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В 2023 году в
регионе в рамках
федерального
проекта «Профессионалитет» будут
созданы ещё
5 кластеров.
Подробнее
на 2 стр.

Комбинат «Оренбургские минералы» подготовил
подарки и весёлый праздник
своим первоклашкам. Подробнее
на 3 стр.

Кому присваивается звание
«Мать-героиня»,
сообщает прокуратура.
Подробнее
на 5 стр.

ОБЩЕСТВО

С Днём знаний!

Губернатор
Денис Паслер поздравил
оренбуржцев
с Днём знаний
В поздравлении, в частности,
говорится:

На снимке Ева Артемьева.
Уважаемые учителя,
школьники и студенты! Поздравляю вас
с Днём знаний!

Дорогие ребята!
Поздравляем вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!

озади увлекательный летний отдых, впереди учёба и упорный труд. Вас ждут встречи с
одноклассниками и сокурсниками, новые предметы
и новые учебники, в которых вы найдёте ответы
на множество вопросов. Они помогут стать образованными людьми, освоить профессию, добиться
намеченных целей, осуществить мечты.
Немало новшеств ждёт педагогов, учителей,
задача которых – обеспечить учеников прочными
знаниями и воспитать достойными людьми.
Пусть новый учебный
год будет увлекательным и успешным для каждого из вас!

1 Сентября – замечательный праздник! Это самый
долгожданный день для тех мальчишек и девчонок, которые впервые переступят школьный порог, ведь их
ждут первый звонок, первый урок, первая учительница.
Это волнительное событие и для тех учеников, кто
не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной открытий
школьной дороге...
Это большой праздник и для студентов-первокурсников, которые вступают в совершенно иную – взрослую
жизнь.
Дорогие ребята, 1 сентября открывает новый учебный год. Пусть он будет богат интересными событиями и увлекательными путешествиями в мир знаний, подарит много новых друзей и хороших отметок! Учитесь
на «отлично»!

П

С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

СЕНТЯБРЬ

2022

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

Администрация и профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

АФИША с 1 по 6 сентября
10.30 час. – 2D «Барбоскины ТЕАМ» (6+), цена билета 200 руб.
12.05 час. – 2D «Самаритянин» (12+), цена билета 200 руб.
13.55 час. – 2D «Топ Ган: Мэверик» (12+), цена билета 200 руб.
16.05 час. – 2D «Серый человек» (12+), цена билета 200 руб.
18.15 час. – 2D «Самаритянин» (12+), цена билета 200 руб.
20.05 час. – 2D «Топ Ган: Мэверик» (12+), цена билета 200 руб.
22.15 час. – 2D «Серый человек» (12+), цена билета 200 руб.

«Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного
года!
Первое сентября – всегда
волнительный день. Ребята
идут в школы, колледжи и вузы.
Вновь встречают своих друзей
и педагогов, постигают новые
знания и продолжают путь к
своей мечте. Для кого-то проходят первые в жизни уроки и
лекции. В этом году в школах
области за парты сядут 26
тысяч первоклассников. Уверен, школа для них станет местом ярких открытий.
Для родителей и учителей
1 сентября тоже начинается
новый, ответственный период. Создать условия, в которых школьникам, студентам
будет комфортно учиться, –
наша общая задача.
Все образовательные учреждения области готовы к новому учебному году. В десятках
школ мы провели капитальный
ремонт, в том числе в рамках
новой федеральной программы. За последние три года привели в порядок около 200 школ
региона – почти четверть от
общего числа.
В День знаний впервые прозвенит звонок в новой школе с.
Подгородняя Покровка, а в ближайшие годы будут построены ещё шесть школ.
Мы создаём для ребят из
всех территорий области равные комфортные условия для
обучения. В этом нам помогают образовательные площадки, которые появились в Оренбуржье в последние три года:
центр выявления и поддержки
одарённых детей «Гагарин»,
центр цифрового образования
«Кванториум», IT-кубы и 250
«Точек роста», 96 из которых
открываются в этом году.
Хорошее образование – это
ключ к успеху в выбранной профессии, а для региона – залог
его будущего процветания.
Поэтому наш приоритет –
чтобы дети и молодёжь Оренбуржья могли реализовать
свой потенциал и мечты.
Пусть новый учебный год будет ярким и запоминающимся!
Желаю здоровья, новых впечатлений и уверенности в своих силах!»
www.orenburg-gov.ru
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Первые пряники на Руси имели название «медовый хлеб». Самое первое упоминание о прянике находится в «Писцовой книге» и датировано 1685 годом, но кто и когда создал первый Тульский пряник – сказать сегодня просто невозможно. Однако с уверенностью можно заявить,
что многовековой жизненный путь Тульского пряника – это целая интересная история. Славяне узнали о пряниках благодаря варягам,
которые завезли их IX веке вместе с взварами из сухофруктов. Пряник того времени представлял собой примитивную смесь ржаной муки с
ягодным соком и мёдом. Спустя время в медовый хлеб начали активно добавлять лесные коренья и травы, а ещё позже, когда появились
экзотические пряности, пряник окончательно сформировался и получил основной рецепт того лакомства, которое известно нам сегодня.

У наших соседей

Общество

В 2023 году в Оренбуржье создадут пять
учебно-производственных кластеров
по федеральному проекту «Профессионалитет»

Уральцы поощрили
трудовые династии
Столетний юбилей горно-обогатительного комбината отмечает в этом году трудовой коллектив ПАО «Ураласбест». Как справедливо считают наши уральские коллеги,
если для человека 100 лет – завидное долголетие, то для предприятия такой солидный
возраст – всего лишь расцвет.
Недавно они назвали цифру ещё более впечатляющую – 2279 лет! Такова сумма трудового стажа представителей семей, которым
в этом году было присвоено почётное звание
«Трудовая династия корпоративной структуры «Ураласбест».

П

о словам Валерия ЮСТУСА, директора по социальному развитию и работе с органами государственной власти ПАО «Ураласбест», новая
традиция поощрения преемственности поколений
дополнила уже существующие различные меры поддержки работников предприятия. Представителям
трудовых династий на комбинате вручают памятный
знак, свидетельство и премию в размере средней заработной платы по предприятию.
В 2021 году столь почётное звание получили 10
семей, а в 2022-ом уже 14. Это 97 человек, чьи фамильные истории тесно сплетены с градообразующим предприятием. Лидирует в новом списке трудовых династий по общему трудовому стажу (434
года!) и числу представителей – 13 человек – семейство Горбуновых. Чуть меньше общий стаж – 200 лет
на шестерых – у семьи Черёмушкиных. У династии
Шувариных 191 год на пятерых, у Наталевич-Седунковых чуть меньше – 179 лет. Самый пока ещё
небольшой «династический стаж» из этого списка у
семьи Брынцевых – 106 лет.
Когда родители, дети, внуки, супруги десятилетиями трудятся на одном комбинате – это самый настоящий знак качества для любого предприятия, считают
в г. Абесте.
СОБ. ИНФ.
(Источник – газета «Уральский хризотил» №7
(220) от 11.08.2022 г.).

Образование
Оренбургская область получила
дополнительно 32,4 млн рублей
из федерального бюджета
на ежемесячные выплаты педагогам
за классное руководство
Средства пойдут на выплаты педагогам
новых школ, сданных в 2022 году, учителям
вновь образованных классов в уже действующих школах, педагогам ресурсного центра
для детей с ограниченными возможностями
здоровья при педколледже им. Н.К. Калугина в
Оренбурге.
– Классный руководитель – это наставник и помощник не только для детей, но и для родителей.
На его плечах большая ответственность – создать
максимально комфортные условия для развития
каждого ученика. Помимо этого, на педагогах лежит
нагрузка по учебным предметам и воспитательной
работе. Это огромный труд, который обязательно
должен вознаграждаться, – отметил губернатор Денис Паслер.

30 августа в Правительстве области состоялось подписание соглашений о совместной реализации проекта между министерством образования региона, учебными заведениями и крупнейшими промышленными предприятиями Оренбуржья – Орским механическим заводом,
Медногорским медно-серным комбинатом, Гайским ГОКом, Заводом бурового оборудования,
компанией «Айтим» и ПО «Стрела».

В

2023 году в Оренбургской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будут
созданы 5 кластеров – на базе Орского машиностроительного колледжа, Медногорского индустриального
колледжа, Орского индустриального колледжа, Оренбургского колледжа экономики и информатики, Гуманитарно-технического техникума.
Участников церемонии подписания соглашений приветствовал губернатор Оренбургской области Денис
Паслер.
– Для нас важно обеспечить экономику Оренбуржья
квалифицированными кадрами. Специалистами, которые сразу после обучения будут готовы приступить к работе на предприятиях региона. Для подготовки именно таких кадров мы меняем систему
школьного образования и наполнение профобразования. Создаем производственные мастерские – их уже
55, а в ближайшие годы появится еще 30. В этом году
по федеральному проекту «Профессионалитет»
приступили к созданию в регионе учебно-производственных кластеров. В первом отборе были одобрены сразу три наши заявки. Летом благодаря участию
всех присутствующих здесь были одобрены ещё пять
заявок от Оренбургской области. Важно, что в этой
программе принимают участие руководители предприятий. Потребность в высококвалифицированных
кадрах большая, эта программа – важные вложения в
подготовку кадрового резерва Оренбуржья, – отметил
глава региона.
Денис Паслер также сообщил, что в планах у регионального правительства при формировании бюджета
на 2023 год заложить деньги на поддержку вузов – около 1-1,5 млрд рублей. Губернатор дал поручение региональному минобру определить ключевые направления
для развития учреждений высшего образования и пригласил предприятия подключаться к процессу, чтобы
работа по модернизации системы образования шла
комплексно, с учётом потребностей реального сектора
экономики.

Студентами пяти учебно-производственных кластеров по отраслям металлургии, машиностроения, информационных технологий и горнодобывающей отрасли станут 3975 человек.
На реализацию федерального проекта будут направлены средства из федерального бюджета – 500 млн рублей, из регионального бюджета – 100 млн рублей, вложения предприятий-работодателей – 90 млн рублей.
В новый федеральный проект «Профессионалитет»
Оренбургская область вошла в 2022 году. Из 70 площадок, которые в этом году будут созданы в России,
сразу 3 заработают в Оренбуржье. 1 сентября новые
кластеры с современным оборудованием откроются в
Новотроицком политехническом колледже, Горно-технологическом техникуме в Ясном и Орском техническом техникуме им. А.И. Стеценко. Учебные заведения
модернизированы при поддержке Орского машзавода,
«Уральской Стали» и «Оренбургских минералов». Обновлённые колледжи примут 225 студентов.
www.orenburg-gov.ru

*** 30 августа прошла встреча студентов, поступивших в ГАПОУ Горно-технологический
техникум г. Ясного в рамках проекта «Профессионалитет» по направлению «Технология
машиностроения» с куратором группы.

У

частники встречи познакомились со своим куратором, с правилами и условиями обучения в горно-технологическом техникуме.
Особое место на этой встрече было уделено федеральному проекту «Профессионалитет». Куратор довела до студентов информацию о реализуемых мероприятиях в рамках ФП «Профессионалитет».
В заключение встречи студенты приняли участие в
профессиональном тестировании, направленном на

В Оренбургской области право на выплату имеют
более 13 тысяч классных руководителей. Помимо
педагогов общеобразовательных учреждений, доплаты за кураторство получают более 1000 преподавателей колледжей и техникумов.
Всего на выплаты за классное руководство в
Оренбуржье в этом году будет направлено больше
1,2 млрд рублей.
Доплаты за классное руководство российским учителям производятся по поручению Президента РФ
Владимира Путина.
www.orenburg-gov.ru

«Оренбургские минералы»

выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся, на котором были определены интересы ребят и их профессиональная направленность.
Все присутствующие смогли задать интересующие
их вопросы, связанные с обучением в техникуме, проживанием в общежитии, организацией досуга. На все
поставленные вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Пресс-служба ГТТ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Пряники являлись символ благополучия и достатка, поэтому с пряником, как и с блинами на Руси связано много обычаев, традиций
и обрядов. Каждый из знаменитых пряничников в Туле имел свой собственный уникальный рецепт, который хранился в строгой
тайне и передавался по наследству исключительно по мужской линии. Во время подготовки ингредиентов для закладки, настоящий
мастер никогда не пользовался стандартными гирями. Это было нужно, для того чтобы конкуренты не смогли разузнать драгоценный рецепт и рассчитать точный вес нужных компонентов. Взамен разновесов использовали обычные кусочки природного камня
или металла.
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Кадры комбината: крупным планом

Заслужил награду и почёт

Для Серикбая Бетымбаевича ЖУЛМАГАМБЕТОВА День строителя – особенный праздник. Как и многие его друзья и коллеги, он чувствует
свою сопричастность славной истории Ясного и АО «Оренбургские минералы». Его многолетний труд на благо предприятия в этом году нашёл
высокую оценку руководства компании – имя Серикбая Бетымбаевича отныне значится в Книге почёта комбината!

С

городе, самостоятельно строит свою
жизнь, но о родителях ни на день не забывает.
Несмотря на занятость на производстве и различные семейные дела, которые, как известно, никогда не кончаются,
Серикбай Бетымбаевич находит время
для активного отдыха. В молодости он
всерьёз увлёкся такими спортивными
играми, как хоккей и футбол (до сих пор
с улыбкой вспоминает, как цехами сходились они в дружеских матчах по футболу!). А чуть позже начал играть в бильярд и до сих пор не бросает этот вид
спорта, играет при любой возможности.

.Б. Жулмагамбетов родом из Ореховки Адамовского района. Там он
рос, учился в школе, оттуда ушёл в армию в 1980 году. Из Хабаровского края,
где прошли два года службы, вернулся
в родное село. Первое время помогал
отцу, Бетымбаю Жайнулиновичу, в животноводстве, а через год нашёл работу
в городе и решил перебраться в Ясный.
Работать парень пошёл на фабрику.
В 1983 году С.Б. Жулмагамбетова приняли в смену «В» мастера В.В. Гоголева
машинистом РУМ, чуть позже он перешёл в смену «А».
На участке упаковки цеха обогащения
Серикбай Бетымбаевич трудился вплоть
до 2019 года. За это время сменилось
несколько мастеров, поменялся отчасти
и трудовой коллектив. Не изменилось
только ответственное отношение опытных кадров к своему труду и решению
стоящих перед ними задач.
Участок упаковки С.Б. Жулмагамбетов
знает от и до. Знания, которыми поделились с ним когда-то его первые наставники, он давно передаёт сегодняшней
молодёжи. – Навыки, опыт, профессионализм ценятся повсеместно!

1 Сентября

В 2019 году Серикбай Бетымбаевич
принял решение и перевёлся в бригаду
дробильщиков и внутренних конвейеров, где трудится сегодня.
В бригаде мастера С.К. Сабирова 17
человек, руководят их работой бригадиры С.В. Юхневич и С. Гусев. Конвейеров
в цехе обогащения достаточно много,
они занимают пространство от нулевой

до 51 отметки. Так что объёма работ ремонтникам вполне хватает.
Семейное счастье Серикбая Бетымбаевича тоже стороной не обошло. Его
жена Зулейха Бисембаевна много лет
трудилась машинистом ДПСМ. Супруги
вырастили и воспитали хорошего сына,
помогли ему получить достойное образование. Сегодня Талгат живёт в другом

Почти 40 лет Серикбай Бетымбаевич
отдал труду на предприятии, которое
стало родным. Работать приходилось с
разными людьми, видеть самые разные
истории профессионального становления, но и теперь он твёрдо убеждён, что
без оптимизма и энтузиазма в любом
деле делать нечего!
Наталья ГРИДНЕВА.

Осень пришла, в школу пора!

Яркий праздник для без пяти минут учеников организовали по традиции в дружном творческом тандеме администрация и профсоюзный
комитет АО «Оренбургские минералы». В преддверии 1 Сентября больше сотни теперь уже первоклашек – детей работников комбината – получили приглашение прийти в кинотеатр «Заря», где для них подготовили и провели весёлую развлекательную программу.

В

субботу, 27 августа, семьдесят семь нарядных
мальчиков и пятьдесят шесть
очаровательных девочек, собравшихся в зале кто с мамами
и папами, а кто с бабушками и
дедушками, услышали в свой
адрес самые добрые и очень
тёплые напутствия перед очень
важным событием в их жизни.
С новым, самым первым, самым важным для них учебным
годом ребятишек искренне поздравили директор по персоналу АО «Оренбургские минералы» Константин Феликсович
Штейнварг и председатель
профкома
обогатительной
фабрики комбината Ирина Валентиновна Куляшова.
Вручая детям в подарок от
градообразующего предприятия наборы канцелярских принадлежностей, которые наверняка пригодятся им в школе,

они пожелали им успешной и
интересной учёбы, крепких знаний, а ещё хороших учителей и
настоящих и верных друзей-одноклассников!
Школьные «полезности» ребята получили в фирменных
мешочках, сшитых специально

по этому случаю работниками
ООО «Яснотекс». В дальнейшем они наверняка пригодятся
им для сменной обуви.
Радостную атмосферу в
этот день помогали создавать
анимационная команда Bangшоу. Артисты с удовольствием

«Оренбургские минералы»

развлекали будущих первоклассников, шалили, играли,
фотографировались, ребята
отвечали им взаимностью. Словом, праздник удался на славу!
Позади беззаботная жизнь и
солнечное лето, уже прозвенел

для ребят их первый звонок, началась новая пора их ещё такой
юной жизни. Немножко школьная, немножко серьёзная, но
чрезвычайно интересная.
В добрый путь, дети! Крепких
вам знаний и отличной учёбы!
СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Большим спросом пользовался знаменитый печатный пряник, для приготовления которого требовалось много труда и усилий. Самым
важным этапом для его производства являлась подготовка формы, для изготовления которой использовали сорта мягкой древесины груши, липы или берёзы. Дерево подвергали длительной просушке, после чего в заготовке в зеркальном отражении вырезали уникальный
узор или текст. В приготовлении начинки для настоящих тульских пряников использовали разнообразные джемы, варенье, повидло из
ягод и фруктов, произраставших только в Тульской губернии. К середине XVIII столетия производство пряников в России было налажено
в Курске, Перми, Харькове, Калуге, Твери, Новгороде, Архангельске и, конечно же, в самой столице пряничного мастерства – Туле.

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Римму Гаптилахатовну БУРУНДУКОВУ!
Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня праздник – юбилей!
Мы Вас сердечно поздравляем!

Администрация и профком энергоцеха от всей
души поздравляют с днём рождения Сергея Александровича МАЙОРШИНА, Марину Викторовну ЧИРИКИНУ, Александра Владимировича ТКАЧЕНКО,
Амиржана Тынышбековича КАРАГУЛИНА!
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
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Юрьевича ЯРКОВА,
Ержана Жуламановича КУЖАНТАЕВА,
Эдуарда Зуфаровича НУРГАЛИЕВА!
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 ЦХМ
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Юрия Юрьевича БОЛДЫРЕВА!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век. С юбилеем!

Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Алексея Александровича СКОМОРОХОВА,
Андрея Александровича БОЛОТОВА,
Гульсим Абдуловну ГАЛЯМОВУ,
Андрея Александровича ЯКОВЕНКО!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют
с днём рождения
Сергея Викторовича ПОНОМАРЁВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Андрея Николаевича
БАТАНИНА, Дмитрия Анатольевича КАЗАКОВА,
Дмитрия Олеговича САВИНОВА, Олега Борисовича КУЛАШИНА, Рината Рафаиловича ХАМИТОВА, Сергея Владимировича ШАРАХУ!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!

Коллектив и профком ЖДЦ
шлют искренние и добрые поздравления
с днём рождения
Александру Вячеславовичу ЛАНИНУ,
Анне Витальевне ОБУХОВОЙ,
Ольге Михайловне АНИСИМОВОЙ!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

ПОМОЩЬ

Набор в группу
танцевального фитнеса
для женщин 40+

НАРКО-АЛКОЗАВИСИМЫМ
БЕЗДОМНЫМ

Для вас:
- удобный график;
- отличная компания;
- зажигательная музыка;
- комфортная физическая нагрузка.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8•922•874•00•00

АНОНИМНО
РЕКЛАМА

Вопросы и запись
по тел.: +7-932-559-19-35.

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Шамсию Камиловну АБДРАШИТОВУ!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Сергея Анатольевича КЛИМЕНКО,
Дениса Александровича ШАЛОВА!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
от всей души поздравляют с днём рождения
Юлию Александровну БАЖУКОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

ФИТНЕС + ТАНЦЫ = ЗДОРОВЬЕ,
ЭНЕРГИЯ, ПОЗИТИВ!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с замечательным юбилеем
Наталью Анатольевну ГАРКУШЕВУ!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!

Всем приятных
выходных,
хорошего отдыха
и отличной погоды!

РЕКЛАМА

БЕССРОЧНО

МАССАЖ

(баночный, медовый, антицеллюлитный,
классический, лимфодренажный).

Тел. 8-987-340-70-80 (Наталья).

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Цветную электронную версию
газеты можно найти на сайте комбината:
www.orenmin.ru

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы» требуются:

• водитель автомобиля;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора;
• специалист отдела внутреннего контроля и
аудита;
• электромонтёр устройств СЦБ;
• осмотрщик-ремонтник вагонов.

В ООО «УралПромМаш» требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций);
• электрогазосварщик;
• инженер-технолог (в области машиностроения);
• техник-технолог (в области машиностроения);
• оператор-наладчик станков с ЧПУ;
• технолог по сварке;
• токарь;
• инженер-конструктор;
• механик;
• энергетик;
• слесарь-ремонтник;
• электрогазосварщик;
• электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения
Романа Михайловича ШИШКИНА, Елену Ивановну СМИРНОВУ, Екатерину Олеговну ФАЛЬКОВУ,
Наталью Сергеевну РАДАЕВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

В ООО «ПРОМОТОР» требуются:

• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• лудильщик;
• машинист крана мостового;
• слесарь-электрик.

В ООО «ЦПМ» требуются:

• подсобный рабочий;
• слесарь-ремонтник;
• швея;
• ткач;
• машинист экструдера;
• маркировщик.

В ООО «Восток-СТС» требуются:

• слесарь-ремонтник;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту автомобилей;
• мастер.

В ООО «Композит» требуются:

• заместитель директора по производству;
• заместитель директора по развитию;
• специалист;
• менеджер по продажам;
• начальник цеха;
• мастер;
• оператор линии экструзионного оборудования;
• водитель погрузчика;
• подсобный рабочий.

В ООО «Яснотекс» требуется:

• оператор швейного оборудования.

В ООО «Домострой»
требуется:

• оператор (машинист) автоматизированной бетоносмесительной установки (РБУ).

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7, отдел управления
персоналом (каб. №103). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: hr@orenmin.ru
В ООО «ВАП» требуется:

• контролёр.

В ООО ЧОП «Кристалл» требуется:

• водитель-охранник;
• охранник.

В ООО ЧОП «Рубин» требуется:

• охранник ГБР.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8(35368) 2-07-23.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Продукция тульских мастеров участвовала во многих авторитетных международных выставках, где оказалась востребована и была
награждена большим количеством серебряных и золотых медалей, грамот и государственных наград. Самыми титулованными среди
тульских мастеров являлись братья Гречихины. Все кондитерские изделия фабриканта Гречихина упаковывались в красивые жестяные коробочки с замочком и пользовались огромным спросом. За одиннадцать лет участия в различных международных выставках
братья были удостоены двенадцати различных наград и грамот, награждены золотыми медалями и гран-при Англии и Франции, отмечены золотым крестом Российской империи и перстнем из рук Императора.
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Око закона
Сохранение прожиточного
минимума

В

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 444-ФЗ; Приказом Минюста России от 24.06.2022 г.
№ 101 с 1 июля 2022 года должник-гражданин вправе подать в кредитную организацию заявление о сохранении прожиточного минимума от взыскания.
Должник-гражданин вправе обратиться в банк или иную кредитную организацию, осуществляющие обслуживание
его счетов и исполняющие содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств
или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов
ежемесячно в размере прожиточного
минимума трудоспособного населения в
целом по РФ (прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ по месту
жительства должника-гражданина для
соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в
целом по РФ) при обращении взыскания
на его доходы. Прожиточный минимум
может быть сохранён кредитной организацией только на одном из счетов должника.
В случае поступления в кредитную организацию указанного заявления должника-гражданина, при возвращении исполнительного документа взыскателю в
нём проставляется отметка о сохранении должнику-гражданину заработной
платы и иных доходов, находящихся на
счете должника-гражданина, ежемесячно в размере прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по
РФ (прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической
группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по
РФ).
При наличии лиц, находящихся на
иждивении должника-гражданина, он
вправе обратиться в суд с заявлением
о сохранении ему заработной платы и
иных доходов ежемесячно в размере,
превышающем прожиточный минимум.

В

Покупка жилья
в кооперативе

соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 22.06.2022 г.
№ 1117 упрощается покупка жилья в кооперативе с помощью средств материнского капитала.
Сокращён перечень документов, необходимый для направления средств
материнского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или
жилищно-накопительные кооперативы.
Так, лицам, которые планируют купить
кооперативную квартиру с помощью
средств материнского капитала, не понадобится предоставлять в ПФР справку
о правах кооператива на земельный участок, на котором осуществляется (будет
осуществляться) строительство жилого
помещения.

Ф

Дачная амнистия

едеральным законом от 30.12.2021
г. № 478-ФЗ «Дачная амнистия»
продлена до 1 марта 2031 года.
В рамках так называемой «Дачной амнистии 2.0» до 1 марта 2031 года гражданин, использующий для постоянного
проживания возведённый до 14 мая 1998
года жилой дом, который расположен в
границах населённого пункта и право
собственности на который у гражданина и иных лиц отсутствует, имеет право на предоставление в собственность

бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, который не предоставлен указанному гражданину и на
котором расположен данный жилой дом.
Кроме того, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть
предоставлен наследнику гражданина.
Образование земельного участка, на
котором расположен указанный жилой
дом, из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы расположения земельного участка в случае, если
отсутствует утверждённый проект межевания территорий, предусматривающий
образование такого земельного участка,
либо утверждённый проект межевания
не предусматривает образование такого
земельного участка.
Государственная регистрация права
собственности на земельный участок,
на котором расположен жилой дом,
возведённый до 14 мая 1998 года, и который предоставлен гражданину в собственность бесплатно, осуществляется
одновременно с государственным кадастровым учётом такого жилого дома
и государственной регистрацией права
собственности данного гражданина на
такой жилой дом.
Уточняется, что если жилой дом, право собственности на который возникло
у гражданина до 30 октября 2001 года
(либо после указанной даты в порядке
наследования, а право собственности
наследодателя возникло до 30 октября
2001 года), находится в долевой собственности и иные участники долевой
собственности не подпадают под указанные выше критерии, то такой земельный участок предоставляется бесплатно
в общую долевую собственность.

В

Оформление паспорта

соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.07.2021
г. № 1205; Приказом МВД России от
08.11.2021 г. № 854 срок оформления
паспорта теперь не должен превышать 5
рабочих дней со дня приёма территориальным органом МВД России документов от гражданина либо из МФЦ.
Одновременно установлено, что должностные лица МФЦ и организаций социального обслуживания в течение одного
календарного дня после дня получения
документов от граждан представляют
переданные гражданами документы,
заявление и личные фотографии в территориальные органы МВД России для
оформления паспорта.

Регистрация по месту
пребывания и по месту
жительства

В

соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 17.05.2021
г. № 744 регистрация по месту пребывания и по месту жительства будет
производиться в любом органе регистрационного учёта в пределах муниципального района, городского округа по

выбору гражданина, а для городов федерального значения – в любом органе
регистрационного учёта в пределах города федерального значения по выбору
гражданина.
Сокращены сроки осуществления регистрационных действий.
Например, органы регистрационного
учёта теперь обязаны зарегистрировать
гражданина по месту пребывания не
позднее 6 (ранее – 8) рабочих дней со
дня подачи им заявления о регистрации
по месту пребывания и иных документов, необходимых для такой регистрации, в электронной форме.
По желанию законного представителя
свидетельство о регистрации по месту
жительства гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, может быть направлено органом регистрационного
учёта по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении, либо в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного
лица органа регистрационного учёта, в
личный кабинет законного представителя на едином портале госуслуг.
Регистрация несовершеннолетних детей по месту жительства законных представителей производится независимо от
согласия нанимателя жилого помещения
и всех совместно проживающих с ним
членов его семьи, наймодателя, собственников жилого помещения.

Уголовная ответственность
за нанесение побоев

Ф

едеральным законом от 28.06.2022
г. № 203-ФЗ установлена повышенная уголовная ответственность за
нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступления, совершённые
с применением насилия.
Нанесение побоев или совершение
иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье
115 УК РФ («Умышленное причинение
легкого вреда здоровью»), и не содержащих признаков состава преступления,
предусмотренного статьёй 116 УК РФ
(«Побои»), лицом, имеющим судимость
за преступление, совершённое с применением насилия, будет наказываться
обязательными работами на срок до 480
часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок, либо арестом
на срок до 6 месяцев.

Выплаты медицинским
работникам, оказывающим
помощь пациентам
с COVID-19

В

соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.07.2022
г. № 1268; Приказом Минздрава России № 506, Минтруда России № 429
от 26.07.2022 г. медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с
COVID-19, будут получать компенсационную выплату в размере 25% оклада.
Компенсационную выплату будут получать:
– врачи и медицинские работники с
высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализированную
медицинскую помощь в стационарных
условиях, средний медицинский персонал, участвующий в оказании медицинской помощи в стационарных условиях,
младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;
– участковые терапевты, участковые
педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-инфекционисты,
средний медицинский персонал, работающий с данными врачами, фельдше-

«Оренбургские минералы»

ры фельдшерско-акушерских пунктов,
фельдшерских пунктов, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь
в амбулаторных условиях.
Также компенсационные выплаты смогут получать медицинские работники и
иные работники, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и
по призыву, сотрудники, имеющие специальные звания, федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена
военная или приравненная к ней служба,
и их территориальных органов, подведомственных организаций, учреждений,
воинских частей, органов управления,
оказывающих медицинскую помощь по
диагностике и лечению COVID-19.
Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1
июля 2022 года.

Звание «Мать-героиня»

В

соответствии с Указом Президента
РФ от 15.08.2022 г. № 558 матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, будет присваиваться звание
«Мать-героиня».
Звание «Мать-героиня» присваивается матери по достижении десятым ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.
При присвоении звания «Мать-героиня» учитываются дети, погибшие или
пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении
воинского, служебного или гражданского
долга, а также в результате террористических актов и ЧС, умершие вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового
увечья или профессионального заболевания.
Кроме того, установлено, что:
- при присвоении звания «Мать-героиня» выплачивается единовременное
денежное поощрение в размере 1 млн
рублей;
- при награждении медалью ордена
«Родительская слава» выплачивается
единовременное денежное поощрение в
размере 200 тыс. рублей.
Одновременно до 500 тыс. рублей
повышено единовременное денежное
поощрение, которое выплачивается при
награждении орденом «Родительская
слава». При этом данное положение
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года.

Возмещение расходов,
связанных с перевозкой
военнослужащих

П

остановлением Правительства РФ
от 25.06.2022 г. № 1146 скорректирован порядок возмещения расходов,
связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей.
Изменения направлены на реализацию Федерального закона от 28.01.2022
г. № 4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и предусматривают:
– возмещение расходов офицеров
и членов их семей на проезд к местам
организованного отдыха (домам отдыха, базам отдыха, пансионатам, детским
оздоровительным лагерям и туристским
базам) и обратно один раз в год;
– возмещение расходов родителей,
достигших пенсионного возраста, родителей-инвалидов и членов семей
старших и высших офицеров, погибших
(умерших) после увольнения с военной
службы, к месту санаторно-курортного
лечения и обратно.
А.В. ГОРШКОВ,
и.о. прокурора района,
юрист 1 класса.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Начиная с 1917 года производство настоящих тульских пряников было остановлено. После Октябрьской революции большинство
предприятий, которые выпускали этот продукт, были разбиты или разграблены, поэтому вплоть до середины XX столетия
о знаменитом лакомстве позабыли. После окончания Второй мировой войны советской властью было принято решение возродить
знаменитые традиции тульских умельцев. Но, как оказалось, большинство знающих пряничное дело мастеров погибли во время
войны или умерли, а знаменитый рецепт был безвозвратно утерян.
Однако нашёлся один человек, который бережно хранил секрет приготовления настоящих тульских пряников.

Горный лён
№31 (997)
2 сентября 2022 г.

Даты в истории

2 сентября

1794 г.
Начало новой истории
Одессы. Татаро-турецкое
поселение Хаджибей
(известное с XV века и отошедшее
к России в 1791 году)
переименовано в Одессу.
1812 г.
Армия Наполеона вступила
в Москву.
1834 г.
Американский полковник
Сэмюэл Кольт
запатентовал револьвер.
1926 г.
Родился Евгений Леонов
(умер в 1994 г.), легендарный
советский актёр театра
и кино.
1935 г.
Родился Валентин Гафт,
советский и российский актёр
театра и кино («Гараж»,
«Здравствуйте, я ваша тётя!»,
«Небеса обетованные» и
др.), автор эпиграмм на
актёров.
1941 г.
В военной Москве открылся
концертный зал
имени Чайковского.
1943 г.
Освобождён от
немецко-фашистских захватчиков
город Лисичанск.
1959 г.
Компания «Sony» начала
выпуск транзисторных
радиоприёмников.

АНЕКДОТЫ

А знаете ли вы?..
2 сентября в Российской Федерации
отмечается как День окончания Второй мировой войны (1945 год). День воинской славы установлен в память о
соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность
своей Родине и союзническому долгу
перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции
1945 г. по Японии. 2 сентября – это своего рода второй День Победы России,
победы на Востоке.

В

этот день 1945 года официально завершилась Вторая мировая война, основанием
послужило подписание в этот день акта «о безоговорочной капитуляции» Японии. Капитуляция
была подписана в Токийском заливе, на борту
американского линкора «Миссури», в 09.00 часов
утра по токийскому времени.
От Японской Империи капитуляцию подписали
глава министерства иностранных дел Японии Ма-

– Сын, за что двойку
получил?
– За Бастилию!
– А что это?
– Крепость такая!
– Сколько градусов?
– Ну, не знаю, штурмом
брали!
– Значит крепкая, зараза!..
мору Сигэмицу и начальник Генерального штаба
Ёсидзиро Умэдзу. Со стороны стран союзников:
от США – генерал Дуглас Макартур и адмирал Честер Нимиц, от Великобритании – Брюс Фрэзер,
от Советского Союза – генерал Кузьма Николаевич Деревянко, от Франции – генерал Ж. Леклерк.
Также присутствовали представители Нидерландов, Китая, Канады, Австралии, Новой Зеландии.

Народный календарь
2 сентября – Самойлин
день. Пророк Самуил считался покровителем и заступником
мужиков-крестьян:
«Самойло-пророк сам Бога о мужике
молит». В этот день просили
хорошей погоды для грядущих
осенних работ.
3 сентября – Фаддей, Василиса-Льняница. «Если на Фаддея погода ясная – ещё четыре
недели хорошая погода будет».

В этот день убирали лён: «Баба
Василиса о льнах радеет».
4 сентября – Агафонник.
«Если Агафонников день ясный, то хорошая погода будет
держаться ещё четыре недели».
5 сентября – Луп Брусничник. Этот день тоже считался
погодоуказателем на долгий
период, когда судили о предстоящих заморозках и зиме:

1962 г.
СССР объявил о том, что он
будет тренировать и обучать
кубинских офицеров.
1965 г.
Советские футбольные клубы
сыграли свои первые матчи
в еврокубках.
1969 г.
Один из «дней рождения
Интернета». В лаборатории
Калифорнийского университета состоялась первая
успешная передача данных
между соседними
компьютерами.
1971 г.
Объединённая Арабская
Республика вернула себе
историческое название
Египет.
1972 г.
Легендарная победа сборной
СССР по хоккею с шайбой
над сборной Канады
в первом матче Суперсерии
«СССР – Канада».
1993 г.
Россия и США подписали
соглашение о строительстве МКС.
1996 г.
Последняя смертная казнь
в России.
2002 г.
Телеканал ОРТ сменил
официальное название на
«Первый канал», телеканал
РТР сменил официальное
название на «Россия».

«Если на Лупа журавли на юг
потянулись, то зима будет ранняя», «Если журавли летят низко, то зима предстоит тёплая,
а если высоко – холодная». В
этот день льны «лупятся»: «Лён
две недели цветёт, четыре недели спеет, а на седьмую семя
летит-«лупится». С этого дня
нередки заморозки: «Лупенский
утренник – первый предвестник
осенних заморозков: михайловских (19 сентября), покровских
(14 октября) и екатерининских
(7 декабря), «Коли на Лупа не
будет заморозков, то и сентябрь
не заморозит», «Если на Лупа
брусника поспела, то и овёс
дошёл», «На Лупа поспевает
клюква».
6 сентября – Евтихий. В
этот день, который чаще бывал
тихим и безветренным, примечали погоду: «Если на Евтихия
дождь, то будет сухая осень
и хороший урожай в будущем
году; снег хорошо землю укроет,
а весной ко времени сойдёт».

– Хотелось бы мне
знать, что за крупу я сейчас ем?
– Это булгур.
– Что?
– Булгур. Как Дол Гулдур, только булгур.
– Что?
– Булгур, булгур!
– Знаете, у меня такое
чувство, будто я с голубем разговариваю.
Доцент:
– Вы опять не подготовились? Ведь обещали
стать в этом семестре
другим человеком!
Студент:
– Я и стал другим человеком, но он тоже оказался лодырем.
Запись из книги жалоб
одного кафе: «Спасибо,
что отравили! За пять
дней скинул 10 кг, бросил
пить, курить и шляться
по кабакам».
– Мужчина, купите цветы!
– Мне не нужно.
– Ну, жене купите – обрадуется.
– Нет жены, ушла...
– Купите, вернётся.
– Да не дай бог!
– Лен, какое вино купить на вечер? Белое или
красное?
– Да, бери обе бутылки!
Сделаем розовое!

Уголок хозяюшки

ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ НА ЗИМУ
Легко и быстро готовится, без стерилизации.
Вкусно всё, особенно хрустящий лучок! Зимой – это то, что надо!

– Роза, тебе нравится
Омар Хайям?
– Ой, нет! Я люблю
лангустов!

СОСТАВ: баклажаны – 3 шт., лук – 3 шт., перец болгарский – 3 шт., помидоры – 3 шт. Маринад: уксус 9% – 300
мл, вода – 200 мл, масло растительное – 100 мл, соль – 2
ст. л., сахар – 2 ч. л., специи – по вкусу.

– Сёма, я хочу вернуть
тебе долг.
– Весь?
– Ну, если ты не будешь
пересчитывать,
то таки да.

Приготовление. Готовим маринад. Всё налить в кастрюлю и вскипятить до растворения сахара и соли. Баклажаны почистить и крупно порезать. Лук почистить и, если совсем мелкий, оставить целым, если
крупноватый – порезать на 2 или на 4 части. Остальные овощи оставить целыми (у перца удалить семена). Проварить овощи по 3-5 минут
в маринаде. Разложить по стерильным банкам всех овощей поровну,
залить кипящим маринадом и закатать. Поставить вниз горлышком под
одеяло. УДАЧНЫХ ЗАГОТОВОК!

(ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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