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12 июня – День России

Уважаемые ясненцы!
Дорогие работники АО «Оренбургские минералы»!
Поздравляем вас с Днём России!

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления
с государственным праздником –
Днём России!

12 июня мы отмечаем большой государственный праздник – День России. И нам действительно есть с чем поздравить друг друга! Мы живём
в великой стране с не менее великой историей. Нашими учёными сделаны важные открытия, а достояниям нашей культуры могут позавидовать многие другие народы мира. Мы смело можем гордиться героическими победами и достижениями наших предков и современников, и нет
сомнений, что и в будущем Россия будет являть собой пример сильного
и успешного во всех отношениях государства.
Независимость России – это результат великого труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Наши предки не
раз спасали Отечество, отстаивали неприкосновенность его границ.
Отмечая День России, мы чтим их трудовые и ратные подвиги, патриотизм и мужество.
Поздравляем вас, уважаемые ясненцы,
с Днём России, с днём славы и гордости
нашей страны! Желаем каждому из вас
здоровья, счастья и удачи во всех делах
во благо любимого края и нашей страны.
С праздником!

этот день мы чествуем нашу Родину – страну с многовековой историей и уникальным
наследием. Страну, объединившую множество народов, территорий, культур.
Для каждого человека Россия начинается с его
малой родины. И потому у Дня России есть не
только общенародное, но и личное измерение. Где
бы мы ни родились, где бы ни выросли – всё это
наше родное Отечество. А вместе мы – один, единый, могучий российский народ.
И мы знаем, наша сила – в консолидации! Наши
победы – в прочном единстве. Мы искренне верим,
что совместными усилиями мы достигнем стабильности в обществе, мира и согласия.
В этот праздничный день мы желаем всем жителям Ясного крепкого здоровья, бодрости духа,
оптимизма.
Пусть вас никогда не покидают надежда и вера
в лучшее будущее!

Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

Владимир ШЕВЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём России!

ИЮНЬ

О преступности с
использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий.

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

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём
России!
Этот праздник установлен в
связи с принятием Декларации
о государственным суверенитете Российской Федерации
и даёт возможность каждому
гражданину страны ощутить
причастность к её истории,
традициям и достижениям.
Мы все хотим видеть Россию сильной, стабильной и
процветающей державой. На
это направлены усилия россиян во всех сферах жизни. Свой
вклад в развитие государства
вносят оренбуржцы, все, кто
стоит на защите Отечества,
честно трудится, укрепляет
традиции и культуру народов
нашей страны.
В день государственности
России желаю вам крепкого
здоровья, мира и согласия, семейного благополучия!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

В

АФИША с 10 по 15 июня
11.00 час. – 2D «Коати. Легенда джунглей» (6+), цена билета 200 руб.
12.40 час. – 2D «Три кота и море приключений» (0+), цена билета 200 руб.
13.55 час. – 2D «Кощей. Похититель невест» (6+), цена билета 250 руб.
15.25 час. – 2D «Своя война: Шторм в пустыне» (12+), цена билета 200 руб.
17.15 час. – 2D «Одна» (12+), цена билета 250 руб.
19.15 час. – 2D «Молодой человек» (16+), цена билета 250 руб.
21.25 час. – 2D «Пропавшая» (18+), цена билета 200 руб.

К СВЕДЕНИЮ
День России.
Как отдыхаем?

В

2022 году День России, 12
июня, выпадает на воскресенье. По нормам Трудового кодекса, если выходной и
праздничный день совпадают,
то этот выходной переносится
на следующий после праздничного рабочий день. Ближайший
рабочий день – понедельник.
На него и придётся дополнительный выходной.
Таким образом, мы будем
отдыхать 11, 12 и 13 июня – то
есть в субботу, воскресенье и
понедельник.
www.ulpressa.ru
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Каслинское литьё. Изящные скульптуры, архитектурные произведения и даже предметы бытового назначения делаются из чугуна и
покрываются специальным матовым составом чёрного цвета. Родина промысла – город Касли (Челябинский регион). Эксклюзивное
место, где производятся эти сказочные штуки – Каслинский завод архитектурно-художественного литья. А мировую славу изделиям
мануфактуры принесло мастерство её художников, сумевших грубый и малопривлекательный чугун превратить в волшебные шедевры.
Зародился он в середине XVII века, когда на Урале, богатом природными ресурсами, началась промышленная революция. Регион из
слаборазвитого стал превращаться в горнозаводской центр Российской Империи.

Власть

Новости ТОСЭР

Главы городов и
районов отчитаются
перед депутатами
На вопросы областных
парламентариев
теперь будут отвечать
не только руководители органов госвласти,
но и должностные лица
местного самоуправления. Право приглашать
глав городов и районов
для отчёта на заседание Законодательного
Собрания теперь закреплено законом, принятым на последней парламентской сессии.

П

о мнению депутатов ЗС,
практика ежегодных отчётов главы региона, руководителей управления МВД и
Счётной палаты, уполномоченных по правам человека
и по правам ребёнка служит
эффективной формой парламентского контроля. Кроме
того, доклады руководителей
органов власти всегда привлекают особое внимание
общественности.
– Политика областного
парламента всегда основывалась на чётком взаимодействии и открытом диалоге
со всеми уровнями власти.
Так, на июньском заседании мы заслушали отчёт губернатора об итогах работы
правительства в 2021 году.
Представители всех фракций получили ответы на интересующие вопросы и дали
оценку деятельности исполнительной власти региона, –
отметил вице-спикер областного парламента Александр
Куниловский.

ООО «ЭКСИС» в числе
лучших экспортёров!
Третье место в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» – приятный итог участия резидента
ТОСЭР Ясный ООО «ЭКСИС» в региональном конкурсе по итогам 2021 года!
Экспортный форум и церемония награждения победителей и призёров конкурса «Экспортёр года 2021»
состоялись в Оренбурге 2 июня. В этот день в Центре
«Мой бизнес» собрались более 340 представителей
бизнес-сообществ области: руководители и специалисты крупных компаний, субъектов малого и среднего
предпринимательства, ориентированных в своей деятельности на экспорт. Организатором форума выступил «Центр поддержки экспорта Оренбургской области» при поддержке Российского экспортного центра и
правительства региона.

М

ероприятию предшествовала обширная деловая
программа: биржа контактов
для предприятий-экспортёров,
нуждающихся в импортозамещении отдельных комплектующих и оборудования для
сохранения своих экспортных
поставок; пленарное заседание; практикум по вопросам
управления цепочками поставок в условиях переориентации
экспортной логистики; авторский мастер-класс по повыше-

Депутатами ЗС также принят пакет законов, уточняющий полномочия органов
госвласти региона. Так, областной парламент получил
право законодательной инициативы в Федеральном Собрании РФ, а областное правительство и прокуратура – в
Законодательном Собрании.
www.ria56.ru

Сейчас в регионе работает
порядка 1000 компаний-экспортёров, 520 из них активные,
и нужно, чтобы число таких компаний росло, считают в правительстве области. В этом году
в целом на поддержку предпринимательства в региональный бюджет было заложено
1,6 млрд рублей, теперь будет
добавлен ещё 1 млрд рублей.
Часть этих средств предусмотрена в том числе для развития
экспортной деятельности.
Конкурс «Экспортёр года»
был учреждён Российским
экспортным центром и проводится в субъектах Российской
Федерации с целью выявления
и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, добившихся выдающихся
успеха в развитии экспорта.
На участие в региональном
конкурсе подали заявки поряд-

Теперь эта практика будет
распространятся и на руководителей органов МСУ. Для
депутатов, которые работают
в избирательных округах и
знают проблемы территорий
непосредственно от избирателей, это особенно актуально.
Такая форма парламентского контроля позволит использовать в своей работе
актуальную и достоверную
информацию о социальноэкономическом положении
городов и районов, формировать комплексный подход
к решению проблемных вопросов. Кроме того, публичная форма подотчётности
всегда дисциплинирует административные органы.

нию эффективности экспортной
деятельности, а также экспертная сессия – презентация экспортного потенциала новых
рынков стран Азии.

ка 40 компаний, награждены
были по его итогам 18 участников в разных номинациях, ООО
«ЭКСИС» в том числе. Предприятие-резидент предоставляет широкий спектр услуг в области экспертизы промышленной
безопасности, осуществляет
исследования неразрушающе-

го и разрушающего контроля,
осуществляет метрологический
и производственный контроль.
Отметим, что форум также
посетили ясненские резиденты ТОСЭР – ООО «ОМ», ООО
«Яснотекс» и ООО «ЦПМ».
СОБ. ИНФ.

Общество

В Ясном началась реализация грандиозного проекта
2021 год был ознаменован важным и долгожданным событием – наш любимый город Ясный впервые победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с
идеей создания первого городского парка по ул. Юбилейной. К такому результату шли на протяжении двух лет!

Н

а сегодняшний день на территории будущего парка ведутся
работы по организации строительной площадки для дальнейшего проведения благоустройства.
Прогулочная зелёная зона с двумя новыми детскими площадками и необычными архитектурными формами расположится на территории от стадиона «Восток» до площади у городского фонтана.
Напомним, дизайн-концепция проекта разработана Центром развития архитектуры и городской среды Оренбургской области при
поддержке Министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области и участии компании
«ATLAS».
Впереди активная и плодотворная работа по созданию комфортного и современного городского пространства!
Пресс-служба Ясненского городского округа.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Верхнетагильский, Алапьевский и ещё более шести десятков металлургических предприятий, из которых лишь чуть более трети были
государственными, появились на Урале в период с начала до середины XVIII столетия. Большинство принадлежали частным лицам. Среди
последних – железоделательный заводик в посёлке Касли, построенный на богатых особым формовочным песком и рудой землях, которые приобрёл за полторы сотни рублей купец Коробков. Позднее завод перешёл в руки представителя знаменитой династии Демидовых,
которой Россия во многом обязана своим величием. Именно Никита Никитич Демидов достроил завод и модернизировал его.

Наши юбиляры

Нурпеисовы переехали в Ясный в 2000 году из Кумака. В семье все всегда были трудолюбивыми и до последнего не собирались оставлять сельское хозяйство и посёлок, где жили и
работали. Упадок фермерства вынудил их искать лучшей доли в городе. Такое решение принял глава семьи Берик Тюлеуевич НУРПЕИСОВ.

Б

Берик Тюлеуевич перевёлся в
ДСК. Сначала трудился в бригаде
по ремонту дробилок и конвейеров
механика Вячеслава Вячеславови-
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Вопрос депутату

Поздравляем с яркой датой!

ерик Тюлеуевич родился в
1967 году. Окончив сельскую
школу, уехал в Медногорск, учился
на шофёра. Полгода работал водителем, а в 1984-ом ушёл служить в
армию. Через два года, после демобилизации, вернулся в родной
посёлок, устроился на работу в
Комарово водителем грузового автомобиля.
Конечно, обидно посвятить 15 лет
сельскому труду, а потом остаться
ни с чем. Но у Нурпеисовых получилось именно так, что и послужило
толчком к переезду в город. Наверное, к лучшему.
В Ясном в 2000-ых годах Б.Т.
Нурпеисов зарабатывал частным
извозом. Жить семье стало намного легче, но доход не был стабильным. По счастливой случайности
в 2005 году в цехе хозяйственных
машин АО «Оренбургские минералы» открылась вакансия водителя,
и Берик Тюлеуевич, воспользовавшись этой возможностью, сел за
руль автомобиля «Нива».
Больше семи лет он был водителем начальника складского хозяйства Петра Николаевича Смотрова.
Работа устраивала, всё нравилось.
Лишь в 2012 г. мужчина задумался
о том, чтобы сменить профессию.

3

ча Глазкова, когда механик поменялся, Берик Тюлеуевич остался на
третьей стадии дробления и работал уже под руководством Алексея
Петровича Григорова.
Через три года перешёл в смену
«Г», где его наставником стал мастер Игорь Петрович Тимофеев.
В дежурной смене трудились дробильщики, машинисты ДПСМ, слесари и сушильщики.
Б.Т. Нурпеисов работает над
устранением мелких неполадок механизмов дробилок и конвейеров.
Крупными поломками занимается
дневная бригада.

Бригада ремонтников смены
«Г», работой которой руководит
молодой мастер Александр Александрович Востриков, стремится
как можно быстрее и качественнее
устранять возникающие неполадки.
Профессионализм и слаженность
работы коллектива помогают оперативно выполнять заданные объёмы работ. Все находятся на своих
местах и занимаются делом. Старое оборудование постепенно заменяется новым, появились новые
дробилки ОDH, конусные дробилки.
Более 15 лет Берик Тюлеуевич
трудится в родном коллективе.
Родным стал для него не только
комбинат, но и наш город. Его супруга Лилия Эдуардовна полностью с ним солидарна.
У них уже взрослые дети и внуки, общение с которыми неизменно радует Нурпеисовых-старших.
Свободное время семья старается
проводить активно и даже спортивно. Зимой все вместе катаются на
коньках, а сам глава семьи, кроме
прочего, с удовольствием играет в
футбол.
6 июня Берику Тюлеуевичу Нурпеисову исполнилось 55 лет! Мы
поздравляем его с этой яркой датой, желаем крепкого здоровья,
трудовых успехов и семейного благополучия!
Наталья ГРИДНЕВА.

График проведения Дней подразделений
на базе отдыха «Солнечный плёс»
2 июля – горный цех, железнодорожный цех,
колонна технологического транспорта, ООО
«Востокспецтехсервис», ООО «ПРОМОТОР».
9 июля – обогатительная фабрика, ЦГП,
УТЭКиИ, ЗПЛ, ООО «ЦПМ», ООО «ПромСервис».
16 июля – энергетический цех, цех хозяйственных машин, ООО «УралПромМаш», ООО

«Домострой», ООО «МастМастер», ООО «Эксис», ООО «Мастодек».
23 июля – управление комбината, ООО
«ОМ», складское хозяйство, ООО «Амбрелла», ООО «Сказка», ООО «ОМ-ТЭК», Учебный
центр, ООО «Яснотекс», ТД «Оренмин», ООО
«Карандаш».
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РЕКЛАМА

Дорога на Комарово
требует ремонта
Каждый гражданин вправе прийти на приём
к депутату или написать обращение. Осуществлять личный приём граждан – обязанность депутатов.
епутат Законодательного Собрания Оренбургской области от Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Владимир Шевченко провёл плановый приём граждан. В общей сложности за
день, проведя первую его половину в Светлом, а вторую – в Ясном, он рассмотрел девять обращений по
различным поводам. Две проблемы удалось решить
буквально сразу.
По вопросам социальной направленности, которых
было большинство, составлены запросы в соответствующие инстанции.
Нарушений законодательства не наблюдалось ни
в одном случае, но жизнь порой создаёт такие ситуации, что без помощи депутата не обойтись.
Владимир Васильевич отреагировал на каждый
случай в рамках своих полномочий и даже более
того. Была оказана консультационная помощь в
оформлении пособий на детей, даны разъяснения
по поводу надбавок к пенсии, улучшения жилищных
условий отдельным категориям граждан.

Д

Одним из самых злободневных вопросов, поднятых во время приёма, стало состояние дороги из п.
Комарово в г. Ясный. С коллективным письмом к
депутату обратились жители посёлка. Дорога давно
требует ремонта, передвижение по ней приводит к
частым поломкам техники и создаёт аварийные ситуции.

Владимир Шевченко ответил, что проблема ему
хорошо знакома, во время поездок в Адамовский и
Кваркенский районы приходится пользоваться этим
путём.
– От моего имени направим обращение в адрес
министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области с просьбой обратить внимание на ситуацию, изыскать возможность и привести дорогу в
нормативное состояние, – пообещал депутат.
Обратиться к депутату можно в часы приёма, но
лучше записаться предварительно в приёмной депутата или общественной приёмной партии «Единая Россия». Это позволит лучше разобраться в
проблеме, провести подготовительную работу.
Сергей ВЫДУМЧИК.
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Династия Демидовых долго владела предприятием, пока в 1809 г. оно не перешло к ещё одному представителю купеческого сословия Расторгуеву – человеку очень предприимчивому. Именно при нём и его потомках мануфактура пережила подлинный Золотой
век. Сначала завод выпускал по большей части бытовые предметы – утюги, большие и малые котлы с казанами. Но в 1823 году на
завод был назначен новый управляющий Григорий Зотов. С его подачи каслинское литьё и началось как уникальный художественный
промысел. Именно Зотов из Германии привёз на мануфактуру технологию отливки в формах, которую наши мастера, по традиции,
усовершенствовали и приспособили для своих нужд.

Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения Наталью Сергеевну БЕЛОВУ, Анастасию
Владимировну ИСАЙКИНУ, Оксану Михайловну
ГОРШЕВУ, Нагиму Ерназаровну БЕРМУКАНОВУ, Оксану Владимировну ГОГОЛЕВУ, Наталью
Александровну УЗВАРИК!
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 «Карандаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Нагиму Ерназаровну БЕРМУКАНОВУ,
Оксану Михайловну ГОРШЕВУ!
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 ЦГП
от всей души поздравляют с днём рождения
Дениса Аитбаевича БИРГАЛИНА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Александра Владимировича ПОПОВА!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют
с днём рождения
Элеонору Александровну СТРЕЛЬЦОВУ,
Николая Владимировича ЕВДОКИМОВА!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Коллектив и профком ЖДЦ
шлют добрые поздравления с днём рождения
Виктору Евгеньевичу ЛАПТОВУ!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
От всей души, тепло и сердечно поздравляем
дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
Владимира Николаевича СЕРОВА
с наступающим прекрасным юбилеем!
Hаш самый любимый, мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит вся наша семья!
Жена, дочь Юля, зять Руслан,
внуки – Ксения, Диана, Асан.

Вниманию ясненцев!

РЕКЛАМА
Идёт набор детей от 3,5 до 7 лет
в летнюю группу «Хореография, гимнастика»
на июнь-июль.
Также идёт добор в танцевальные
группы на учебный год.

От всей души поздравляем
с прекрасной датой любимую племянницу
Инну Александровну НАЗАРЕНКО!
Сегодня день рожденья! Это круто!
Всех самых нежных слов достойна ты!
Желаем, не теряя ни минуты,
Смотреть, как воплощаются мечты!
Пусть накрывает нежности лавина,
И дождик счастья льётся день за днём!
Пусть сложится реальности картина
Из ярких красок на пути твоём!
Андрей, Наталья.

Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Берика Тюлеуевича НУРПЕИСОВА!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!
Коллектив управления фабрики
и профсоюзный комитет
поздравляют с днём рождения
Елену Фаиловну КАЦАЙ,
Любовь Павловну СЕМЁНОВУ!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда,
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года!
Уюта вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких,
И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Кайрата Тлюбаевича
МУРЖАКУПОВА, Владимира Юрьевича СКРЯБИКОВА, Андрея Владимировича МЕЛЮХА, Жанну
Сагиндыковну УРАЛБАЕВУ, Любовь Павловну
СЕМЁНОВУ, Алёну Евгеньевну ДОЛГОВУ, Дину
Бахитжановну РАЙКАНОВУ, Азата Султановича КУШАТОВА!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Танслу Кайбулловну ГРИЧКОСЕЙ,
Людмилу Васильевну ПИВОВАРОВУ!
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
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Владимира Степановича ШАЛДУГУ,
Владимира Валентиновича ОНОХИНА,
Николая Ивановича АЛЕКСЕЕВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Александровну СТЕПНОВУ,
Наталью Александровну УЗИНГЕР!
Пусть дней счастливых длится ряд,
Пусть солнцу радуется взгляд,
И сердце огорчений пусть не знает –
Всегда любовь и нежность охраняют!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Фёдоровича РАСПОПОВА,
Артёма Александровича КУДАШКИНА,
Александра Борисовича БАЛАКИНА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Всем приятных выходных,
хорошего отдыха
и отличной погоды!

Внимание!
Не пропустите срок уплаты
налога на доходы физических лиц
– 15 июля 2022 года!
Не позднее 4 мая 2022 года граждане были
обязаны задекларировать доходы за 2021 год, с
которых не был уплачен налог на доходы физических лиц.
платить сумму налога на доходы физических
лиц, самостоятельно исчисленную физическим лицом и отражённую в налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ, необходимо не позднее 15 июля
2022 года.
При этом законодательством не предусмотрено
направление налоговыми органами уведомлений и
квитанций на уплату вышеуказанного налога.
Дистанционно сформировать платёжный документ и оплатить налог можно с помощью электронных сервисов «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Войти в Личный кабинет можно с паролем от портала
госуслуг.
За неуплату налога в установленный законодательством срок за каждый день просрочки платежа
начисляется пеня в размере одной трёхсотой действующей ставки рефинансирования центрального
банка РФ.

У

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

Администрация и коллектив
управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Виктора Александровича НИКОЛАЕВА!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!

С ЮБИЛЕЕМ!

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

Чтобы помнили...
8 июня 2022 года исполнился 1 год, как не стало нашего дорогого и любимого мужа, папы,
деда, тестя
ГЛЯНЬКО
Петра Павловича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах…
Родные.

Тел. 8-906-848-07-10. TT «ART PLUS».
Наш адрес: «Горная фантазия»,
рядом с новой аптекой «Элит».

«Оренбургские минералы»
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Изначально использовались германские модели, но затем появился и свой, неповторимый стиль, который окончательно сложился в
70-е годы XIX столетия. Его характерные черты: чёткие, графически точные линии, проработанность деталей, безупречная передача
фактур и фирменный матовый чёрный цвет. На предприятие приглашались талантливые художники, чеканщики и формовщики, здесь
трудились выпускники ведущих российских изобразительных академий, была открыта собственная художественная школа. Всё это
принесло результат. Международное признание Изделия завода получали престижнейшие российские и международные награды,
становились гордостью частных коллекций.

Культура
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Око закона

Заряд бодрости
и хорошего настроения

Преступления в сфере информационнотелекоммуникационных технологий

В Ясном в рамках областной акции состоялось торжественное открытие творческого проекта «Лето в парке». Его название: «Вечер-настроение», не таило в себе
загадки – какого именно.

В последнее время в Российской Федерации участились случаи совершения преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Р

аспространены преступления в указанной сфере, связанные с хищением денежных средств граждан.
Одно из наиболее часто встречающихся подобных преступлений – хищение денежных средств со счетов граждан с использованием реквизитов банковских карт. Злоумышленники, как
правило, получают такие реквизиты в телефонном разговоре.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, важно знать
следующее. Сотрудники банка по телефону никогда не запрашивают реквизиты карты – её номер, срок действия, трёхзначный код на обороте. Если сотрудник банка по телефону просит
совершить какие-либо операции с картой – это признак мошенничества. Не следует сообщать кому-либо код подтверждения
операции из СМС. При сомнительных звонках необходимо положить трубку (прервать телефонное соединение) и перезвонить в колл-центр соответствующего банка (номер телефона
всегда указан на оборотной стороне карты).
Хищение денежных средств может быть совершено также при
совершении онлайн-покупок. При совершении онлайн-продажи
товара для получения денег от покупателя достаточно сообщить
только номер банковской карты. Если вас просят указать другие
реквизиты (например, CVV-код) – это признак мошенничества.

С

олисты и коллективы Еленовского Дома
культуры и ДК «Горняк» создали для горожан, собравшихся на площади у кинотеатра
«Заря», самое хорошее настроение калейдоскопом популярных мелодий.
Инициированный министерством культуры и
внешних связей региона проект «Лето в парке»
дебютировал в 2015 году и сразу же обрёл популярность. Еженедельные мероприятия, проходившие в Оренбуржье, привлекли к себе массу
поклонников. Встречи с музыкантами, писателями и поэтами, выставки местных художников,
демонстрация кинолент – все мероприятия проходили при гарантированном аншлаге. В период
с мая по октябрь 2015 проект «Лето в парке» посетили более 7000 человек и уже на следующий
год их число выросло до 20 тысяч.

Имеют место случаи мошенничества с использованием социальных сетей. Например, злоумышленник, обнаружив сохранённый логин и пароль от страницы гражданина в социальной
сети, может без разрешения зайти на эту страницу, поменять
логин, пароль и от имени гражданина осуществить рассылку
друзьям (знакомым) последнего писем с просьбой об одолжении денежных средств. Лицу, получившему такое письмо, следует связаться с гражданином, от имени которого направлена
просьба об одолжении денежных средств, и удостовериться в
подлинности письма.
Кроме того, правоохранительными органами зафиксированы
факты хищения денежных средств, совершённые с использованием мобильных приложений банков, установленных на телефонах, которые были утеряны их владельцами.
Во избежание подобных случаев целесообразно устанавливать пароль на вход в мобильное приложение. В случае потери
либо хищения мобильного телефона с установленным мобильным приложением, вход в которое не защищён паролем, незамедлительно свяжитесь с банком для блокирования операций с
банковским счётом.

Концертные программы в Год культурного наследия народов России планируется проводить
регулярно. Следите за объявлениями.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Спорт

Итоговая таблица соревнований по теннису в зачёт
спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы»
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«Оренбургские минералы»

За безработными гражданами в период
прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального образования
сохраняется право на получение пособия
по безработице
Постановлением Правительства РФ от 03.09.2021 г.
№ 1484 внесены изменения в Положение о реализации
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024
года.

У

становлено, что в случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования
в рамках договоров о сотрудничестве, заключённых органами
службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), за безработными гражданами в указанный период
сохраняется право на получение пособия по безработице.
Выплата пособия по безработице прекращается или приостанавливается в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона РФ
«О занятости населения в Российской Федерации».
По запросу органов службы занятости федеральные операторы (иные организации) представляют необходимые документы
для выплаты пособия безработным гражданам, проходящим
профессиональное обучение или получающим дополнительное
профессиональное образование.
М.А. ПИМАХИН,
прокурор района,
младший советник юстиции.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2022 г. – Год культурного наследия народов России
С 1896 г. завод добился соизволения использовать в своём клейме имперский символ – двуглавого орла. Это было высшее признание
заслуг перед Отечеством. А в 1900 г. чугунный павильон, созданный каслинскими мастерами по проекту Е. Баумгартена, получил гранпри Всемирной парижской выставки. Это поистине шедевральный экспонат, затмивший даже Эйфелеву башню. Внутри находились
полки, обтянутые бархатом и уставленные кабинетной утварью. Сегодня этот павильон, а точнее, его точная копия, изготовленная
каслинскими литейщиками, выставлена в Екатеринбургском музее. Также она признана ЮНЕСКО единственным в мире чугунным
архитектурным сооружением, входящим в музейную коллекцию.

Горный лён
№23 (989)
10 июня 2022 г.

Даты в истории

Православные праздники

АНЕКДОТЫ

10 июня

12 МАЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

1712 г.
В Санкт-Петербурге состоялась
закладка нового, каменного здания
Петропавловского собора.

Троица, или день сошествия Святого Духа, – большой христианский праздник. Дата
ежегодно меняется. Приходится на 50-й день после Светлой Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей.

1793 г.
Столицей США вместо
Филадельфии стал Вашингтон.
1909 г.
Впервые в мире использован
сигнал SOS.
1921 г.
В Тульской области основан
Государственный музей-усадьба
Льва Толстого «Ясная Поляна».
Писатель прожил в Ясной Поляне
около 60 лет, написал здесь
«Войну и мир», «Анну Каренину»
и другие произведения.

Н

а Троицу принято вспоминать важнейшее
христианское событие, описанное в Евангелии. Иисус попросил своих учеников отправиться
на гору Сион. Каждый день они собирались в горнице, молились и ждали весть. На десятый день
после Вознесения в небесах раздался шум и появились вспышки пламени. Апостолы получили
умение говорить на разных языках, что давало им
возможность проповедовать по всему миру. Так
случилось обещанное Спасителем сошествие на
них Святого Духа.

1929 г.
Родилась Людмила Зыкина,
певица, народная артистка СССР,
лауреат Ленинской премии.

1936 г.
В СССР основана киностудия
«Союздетмультфильм»
(ныне «Союзмультфильм»).

1942 г.
Немецкими оккупационными
войсками была стёрта с лица
земли чешская деревня Лидице.
1943 г.
Американский торговец Милтон
Рейнольдс запатентовал в США
шариковую ручку, изобретённую
венгром Ласло Биро.
1945 г.
На основе 1-го и 2-го Белорусских
и 1-го Украинского фронтов была
образована Группа советских
оккупационных войск в Германии.
1964 г.
В Москве открыт памятник
Тарасу Шевченко.
1996 г.
Евгений Кафельников первым из
российских теннисистов выиграл
турнир «Большого шлема» – стал
победителем «Ролан Гаррос» в
одиночном разряде.
1996 г.
Корпорация «Интел» выпустила
процессор «Pentium II».
2003 г.
С мыса Канаверал запущена
ракета-носитель с марсоходом
«Spirit» на борту.
2010 г.
Транспортным самолётом
Ан-225 перевезён самый длинный
груз в истории воздушных
транспортировок – две лопасти
ветряка длиной 42,1 м каждая.
2016 г.
Во Франции стартовал
15-й чемпионат Европы
по футболу.

В этот день храмы и дома украшают живыми цветами, ветками и травой, подчеркивая таким образом обновление силы Святого Духа. В
праздник ежегодно проводятся особые службы.
Священники облачаются в одеяния изумрудного
цвета, служат Божественную Литургию и Великую
вечерню.
На стол для семейного обеда принято стелить
новую скатерть как символ чистоты и достатка. В
праздник можно подавать любые блюда, включая
мясные и молочные, постов нет. От спиртного,
считают воцерковленные люди, следует воздержаться.
Отказаться в день Святой Троицы, согласно народному поверью, необходимо и от тяжёлой домашней работы, стирки, шитья и рукоделия. Гнать
уныние и дурные мысли, не сквернословить.

1931 г.
Между Москвой и Ленинградом
стал курсировать поезд
«Красная стрела».

1941 г.
Распоряжением
главнокомандующего сухопутных
войск Германии назначен срок
начала операции «Барбаросса» –
22 июня.

Апостол Пётр смог привлечь в христианство тысячи людей по всему миру. Они уверовали в Господа Бога, покаялись, прошли обряд крещения.
Так было дано начало Церкви Христа. Поэтому
день Святой Троицы Церковь считает своим днём
рождения.

Накануне праздника, 11 июня, отмечается Троицкая родительская суббота, она же Вселенская. Принято молиться за покойных близких,
ухаживать за их могилами и вспоминать добрым
словом.

Народный календарь
ИЮНЬ. Месяц молодой травы и первых урожаев всегда символизировал свет, радость,
солнце, тепло, надежду на достаток. На июнь
выпадает день летнего солнцестояния и одновременно самый длинный световой день года.
Если погода в декабре была тёплой, то и в июне
ожидается такой же, и наоборот.
Интересное наблюдение: в 1881 году в Москве была зафиксирована самая низкая суточная
температура для июня – минус 1,8 градуса. А в
июне 1947 года в советской столице выпал снег.
Есть ещё несколько любопытных фактов, связанных с июнем:
- ни один месяц года не начинается в тот
же день недели, что и июнь.
- ежегодно июнь заканчивается в тот же
самый день недели, что и март.
10 июня – Евтихий Тихий, Никита Гусятник,
Полудницы. «Если этот день тихий – жди хорошего урожая», «Тихо, безветренно, много росы – к богатому урожаю зерновых». В этот день было принято провожать весну, есть яичницу с крапивой.
11 июня – Федосья Колосяница. Этот день
считается одним из самых несчастливых в году,
который «один стОит всех понедельников». Начинает рожь колоситься, появляются первые белые
грибы: «Колосится рожь – много грибов найдёшь,
а если зной в июнь – на колосовики плюнь»,
«Даст Бог дождь – уродится и рожь», «Урожай на
черёмуху, так и на рожь». Считалось, что прыгать
и скакать на Федосью нельзя, чтобы не потревожить землю, которая «тяжела стала».
12 июня – Змеевик. Считалось, что в этот день
особенно опасны змеи: «Не ходи в этот день в
травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы». Свойство гнать змей приписывали марьиному корню, а также свежим веточкам руты. От

– Девушка! Что Вы делаете сегодня вечером?
– Замуж выхожу.
– Да?! А потом?
Все, кто не смог выучить английский, радуйтесь! Уже не надо.
– Серёга, смотри, мне
вон та девушка глазки
строит!
– А мне вон те две –
дом.
– Бабушка! Сколько километров до соседнего
села, не подскажете?
– Пять было. А потом
приехали
специалисты
и намеряли семь. Теперь
ходим лишних два километра!
Жена
спрашивает
мужа:
– Ты что с утра грустный такой?
– Да так, сон приснился.
– Что очень плохой?
– Нет, наоборот, очень
хороший.
– Девушка, что случилось? Вы сейчас так кричали и, кажется, рыдали!
– Я пела!
– А ты что в выходные
делать будешь?
– Восхитительно лежать.

укуса змей и от разной нечисти делали защитные
обереги из ясеня. В этот день традиционно сажали бобы.
13 июня – Еремей Распрягальник. Если 14
мая, в день Еремея Запрягальника, начинали
сев, то 13 июня сев заканчивали, а потому этот
день называли Еремеем распрягальником: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает». «Если
в этот день кукушка кукует – хорошая погода
будет». «Нет вечерней росы – к дождю, а если
обильная роса вечером – следующий день будет
жарким».
14 июня – Устин. «Мужик Устин между маем и
июнем перегораживает». В этот день сеяли гречиху и замечали восход солнца: «Если солнце
восходит на чистом небе, то будет хороший налив
ржи, а дождливый и мрачный день сулит добрый
урожай льна и конопли». «На Устина не городи
тына» – т. е. считалось, что нельзя строить забор
в этот день (к пожару).

– Девчата, выхожу я
утром из дома, а на заборе кто-то моё имя написал!
– Ого! Ничего себе, у
тебя имя!
– Ой, Софочка, Вы
меня напугали!
– Здрасьте, Сарочка!
На себя посмотрите.
Объявление:
«Ищу
спутника жизни. Отличаюсь тяжёлым характером, но лёгким поведением».
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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