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АНОНС!

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Андрей ГОЛЬМ
на радио «Эхо Москвы
Оренбург» 101.3 FM

Интервью с генеральным
директором АО «Оренбургские минералы»
А.А. Гольмом 31 августа
в 14.07 час. Прямой эфир.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Денис Паслер
внёс изменения в Указ
о мерах по противодействию распространению
коронавируса в
Оренбургской области

Образование

Оренбургский Минобр рекомендует идти на линейку в школу
только одному из родителей
В министерстве образования Оренбургской области порекомендовали идти на линейку в школу только одному
из родителей. При этом последнее решение всё же будет за руководством каждой школы. Об этом сообщили в
пресс-службе ведомства.

тот вопрос решает руководство каждой школы в зависимости от количества учеников. Министерство образования реЭ
комендовало, чтобы с ребёнком на линейке было не более одного родителя.
Председатель комитета Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и спорту Геннадий Аверьянов во

время прямого эфира 27 августа сказал, если линейка будет в помещении, то родителей туда не пустят.
Напомним, в Оренбургской области торжественные линейки 1 сентября в этом году пройдут только для 1, 9 и 11 классов.
Для остальных параллелей проведут только классные часы. Модель и концепция образовательного процесса будет общая.
Но по отдельным моментам учебный процесс будет отличаться от привычной формы. В каждой школе будет свой учебный
график: занятия будут проходить без звонков, а каждый класс будет приступать к урокам в своё время.
Ещё одно правило – классный руководитель будет ждать всех учеников на школьном дворе, затем у всего класса будут
измерять температуру, а потом они пройдут в класс. Родителей в учебное помещение пока запускать не будут. Встречать
ребёнка тоже нужно на улице.
www.ural56.ru

2020

У вас есть отличная возможность
ПОСТРОИТЬ ДОМ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
по индивидуальному проекту в микрорайоне «Ленок».
Осталось всего несколько участков по 1000 кв. м.
Условия можно уточнить по телефону: 8-909-707-33-55.

РЕКЛАМА

АВГУСТ

Уважаемые работники
АО «Оренбургские минералы»!

Внесены изменения, возможность которых рассматривали
еженедельно
на
каждом заседании оперативного штаба: возобновляют
свою работу заведения общепита.

С

обственникам
объектов
общественного питания
предстоит обеспечить установку столов в обеденном зале на
расстоянии не менее полутора
метров. Проведение массовых
мероприятий (банкетов, поминальных обедов и другого) на
объектах общественного питания по-прежнему не допускается до особого распоряжения.
Не подлежит возобновлению
работа кинозалов, кинотеатров,
детских игровых комнат, детских
развлекательных центров, спортивных и развлекательных объектов, аттракционов, пунктов
проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря,
расположенных на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров),
моллов, рынков. Не откроются
вместе с кафе и ресторанами
кальянные – это отдельно оговорено в документе.
Указ подписан 24 августа и
вступает в силу со дня подписания.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Лучшие советские лётчики в годы Великой Отечественной войны. Лётчик-истребитель Николай Дмитриевич Гулаев родился
в станице Аксайская (ныне город Аксай Ростовской области). Окончил 7 классов неполной средней школы и школу ФЗУ, вечерами
учился в аэроклубе. Это увлечение помогло ему в 1938 году, когда Гулаева призвали в армию. Лётчика-любителя направили в Сталинградское авиационное училище, которое он окончил в 1940 году. Во время войны Гулаев пользовался репутацией сорвиголовы.
В августе 1942 года с ним приключился инцидент, который показал как отвагу, так и некую своевольность его характера.

Горный лён
№29 (900)
28 августа 2020 г.

Новости проектов

ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ШКОЛА!
С волнением ожидают начала нового учебного года ясненские педагоги, ученики и их родители. Но наибольшее волнение, я думаю, испытывают сейчас работники ООО «Домострой», которые в эти дни ударными темпами заканчивают все строительные работы на одном из самых
значимых городских проектов – втором корпусе школы №3, в недавнем прошлом – СОШ №1.

У

чебное заведение просто не узнать! Всего за несколько месяцев оно кардинально изменилось и внутренне, и внешне. Капитальный ремонт, а его масштабы
впечатляют, определённо пошли на пользу зданию. Школа стала современной, яркой,
комфортной и очень красивой. Учиться здесь ребятишки будут с удовольствием!
Кабинеты и рекреации, спортзал и столовая – всё изменилось кардинально. До 1
сентября остались считанные дни, строители вносят последние штрихи перед сдачей
объекта. Закончили укладывать асфальт на территории, в стадии завершения все
необходимые работы на спортивных площадках, в школе активно устанавливают со-

вершенно новую мебель и новое оборудование. Сегодня должны привезти саженцы
новых деревьев, которые будут высажены для озеленения пришкольной зоны.
Яркие фасады, видеонаблюдение по периметру, домофон, новые фонари, пешеходные дорожки, скамейки – обо всех изменениях можно долго и много говорить. А
пока хочется сказать спасибо нашим строителям за обновлённую школу, в которую
они своим добросовестным трудом вдохнули новую жизнь.
Пожалуй, теперь эта школа – одна из самых замечательных в Оренбургской области, и мы по праву можем ею гордиться!

«Оренбургские минералы»

СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
У молодого лётчика не было разрешения на ночные полёты, и когда 3 августа 1942 года в зоне ответственности полка, где служил
Гулаев появились гитлеровские самолёты, в небо отправились опытные пилоты. Вместе с ними полетел и Гулаев, который решил
доказать, что он не хуже «стариков». В итоге в первом же бою, без опыта, без помощи прожекторов уничтожил немецкий бомбардировщик. Когда Гулаев вернулся на аэродром, прибывший генерал изрёк: «За то, что вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что
сбил вражеский самолёт, повышаю в звании и представляю к награде».
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Твоя карьера в «ОМ»

«Поменяю Винду за 500 рублей и сделаю фото
на аватарку»: фотограф «ОМ» Данияр Букумбаев
о жизни, учёбе и работе в Ясном
Герой сегодняшнего интервью – наш фотограф Данияр БУКУМБАЕВ. Мы познакомились с ним случайно, три года назад, на улице. Он ходил и снимал городские
пейзажи, а мы на тот момент искали фотокорреспондента в команду. Так он и попал
в «Оренбургские минералы» (страшно представить, что было бы с нашей фотолентой, если бы не Данияр!). Он рассказал нам, как заработал на свою первую камеру,
почему не уехал учиться в другой город, и что нужно, чтобы найти себя в Яcном.
– Данияр, мы столько лет
работаем вместе и делаем материалы о других людях, что
даже не верится, что сегодня
герой нашей рубрики – ты!
Расскажи немного о себе.
– Я, как говорят в наше время,
из детей нового тысячелетия –
родился в 2000 г. в Ясном, поэтому отношу себя к поколению
Z. Учился до 8 класса в школе
№2, потом ещё год в школе №3.
– Почему?
– Ну, я всегда не очень хорошо учился. В школе был круглым троечником, потому что
не очень нравился сам процесс
учёбы. Было легче это делать
самому: я много читал и смотрел видео по предметам, занимался
самообразованием.
Любил физику и географию,
а вот школу не любил. И когда передо мной встал вопрос:
идти учиться дальше в 10-11
класс, потом поступить в вуз
и уехать, или всё же остаться
в Ясном и пойти в техникум, я
выбрал второе. Честно? – Я не
вижу смысла ехать куда-то за
профессией, если здесь, в твоём родном городе, есть возможность получить образование такого же уровня (Данияр в этом
году окончил ГТТ по специальности «Техническое обслуживание и ремонт электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям), – прим.
редакции). У нас в техникуме
замечательные преподаватели!
Если ты реально учишься, то
получишь хорошие знания. А

практика вообще отличная! Я
её проходил на комбинате. Наставники имеют огромный опыт,
они показывают, что и как надо
и как не надо делать.
– Когда и как начал заниматься фотографией?
– Ещё учась на первом курсе
техникума, мне тогда было 16, я
увлёкся компьютерами. Давал
объявления, что-то из серии:
«Поменяю винду за 500 рублей». На втором курсе пошёл
работать официантом и заработал на свою первую камеру
(до этого фотографировал на
телефон и мечтал о нормальном фотоаппарате). Это был
бюджетный Сanon1300d. А уже
летом, между вторым и третьим
курсом, устроился в «ОМ» фотографом.
– Да, мы тогда как раз встретились на улице!
– Мне на тот момент ещё не
было 18 лет, и, признаться,
первые два месяца работы на
комбинате стали настоящим
стрессом! Мне дали дорогую
технику, пришлось её изучать,
разбираться, а снимки нужно
было отдавать вовремя. Так что
первый хороший материал я начал давать ближе к зиме.
– Получается, ты с 16 лет зарабатываешь сам?
– Ну, получается, так. Родители меня не заставляли. Мама
говорит: «Ты работаешь сам
для себя». Но когда меня позвали работать в управление,

К сведению

она сначала не поверила. Потом я принёс и показал приказ
о моём трудоустройстве. Она
была рада за меня. Проблема в
том, что многие люди не считают дело, которым я занимаюсь,
серьёзным! До сих пор.
– А тебе самому нравится у
нас?
– Да, очень. Всё-таки фотография – очень результативное
занятие! К тому же, мне нравятся люди, общение с ними. Одни
только мужики на фабрике чего
стоят! Идёшь на съёмку, а они
могут рассказать интересные
моменты о работе, оборудовании. Я людей не стесняюсь,
многим сам предлагаю сделать
фотографию. С некоторыми
приходится 5-10 минут поговорить, чтобы получился живой и
интересный портрет.
– Как думаешь, что тебе
помогло реализоваться в Ясном, иметь стабильный заработок уже в 19 лет?
– Общительность. Когда работал официантом, я постоянно
со всеми знакомился. Широкий
круг общения у меня был и тогда, когда я занимался рекламой
малого бизнеса в Ясном. На
комбинат, получается, я тоже
попал благодаря случайному
знакомству.
– А что можешь сказать о
жизни в Ясном?
– Я считаю, Ясный – отличный вариант для счастливой
и беззаботной жизни. Тут она

идёт неторопливо. В мегаполисе, пока едешь на учёбу или
работу, тратишь на дорогу туда-обратно три часа и больше,
твой КПД – ноль. Здесь за это
время, например, я успел сегодня съездить на промзону,
отправить договор, сходить в
больницу, вернуться домой, и у
меня осталось ещё очень много
свободного времени, которое я
могу провести как угодно: пообщаться с друзьями или сходить
в гараж и разобрать мотор. В
таких городах, как наш, люди на
самом деле экономят не только
время, но и деньги. Жить в мегаполисах очень дорого даже
молодёжи, даже если помогают
родители.
– Совсем скоро ты уйдешь

от нас служить в армию. Дай
совет другим ребятам, как
попасть в команду АО «Оренбургские минералы» в качестве фотографа?
– Нужно уметь фотографировать в любых погодных условиях! Мы снимали и в буран, и в
жару, и в дождь. Нужно всегда
идти за результатом, и никакие
внешние факторы не должны
этому мешать. И ещё: я считаю,
что в фотографии нужно попробовать всё. Если снимаешь,
не жалей затвор, сделай много ракурсов! Не надо листать
и просматривать фотографии,
успеешь сделать это после, а
вот поймать нужный момент –
не всегда.
Беседовала
Арина МАКАРЕНКО.

Объявлен конкурс
социальной антикоррупционной рекламы

Победителем конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области» стал 61 участник

В 2020 году Генеральная прокуратура РФ выступает организатором Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Его проведение анонсировано на 8-ой сессии Конференции государств
– участников Конвенции ООН против коррупции.

Поведены итоги конкурса «Лидер экономики Оренбургской области». Конкурсная комиссия
проанализировала экономические показатели 15881 предприятия региона. Из 155 участников,
которые прошли на областной этап, 61 получит заслуженную награду.

П

риём работ будет осуществляться до 1 октября
2020 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.
life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Участниками конкурса
могут быть физические лица
или творческие коллективы в
возрасте от 14 до 35 лет.
Победители конкурса будут
определены путём онлайн-голосования, которое пройдёт в

период с 20 октября по 20 ноября 2020 года.
Торжественную церемонию
награждения победителей конкурса планируется приурочить к
Международному дню борьбы с
коррупцией.
www.vestirama.ru

XX юбилейная церемония награждения победителей запланирована на начало сентября. Экономически эффективные и социально ответственные компании и территории региона будут отмечены
в шести номинациях:
«Лидер экономики», в том числе «Лучший банк»;
«Лучшее муниципальное образование»;
«Лучший экспортёр»;
«Организация высокой социальной эффективности»;
«Руководитель года», в том числе «Молодой руководитель года»;
«Лидер экологической ответственности»;
«Лучшее предприятие по развитию кооперационных связей»;
«Лучшее предприятие по охране труда».
По традиции имена призёров не оглашаются до дня проведения
церемонии.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

Лётчик-истребитель Кирилл Алексеевич Евстигнеев родился в селе Хохлы Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне деревня Хохлы Кушмянского сельсовета Шумихинского района Курганской области). По воспоминаниям односельчан, он рос крепким и очень выносливым мальчиком. Занятия в аэроклубе Евстигнеев совмещал с работой на
Челябинском тракторном заводе. Позднее он окончил Бирмскую военную школу лётчиков.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения Олега Олеговича ТУСУМХАНОВА, Евгения
Юрьевича ГРАУРА, Софью Анатольевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ, Дмитрия Фаясовича НАЗИПОВА, Екатерину Олеговну ФАЛЬКОВУ, Романа
Михайловича ШИШКИНА, Наталью Сергеевну
РАДАЕВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Единая диспетчерская служба комбината
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Светлану Егоровну УЛЬЯНОВУ!
Желаем счастья, радости, успеха,
В семье – большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти Вы совсем не знали
И чтоб друзья не забывали!
Единая диспетчерская служба комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Екатерину Олеговну ФАЛЬКОВУ!
Желаем Вам хороших дней,
Рассветов тихих, звонких песен!
Любите жизнь и будьте веселей,
И мир от счастья станет тесен!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Марину Викторовну ЧИРИКИНУ,
Сергея Александровича МАЙОРШИНА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Администрация и профком энергоцеха от всей
души поздравляют с днём рождения Инну Александровну ФОМЕНКОВУ, Жайшилыка Кадировича
ТЮЛЕГЕНОВА, Сергея Анатольевича КЛИМЕНКО, Александра Владимировича ТКАЧЕНКО, Дениса Александровича ШАЛОВА!
Пусть удача ведёт, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!
Коллектив лаборатории КИПиА
от всей души поздравляет с днём рождения
Дениса Александровича ШАЛОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Дмитрия Александровича БУКИНА,
Дмитрия Николаевича ЛЕУХИНА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком АТЦ шлют искренние
и добрые поздравления с прекрасным юбилеем
Ержану Жуламановичу КУЖАНТАЕВУ!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Шамсию Камиловну АБДРАШИТОВУ!
С днём рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!
Коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души поздравляет
с наступающим днём рождения
Шамсию Камиловну АБДРАШИТОВУ!
Примите наши поздравленья
В прекрасный, яркий, летний день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Елену Ивановну СМИРНОВУ!
В этот светлый и радостный день Вам желаем огромного счастья, чтобы работа всегда доставляла удовольствие и в любом деле Вам всегда
помогали творческое вдохновение и отличное настроение!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с юбилеем
Андрея Николаевича БАТАНИНА,
Итбая Сагиевича БУРУМБАЕВА!
Желаем юбилярам жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Руслана Амангалиевича БАЕКЕНОВА, Наталью Владимировну
ГОРЛОВУ, Леонида Анатольевича МАЛЕЦКОГО,
Татьяну Владимировну ПАВЕЛЬЕВУ, Анну Пантелеевну НИКУЛКИНУ, Дмитрия Анатольевича
КАЗАКОВА, Дмитрия Олеговича САВИНОВА!
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!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Гузель Ирькеновну КУКОЛЬ!
Пусть жизнь будет соткана из впечатлений,
Прекрасной мечты и счастливых мгновений,
Из радостных встреч, доброты и заботы,
Горячего солнца и звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена красками счастья
И радуга в ней появляется чаще!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Эльмиру Закировну УТЕГЕНОВУ,
Юлию Александровну БАЖУКОВУ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Общество

Более 300 мам Оренбургской области получили новую профессию

С

этого года служба занятости обучает женщин,
находящихся в декретном отпуске, а также безработных мам с детьми до 7 лет, которые желают повысить квалификацию или овладеть новой профессией.
Учёба ведётся в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх
лет» национального проекта «Демография». В этом
году этой услугой уже воспользовались 310 человек.
Сейчас ведётся работа по организации учебного процесса в 2021 году.
Обучение проводится на базе 40 образовательных
организаций, включая учебные центры министерства
труда и занятости населения Оренбургской области.

Наиболее востребованные специальности у мам:
специалист по кадрам, менеджер по персоналу, специалист по маркетингу, специалист в сфере закупок,
библиотекарь, воспитатель, управление охраной труда,
менеджмент в сфере культуры, «1С: Зарплата и управление персоналом», графический дизайнер, сестринское дело, педагог-психолог и др. Средний период обучения составляет 2,4 месяца.
Для участия в программе в следующем году необходимо обращаться в центры занятости населения.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

С юбилеем!
От всей души тепло и сердечно
поздравляем с прекрасным юбилеем
Марину Борисовну КОРОТЕНКО!
В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!
С наилучшими пожеланиями,
отдел управления персоналом
АО «Оренбургские минералы».

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
• дефектоскопист;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• аккумуляторщик;
• токарь.
Требования:
– опыт работы;
– наличие квалификационного удостоверения.

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом (каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В АО «Оренбургские минералы»
требуется экономист
Требования:
– образование и опыт работы;
– знание программы Excel.

РЕКЛАМА
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По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7, отдел управления
персоналом (каб. № 101). Телефон: 8(35368)
2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

В АО «Оренбургские минералы»
требуется маркшейдер
Обязанности:
Съёмки и замеры горных выработок, обработка материалов съёмок, подсчёт объёмов, составление отчётности.
Требования:
Образование высшее либо среднее профессиональное (квалификация: горный техник-маркшейдер; горный
инженер-маркшейдер).

ООО «ЦПМ»

Требуются подсобные рабочие, ткачи.

Для тех, кто хочет работать, но нет образования,
возможно обучение за счёт предприятия. По окончании
обучения трудоустройство гарантировано.

ООО «УПМ»

Требуются:
РЕКЛАМА
- грузчик;
- слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.

Складское хозяйство

Требуется сливщик-разливщик.

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.
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.

Реклама
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Наблюдая за лёгким и точным каскадом исполняемых им в воздухе фигур, было трудно предположить, что Евстигнеев страдает
недугом, имея который, запрещалось служить в авиации, – язвенной болезнью. Однако, Естигнеев проявил настойчивость и
добился того, чтобы его оставили на службе. Мастерство пилота было так высоко, что, по рассказам сослуживцев, он мог приземлить истребитель на одно колесо или же на расчищенную от снега узкую дорожку между двумя метровыми ледяными барьерами.

Общество

Долгая дорога к храму

Закипела строительная жизнь на месте давно планируемого храма: застучал отбойный молоток, завертелась бетономешалка и в течение нескольких дней обозначился контур капитального ограждения
территории.
На вопросы о происходящем любезно согласился ответить благочинный Ясненского церковного округа
отец Михаил.
– С чего начинается строительство
храма?
– Строительство храма начинается
с благословения правящего архиерея
епархии. Митрополит Оренбургский и
Бузулукский Леонтий 27 июня 1993 г. освятил место для постройки храма. Свято
место не должно быть пусто. Для разрешения на строительство необходимо собрать пакет документов, в числе которых
очень важен кадастровый паспорт. Есть
свидетельство о собственности, проведено межевание. В паспорте обязательно должен быть указан вид разрешенного использования земельного участка.
Затем выбирается проект, ищутся подрядчики, помощники и спонсоры. Мы не
хозяйственным способом строим. Соблюдаем все требования ведения строительных работ, отдельные виды будут
осуществлять специализированные организации из разных городов и регионов.
– Что послужило толчком к началу
строительства именно сейчас?
– Сбор пожертвований продолжался несколько лет. Величина собранной
суммы позволила начать строительство
первых этапов. Пришлось поискать закладной камень, нашли его не сразу, он
почему-то оказался не под крестом, левее оградки на метр, наверное, в процессе благоустройства сместился крест с
оградкой. Мы заложим его в фундамент
здания. Начали с ограждения комплекса. Почему комплекса? Потому что будут построены несколько зданий: малый
храм, большой храм и отдельное помещение для воскресной школы.
– Каков будет малый храм и когда
его построят?
– Размеры – 6 х 15 метров. Вмещать
будет около 80 человек. Если Бог даст, то
достаточно скоро должны возвести.
– По какому проекту будет строиться церковь?
– Вообще-то, проект уже существует.
В своё время за него были уплачены серьёзные деньги, но строить мы по нему
не будем. Почему? Во-первых, он дорогой. Дорогим было бы его содержание,
ремонт и реставрация. Будем проект
продавать, возможно его у нас купят, а
деньги вложим в текущие работы. По
новому проекту, церковь будет дешевле,
по размерам больше, колокольня будет

– Судя по всему, ясненцы проявляют искреннюю заинтересованность?
– С первых дней подходят, расспрашивают, предлагают различную помощь.
Предприниматели активное участие
принимают, кто деньгами поможет, кто
песок-щебень привезёт. Будем благодарны любой помощи. Специально не
прошу, не организовываю, всё происходит по велению души – можно сказать,
строим всем миром. Помощь оказать могут и нецерковные люди. Постараемся
не растягивать стройку на многие годы.
Ещё не вечер, надеюсь, что богоугодный
труд вызовет духовный подъём. В Ясном
очень отзывчивые люди.

высотой 30 метров. Для неё мы оставляем большой участок справа от малого
храма.
– А для кого строится храм? Для общины?
– Сказать так было бы не точным, община насчитывает несколько сотен прихожан, некоторые христиане, к сожалению, в неё не входят. Правильно будет
сказать, что мы строим его для всего
города, для всех людей.
– Место Вам нравится?
– Верующий человек – счастливый человек. Раз Господь так устроил, значит
такова Его воля. Всё в шаговой доступности, рядом мечеть. С мусульманами у
нас прекрасные отношения, мы взаимно
рады соседству.
– Откуда деньги на строительство?
– Построить малый храм нам помогает человек, пожелавший остаться неизвестным, а собранные пожертвования
направим на здание воскресной школы,
лавку и благоустройство территории. Мы
её облагородим, озеленим, устроим обязательно детскую площадку и в каком-то
виде спортивную. После строительства
малого храма приступим к большому.
Обязательно будем предавать гласности
отчёты о потраченных средствах.

– Коронавирус создал трудности?
– Конечно. Почти катастрофа. Прервали учебный год в воскресной школе.
Службы в храме проводятся, но часто
в пустом. Крещения и венчания проводим индивидуально, к обряду допускаем
только членов одной семьи или проживающих вместе. Людей в храме нет, а
мы находимся на самофинансировании,
государство в нашей деятельности не
участвует. Мы платим налоги, коммунальные платежи как юридическое лицо.
Сложно было выходить из зимы.
– Вы являетесь благочинным Ясненского церковного округа, в который входят приходы Домбаровского и Светлинского районов, несёте
службу в воинском храме, а тут ещё и
стройка. Инфаркт-инсульт не боитесь
получить?
– Действительно, священнослужителям в такой ситуации приходится быть
и юристами, и менеджерами, и строителями. Но у меня уже был опыт строительства храма в другом районе области, надеюсь на Бога и своё юношеское
здоровье.
– Есть какая-то мечта в связи со
строительством храма?
– Мечтаю о создании православного
молодёжного центра, чтобы там можно
было проводить культурные мероприятия, заниматься спортом и т.п. Молодёжь у нас хорошая, нужно только
правильно силы приложить и занять
добрыми делами.
Сергей ВЫДУМЧИК.
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Актуально
Ясненские полицейские
проводят профилактические
беседы по предупреждению
фактов мошенничества
На регулярной основе полицейские информируют граждан через
средства массовой информации о
наиболее распространённых схемах мошенничества и вручают ясненцам профилактические памятки с подробным описанием, как не
стать жертвой злоумышленников.

В

рамках информационно-профилактической акции «День профилактики дистанционных хищений»
врио начальника уголовного розыска
МО МВД России «Ясненский» капитан полиции Евгений Милимука провёл с сотрудниками администрации
МО Ясненский городской округ, отделом образования и представителем
финансово-кредитной
организации
разъяснительные беседы, уделяя
особое внимание людям пожилого
возраста, которые чаще других становятся жертвами данного вида преступлений.
Сотрудник полиции рассказал об
основных видах и способах телефонного и Интернет мошенничества, о
наиболее распространённых схемах
обмана, о том как разоблачить злоумышленников в ходе телефонного
разговора, как обезопасить себя во
время продажи или приобретения понравившегося товара в сети Интернет
и как не попасть на уловки мошенников в социальных сетях. Во время
беседы сотрудник полиции приводил
конкретные примеры, в которых граждане лишались своих сбережений.
Пострадавшими в основном становятся именно люди пожилого возраста.
Евгений Милимука рекомендовал
сохранять бдительность при поступлении звонков и сообщений от лжеработников банков и напомнил о том,
что сотрудники службы безопасности
банков не запрашивают персональные данные банковских карт, коды,
пароли из сообщений и не требуют
переводов денежных средств у своих
клиентов.
В завершении встречи полицейский
вручал памятки с советами, которые
помогут уберечь от преступных посягательств со стороны любителей
легкой наживы и сохранить свои сбережения.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям
с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Амет-Хан Султан – советский военный лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.
Выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы. В годы Великой Отечественной войны прошёл путь от лётчика до командира
эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. 31 мая 1942 года под Ярославлем совершил свой первый воздушный таран немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88». Участвовал в Сталинградской битве, в ходе которой зарекомендовал себя как
признанный ас. Последний свой воздушный бой провёл 29 апреля 1945 года над находящимся в черте Берлина аэродромом
«Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф-190» (30-я воздушная победа).

Добро пожаловать на «Солнечный плёс»!

Даты в истории
1851 г.
Открыто сквозное
железнодорожное движение между
Санкт-Петербургом и Москвой.
1901 г.
Открытие трамвайного движения
в Твери.
1904 г.
В американском городе Ньюпорт
автоводитель впервые приговорён
к тюремному заключению
за превышение скорости.
1908 г.
Состоялся первый полёт
первого российского дирижабля
«Учебный».

Дневное пребывание с 9.00 до 21.00 час. –
250 руб. (200 руб.*).
Детский билет – 150 руб. (100 руб.*)
Транспорт по предзаказу. Имеется бесплатная парковка для личного транспорта.
* цена билета указана для работников комбината.

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ:
– соблюдение социальной дистанции;
– ЗАПРЕЩЕНО пользоваться спортивным
инвентарём и игровыми площадками.
Билеты можно приобрести по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. для справок – 2-07-23.

МЫ ЖДЁМ ВАС!

1910 г.
Начался автопробег
«Санкт-Петербург – Неаполь –
Санкт-Петербург» на автомобилях
«Руссо-Балт».
1920 г.
Проведена Всероссийская
статистическая перепись.
1933 г.
Английская полиция впервые
использовала радио для поимки
преступника. По «Би-Би-Си» были
переданы приметы преступника,
подозреваемого в убийстве.
1938 г.
В английском городе Ноттингем
завершился крупный шахматный
турнир, в котором приняли участие
сильнейшие шахматисты мира,
включая четырёх чемпионов мира:
Э. Ласкера, Х. Капабланку, А. Алёхина, М. Эйве. Вместе с Капабланкой победу в турнире разделил
молодой советский шахматист
Михаил Ботвинник.
1939 г.
Родился Владимир Ивашов,
киноактёр. Первой и самой
известной его работой стала роль
Алёши Скворцова в знаменитом
фильме Г. Чухрая «Баллада
о солдате».
1941 г.
Принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР,
положивший начало депортации
немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан.
1961 г.
В Торонто открыт Хоккейный
зал славы.
1974 г.
Утверждено «Положение
о паспортной системе в СССР».

Бежит мужик по перpонy
за отходящим поездом.
Из вагона проводница
емy кричит:
– Раньше надо было на
вокзал приходить!
– «Раньше, раньше!»... Я
уже второй день бегy.

Ф

Подтянись к движению!!!

утболисты и волейболисты ДЮСШ
«Асбест» приступили к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
Если у вас есть желание испытать свои
силы и возможности, то приглашаем на
стадион «Восток» для подготовки и сдачи
нормативов (тестов) ВФСК «Готов к труду
и обороне».
Режим работы стадиона – ежедневно с
06.00 до 12.00 час. и с 18.00 до 22.00 час.

Центр тестирования в Ясном
АУ «Стадион «Восток»:

РЕКЛАМА

28 августа

АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА

Горный лён
№29 (900)
28 августа 2020 г.

Директор ЦТ ВФСК «ГТО» в Ясненском городском округе – А.Н. Шкодин, тел. 8(35368) 3-10-06.
Администратор ЦТ – Л.И. Орлова,
тел. 8-987-198-49-08.
Инструктор ЦТ – К.С. Гуляева,
тел. 8-953-451-31-70.

Нормы ГТО сдадим,
Трудности все победим!
Силу духа укрепим
И здоровье сохраним!

Народный календарь
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
«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

1986 г.
Тина Тёрнер удостоилась
звезды на Аллее славы
в Голливуде.
1991 г.
Отправлен в отставку Кабинет
Министров СССР
(правительство Павлова,
последнее правительство
в истории СССР).

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 соберешь 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».
1 сентября – Андрей Стратилат, Тепляк, Фёкла Свекольница. «Стратилат Тепляк с теплом
приходит», «Если дует ветер с севера – осень
будет холодная, если с юга – тёплая», «Южный
ветер – к урожаю кормовых культур, овса». «Стратилатов день приспел – овес поспел». «С Фёклы
начинают дёргать свёклу». Примечали погоду:
«Каков первый день сентября, такова и осень».

1994 г.
После 290 лет использования
в России изъяты из обращения
копейки.
2008 г.
Землетрясение в районе
озера Байкал с магнитудой ~9.

Объявление: «Ищу замужнюю и разочарованную
женщину, которая хочет
отомстить мужу и готова
продать мне его рыбацкие
снасти за полцены».
– Сарочка, я с удовольствием поел бы пельменей!
– С удовольствием нет.
Есть только с мясом…
– Так сколько Вам лет,
Моисей Давидович?
– 50.
– А по паспорту – 60!..
– Ну, таки я же 10 лет
отсидел!
– Но Вы же жили эти
годы!
– Да-а-а-а-а? Шоб Ви так
жили!
– Наум Соломонович,
ну, и как здоровье?
– Вашими молитвами!..
– Шо, так плохо?
– У нас сложилась очень
трудная ситуация, поэтому нам надо продумать алкоритм её решения.
– Может, алгоритм?
– Нет!
Конец лета – это такое
время года, когда люди
встречают друг друга
грозным вопросом: «Тебе
нужен кабачок?»
– Мужчина, вы похожи на
патиссон...
– Вот как? Это в смысле, я веду себя, как овощ?
– Нет! Это в смысле –
я не знаю, что с вами делать.
Сижу как-то за столом в
кафе... Напротив – симпатичный мужчина... Улыбается мне... Решила в ответ
подмигнуть. Глаз игриво
прикрыла и вдруг чувствую... засыпаю.
Годы берут своё!
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