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К СВЕДЕНИЮ

ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕТО!

Губернатор
Оренбургской области
Денис Паслер
приостановил действие
масочного режима
2 июня глава региона внёс
изменения в Указ «О мерах
по противодействию распространению в Оренбургской
области коронавирусной инфекции».
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Парламентарии огласят «вердикт» по бюджету-2021

На предстоящем заседании Законодательного Собрания депутаты должны будут принять закон об исполнении
областного бюджета за 2021 год. Проект закона предварительно обсудили в комитете ЗС по бюджетной, налоговой и финансовой политике под председательством Сергея Бабина.

П

о доходам областной бюджет исполнен в сумме 139,4 млрд
рублей, или более чем на 113%. В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес занимают налоги на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций, акцизы. В общей сложности это составляет
94,8% от объёма собственных доходов. Безвозмездные поступления – свыше 42 млрд рублей.
Говоря об особенностях бюджета-2021, министр финансов Татьяна Мошкова провела параллель с 2018 годом.
– Тогда так же в течение 9 месяцев достаточно равномерно поступали деньги и казалось, что бюджет будет исполнен в тех параметрах, в которых был заложен. Но уже в 4 квартале стали поступать
средства, которые не были запланированы: от разовых сделок, налога на прибыль. И буквально за ноябрь-декабрь бюджет был не
просто исполнен, а переисполнен.
Достаточно долго держал минфин в напряжении НДФЛ: в июне
пошло резкое уменьшение поступлений по этому налогу. Люди активно обращались за налоговыми вычетами – за оздоровление, лечение, покупку квартир. Осуществлялся массовый возврат средств,

ИЮНЬ

2022

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

что говорит в пользу возрастающей финансовой грамотности населения.
Как отметила глава финансового ведомства, акцизов в прошлом
году поступило больше, чем в предыдущем, на 4,3 млрд рублей.
Одна из причин – был изменен сам норматив отчислений. Что касается дохода на имущество, он был достаточно точно спрогнозирован, в то же время на 760 млн рублей превысил показатель
предыдущего года. И это тоже положительная тенденция, которая
свидетельствует о том, что предприятия систематически производят инвестиционные вложения, растёт стоимость налогооблагаемых фондов. Как следствие – из года в год этот налог прирастает.
Отмечен также беспрецедентный объём поступивших субсидий,
которые шли на реализацию национальных проектов.
В итоге общая сумма расходов областного бюджета составила 122,3 млрд рублей. Социальная сфера по-прежнему остаётся
безусловным лидером – на неё было выделено 65% бюджетных
средств.
Депутаты рекомендовали своим коллегам принять закон об исполнении бюджета в двух чтениях.
www.zaksob.ru

АФИША со 2 по 8 июня
11.00 час. – 2D «Крутые яйца 2» (6+), цена билета 180 руб.
12.40 час. – 2D «Три кота и море приключений» (0+), цена билета 250 руб.
14.00 час. – 2D «Коати. Легенда джунглей» (6+), цена билета 250 руб.
15.40 час. – 2D «Аманат» (12+), цена билета 200 руб.
18.00 час. – 2D «Мой папа – вождь!» (6+), цена билета 200 руб.
19.45 час. – 2D «Своя война: Шторм в пустыне» (12+), цена билета 250 руб.
21.20 час. – 2D «Остров призраков» (16+), цена билета 200 руб.

сегодняшнего дня до
специального
указания
приостановлено обязательное
ношение индивидуальных защитных масок везде, где раньше требовалось. В том числе в
общественных местах, объектах торговли, спорта, культуры,
на предприятиях, в транспорте
и так далее.
www.orenburg-gov.ru

ДАТЫ
/3 июня
– Всемирный день велосипеда
/4 июня
– День крановщика (День
машиниста крана) (Учреждён
приказом Министерства юстиции от 04.06.2014 г.
/5 июня
– Всемирный день окружающей среды
– День эколога
– День мелиоратора
/6 июня
– Пушкинский день России
(223 года со дня рождения русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина)
– День русского языка.
Приурочен ко дню рождения
русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина.
/7 июня
– Всемирный день безопасности пищевых продуктов
/8 июня
– Всемирный день океанов

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Оренбургский пуховый платок получил широкую известность из-за своих уникальных качеств. Это исконно русское изделие
народного промысла, о котором знают не только в пределах нашей страны, но и за рубежом. Нигде в мире ещё не изготовили
такие изделия, которые смогли бы по своим свойствам сравниться с платками и шалями вязальщиц Оренбурга. Считается, что
оренбургский платок – это платок, связанный исключительно из местного козьего пуха. Уникален он тем, что очень тонок (тоньше в мире нет). Его толщина 16-18 микрон. Для примера – толщина ангорской шерсти или мохера составляет 22-24 микрон.
Именно из-за такой тонкости пуха удаётся получать тонкие и лёгкие изделия, которые при этом очень тёплые.
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Важно знать!
Какие законы
изменят жизнь россиян
с июня 2022 года
C 1 июня в России на
10% индексируются минимальный размер оплаты
труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые
пенсии
неработающим
пенсионерам.

П

овышены
штрафы
за поджог леса. Закон вступает в силу 8 июня.
Штрафы для граждан повышаются в 15-20 раз, для юрлиц – в два-три раза.
Оформление прав на недвижимость может ускориться из-за отказа от бумажного
документооборота, а дольщикам станет проще оформить права на новые квартиры. С 29 июня вступает в
силу новый закон, меняющий
эти процедуры.
Граждан, расплатившихся
по долгам, будут исключать
из списка невыездных автоматически. Это сделает
специальная программа. Соответствующий закон вступает в силу 5 июня.
Проверить
благонадёжность турагента туристы смогут в Едином федеральном
реестре турагентов. Внести
в него сведения компании
должны до 30 июня.
Хулиганов на борту самолёта будут усмирять с помощью спецсредств, которые
получат члены экипажа. С
5 июня в силу вступают поправки в Воздушный кодекс
РФ.
Вступает в силу закон,
ужесточающий требования
к тем, кто владеет оружием
или имеет право на его приобретение. Закон начнёт действовать с 29 июня. Теперь
только после достижения
возраста 21 года можно стать
обладателем травматического пистолета или охотничьего
ружья.
Руководитель
субъекта
РФ официально будет называться или губернатором,
или главой региона и сможет
занимать свою должность
более двух сроков подряд.
Один губернаторский срок
составит пять лет.

Пенсионный фонд
начнёт доставку пенсий
с учётом индексации
уже с 3 июня
Пенсии
неработающих
пенсионеров с 1 июня проиндексируют на 10%.

Р

азмер прибавки для
каждого
получателя
индивидуален, в среднем выплаты увеличатся на 1760 рублей – до 19 360 рублей. Речь
идёт о страховых пенсиях по
старости, пенсиях по инвалидности, по потере кормильца,
выплатах по государственному пенсионному обеспечению
и социальных пенсиях.
35 миллионов неработающих пенсионеров смогут
увеличить доходы после индексации пенсий.
www.ria56.ru
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Единый день информации

В Ясненском городском округе прошёл единый День информации. В составе групп – министры, заместители,
начальники управлений и отделов министерств Правительства Оренбургской области. Группу в Ясном возглавляла вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
– министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Н

а промышленной площадке АО «Оренбургские минералы» прошли встречи с коллективами резидентов ТОСЭР
«Ясный» с участием генерального директора компании А.А.
Гольма.
День информации прокомментировала глава городского
округа Татьяна Силантьева:
– Мы посетили нашу детскую поликлинику, посмотрели
кабинет, который готовится
к приёму нового компьютерного томографа, который мы
получаем в конце июня, посетили первый корпус третьей
школы, который готовится к
капитальному ремонту. Обсудили ряд проблемных вопросов

по существующей смете. Татьяна Леонидовна сделала несколько звонков, и мы получили
исчерпывающие, удовлетворяющие нас ответы.
В последние годы мы не
только говорим, но и делаем, и все ясненцы являются
очевидцами преобразований в
городской среде, благоустройства
общественных
пространств – парков, скверов и
площадей. С 2017 года в Российской Федерации действует программа «Комфортная
городская среда», в которой
мы ежегодно принимаем участие. В этом году выделены
дополнительные средства для
благоустройства улицы Юбилейной. После подписания кон-

тракта с подрядчиком здесь
начнутся грандиозные работы. В проекте смена модели
работы библиотеки, полученные десять миллионов позволят провести там капитальные изменения. Есть и далеко
идущие планы.
Татьяна Савинова по образованию врач-педиатр. Беседуя в
детской поликлинике с посетителями, она поинтересовалась
процессом приёма детей и дала
несколько профессиональных
советов. Прежде всего, попросила средства массовой информации донести до родителей
следующую мысль: «При появлении любой сыпи – только
вызов врача на дом!»

Главной текущей задачей вице-губернатор обозначила медицинский осмотр в детских лагерях и напомнила, что никакое
оборудование не поможет, если
не будет должной организации
в работе учреждения.
Так совпало, что во время визита у здания больницы группа
строителей обсуждала, как разломать стену. Но это тот случай,
когда ломать – строить! Через
полученный проём в подготавливаемое помещение будет занесён новый томограф.
Состоялись встречи с членами информационной группы в
коллективах городского округа.
Сергей ВЫДУМЧИК.

В Законодательном Собрании

Утверждать нормативы
градостроительного проектирования,
правила землепользования
и застройки смогут местные администрации
Соответствующие изменения в областное законодательство рассмотрели 30 мая на заседании комитета ЗС по собственности, природопользованию и
строительству.
Законопроект внесён после проведённой областным
минстроем предварительной работы с органами МСУ.

К

роме того, предлагается внести изменения в перечень видов объектов регионального значения в области энергетики.
Это обусловлено тем, что распоряжением Правительства РФ газопроводы-отводы и газораспределительные станции, планируемые к размещению на территории регионов и предусмотренные
утверждёнными региональными программами газификации ЖКХ,
промышленными и иными организациями, отнесены к объектам
регионального значения и подлежат отображению на схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации.
Профильным комитетом Заксоба рекомендовано скорректировать перечни документов, которые граждане предоставляют при
замене жилого помещения, а также при предоставлении служебного жилья. Так, справки из органов опеки и попечительства, медзаключения, сведения о трудовой деятельности за периоды после 1
января 2020 года будут запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного взаимодействия.
Комитет также рекомендовал Законодательному Собранию принять законопроект, в соответствии с которым органы региональной
власти должны вести государственный лесной реестр и предоставлять данные о лесных пожарах в форме электронного документа с
1 января 2025 года, а не с 1 января 2023 года, как это было установлено ранее.

«Оренбургские минералы»

Почётным оренбуржцам
увеличат выплаты
С 10 до 25 тысяч будут увеличены выплаты почётным гражданам Оренбургской области.
Такое решение принял комитет Заксобрания по
местному самоуправлению и вопросам деятельности
органов государственной власти под председательством Александра Куниловского.

Б

ольшой блок вопросов комитет посвятил изменениям выборного законодательства. Предлагается упразднить институт
избирательных комиссий муниципальных образований. Вопросы
подготовки и проведения всех выборов в органы местного самоуправления будут переданы территориальным избирательным комиссиям.
Также проектом закона предусмотрено увеличение количества
наблюдателей до трёх человек, которых избирательное объединение или кандидат могут направить на участок. Закрепляется, что
бывшие главы регионов, отрешённые от должности Президентом
РФ, в течение 5 лет после вступления в силу соответствующего
Указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном
субъекте.
На выборах губернатора предлагается увеличить процент собственных средств кандидата, которые он может направить в свой
избирательный фонд, – с 15 до 50% от предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда. Исключается норма о
невозможности участия в выборах кандидата, замещавшего более
двух сроков подряд должность губернатора области.
Комитет рекомендует принять данные законопроекты на очередном заседании Законодательного Собрания.
www.zaksob.ru
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Но стоит заметить, что такой пух получают лишь с коз, разведением которых занимаются в Оренбургской области и нигде более.
Считается, что «причина» уникальности пуха кроется в местном климате, а также особом питании. Жёсткие погодные условия
Оренбуржья вынуждают местных коз приспосабливаться и вырабатывать тёплый пух. Одно время французы пробовали заняться
разведением оренбургских коз на своей территории, для чего была закуплена партия животных. Однако, оказавшись на территории
с тёплым климатом, козы превратились в «обычных», при этом пух, став толще, потерял свою особенность и уникальность.
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Наши юбиляры

Жизненных сил и энергии!

Владимир Алексеевич ПАЛАТОВ трудится водителем погрузчика в цехе готовой продукции комбината «Оренбургские минералы»
с 1985 года. За этот период он успел поработать на разных моделях, а сегодня виртуозно управляет «Тойотой» –
погрузчиком последнего поколения.

Е

го родители Алексей Егорович и Нина Зиновьевна
Палатовы приехали в Ясный
ещё в период строительства
комбината, в 1972 году. Из деревни Даниловка Бузулукского
района семья решила перебраться на бурно развивавшийся тогда восток Оренбуржья.
Устроились на работу, глава
семьи трудился в автобазе, водил машину «ЗИЛ».
Их сын Владимир, окончив
в Ясном школу № 2, в 1976 г.
поступил учиться в ГПТУ-43 на
электрогазосварщика. Окончив
учёбу, в 1979 г. устроился работать в ДСК, но уже через полгода парня призвали в армию.
В.А. Палатов попал в войска
связи. Служил в южной группе
войск, в Венгрии, был командиром отделения. В 1982 году
вернулся в Ясный и пошёл работать в ЯЦРБ водителем автомобиля «Скорая помощь».
Вскоре он женился, у молодой четы один за другим появились дети – дочка и сын.
Естественно, назрел вопрос о
собственном жилье.
Квартиры в строящихся домах работникам комбината
давали быстро. Поэтому в

давно ушёл на пенсию его верный товарищ и друг Владимир
Пургаев, но до сих пор в смене
трудятся другие старожилы –
водители погрузчика Е. Илюсизов, Н. Логинов, Д. Лавров и Ю.
Лесовой.

1985 году супруги – Владимир
Алексеевич и Валентина Васильевна – устроились работать
на предприятие. Он пришёл в
смену «Б» цеха готовой продукции, она – на участок БСО
цеха обогащения машинистом
ДПСМ. Довольно быстро Палатовым дали квартиру, а детей
– Сережу и Наташу – устроили
в детский сад. Вот так удачно
наладился их быт!
За 37 лет работы за штурвалом погрузчика В.А. Палатов
всем сердцем прикипел к своей
смене и людям, с которыми работает в тесном контакте. Не-

Владимир Алексеевич отмечает, что сейчас в цехе стало
больше порядка, появились
новое оборудование и техника. Парк ЦГП на сегодняшний
день включает погрузчики трёх
видов, в среднем грузоподъёмность каждой единицы 1,8 тонны. Водители принимают продукцию, развозят её по цеху.
Cмена транспортирует от 500
до 700 тонн груза.
Руководит работой смены
«Б» мастер Иван Викторович
Репин, он и выдаёт водителям
наряд-задание. Энергетик С.
Сюзев с ремонтной бригадой
слесарей обслуживают погрузчики, устраняя возникающие
неисправности. Погрузчики дизельные, много рычагов, управлять ими непросто, но опыт
всегда выручает.
Коллектив смены «Б» очень
дружный, можно сказать, душевный. Наверное, поэтому,

хоть трудового стажа Владимиру Алексеевичу для выхода
на пенсию вполне хватает, отправляться на заслуженный отдых он не только не спешит, но
и не стремится. Не мыслит себя
без работы, да и силы есть!
У Палатовых пятеро внуков,
с которыми дедушке и бабушке
интересно общаться. Есть у супругов и отличная дача, где они
тоже любят бывать. Летом по
обыкновению стараются выбираться на природу. Речка, рыбалка, романтика – о чём ещё
можно мечтать?

Вчера Владимир Алексеевич
отметил знаменательную в
своей жизни дату – 60-летие, с
которой его искренне поздравили и семья, и друзья, и коллеги. Хочется пожелать нашему
юбиляру крепкого здоровья,
жизненной силы и энергии на
долгие годы!
Наталья ГРИДНЕВА.

Твоя карьера

Универсальность – ключ к успеху

Сергей Игоревич ЩЕДРИН живёт в Ясном более 20 лет. Переехал он сюда из Джетыгары, в ПЛ-43 получил профессию обогатителя, но
оттачивать профессиональное мастерство мужчине пришлось не в цехе обогащения, а в ЖДЦ.

В

2005 году его приняли учеником слесаря по ремонту подвижного состава, а в 2006 г. перевели
лудильщиком горячим способом.
За 15 лет труда в АО «Оренбургские минералы»
Сергей Игоревич не просто многому научился – он
последовательно освоил несколько различных специальностей и может работать не только слесарем или
лудильщиком, но и аккумуляторщиком. А не так давно
С.И. Щедрин получил ещё и диплом электромеханика,
который ему уже очень пригодился, ведь с образованием у опытного специалиста появилась возможность
работать по новой профессии в ООО «Промотор».
Основная миссия участка по ремонту промышленных
электродвигателей – обслуживание и ремонт железнодорожного транспорта. Оборудование, находящееся в
цехе, предназначено для проведения планового техобслуживания и аварийных работ, чем ежедневно и занимается коллектив ООО «Промотор» под руководством
главного энергетика Сергея Камильевича Алимбекова.
Бригада слесарей под контролем Сергея Игоревича
производит ремонт электрической и механической части станков и кранов в составе.

Одной большой командой трудятся мастера смен, а
также дневной мастер Артём Александрович Кудашкин
и старший мастер Олег Владимирович Оврашко.
Слесари-ремонтники в коллективе очень ответственные, добросовестно выполняют свои обязанности
электрослесари Д.Н. Леухин и А.И. Костин.
По словам Сергея Игоревича, в процессе ремонта
выполняются различные виды работ, на каждую отводится достаточное количество времени и материалов.
С.И. Щедрин увлечён своим делом, но в конце рабочей смены всегда спешит домой, где его ждут жена
Елена и две замечательные дочери.
О мастерстве и ответственном подходе Сергея Игоревича к выполнению задач говорит большое количество полученных им за время работы на комбинате
различных грамот и благодарностей. Два года назад,
в 2020-ом, его имя было занесено на Доску почёта АО
«Оренбургские минералы». Но и теперь он не опускает
для себя профессиональную планку, что достойно уважения и подражания!
Наталья ГРИДНЕВА.

«Оренбургские минералы»
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История создания оренбургского пухового платка начинается в 1766 году. Именно тогда (после одной из экспедиций) Пётр Рычков –
географ и известный краевед того времени, рассказал об уникальных свойствах пуха оренбургских коз и сумел описать способы изготовления платков из него. Хотя их начали вязать гораздо раньше, ведь это было традиционное занятие местных жителей. После того, как
Москва, Санкт-Петербург, а после и вся Россия узнали о существовании уникальных оренбургских платков, спрос на них увеличился в
сотни раз. Это способствовало хорошему экономическому развитию в данном регионе, так как такое производство давало возможность
хорошо зарабатывать. Мировая слава настигла Оренбургский платок в середине XIX века.

Принимайте поздравления!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Евгения Викторовича ЯКУБЕНКО!
Доброты и счастья, понимания,
Радости, душевной теплоты!
Все пускай исполнятся желания,
Светлые надежды и мечты!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют
с юбилеем
Карена Сергеевича ПОГОСЯНА!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Максата Айбергеновича НУРКЕНОВА,
Жанабая Алдабергеновича ТАГАБЕРГЕНОВА!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!

Коллектив и профком ЖДЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Жедкергена Жадигировича НУРЖАНОВА,
Евгения Владимировича ДУШКИНА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души шлют искренние поздравления
с днём рождения
Валентине Анатольевне ОЛЕЩЕНКО!
Пусть дней счастливых длится ряд,
Пусть солнцу радуется взгляд,
И сердце огорчений пусть не знает –
Всегда любовь и нежность охраняют!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Владимира Валентиновича КУДАРЯ, Айслу Кенисовну КУПТЛЕУОВУ,
Асилбека Кивашевича КАЛТАЕВА, Светлану Игнатьевну ФИЛИНУ, Александра Александровича
ВОСТРИКОВА, Алию Кайратовну ЖАКСИМБАЕВУ, Вячеслава Петровича ШВИДКОГО!
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 ООО «Амбрелла» сердечно поздравляют с днём рождения Наталью
Александровну ПРИСТУПА, Оксану Васильевну
КОТЛОВУ, Татьяну Анатольевну ТИМОНИНУ,
Валентину Ивановну САМСОНОВУ!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Александра Александровича БИРЮКОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

Коллектив и профком ЦГП
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Владимира Алексеевича ПАЛАТОВА!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Коллектив и профком ЦГП
от всей души поздравляют
с днём рождения
Екатерину Владимировну ВАСИЛЬЧЕНКО!
Приятных событий, добра и уюта,
Пусть будет счастливой любая минута!
Живут в Вашем доме любовь и тепло,
И будет на сердце легко и светло!
Коллектив и профком ЦХМ
тепло и сердечно поздравляют
с юбилеем
Андрея Владимировича ГРИЦЕНКО,
Сейткалия Арстанбаевича КУШПАНОВА!
Желаем в жизни всё успеть,
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют
с днём рождения
Игоря Александровича УЗИНГЕРА,
Абая Жанабаевича ЖАКУПОВА,
Станислава Васильевича КУПРИЕНКО!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!

Социум

«Библиотека без границ»:
итоги профессионального
конкурса
27 мая, во Всероссийский день библиотек,
подведены итоги областного конкурса визитных карточек специализированных детских библиотек Оренбуржья – «Библиотека
без границ». В конкурсе приняло участие 20
библиотек области.

У

частники конкурса в созданных видеоэкскурсиях показали внешний вид здания и внутренний дизайн библиотеки, рассказали об организации
работы с читателями и ярких библиотечных событиях: акциях, конкурсах, встречах и пр. Детская
библиотека стала сегодня информационным, образовательным, культурно-досуговым и даже социально-реабилитационным центром для детей, подростков и их родителей.
По итогам конкурса победителями стали:
1 место – Детская библиотека МБУК «Культурно-досуговый центр «Новоорск»» и Центральная
детская библиотека Октябрьского района.
2 место – Центральная районная детская библиотека Бугурусланского района и детский отдел МАУК
«Культурно-досуговый центр» Шарлыкского района.
3 место – Центральная детская библиотека города Новотроицка.
По решению жюри специальным призом
«Наша библиотека – лучшая!» награждены:
– Центральная районная детская библиотека
Грачёвского района;
– Центральная городская детская библиотека им.
Гайдара г. Оренбурга;
– Центральная районная детская библиотека
Первомайского района.
Также на сайте библиотеки было открыто голосование, в нём приняли участие 6115 человек.
Призом зрительских симпатий по результатам
голосования награждаются:
– Центральная детская библиотека Кувандыкского городского округа (2050 голосов, 33,51%);
– Центральная детская библиотека Ясненского городского округа (1858 голосов, 30,37%).
www.oodb.ru

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

РЕКЛАМА

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

Государство последовательно
увеличивает меры поддержки
семей с детьми
Это становится хорошим подспорьем
для семейного бюджета.

У

знать, какие выплаты положены семьям с
детьми, жители Оренбургской области могут
на официальном сайте минсоцразвития региона по
ссылке: https://msr.orb.ru/activity/1866/
▪ Информацию о региональных социальных пособиях и выплатах можно получить по телефону
«горячей линии» Центра соцподдержки населения:
8 (3532) 34-18-71.
▪ Информация о пособиях размещена и на официальном сайте ПФР: https://pfr.gov.ru
По вопросам установления выплат на детей жители также могут обратиться по телефону «горячей
линии»: 8-800-600-01-62.
Подать заявление на пособие можно через портал «Госуслуги», клиентские службы Пенсионного
фонда, МФЦ.
Новые выплаты на детей от 8 до 17 лет в Оренбуржье получили уже 34 тысячи малообеспеченных
семей.
Пресс-служба Ясненского
городского округа.

«Оренбургские минералы»
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СПАСИБО
ЗА ПОДДЕРЖКУ!

рамках Общероссийского Дня библиотек
Центральная детская библиотека МБУК
«ЦБС» муниципального образования Ясненский
городской округ приняла участие в областном
конкурсе визитных карточек детских библиотек
«Библиотека без границ».
С 20 по 26 мая на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки проходило голосование за видеоролики участников
Конкурса.
Ясненцы активно голосовали за нас, что позволило детской библиотеке получить «Приз
зрительских симпатий».
Коллектив детской библиотеки от всей
души выражает огромную благодарность
всем ясненцам, а также работникам комбината за активное голосование!
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Признание и главные награды он получил сначала в 1857 году в Париже, затем в 1862 году в Лондоне. Десятки тысяч пудов козьего
пуха, а также изделий из него были закуплены в России для Европы. В Англии даже был налажен выпуск пуховых платков-подделок. Изделия пользовались спросом, хотя производители не скрывали, что эти платки – «Имитация под Оренбург». Произошедший
развал и появление Советского Союза привело к прекращению крупных поставок оренбургских изделий из пуха. Нет, платки вязать
не перестали, но выхода на мировой рынок не стало.

Спортивные арены
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Шахматный Ясный

В шахматном развитии важны регулярность занятий и соревновательная практика. Кроме таланта, естественно.
Календарных турниров мало, поэтому шахматные энтузиасты придумали новый под названием «Шахматный Ясный».

Д

етская интеллектуальная
элита 2006 года рождения
и моложе выясняла отношения
в цокольном этаже с/п «Ленок».
Участие спортсменов из Магнитогорска дало возможность
прибавить к названию слово
«межрегиональный». Остальные шахматисты представляли
Оренбургскую область: Орск,
Новотроицк, Илек, львиная
доля юных шахматистов – ясненские мальчишки и девчонки.
За окном расцвела самая шикарная сирень в городе, но разглядывать её не было времени
– все уткнулись в доски. За два
дня или за полные сутки нужно
было сыграть по девять партий,
пусть и с укороченным контролем.
Большинство – уже закалённые знатоки древнейшей игры,
то есть шахматных королей с
тузами, дебют с дуплетом уже
не путают, может быть, кроме
самого молодого участника –
пятилетнего Яна Турусинова.
Он стал украшением турнира. В
таком возрасте трудно сосредоточиться и замереть на стуле,
поэтому он, чтобы не скучать,
часто подзывал к себе судью,
несколько раз за партию громогласно объявлял мат соперникам и был сам себе спортивным комментатором.
Шахматные партии предполагалось проводить в тишине, но
удавалось её соблюсти с переменным успехом.

За игроками было интересно
наблюдать, оценивать положение дел подсчётом оставшегося
количества фигур и пешек, следить за утекающим отведённым
по правилам временем.
Отдельная песня – движения.
Элегантными жестами взлетали руки у девочек, под рубящими движениями мальчиков
тряслись доски и страдали переключаемые ударами шахматные часы на семнадцати установленных в зале столах. Из
этой цифры понятно, что всего
спортсменов тридцать четыре,
и это несмотря на конец учебного года в школах! Возможно в
будущем будут выбраны другие
дни календаря.
Итоги подводили отдельно
среди девочек и в трёх возрастных категориях среди мальчиков. Два первых места у орских
спортсменов, два у хозяев.
Тройки призёров выглядят
так:
– Сафия Файзулина, Алёна
Шмидт, Арина Буркина;
– Тимофей Фоминых, Александр Реутов, Михаил Андреев;
– Айдар Сайфуллин, Серафим Саморуков, Андрей Дугин;
– Аслан Альмухаметов, Александр Козлов, Алексей Галацан.
Если посмотреть на абсолютный зачёт, то трое шахматистов набрали по семь очков и
распределились по ранжиру с

помощью дополнительных показателей: Тимофей Фоминых,
Сафия Файзулина, Айдар Сайфуллин. До последней партии
единоличным лидером в таблице была Сафия, но сказалась
усталость – зевнула сильнейшую фигуру в дебюте.
Вручил награды заместитель
генерального директора АО
«Оренбургские минералы» по
социальным вопросам Александр Атаманчук. Причём не
только атрибутику, но и реальные призовые. Как всегда, помогло градообразующее предприятие, а также отзывчивые
предприниматели.
Мальчик-с-пальчик очков не
набрал, но расстраивался недолго: слёзы быстро сменились
радостью после персонального
подарка. Для восстановления
умственных сил все участники
получили сок и шоколад.
Главный судья – Евгений Бабанский, судья на линии, как говорят в футболе, – Жарас Файзулин. Они же – организаторы
соревнований, которые планируется сделать традиционными.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Общество

Молодёжь Оренбуржья приглашают на фестиваль «Таврида.АРТ»
Фестиваль креативных
лидеров разных видов искусства «Таврида.АРТ» состоится
с 15 по 19 августа в Крыму, в
бухте Капсель рядом с Судаком. 4000 участников со всей
страны соберутся на одной
площадке для творческого
самовыражения и поиска единомышленников. Фестиваль будет посвящён открытому окну
возможностей и поддержке в
условиях «новой экономики» и
импортозамещения.

С

тать участниками фестиваля могут
молодые люди в возрасте от 18 до
35 лет. Регистрация уже открыта на сайте tavrida.art.
Впервые к аудиториям присоединятся
активные деятели форумной кампании
Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), студенты средних
и высших учебных заведений. Участники
разместятся в тематических арт-кварталах.
Ещё одним инструментом для реализации творческого потенциала станет
грантовый конкурс Росмолодёжи. На
площадке «Таврида.АРТ» вновь прой-

дёт Всероссийский конкурс молодёжных
проектов, его победители получат до 1
500 000 рублей на воплощение своих
идей в жизнь.
«Таврида.АРТ» станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. На сценах фестиваля зрители и участники увидят результат
коллаборации традиционной культуры и
современного искусства.
Участников фестиваля ждут яркие музыкальные проекты с выступлениями
резидентов арт-кластера. Хедлайнеры
фестиваля выступят в новом формате
«Народное караоке»: у тысячи участни-

«Оренбургские минералы»

ков будет возможность спеть хиты вместе с любимыми исполнителями.
На площадке пройдут финалы творческих конкурсов. Хореографический баттл
«Короли лезгинки» определит лучшего
исполнителя кавказского танца. А среди
региональных команд по творческим направлениям – «танцы», «вокал», «стритарт» и другим – состоится финал соревнования «Чемпион.АРТ».
Для справки:
В 2021 году в фестивале от Оренбургской
области приняли участие 17 человек.
Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность»
национального проекта «Образование» при
поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

www.orenburg-gov.ru
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
На смену козьему пуху из Оренбуржья пришёл пух кашмирский, который по своим свойствам несколько уступал российскому.
Пуховые платки в Оренбурге вяжут и по сей день. Но пух имеет одну особенность: ему противопоказана машинная вязка,
во время которой теряется мягкость и снижается качество. Поэтому все изделия продолжают вязать вручную. В связи с этим и
цены на них достаточно высокие, но оренбургский пуховый платок того стоит.
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Даты в истории

3 июня
1843 г.
В Санкт-Петербурге родился
Климент Аркадьевич Тимирязев
– русский естествоиспытатель,
специалист по физиологии растений, крупный исследователь фотосинтеза, один из первых в России
пропагандистов идей Дарвина об
эволюции, популяризатор и историк
науки, заслуженный профессор
Московского университета.
1896 г.
Подписан секретный договор,
по которому Китай позволил
России строить КитайскоВосточную железную дорогу.
1906 г.
Родился советский кинорежиссёр
Сергей Герасимов. Самая значительная картина – «Тихий Дон».
1917 г.
Открыт I Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских
депутатов.
1918 г.
Совнарком издал декрет
«О национализации
Третьяковской галереи».
1927 г.
В Москве снесены
Красные ворота.
1943 г.
В Ленинграде началось вручение
медалей «За оборону Ленинграда».
В числе первых награждённых
были командующий Ленинградским
фронтом генерал Л.А. Говоров,
автор «Ленинградской симфонии» Д.Д. Шостакович, директор
Эрмитажа академик И.А. Орбели.
Простую латунную медаль многие
блокадники ценили и ценят дороже
всех своих наград.
1961 г.
Начало двухдневных переговоров
в Вене Н.С. Хрущёва
и Джона Кеннеди.
1965 г.
Эдвард Уайт стал первым
американским астронавтом, вышедшим в открытый космос.
Выход был совершён во время
полёта на корабле «Джемини-4».
1970 г.
Синтезирован первый
искусственный ген.
1971 г.
На Балтийском заводе заложен
атомный ледокол «Арктика».

К сведению

ПРАВИЛА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ. СТЕКЛО
Региональный оператор продолжает цикл материалов о сортировке вторсырья. Сегодня речь пойдёт о правилах сбора стекла. На площадках для накопления мусора Оренбуржья продолжается установка цветных контейнеров для раздельного сбора отходов
(РСО). Красный бак предназначен для складирования стеклянных отходов.

Н

апомним, стекло биологически не подвергается разложению в природе, а его осколки
могут нанести серьёзные травмы людям и животным, их наличие в почве неблагоприятно сказывается на жизни растений. Но при этом стекло
может многократно и полностью перерабатываться, и этот процесс полностью безотходный, тем
более экономит природные ресурсы.
Итак, что МОЖНО класть
в красный контейнер с соответствующей
маркировкой «стекло»:
• бутылки из-под различных напитков и продуктов питания;
• флаконы и пузырьки из-под косметики и лекарств;
• банки.
Тару необходимо ополоснуть проточной водой,
вытряхнуть воду и в таком виде выбрасывать в
контейнер. Крышки предварительно снять. В контейнер можно сложить как целую, так и разбитую
стеклотару.
Важно помнить: ударопрочное
и жаростойкое стекло не перерабатывается. Поэтому приводим список что НЕЛЬЗЯ
класть в контейнер:
• керамическую и хрустальную посуду (бокалы,
стаканы, кружки, тарелки);
• крышки от сковородок и кастрюль;
• оптическое стекло (очки, линзы);
• автомобильное стекло;
• лампочки;
• зеркала;
• мониторы, экраны;

1980 г.
Вследствие сбоя компьютера,
сообщившего о советском
ядерном нападении, в США
объявлена ядерная тревога. В
течение десяти минут мир
находился на краю ядерной войны.
1992 г.
В России создан Совет
безопасности.
2004 г.
В брюссельском пригороде Уккел
открылся самый глубокий в мире
плавательный бассейн, названный
в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, «Немо 33» –
его глубина составляет 33 метра.
2010 г.
Стартовал третий этап проекта
Марс-500.

– Почему Вы уволились с последнего места
работы?
– Компания переехала.
– Куда?
– Они мне не сказали.
Фима:
– Сима, если мы уже немедленно не поедем домой, я таки найду в этом
магазине другую женщину и поеду домой с ней!

• градусники;
• оконные стекла.
Вышеперечисленные отходы правильнее будет
отправить в контейнер со смешанным мусором.
Чтобы не повредить мешки в контейнерах заглублённого типа, автомобильные и оконные стёкла
необходимо аккуратно выставить на площадку
для крупногабаритного мусора.
Особое внимание необходимо уделить опасным отходам – лампам, градусникам. Такой тип
отработавших изделий необходимо сдавать для
обезвреживания в специальные пункты приёма.
Такие есть в крупных сетевых магазинах.
Дмитрий ПЕТАЙКИН,
специалист по связям с общественностью
ООО «Природа».

Народный календарь
3 июня – Оленин день, Елена Льняница, Алёна, Константин. «На Алёну сей лён, ярицу, гречу,
ячмень и позднюю пшеницу, сади огурцы». «Алене – льны, Константину – огурцы». Примечали
погоду: «Если рассада пьёт поливку, то сухой сенокос будет, а если не вбирает воду – то мокрый».
«Если 3 июня – дождь с градом, то 3 декабря –
снег с крупой».
4 июня – Василиск Синитель, Василиса Соловьиха, Васильковый день. В этот день славили полевые цветы, рвали букеты, сушили цветы
на зиму. «День-синитель, васильков победитель:
расцветают все весенние цветы». «На Василиска

АНЕКДОТЫ

не сей и не паши, а то родятся одни васильки» –
считалось, что это страшный день рождения царя
змей, поэтому нельзя ничего делать в поле и на
огороде: иначе «лишь полынь в этот день уродится, а к избе сухота прилучится». Поэтому в этот
день отдыхали – ходили собирать васильки и другие цветы, слушали соловьев.
5 июня – Левон Огуречник, Леонтий Конопляник. В этот день славили коноплю как лекарственное и медоносное растение, из её стеблей
добывали пеньку, а из семян – целебное масло.
Сажали в этот день огурцы и примечали: «Если
на Левона много оводов и пауков, то урожай огурцов будет отменный», «На Леонтия заканчивай
посадку огурцов».
6 июня – Симон Столпник, День Северной
Розы (Свобориное Дерево). Свобориное дерево – старинное название на Руси, – символа молодости, красоты и любви. В этот день славили
целебный шиповник, который своим цветением
лето начинает: «Шиповник цветёт – румянец года
ведёт». Считалось, что с этого дня начинается настоящее лето.
7 июня – Иван-медвяные росы, Иванов день.
На растениях появляются многочисленные и разнообразные насекомые-вредители (тля и др.), питающиеся их соком. Сильная роса в этот день является предвестником хорошего урожая, «Травы
и коренья лечебные кладут под Иванову росу».
В этот день сажали капусту и замечали рябину:
«Если на рябине много цветов, то будет хороший
урожай овса», «Если пчёлы роем гудят на цветущей рябине – следующий день будет ясным»,
«Поздний расцвет рябины – к долгой осени».

Заходит в бар менеджер, юрист, переводчик
и маркетолог, а бармен
говорит: «Что, Антоха,
четыре диплома, а работы всё нет, да?»
– Циля Марковна, Вы с
каждым днём всё хорошеете!
– Ах, не преувеличивайте!
– Ну, ладно, через день.
Роза хотела упасть в
объятия Морфея, но Дионис оказался проворнее.
Безобразие! Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков, а инопланетяне,
гады, отправляют к нам
каких-то маленьких зелёных уродов!
– Семён Аркадьевич, я
понимаю, что Вы – лучшая для меня партия, но
Яшенька пока ещё только в реанимации!
Звонок в турагентство.
– Я хотел бы отправиться в дайв-сафари!
– Вас интересует чтото конкретное?
– Да. Рыба-пила и рыба-молот. Хочу посмотреть, что они там строят!
– Слушай, у вас коллектив дружный?
– Ну, как «дружный»?
Скажем так… Женский!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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