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Денис Паслер
вручил работникам комбината
государственные
награды.

Делаем город
комфортнее!
Голосуем за
дизайн-проекты!

Ясненцев приглашаем отлично
провести время
в уютном семейном АРТ- КАФЕ
«Сказка»!
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на 8 стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 1 Мая!

Дорогие ясненцы!
От всей души
поздравляю вас
с Праздником Весны
и Труда!

П

Фото из архива редакции.
Уважаемые труженики комбината!
Дорогие ясненцы, друзья и коллеги!
Поздравляем вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

П

ервый майский день приходит с теплом весеннего солнца как праздник обновления и надежд, единства и сплочённости, мира и труда – основ успешного развития, благополучия и благосостояния семьи и общества.
Этот красный день календаря ассоциируется с яркими демонстрациями и
праздничной атмосферой, искренней радостью и уверенностью, что труд каждого из нас является частью одного большого общего дела, залогом успешного
развития нашей страны, осуществления намеченных планов.
Жизнь скучна и однообразна, если нет в ней любимой работы, нет коллег и
единомышленников, планов и идей, свершений, побед и творчества – всего, что
даёт нам труд. Пусть же у каждого из нас всегда будет любимое дело, увлекательная работа, которую нравится делать, уважение и признание коллег,
удовлетворение результатами труда.
В день, символизирующий солидарность и дружбу людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма,
побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, весёлом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных.
Здоровья вам, счастья, любви!

Весна! Труд! Май!
РЕКЛАМА

Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

АФИША с 29 по 30 апреля

АПРЕЛЬ

2022

1 мая
10.00 – 11.00 час. – формирование колонны автомобилей по ул.
Ленина в районе маг. «Запчасти»
(бывший маг. «Кооператор»);
11.00 час. – Автопробег. Колонна
начнёт движение по ул. Ленина, ул.
Уральской и по ул. Парковой до поликлиники ГУЗ (12+);
12.00 час. – спортивно-развлекательная программа на стадионе
«Восток» (0+).

Добро пожаловать!
РЕКЛАМА

11.00 час. – 2D «Братцы-Кролики: Пасхальный переполох» (6+), цена билета 200 руб.
12.30 час. – 2D «Оторви и выбрось» (16+), цена билета 200 руб.
14.25 час. – 2D «Бука. Моё любимое чудище» (6+), цена билета 250 руб.
16.15 час. – 2D «Первый Оскар» (12+), цена билета 200 руб.
18.20 час. – 2D «Артек. Большое путешествие» (6+), цена билета 250 руб.
20.20 час. – 2D «1941. Крылья над Берлином» (12+), цена билета 250 руб.
22.15 час. – 2D «Отчаяные дольщики» (16+), цена билета 250 руб.

Телефон кассы к/т «Заря»: 2-90-60.

ервомай был и остаётся
для нас символом обновления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплочённости, глубочайшего уважения к
созидательному труду.
Труд – главный стимул для
постоянного движения вперёд,
благо для каждого конкретного человека, для каждой семьи.
Почёт и уважение всегда будут окружать тех, кто учит и
лечит, кто добывает асбест,
кто строит, кто каждый день
обеспечивает бесперебойную
работу всех жизненно важных
производственных и социальных объектов.
Особая благодарность в
этот день нашему старшему
поколению! Вашими стараниями, дорогие ветераны, заложены замечательные трудовые
традиции, воспитано не одно
поколение профессионалов.
Пусть 1 Мая станет праздником и для молодых, только вступающих во взрослую
жизнь, начинающих отсчёт
своей трудовой биографии. Вы
– надежда нашего города, его
сила и будущая слава.
Уважаемые земляки! Ясный
– наш общий дом, пусть в нём
каждый из вас будет здоров,
счастлив и благополучен!
С праздником!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

АФИША с 1 по 4 мая

11.00 час. – 2D «Братцы-Кролики: Пасхальный переполох» (6+), цена билета 200 руб.
12.30 час. – 2D «Суворов. Великое путешествие» (6+), цена билета 250
руб.
14.05 час. – 2D «Бука. Моё любимое чудище» (6+), цена билета 250 руб.
15.55 час. – 2D «Первый Оскар» (12+), цена билета 200 руб.
18.00 час. – 2D «Артек. Большое путешествие» (6+), цена билета 250 руб.
20.00 час. – 2D «1941. Крылья над Берлином» (12+), цена билета 250 руб.
21.55 час. – 2D «Отчаяные дольщики» (16+), цена билета 250 руб.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Вековая история кружева рассказывает, что кружево шьют, вяжут, плетут и даже куют. Русские мастерицы выбрали самый сложный
путь – плетение. Коклюшки, валик, бубен, деревянные булавки-«спички». Нехитрые приспособления и не оставляющая никаких сомнений кропотливость мастерства. В одном узоре могут переплетаться до ста нитей. Как, например, в вологодском кружеве. В Вологде
ремесло зародилось в ХVI веке, а уже спустя три столетия во всех помещичьих усадьбах были свои кружевные «фабрики». Сначала
вологодские мастерицы прорисовывали завитушки на бумаге. Эту схему (скол) и плели из нити, перебирая коклюшки. В Вологде отличительная особенность кружева – плотная тесьма узора, так называемая велюшка, а любимый орнамент – снежинка с белой опушкой.

Знай наших!

Денис Паслер вручил государственные награды оренбуржцам,
которые внесли особый вклад в развитие региона
21 апреля губернатор области Денис Паслер вручил государственные награды
оренбуржцам, которые внесли особый вклад в развитие региона. Эти награды были
присуждены Указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным.

– За три года работы в Оренбургской области я убедился, что тут живут талантливые люди, умные и трудолюбивые, которые преданы своей профессии, которые любят
свой край. Успех каждого из вас – это вклад в развитие Оренбургской области. Мы чествуем представителей разных профессий: медработников, работников промышленности,
сельского хозяйства, культуры и искусства, педагогов, общественников, сотрудников самых разных предприятий, от работы которых в итоге зависит экономика Оренбургской
области и благополучие оренбуржцев. Я рад лично поздравить каждого из вас. Эти награды – подтверждение вашего профессионализма и благодарность за многолетний труд,
– сказал губернатор.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарности
президента были удостоены и работники АО «Оренбургские минералы»: механик цеха обогащения Ш.М. Гарифулин (ныне пенсионер), машинист экскаватора В.В. Кравцов, водитель
автомобиля А.В. Милимука, машинист тягового агрегата В.В. Петров. Поздравляем!
По материалам Урал56.ru

Общество
Уважаемые земляки!
Ясненцы!
Вот и стартовало ГОЛОСОВАНИЕ по выбору дизайн-проекта, подлежащего благоустройству на Мемориале «Сквер Славы»
в рамках 4 этапа реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год.

Г

раждане старше 14 лет могут оставить свой голос на единой федеральной платформе – http://
za.gorodsreda.ru.
Первым вариантом благоустройства общественной
территории предлагается обустройство зоны детской
площадки (7-13 лет) и зоны для проведения фотосессии для новобрачных, устройство покрытия из резиновой крошки по всей территории зоны детской игровой площадки, монтаж оборудования детской игровой
площадки, монтаж арт-объекта «Светодиодная арка»,
монтаж арт-объекта «Скамейка «Ясный».
Вторым вариантом предлагается обустройство зоны
событийной площадки: устройство асфальтобетонного
покрытия по всей территории зоны, монтаж сценического комплекса «Ракушка», монтаж малых архитектурных форм скамейка «Трибуна».
Пресс-служба
Ясненского городского округа.

Последовательность голосования за дизайн-проект по благоустройству
общественной территории «Мемориал «Сквер славы»
по ул.Строителей в г.Ясном Оренбургской области (4 этап),
который будет реализовываться в 2023 году:
1. Зайти на сайт https://56.gorodsreda.ru
2. Внизу нажать на кнопку «Принять участие»
3. Далее кнопку «Проголосовать»
4. Зайти в объекты для голосования, выбрать Ясненский.

5. Нажать на Благоустройство общественной территории «Мемориал «Сквер славы» по ул.Строителей в
г. Ясном Оренбургской области (4 этап)
6. Проголосовать за дизайн-проект, который вам понравится.

Дизайн – проект № 1

Дизайн – проект № 2

Друзья, делитесь информацией с родными и близкими!
Будущий облик городского пространства зависит от мнения КАЖДОГО ИЗ ВАС!
«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
В ХVIII веке кружево пришло в Елец. Тонкие и ажурные нитяные паутинки. Елецкое кружево со своим характером: растительный и геометрический узор выполняют в основном сеткой. Любимый орнамент – «елецкий край» и «шашки», «пустушка» и «сливочки». К началу ХIХ
столетия елецкое кружево по объёмам занимало первое место в России, а в 1873 году изящные салфетки и скатерти покорили изысканную
Вену. Вятские, или кукарские, кружева известны уже более двух столетий. В конце ХIХ века в слободе Кукарка под Вяткой была открыта
земская школа кружевниц, где преподавали ученицы Мариинской школы из Петербурга. На вятских кружевах порхали бабочки и распускались пышные цветы в окружении ромбов и зигзагов. Вдохновляли мастериц природные мотивы и даже звон коклюшек.

Кадры комбината: крупным планом

Машинист штабелеформирующей машины Сергей Александрович СКЛЯР 16
лет работает на комбинате «Оренбургские минералы». В смену «Б» С.И. Вольфа
он пришёл в 2005 году и практически сразу же профессиональное шефство над ним
взяли опытные наставники Александр Николаевич Востриков и Андрей Александрович Жалов.

Опыт, доставшийся
тяжёлой ценой
В день памяти жертв радиационных аварий и катастроф у мемориала Памяти состоялся митинг, посвящённый событиям 1986 года в Чернобыле.

П

еред ликвидаторами аварии и их родственниками со словами благодарности за подвиг в мирное время выступили
глава Ясненского городского округа Татьяна Силантьева, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Владимир Шевченко, председатель Совета депутатов округа Игорь
Сидоренко. Представители общественности возложили живые
цветы к огню памяти.
Сергей ВЫДУМЧИК.

С

емья Сергея Скляра переехала в Ясный из г. Джетыгары, когда ему было всего
8 лет. Так как отец был военнослужащим, учился Сергей в
Комаровской школе. Окончив
её в 2004 году, парень поступил учиться на бухгалтера в
филиал Орского техникума, на
вечернее отделение, и параллельно работал в юношеском
центре «Ровесник».

Работа машиниста ШФМ
требует большой концентрации внимания, аккуратности и
исполнительности, поскольку
нужно следить за готовой продукцией, которая складируется
в паллеты, и не допускать пересортицы. Сейчас за смену выпускают по 100-150 паллет, когда
загрузка полная, формируют от
350 до 400 штук. Паллеты складируются в ЦГП для отправки
потребителю.
Напарники Сергея Александровича – А. Жалов и З. Умбетова. Руководит работой машини-
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Память

Новое время – новые цели!

По совету сестры Елены, которая трудилась на комбинате
«Оренбургские минералы», в
2005 году С.А. Скляр окончил
курсы машиниста РУМ и устроился на производство.
Немного позже Сергей Александрович решил получить ещё
одну профессию – «машинист
ШФМ», которая тоже ему пригодилась: в феврале 2016 года
он перешёл работать по этой
специальности в своей же смене «Б».

3

стов ШФМ мастер К.В. Аверин.
Машинисты ШФМ находятся в
постоянном взаимодействии с
машинистами РУМ на предмет
соответствия мешков, а также с
самим участком упаковки и водителями.
Сергей Александрович – человек любознательный и целеустремлённый. Именно поэтому
в настоящее время он получает
высшее образование, связанное с IT-технологиями, осваивает профессию «инженер информационной безопасности».
Семья – супруга и сын – надёжный тыл С.А. Скляра. Анастасия Владимировна пре-

подает в начальных классах
Комаровской средней школы,
у супругов подрастает замечательный сын Макар.
В 2021 году Сергей Александрович занял второе место в
конкурсе профессионального
мастерства среди машинистов
ШФМ. А в августе того же года,
в честь Дня строителя, за добросовестный труд мужчина
был удостоен благодарности
руководства АО «Оренбургские
минералы». Это стало для него
приятным стимулом к дальнейшему развитию мастерства.
Наталья ГРИДНЕВА.

Спасибо спонсорам

Игра – дело нужное.
Опыт – дело важное!
23 апреля в спортивном зале ФОК «Колос» в п. Домбаровском состоялось открытое первенство Домбаровской ДЮСШ по футзалу среди
юношей 2006-2007 гг. р. под лозунгом: «За будущее без наркотиков».

Д

ЮСШ г. Ясного отказалась участвовать в соревнованиях из-за отсутствия юношей данных возрастов, вместо них откликнулась команда «Барс».
В нашей команде хоть и есть юноши 2006-2007 гг. р., но большую часть основного
состава составили юноши (и одна девушка) более младших возрастов (2008-2010 г.р.)
В соревнованиях приняли участие шесть команд Восточного Оренбуржья из п.
Домбаровского, г. Ясного (команда «Барс»), п. Светлого, п. Адамовки, п. Кваркено
(команда «Искра») и п. Новоорска.
Команды распределились на две подгруппы. В первую вошли детские спортивные
школы из Домбаровки, Новоорска и Светлого, во вторую – Ясный, Адамовка и Кваркено.
К сожалению, разность в возрасте, несмотря на желание победить, сказалась на
результатах игр. Мы не смогли пройти групповой этап. В матче за 5-6 место тренерами совместно было принято решение играть более младшим составом для получения соревновательного опыта.
Ребята хоть и не показали хорошие результаты, но не опускали голову и боролись
с более опытными и старшими соперниками до конца. Думаю, участие в соревнованиях такого уровня станет хорошим подспорьем для обретения уверенности и получения опыта.
Хотим поблагодарить за оказанную финансовую помощь в организации поездки на
соревнования АО «Оренбургские минералы» и лично финансового директора А.А.
Ауешова.
А.М. ИСЕНОВ,
тренер по футболу.

В составе команды «Барс» играли: Тлеулинов Айрат (в), Меликов Камран (в),
Каденов Амин (к), Исенов Айдар, Алаев Глеб, Синицын Евгений, Власов Кирилл,
Бекенов Алдияр, Жанзаков Максат, Дадуркявичюс Вероника, Костин Илья, Дуйсеналинов Артур, Акназаров Азамат, Рсаев Ильяс.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Единственное в мире цветное коклюшечное – михайловское кружево. Плетут разноцветные узоры по устоявшимся традициям в Рязанской губернии, в старинном городке Михайлове. Главный цвет – красный, его разбавляют жёлтые, зелёные, голубые и даже чёрные
узоры. «Бубенцы», «городки», «павлинки» окаймляют праздничные костюмы, рушники и скатерти. До сих пор плетут мастерицы по
памяти и считают нити во время работы. Слабо белёный лён с золотой нитью – визитная карточка галицкого кружева Костромской губернии. Изысканными мотивами в стиле рококо зашифрованы птицы-павы, двуглавые орлы, трилистники. Кружевницы из Галича плели
для парадных случаев и наравне с незамысловатыми шелковыми полосками отдавали предпочтение светским сюжетам.

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Юрия Владимировича ИВАНОВА,
Жалгасбая Тунгушбаевича РЫСКУЛОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Равиля Ирековича ТАНАЕВА,
Анатолия Анатольевича ХОХЛОВА!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Татьяну Михайловну
ДРОЗЖИНУ, Александра Юрьевича КЛЮШИНА,
Владислава Вячеславовича ДРОЗЖИНА, Анастасию Сергеевну ЛЮБИМЦЕВУ!
Радости, смеха, улыбок, веселья
В ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну, а в глазах пусть читается счастье!
Коллектив и профком ЦХМ
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Василия Васильевича БЕСПАЛОВА,
Тимура Жылкельбиевича КАЛМАКОВА,
Андрея Владимировича ПИРОГОВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют с днём рождения Куанышбая Калиевича ДУЙСЕМБАЕВА, Ирика Жапаровича АЛИМБАЕВА,
Александра Львовича КАБАКОВА, Ивана Васильевича ЧЕПАКА, Руслана Романкуловича МАХАНБЕТОВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив диспетчеров фабрики
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Анастасию Эдуардовну ХЛЫНОВУ!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Юрия Дмитриевича
САМОЙЛОВА, Светлану Петровну КРЫЛОВУ,
Анару Казбековну БАЛАЖАНОВУ, Ивана Юрьевича БОЛДЫРЕВА, Александра Игоревича ИЛЯСОВА, Серика Жулдасовича ТАКИРБАСОВА, Джалгасбая Бахчановича БЕРМУКАНОВА, Марину
Александровну ЧЕТВЕРТКОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
от всей души поздравляют с днём рождения
Юрия Владимировича ГЕРМАНА!
Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почёт,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Лилию Александровну БАЛАКИНУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
с большой теплотой поздравляют с 60-летием
Василия Николаевича ПУЧКОВА!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с юбилеем!
С днём добра и пожеланий,
Исполнения желаний!
Пусть весёлым будет он,
В Вашу честь – бокалов звон!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Альберта Шаеховича МУХАМЕТДИНОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Дамира Айдархановича ДАУТОВА,
Сергея Владимировича МОСКВИЧЁВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профсоюзный комитет
управления фабрики
с большой теплотой поздравляют
Елену Михайловну АРЕФЬЕВУ
с прекрасным юбилеем!!
С днём рожденья, красотка, звезда!
35 – лучше нет юбилея!
Ценишь жизнь, каждый миг и года
И живёшь, ни о чём не жалея!
В океане любви на волнах
Вдохновения, счастья, успеха
Мчит корабль твой на всех парусах,
И ненастье ему не помеха!
Пусть же ветер удачи всегда
Курс к победам держать помогает,
Будь душою всегда молода!
Расцветай и люби, дорогая!
Коллектив и профсоюзный комитет
управления фабрики
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения:
Александра Игоревича ИЛЯСОВА,
Андрея Николаевича ПЛАСТОВЦА!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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Дорогого мужа, любимого папочку
Ивана Юрьевича БОЛДЫРЕВА
с большой теплотой поздравляем с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!
Жена, дети.

Уважаемые заявители!
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Ясненского городского округа»
будет работать по следующему графику:

30 апреля с 10.00 до 12.00 час.
1 мая – с 9.00 до 12.00 час.
2, 3 мая – c 9.00 до 13.00 час.
4, 5, 6, 7 мая – в обычном режиме.
8 мая – с 9.00 до 13.00 час.
9 мая – с 9.00 до 12.00 час.
10 мая – с 9.00 до 13.00 час.
1, 2, 3, 8, 9, 10 мая осуществляется приём
и консультация только по услуге
«Предоставление ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка в возрасте
от 8 до 17 лет».
с 11 мая – в обычном режиме.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ЦГП от всей души поздравляют с днём рождения Олега Викторовича
КРАСНОРЮГУ, Марата Адилгереевича ИСЕНОВА, Николая Ивановича ВАКУЛЕНКО, Дмитрия
Александровича ДОЛОТОВА, Евгения Викторовича ИЛЮСИЗОВА!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья лёгкий мостик,
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

С огромной любовью, тепло и сердечно
поздравляем нашу любимую дочь и маму
Елену Михайловну АРЕФЬЕВУ
с прекрасным юбилеем!
Здоровья, нежности, любви,
Во всём всегда везения,
Желаем мы от всей души
Тебе на день рождения!
Чтоб ты от счастья расцвела,
От радости смеялась,
Неповторимою была
И жизнью восхищалась!
Мама, сын.

Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Сергея Борисовича БОЛГАКА!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!

АВТОСТРАХОВАНИЕ
для въезда в Казахстан.

Тел. 8-987-871-62-13, Гульназ.

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.
Цветную электронную версию газеты
можно найти на сайте комбината: www.orenmin.ru

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Александра Владимировича КРАСНОЯРОВА,
Анну Петровну НИКОЛАЕВУ,
Гайтбека Успановича АЙЖАНОВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!

От всей души!
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Калязинскому кружеву пошло уже шестое столетие. Золото, серебро, шёлк, жемчуг и даже пух. В узоры вплеталось буквально всё, что
было под рукой. «Пройдите днём или вечером по Заволжской монастырской части города – и вы услышите звон коклюшек», – писали путешественники в ХIХ веке. Плело всё женское население по 16 часов в сутки, но после революции промысел пришел в упадок, и сохраняют
ремесло лишь усилиями энтузиастов. Белёвское кружево зародилось в монастырских стенах. Монахини Белёва Тульской губернии плели
мерное кружево из золотой и серебряной нити для знатных особ и священников. Светские нотки в ремесло привнесли крепостные. Замкнутый орнамент из тесёмок, квадратов, «паучков» и «змеек», но уже из льняных и хлопчатобумажных, стал неплохим доходом.
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Спортивные традиции

Сражения в тишине
Упоминание АО «Оренбургские минералы» в связи с детским спортом стало привычным. В этом году на четвёртый командный турнир на призы генерального директора компании Андрея Гольма по быстрым шахматам заявились двенадцать команд, тогда как в первом их участвовало только шесть.

И

грали все вместе, но зачёт
проводился по двум возрастным категориям: спортсмены 2009-2010 гг. рождения и
2011-го и младше.
Орск, Новотроицк и Акъяр
выставили по две команды, а
«Оренбургские минералы» на
правах хозяев сразу три состава. Одной командой были представлены Оренбург, Светлый и
Магнитогорск.
Главный судья – спортивный
судья всероссийской категории,
арбитр ФИДЭ Сергей Бейлин
– утвердил формат соревнований, устоявшийся для последних лет: девять туров за два
дня по швейцарской системе.
Команды успевают приехать с
утра в субботу до открытия в
14.00 часов и уехать засветло
в воскресенье. Тем самым выполняется требование безопасности по перевозке детей только в дневное время.
На трёх досках играли мальчики, на четвёртой – девочки.
В составе старшей команды
играли Дамир Хисметов, Саян
Суюнтаев, Алмас Шурманов и
Сафия Файзулина. «ОМ-2» –
Серафим Саморуков, Мирас

Макашев, Вадим Атаманчук,
Нелли Пеннер. «ОМ-3» – Руслан Бакаев, Платон Полубояров, Алексей Галацан, Ева Лаптева.
– Можно было провести два
раздельных турнира, – рассуждает
тренер
ясненских
шахматистов Евгений Бабанский, – но мы решили дать возможность встретиться шахматистам разного возраста. Это
важно для приобретения соревновательного опыта и понимания своих возможностей.
Среди старших школьников
основная борьба предсказуемо
развернулась между четвёрками из Оренбурга и Магнитогорска, которых явно вдохновили
успехи хоккейного «Металлурга». Они набрали одинаковое
количество очков, но по дополнительным показателям победителем стала команда из Челябинской области.
Наша сборная на пятом месте из шести с локальными
успехами на досках. На первой
у Дамира Хисметова третий результат – шесть очков из девяти, Сафия Файзулина вторая на

четвёртой доске с общим баллом семь.
У младших школьников в
бронзовые призёры забрались
«Оренбургские минералы-2».
Пятидесятипроцентный барьер
набранных очков преодолел
Вадим Атаманчук, неплохо выступила Нелли Пеннер.
Все
участники
получили
сладкие подарки, сувениры,
изготовленные центром молодёжного инновационного творчества. Призёров наградило
градообразующее предприятие
различными гаджетами, которые дети сразу же начали изучать и испытывать. Поддержали подарками и отличившихся
местных спортсменов.
Награждение проводили заместитель генерального директора комбината по социальным
вопросам Александр Атаманчук
и директор по персоналу Константин Штейнварг.
Прозвучало
традиционное
приглашение встретиться через год.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Волейбол – увлекательный и зрелищный вид спорта.
Особенно, если он женский!
Спортивные предпочтения в городском округе меняются ситуативно. В последнее время на главные роли вышел женский волейбол. Фундаментом этого является открытый волейбольный турнир на кубок главы муниципального образования Ясненский городской округ среди
женских команд.

Н

а него прибыл весь восток
Оренбургской
области.
Если домбаровские и светлинские спортсменки – частые гости, адамовские и кваркенские
приезжают регулярно, отзываются на приглашение также
волейболистки из Орска, то команда из Новоорска – редкий
гость. К ним добавились три
местных коллектива: сборная
городского округа, команда детской спортивной школы и Горно-технологического техникума.
Открывая турнир, глава округа Татьяна Силантьева поблагодарила гостей за приезд,
выразила удовлетворение возросшим числом команд-участниц, подчеркнула популярность
турнира и пожелала всем удачной игры.
Хореографический
коллектив «Ритм» Детско-юношеского
центра произвёл на параде неизгладимое впечатление и задал хорошее настроение.
Всего девять команд, игры
между которыми надо было
провести за один день. Цифра
9 позволила применить редкую,
но изящную схему. Жребием,
при котором команды хозяев
были разведены, образованы
три подгруппы по три команды.

В зале с/к «Асбест» играли
главная команда города и девушки из Адамовского и Светлинского районов, в «ОМ-Арене» – команды спортшколы,
Орска и Домбаровского района,
в зале школы № 2 – спортсменки техникума, Новоорского и
Кваркенского районов.
После кругового турнира в
каждой подгруппе, но уже по
результатам игр, вновь образовывались три подгруппы для
игры в круг. Подгруппа третьих

мест, вторых и победителей, в
которой и разыгрывался главный приз.
Таким сложным образом
каждой команде предстояло
провести четыре игры до двух
побед в сетах, восемь стандартных партий и, при необходимости, до четырёх укороченных.
В сильнейшую группу, пусть
в борьбе, но предсказуемо попали наши спортсменки и подруги по площадке из Кваркено.
Несколько неожиданным стало
непопадание в когорту главных

«Оренбургские минералы»

соискателей орчанок, но, как
любят говорить сами спортсмены, мяч круглый! Лучше выглядели девчата из Домбаровки.
Нашим девушкам покорялись
сложность и быстрота решения
двигательных задач в игровых
ситуациях. К радости болельщиков, одержав две победы,
кубок завоевала команда Ясненского городского округа, на
втором месте с одной победой
Кваркенский район, «бронза»
уехала в Домбаровку.

Лучшими игроками в командах были признаны Софья
Щербакова, Лиана Муканова,
Ульяна Елатанцева, Дарья
Сажнева, Камила Железбаева,
Яна Мотвиенко, Анна Лушкина,
Виктория Костюченко, Диана
Такабаева.
Выдалось отличное соревнование, которое помогло объединиться, сблизиться с соседями,
а также приобрести новые знакомства и укрепить здоровье!
Сергей ВЫДУМЧИК.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Старинное название захожского, или киришского, кружева – галунцы. Традиционное ремесло Ленинградской области. Восемь
деревень, окруженных лесами. Места, именуемые «захожи»: гостей дожидались нечасто. Это пошло на благо промыслу – сохранило
от влияния городских мотивов. Балахнинское кружево родом из Нижнего Новгорода. Мастерицы подошли к работе технически: в
ХVIII веке изучили орнаменты французских и бельгийских кружев и создали собственный «балахонский манер». Черные, кремовые
или белые цветы, листья, плоды и визитная карточка – балахонская роза. Узоры символизировали любовь и рай на земле. «Балахна
кружавничает» и по сей день, но это уже не промысел, а женское рукоделие.

Даты в истории

29 апреля
1770 г.
Английский капитан Джеймс Кук
впервые высадился в Австралии.
1852 г.
За статью в «Московских
ведомостях», посвящённую
памяти Н.В. Гоголя, арестован
И.С. Тургенев.
1923 г.
Образование армейской команды
Опытно-показательной площадки
Всевобуча, будущего ЦСКА.
1927 г.
В Ленинградской экспериментальной электротехнической
лаборатории создан первый
прибор, фотографирующий
разного рода звуки: речь человека,
биение сердца.
1929 г.
Обращение XVI конференции
ВКП(б) к рабочему классу
СССР о развёртывании
социалистического соревнования.
1931 г.
В СССР проведена первая
опытная телепередача.
1932 г.
Совнарком СССР принял
постановление о строительстве
железнодорожной магистрали
Донбасс-Москва.
1936 г.
На мясокомбинате имени
А. Микояна создан рецепт
знаменитой в Советском Союзе
«докторской» колбасы.
1945 г.
Освобождение союзниками
концлагеря Дахау.
1957 г.
Премьера фильма «Высота»
режиссёра Александра Зархи.
Лучший фильм 1957 г. по опросу
журнала «Советский экран».
1968 г.
На экраны вышел фильм
«Три тополя на Плющихе»
режиссёра Татьяны Лиозновой
с Татьяной Дорониной и Олегом
Ефремовым в главных ролях.
Фильм получил первую премию на
кинофестивале в Мар-дель-Плата
(1969) и приз Всесоюзного
кинофестиваля в Минске (1970).
1975 г.
В Донецке введена в строй самая
глубокая в СССР шахта имени
академика А.А. Скочинского
1982 г.
Население Китая превысило
отметку миллиард человек.
1986 г.
Пожар в Центральной библиотеке
Лос-Анджелеса, по официальным
данным пострадало 350 тысяч книг.

АНЕКДОТЫ

График работы семейного
АРТ-КАФЕ «СКАЗКА»:
Понедельник – с 11.00 до 16.00 час.
Вторник – с 11.00 до 20.00 час.
Среда – с 11.00 до 20.00 час.
Тел. 8(35368) 2-24-57,
Четверг – с 11.00 до 20.00 час.
8-912-849-43-15.
Пятница – с 11.00 до 22.00 час.
Суббота – с 12.00 до 22.00 час.
Воскресенье – с 12.00 до 17.00 час.

– Так-с, больной, какая у
Вас реакция на алкоголь?
– Отличная, доктор!
Если неожиданно кинуть
в меня бутылкой с пивом,
я обязательно поймаю!

Ждём вас ежедневно!
Детки играют, родители – отдыхают!

– Кум, что ты делаешь в
моём погребе?!
– Тебя ищу.
– А сало зачем съел?
– Да чтоб под ногами не
мешалось.

График работы доставки АРТ-КАФЕ «СКАЗКА»:
Понедельник – ВЫХОДНОЙ
Вторник – с 12.00 до 20.00 час.
Среда – с 12.00 до 20.00 час.
Четверг – с 12.00 до 20.00 час.

САЛАТЫ:

Пятница – с 12.00 до 22.00 час.
Суббота – с 13.00 до 22.00 час.
Воскресенье – с 13.00 до 17.00 час.

– У Вас есть хобби?
– Таки есть, но жена хочет, чтобы я закодировался…

Меню доставки:

Врач сказал, что мне не
подходит наш климат и
посоветовал уехать на юг,
к морю.
Умеют же лечить! А то
всё антибиотики, антибиотики…

«Цезарь» с курицей – 0,120 г – 185,00 руб.
«Цезарь» с сёмгой – 0,120 г – 242,00 руб.
«Греческий» – 0,120 г – 125,00 руб.
«Крабовый» – 0,100 г – 55,00 руб.
«Оливье» – 0,100 – 82,00 руб.

ГОРЯЧЕЕ:

Крылья в панировке – 0,200 г – 200,00 руб.
Ножки в панировке – 0,200 г – 200,00 руб.
Шашлык из свинины – 0,220 г – 320,00 руб.
Шашлык из курицы – 0,220 г – 290,00 руб.
Бургер-цезарь – 0,250 г – 199,00 руб.
Бургер-вега – 0,250 г – 149,00 руб.
Шаурма «Классическая» – 0,400 г – 150,00
руб.
Хот-дог – 0,200 г – 100,00 руб.
Пельмени – 0,220 г – 110,00 руб.

Вареники – 0,220 – 60,00 руб.
Картофель «Фри» – 0,150 г – 77,00 руб.
Картофель по-деревенски – 0,150 г –
80,00 руб.
Гренки чесночные – 0,125 г – 75,00 руб.
Штрудель – 60,00 руб.
Чизкейк – 80,00 руб.
Блины – 1 шт. – 20,00 руб.
Чебурек – 1 шт. – 45,00 руб.

Заявки принимаются по телефонам:
8(35368) 2-24-57, 8-912-849-43-15.
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Народный календарь
29 апреля – Арина, Ирина-Рассадница. В
этот день обычно происходят обрушения берегов
из-за весеннего половодья: «Арина – разрой овражки, урви берега». «Если овражки заиграют, а
потом замёрзнут – жди помехи на урожай». В этот
день обязательно занимались рассадой, сеяли
капусту в открытый грунт, белили стволы садовых
деревьев. «Зацвела ольха – сей гречиху», «Зазеленела черемуха – пора сажать картофель».

2000 г.
Германия передала России
фрагменты Янтарной комнаты –
флорентийскую мозаику и янтарный комод, изготовленный в 1711
году берлинскими ремесленниками
и занимавший одно из центральных мест в меблировке комнаты.
2009 г.
С космодрома Плесецк осуществлён успешный пуск ракеты «Союз-У» с КА в интересах МО РФ.

30 апреля – Савватий, Зосима-Пчельник,
Симеон-Морковник. В этот день славили пчёл,
помощниц садоводов. «У хорошего пчеловода не
бывает плохого года», «Чтобы пчёл водить, надо
сердцем их любить». «Если пчёлы садятся на
вишневый цвет – уродится вишня, а если нет –
вишни не жди». Сеяли морковь в открытый грунт.

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли
квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла.
И ещё немного мусора.
– Софочка, ты никогда
не извиняешься!
– Яша, я никогда не виновата!
– Ваше хобби?
– Кулинария.
– Готовите?
– Ем!
– Моня, когда Вы мне вернёте мои 100 долларов?
– Я Вас умоляю! Они уже
не Ваши и даже уже не мои.
– Сёмочка, сколько будет дважды два?
– Четыре.
– Правильно! На тебе
четыре конфеты!
– Если бы знал, сказал
бы пятнадцать...

1 мая – Козьма-Огородник. Этот день называли «кукушкиным» – эта птица обычно начинала
куковать. Начало огородных работ: «На Козьму
сей морковь и свёклу». «Отпрянули злые северные ветры – сиверы, пришло долгожданное тепло». «Настал месяц Травень, самый тяжёлый в
году». «Если день выдался тёплый, то вторая половина мая будет холодной».

– Смотрите-ка, Розочка, звезда упала! А знаете,
что если при этом загадать желание, так оно исполнится?
– Ой, знаю, но не верю.
– А таки почему?
– Потому что Вы, Изя,
слишком робкий.

2 мая – Иван Ветхопещерник, Новины. В этот
день говорили: «На майском солнышке холсты отбелить – Весну ими одарить!», «Надо одеть Весну
в новину». Было принято выйти в поле, расстелить
холст и положить на него пирог – ритуал одарения
Весны для хороших грядущих урожаев.

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