час. – праздничная программа «Родному городу с любовью» (площадь у
к/т «Заря»).
13 августа
10.00-20.00 час. – соревнования «Я.М.А.-2022».
10.00-17.00 час. – выставка горно-транспортного оборудования (стела «Горный цех»,
за поворотом на 11 км в сторону г. Орска).
11.00 час. – театрализованная игровая программа для детей младшего школьноговозраста «Красочный город» (площадь у к/т «Заря»).
14 августа
10.00-16.00 час. – соревнования «Я.М.А.-2022».
10.00-17.00 час. – выставка горно-транспортного оборудования (стела «Горный цех»,
за поворотом на 11 км в сторону г. Орска).

Добро пожаловать!

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
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13 и 14 августа
с 10.00 до 17.00 час. будет
организована выставка
горно-транспортного
оборудования
АО «Оренбургские минералы» в районе стелы
«Горный цех»
(за поворотом на 11 км
в сторону г. Орска).

1956 г.
На стадионе им. В.И. Ленина
в Москве состоялось открытие
I Спартакиады народов СССР.
1963 г.
В Москве представителями СССР,
США и Великобритании был
подписан договор о запрещении
испытаний ядерного оружия в
атмосфере, в космосе и под водой.
1973 г.
Стартует советская космическая
миссия «Марс-6».

РЕКЛАМА

1975 г.
Вступила в строй
железнодорожная магистраль
Тюмень – Сургут.

РЕКЛАМА

2016 г.
В Рио-де-Жанейро (Бразилия)
открылись XXXI летние Олимпийские игры. Это были первые
Олимпийские игры, проходящие в
Южной Америке, вторые в Латинской Америке после Олимпийских
игр 1968 года в Мехико и первые
с 2000 года, проходящие в южном
полушарии. На Олимпиаде было
разыграно рекордное количество
комплектов медалей (306),
приняли участие рекордное число
стран (206), в том числе впервые
Косово и Южный Судан.

Приглашаются все желающие в указанное время
на личном транспорте.
Также будут организованы заезды в 10.00, 12.00,
14.00 час. автобусами АО
«Оренбургские
минералы» от управления комбината.
Справки
по телефону:
30-1-90.

Встречаются два друга:
– Ну, как дела?
– Нормально. Вот, на
свадьбе был...
– И как?
– Колечко подарили...
Мужчин надо удивлять.
Вот приходит он с работы домой, а ты квартиру
в карты проиграла.
Неожиданно?
Неожиданно!
– Лев Маркович, я ищу
первого мужа своей
жены!
– И зачем он тебе?
– Хочу узнать, как он от
неё избавился…
Интересно, почему, когда не хватило хлеба, говорят: «Сходи», а когда
не хватило водки – «Сбегай!» или «Слетай!»?
– Меня вчера на свидание пригласил Роман
Абрамович. В Интернете
познакомились.
– Ну, и? Пошла?
– Пошла! Оказалось,
это отчество.
– Представляете, у
меня дед только что посмотрел
«Властелина
колец»!
– Ну, и как ему?
– Говорит, нормальный
фильм, только фашисты
страшные.
– Если Вы не бросите
курить, то не доживёте
до семидесяти!
– Но мне семьдесят
пять! Моя мама курила
до девяносто трёх лет.
– А потом что, умерла?
– Нет. Трубку потеряла.
Решил я перейти на
здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок
как брызнет мне в глаз!..
Колбаса бы такого никогда не сделала!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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