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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 мая –
Областной День детства

Уважаемые жители
Оренбуржья!
16 мая мы отмечаем замечательный праздник – областной
День детства, а вместе с ним
и окончание учебного года, начало самых долгожданных, всеми любимых летних каникул.
День детства из года в год
объединяет тысячи школьников и дошколят, которые
заполняют центральные площади и улицы городов и сёл
области, для них организовывают концерты, игры, конкурсы, фестивали спорта и творчества. Взрослые делают всё,
чтобы ребята могли отдохнуть весело и с пользой.
Всем оренбургским мальчишкам и девчонкам, их родителям, воспитателям, учителям
желаю крепкого здоровья, солнечного лета, исполнения задуманных планов!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания
Оренбургской области.

Общество

Приволжскому федеральному округу
исполнилось 20 лет

Г

Исполнилось 20 лет со дня образования Приволжского федерального округа.

убернатор Оренбуржья Денис Паслер написал об этой дате в своем Инстаграме. «Началась новая история сотрудничества и дружбы 14 регионов Поволжья и Предуралья. В постоянном контакте с Полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым мы решаем важные вопросы государственной политики и оперативной
повестки. В условиях пандемии особенно важно налаженное межрегиональное взаимодействие, информационный обмен и
согласованность борьбы с коронавирусом.
Но этим не ограничивается наше сотрудничество. Мы реализуем уникальные общественные проекты на территории всего
Приволжья. Оренбургская область – постоянный их участник.
Безусловно, одним из самых важных и ярких стал песенный марафон, посвящённый юбилею Великой Победы. Напомню,
что в течение двух недель каждая область, республика, край исполняли легендарную песню «День Победы». В том числе на
национальных языках. Уверен, впереди у нас ещё много важных и интересных совместных дел», – сказано в сообщении.
www.vestirama.ru

МАЙ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
С 25 марта до особого распоряжения в Оренбургской области прекращены занятия, тренировки,
допуск посетителей в развлекательные, творческие центры, на объекты физической культуры и
спорта, в КИНОТЕАТРЫ, фитнес-центры, бассейны и аквапарк.

ВНИМАНИЕ!

В День детства в
Оренбуржье запретят
продавать спиртное
Запрет на продажу спиртного в Оренбуржье будет
действовать 16 мая. Об этом
предупредили в администрации областного центра.

В

праздничный день продажа алкогольной продукции будет запрещена. Об этом
говорится в соответствующем
постановлении регионального
правительства. Согласно документу продажа горячительного
не допускается в магазинах и
супермаркетах. А вот в кафе и
ресторанах продажа не запрещена, только вот из-за пандемии COVID-19 эти заведения
работают в особом режиме.
СПРАВКА. Областной День
детства учредили в Оренбуржье в 1996 году. Его отмечают каждую третью субботу мая. Запрет на продажу
спиртного в этот день уже
вошло в традицию.
ria56.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Битва за Одессу 1941 года. Одесская оборона длилась с 5 августа по 16 октября 1941 года, 19 августа был создан
Одесский оборонительный район. Поскольку город оказался полностью отрезан от Южного фронта советской армии,
в обороне Одессы принимали участие войска отдельной приморской армии (под командованием генерал-лейтенанта
Г.П. Сафронова), войска одесской военно-морской базы (под командованием контр-адмирала Г.В. Жукова), войска Черноморского флота (под командованием вице-адмирала Ф.С. Октябрьского), а также отряды самих горожан.
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Актуально

Вчера – машинист, сегодня – швея!

Несколько добровольных помощниц обрели в апреле швеи резидента ТОСЭР ООО «Яснотекс». Не желая сидеть сложа руки в период введённого режима самоизоляции, работницы АО «Оренбургские минералы» нашли себе занятие по душе и по силам, рискнув на время поменять профессию и попробовать себя в новом качестве. Эксперимент, заметим сразу, удался!

О

ОО «Яснотекс» – предприятие молодое. На этой
неделе, 13 мая, исполнился год
с того момента, как оно было
официально зарегистрировано. Небольшой трудовой коллектив, во главе которого стоит
директор Н.С. Белова, делает
свои первые, но весьма уверенные шаги на довольно оживлённом рынке, где есть игроки
и постарше, и помощнее, и помасштабнее. Трудностей хватает, разумеется, но наши новички
считают, что это не повод отступать, а стимул развиваться,
идти в ногу со временем, осваивать и внедрять современный
новые технологии, наращивать
портфель заказов, пользуясь
при этом всеми преимуществами, которые даёт им статус резидента.
Сегодня это швейное предприятие живёт и трудится в
ожидании приятных перемен.
Во-первых, очень скоро ООО
«Яснотекс» переедет из корпуса
фабричного цеха обогащения в

здание, где прежде располагался ЦППМ. После его ремонта
здесь будет установлено современное швейное оборудование,
высокотехнологичное, в том
числе автоматические швейные станки с ЧПУ (технологии
XXI века!). Их использование
приведёт, безусловно, и к повышению качества продукции, и к
увеличению производительности труда.
Изучив опыт Китая в организации швейного процесса в промышленных масштабах, оборудование для резидента ТОСЭР
приобрели дорогое, но действительно отличное, можно даже
сказать, уникальное. Вряд ли
найдётся такое же на других
швейных предприятиях области! Работать на нём – сплошное удовольствие, а кроме того,
используя его возможности,
ООО «Яснотекс» может двигаться во многих направлениях, открывать для себя новые
ниши, внедрять и развивать

производство швейных изделий
различной степени сложности.
Несмотря на общий спад в
экономике и текущую ситуацию на рынке швейных изделий
в целом, эта отрасль всё же
имеет неплохие перспективы.
Качественная и недорогая одежда всегда будет нужна. Внесёт
свою лепту в развитие отечественной лёгкой промышленности и программа импортозамещения, мы уверены.

В

конце марта и в апреле,
пока многие организации
вынуждены были приостановить свою деятельность, ООО
«Яснотекс» как предприятие
непрерывного производственного цикла продолжало работать, выполняя заказы резидентов ТОР и государственные
контракты. Швеи обеспечивали
также технологические потребности фабрики, шили маски для
предприятий всей Оренбургской области и Подмосковья.
В этот непростой период, до
8 мая включительно, коллективу ООО «Яснотекс» помогали добровольные помощницы
– работницы обогатительной
фабрики АО «Оренбургские
минералы». В период частичной остановки основного производства они по их собственной
просьбе были перенаправлены
на это предприятие, где, пройдя необходимый инструктаж и
обучение, помогали выполнять
заказы на пошив различных
швейных изделий.

себя на дому, на собственной
швейной машине, она шила
нестерильные
медицинские
маски, поражая своих новых
коллег скоростью работы. Как
позже выяснилось, окончив в
своё время ГПТУ №2 г. Орска
по специальности «Швея-мотористка» замечательная женщина уже имела навыки работы швеёй и показала большое
мастерство, качественно изготовив из бязи и бельевой резинки за короткий срок более
2 000 масок! Этот факт, безусловно, вызывает уважение и
восхищение, особенно с учётом
того, что оплата труда шла по
основному месту работы Л.Н.
Дворяниновой, а электроэнергию она тратила, как говорится,
собственную!

Первой ласточкой, о которой
было сказано немало тёплых
слов, стала контролёр продукции обогащения Лариса
Николаевна Дворянинова. У

Такое же желание – не сидеть
без дела, а помочь швеям ООО
«Яснотекс» – выразили в апреле и другие работницы цеха
обогащения – машинист РУМ

Проект

Наталья Васильевна Гриценко, регулировщики Марина
Геннадьевна Короткова и Тамара Васильевна Чекотина,
а также машинист ВАУ Юлия
Александровна Панина.
Их посильная помощь основному коллективу была довольно ощутимой. Освоившись на
новых, но временных рабочих
местах, сначала они тоже шили
маски, затем простёгивали ветрозащитную ткань с синтепоном, чем немало помогли
швеям «Яснотекс» быстрее
изготавливать зимнюю спецодежду для противопожарного
отряда Пермского края.
Вот так своим личным примером наши замечательные труженицы доказали, что если есть
желание у человека, то и работа для него всегда найдётся, и
способности проявятся!
Наталья НАЗАРЕНКО.

Медицина

В Ясном начаты ремонтные работы по благоустройству
общественной территории «Мемориал «Сквер славы»
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на Мемориале «Памяти павших» по ул. Строителей, который теперь будет носить название Мемориал «Сквер славы» начались ремонтные работы.

Р

емонтные работы производит общество с ограниченной ответственностью
«Домострой», с которым администрация
округа заключила муниципальный контракт.
Согласно контракту, подрядчик приступил
к первому этапу работ – демонтажу пешеходной зоны.
Демонтированная плитка будет использована для благоустройства пешеходной
зоны АУ «Стадион «Восток» и МБУ «СШ
«Асбест».

Медики Оренбуржья начали
получать положенные выплаты

В

последние дни в региональный Минздрав поступает много вопросов, касающихся федеральных выплат медработникам, работающим с
COVID-пациентами. Как накануне сообщила глава
ведомства Татьяна Савинова, состоялось совещание с главными врачами медучреждений. В ближайшее время выплаты медработникам будут начислены, в том числе и специалистам среднего звена.
Уже собраны все заявки от лечебных учреждений
для расчёта выплат за апрель. Средства прошли
через федеральное казначейство. 14 мая медики
уже начали получать положенные выплаты.
Кроме того, в региональном Минздраве открыта «горячая линия» для медработников по проблемам начисления и предоставления стимулирующих выплат. Номер телефона в Оренбурге:
((3532)) 77-35-94.
www.vestirama.ru

Ясненский городской округ.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Украина в целом была важным пунктом в плане стремительного захвата СССР, которым руководствовался Гитлер. Оккупация Украины не только позволила бы немецким войскам полностью открыть путь на Москву со стороны Южного фронта, но также обеспечила
бы армию необходимым продовольствием и, главное, углем перед наступающей зимой – это позволило бы без серьёзных потерь
продолжать войну. Одесса, кроме этого, также открывала Гитлеру доступ к морю и Черноморскому флоту. Уже в начале августа Одесса
была полностью окружена фашистскими войсками с суши, единственный путь, который оставался открытым – Чёрное море. Именно по
морю осуществлялась основная поддержка обороняющихся войск Одессы, производились поставки оружия и продовольствия.

9 мая
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ЖИВОЙ КОНЦЕРТ

Распространение коронавирусной инфекции стало причиной переноса мероприятий, приуроченных к 9 Мая. Тем не менее без внимания ветераны остаться не могли. Пока срок основных мероприятий не определён, было решено организовать для
героев Отечества поздравления в оригинальном формате. В городском округе для
участников Великой Отечественной войны, соблюдающих самоизоляцию, устроили
персональные концерты прямо во дворах.

П

разднование юбилея Победы прошло с соблюдением всех требований санитарной безопасности.
Утром на улицах города звучали военно-патриотические песни и мелодии. После областной

минуты молчания горожанам
транслировались поздравления
губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и главы
Ясненского городского округа
Татьяны Силантьевой с 75-й
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне.

В течение дня шла концертная программа «И дети тоже
победили в той войне», продолжившаяся записями выступлений ясненских творческих коллективов.
Самым трогательным моментом памятного дня стали концерты под окнами ветеранов.
Заранее были согласованы
время и места проведения.
Доклады о готовности «фронтовой» агитбригады ветераны
принимали при полном параде,
надев боевые ордена и медали.
Праздничная атмосфера царила и во дворах: окна и балконы
домов украшали георгиевские
ленты, красные знамена Победы, государственные флаги
Российской Федерации, жители
подпевали артистам. Выступления прошли в пяти дворах, на
открытии цикла присутствовала глава округа Татьяна Силантьева.
Самое дорогое, что есть у
нас – наши ветераны. Личные
поздравления получили Дмитрий Сергеевич Андреев, Иван

Корнеевич Лаптов, Алексей
Яковлевич Пикалов, Мария Трофимовна Голубкова, Надежда
Алексеевна Миронова. Возможно, ветераны вспомнили реальные концерты артистов в паузах
между боями и не смогли сдержать слёз.
Каждое
выступление-поздравление длилось около
десяти минут: прозвучали знаменитые
песни
«Катюша»,
«Смуглянка» и «День Победы».
В составе агитбригады искренним душевным исполнением песен отличились Антонина
Вилкина, Елена Кемерер, Махаббат Ибраева, Салтанат Ирмагамбетова. Аккомпанировал
им на баяне Сергей Шупляк. По

Этот День Победы

мнению руководителя отдела
культуры округа Светланы Земсковой, это было сердечное, неформальное мероприятие.
По реакции и горячей поддержке жителей самых разных
возрастов можно было понять,
что люди очень ждали этого
дня. Торжественное празднование юбилея состоится позже, и,
как сказал президент Владимир
Путин, ещё пройдёт «Бессмертный полк». А пока состоялась
акция «Бессмертный полк в
родном окошке» и общее исполнение песни «День Победы».
Завершился праздник грандиозным салютом.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Акция

Память потомков жива…
9 Мая, в День Великой Победы, не было привычных парадов, праздничных колонн, шаров
и флагов. Не маршировали военные, не шумела техника, не играл военный оркестр, не было
традиционной солдатской каши. Но сам праздник был, он был в наших сердцах, наполнял
наши души. Как и 75 лет назад, победной весной 1945-го, всюду цвела сирень, благоухала
черёмуха…

К ветеранам –
с цветами и подарками

О

тсутствие у Мемориала памяти, как,
впрочем, и повсюду в городе, привычно большого
скопления людей делало
этот долгожданный праздник тихим, а день – по-настоящему
скорбным,
наполненным светлой печалью, воспоминаниями и
глубокой благодарностью
дедам и прадедам за их
ратный и трудовой подвиг
на фронтах и в тылу.
В этот день многое
было можно – украсить
окна символикой, поучаствовать в различных онлайн-акциях, не выходя
из дома, поздравить своих близких по телефону,
и многое было нельзя. Но
всё же никто не мог помешать ясненцам отдать
дань памяти героическому поколению, завоевавшему такой ценой победу
в Великой Отечественной
войне, подарившему потомкам мирное небо, свободу и светлое будущее.
Как было предварительно объявлено, 9 мая с полудня и до 16.00 часов с
соблюдением всех мер
предосторожности можно

было посетить Мемориал памяти и возложить
цветы и венки к Вечному
огню.
Воспользоваться
этой возможностью не
возбранялось ни представителям организаций
и предприятий округа, ни
простым жителям.
Каждый, кто хотел, приходил в этот день сюда
с цветами, оставляя их
у подножия памятника
в знак благодарности
предкам за их героизм,

стойкость и мужество, за
то, что отстояли Родину
в кровопролитнейшей из
войн…
Свою почётную миссию
в день 75-летия Великой Победы выполнили и
представители комбината «Оренбургские минералы». Цветы и венки к
Вечному огню возложили
генеральный директор акционерного общества Андрей Альбертович Гольм,

депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, директор по
строительству Владимир
Васильевич
Шевченко
и другие представители
компании.
Мелькают годы, пролетают десятилетия, но память благодарных потомков и впредь будет свято
хранить имена героев Великой Отечественной…
НАШ КОРР.

«Оренбургские минералы»

В преддверии 75-летия Великой Победы ясненских ветеранов – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узника концлагеря
посетила и тепло поздравила с 9 Мая председатель профсоюзного комитета АО «Оренбургские
минералы» В.И. Щадрова.
– Низкий поклон вам, наши дорогие, уважаемые
ветераны за мирное небо, за нашу свободу и счастливую жизнь, за ваш огромный вклад в Победу нашей Родины над врагом, – говорила Вера Ивановна,
сердечно поздравляя ветеранов. – Крепкого вам здоровья, долголетия, заботы и любви ваших близких!
Председатель профкома вручила ясненским ветеранам цветы и подарки к Дню Победы от градообразующего предприятия.
СОБ. ИНФ.
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5 августа румынская армия напала на советскую в предместьях Одессы и началась крупная оборонительная операция. Уже 8
числа было официально объявлено о том, что город взят в осаду, а 10 августа войска фашистов вплотную подошли к границам города, хотя до этого бои велись поодаль. К 13 августа Одесса была полностью заблокирована румынской армией со стороны суши,
и город оказался полностью отрезан от Южного фронта советской армии. Для того, чтобы защитить город и оказать поддержку
обороняющимся, на сторону Одессы встал Черноморский флот. Моряки не только помогали привозить в город продовольствие, но
также сами непосредственно участвовали в боях, как лично, так и защищая город с военных кораблей.

ООО «МАСТМАСТЕР»

Принимайте поздравления!

Коллектив отдела маркетинга и сбыта
управления комбината
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Ольгу Викторовну БЕЗВЕРХОВУ,
Нурлана Успановича КУДАЙБЕРГЕНОВА!
С днём рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Бригада Джамалдиновой (строители РСЦ)
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Анастасию Владимировну ПАШКОВУ,
Елену Павловну КУЛАШИНУ,
Бибигуль МУРЖАКУПОВУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся —
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ларису Николаевну ДВОРЯНИНОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Олега Яковлевича ЗИНУРОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив ООО «Карандаш»
сердечно поздравляет с днём рождения
Асхата Ахметуловича ДОСКУЛОВА,
Динару Гареевну ПИЧКУРЕНКО!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слёзы, то только от счастья!
Администрация и профком энергоцеха от всей
души поздравляют с наступившим днём рождения
именинников и юбиляров апреля: Аскара Задгереевича КАЗИЕВА, Александра Валиевича БАХТЕЕВА, Бибигуль Серикпаевну ИНБЫБАЕВУ, Александра Дмитриевича ШАПОВАЛОВА, Михаила
Николаевича КОКОТОВА, Алексея Николаевича
БЕЛЯЕВА, Гульжан Бахитжановну КАЛЫШЕВУ,
Марину Владимировну ЗАВРЕНКО, Багдада Максутовича БУКУМБАЕВА, Юрия Викторовича НАУМОВА, Валерия Павловича ЛАХИЦКОГО, Ивана
Николаевича ГОРПИНИНА, Елену Владимировну
ШТЫХНО, Дамира Айдархановича ДАУТОВА!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!
Администрация и профком энергоцеха тепло и
сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения
Галину Александровну КУДАШКИНУ, Сергея Владимировича МОСКВИЧЁВА, Кайрата Мухамбетовича САРСЕМБАЕВА, Максима Валерьевича
ЕЛИСОВА, Вячеслава Александровича ЖЕЛТОНОГОВА, Валерия Николаевича КОКОТОВА, Константина Александровича КАЛМЫКОВА!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Коллектив лаборатории КИПиА
сердечно поздравляет с днём рождения
Константина Александровича КАЛМЫКОВА,
Гульзаду Гарифулловну ШАРАФУТДИНОВУ!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

Коллектив редакции газеты «Горный лён»
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Динару ПИЧКУРЕНКО!
Пусть дарят букеты прелестные,
Звучат комплименты с восторгом,
А радость, улыбки чудесные
Останутся в сердце надолго!
Пусть с лёгкостью всё получается,
Ждут яркие счастья мгновения.
И светлые грёзы сбываются,
Как в радужных снах!
С днём рождения!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Дмитрия Леонидовича УСЕЙНОВА,
Аспандияра Григорьевича ЛЕБЕДЕВА!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с днём рождения
Жансай Карымсаковну КАЗИЕВУ!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с днём рождения Андрея Геннадьевича
АНИСИМОВА, Кирилла Александровича ЕРИНА,
Максата Сериковича ЖУБАТОВА, Наримана Рифатовича ИЗМАЙЛОВА, Владимира Александровича ПОЛОВЦЕВА, Аманая Куанышбаевича
ТЛЕСОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с наступающим
днём рождения
Ольгу Евгеньевну ХРИПКОВУ!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив и профком фабрики с большой
теплотой поздравляют с днём рождения Елену
Александровну САЛОВУ, Самурата Камзовича
БАЗАРБАЕВА, Салимжана Кенжетаевича БЕККУЖИНОВА, Абу Канатбаевича ИТБАЕВА, Равиля Владимировича ТЮЛЕГЕНОВА, Виталия Борисовича ДМИТРИЕВА, Владимира Николаевича
КЛЮЧНИКОВА, Инну Николаевну ТАШЛЫКОВУ,
Николая Юрьевича ГРЯЗНОВА, Ольгу Петровну
НЕДОСТУП, Светлану Амангельдиновну НУРКЕНОВУ!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и весёлой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Администрация и профком энергоцеха
шлют искренние и добрые поздравления
с прекрасным юбилеем
Александру Николаевичу ЧЕКУНОВУ!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Гульзаду Гарифулловну ШАРАФУТДИНОВУ,
Рината Наджиновича БАХТЕЕВА!
Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!

«Оренбургские минералы»

приглашает на работу РАБОЧИХ
всех специальностей.
РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения Надежду Михайловну ФАЛЬКОВУ, Елену Сергеевну
ХАЛТУРИНУ, Ольгу Викторовну БЕЗВЕРХОВУ,
Нурлана Успановича КУДАЙБЕРГЕНОВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

ООО «ЦПМ»
Требуются: подсобные рабочие,
швеи, ткачи.
Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт предприятия.
По окончании обучения трудоустройство
гарантировано.
По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

РЕКЛАМА
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ул. Западная, 11 «Б»
В ПРОДАЖЕ:

посуда, хозтовары,
садовый инвентарь,
лаки, краски, пена,
праймер, ДВП, ДСП,
OSB, гипсокартон,
мин.вата, профиль,
профтруба, профлист.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕКЛАМА

Тел. (8-35368) 2-36-76.
Требуется ВОДИТЕЛЬ
категории «С» и «СЕ» с картой тахографа
со стажем работы.

Тел. 8-912-345-00-99.

Чтобы помнили
6 мая 2020 года скоропостижно ушёл из жизни
бывший работник комбината, газоэлектросварщик
ЕРКЕБАЕВ Самат Газизжанович.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом. Помним, любим, скорбим.
РОДНЫЕ.

Нам можно написать по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7 (управление
комбината, центральный вход),
офис 106, редакция газеты «Горный лён»,
или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить по тел.: 2-80-08, 2-86.
Цветную электронную версию газеты
можно найти на сайте комбината:
www.orenmin.ru
РЕКЛАМА
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19 августа было принято решение организовать одесский оборонительный район, который был разбит на несколько отдельных территорий – Фонтанку, Кубанку, Коваленку, Отрадовку, Первомайск, Беляевку, Маяки, Каролино-Бугаз. Во главе Одесского оборонительного
района встал контр-адмирал Жуков, который командовал Черноморским флотом, пришедшим на помощь городу. В мелких районах
необходимо было срочно создать оборонительные сооружения, чтобы подготовить город к длительной обороне и не допустить проникновения фашистских войск внутрь. В это же время было принято решение выдать оружие всем горожанам, которые могли участвовать
в обороне, и сформировать из них отряды. Позже к этим отрядам присоединились и моряки.

Общество

Прямую поддержку государства
в Оренбургской области получат почти 400 тысяч детей
от 0 до 16 лет

11 мая президент Владимир Путин объявил о новом масштабном комплексе мер
по поддержке семей с детьми. Беспрецедентные меры поддержки предназначены
семьям, воспитывающим детей от рождения до 15 лет включительно. В Оренбуржье
это почти 400 тысяч детей.

Т

ак, с 1 июня разовую выплату в размере 10 000
рублей получат семьи с детьми
в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Назначается она
дистанционно через портал
«Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.
Также в Пенсионный фонд
за назначением выплаты в размере 5 000 рублей могут обратиться родители, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет,
независимо от того, имеют ли
они право на материнский капитал или нет. Эта выплата будет
предоставляться в течение трёх
месяцев – с апреля по июнь.
Кроме того, по 3 000 рублей в
месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положено
семьям, где родители временно
потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев. Эту меру
поддержки можно оформить
через интерактивный портал
службы занятости Оренбургской области.
С 1 июня нуждающиеся семьи со среднедушевым доходом не более 9 585 рублей в
месяц смогут обратиться за
назначением ежемесячной выплаты в размере 4 950 рублей
на каждого из детей от трёх до
семи лет включительно. Деньги
выплатят с учётом доплаты за
прошедший период с момента
достижения ребёнком возраста
3 лет, но не ранее 1 января 2020
года. В дальнейшем регулярные выплаты будут поступать
уже ежемесячно. За назначени-

Горный лён
№20 (891)
15 мая 2020 г.

Год Памяти и Славы
Оренбуржье присоединилось
к акции помощи ветеранам
6 мая по всей России стартовала благотворительная акция
«Красная гвоздика». В этом году
проект отмечает первый юбилей, который совпадает с годом
празднования 75-летия Победы.
Значок преобразился и стал металлическим, но самое главное
осталось неизменным. Покупая
«Красную гвоздику», вы помогаете ветеранам. Сегодня
сделать это стало ещё проще. Теперь значок можно купить
онлайн.

О

ренбуржье также присоединилось к акции. Значок можно
приобрести в магазинах «Лента», «Магнит» и «О’Кей».
После снятия мер самоизоляции он будет распространяться
«Волонтёрами Победы» и «серебряными» волонтёрами в общественных местах, а также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Году Памяти и Славы.
www.vestirama.ru
ем можно обратиться на портал
«Госуслуги», в многофункциональный центр (МФЦ), а также
в филиалы Центра социальной
поддержки населения лично
или с помощью почтовой связи.
Единый социальный телефон:
8(3532)77-03-03, Центр социальной поддержки населения:
8(3532)34-18-71.
Ещё одним дополнительным
решением по поддержке семей
с детьми в регионе стало увеличение в 2 раза минимального размера пособия по уходу
за ребёнком неработающим
гражданам с 3 882,14 руб. до 7
764,27 руб. с учётом уральского
коэффициента. Как только будут приняты соответствующие
нормативные документы, размер пособия будет пересчитан
автоматически.
Вновь введённые меры поддержки гармонично дополнят
действующую систему государственной помощи. Так, в
Оренбужье продолжается реализация так называемого «президентского пособия», в рамках

которого 10767 семей получают
ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого
ребёнка за счёт субвенций из
федерального бюджета. Её размер – 9900 рублей.
Правительством области принято решение об увеличении
размера регионального пособия, выплачиваемого на третьего или последующего ребёнка,
для малоимущих семей.
Теперь многодетные семьи,
доход которых не превышает
двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения (20 442 руб.),
получат пособие в увеличенном
размере – 9 900 рублей – на
детей, рождённых с 1 января
2019 года. Многодетные семьи,
среднедушевой доход которых
не превышает 23 431,80 руб.,
получают на третьих детей
пособие в прежнем размере –
5 398 рублей.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Максимальное пособие по безработице
назначено 3900 оренбуржцам

Образование
ГИА 2020:
девятиклассники Оренбуржья
не будут сдавать ОГЭ
Оренбургские выпускники 9-х классов не будут сдавать основной государственный экзамен. Годовые отметки будут выставляться по итогам четвертных,
итоговые – на основании годовых.
– Минпросвещением России принято решение об отмене
основных государственных экзаменов в 9 классах. Это было
озвучено сегодня, 13 мая, на совещании в формате видео-конференц-связи с органами исполнительной власти, – сказал министр образования Алексей Пахомов. – В настоящее время мы
ожидаем нормативные документы из Министерства просвещения по этому поводу.
Формат проведения ЕГЭ в 2020 году будет скорректирован.
Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения.
– ЕГЭ планируется сдавать в качестве вступительного испытания в вузы. На экзаменах будут сохранены меры, которые
обеспечат объективность результатов. На экзаменационных
пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции. Окончательные даты начала
ЕГЭ будут озвучены в ближайшее время, – добавил Алексей
Пахомов.
Аттестаты одиннадцатиклассникам, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, будут выданы с учётом отметок за 10 и 11 классы.
Портал Правительства
Оренбургской области.

В службу занятости Оренбургской области за последний месяц обратились 17
тысяч оренбуржцев. В день специалисты обрабатывают в среднем 400 заявлений.

Н

а сегодняшний день численность зарегистрированных безработных в области составляет 24 тыс. человек, уровень безработицы
– 2,6%. С начала года в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 31,8 тыс. человек, официальный статус
безработного получили 21,1 тыс. граждан, трудоустроено – 7,9 тысячи.
Оренбуржцам, лишившимся официальной работы после 1 марта, в апреле – июне назначается максимальное пособие, равное минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), – 13 949,5
рубля. На сегодня такое пособие назначено
3900 оренбуржцам. Кроме этого, для 1300 из них
определена доплата в размере 3 тыс. рублей на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
ДЛЯ СПРАВКИ. Сейчас работа службы занятости проходит в дистанционном формате через интерактивный портал ведомства и портал «Работа
в России». Такой способ имеет ряд преимуществ.
Важное условие – наличие подтверждённой учётной
записи на Госуслугах. Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, чтобы служба

занятости начала поиск подходящих вакансий. В банке вакансий службы занятости на сегодняшний день
6649 позиций. Наибольшую потребность в кадрах
испытывают учреждения здравоохранения и предоставления социальных услуг, предприятия обрабатывающих производств, учреждения государственного
управления и социального обеспечения, предприятия
сельского хозяйства, транспортировки и хранения,
учреждения образования. Если гражданин обратился
в службу занятости через портал, то это исключает необходимость предоставления копии трудовой
книжки и справки о среднемесячном заработке от
предыдущего работодателя. Информация о прежнем
месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении уточняются путём
межведомственного взаимодействия с Пенсионным
фондом.
При наличии подходящих вакансий предложения поступают гражданину в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее
его предложение, а работодатель в свою очередь ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на
собеседование.

Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

Около 230 тысяч школьников
Оренбуржья обеспечат
продуктовыми наборами
Около 230 тысяч школьников Оренбургской области
получат продуктовые наборы. Документ, регламентирующий обеспечение школьников продуктами за счёт
субсидий на удешевление стоимости горячего питания, приняли 12 мая на заседании регионального правительства.

П

ри расчёте стоимости набора учли субсидии за 44 учебных дня, которые длится дистанционное обучение. Минимальная сумма составляет 503,8 рубля. Каждый школьник получит один набор. При этом принятый документ уточняет, что
предусмотренная указом губернатора области Дениса Паслера
мера помощи не распространяется на учащихся тех организаций основного и среднего образования, которые проходят процедуру реорганизации, ликвидации или банкротства.
Состав продуктовых наборов определит региональное министерство образования в сотрудничестве с областным Управлением Роспотребнадзора. Предварительно известно, что в
перечень не войдут скоропортящиеся продукты. Среди них,
например, многие овощи и фрукты, мясные, хлебобулочные и
молочные изделия.
www.ria56
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Оборона продолжалась несколько недель, но уже 14 сентября, командование Одесского оборонительного района отправило в ставку
просьбу о помощи, так как армия срочно нуждалась в подкреплении. Первое подкрепление прибыло 17 сентября, после чего к советской армии присоединились сразу несколько дивизий. Новые силы позволили Одессе перейти из оборонительной позиции в наступательную – было организовано контрнаступление, и вскоре румынская армия была оттеснена от города. Одесская оборонительная
операция была признана одной из самых успешных в первый период Великой Отечественной войны. Все герои, оборонявшие город,
получили медаль «За оборону Одессы» и впоследствии участвовали ещё не в одном успешном сражении.

Горный лён
№20 (891)
15 мая 2020 г.

Даты в истории

Родителям

АНЕКДОТЫ

15 мая

В Оренбуржье стартует акция «Безопасное лето»

1846 г.
В Санкт-Петербурге основано
Императорское Русское
археологическое общество.

С 18 мая по 1 октября 2020 года в области стартует акция «Безопасное лето».

1848 г.
Родился Виктор Михайлович
Васнецов (умер в 1926 г.), русский
художник («Три богатыря», «Алёнушка», «Царь Иван Грозный»).
1883 г.
В России принят закон
о раскольниках-старообрядцах.
1891 г.
Родился Михаил Булгаков
(умер в 1940 г.), русский писатель
и драматург («Белая гвардия»,
«Мастер и Маргарита»).
1905 г.
Полный разгром русского
флота Японией в Цусимском
сражении.
1922 г.
Вышел первый номер журнала
«Физкультура и спорт».
1934 г.
Вышло Постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР «О преподавании
отечественной истории
в школах СССР».
1935 г.
Открылась первая линия
Московского метрополитена.
1942 г.
Первый полёт пассажирского
самолёта «367-80» фирмы
«Боинг».
1945 г.
Завершено освобождение
Югославии от фашистов.
1948 г.
СССР объявил о признании
государства Израиль.
1957 г.
Запущена первая советская
межконтинентальная
баллистическая ракета «Р-7».
1988 г.
Начало вывода советских войск
из Афганистана.
1989 г.
Впервые за 30 лет состоялась
советско-китайская встреча
на высшем уровне.
1990 г.
Принята программа возвращения
крымских татар в Крым.
1996 г.
В Петербурге на Левашовской
пустоши открылся мемориалпамятник жертвам сталинских
репрессий.

К

омиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Оренбургской
области отмечает, что с наступлением тёплой погоды увеличивается вероятность падения малолетних детей из окон по недосмотру родителей.
В этом году уже 3 ребёнка выпали из окон, облокотившись на москитную сетку.
В 2019 году в области зарегистрировано 18
случаев падения детей из окон (один ребёнок от
полученных травм скончался), в 2018 году – 12, в
2017 году – 14. В основном это дети от года до 5
лет. Печальная статистика прошлых лет заставляет взрослых быть бдительными.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Оренбургской области обратилась к родителям, дедушкам и бабушкам с призывом не оставлять малолетних детей
без присмотра, а также соблюдать следующие
правила:
– ребёнок не может находиться без присмотра
в помещении, где открыто настежь окно или есть
хоть малейшая вероятность, что ребёнок может
его самостоятельно открыть;
– фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком лёгкое открывание ребёнком;
– если оставляете ребёнка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то, в случае со
стандартными деревянными рамами – закройте
окно на шпингалеты снизу и сверху и откройте
форточку, в случае с металлопластиковым окном
– поставьте раму в режим фронтального проветривания, так как из этого режима маленький ребёнок
самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
– нельзя надеяться на режим микропроветри-

Сару жутко бесит, что
Сёма беспричинно ревнует её. Особенно бесит, что
беспричинно.

вания на металлопластиковых окнах – его очень
легко может открыть ребёнок, даже случайно
дернув за ручку;
– не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме,
где есть ребёнок, просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
– объясняйте ребёнку опасность открытого
окна из-за возможного падения.
Москитная сетка металлопластиковых окон не
защитит вашего ребёнка от падения.

Уважаемые родители, режим самоизоляции продлён. Следите за своими детьми! Не подвергайте их опасности!
Портал Правительства
Оренбургской области.

Народный календарь
15 мая – Афанасий Теплый, Борис и Глеб
сеятели, Соловьиный день, Барыш-день. Начинали массовые посевы и поминали Святого
Бориса, старались что-нибудь выгодно продать,
в надежде получать за это в течение всего года
барыши. «Соловей запел – вода на убыль пошла,
можно начинать посевную», «Если соловей поёт
всю ночь, будет солнечный день. А если соловья
услышишь раньше кукушки, то счастливо проведёшь все лето», «Если соловьи с этого дня начинают петь дружно, то и весна будет дружной».
«Если до этого дня листья на плодовых деревьях
не распустились окончательно – быть неурожаю
на фрукты». С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. «Чтобы большие тыквы были, чтобы
огурцы уродились, зарой в гряде пест».

«Большая роса утром, ясный день – к обилию
огурцов». Было принято хлестать себя крапивой
и варить зелёные щи («В зелёные щи крапиву
ищи») из крапивы, щавеля, лебеды для поправки
здоровья.

16 мая – Иов Огуречник, Марфа Рассадница,
Мавра-Зелёные Щи. В этот день сажали рассаду капусты и массово засевали сады-огороды.

18 мая – Арина, Ирина-Рассадница. В этот
день традиционно рассаживали по грядам капусту и разную другую рассаду. Чтобы молодую
капусту не точил червь, по краям грядки сажали
крапиву. Одну «капустинку» прикрывали горшком
и присаживали к ней под горшок ещё одну луковку. Горшок обвивали венком, принесённым из
церкви на Троицу – это должно было обеспечить
хороший рост капусте и добрый урожай. В этот
день молились об избавлении членов семьи от
всех дурных привычек.

1998 г.
В Бирмингеме открылась
встреча глав правительств
восьми ведущих держав мира,
в которой впервые на правах
официального члена
присутствовала Россия.

17 мая – Пелагия-Заступница. К этой святой
обращались за помощью несправедливо обиженные, а также она считалась заступницей птиц и
невинных девиц. Вечером крестьяне выносили в огород надтреснутый горшок, клали в него
выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок
на самую середину грядки – считалось, что это
отпугнёт нечистую силу и вредителей растений.
«Дождь частый и сильный даст урожай чистый и
обильный».

19 мая – Иов-Горошник, Огуречник, Росенник. Обычно в этот день повторно сеяли горох, а
также сеяли бобы, тыкву. Замечали росу: «Большая роса и ясный день – к большому урожаю
огурцов и всяких овощей». «Ночь на Иова тёплая
– будет год огуречный, а холодная – огурцов не
жди».

1999 г.
В российской Госдуме
состоялось голосование по
вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину. Ни по одному
из пунктов депутаты не набрали
нужного количества голосов.

– Фима, а что ты скажешь
за такую мудрость: «Счастлив не тот, у кого всё есть,
а тот, у кого нет ничего
лишнего»?
– Моня, я с ней абсолютно
согласен! Если из моей жизни убрать тёщу, начальника
и налоговую инспекцию, я
таки буду счастлив!
– Аллё, Додик! Как дела?
Как там Одесса?
– Та всё отлично, Йося!
Лето, море, солнце, шикарный вид!
– Сволочь ты, Додик, шоб
ты там сдох!
– Яша, как дела у Изи?
Что-то вас давно вместе не
видно. А были такие друзья!
– Всё, Соня Марковна, отходил своё Изя по земле…
– Ой вей! Когда?
– Месяц уже... как этот
поц машину себе купил.
– Циля Абрамовна, обоснуйте, пожалуйста, в двух
словах, почему я должен
пойти с Вами на свидание?
– Не пожалеете!
– Кто ещё хочет сказать
за Рабиновича?
– Можно я, ребе?
– Давай, Мойша, но учти, о
мёртвых либо хорошо, либо
ничего.
– Я понял, ребе. Так вот,
Рабиновича с нами больше
нет, и это хорошо.
– Понимаете, Фима, мне
нужен такой мужчина, который бы в старости мог мне
подать бокал вина…
– Может, воды?
– Вот видите, нам уже не
по пути.
– Сколько кошек у нормального человека?
– У нормального человека
1-2 кошки.
– Но это же кошатник!
– Нет. Кошатник имеет
3-4 кошки.
– Но это же маньяк!
– Нет, у маньяка 5-6 кошек.
– Но это же странный человек!
– Нет, у странного человека нет кошки.
– Но это же нормальный
человек!
– Нет, у нормального человека 1-2 кошки.
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г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106.
Тел. 2-80-08, 2-86.
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