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ОБЩЕСТВО

21 МАЯ – ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ДЕТСТВА

В школах
Оренбургской
области последние
звонки пройдут 25 мая
в очном формате

В 2022 году последние
звонки по всей стране, в том
числе в школах Оренбургской
области, пройдут 25 мая.

П

Уважаемые ясненцы!
Мамы и папы, дедушки и бабушки!

Уважаемые
жители области!

21 мая в Оренбургской области повсеместно отмечают День детства, поздравляя с
этим праздником мальчишек и девчонок всех возрастов.
Детство – это праздник, который даётся человеку только раз в жизни. Это её первая
глава – самая яркая, самая значимая, самая красочная! Это самое счастливое время для
большинства из нас. Неизбежно взрослея, мы всё же с огромной теплотой и радостью
вспоминаем едва ли не каждое мгновение своего детства с его шумными играми, забавными приключениями, синяками и ссадинами, вспоминаем своих первых друзей и первых
педагогов, первые оценки, первые маленькие победы и поражения и даже первую любовь!
Однако далеко не все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями. День детства, который мы будем отмечать 21 мая, это не только светлый
праздник, но и очередное напоминание всем взрослым об огромной ответственности,
которую мы несём за подрастающее поколение. В наших силах предпринять все усилия,
чтобы наши дети, дети нашего города, дети нашего времени в будущем могли так же с
улыбкой вспоминать годы, когда они росли и входили во взрослую жизнь. Мы – родители,
бабушки и дедушки – их защита, опора и надежда!
Дорогие ребята, мальчишки и девчонки! Растите, учитесь, дружите, стремитесь к новым вершинам! Мы уверены – пройдёт время, и вы станете достойными гражданами великой России. С праздником вас!
Пусть ваше детство будет по-настоящему счастливым и беззаботным.
Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

21 мая Оренбуржье отмечает замечательный праздник – областной День детства. А вместе с ним – окончание учебного года и начало всеми любимых школьных
каникул.
В этот день главные площади и центральные улицы городов и сёл заполняют
дети. Для них организуются концерты,
выставки, конкурсы и фестивали, спортивные состязания.
Взрослые делают всё для того, чтобы
ребята охотно развивали свои таланты,
занимались творчеством, физкультурой и
спортом. Это поможет им стать добрыми и мудрыми людьми.
Всем оренбургским мальчишкам и девчонкам, их родителям, учителям желаю
крепкого здоровья и исполнения всех намеченных планов, счастливого солнечного
лета!
С. ГРАЧЁВ,
председатель ЗС
Оренбургской области.

Телефон кассы
к/т «Заря»: 2-90-60.

МАЙ

2022

РЕКЛАМА

АФИША с 19 по 25 мая
11.00 час. – 2D «Артек. Большое путешествие» (6+), цена билета 180 руб.
12.55 час. – 2D «Крутые яйца 2» (6+), цена билета 250 руб.
14.35 час. – 2D «Ботан и Супербаба» (16+), цена билета 200 руб.
16.10 час. – 2D «Заклятье: Спуск к дьяволу» (16+), цена билета 200 руб.
17.55 час. – 2D «Приплыли» (18+), цена билета 250 руб.
19.30 час. – 2D «Клон» (16+), цена билета 250 руб.
21.15 час. – 2D «Флешбэк» (18+), цена билета 200 руб.

ричём Минпросвещения
России
рекомендовало
провести их в очном формате.
Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов сказал,
что проводить последние звонки и выпускные вечера школам
рекомендовано в традиционном режиме.
Провести последние звонки
очно школы смогут в зависимости от того, как построено
расписание. Чаще всего дата
проведения последних звонков
выпадает на 25 мая. Также рекомендовано в очном формате
провести выпускные вечера –
25 июня.
www.ria56.ru

В День детства –
алкоголь под запретом
21 мая при проведении Дня
детства, а также 1 июня при
проведении Международного дня защиты детей не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на
территории
Оренбургской
области. Запрет не касается
предприятий общественного
питания.

Р

ешение о запрете розничной продажи алкоголя
принято в соответствии с постановлением Правительства
Оренбургской области от 14
сентября 2012 года № 786-п «О
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции и
установлении дополнительных
ограничений времени, условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Оренбургской области».
К нарушителям будут приниматься меры административной ответственности.
www.novoorsk56.ru
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Палех. Название, прославленное на весь мир мастерством художников, не всегда ассоциировалось с красочными шкатулками. По преданию, в леса на берегу речки Палешки бежали иконописцы из Владимира и Суздаля. На месте выжженного леса осели и построились. До
революции писали иконы, а затем взялись за светские мотивы – сказки, предания, былины. Писать миниатюры стали на шкатулках.
«Палех – село-академия народная», – говорил в 1863 году Георгий Филимонов, хранитель христианских и русских древностей в первом
в Москве Публичном музее, заведующий архивом Оружейной палаты. В основе палехского стиля – традиции многих иконописных школ.
Отличаются палехские иконы особой тонкостью письма, мягкими плавными линиями и сдержанной цветовой гаммой.

Профориентация

На правах рекламы.

Мастер-класс для школьников

Одна из модных современных тенденций – устраивать так называемые мастер-классы – имеет сегодня по вполне понятным причинам множество поклонников и последователей. Чаще всего к таким методам обучения и общения прибегают профессионалы из самых разных сфер
деятельности. Ведь «МК» – это не только хороший способ продемонстрировать личное мастерство, сделать себе рекламу, но и прекрасная
возможность рассказать о своей профессии, найти учеников и даже привлечь сотрудников.

М

ай – время выпускных, последних звонков, период
подготовки вчерашних школьников к поступлению в профессиональные учебные заведения. Современность предлагает
юношеству сотни профессий и
ещё больше специальностей.
Разобраться в этом многообразии молодёжи не так просто.
Задача взрослых – помочь им
в этом не только словом, но и
делом.
По инициативе коллектива
ООО «Сказка» в минувший
вторник, 17 мая, в рамках профориентации искусные повара
одноимённого ресторана, славящиеся своим мастерством и
богатой фантазией, организовали и провели мастер-класс для
ясненских школьников, которым
ещё только предстоит выбрать
свою будущую профессию.
Идя навстречу вкусам молодёжи, они показали и предложили ребятам научиться самим
делать популярные ныне блюда из категории «фаст-фуд»
– хот-доги и бургеры, варить и
жарить вкусные пельмени, правильно заваривать и подавать
ароматный чай и даже взбивать

молочные коктейли.
Расскажу по порядку, ведь на
самом деле интересного было
много.
Ученикам 9 «Г» второй городской школы, думается, очень
повезло. Первым делом, совершенно этого не планируя,
из рассказа директора ООО
«Сказка» Натальи Алексеевны
Колесник, которая встретила
их в большом красивом зале
ресторана, они узнали, как и
из чего здесь выпекают хлеб,
некоторые успели попробовать
и оценить на вкус булочки из
кукурузной муки местного производства.
Сегодня пекари «Сказки» могут испечь больше дюжины разных видов хлеба: от знакомых
многим ржаного, кукурузного и
гречишного до хлеба угольного
и с водорослями. Широкий ассортимент муки и компонентов,
служащих полезными добавками, позволяет как угодно расширять ассортимент.
Продемонстрировали школьникам и сервировку стола, объяснили, чем отличается русская
от французской или английской,

зачем она нужна. Согласитесь,
не только в ресторане, но и
дома правильная сервировка
стола превращает простой приём пищи в приятный и торжественный!
Пожалуй, не только самой интересной, но и очень
вкусной частью визита девятиклассников в ресторан стал
сам мастер-класс. Глядя на
продуктовое изобилие, ребята
внимательно выслушали объяснения повара Кочиной Ольги
Павловны, которая рассказала
им как правильно готовить популярные в молодёжной среде
блюда, сняли пробу, а затем и
сами отважились приготовить
гамбургеры и хот-доги. По вкусу пришлись юным гостям ресторана пельмени двух видов
и яркий во всех смыслах салат
«Огни Парижа».
Ну, а в завершение встречи
бармен Залевская Виктория
провела чайную церемонию и
научила школьников взбивать
вкусный молочный коктейль.

Последующая дегустация напитков конечно же не могла ребят не порадовать!
Прощаясь, школьники и их
классный руководитель Юдина
Татьяна Александровна искренне поблагодарили коллектив
ресторана, с которым успели
немного подружиться, за интересную встречу.

Председатель профкома АО
«Оренбургские
минералы»
Вера Ивановна Щадрова пожелала ребятам успешного окончания учёбы и удачного выбора
будущей профессии, пригласив
их в будущем обязательно побывать с экскурсией у нас на
производстве.
Наталья НАЗАРЕНКО.

В Законодательном Собрании

Приглашаем обсудить исполнение бюджета
В Законодательном Собрании началось общественное обсуждение годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2021 год. Проходит оно в заочной форме, итоги подведут 30 мая.

Д

ля того, чтобы стать участником, необходимо
заполнить анкету на официальном сайте Законодательного Собрания в разделе «Деятельность/Бюджет Оренбургской области/Публичные слушания/
Общественное обсуждение». Здесь же размещены
проекты законов: «Об исполнении областного бюджета
за 2021 год», «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Оренбургской области за 2021 год», а также документы и материалы, необходимые для проведения общественного обсуждения.
Свои замечания, предложения и вопросы к проекту

закона можно направить в комитет по бюджетной, налоговой и финансовой политике: 460015, г. Оренбург,
Дом Советов, к. 330. Корреспонденция принимается
также по электронной почте igfi@mail.orb.ru до 24 мая.
Протокол проведения общественного обсуждения с
ответами на поступившие замечания, предложения и
вопросы будет размещён на сайте zaksob.ru в разделе
Деятельность/«Бюджет Оренбургской области»/«Публичные слушания»/Общественное обсуждение не
позднее 3 июня 2022 года.
www.zaksob.ru

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Одежды и орнамент блестят золотом – символом света. Цвет драгоценного металла в палехской миниатюре – не просто техника письма.
В христианской символике именно свет – прообраз божественной благодати. Иконописцы сохраняли из поколения в поколение свои
традиции. Лишь в середине XVII века молва о палехских мастерах добралась до Москвы. А уж затем и сами художники оказались в
Белокаменной. Палешане приложили своё мастерство в Грановитой палате Московского Кремля, Троице-Сергиевой лавре и в Новодевичьем монастыре. После Октябрьской революции художникам пришлось оставить на долгое время библейские образы в поисках других
тем. Тогда появился современный палехский стиль и шкатулки из папье-маше по подобию Федоскинских.

20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГА

Поверители точности
Метрологическая служба, существующая на комбинате не один десяток лет, сумела завоевать за это время
превосходную репутацию надёжной и достойной доверия. Здесь трудились и трудятся люди очень грамотные и
ответственные, на знания и работу которых всегда можно положиться.
В связи с образованием ТОСЭР в июне 2020 года метрологическая служба была переведена в ООО «ЭКСИС».

О

работе коллектива службы
метрологов,
возглавляет которую А.П. Чудин,
накануне их общего профессионального праздника мы поговорили с ведущим инженером-метрологом Натальей Ивановной
Кофлер. Как специалист высокой квалификации, имеющий за
плечами 38 лет стажа, сейчас
она временно исполняет обязанности Александра Петровича и, конечно же, знает всё о
деятельности коллег.
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Новость
В регионе в рамках
национального проекта
«Безопасные
качественные дороги»
в 2022 году запланирован ремонт почти
300 километров дорог
Из них 266 км – на региональных и межмуниципальных трассах, 21,1 км
– в Оренбурге и 11,7 км – в
Орске.

Д

В своё время Наталья Ивановна окончила Куйбышевский
политехникум связи, который
дал ей очень хорошую базу. В
1985 г. устроилась на предприятие слесарем АСУиКИП, затем
она некоторое время работала
оператором ЭВМ, в 2001 году
устроилась к метрологам техником, а в 2004 г. стала инженером-метрологом.
Без чёткой, грамотной работы этой службы комбинату, где
установлено огромное количество различных измерительных приборов, не обойтись ни
дня! Метрологи занимаются их
поверкой и калибровкой. Манометры, измеряющие давление воды и пара, амперметры
и вольтметры на экскаваторах,
тепловозах и электровозах, а
также фабричных щитовых комбината, повсеместно используемые весы и многие другие
приборы – всё это проходит регулярно через руки этих специалистов. Своевременно проходят поверку газоанализаторы,
которые необходимы нашему
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производству для обнаружения
вредных газов в окружающей
среде.
Коллектив службы по численности сравнительно небольшой. Есть свои старожилы, которые являют собой надёжный
костяк – это инженеры-метрологи Н.И. Кофлер, Н.В. Абаимова и слесарь КИПиА И.Ю.
Кравцова. Есть молодые специалисты – инженеры-метрологи
П.А. Вахненко, Р.Ф. Абдрахимова. Периодически в службу
вливаются новые кадры. Не так
давно в коллектив пришли А.И.
Алферовский, А.Ж. Жумабаев,
Т.В. Карпова, И.В. Дорошенко.

Метрологи работают в манометрической и электроизмерительной лабораториях на базе
энергоцеха. Там и производятся ими все необходимые работы с приборами.
У службы налажены деловые и даже немного дружеские
связи с Оренбургским, Орским,
Самарским, Московским и Нижегородским центрами стандартизации и метрологии. Иногда оборудование отправляют
на поверку и в региональный
центр стандартизации и метрологии «Уралтест» в г. Екатеринбург.
Сегодня от лица руководства
метрологической службы Ната-

лья Ивановна Кофлер сердечно
поздравляет своих коллег с профессиональным
праздником
– Всемирным днём метролога!
Желает коллективу успехов в
решении производственных задач, чтобы всё и всегда получалось.
Наталья ГРИДНЕВА.

На снимке – верхний ряд:
И.Ю. Кравцова, Р.Ф. Абдрахимова, Т.В. Карпова, П.А. Вахненко, И.В. Дорошенко.
Нижний ряд: Н.В. Абаимова,
Н.И. Кофлер.

Общество

Юнармейцы Ясного завоевали серебро на зональном
этапе областной «Зарницы»
В ежегодных традиционных соревнованиях, проходивших на территории наших ближайших соседей – ЗАТО
Комаровский, приняли участие 11 команд Восточного Оренбуржья.

Р

ебята состязались в строевых упражнениях, разборке-сборке
оружия, метании гранаты, силовой гимнастике, беге на 60 и
1000, 2000 метров, первой доврачебной помощи, продемонстрировали свои знания в военно-исторической викторине. Также в программу мероприятия входили конкурсы: «Равнение на знамёна»,
«Рапорт о Вахте Памяти» и тактическая игра на местности.
По результатам трёх непростых, эмоциональных соревновательных дней места распределились следующим образом:
3 место завоевала команда Адамовского района;
2 место – команда Ясненского городского округа;
1 место у команды ЗАТО Комаровский.
Поздравляем всех юнармейцев с достойными результатами!
Выражаем уверенность, что юнармейское движение в нашем
округе будет с годами расти и крепнуть, привлекая в свои ряды
активных и энергичных молодых ясненцев, будущих защитников
Отечества!
Пресс-служба Ясненского
городского округа.

ля проведения качественного ремонта по
дорожному нацпроекту Оренбуржье в 2019 году вошло в
число пяти регионов страны,
которые стали внедрять технологии
объёмно-функционального проектирования
асфальтобетонных смесей.
Технология
предполагает
формирование состава асфальтобетона исходя из особенностей эксплуатации дороги: перепадов температур
и влажности, интенсивности
движения, преобладающего
типа транспортных средств и
прочих.
На сегодняшний день в
регионе разработаны и внедрены более сотни рецептов
асфальтобетона.
За качеством работ и применяемых материалов на
всех объектах дорожного
нацпроекта ведётся строгий контроль испытательной
лабораторией,
созданной
на базе отдела диагностики, лабораторного контроля
и технического состояния
автомобильных дорог Главного управления дорожного
хозяйства Оренбургской области.
– Эффективность нацпроекта напрямую зависит от
качества его реализации. Мы
внедряем передовые методы в производство асфальтобетона и контроль на всех
этапах проведения дорожных работ, чтобы как можно
дольше сохранить покрытие
в нормативном состоянии, –
прокомментировал губернатор Денис Паслер.
Диагностика
проводится
непосредственно на местах
дорожных работ. Два передвижных
диагностических
комплекса
используются
при проектировании и мониторинге состояния действующих автодорог, а также в
процессе приёмки объектов.
Только в 2021 году передвижные лаборатории 45
раз выезжали на дороги регионального значения, ремонтируемые по дорожному
нацпроекту.
Кроме того, объекты проверяют специалисты Оренбургского
филиала
ФАУ
«РОСДОРНИИ». В течение
прошлого года эксперты института проверили ход ремонта и капремонта в рамках
дорожного нацпроекта на 8
объектах. По всем проверенным объектам была дана положительная оценка.
www.orenburg-gov.ru
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Принимайте поздравления!
Коллектив и профком ООО «Карандаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Юрьевну КРЕЧЕТОВУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в день рожденья желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!

Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем Асхата Ахметуловича ДОСКУЛОВА, Наталью Петровну ЮВАКАЕВУ, Юлию Витальевну
АЛЬМУХАМЕДОВУ, Владимира Ивановича ЩЕТИНИНА, Вячеслава Михайловича КАЗАКОВА,
Виктора Сергеевича КОНЦЕВАЛОВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Риму Накиповну МАТВЕЕВУ,
Юлию Георгиевну БЛИЗНЮК!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Администрация и коллектив управления комбината тепло и сердечно поздравляют именинников
мая: Гузель Жайшлыковну АЯПОВУ, Анастасию
Владимировну КЫШТЫМОВУ, Зою Константиновну ЖВАКИНУ, Василия Васильевича КОСТЕНКО, Оксану Николаевну ПАН, Александра
Александровича АТАМАНЧУКА, Елену Игоревну
ТУСУМХАНОВУ, Надежду Михайловну ФАЛЬКОВУ, Елену Сергеевну ХАЛТУРИНУ, Нурлана Успановича КУДАЙБЕРГЕНОВА, Алию Амангалиевну
ЕРМЕКПАЕВУ, Николая Викторовича МАТВЕЕВА, Татьяну Анатольевну МАРАКУЛИНУ, Татьяну Юрьевну КРЕЧЕТОВУ, Олега Евгеньевича
КОЖЕВНИКОВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Наримана Рифатовича ИЗМАЙЛОВА,
Александра Дмитриевича НОВИКОВА,
Владимира Александровича ПОЛОВЦЕВА!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Айгуль Улижановну БУРШУКОВУ!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Ольгу Евгеньевну ХРИПКОВУ!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Асильбека ДУСКАЛИЕВА,
Ертая Сирековича УЛТАНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Коллектив и профком фабрики тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Евгения Евгеньевича ЕВТУХОВА, Валерия Михайловича ЛИНЬКОВА, Ольгу Петровну НЕДОСТУП, Светлану Амангельдиновну НУРКЕНОВУ, Николая Юрьевича
ГРЯЗНОВА, Инну Николаевну ТАШЛЫКОВУ!
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»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Амкул Мусаевну СУЛТАНГАРЕЕВУ!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!

Коллектив отдела маркетинга и сбыта
от всей души поздравляет
с днём рождения
Нурлана Успановича КУДАЙБЕРГЕНОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Светлану Александровну ТАЛЬМЕНОВУ!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

Коллектив и профком ЦГП сердечно поздравляют
с днём рождения Асемгуль Адильжановну КУНИРТАЕВУ, Татьяну Николаевну ИЛЬЕНКО, Серика
Абдоллаевича ТАСБЕРГЕНОВА, Екатерину Владимировну КИРПИЧЕНКОВУ!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем мы вам от души: «С днём рожденья!»

Тел. 8-987-340-70-80
(Наталья).

Поздравьте друзей, родных, близких и коллег
с торжественными датами на страницах
газеты «Горный лён». Тел.: 2-80-08, 2-86.

Театр Танца «ART PLUS»
приглашает
на отчётный концерт

Дюймовочка

28 мая в 18.00 час. в ДК«Заря».
Цена билета 300 руб.
Билеты можно приобрести в кассе к/т «Заря».

0+

Все вопросы по тел.: +7-906-848-07-10.

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.
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.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
РЕКЛАМА

МАССАЖ

Коллектив отдела внутреннего
контроля и аудита управления комбината
с большой теплотой поздравляет
с днём рождения
Алию Амангалиевну ЕРМЕКПАЕВУ!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов!
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днём рожденья!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души шлют искренние
поздравления с днём рождения
Аспандияру Григорьевичу ЛЕБЕДЕВУ,
Григорию Яковлевичу РУДЕНКО,
Амангосу Кенесовичу КАЛИЕВУ!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

Коллектив отдела информационных технологий
сердечно поздравляет с юбилеем
Вячеслава Михайловича КАЗАКОВА,
Виктора Сергеевича КОНЦЕВАЛОВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!

РЕКЛАМА

От всей души!

РЕКЛАМА
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Расписывали коробочки и ларчики бывшие иконописцы сюжетами из народных сказок, жанровыми сценками, картинками деревенского
быта и пейзажами. Перенесли художники темперную живопись на шкатулки и объединились в артель. В 1924 году по инициативе группы
талантливых иконописцев при поддержке искусствоведа и профессора Анатолия Бакушинского была образована «Артель древней живописи». Почётным членом объединения стал Максим Горький, который поддерживал художников. Мастера расписывали ларцы, шкатулки,
чайницы, табакерки и пудреницы. Сначала заготовки закупали в Федоскино, но вскоре наладили своё производство. Палехскими иконами
восхищались Николай Некрасов, Николай Лесков, Антон Чехов.

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.

«Оренбургские минералы»

12 мая 2022 года на 72-ом году
жизни, после продолжительной
болезни ушёл из жизни
ТУРАЕВ
Александр Николаевич.
Светлая память о нём навсегда
сохранится в наших сердцах.
Родные.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
В 1814 году выказывал особый интерес к работам русских иконописцев Иоганн Гёте. Немецкий поэт даже получил от владимирского губернатора в
подарок две иконы, написанные в Палехе. В 1930-м большая выставка палехской миниатюры прошла в Государственном Русском музее. Работы
палехских мастеров стали статьей экспорта. Расписные шкатулки покупал Внешторг и продавал за валюту. Славилась артель своими династиями.
Секреты мастерства – дело семейное. Одна из старейших палехских фамилий – Белоусовы. Леонид Иванович Белоусов – художник-иконописец.
Начинал работать в артели в 1926 году. Лаковая миниатюра стала делом жизни и для его правнука – Евгения Белоусова. История промысла и
секреты мастерства когда-то не выпускали за семейный круг. Даже замуж выходили за своих, за палехских, тайны росписи оберегая.
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Успехи

Верь в себя! Верь в мечту!

Две серебряные медали и звание «Мастер спорта международного класса» – таков итог
недавней поездки ясненского спортсмена Даулета МАКЕЕВА на Открытый Кубок Европы по
силовым видам спорта! Столь успешное выступление нашего земляка на международных
соревнованиях, состоявшихся в начале мая в Самаре, – результат не только его упорных тренировок, но и веры в то, что всё возможно, если захотеть.

П

ауэрлифтингом Даулет начал
заниматься не так давно – в
октябре прошлого года. Познакомил его с этим видом спорта и впоследствии стал тренером Сергей
Агабекян, с которым Д.А. Макеев
долгое время работал и с которого
решил взять пример. Их спортивный тандем оказался настолько
удачным, что на первых же соревнованиях – Кубке Евразии, который
проходил в декабре 2021 г. в Оренбурге, начинающий пауэрлифтер
выиграл 3 место!
Получив приглашение на Кубок
Европы, Даулет продолжил тренировки и вот, наконец, весной, заручившись поддержкой руководства
комбината, который выступил спонсором поездки нашего спортсмена,
уехал на соревнования в соседний
регион.
В состязаниях приняли участие
более трёхсот спортсменов из
России, Белоруссии и Казахстана.
Оренбуржье представляли 9 человек: по 4 из Оренбурга и Орска,

Спортивные арены

плюс наш. 32-летний спортсмен из
Ясного попал в открытую возрастную группу среди мужчин.
Успешно пройдя 6 мая процедуру взвешивания, утром 7-го Д.А.
Макеев был готов к состязаниям. В
первой дисциплине в его весовой
категории участвовали 27 человек,

во второй – 31. Соперники, как отмечает спортсмен, были очень серьёзные. Но, поборов волнение,
Даулет показал в итоге отличные
результаты, заняв вторые места в
дисциплинах. Причём в первой из
дисциплин он проиграл сопернику
только по коэффициенту.
Соревнования шли весь день и
закончились далеко за полночь.
Ожидание порядком утомляло
спортсменов, зато награды радовали.
После выполненного норматива
«мастер спорта» Даулета Макеева
пригласили на допинг-контроль, который он успешно прошёл.
Сейчас ему пришёл вызов на Кубок мира, который пройдёт в этом
году, в сентябре, в г. Симферополе.
Как и коллектив ООО «Мастодек», где трудится Даулет Макеев,
мы искренне от всех наших читателей поздравляем его с наградами и
желаем дальнейших побед и достижений!
СОБ. ИНФ.

Первенство по самбо

Ещё один вид спорта получил соревновательную прописку в нашем городе. В спортивном комплексе «Асбест» прошло
открытое первенство по боевому самбо.

С

оревнования по различным видам единоборств
регулярно проводятся в спортивных залах городского округа, дошла очередь и до боевого
самбо.
В гости к ясненским спортсменам приехали бойцы из Оренбурга, Орска и Светлого, всего
пятьдесят семь участников.
Цель подобного турнира можно понять и по возрастному составу: 14-15 лет и 16-17. То есть
он носит статус юношеского, а
значит предполагает подготовку
к защите Отечества.
Философия рукопашного боя
самбо – это постоянное развитие, стремление к лучшему,
поиски оптимальных решений

проблем. Самбо – не только
вид спортивного единоборства, это система воспитания,
способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.
Этот чисто российский вид
спорта формирует социальную
опору общества, людей, способных постоять за себя, за
свою семью, за Родину.
Именно об этом говорили,
поздравляя спортсменов с началом соревнований клирик
храма святого великомученика
Пантелеимона иерей Павел и
имам-хатыб Ясненской соборной мечети Саясат Успанов.
Перед

парадом

выступил

дуэт клуба спортивного развития «Twinkle Stars», символизируя встречу силы и грации.
В чём отличие боевого самбо
от классического?
В боевом самбо можно наносить удары ногами и руками,
делая разные приёмы – удержание противника, броски,
болевое воздействие и т.д. В
спортивном самбо удары и физическое воздействие запрещены.
Боевое самбо более вариативно – бойцу нужно применить все свои навыки ведения
сражения на практике. В спортивном достаточно просто их
продемонстрировать, причём
придётся ограничиться лишь
определённым набором, который не предполагает вызова
боли у противника.
В боевом самбо возможны
нокдауны и нокауты. Это даёт
бойцу больше возможностей
побеждать досрочно.
Спонсором соревнований выступил неравнодушный к спорту ясненский предприниматель.
Наградной материал с эмблемой ясненского спортивного
клуба «Lion» специально заказали под данный турнир: медали и главную гордость парней –
чёрные пояса победителей.
Распространённая практика
– заниматься различными видами единоборств одновременно.
В боевом самбо выступили выходцы из ММА, вольной борь-

«Оренбургские минералы»

Чемпионы из Ясного.
бы, дзюдо, рукопашного боя.
На ковёр выходили в специальном снаряжении: куртки,
спортивные трусы, борцовки.
Для защиты использовались
боксёрский шлем, капа, твёрдый бандаж, ударно-захватные
перчатки, накладки на ноги. Для
различия – в синей и красной
расцветке.
Зрителям, конечно, хотелось
увидеть больше эффектных
бросков, но спортсмены исправно набирали баллы и другими
действиями: ударами и удержаниями. Техничнее выглядели лёгкие бойцы, но самыми
интересными схватками стали
встречи больших весов.
Единоборства
популярны
среди молодёжи. Подтверждением служит тот факт, что число

болельщиков было в несколько раз больше количества
участников – редкий для города случай.
Чемпионами стали Сагит Кайдаулов, Егор Ганькин, Иван Горяйнов, Егор Николаев, Халит
Хамзаев, Данат Абдинов, Никита Киндалов, Данил Телепа,
Кирилл Титов, Амин Ибрагимов, Мухаммад Хамзаев, Юрий
Щеголев, Дастан Избастин. Пятеро обладателей чёрных поясов победителей представляли
Ясный.
Самоорганизация спортивной
общественности и энтузиастов
дала успешный результат. Турнир станет ежегодным.
Сергей ВЫДУМЧИК.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Даты в истории

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

20 мая

мужчины/женщины
с опытом и БЕЗ опыта работы

1742 г.
Русский штурман Семён
Челюскин на собачьих упряжках
достиг северной оконечности
Евразии – мыса, названного вскоре
его именем (мыс Челюскина).
1754 г.
Обнародован указ императрицы
Елизаветы Петровны об
учреждении в Российской Империи
первого банка – (Дворянского).
1787 г.
Основан город Екатеринослав
(ныне Днепр).
1851 г.
Выпущены первые в Канаде
почтовые марки.
1897 г.
Владимир Ильич Ульянов (Ленин)
прибыл в ссылку в Шушенское.
1900 г.
Открытие II Олимпийских игр
во Франции.
1916 г.
Родился Алексей Маресьев,
легендарный лётчик,
Герой Советского Союза.
1929 г.
Открытие школы морских
лётчиков в г. Николаеве.
1932 г.
На собрании писательского
актива СССР впервые введён
термин «социалистический
реализм».
1939 г.
Компания «Пан Американ»
начала доставку авиапочты через
Атлантический океан.
1960 г.
Начались заводские испытания
спортивного реактивного
самолёта Як-30.
1964 г.
Первый полёт
сельскохозяйственного самолёта
Ан-2М.
1965 г.
Открыт крупнейший в СССР
аэропорт «Домодедово».
1977 г.
Первый полёт советского
истребителя четвёртого
поколения Су-27.
1989 г.
Советский лётчик Александр
Зуев угнал истребитель
МиГ-29 в Турцию.
1991 г.
Принятие в СССР закона
о порядке въезда и выезда
советских граждан за рубеж.
Снятие ограничений
с загранпоездок.
2007 г.
Ушла из жизни Валентина
Леонтьева, диктор телевидения,
ведущая программ «Спокойной
ночи, малыши», «В гостях
у сказки», «От всей души»,
народная артистка СССР.
2009 г.
Умер Олег Янковский,
актёр театра и кино, последний
народный артист СССР.

АНЕКДОТЫ

Доктор плохого не посоветует, но и хорошего
не разрешит.

ПОМОГАЕМ С ОБУЧЕНИЕМ
И ПОЛУЧЕНИЕМ УДОСТОВЕРЕНИЯ
– суточные и дневные графики работы;
– полный соц. пакет и возможность ежегодного оздоровления за
счёт организации;
– компенсация стоимости форменной одежды;
– стабильная заработная плата;
– выслуга лет и выплаты поощрительного характера.
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Первые же работы палехских иконописцев в новом жанре лаковой миниатюры получили диплом I степени на выставке Академии художественных наук. В 1924 г. палехские шкатулки произвели фурор на Венецианском художественном вернисаже. Итальянцы даже попросили прислать
мастеров для организации школы. Художники покидать Россию отказались. А уже через год после образования артели на Всемирной выставке в
Париже палехская роспись получила золотую медаль. Так уж сложилось, что Палех – картинки из сельской жизни и сказочные мотивы. Но это в
мирное время. Когда вся страна жила единой мыслью о Победе, Сталинградская битва стала источником вдохновения и для художников. Работая в тылу, мастера сохраняли ремесло даже во время войны. Не закрывалось и художественное училище «села-академии», как называли Палех.

ЗВОНИТЕ: 2-07-23.
Спорт

М

– Знаешь, Фима, вот в
каждой женщине должна
быть своя изюминка!
– Ой, Боря, тут главное, чтоб у тебя не было
аллергии именно на этот
сорт!

Летний сезон ГТО

Второй этап фестиваля ГТО прошёл на городском стадионе «Восток».

есяцем ранее сдача нормативов проходила
в помещении в ожидании летней погоды для
остальных видов, хотя один вид всё же сдавали
под крышей – метание гранаты.
Комплекс «ОМ-спорт» помог вовремя спрятаться и от кратковременного дождя. Состоялись забеги на 30 метров и на длинную дистанцию – 2-3
километра, для женщин и мужчин. Кроме этого,
сдавали прыжки с места.
Поскольку фестиваль проходил в виде соревнований, то призёрам по ступеням первый заместитель главы администрации по оперативному
управлению Алексей Половеев вручил дипломы
и медали.
Золотые медали получили Евгений Борисов,
Кажмухан Мукужанов, Айрат Сулейманов, Александр Кофлер, Виктория Савельева, Вероника Постовик, Надежда Сулейманова, Наталья Лыскова.

Разговаривают
два
олигарха:
– Я слышал, у тебя
есть личный скульптор
– член Академии художеств?
– Да, есть. Отличные
пельмени лепит!

Сергей ВЫДУМЧИК.

Народный календарь
20 мая – Иван-Бражник, Купальница. Считалось, что это самое лучшее время для всех посевов! «Посеешь в погоду – больше приплоду»,
«Сейки в ненастье, а сбирки в вёдро», «Посев на
молодую Луну – к урожаю, а в Новолуние сеять
– червь поест». «Ветры восточные и западные
для посева и посадки лучшие!». С утра выставляли нагреваться на солнце полные вёдра воды, а
в полдень окатывались ею для обретения силы.
21 мая – Иван Долгий, Арсений-Пшеничник.
Начинались ранние посевы пшеницы. Этот день
считался исключительно благоприятным для посевов и посадок огурцов, тыквы, лука, разных
овощей и цветов. В этот день молились о семейном счастье, пекли обетные пироги на счастье и
удачу, угощали ими соседей и прохожих, скармливали птицам. «Если в этот день пойдёт дождь
– будет тьма грибов».
22 мая – Никола Вешний. В этот день славили лошадей; он начинал купальный сезон и завершал основные посевные работы: «До Николы
крепись, хоть разопнись, а с Николы живи – не
тужи». День считался лучшим для посадки картофеля, чтобы получить обильный урожай вкусных
и полезных плодов. Если утро выдавалось влаж-

– Вы же только месяц назад познакомились
и уже поженились! Как
так?!
– Я проводку в одном
офисе делал. Смотрю,
девушка за моей работой
наблюдает. Ну, и попросил её, чтобы отвёртку
мне подала.
– И что?
– Она мне водку с апельсиновым соком принесла.

ным, туманным – умывались росой; это сулило
здоровье человеку, а земле – богатый урожай.
«Велика милость на Николин день, когда поле польёт дождичком – будет урожай хорошим». «Иней
в это утро – к урожаю», «На Николу тепло – к зиме
холодной и к ненастному лету», «Если на другой
день после Николы пойдёт дождь, то может быть
ненастным всё лето».
23 мая – Симон Зилот, Симон Гулимон. В этот
день наши предки праздновали именины Матушки Земли, поэтому не беспокоили землю никакими земляными работами и не строили заборы.
Считали, что лишь можно было, предварительно помывшись в бане и испросив благословения
Земли, выкапывать целебные коренья для приготовления лекарств.
24 мая – Мокий Мокрый. И на Мокия тоже считалось грехом работать на земле, иначе «град
выбьет растения». Именно в этот день нередко
бывали дожди. «Мокий – указчик погоды на всё
лето: если этот день дождливый, то и всё лето
будет мокрое», «Туманы, дожди в этот день – к
сырому лету», «Если восход солнца багровый, то
и лето будет грозовое, грозное, с пожарами».

Одесса, обувной магазин:
– Товарищ продавец, я
подобрал супруге туфли, но сомневаюсь, подойдёт ли размер. Что
вы посоветуете?
– Мы так не советуем.
Приходите с ногой.
– Абрам, говорят, твоя
супруга опасно больна?
– Да, больна. Но здоровая она гораздо опаснее.
В парикмахерской изумлённый клиент смотрит в
зеркало:
– Ну и стрижка! Меня
же теперь никто не узнает!
– Вот и хорошо: богатым будете!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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