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рождения.
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победителей
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сбор мусора:
как правильно
сортировать
бумагу.
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Вечерний город весь – как сказка!
Огни на небе, на земле,
И суток близится развязка,
И всё смолкает в тихом сне...

К СВЕДЕНИЮ
В России изменился
процесс регистрации
рождения ребёнка
Теперь это можно сделать
полностью в электронном
виде.

С

Общество

Сформирована деловая программа Международного
форума «Евразия Global»
В деловую программу Международного молодёжного форума «Евразия Global», который пройдёт с 8 по 14
июня в Оренбурге, войдут более 50 мероприятий. В 2022 году тематика форума – публичная дипломатия, мягкая сила, гуманитарное влияние.
– Молодёжь со всего мира вновь соберётся на площадке международного форума «Евразия Global» в Оренбурге. За 7 лет он стал
одним из главных молодёжных форумов страны для коммуникации
молодых людей со всего мира, – подчеркнул Денис Паслер.
Заявки на участие в форуме «Евразия Global» подали более 2
тысяч человек из 70 стран мира. К участию приглашены 500 из
них – это молодые лидеры общественного мнения, специалисты
и профессионалы в сфере международного молодёжного сотрудничества.
Деловая программа форума разделена на 4 основных трека, которые соответствуют направлениям деятельности Росмолодёжи и
отвечают целям устойчивого развития ООН: «Добро», «Карьера»,
«Медиа», а также специальный трек «Соотечественники».
Участники встретятся с экспертами, коучами и волонтёрами, государственными деятелями, учёными, посетят партнёрские площадки и поделятся своими кейсами. В темах обсуждения – современная миссия добровольничества, работа медиа в новых реалиях,

Телефон кассы
к/т «Заря»: 2-90-60.
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построение успешной карьеры в условиях постоянно меняющегося
мира. Участники специального трека «Соотечественники» обсудят
вопросы консолидации, сохранения русского мира, популяризации
культурных и национальных ценностей.
В деловой программе планируется участие руководителя федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой, исполнительного директора национального агентства молодёжного
развития Южно-Африканской республики Асанда Лувака, председателя национальной комиссии по делам молодёжи Республики
Филиппины Рональда Кардема.
Участникам форума также будут доступны выставки, фотозоны,
интерактивные площадки, экскурсии и многое другое из культурной
и досуговой программ. Участники из России также смогут выиграть
грант Росмолодёжи для своих проектов, а Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова проведёт грантовый конкурс
для иностранцев.
www.orenburg-gov.ru

АФИША с 19 по 25 мая
11.00 час. – 2D «Крутые яйца 2» (6+), цена билета 200 руб.
13.00 час. – 2D «Клон» (16+), цена билета 200 руб.
15.00 час. – 2D «Аманат» (12+), цена билета 250 руб.
17.20 час. – 2D «Мой папа – вождь!» (6+), цена билета 250 руб.
19.20 час. – 2D «Святым тут не место» (18+), цена билета 250 руб.
21.20 час. – 2D «Остров призраков» (16+), цена билета 250 руб.

Добро пожаловать в кино!

согласия мамы оформляется электронный медицинский документ, который поступит в её личный кабинет на
портале «Госуслуги».
После получения уведомления мама переходит на услугу
по регистрации рождения и заполняет заявление с указанием
имени ребёнка.
Орган ЗАГС или МФЦ на основании её заявления и электронного медицинского документа
формирует цифровую запись
акта гражданского состояния о
рождении.
В личный кабинет матери ребёнка приходит уведомление
и сведения о записи акта о рождении.
При выборе электронной регистрации сохраняется возможность получить в последующем
бумажные документы.
Пресс-служба Ясненского
городского округа.

ДАТЫ
/27 мая
- Общероссийский день библиотек
/28 мая
- День пограничника в России
/29 мая
- День военного автомобилиста Вооружённых сил России
- День ветеранов таможенной
службы России
/31 мая
- День российской адвокатуры
- День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов
внутренних дел РФ
- День рождения велоспорта
(1868)
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2

2022 г. – Год культурного наследия народов России

Горный лён
№21 (987)
27 мая 2022 г.

«Водогрейный сосуд для чая, большей частью медный, с трубой и жаровнею внутри», – так определял предназначение САМОВАРА
Владимир Даль. Истинные ценители чая отмечают, что только с помощью самовара можно приготовить настоящий чайный напиток. Кипяток
из самовара получается мягче и вкуснее, чем из чайника, а вода считается полезнее. Кроме того, вода закипает быстрее, а остывает медленнее. Сплошное удобство. Да и для здоровья безопасно: носик самовара находится выше уровня скопления тяжёлой воды с осадком, и
все примеси остаются на дне. Занимательный факт: прадедушкой самовара был сбитенник, сосуд для приготовления традиционного
горячего питья – сбитня из мёда и целебных трав. Сбитенники XVIII века сохранились до нашего времени.

Будни и праздники ГКУ

Времена меняются – мы остаёмся
Первого июня Городское коммунальное управление отметит очередной, уже 16-й по счёту,
день рождения своего предприятия
Для коммунальной сферы, где год работы, пожалуй,
идёт за два, шестнадцать лет – возраст солидный, который говорит о большом опыте, профессионализме
и стойкости. Коммуналка страны пережила за эти годы
столько изменений и реформ, что остались в строю самые сильнейшие. О прошлом, настоящем и будущем
предприятия наш сегодняшний разговор с генеральным
директором ООО «ГКУ» Игорем СИДОРЕНКО.
– Игорь Михайлович, многое изменилось за 16 лет?
– Дата не юбилейная, обычно
мы измеряем пройденный путь
старым способом – пятилетками. Но день рождения никто не
отменял. Это хорошая возможность вспомнить, как всё начиналось (историю нельзя забывать!), и поговорить о текущей
работе и планах предприятия.
А начиналось всё в 2006 году.
Времени прошло много, но некоторые вещи до сих пор свежи
в памяти. Это был год, когда
вместо одного муниципалитета
на территории образовались
сразу две администрации, и
для обслуживания ЖКХ города было создано новое коммунальное управление. Спустя
десять лет, в 2016 году, администрации города и района вновь
объединились, но мы этот процесс пережили безболезненно.
Когда мы пришли в эту сферу
в 2006-м, в прежней структуре
коммуналки было 22 общества,
отдельных юридических лица.
Структуры были раздробленные и невероятно раздутые по
количеству управленцев. Мало
кто помнит отсутствие горячей
воды от конца отопительного
периода до начала следующего, полное недоверие со стороны поставщиков, банкротство
всех без исключения МУПов,
входящих в коммунальную
структуру, и погашение их долгов бюджетными средствами.
Это было. Оценив всё, мы решили начать с чистого листа,
построив совершенно новую,
более эффективную структуру.

– Но на месте вы точно не
стояли все эти годы?
– Безусловно, за 16 лет мы
трансформировались, оптимизировались. Какие-то сферы
от нас уходили, как, например,
банно-прачечный
комбинат,
ставший муниципальным предприятием, и оказание ритуальных услуг, которые раньше
входили в наши обязанности.
Большая тема, которую мы первыми начинали на востоке области, а потом по объективным
причинам вынуждены были
оставить, – современный сбор
и вывоз мусора. Есть и приходящий крупный проект – строительство котельной и поставка
отопления и горячего водоснабжения в посёлке Энергетик Новоорского района. Вместе со
временем изменялось законодательство, обстоятельства и,
конечно же, люди.
Сегодня я обязательно хочу
вспомнить всех, кто добросовестно трудился
на нашем
предприятии и вышел на заслуженный отдых, кто стоял у
истоков создания предприятия.
В первую очередь, первого генерального директора Юрия
Ильмаровича Гольма, который
отдал предприятию много сил,
научил мечтать о грандиозных
проектах, большинство из которых сегодня стали реальностью. Самые амбициозные из
них – новая котельная и головной водовод. Юрия Ильмаровича нет с нами уже пять лет, но
дело, которое он начал, живёт
и, как он сам говорил, «живёт
не благодаря, а вопреки», под-

разумевая под этим то, что работа в коммунальной сфере –
это постоянная каждодневная
борьба, связанная с преодолением непонимания, отсутствия
компетенций,
недостатком
средств, а иногда и банальной
завистью. Чтобы не просто выживать (многим и этого не удаётся), а работать, мечтая, планируя и добиваясь результата, у
нас есть коллектив, способный
это делать, чем я очень горжусь
и считаю, что у нас лучшая команда специалистов в области
жилищно-коммунальных отношений. Большое спасибо вам
за работу.
Наш лозунг «Каждый год по
проекту» остаётся актуальным.
Сейчас вплотную, при поддержке министерства ЖКХ области,
планируем и стараемся попасть
в федеральную программу по
реконструкции
водоочистных
сооружений. Бесспорно, текущая ситуация вносит свои
коррективы – многие проекты
приостановлены или идёт их
корректировка, но мы надеемся на свою удачу, потому что
умеем работать и добиваться
целей.
– Ещё один проект, который
вы планировали на этот год,

«Оренбургские минералы»

был связан с автоматизацией
и передачей информации в
коммунальной сфере?
– В марте из-за ситуации с
ценами и поставками комплектующих производители систем
автоматизации взяли тайм-аут.
Но, к нашему счастью, компания, на которую мы рассчитывали, нашла пути решения.
Нам передали на тестирование
часть оборудования, и сейчас
в Ясном реализуются два пилотных проекта – по дистанционной передаче показаний общедомовых приборов учёта в
многоквартирных домах и контролю параметров сырой воды.
Это поможет нам контролировать учёт ресурсов, давление
на водоводе и т.д. Эксперимент
прошёл успешно, и мы приняли
решение масштабировать этот
проект в городе. Умная система
с помощью всевозможных датчиков поможет сделать дома,
квартиры более удобными и
безопасными для жизни. К примеру, избавиться от ежемесячной передачи показаний приборов учёта.
– А что планируете по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда этим
летом? Ясненцев всегда интересует этот вопрос.
– Часть работ уже реализована. Установили 111 пластиковых окон в подъездах и подвалах из запланированных 300.
Менять будем почтовые ящики
– более 500 штук. Порядка 17
подъездов отремонтируем в
этом сезоне. Много работы по
текущему ремонту панельных
швов и кровель. В этом году
будем выполнять капитальный
ремонт панельных швов многоквартирных домов по ул. Северной и ул. Уральской (около
2000 метров!). Опиловкой деревьев тоже будем заниматься.
– В рамках средств содержания общего имущества
домов управляющие компании начали устанавливать

детские игровые площадки
во дворах. В этом году тоже
порадуете детвору?
– Да, конечно, будем не только устанавливать новые детские
городки во дворах, но и дополнять существующие площадки
игровыми конструкциями. Это
зависит от средств, которые
есть у жильцов домов на содержание общего имущества.
Ещё один важный вид расходов летнего бюджета – ямочный ремонт дорог по дворах.
Целиком
заасфальтировать
территории нереально дорого,
но заделывать ямы планируем.
Источников бюджетного финансирования, надо сказать, пока
на эти цели не предусматривается.
Готовимся к зимнему сезону,
уже провели опрессовку. Определяемся с фронтом работ и
материалами, чтобы ремонтировать сети и провести все регламентные работы на котельной. Планируем «останов» в
июне – начале июля.
Весна в этом году рано начавшаяся и одновременно затянувшаяся, дождливая, так что
зелень выросла раньше плана.
Поэтому приступили к стрижке травы и кустарников. Наше
ООО «КБО» выиграло в этом
году контракт по озеленению
и уборке города к праздникам.
Уверен, ясненцы заметили, –
клумбы в городе уже цветут.
Для нас важно, что конкурс
выиграли не иногородние организации. И дело даже не в
деньгах, а в том, что мы здесь
живём и нам не всё равно, как
выглядит наш Ясный. К тому же,
контракты позволяют сохранить
рабочие места в городе. Это
важно для людей и стабильной
социально-экономической обстановки на территории.
От всей души поздравляю с
днём рождения ГКУ коллектив
предприятия и всех ясненцев!
«Мы с вами всерьёз и надолго!»
– этот лозунг тоже остаётся неизменным.
Лариса ЯКУПОВА.
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Вопреки распространённому мнению, самовар изобрели не русские. Первая «чайная машина» (так называли самовар в Европе) попала
в Россию из Голландии благодаря Петру I, любившему привозить из-за границы новинки. Через какое-то время на Руси появился свой,
адаптированный аналог. Правда, название «самовар» за ним закрепилось позже. Самый первый русский самовар был сделан из меди и
появился на Урале. Первая фабрика, специализирующаяся исключительно на производстве самоваров, была открыта в Туле оружейником
Фёдором Лисицыным в 1778 году. Самовары династии Лисицыных прославились многообразием видов и отделок: бочонки, вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в форме дельфина, с петлеобразными ручками.
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Кадры комбината: крупным планом

Семья и труд счастье дают

В цехе готовой продукции обогатительной фабрики трудится замечательная женщина, опытный приёмосдатчик –
Луиза Бахиткиреевна ИЛЬЯСОВА. Тридцать четыре года она посвятила работе на комбинате «Оренбургские минералы».

Р

одилась Луиза Бахиткиреевна в п. Домбаровском,
среднюю школу оканчивала в
Орске, там же получила свою
первую профессию – бухгалтер.
Когда вышла замуж, вместе с
супругом переехала в Ясный и в
1988 году устроилась работать
на комбинат, в диспетчерскую
ЦГП.
Производство, конечно же,
впечатляло! Огромное предприятие, большой, дружный, молодой коллектив, жить и трудиться
было интересно. Со временем
среди коллег появились друзья,
постепенно обретались знания,
нарабатывался опыт.
Работа приёмосдатчика груза
и багажа ответственна, сложна, требует постоянной концентрации внимания. Сегодня
Л.Б. Ильясова трудится в смене «Г» мастера Э.Г. Сабирова.
Она принимает и отправляет
различные грузы, занимается
взвешиванием и оформлением
вагонов, полувагонов и контейнеров, которых за смену может
поступать сюда десятки, и всюду нужен зоркий глаз.
Поступающей за смену информации так много, что нужно
обладать очень хорошей па-

мятью. Луиза Бахиткиреевна,
передавая необходимые сведения, постоянно находится на
связи с диспетчерами и руководством цеха.
Вместе с ней в смене трудятся грузчики, сварщики, водители и мастер – всего 16 человек.
Обладая богатым опытом, Л.Б.
Ильясова была наставницей
целого ряда специалистов, ко-

торые теперь являются её коллегами, как, например, М. Сарсенова.
После напряжённой многочасовой работы любому человеку
хочется покоя и отдыха. Вот и
Луиза Бахиткиреевна со смены всегда торопится домой, к
своим близким, где её любят и
ждут.
Семья Ильясовых большая и
дружная. Букенбай Уразбаевич,
как и его жена, тоже трудится
на комбинате, тоже в ЦГП, водителем погрузчика. Супруги
пришли на производство почти
в одно время.
Они вырастили и воспитали хороших сыновей. Старший
сын Тимур работает мастером в
ООО «МастМастер». Младший
Алмат окончил сначала Уральскую горную академию, затем
МИСИС в г. Новотроицке, сейчас трудится старшим мастером в ДСК. Сыновья счастливо женаты. Старшая невестка
Умсунай работает продавцом,
младшая Айгуль – специалистом проектного офиса управления комбината.
По выходным вся семья собирается вместе. Дедушка и
бабушка души не чают в своих

внуках – Жанели и Арсена. Когда есть возможность, выбираются куда-нибудь отдыхать. Несколько раз супруги Ильясовы
летали в Турцию по путёвкам
комбината – поездки незабываемые!
За многолетний добросовестный труд в АО «Оренбургские
минералы» Луизу Бахиткиреевну не единожды награждали.

Её фото появлялось на Доске
почёта предприятия, а в 2021
году в честь Дня строителя имя
Л.Б. Ильясовой было занесено
в Книгу почёта комбината.
Жизненный путь всегда тернист и сложен, многому приходится учиться, многое преодолевать. Тем и дороги нам наши,
даже самые маленькие, победы, и трудовые достижения.

Залог успеха – творческий подход!
Виталий Борисович ДМИТРИЕВ, много лет назад начав свой трудовой путь в карьере рудоуправления, с 2008 года работает на асбестообогатительной фабрике комбината. Перед коллективом этого подразделения стоят порою очень сложные задачи, но, как показывает практика,
при грамотном подходе к их решению можно всё преодолеть. Такого же мнения придерживается и Виталий Борисович.

Р

одился и вырос он в Ясном, учился сначала во
второй городской школе, затем
в ПЛ-43. В 2002 году получил
профессию машиниста экскаватора, но устроиться на комбинат
работать по специальности оказалось не так просто. Пришлось
поработать монтёром пути в железнодорожном цехе, а затем
выучиться дополнительно на
помощника взрывника.
В 2008 году В.Б. Дмитриев перешёл на фабрику, в цех обогащения.
В то время была организована бригада для благоустройства территории, прилегающей
к
санаторию-профилакторию
«Ленок», возглавил которую
Рашид Садретдинович Рахматулин. Виталий Борисович, войдя в её состав, следующие три
года вместе с коллегами вёл
кропотливую работу по улучшению ландшафта местной
здравницы. Силами бригады
Р.С. Рахматулина был построен
фонтан, проложены дорожки,
высажены многие деревья.
Сейчас территория «Ленка»
выглядит волшебно, просто
глаз радуется! Довольны были
и сами труженики.
В 2011 году Виталий Борисо-

ри В. Елтышев, С. Жумагалев,
С. Базарбаев, К. Муржакупов,
Б. Ахметов работают слаженно,
обслуживают два участка.
Одна бригада трудится на 4
стадии дробления, обеспечивая
бесперебойную работу дробилок ОДН и конвейеров, а также
ремонт комплектующих. Другая
бригада обслуживает конвейеры и питатели на складе сухой
руды. Дробилки в цехе новые,
потому и глобальных проблем
нет.
За 20 лет добросовестной
работы на комбинате Виталия
Борисовича не раз награждали.
В своё время он принял участие
в конкурсе «Лучший по профессии», а в 2021 году в честь Дня
строителя ему вручили благодарность АО «Оренбургские
минералы».

вич вернулся к работе на производстве. Слесарь-ремонтник
шестого разряда трудился в
составе бригады 4 стадии дробления механика Сергея Владимировича Шарахи. Коллектив сложился давно и успешно
справляется со своими задачами. Электрогазосварщики К.
Туйжанов и А. Глушаков, слеса-

В.Б. Дмитриев – глава большой семьи, заботливый муж
и отец. С супругой Евгенией
Александровной Виталий Борисович воспитывает троих детей
– Надежду, Марию и Артёма.
Супругов объединяет интересное совместное творчество:
из природных материалов они
мастерят различные поделки,
принимают с ними участие в

«Оренбургские минералы»

выставках. Всё необходимое
для воплощения творческих
идей ищут за городом, на природе. А всё потому, что Виталий
Борисович – большой её ценитель, к тому же охотник и рыбак. Каждый сезон года любит
по-своему, бывает, что вместе с
дичью привозит с охоты желуди,
шишки, листья и прочее.

У Дмитриевых дома много
благодарностей и грамот. Все
они – за активное участие в конкурсах и победы. Хочется пожелать семье, чтобы предстоящий
летний сезон был для неё так
же богат на события!
Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Каждая форма самовара имела своё название: «яйцо», «шар», «рюмка», «ваза», «репка». Поскольку желающих обзавестись модным и необходимым в быту самоваром становилось всё больше, производства открылись во многих городах России. Первоначально в каждом городе его называли по-разному: в Курске – «самокипец», в Ярославле – «самогар», а на Вятке – «самогрей». Новое дело оказалось настолько прибыльным, что
кустари переоборудовали мастерские в фабрики. Вскоре в России самовар стал главным предметом чаепития. На смену медным пришли самовары из сплава цинка и меди. Состоятельные люди стали приобретать более дорогие – серебряные или никелированные «чайные машины».

Принимайте поздравления!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
тепло и сердечно поздравляют
с наступающим днём рождения
Игоря Николаевича РАДЕЦКОГО!
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 «Амбрелла»
от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Алтын Зайгуловну ИЗБАСАРОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Александровну НОСОВУ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Коллектив и профком ЦГП
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Мергена Кудырбаевича ЖАКАЕВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЦГП
шлют добрые поздравления с днём рождения
Руслану Нагашибаевичу ИЗЕКЕНОВУ!
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 колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Армана Кенесовича МУХАМБЕТОВА,
Михаила Анатольевича ТУРУСИНОВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Спартака Владимировича ФАДЕЕВА,
Саламата Сагиевича ТУЛЕМИСОВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Жумабике Калганатовну ИРШМАНОВУ!
Пусть сегодня звучат от души поздравления,
Много добрых и искренних слов.
Будет в праздник чудесным пускай настроение
Окружают внимание и любовь!

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.
Тел. 8-987-198-99-35.
РЕКЛАМА

Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с юбилеем
Анатолия Геннадьевича СОРОКИНА!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни – сбывшейся мечты!
Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют с днём рождения Руслана Ринатовича
АРСЛАНБЕКОВА, Куанышкерея Кереевича СУИНГАРИЕВА, Николая Андреевича СЕРГЕЕВА,
Евгения Олеговича БУШУЕВА, Александра Николаевича ГРАУРА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Виктора Владимировича УСТИНОВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Маржан Беккалиевну КУТУБАЕВУ!
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет жизнь тропой без косогоров
И дарит лишь любви большой букет!

Социум
30 мая завершится голосование
по выбору общественных
территорий для благоустройства
в 2023 году
– Почти 153 тысячи оренбуржцев приняли участие в выборе пространств, которые станут
функциональнее и комфортнее в 2023 году. Из них
порядка 53 тысяч проголосовавших – из областного центра. У оренбуржцев осталась всего несколько дней, чтобы отдать свой голос за новый
сквер, набережную или детскую площадку возле
дома. Каждый голос может стать решающим, –
отметил губернатор Денис Паслер.

В

Оренбурге за благоустройство верхней части
Набережной реки Урал проголосовало более
12,5 тысячи оренбуржцев, за Зауральную рощу –
почти 11 тысяч человек, за парк в 16 мкр СВЖР – 7
тысяч голосов.
В Орске свой выбор сделали уже более 26 тысяч
жителей. Большая часть проголосовавших – более
10 тысяч человек – хотят в 2023 году продолжения
благоустройства парка Северный. С небольшим отрывом в 200 голосов от него идёт парк Пищевик, за
Аллею Славы проголосовало более 6 тысяч жителей.
В Бузулуке лидирует аллея «Дружба» – за неё отдали голоса более 9 тысяч человек. В Бугуруслане
сад Фрунзе выбрали почти 7 тысяч.
Наиболее активно за благоустройство в 2023 году
общественных территорий голосуют в Бугуруслане,
Светлом, Кувандыке, Абдулино, ЯСНОМ.

Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
от всей души поздравляют с днём рождения
Айслу Орынгалиевну КАЛИЕВУ!
Желаем Вам хороших дней,
Рассветов тихих, звонких песен!
Любите жизнь и будьте веселей,
И мир от счастья станет тесен!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Валентина Лаврентьевича СОКРОВА,
Евгения Валерьевича ГАВРИЛОВА!
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 ЖДЦ
от всей души поздравляют
с наступающим днём рождения
Алму Калымжановну ПОПЛЕТНЁВУ!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Александра Петровича БОНДАРЕНКО, Сержана Капаровича САБИРОВА, Давлетбая Батыркановича РАХМЕТОВА,
Мурата Амангалиевича КУАНЫШПАЕВА, Лидию
Васильевну ДОБРЫНИНУ, Марию Юрьевну ТАСМУХАМБЕТОВУ!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

АО «Оренбургские минералы»
продаёт ДРОВА –
лом поддонов, тары.

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

Коллектив ООО «ОМ-ТЭК» выражает глубокие и
искренние соболезнования Исеновой Розе Елеусизовне по поводу смерти её МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

«Оренбургские минералы»

Всего в Оренбуржье на рейтинговое голосование
вынесено 43 парка, сквера, набережных и других
зон отдыха в 13 муниципальных образованиях области: в Абдулинском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Гайском, Сорочинском, Ясненском городских
округах, Светлинском районе, в городах: Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург,
Орск.
Напоминаем, что выбрать объект для благоустройства может любой оренбуржец старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте
56.gorodsreda.ru или через волонтёров, которые дежурят в торговых центрах и общественных местах.
www.orenburg-gov.ru

РЕКЛАМА
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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.

МАССАЖ

РЕКЛАМА

Тел. 8-987-340-70-80
(Наталья).

Желаем солнечных, радостных
и полных впечатлений выходных!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Для растопки самовара использовали дрова и щепки. Но самым привлекательным топливом всегда считались сосновые шишки: прогорают
быстро, но придают чаю приятный, немного отдающий хвоей вкус и аромат. В XIX веке к работе над дизайном самоваров привлекались
именитые художники, которые занимались не только росписью, но и концепцией. На сегодняшний день самыми дорогими самоварами
признаны серебряные и позолоченные изделия, созданные в мастерских Карла Фаберже в прошлом веке. Мастера использовали уникальные техники по чеканке, выколотке, литью и просечке. В музее «Тульские самовары» можно увидеть декоративные самовары, сделанные из
лозы, бересты, глины, дерева, фарфора, стекла и даже из сахара. А также лучшие исторические образцы чайных машин.

Спортивные арены
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Око закона

Одержать победу над самим
собой
Ставший уже традиционным турнир по рукопашному бою – один из немногих в
округе, носящий статус межрегионального.

Административная ответственность
за нарушения правил поведения граждан
на железнодорожном транспорте

В

соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022
№ 93-ФЗ ужесточается административная ответственность
за нарушения правил поведения граждан на железнодорожном
транспорте.
Так, посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд
на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без
надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде теперь повлечёт наложение административного
штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Условия предоставления ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка в возрасте
от 8 до 17 лет

П

остановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 630
определены основные требования к порядку и условиям
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в
возрасте от 8 до 17 лет.
Ежемесячная денежная выплата осуществляется с месяца
достижения ребёнком возраста 8 лет, но не ранее 1 апреля 2022
года, до достижения ребёнком возраста 17 лет.

Н

а бои в «ОМ-арену» приехали команды из Новосибирской («Витязь») и Челябинской («Гепард») областей,
города Орска («Федерация
рукопашного боя») и посёлка
Адамовки («Кудо»). Наибольший состав выставили хозяева
– юноши и девочки Ясного и
ЗАТО Комаровский («Витязь»).
Всего сто сорок участников в
различных возрастных и весовых категориях.
Открыл соревнования и по
окончании произвёл награждение заместитель генерального
директора АО «Оренбургские
минералы» по социальным
вопросам Александр Атаманчук. Спортсменов поздравил
военный комиссар Ясненского
городского округа, Домбаровского и Светлинского районов
Виталий Раисов, который отметил, что путь к успеху в спорте
начинается с победы над самим собой.
Схватки проходили одновременно на двух коврах. Можно
было наблюдать разные стили ведения боя, но скучных не
было. Расчётливые и эмоциональные, с акцентом на атаку
или защиту. Техникой выделялись сибиряки. Радость победы
и горечь поражений недолго
властвовали над спортсмена-

ми, завязывались дружеские
разговоры, обмен мнениями.
Нужно отметить чёткую организацию соревновательного
процесса, качественное судейство, медицинское сопровождение, работу общепита, большую
помощь коллектива спортсооружения. Главный организатор,
главный судья и главный тренер нашей команды – Сергей
Бордюжа.
Давид Алипов, Роман Труханкин, Никита Бордюжа, Илья Дегтярёв, Данияр Ахметов, Марсель Гамзаев, Кирилл Лукоянов

одержали победы в «гарантированных» группах, то есть в тех
возрастах и весах, в которых
участвовали местные спортсмены. Это безальтернативно
гарантировало результат в командном зачёте, не умаляя при
этом индивидуальных заслуг.
В боях с участием иногородних спортсменов утвердили
свой победный статус Данила
Поплетнёв, Олег Асташов, Данат Нуриев, Артур Алмухамедов, Даниил Сиделев, Эльдар
Курманбаев.
Девочки были в составе лишь
двух команд. Кроме хозяев ещё
спортсменки из Челябинской
области. Екатерина Ковалевич,
Мария и Надежда Кузнецовы,
Элина Умурзакова, Арина Кутынкина принесли победные
очки в копилку команды.
Награды за волю к победе
получили Даурен Буркутбаев,
Семён Быков, Арсен Байков,
Тамерлан Сагандыков, Кирилл
Богатенков.
В общем зачёте лучший результат у наших бойцов, на втором месте спортсмены из Новосибирской области, на третьем,
опередив адамовских мальчишек по дополнительным показателям, а именно, по количеству первых мест, челябинцы.
Сергей ВЫДУМЧИК.

По заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, поданным до 1 октября 2022 года, ежемесячная денежная
выплата осуществляется за прошедший период начиная с 1
апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребёнком
возраста 8 лет.
По заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, поданным начиная с 1 октября 2022 года, ежемесячная денежная выплата осуществляется начиная с месяца достижения
ребёнком возраста 8 лет, если обращение за её назначением
последовало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных
случаях ежемесячная денежная выплата осуществляется с месяца обращения заявителя за её назначением.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8
до 17 лет ежемесячная денежная выплата осуществляется на
каждого ребёнка.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты подаётся с 1 мая 2022 года.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, а
также заявление об изменении способа доставки ежемесячной
денежной выплаты подаются в орган, осуществляющий ежемесячную денежную выплату, по месту жительства (пребывания)
или в случае отсутствия подтверждённого места жительства
(пребывания) – по месту фактического проживания:
– в электронном виде с использованием единого или регионального порталов госуслуг в случае, если ежемесячная денежная выплата осуществляется уполномоченным органом;
– через МФЦ при наличии заключённого соглашения о взаимодействии между органом, осуществляющим ежемесячную денежную выплату, и МФЦ;
– лично.

Прокуратурой Ясненского района
направлено в суд уголовное дело по факту
невыплаты заработной платы

П

рокуратурой Ясненского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного
жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной
платы свыше двух месяцев, совершённая руководителем организации).
По версии следствия, в период с сентября 2018 г. по январь
2019 г. сотрудник предприятия не получал заработную плату.
Образовавшийся перед ним долг на сегодня насчитывает свыше 75 тыс. рублей.
Как выяснилось, эти денежные средства директор общества
использовал для поддержания его рентабельности и исполнения договорных обязательств.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемым задолженность по заработной плате и компенсация за период её просрочки была выплачена в полном объёме.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
М.А. ПИМАХИН,
прокурор района,
младший советник юстиции.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России

Даты в истории

27 мая
1703 г.
Заложена Петропавловская
крепость. День основания города
Санкт-Петербурга.
1794 г.
Императрица Екатерина II
издала рескрипт об основании
нового города и порта в Хаджибее
и утвердила первый генеральный
план города Одессы.
1795 г.
Основана первая
государственная общедоступная
библиотека в России –
Императорская публичная
библиотека (Российская
национальная библиотека).
1821 г.
Основана Николаевская
астрономическая обсерватория.
1844 г.
Послана первая депеша
по способу Морзе.
1855 г.
В Петербурге открыт памятник
И.А. Крылову в Летнем саду
(скульптор П.К. Клодт).
1883 г.
В Москве на Красной площади
открылось здание
Исторического музея.
1895 г.
Английский изобретатель
Бирт Акрес запатентовал
кинопроектор.
1905 г.
Начало Цусимского сражения.
1920 г.
Образование Татарской АССР.

К сведению

ПРАВИЛА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ. БУМАГА
В Оренбургской области продолжается установка контейнеров для раздельного сбора
отходов (РСО). На площадках для складирования мусора установлены три вида баков РСО.
Расскажем о правилах сортировки макулатуры и бумажных отходов.
ля сбора бумаги, на общей контейнерной
Д
площадке поставлен бак синего цвета, с
соответствующей маркировкой на борту. Он обо-

рудован педалью, исключающей контакт рук с
крышкой.
В контейнеры для макулатуры МОЖНО
складывать:
• бумажные пакеты и мешки;
• коробки и другую бумажную или картонную
упаковку;
• газеты, журналы, книги, проспекты, рекламную почту;
• старые офисные документы и черновики, бумагу для заметок;
• конверты и открытки, календари, блокноты,
тетради;
• акварельные, цветные рисунки.
Перед выбрасыванием необходимо удалить
скрепки, скобы, пружины, клейкие и пластиковые
вставки, сложить в стопки и перевязать. И очень
ВАЖНО: макулатура должна быть сухой и чистой.
НЕЛЬЗЯ класть:
• сохранённые чеки (термобумагу);
• фотобумагу;
• жирную, горелую, влажную или грязную бумагу;
• бумагу, покрытую фольгой и бумагу для выпечки;
• малярный бумажный скотч;
• коробки (тетрапаки) после напитков и молока;
• салфетки и бумажные полотенца;
• сигаретные пачки;

1956 г.
Открыта советская полярная
станция «Пионерская».
1971 г.
В присутствии 103 тысяч
зрителей состоялся прощальный
матч Льва Яшина.
1973 г.
СССР присоединился
к Женевской конвенции об охране
авторских прав. Началась эпоха
Авторского Права.
1992 г.
Страны Большой Семёрки
приняли решение о создании
специального фонда для
поддержания падающего
российского рубля.
1994 г.
Создана группа «Сплин».
1997 г.
В Париже подписан
Основополагающий акт о взаимных
отношениях между Российской
Федерацией и НАТО.
2002 г.
Умер Виталий Соломин,
выдающийся актер театра и кино,
народный артист России.

– «Москвич» воскрес!
– Воистину воскрес!
• транспортные билеты с металлическими нитями;
• бумажные стаканы из-под горячих напитков и
одноразовые тарелки;
• втулки от рулонов туалетной бумаги.
Этот мусор кладём в зелёные контейнеры для
смешанных коммунальных отходов. Исключение
составляют обои и коробки от бытовой техники.
Всё это аккуратно складываем на площадки для
крупногабаритных отходов.
Дмитрий ПЕТАЙКИН,
специалист по связям с общественностью
ООО «Природа».

мужчины/женщины
с опытом и БЕЗ опыта работы.

ПОМОГАЕМ С ОБУЧЕНИЕМ
И ПОЛУЧЕНИЕМ УДОСТОВЕРЕНИЯ

1934 г.
В СССР введено звание
«заслуженный мастер спорта».

– Мужчина, почему Вы
на меня так смотрите?
– Как?
– Безразлично.

Такое состояние – делать ничего не хочется,
а ничего не делать тоже
надоело.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ –

1929 г.
В Москве у здания Малого театра
открыт памятник драматургу
А.Н. Островскому.

АНЕКДОТЫ

– Ты сколько отжимаешься?
– Пятьдесят раз!
– В год?

– 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.

РЕКЛАМА

Горный лён
№21 (987)
27 мая 2022 г.

Занимательный факт. Самый большой самовар в России был создан в 1922 году на одной из тульских мануфактур. Этого великана
изготовили в качестве подарка председателю ВЦИКа Михаилу Калинину. Вес прибора – более 100 килограммов, вместимость – около 250
литров воды. Хотя на подогрев воды тратилось порядка 40 минут, она могла оставаться горячей пару дней.
Высота самого маленького самовара – всего 1,2 миллиметра. В народе шутят, что самовар был изготовлен Левшой для той самой блохи.
Он сделан из золота и состоит из 12 основных деталей. До него самым маленьким самоваром считался сосуд размером в один сантиметр, весом в 16 граммов, с возможностью кипячения целых четырёх капель воды.

ЗВОНИТЕ: 2-07-23.

Вкусняшка
ВЕСЕННИЙ САЛАТ С МОЛОДОЙ КАПУСТОЙ И ОГУРЦОМ
Этот салат очень полезный, питательный и вкусный. Кунжутное масло
добавляет во вкус и аромат блюда лёгкую сладость и ореховый оттенок.
А в сочетании с соевым соусом салат наполняется нотками Востока.
Понадобится: молодая капуста – 300 г, свежий огурец – 1 шт., зелень петрушки – 50 г, кунжутное масло – 2 ст. л., соевый соус – 1 ст. л., семена кунжута.
Приготовление. Капусту и огурец порезать тонкой соломкой. Петрушку – мелко покрошить. Смешать овощи и зелень в миске. Добавить соевый соус и кунжутное масло. Не солить, так как салат
станет солёным за счёт соевого соуса. Тщательно перемешать, чтобы заправка хорошо смешалась с
овощами. Можно добавить в блюдо чеснок, зелёный лук и другие ингредиенты по желанию. Выложить
салат на тарелку и посыпать семенами кунжута. Приятного аппетита!

– Привет, Жора! Как
провёл отпуск?
– Отдыхал дикарём:
пятизвёздочный отель,
песчаный пляж, бассейн, «all inclusive», куча
девушек…
– Таки не понял: а почему «дикарём»?!
– Ты бы видел, Мойша,
как я там себя вёл!..
– Сёма, ты храпишь!
– Я не храплю. Мне
снятся мотоциклы!
Функции фена в понимании женщины:
а) сушить волосы;
б) петь в него;
в) сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчины:
а) сушить носки;
б) пугать им домашних
животных.
– Люся, откуда у тебя в
телефоне номера чужих
мужчин?
– В смысле: «откуда»?
Они диктовали, я записывала!
– Привет! Поехали с
нами на «горнолыжку»!
– Ой, нет! Пробовал я
эти горные лыжи, не понравилось. Я после них
переломами заболел.
– Милая, я напился не
потому, что алкаш, а потому, что попал в нехорошую компанию. У меня
был коньяк, а они бухать
отказались.
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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