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От первого лица

Ситуация новая. Работаем

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Все вы видите, что политическая и экономическая ситуация в стране и в мире сложилась сейчас не самая простая.
Поэтому какое-то время придётся жить и работать в новых
для нас условиях.
Комбинат «Оренбургские
минералы» трудностями не
удивишь – в истории предприятия были дни не менее сложные. Но мы всегда находили
пути решения проблем, уверен, что и теперь справимся.
Из самых острых на сегодняшний день остаются пока
вопросы логистики, поскольку
большая часть наших объёмов ориентирована на экспорт, а также сложности с осуществлением международных
финансовых операций.
Мы над этим работаем, решаем, но процесс всё равно

займёт определённое время.
Поэтому все набираемся терпения и не паникуем.
Сбыт определяем пока в
объёме 20 тыс. тонн в месяц.
Чуть позже, с началом строительного сезона в стране,
постараемся поднять до 30
тыс. тонн. Ориентируемся на
внутренний, российский рынок, будем его потихонечку
поднимать. Двигать туда все
наши маленькие проекты, где
в производстве используется
волокно. Это важно! Прошу
руководителей обратить на
это особое внимание. Не время сидеть сложа руки!
Есть трудности – ищем решение.
Что касается внешнего
рынка, по железной дороге
отгружаем пока в Китай, параллельно решаем вопрос
поставки продукции через эту
страну в Лаос, Камбоджу и

Телефон кассы:
2-90-60.
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Таиланд. Ищем возможности
наладить поставки во Вьетнам и в Индонезию. Пытаемся
решать вопросы с Ираном и
Турцией по отгрузке в Индию,
пока не получается.
Из позитивного. – Необходимый запас запчастей на
складах по технике и оборудованию на пару лет у нас есть.
Самосвалов и экскаваторов,
тяговых и дробилок тоже с запасом. По этому поводу не переживаем. Как только решаем
логистику, будет легче.
Из относительно хорошего – общаемся со всеми российскими производителями
шифера, все планируют рост
производства в этом году.
Думаю, наши объёмы по внутреннему рынку тоже подрастут.
Из негативного. – Никто не

знает, сколько это продлится
и к чему в итоге приведёт. Поэтому набираемся терпения,
сохраняем спокойствие, работаем.
По понятным причинам урезаем лишние и несвоевременные расходы.
Однозначно подожмём пока
все программы, которые не
направлены на увеличение
отгрузки.
Коллектив надо сохранить,
поэтому чуть-чуть перестроимся по людям, очень маленькую толику временно переведём на другие участки.
В стране сейчас очень непросто. Ситуация меняется
каждый день, поэтому дорожим любой работой, ищем,
думаем, действуем.
Аккуратно относимся к технике, к оборудованию, к затратам.
Меньше стрессов, больше
спорта и позитивных эмоций!
Вся эта истерия пройдёт,
надо её просто переждать.
Всем хочу пожелать терпения, мудрости, а главное – оптимизма!
Мы понимаем, что пока
очень трудно, но всё будет
хорошо.
Духом не падаем. Продолжаем работать!
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

АФИША с 10 по 16 марта
11.00 час. – 2D «Лунные приключения» (6+), цена билета 200 руб.
12.35 час. – 3D «Кролецып и хомяк тьмы» (6+), цена билета 230 руб.
14.15 час. – 2D «Лулу и Бриггс» (12+), цена билета 200 руб.
16.05 час. – 2D «Мистер Нокаут» (12+), цена билета 180 руб.
18. 15 час. – 2D «Хочу замуж» (12+), цена билета 200 руб.
20.15 час. – «Анчартед: на картах не значится» (12+), цена билета
180 руб.
22.25 час. – 2D «Наёмник» (18+), цена билета 250 руб.
РЕКЛАМА

Как вести себя
на льду в
весенний период,
чтобы избежать
несчастного
случая.
Подробнее
на 6 стр.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ!
Администрация Ясненского
городского округа приглашает супружеские пары принять
участие в отборе для награждения медалью «За любовь
и верность» (Указ Губернатора Оренбургской области
от 31.03.2014 №175-ук «О чествовании супружеских пар
Оренбургской области в День
семьи, любви и верности).

Основные критерии отбора:
продолжительность
совместного проживания супругов
в зарегистрированном браке не
менее 25 лет;
- количество детей не менее
двух.
Обращаем ваше внимание,
что при отборе супружеских пар
ВАЖНУЮ РОЛЬ играет обоснование причин для награждения
медалью, которое должно содержать полные сведения о трудовой деятельности супругов,
о детях, о достижениях семьи,
заслугах супругов перед страной, областью, муниципальным
образованием и почётных статусах.
Приветствуется качество подготовленного материала (например, формат «портфолио»
с приложением фото и видео
материалов), который поможет
более широко раскрыть семейные ценности и традиции.
Для участия необходимо
подать заявление и полный
перечень документов до 23
апреля 2022 г. в администрацию округа по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, каб. 110.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (35368) 2-03-29.
Мы знаем, что в Ясненском
городском округе проживают
супружеские пары – истинные
примеры крепости семейных
устоев, основанных на взаимном уважении и доверии, ответственности и трудолюбии и,
конечно же, любви и верности!
Ждём вашего активного участия!
Пресс-служба
Ясненского городского
округа.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Гончарное ремесло. Самый яркий образец добровских игрушечников – очаровательная барышня, которая ценилась
всегда дороже любой свистульки, несмотря на простоту формы и декора. Наряд её составляла пышная юбка, кофта с
баской, на голове традиционный женский головной убор, называемый лычкой. Особую неповторимость добровской
барышне придаёт юбка, которая изготавливалась на гончарном круге и имела цилиндрическую форму.
Особенно в XIX веке славилась игрушками Тамбовская губерния.

Событие

Весной звучат… аплодисменты!

Длинную трудовую неделю АО «Оренбургские минералы» завершило праздничным концертом, посвящённым прекрасному весеннему
празднику – Международному женскому дню! 5 марта в ДК «Заря» собрались представительницы всех подразделений комбината и дочерних
предприятий компании, резидентов ТОСЭР. Не остались в этот день без внимания наши труженики-мужчины, а также победители трудовых
соревнований по итогам II полугодия 2021 года.

С

их чествования и начали
торжественное мероприятие в субботу. Но прежде генеральный директор АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм
и председатель профсоюзного
комитета комбината В.И. Щадрова поднялись на сцену и
тепло поздравили прекрасных
женщин коллектива с Днём 8
Марта:
– Этот весенний день обычно
более праздничный, более радостный, но вёсны бывают разные, – сказал Андрей Альбертович. – Бывают такие, как эта.
Думаю, что вы с нами, а наше
предприятие со страной – вместе мы справимся с любыми
сложностями! За прошедшие
годы комбинат не раз переживал и тяготы, и взлёты, но вы
были теми, кто вдохновлял и
вдохновляет нас каждый день.
Вы – те, кто встречает нас после работы, кто провожает нас
на работу, кто окружает нас на
работе. Мы постоянно ищем ваших улыбок и глаз! Вы делаете
нашу жизнь ярче, радостнее,
наполняете её смыслом. Мы
вместе работаем, вместе достигаем успехов, вместе идём
вперёд… Всё у нас получится,
всё у нас будет хорошо! Будьте с нами, вдохновляйте нас,
любите нас, ибо если вас нет,
наша жизнь лишена обычного смысла. А работать просто
ради работы точно не интересно. Большое спасибо, милые
женщины!
Вера Ивановна, присоединившись к поздравлениям, выразила твёрдую уверенность
в силе и профессионализме
нашего трудового коллектива и искренне поблагодарила
всех тружеников и тружениц,

кто сегодня работает на предприятии и делает всё от него
зависящее. Она пожелала всем
крепкого здоровья, удачи, мира
и благополучия в семьях.
Первые аплодисменты коллег прозвучали в адрес работников АО «Оренбургские
минералы», поощрённых Указом Президента РФ одной из
самых высоких наград – Благодарностью Президента. За
достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу благодарности
были удостоены: механик цеха
обогащения Ш.М. Гарифулин
(ныне пенсионер), машинист
экскаватора В.В. Кравцов, водитель автомобиля А.В. Милимука, машинист тягового агрегата В.В. Петров. Вручение им
данной награды состоится в
конце марта в областном Доме
Советов. Поздравляем!
Затем по установившейся
традиции на сцену приглашали

победителей
трудового соревнования АО «Оренбургские
минералы» по итогам II полугодия 2021 года. Кубки, вымпелы, подарки, фото на память и
аплодисменты – всё это в награду за успехи и достижения,
отличные результаты коллективного труда!
Но, разумеется, львиная
доля внимания, тёплых слов и
комплиментов досталась в этот
день нашим замечательным,
восхитительным
женщинам,
которых также искренне поздравил с весенним праздником директор по персоналу К.Ф.
Штейнварг. Мужчины без устали дарили цветы и подарки, а
ясненские дарования – свои
таланты и творчество. Концерт
получился замечательным, за
что отдельная благодарность
организаторам и самим талантливым исполнителям, которым
тоже хочется пожелать новых
творческих успехов!
С праздником, дорогие ясненцы! Мира нам, Весны и Труда!
НАШ КОРР.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Что же такое «тамбовская» игрушка? Единственной, истинно тамбовской называется «романовская» игрушка, промысел которой находился в с. Романово Липецкого уезда Тамбовской губернии. Первоначально в Романове гончарством занимались шестьсот семей-кустарей, а к началу XX века – только двенадцать, которые лепили не только посуду, но и глиняные игрушки-свистульки. В народе их называли
«товарняк», так как гончары тысячами продавали их тряпичникам, а те в свою очередь меняли игрушки на утиль-сырьё и продукты. Кроме
мелких свистулек лепили и более крупные фигурки, которые можно было отнести к декоративной настольной скульптуре.

Праздник

В преддверии Международного женского дня 8 Марта в доме культуры «Горняк» состоялось праздничное мероприятие, посвящённое красивому весеннему
празднику.

В

этот день чествовали жительниц Ясненского городского округа, работающих в
самых разных сферах.
Поздравляя всех дам с чудесным днём, глава городского округа Татьяна Силантьева
отметила, что Международный
женский день – это праздник
весны, вдохновения, светлых
эмоций и, конечно же, самых
восхитительных и милых женщин. Она пожелала виновницам торжества счастья, любви
и благополучия.

От души поздравили и наградили тружениц округа, особо
отличившихся в своей профессиональной деятельности. Почётную грамоту губернатора
Оренбургской области за многолетнюю плодотворную работу
и большой вклад в подготовку
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Общество

Дарите женщинам улыбки,
радость и цветы

Тёплые слова поздравлений
и благодарности прозвучали
от председателя Совета депутатов городского округа Игоря Сидоренко, генерального
директора АО «Оренбургские
минералы» Андрея Гольма,
депутата Совета депутатов
округа, председателя Ясненского женсовета Аиды Галстян,
руководителя ГБУЗ «Восточная
территориальная
межрайонная больница» Ильдара Кильметьева.

3

творческих кадров Т.М. Силантьева вручила преподавателю
хоровых дисциплин Детской
школы искусств Зинаиде Александровне Григорьевой.
Благодарственные
письма
главы муниципального образования за добросовестное
отношение к должностным
обязанностям, активную жизненную позицию вручили председателю общественной палаты МО Ясненский городской
округ Людмиле Михайловне

Рейдер, учителю географии
СОШ № 2 Ольге Олеговне
Шаровой, учителю начальных
классов СОШ № 2 Шулпан
Уксукбаевне
Калимулиной,
учителю биологии СОШ № 3
Сауле Салимгереевне Ермагамбетовой, учителю физической культуры СОШ № 3
Галине Васильевне Ломшанкиной, директору Акжарской
общеобразовательной школы
Айне Саргалиевне Байкановой, преподавателю теоретических дисциплин ДШИ Альмире
Кумаровне
Альмухамбетовой, тренеру спортивной школы «Асбест» Дарье Игоревне
Сажневой, кастелянше д/с «Тополёк» Аманбике Алдабергеновне Шакрушбаевой, повару
д/с «Золотой ключик» Расиме
Даутовне Касимовой, повару
д/с «Золушка» Наталье Георгиевне Щавелевой, депутату
Совета депутатов городского
округа, начальнику участка ВОЗ
ООО «Водопроводные системы» Надежде Викторовне Коноваловой, руководителю архивного отдела администрации
округа Наталье Семёновне
Лысковой.
Завершил мероприятие концерт артистов городского округа.
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

Для вас – цветы и песни
В самый нежный и светлый день – 8 марта – тёплые
поздравления принимали представительницы прекрасной половины «Восточной территориальной межрайонной больницы» г. Ясного.

Д

ля медицинских работников, трудящихся в праздничный
день, и пациентов поликлиники была организована небольшая концертная программа на свежем воздухе.
Яркими красками украсили утро Международного женского дня
волонтёры культуры, добровольцы Детско-юношеского центра и
Совет женщин Ясненского городского округа. Слова благодарности и пожеланий здоровья, мира, благополучия и счастья звучали в этот день.
Организаторам мероприятия удалось главное – подарить прекрасное весеннее настроение и заряд положительных эмоций!

8 марта добровольцы Ясненского городского округа
совместно с сотрудниками ГИБДД и предпринимателями приняли участие во Всероссийской праздничной акции
«Вам, любимые» в честь Международного женского дня.

Б

укеты тюльпанов, сладкие подарки и тёплые пожелания
принимали сотрудницы, которые встретили этот прекрасный праздник на рабочем месте.
Участники акции пожелали милым дамам крепкого здоровья,
весеннего настроения, успехов на профессиональном и жизненном пути.
Пресс-служба
Ясненского городского округа.
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Старинные тамбовские игрушки конца XIX – начала XX века отличались от игрушек других регионов небольшими размерами
(чтобы умещались в детской руке), гармоничными пропорциями и мягкими округлыми линиями силуэта. Это всевозможные «всадники»,
«барыни», «солдаты» и «офицеры», различные домашние животные. Но основу романовской игрушки составляют животные,
которые окружали почти каждый деревенский дом. Каждое животное, изображённое в народной игрушке, имеет глубинный
символический смысл. Большинство их имеет жёлто-зёленый полив, некоторые раскрашены анилиновыми красителями, через
которые просвечивает фон глины.

Желаем счастья!

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Владимира Александровича ЧИСТЯКОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Виктора Владимировича КУРЛЫКОВА,
Максата Турсимбековича КУРМАНБАЕВА,
Виталия Азимджановича АЧИЛОВА!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Коллектив и профком ЦГП
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Андрея Владимировича ГОРШКОВА,
Валентина Анатольевича КУДРЯВЦЕВА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы вас поздравить с юбилеем!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком ЦГП
от всей души поздравляют с днём рождения
Ерлана Серковича ИРШАТАЕВА,
Кайрата Байзулловича СИСЕНОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют
с днём рождения
Айсару Мухтаровну ЖИНКУЛОВУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив и профком ЦХМ с большой теплотой
поздравляют с днём рождения Урынгалия Жумабаевича ТАСМУХАМЕТОВА, Артёма Сергеевича
ЛИСИЧКИНА, Владимира Михайловича ВОДОПЬЯНОВА, Сергея Николаевича ЗАВРЕНКО!
Пусть покоем, радостью, любовью
Ваше сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья
Желаем мы на долгие года!

РЕКЛАМА

Нам можно написать по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106,
редакция газеты
«Горный лён», или на электронный
адрес газеты: gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить по тел.: 2-80-08, 2-86.

12-13 марта

12 марта

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с 50-летием
Темиргалия Биржановича ТУРАЛИНОВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Станислава Борисовича БУРЯКОВА,
Юрия Николаевича КОНСТАНТИНОВСКОГО,
Дениса Радиковича МУРЗАКАЕВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Марину Францевну КАЧКАРЁВУ,
Сергея Михайловича ЖУТА,
Татьяну Владимировну ВЕЧКАНОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Игоря Петровича ТИМОФЕЕВА!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души Вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Айслу Амангосовну
АЛЬДЖАПАРОВУ, Светлану Сергеевну БОДНАРУК, Сергея Николаевича БУРУНДУКОВА,
Николая Шакеновича НУРИДЕНОВА, Рашита
Садретдиновича РАХМАТУЛИНА, Елену Васильевну ЛОБАНОВУ, Анатолия Андреевича СОЛОДА!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!

АО «Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Рашита Садретдиновича РАХМАТУЛИНА,
Татьяну Фёдоровну МАРТЫНОВУ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

ТАНЦЫ и ФИТНЕС
для женщин
(групповые и индивидуальные занятия)
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФИТНЕС»:

От 20 до 45 лет – +7-987-198-99-35 (Виктория);
От 35 лет – +7-932-559-19-35 (Наталья).

«ТАНЦЫ»:

ТРАЙБЛ-ФЬЮЖН от 15 лет
+7-987-198-99-35 (Виктория);
ВОСТОЧНЫЕ (индивидуально, с нуля)
+7-932-559-19-35 (Наталья).

Ждём вас по адресу: ул. Октябрьская, 11.

Говорим: «Спасибо!»
Благодарим от души!
5 марта 2022 года в 01.00 час. нашей маме Любови Николаевне Семенчёвой стало плохо с сердцем. Она вызвала бригаду скорой помощи. Приехали очень быстро, но к этому моменту она была
уже без сознания. Её тут же реанимировали и
увезли в реанимацию нашей больницы.
Хочется выразить сердечную благодарность
фельдшерам выездной бригады ОСМП Ерназарову Дамиру Куанышевичу и Алтаеву Бауржану
Абильхановичу, а также водителю ОСМП Соболеву Дмитрию Александровичу за высокий профессионализм, отзывчивость, чуткость. Прибыли и сработали очень оперативно.
Огромное спасибо медицинской сестре приёмного отделения Бектаевой Зарине Курмантаевне и санитарке приёмного отделения Хамзиевой Жанслу Калидуевне за профессиональный
подход к делу, вежливость и за доброжелательное
отношение к нашей маме.
Особые слова благодарности дежурному врачу
Мурзатаевой Динаре Алимкуловне за профессионально оказанную помощь, поддержку и просто
за человечность и милосердие.
Хотим выразить им самые наилучшие пожелания и большую благодарность!
С уважением,
Семенчёвы – Павел и Алексей,
любящие сыновья.

продаёт ДРОВА –
лом поддонов, тары.

МАССАЖ

Справки по тел. 2-71-72, 2-97
(в рабочее время).
РЕКЛАМА

Тел. 8-987-340-70-80
(Наталья).

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Коллектив управления фабрики и
профсоюзный комитет
от всей души поздравляют с днём рождения
Рашита Садретдиновича РАХМАТУЛИНА,
Дмитрия Владимировича МЕЛЬНИКОВА!
Мудрости, достатка и харизмы
Вам не занимать в расцвете лет,
Мы вам пожелаем оптимизма,
Чтобы жизнь вас берегла от бед,
Чтоб друзья любили и родные,
И каким бы ни был поворот,
За спиной всегда пусть будут крылья,
И душа пусть просится в полёт!

Коллектив ООО «ЭКСИС»
от всей души тепло и сердечно поздравляет
с прекрасным юбилеем
Диану Рашитовну КАЮКОВУ!
В этот чудный день поздравляем тебя с юбилеем! Хотим пожелать не терять вкуса к жизни, процветать, двигаться вперёд, строить новые планы, достигать целей и радовать родных и близких
своим тёплым взглядом, красивой улыбкой. Уюта
в доме, комфорта, любви, мира, благополучия, взаимопонимания, гармонии во всём, тепла в семье,
здоровья и радости!
Пусть всё задуманное складывается самым лучшим образом! С праздником!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Людмилу Александровну КАЗАНИНУ,
Андрея Анатольевича СОРОКУ,
Бориса Борисовича КИРЮШКИНА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

5

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Есть среди игрушек и сложная скульптура, но это можно рассматривать уже на уровне мелкой пластики из-за размеров, превышающих
размеры свистулек. Такие скульптурные работы изображают дам и кавалеров в колясках и каретах. Исключительным явлением в глиняной
пластике являются изображения Л. Н.Толстого, такие как «Лев Толстой беседует», «Толстой на прогулке» и другие. Ещё один интересный
сюжет – паровозик с вагонами. Вся эта тематика пришла в романовскую скульптуру под влиянием близости города (до Липецка было всего
12 вёрст). Липецкий курорт в прошлом веке был одним из самых известных и развитых в России. Сюда съезжались аристократы и офицеры. Во многом из-за этого детали одежды знатных дам и мундиры военных переданы в романовской пластике весьма достоверно.
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Око закона

Д

Ответственность родителей
за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей

ействующим законодательством Российской Федерации несовершеннолетние дети разделены на
малолетних – до 14 лет и несовершеннолетних – от 14
до 18 лет.
Нарушение ребёнком закона, общественного порядка является следствием ненадлежащего исполнения
родителями своих обязанностей, за что предусмотрены
различные виды ответственности, в частности административно-правовая и уголовно-правовая.
Административная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ. Данное
правонарушение выражается в бездействии родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних, которые не исполняют либо ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по отношению к детям, в том числе по воспитанию и обучению
детей, их физическому развитию, созданию необходимых условий для получения образования и т. п.
За ненадлежащее исполнение обязанностей родителями по воспитанию детей может быть назначено
административное наказание в виде предупреждения,
наложения административного штрафа до пяти тысяч
рублей или административного ареста на срок до пяти
суток. Протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ составляют должностные
лица органов полиции, а также члены комиссий по делам несовершеннолетних.
Обязанности по воспитанию детей родители несут до
их совершеннолетия.
Такая мера ответственности может применяться как в
качестве самостоятельной меры воздействия на родителей, так и при совершении административного правонарушения несовершеннолетним.
В случаях систематического и злостного неисполнения родительских обязанностей предусмотрена уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ.
По ст. 156 УК РФ родителям, халатно относящимся к
воспитанию своих детей, может быть назначено уголовное наказание в виде штрафа до ста тысяч рублей, обязательных работ до четырёхсот сорока часов, исправительных работ до двух лет, принудительных работ либо
лишения свободы до трёх лет.

З

Ответственность за образование
«фирм-однодневок»

аконодательством Российской Федерации не
определено значение понятия «фирма-однодневка». Тем не менее, лица, использующие чужие документы для образования таких организаций, подлежат
уголовной ответственности.
Так, статьёй 173.1 УК РФ предусмотрена ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о
подставных лицах.
Под подставными лицами понимаются лица, которые
являются учредителями (участниками) юридического
лица или органами управления юридического лица и путём введения в заблуждение либо без ведома которых
были внесены данные о них в единый государственный
реестр юридических лиц, а также лица, которые явля-

обвинительным заключением направлено в Ясненский
районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи указанного преступления предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Я

ются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Статьёй 173.1 УК РФ предусмотрены следующие
виды уголовной ответственности за совершение данного преступления, а именно:
– штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 7 месяцев до 1 года;
– принудительные работы на срок до 3 лет;
– лишение свободы на срок до 3 лет.
Те же деяния, совершённые лицом с использованием
своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, предусматривают следующие
виды наказаний:
– штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 3 лет;
– обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
– лишение свободы на срок до 5 лет.

Прокуратурой Ясненского района
направлено в суд уголовное дело
о незаконном обороте немаркированных
табачных изделий на сумму более
200 тыс. рублей

П

рокурором Ясненского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Орска и трёх местных жительниц,
которые обвиняются в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
В ходе следствия установлено, что фигурант уголовного дела не позднее января 2021 года приобрёл у
неустановленных лиц табачные изделия без акцизных
марок.
В последующем он занимался реализацией населению немаркированной табачной продукции, для осуществления которой вовлёк в преступную деятельности трёх местных жительниц.
Немаркированная табачная продукция хранилась и
реализовывалась в одном из табачных магазинов, расположенном в г. Ясном.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения контрольной закупки.
Из незаконного оборота изъято свыше 4 тыс. пачек
сигарет, не имеющих акцизных марок, на общую сумму
более 200 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым

Житель г. Ясного осуждён
к лишению
свободы за управление скутером
в состоянии опьянения

сненский районный суд в соответствии с позицией стороны государственного обвинения вынес
приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего
жителя г. Ясного. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ
(управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
В суде установлено, что в сентябре 2020 года мужчина был осуждён по ст. 264.1 УК РФ к 1 году лишения
свободы с лишением права управления транспортными
средствами на срок 2 года 8 месяцев.
Освободившись из мест лишения свободы в августе
2021 года, злоумышленник, не осознав тяжести совершённого преступления, а также наступивших последствий, в октябре 2021 года вновь управлял механическим транспортным средством в нетрезвом состоянии,
чем создавал опасность для себя и иных участников
дорожного движения.
С учётом указанных обстоятельств суд приговорил
водителя к наказанию в виде лишения свободы на срок
1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии
общего режима, а также лишил его права управления
транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.

П

Житель г. Ясного осуждён
за причинение
лёгкого вреда здоровью
в отношении супруги

риговором мирового судьи судебного участка в
административно-территориальных границах всего г. Ясного от 24.02.2022 г. местный житель осуждён за
совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч.
2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В ходе судебного разбирательства установлено, что
мужчина, находясь у себя дома, будучи в состоянии
опьянения, вызванного употреблением алкоголя, в
ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных
неприязненных отношений со своей супругой, нанёс ей
один удар ножом в область грудной клетки, причинив
тем самым лёгкий вред здоровью.
При постановлении приговора суд, учитывая характеристики личности мужчины, согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ему наказание
в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.
Приговор суда в настоящий момент в законную силу
не вступил.
М.А. ПИМАХИН,
прокурор района,
младший советник юстиции.

Общество

Молодые семьи Оренбуржья смогут направлять соцвыплату
на погашение кредитов, взятых на рефинансирование ипотеки
Такое постановление принято Правительством Оренбургской области.

В

регионе с 2003 года действует подпрограмма «Обеспечение жильём
молодых семей в Оренбургской области». По её условиям молодые семьи
могут получить государственную поддержку: на приобретение или строительство жилья; при получении кредита на
приобретение жилья; на погашение части стоимости жилья в случае рождения
или усыновления ребёнка.
Правила предоставления молодым
семьям социальных выплат на приоб-

ретение или строительство жилья расширили новым направлением – теперь
у оренбуржцев появилась возможность
использовать средства ещё и для погашения кредитов, взятых на рефинансирование жилищных кредитов.

воспользоваться большее количество
людей. Наша задача – помочь молодым
семьям в улучшении жилищных условий,
таким образом, по максимуму сократить
очередь, – сказал губернатор Денис
Паслер.

– В 2021 году благодаря подпрограмме жилищный вопрос смогли решить 517
оренбургских семей. Новое постановление расширяет возможности использования выплаты, значит, ею сможет

В 2022 году в рамках подпрограммы
свидетельства о соцвыплате на приобретение или строительство жилья уже
получили 437 молодых семей из 41 территории области. На улучшение жилищ-

«Оренбургские минералы»

ных условий оренбуржцев из областного
бюджета было направлено больше 353
млн рублей.
На выплаты при получении кредита
на приобретение жилья могут рассчитывать 94 молодые семьи, на сегодняшний
день свидетельства уже выданы 61 семье. Также государственную поддержку
на погашение части стоимости жилья в
случае рождения или усыновления ребёнка в этом году получат 74 молодые
семьи. Всего на решение жилищного вопроса молодых оренбургских семей из
консолидированного бюджета направят
больше 412 млн рублей.
www.orenburg-gov.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Гончарные изделия в прошлом составляли значительную часть бытовой утвари, до некоторой степени сохранившей своё
значение и в настоящее время. Народное искусство складывалось веками усилиями мастеров многих поколений. Секреты
мастерства передавались от отца к сыну, но, создавая новые произведения, настоящий мастер не только опирался на опыт
прошлых поколений, но и пытался привнести нечто новое, оригинальное в каждое изделие. Оттого каждая вещь, исполненная
мастером, как бы хранит тепло его рук.
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Даты в истории

11 марта
70-й день года, до Нового года
осталось 295 дней.
1302 г.
Согласно Шекспиру, в этот день
были обручены Ромео и Джульетта.
1564 г.
Выход первой точно датированной
русской печатной книги –
«Апостола» Ивана Фёдорова –
в Москве.
1834 г.
Николаем I утверждены
«Положение о гражданских
мундирах» и «Описание дамских
нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».
1892 г.
Министерством путей сообщения
был утверждён проект первой
московской канализации.
1895 г.
Спущена на воду русская
Императорская яхта «Штандарт» –
самая большая и самая
оснащённая яхта в мире.
1903 г.
Российский император Николай II
подписал «Манифест
о неприкосновенности общинного
землевладения».
1918 г.
Советское правительство
переехало из Петрограда
в Москву.
1931 г.
В СССР введён физкультурный
комплекс ГТО
(Готов к труду и обороне).
1931 г.
В СССР запрещены продажа
и ввоз Библии.
1955 г.
Премьера фильма «Укротительница тигров». Главные роли сыграли
Людмила Касаткина, Павел
Кадочников и Леонид Быков.
1963 г.
Установлены дипломатические
отношения между СССР
и Государством Кувейт.
1985 г.
На внеочередном Пленуме ЦК
КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв
был избран Генеральным
секретарём ЦК КПСС (1985-1991).
1990 г.
Верховный Совет Литовской ССР
принял Акт о восстановлении
независимости Литовской
республики.
1998 г.
В Гомеле (Белоруссия) впервые
состоялась трёхсторонняя встреча
руководителей пограничных
ведомств России, Украины
и Белоруссии.

Важно!

АНЕКДОТЫ

Правила поведения на водоёмах в весенний период
ейчас необходимо помнить, что весенний лёд
С
очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоёмов делают его пористым, рыхлым, хотя

внешне он выглядит крепким. Такой лёд не способен
выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных
средствах.
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения
на льду и воде. Несмотря на все меры, принимаемые
властями и службами, каждый человек сам отвечает за
свою жизнь и безопасность на водных объектах.
Нельзя выходить на водоёмы при образовании ледяных заторов. Не пользуйтесь несанкционированными
переходами по льду. Опасно находиться на весеннем
льду водохранилищ. Переходить водоёмы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду
в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и
удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как
правило, заканчиваются трагически.
Поэтому не следует забывать:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у
берегов;
- весенний лёд, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

– Абрам, я хочу жить с
тобой долго и счастливо!
– Софочка, если ты будешь жить счастливо, я
долго не протяну.
В период весеннего паводка
и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоёмы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся
разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам,
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоёма,
- ходить по льдинам и кататься на них,
- кататься на горках, выходящих на водные объекты.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД!
Специалисты советуют и рекомендуют:

1. Безопасным считается лёд толщиной 7 и более
сантиметров.
2. Потратьте несколько минут на изучение замерзания реки или озера, прежде чем ступить на лёд.
3. Если есть следы, лыжня и вешки, то этот путь будет
безопасным.
4. Если нет следов, то наметьте свой маршрут, помня,
что:
- лёд тонкий или рыхлый обычно в близи кустов,
камыша, под сугробами, в местах, где водоросли или
предметы вмерзли в лёд.
- тоньше лёд там, где быстрее течение, где бьют ключи, впадают в реку ручей или стоки промышленных вод.
- тёмные пятна предупреждают о непрочности льда.
5. Лёд непрочный, если он синевато-зелёного или бело-жёлтого цвета.
6. Под толстым слоем снега всегда могут быть проруби.
7. Лёд может неплотно соединяться с сушей, поэтому
надо осторожно спускаться с берега.
8. Проверять прочность льда надо ударами шеста
или палкой.
9. Если вы провалились под лёд, необходимо выбраться из полыньи с той стороны, откуда пришёл, так
как там лёд крепок.

РОДИТЕЛИ!

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Не разрешайте им кататься
на самодельных плотах, досках, брёвнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Этому следует
посвятить рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, викторины, уроки рисования, беседы «О правилах поведения на льду и на воде, обучение
приёмам спасения терпящих бедствие и оказание помощи пострадавшим».
Долг каждого взрослого – сделать всё возможное,
чтобы предостеречь школьников от происшествий
на воде, которые нередко кончаются трагически.
Пресс-служба
Ясненского городского округа.

Народный календарь
11 марта – Порфирий Поздний. Примечали погоду:
«Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя – обманет».
«Мороз – к затяжной весне, не стоит спешить с началом
полевых работ». «Если вернулись с юга основные перелётные птицы – к богатому хлебу».
12 марта – Прокоп Дорогорушитель. Считалось,
что с этого дня приближается настоящая весна; начало
бездорожья. «Прокоп Перезимник дорогу рушит, а сам
в сугробе увяз», «На Прокопия санный путь непрочен»,
«На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».
13 марта – Василий Тёплый, Капельник. С этого
дня обычно начиналась активная капель из-за таяния
снега на крышах. «Придёт Василий Капельник – и зима
заплачет», «Если на Василия Тёплого ветрено, солнце
в кругах – к урожаю». Примечали, как тает снег вокруг
дерева: «Если круты края снега, так крута весна, а по-

2011 г.
У северо-восточного
побережья Японии произошло
землетрясение магнитудой около
9.0, повлекшее за собой
разрушительное цунами.
2020 г.
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) объявила
пандемию новой коронавирусной
инфекции Covid-19.

логие – к протяжной весне». В этот день славили сосну:
приносили в дом свежую сосновую ветку, чтобы она
очищала воздух в доме и давала здоровье его обитателям, а из сосновых почек и хвои сосны готовили лечебные напитки.
14 марта – Евдокия Весновка, Авдотья Плющиха.
В этот день пекли печенье «жаворонки» и кликали весну, он праздновался как первая встреча весны: «Евдокия зиму замыкает, весну сряжает». С этого дня обычно
начинали проращивать семена помидоров, а также сеяли капусту на рассаду. Считалось, что полученная в
этот день из чистого снега талая вода обладает целебной силой. Примечали погоду: «Тёплый день – к ранней
весне», «Ненастно на Евдокию – до Троицы прохладно», «Каков этот день, таково и лето», «Если ясно и солнечно, то жди урожай на огурцы и грибы», «С Евдокии
погоже – и всё лето пригоже!», «Коли на Евдокию курочка воды напьётся, то на Егорьев день (6 мая) овечка
травы наестся», «С Евдокией идут ветры и вихри», «Будет на Евдокию снег – к урожаю».
15 марта – Федот Ветронос. «Евдокия Федота не
спросила и весну снарядила, а он то крышу с сарая сорвёт, то поленницу разворотит, мужиков заботит», «Федот злой – не быть с травой, весна запоздает», «Федот
хоть серчает, да к полудню обмякает – видать, и его
солнце припекает», «Если на Федота метель, вьюга –
долго травы не будет», «Если Авдотья да Федот ясные,
то Юрий (6 мая) да Николай (22 мая) тоже ясными будут», «Если ветер дует тёплый, то и лето тёплое, мокрое; если же ветер северный, то и лето ожидай холодное, а если идёт дождь, то и всё лето мокрое».

– Вот знаешь, Моня, я
бы на многое пошла ради
тебя, но мне таки не в
чем!..
– Здравствуйте! Хлеб
свежий?
– Да, завтрашний.
– Привет! Почему глаза
красные? Заболел?
– Да. Коньяктивит!
– Сёма, а шо вы себе
такой грустный?
– Ай, Фима… Банк, в
котором я имел хранить
мои деньги, таки лопнул! И люди уже говорят, шо ударной волной
директора банка отбросило аж таки на Канары!
– Холмс, почему мужчины готовят лучше, чем
женщины?
– Это элементарно,
Ватсон! Ведь женщины
готовят для мужчин, а
мужчины готовят для
себя!
– Белла Марковна, а у
Вас дома есть моль?
– Таки есть, конечно…
Ви шо себе думаете, шо
я совсем одинокая?!
Входит Циля. Фима:
– Ой, а вот пришли мои
любимые 50 килограмм!
– Вообще-то, Фима, во
мне 56…
– Ну, значит, шо-то я в
тебе недолюбливаю...
– Яша, в это воскресенье у нас разгрузочный
день!
– Сарочка, а шо таки
случилось? У нас стал
пустой холодильник?!
– Нет! Нас никто не
пригласил в гости!..
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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