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НАСТРОЕНИЕ – ПРАЗДНИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 августа – День
Государственного флага
Российской Федерации

В преддверии всеми любимых августовских праздников – Дня физкультурника, Дня строителя и Дня рождения
города – Ясный, как обычно, заметно похорошел и принарядился. Множество поводов для встреч и поздравлений, к ним приуроченных, вполне объясняет то обилие и разнообразие площадок, которые были организованы
для ясненцев и гостей нашего округа.

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с
Днём Государственного
флага Российской
Федерации!
имвол великой державы
сопровождал важнейшие
события в истории государства. И сегодня олицетворяет
связь с героическим прошлым,
могущество и независимость
государства, защиту его национальных интересов, ратные
и трудовые подвиги россиян.
Желаю вам всегда быть патриотами своей страны, гордиться её достижениями!

С

С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВАЖНО!

М

ы остаёмся по-прежнему верны устоявшимся традициям, но всегда открыты для всего нового и полезного. Это делает
нас всё успешнее, а жизнь в Ясном становится всё более многогранной и интересной!
Вот и в этом году, несмотря ни на что, организаторы празднеств нашли возможность подарить жителям и гостям
территории отличное настроение и море развлечений. Фестивали спорта и техники, концерты, выставки, торжественные награждения – всего этого было вдоволь! По-настоящему семейная атмосфера царила на каждом из прошедших мероприятий.
Ветераны, передовики производства, профессионалы и просто лучшие из лучших – сотни человек – получили заслуженные
награды, всеобщее уважение и почёт, свой юбилей отметил дружный коллектив санатория-профилактория
«Ленок» (см. стр. 4).
Ясненцев со всеми праздниками от души поздравляли и власти округа, и руководство комбината, не жалея
тёплых слов и пожеланий.
С праздником, уважаемые наши труженики! С праздником, дорогие ясненцы! Будьте здоровы, благополучны
и счастливы.
СОБ. ИНФ.

АВГУСТ

2022

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

АФИША с 18 по 24 августа
12.00 час. – 2D «Удача» (6+), цена билета 200 руб.
13.40 час. – 2D «Икар» (6+), цена билета 250 руб.
15.10 час. – 2D «Мия и я: легенды Сентопии» (6+), цена билета 250 руб.
16.45 час. – 2D «Миньоны. Грювитация» (6+), цена билета 200 руб.
18.25 час. – 2D «Вышка» (18+), цена билета 200 руб.
20.20 час. – 2D «Челюсти. Столкновение» (16+), цена билета 250 руб.
22.00 час. – 2D «Дитя тьмы: Первая жертва» (18+), цена билета 200 руб.

Уважаемые сотрудники
АО «Оренбургские
минералы»!
Просим вас дать
оценку проведению
мероприятий
«День подразделения»
и «День строителя»
Будем благодарны
за ответы!

Наведите камеру
смартфона!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Общество
Денис Паслер вручил
награды лучшим
оренбургским
строителям
11 августа, в канун профессионального
праздника, губернатор Денис
Паслер поздравил строителей Оренбуржья. Глава
региона отметил большой
вклад специалистов отрасли в развитие региона.
– За последние годы мы
набрали хорошие темпы по
строительству новых объектов в регионе и реконструкции уже имеющихся.
Строятся дороги, детсады
и школы, новые предприятия, общественные пространства.
Меняется
городская среда. Всё это невозможно без строителей.
Завершена реконструкция
взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оренбурга.
Это важнейший для региона проект, повышающий
безопасность
авиасообщения. Коллеги из федеральных ведомств оценили
проделанную работу – она
выполнена в короткие сроки и с хорошим качеством.
Отрасль взяла курс на обеспечение себя стройматериалами. В последние годы
открываются современные
производства, которые необходимы для реализации
новых проектов. Сейчас
наши строители помогают
восстанавливать крупнейшие социальные и инфраструктурные объекты на
Донбассе, чтобы жители
могли быстрее вернуться к
привычной жизни. Вы – настоящие профессионалы, и
у меня нет сомнений, что
все запланированные проекты будут реализованы. Благодарю каждого за участие
в большой работе! – сказал
Денис Паслер.
Губернатор вручил сотрудникам стройиндустрии региона государственные награды.
Награды получили 35 представителей строительной отрасли Оренбуржья.
Всего
государственных
и ведомственных наград
были удостоены более 200
человек.
В строительной отрасли
региона заняты почти 24 тысячи человек.
С 2019 года в Оренбургской
области построен 31 детский
сад, семь новых школ, 30 ФАПов, врачебная амбулатория.
Всего за год построена новая
областная
инфекционная
больница. В 2021 году введено в эксплуатацию больше
1 миллиона квадратных метров жилья, благоустроено
62 объекта.
www.orenburg-gov.ru

Пословицы – это ценный фольклорный материал, в котором отражена мудрость и историческая память многих поколений. Всякий народ имеет представление о своём происхождении, своих духовных началах, которые часто отражаются в поговорках и пословицах. Возникли пословицы в древности, и по сей день в них выражен в своеобразной форме
свод наблюдений, общественный опыт. Этот опыт, накопленный народом, сохраняется и передаётся последующим
поколениям. В пословицах порой очень ёмко и точно отражается история народа, его мировоззрение.

В честь празднования Дня строителя
за многолетний безупречный труд награждены –
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Оренбургской области:
КОЖЕВНИКОВ Олег Евгеньевич – ведущий инженер-программист отдела информационных технологий комбинатоуправления;
КОНЕВ Виктор Леонидович – слесарь по ремонту подвижного состава железнодорожного цеха.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Законодательного Собрания
Оренбургской области:
ЛАПТОВ Виктор Евгеньевич – начальник службы СЦБ
железнодорожного цеха.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
председателя Законодательного Собрания
Оренбургской области:
МАЛЕЦКИЙ Леонид Анатольевич – электрогазосварщик, занятый в технологических цехах обогатительной фабрики (цех обогащения).

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ министра
строительства, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта
Оренбургской области:
КУЛАШИНА Елена Павловна – штукатур-маляр ремонтно-строительного цеха ООО «Домострой»;
КАЛМАГАНБЕТОВ Кеншлик Пайзулович – начальник
цеха ООО «Домострой».

За многолетний добросовестный труд, высокие показатели
в производственной деятельности
и в связи с празднованием Дня строителя награждены –
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
муниципального образования
Ясненский городской округ:

БЛАГОДАРНОСТЬЮ
муниципального образования
Ясненский городской округ:

БАТАНИН Николай Николаевич – станочник деревообрабатывающих станков ООО «Домострой»;

ЖИТОМИР Александр Николаевич – машинист экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м) горного цеха АО
«Оренбургские минералы»;
КАРАТАЕВ Ерсаин Искакович – машинист тепловоза железнодорожного цеха АО «Оренбургские минералы»;
МОСКВИНА Ольга Николаевна – ведущий специалист
отдела маркетинга и сбыта АО «Оренбургские минералы»;
ПАЛАТОВА Лидия Ивановна – приёмосдатчик груза и багажа цеха готовой продукции АО «Оренбургские минералы»;
УВАРОВ Владимир Александрович – машинист бульдозера (для работы в карьере глубиной ниже 150 м) колонны
технологического транспорта горного цеха АО «Оренбургские минералы».

ВЕРЕЙКИН Владимир Викторович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования обогатительной фабрики АО «Оренбургские минералы»;
НОСОВ Владимир Антонович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (в карьере
глубиной ниже 150 м) горного цеха АО «Оренбургские минералы».

За высокие производственные показатели,
внедрение новых технологий и методов на Доску почёта муниципального
образования Ясненский городской округ занесены:
ЕЧИНА Екатерина Александровна – врач-педиатр
участкового государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Восточная территориальная межрайонная
больница»;
ЖУЛЬ Ольга Алексеевна – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» муниципального образования Ясненский городской округ;
КОЧЕТОВ Юрий Геннадьевич – начальник службы КЭС
Ясныйгоргаз филиала АР «Газпром газораспределение
Оренбург» в г. Орске (Орскмежрайгаз);
ЛЯМИН Евгений Валерьевич – начальник цеха готовой продукции АО Киембаевский горно-обогатительный
комбинат «Оренбургские минералы»;

«Оренбургские минералы»

МАЙЕР Вера Николаевна – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»;
МОРОЗ Александр Петрович – механизатор ООО
«Степное»;
ПУСТОМЕЛЬНИК Ирина Анатольевна – индивидуальный предприниматель;
РЕЙДЕР Людмила Михайловна – председатель общественной палаты муниципального образования Ясненский
городской округ;
СЕМЁНОВЫХ Владимир Степанович – слесарь-сантехник 5 разряда ООО Управляющая компания ЖЭУ-3
«Асбестовиков».

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Самые древние из сохранившихся произведения русской словесности, в которых можно встретить пословицы, датируются X веком.
Пословицы встречаются и в таких произведениях, как: «Слово о полку Игореве» (XII в.), «Моление Даниила Заточника» (XIII в.). Фиксация, а также изучение пословиц начинается в XVII веке, когда стали составляться первые рукописные сборники. С конца XVII века
пословицы начинают издавать отдельными книгами. В 30-50-е годы XIX столетия собиранием пословиц занимался русский учёный и
писатель Владимир Иванович Даль (1801-1872). В его сборник «Пословицы русского народа» вошло более 30 000 текстов. Это один из
важнейших источников информации о быте, привычках и нравах русского народа.
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Итоги спартакиады 2021-2022 гг.
среди трудящихся
АО «Оренбургские минералы»

За многолетнюю и плодотворную работу
по развитию и пропаганде физической
культуры и спорта и в связи
с празднованием Дня физкультурника
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ награждены:

Минувший спортивный сезон был непростым, поскольку сохранялись ограничения
по новой коронавирусной инфекции, но вполне результативным. Награждение победителей и призёров по итогам соревнований состоялось 6 августа на Фестивале
спорта Восточного Оренбуржья.

БЕКМАМБЕТОВ Талгат Алтаевич – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования
фабрики;

Н

апомним, что спартакиада среди мужских команд
шла по 10 видам спорта, все они
пошли в зачёт. Участие в соревнованиях приняли спортсмены
восьми спортивных коллективов структурных подразделений
комбината и обществ с ограниченной ответственностью.
Женские команды состязались в 7 видах спорта, 6 из них
также пошли в зачёт. Среди
женских команд борьбу вели 8
команд, в том числе команда
Горно-технологического техникума.

Мужской зачёт. Итоги
Футбол (футзал):
I место – «Обогатительная
фабрика-1»,
II место – управление комбината,
III место – «Хризопро».
Баскетбол:
I место – «Ветераны «ОМ»,
II место – железнодорожный
цех,
III место – «Обогатительная
фабрика-1».
Хоккей в валенках:
I место – железнодорожный
цех,
II место – «Ветераны «ОМ»,
III место – «Хризопро».
Настольный теннис:
I место – «ГорТранс»,
II место – «Ветераны «ОМ»,
III место – «СпортАльянс».
Волейбол:
I место – «Ветераны «ОМ»,
II место – железнодорожный
цех,
III место – «Обогатительная
фабрика-1».
Шахматы:
I место – «Ветераны «ОМ»,
II место – железнодорожный
цех,
III место – управление комбината.

Лёгкая атлетика:
I место – железнодорожный
цех,
II место – «Обогатительная
фабрика-1»,
III место – «ГорТранс».
Теннис:
I место – железнодорожный
цех,
II место – «Ветераны «ОМ»,
III место – «СпортАльянс».
Пулевая стрельба:
I место – «СпортАльянс»,
II место – Горно-технологический техникум,
III место – железнодорожный
цех.
Стритбол:
I место – железнодорожный
цех,
II место – «Обогатительная
фабрика-1»,
III место – «Ветераны «ОМ».
Согласно положению спартакиады, общекомандное место
определяется по наименьшей
сумме мест, набранных по 10
видам спорта. Таким образом,
с преимуществом в 9 очков победила команда железнодорожного цеха (начальник цеха
М.А. Атаманчук, инструктор
по спорту В.А. Чижов). На 2
месте команда «Ветераны
«ОМ» (руководитель команды – генеральный директор
А.А. Гольм, капитан команды
Е.В. Селиванов). На 3 месте
«Обогатительная фабрика-1»
(начальник цеха Е.А. Авдеев,
инструктор по спорту С.К.
Жумагалев).

Женский зачёт. Итоги
Шашки:
I место – с/п «Ленок»,
II место – управление комбината,
III место – «Ветераны «ОМ».
Дартс:
I место – «Хризопро»,

II место – «Обогатительная
фабрика-2»,
III место – управление комбината.
Лыжные гонки:
I место – «Ветераны «ОМ»,
II место – с/п «Ленок»,
III место – Горно-технологический техникум.
Шахматы:
I место – с/п «Ленок»,
II место – «Ветераны «ОМ»,
III место – управление комбината.
Настольный теннис:
I место – «Ветераны «ОМ»,
II место – Управление комбината,
III место – с/п «Ленок».
Пулевая стрельба:
I место – «Обогатительная
фабрика-2»,
II место – с/п«Ленок»,
III место – «Ветераны «ОМ».
Велоспорт:
I место – «Обогатительная
фабрика-2»,
II место – «Ветераны «ОМ»,
III место – управление комбината.
Итак, по итогам выступлений
на спартакиаде среди женских
команд с преимуществом в
одно очко I место заняла команда «Ветераны «ОМ» (капитан команды Н.В. Ерёмина), II
место – с/п «Ленок» (капитан
команды Т.И. Гольдербайн), III
место – управление комбината (руководитель команды К.Ф.
Штейнварг, инструктор по
спорту А.П. Чудин).
В честь Дня физкультурника
почётными грамотами и благодарностями
генерального
директора АО «Оренбургские
минералы» отмечены были
лучшие спортсмены комбината.
Юлия СЕЛИВАНОВА.

СЕМЁНОВ Евгений Викторович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования фабрики;
ДМИТРОВ Сергей Владимирович – машинист автомотрисы
железнодорожного цеха;
КУРЛАКОВ Дмитрий Владимирович – мастер ЖДЦ;
ЧИЖОВ Виктор Александрович – главный механик ЖДЦ;
ЖУМАГАЛЕВ Сагандык Каиржанович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования
фабрики;
МУРАВСКИЙ Юрий Сергеевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования фабрики;
СЕЛИВАНОВ Евгений Викторович – заместитель директора санатория-профилактория «Ленок» (заведующий спортсооружением);
КУЛМАГАМБЕТОВ Данияр Кулунтаевич – слесарь-ремонтник ООО «ОМ»;
БИМАНОВ Нурлан Ибрагимович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования фабрики;
КУЛАШИН Олег Борисович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования фабрики;
ТАРАСОВ Сергей Владимирович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования фабрики;
КОНЦЕВАЛОВ Виктор Сергеевич – инженер по информационной безопасности комбинатоуправления;
УТЕПБЕРГЕНОВ Хамит Акимгереевич – инженер-программист 1 категории комбинатоуправления;
СЛОБОДЯНИК Антонина Михайловна – ведущий бухгалтер комбинатоуправления;
ЕРЁМИНА Надежда Владимировна – ведущий бухгалтер
комбинатоуправления;
НАЗИПОВА Вика Викторовна – специалист 2 категории
комбинатоуправления;
БОДЕНКО Елена Владимировна – ведущий инженер по охране окружающей среды комбинатоуправления;
ФОМИНА Светлана Александровна – инженер-программист 1 категории комбинатоуправления;
ШЕВЧЕНКО Алевтина Васильевна – ведущий инженер по
охране окружающей среды комбинатоуправления;
КОБА Екатерина Константиновна – эксперт по промышленной безопасности ООО «Эксис»;
ГОЛЬДЕРБАЙН Татьяна Ивановна – инструктор по спорту
санатория-профилактория «Ленок»;
ЛЮБИМЦЕВА Анастасия Сергеевна – технолог ЖДЦ;
ТОМСКИХ Иван Фёдорович – директор по продажам ООО
«ОМ»;
УШАТОВ Талгат Тимержанович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый в основных цехах ООО «Мастмастер»;
КОФЛЕР Александр Сергеевич – консультант директора
ООО «Мастмастер»
МЕНДЫКУЛОВ Ерлан Амангельдинович – машинист бульдозера КТТ горного цеха;
ГУСАК Владимир Юрьевич – энергетик ООО «УралПромМаш».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С тех пор публиковалось много сборников пословиц и поговорок, однако сборник В.И. Даля наиболее обстоятельно и полно
раскрывает сущность и особенности этого ценного фольклорного материала. Историк культуры, фольклорист и философ
Михаил Иосифович Шахнович (1911-1992) посвятил пословицам свои работы: «Русские пословицы и поговорки как
исторический источник» (1936), «Военные пословицы русского народа. Сборник пословиц и крылатых слов» (1945),
«Краткая история собирания и изучения русских пословиц и поговорок» (1936), в которых большое внимание уделил
особенностям русских пословиц и истории их изучения.

НАСТРОЕНИЕ – ПРАЗДНИК!

«Оренбургские минералы»
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Во все времена пословицы вызывали интерес и восхваляли смелость и силу воинов, защитников Отечества, патриотизм, любовь к Родине и осуждали, высмеивали пороки человека. Народное творчество, зародившееся в древности,
длительное время было «неписанной историей», отразившей важнейшие этапы жизни народа. Русские пословицы,
складываясь исторически, обобщили опыт, жизненные наблюдения и народную мудрость.
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Фитнес

Парк техники четвертичного периода

Занятия на любой вкус

В повседневной жизни большинство горожан не видит, какие механизмы работают в карьере, а потому интерес к выставке горнотранспортного оборудования АО «Оренбургские минералы» был не меньше, как если бы на площадке стояла военная техника. С вечера пятницы
и все выходные сюда ехали, кто на машине, а кто на автобусах, чтобы увидеть, потрогать и
сфотографировать.

Только действуя можно подобрать ключи к
здоровому телу, к здоровому духу, к здоровым
мыслям! В рамках фитнесс-фестиваля опытные тренеры представили ясненцам популярные фитнесс-направления.

штурвалом. В восторге дети, и это понятно, но подобная же реакция домохозяек приятно удивила.
Под солнцем у машин дежурили «экскурсоводы»,
справочную информацию и технические характеристики
можно было почерпнуть из информационных стендов.
Покидали выставку с пониманием грандиозных масштабов деятельности градообразующего предприятия.

П

ри поддержке Светлинского станичного казачьего общества совместно с администрацией Ясненского городского округа Екатерина Семик
представила класс «хатха-йоги» как для начинающих, так и для семейных составов.
Виктория Грибовская провела танцевальные
тренировки под разные стили: бачата, афро, современные направления.

Но не только мощной техникой удивили всех организаторы. Здесь же развернули свои стенды, представив новую для города продукцию, предприятия ООО
«Мастодек», ООО «МастМастер» и ООО «ОМ». Интерес к ним был пожалуй, не меньшим.
Выходные удались! Это отметили все, кто искал и
жаждал впечатлений. Есть теперь о чём рассказать,
что показать и чем поделиться.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Кардиотренировка на специальных шестиугольных батутах, или джампинг, прошла под руководством Снежаны Батаевой и Натальи Брылиной.
Один из главных плюсов таких занятий заключается
в низком риске травм, в частности повреждений суставов или поясницы. Это происходит за счёт особой конструкции батута, имитирующего поверхность
воды.

Йога для беременных. С будущими мамами занималась Евгения Радевич.
Высокоинтенсивная интервальная тренировка инструктора Алшна Усербаева привлекла не только
взрослых – в процессе к ней пристроились и дети.
Выбрать в вечернее время занятие по душе мог
каждый ясненец. Открытые тренировки подвигнут
многих к постоянным занятиям.
Позитивные отклики говорят, что удачное начинание в преддверии Дня физкультурника следует продолжать.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Набор в группу
танцевального фитнеса
для женщин 40+

Для вас:
- удобный график;
- отличная компания;
- зажигательная музыка;
- комфортная физическая нагрузка.

ФИТНЕС + ТАНЦЫ = ЗДОРОВЬЕ,
ЭНЕРГИЯ, ПОЗИТИВ!
Вопросы и запись
по: +7-932-559-19-35.

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

М

есто за городом, но очень удобное – на повороте,
где притормаживают автомобили на трассе, соединяющей Ясный с «большой землей».
Металлические динозавры Caterpillar, Volvo, Dressta,
Terex, Komatsu, рядом «Маз» и «Белаз» из дружественной Беларуси. Жаль, что экскаваторы на любят
длительных прогулок, но буровой станок задрал свою
мачту в небо.
Мощности двигателей вызывают зависть у автолюбителей: 300, 400, 500, 800 лошадиных сил, и это не
предел – более тысячи!
Грузоподъёмность за девяносто тонн. Единственное,
что утешает, такой расход топлива в быту не потянуть!
Основа посетителей – семейные делегации. Эффектными получаются фото около огромных колёс, ковша
и ножа бульдозера.
На тест-драйв не записывали, но каждый мог подняться по трапу на капитанский мостик и посидеть за

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Ольгу Валерьевну ПЛАСТОВЕЦ,
Жанию Нуровну УРДАБАЕВУ,
Алму Ергалиевну ЕРСАРИНУ!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!
Администрация и коллектив управления комбината сердечно поздравляют с днём рождения
Викторию Станиславовну ГОРШКОВУ, Вадима
Георгиевича ПШИКУНОВА, Галину Александровну ОЗАРЯНСКУЮ, Махаббат Куандыковну ШУРМАНОВУ, Александра Леонидовича БОЛОТОВА,
Сергея Николаевича СУСЕКОВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив отдела маркетинга и сбыта комбината
с большой теплотой поздравляет
с прекрасным юбилеем
Ольгу Валерьевну ПЛАСТОВЕЦ!
С днём юбилея – красивым и нежным!
Радости и бесконечной любви!
Пусть воплотятся мечты и надежды,
Жизнь дарит ясные, добрые дни!
И настроение будет чудесным,
Свет доброты согревает всегда,
И расцветают букетом прелестным
В сердце улыбки, тепло, красота!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с замечательным юбилеем
Жанию Нуровну УРДАБАЕВУ!
Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
И станет жизнь на чудеса богаче,
И исполняются заветные мечты!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Халиля Хакимовича СУЛЕЙМАНОВА!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Асылбека Туребековича БАЙМУРЗИНА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
шлют добрые поздравления с днём рождения
Александру Михайловичу КОВАЛЮ!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Михаила Павловича ХАЛТУРИНА!
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
Ержана Аблаевича КДЫРБАЕВА!
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Желаем солнечных,
радостных и полных
впечатлений выходных!

Коллектив Учебного центра
«Оренбургские минералы»
поздравляет с наступившим днём рождения
Гульмиру Камзаевну ИЛЮБАЕВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Евгению Асаевну ЖАКИБАЕВУ!
Желаем Вам хороших дней,
Рассветов тихих, звонких песен!
Любите жизнь и будьте веселей,
И мир от счастья станет тесен!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Ларису Николаевну ИСАЕВУ!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Коллектив и профком ЦГП
от всей души поздравляют с днём рождения
Данабека Мурзатаевича ТАГЕНОВА,
Евгения Валерьевича ЛЯМИНА,
Алексея Андреевича КУРЛЫКОВА!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Галину Александровну КЛИШИНУ!
Пусть сегодня звучат от души поздравления,
Много добрых и искренних слов.
Будет в праздник чудесным пускай настроение
Окружают внимание и любовь!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Анатолия Анатольевича КИЛЕПОВА,
Наталью Владимировну ШАУЛЬСКУЮ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив и профком ЦХМ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ильдара Маратовича АРСЛАНБЕКОВА,
Едыля Шалкарбековича ТАСМУХАМБЕТОВА,
Владимира Петровича ЛЕСНИКОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Романа Николаевича ШЕВЦОВА!
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 фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Ольгу Амантаевну
СИСЕНОВУ, Жумагали Тагбергеновича МУКАНОВА, Садига Сахиб-Оглы ВЕРДИЕВА, Вячеслава Вячеславовича ВОЛОВИЧА, Нину Сергеевну
ЕВТУХОВУ, Зингалия Кувандыковича ЖАНЗАКОВА!
Доброты и счастья, понимания,
Радости, душевной теплоты!
Все пускай исполнятся желания,
Светлые надежды и мечты!

Цветную электронную версию
газеты можно
найти на сайте комбината:
www.orenmin.ru
«Оренбургские минералы»

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 «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.
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Большинство пословиц и поговорок относятся к устному народному творчеству. Кто-то однажды удачно сформулировал своё жизненное наблюдение или какое-то яркое сравнение, высказывание запомнилось и начало передаваться от человека к человеку.
Со временем изречение менялось, становилось всё более ёмким и звучным, пока наконец не возник его окончательный, наиболее
удачный вариант. Этот окончательный вариант и дошёл до нас, используется в речи до сих пор и выступает в роли мудрого послания
нам от наших предков. Возможно, именно благодаря тому, что эти высказывания не придумывали специально, а брали из жизни, из
наблюдений, они и получались такими яркими и разнообразными.

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.

В ООО «Домострой» требуется:

• оператор (машинист) автоматизированной бетоносмесительной установки (РБУ).
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
РЕКЛАМА

МАССАЖ

(баночный, медовый, антицеллюлитный,
классический, лимфодренажный).

Тел. 8-987-340-70-80 (Наталья).
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Помним. Любим. Скорбим
19 августа исполняется 15 лет, как нет с нами
рядом дорогого, любимого брата, мужа, отца, дедушки
КУЗЬМИНА
Виктора Александровича.
Сердце плачет от боли,
утешения нет.
До сих пор мы не верим,
Что тебя рядом нет.
Все, кто знал и помнит Виктора Александровича,
помяните добрым словом.
Родные.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Новые пословицы и поговорки образуются и сегодня. Меткие фразы из книг, фильмов, мудрые цитаты из статей и интервью уходят в народ
и начинают самостоятельную жизнь. Пословицы и поговорки – это кладезь мудрости народа. Они помогают понять, что хорошо, а что плохо,
какие качества нужны человеку для достижения задуманного или выполнения дела. Пословица – краткое мудрое изречение, имеющее глубокий смысл. Она учит нас добру, справедливости, любви. Иногда нам не хватает терпения, но пословица гласит, что это качество необходимо
в жизни каждому человеку. В пословицах обычно отражён опыт народа, его наблюдения над жизнью. Пословица – это не только маленькая
книжица, в которой заключена народная мудрость, это целый жизненный уклад, в котором отразилось понимание жизни народа.

Джип-триал
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Ударили по бездорожью

Один раз в год одна из окраин Ясного традиционно оживает, становится по энергетике центром притяжения. Каждая «Яма» зрелищем проходит одинаково интересно, каждая «Яма» мероприятием проходит по-своему, – так, перефразируя классика, можно оценить нашествие техники, пилотов и болельщиков на ставшую за последнее время весьма популярной площадку.

А

тмосферу нынешних соревнований можно назвать камерной: не было монументальной сцены и ночных
рокеров, vip-трибуны и пролива
пыльных подъездных путей.
Впрочем, её также можно назвать и истинно джиперской.
Главные изменения произошли в формате. Всё-таки
джип-триал приурочен к городским праздникам, поэтому соревнования с использованием
глобальных систем ориентирования, требующие затратной по
времени подготовки невидимой
для болельщиков трассы, отменили в угоду зрелищности.
Первый день посвятили заездам в классах «Стандарт» и
«Спорт», а на следующий перенесли остальное. Тем самым
был устранён главный недочёт,
когда самые захватывающие
заезды проходили в темноте.
Имеются в виду заезды экстремальщиков в классе «Экстрим».
Что огорчило, так это малое
количество зрителей на момент
старта. Мини-опрос выявил разные причины: от глобальных
– засуха в Европе, до местных
– ясненцы «заелись». Однозначного ответа так и не нашли,
верной оказалась лишь сентенция: к «Экстриму» соберутся!
Гонщики в «Стандарте» по отношению к другим, как любители по отношению к профессионалам. Но иногда соревнования
любителей бывают интересными, а профессионалов – скучными, как в российском футболе. В разряд легенд перейдёт
случай, когда приехавшие просто посмотреть решили принять
участие и в итоге выступили
успешно.
Участники, а точнее соучастники гонок, разбили лагерь на
берегу водоёма. Соучастники
проходят по одному делу. Есть
такой штамп: «по безнадёжному делу». Его используют сами
автолюбители, прекрасно понимая, что надёжность обязательна! Надёжность в технике
и в людях, ею управляющих. И
если техника подводила, то экипажи боролись до последней
возможности.

Гонки квадроциклов можно
было рассматривать как показательные. Четыре экипажа из
Орска сражались между собой.
Три сразу вышли из строя, а два
круга смог проехать лишь один
четырёхколёсный механизм.
Из запоминающегося. При
преодолении рва пилот бросал
руль в целях безопасности и бежал рядом. Потом снова запрыгивал, как на родео в седло.
Заключительный аккорд –
состязания в «Экстриме» – по
плану должен был звучать три
часа. Зрителям разрешили
подняться на возвышенность и
находиться буквально в центре
событий. Больше всего это понравилось детям.
В череде препятствий три
стали особенно труднопреодолимыми: перевалка через покрышки автогигантов, проезд
по яме с автошинами и глубокая водяная купель. Как редкая
птица долетает до середины
Днепра, так редко какой, пусть
и навороченный, мобиль самостоятельно смог пробраться
среди покрышек – большинство
с разной степенью успеха использовали лебёдки.
Это усложнение на совести
организаторов – вместо шин от
легковушек были подложены

резиновые «бублики» больших
радиусов. Нашёлся и «парашютист». Один из экипажей, когда
сломалась основная лебедка,
применил запасную. Правда,
для этого ему пришлось ехать
задом к доброму хохоту зрителей.
Всё население перетекло в
один момент к дальней глубокой яме, когда в ней завалился набок автомобиль. Гонщики
не пострадали, но вволю накупались в жиже. Поднимали
лебёдками: своими – вперёд,
чужими – назад, чтобы не нарушить правила и не сойти с
дистанции. Рядом застревали
другие гонщики. Трасса почти
на час встала. Чтобы её вновь
запустить, переезд водоёма пытались заменить разворотом в
нём и боковым выездом, но наткнулись на скандалы некоторых
гостей. Так, на паузе, гонка и завершилась.
Кстати, протесты стали заявляться прямо во время награждения призёров. Такие вещи в
спортивной среде не любят. Да,
иногда можно что-то поправить
и даже восстановить справедливость, но осадок остаётся.
В «Стандарте» первый приз
уехал в Оренбург, в «Спорте» –
в Медногорск, а в «Экстриме»
победил колоритный экипаж из
казахстанского г. Актобе. Ясненцев можно было найти в числе
призёров.
К гордости организаторов
можно отнести географию гостей: в стартах приняли участие
экипажи семи территорий.
На небе не было ни облачка.
Такими же безоблачными могут
считать прожитые около трассы
дни любители автоспорта, конечно в прямом и переносном
смыслах.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Как правило, пословица имеет поучительный характер. Все пословицы являются афоризмами, т.е. они имеют завершённость мысли,
форму высказывания, а не просто выражение одной или ряда мыслей. Пословицы помогают с древних времён народу формировать
свои мысли, понимать и познавать окружающий мир. Поговорки и пословицы являются кладезем мудрости, которую народ собирал и
накапливал не одно столетие. Из них мы черпаем важные правила, которые помогут нам в жизни. Эти выражения служат основой для
многих слов. Многие люди не понимают смысл, потому что он часто ускользает от нашего понимания.
В некоторых случаях поговорка является синонимом.
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Даты в истории

19 августа

1839 г.
Под Санкт-Петербургом открыта
Пулковская обсерватория.

П

рограмма разработана специально для нового сегмента – работников крупной системообразующей компании и предусматривает преференции по % ставкам.

1856 г.
Американец Гейл Борден
запатентовал способ получения
сгущённого молока.

Россельхозбанк предлагает широкую линейку потребительских кредитов, из которой каждый может выбрать наиболее подходящий вариант.
Доступная ипотека на строительство и приобретение жилья от 3%.

1905 г.
В Российской империи
принят Манифест об учреждении
законосовещательной
Государственной Думы.
1923 г.
Первое советское научноисследовательское судно «Персей»
вышло в свой первый рейс.
1925 г.
Открылась Всероссийская
сельскохозяйственная и
кустарно-промышленная выставка,
проходившая на месте парка
им. Горького в Москве. Выставка
являлась предшественницей
ВДНХ.
1944 г.
Александр Покрышкин стал
первым трижды
Героем Советского Союза.
1945 г.
Сложила оружие японская
Квантунская армия в Манчжурии.
1947 г.
Впервые синтезирован витамин А.
1960 г.
Первый в истории полёт в космос
живых существ с успешным
возвращением на Землю: в СССР
был выведен на орбиту космический корабль «Спутник-5»
с собаками-космонавтами Белкой
и Стрелкой на борту.
1968 г.
Премьера фильма «Щит и меч»
режиссёра Владимира Басова. Роли исполнили Станислав
Любшин, Олег Янковский, Георгий
Мартынюк, Владимир Басов, Алла
Демидова, Юозас Будрайтис,
Валентина Титова.
1981 г.
В составе Первого Главного
управления КГБ СССР создана
Группа специального назначения
«Вымпел».
1982 г.
Запуск космического корабля
Союз Т-7.
1991 г.
Попытка государственного
переворота (ГКЧП) в СССР.
2002 г.
В Китае завершился Музыкальный
фестиваль снежных гор – первый
рок-фестиваль на открытом
воздухе в истории страны.
2004 г.
Компания «Google» начала
продажу своих акций на фондовом
рынке.

РЕКЛАМА

1874 г.
Тельняшка утверждена
в качестве формы матросов на
русском флоте.
1887 г.
Поднявшись на воздушном шаре,
Дмитрий Менделеев наблюдал
солнечное затмение.

АНЕКДОТЫ

АО «Россельхозбанк» сообщает о запуске программы
потребительского кредитования для сотрудников
АО Киембаевский ГОК «Оренбургские минералы»

Оформить кредит и ипотеку можно в офисе банка по адресу:
г. Ясный, ул. Западная, д. 13, тел.: 8(3532) 77-02-95 доб. 3312,
моб. +7-986-779-54-48.
C понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30 час.

Никак не могу приучить
мужа к порядку! Каждый
раз он прячет бумажник в
новое место!
– Милый, хватит смотреть новости! Ты хлеба
купил?
– Да.
– Какого?
– Пол буханки чёрного
и пол-литра жидкого.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка,
мобильном приложении и на официальном сайте: www.rshb.ru

Важно!

В

Об уплате имущественных налогов можно
позаботиться заранее

настоящее время у налогоплательщиков
есть возможность уплатить имущественные
налоги авансом с помощью единого налогового платежа в «Личном кабинете для физических
лиц» на сайте ФНС России.
Единый налоговый платёж – это электронный
кошелёк налогоплательщика, куда он вносит
деньги в любое удобное время для последующей
уплаты имущественных налогов, НДФЛ и задолженности по ним.
Уже сегодня до получения налогового уведомления можно начать откладывать небольшие
суммы, чтобы к наступлению срока уплаты налогов – 1 декабря на счёте было достаточно денежных средств.
Онлайн-кошелёк можно пополнять любыми частями в течение нескольких месяцев. Таким образом, сумма к уплате в полном объёме не будет
казаться обременительной, когда наступит срок
уплаты – 1 декабря 2022 года.

Вносить единый платёж можно через «Личный
кабинет налогоплательщика» или сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru.
1 декабря 2022 года налоговая служба спишет
необходимую сумму к уплате автоматически.
Если налогоплательщик перечислил на счёт
«электронного кошелька» больше средств, чем
требовалось, остаток сохранится до наступления
следующего срока уплаты. Информация обо всех
проведённых операциях будет отражена в Личном кабинете.
Подробную консультацию можно получить
по телефону Единого Контакт-центра
ФНС России 8-800-2222-222.
Межрайонная ИФНС России №14
по Оренбургской области.

– Ленка! Ты выпила весь
коньяк!
– А что мне оставалось
делать? Водку я без закуски не пью, а холодильник
пустой.
– Здравствуйте! Я от
Ивана Петровича!
– Вы же месяц назад
приходили от Сергея Николаевича?
– Да ну его, надоел!
Грузчик отчаянно жал
на педали, но катящееся
вниз по лестнице пианино было не остановить.
– Сергей и Алёна, поздравляю вас с днём
свадьбы! Будьте счастливы! Этот конверт –
вам.
– Ого, такой толстенький!
– Конечно! Там утюг.

Народный календарь
19 августа – Преображение, Второй Спас,
Яблочный Спас, Лакомка. Окончание главных
летних полевых работ, первая встреча осени
– Осенины. В этот праздник проводился обряд
окропления земли и засевания поля, а в церкви
совершалось освящение созревшего винограда,
яблок и других плодов. Народные гулянья, наблюдение за заходом солнца и погодой: «Спас
– время частых перемен в погоде», «Каков этот
день, таков и январь», «Каков Яблочный Спас,
таков и Покров», «Коли сухой этот день, будет
сухая осень, мокрый – мокрая осень, ясный – суровая зима».
20 августа – Пимены Марины. Традиционно
пекли пироги с лесной малиной, потчевали всех
яблоками, целебным мёдом, вареньем. «В день
Марины не ищи в лесу малины: девки лес обойдут, дочиста оберут». «Если в этот день аисты готовятся к отлёту, то осень будет холодная».
21 августа – Мирон Ветрогон, Михеев день.
В этот день бывали сильные ветры. «На Михея
дуют ветры-тиховеи – к вёдреной осени, на Михея
буря – к ненастному сентябрю». «Каков Мирон,
таков и январь», «Ранние заморозки, утренний
иней сулят хороший урожай в будущем году». В
этот день обычно начинали собирать в лесу целебную ежевику и опята.

Только что две школьницы попросили меня
купить им пива. Взял у
них 200 руб. и ушёл дворами. Наша молодёжь
должна расти здоровой!

22 августа – Матфей. Обычно начало осенних
моросей: «Матвей ненастье подпускает, осенний
дождь летний перебивает». «Если пал первый
иней – к хорошему урожаю будущего лета».
23 августа – Лаврентий, Зоречник. Примечали в полдень колебание воды. Если реки и озёра
не волнуются ветром, то ожидалось, что осень
будет тихая, а зимой не будет сильных метелей:
«Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия
вода тиха». Эта же примета пророчила хорошую
рыбалку в конце лета и в начале осени.

Встречаются два приятеля...
– Привет! Слушай, давно хочу спросить: зачем
ты выставляешь свои
расчётные листы по зарплате в соцсетях?
– Да это жена моих потенциальных любовниц
распугивает!

(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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