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Память

И вновь День Победы – день великого подвига!
Цветущий, яркий и звонкий май... Как-то по-особенному светло и радостно становится на сердце с приближением самого дорогого и великого для каждого из нас праздника – 9 Мая. Много минуло лет с победного 1945-го, но
эта дата останется навсегда днём всенародной памяти и гордости.

ОБЩЕСТВО
Национальное
рейтинговое агентство
АКРА подтвердило
кредитный рейтинг
Оренбургской области
на уровне A+(RU),
прогноз «Стабильный»
Кредитный рейтинг Оренбургской области обусловлен умеренной операционной
эффективностью бюджета,
низкой долговой нагрузкой и
плавным графиком погашения долга.

О

дним из ключевых факторов рейтинговой оценки
является низкий уровень долговой нагрузки с минимальным
риском рефинансирования. На
начало 2022 года отношение
долга к текущим доходам региона находилось на уровне 14%,
что соответствует низкой долговой нагрузке.

В

еликая Отечественная война стала тяжёлым испытанием
для наших отцов, дедов, прадедов, экзаменом на стойкость и
мужество, который они достойно выдержали. 77 мирных лет пролетело с той поры, но, как и прежде, память о подвиге советского
народа для нас священна.
Под звуки любимых, знакомых с детства песен военных лет мы
вспоминаем о трагических событиях, отдавая дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и трудился в тылу, с горестью и печалью говорим о тех, кому не суждено
было встретить победный май.
Думая о той страшной войне, одни вспоминают горечь поражений и радость побед, ранения и гибель боевых товарищей, тяготы послевоенной разрухи, другие чувствуют в эти минуты, как их

Телефон кассы
к/т «Заря»: 2-90-60.
РЕКЛАМА

МАЙ

2022

сердца наполняются искренней благодарностью за счастье жить и
любить в мирной, свободной стране.
Время неумолимо, сменяются поколения, уходят из жизни гордые наши победители, с каждым годом редеют ряды ветеранов на
победных парадах. Но благодарность ныне живущих и грядущих
потомков тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, вечна.
Пусть же День Победы всегда будет не только символом мужества нашего народа, но и напоминанием о том, какой трагедией
становится война для человечества. Пусть этот праздник объединяет разные поколения и учит россиян беззаветной любви к Родине, сплочённости и стойкости, чтобы никогда больше не было в
судьбе нашей страны подобной печальной страницы.

АФИША с 12 по 18 мая
11.00 час. – 2D «Бука. Моё любимое чудище» (6+), цена билета 180 руб.
12.50 час. – 2D «Артек. Большое путешествие» (6+), цена билета 180 руб.
14.50 час. – 2D «1941. Крылья над Берлином» (12+), цена билета 180 руб.
16.45 час. – 2D «Маруся фоpeva!» (6+), цена билета 250 руб.
18.15 час. – 2D «Ботан и Супербаба» (16+), цена билета 250 руб.
19.50 час. – 2D «Флешбэк» (18+), цена билета 250 руб.
22.00 час. – 2D «Заклятье: Спуск к дьяволу» (16+), цена билета 250 руб.

– Последние три года мы
сохраняем позитивную динамику сокращения госдолга.
Минфин области проводит
взвешенную долговую политику. С начала 2022 года государственный долг региона сократился уже на 1,39 млрд рублей.
А уменьшение долга, в свою
очередь, снижает затраты на
его обслуживание, появляются
средства для других направлений бюджетных расходов, –
сказал губернатор Оренбуржья
Денис Паслер.
Агентство пришло к выводу о
достаточности текущих доходов
региона для финансирования
его текущих и капитальных расходов. В среднем регион самостоятельно финансирует почти
половину своих капитальных
расходов. Это позволяет рассматривать их в качестве возможного резерва для сокращения расходов бюджета в случае
снижения его доходной части.
Оренбургская область имеет существенный объём накопленной ликвидности. Остатки средств, сформированные
на 1 января 2022 года, вдвое
превышают величину среднемесячных расходов областного бюджета за 2021 год, а
также превышают объём государственного долга Оренбургской области на ту же дату и
многократно превышают объём
государственного долга, погашаемого в 2022 году.
www.orenburg-gov.ru
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Наши предки умели украшать свой быт. Дивной красоты резные наличники и деревянная утварь, игрушки и расписная
посуда, вышивка и кружева... Одно из исконных русских ремёсел – плетение из ивового прута.
Одним из самых древних ремёсел считается плетение из лозы. Главная черта этого ремесла – лозоплетения – заключается
в том, что каждое поколение людей легко приспосабливает его к потребностям своей повседневной жизни. Плетёные
изделия встречаются практически во всех сферах деятельности человека: от колыбелей до колясок, от шляп до жилищ,
от лодок до корзин для воздушных шаров, от украшений до мебели.

Визиты

Акция

Здоровья вам, дорогие!
Низкий поклон
за Победу!
В преддверии 9 Мая букеты цветов, подарки и
поздравления традиционно принимают ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла, вдовы погибших и умерших участников
войны. С предпраздничными визитами к ним
приходят представители органов власти, а также
ключевых организаций и предприятий округа.

Э

тот год не стал исключением. 6 мая представители АО «Оренбургские минералы» – председатель профкома комбината В.И. Щадрова и заместитель генерального директора по социальным
вопросам А.А. Атаманчук – посетили на дому и
поздравили с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Алексея Яковлевича Пикалова, а
также тружеников тыла – Клавдию Игнатьевну Киндулкину, Ивана Тимофеевича Околелова, Марию
Митрофановну Куколь, вручили им цветы и подарки
от градообразующего предприятия.
Годы летят, и всё меньше остаётся живых свидетелей тех трудных, страшных лет. Поколения, опалённые войной, и сегодня не забыли её уроки. Уроки, которые нельзя забывать и нам, их потомкам…
СОБ. ИНФ.

Их подвиг не забыт...

В воскресенье, 8 мая, в преддверии Дня Победы у центрального входа на городское кладбище собрались участники ежегодной гражданско-патриотической акции «Их подвиг не забыт, их слава будет
вечной!», посвящённой 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на неласковую погоду, отдать дань памяти ветеранам войны и труженикам тыла, чьи могилы по разным причинам пребывают ныне неухоженными, пришли неравнодушные ясненцы, откликнувшиеся на призыв
организаторов – ясненского женсовета.

В

ооружившись
необходимым
инвентарём, от места сбора
«трудовой десант» отправился к
месту проведения работ. Выслушав
необходимый инструктаж и проведя
обязательную защитную обработку
одежды от клещей, участники акции
дружно принялись за дело. Традиционно небольшими группами все
разошлись по старому кладбищу
и за пару часов привели в порядок
несколько неухоженных захоронений ветеранов войны и тружеников
тыла, возложили алые гвоздики, повязали георгиевские ленты.
Акция, инициатором которой в
2017 году стал президиум ясненского отделения ОООО «Совет женщин», стала традиционной и обрела
постоянных помощников в лице волонтёров
Горно-технологического
техникума и их руководителя Райсы
Жумашевны Избасаровой, а также
некоторых предпринимателей и работников администрации городского
округа – членов местного отделения
партии «Единая Россия».
Успех её реализации – заслуга постоянного спонсора – аптеки
«Элит» (Татьяна Юрьевна Юнова),
на чьи средства приобретаются
ежегодно в большом количестве
средства обработки, краска, кисти,
перчатки и другой необходимый для
работы инвентарь.
По окончании работы председатель общественной организации
Аида Самвеловна Галстян тепло
поблагодарила всех участников
гражданско-патриотической акции:

– Спасибо вам за искренность и
неравнодушие! Мы всегда приходим сюда по зову сердца, потому
что не можем поступить иначе.
Это не только дань уважения памяти наших предков, переживших
страшную войну, завоевавших для
нас свободу и мирное небо, это
священный долг каждого человека и гражданина, истинного сына
Отечества!.. Тот, кто воевал за
нашу Родину, не щадя своей жизни,
достоин вечной памяти и благодарности потомков… Их подвиг
не забыт, их слава будет вечной!
Наталья НАЗАРЕНКО.

В Совете женщин

Лучший подарок – песня!
Хор Совета женщин Ясненского городского округа этой весной возобновил свою работу и в мае
вновь вышел на праздничную сцену. Его участие в концертах, посвящённых Дню Победы в Великой
Отечественной войне, становится традиционным.

В

конце марта-апреле, предварительно обсудив репертуар,
дамы на базе Детской школы искусств еженедельно проводили репетиции под руководством нового
хормейстера Светланы Алексеевны Шпортун. Немного обновился в
этом году и состав хора.
Идея женсовета поздравить таким образом ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла и всех земляков с праздником
9 Мая с самого начала обрела поддержку, и сегодня можно говорить
о том, что очередная интересная
инициатива ясненцев переросла в
хорошую традицию.
Хор был сформирован в 2019
году, тогда же дебютировал. В этом
году наши замечательные женщины выступили перед ясненцами,
исполнив знакомые песни, дважды
– 6 мая в ДК «Горняк» и 9 мая на
открытой сцене к/т «Заря».
Несмотря на то, что многие участницы хора уже не раз побывали на

сцене в его составе, дамы волновались, как в первый раз, но всё
прошло успешно, эмоции были незабываемые!
Совет женщин Ясненского городского округа выражает огромную

«Оренбургские минералы»

благодарность за помощь директору ДШИ Ольге Алексеевне Жуль и
руководителю хора Светлане Алексеевне Шпортун!

СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
В России из лозы первоначально плели корзины, верши, мережи и другие снасти для рыболовства. К 1913 г. плетением занимались уже
37 тысяч кустарей в 17 губерниях, а в 1920 г. был выпущен каталог, который предлагал тщательно разработанные формы книжных полок,
кресел, столов, шестиместных скамей и пр. Наиболее крупные центры плетения из ивовой лозы были сосредоточены в бывшей Московской губернии и Звенигородском уезде. Строительство железных дорог способствовало развитию торговли, а изделия из лозы являлись
прекрасной упаковкой для перевозимых товаров. В 1840 г. в Нижегородской области, в с. Богородском, был организован промысел, где
работало около 500 мастеров, которые за сезон плели более 240 тыс. корзин.

Праздник
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Ясный отметил День Победы

Программа празднования 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне была рассчитана на несколько майских дней с кульминацией 9-го числа.

П

рогнозируемый синоптиками дождь сместился
на сутки, так что ветреная, но
солнечная погода позволила в
полном объёме провести всё
запланированное.
На утреннем торжественном
мероприятии у к/т «Заря», посвящённом чествованию участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, старшеклассники
станцевали «Вальс Победы»,
поддержали настрой малыши
хореографического объединения «Ритм». Всё это на фоне
георгиевских лент.
Следом на радость ясненцам
по улице Ленина прошли парадом войска и техника ракетной
дивизии, проехали грузовики с
инсталляциями основных слагаемых Победы.
Сотни горожан пронесли в
«Бессмертном полку» портреты
героических предков, устремляясь к Мемориалу «Памяти павших». По главной улице города
шли стар и млад, многие выходили семьями.
Митинг у мемориала открыла
глава городского округа Т.М.
Силантьева:
– Нет ни одной семьи, где
не памятен был Герой! Низкий
поклон вам, уважаемые ветераны, труженики тыла, за Великую Победу, за возможность
жить, трудиться, воспитывать
детей и строить планы на будущее под мирным ясным небом
над головой. Сейчас как никогда понимаешь, какой ценой завоевана эта Победа!
Ясненцев также поздравили

с праздником председатель
Совета депутатов округа И.М.
Сидоренко, командир 13 Оренбургской Краснознамённой ракетной дивизии генерал-майор
А.Н. Черевко, военный комиссар Ясненского городского
округа, Светлинского и Домбаровского районов В.Ж. Раисов,
клирик храма святого великомученика Пантелеимона иерей
Павел, имам-мухтасиб Ясненской соборной мечети Сабит
Хаджи Успан улы Айжанов.
Собравшиеся почтили память
павших Минутой молчания.
Здесь же, у монумента воину-освободителю, состоялась
скорбная церемония. Глава
округа и военный комиссар вручили маме погибшего в военной
спецоперации на Украине земляка Андрея Рыскулова – Татьяне Анатольевне Рыскуловой
– Орден мужества, присвоенный ему посмертно. Светлая
память об Андрее Евгеньевиче
сохранится в нашей памяти и в
памяти подрастающего поколения.

По окончании митинга состоялась церемония возложения
цветов и венков к Вечному
Огню.
Продолжились мероприятия,
посвящённые 77 годовщине
Великой Победы, праздничной
программой «Весна Победою
дышала» и легкоатлетической
эстафетой на приз газеты «Ясненский вестник».
На площади к/т «Заря» ясненцев угощали солдатской
кашей, а вечером прошёл концерт «Сияй в веках, великолепная Победа», завершившийся
салютом.
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Развитию промыслов способствовали школы по обучению плетению. Одной из первых в 80-х годах XIX столетия была открыта школа при
бумагопрядильных фабриках Вознесенской мануфактуры, в 25 км от ст. Пушкино Ярославской железной дороги. Такие же мастерские с
производственным обучением были открыты в Киеве, Полтаве, Черкассах, под Курском, в Молдавии. Начали организовываться фабрики по производству плетёных изделий. Появились мастера, способные удовлетворить самый взыскательный спрос. Народные умельцы
создавали, используя простые материалы и доступные способы их обработки, высокохудожественные предметы плетёной мебели, ярко
отражающие национальные черты быта и художественные вкусы народов различных регионов нашей страны.

Принимайте поздравления!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Евгения Николаевича БОГОМОЛОВА!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Сауле Жаксыбаевну СУИНГАРИЕВУ,
Жансай Карымсакову КАЗИЕВУ!
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 «Амбрелла» сердечно поздравляют с днём рождения Зульфию Вильсуровну НИЗАМУТДИНОВУ, Розу Амангельдиновну
ДАУЛБАЕВУ, Надежду Александровну ЛИТВЯКОВУ, Равиля Владимировича ТЮЛЕГЕНОВА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком ЦГП
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Даулета Серикбаевича КУЗЕРБАЕВА,
Серика Хакимжановича АХМЕТОВА!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ларису Николаевну ДВОРЯНИНОВУ!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья лёгкий мостик,
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Юрия Анатольевича АЛЕКСЕЕВА,
Дмитрия Леонидовича УСЕЙНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
шлют искренние поздравления с юбилеем
Максату Сериковичу ЖУБАТОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Набор в утреннюю группу бачата +
растяжка.
Возраст любой.
Пн., ср. с 9.30 час. до 10.30 час.
РЕКЛАМА
Тел. 8-987-198-99-35.

МАССАЖ
Тел. 8-987-340-70-80
(Наталья).

РЕКЛАМА

ЧЕРНОВА
Владимира Васильевича.

Коллектив и профком колонны технологического транспорта горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Рината Васильевича
АЛЕШКЕВИЧА, Андрея Геннадьевича АНИСИМОВА, Аманая Куанышбаевича ТЛЕСОВА, Владимира Анатольевича ХОХЛОВА!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют
с юбилеем
Константина Александровича КАЛМЫКОВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Рината Наджитовича БАХТЕЕВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Администрация и профком фабрики от всей
души поздравляют с юбилеем Самурата Камзовича БАЗАРБАЕВА, Виталия Борисовича ДМИТРИЕВА, Елену Сергеевну ОСЬКИНУ, Андрея
Сергеевича ВАТОЛИНА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Абу Канатбаевича ИТБАЕВА, Равиля Владимировича ТЮЛЕГЕНОВА,
Виталия ВОРОБЬЯ, Азамата Булатовича ЖАЛДАЯКОВА, Руслана Амангельдыевича НУРМАНОВА, Сергея Александровича СКЛЯРА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ
«АВРОРА»

Дополнительный набор в вечерние
группы танцевального фитнеса
(танцевальная разминка,
работа с суставами, растяжка).
Занятия в пн., ср., пт. в 19.00 и 20.00 час.
Запись по тел. 8-932-559-19-35.

Профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины друга и коллеги
– председателя профсоюзного комитета
АО «Костанайские минералы»

РЕКЛАМА

В Ясненскую АГЗС требуется
ОПЕРАТОР.
Тел. 8-987-876-74-78.
Поздравьте друзей, родных,
близких и коллег
с торжественными датами на
страницах газеты «Горный
лён». Тел.: 2-80-08, 2-86.

«Оренбургские минералы»

5 мая 2022 г. остановилось сердце замечательного человека, которого все мы знали и будем
помнить как настоящего борца и труженика.
Свой путь в профсоюзном движении Владимир
Васильевич начал в 1989 году, став заместителем председателя профкома Джитыгаринского
асбестового ГОКа. Много лет он работал с полной самоотдачей и всегда пользовался большим
уважением и авторитетом среди коллег, друзей и
трудящихся комбината.
В марте 1995 г. В.В. Чернов возглавил профком,
а в 2000 году стал председателем Костанайской
областной организации Профсоюза работников
строительства и промышленности строительных
материалов Республики Казахстан (по совместительству).
В тяжёлые для предприятия девяностые годы
Владимир Васильевич с присущей ему деловитостью и принципиальностью чётко реагировал на
создавшуюся ситуацию и возникавшие трудности.
В своей непростой работе был просто незаменим.
Председатели профсоюзных ячеек подразделений комбината «Костанайские минералы» считали
его своим лидером.
Вся жизнь В.В. Чернова – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он
всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Протягивал
руку помощи нуждающимся в ней, поддерживал
не только словом, но и делом.
Занимал твёрдую позицию и вместе с коллегами
вёл активную работу, выступая в защиту хризотила и права на труд работников отраслевых предприятий.
Общение с Владимиром Васильевичем приносило не только позитив, радость и заряд энергии,
но и позволяло каждому перенять ценный опыт,
которым он щедро делился.
Добрый друг и коллега, В.В. Чернов навсегда
останется в наших сердцах…
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

Коллектив и профком ООО «Карандаш»
от всей души поздравляют с юбилеем
Асхата Ахметуловича ДОСКУЛОВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!

Памяти
товарища

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Плетёные изделия производились как для богатых, так и для бедных слоёв населения, соответственно повышенной и низкой стоимости.
Ассортимент товаров был очень велик: различная мебель (кресла, диваны, столы, стулья, этажерки, ширмы, кровати, цветочницы и т. д.),
дорожные принадлежности (сундуки, чемоданы, сумки, саквояжи, игрушки, посуда, кукольная мебель, погремушки) и пр. Во время Великой
Отечественной войны окультуренные плантации ив заросли, пришли в запустение. Мастерские и фабрики по производству плетёных изделий были разрушены. После окончания войны, в период восстановления народного хозяйства, вновь стали открываться при промкомбинатах цеха плетёных изделий, восстанавливались ранее действовавшие фабрики. Началось создание плантаций.

Обучение
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Без знаний нет качества

ЦЕНТР ФАСАДОВ И КРОВЕЛЬ, открытый в 2021 году при Учебном центре «Оренбургские минералы», продолжает свою работу. С 26 по 29
апреля 2022 года было проведено очередное выездное обучение в столице Республики Казахстан – городе Нур-Султане.

О

бучение состоялось силами команды Учебного
центра в составе директора
Айгуль Куанышевны Байменовой и преподавателей Алексея
Сергеевича Гаврилова, Виталия Анатольевича Дадонова
при участии ТОО «ТД QAZ Fiber
cement». Каждый день в обучении принимали участие новые
слушатели – представители
разных монтажных бригад города. По окончании учебного
курса всем были выданы сертификаты об обучении.
Сама программа обучения
традиционно включала в себя
основные правила монтажа,
рекомендации по его качественному выполнению, разбор
типовых ошибок при монтаже и
способы их устранения. Помимо этого, обучающиеся проявили живой интерес к сведениям
о возможностях применения
хризотилцементных листов и
фиброцементных плит в строительстве, технологии их производства, а также об их базовых
характеристиках – долговечности, прочности, водо- и морозостойкости, низкой тепло- и
электропроводности, негорючести, экологичности. Весь учебный материал был построен
на примере фасадных систем,
которые успешно выпускаются Акционерным обществом
«ЛАТО», входящим в тройку ли-

Спортивные арены

деров России по производству
фиброцементной продукции.
Для удобства восприятия и
наглядности процесс преподавания был построен в основном
в форме презентаций и видеороликов, имеющих огромный
образовательный потенциал.
Презентации позволили акцентировать внимание учащихся
на значимой информации и
создать наглядные эффектные
образы в виде схем, диаграмм,
графиков и т.п., видеоролики
выступили как средство инструктажа по монтажу, знакомя с приёмами осуществления
монтажных работ, показывая
последовательность выполнения операций, и, тем самым,
помогая формированию у учащихся практических умений и
навыков. Кроме того, на протяжении всех занятий педагоги
отвечали на вопросы, выстраивали конструктивные диалоги
с учениками, которые, в свою
очередь, делились собственным опытом.
В рамках программы преподаватели рассказывали не
только о методах и приёмах качественного монтажа фасадов,
но и давали практические рекомендации по правильному хранению и складированию фасадного материала. Ведь нередки
случаи, когда разрушение фасадных плит происходит не по

вине завода-изготовителя, а
из-за ненадлежащих условий
хранения и некачественно выполненного монтажа фасадных
систем. В рамках программы
педагоги ЦЕНТРА ФАСАДОВ И
КРОВЕЛЬ постоянно подчёркивали исключительную важность
качественно смонтированных
фасадов, ведь профессионально выполненный монтаж – это
залог красоты, прочности и долговечности фасадных систем.
Команда ЦЕНТРА ФАСАДОВ
И КРОВЕЛЬ благодарит всех
обучающихся и партнёров за
плодотворное сотрудничество!
СОБ. ИНФ.

Кубок «Отважной пешки»

С 29 апреля по 3 мая в Оренбурге на базе шахматной школы «Отважная пешка» прошёл кубковый турнир с классическим контролем времени 1 час плюс 30 секунд добавления на каждый ход. Соревнования собрали шахматистов из Саракташа, Шарлыка, Оренбурга и Ясного.

В

турнире приняли участие 52 человека различных возрастных категорий. После
5 дней борьбы лучший результат в общем зачёте показал кандидат в мастера
спорта Сергей Газукин, набрав 6,5 очка из 8 возможных.
Второе место занял воспитанник ясненской шахматной школы «Оренбургские минералы» Суюнтаев Саян с результатом 6 очков.
Третье место у Сакипова Тимура с таким же количеством очков в активе.
Среди девушек 1 место с результатом в 5,5 очка завоевала также ясненская спортсменка Файзулина Сафия, второй результат у Сафроновой Веры (4,5 очка), третье
место заняла Писарева Софья (4,5 очка).
Среди юношей до 15 лет с результатом 6 очков из 8 сильнейшим стал Фоминых
Тимофей. Второе место занял ясненский шахматист Хисметов Дамир (5,5 очка).
Кубок «Отважной пешки» проводится уже не первый год и собирает шахматистов
хорошего областного уровня. И хоть соревнование не входит в областной календарь, но идея проводить в Оренбуржье турниры в частном порядке в тренерском
сообществе витали давно.
У себя, на востоке области, мы тоже планируем проведение детских турниров.
Ближайшие соревнования пройдут в Ясном 28 и 29 мая. Помимо ближайших к нам
Орска, Новотроицка и Гая, приглашены ребята из Акьяра и Магнитогорска – все те,
кто приезжает в Ясный на наши традиционные детские и взрослые турниры, проходящие под эгидой АО «Оренбургские минералы».
Е.Е. БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Пионерами в возрождении производства плетёных изделий различного назначения в системе лесного хозяйства являлись Ивантеевский
селекционный опытно-показательный питомник и Сорокский лесхоз (Молдова), которые являлись школой передового опыта в данном виде
промысла. Одним из таких мест, где лозоплетение является традиционным промыслом, считается Одинцовский район Московской области.
Там есть целые деревни и посёлки, названия которых связаны с плетением корзин. Это Большие и Малые Вяземы (там плели, то есть вязали корзины), и Петелино, где жили и работали петельщики – так называли в старину людей, которые плели корзины. Сейчас лозоплетение
утратило былую распространённость, но до сих пор является любимым занятием многих деревенских жителей от Дуная до Волги.

Даты в истории

13 мая
1754 г.
Вышел указ императрицы
Елизаветы Петровны об
учреждении в Петербурге первого
в России банка.
1836 г.
Началось строительство первой
в Российской империи железной
дороги по маршруту
Санкт-Петербург – Царское Село –
Павловск.
1845 г.
В России учреждена
Императорская служба
мер и весов.
1913 г.
В Петербурге совершил первый
полёт первый в мире 4-моторный
самолёт «Русский витязь», построенный на Русско-Балтийском заводе по проекту авиаконструктора
И.И. Сикорского. На его базе
вскоре был создан более совершенный воздушный гигант «Илья
Муромец», который использовался
во время Первой мировой войны.
1921 г.
Совнарком издал декрет
об организации домов отдыха.
1925 г.
Открыт III съезд Советов СССР.
1930 г.
Первым орденом Красной Звезды
награждён Василий Блюхер.
1940 г.
Премьера фильма-сказки
«Василиса Прекрасная» режиссёра
Александра Роу.
1942 г.
Таня Савичева сделала в своём
дневнике последние записи:
«Мама умерла 13 мая в 7.30 утра»,
«Савичевы умерли», «Умерли все»,
«Осталась одна Таня».
1956 г.
После разоблачений, сделанных
на XXII съезде КПСС, застрелился
автор «Разгрома» и «Молодой
гвардии» Александр Фадеев.
Ему было 54 года.
1965 г.
На экраны вышел фильм Резо
Чхиидзе «Отец солдата» с Серго
Закариадзе в главной роли.
1982 г.
С космодрома Байконур
осуществлён запуск советского
пилотируемого космического
корабля Союз Т-5.
1986 г.
Премьера фильма «В поисках
капитана Гранта» режиссёра
Станислава Говорухина.
Главные роли сыграли Лембит
Ульфсак, Николай Ерёменкомладший, Тамара Акулова.

Народный календарь
13 мая – Яков Звездоночный. Примечали
погоду: «Если вечером взойдут звёзды и подует
с юга тёплый ветер, то лето будет грозное и тёплое, изобильное». Наблюдали в этот день восход солнца: «Если солнце восходит на чистом и
ясном небе, то лето сулит быть ясным и ведренным».
14 мая – Иеремий Запашник, Еремей Запрягальник. В этот день с первой росой выходили на
посевы и просили помощи Божьей на все посевные и посадочные работы. «Если этот день будет
погож, то всё время для хлебной уборки будет хорошее, а при худой погоде – неурожай, всю суровую зиму маяться». Посев с первого мая старого
стиля (14 мая нового стиля) не везде был принят
на Руси, но везде сеяли в течение двух недель.
О нем говорили: «Сей неделю после Егорья, да
другую сей после Иеремия».
15 мая – Афанасий Тёплый, Борис и Глеб
сеятели, Соловьиный день, Барыш-день. Начинали массовые посевы и поминали Святого
Бориса, старались что-нибудь выгодно продать –
в надежде получать за это в течение всего года
барыши. «Соловей запел – вода на убыль пошла,
можно начинать посевную», «Если соловей поёт
всю ночь, будет солнечный день. А если соловья
услышишь раньше кукушки, то счастливо проведёшь всё лето», «Если соловьи с этого дня начинают петь дружно, то и весна будет дружной».
«Если до этого дня листья на плодовых деревьях
не распустились окончательно – быть неурожаю
на фрукты». С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. «Чтобы большие тыквы были, чтобы
огурцы уродились – зарой в гряде пест».
16 мая – Иов Огуречник, Марфа Рассадница,
Мавра-Зелёные Щи. В этот день сажали рассаду капусты и массово засевали сады-огороды.
«Большая роса утром, ясный день – к обилию
огурцов». Было принято хлестать себя крапивой
и варить зелёные щи («В зелёные щи крапиву
ищи») из крапивы, щавеля, лебеды для поправки
здоровья.

АНЕКДОТЫ

В травматологии двое
больных:
– И где это Вас так угораздило?
– Да… В гараж врезался.
– Ого! Машина, наверное, вдребезги?
– Нет, я шёл пешком…
Подумайте, как время-то летит!.. Дети
моих одноклассников уже
почти мои ровесники!
17 мая – Пелагия-Заступница. К этой святой
обращались за помощью несправедливо обиженные, а также она считалась заступницей птиц и
невинных девиц. Вечером крестьяне выносили в огород надтреснутый горшок, клали в него
выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок
на самую середину грядки – считалось, что это
отпугнёт нечистую силу и вредителей растений.
«Дождь частый и сильный даст урожай чистый и
обильный».
18 мая – Арина, Ирина-Рассадница. В этот
день традиционно рассаживали по грядам капусту и разную другую рассаду. Чтобы молодую
капусту не точил червь, по краям грядки сажали
крапиву. Одну «капустинку» прикрывали горшком
и присаживали к ней под горшок ещё одну луковку. Горшок обвивали венком, принесённым из
церкви на Троицу – это должно было обеспечить
хороший рост капусте и добрый урожай. В этот
день молились об избавлении членов семьи от
всех дурных привычек.

Огородникам
13, 14 МАЯ – РАСТУЩАЯ ЛУНА в Весах
(знак средней плодородности)
Огородникам: посадка бобовых, зелёных, корнеплодных культур, капусты, картофеля, огурцов.
Можно высаживать рассаду капусты белокочанной, цветной, брокколи, прореживать всходы,
сеять сидераты. Подкормка растений, полив,
рыхление, пикировка, прищипка.
Цветоводам: хорошие дни для посадки многолетних цветов, однолетних, клубнелуковичных,
декоративных кустарников и роз. Укоренение черенков.
Садоводам: посадка плодовых деревьев (особенно косточковых – абрикоса, вишни, сливы),
ягодных кустарников, винограда, малины, клубники, посев газонных трав. Формирующая обрезка. Размножение кустарников черенками, отводками и земляники усами.

Не рекомендуется: прививка, обработка растений ядохимикатами.
15 МАЯ – РАСТУЩАЯ ЛУНА в Скорпионе
(плодородный знак)
Огородникам: очень хорошие дни для посева,
посадки и высадки рассады паслёновых: баклажанов, перцев, томатов. Тыквенных: дынь, кабачков, огурцов, патиссонов, луковичных и овощных
культур, картофеля, чеснока. Полив, подкормка
органическими и минеральными удобрениями,
замачивание семян.
Цветоводам: благоприятный день для посадки
роз, клематисов, декоративных кустарников и любых видов цветов.
Садоводам: благоприятный день для посадки
деревьев, кустарников, малины, клубники, винограда.
Не рекомендуется: обрезка, деление корней и
клубнелуковиц, чеканка.

1992 г.
Из Художественного музея
в Сочи похищены 14 картин
(работы Айвазовского,
Петрова-Водкина и др.).

16 МАЯ – ПОЛНОЛУНИЕ
Не рекомендуется работать с растениями в
полнолуние. Не рекомендуется сеять, сажать
и пересаживать растения, замачивать семена,
заниматься обрезкой, подкармливать.
Лучше заняться корчеванием старых пней; делением, пересадкой, высадкой клубневых и луковичных цветов: георгинов, анемонов, гладиолусов, цикламенов, калл, крокусов, мускари. Можно
сделать раскорчёвку старых и больных плодовых
кустарников и деревьев.

1997 г.
Была основана Московская
Академия предпринимательства
при Правительстве Москвы.
2000 г.
На Кипре закончился конкурс
«Мисс Вселенная-2000». Первое
место заняла 21-летняя индианка
Лара Датта.

Иногда дети издают
странные звуки. Например, просят деньги.
– А что, Изя, у Вашей
Сарочки есть какие-нибудь недостатки?
– Только физический.
– И какой же?
– У неё все пальцы указательные...
– Яша, как жизнь?
– Ой, ты не поверишь
– отлично!
– Как это так? У тебя
что, совсем нет родственников?!
– Знаете, Фима, в конце концов я понял: лучше
жены никого не найти!
– И шо?
– Осталось найти жену!
– Семён Маркович, почему Вы стали врачом?
– Так у меня не было
выбора – я ж таки окончил медицинский институт!
На собеседовании:
– А как у вас тут с карьерным ростом?
– Отлично! Я пришла
сюда полгода назад простым продавцом, а сейчас я уже жена директора!
– Изя, почему ты не занимаешься спортом?
– До завтрака рано, после завтрака вредно.
– Сёма, у тебя всё равно рот открыт, позови
Изика со двора!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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