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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

24 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХА)

24 апреля – праздник
Пасхи

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОРЕНБУРЖЬЯ!
24 апреля православные отмечают Светлое Христово
Воскресение.
Пасха – главный христианский праздник, который олицетворяет торжество жизни и
победу над смертью. Светлые
пасхальные дни дарят людям
радость, вдохновляют на добрые дела, служат утверждению идеалов добра, мира и
справедливости.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Весна! Труд! Май!
1 мая

26 апреля –
День участников ликвидации
последствий
радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф

стадион «Восток»

12.00 час. – торжественное открытие;
12.30 час. – соревнования по футболу, стритболу,
пионерболу, спортивные эстафеты «Я и моя команда»;
13.00 час. – детский анимационный праздник.

АПРЕЛЬ

2022

Добро пожаловать!

Телефон кассы:
2-90-60.

РЕКЛАМА

0+

АФИША с 21 по 27 апреля

РЕКЛАМА

Программа спортивноразвлекательных мероприятий:

11.00 час. – 2D «Мальчик-дельфин» (6+), цена билета 180 руб.
12.40 час. – 2D «Братцы-Кролики: Пасхальный переполох» (6+),
цена билета 250 руб.
14.05, 17.45 час. – 2D «Первый Оскар» (12+), цена билета 250 руб.
16.10 час. – 2D «Обратимая реальность» (12+), цена билета 200 руб.
19.50 час. – 2D «Оторви и выбрось» (16+), цена билета 250 руб.
21.40 час. – 2D «Близнец» (18+), цена билета 200 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ!
26 апреля – памятная дата
в нашей стране. В этот день
произошла крупнейшая в истории техногенная авария на
Чернобыльской АЭС.
Тысячи людей проявили
героизм и мужество в ходе
ликвидации последствий катастрофы. Они рисковали
жизнью, но сделали всё, чтобы
предотвратить распространение радиации. Среди них
было немало оренбуржцев.
Искренняя благодарность
нашим землякам, всем ветеранам-чернобыльцам.
Светлая память тем, кто
не дожил до сегодняшних дней.
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Дымковские игрушки – это уникальные глиняные игрушки разных форм, раскрашенные яркими красками и не имеющие аналогов в мире.
Этот русский народный промысел возник в XV-XVI веках в слободе Дымково близ города Вятка (сейчас это город Киров). Отсюда и название – «дымковская» игрушка. В процессе приготовления игрушки были задействованы целые семьи – все вместе месили глину, лепили, сушили и обжигали получившиеся фигурки. Поначалу игрушки продавали на ярмарке во время праздника «Свистуньи», который устраивался
через месяц после Пасхи в честь поминовения погибших во время битвы 1418 года, известной как Хлыновское побоище. По традиции в эти
дни проводились массовые гуляния, когда вятские жители пели, плясали и свистели в глиняные расписные свистульки.

Новости отрасли

И вновь «За хризотил!»

В понедельник, 19 апреля, совещание в онлайн-формате провели лидеры профсоюзных организаций
компаний АО «Оренбургские минералы», ПАО «Ураласбест» и АО «Костанайские минералы». Темой для
обсуждения стало текущее положение дел на предприятиях отрасли, а также координация совместной
работы по линии защиты хризотил-асбеста и трудовых коллективов предприятий, подписание по итогам
обсуждения соответствующей резолюции в преддверии подготовки к летней конференции в Женеве сторон Роттердамской конвенции.

Герои, отстоявшие
свободу нашей страны,
должны видеть
праздник Великой
Победы – пусть даже
с фотографий!
Они бессмертны,
пока мы о них
помним!
Уважаемые ясненцы!

9 мая 2022 года в рамках
празднования 77-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне по центральной улице
города Ясного пройдёт колонна
участников акции «Бессмертный полк».
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, присоединиться к шествию «Бессмертный полк».

Х

ризотил-добывающие предприятия давно связывают тесные
дружественные и деловые связи. К
величайшему сожалению всех сторон,
пандемия COVID-19 долгие два года не
давала возможности для полноценного очного общения, да и теперь риски
сохраняются. Тем не менее работа, которую ведут профсоюзы, в том числе
выступая в защиту хризотил-асбеста и
трудящихся отрасли, продолжается.
ПАО «Ураласбест», старейшее из трёх
предприятий, ведёт сегодня активную
подготовку к знаменательному в истории комбината событию – 100-летию со
дня основания. 1 Мая, в День весны и
труда, уральцы пройдут с праздничным

о ходе подготовки к майским праздникам
на комбинате и в г. Ясном рассказала
коллегам председатель профкома Вера
Ивановна Щадрова.

шествием по улицам г. Асбеста, также
там состоится митинг в защиту нашего
минерала, принять участие в котором
пригласили и ясненцев.
О работе профсоюзной организации
АО «Оренбургские минералы», а также

В завершение онлайн-встречи профсоюзные лидеры предприятий двух
стран – России и Казахстана – утвердили текст будущей резолюции в защиту хризотил-асбеста и договорились о
дальнейшей совместной работе в этом
направлении. Несмотря на мощнейшее
внешнее давление, Россия продолжит
борьбу за право добычи, использования
и экспорта хризотилового волокна!
СОБ. ИНФ.

Образование

Территория возможностей
13 апреля в Уральском государственном горном университете прошла традиционная ежегодная Ярмарка студентов. Девиз Ярмарки в этом году – «Территория твоих возможностей», означает, что студенты
всех направлений подготовки имеют возможность личного общения с представителями потенциальных
работодателей – около 50 предприятий со всей России.

А

О «Оренбургские минералы» на Ярмарке
представили директор Учебного центра
«Оренбургские минералы» А.К. Байменова, начальник отдела управления персоналом Н.П.
Майер, начальник отдела организации труда Т.Д.
Ерина, ведущий инженер сектора по обогащению производственно-технического отдела В.А.
Мельников, заместитель начальника производственно-технического отдела по организационно-техническому развитию П.А. Тимонин.
Как принять участие в акции
«Бессмертный полк»
1. Изготовьте транспарант с
портретом своего фронтовика
(портрет форматом А4 или А3
на рейке (размер рейки 60x3 см)
с указанием фамилии, имени и
отчества, воинского звания при
наличии).
2. Если портрета нет, на плакате
можно поместить эмблему «Бессмертного полка», Ф.И.О, дату
рождения и смерти фронтовика.
Информация о времени и месте проведения шествия «Бессмертный полк» будет размещена в социальных сетях.

По всем вопросам
обращаться
с 9.00 до 18.00 час.
по тел.: 8(35368) 2-12-28
МБУ ДО «Детско-юношеский
центр»
г. Ясный, ул. Свердлова, 10.

В процессе общения сотрудники предприятий
рассказывали о работе своих компаний, студенты задавали интересующие их вопросы и выбирали наиболее выгодные предложения как для
прохождения практики, так и для будущего трудоустройства.
В рамках Ярмарки проходила презентация студенческих решений кейсов от предприятий-партнёров. В кейсах были затронуты актуальные для
производства вопросы ведения горных работ,
машиностроения, логистики и т.д.
Для АО «Оренбургские минералы» было подготовлено две презентации. Решение первого
кейса «Увеличение влажности готовой продукции (хризотила)» было представлено студентами
группы ОПИ-17 А. Аристовым, К. Мартыновой, Е.
Сергеевой. Над вторым кейсом – «Разработка
оптимальной технологии постановки бортов карьера Киембаевского месторождения асбеста в
предельный контур» – работала команда в составе Г. Ефремова, К. Исаева, В. Пономаренко, М.
Жукова, С. Зворыгина.

Решение каждого кейса вызвало живой интерес как представителей нашего комбината, так и других предприятий. По окончании обсуждения студентам были вручены сувениры.

«Оренбургские минералы»

СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Яркие статуэтки так понравились детям и взрослым, что их стали изготавливать круглогодично. В XIX веке производство игрушки в
Вятской губернии стало массовым. Тогда их стали вывозить на продажу в Оренбургскую область, Москву и прочие крупные города. В
Советском Союзе всячески поддерживали промысел дымковской игрушки с целью передачи знаний и опыта следующим поколениям.
Все фигурки изготавливаются только вручную, затем раскрашиваются и покрываются яичными белками для яркости. Хотя технический
прогресс внёс свои коррективы в само производство: теперь мастерицы сами не копают глину и не месят её. Все расходные материалы
поступают уже упакованными и готовыми к работе.
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Кадры комбината: крупным планом

Труд машиниста – сплошное движение
Машиниста тягового агрегата Сергея Елюсизовича УРАЗГУЛОВА в коллективе знают и ценят как большого профессионала и надёжного
товарища. Человек он опытный, к тому же позитивный и с прекрасным чувством юмора, что всюду ценится!

Р

одился и вырос С.Е. Уразгулов в Ясном. Окончив
вторую школу, поступил в ГПТУ № 43 учиться на
помощника машиниста электровоза. В 1987 году, получив профессию, Сергей Елюсизович ушёл в армию,
служил на границе с Финляндией.

стами экскаваторов, переключают радиостанции при
движении на разные объекты.
С помощником Сергеем Вениаминовичем Елисеевым С.Е. Уразгулов трудится в одном экипаже уже 15
лет. Мужчины отлично ладят. За эти годы С.В. Елисеев
также отучился на машиниста тягового агрегата и часто
замещает Сергея Елюсизовича.
Добрым словом С.Е. Уразгулов отзывается о своих
коллегах С.Н. Югове и В.Н. Душкине, также много лет
посвятивших железной дороге. Как грамотных и хватких специалистов отметил он и молодых машинистов
И. Хромова и А. Ачимова.

В 1990 году, уже вместе с супругой Татьяной, переехал в г. Экибастуз, где устроился в Министерство путей
сообщения помощником машиниста электровоза. Без
отрыва от производства С.Е. Уразгулов окончил курсы
машиниста электровоза в дорожно-технической школе
в г. Караганде.
Семь лет Уразгуловы жили в Казахстане, но как только ситуация на нашем комбинате выровнялась, семья
вернулась в Ясный.
Сразу устроиться по профессии у Сергея Елюсизовича не получилось, пришлось некоторое время работать
путейцем в ЖДЦ. В 1999 году появилась вакансия помощника машиниста электровоза, и он перевёлся.
Опыта у мужчины было уже достаточно, и в 2004 году
ему предложили стать машинистом тягового агрегата.
Он и теперь успешно справляется с профессиональными обязанностями, соблюдая все требования безопасности дорожного движения. Контроль за путями,
отсутствие на них людей, бесперебойная и безопасная транспортировка груза – вот основные задачи
машиниста.
Из карьера С.Е. Уразгулов возит руду и породу на отвалы и ДСК. Месячный план смена выполняет в срок.
Техника не новая, потому время от времени агрегат отправляют на ремонт.
Грузозаполняемость состава – тысяча тонн. Бывает,
что погрузка длится больше часа.

Общество

В смене «Б» старшего мастера О.В. Тетюшева с техникой безопасности строго. Мастер грамотный, имеет
многолетний опыт работы, производственные вопросы
разрешает оперативно. В смене под его началом трудятся не менее опытные мастера железнодорожного
дела: семь машинистов тягового агрегата!
На данный момент на линию выходят три машины.
Диспетчер Н. Белюшкова координирует работу машинистов, дежурная по станции «Карьерной» Г. Джуманьязова контролирует отправку состава.
Весь труд машиниста – сплошное движение, без которого невозможно представить себе работу железной
дороги. Машинисты спускаются на пост, едут на отвал,
на станцию «Фабричную», взаимодействуют с машини-

В этом году, в апреле, Сергей Елюсизович отмечает
25 лет трудового стажа на комбинате «Оренбургские
минералы». За четверть века добросовестной работы
он не единожды был награждён. Самые последние на
сегодняшний день – благодарность губернатора Оренбургской области Д. Паслера в 2020 году, а в 2021 году
за успешный труд С.Е. Уразгулов получил благодарность руководства комбината!
Семья у Сергея Елюсизовича большая и дружная:
любимая и любящая супруга Татьяна Мусаевна и трое
детей. Старшие сыновья Алишер и Малик живут и работают в областном центре, а девятилетняя дочь Алем
учится во 2 классе СОШ № 2.
На хобби у Сергея Елюсизовича времени не остаётся, но вместе с женой они стараются путешествовать.
Успели посетить много прекрасных мест России, одни
из последних – Крым и Казань.
Пусть в вашей жизни будет много путешествий, и все
они будут только приятными!
Наталья ГРИДНЕВА.

Владимир Путин поддержал идею вице-губернатора
Оренбуржья Игната Петухова о создании кадрового агентства

Кадровое агентство поможет участникам проектов платформы «Россия – страна возможностей» в поиске интересных вакансий.

П

резидент РФ Владимир
Путин провёл заседание
Набсовета АНО «Россия – страна возможностей». Вице-губернатор Оренбургской области
Игнат Петухов высказал идею
о создании кадрового агентства
на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Глава государства
инициативу поддержал.
Кадровое агентство поможет
участникам проектов платформы в развитии их кадровых
траекторий. А также подбирать
подходящие интересные вакансии у потенциальных работодателей.
– Если бы ещё лет 10 назад
пацану из небольшого города
Новоуральск сказали, что он будет работать на такой должности в таком важном для страны

регионе, я бы точно никогда не
поверил. Но Россия, действительно, страна возможностей.

губернатора Оренбуржья войти
в его команду и курировать инвестиционное направление.

И в 2019 году, после победы
в конкурсе «Лидеры России»,
мне поступило предложение от

За три года работы в команде
губернатора нам удалось подняться в рейтинге инвестицион-

«Оренбургские минералы»

ной привлекательности с 52-го
на 16-е место, создать особую
экономическую зону и начать
реализацию более 40 крупных
инвестиционных проектов. И
мы точно убеждены, что успех
любого дела – это всегда люди.
В нашу команду входят победители разных проектов «Россия – страна возможностей», и
что важно, это люди, которые
прошли оценку не только лидерских, но и профессиональных компетенций, знаний и
умений.
Мы с ребятами посовещались, нам кажется, что было бы
очень здорово, если бы на базе
цифровой платформы РСВ
было создано кадровое агентство, где талантливые ребята
могли бы выстраивать свою
карьерную траекторию, искать
новую работу, а работодатели,

бизнес могли бы найти самых
талантливых людей с горящим
глазами, ну и, конечно, настоящих профессионалов, – сказал
Игнат Петухов.
Владимир Путин оценил
предложение вице-губернатора
Оренбургской области.
– Это должно было созреть.
Ваш пример, как и многих
других, показывает, что это
востребовано. Этот своего
рода социальный лифт нужен
стране. Практика показывает, что он работает и приносит результаты. Это хорошее
предложение. Удивлён, почему мы сами до сих пор до этого не додумались. Спасибо,
так и сделаем, – прокомментировал глава государства.
www.orenburg.kp.ru
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Дымковскую игрушку делают из ярко-красной глины, которую перемешивают с мелким коричневым речным песком. Из полученного
материала лепят целые фигурки или их части, затем собирают их и заканчивают лепку. Чтобы соединить две части фигурки, вместо
клея используют жидкую красную глину. Следы лепки заглаживают для придания изделию ровной и аккуратной поверхности.
Затем получившееся изделие сушат от двух до пятидесяти дней и обжигают при температуре 700-900 °C.
После того, как игрушка полностью высохла, её покрывают темперными белилами в два-три слоя (прежде побелку осуществляли
мелом, разведённым на молоке).

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Викторию Сергеевну ХОЛОДОВУ!
Пусть будет всё: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения
Венеру Абиевну ИВАНОВУ, Владимира Валерьевича БИРЮКОВА, Гульсум Альбертовну БЕРГМАН, Виктора Александровича АНГЕЛЮКА,
Андрея Николаевича АВЕРЬЯНОВА, Анатолия
Николаевича ЖДАНОВА!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с днём рождения
Владимира Валерьевича БИРЮКОВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Веру Васильевну БАХТЕЕВУ!
С днём юбилея – красивым и нежным!
Радости и бесконечной любви!
Пусть воплотятся мечты и надежды,
Жизнь дарит ясные, добрые дни!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с днём рождения
Ахлиму Калькинтаевну КУШАТОВУ,
Михаила Гавриловича ГОЛОВАНОВА,
Татьяну Валерьевну ТЯКИНУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души шлют искренние
и добрые поздравления с юбилеем
Владимиру Александровичу КЕССЛЕРУ,
Юрию Фёдоровичу СПИЧАКОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Виктора Ивановича ЮРЧЕНКО,
Людмилу Александровну БУРГАРТ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Кульсару Кикунтаевну САТУБАЛДИНУ!
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну, а в глазах пусть читается счастье!
Диспетчеры фабрики
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ольгу Валентиновну ЕВСЕЕВУ!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!
Коллектив и профком управления фабрики
поздравляют с днём рождения  
Виктора Александровича АНГЕЛЮКА,
Юрия Дмитриевича САМОЙЛОВА!
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!

Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Юрия Викторовича НАУМОВА!
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 Валерия Павловича ЛАХИЦКОГО, Александра Дмитриевича
ШАПОВАЛОВА, Ивана Николаевича ГОРПИНИЧА, Елену Владимировну ШТЫХНО!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

От всей души!
Коллектив проектного офиса
управления комбината
от всей души поздравляет с 25-летием
Викторию Сергеевну ХОЛОДОВУ!
В твой 25-й день рожденья
Хотим от сердца пожелать
Найти своё предназначенье,
Искать и верить, быть и стать!
Пусть в жизни будет место чуду,
Пускай все сбудутся мечты,
А дни все радостными будут,
Люби, живи, летай, цвети!

Око закона

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Александровну СПИРЁВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Ирину Александровну ЯКОВЕНКО, Светлану Борисовну
НУРПЕИСОВУ, Евгения Анатольевича ШВЕЦА,
Ольгу Михайловну СЕЛЕЗНЁВУ!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Владимира Вениаминовича АНТИПОВА,
Владимира Александровича КАЧКАРЁВА,
Владимира Александровича УВАРОВА!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с юбилеем!
С днём добра и пожеланий,
Исполнения желаний!
Пусть весёлым будет он,
В вашу честь – бокалов звон!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Николаевича КОСТЕНКО!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Администрация и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют
с замечательным юбилеем
Юлию Юрьевну АВДЕЕВУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в юбилей мы желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Гульмиру Рамазановну БУКУМБАЕВУ, Абдельды Айминовича
ДУСКАЛЕЕВА, Светлану Фёдоровну КУТОВУЮ,
Кондызай Конисовну ТЛЕУМБЕТОВУ, Розу Викторовну ВОРОБЬЁВУ, Руслана Яшар-оглы СУЛТАНОВА, Рафаэля Флюровича ДАВЛЕТШИНА,
Светлану Николаевну МОРОЗОВУ!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
Оттого, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть жизнь на подарки будет щедра!
Операторы смены «Б» цеха обогащения фабрики
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Розу Викторовну ВОРОБЬЁВУ!
Пусть улыбки, тепло и веселье
Яркий праздник с собой принесёт,
Пусть отлично пройдёт день рождения
И украсит собою весь год!
Достижения пусть вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всём помогает,
И успех ожидает всегда!

«Оренбургские минералы»

За безопасное нахождение
детей на водоёмах
ответственность несут родители
ричиной смертности детей при несчастных случаях
П
на воде, как правило, являются их безнадзорность
во время пребывания на водных объектах, неумение

правильно вести себя, детская беспечность и самоуверенность, страх, несоблюдение правил безопасного поведения на воде, а также отсутствие опыта при оказании
помощи людям, оказавшимся в воде.
Родителям необходимо быть крайне внимательными и
ответственными при организации летнего отдыха детей на
водоёмах, а также уметь, в крайнем случае, оказать первую помощь ребёнку.
Цена жизни ребёнка – несколько минут. За безопасность детей на воде всегда отвечают взрослые!
Уважаемые родители, убедительно просим вас не терять бдительности и внимательно смотреть за детьми на
воде!
Прокуратура Ясненского района напоминает, что для
родителей, не исполняющих свои обязанности, предусмотрена административная ответственность по статье 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Кроме того, родители или законные представители
(попечители) могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 109 Уголовного кодекса Российской
Федерации, согласно которой уголовная ответственность
наступает за причинение смерти по неосторожности и
влечёт наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Уголовная ответственность за
распространение заведомо ложной
информации об использовании
Вооружённых Сил РФ
едеральным законом от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О
Ф
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации» введена уголовная
ответственность за распространение заведомо ложной
информации об использовании Вооружённых Сил РФ.
Так, в УК РФ включена статья 207.3, устанавливающая
ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил РФ в целях
защиты интересов Российской Федерации и её граждан,
поддержания международного мира и безопасности.
УК РФ также дополнен статьей 280.3, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил
РФ, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию их использования в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершённые лицом после
его привлечения к административной ответственности за
аналогичное деяние в течение одного года.
В статьи 31 и 151 УПК РФ внесены изменения, регулирующие вопросы подсудности и подследственности уголовных дел по новым составам преступлений.
Таким образом, ввиду проведения на территории Украины Вооружёнными Силами России специальной военной
операции, возросло количество публичных оскорблений,
сообщений и ложной информации в адрес Вооружённых
Сил РФ в ходе выполнения ими поставленных задач, что
вызвало принятие законодателем мер ответственности за
указанные деяния.
А.С. КРЮЧКОВА,
старший помощник прокурора района,
юрист 1 класса.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Использование широкой гаммы цветов, в которой много красного, жёлтого, синего, зелёного, алого, придаёт дымковской игрушке
особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски,
круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки-ромбики из потали или сусального золота, наклеенные
поверх узора. Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени,
молодые люди, скоморохи, барыни. Тематика современной дымковской игрушки разнообразна: это могут быть фигурки животных,
любимые сказочные герои, исторические сюжеты, фигурки детей и их семей, различных профессий и предметов старины.
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Спортивные традиции

Сохраняя память о героях…

После двух ковидных лет возобновилось проведение традиционного для городского округа турнира по баскетболу памяти Александра Куприенко и всех юношей, погибших в Чеченской республике и в других локальных войнах.

Б

олее четверти века прошло со времени проведения первого такого соревнования. Он вернулся под
крышу обновлённого спортивного комплекса «Асбест».

та, в большой степени свойственный учащейся молодёжи. Его уровень в городе растёт, на него не повлияли
пропущенные годы.

Открыла мероприятие, обратившись к родителям
воинов, а также спортсменам и зрителям, заместитель
главы администрации округа по социальным вопросам Ирина Дорошенко. Она отметила, что в настоящее
время важно сохранить память о героях и поддержать
российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность нашего государства.
«Zа Родину! Zа Мир! Zа Наших!» – под такими призывами проходило соревнование. Баскетбол – вид спор-

Комбинационный розыгрыш мяча, быстрые прорывы,
возросшая точность делали школьный баскетбол очень
похожим на большой спорт. Об этом свидетельствует и
возросшая результативность матчей.
В разные годы менялись лидеры. В текущем году настало время доминирования команды СОШ ЗАТО Комаровский, которая в круговом соревновании стала лучше
соперников из Горно-технологического техникума, школ

города. На втором месте спортивный клуб школы № 2
«Фортуна», на третьем – баскетболисты школы № 3.
Лучшими игроками были признаны Илья Наумов,
Артём Носычев, Артём Хапко, Жаик Дускалиев, Владислав Лебедев.
Команды были награждены сладкими подарками,
призёры – грамотами, медалями и сертификатами.
Обстановка единения сказалась на дружеской атмосфере проведения турнира, которой во многом способствовало качественное судейство.

Родителям

Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

На правах рекламы.

Скоро лето, пора активного отдыха и развлечений!
Летний лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым стилем и тоном. Это время игр и развлечений, снятия накопившегося за год напряжения, восстановления сил и здоровья. Это период свободного общения детей.

Д

етский оздоровительный лагерь
«Ленок» приглашает в настоящее
летнее путешествие! Лето в «Ленке»
– время игр, спорта и творчества: мероприятия, конкурсы и шоу-программы,
спартакиады, игры-стратегии, творческие студии и дискотеки!

интересные мероприятия в соответствии
с планом, который составлен с учётом
возраста детей.
Работа в лагере проводится по распорядку дня. В этом году работать с детьми
будут вожатые из «Российских студенческих отрядов» г. Оренбурга.

В этом году будут организованы 5 заездов по 14 дней с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
С 1 по 4 заезды для ребят будут проводиться оздоровительные услуги: спелеошахта, теплолечение, физиолечение,
стоматологические услуги, кислородный
коктейль. Во всех заездах действует программа «Обучение плаванию». Опытные
инструкторы научат держаться на воде,
ребята получат элементарные навыки
плавания.
Проживание для детей в комфортных
номерах по 2 человека, с туалетом и душем. Детское питание организовано 6
раз в день. За порядком на территории
и безопасностью ребятишек круглосуточно следят сотрудники охраны ЧОП
«Кристалл». Медицинское обслуживание организовано квалифицированными
медицинскими работниками с/п «Ленок».

***
Что такое Программа стимулирования детских поездок?
Детский отдых доступнее с кэшбэком
50% по программе стимулирования детских доступных туристических поездок в
2022 году.
Данная программа проводится по поручению Президента РФ Владимира
Путина и Правительства РФ – Федеральным агентством по туризму (Ростуризмом) и национальной платёжной системой «Мир».
С 31 марта до 30 сентября получайте
кешбэк 50% при оплате путешествия в
детский лагерь картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности
держателей карт «Мир».
Отправиться в путешествие в с/п «Ленок» можно на смену с 1 июня по 31 августа 2022 года. Максимальный размер
кешбэка – 20 000 рублей.

2022 год объявлен Годом народного
искусства и нематериального культурного наследия народов России, ведь
Россия – огромная многонациональная
страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и
обычаями. Народные промыслы многих
регионов известны по всей стране и за
её пределами, а многие являются негласными символами России.

Программа летних смен детского оздоровительного лагеря «Ленок» — «МОЙ
НАРОД – МОЁ БОГАТСТВО!»:
1 заезд – с 1 по 14 июня – «Мой народ
– моё богатство!»
2 заезд – с 17 по 30 июня – «Россия –
многонациональная страна».
3 заезд – с 3 по 16 июля – «Россия –
страна мечты».
4 заезд – с 20 июля по 2 августа –
«Моя страна. Мои традиции».
5 заезд – с 16 по 29 августа – «Дети
и спорт – будущее России!».
Педагогический коллектив уделяет
большое внимание укреплению здоровья и развитию детского потенциала,
потому что только здоровый человек с
хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, успешно
преодолевая различные трудности.
Находясь в лагере, дети ежедневно
включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны упорядоченный ритм жизни, режим питания,
поддержка мышечного и эмоционального тонуса.
Воспитатели проводят разнообразные

Как получить кэшбэк за путёвку
в детский оздоровительный лагерь
«Ленок» в 2022 году?
Для того чтобы получить 50% возврат
за путёвку в детский лагерь необходимо
выполнение следующих условий:
• Для участия в акции ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ (на сайте privetmir.ru ) и привяжите вашу карту «Мир» банка-участника

«Оренбургские минералы»

в Программе лояльности для держателей карт «Мир», или проверьте, что карта уже зарегистрирована.
• Выбирайте путёвку в период с 11
мая по 15 августа включительно в детский оздоровительный лагерь «Ленок».
Наличие свободных мест можно уточнить по телефонам: +7(35368) 2-03-41,
+7 (35368) 2-03-42.
• С 11 мая по 15 августа совершите
оплату онлайн полной стоимости путёвки картой «Мир», зарегистрированной в
Программе лояльности;
• Кэшбэк в размере 50% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей
за одну бронь, придёт в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество
операций по одной карте не ограничено,
можете получить кэшбэк несколько раз.
Официальный сайт государственной
Программы субсидирования поездок:
мирпутешествий.рф.
В случае выполнения этих условий в
течение 5 дней после оплаты путёвки на
вашу платёжную карту «Мир» вернётся
сумма, равная 50% от стоимости и дополнительных услуг.
Обратите внимание на то, что в случае отказа от путёвки после получения кэшбэка при возврате стоимости
платёжная система «Мир» автоматически удержит выплаченный ранее кэшбэк.
Ваши деньги будут возвращены на карту «Мир», а Ростуризм и национальная
платёжная система удержат с вас для
возврата государству ранее выплаченное 50% возмещение стоимости путёвки.
Юлия СЕЛИВАНОВА,
директор с/п «Ленок».

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Сейчас дымковская игрушка – это визитная карточка всей Кировской области. К 650-летию Кирова, которое наступит в 2024 году
планируется раскрасить в Дымку 30 объектов. 9 объектов уже раскрашено, начиная с 2013 года. В октябре 2017 года проект «Раскрасим город в Дымку» получил 1 место в Национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга, где обошёл
многих сильных конкурентов В 2011 году в городе Кирове был открыт музей «Дымковская игрушка: история и современность»,
фонд которого насчитывает более 700 уникальных экспонатов, большая часть из которых представлена в экспозиции.

Горный лён
№16 (982)
22 апреля 2022 г.

Даты в истории

С праздником Светлой Пасхи!
Мира, счастья и благополучия вашему дому!

22 апреля
1814 г.
В Петербурге был крупнейший
в истории города праздничный
салют, который прошёл по случаю
заключения мира с Францией
(прогремело 324 залпа).

– Фима, как думаешь,
что лучше всего считать
перед сном, чтобы расслабиться и уснуть?
– Я себе думаю, что
звёздочки на бутылке,
Цилечка.

1863 г.
Состоялось первое заседание
Московской городской думы.

РЕКЛАМА

1832 г.
Указом императора Николая I
образовано Российское
Министерство иностранных дел.
1832 г.
Николай I выпускает манифест
о введении в Российской Империи
звания «почётный гражданин».

– Ой, Боря! Вы меня так
рассматриваете, будто
примеряете – помещусь
я в Вашу кровать или
нет!
– Какой у Вас муж молчун!
– Да что Вы, он такой
болтун! Просто я ему материться запретила.

1870 г.
Родился вождь пролетариата,
основатель первого
социалистического государства
Владимир Ульянов-Ленин.
1906 г.
Открылись Внеочередные летние
Олимпийские игры. Проводились
в Афинах на «Мраморном
стадионе», на котором проходили
Олимпийские игры 1896 года.
Участвовали 883 спортсмена и
20 спортсменок из 21 страны.
1918 г.
Декретом ВЦИК в России
введено всеобщее военное
обучение трудящихся.
1929 г.
Возобновлено издание
«Литературной газеты».
1931 г.
Совнарком СССР принял
постановление о советском
гражданстве.
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Спорт

Спартакиада трудящихся среди мужских команд

13 и 14 апреля прошли соревнования по шахматам в зачёт спартакиады трудящихся АО
«Оренбургские минералы» среди мужских команд.

В

соревнованиях приняли участие 6 команд,
состав команды – 3 человека. По завершении
соревнований победителями и призёрами стали:
1 место – команда «Ветераны «ОМ»;
2 место – команда «Железнодорожный цех»;
3 место – команда «Управление комбината».

По итогам 6-ти видов спартакиады в общем
зачёте лидируют «Ветераны «ОМ» (11 оч.), на
втором месте команда «Железнодорожный цех»
(16 оч.), на третьем – «Обогатительная фабрика-1» (23 оч.).

1945 г.
Великая Отечественная война:
в ходе Берлинской операции
передовые части РККА входят
в столицу III рейха и начинают
готовить штурм Берлина.

1980 г.
Канада объявила
о своём бойкоте Московских
Олимпийских игр.

– Боря, почему ты не
женишься? Ты ведь таки
довольно обеспеченный
человек.
– Йосиф, как ты себе
это
представляешь?
Вот так вот взять, привести в дом совершенно
чужого человека и всю
жизнь его кормить?..
Софа:
– Для меня важно, чтобы мужчина был умнее
меня.
Аркадий:
– Ну, я свободно говорю на шести языках,
кандидат юридических
наук, пишу книги…
– Ой, фу! Зануда.
Телефонный разговор:
– Может встретимся
через часок?
– Что-то я сегодня плохо себя чувствую…
– Тогда давай в аптеке
и встретимся!

1966 г.
Родились Владимир и Юрий
Торсуевы, братья-близнецы.
Оба стали знамениты, сыграв
героев фильма
«Приключения Электроника», –
робота Электроника
и шестиклассника Серёжу
Сыроежкина.
1972 г.
Первые люди, пересёкшие на
гребной лодке Тихий океан,
Сильвия Кук и Джон Файерфакс,
прибыли в Австралию; они были
в море в течение 362 дней.

АНЕКДОТЫ

Спартакиада трудящихся среди женских команд
18 апреля прошли соревнования по шахматам в зачёт спартакиады трудящихся АО
«Оренбургские минералы» среди женских команд.

У

частницами были показаны следующие результаты:
1 место – с/п «Ленок» (Гольдербайн Татьяна);
2 место – «Ветераны» (Коба Екатерина);
3 место – «Управление комбината» (Кутовая
Юлия).

1991 г.
В Нью-Йорке начал вещание
еврейский кабельный телеканал
«Шалом, Америка».

По итогам 5-ти видов спартакиады в общем
зачёте лидирует команда с/п «Ленок» (11 оч.), на
втором месте команда «Ветераны «ОМ» (13 оч.),
на третьем – команда «Управление комбината»
(19 оч.).

2010 г.
В Мексиканском заливе
у побережья США произошло
уничтожение нефтяной платформы
из-за пожара.
2011 г.
Умер Михаил Козаков,
актёр театра и кино, режиссёр.

Евгений СЕЛИВАНОВ,
заведующий спортсооружением.

Отец кричит на дочь:
– Ты сошла с ума!
Оглянись! – Краны текут,
штукатурка осыпается,
телевизор барахлит, холодильник не морозит,
а ты собралась замуж за
поэта!
– Что y Вас, больной?
– Знаете, доктор, я
вижу только движущиеся
предметы!
– Как же Вы сюда дошли?
– А я головой мотал...
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).

Главный редактор Н.В. НАЗАРЕНКО. Редакционная коллегия: технический редактор И.В. КОЦАРЕНКО.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00644 от 25 февраля 2016 года.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью издательство «Горный лён» (462781, ул. Ленина, 7, офис 106, г. Ясный, Оренбургская область).
ООО Издательство «Горный лён».
Адрес редакции и издателя:
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106.
Тел. 2-80-08, 2-86.

© Все права защищены

Газета отпечатана в типографии «Редакция газеты
«Ясненский вестник» – Ясненский филиал Государственного унитарного предприятия Оренбургской области
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Свердлова, 5а.
R Публикуется на правах рекламы

* Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
* За содержание рекламы и объявлений
ответственность несёт рекламодатель.
* Газета выходит один раз в неделю по пятницам.
12+

Тираж 2000 экз. Объём 1,5 п.л.
Заказ № 81. Печать офсетная.
Электронная почта: gazeta@orenmin.ru
Подписано в печать 21.04.2022 г.
по графику в 15.00 час.,
фактически – в 16.00 час.

