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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 ИЮНЯ –
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Уважаемые ясненцы –
юноши и девушки!
От всего сердца
поздравляем вас с одним
из самых ярких праздников – Днём молодёжи!

С

Образование

В Оренбуржье дан старт приёмной кампании
по программе «Профессионалитет»
Для выпускников Оренбуржья в 2022-2023 учебном году в рамках федеральной программы «Профессионалитет» выделено 225 бюджетных мест. Три образовательных учреждения региона вошли в число пилотных
площадок.

В

Новотроицком политехническом колледже, Горно-технологическом техникуме г. Ясного и Орском техническом техникуме им. А.И. Стеценко с 20 июня абитуриентов принимают по 9 специальностям. Их приглашают на отделения
«Технология металлообрабатывающего производства», «Сварочное производство, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,
«Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «Коксохимическое производство», «Металлургия чёрных металлов» и «Машинист локомотива».
— Ключевые инициативы проекта «Профессионалитет» – вовлечение бизнеса в партнёрское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, сокращение сроков. Участником проекта является
АО «Орский машиностроительный завод», руководство которого готово инвестировать в развитие среднего профессионального образования и давать базу для формирования практических навыков студентов. Обучающиеся по программам «Профессионалитета» смогут получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, а также релевантный профессии опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство, – комментирует пресс-служба
правительства региона.
www.ria56.ru

ИЮНЬ

2022

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

АФИША с 23 по 29 июня
11.00 час. – 2D «Три кота и море приключений» (0+), цена билета 180 руб.
12.15 час. – 2D «Творцы снов» (6+), цена билета 250 руб.
13.45 час. – 2D «Кощей. Похититель невест» (6+), цена билета 200 руб.
15.10 час. – 2D «Молодой человек» (16+), цена билета 180 руб.
17.20 час. – 2D «Одна» (12+), цена билета 180 руб.
19.15 час. – 2D «Дикая» (16+), цена билета 250 руб.
21.15 час. – 2D «Экстрасенс. Дело Софи» (16+), цена билета 200 руб.

каждым годом молодёжь
играет всё более значимую роль и в России, и в жизни
нашего города и комбината.
Именно вам – сегодняшним
школьникам, студентам, молодым специалистам – решать, каким будет завтрашний день Ясного. Очень важно,
что уже сегодня вы занимаете
активную социальную позицию, умеете отстаивать свои
принципы и взгляды, принимаете участие в общественных
движениях.
Ясненская молодёжь повышает престиж родного города
на областных, общероссийских и международных олимпиадах, творческих конкурсах.
Благодаря вам имя Ясного
звучит в проектах современного искусства, художественных галереях, на фестивалях,
спортивных соревнованиях и
многих других мероприятиях.
Высоко оценивая ваш образовательный и творческий
потенциал, мы приветствуем
любые ваши инициативы, направленные на процветание
нашего города и комбината.
В День молодёжи желаем вам
счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы!
С праздником!
Администрация и
профком АО «Оренбургские
минералы».

ВНИМАНИЕ!
В День молодёжи
в Оренбуржье будет
запрещена продажа
алкогольных напитков
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5 июня, в День молодёжи,
алкоголь в области продавать не будут. Соответствующее
постановление правительства
Оренбургской области уже подписано и будет действовать на
территории региона в субботу,
25 июня.
Отметим, что данный запрет
касается розничной продажи
алкогольной продукции. На торговлю в точках общепита подобное решение не распространяется.
www.ria56.ru
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Изделия Гусевского хрустального завода – коллекционная ценность. Старинные изделия Гусевского хрустального завода известны практически каждому коллекционеру и ценителю старины. Такой антиквариат ведёт свою историю с 1756-го года, когда купец
А. Мальцов открыл при речке Гусь хрустальный завод. Изначально на заводе работало всего 60 человек, однако со временем Мальцов
начал уделять внимание не только качеству посуды, но и совершенствованию и расширению производства. На завод помимо отечественных
материалов в большом количестве доставлялись привозные. Производство было оснащено самыми современными на те времена инструментами. При заводе была создана специализированная школа мастеров, позволявшая совершенствовать качество выпускаемой продукции.

От первого лица

Идём на внутренний рынок

Уважаемые коллеги,
ясненцы!

Не секрет, что долгие годы
«Оренбургские минералы» в
своей деятельности активно
нацеливались в основном на
экспорт, и наши экспортные
поставки были основой благосостояния комбината и города.
Соответственно, мы немало
времени тратили на зарубежные поездки, командировки,
много внимания уделяли экспортным партнёрам, старались
их всячески заинтересовать,
максимально привлечь к нам
страны Юго-Восточной Азии.
Не без труда, но это прекрасно получалось. Постепенно
росли объёмы, поставки, увеличивалась прибыль – было замечательно, благодаря чему мы
со временем сумели не только
успешно развить собственную
экономику, собственное производство, но и, поставив задачу диверсификации бизнеса,
создать в Ясном, укрепить и
вывести на рынок наши новые
предприятия и новые продукты. Имея первоначально своей
целью создание некой подушки
безопасности для города и горожан, мы заложили тогда, по
сути, отличный фундамент для
дальнейшего успешного и динамичного развития экономики
округа, что теперь очень кстати.
Сейчас в связи с формированием совершенно новой
экономической
реальности,
вызванной нестабильной поли-

Акция

тической обстановкой, нарушением почти всех международных контактов, логистических
путей и цепочек, мы будем переключать внимание с внешнего рынка на внутренний. Помимо причин уже упомянутых,
сюда можно добавить низкую
стоимость иностранной валюты, отсутствие в стране спроса
на неё, из позитивного – бурный
рост программ развития отечественной экономики.
К слову сказать, объявленный
разворот на полномасштабное
импортозамещение, развитие
внутреннего рынка стал главным тезисом и на прошедшем
недавно в Северной столице
Петербургском международном
экономическом форуме.

***
Может быть нам повезло, может быть мы просто угадали,
но каким-то непостижимым образом случилось так, что практически все наши резиденты
ТОР завязаны именно на тех
компетенциях, продуктах и услугах, которые и раньше пользовались неплохим спросом, а
сейчас особенно востребованы. Это даёт уверенность в их
неизбежном интенсивном развитии уже в ближайшее время,
в росте объёмов и поставок.
Несмотря на то, что некоторые из предприятий ТОСЭР
Ясный уже отмечены на региональном уровне как лучшие
экспортёры малого и среднего
бизнеса, всё равно изначально
они были созданы и активно работают как раз на внутренний
рынок и уже успели себя отлично зарекомендовать.
Все наши проекты мы будем
и дальше развивать. В стране
бурно растёт спрос на запчасти,
ремонты, станки, на стройматериалы и ещё много на что.
Для строителей вообще золотое время. И нам – «Оренбургским минералам» и резидентам
ТОСЭР Ясный – есть что предложить.
Да, где-то ещё сложно, где-то
тяжело, где-то пока непонятно,
но перспективы разворачиваются огромные и не воспользоваться ими нельзя! Потому
всем нашим предприятиям,
всем нашим менеджерам, коллективам, работникам надо

активно подключаться, потому
что, возможно, следующие 5-10
лет мы будем работать больше
на внутреннем рынке.
Конечно же, мы по-прежнему ищем возможности и пути к
экспорту нашей продукции. Уже
пошли отгрузки на Китай, Индонезию, Таиланд и Вьетнам.
Пока через Китай грузим в
железнодорожных контейнерах.
Что касается морских перевозок, то море, все знают, пока
закрыто. Но мы контролируем
ситуацию и при удобном случае
и хорошем тарифе обязательно
поплывём!
Российские предприятия сейчас грузятся, а значит, надо
активно продвигать все наши
продукты: мастики, картон, дорожную добавку, композит и
прочее.
Объёмы наращиваем. Это не
только новые продукты, но и загрузка нашего основного производства, что важно.
***
В общей сложности на предприятиях-резидентах ТОР у нас
уже работает сейчас много людей, отличных специалистов,
опытных руководителей, на которых мы возлагаем большие
надежды. Нужно будет в скором
времени открывать дополнительные рабочие места, вести
обучение новым профессиям, в
том числе на базе ГТТ и учебного комбината.
Важны сейчас поиск и разра-

ботка каких-то новых продуктов
для реализации их на внутреннем рынке, как в своё время
были та же дорожная добавка,
кровельная и огнеупорная мастики.
Будем продолжать заниматься производством станков и
оборудования, проводить лабораторные испытания, ремонтировать технику, оказывать услуги по целому комплексу горных
работ и всё остальное. Возможно добавим какие-то торговые
операции.
Всё, что планировали на экспорт, будем переориентировать
на внутренний рынок, но действовать при этом надо активно. Кто шустрый, тот и молодец,
об этом важно помнить!
***
Какими бы сложными ни были
времена, бизнес не должен бездействовать, сидеть и ждать
благоприятных условий. Сейчас
разворот на Россию – это именно то направление, которое
даст нам возможность активно
жить.
Когда для нас в полной мере
откроется экспорт, мы без особого труда перестроимся и вернёмся к нему, но ближайшие
годы наша цель – рынок внутренний.
Туда и идём!
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

Горели свечи в память о погибших…

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории страны. 81 год назад началась Великая Отечественная война, унесшая
десятки миллионов жизней, разбившая миллионы судеб, осиротившая миллионы детей.
Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто, не жалея сил, бился
с врагом до последней капли крови, о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб, защищая Родину.

К

ак и в сотнях других городов России, вечером 21
июня сотни ясненцев – представителей муниципальной власти, религиозных конфессий, общественных организаций, предприятий и учреждений города и
просто горожан – приняли участие во Всероссийской
акции «Свеча памяти», которая стала важным общенародным актом солидарности, так же, как «Георгиевская
лента» и «Бессмертный полк».
Скорбной колонной, плечом к плечу, бережно держа
в руках горящие свечи, они прошли по улицам города

к Мемориалу памяти, отдавая дань уважения миллионам соотечественников, приближавших Победу, но не
доживших до неё.
Свеча – это символ молитвы, символ предстояния
перед Богом и одновременно символ памяти, горения
человеческого духа, символ духовной теплоты. После
небольшого митинга, почтив память героев-соотечественников Минутой молчания, каждый принёс и оставил свою свечу у Вечного Огня.

«Оренбургские минералы»

Т

оржественный митинг прошёл на Мемориале памяти на следующий день – 22 июня, в День памяти
и скорби. Слова благодарности и глубочайшей признательности за Победу, за мир и свободу, за счастливую
жизнь звучали в адрес всех павших на полях сражений
и ветеранов Великой Отечественной войны.
По окончании митинга представители организаций и
предприятий города, другие ясненцы возложили цветы
и венки к Вечному Огню.
СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
На Гусевском хрустальном заводе изготавливался достаточно широкий ассортимент, однако главным изделием производства был
бесцветный хрусталь, украшенный гравировкой и шлифовкой. Со временем старинные изделия из стекла на Гусевском заводе стали
расписывать эмалью. Продукция производства, изготавливавшаяся в конце восемнадцатого столетия, использовалась для удовлетворения запросов среднего и мелкого купечества, чиновников и духовенства. Такой особенностью заказов объяснялся и выбор сюжетов при
создании гравировки. Работники завода специализировались на выпуске каретных стекол, а также разных зеркальных «рукоделий».

Кадры комбината: крупным планом

Иногда маленький, но очень решительный шаг может стать началом больших перемен в жизни человека. Его и сделала однажды Наталья Александровна НОСОВА, открыв для себя новые двери и возможности.
старший мастер Татьяна Аркадьевна Петрова и мастер Татьяна Анатольевна Тимонина.

з посёлка Речного Адамовского района жить и
работать в Ясный, где кипела
жизнь, Наталья Носова переехала в 1986 году. Продавец
продовольственных товаров по
образованию, работу она нашла в военном городке, в детском саду «Ромашка». Через
три года, в 1989-ом, перешла
оттуда в д/с «Ручеёк».
Наталье Александровне, безусловно, нравилось общение
с детьми, но, когда в стране
настало время перемен – печально знаменитые 90-е годы,
молодая женщина вынуждена
была уйти на комбинат.
С 1992 года Н.А. Носова работала в руднике. Сначала была
гардеробщицей, затем уборщицей. Когда из-за внутренних
процессов преобразований в
структуре АО «Оренбургские
минералы» появилось в 2007
году новое дочернее предприятие ООО «Клининг Мастер»,
вместе с коллегами Наталья
Александровна перешла туда,
а в 2020 году устроилась в ООО
«Амбрелла».
Время летит незаметно. Казалось, только вчера устроилась на работу, а вот уже за
плечами целых три десятка
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К сведению

Трудится с душой
И
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Выставка техники, парадный марш
и выступление спецназа:
25 июня в Орске пройдёт мероприятие
в честь парада Победы в Москве
25 июня в Орске состоится торжественное мероприятие, посвящённое 77-ой годовщине парада
Победы в Москве.

За многолетний добросовестный труд Н.А. Носову руководство не единожды поощряло.
Благодарственные письма, денежные премии, добрые слова
– всё это приятно получать честным труженикам и труженицам
как заслуженную награду.

лет стажа! День за днём, год за
годом эта замечательная женщина вместе с такими же, как
сама, трудолюбивыми коллегами наводит чистоту и порядок в
производственных помещениях
и цехах комбината «Оренбургские минералы».
Зона ответственности Натальи Носовой и её напарниц
Шайзат Керуембаевой и Валентины Завальневой – горный цех
и депо. Делать уборку вручную
здесь не так уж и просто, для
женщин такая работа – большая физическая нагрузка. Контролируют их деятельность,
оказывают посильную помощь

У Натальи Александровны
отличная семья – муж и два
уже взрослых сына. Владимир
Антонович Носов работает в
горном цехе слесарем по ремонту оборудования. Сейчас
он на пенсии, но продолжает
трудиться.
Сыновья тоже поначалу работали на комбинате, а потом
выбрали себе, как когда-то поступила мама, новую дорогу и
разъехались. Сергей сейчас
живёт и трудится в Оренбурге,
Антон – в Новотроицке. Но родителей они не забывают.
Поколениями живут и работают на этой земле наши замечательные ясненцы, их трудом
год от года развивается комбинат, процветает город и множится их слава!..
Наталья ГРИДНЕВА.

Общество

В Оренбуржье многодетным семьям
выделят средства на школьную форму

П

арадным маршем по проспекту Мира пройдут военнослужащие 13-ой ракетной Оренбургской Краснознамённой
дивизии, воздушно-космические силы, кадеты и юнармейцы.
Примет участие и действующая боевая техника.
Начало мероприятия в 11:00 час. в Сквере Славы около
Вечного огня.
Далее на Комсомольской площади, около городской Доски
почёта, состоятся выставка техники, концерт и показательные
выступления военного оркестра и спецназа.
www.ural56.ru

В Оренбурге продолжаются
финальные состязания «Зарницы»
Второй соревновательный день финальных состязаний «Зарницы» начался с творческого рапорта команд о работе, проделанной в течение учебного года
образовательной организацией или клубом.

У

частники защищались по двум номинациям: «Система
патриотического воспитания образовательной организации (военно-патриотического клуба, юнармейского отряда)»
и «Равнение на Героев» (рассказ о ныне здравствующем земляке, участнике Великой Отечественной войны, ветеране боевых действий, династии военнослужащих, семей с уникальной
историей и судьбой, почётном жителе города (района), уроженце населённого пункта, который является достойным примером
для подрастающего поколения).

По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с 2021 года
многодетные семьи с низкими доходами получают ежегодную денежную выплату на
приобретение школьной формы. Эта мера поддержки назначалась в проактивном
режиме семьям – получателям регионального пособия и ежемесячной денежной
выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

2

2 июня Правительством
Оренбургской области в
перечень получателей выплаты
включены также семьи, которым начисляется ежемесячная
выплата на детей в возрасте
от 8 до 17 лет. Дополнительные
средства на форму для школьников выделяются семьям с
тремя и более детьми, которые
являются малоимущими.
– Очень важно, чтобы без
внимания и поддержки не осталась ни одна семья, которая
нуждается в нашей помощи.
Произошли некоторые перемены в социальном обеспечении
многодетных семей с низкими
доходами – теперь они получают выплаты от государства,
из федерального бюджета. Но

они не должны выпадать и из
региональной системы социального обеспечения. Поэтому
мы принимаем такое адресное и своевременное решение,
– прокомментировал Денис
Паслер.
Оформлять документы для
получения ежегодной денежной
выплаты на школьную форму
не требуется. Министерство
социального развития области
получит информацию от Пенсионного фонда РФ и начислит причитающуюся выплату
оренбуржцам в проактивном
режиме.
В 2021 году выплата из бюджета Оренбургской области на
приобретение школьной формы

была предоставлена почти 19
тысячам семей на 39 284 ребёнка.

По итогам защиты первое место присудили команде из Адамовского района, второе – юнармейцам из Красногвардейского
района, третьими стали участники из ЗАТО Комаровский.
От творческого состязания участники перешли к дисциплине «Силовая гимнастика» – юноши подтягивались на высокой
перекладине, девушки отжимались в упоре лёжа на полу. На
выполнение отводилось 3 минуты. Лучшей признана команда
из ЗАТО Комаровский, второе место заняли участники из Ясненского ГО, третье – из Матвеевского района.
Подвели итоги и в беге на 60 метров. Первое место заняла
команда из ЗАТО Комаровский, второе – Ясненского ГО, третье
– из Красногвардейского района.

www.ria56.ru

www.orenburg-gov.ru

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Предметы старины, изготавливавшиеся на заводе, были популярными и дорогостоящими. Зеркальное стекло часто использовалось для
исполнения старинного русского обычая – подарка невесте от жениха. Кроме того, на Гусевском заводе создавались зелёные и белые
стекла. В период с начала до середины девятнадцатого столетия на производстве был налажен выпуск свинцового хрусталя, ничем не
уступавшего английскому. С появлением новых материалов изменилась и техника украшения изделий. На первое место вместо росписи
и гравировки стало выдвигаться гранение, позволявшее сделать акцент на неповторимой радужной игре и блеске хрусталя.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения Баянды Адилбаевича АЛЬМУХАМЕДОВА, Айгуль
Равилевну АБЗАЛОВУ, Андрея Александровича
ЕРХОВА, Юрия Ивановича МАЁНКОВА, Виталия
Александровича СЕЛИВАНОВА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Гульсару Телегеновну ИСИНАЛИНОВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Аскара Аманбаевича КУЖАХМЕТОВА,
Марата Бакитовича УНГАРБАЕВА!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
сердечно поздравляют с днём рождения
Азамата Уразовича СЕЙТЖАПАРОВА,
Амангельды Альменовича ИМАНБАЕВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Петровича ШЕВЕЛЁВА!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!
Администрация и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Светлану Анатольевну ЗИМИНУ,
Андрея Геннадьевича КОВТУНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Максута Бактжановича ДАРБАЕВА, Анвара Борисовича СУЛТАНОВА, Александра Александровича ВОЛГУТОВА,
Олесю Николаевну ЕРЁМИНУ!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Кадиржана Сарбаевича АЙТУГАНОВА!
Приятных событий, добра и уюта,
Пусть будет счастливой любая минута!
Живут в Вашем доме любовь и тепло
И будет на сердце легко и светло!

Социум
Больше 80 тысяч жителей
Оренбуржья остались без отдыха
за границей из-за долгов
Больше 82 тысяч жителей региона не смогут
покинуть страну из-за неоплаченных долгов.
Большая часть должников не выплачивают
алименты на содержание собственных детей.

В

ременный запрет на выезд за рубеж накладывают на тех, чей долг превышает 30 тыс.
рублей. Однако если человек не предпринимает
мер к выплатам в течение двух месяцев с момента
возбуждения производства, то ограничение будет
вынесено при наличии долга в 10 тыс. рублей.
– Благодаря предпринимаемой мере принудительного исполнения, как ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, судебным
приставам Оренбургской области за 5 месяцев
2022 года удалось взыскать в счёт оплаты имеющихся задолженностей около 100 миллионов рублей, из них свыше 2 миллионов рублей на содержание несовершеннолетних детей, – рассказала
заместитель главного судебного пристава Оренбургской области Елена Нестерова.
Большую часть из списка невыездных составляют алиментщики, нарушители правил дорожного
движения, должники по кредитам и коммунальным
платежам.
www.prooren.ru

На АГЗС – Ясный

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
газозаправочной станции.

Око закона

П

рокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов района.
Проверкой установлено, что 21 муниципальным
служащим органов местного самоуправления представлены недостоверные сведения о своих доходах и
расходах и членов своих семей. Нарушения касались
неверного отражения сведений о доходах, об основаниях приобретения недвижимого имущества, о площади
земельных участков и имущества, не отражения счетов
в банках, неверного и т.д.
Кроме того, проверкой установлено, что 23 государственными служащими правоохранительных органов
представлены недостоверные сведения о своих доходах и расходах и членов своих семей. Нарушения касались неверного отражения сведений о доходах, об
основаниях приобретения недвижимого имущества, о
площади земельных участков и имущества, не отражения счетов в банках, неверного и т.д.
По результатам проверки внесено 4 представления,
по результатам рассмотрения которых 26 лиц привлечено к реальной дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского
реагирования виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной
ответственности за неурегулирование
конфликта интересов

П

рокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности одного из дошкольных образовательных учреждений района.
Проверкой установлено, что заведующий образовательного учреждения, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные
функции, трудоустроила на работу в данное учреждение свою мать, которая свои обязанности по рабочим
должностям не исполняла, была трудоустроена фиктивно.
Таким образом, у заведующего образовательного
учреждения усматривался конфликт интересов при
фиктивном приёме на работу своей матери и осущест-

влении в отношении неё управленческих решений, который не был ею урегулирован в установленном законом порядке.
По результатам проверки 26.04.2022 г. в адрес главы администрации муниципального образования Ясненский городской округ внесено представление, по
результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к реальной дисциплинарной
ответственности в виде выговора.
Нарушение устранено.
Кроме того, в отношении заведующей возбуждено и
расследуется уголовное дело, в рамках которого будет
также дана правовая оценка её действиям.

Жительница г. Ясного осуждена
за кражу денежных средств с банковского
счёта и попытку дать взятку инспектору ДПС

Я

сненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы г. Ясного, признав её виновной в совершении преступлений,
предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, совершённая
с банковского счёта) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество, то есть покушение
на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
В суде установлено, что подсудимая в марте 2022
года похитила денежные средства в сумме 2 818, 85
рублей с банковской карты ПАО Сбербанк, утерянной
собственником, осуществляя оплату товаров в магазинах города бесконтактным способом.
Также в марте 2022 года подсудимая, желая избежать
привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом Правил
дорожного движения), предложила инспектору ДПС
взятку в размере 300 рублей. Однако свой умысел
довести до конца не смогла, поскольку инспектор
ДПС отказался принять вознаграждение и сообщил
об этом руководству.
За совершение указанных преступлений суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил злоумышленницу к наказанию в виде штрафа
в размере 20 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
М.А. ПИМАХИН,
прокурор района,
младший советник юстиции.

«Оренбургские минералы»

График работы 1/3.
Зарплата – 17 600 рублей.

(Цены действительны на момент выхода рекламы).

Обращаться: Фабричное шоссе, 20.
Тел. 8-987-876-74-78.

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

Прокуратурой района проведена
комплексная проверка сведений о доходах
и расходах муниципальных
и государственных служащих района

РЕКЛАМА
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Нам можно написать по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106,
редакция газеты «Горный лён», или
на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить по тел.: 2-80-08, 2-86.
Цветную электронную версию газеты можно
найти на сайте комбината: www.orenmin.ru

Всем приятных выходных,
хорошего отдыха
и отличной погоды!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
В это время на заводе выпускалась не только старинная посуда, но и бутылочные изделия, листовое стекло и разнообразная хрустальная
продукция. Со второй четверти девятнадцатого столетия большое внимание уделялось цветному стеклу. Старинные изделия Гусевского
завода неоднократно принимали участие в мануфактурных выставках, удостаиваясь за качество продукции золотых медалей.
Производство нередко получало заказы от Придворного ведомства на изготовление сервизов для императорских дворцов. Изделия
завода пользовались популярностью не только в губернии, но и во всех городах России. На производстве изготавливались хрустальные
предметы для разных кругов покупателей.
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Культуру в массы!

Дальше только больше
Зелёное поле стадиона стало площадкой очередного концерта для горожан. У музыкантов новотроицкой группы «ВиНиЛ» выдался свободный летний вечерок, и они
решили подарить себя и своё творчество друзьям из Ясного.

П

роект «Лето в парке»
предполагает различные
формы, стили и направления.
Является ли вокально-инструментальный ансамбль, или
ВИА, уходящей натурой или
по-прежнему популярен, вместе с гостями предстояло выяснить кавер-группе «Битера»,
базирующейся в ДК «Горняк».
Действие перенесли на городской стадион «Восток»,
памятуя о недавнем успехе
кинопросмотра под открытым
небом. Получилось ещё лучше

– половина трибуны стадиона,
перед которой расположились
музыканты, оказалась переполненной, часть зрителей переместилась и на дальние скамейки.
Если учесть, что проектная
вместимость трибун 1700 человек, нетрудно подсчитать,
сколько пришло. Состав по
возрасту разнообразный, но
если сравнить с киносеансом,
то в среднем лет на пятнадцать
старше.
Есть тонкости и различные
ситуации, кому выступать в
финале, кому на разогреве.

Первыми выступили старожилы новотроицкого рок-н-ролла.
Репертуар не совсем уж древний, не ранние ВИА. Звучали
каверы групп «Агата Кристи»,
«Браво», «Мумий Тролль»,
словом, проверенные хиты.
Инструментальный состав на
выезде – двое клавиш, гитара
и ударные с мгновенным кумиром публики – барабанщиком
Сергеем Носовым.
Первый выход на массовую
сцену случился у «Битеры» и
прошёл он без видимого волнения. Несмотря на классический
битловский состав – три гитары
и ударные, музыка к успеху у
молодёжи: «Звери», «Hi-Fi»,
Zhanulka… Кто на чём вырос,
то и исполняли. Сессионно
плотность звука создавал клавишник, лидер гостей Василий
Максименко.
Плавным образом сменилась
основная масса зрителей. Кто
постарше – ушёл, подростки
прибавились, трибуны остались заполненными. Энергетика возрастала, аплодисменты
сменились на возгласы, трибуны затанцевали, а Детско-

юношеский центр сообразил
на поле импровизированный
флеш-моб.
Солировали по очереди Мария Колчева и Александр Помазов. В составе коллектива – Валерий Трясцин, Алексей Клецов
и Андрей Захаров.

Спортивное лето

Пляжный труд

Открытое первенство городского округа по пляжному волейболу рассматривалось как этап
непосредственной подготовки к зональным соревнованиям Областных сельских спортивных
игр «Золотой колос Оренбуржья». Этой возможностью воспользовались не только городские
спортсмены, но и гости из Кваркенского района.

С

оперничество разных школ сделало турнир
интереснее для болельщиков. Песчаная
площадка для игры расположилась в удачном
месте: трибуны расположены за глухой стеной
административного здания, болельщики защищены от жары и частично от ветра. Что касается
спортсменов, то на то и называется разновидность

волейбола пляжной с необходимостью по погоде
пребывать под палящим солнцем. На случай нестерпимого нагрева песка подготовлен водопровод для охлаждения грунта. Можно также воспользоваться специальной обувью. Правда, это ещё
большая редкость.
Рядом городской пруд, что по смыслу приближало действие к первоначальному понятию названия. Кстати, погода не подвела, зноя не было, а
прогнозируемые дожди не состоялись. Игры проходили во вполне комфортных условиях.
Кваркенцы выставили четыре женских пары и не
допустили хозяек в призёры. Победительницами
стали Алия Кужабаева и Анна Лосева. В мужской
части наблюдалась противоположная картина –
доминировали ясненские волейболисты, а первой
стала пара Евгений Селиванов – Юрий Муравский.
Всего в первенстве участвовали шесть женских и
восемь мужских команд.
Лучшие будут бороться за выход в областной
финал в предстоящие выходные в Новоорске. Там
же пройдут отборочные соревнования футболистов.
Сергей ВЫДУМЧИК.

«Оренбургские минералы»

Живой звук накануне Дня молодёжи принёс удовольствие
всем. Жалко тех, кто не добрался до поляны – слышали звон,
но не знали, где он.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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С 1856 года Гусевской завод начал специализироваться на выпуске самой простой посуды – стопок, графинов, солонок, рюмок, стаканов, доступных по цене для всего народа. Предприятие всегда откликалось на веяния эпохи, быстро принимало и воплощало технические и стилистические новшества, появлявшиеся в разных странах мира. Многие изделия Гусевского завода приобретались для
музеев и часто экспортировались на территорию Европы. На рубеже девятнадцатого и прошлого столетия по разнообразию приёмов и
методов украшения хрустальных изделий завод не знал равных. В начале двадцатого столетия отечественное стеклоделие пережило
глубокий кризис, однако Гусевской завод, пережив промышленные трудности, всё же сумел остаться на плаву.

Даты в истории

24 июня
1710 г.
Основано Царское село близ
Санкт-Петербурга.
1812 г.
Армия Наполеона, перейдя реку
Неман, вторглась на территорию
Российской империи. Началась
Отечественная война 1812 года.
1899 г.
На Кольском полуострове
основан город-порт Полярный
(ныне город Полярный). В годы
Великой Отечественной войны был
главной базой Северного флота.
1901 г.
В Париже открылась первая
выставка 19-летнего художника
из Барселоны
Пабло Руиса Пикассо.
1932 г.
Открыто регулярное почтовогрузовое воздушное сообщение
между Ленинградом и Москвой.
1935 г.
В Тбилиси открылась
первая в СССР детская железная
дорога.
1941 г.
Сообщения о военных
действиях стало давать
Советское Информбюро.
1941 г.
В газетах опубликовано
стихотворение «Священная
война». Станет главной песней
Великой Отечественной войны.
1945 г.
Парад Победы на Красной
площади. Парад принимал
маршал Советского Союза
Г.К. Жуков. Командовал парадом
маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский. Кульминацией
парада стало бросание нацистских
штандартов и знамён
к мавзолею Ленина.

Вниманию ясненцев!
25 июня приглашаем вас на празднование
Дня молодёжи!

РЕКЛАМА

У мужчин и женщин абсолютно разное мышление. Вот, например,
задачка: «У Пети было 5
миллионов. Он отдал 4
миллиона Кате». У мужчин сразу возникнет вопрос: «Зачем он это сделал?!», а у женщин: «Где
найти такого Петю?».
– Лена, кто тебе ближе: Дон Кихот или Дон
Жуан?
– Дог Периньон!..
Покупатель обращается к продавщице:
– Заверните, пожалуйста, эти три носовые
платочка!
Я хочу подарить их
жене.
– Вы, наверное, хотите
сделать ей сюрприз?
– О да! Она ждёт норковую шубу.

Добро пожаловать!
РЕКЛАМА

Хасидская притча
Богатство
и мудрость
дин человек спросил Баал
О
Шема:
– Что является более важным

и ценным: богатство или мудрость?
Спрашивающий имел свои
собственные соображения на
этот счёт. Поэтому Баал Шем засмеялся и сказал:
– Конечно же, более значительной и более ценной является мудрость.
Человек сказал:
– Тогда, Баал Шем, скажите,
почему Вы, мудрый человек, ходите в дома богатых людей, но я
никогда не видел, чтобы богатые
люди ходили в Ваш дом?
Баал Шем улыбнулся и сказал:
– Да, мудрые люди ходят к богатым, потому что они мудры и
знают цену богатству, а богатые
– это просто богатые и ничего
больше. Они не могут понять
цену мудрости.

1963 г.
Открытие Всемирного конгресса
женщин в Москве.
1973 г.
Леонид Брежнев во время
посещения с официальным
визитом США заявил о том, что
холодная война закончена.
1990 г.
Последний концерт Виктора Цоя
и группы «Кино», состоявшийся
на стадионе «Лужники».

2010 г.
Новым лидером правящей
в Австралии Лейбористской партии
и премьер-министром страны,
впервые стала женщина –
Джулия Гиллард.

– Вы знаете рецепт самого лучшего чая?
– Нет.
– Сейчас расскажу! Берёте коньяк…

10.00 – 20.00 час. – спортивные мероприятия «Туристический велопоход», стадион «Восток»;
17.30 – 19.00 час. – мастер-класс от
Центра молодёжного инновационного
творчества, ул. Ленина, д.3 (центральная
библиотека);
17.30 – 19.00 час. – мастер-класс от
сайкл-студии «GREEN fit», ул. Октябрьская, д. 11;
17.00 – 18.00 час. – мастер-класс от
кафе «HAJIME», ул. Юбилейная, д.1;
17.30 – 19.00 час. – фестиваль мастер-классов «Город мастеров» (молодёжный флешмоб, фотосушка, живопись, игра
на гитаре, робототехника, мастер-класс по
косоплетению, брейк-данс), территория городского фонтана;
18.00 – 19.00 час. – литературный микс
«Библиотека – молодёжи», площадь у ДК
«Заря»;
19.30 – 22.00 час. – праздничная танцевально-развлекательная программа ко
Дню молодёжи «Дерзать, творить, мечтать, дружить и ярче всех на свете жить!»

1951 г.
Началось коммерческое
цветное телевещание (CBS).

1994 г.
На сессии Совета ЕС на высшем
уровне, проходившей на о-ве
Керкира (Корфу), Президент РФ
Ельцин подписал «Соглашение
о партнёрстве и сотрудничестве
Российской Федерации и Европейского союза», которое вступало
в силу 1 декабря 1997 года.

АНЕКДОТЫ
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Народный календарь
24 июня – день Варнавы, Варфоломей. Считалось, что в этот день нельзя косить траву и
рвать цветы, заготавливать разные растения. «На
Варнаву не рви травы, ибо в этот день по травам,
по лугам и полям, по лесам и долам в полдень
сила неведомая катается».
25 июня – Пётр Солнцеворот, Пётр Рыболов,
Пётр Запоздалый Капустник. «В этот день выпадают большие росы», «Солнце укорачивает
свой ход, а месяц на прибыль идёт», «Солнце по-

ворачивается на зиму, а лето – на жару». Производили последний посев огурцов и рассаживали
на постоянное место последнюю рассаду. Обязательно ходили на рыбалку и варили уху.
26 июня – Акулина Гречишница. Акулина звалась «днём кривых огурцов»: посадка огурцов в этот
день напрасна, не принесёт хорошего урожая – сочных да зелёных плодов. Производились посевы гречихи. «С Акулины до половины июля стоит жара»,
«Если ветер северо-западный – к сырому лету».

– Сарочка, по телевизору сказали, что зима
в Одессе будет тёплой.
так что шуба тебе таки
не нужна.
– Что значит, мне шуба
не нужна?! Вон моль голодная в агонии летает!
– Сёма, будем играть в
индейцев?
– Будем.
– Иди тогда за огненной водой!
– Доктор сказал, что у
меня врождённые способности к горнолыжному спорту.
– И какие же?
– Кости быстро срастаются!
Вчера в очередной раз
убедился, насколько вредно курить. Пошёл на кухню выкурить сигаретку,
а там супруга борщ начала готовить. Пришлось
картошку чистить.
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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