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Анонс

Яркий август откроется… спортом!

Компания «Оренбургские минералы» в очередной раз выступила с предложением организовать и провести на
территории муниципального образования Ясненский городской округ яркий, интересный фестиваль.
Выбор пал на спорт! Его различными видами увлечены сегодня, наверное, тысячи ясненцев разных возрастов,
находя в активном образе жизни не только пользу, но и огромное удовольствие, чем и решили воспользоваться
организаторы.

ОБЩЕСТВО
Путин объявил 2023 год
в России годом педагога
и наставника
Как следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой
информации, 2023 год в России станет годом педагога
и наставника. Владимир Путин поручил правительству
сформировать оргкомитет по
проведению соответствующих мероприятий.
«В целях признания особого статуса педагогических
работников, в том числе осуществляющих наставническую
деятельность, постановляю...
обеспечить разработку и
утверждение плана основных
мероприятий…
Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках… Года педагога и наставника», – говорится в документе.

Фото из архива редакции.

П

риглашения принять участие в Фестивале спорта Восточного
Оренбуржья, который будет посвящён Дню физкультурника, уже отправили друзьям и коллегам в компании «Ураласбест»
(г. Асбест) и «Костанайские минералы» (г. Житикара, Казахстан).
Он состоится 6 августа на стадионе «Восток».
Задуманный как мероприятие хоть и развлекательного характера, но в то же время весьма полезное, фестиваль ставит своей
целью развитие массового любительского спорта, сохранение и
укрепление здоровья населения, приобщение к здоровому образу
жизни.
Идея проведения масштабного мероприятия нашла широкую
поддержку, так что подготовка идёт полным ходом. В состав оргкомитета вошли представители отдела организационных вопросов
АО «Оренбургские минералы», профсоюзного комитета компании,

ИЮЛЬ

2022

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

а также физкультурно-оздоровительного комплекса «ОМ-Арена».
В программе фестиваля пройдут соревнования по таким видам спорта, как стритбол, пляжный волейбол, воркаут, силовой
экстрим, спортивные командные состязания «Я и моя команда»,
давно полюбившийся всем чемпионат ползунков и бегунков с участием детей в возрасте от 6 месяцев до полутора лет и спортивные конкурсы «Весёлое настроение» для детей с ограниченными
возможностями.
Организаторы обещают отличное настроение как участникам,
так и болельщикам, победителям и призёрам – грамоты, медали и
призы, что не может не радовать.
Июль пролетит незаметно. Готовьтесь, встретимся в августе на
стадионе!
СОБ. ИНФ.

В 2021 году Владимир Путин
объявил 2022-й годом культурного наследия народов России.
С 2007 года президент ежегодно своими указами посвящает
следующий год определённой
теме для привлечения к ней
внимания общественности.
www.kommersant.ru

ВНИМАНИЕ!

Дорогие друзья!
Мы в отпуске
до 1 августа!
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АФИША с 30 июня по 6 июля
11.00 час. – 2D «Кощей. Похититель невест» (6+), цена билета 180 руб.
12.25 час. – 2D «Творцы снов» (6+), цена билета 200 руб.
13.55 час. – 2D «Школа волшебства» (6+), цена билета 250 руб.
16.00 час. – 2D «Дикая» (16+), цена билета 200 руб.
18.00 час. – 2D «Главная роль» (16+), цена билета 250 руб.
20.05 час. – 2D «Проклятие Артура» (18+), цена билета 250 руб.
21.45 час. – 2D «Паранормальные явления. Медиум» (16+), цена билета 250 руб.

Следующий номер
газеты выйдет
5 августа 2022 г.
Коллектив редакции
газеты «Горный лён».

2
Горный лён
№26 (992)
1 июля 2022 г.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Один из древнейших видов художественной обработки металла – скань (от древнерусского – свивать), или, как ещё называют эту
разновидность ювелирной техники, филигрань (от итальянского filigrana, в свою очередь это слово происходит от латинского слов filum
(нитка) и granum (зерно), поскольку узор иногда выполняется не только из витой проволоки, но и из мельчайших металлических шариков). Филигрань можно назвать апофеозом древнего ювелирного искусства, которое сохранилось и существует и в наше время, являясь
своего рода русским символом. Филигрань – это изготовление ювелирных изделий с помощью особого метода. Для этого применяется
способ скручивания тончайшей проволоки из драгоценных металлов (золота или серебра).

Новые назначения
(апрель-июнь)
ВОСТРИКОВ Александр
Александрович переведён
01.04.2022 г. с должности
регулировщика асбестообогатительного оборудования
на должность мастера технологических цехов обогатительной фабрики.
ЖИГАЛЁВА
Евгения
Аркадьевна
принята
01.06.2022 г. на должность
маркшейдера маркшейдерской службы.
МУХАМЕДОВ
Кайрат
Рыскалиевич
переведён
11.05.2022 г. с должности
слесаря-ремонтника
на
должность мастера технологических цехов обогатительной фабрики.

Производство

Стартовали конкурсы
профессионального мастерства

Победа и призовые места в конкурсах «Лучший по профессии» – заветная мечта и цель каждого работника
АО «Оренбургские минералы», кто решается принять участие в ежегодном соревновании с коллегами. Ведь
быть первым, вторым и пусть даже третьим – это не только почётно, но и с материальной точки зрения весьма
заманчиво!

О

рганизаторы конкурсов профмастерства в цехах и подразделениях год от года стараются сделать задания где-то
сложнее, где-то разнообразнее, но непременно зрелищнее. Так и
победа получается по-настоящему заслуженной, и соревновательный процесс участникам и комиссии не наскучит, и «болельщиков»
будет чем развлечь.

С начала июня в АО «Оренбургские минералы» прошли конкурсы уже по трём профессиям – среди машинистов экскаватора, регулировщиков асбестообогатительного оборудования и лаборантов. Так что первые победители и призёры этого года определены.
Впереди новые конкурсы и новые имена.
Желаем удачи!

СОБ. ИНФ.

ПОТАПОВ Егор Сергеевич переведён 01.06.2022 г.
с должности главного ревизора на должность начальника отдела внутреннего
контроля и аудита.
УЗИНГЕР Кристина Игоревна принята 01.04.2022 г.
на должность специалиста
отдела маркетинга и сбыта.
ШТЫХНО Елена Владимировна
переведена
10.06.2022 г. с должности
электромонтёра по обслуживанию подстанций на должность дежурного диспетчера по электроснабжению
отдела главного энергетика.
ЮРЧЕНКО
Владлена Витальевна принята
16.05.2022 г. на должность
специалиста отдела маркетинга и сбыта.

К сведению
В День семьи,
любви и верности
70 оренбургских семей
получат награды
Ежегодно 8 июля в нашей
стране отмечается Всероссийский день семьи,
любви и верности. Как и в
предыдущие годы, лучшие
семейные пары из городов
и районов области будут
награждены грамотами и
медалями «За любовь и
верность», учреждёнными
Фондом социально-культурных инициатив. Кроме
того, из средств областного бюджета каждой семье
перечисляется премия в
размере 10 тысяч рублей.

О

тбор семей вёлся на
конкурсной
основе.
Поступили ходатайства о чествовании 122 супружеских
пар из 38 муниципальных
образований, из которых
отобрано 70 семей. Стаж совместной жизни у награждаемых пар – от 65 до 56 лет.
Вручение наград в муниципальных образованиях планируют провести во время
мероприятий, приуроченных
ко Дню семьи, любви и верности.
www.orenburg-gov.ru

Общество

На окружных состязаниях «Зарница Поволжья» Оренбуржье
представит команда ЗАТО «Комаровский»
В Оренбуржье подведены итоги регионального этапа юнармейских военно-спортивных соревнований «Зарница». Лучшей стала команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра
«Ровесник» городского округа ЗАТО «Комаровский».

Ф

инал областных юнармейских военно-спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся образовательных организаций региона проходил с 20 по 26 июня на базе регионального
молодёжного центра «Авангард». Участниками состязаний стали
96 юнармейцев – представителей 12 команд-победительниц зональных этапов Оренбуржья.
Гостями церемонии награждения победителей областной «Зарницы» стали: военный комиссар Оренбургской области полковник
Дмитрий Килеев, директор департамента молодёжной политики
Оренбургской области Сергей Молчанов, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Оренбургской области, полковник запаса Николай Мирошниченко,
директор регионального агентства молодёжных программ и проектов Денис Кривцов.
– Сегодня мы подводим итоги состязаний, игр и, конечно, ваших
стремлений к победе. Много было сделано, но для тех, кто сегодня
стал первым, – это возможность ещё раз доказать, что они сильнейшие, и представить регион на уровне Приволжского федерального округа. Для остальных сегодняшний итог – вызов подтянуться
до уровня сильнейших. Ребята, помните, только каждодневная
работа в команде и выработанная стратегия помогут вам стать лидерами, – обратился к участникам Сергей Молчанов.
По итогам командного зачёта победу одержала команда ЗАТО
«Комаровский» и получила право представлять Оренбуржье на
окружном финале военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».
Второе место заняли представители Красногвардейского района,
бронзу завоевали участники из Адамовского района.
Лучшим командиром отделения стала капитан команды Акбулакского района Надежда Мишанина.

«Оренбургские минералы»

За время областного финала участники продемонстрировали своё мастерство в беге, силовой гимнастике, метании гранат,
строевой подготовке, преодолении полосы препятствий, разборке-сборке макета автомата Калашникова, снаряжении магазина, а
также в конкурсах «Равнение на знамёна», «Рапорт о Вахте Памяти», военно-исторической викторине, посвящённой событиям
Великой Отечественной войны, и первой доврачебной подготовке.
Для справки:
Организаторами состязаний выступили департамент молодёжной политики и министерство образования региона, военный комиссариат Оренбургской области, региональное отделение ДОСААФ России, региональное агентство молодёжных
программ и проектов.

www.orenburg-gov.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
На Руси скань была известна очень давно. Филигранные изделия встречаются ещё в раскопках курганов IX века. В технике зерни изготовлялись изделия на Руси ещё в X веке. В этих вещах витой проволоки почти не применяли. Но уже с XII в. зернь уходит на второй
план и всё чаще употребляется напайная фоновая скань. С XIII в. число видов скани увеличивается – применяется ажурная и рельефная
филигрань. Всё большую роль начинают играть камни, появляются многоплановые решения. Филигранные изделия производились в царских или монастырских мастерских. В XVIII в. изготовлялись большие сканные изделия, наряду с камнями широко применялись хрусталь,
перламутр. Одновременно получили большое распространение небольшие серебряные вещи: вазочки, солонки, шкатулки.
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Кадры комбината: крупным планом

Золотые руки, золотое сердце!

Ирина Владимировна КАЛИНСКАЯ, как многие другие наши героини публикаций,
всё успевает в своей жизни – и дома, в семье, и на работе! Заботливая жена, любящая мама и бабушка, она ещё и настоящая труженица,
профессионал и наставник молодёжи на производстве.

И

рина Владимировна родилась в
Казахстане, в г. Рудном Кустанай-ской области. Её родители – Владимир Павлович и Любовь Павловна Устиновы – работали, растили трёх дочерей.
Когда отец Ирины узнал о том, что в Ясном строится комбинат, семья решилась
на переезд. Так они оказались в молодом городе на востоке Оренбуржья.
Здесь в 1984 году Ирина пошла в 1
класс. Сначала училась в СОШ №1, затем во второй городской школе. В 1993
году, окончив 9 классов, девушка отнесла документы в ГПТУ-43. От природы
шустрая и сообразительная, взялась
осваивать сразу две специальности
одновременно. Как итог – в 1996 году
И.В. Калинская получила дипломы повара-кондитера и швеи-портного.
В 1997 году она вышла замуж, родила дочь Веру и пошла работать. Первые
шесть лет трудилась поваром у военных.
Но её малышка часто болела, и Ирине
Владимировне пришлось устроиться няней в д/с «Тополёк», чтобы больше времени проводить с дочерью.
Когда И.В. Калинская узнала о том,
что на комбинате «Оренбургские минералы» идёт набор сотрудников в цех по-

нем пришли и знания, и опыт, и уверенность в себе.
Сегодня Ирина Владимировна трудится ткачом в смене «В» мастера Н. Павловой. У неё за плечами стаж работы
на ткацком производстве длиною в 16
лет! Женщина прекрасно разбирается
в людях, чётко знает свои обязанности,
отличный наставник. И.В. Калинская обучила немало учеников, передавая не
только свои знания, но и ценный опыт.

липропиленовых мешков, она ни минуты
не колебалась. Пройдя необходимое
обучение в учебном комбинате, в 2006
году она пришла в ЦППМ.
Коллектив – 40 человек. Все и всё в
цехе было абсолютно новым, станки
осваивали уже по ходу работы. Но этот
факт никого особо не огорчал! Со време-

Оборудование в ООО «ЦПМ» (так сегодня называется организация, где она
трудится) установлено вполне современное, его вовремя и грамотно обслуживают. Технолог Светлана Александровна Филатова внимательно следит
за рабочим процессом. Коллектив работает над качеством продукции, соответствием её всем важным требованиям,
старательно выполняет план.

Большие нагрузка и ответственность
лежат на мастерах цеха. Ирина Владимировна мечтает занять однажды такую
должность, поэтому учится сейчас на
третьем курсе Горно-технологического
техникума по специальности «Техникэлектрик по монтажу оборудования».
Её супруг Владимир Яковлевич Калинский тоже трудится на комбинате «Оренбургские минералы», работает в ЖДЦ
машинистом тягового агрегата.
Кроме дочери Веры, которая живёт теперь в Оренбурге и в свои 25 лет успела подарить родителям внука и внучку,
есть у супругов младший сын Максим,
который живёт вместе с ними и во всём
старается помогать.
У Калинских много планов на жизнь.
Пусть все они непременно свершатся!

В смене «В», помимо Ирины Калинской, трудятся ещё несколько ткачей.
Это Валентина Хитрук, Наталья Пивоварова, Ольга Алексеева и Ирина Тодорова. У женщин хорошие рабочие и дружеские отношения, они всегда помогают
друг другу словом и делом.

Коллектив: будни и праздники

Ах, эти встречи друзей и коллег!..
Вечера юбиляров. Родные, по-домашнему уютные, по-семейному тёплые, душевные… Сколько их было и сколько их, надеемся, ещё будет! Собирая раз за разом в гостеприимном ресторане «Сказка» десятки тружеников, посвятивших свою
жизнь работе на комбинате, сколько эмоций они дарят им и впечатлений, сколько
добрых воспоминаний пробуждают!..

Н

есмотря на все внешние невзгоды и возникающие трудности, АО «Оренбургские
минералы» продолжает свои славные традиции.
В минувшую пятницу в большой зал ресторана
«Сказка», где собрались именинники, отметившие в первом полугодии 2022 года свои круглые
даты, поздравить юбиляров нашего большого
трудового коллектива пришли руководители подразделений и дочерних предприятий комбината,
представители профсоюзной организации.

Зал был традиционно красивым, персонал –
внимательным, приём – радушным, концерт, как
водится – ярким и интересным, поздравления
– искренними, а ужин – умопомрачительно вкусным.
Открыла вечер председатель профсоюзного
комитета комбината В.И. Щадрова. Приветствуя
дорогих гостей, которых знает не первый год, а
кого-то и не первый десяток, о каждом из юбиляров она сумела сказать особенные слова, характеризующие не только личность человека, но
и его большой личный вклад в благополучие и
процветание города и предприятия.
Добрые слова поздравлений виновникам торжества адресовали также Р.С. Рахматулин, С.Б.
Болгак, В.И. Щетинин и Т.Г. Обыденнова.
Приятным подарком всем юбилярам стали
творческие номера ясненских талантов – Елены
Кемерер, Анастасии Астаховой, Татьяны Дивульской, Виктории Грибовской. Помимо эстетического наслаждения, получили наши труженики
и ценные подарки – тёплые одеяла, которые,
надеемся, будут согревать их прохладными вечерами.
Будьте здоровы, наши дорогие коллеги! Мира
вам, здоровья и благополучия!
СОБ. ИНФ.

«Оренбургские минералы»

Наталья ГРИДНЕВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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В России одним из крупнейших центров сканного производства становится село Казаково Вачского района Нижегородской
области. Первая Казаковская артель по производству сканных изделий была образована в 1939 году. И в годы Великой
Отечественной войны артель не прекращала своей работы: плели офицерские погоны, делали для них звёздочки, изготавливали портсигары. В послевоенное время – освоили ножевое и вилочное производство. В 1927 году в Казаково основался
металлический промысел. В 1939 году двенадцать артельщиц Казаковской металлической артели под руководством
О.И. Таракановой собрали свой первый филигранный подстаканник.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината сердечно поздравляют
с днём рождения
Валентину Владимировну СПИЧАКОВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Владимировича ВИРЯСОВА,
Александра Манатовича БУЛАТОВА!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!

Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ирину Владимировну ГРИЧАННУЮ,
Татьяну Леонидовну ПОПЕРЕЧНУЮ!
Пусть мечта любая, как по волшебству,
Превратиться сможет в сказку наяву!
Словно фея добрая, палочкой взмахнет,
Всё. чего желаете, вмиг произойдёт!
С днём рождения!

Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют
с днём рождения
Кайржана Ирбулатовича АЛМУХАМЕДОВА!
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
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Александра Михайловича ДЬЯЧЕНКО!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Игнатьевича ЗАИКУ,
Калимжана Курмантаевича САИТОВА!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

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.
Тел. 8-932-559-19-35.

Спешите записаться
до повышения цен!

Н

а заседании обсуждались вопросы предоставления государственных льгот и преференций предпринимателям, готовым развивать экономику, обеспечивать рабочие места, пути решения возникающих у
резидентов вопросов при осуществлении предпринимательской деятельности.

Коллектив диспетчеров фабрики
с большой теплотой поздравляет
с прошедшим днём рождения
Марию Мирхайдаровну МАЙОРШИНУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Прокурор района также отметил, что предметом пристального внимания прокуратуры остаются вопросы
соблюдения прав резидентов преференциальных территорий на получение гарантированных мер финансовой и налоговой поддержки, государственных и муниципальных услуг, отсутствие какого-либо давления на
бизнес со стороны органов власти и органов правоохраны, контрольно-надзорных органов.

Коллектив управления и
профсоюзный комитет фабрики
от всей души поздравляет
с днём рождения
Айнагуль Газизжановну АЙТЕШОВУ!
Радости, добра и процветания
Хочется сегодня пожелать,
От окружающих всецело понимания
И россыпь комплиментов получать.
И пусть сопутствует во всём удача:
В работе, личной жизни и делах.
И с лёгкостью решается задача,
Задуманное сбудется в мечтах!

Помощником прокурора Ясненского
района совместно с начальником
Ясненского РОСП проведён приём
граждан

Коллектив и профком фабрики тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Амангоса Ахдаулетовича СМАГУЛОВА, Инну Михайловну ИЛЯСОВУ, Дмитрия Владиславовича ПАВЛОВА, Андрея
Анатольевича СКУБКО, Андрея Александровича
ЖАЛОВА, Жеткергена Сериковича ИРМАХАНОВА, Асиму Хусаеновну КУДАЙБЕРГЕНОВУ!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!

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

Помощником прокурора Ясненского района М.Р.
Крыловой совместно с начальником Ясненского
РОСП УФССП России по Оренбургской области Л.В.
Алтуниной проведён личный приём граждан в Ясненском РОСП.

Н

а приём к представителям органов власти обратились 7 человек по вопросам исполнительного
производства, в том числе о неполучении алиментов
и расчёте задолженности, остатках задолженности по
исполнительным производствам, о возможности снижения удерживаемых денежных средств в погашение
долга.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ
«АВРОРА»

Прокурор Ясненского района М.А. Пимахин провёл рабочую встречу с резидентами, на которой
рассмотрены вопросы состояния законности и
проблемы развития территорий опережающего
социально-экономического развития Ясненского
городского округа. Во встрече приняли участие 9
резидентов ТОСЭР.

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Галину Александровну ЕЛИНУ,
Татьяну Александровну ИВАНОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Эльвиру Галымовну БАСПАКОВУ!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

Коллектив и профком ООО «Карандаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Валентину Владимировну СПИЧАКОВУ!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!

Прокурор Ясненского района провёл
рабочую встречу с резидентами ТОСЭР
Ясненского городского округа

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Наталью Николаевну БАДАНОВУ,
Ботагоз Салимовну НУРЖАНОВУ!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Екатерину Алексеевну СТУПКОВУ,
Маризию Айткалиевну УКАСОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Максата Сериковича ЕЛЕМЕСОВА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы Вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

Общество

Желаем солнечных,
радостных и полных
впечатлений выходных!
«Оренбургские минералы»

На все вопросы даны подробные разъяснительные
ответы. С целью совершения судебными приставами-исполнителями Ясненского РОСП исполнительных
действий гражданами также поданы письменные заявления, рассмотрение которых находится на контроле
прокуратуры района.
Пресс-служба
прокуратуры района.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Приемником традиций и навыков Казаковской артели стало ЗАО «Казаковское предприятие художественных изделий» (КПХИ). Предприятие наследует и развивает богатейшие традиции прошлого, ищет и осваивает всё новые виды изделий. Компонуя узор, художники следят
не только за соразмерностью его отдельных частей, за плавностью и красотой изгибов крупных и мельчайших элементов, но и за рисунком
просветов, поскольку он играет большую роль в построении узора. Находясь в постоянном творческом поиске, художники находят новые
мотивы, сочетания. Так пришли к применению золочения, включению в рисунок природных камней, хрусталя, кости, финифти.

Спортивное лето
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Ясный спортивный

54 спортсмена защитили честь
Ясненского городского округа на зональных и финальных
соревнованиях в зачёт XX областных летних сельских
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья».

Улучшить мир
посредством спорта
Вся планета отметила день, когда Пьер де Кубертен основал Международный олимпийский комитет. 23 июня 1894 года это событие знаменовало воскрешение традиций Олимпийских игр
древности.

О

лимпийский день – это праздник спорта, здоровья и единства. Он призывает людей вести активный образ жизни и
двигаться вместе к общей цели. В 2022 году праздник прошёл
под девизом: «Вместе, за мир во всём мире».
Творчески, различными мероприятиями подошли к организации Олимпийского дня на городском стадионе «Восток». Цель
– привлечь как можно больше людей, независимо от возраста,
пола, социального статуса или спортивных талантов.
Загруженность стадиона проще заметить днём и вечером, а
что утром? О постоянстве часто говорят: зимой и летом одним
цветом. Жаль, что утро и вечер так не рифмуются, но смысл
тот же.

В

минувшие выходные в п. Новоорске под эгидой регионального проекта «Спорт – норма
жизни» состоялись ежегодные зональные соревнования по футболу, русской лапте и пляжному
волейболу. Наши спортсмены достойно выступили на состязаниях и принесли хорошие очки к
зачёту.

нованиях летних сельских игр хорошие результаты, войдя в ТОП-10 лучших команд области.
Благодарим всех спортсменов, внесших личный вклад в командный зачёт. Мы вами очень
гордимся!

Жаркие игры проходили и на волейбольной
площадке. Наша мужская команда по пляжному
волейболу заняла 3 место, пополнив копилку своих достижений в 20 очков.

Для справки:
С 1 по 3 июля спортивная семья г. Ясного представит наш округ в соревнованиях спортивных
семей, которые пройдут в СВЦ «Ташла», Тюльганского района;
С 6 по 9 июля состоятся финальные игры
«Золотого колоса Оренбуржья» в п. Адамовке,
где наш округ будут представлять четыре легкоатлета.
Желаем успехов и удачи нашим землякам!
Не сомневайтесь в своих силах и стремлениях, идите до конца и верьте в свой успех!

Ранее, с 21 по 23 июня, в г. Оренбурге ясненские теннисисты показали на финальных сорев-

Пресс-служба
Ясненского городского округа.

За выход в финал по футболу боролись ясненские спортсмены с хозяевами поля, но удача оказалась на их стороне. Тем самым, наша футбольная команда заняла почётное 2 место, набрав 25
очков.

Общество

Концепция 24/7: в Оренбургской области
планируется создание колл-центра и единого сайта МФЦ
В Оренбургской области идет подготовка к реализации концепции предоставления
государственных услуг в формате 24 часа в сутки через центры «Мои Документы».
До конца года в регионе планируется создание колл-центра и единого сайта МФЦ,
которые будут отвечать современным техническим требованиям и дадут возможность получения информации о ходе рассмотрения заявления круглосуточно.

С

тратегия трансформации государственных
услуг обсуждалась на Всероссийской конференции, которая прошла в Липецке. Мероприятие объединило более 300 участников из 78 субъектов РФ. В нём приняли участие представители
Оренбургской области.
Форум был посвящён вопросам цифровизации
государственных услуг, совершенствованию проактивного и клиентоцентричного подхода к их оказанию.
– Конференция стала площадкой для активных
дискуссий и обсуждения основных направлений
Концепции 24/7 и позволила наметить новые горизонты развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг, – отметил
директор ГАУ «МФЦ» Анатолий Шабельников,

По легкоатлетическим дорожкам бегут «индивидуалы», на
площадке ГТО поскрипывают снаряды, собираются организованные группы.
Олимпийское движение поддержали активисты клуба «Спортивное долголетие». В дружелюбной заботе сотрудников стадиона они после комплексной разминки приступили к сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, отметив
таким образом официальную дату.
В программе – соревновательная сдача трёх видов многоборья ГТО и «Весёлая эстафета».
Всем участникам вручили олимпийские вымпелы, а призёры в
отдельных видах получили медали.
«Спортивное долголетие» объединяет больше тридцати человек, которые трижды в неделю посещают занятия.

– МФЦ должны меняться под растущие потребности граждан в электронных сервисах и теперь
уже выступать в роли фронт-офисов в получении
цифровых услуг.
Задача государства сегодня – создать суперсервисы, приложения, платформы для удобного,
а главное быстрого и качественного получения
госуслуг.
В рамках форума составлен рейтинг регионов
по итогам ежегодного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме. Оренбургская область вошла в число субъектов РФ со средним
выполнением целевых показателей. Также сеть
МФЦ Оренбуржья относится к МФЦ со средней
нагрузкой на окна (от 70 до 89%) и со средней долей востребованных ТОСП (от 50 до 75%).
Для справки:
Концепция предоставления государственных
услуг в формате 24 часа в сутки принята Правительством России во исполнение соответствующего поручения Президента России. Она
должна объединить все усилия федеральных ведомств и региональных властей по повышению
качества государственных сервисов по принципу: в центре нашей деятельности – житель, человек, гражданин.
www.orenburg-gov.ru

«Оренбургские минералы»

Соревнования «Олимпийский день» прошли среди воспитанников детских оздоровительных лагерей дневного пребывания
«Бригантина», «Улыбка», «Гнёздышко» возрастом от семи до
двенадцати лет. Участники стартовали с зачётной карточкой, в
которой фиксировались результаты в каждом виде обширной
программы. Более пятидесяти юных физкультурников получили
награды.
Соревнования «Спорт и здоровье» проходили в рамках летнего фестиваля ГТО.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Казаковский завод выпускает самые разнообразные художественные изделия: декоративные вазы и чаши, шкатулки с музыкой, подстаканники, женские украшения, медали, значки, ордена и знаки различия для Российской армии. В последние годы на предприятии стали
изготавливать предметы церковного направления. Также завод сотрудничает со Свято-Троицким, Серафимо-Дивеевским монастырями,
Троице-Сергиевой Лаврой, собором Александра Невского. Кроме того, на предприятии изготавливаются филигранные изделия с геральдикой
и символикой как государственных органов, так и частных компаний. Предприятие получило право работать с клеймом Патриарших мастерских с благословения Патриарха Всея Руси. Изделия мастеров экспонируются на всероссийских выставках, отмечены многими наградами.

Даты в истории

1 июля
1862 г.
Открыта Московская
публичная библиотека.
1877 г.
Начался первый Уимблдонский
теннисный турнир.
Разыгрывалось первенство
среди мужчин.
1896 г.
На Всероссийской промышленной
выставке в Нижнем Новгороде
представлен первый русский
автомобиль (создатели –
Евгений Яковлев и Пётр Фрезе).

Добро пожаловать на «Солнечный плёс»!
Начала работу база отдыха «Солнечный плёс»!
Услуги по организации отдыха
(дневное пребывание): с 9.00 до 21.00
час. – 300 (250*) руб.

Пользование открытой беседкой
(вместимость 10 человек): 1 день – 1000 руб.

VIP-зона
(вместимость 16 человек) – 12000 руб.

Услуги по организации отдыха детей
(с 7 до 14 лет): 1 человек – 200 (150*) руб.
Услуги проезда на транспорте:
1 пассажир – 200 руб.

1921 г.
В Шанхае 13 делегатов
образовали Коммунистическую
партию Китая.

Пользование крытой палаткой
(вместимость до 30 чел.): 1 день – 5000 руб.

1966 г.
В колхозах впервые введена
ежемесячная зарплата.
1983 г.
Запущен советский спутник
«Прогноз-9»: начало эксперимента
РЕЛИКТ-1 по изучению
реликтового излучения.
1988 г.
Вступил в силу закон СССР
«О кооперации».
1991 г.
В Праге подписан протокол
об официальном прекращении
существования Организации
Варшавского договора.
1994 г.
В России ликвидирована
система лечебно-трудовых
профилакториев. Первый экспериментальный ЛТП был открыт
в 1964 году в Москве при
министерстве внутренних дел.
1998 г.
В Российской Федерации
восстановлен орден
Андрея Первозванного.
2002 г.
Вступил в действие новый
Уголовно-процессуальный кодекс
(УПК) Российской Федерации.
2009 г.
В России введён федеральный
запрет на азартные игры.
2019 г.
Катастрофа подлодки АС-12
(известная также как «Лошарик»
– российская сверхсекретная
глубоководная атомная подводная лодка). В ходе проведения
измерений рельефа дна в российских территориальных водах
на спускаемом аппарате атомной
глубоководной станции «Лошарик»
произошло возгорание.
В результате отравления
продуктами горения погибли
14 моряков-подводников.

* для работников комбината;
** для детей-инвалидов без возрастных ограничений – БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ;
*** для организованных групп и постоянных клиентов – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ.

Выдача спортивного инвентаря, а также
подушек, одеял и проч. для палаток осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Пользование бунгало на пляже
(вместимость до 8 чел.): 1 день – 5000 руб.
Пользование армейской 4-х местной
палаткой: 1 сутки – 2000 руб.

Имеется бесплатная парковка для
личного транспорта.

Пользование домиком в дневное время:
1 день – 200 рублей.
Аренда лежака: 1 день – 50 рублей.
Аренда катамарана, лодки: 1 час. –
300 руб. (2 часа – 500 руб.)

РЕКЛАМА

1955 г.
Вышел первый номер
ежемесячного литературнохудожественного журнала
«Иностранная литература».

– Алло, дорогая, ты
где?
– На кухне. Вернусь
поздно, не ждите, ложитесь без меня.

Пользование жилым вагончиком
(до 8 человек), кухней, открытой беседкой
в комплексе: 1 сутки – 8000 руб.

Услуги по организации отдыха
(суточное пребывание): 1 сутки с 12.00
до 12.00 час. – 400 (300*) руб.

1917 г.
В России впервые осуществлён
переход на летнее время.

1941 г.
Открылась первая очередь
центрального международного
аэропорта «Внуково».

АНЕКДОТЫ

Билеты можно приобрести
по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 301.
Мы ждём вас!
Тел. для справок: 2-07-23.

– Ты где пропадал?
– Пару себе искал.
– Нашёл?
– Да. Машу и Наташу.
– Дорогая, я иду вечером на день рождения к
Вадику.
– Принеси мне кусочек
торта!
– От Вадика я могу принести тебе только кусок
водки!
– Привет! Что такой
нервный?
– Да развожусь я…
Не знаю, как родителям
сказать.
– Почему?
– Я ещё не говорил им,
что женился.

Желаем солнечных и интересных выходных!
Народный календарь
Наступающий июль звали на Руси «липец» из-за цветущей липы, «серпень», «сенозарник», «грозник» («Июль – грозник, молнии мечет, дубы калечит»), «страдник», «макушка
лета» («Макушка лета устали не знает, всё прибирает», «Всем лето пригоже, да макушка тяжела»).
Наступает трудная, но благодатная уборочная пора – период массового сбора ягод,
фруктов, овощей, мёда. Это и период пышного цветения разнообразных растений: «Июль
– серёдка лета, краса цвета».
1 июля – Федул, Ярилин день, макушка лета.
«Ярилин день – магический день палящего солнца, ярой любви». В этот день солнце замедляет
ход в полдень, так что птица замирает, а земные
беды отступают – всем дням день, единственный
и неповторимый. Все святые с Ярилой силой меряются, а побороть не могут. Отправлялись на
покосы, а вечером у костров народ веселился,
песни пел, молодёжь хороводы водила. Собирали травы душистые, чаи лечебные заваривали.
2 июля – Зосима-Пчельник. «Зосима цветы
пчёлам растит, в цветы мёду наливает, пчёлы роятся, соты заливают». «И пчёлка летит на красный цветок», «Ни пчелы без жала, ни розы без
шипов», «Цветы для пчёл – пчёлы для цветов»,
«Рой, гуди, в поля лети, с поля домой возвращайся – целебный медок неси!».
3 июля – Мефодий-Перепелятник, Паутинный день. К этому дню обычно поспевали хлеба,
в которых было много перепёлок – начало лёгкой
охоты на перепелов. Если над озимым хлебом
носится паутина, летает мошкара – то где-то рядом затаились перепела. Для будущего счастья
непременно в этот день стремились поймать хоть
одну птичку. «Белого перепела увидеть – на счастье, а уж поймаешь – всю жизнь удачу за хвост
держать будешь». «Если на Мефодия дождь
– идти ему с перерывами ещё сорок дней». В
этот день наблюдали за пауками: «Если паук не

Наследники яростно делили в суде постигшее их
горе…

– Ну, что? Как вы там
со своим алкоголизмом,
боретесь?
– Ой, нет! Мы сдались.
Шеф, отдыхая на курорте, звонит в свою
контору и слышит:
– Добрый день. Наш
автоответчик в отпуске.
С вами говорит наш пылесос…
– Каждый раз после
зимы я похож на пельмень!
– Как это?
– Кожа бледная, а внутри мясо.

раскидывает сети – будет дождь или буря, а если
плетёт паутину – перемена погоды к лучшему».
4 июля – Терентий, Ульян. В эти дни традиционно собирали целебные цветки липы (им приписывалась также и способность избавлять от
сглаза), заготавливали лекарственные растения.
Начало летних гаданий по цветам и травам. В
этот день юноши привораживали суженую.
5 июля – Евсевий и Ульяна. День желанных
встреч. «Если на Евсевия и Ульяну идёт дождь,
то будет хороший урожай хлеба».

– Когда я последний
раз пришёл домой пьяным, дети меня не узнали.
– А когда протрезвел?
– Когда протрезвел,
понял, что не в ту квартиру попал...
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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