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ОБЩЕСТВО

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

По инициативе
губернатора Дениса
Паслера муниципалитеты
получат дополнительное
финансирование
на реализацию
40 инициативных
проектов
В 2022 году победителями
регионального конкурсного
отбора признаны 225 инициативных проектов из 9 городских округов и 29 муниципальных районов области.
Для реализации 40 из них возникла потребность в дополнительном финансировании
из-за удорожания стоимости
материалов.

В Законодательном Собрании

Более полусотни проектов принято
Депутаты Законодательного Собрания 24 августа внесли ряд важных законодательных изменений,
в их числе – социальные.

Н

ачать своё дело станет легче. Парламентарии повысили выплаты, которые жители региона могут получить по соцконтракту. На осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности – до 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного
хозяйства – до 200 тыс.
Финансовую поддержку теперь окажут и тем многодетным вдовцам, супруга которых не была гражданкой России.
Ещё одно нововведение касается тех, кто прибывает в Оренбуржье из Украины, ДНР и ЛНР. Депутаты закрепили право беженцев и переселенцев на бесплатную консультацию юридической
службы.
Медработники государственных поликлиник и скорой помощи
смогут в первоочередном порядке устраивать своих детей в государственные и муниципальные школы, детские сады.
Проще станет подать заявление. Например, чтобы получить меры
социальной поддержки, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий не надо будет предоставлять подтверждающие свой статус документы. Все необходимые
для оформления справки поступят в порядке межведомственного

АВГУСТ

2022

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

электронного взаимодействия. Сократится также перечень бумаг,
которые должны прилагать к своему заявлению те, кто претендует
на получение жилья по договору социального найма. Уполномоченные органы будут сами запрашивать их в электронном виде у других ведомств.
Изменения коснулись законов о тишине, о садоводстве и огородничестве, о порядке управления земельными ресурсами, о культурной деятельности, об организации проведения капремонта в многоквартирных домах, бюджетного процесса и других.
Большинством голосов депутаты утвердили кандидатуру председателя Счётной палаты Оренбургской области на новый срок полномочий. На ближайшие пять лет вновь избран Юрий Просвиркин.
Решено выйти с законодательными инициативами об изменении
ряда статей федеральных законов. В частности – об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ, Бюджетного и Гражданского кодексов. Рассмотрен пакет проектов, которые поступили в областной парламент из Государственной Думы.
www.zaksob.ru

АФИША с 26 по 31 августа
11.00 час. – 2D «Мия и я: легенды Сентопии» (6+), цена билета 200 руб.
12.35 час. – 2D «Гостья из космоса» (6+), цена билета 250 руб.
14.10 час. – 2D «Барбоскины ТЕАМ» (6+), цена билета 250 руб.
15.55 час. – 2D «Вышка» (18+), цена билета 180 руб.
17.55 час. – 2D «Челюсти. Столкновение» (16+), цена билета 200 руб.
19.35 час. – 2D «После. Долго и счастливо» (16+), цена билета 250 руб.
21.15 час. – 2D «Дитя тьмы: Первая жертва» (18+), цена билета 180 руб.

– Инициативное бюджетирование – эффективный инструмент для развития сельских
территорий. Программа позволяет людям самим решать, на
что в первую очередь стоит направить средства. Оренбуржцы
вкладывают в реализацию проектов и свои средства. Регион
возьмёт на себя обязательства
по дофинансированию проектов этого года, где произошло
удорожание. Жители должны видеть результаты своих
вложений, – отметил Денис
Паслер.
К 138,4 млн рублей, предусмотренным в этом году на
программу, из областного бюджета выделят дополнительно
16,9 млн рублей.
Деньги пойдут на воплощение инициатив сельчан, касающихся ремонта дорог и тротуаров, устройства уличного
освещения, благоустройства
общественных территорий, решения вопросов по водоснабжению, обновления культурных
и спортивных объектов в 4 городских округах и 12 муниципальных районах области.
www.orenburg-gov.ru
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России

Богородская резьба – старинный русский промысел, который состоит из изготовления игрушек и скульптур из мягких пород дерева.
Изделия получаются утончёнными и уникальными настолько, что пользуются популярностью спустя несколько столетий. Посёлок
Богородское находится близ города Сергиев Посад. Этот город и его окрестности считаются центром развития игрушечного дела
в России. Назвать точную дату возникновения богородского ремесла невозможно. Согласно народным преданиям, мать вырезала
из дерева игрушку своим маленьким детям. Отец семейства, через несколько дней собирался на базар в город и решил взять эту
игрушку с собой. Торговцы купили у него это необычное детское изделие и заказали несколько новых на дальнейшую продажу.
Считается, что именно так и зародилась богородская резьба.

1 Сентября

День знаний – символ начинаний и идей
Остались считанные дни до того момента, как распахнутся навстречу ученикам двери всех образовательных учреждений страны –
первого сентября начнётся новый учебный год.

У

чебный центр «Оренбургские минералы» как организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования работает круглогодично, но,
несмотря на это, для всех его
сотрудников День знаний является особым днём календаря.
Эта дата напоминает всем о
том, насколько важно для каждого человека образование, которое предполагает не только
сообщение учащимся знаний,
умений и навыков, развитие
компетенций в различных областях, но и воспитание, становление личности ученика.
Взаимодействие любого обучающегося с Учебным центром начинается с общения с
нашими методистами З.К. Шакрушбаевой и Г.К. Илюбаевой,
а также с преподавателем В.Д.
Мельниковой. Ежедневно они
организовывают учебные группы, оформляют всю необходимую для этого документацию,
отвечают за взаимодействие
преподавателей и слушателей,
сотрудничают с организациями
города. Поэтому в профессиональной деятельности педагогического работника, помимо
профессиональных компетенций, на первый план выходят
и личностные характеристики, коммуникативные навыки,
ведь именно успешная коммуникация выполняет значимую
роль в любой образовательной
деятельности, так как обеспечивает эмоциональное благополучие обучающихся – один
из показателей комфортности
образовательной среды, что и
старается обеспечить в своей
работе Учебный центр.
Зорина Капаровна ШАКРУШБАЕВА начала работать
в Учебном центре в ноябре

Общество

З.К. Шакрушбаева.
2016 года. Поначалу трудилась
в качестве диспетчера, затем
была переведена на должность
методиста. Несмотря на педагогическое образование, ей
пришлось осваивать специфику
образовательной деятельности
Учебного центра, поскольку работа со взрослыми учениками
и сам процесс обучения имеют
свои особенности.
Зорина Капаровна ведёт
учебно-методическую работу по
программам профессионального обучения – подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации по рабочим профессиям. Всегда внимательна,
усердна, дружелюбна по отношению к слушателям и преподавателям, принимает активное
участие в жизни коллектива.
В сентябре 2020 года в коллектив
влилась
Гульмира
Камзаевна ИЛЮБАЕВА. Экономист по специальности, она
прошла
профессиональную
переподготовку и получила диплом с присвоением квалификации «Методист».

Г.К. Илюбаева.
Гульмира Камзаевна занимается
учебно-методической
работой по программам дополнительного профессионального
образования и периодической
подготовки
руководителей,
специалистов и работников рабочих профессий.
В самом начале деятельности
ей также потребовалось время
для освоения специфики построения процесса обучения
в Учебном центре. Гульмира
Камзаевна инициативна и ответственна, коммуникабельна,
с удовольствием участвует в делах коллектива.
В течение всей своей профессиональной деятельности на
комбинате Вера Дмитриевна
МЕЛЬНИКОВА была задействована в качестве преподавателя по таким профессиям, как
«Машинист расфасовочно-упаковочных машин», «Машинист
дробильно-помольно-сортировочных механизмов», «Регулировщик асбестообогатительного оборудования». В 2019 году
она начала педагогическую де-

В.Д. Мельникова.

К.К. Айтуарова.

ятельность в Учебном центре в
качестве основного работника,
с 2020 года является дипломированным специалистом в
области
профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования. Помимо преподавательской деятельности, Вера Дмитриевна ведёт работу со
сторонними
организациями,
которым Учебный центр оказывает образовательные услуги.
Благодаря большому опыту работы в области технологии обогащения руды хризотил-асбеста
и знанию всех тонкостей этого
дела, она всегда готова помочь
коллегам в решении задач, связанных с производством.
С 2020 года к работе Учебного центра присоединилась Камиля Калымжановна АЙТУАРОВА. Камиля Калымжановна
имеет педагогическое образование. Она основательна при
выполнении
профессиональных задач, корректна и тактична
по отношению к коллегам. В её
обязанности входит учёт обуча-

ющихся по всем направлениям
деятельности, мониторинг качества процесса обучения работников комбината и сторонних
слушателей, сбор статистических данных по деятельности
организации.
Все сотрудники Учебного
центра «Оренбургские минералы» осознают важность своей
профессиональной
деятельности и гордятся ею, ведь они
своей ежедневной кропотливой работой выполняют образовательные запросы такого
крупного предприятия, как АО
«Оренбургские минералы».
Ежегодно наш Учебный центр
с особым воодушевлением
встречает 1 Сентября как символ новых начинаний и идей,
перспектив и возможностей для
каждого человека.
Коллектив Учебного центра
от души поздравляет всех с
Днём знаний!
НАШ КОРР.

Русское географическое общество запускает
проект «Полюса Оренбуржья»

В Оренбуржье будут определены полюса региона: географический центр, центральный населённый пункт, полюс недоступности и крайние
точки области.

П

роект разработан членами Оренбургского регионального отделения Русского географического общества, сотрудниками кафедры географии
и регионоведения на базе лаборатории
географического мониторинга и туристско-рекреационного Оренбургского государственного университета. Первый
этап планируется провести в 2022 году.
3 сентября будет установлен знак «Географический центр области». По расчётам специалистов на основе геоинформационных технологий, он находится
в Никольском участковом лесничестве
Сакмарского района – у сёл Степные

огни и Верхние Чебеньки, в живописном
месте у р. Сакмара.
10 сентября появится знак «Центральный населённый пункт» – это село Ждановка Александровского района.
Ждановка обладает уникальной географической особенностью. Сумма расстояний до неё от каждого из населённых
пунктов области является наименьшей
по сравнению с суммой расстояний до
любого другого населённого пункта.
Иначе говоря, если бы, например,
представители от каждого населённого
пункта Оренбургской области решили
бы встретиться в Ждановке, то в общей
сложности им пришлось бы преодолеть

ктов точка – «полюс недоступности».
Оренбургским региональным отделением Русского географического общества планируется акция «Я был на
полюсах Оренбуржья». Участникам, побывавшим минимум на двух из них и зафиксировавшим это на фото, предусмотрена выдача сертификатов.
наименьшее суммарное расстояние,
чем если бы они встретились в любом
другом населённом пункте.
Позже будут определены и обозначены крайние точки региона – северная,
южная, западная, восточная – и самая
удалённая от дорог и населённых пун-

«Оренбургские минералы»

Места установки знаков могут рассматриваться в качестве арт-объектов для
проведения мероприятий по популяризации географии, организации туристических маршрутов.
www.orenburg-gov.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
В начале промысел был полностью крестьянским. Крестьяне были задействованы только на этапе резьбы мелких частей и фигурок, остальные этапы производства совершались уже в г. Сергиев Посад. Изделия изготавливали в то время, когда у крестьян
был перерыв между сельскохозяйственными работами. Считается, что изначально игрушки с богородской резьбой создавали
начиная с поздней осени и заканчивая ранней весной. Однако работа крестьян зависела от торговцев Сергиева Посада, поэтому
ремесло превратилось в смесь крестьянского промысла с городскими тенденциями и модой.
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Кадры комбината: крупным планом

Необычная профессия, необычный человек!
Татьяна Алексеевна НИКОЛАЕНКОВА – уникальная женщина! 45 лет своей жизни она посвятила работе на комбинате, причём 20 из них
трудилась по совсем не женской специальности.

В

ыбрав однажды профессию электрогазосварщика, Татьяна Алексеевна не прогадала. В 1976 году из
Адамовского района она приехала в
Ясный. Одна из немногих среди сверстниц, девушка сумела не просто получить диплом электрогазосварщика, но и
работать потом по специальности, хотя
в группе выпускников 1977 года была не
единственной девушкой.
После годичного обучения Татьяна
Алексеевна пришла на фабрику в корпус
фильтрации и занималась сварочными
работами в секции, где подавали воду.
В бригаде Кузьминых девушке посчастливилось познакомиться с отличным и
опытным бригадиром Борисом Григорьевичем Смоленским. Он и стал первым
наставником Т.А. Николаенковой.
Сварку оборудования в цехах Татьяна
Алексеевна выполняла на протяжении
следующих 20 лет. В 1997 году она перевелась машинистом ДПСМ, а через 12
лет, в 2009 году, ушла работать на кран.
Во всех технологических цехах фабрики осуществляются работы, которые без
участия кранов выполняться просто не
могут. Это, в первую очередь, трудоёмкие процессы, связанные с поднятием
тяжёлых материалов и оборудования.
Кранов в цехах достаточно, управляют
ими такие замечательные женщины, как
сама Т.А. Николаенкова, а также её кол-

шой стаж и опыт, который они передают
новому поколению крановщиков. Без помощи мужчин-коллег тоже не обходится.
У Татьяны Алексеевны выросли два
замечательных сына. Владимир Николаевич Елтышев и Дмитрий Александрович Николаенков работают слесарями
по ремонту оборудования. Они её гордость!
В обычной жизни, за пределами комбината, Т.А. Николаенкова – обычная
женщина, которая ценит семейный уют,
любит готовить и вязать. Справляться с
повседневными заботами ей помогают
приятные эмоции и хорошие воспоминания. Их много, но самые запоминающиеся – поездка в Карпаты в 1983 году после
победы в соцсоревновании и поездка в
солнечную Турцию по путёвке, которую
Татьяне Алексеевне подарил комбинат в
2011 году.

леги О.П. Недоступ, Г.М. Канибаева, С.В.
Завадская, Л.Н. Алексанян. Недавно в
коллектив депо пришла работать крановщицей Т. Иванова. Они обслуживают
цеха, стадии дробления, БСО, участок
перегрузки, вакуум-камеру.
Крановщиц распределяют по участкам, они меняются, выполняя разнообразные работы. Работают в паре с груз-

чиками. На каждого машиниста крана
приходится по две единицы техники.
К работе на высоте наши женщины
привыкли, их не пугает даже самая высокая, 56-ая отметка. Коллектив у крановщиц слаженный, хорошо сложились
отношения и с ремонтными бригадами.
Труд у женщин совсем не лёгкий, помогают справляться с задачами боль-

Трудолюбие
Т.А.
Николаенковой,
острота ума и рабочая смекалка нашли
своё отражение в полученных наградах.
Стоит ли говорить, что за почти пять десятков лет стажа их было достаточно…
В 2022 году в честь Дня строителя
имя Татьяны Алексеевны было занесено в Книгу почёта комбината. Эта
награда престижная и заслуженная!
Поздравляем!
Наталья ГРИДНЕВА.

Аудит-2022

Действие международных стандартов подтверждено
На комбинате «Оренбургские минералы» действуют система менеджмента качества (СМК) в соответствии с международным стандартом
ISO 9001:2015 и система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с ISO 14001:2015, вместе они составляют интегрированную
систему менеджмента (ИСМ).

Р

аз в три года функционирование СМК и СЭМ проверяется в ходе ресертификационного аудита, а ежегодно
проводятся надзорные аудиты.
В результате успешного прохождения проверки сертификационным органом TUV выда-

ётся сертификат соответствия
систем требованиям международных стандартов.
В период с 26 по 29 июля 2022
года на комбинате проводились
очередные такие проверки. Для
системы экологического менеджмента этот аудит был ресертификационным, для СМК – надзорным.
Аудиты проводили ведущие
аудиторы Департамента MS
TMS RUS: Уткина Вера Петровна, Копцов Сергей Серафимович, Фролов Сергей Владимирович. Если Веру Петровну у
нас на комбинате уже хорошо
знают, то для С.В. Фролова эта
проверка нашей интегрированной системы была вторая, а
С.С. Копцов впервые побывал в
АО «Оренбургские минералы».
В процессе проверки аудиторами были проверены восемь структурных единиц (горнотранспортный комплекс (ГЦ
и ЖДЦ), обогатительная фабрика, цех готовой продукции,
энергетический цех, складское
хозяйство, заводская производственная лаборатория, отдел
технического контроля), 13 отделов управления комбината и
три общества с ограниченной

ответственностью («ОМ-ТЭК»,
ЧУ ДПО «Учебный центр», ООО
«ЭКСИС»). В результате был
сделан вывод, что качество производимой продукции и услуг,
оказываемых подразделениями
АО «Оренбургские минералы» и
дочерними ООО, соответствует
требованиям регламентирующих документов.
Все аудиторы положительно отметили высокий уровень
нашего производства, профессионализм персонала, неформальность действующих систем
менеджмента и нацеленность
на постоянное развитие и улучшение.
В ходе проверок было выявлено два несоответствия по
процессам: «Управление охраной окружающей среды» и
«Управление
оборудованием
для мониторинга и измерений».
Корректирующие действия уже
назначены и в установленные
сроки будут проведены.
Аудиторская группа рекомендовала Органу по сертификации выдать сертификат
соответствия системы экологического менеджмента и продлить действие сертификата

«Оренбургские минералы»

соответствия системы менеджмента качества АО «Оренбургские минералы» применительно
к добыче и обогащению хризотила и нерудных строительных
материалов.
Хочется поблагодарить всех
наших сотрудников, задействованных в проведении аудита, за
хорошую организацию работы
и ответственное отношение к
ИСМ.
Отдельные слова благодарности хочется выразить вну-

тренним аудиторам комбината,
которые, несмотря на постоянную занятость на своих основных рабочих местах, участвуют
в проведении внутренних проверок ИСМ и делают это всегда
на высоком профессиональном
уровне.
М.П. МЕЛЕШКО,
заместитель
управляющего директора
по качеству.
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Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината тепло и сердечно поздравляют
с юбилеем
Евгения Юрьевича ГРАУРА,
Дмитрия Фаясовича НАЗИПОВА!
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 от всей души поздравляют с днём рождения
Клару Тунгушпаевну САДЫКОВУ, Олега Олеговича ТУСУМХАНОВА, Софью Анатольевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ, Нину Константиновну ЧОРНЮК!
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 ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Дмитрия Александровича БУКИНА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!
Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Инну Александровну ФОМЕНКОВУ!
Красивых слов, прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов,
Чудесных, милых пожеланий
И исполнения желаний!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Куляем Умербаевну БАЙГУНУСОВУ!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют с днём рождения Владимира Петровича
ЛЕСНИКОВА, Владимира Игоревича ИЛЯСОВА,
Нуржана Альменовича КАДЫРБАЕВА, Советхана Судаукасовича МУРАТОВА, Тулеубая Кеншликовича ТЕМИРГАЛИЕВА, Вячеслава Сергеевича
КАЧКАРЁВА!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Диспетчеры фабрики
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Светлану Егоровну УЛЬЯНОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Коллектив и профком ЦГП
от всей души шлют искренние и
добрые поздравления с юбилеем
Сактагану Сагнаевичу КУТУБАЕВУ,
Павлу Яковлевичу МАМОНОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ЦГП
сердечно поздравляют с днём рождения
Азамата Алдабергеновича ИРШАТАЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Аманслу Маганалисовну БИМАНОВУ!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ильмиру Расиховну АБДРАШИТОВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
сердечно поздравляют с днём рождения
Эльмиру Закировну УТЕГЕНОВУ!
Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
И станет жизнь на чудеса богаче,
И исполняются заветные мечты!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Леонида Анатольевича МАЛЕЦКОГО,
Анну Пантелеевну НИКУЛКИНУ!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Наталью Владимировну ГОРЛОВУ, Татьяну Владимировну ПАВЕЛЬЕВУ, Валерия Владимировича ВОЛКОВА,
Итпая Сагиевича БУРУМБАЕВА, Константина
Геннадьевича ВАСИЛЬЕВА, Евгения Ивановича ДЕДЕНЕВА, Семёна Юрьевича САМОЙЛОВА,
Светлану Егоровну УЛЬЯНОВУ!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
26 августа исполняется 1 год,
как нет рядом с нами дорогого и любимого мужа, папы и дедушки
ПАВЛЕНКО
Геннадия Владимировича.
Для нас ты жив и где-то рядом,
В воспоминаниях,
в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим…
Все, кто знал и работал с Геннадием Владимировичем, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

29 августа исполнится 1 год,
как нет рядом с нами дорогого
и любимого папы и дедушки
ПОЛЕТАВКИНА
Михаила Александровича.
Год уже прошёл, как ты не с нами,
Ты ушёл, как говорят,
к себе домой.
Но снова, как живой, стоишь перед глазами,
Нам очень плохо без тебя, наш дорогой.
Год прошёл, а слёз не стало меньше,
Как же хочется тебя сейчас обнять,
Ты от нас поднялся в поднебесье,
Чтоб за нами сверху наблюдать.
Чтобы уберечь от зависти и злости,
Чтобы указать нам сверху путь прямой.
Мы на этом свете только гости,
А ты от нас ушёл к себе домой...
Дочери, внук, внучки.

«Оренбургские минералы»

От всей души!
Коллектив Учебного центра
«Оренбургские минералы»
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Евгения Юрьевича ГРАУРА!
Всех благ желаем в этой жизни!
Пусть будет много в ней побед,
Удач, достатка, оптимизма,
Прекрасных дней, счастливых лет!
Пускай приносят наслажденье
Успехов сладкие плоды,
И обретают воплощенье
Задумки, планы и мечты!
Коллектив и профком ООО «Карандаш»
от всей души поздравляют
с прошедшим днём рождения
Асхата Калимжановича АЙТЫШЕВА!
Хороших событий желаем тебе
Везде – на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всём!
И чтоб был уютным, богатым твой дом!
От всей души, тепло и сердечно
поздравляем с юбилеем
Дмитрия Фаясовича НАЗИПОВА!
День замечательный сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания!
В любых делах – побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!
Родные, друзья.
Коллектив управления
и профсоюзный комитет фабрики
сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Владимировну КУДАРЬ,
Елену Ивановну СМИРНОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

ПРОДАЁТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
улучшенной планировки по ул. Северной, 7,
2 этаж, S – 60,8 кв.м. Все счётчики,
окна и балкон – пластиковые,
сделан косметический ремонт.
Цена 2 600 000 рублей.

Обращаться по тел. 8-909-619-91-71.

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 тел.: +7-932-559-19-35.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Горный лён
№30 (996)
26 августа 2022 г.

Ремесло переходило из поколения в поколение, развивалось и совершенствовалось. Часто главные секреты ремесла передавались сыновьям и внукам из рук в руки вплоть до конца 19 века. Народный промысел резных игрушек и скульптур до конца 19 века сохранил свою
простую технику неглубоких порезов по мягким породам дерева (осина, липа, ольха). Такие разрезы делались на фигурках животных,
людей и на детских игрушках. На конечных этапах изготовления некоторые игрушки покрывали яркими красками. С конца 19 века старая
техника резьбы сменяется новой, более чёткой и профессиональной. Игрушки, созданные по новой технике, отличаются детальной проработкой фигур. Уже в 1913 году мастера объединились в артель, а также создали свою техническую школу, которая готовила
новые кадры и опытных мастеров.

МАССАЖ

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

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

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Отличительная особенность богородской игрушки – отсутствие явных деталей и чёткой резьбы. При этом мастера специальными
мелкими стамесками наносят свою отличительную «роспись» – мягкие неглубокие порезы, детально прорабатывая кожу, шерсть
животных, складки одежды, траву или оперения птиц. Изделия имеют чёткие силуэты, пропорциональность и округлость в сочетании с
профессиональной резьбой на гладкой поверхности. Отличительная черта богородских игрушек в том, что они подвижны.
Богородскую игрушку стремится купить большое количество туристов, ведь она стала символом народного русского творчества.

Горный лён
№30 (996)
26 августа 2022 г.

В Совете женщин

Насыщенное лето женсовета
Уже почти позади тёплое и солнечное ясненское лето! Прошла пора школьных каникул, отпусков, беззаботного отдыха, интересных поездок и дальних путешествий. Дети скоро вернутся к учёбе, а взрослые с новыми силами приступят к работе. И только для актива Ясненского
отделения ОООО «Совет женщин» практически ничего не изменилось, ведь всё это время
общественная организация продолжала свою активную деятельность, нацеленную на пользу
общества.

И

юнь традиционно был насыщен разноплановыми мероприятиями – от спортивных до
патриотических. Участвовать в городском вело-селфи-квесте женсовет отправил отличную команду,
которая, сев на велосипеды, проявила себя наилучшим образом,
продемонстрировав всем искусное
мастерство вождения.

Ясненские женщины не остались
в стороне, приняв также активное
участие во Всероссийских акциях «Подарок солдату» и «Письмо
солдату». В рамках акции «Собери
ребёнка в школу» были отправлены
подарки для детей Перевальского
района ЛНР.
Насыщенным получился и последний месяц лета. В первой
декаде августа Женсовет принял
участие в спортивном фестивале,
приуроченном ко Дню физкультурника – одному из любимейших
наших праздников. Команда общественной организации заняла первое место по итогам соревнований,
получила заслуженные поздравления и медали!
Дети из клуба «Лампочка» поу-

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.

РЕКЛАМА

В честь Дня медицинского работника на торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику медиков,
женсовет тепло поздравил и поблагодарил за благородный труд,
вручив благодарственные письма
и подарки, бригаду скорой помощи
Восточной территориальной межрайонной больницы, проявившую
отвагу и большой профессионализм, оказывая помощь пациентке.
Благодаря слаженной и оперативной работе медики спасли жизнь
женщине, у которой случилась
остановка сердца.
Дань памяти всем героям Отечества, воевавшим, не щадя себя, за
свободу горячо любимой Родины,
проливавшим кровь на фронтах, погибшим и раненным, а также труженикам тыла, ковавшим Великую Победу своим непосильным трудом,
представительницы Совета женщин
Ясненского городского округа отдали, приняв участие в патриотических акциях «Свеча памяти» 19
июня и возложении цветов к Вечному огню в День памяти и скорби.

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 «ПРОМОТОР» требуются:

частвовали в спортивном конкурсе
«Весёлое настроение» и остались
очень довольны полученными результатами!
Кроме того, президиум Совета женщин организовал подарки
для конкурсов ползунков и бегунков, спонсором выступила аптека
«Элит».
Ну, а под занавес летнего сезона,
24 августа, вторым этапом ежегодной акции «Собери ребёнка в школу» прошла традиционная встреча
клуба «Лампочка» со своими взрослыми друзьями. В гостях у кафе
«DiNa Pizza», которое является одним из постоянных спонсоров этого
мероприятия, ребятишкам всегда и

тепло, и вкусно, и очень даже сытно!
В качестве гостей на этой встрече
побывали и провели с детьми беседу представитель МО МВД России
«Ясненский» Екатерина Николаевна Маумышева и представитель
ГБУЗ Восточная территориальная
межрайонная больница Виктория
Горелова.
Поздравив мальчишек и девчонок «Лампочки» с началом нового
учебного года, председатель Совета женщин Ясненского городского
округа Аида Самвеловна Галстян
вручила им наборы школьных принадлежностей.
Наталья НАЗАРЕНКО.

• 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.

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
В ООО «ВАП» требуется:

• контролёр.

В ООО ЧОП «Кристалл» требуется:

• водитель-охранник;
• охранник.

В ООО ЧОП «Рубин» требуется:

• охранник ГБР.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8(35368) 2-07-23.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Такие игрушки можно встретить на всевозможных выставках и в музеях не только России, но и за рубежом. Игрушки выполняются резчиками полностью вручную, а их весомый и популярный плюс в наше время в том, что они полностью экологичные.
Богородскую резьбу можно подарить любителям народного творчества или же преподнести ребёнку в качестве игрушки для забав. Современная богородская резьба очень разнообразна. Можно встретить большое количество интересных сюжетов и форм
художественного выражения мастеров, но в них всегда заметны традиционные элементы.

Горный лён
№30 (996)
26 августа 2022 г.

Даты в истории

26 августа

1770 г.
Учёный-агроном Андрей
Тимофеевич Болотов первым в
России приступил к выращиванию картофеля на огороде
(а не на клумбах), положив тем
самым начало массовому
распространению на Руси
«второго хлеба».
1858 г.
Отправлена первая новость
телеграфом.
1918 г.
В России большевиками
национализированы театры.
1938 г.
В СССР спущен на воду
ледокол «Иосиф Сталин».
1946 г.
ЦК ВКП(б) принял постановление
«О репертуаре драматических
театров и мерах
по его улучшению».
1952 г.
Впервые вводится
фторирование водопроводной
воды.
1957 г.
ТАСС сообщило об успешном
испытании межконтинентальной
баллистической ракеты.
1961 г.
В Торонто открылся
Зал хоккейной славы.
1972 г.
В Мюнхене открылись XX летние
Олимпийские игры. В ФРГ собралось рекордное количество
участников и национальных
команд. Спортивные состязания
омрачил террористический акт
против израильских спортсменов.

Впервые заложен город-крепость Оренбург
26 августа (15 августа) 1735 года была предпринята
первая попытка основать город-крепость Оренбург на месте слияния рек Орь и Яик.
амо название города чаще всего переводят как «крепость на
реке Орь». Первоначальное месторасположение оказалось
не слишком удачным и к тому же подверженным сильному затоплению при весеннем половодье, поэтому была начата подготовка к
возведению крепости ниже по течению Яика, на Красной горе.
Однако строительство так и не началось, и 30 апреля 1743 года
Оренбург был заложен снова, на месте бывшей Бердской крепости,
на этот раз успешно. В связи с такими перипетиями город именуют
«трижды зачатым и единожды рождённым». Оренбург был главной
крепостью на юго-восточной границе России и крупнейшим центром торговли со Средней Азией.

26 августа – Тихон Страстной. В этот день
было принято убираться в жилище, а также в хранилищах и погребах, которые обрабатывали от
плесени для хранения урожая без потерь.
27 августа – Михей Тиховей, день каменщиков. По силе ветров судили о предстоящей погоде: «Если на Михея ветер тихий – к вёдренной
осени, а если буря проносится – к ненастью осенью», «Михей с бурей – к ненастному сентябрю»,
«Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликаются», «Тихий ветер в сад – сухая осень».
Средний срок начала листопада. Это был день
мастеров дел каменных, строителей храмов.
28 августа – Успение Богородицы, Госпожинки, Дожинки. В этот день проводов лета земля именинница, по ней нельзя ходить босиком.
«С Успенья солнце засыпает», «На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить». К этому

1991 г.
Пятый день после путча.
Началась внеочередная сессия
парламента СССР. Приостановлена
деятельность КПСС на всей
территории страны.

2008 г.
После крайнего обострения
грузино-южноосетинских отношений и активного участия России
в боевых действиях, начавшихся
8 августа, Президент России
Д.А. Медведев подписал указ
о признании независимости
Абхазии и Южной Осетии.
2009 г.
Запущен самый высокогорный
газопровод «Дзуарикау – Цхинвал».

– Боже мой, Изя! А что
если я вдруг умру?
– Сарочка! Тогда ты
будешь ходить мёртвая,
как зомби, и есть всем
мозг. В общем, ничего не
изменится...

Народный календарь

1978 г.
Зигмунд Йен становится первым
восточногерманским космонавтом
на борту корабля «Союз-31»
и вообще первым немцем
в космосе.

2002 г.
В Йоханнесбурге (ЮАР)
открыт Саммит Земли.

Хороший совет: по
понедельникам лучше
никого никуда не посылать. Там уже с раннего
утра всё занято!

С

1973 г.
Университет штата Техас
в Арлингтоне стал первым вузом,
включившим в свою программу
курс изучения танца живота.

1999 г.
Майкл Джонсон побивает мировой
рекорд по бегу на 400 метров с
результатом 43.18 секунды.

АНЕКДОТЫ

А знаете ли вы?..

«празднику последнего снопа» заканчивали жать
хлеб, приносили в церковь собранные семена для
освящения, праздновали всем миром окончание
жатвы. Отдых после уборки основного урожая.
Начало молодого бабьего лета (оно продлится до
11 сентября) и осенних хороводов. «Если в этот
день погода тихая и ясная, то и осень будет такая
же».
29 августа – Спас на полотне, Третий Спас,
Ореховый, Хлебный Спас. «Первый Спас на
воде стоят, на второй – яблоки едят, на третий –
полотна продают, хлеб припасают». Посев озимого хлеба обычно начинали за три дня до Успеньева дня и продолжали ещё три дня после. «Если
случится мороз – к продолжительной осени»,
«Если журавли отлетают к третьему Спасу, то на
Покров (14 октября) морозы ударят, а если нет –
зима позже придёт».
30 августа – Мирон-Ветрогон, Вдовьи Помочи. «На Мирона не отсеешься – на следующий
год соберёшь одни цветочки». День помощи в хозяйственных делах вдовам и семьям, в которых
нет мужчины-кормильца.
31 августа – Флор и Лавр. Почитали святых
мучеников Флора и Лавра, которые считались
покровителями лошадей. В этот день давали
лошадям отдохнуть, купали и заплетали им ленты в гривы, пекли хлеб с оттиском в виде лошадиного копыта. К этому дню уже заканчивались
посевы озимых: «Кто сеет рожь на Флоров день,
у того родятся одни «флорки»-цветочки, но нет
плодов», «С Флора и Лавра начинаются осенние
утренники». «Если будут часты утренники, переходящие в заморозки, – стало быть, до зимы
осталось всего ничего». Смотрели корни у полыни: «Если корни полыни толсты – следующий год
урожайным будет». Этот день благоприятен для
засолки огурцов.

Уголок хозяюшки

Овощи, запечёные с куриным
филе, беконом и грибами

– Роза, доченька! Свадьба у Цили на этой неделе?
– Да, мама.
– Ты будешь сражаться
за букет? Тебе надо!
Родители одной моей
знакомой хотели родить
трёх дочерей и назвать
их Вера, Надежда и Любовь. Но что-то пошло
не так: теперь у них есть
Вера, Надежда и Денис.
– У тебя муж кто по
специальности?
– Алкоголик.
– Так это не специальность, это увлечение!
– Не скажи, он к этому
очень серьёзно относится.
– Алло! Пожарная?
– Да.
– У нас тут огонь!
– Всё огонь?
– Ваще огонь!
– Приятного отдыха!

Вкуснейшее блюдо! Благодаря бекону оно получается
сочным и очень ароматным.
Овощи можно использовать любые, по вкусу.
Вместо куриного филе можно использовать филе индейки.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриного филе, 200 г
варёно-копчёного бекона, 500 г цукини, 300 г
помидоров, 300 г грибов, 300 г цветной капусты, соль, перец.
Приготовление. Филе нарезать небольшими
кусочками, бекон – соломкой. Цукини нарезать
кубиками, помидоры и грибы – небольшими ку-

– Мама, помнишь, что
ты сегодня сказала, когда я чуть не попал под
машину? Ну, после того,
как тебя «Скорая» еле
откачала…
– Шо я чуть не умерла
от страха?
– Нет, позже.
– Шо ты редкий болван?
– Нет, потом.
– Шо у тебя сегодня,
считай, второй день
рождения?
– Да!.. Мама, где таки
мой подарок?

сочками. Цветную капусту разобрать на соцветия.
В форму выложить овощи, грибы, куриное филе,
бекон. Перемешать, посолить, поперчить. Поставить в духовку, запекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Во время приготовления овощи и мясо необходимо перемешать 2-3
раза. Приятного аппетита!

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