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Труд лучших
работников отметил наградами
комбинат в честь
Дня строителя.

Названы лучшие
спортсмены
комбината
«Оренбургские
минералы».

В Ясном
состоялся
Фестиваль спорта
Восточного
Оренбуржья.

Подробнее
на 2-6 стр.

Подробнее
на 6 стр.

Подробнее
на 7 стр.

С Днём строителя, комбинат!
С днём рождения, Ясный!

Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы»,
ветераны производства! От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днём строителя!

М

ы уверены, что этот день по праву можно считать нашим общим праздником, ведь благодаря сотрудничеству, партнёрству растут и развиваются наши с вами проекты. Спасибо вам за вклад в
наше общее дело!
За каждым воплощаемым в жизнь строительным
проектом стоят конкретные люди, которые своим трудом, знаниями и желанием двигаться вперёд
творят мир вокруг себя. Нелёгкий труд строителя
требует высокой квалификации,
знаний, опыта, ответственности, полной самоотдачи, а
главное – искреннего стремления менять эту жизнь к лучшему. Вашими усилиями строятся

АВГУСТ

2022

Телефон кассы
к/т «Заря»: 2-90-60.
РЕКЛАМА

и улучшаются города, а значит благоустраивается
жизнь людей.
От всей души желаем каждому, кто работает в
строительной отрасли, создаёт объекты, которыми по праву можно гордиться, конструктивной и
продвинутой мысли, новаторских идей и смелых решений, воплощения планов в жизнь и достижения профессиональных успехов на столь нелёгком поприще.
С праздником, мастера на все руки! Пусть здоровье
будет прочным фундаментом, а карьера – крутой
лестницей, пусть кирпичик за кирпичиком строится
счастье вашей жизни и нерушимой будет стена ваших надежд и радости!

Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

АФИША с 11 по 17 августа
11.00 час. – 2D «Маугли дикой планеты» (6+), цена билета 250 руб.
12.40 час. – 2D «Легенды орлёнка» (6+), цена билета 250 руб.
14.40 час. – 2D «Удача» (6+), цена билета 250 руб.
16.20 час. – 2D «Миньоны. Грювитация» (6+), цена билета 250 руб.
18.00 час. – 2D «Вышка» (16+), цена билета 250 руб.
20.00 час. – 2D «Человек из Торонто» (16+), цена билета 250 руб.
21.50 час. – 2D «Дитя тьмы: Первая жертва» (18+), цена билета 250 руб.

ВНИМАНИЕ!
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Приглашаем
на праздник!

Программа праздничных
мероприятий,
посвящённых
празднованию
Дня строителя и
Дня города!
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 школьного
возраста
«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).
РЕКЛАМА

Добро
пожаловать!
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Русская одежда, русский костюм, в частности как элемент национальной культуры, как знак и как символ, выражает конфессиональные,
этические, художественные представления русского народа, его историю, менталитет, систему ценностей. Общие сведения о русском
народном костюме содержатся в классических работах известных историков, этнографов и фольклористов. Историография русского
костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории России, археологии, этнографии, гендерной,
социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к выводу, что в результате влияния природных факторов, а также
условий быта и характера крестьянского труда, русский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа.

В честь празднования Дня строителя
за выдающиеся заслуги в становлении и развитии
АО «Оренбургские минералы»,
за многолетний и безупречный труд

БЛАГОДАРНОСТЬЮ
губернатора
Оренбургской области
награждены:
ДУШКИН Владимир Николаевич –
машинист тягового агрегата (в карьере
глубиной ниже 150 м) железнодорожного
цеха;
ВЫПИРАЙЛО Александр Александрович – старший мастер (в карьере
глубиной ниже 150 м) горного цеха;

звания «Почётный работник комбината»
удостоены:
САЛАМАТОВ
Геннадий Юрьевич –
машинист экскаватора
(в карьере глубиной ниже 150 м)
горного цеха

УМБЕТОВ
Курганбек Мусепович –
электрослесарь (слесарь),
дежурный и по ремонту
оборудования обогатительной
фабрики (цех обогащения)

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
Оренбургской области
награждены:
ВОЛКОВ Андрей Геннадьевич –
электромонтёр связи энергетического
цеха;
КУЧАЕВ Салават Юзлубаевич – помощник машиниста тягового агрегата (в
карьере глубиной ниже 150 м) железнодорожного цеха;

СБИТНЕВ Владимир Семёнович –
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования обогатительной фабрики (цех обогащения);

КУШАТОВ Казбек Казиханович – водитель автомобиля (для работы в карьере глубиной ниже 150 м) цеха хозяйственных машин;

ИЛЬЯСОВ Букенбай Уразбаевич –
водитель погрузчика, занятый догрузкой
асбеста вручную и погрузкой навалом
асбеста цеха готовой продукции;

ГЛАЗКОВ Вячеслав Вячеславович
– механик технологических цехов обогатительной фабрики (цех обогащения);
АРЧИБАСОВА Светлана Юрьевна
– машинист расфасовочно-упаковочных
машин обогатительной фабрики (цех
обогащения).

ЕРИНА Татьяна Дмитриевна – начальник отдела организации труда комбинатоуправления.

Занесены в Книгу Почёта комбината АО «Оренбургские минералы»:
ЖУЛМАГАМБЕТОВ
Серикбай Бетымбаевич –
слесарь-ремонтник, занятый
ремонтом асбестообогатительного оборудования обогатительной фабрики (ЦО);

НИКОЛАЕНКОВА
Татьяна Алексеевна –
машинист крана, занятый
в помещении технологических
цехов обогатительной фабрики
(ЦО);

ГАБИТОВА
Зумара Робертовна –
оператор поста централизации
станции «Фабричная»
железнодорожного цеха;

ШОХ
Анатолий Владимирович –
водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше 40 тонн
(для работы в карьере глубиной
ниже 150 м) КТТ горного цеха

Звания «ВЕТЕРАН ТРУДА» АО «Оренбургские минералы» удостоены:
МАШТАКОВ
Сергей Николаевич –
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования цеха готовой
продукции

КОКОТОВ
Михаил Николаевич –
электромонтёр по
ремонту аппаратуры,
релейной защиты и
автоматики энергоцеха

ИЛЯСОВ
Владимир Игоревич –
водитель автомобиля
(для работы в карьере
глубиной ниже 150 м) цеха
хозяйственных машин

«Оренбургские минералы»

КОЧКИН
Владимир Иванович –
помощник машиниста
тягового агрегата (в карьере глубиной ниже 150 м)
железнодорожного цеха

ТУХФАТУЛИНА
Елена Ришатовна –
ведущий экономист
по финансовой работе
финансового отдела
комбинатоуправления

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Выделяют несколько особенностей русского народного костюма:
Функциональность – русский костюм не сковывал движения, был лёгким, нежарким, но в то же время и достаточно тёплым и долговечным, способным укрыть от непогоды. Конструктивность – удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы – практически
не требовала разрезания ткани при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов
не требовало от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива.Декоративность – одежда была очень выразительная, яркая,
украшенная элементами декора, с комбинациями тканей разного цвета и текстуры.
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В честь празднования Дня строителя за многолетний
безупречный труд на ДОСКУ ПОЧЁТА занесены:
Обогатительная фабрика:
АНАНЬЕВ Николай Петрович – машинист штабелеформирующей машины;
АТАПКЕЛОВ Арслан Аслбекович –
слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
асбестообогатительного оборудования;
ЕРСАРИН Батырхан Галимжанович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ИЗЕКЕШЕВ Рафаэль Булатович –
электрогазосварщик, занятый в технологических цехах обогатительной фабрики;
ЛИКЕРОВ Нурлан Сапаргалиевич –
слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
асбестообогатительного оборудования;
НИКИТЕНКО Ольга Владимировна
– машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов;
ПАВЕЛЬЕВА Татьяна Владимировна – машинист расфасовочно-упаковочных машин;
САПАРГАЛИЕВ Калижан Тулебаевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
САФОНОВ Евгений Николаевич –
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования;
СМАГУЛОВ Амангос Ахдаулетович – подсобный рабочий, занятый в
обогатительных цехах;
СУЛТАНОВ Анвар Борисович – механик технологических цехов обогатительной фабрики.
Цех готовой продукции:
КУНИРТАЕВА Асемгуль Адильжановна – приёмосдатчик груза и багажа;
ЛОГИНОВ Николай Александрович
– водитель погрузчика, занятый догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом асбеста;
КУТУБАЕВ Сактаган Сагнаевич –
грузчик асбеста;
БЫВАКИН Владимир Юрьевич –
грузчик асбеста.
Заводская производственная
лаборатория:
ЕЛТЫШЕВА Снежана Юрьевна –
лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в
ЦО;
БУРУНДУКОВА Римма Гаптилахатовна – лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в ЦО;
СОЛОВЬЁВА Надежда Павловна –
лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в
ЦО;
ГОРДИЕНКО Наталья Владиславовна – пробоотборщик, занятый отбором и обработкой проб на асбестообогатительной фабрике.
Отдел технического контроля:
БАЛАКИНА Ольга Вячеславовна –
контролёр продукции обогащения.
Горный цех (колонна
технологического транспорта):
Виеру Владимир Иванович – водитель
автомобиля грузоподъёмностью свыше
40 тонн (для работы в карьере глубиной
ниже 150 м);
ГЕРАСИМОВ Дмитрий Алексеевич
– машинист бульдозера (для работы в
карьере глубиной ниже 150 м);
ДИЛЬМУХАМБЕТОВ Тюлюнды Бижанович – водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше 40 тонн (для работы в карьере глубиной ниже 150 м);
ИСМУХАМБЕТОВ Еркын Серикович – машинист экскаватора (в карьере
глубиной ниже 150 м);

МИЛИНЧУК Александр Анатольевич – токарь;
РОДЕВИЧ Фёдор Францевич – электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования (в карьере глубиной ниже
150 м);
ШОЛЬ Пётр Павлович – электрогазосварщик.

МУЛДАГИЛЬДИНОВ Кайрат Кунашпаевич – старший механик по организации ремонта;
ОВЧИННИКОВ Сергей Алексеевич
– водитель автомобиля для работы в
карьере глубиной ниже 150 м (поливомоечная V-17м3);
САИТОВ Калимжан Курмантаевич
– водитель автомобиля для работы в карьере глубиной ниже 150 м (г/п св. 40 до
60 т «БелАЗ»-щебнеразбрасыватель);
УНГАРБАЕВ Марат Бакитович –
тракторист (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).
Горный цех:
СКРЫПАЛЬ Глеб Витальевич – помощник машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
ИСЕНГУЛОВ Руслан Есенжолович
– помощник машиниста экскаватора (в
карьере глубиной ниже 150 м);
ШИРЯЕВ Максим Анатольевич –
помощник машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
ДЫБИН Александр Рифкатович
– электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования (в карьере
глубиной ниже 150 м);
ШЕЛЕПОВ Роман Эдуардович –
помощник
машиниста
экскаватора,
занятый на отгрузке и складировании
сопутствующих продуктов обогащения
асбестовых руд и отходов обогатительных фабрик;
ИЗБАСТИН Кайрат Галимжанович
– помощник машиниста экскаватора;
ЩЁЛОКОВ Николай Владимирович
– помощник машиниста экскаватора,
занятый на отгрузке и складировании
сопутствующих продуктов обогащения
асбестовых руд и отходов обогатительных фабрик.
Железнодорожный цех:
УТУГЕНОВ Салават Зайнулович –
электрогазосварщик;
ВЫПИРАЙЛО Галина Владимировна – оператор поста централизации (в
карьере глубиной ниже 150 м);
ДЮСЕМБАЕВ Асылбек Батырханович – электромонтёр контактной сети
(в карьере глубиной ниже 150 м);
КЕНЖЕБАЕВ Нурлан Адельханович
– помощник машиниста тягового агрегата;
АСТАХОВ Андрей Владимирович –
монтёр пути;
БАЙТЕМИРОВ Бегижан Жанабергенович – машинист тепловоза;
ХИТРУК Андрей Сергеевич – помощник машиниста тягового агрегата (в
карьере глубиной ниже 150 м).
Цех хозяйственных машин:
КУРМАНБАЕВ Марат Галимжанович – водитель автомобиля;
МУРАТОВ Советхан Судаукасович

– машинист погрузочной машины;
ХЛЕБНИКОВ Александр Валерьевич – водитель автомобиля;
КАДЫРБАЕВ Нуржан Альменович
– машинист крана автомобильного (для
работы в карьере глубиной ниже 150 м);
КОСТЮК Вячеслав Михайлович –
водитель автомобиля (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).
Энергетический цех:
ШАПОВАЛОВ Александр Дмитриевич – слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве;
ХЛЕБНИКОВ Александр Викторович – мастер;
СЕРБАЕВ Бекмурза Урымбаевич –
слесарь аварийно-восстановительных
работ;
УСТИНОВ Виктор Владимирович
– электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
СТРЕЛЬЦОВА Элеонора Александровна – электромонтёр по обслуживанию подстанций.
Структурное подразделение
комбината санаторийпрофилакторий «Ленок»:
ЗАЙНАГАБДИНОВА Лариса Альбертовна – зубной врач;
ТЯКИНА Татьяна Валерьевна – медицинская сестра процедурного кабинета;
КОБИН Сергей Владимирович – дежурный по спортивному залу;
ИСИНГАЛИЕВА Кунсулу Урымбасаровна – регистратор-кассир.
Складское хозяйство:
ГОРКОВЦЕВА Гюзель Шамилевна –
заведующий складом;
ЧЕРЕПКО Татьяна Всеволодовна –
заведующий складом;
НЕЙДЕРЕ Любовь Михайловна –
старший кладовщик.
Комбинатоуправление:
МАМОНОВА Анастасия Юрьевна –
ведущий специалист сектора организации труда процесса обогащения;
ПЧЕЛЕНОК Татьяна Владимировна – ведущий специалист сектора организации труда горно-транспортного комплекса.
ООО «УралПромМаш»:
БЕКЕТОВ Майлыбай Курамысович
– электрогазосварщик (в карьере глубиной ниже 150 м);
БОНДАРЬ Николай Владимирович
– заместитель главного энергетика-начальника службы по электрической части (в карьере глубиной ниже 150 м);
ГАВРИЛОВ Павел Евгеньевич – токарь;
ИЛЮБАЕВ Рустам Исетович –
электрогазосварщик;
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ООО «Восток – СТС»:
КОЛГАНОВ Алексей Николаевич –
слесарь по ремонту автомобилей;
КУРОЧКИН Денис Александрович –
слесарь по ремонту автомобилей;
ЛОБАНОВ Дмитрий Алексеевич –
слесарь по ремонту автомобилей;
НУРПЕИСОВ Марат Сирикович –
слесарь по ремонту автомобилей;
ЩЕРБАКОВ Александр Геннадьевич – слесарь по ремонту автомобилей.
ООО «ПромСервис»:
КАЗИЕВА Жансая Карымсаковна –
подсобный рабочий, занятый в обогатительных цехах (участках);
САРСЕНБАЕВА Мадина Каирбаевна – подсобный рабочий, занятый в обогатительных цехах (участках);
СУИНГАРИЕВА Сауле Жаксыбаевна – гардеробщик-уборщик.
ООО «ЦПМ»:
ЛОПАНОВ Георгий Владимирович
– маркировщик;
ООО «МастМастер»:
Ильясов Тимур Букенбаевич – мастер;
Рсалинова Жанылсын Жаксыбаевна
– оператор волнировочно-стопирующего
агрегата;
САМУРАТОВ Нурсултан Маратович – машинист листоформовочной машины;
ООО «Промотор»:
АНДРОСОВ Александр Александрович – слесарь-электрик;
ТОЛСТЕНКО Александр Владимирович – слесарь-электрик;
СЕЧИН Сергей Григорьевич – слесарь по ремонту подвижного состава.
ООО «Сказка»:
ЛОЙЧЕНКО Татьяна Александровна – кондитер столовой № 5;
ХИСМЕТОВА Наталья Газизжановна – продавец столовой № 7;
ЧЕРНЫШОВА Нина Николаевна –
пекарь столовой № 7.
ООО «Домострой»:
МУХАМЕТРАХИМОВ Илдар Харисович – машинист смесителя асфальтобетона передвижного;
МУХАМЕТГАЛИЕВ Жанслык Асайевич – станочник деревообрабатывающих станков;
ЯКУПОВ Кайрат Сапарович – плотник;
ГОНИН Евгений Викторович – кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов.
ООО «Эксис»:
ПОПЛАУХИНА Елена Васильевна
– лаборант по физико-механическим испытаниям;
ПОТАПОВ Владимир Александрович – дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю.
ООО «Яснотекс»:
ЛЫСЕНКО Сергей Владимирович –
специалист по логотипам.
НУРТАЗИНА Айнур Таировна –
специалист по работе с интернет-площадками.
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На рубеже XVII-XVIII вв. русский костюм претерпел значительную трансформацию, обусловленную реформами Петра I и его предшественников. К концу Московского царства Россия была страной с неоднородной культурой. Традиционная одежда подчеркивала этнические
различия народов, населяющих Россию. Кроме того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Главной характеристикой
русского костюма этого периода можно назвать многослойность. Надетые друг на друга одежды создавали величественный образ. О социальном статусе владельца одежды говорило обилие украшений. Одежда была украшена так называемыми «неподвижными» украшениями:
вышивкой шёлком, канителью (кручёной золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой,
прикреплённой на ткань). Также костюмы украшались жемчугом, жемчужными нитями, по виду напоминавшими кружево – поднизи.

Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы»! Дорогие заказчики, коллеги, друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днём строителя и Днём города!
На протяжении многих лет эти два праздника мы отмечаем в один день.
И это не случайно, ведь именно строители подарили городу жизнь. Корпуса
комбината, жилые дома, десятки других зданий и сооружений – всё это
дело рук наших умелых строителей. Приятно наблюдать, как год от года
их усилиями Ясный становится всё краше, обретает современный облик.
Строительство – одна из передовых и самых развивающихся отраслей.
По всей стране строятся объекты транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Все это в очередной раз доказывает огромный потенциал отрасли.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ министра
промышленности и
энергетики Оренбургской
области награждены:
ЕРЁМИН Юрий Александрович –
машинист тепловоза железнодорожного цеха;
ЛАГУТИК Виктор Владимирович – машинист бульдозера (для работы в карьере глубиной ниже 150 м)
горного цеха;
БАЖУКОВ Игорь Владимирович
– начальник участка отвала горного
цеха;
ТАШЛЫКОВА Инна Николаевна
– машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов обогатительной фабрики (цех обогащения);
МИКИТБАЕВ Альпспай Айтмагамбетович – грузчик складского
хозяйства.
ЕЛЕУСИЗОВ Рустем Амангельдинович – машинист экструдера
ООО «ЦПМ»;
БЕЛОВА Наталья Сергеевна –
директор ООО «Яснотекс»;
ДМЫТРИВА Надежда Осиповна
– закройщик швейного участка ООО
«Яснотекс».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ
председателя
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Оренбургской области
награждены:
КУНАФИН Зуфар Амирьянович
– электрогазосварщик цеха хозяйственных машин;
ВОСТРИКОВ Александр Александрович – мастер технологических цехов обогатительной фабрики
(цех обогащения);
ТЯКИНА Лариса Геннадьевна –
контролёр продукции обогащения отдела технического контроля;
ВИЕРУ Владимир Иванович –
водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше 40 тонн (для работы
в карьере глубиной ниже 150 м) колонны технологического транспорта
горного цеха;
ЕФРЕМОВА Алёна Витальевна
– ведущий бухгалтер сектора по учёту расчётов с поставщиками централизованной бухгалтерии комбинатоуправления.

Дорогие строители! Люди вашей профессии всегда пользовались заслуженным почётом и уважением. В том, что она одна из самых нужных, нас
убеждают время и жизнь.
Я искренне желаю всем вам получать удовольствие от работы, быть
энтузиастами своего дела и черпать в нём энергию для собственного роста и развития. Будьте счастливы, здоровы, уюта вам, душевного тепла
и благополучия в семьях!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
директор по строительству АО «Оренбургские минералы».

В честь празднования Дня строителя
за выдающиеся заслуги в становлении и развитии комбината,
за многолетний и безупречный труд
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ комбината награждены:
Горный цех:
ЖИЛИН Александр Алексеевич –
машинист экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Николаевич
– помощник машиниста экскаватора (в
карьере глубиной ниже 150 м;
ТАНАТАРОВ Азамат Сулейменович – мастер участка отвала;
КЕЛЬН Эдуард Юрьевич – помощник
машиниста экскаватора.
Горный цех
(колонна технологического
транспорта):
КДЫРБАЕВ Ержан Аблаевич – водитель автомобиля грузоподъёмностью
свыше 40 тонн (для работы в карьере
глубиной ниже 150 м);
КУЛИБАЕВ Алик Тимургалеевич –
машинист путепередвигателя (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).
Железнодорожный
цех:
БЕЛЮШКОВА Наталья Алексеевна
– диспетчер службы организации движения;
КУЛИБАЕВ Ренат Тимургалеевич –
монтёр пути.
КУЧАЕВ Салават Юзлубаевич – помощник машиниста тягового агрегата (в
карьере глубиной ниже 150 м).
Обогатительная
фабрика:
БАЛАБУШКО Василий Дмитриевич – энергетик технологических цехов
обогатительной фабрики;
ВОРОБЬЁВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ГАПОНЕНКО Алексей Владимирович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ИЛЯСОВА Инна Михайловна – машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов;
КУЗЕМБАЕВ Кайрат Мергембаевич
– слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
асбестообогатительного оборудования;
СКРЯБИКОВ Владимир Юрьевич –
слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
асбестообогатительного оборудования;
СТАРОДУМОВ Андрей Владимирович – слесарь-ремонтник, занятый
ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ТУРБАБИН Сергей Вячеславович –
слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
асбестообогатительного оборудования;
ХЛЫНОВ Евгений Валериевич –
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования.

Цех готовой продукции:
ПОПОВ Александр Сергеевич –
грузчик асбеста.
Отдел технического контроля:
ЛАГУТИК Светлана Владимировна
– контролёр продукции обогащения.
Заводская производственная
лаборатория:
САПАРОВА Айгуль Бисенбиевна –
лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах.
Цех хозяйственных машин:
МАСЮКОВ Владимир Иванович –
водитель автомобиля;
ПОНОМАРЁВ Сергей Викторович –
машинист автовышки и автогидроподъёмника (для работы в карьере глубиной
ниже 150 м).
Энергетический цех:
МОРОЗОВ Виталий Витальевич –
электромеханик охранно-пожарной сигнализации;
СЕРЕБРЯКОВ Андрей Михайлович
– слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Комбинатоуправление:
ЛАЗОВАЯ Светлана Владимировна – специалист-архивариус;
КАЗАНИНА Людмила Александровна – заместитель главного бухгалтера по
производственным затратам;
ЕФИМОВ Вячеслав Владимирович
– главный специалист вспомогательного производства отдела промышленной
безопасности;
ГАРИФУЛИНА Марина Владимировна – ведущий специалист отдела
маркетинга и сбыта;
ГОВОРУШЕНКО Александр Петрович – начальник планово-экономического отдела.
Складское хозяйство:
НИКИТЕНКО Елена Александровна
– старший кладовщик.
Структурное подразделение
комбината санаторийпрофилакторий «Ленок»:
СЕЛИВАНОВА Юлия Фёдоровна –
директор санатория-профилактория.
ООО «Яснотекс»:
РЫСКУЛОВА Асия Кржановна –
оператор швейного оборудования.
ООО «ОМ»
БАХТЕЕВ Александр Валиевич –
директор по производству.
ООО «Восток – СТС»
ЖУМАНЬЯЗОВ Максат Галимжано-
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вич – слесарь по ремонту автомобилей.
ООО «Промотор»:
РАССКАЗОВ Андрей Николаевич –
слесарь по ремонту подвижного состава;
КОСТИН Иван Анатольевич – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.
ООО «Сказка»:
КОЛЕСНИК Наталья Алексеевна –
директор ООО «Сказка».
ООО «ПромСервис»:
КУЗЬМИНА Галина Сергеевна – подсобный рабочий, занятый в обогатительных цехах (участках).
ООО «МастМастер»:
СПИЧАКОВ Александр Александрович – начальник цеха;
ТУЙЖАНОВ Руслан Казкельдыевич
– начальник цеха.
ООО «УралПромМаш»:
КАЛИЕВ Амангос Кенесович – слесарь по сборке металлоконструкций;
МУРЗАБЕКОВА Айгерим Абзаловна – контролёр станочных и слесарных
работ.
ООО «ЦПМ»:
ХИТРУК Валентина Владимировна
– ткач.
ООО «Карандаш»:
СПИЧАКОВА Валентина Владимировна – бухгалтер 2 категории.
ООО «Амбрелла»:
ТИМОНИНА Татьяна Анатольевна
– мастер;
ДМИТРИЕВА Наталья Вячеславовна – уборщик служебных и производственных помещений.
ООО «Домострой»:
ТКАЧЕНКО Игорь Сергеевич – мастер.
ООО «Эксис»:
ЛОСЬ Виктор Михайлович – дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю.
ООО «ОМ-ТЭК»:
УМАНЕЦ Олеся Викторовна
специалист по продажам.

–

ТД «Оренмин» ООО:
СИДОРОВА Людмила Владимировна – бухгалтер материального стола и
реализации.
ООО «ВАП»:
ПОДЫМОВ Валерий Алексеевич –
генеральный директор.
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Одежда иноземцев – путешественников, купцов, военных, зодчих, бывавших на Руси, – зачастую становилась основой для новых
форм, которые в дальнейшем становились русскими. К примеру, появление чуги (верхняя одежда наподобие плаща) среди русского
мужского костюма. Её связывают с женитьбой Ивана Грозного на Марии Темрюковне в 1561 г. Также тегиляи (стальные кафтаны,
выполняли функцию доспехов), распространённые на Руси очень широко, имели монгольское происхождение. Эта одежда попала в
Московию от тюркских народов. Известны и другие примеры заимствований восточной одежды.

В честь празднования Дня строителя
за многолетний безупречный труд
объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ:
Горный цех:
ШАЛАГИНУ Валентину Викторовичу – помощнику машиниста экскаватора;
МАТВЕЕВУ Дмитрию Николаевичу
– машинисту экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
КУДАЙБЕРГЕНОВУ Болату Курманалиевичу – машинисту экскаватора (в
карьере глубиной ниже 150 м);
МОРОЗОВУ Николаю Владимировичу – помощнику машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
СЕМЁНОВУ Павлу Владимировичу
– машинисту экскаватора, занятому на
отгрузке и складировании сопутствующих продуктов обогащения асбестовых
руд и отходов обогатительных фабрик.
Горный цех
(колонна технологического
транспорта):
АЛМУХАМЕДОВУ Исмаилу Ирбулатовичу – машинисту погрузочной машины (для работы в карьере глубиной
ниже 150 м);
ИВАНОВУ Юрию Владимировичу
– водителю автомобиля грузоподъёмностью свыше 40 тонн (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).
Железнодорожный цех:
НИГМАТУЛЛИНУ Рамилю Масутовичу – машинисту тягового агрегата (в
карьере глубиной ниже 150 м);
ЛУЧИНИНОЙ Оксане Михайловне –
оператору поста централизации станции
«Фабричная»;
ИГНАТОВОЙ Татьяне Алексеевне
– диспетчеру службы организации движения;
ЖУМАГУЛОВУ Жанату Булатовичу – электромонтёру контактной сети (в
карьере глубиной ниже 150 м);
КАНИБАЕВУ Баймурзе Исмурзиновичу – монтёру пути;
ЩЕЛКУНОВУ Сергею Васильевичу
– машинисту железнодорожно-строительных машин.
Обогатительная фабрика:
АЛЕКСЕЕВУ Олегу Викторовичу –
слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом
асбестообогатительного оборудования;
БАЗАРОВУ Евгению Евгеньевичу –
электрогазосварщику, занятому в технологических цехах обогатительной фабрики;
ВАСИНУ Антону Александровичу
– слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ВАСИЛЬЕВУ Константину Геннадьевичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного
оборудования;
ВОЛОШИНУ Евгению Владимировичу – электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования;
ГЕРБЕР Валентине Михайловне –
машинисту расфасовочно-упаковочных
машин;
ГЛУШКОВОЙ Наталье Викторовне
– машинисту компрессорной установки;
ДЕДЕНЁВУ Евгению Ивановичу –
сушильщику;
ДОБРЫНИНОЙ Лидии Васильевне
– электрослесарю (слесарю) дежурному
и по ремонту оборудования;
ДУШКИНУ Ивану Владимировичу –
ведущему инженеру-электронику;
КОСЫЛБАЕВОЙ Амансулу Мупековне – машинисту дробильно-помольно-сортировочных машин;
РАССКАЗОВУ Николаю Андреевичу
– электрослесарю (слесарю) дежурному
и по ремонту оборудования.

ООО «Промотор»:
ЛЕУХИНУ Дмитрию Николаевичу –
электрослесарю (слесарю) дежурному и
по ремонту оборудования;
САНАБАЕВУ Шарипу Нуртазеевичу – слесарю по ремонту подвижного
состава.
ООО «Сказка»:
ПОЛТАВСКОЙ Ирине Климентьевне – заведующей столовых промзоны;
САЛАМАТОВОЙ Наталье Фёдоровне – шеф-повару ресторана «Сказка».

Цех готовой продукции:
ЯКОВЛЕВУ Александру Владимировичу – водителю погрузчика, занятому догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом асбеста.
Отдел технического контроля:
НИЛОВОЙ Елене Ивановне – контролёру асбестоцементных изделий;
ПОПОВОЙ Галине Андреевне – контролёру продукции обогащения.
Заводская производственная
лаборатория:
КАЛИЕВОЙ Бакит Абдуловне – лаборанту по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в
цехе обогащения;
ИСПАНОВОЙ Салтанат Ельматовне – лаборанту по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в цехе обогащения.
Цех хозяйственных машин:
МЕНОВЩИКОВУ Александру Юрьевичу – водителю автомобиля;
МАКИЕВСКОМУ Василию Александровичу – слесарю по ремонту автомобилей.
Энергетический цех:
ЧЕРНОУСОВОЙ Татьяне Антоновне – электромонтёру по обслуживанию
подстанций;
ДЕСЯТОВУ Дмитрию Владимировичу – слесарю аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.
Комбинатоуправление:
РИЗВАНОВОЙ Альбине Римовне –
маркшейдеру маркшейдерской службы;
ХАРИНУ Дмитрию Владимировичу
– инженеру-программисту 1 категории
отдела информационных технологий;
СОРОЧКИНУ Ивану Александровичу – ведущему инженеру сектора по
горным работам и транспорту производственно-технического отдела;
АЙТУАРОВОЙ Камиле Калымжановне – ведущему специалисту по оценке и развитию персонала отдела управления персоналом.
Складское хозяйство:
КРИВОДУБОВУ Антону Николаевичу – грузчику.
Структурное подразделение
комбината санаторийпрофилакторий «Ленок»:
ДОЛГУШИНОЙ Елене Ильиничне –
сестре-хозяйке.

ООО «ПромСервис»:
ИСИНАЛИНОВОЙ Мирамгул Бауыржановне – гардеробщику-уборщику;
БУКУМБАЕВОЙ Розе Сейткуловне
– подсобному рабочему, занятому в обогатительных цехах (участках).
ООО «МастМастер»:
ГАРИФУЛИНУ Руслану Насиховичу
– слесарю-ремонтнику, занятому в основных цехах;
АЛЕКСЕЕВУ Дмитрию Александровичу – подсобному рабочему.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ!
От всей души поздравляем
вас с Днём города!

Д

ень рождения города – это
праздник тех, чьим трудом
создавался наш Ясный, и тех, кому
ещё только предстоит перенять
эстафету ответственности за
судьбу своей малой родины. Какими
бы разными мы ни были, как бы ни
складывались наши судьбы, всех нас
объединяет любовь к родному городу, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и истории.
Ясный всегда будет лучшим городом на земле!
С праздником, ясненцы! Будьте
здоровы и счастливы! Пусть всем
вам спокойно живётся и хорошо работается в родном городе.
Пусть долгие годы будут рядом
ваши родители, радуют своими
успехами дети, в каждой семье будут любовь, тепло, достаток и мир.
С днем рождения, Ясный!
Коллектив редакции
газеты «Горный лён».

ООО «ОМ-ТЭК»:
НАУМОВОЙ Оксане Викторовне –
главному бухгалтеру.
ООО «Яснотекс»:
САРИЕВОЙ Гульсум Урунтаевне
– контролёру материалов, лекал и изделий.
ООО ЧОП «Рубин»:
АГАБЕКЯНУ Араму Арутюновичу –
охраннику.
ООО ЧОП «Кристалл»:
ЯНГАЛЕЕВУ Руслану Наильевичу –
дежурному.
ООО «Карандаш»:
НИКИТИНОЙ Анастасии Александровне – бухгалтеру.
ООО «УралПромМаш»:
АБДАЗОВУ Отабеку Абдурашидовичу – токарю;
КЛЕЦОВУ Алексею Сергеевичу – токарю;
МУХАМЕТДИНОВУ Денису Альбертовичу – механику.
ООО «ЦПМ»:
ЛЕЩЁВОЙ Екатерине Владимировне – швее;
ДУДКИНОЙ Олесе Геннадьевне –
швее.
ООО «Амбрелла»:
УКСУКПАЕВОЙ Зинегуль Кеншликовне – уборщику производственных и
служебных помещений;
САТУБАЛДИНОЙ Кульсаре Кикунтаевне – уборщику территорий.
ООО «Домострой»:
ПЕНЬКОВОЙ Наталье Алексеевне
– начальнику сметно-договорного отдела;
ХАМИТОВУ Хамиту Гатаулловичу
– плотнику-бетонщику.

ООО «ОМ»
КАЗАКОВОЙ Юлии Александровне
– директору по упаковке.

ООО «Эксис»:
СЕЛИНОЙ Юлии Викторовне – ведущему специалисту по работе с контрактами.

ООО «Восток – СТС»:
ЯСЕНКОВУ Алексею Вячеславовичу – слесарю по ремонту автомобилей.

ТД «Оренмин» ООО:
КУЖАМБЕТОВУ Олегу Едрисовичу
– специалисту отдела закупок.

«Оренбургские минералы»

Уважаемые работники
АО «Оренбургские минералы»! От
всей души поздравляем вас
с профессиональным
праздником – Днём строителя,
и с Днём города!
Эти замечательные праздники дороги каждому ясненцу и объединяют
многие поколения людей, посвятивших свою жизнь «горному льну». Для
многих из нас Ясный стал второй
малой родиной, на которой выросли
наши дети и внуки.
В этот предпраздничный день хочется пожелать всем работникам
и ветеранам комбината здоровья
и благополучия, хорошего настроения и осуществления всех планов и
надежд!
Администрация
и профком ООО «Домострой».

***

Администрация и профком комбината сердечно поздравляют коллектив ООО «Домострой» с профессиональным праздником!
Во все времена профессия строителя пользовалась почётом и уважением. Благодаря вам хорошеют
города, улучшаются условия жизни
людей.
Желаем вам новых успехов в созидании, воплощения всех ваших
планов и надежд, крепкого здоровья,
благополучия вам и вашим семьям!

***

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УралПромМаш» от всей души поздравляют
свой коллектив и коллектив комбината АО «Оренбургские минералы»
с Днём строителя!
Желаем здоровья, процветания
и новых перспективных объектов!
Будьте всегда при любимом деле,
не знайте усталости! Пусть ваши
семьи будут крепкими, а счастье –
долговечным!
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Европейское платье («немецкое») было известно в допетровской России как парадное и как неформальное. Юпы, кабаты, курты,
гусарские шубы, немецкие шляпы были в использовании придворных потешников и самих царевичей с 1630-х гг. Некоторые предметы европейской одежды имелись у царей, дворянства и придворных. Интерес к иноземному костюму был настолько велик, что в
1675 г. царь издал указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и
шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели».
Указ Алексея Михайловича разграничил разрешённую «русскую» и запрещённую «иноземную» одежду.

Победители конкурсов
«Лучший по профессии-2022»
«Машинист экскаватора»
1 место – БИЛОГРЕБЕНЬ Алексей Владимирович;
2 место – НАЗИРОВ Венер Робертович;
3 место – ШТЫХНО Олег Владимирович.
«Регулировщик
асбестообогатительного оборудования»
1 место – КОЛЧЕВА Мария Сергеевна;
2 место – ЕМЦОВА Елена Геннадьевна;
3 место – УРСУ Юлия Николаевна.
«Лаборант по физико-механическим
испытаниям на контрольных аппаратах»
1 место – КОРЧАШКИНА Ирина Александровна;
2 место – ТАРАСОВА Людмила Владимировна;
3 место – ЛИМАРЕНКО Елена Ильинична.
«Машинист
расфасовочно-упаковочных машин»
1 место – ТЕМИРБАЕВ Альбек Куанышбаевич;
2 место – ГАЙСИН Альвир Шамилевич;
3 место – СИСЕНОВА Махаббат Турсимбековна,
КОПЕЙКИНА Лариса Васильевна.
«Оператор пульта управления»
1 место – ЗИМИНА Светлана Анатольевна;
2 место – ИГОНИНА Светлана Юрьевна;
3 место – ДОЛГОВА Алёна Евгеньевна.
«Машинист экскаватора
(в карьере глубиной ниже 150 м)»
1 место – ПОПОВ Сергей Александрович;
2 место – ШВЕЦ Андрей Анатольевич;
3 место – КУДАЙБЕРГЕНОВ Болат Курманалиевич,
ГРИЦФЕЛЬД Александр Владимирович.
«Слесарь-ремонтник»
1 место – АТАПКЕЛОВ Арслан Аслбекович (ОФ);
2 место – УКСУКБАЕВ Арстан Каиржанович (ОФ);
3 место – ИРМАХАНОВ Жеткерген Серикович (ОФ);
САДЫКОВ Ермек Хаметович (ООО «ПРОМОТОР»).
«Водитель автомобиля» (ЦХМ)
1 место – РАДЖАБОВ Ильгар Гюльбабаевич;
2 место – ВОДОПЬЯНОВ Юрий Владимирович;
3 место – КАНТЕЕВ Вячеслав Николаевич.
«Электрогазосварщик»
1 место – СЕМЕНЧЁВ Алексей Сергеевич (ООО «УПМ»);
2 место – ФИНАЕВ Пётр Петрович (ООО «ПРОМОТОР»);
3 место – ИЛЮБАЕВ Рустам Исетович (ООО «УПМ»),
КУРНОСОВ Евгений Викторович (ОФ (ЦО)).
«Машинист экструдера» (ООО «ЦПМ»)
1 место – ФЕДОРЕНКО Галина Викторовна;
2 место – МАСЛЮК Светлана Владимировна;
3 место – БАЙРАМГУЛОВА Гульнур Куттыбаевна.
«Ткач» (ООО «ЦПМ»)
1 место – КАЛИНСКАЯ Ирина Владимировна;
2 место – ХИТРУК Валентина Владимировна;
3 место – РОДИОНОВА Тамилла Судаятовна.
«Швея» (ООО «ЦПМ»)
1 место – ДУДКИНА Олеся Геннадьевна;
2 место – БАТАНОВА Майрагуль Бекдаировна;
3 место – КУЗНЕЦОВА Наталья Константиновна.

13 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые ясненцы! Примите искренние, тёплые
поздравления с Днём физкультурника!

Физическая культура и спорт являются источником здоровья,
бодрости, энергии. Они помогают человеку стать выносливым и сильным.
День физкультурника – праздник, объединяющий в дружную команду профессионалов и любителей, представителей разных поколений, всех, кто выбирает здоровый образ жизни.
Огромное спасибо тренерам, наставникам, ветеранам спорта за воспитание достойных учеников.
От всей души желаю всем, кто дружит со спортом, удачных стартов и новых рекордов! Пусть каждый из вас добивается желаемого результата. Оптимизма, уверенности в собственных силах и чемпионских свершений!

Юлия СЕЛИВАНОВА,
директор с/п «Ленок».

За достижения в спорте
награждены
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ комбината:
Обогатительная фабрика:
КУШАТОВ Азат Султанович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ЕШМУХАМБЕТОВ Артур Нурбулатович –
электрогазосварщик, занятый в технологических
цехах обогатительной фабрики;
ПОЛТАВСКИЙ Андрей Сергеевич – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
ЖУМАГАЛЕЕВ Айдын Закирович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
КАЛЬМУХАМЕДОВ Самат Алпамысович –
слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ИРМАХАНОВ Жеткерген Серикович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
СУЛТАНОВ Руслан Яшар-оглы – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
ЕЛИСЕЕВА Юлия Александровна – регулировщик асбестообогатительного оборудования.
Железнодорожный цех:
АЛДЕБЕРГЕНОВ Ержигит Усенович –
монтёр пути (в карьере глубиной ниже 150 м);
СУПКОВ Андрей Альбертович – механик;
АРЕФЬЕВ Геннадий Валентинович – помощник машиниста тягового агрегата (в карьере
глубиной ниже 150 м);
МИНБАЕВ Альбек Айтжанович – машинист
тягового агрегата (в карьере глубиной ниже 150 м);
ЖУМАБАЕВ Азамат Жалаушибаевич – мастер (в карьере глубиной ниже 150 м);
БИСЕМБАЕВ Брлан Аскарович – помощник
машиниста тепловоза.
Горный цех:
ТКАЧУК Александр Владимирович – помощник машиниста экскаватора (в карьере глубиной
ниже 150 м);
НУРКЕНОВ Максат Айбергенович – водитель автомобиля (для работы в карьере глубиной
ниже 150 м);
БУКУМБАЕВ Нурлан Бахткиреевич – водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше 40
тонн (для работы в карьере глубиной ниже 150
м);
САГИМБАЕВ Амрбек Казбекович – мойщик
автотранспортных средств;
ВЫПИРАЙЛО Александр Александрович –
старший мастер (в карьере глубиной ниже 150 м).
Комбинатоуправление:
ИСЕНОВ Аслжан Муратбаевич – специалист
по инвестициям;
МАЦНЁВА Екатерина Юрьевна – специалист 1 категории отдела маркетинга и сбыта;
ГАРИФУЛИНА Марина Владимировна – ведущий специалист отдела маркетинга и сбыта;
СЕЛИВАНОВ Виталий Александрович –
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главный энергетик – начальник отдела главного
энергетика;
МЫСЛИВКО Виталий Фёдорович – руководитель проекта моделирования и описания бизнес-процессов.
Санаторий-профилакторий
«Ленок»:
СТУПКОВА Екатерина Алексеевна – горничная.
ООО «Яснотекс»:
ВАХНИНА Екатерина Вениаминовна – оператор швейного оборудования.
ООО «Теплосервис»:
НАЗИПОВ Дмитрий Фаясович – директор.
ТД «Оренмин» ООО:
ФАЙЗУЛИН Жарас Аскарович – специалист
отдела закупок.
ООО «Мастодек»:
МАКЕЕВ Даулет Аслбекович – оператор линии.
ООО «ОМ»:
ИСИНГАЛИЕВ Алибек Урымбасарович – мастер;
САРСЕМБАЕВ Кайрат Мухамбетович – мастер;
БУКУМБАЕВ Руслан Бахткиреевич – мастер;
БИЖАНОВ Марат Сеильханович – электромеханик.
ООО «Карандаш»:
АЙТЫШЕВ Асхат Калимжанович – бугалтер;
ООО «Сказка»:
РАХМАТУЛЛИН Роман Фаритович – менеджер по прокату кино- и видеофильмов.
ООО «Эксис»:
ЧУДИН Александр Петрович – руководитель
метрологической службы.
ООО «Мастмастер»:
АХМЕТОВ Марат Амантаевич – заместитель директора по коммерческим вопросам;
СПИЧАКОВ Александр Александрович – начальник цеха.
ООО «УралПромМаш»:
СЕМЁНОВ Николай Александрович – энергетик (в карьере глубиной ниже 150 м);
МЕНДЫКУЛОВ Руслан Уразгалиевич – электрогазосварщик;
ЦАРЁВ Андрей Игоревич – мастер;
СМОЛЬКИН Вячеслав Алексеевич – мастер.
КОРОТКОВ Алексей Михайлович – инженер
по материально-техническому снабжению, 1 категория.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Петровские реформы стали переломным моментом в развитии русского костюма. Россия насильно вовлекается в европейское культурное пространство, и как один из вспомогательных инструментов этого вводится инокультурная одежда. Часть населения, которая
восприняла нововведения Петра как попытку искоренения русской самобытности, рассматривала традиционный русский костюм как
значимую её составляющую. Впоследствии русский традиционный костюм почти полностью вытесняется из активного обращения.
Из предметов быта он перемещается в сферу национального наследия, и с этого момента имеет больше символический, нежели
практический смысл. Его замещает общероссийский костюм, обозначающий принадлежность носителя к империи.
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БУДЬ В СПОРТЕ!

В спортивно-физкультурную картину Ясного добавлено запоминающееся полотно
– Фестиваль спорта Восточного Оренбуржья. Идея давно носилась в воздухе, дружеское взаимное участие соседей в соревнованиях множилось и крепло.

И

сторическая память о подобных мероприятиях сохранилась у горожан старшего
и среднего поколения. Более
сорока лет назад к 25-летию
освоения целинных и залежных
земель в Адамовке стартовала
спартакиада целинных районов. Соревнования проводились по очереди в разных муниципальных образованиях, в том
числе и у нас. С перестроечными годами всё это свернулось,
но, как оказалось, не навсегда.
АО «Оренбургские минералы» при поддержке администрации городского округа реализовало эту идею с новыми
видами спорта и в другом формате – происходящее точнее
всего можно назвать словом
фестиваль.
О том, что событие имеет
региональный масштаб, свидетельствовало
присутствие
на открытии министра физической культуры и спорта правительства Оренбургской области
Олега Панькина, наградившего
не только ясненцев, но и представителей соседних районов.
Спортсменов с фестивалем
и Днём физкультурника поздравили глава округа Татьяна Силантьева и генеральный
директор АО «Оренбургские
минералы» Андрей Гольм. Организаторы спорта и активисты
физкультуры получили различные награды, а некоторые даже
по две.
Группа «Twinkle Stars» выдала эмоциональный заряд, и началась реализация программы
фестиваля.
По порядку.
В разных локациях стадиона «Восток» и на «ОМ-Арене» стартовали состязания по
различным видам: пляжному
волейболу, стритболу, силовому экстриму, воркауту, а также
забеги и заползания малышей.
Конкуренцию горожанам составили коллективы Домбаровского, Кваркенского и Светлинского
районов, гости из г. Житикары.

***
В центре внимания оказалась спортивная эстафета «Я
и моя команда». Подобное уже
проводилось в майские праздники и понравилось зрителям
и участникам. Под фестиваль
были приобретены новые снаряды, сделавшие десять испытательных этапов и веселей, и
сложней. Добавились надувные
городки, групповой запуск ракеты, набрасывание колец, а искусственные тоннели заставили
всерьёз опасаться проявлений
клаустрофобии, но обошлось.
Яркие победы в отдельных
конкурсах не гарантировали
конечного успеха – главным
оказался общий уровень. Это
наглядно продемонстрировала
молодёжная команда города
«Форсаж», которая набрала
призовых мест почти на всех
этапах и стала победителем.
«Мастодек» первенствовал
на трёх этапах, но этого хватило
только для второго места. Ещё
эффектней выступили гости из
Казахстана, у них четыре локальные победы, но провалы на
остальных этапах не позволили
им подняться выше третьего
места при семи командах.
Соревнования по силовому
экстриму и воркауту доказали,
что богатыри у нас тоже ещё не
перевелись.
***
На позитиве прошли состязания ползунков и бегунков. Если
обычно возрастные категории
разделяют по годам, то здесь по
месяцам: 6-8, 9-10, 11-12 месяцев. По поведению на дорожках
можно было изучать характер
малышей. Чтобы заманить их
к финишу, родители привлекали их различными предметами:
игрушками, вертушками, цветными упаковками и даже утюжком. Одних младенцев большое
количество чужих людей не
смущало и они, как заправские
профессионалы, шустро доползали до финиша, другие же

предпочитали отдыхать на дистанции или вовсе ползти в другом направлении.
Говорят, чем взрослее дети,
тем больше проблем. Это продемонстрировали крохи-бегуны, в массе своей норовившие
сбежать с ковра. Одним родителем в этом случае не обошлось
– потребовалась помощь двоих.
Один так же манил к финишу,
другой сзади не давал возможности сменить курс.
***
Городской баскетбол проводился на двух половинах площадок, а потому при шести
участниках прошёл компактно.
Победила команда с приятным
названием «Ясно».
В праздничной атмосфере
прошло награждение физкультурников и победителей круглогодичной спартакиады работников комбината.
Для детей под крышей
«ОМ-спорта» аниматоры провели развлекательную программу.
Понравились зрелищность,
общая организация мероприятий и то, что награждения оперативно проводились сразу после завершения соревнований
по отдельным видам. Не было
общей церемонии, когда половина призёров не дожидается
своих наград.
Поразило и количество призов. Гости смогли приехать во
многом благодаря тому, что
празднование Дня физкультурника было вынесено на неделю
раньше.
Лишь «пляжники» в одиночестве затянули выяснение
отношений – этот нюанс нужно
учесть в будущем.
С нетерпением будем ждать
следующего года – фестиваль
включён в календарь спортивных событий.
Сергей ВЫДУМЧИК.

В

программе Фестиваля спорта Восточного Оренбуржья
значился мастер-класс по фитнесу (45+), который провела сертифицированный инструктор групповых программ,
участник международных и региональных фитнес-конвенций и мастер-классов, тренер с двадцатилетним стажем из
Магнитогорска Надежда ЩУРОВСКАЯ.
– Что означает возрастное ограничение 45+?
– Прежде всего, снижение интенсивности нагрузок, потому
что женщины становятся мудрее, опытнее, но и появляются возрастные изменения, реакция на нагрузки, замедляется
метаболизм, изменяется гормональный фон, поэтому нужно
беречь себя. При этом силовые тренировки должны быть,
чтобы укрепить мышечный корсет. Любые направления
фитнесса приносят радость, но каждому устанавливается
своя интенсивность. Для спортивных в прошлом женщин –
бег, другим – пешие прогулки или скандинавская ходьба.
– Что предпочитаете сами?
– Мне нравится направление зумба, но хороши и другие:
танцы, аквааэробика.
– Какие преимущества, кроме пользы для тела, дают занятия фитнесом?
– Много преимуществ. Во-первых, они здоровые, во-вто-

«Оренбургские минералы»

рых, у них всегда есть ресурс для достижения целей и желаний и, конечно, внешний вид. Начинать нужно постепенно.
Новички хотят всё сразу, но это таит опасность получить
травму. Нужно провести пробную тренировку, посмотреть,
дать мышцам время восстановиться, попробовать разные
форматы и выбрать себе по душе.
– Вы сами с какого возраста занимаетесь?
– Я тренируюсь с четырёх лет, являюсь мастером спорта по художественной гимнастике, кандидатом в мастера
спорта по спортивной гимнастике.
– Фитнесом только занимаются или проводятся соревнования?
– Бывают силовые состязания, танцевальные среди детей
и взрослых, акробатические, бодифитнес, конкурсы моделей.
Главное – показать свои умения, проявить харизму, обаяние.
– Как относитесь к мужской художественной гимнастике?
– Пусть лучше занимаются спортивной!
– Что можете пожелать ясненцам?
– Я первый раз в вашем городе. Он показался мне интересным! Вижу, что спорт у вас – это стратегия. Хочу пожелать ясненцам и дальше поддерживать высокий уровень,
развиваться, заниматься не только в домашних условиях, но
и объединяться в клубы!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Администрация и коллектив управления комбината тепло и сердечно поздравляют с днём
рождения Елену Викторовну МУСАБАЕВУ, Александра Юрьевича КУЛИКА, Олега Михайловича
ХУРТИНА, Асхата Калимжановича АЙТЫШЕВА, Любовь Николаевну БЕЛОВУ!
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!
Коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души поздравляет
с днём рождения
Асхата Калимжановича АЙТЫШЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив диспетчеров комбината
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Елену Викторовну МУСАБАЕВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Маркшейдерская служба комбината
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Ирину ЖЕЛЕЗНОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Надежду Васильевну АНТОНОВИЧ,
Алию Раздовлетовну БАЙДАЕВУ,
Кляш Нагашибаевну АМАНЖУЛОВУ!
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 и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Вячеслава Ивановича ГРИГОРЬЕВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Серика Узакбаевича АКМУРЗИНОВА,
Асана Амангельдиновича ЕЛЕУСИЗОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком ЦГП
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Андрея Юрьевича БЫВАКИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЦГП от всей души поздравляют с днём рождения Константина Андреевича
БЫВАКИНА, Дениса Евгеньевича ЛАВРОВА,
Алексея Юрьевича ЗЛОБИНА, Андрея Леонидовича РЯБОВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют с днём рождения Сергея Валерьевича КАЗЬМИНА, Шаймурата Илюсивича ИСИНАЛИНОВА,
Азата Алтынгужовича ТУРГАЕВА, Максута Каратаевича ШЕГЕНБАЕВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
сердечно поздравляют с днём рождения
Данилу Вячеславовича ЗЕЛЕНИНА,
Игоря Викторовича СЕЛЛЕРА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Юрия Овельяновича КУБРУШКО,
Анатолия Геннадьевича ПОЛОВОГО,
Андрея Игоревича ЦАРЁВА!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Гулию Илеубаевну ДЖУМАНЬЯЗОВУ,
Нурлана Адельхановича КЕНЖЕБАЕВА!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют юбилеем
Илью Васильевича ЯКОРНЕВА,
Наби Алы Оглы РЗАГУЛИЕВА!
Пусть ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Нурлана Бахитовича УКСУКБАЕВА,
Жангельды Жарлкасиновича УЗАКОВА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прошедшим юбилеем
Олега Аполлинарьевича ПАПРОЦКОГО,
Ларису Аскатовну СЕРАЗИТДИНОВУ,
Сергея Евгеньевича ЗАРУБИНА!
Доброты и счастья, понимания,
Радости, душевной теплоты!
Все пускай исполнятся желания,
Светлые надежды и мечты!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения Серика Жарилкасиновича БАЙМЕНОВА, Азата Рахимяновича СУЛТАНБЕКОВА, Евгению Владимировну
ФИНАЕВУ, Ольгу Валерьевну АРТЮХ, Петра Васильевича ИСТОМИНА, Фёдора Владимировича
МАНАХОВА, Даниила Николаевича СИНЯКИНА!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!
Администрация и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Александра Аполлинарьевича ПАПРОЦКОГО,
Алию Кадержановну КАРАБЕКОВУ,
Марину Геннадьевну КОРОТКОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Татьяну Владимировну МОРОЗОВУ, Виталия Владимировича
ДИРВУКА, Ольгу Николаевну САВИНОВУ, Евгения Анатольевича КЫШТЫМОВА, Арстана
Каиржановича УКСУКБАЕВА, Римму Аликовну
ЧУРСИНОВУ, Евгения Васильевича ЖДАНОВА, Олега Николаевича ЛОГИНОВА, Алишера
Шухратовича ХОДЖАЕВА, Жололиддина Исаковича ИСМАИЛОВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

«Оренбургские минералы»

В ООО «УралПромМаш» 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:

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

В ООО «Восток-СТС» требуются:

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

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

В АО «Оренбургские минералы» требуются:

• водитель автомобиля;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора;
• специалист отдела внутреннего контроля и
аудита;
• электромонтёр устройств СЦБ;
• осмотрщик-ремонтник вагонов.

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

Продаётся готовый бизнес –
магазин «АвтоДом»

РЕКЛАМА
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Для одежды материалом служили ткани домашнего производства: холст, полотно, шерсть. Холстом, холстиной назывались льняные
и другие бумажные ткани. Крашеный холст назывался крашениной, более плотная крашеная пеньковая ткань – кежей или кежью.
Широкое распространение имела шерстяная клетчатая ткань – понева. Для зимней одежды использовался мех – овчина, мерлушка; на
обувь, пояса, ножны – кожи – козловые, бараньи, коровьи и лошадиные. Богатые одежды шили из дорогих тканей, в основном это привозные материи. Виды шёлка: камка, тафта, китайка, атлас, паволока. Они привозились из Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Крыма,
Турции, Закавказья. Шерстяные материи привозились в основном из Англии, Франции, Италии, Фландрии.

Н

с товаром, оборудованием
и наработанной клиентской базой

аправление – продажа
запчастей на автомобили
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ.
Любая форма оплаты: банковские карты, наличный расчёт, безналичный расчёт.
С организациями работаем
по безналичному расчёту.

Возможна сдача помещения в аренду.
Обращаться по тел. 8-909-601-01-23.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В

ыражаю огромную благодарность коллективам
ООО «УПМ», горному цеху комбината и лично
Горшкову Владиславу Валерьевичу за оказанные моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон
СОРОКИНА Андрея Александровича.
Супруга.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Мировые дома моды просто не могли оставить исконно русскую стилистику без внимания, что нашло своё отражение в коллекциях
известных дизайнеров. Американские, европейские и русские модельеры с удовольствием возрождают забытые традиции славянской одежды и привносят в них современное звучание. Особую любовь у дизайнеров заслужили кружева и ручная вышивка. Причём
сложность вышивки и тонкость кружева напрямую влияют на стоимость готового изделия. Среди кружевного плетения наибольшее
уважение заслужила ручная работа. Исконно русский стиль в одежде сегодня приветствует создание просторных сарафанов с длиной до пола. Широкие лямки и завышенная линия талии также отличают модные и стильные одеяния.

Футбол

На победу рассчитывали все

Награждение призёров открытого первенства городского округа по футболу проходило уже
после захода солнца.
Лето движется к закату, дни стали намного короче, чем несколько недель ранее, когда турнир только начинался. Семь команд, двадцать одна игра, ни одной неявки. Борьба была бескомпромиссной – лишь один матч завершился вничью.

Л

юбопытно, что самые упорные разборки были у
аутсайдеров. Команды «2-й полк» и «РТБ» набрали одинаковое количество очков, между собой разошлись миром, разница забитых и пропущенных мячей
одинаковая. И только лишний забитый гол позволил
второму полку уйти с последнего седьмого места.
Победили домбаровцы (футбольный клуб «Рассвет»),
катком прошедшие по всем соперникам и забившими
тридцать мячей – больше, чем второй и третий призёры
вместе взятые. Хотя нужно отметить, что победы над
ними наши гости одержали с преимуществом всего в
один мяч.
Пять выигрышей у команды «Восток» и второе место,
четыре у «Комарово» – в итоге бронза. Грозные по составу «Оренбургские минералы» на четвёртом.
Определены лучшие игроки команд: по три игрока
из трёх первых и по одному из остальных – так было
оговорено заранее. Памятные статуэтки из рук специалиста по спорту и физической культуре администрации

города Елены Сорока получили Александр Жалов,
Ермек Мухамбетов, Антон Ермолаев, Самат Ишаулов, Алимжан Жаппаспавев, Ернар Алдамуратов,
Аскар Бермуканов, Серик Аяпов, Роман Дуйсембаев, Тагир Темирханов, Руслан Айдарбаев, Кирилл
Пойманов, Юрий Муравский.
Отметили и лучших по амплуа: Берика Дуйсембаева как лучшего полузащитника, Андрея Качкова – как
лучшего защитника, Вячеслава Дегтярева – как лучшего голкипера, Дмитрия Фищенко – как лучшего нападающего. Лучший бомбардир соревнований – Нурбол Уразбаев.
Турнир понравился. Чтобы порадовать и футболистов, и болельщиков, решили, что если стартовать пораньше, то в будущем можно играть и в два круга.
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К сведению

В МФЦ Оренбургской области
помогут оформить карту
болельщика на матчи
Российской Премьер-Лиги
В новом сезоне 2022-2023 Российской
Премьер-Лиги (РПЛ) с июля посещение
матчей на 5 стадионах: «Фишт» (ФК
«Сочи»), «Ростов-Арена» (ФК «Ростов),
«Екатеринбург Арена» (ФК «Урал»), «Солидарность Самара Арена» (ФК «Крылья Советов») и «Нижний Новгород» (ФК «Нижний
Новгород»), будет возможно только при
предъявлении карты болельщика. С декабря карта нужна будет и для посещения
матчей на остальных стадионах клубов
РПЛ, в том числе, стадиона «Газовик» ФК
«Оренбург».

Сергей ВЫДУМЧИК.

К

арта болельщика – это новый цифровой сервис
для посещения футбольных матчей РПЛ. Она
необходима болельщикам для покупки билетов и
абонементов, а также для оформления доступа на
стадион организаторам, участникам матчей и сотрудникам СМИ по аккредитации.

Око закона

Новые правила в области охраны труда
С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения, внесённые в Трудовой кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ, касающиеся правил в области
охраны труда.

С

реди основных законодательных изменений –
возложение на работодателя обязанности самостоятельно осуществлять учёт и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению
микроповреждений (микротравм) работников. Работодателю необходимо регистрировать микротравмы
(ссадины, кровоподтёки, ушибы мягких тканей и другие
повреждения при выполнении работ), а также выяснять
их обстоятельства и причины. Поводом послужит обращение пострадавшего к руководству. Рекомендации по
учёту микротравм утверждены приказом Министерства
труда и социальной защиты 15.09.2021 № 632н.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не применяющего выданные
ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях. В соответствии с
новым законом работодатель обязан приостановить
работы на рабочих местах в случаях, если условия
труда по результатам специальной оценки отнесены к
опасному классу. Приостановка работ осуществляется
до устранения оснований, послуживших установлению
опасного класса условий труда. На время приостановки
работ работникам, занятым на таких рабочих местах,
предоставляются гарантии, установленные частью третьей статьи 216.1 настоящего Кодекса. Установленный
запрет не распространяется на работы, связанные с
предотвращением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также на отдельные виды работ,
перечень которых утверждается Правительством Рос-

С 4 июля подать заявку на получение карты болельщика можно на портале «Госуслуги», при этом
необходимо иметь подтверждённую учётную запись
(если у вас её нет, то следует обратиться в МФЦ, где
помогут с регистрацией и подтверждением).
Для оформления карты на себя или своего ребёнка необходимо в личном кабинете на Госуслугах
заполнить анкету (услуга «Карта болельщика»). Для
этого потребуются данные паспорта, портретное
фото (на светлом фоне), номер телефона, адрес
электронной почты, для детей до 14 лет – данные
свидетельства о рождении и портретное фото.
Далее после получения уведомления о посещении МФЦ необходимо с паспортом и свидетельством
о рождении ребёнка (если подавали заявку на него
тоже) обратиться в центр «Мои документы» для подтверждения данных. Специалист МФЦ установит
личность гражданина, сверит фотографию, загруженную на Госуслугах, с фотографией в паспорте,
проверит анкетные данные заявителя. Уведомление
о получении карты болельщика придёт в личный кабинет на Госуслугах и на электронную почту.

сийской Федерации с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Предоставлены новые права работодателю такие как
возможность использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства,
оборудование; вести электронный документооборот в
области охраны труда; предоставлять государственным инспекциям труда дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ, а также к
базам электронных документов работодателя.
А.С. КРЮЧКОВА,
старший помощник прокурора района,
юрист 1 класса.

«Оренбургские минералы»

При покупке билета или абонемента (независимо онлайн или в кассе) необходимо указать номер
карты болельщика, после чего в личном кабинете в
разделе «Карта болельщика» появится QR-код с информацией о карте и билете на матч, который нужно
будет показать при входе на стадион.
Матчи РПЛ сезона 2022-2023 годов стартовали
уже 15 июля. Футбольным фанатам, которые планируют посетить игры в Екатеринбурге, Самаре, Сочи,
Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, необходимо
уже сейчас позаботиться о получении карты болельщика.

Пресс-служба МФЦ г. Ясного.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Дизайнеры постарались сохранить основную цель славянской одежды – обеспечение комфорта для женщины. Поэтому в моде прямые фасоны, дышащие ткани и свободный крой. Очень популярны отложные воротники и рукавчики в форме фонариков.
1960-е гг. в модной индустрии ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Стройность и лаконизм русских
сарафанов легли в основу моделирования одежды. Таким образом появился силуэт «трапеция», когда из верха следует очень пышная
юбка, при этом хорошо обозначается линия талии. Распространение такой формы в мировой модной индустрии положило начало
определению русского стиля – «стиль а ля русс».
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Даты в истории

12 августа
1824 г.
Поэт Александр Пушкин выслан
из Одессы. В пору михайловского затвора он создал лучшие
свои произведения. В 1826 году
Николай I вызвал его в Москву и
снял с него опалу.
1851 г.
Американец Айзек Зингер
получил патент на первую
швейную машинку.
1865 г.
Английский врач Джозеф Листер
впервые использовал во время
операции фенол для дезинфекции инструментов и рук хирурга.
В результате смертность
после хирургических операций
упала втрое.
1877 г.
Начало истории звукозаписи:
американец Томас Эдисон
впервые зафиксировал
механическим способом
на пластинку мелодию.
1896 г.
На реке Клондайк (Аляска)
обнаружено золото.
1942 г.
В Москве состоялась встреча
И. Сталина и У. Черчилля.
1945 г.
Советские войска заняли
Северную Корею, Сахалин и
Курильские острова.
1953 г.
На Семиполатинском ядерном
полигоне проходят успешные
испытания первой в мире
водородной бомбы.
1955 г.
Вышло Постановление
СМ СССР о начале работ и
исследований в области
создания ядерной авиационной
силовой установки.
1959 г.
В СССР разрешена продажа в
кредит товаров «длительного
пользования».
1962 г.
Стартовал советский космический корабль «Восток-4» с
Павлом Поповичем на борту.
1974 г.
Премьера фильма «В бой идут
одни старики» – легендарная
военная драма от режиссёра
Леонида Быкова.
1990 г.
Президент России Б. Ельцин
выдвинул в Башкирии лозунг
«Возьмите столько
суверенитета, сколько сможете
переварить».
1998 г.
Правительство Москвы издало
распоряжение об обязательном
оснащении всех подъездов
жилых домов металлическими
входными дверями.
2000 г.
Трагедия в Баренцовом море:
во время учений по пока
невыясненным причинам
затонула атомная подводная
лодка «Курск». Все 118 членов
экипажа погибли.

ВНИМАНИЕ!

0+

13 и 14 августа с 10.00 до 17.00 час.
будет организована выставка горно-транспортного оборудования
АО «Оренбургские минералы» и продукции ООО «Хризопро»,
ООО «УПМ», ООО «МастМастер» в районе стелы «Горный цех»
(за поворотом на 11 км в сторону г. Орска).
Приглашаются все желающие в указанное время на личном транспорте.
Также будет организован маршрут автобуса АО «Оренбургские минералы».
Отправление автобуса от управления комбината
в 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 час.
По маршруту первая остановка автобуса будет в районе выставки, вторая
(на обратном пути – огороды ст. Горный лён («Я.М.А.»).

Справки по телефону: 30-1-90.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Сидит поручик Ржевский и что-то сосредоточенно пишет. Входит
полковник:
– Поручик, что Вы пишете?
– Да вот, сочиняю гимн
нашего полка!..
– Неужели?! Дайте почитать!.. Помилуйте, тут
же сплошной мат!
– Ну, почему же. Вот,
во второй строчке, слово «знамя»!
– Фима, вот напишу на
нашей кровати, шо ты
дурак, и пусть вся Одесса
знает!

Народный календарь
12 августа – Силин день, Силы и Силуяна.
Начало заготовки корней лопуха: «На Силу – берёт от земли силу», «На Силы и Силуяна рожь
бывает пьяна» (т.е. клонится к земле от тяжёлого
зерна). «На Силу рожь посеянная родится сильно» – это был наилучший срок посева озимых
в средней полосе России. Примечали погоду:
«Если в это время стоят пасмурные и прохладные дни, то дожди не скоро польют», «Если ветреная погода и дождь – к долгой мокроте».
13 августа – Евдокимов день, Евдокимово заговенье. «Конь с места не тронется, пока
мужик над бороной не наклонится», «Коли не
заговоришь борону на Евдокима, то не угодишь
коню» – поэтому заговаривали борону, чтобы не
сломались её зубья. В этот день славили репу,
ели её свежей и делали разнообразные блюда из
репы.
14 августа – Макковей, Медовый Спас, Мокрый Спас. День водоосвящения, купание в освящённых источниках, озёрах, реках. Пчеловоды
шли в церковь с мёдом для его освящения. А
крестьяне освящали собранные овощи и семена,
головки мака. Делали маковенники, устраивали
народные гулянья. Примечали погоду: «Спас медовый – начало холодных рос, первых заморозков, холодных утренников», «У Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и вёдро, и разнопогодье»,
«Коли на первый Спас заморозков нет, то и до
Успения (28 августа) не будет». Первые проводы
лета.
15 августа – Степанов день. Примечали погоду: «Каков этот день, таков и сентябрь». По погоде 15-19 августа определяли, какой она будет
в сентябре-январе. Купали лошадей и поили их
посеребреной водой. В этот день плели семей-

АНЕКДОТЫ

– Привет! О чём грустишь?
–
Представляешь,
меня жена вообще без
штанов оставила…
– Развелись и она всё
отобрала?
– Нет, вчера последнюю пару брюк утюгом
прожгла.

ный «Степанов венок», цветы и травы для него
собирали всей семьей. Венок приносили домой и
вешали в красном углу – когда приходили беда и
болезни в дом, хозяйка отрывала от венка «могучие травы» и запаривала их. Считалось, что сила
Степанова венка сохранялась вплоть до 23 апреля следующего года.
16 августа – Исаакий Малинник, Антон Вихревей. «Каков Вихревей – таков и октябрь», «Каков Исакий – таков и Никола Зимний (19 декабря)». «На Исакия вихри – крутая зима», «Если
в этот день будет ветер с юга и появятся вихри,
завихрит со всех сторон – будет злющая зима с
толстым снегом на дома», «Сильный холодный
ветер – к морозной зиме, тёплый ветер – к мягкой
и снежной зиме». В этот день славили малину,
много её ягод заготавливали для лечения и для
кулинарных целей.

ОРЕНБУРГ – ОРСК – ЯСНЫЙ
ЧЕРЕЗ ДОМБАРОВКУ

Комфортабельный микроавтобус, мягкие комфортные кресла, DVD.
Время отправки – из Ясного:
АНТИ
Ясный – Орск – 300 руб.
КРИЗ
6.00, 7.00, 11.00, 14.00 час.,
ИСНЫ
Ясный – Оренбург – 900 руб.
из Оренбурга:
Е
ЦЕНЫ
Домбаровский – Оренбург – 800 руб.
7.30, 14.00, 16.00 час.
Осуществляем поездки
ЯСНЫЙ – СОЛЬ-ИЛЕЦК.
Заказ билетов: 8 909 604 18 73.
Отправление из Ясного в 6.00 час.
(Цены действительны на момент выхода рекламы).
В Оренбурге собираем по городу, в Ясном – посадка от подъезда.

В аптеке:
– Здравствуйте! Что
вам?
– Мой муж постоянно
жалуется на боль в груди,
удушье, судороги и головокружение... Есть у вас
беруши?
– Яша, Вы у кого в Москве жить будете?
– У тетки.
– У какой такой тетки?
– Не принципиально...
Жена пришла домой под
утро. Муж кричит:
– Ты где была?! Я всю
ночь глаз не сомкнул!
Жена, устало:
–Ты думаешь, я спала?..
– Слушай, нам надо
поговорить!
– О чем?
– О нас!
– С кем?..
– Я, Циля, конечно, не
лучший из лучших, но и
ты таки не мамин борщ!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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