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В

ы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли,
берёте на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов.
Именно вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, работоспособностью.
Медицинские работники Ясного постоянно повышают свой профессиональный уровень, направляют свои знания и практический
опыт на благо жителей города.
Огромное внимание уделяется профилактическим мерам: регулярно проводятся медицинские осмотры, организована иммунизация населения.
Уважаемые сотрудники системы здравоохранения нашего города!
В этот праздничный день примите самые тёплые слова благодарности за достойный труд на благо ясненцев и искренние пожелания
добра, благополучия и успехов в вашем
благородном деле. Низкий поклон вам,
люди в белых халатах!
Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

ИЮНЬ

2022

Телефон кассы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 ИЮНЯ –
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые медицинские работники
города Ясного и комбината!
Искренне поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Ясный
отметил День
России.

Уважаемые медицинские
работники города Ясного!
От всей души поздравляю вас с наступающим
праздником – Днём медицинского работника!
Профессия медицинского работника – самая
благородная и гуманная, требующая ответственности и мастерства, особых нравственных качеств: милосердия, сопереживания, чуткости, терпения и добродетели.
Несмотря на все сложности современного
мира, вы дарите пациентам самое главное –
здоровье и жизнь, тем самым вызывая особое
уважение и любовь.
Большое вам спасибо за ежедневный и ежечасный труд в праздники и будни!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в работе, счастья, материального достатка и благополучия в семьях.
Пусть вернётся сторицей всё добро, что вы
сделали для людей!
Владимир ШЕВЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области.

АФИША с 16 по 22 июня
11.00 час. – 2D «Коати. Легенда джунглей» (6+), цена билета 180 руб.
12.40 час. – 2D «Три кота и море приключений» (0+), цена билета 180 руб.
13.55 час. – 2D «Кощей. Похититель невест» (6+), цена билета 250 руб.
15.25 час. – 2D «Молодой человек» (16+), цена билета 200 руб.
17.35 час. – 2D «Одна» (12+), цена билета 200 руб.
19.30 час. – 2D «Экстрасенс. Дело Софи» (16+), цена билета 250 руб.
21.45 час. – 2D «Пропавшая» (18+), цена билета 200 руб.

Уважаемые работники
здравоохранения
Оренбуржья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем
тех, кто стоит на страже
здоровья оренбуржцев – врачей, фельдшеров, медсестёр,
санитаров,
специалистов
служб санэпиднадзора, аптечной сети. Вы дарите людям
радость нормальной, полноценной жизни, надежду на лучшее.
Сегодня в области многое
делается для развития материально-технической базы
больниц и поликлиник, закрепления кадров, внедрения современных методов диагностики и лечения, повышения
качества и доступности медицинской помощи. Как во все
времена, одним из главных
условий успешной работы медика остается любовь к своей
профессии, внимательное отношение к пациентам.
Спасибо за ваш благородный
труд! Примите искренние пожелания здоровья, стабильности, благополучия и удачи!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
ЗС Оренбургской
области.

ВАЖНО!

Уважаемые сотрудники
АО «Оренбургские
минералы»!
Просим вас пройти опрос
о вовлечённости и
удовлетворённости
сотрудников на нашем
предприятии.
Опрос анонимный.

Будем благодарны
за ответы!

Наведите камеру
смартфона!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Федоскинская миниатюра – вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше,
сложившийся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино. Производство изделий из папье-маше возникло в 1795 году, когда
купец П.И. Коробов организовал в купленном им сельце Данилкове (входящее в состав Федоскина) козырёчное производство.
Несколькими годами позже Коробов побывал на фабрике Штобвассера, в Брауншвейге, перенял там технологию изделий из папьемаше и завёл на своей фабрике изготовление популярных в то время табакерок, украшенных наклеенными на крышку гравюрами,
иногда раскрашенными и покрытыми лаком.

Ко Дню медика

Работы благородней не сыскать!

Героям в белых халатах – врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу и всем, чья жизнь связана с системой здравоохранения – был
посвящён праздничный концерт, который состоялся 15 июня в Доме культуры «Горняк».

С

предстоящим Днём медицинского работника представителей самой гуманной
профессии поздравила глава
Ясненского городского округа
Татьяна Силантьева, пожелав
крепкого здоровья, спокойных
дежурств, поддержки родных и
коллег, профессионального развития и новых достижений!

Со словами благодарности
и признательности к виновникам торжества обратились –
главврач Восточной территориальной межрайонной больницы
г. Ясного Ильдар Кильметьев,
председатель Совета депутатов Игорь Сидоренко, заместитель генерального директора
по социальным вопросам АО

«Оренбургские
минералы»
Александр Атаманчук и председатель профсоюзного комитета комбината Вера Щадрова,
председатель Совета женщин
Аида Галстян.
Муниципальных наград и почётных грамот были удостоены
отличившиеся в своей деятель-

ности сотрудники здравоохранения и те, кто отдал этой
благородной работе не один
десяток лет.
Для медработников выступали творческие коллективы и
солисты Ясненского городского
округа, даря летнее настроение
и позволяя почувствовать ка-

ждому сидящему в зале, что это
его праздник.
Трогательным моментом мероприятия стала история жительницы г. Ясного, чью жизнь
спасла бригада скорой медицинской помощи!
Пресс-служба Ясненского
городского округа.

Общество

Делегация Оренбуржья отправилась в Мастерскую управления «Сенеж»
для подготовки специалистов проекта «Профессионалитет»
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал очный этап обучения по подготовке управленческих команд регионов федерального проекта «Профессионалитет».

О

т Оренбургской области для участия в нём
отправилась делегация в составе замминистра образования Вячеслава Коваленко
и специалистов Горно-технологического техникума г. Ясного.
Всего участниками программы стали 487 представителей
учреждений среднего профессионального образования, органов власти и реального сектора
экономики из 42 регионов страны. Они были разделены на 70
междисциплинарных управленческих команд.
Программа повышения квалификации будет проходить в
смешанном формате (офлайн
и онлайн). Все слушатели разделены на три потока, первый
стартовал 13 июня, второй
начнётся 16 июня, третий – 19
июня.
Практико-ориентированная
программа
включает в себя встречи с признанными
экспертами
в
производственных
отраслях,
онлайн- и офлайн-стажировки в
учебно-производственных кластерах.
Образовательная программа
открылась экспертной дискуссией «Проект «Профессионалитет»: путь участника». Со
словами напутствия выступил
генеральный директор президентской платформы «Россия –
страна возможностей» Алексей
Комиссаров.

–
«Профессионалитет»
связан с последовательной
перезагрузкой системы среднего профессионального образования в стране. Благодаря
проекту у молодежи появится
возможность пройти новые интенсивные профессиональные
образовательные программы,
устроиться на работу без необходимости переобучения, а
сами места для обучения будут возникать там, где есть
реальный запрос на новые кадры, – сказал Алексей Комиссаров.
Как отметила заместитель
директора Департамента государственной политики в сфере
среднего профессионального
образования и профессионального обучения Минпросвещения
России
Маргарита
Скворцова, миссия проекта –
обеспечение экономики страны
не только кадрами, но и товарами и услугами российского
производства, развитие отечественных технологий.
– Это не просто реорганизация сферы образования, это
проект про бизнес, про инвестиции, про экономику в целом,
который поможет настроить
систему подготовки кадров
для работы с запросами экономики и рынка труда. Для
успеха его реализации только
взаимодействия бизнеса и системы образования недостаточно. Нужно изменить мыш-

ление управленческих команд,
настроить их на эффективность в достижении общей
цели, – пояснила Маргарита
Скворцова.
Программа «Профессионалитет» предполагает четыре
трека: «Лидерство», «Развитие
команды», «Управление процессами и проектами» и трек
«Методология», который реализуется в сотрудничестве с
Минпросвещения России.
В ходе обучения специалисты
будут разрабатывать дорожную
карту кластера, обсуждать перспективы его создания в регионе. Участники программы посетят Ресурсный центр Загорского
трубного завода, пройдут стажировку в Сергиево-Посадском
колледже, на базе которого
сформирован кластер «Металлургия».
Результатом
образовательной программы «Профессионалитет» станут команды управленцев, которые смогут на
местах изменять саму систему
подготовки кадров рабочих профессий, сделают их престижными, почётными.
Проректор по образовательной деятельности Мастерской
управления «Сенеж» Мария
Афонина обратила внимание
на то, что в программе учтены
все пожелания и запросы участников федерального проекта.

«Оренбургские минералы»

– Первый блок запросов касается методологии реализации
«Профессионалитета» – это
разработка нормативно-правовой базы проекта, статуса
и преференций для опорных
работодателей и подготовка
мастеров, готовых обучать
молодёжь в новой парадигме.
Второй блок ориентирован на
развитие лидерских и управленческих компетенций, эффективных коммуникаций, мотивации, личностного роста и
развития у управленца «мягких
навыков». Третий блок содержит информацию о психологии
управления людьми, новых формах взаимоотношений между
членами команды и мотивации,
– сказала Мария Афонина.

вития профессионального образования Наталия Золотарёва
добавила, что формат кластера
позволяет объединить в управленческие команды директоров
колледжей и руководителей
предприятий.

Руководитель Института раз-

www.orenburg-gov.ru

– Именно команда является
основой новой модели управления, когда работодатели могут непосредственно влиять
на процессы образования и
содержание подготовки специалистов. А наш институт как
федеральный оператор проекта будет содействовать развитию управленческих команд и
содержательному наполнению
работы кластеров «Профессионалитета», – заверила она.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Во второй четверти XIX века табакерки, бисерницы, шкатулки и другие изделия стали украшать живописными миниатюрами, выполненными масляными красками в классической живописной манере. После смерти П.И. Коробова фабрика непродолжительное
время находилась во владении его дочери Е.П. Коробовой, перейдя затем по родственной линии в собственность московским купцам
Лукутиным, которым принадлежала на протяжении восьмидесяти пяти лет. Мастера работали на фабрике по найму, многие из них
были выходцами из иконописных мастерских Сергиева Посада и Москвы, некоторые имели художественное образование, полученное
в Строгановском училище. Известны имена некоторых из них – С.И. Бородкин, А.А. Шаврин, А.В. Тихомиров, Д.А. Крылов и др.

Дела и люди

Выбрал свою дорогу

Вся жизнь Бориса Фёдоровича ГРОМНИЦКОГО, трудовой стаж которого насчитывает
больше 40 лет, пронизана широкими и длинными дорогами. Одни ведут в карьер, другие –
по знакомым улицам любимого города, который стал ему родным в 1979 году.
Сегодня Б.Ф. Громницкий работает водителем, но мужчине хорошо знакома далеко не
одна – несколько профессий!

Б

орис Фёдорович рос и учился
в Казахстане. Когда окончил 8
классов школы, в 1975 году вместе
с родителями, братьями и сёстрами переехал в Ярославль. Семья
Громницких была большой: у Фёдора Ивановича и Варвары Исаевны росли две дочери и пятеро
сыновей.
В Ярославле, окончив школу,
Борис устроился на резинотехнический завод. В военкомате ему
предложили пройти обучение в
лётной школе ДОСААФ, он согласился. Выучился на пилота и начал
нарабатывать часы полёта на вертолёте. Когда призвали в армию,
продолжил летать. Служил, кстати,
там же, в Ярославле, при учебном
центре. В этом же городе работал
инкассатором в «Сбербанке».
В 1979 году из Ярославля Борис
Фёдорович переехал жить в Ясный,
к старшей сестре Татьяне. Но и тогда его роман с небом не закончился – два-три раза мужчина ездил на
сборы. В Бузулуке и Аткарске летали по 3 месяца!
Сначала Борис Фёдорович устроился работать пожарным в пожар-

му и четвёртому городским маршрутам.
Бригаду ЦХМ, в которой он трудится, возглавляет бригадир Р.
Куватов. Водителей в ней порядка
12 человек, среди них немало тех, у
кого за плечами многолетний стаж.
К примеру, с В. Беспаловым Борис
Фёдорович начинал работать ещё в
ПАТП. Среди молодёжи тоже есть
перспективные ребята, как, например, А. Утебаев.

ную часть г. Ясного, а в 1982 году
пошёл работать в ПАТП слесарем.
Поработав немного с техникой, Б.Ф.
Громницкий отправился в Орск осваивать водительскую категорию
«Д». Получив права, долгое время
водил пассажирский автобус.
В сентябре 2005 года Борис Фёдорович перешёл в ЦХМ. Сегодня
он управляет новеньким автобусом
«МАЗ», перевозит людей по второ-

У Громницких замечательная трудовая семья. Супруга Бориса Фёдоровича, Нина Фёдоровна, долгие
годы работала поваром в фабричной столовой, сейчас она на пенсии. Их сын Виталий Борисович и
невестка Оксана Анатольевна трудятся в ЦГП, он – старшим мастером, она – приёмосдатчиком груза
и багажа.
Семью объединяет и любовь к
земле. Они с удовольствием работают в саду-огороде, отдыхая
душой.
В эти летние дни хочется пожелать им благополучия, и чтобы
всегда на всё хватало сил!
Наталья ГРИДНЕВА.

Творчество юных

Сверкающие звёзды
Всего четыре года в нашем городе культивируется чирлидинг, а уже сложно представить
какое-либо спортивное, да и культурное мероприятие без выступления воспитанников клуба
спортивного развития «Twinkle Stars». Перевести название можно по-разному, мне больше
нравится «Звёздочки», которые могут засиять победным светом.

Т

риста пятьдесят детей, в основном девочек, на
систематической основе участвуют в городских,
областных и российских турнирах. Они могут с полным
правом называть себя и артистами, и спортсменами.
Направления развития – художественная гимнастика,
акробатика, непосредственно чирлидинг – сочетаются
с музыкой и зрелищностью.
Анастасия Мусина – ведущая в этом деле, ей помогают Александра и Павел Пашковские.

На мартовском чемпионате и первенстве Оренбургской области более половины подготовленных программ оказались призовыми.
Естественным выглядел следующий шаг – принять
участие в соревнованиях государственного масштаба.
В самом начале лета в Самаре состоялись Всероссийские фестиваль и состязания по чир-спорту, в котором
были представлены 25 регионов Российской Федерации, 93 спортивных клуба, более двух тысяч спортсменов под наставлениями двухсот тренеров.
Напряжённая плодотворная тренировочная работа
не могла не принести достойных результатов ясненцам, выступавшим в шести номинациях.
Второе место среди чир-хип-хоп-двоек у Елизаветы
Митиной и Виктории Соболевой. В том же виде бронза
у Златы Беспаловой и Лилии Рахматуллиной. Третьи
места в чир-джаз-двойке у Елизаветы Качура и Виктории Соболевой, в чир-хип-хоп-сол – у Елизаветы Митиной.
Любые соревнования дарят впечатления, дают опыт
и развитие. Следующий серьёзный экзамен – чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа в
осенней Казани.
Сергей ВЫДУМЧИК.
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Спасибо спонсорам

В наших победах
есть и ваша заслуга!
В первом полугодии текущего года воспитанники Центра смешанных единоборств ММА им.
Бекзата Аймакова посетили различные выездные спортивные соревнования и успешно выступили. Участие ясненских спортсменов стало
возможным благодаря спонсорской помощи,
оказанной им компанией АО «Оренбургские минералы». Выражаем огромную благодарность
градообразующему предприятию за столь ценную поддержку!

Н

аш клуб выезжал на первенство Оренбургской области по ММА и отбор на ПФО среди
спортсменов от 12 лет и старше. Всего в этих соревнованиях приняло участие более 20 спортсменов.
Призёрами первенства стали:
ТАСМУХАМБЕТОВ Нураман – 1 место (до 61 кг);
ГОРЯЙНОВ Иван – 1 место (до 73 кг);
ХАПКО Артём – 2 место (до 61 кг);
МАКЕЕВ Тимур – 2 место (до 42 кг);
ЭШНИЯЗОВ Максат – 2 место (до 39 кг);
КЫШТЫМОВ Никита – 2 место (до 57 кг);
МЕНДИКУЛОВ Мерлан – 3 место (до 48 кг);
ПЕВЦАЕВ Антон – 2 место (до 70 кг);
ЧЕРНУХА Данила – 3 место (до 65 кг);
БАЙКАНОВ Азамат – 3 место (до 77 кг);
МУСЕНОВ Салават – 3 место (до 70 кг).

Также наша команда принимала участие в чемпионате и первенстве Оренбургской области по спортивной борьбе «Панкратион». Призёрами стали ребята из нашего клуба: ХАПКО Артём, победивший в
весовой категории до 61 кг; МЕНДИКУЛОВ Мерлан,
победивший в весовой категории до 48 кг; ГОРЯЙНОВ Иван, завоевавший 2 место в весовой категории до 73 кг.
НАШ КОРР.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Арину Сергеевну МАКАРЕНКО, Павла Евгеньевича БАЗАРОВА, Ирину Шамильевну БАБКИНУ, Диану Нурлановну ИЗКЕНОВУ, Алексея Ивановича
МАКАРОВА!
Приятных событий, добра и уюта,
Пусть будет счастливой любая минута!
Живут в вашем доме любовь и тепло
И будет на сердце легко и светло!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с 65-летием
Владимира Николаевича СЕРОВА!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УралПромМаш» сердечно поздравляют с днём рождения
Андрея Александровича СУЧКОВА, Александра
Александровича НЕЙГУМА, Виталия Николаевича МОРДВИНЦЕВА, Вакиля Мансуровича РУСТЯМОВА, Ермека Сержановича УЛЬТАЕВА, Анну
Александровну КУДАЙБЕРГЕНОВУ!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Вячеслава Валерьевича ШАРАНДИНА,
Кайрата Салимжановича ТЕРЕКПАЕВА,
Сергея Николаевича ДОРОШКО!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Татьяну Геннадьевну
ТЕПЛЫХ, Владимира Викторовича ВЕРЕЙКИНА,
Валерия Ивановича ДОНЦОВА, Елену Сергеевну ПОСПЕЛОВУ, Гульнару Сериковну ШУКАЕВУ, Митхали Бажабаевича НЕТТИБАЕВА, Ивана
Юрьевича ЕФРЕМЕНКО, Марию Мирхайдаровну
МАЙОРШИНУ!
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 ЖДЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Владимира Юрьевича МОРОЗОВА,
Сергея Александровича ФОМИНА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

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

Всем приятных выходных,
хорошего отдыха
и отличной погоды!

Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ольгу Викторовну ИСТИЛЮЕВУ,
Наталью Владиславовну ГОРДИЕНКО,
Елену Ивановну НИЛОВУ!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!
Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Максима Павловича МАРУСИНА!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!

Социум

С 15 по 22 июня
каждый оренбуржец может
зажечь виртуальную
«Свечу памяти»
15 июня в онлайн-формате стартует
Всероссийская традиционная акция
«Свеча памяти».

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с днём рождения
Игоря Геннадьевича ШИЛКОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком ЦХМ
шлют добрые поздравления с днём рождения
Бакитжану Косамановичу САБИРОВУ!
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
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ивана Юрьевича ЕФРЕМЕНКО,
Тлегена Утепбергеновича БАЛТАЕВА,
Юрия Николаевича АНТЫШЕВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Серика Курмангалеевича КУРМАНАЕВА!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Екатерину Андреевну НЕДАВА!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в день рожденья желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!

С 1 ИЮНЯ РАЗМЕРЫ РЯДА ВЫПЛАТ
И ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ УВЕЛИЧЕНЫ
НА 10 ПРОЦЕНТОВ
С 1 июня размеры ряда выплат и пособий на
детей увеличены на 10 процентов в связи с увеличением прожиточного минимума в Оренбургской области.

Н

а 10 процентов увеличены размеры мер социальной поддержки семьям с детьми. Выплата
предоставляется семьям с доходами, не превышающими двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Также в случае рождения (усыновления) третьего
ребёнка или последующих детей и на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Выплата
предоставляется и семьям с доходами, не превышающими величину прожиточного минимума на человека, и семьям с доходами, не превышающими
110 процентов величины прожиточного минимума
на человека.
www.vestirama.ru

«Оренбургские минералы»

К

аждый оренбуржец, желающий принять участие в акции, сможет зажечь свою свечу на
сайте https://деньпамяти.рф/ в память обо всех,
кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Здесь
же можно посмотреть более 60 видео с воспоминаниями ветеранов, тружеников тыла и очевидцев
о начале Великой Отечественной войны.
22 июня – День памяти и скорби. 81 год назад в
этот день жизнь почти двухсот миллионов человек
разделилась на «до и после». По всем городам
разнеслось тревожное сообщение о нападении
вражеских войск на СССР. Так начались 1418
дней, полных подвигов и мужества советского народа. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и
голод, наши предки сделали всё, чтобы принести
своей стране Великую Победу.
Зажигайте свечи, рассказывайте об акции в
социальных сетях, делитесь с друзьями, чтобы как можно больше виртуальных огоньков
зажглось в память о 27 миллионах погибших.
www.ria56.ru

РЕКЛАМА
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Ассортимент изделий фабрики был очень разнообразен – ларцы, шкатулки, многообразные по форме и размеру коробочки,
крышки альбомов, чайницы, очёчники, кошельки, пасхальные яйца и др. В 1904 году, спустя два года после смерти Лукутина, фабрика
была закрыта. Часть мастеров перешла на работу к В.О. Вишнякову, имевшему сравнительно большую домашнюю мастерскую
в селе Осташково в десяти километрах от Федоскина.
В мае 1910 года десять мастеров учредили «Федоскинскую трудовую артель бывших мастеров фабрики Лукутиных». Первые изделия
артели, направленные на продажу в Москву, получили высокую оценку Московского земства и Кустарного музея.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

В

ыражаю искреннюю благодарность профсоюзному комитету комбината АО «Оренбургские минералы», коллективу и профкому ООО «Амбрелла», коллективу ГКУ (ООО «Водопроводные системы»), всем
родным, друзьям, знакомым, соседям за оказанные
моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон моего дорогого и любимого мужа
ПРИСТУПА
Александра Григорьевича.
Всем мирного неба над головой и крепкого здоровья.
ЖЕНА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Перелом в отношении к федоскинской миниатюре наступил после 1923 года, когда эти изделия были удостоены диплома I степени
на Всесоюзной выставке сельскохозяйственной и культурно-промышленной продукции в Москве. Производство стало постепенно
расширяться, увеличился спрос на федоскинскую продукцию, которую стали активно продавать за границу. В 1930-1950-х годах
художники Федоскина преимущественно занимались копированием произведений станковой живописи. В 1945 году при артели
была создана экспериментальная мастерская, научное и творческое руководство которой осуществлял НИИ художественной
промышленности.

В Ясном не скучно!
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Даты

Синева над головой
Одинокие велосипедисты, с утра раскатывавшие по дорожкам города, совершали
большую ошибку – им следовало оказаться на весёлом сборе любителей двухколёсных машин.

Традиции и новации
От каждого праздника ждёшь знакомого, прошлогоднего, устоявшегося, но в то же время ждёшь нового, на что можно истратить эмоции.

П

рограмма празднования Дня России состояла из разных
мероприятий для разных возрастных и пространственных
категорий.
На стадионе «Восток» анонсировали поздний вечерний просмотр кинофильма под открытым небом. Скептически ожидал
увидеть небольшую группу энтузиастов (часто и по телевизору
не организуешь себя на уютный просмотр), но был посрамлён
– на вечернее сидение на лужайке под пледами пришло более
четырёхсот человек, в основном молодых и совсем молодых.
И фильм был показан духоподъёмный: «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее». Естественно, отечественный – олимпийские
истории побед в спорте и над самим собой. Перед началом раздали ленточки в цветах национального флага.

П

еред администрацией города в эти минуты можно было наблюдать десятки разномастных велосипедов и их хозяев, ожидавших
старта в своеобразном триатлоне: велопробеге
по улицам города «Спортивная Россия», велоселфиквесте для взрослых и фигурном вождении
для детей.
Участников, болельщиков, группы поддержки
приветствовала глава городского округа Татьяна
Силантьева: «Мероприятие проводится накануне
государственного праздника – Дня России. Надеюсь, что в солнечный день все получат заряд
бодрости и хорошего настроения. Активный образ жизни – залог здоровья и успешных дел!».
Под трели рулевых звонков в сопровождении
машин ГИБДД колонна неспешно отправилась в
путь, собирая приветствия горожан.
Показательная часть завершилась на стадионе «Восток». Дети ушли под крышу «ОМ-спорт»,
а шесть старших команд приготовились к старту
городского ориентирования. Однако, велосипеды
пришлось поставить на подножки – организаторы подготовили небольшой сюрприз: ещё нужно
было сдать некоторые упражнения комплекса
ГТО, выполнить наклоны на гимнастической скамье и посоревноваться в прыжковой командной
эстафете. У судейской коллегии все ходы были
записаны, результаты подведены и в дальнейшем, вместе с патриотической викториной, учтены в общем зачёте.
«Искра», «Торнадо», «Молодость», «Райде-

ры», «Вихрь» и «Запад» – команды с такими
задорными названиями получили на руки фрагменты фотографий знаковых мест нашего города
и отправились их разыскивать, объезжать по оптимальной траектории и делать доказательные
селфи на контрольных точках.
Как выяснилось, подавляющее число спортсменов впервые участвовали в таком мероприятии, а потому отнеслись к нему с энтузиазмом и
прибыли на финиш намного раньше ожидаемого
времени.
В комплексном зачёте победила подготовленная команда ДЮСШ «Асбест» с капитаном Дарьей Сажневой и Павлом Фальковым, Тимуром
Ахметкалиевым, Сергеем Злобиным и Кириллом
Сорочкиным в её составе.
Спрятавшиеся от солнца «фигуристы» своей
задачей имели одну цель – вписаться. Подготовленные задания были сложны и коварны. Не
упасть, проехать точно по извилистым траекториям, не сбить ограничители – без штрафных
баллов пройти всю трассу было нереально. В
возрастных группах среди мальчиков и девочек
победили Ульяна Туник, Алеся Дёмочкина, Игорь
Башкатов, Альберт Федотов, Алмат Тулемисов.

Молодёжи понравилось, что неудивительно. Форма подачи
имеет значение. Иногда нужно обычное делать необычным –
празднуем же мы Новый год всю ночь! Да и «день Нептуна»
проводим на Крещение. Прошедший вечер можно взять на заметку в список реально удачных форм работы с населением.

Спортивную атрибутику и съедобные призы
вручила заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ирина Дорошенко.
Сергей ВЫДУМЧИК.

На площади у кинотеатра «Заря» праздник продолжился на
следующий день.
Сотрудники библиотеки провели конкурсно-патриотическую
программу «У России величавой есть символика такая». На
площади провели час детских игр, а на сцене заместитель главы администрации по социальным вопросам Ирина Дорошенко
вручила паспорта граждан Российской Федерации молодым
ясненцам.
Концертная программа запомнилась выходом в костюмах национальностей страны и другими яркими номерами.
Мы вместе – Россия!
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Большой вклад в развитие искусства Федоскино внесли: М.С. Чижов, С.П. Рогатов, М.Г. Пашинин, И.И. Страхов, В.Д. Липицкий,
П.Н. Пучков и др. Основные темы их творчества – природа Подмосковья, русские песни и сказки, героическое прошлое России.
В 1960-х годах артель была преобразована в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи.
В 1950-1980-х годах школа готовила специалистов по лаковой миниатюре, жостовской росписи по металлу и ростовской финифти.
В настоящее время традиции федоскинской миниатюры развиваются, в основном, художниками, работающими самостоятельно.
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Даты в истории

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

17 июня
1885 г.
В Нью-Йорк на борту
французского парохода «Isere»
прибыл дар французского народа
Соединённым Штатам Америки –
статуя Свободы.
1899 г.
Спуск на воду ледокола-парома
«Байкал», действовавшего
на озере Байкал в 1899-1918 годах.
1930 г.
С конвейера Сталинградского
тракторного завода сошёл
первый трактор.
1934 г.
Первый испытательный полёт
крупнейшего в то время
в мире самолёта АНТ-20
(«Максим Горький»).
1940 г.
У села Мещеры Горьковской
области выпал дождь
из серебряных монет XVI-XVII вв.
(всего около тысячи штук).
1941 г.
Отдан приказ верховного
главнокомандования
вооружённых сил Германии начать
осуществление плана
«Барбаросса» утром 22 июня.
1950 г.
Чикагский хирург Ричард Лоулер
за 45 минут выполнил первую
в мире операцию по пересадке
почки человеку.
1955 г.
Состоялся первый полёт
пассажирского реактивного
самолёта Ту-104.
1969 г.
Победив Тиграна Петросяна
в матче на первенство мира,
10-м чемпионом мира по шахматам
стал Борис Спасский.
1970 г.
Эдвин Лэнд запатентовал
камеру «Polaroid».
1982 г.
В выступлении на Генеральной
Ассамблее ООН президент США
Рональд Рейган назвал СССР
«империей зла».
1982 г.
Первый полёт
вертолёта Ка-50.
1984 г.
Скончалась Клавдия Шульженко
(родилась в 1906 г.), эстрадная
певица, актриса, народная
артистка СССР.
1985 г.
Появилась кабельная телесеть
«Discovery».
1991 г.
На закрытом заседании
Верховного Совета СССР глава
КГБ Крючков заявил
о существовании в стране массы
«агентов влияния» ЦРУ.
2000 г.
В Москве прошла торжественная
церемония открытия нового здания
посольства Великобритании. Для
этого в столицу прибыли
британская принцесса Анна
и министр иностранных дел
Великобритании Робин Кук.
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Народный календарь
17 июня – Митрофан Навозник. Это самый
поздний срок возможных весенних заморозков.
«С Митрофана гречу сей». В этот день обязательно подкармливали растения для хорошего роста
и урожаев. «Без навоза-батюшки не жди хлеба от
земли-матушки», «Добрая земля навоз примет
один раз, а помнить будет девять лет», «Обманешь поле один раз, а оно тебя – десять». В засуху окликали на Митрофана ветер и просили его
пригнать дожди благодатные. В этот и в последующие дни особое внимание уделяли садовой
землянике.
18 июня – Дорофеев день. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, которые
называли «воробьиными». «Если погода на Дорофея тёплая и ясная, то зерно будет крупное».
Украшали дом ветками и цветами, вспоминая
умерших предков.
19 июня – Илларион, Ларион Пропольник.
«Пришёл Ларион – дурную траву из поля вон».
«Траву сорную полоть надо, если месяц на ущерб
пошёл; а на полную Луну полоть бесполезно –
сорняки скоро опять силу возьмут». В этот день
традиционно собирали и сушили разнообразные
пряные травы, лекарственные растения, цветы
для зимних букетов.
20 июня – Федот. С этого дня начиналось массовое купание на реках и озёрах. «На Федота
дожди – урожая не жди». «Федот тепло даёт – в
рожь золото ведёт».

Вкусняшка

– Вот Вы, я вижу, местный. Подскажите, как добраться до вокзала?
– Нет, я приезжий.
– Хорошо. Вот Вы как
приезжий, подскажите,
где тут вокзал?

Вы только вдумайтесь: за каждым нервным тиком прячется увлекательная история!..

21 июня – Фёдор Летний, навозница. Летнее
солнцестояние. «Гром поутру – не к добру, сено
не убрать», «Коли дождь – пойдут грибы». Если
утром появлялись большие росы, хотя лето и
сухое, то это сулило хороший урожай, особенно
льна и конопли. «Фёдор Летний грозами богат».
Гром и молния в этот день и далее предвещают
худую уборку сена. «Если во время грозы слышатся громкие раскаты грома, то жди долгого ненастья». На Фёдоров день назначалась «навозница» – вывозили навоз на паровой клин.

Салат готовится легко, получается вкусным и сытным. Можно добавить любые овощи по вкусу.

Приготовление. Картофель отварить до готовности (варить в кожуре). Остудить, почистить и
нарезать кубиками, редис – пластинками. Перец

– У меня вопрос к психологу: как мне стать
успешным человеком?
– Вам нужно выйти из
зоны комфорта.
– Из зоны я уже вышел,
но комфорта там никакого не было!

Две подружки болтают
по телефону:
– А мой брат женится!
– Ну, и какая она, красивая?
– Нет. Но он с неё пылинки сдувает.
– Ужас, она ещё и пыльная!

Салат «ДАЧНЫЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г горбуши в масле (или
сайры, тунца и т.д.), 200 г картофеля, 300 г
болгарского перца, 100 г редиса, 2 помидора,
зелень по вкусу, соль, растительное масло.

– Зяма, ты пить со
мной будешь?
– Боже мой, Василий!
10 часов утра!
– Да или нет?
– Нет!!!
– Зяма, подержи бутылку, пока я шнурок завяжу!

очистить от семян, нарезать соломкой, помидоры – небольшими ломтиками. Зелень измельчить. Горбушу размять вилкой (жидкость можно
не сливать). Смешать редис, перец, картофель,
помидоры, горбушу, зелень. Посолить, заправить
растительным маслом.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

– Изя, Вы только подумайте: молодёжь совершенно не умеет колоть
орехи дверью! Мы теряем
всё, что придумано нашими предками…
– Как Вы себя чувствуете?
– Лучше.
– Лучше, чем было?
– Лучше, чем будет.
– Какую скидку Вы можете мне предложить?
– Могу предложить Вам
скидку 100%
– Прекрасно! На каких
условиях?
– Я ничего не делаю, а
Вы ничего не платите.
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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