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«Оренбургская
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ВЛАСТЬ

9 СЕНТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КРАСОТЫ

Губернатор
Денис Паслер подписал
ряд документов по
кадровым вопросам

КРЮЧКОВА Елена Васильевна назначена на должность заместителя министра
– начальника управления финансов, государственных закупок и ведомственного контроля
министерства физической культуры и спорта Оренбургской
области с 5 сентября 2022 года
на срок полномочий министра
физической культуры и спорта
Оренбургской области.

Общество

У Оренбуржья есть все шансы стать центром притяжения
инвестиций и проектов со всей страны
В правительстве Оренбургской области с участием глав городов и районов состоялось заседание рабочей группы по внедрению в регионе лучших инвестиционных практик.

П

ровёл его вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Игнат Петухов.
Одно из ключевых направлений трёхлетней программы по устойчивому развитию экономики – сделать Оренбуржье центром притяжения инвестиций, проектов и идей со всей страны. Очень важно,
чтобы в этой работе принимали участие не только организации и
институты поддержки бизнеса, но и муниципалитеты области.
В регионе создана инфраструктура привлечения инвестиций, которая помогает реализовывать проекты в максимально короткие
сроки. Действуют территории опережающего социально-экономического развития в Новотроицке и Ясном, строится особая экономическая зона «Оренбуржье». На сопровождении 71 инвестиционный проект на общую сумму 415 млрд рублей.
Вице-губернатор подчеркнул, что одной из актуальных задач
остаётся оперативное информирование бизнеса о принимаемых

В

СЕНТЯБРЬ

2022

решениях. В своевременное доведение информации должны быть
вовлечены все региональные институты поддержки и все уровни
государственного и муниципального управления. В городах и районах области необходимо выстроить чёткую систему работы с инвестором, которая будет помогать реализовывать проекты и не оставлять его один на один в решении проблемных вопросов.
Задача по развитию диалога с предпринимателями должна стать
основной для инвестиционных управляющих в муниципальных
образованиях. Экономический блок правительства области будет
оказывать «старшим по инвестициям» организационную, методическую и практическую помощь. Одно из стратегических направлений – создание в регионе единого информационного контура для
предпринимателей с максимально возможным числом точек входа
для получения необходимой информации.
www.ria56.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЯСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

связи с резким увеличением роста заболеваемости COVID-19 решением муниципального штаба
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции всем физическим лицам, находящимся на территории нашего округа, рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении общественных мест, мест скопления людей, в транспорте
и в закрытых помещениях (по месту работы, учёбы).
Лицам группы риска (60 лет и старше, людям с хроническими заболеваниями) также рекомендовано
использовать средства индивидуальной защиты!
Уважаемые друзья! Обращаемся к вам с убедительной просьбой быть внимательными к своему
здоровью и не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией. Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба Ясненского городского округа.

МАХОРТОВ Андрей Юрьевич назначен на должность
заместителя министра – начальника управления организационной работы министерства
физической культуры и спорта
Оренбургской области с 5 сентября 2022 года на срок полномочий министра физической
культуры и спорта Оренбургской области.
Указом губернатора Оренбургской области от 7 сентября
2022 года СВИНУХОВ Николай Викторович освобождён
от должности первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области по собственной инициативе с 9 сентября 2022 года.
Указы вступили в силу со дня
их подписания.
www.orenburg-gov.ru

ДАТЫ
/9 сентября
– Международный день
красоты
– День дизайнера-графика в
России
/11 сентября
– Всероссийский День
трезвости. Ежегодно осенью в
России проходит актуальный
праздник под названием «День
трезвости». Данный праздник
был установлен для популяризации здорового и трезвого
образа жизни.
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ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЁ ТОРЖКА. Торжок – старорусский город, где исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными
традициями народный художественный промысел золотного шитья. Ещё во второй половине XIX века на территории Торжокского
кремля при археологических раскопках был найден кожаный мешок с большим количеством кожаных лоскутов, различных по форме
и размерам, с разнообразными вышитыми золотом рисунками. Эти лоскуты в IX веке служили своеобразной разменной монетой –
«купой». В 2010 году Новоторжская археологическая экспедиция среди вещей клада, спрятанного в 1238 году, обнаружила
фрагменты ткани, расшитые серебряными и золотыми нитями.

Культура

Общество

Жители региона
отметят День народов
Оренбуржья
Большой
этнокультурный
праздник – День народов
Оренбуржья – пройдёт 10 сентября в культурном комплексе
«Национальная деревня».

В

регионе сегодня проживают
представители 126 национальностей. Каждая из них своеобразна
и уникальна. Под открытым небом
событие объединит культуру и обычаи, расскажет об интересных особенностях каждой национальности,
покажет всё разнообразие народов,
населяющих Оренбургскую область.
Устное народное творчество, литература, фольклор, национальные кухни,
ремёсла, костюмы – участники праздника представят всё этническое многообразие региона.

В Ясненском городском округе идёт капремонт гидротехнических
сооружений Верхне-Кумакского водохранилища

– Водохранилище построено 55 лет назад. С тех пор капитальных ремонтов гидротехнических сооружений объекта не
проводилось. Поэтому Верхне-Кумакское водохранилище приблизилось к аварийному состоянию. Нам необходимо привести
объект в порядок, - отметил губернатор Денис Паслер.
Специалисты министерства природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений региона контролируют ход работ
непосредственно на объекте.
Верхне-Кумакское водохранилище имеет жизненно важное
значение для населения города Ясного и посёлка Светлого.

Спорт
На празднике запланирована работа более 20 тематических площадок,
посвящённых народной̆ музыке, самобытным национальным костюмам,
особенностям национальных кухонь,
уникальным ремёслам, всему тому,
чем богата культура каждого народа.
Для гостей праздника предусмотрены
площадки на любой возраст и вкус.
Участие в празднике примут представители общественных национально-культурных объединений, ремесленников, артистов, в том числе из
самых отдалённых уголков Оренбургской области.
Ещё одним праздничным поводом
является пятнадцатилетие культурного комплекса «Национальная деревня», первые подворья которого
были открыты в 2007 году. За эти годы
культурный комплекс стал одной из
визитных карточек Оренбуржья, излюбленным местом отдыха горожан и
гостей, площадкой проведения значимых событий.
Национальная политика сегодня –
это не только песни и танцы, но и серьёзная работа с подрастающим поколением, формирование у молодых
людей понимания ценности каждого
народа с его культурными и традиционными особенностями. В Оренбуржье проводится комплекс мер по
профилактике проявлений ксенофобии, национализма, экстремизма на
национальной и религиозной почве.
Ведётся серьёзная работа по формированию информационного пространства для реализации языкового и этнокультурного многообразия. Органы
власти активно взаимодействуют с
различными общественными объединениями.
www.orenburg-gov.ru

Оно предназначено для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
Работа по капремонту гидротехнических сооружений водохранилища инициирована в 2019 году минприроды области
совместно с администрацией Светлинского поссовета. Была
разработана проектно-сметная документация, которая успешно прошла госэкспертизу. Выделено финансирование из федерального и областного бюджетов.
Завершится капитальный ремонт в 2024 году.
www.orenburg-gov.ru

С достойным результатом вернулись ясненские
спортсменки с «Оренбургской сударыни»

2-3 сентября в г. Оренбурге состоялся XV областной фестиваль женского спорта «Оренбургская сударыня» при поддержке ОООО «Совет женщин», министерства физической культуры и спорта области, Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия».

П

ервый раз фестиваль проходил
в Оренбурге в марте 2006 года. В
этом году фестиваль юбилейный – проводился в 15 раз. Программа фестиваля
включала состязания по волейболу, настольному теннису, дартсу и фитнес-аэробике, эстафету Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Участниц и гостей приветствовали
председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению, председатель
областной общественной организации
«Совет женщин» Ольга Хромушина, министр физкультуры и спорта Олег Панькин, секретарь регионального отделения
«Единой России», депутат Госдумы Олег
Димов.
– Именно 15 лет назад областной
«Совет женщин» и Региональное отделение партии «Единая Россия» выступили с инициативой проведения этого
фестиваля. Правительство области,
Министерство физкультуры, спорта
и туризма региона идею поддержали, и
в итоге родился этот замечательный
праздник. Главная задача «Оренбургской сударыни» – пропаганда физкультуры и спорта, а также привлечение
к регулярным занятиям физкультурой
женщин различных возрастов и профессий. Вы с этой задачей, несомненно, справляетесь, – сказал в приветственном слове Олег Димов.
– После двухлетнего перерыва установлен рекорд по количеству участниц:
за призовые места поборются 28 команд муниципальных образований региона, – отметила Ольга Хромушина.
По итогам двух соревновательных
дней в общекомандном зачёте победу

одержали участницы из Первомайского
района. Второе место заняли орчанки,
третье – спортсменки Оренбургского
района. На четвёртом месте – команда
Ясненского городского округа. Также ясненские спортсменки заняли 2 место в
соревнованиях по настольному теннису
и 3 место в дартсе.
Диплом «За стремление к победе»
областного Совета женщин получили
команды, совсем немного уступившие
победителям и показавшие высокие результаты, настоящий командный дух.
Это спортсменки из Оренбурга, Ясненского и Сорочинского городских округов,
Тоцкого, Адамовского и Кваркенского
районов.
Ещё одним событием фестиваля стал
конкурс художественной самодеятельности среди команд «Моя малая родина».
Атмосферу праздника создавали песни,

«Оренбургские минералы»

танцы, обычаи народов, населяющих
Оренбуржье.
Честь Ясненского городского округа
защищали наши спортсменки: Слободяник Антонина, Ерёмина Надежда,
Султанова Элеонора, Сажнева Дарья, Сулейманова Надежда, Чёрных
Наталья, Карезина Ирина, Сорока
Елена, Абдубасирова Елена, Ефременко Елена.
Поздравляем девушек с отличным
выступлением и желаем не останавливаться на достигнутом! Желаем новых
ярких достижений и громких спортивных
успехов!
По материалам
www.zaksob.ru и
пресс-службы Ясненского
городского округа.
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В Торжке золотное шитьё превратилось в промысел простых граждан. Многочисленные храмы, монастыри требовали немало предметов
церковного обихода. Именно монастыри становились невольными распространителями многих ремёсел и женских рукоделий. Однако золотошвейным искусством владела не каждая вышивальщица. Секреты ремесла, приёмы шитья переходили по наследству от матерей к дочерям.
Навыки девушки получали и в местных монастырских мастерских. В древней Руси торжокская школа золотного шитья была одной из ведущих. Ещё больший расцвет она получила в XVI-XVII веках. В те времена произведения мастериц поражали разнообразием методов и способов образования узора, богатством мотивов, сложностью, знанием разнообразных швов и умением вышивальщиц объединять их вместе.
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Кадры комбината: крупным планом

СЧАСТЬЕ ТАМ, ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ…
Курганбек Мусепович УМБЕТОВ – человек в городе и на комбинате известный и всеми уважаемый. Опытный специалист, мастер своего
дела, настоящий профессионал и наставник молодёжи, он от и до знает родное производство. Много лет работая электрослесарем на обогатительной фабрике, К.М. Умбетов давно уже считает предприятие своим вторым домом, а товарищей по работе – своей второй семьёй.

Д

етство Курганбека прошло в п. Целинном. Думая о будущем своих четверых
детей, его папа Мусеп Умбетович и мама Сапира Естаевна в
1975 году приняли решение переехать в Ясный, где возможностей для учёбы и развития ребятишек было намного больше.
Глава семьи М.У. Умбетов родился в 1924 году, прошёл Великую Отечественную войну и
за свою воинскую доблесть был
награждён орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны, различными медалями. Удостоен был Мусеп Умбетович и медали «За освоение
целинных земель».
Своей работоспособностью и
быстрой обучаемостью Курганбек Мусепович пошёл в отца:
тот никогда не сидел без дела!
В Ясном М.У. Умбетов трудился в УПТК стропальщиком,
его жена работала завхозом,
иногда продавцом в магазине,
успевая немало времени уделять воспитанию детей.
Своего сына Курганбека родители сумели направить в
нужное русло: помимо учёбы
в обычной школе, которую он
окончил в 1984 году, парень
параллельно учился по классу
«Баян» в школе музыкальной,
причём отлично.
Несмотря на тягу к творчеству, он тем не менее увлекался
борьбой, как все мальчишки, а
профессию получать отправился в ГПТУ-43 – знаменитую кузницу кадров комбината. Учился
блестяще и диплом защитил с
отличием!

Личность в своём роде легендарная, именно В.А. Баруткин
стоял у истоков современного
процесса автоматизации комбината. Всей душой болея за порученное дело, в помощники и
соратники он брал таких же, каким был сам, увлечённых своим
делом профессионалов.
В 2010 году бригада В.А. Смоленского по новой технике, в
состав которой в качестве электрика был включен Курганбек
Мусепович, всего за одну ночь
провела полный демонтаж термоусадки! Потом он, уже в составе бригады ШФМ, принимал
участие в монтаже новой линии
«Signode». Объём работы был

внушительный, но справиться с
задачей бригада ПТС смогла за
неполный месяц.
В 2011 году руководство комбината приняло решение о
создании специализированных
бригад по монтажу контроллеров «Siemens». Бригадиром
был назначен К.М. Умбетов.
В 2013 г. В.А. Баруткина не
стало, и его дело продолжил
Курганбек Мусепович, начав
монтировать оборудование в
БСО. Чуть позже к столь ответственной работе подключился и
М.А. Самойлов, которому хватило профессионализма, чтобы
завершить начатое.

Надо отдать должное, команда подобралась славная: К.М.
Умбетов, В. Можаев, И. Болдырев, Д. Запольский, М. Самойлов, А. Полтавский, С. Белов,
М. Нурмаганбетов и А. Гузий.
Всё получилось. Надежды, возложенные на бригаду руководством комбината, оправдались:
автоматизация дала мощный
экономический эффект!
Работу продолжали. В 20162017 гг. при участии бригады
К.М. Умбетова был заново отстроен ЦППМ с установкой нового оборудования. Строительство завода по изготовлению
асбокартона – во многом от начала до конца тоже их работа.
Немало было сделано бригадой
ПТС и в плане обеспечения фабрики водой.
Сегодня из первого состава
бригады осталось всего три человека. Кто-то ушёл на повышение, кто-то – в смену. Курганбек
Мусепович воспитал немало
талантливых учеников, и в этом
ему помогли неиссякаемый оптимизм и энергия. Если бы не
эти качества, не получилось
бы совершить столько нужных,
важных дел! К слову сказать,
в 2018 году К.М. Умбетов в составе делегации АО «Оренбургские минералы» стал участником Первого всероссийского
форума «Наставник – 2018»,
который был направлен на развитие профессиональной среды наставничества и проходил
в Москве на базе ВДНХ.
Дел, как и интересных идей,
у Курганбека Мусеповича всегда хватает. На производстве и
дома он всегда чем-нибудь занят. Его жена Елена Викторовна всегда поддерживает и во
многом помогает. Она и сама
человек интересный и творческий. Е.В. Умбетова не первый
год руководит работой Детскоюношеского центра, являясь его
директором.

Работать устроился на комбинат «Оренбургасбест». 1 июня
1985 года Курганбек Мусепович вышел на работу в бригаду
высоковольтного привода. Год
набирался опыта, потом парня забрали в армию. Служил в
Красноярском крае, в ракетных
войсках стратегического назначения.
В 1988 году, через два месяца после демобилизации, К.М.
Умбетов вновь пришёл на фабрику, в смену «В» мастера В.В.
Тендитного. Под руководством
бригадира В. Алымова, который
стал наставником Курганбека
Мусеповича,
электрослесари
смены обеспечивали бесперебойную работу оборудования.
Проработав в этой бригаде ровно 20 лет, в 2009 г. К.М.
Умбетов перевёлся в дневную
бригаду на участок упаковки,
где обслуживал ШФМ. Год спустя умелого и талантливого
работника приметил Виктор Аркадьевич Баруткин и пригласил
его в бригаду ПТС.

«Оренбургские минералы»

Супруги вырастили и воспитали чудесных детей. Их дочь
Асия и сын Тимур уже взрослые, сами строят свою жизнь.
Радость бабушки и дедушки –
замечательная внучка Маргарита!
За многолетний добросовестный труд, весомый личный
вклад в развитие производства
и города Курганбек Мусепович
не раз был отмечен наградами.
В 2014 году он был награждён
Почётной грамотой г. Ясного
как один из победителей конкурса «Ясненцы года-2014» в
номинации «За личный вклад
в развитие производства и высокие показатели труда». А в
этом году в честь Дня строителя получил высокую награду
АО «Оренбургские минералы»
– К.М. Умбетову было присвоено звание «Почётный работник
комбината»!
Можно долго и много рассказывать об этом замечательном
человеке. Есть принцип, которым он руководствуется всю
свою жизнь: жить и трудиться
по совести!
– Если у человека есть совесть, то вся работа будет исполнена хорошо. Так нас научили в Советском Союзе! В любом
труде должна быть система,
иначе ничего не выйдет. У меня
никогда не возникало мысли,
даже в самые безрадостные и
тяжёлые времена на производстве, уйти и найти что-то лучшее. Условия всегда надо создавать самому, а счастье искать
там, где живёшь и трудишься!
Наталья ГРИДНЕВА.
Фото из архива редакции.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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В XVII веке золотным шитьём богато украшались головные уборы, сарафаны, душегреи, пояса, сумки, кошельки, рукавички, платки,
попоны, сёдла и многое, многое другое. В середине XVII века в Торжке был открыт сафьяновый двор. Сафьяны, вышитые золотом,
широко использовались в быту русской знати. Значительная часть обуви расшивалась золотошвеями наряду с кошельками, поясами, сёдлами, заготовками для обивки мебели и карет. В тот же исторический период возникло отечественное «бархатное дело».
Мастерицы Торжка тоже стали переходить на высококачественные московские цветные бархаты, атласы, камки. К этому же времени
относится расцвет лицевого шитья. В Торжке большими искусницами лицевого шитья слыли монахини Воскресенского монастыря.

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Нину Михайловну ГАГАРИНУ!
Приятных событий, добра и уюта,
Пусть будет счастливой любая минута!
Живут в Вашем доме любовь и тепло
И будет на сердце легко и светло!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с днём рождения
Рамзию Завдатовну ХУЗАХМЕТОВУ!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Дмитрия Владимировича СУББОТУ!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Алмаза Альпспаевича МИКИТБАЕВА,
Ермека Курманбаевича УЛУКПАНОВА,
Ракимжана Насыржановича САДАКБАЕВА!
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 колонны технологического транспорта горного цеха тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Максима Фёдоровича
ЕЛЮТИНА, Александра Александровича СИНОТОВА, Турежана Сабргалиевича ТУЛЕГЕНОВА,
Серика Орулбаевича ТУРШУБАЕВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сейтжана Бектубаевича КУШПАНОВА,
Кайрата Куанышевича КУНЖАРИКОВА!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!

В АО «Оренбургские минералы» требуются:

Коллектив и профком ЦГП
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Дамира Тлектесовича АЙТКУЛОВА,
Нуржана Тыньмбаевича ЕЛДЕСОВА,
Юрия Евгеньевича КОТИКОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с 55-летитем
Бахтияра Сейдага Оглы КЕРИМОВА!
Пусть Ваш великолепный юбилей
Подарит бодрость, радость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых, светлых дней,
Здоровья крепкого, удачи и везения!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Василия Дмитриевича БАЛАБУШКО, Эльмиру Жузбаевну САРАБАЕВУ, Алмата Задгериевича КАЗИЕВА, Александра
Викторовича КРАВЦА, Кайрата Мергембаевича
КУЗЕМБАЕВА, Радика Ильдусовича НИЗАМУТДИНОВА, Курмантая Зайкуловича СИСЕНОВА,
Дмитрия Георгиевича ГОНЧАРОВА, Александра
Витальевича СЕЛЕЗНЁВА!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Вячеслава Николаевича КАНТЕЕВА!
Счастливых мгновений, хороших друзей,
Желанных подарков и добрых вестей.
Приятных сюрпризов и радостных дней
Пусть будет побольше в жизни твоей!

• 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 сердечно поздравляют с днём рождения
Владлену Витальевну ЮРЧЕНКО,
Екатерину Анатольевну АПАЛИКОВУ!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!

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:

В компанию требуется БУХГАЛТЕР для
ведения учёта и расчёта налогов организаций-клиентов (количество компаний 5+).
Ведение бухгалтерского учёта компаний
разных форм собственности. Заработная
плата высокая.
Тел.: 8(35368) 2-17-98.
РЕКЛАМА

МАССАЖ

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

Тел. 8-987-340-70-80 (Наталья).

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
ПРОДАЁТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
улучшенной планировки по ул. Северной, 7,
2 этаж, S – 60,8 кв.м. Все счётчики,
окна и балкон – пластиковые,
сделан косметический ремонт.
Цена 2 600 000 рублей.

Обращаться по тел. 8-909-619-91-71.

Набор в группу
танцевального фитнеса
для женщин 40+

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

ФИТНЕС + ТАНЦЫ = ЗДОРОВЬЕ,
ЭНЕРГИЯ, ПОЗИТИВ!
Вопросы и запись
по тел.: +7-932-559-19-35.

В ООО «Яснотекс» требуется:

• оператор швейного оборудования.

В ООО «Домострой»
требуется:

РЕКЛАМА

Работа в сфере бухгалтерского
аутсорсинга

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

Коллектив
ООО «Восток-СТС»
скорбит по поводу
безвременной кончины
НАДЖАФОВА
Мехти Атамовича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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

«Оренбургские минералы»

• 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
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В 1644 году торжокские мастерицы вышили шелками и золотом удивительное по мастерству и художественному эффекту лицевое покрывало для мощей Святого Ефремия в Борисоглебском монастыре. Работа вошла в историю русского декоративно-прикладного искусства
как шедевр лицевого шитья. В XVIII-XIX веках связи торжокских мастериц расширяются. На ежегодную Нижегородскую ярмарку из Торжка
постоянно вывозили расшитую золотыми, серебряными нитями и цветными шелками сафьяновую обувь, сверкающие вышитым узором
рукава к праздничному крестьянскому костюму из шёлка и бархата. Им заказывают роскошное приданое богатейшие купцы из разных
губерний страны. Драгоценной вышивкой украшается светская женская и мужская одежда знатных особ и членов царской семьи.

Книга почёта комбината

Тружениц комбината с солидным стажем работы, полных бодрости и оптимизма,
в наши дни встретишь нечасто. Особенно на серьёзном производстве. Но оператор
поста централизации станции «Фабричная» ЖДЦ Зумара Робертовна ГАБИТОВА
именно такая! Собираясь на очередную смену, она неизменно пребывает в отличном настроении, потому что и теперь ощущает собственную нужность!

З

умара Робертовна родом из Башкирии. Всё
детство и юность её окружали
живописные просторы Баймакского района, где она росла и
училась. В 1980 году, окончив
в г. Сибае педучилище, начинающий педагог устроилась на
работу в детский сад, через год
вышла замуж и уехала с мужем
в Оренбуржье.

Несмотря на наличие педагогического образования, Зумара
Робертовна свой выбор остановила всё-таки на производстве.
6 мая 1982 года она пришла в
железнодорожный цех весовщиком, да так здесь и осталась.
Сейчас у неё за плечами
40 лет трудового стажа – две
трети своей жизни эта замечательная женщина посвятила
работе в «Оренбургских минералах»! Была и приёмосдатчиком, и оператором станции
«Отвальная». Сейчас З.Р. Габитова трудится оператором
поста централизации станции
«Фабричная», добросовестно
подходя к исполнению своих
должностных обязанностей.
Надёжной опорой и второй
семьёй Зумара Робертовна
искренне считает трудовой коллектив родного цеха и участка
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Важно знать!
Стартовала информационная
кампания по рассылке налоговых
уведомлений

Работа приносит радость

Сестра Рашита Мавлеевича
Габитова жила в Ясном, трудилась в детском саду. К ней и отправились молодые, погостить
и осмотреться.
Жизнь тогда в нашем городе
кипела! Комбинат работал на
полную мощь, никто без дела
не сидел, так что любой мог без
особого труда найти себе работу по душе и даже в скором
времени жильём обзавестись.

5

Уже традиционно не позднее 1 декабря физическим лицам
необходимо уплатить имущественные налоги. В 2022 году
граждане получат налоговые уведомления за 2021 год по
транспортному и земельному налогам, налогам на имущество
физических лиц и на доходы физических лиц, не удержанных
налоговым агентом, за 30 рабочих дней до указанного срока.

С

ведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце
(включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения) в налоговые органы представляют регистрирующие органы, органы, уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, осуществляющие
выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.
Если по мнению налогоплательщика в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об
объекте имущества либо его владельце, периоде владения
объектом, налоговой базе или адресе, то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговый орган любым
удобным способом:
– для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика»
– через личный кабинет налогоплательщика;
– для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, путём направления почтового сообщения либо воспользовавшись сайтом ФНС
России www.nalog.gov.ru через интернет-сервис «Обратиться в
ФНС России».

службы движения, на поддержку которого всегда может рассчитывать.
З.Р. Габитова с большим уважением относится и благодарна
за помощь и понимание начальнику цеха Максиму Александровичу Атаманчуку, диспетчеру
Е. Алферовской, дежурной по
станции «Карьерная» А. Обуховой, начальнику участка службы движения В.В. Гапоненко.
Большой вклад в общее дело и
коллективный успех неизменно
вносят составители поездов А.
Гусаров и М. Черёмухин, машинисты электровоза С. Тякин и К.
Сулейманов.
– Я считаю, что работа организует и дисциплинирует человека: он осознаёт свою профессиональную ответственность. В
нашей семье многие трудятся
на комбинате, чему я очень
рада. Дочь Регина и зять Александр Гребневы оба заняты на
производстве, младший брат
Венер Назиров работает на экскаваторе, его супруга Эльмира
– на фабрике. А ещё старший
внук Данияр учится на третьем

курсе железнодорожного техникума и планирует связать свою
жизнь с железной дорогой.
Своё свободное время Зумара Робертовна посвящает любимым внукам. Они приезжают
к ней на летние каникулы, так
что забот у бабушки хватает.
З.Р. Габитова и теперь остаётся одной из лучших тружениц
производства. За многолетний
добросовестный труд женщину
не единожды заслуженно поощряли. Среди полученных ею
наград есть Почётная грамота
Ясненского городского округа,
благодарности, дважды имя Зумары Робертовны значилось на
Доске почёта комбината. Ну, а в
этом году её имя торжественно
занесено в Книгу почёта АО
«Оренбургские минералы»!
Награда заслуженная, и прежде всего честным трудом и
ответственным отношением к
делу. Хочется от всей души пожелать здоровья и счастья уважаемой Зумаре Робертовне,
радости и мирного неба!
Наталья ГРИДНЕВА.

По общему правилу налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия
установленных законодательством оснований для перерасчёта налогов и изменения налогового уведомления (направление
запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения
актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные
ресурсы.
При наличии оснований для перерасчёта налога (налогов) и
формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлён не более чем на 30 дней) обнулит
ранее начисленную сумму налога и пеней и сформирует новое
налоговое уведомление.
Межрайонная ИФНС России №14
по Оренбургской области.

Око закона
Ясненским районным судом
рассмотрено уголовное дело
о незаконном обороте немаркированных
табачных изделий
Ясненский районный суд в соответствии с позицией государственного обвинителя вынес приговор по уголовному делу
в отношении жителя г. Орска и трёх местных жительниц.

О

ни признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 6 ст.171.1 УК РФ (хранение в
целях сбыта немаркированных табачных изделий, группой лиц
по предварительному сговору в крупном размере).
В судебном заседании установлено, что мужчина не позднее
января 2021 года приобрёл у неустановленных лиц табачные изделия без акцизных марок.
В последующем он занимался реализацией населению немаркированной табачной продукции, для осуществления которой вовлёк в преступную деятельность трёх местных жительниц.
Немаркированная табачная продукция хранилась и реализовывалась в одном из табачных магазинов, расположенном в г.
Ясном.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения контрольной закупки.
Из незаконного оборота изъято свыше 4 тыс. пачек сигарет,
не имеющих акцизных марок на общую сумму более 200 тыс.
рублей.
С учётом позиции государственного обвинителя суд признал
мужчину виновным в совершении преступления и приговорил
его к штрафу в размере 500 тыс. рублей.
Соучастницам преступления назначено наказание в виде
штрафа в размере 120 и 100 тыс. рублей соответственно.
Немаркированная табачная продукция на основании решения
суда будет уничтожена.
Приговор суда не вступил в законную силу.
М.А. ПИМАХИН,
прокурор района, младший советник юстиции.
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Даты в истории

9 сентября

1791 г.
Имя генерала Джорджа
Вашингтона, первого президента
США (с 1789 по 1797 годы), было
официально присвоено будущей
столице страны.

РЕКЛАМА

В 1855 году вышивальщицы Торжка выполнили большой заказ, сделанный императорским двором: в связи с коронацией Александра II 30 лучших золотошвей были доставлены из Торжка в Санкт-Петербург для вышивания гербов на порфире. Некоторые из этих
изделий хранятся сейчас в Государственном Эрмитаже и Оружейной Палате. В этот период в Торжке было сконцентрировано всё
богатство и разнообразие русской золотной вышивки и по техническим приёмам исполнения узора, и по применяемым материалам,
и по богатейшему кругу мотивов и образов золотошвейного орнамента. А швов золотошвеи знали более ста. Из отдалённых мест
прибывали в Торжок помещицы, чтобы сделать заказ местным золотошвеям на изготовление приданого для своих дочерей.

«Оренбургские минералы»
проводит набор мальчиков и девочек от 5 лет

Желающие могут обращаться по адресу:
г. Ясный, ул. Октябрьская, 11
(новое здание), кабинет на 1 этаже,
или по телефонам:
8-903-365-81-03, 8-905-849-61-88.

1801 г.
Бакинское ханство включено в
состав Российской империи.
1913 г.
На Сырецком аэродроме Киева
русский военный лётчик Пётр
Нестеров на самолёте «Ньюпор4» впервые в мире выполнил
пилотажную фигуру, впоследствии
названную «петлёй Нестерова»
или «мёртвой петлёй».
1828 г.
Родился Лев Николаевич
Толстой (умер в 1910 г.), великий
русский писатель и философ.
1886 г.
В столице Швейцарии Берне
подписана Конвенция об охране
литературных и художественных произведений – первое
международное соглашение в
области авторского права.
1907 г.
В Петербурге создано Русское
Военно-историческое общество.
1925 г.
Беседа Иосифа Сталина с
первой американской рабочей
делегацией, в ходе которой, как
писали газеты, Сталин раскрыл
преимущества социалистической плановой системы хозяйства перед капиталистической.
1933 г.
В Москве основано издательство «Детская литература».
1984 г.
В Москве открылся безлимитный
поединок до 6 побед за шахматную корону между чемпионом
мира Анатолием Карповым и
претендентом Гарри Каспаровым. Затянувшийся матч после
48 партий был скандально
прерван по решению президента
ФИДЕ при счёте 5:3 в пользу
Карпова. Но последние три
победы одержал Каспаров.
1991 г.
Коллегия Министерства
иностранных дел СССР объявила
о самороспуске.
1995 г.
В этот день Международным
комитетом эстетики и косметологии был установлен
Всемирный день красоты.

АНЕКДОТЫ

ШКОЛА ШАХМАТ

Тренер по шахматам –
Бабанский Евгений.
А знаете ли вы?..
Первый автомобиль – «ВАЗ-2101» – «копейка» – сошёл с недавно построенного конвейера ВАЗ 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101».

О

н оказался маленьким шедевром: ни до,
ни после «копейки» таких долговечных автомобилей наши сборщики создать не смогли.
Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124». Автомобиль-прототип был доработан и адаптирован так,
что он стал народным автомобилем в России. Не
случайно заводская статистика знает за «копейкой» достижения, достойные книги рекордов.
Капитальный ремонт, согласно испытаниям,
требовался лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное 10-ти путешествиям из
Москвы до Владивостока. Есть случаи, когда автомобили «ВАЗ-2101» обходились без капитального ремонта и 20, и 25, и 30 лет! На спидометрах
таких машин от 300 тысяч километров и больше!
За выпуск данной модели в мае 1972 года
Волжскому автомобильному заводу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий»
– своеобразный «Оскар» европейской торговли.

1999 г.
В результате теракта в Москве
в ночь на 9 сентября был
частично разрушен многоквартирный жилой дом № 19 по
улице Гурьянова. Погибли
100 человек.
2000 г.
Президент РФ Владимир Путин
утвердил Доктрину информационной безопасности Российской
Федерации.
2001 г.
В 01:46:40 по Гринвичу часы
отсчитали миллиардную секунду
эры Unix, которая началась в
полночь 1 января 1970 года –
именно с этого момента Unixсистемы отсчитывают
«внутреннее» время.

– Как тебя зовут?
– Ну, для родителей я
Лёша, а для друзей – Света.
– Представляешь, муж
меня из друзей удалил!
– Да ты что?! А ты?
– А я его из квартиры
выписала!
Комбат отчитывает
солдат:
– Судя по результатам
вашей
физподготовки,
вы не то что врага одолеть, вы даже убежать
от него не сможете!

За всё время производства (с 1970 по 1983 годы)
Волжский автозавод дал жизнь 2 702 657 малолитражкам «ВАЗ-2101».

Народный календарь
9 сентября – два Пимена и Анфиса, Рябинник. В этот день славили рябину, начало заготовки её ягод (урожай рябины окончательно убирали
после полного её созревания в конце сентября
или после первых морозов, когда плоды приобретают сладость). «Много ягод рябины – к снежной
зиме», «Милостива будет зима, если на рябине
плодов много останется». Начало сбора дубовых
желудей, которые использовались для посева и в
качестве талисмана.

Встречаются две подружки:
– Слышала, у тебя новый парень?
– Да, повезло!
– А кем работает?
– Пророком на стройке.
– Ты хотела сказать,
прорабом?
– Нет, пророком. Сказал, что фундамент слабый, и через месяц дом
развалился.

10 сентября – Анна и Савва Скирдники. С
этого дня начинали убирать сжатый хлеб в скирды, убирали зерновые и кормовые культуры.
Праздник урожая и открытия осенних ярмарок.
День избавления от дурных привычек.
11 сентября – Иван Постный, Иван Сухой,
Репный праздник. «День Ивана Постного – осени отца крестного». Проводится заготовка лекарственных растений: «В день Ивана Сухого собирают ядовитые коренья для лечения», «На Ивана
Постного собирают коренья рослые, а на Ивана
Купала собирают травы». Массовый отлёт перелётных птиц: «Иван Предтеча гонит птицу далече», «Коли журавли на юг пошли на Ивана Сухого – будет короткая осень, ранняя зима». В этот
день убирали урожай репы и устраивали «репный
праздник» с обильной едой, угощали бедных.
12 сентября – Александр Сытник, Свытник.
В этот день традиционно собирали лечебные коренья и славили хлеб, было принято варить сытную (ячменную) кашу. «Тёплый вечер и звёздная
ночь – к урожаю следующего года».
13 сентября – Куприянов день, Журавлиное
вече. «На Куприяна начинают дергать корнеплоды». «На Куприяна журавли на болоте-«журавлиннике» собираются и совет держат, как на юг
полетят». Только с этого дня можно было начинать сбор лечебной клюквы, которую называли
«журавлинкой».

Друзья сказали, что
я зануда. Это возмутительно! Всю следующую неделю я буду
проводить
разъяснительные беседы с каждым из них по отдельности.
– Вы слышали? У Сары
дочь родила двойню!
– Представляю, что
будет, когда она выйдет
замуж!
– Я машину свою скоро буду продавать.
– Что будешь брать?
– Проездной. У меня
права отобрали.
На курсах в автошколе:
–
Господи,
сколько
разных правил! Да всей
человеческой жизни не
хватит, чтобы их все нарушить!
Девушки больше всего
любят пойти в магазин
за кофточкой и купить
себе туфельки!
(ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка).

Главный редактор Н.В. НАЗАРЕНКО. Редакционная коллегия: технический редактор И.В. КОЦАРЕНКО.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00644 от 25 февраля 2016 года.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью издательство «Горный лён» (462781, ул. Ленина, 7, офис 106, г. Ясный, Оренбургская область).
ООО Издательство «Горный лён».
Адрес редакции и издателя:
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106.
Тел. 2-80-08, 2-86.

© Все права защищены

Газета отпечатана в типографии «Редакция газеты
«Ясненский вестник» – Ясненский филиал Государственного унитарного предприятия Оренбургской области
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Свердлова, 5а.
R Публикуется на правах рекламы

* Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
* За содержание рекламы и объявлений
ответственность несёт рекламодатель.
* Газета выходит один раз в неделю по пятницам.
12+

Тираж 2000 экз. Объём 1,5 п.л.
Заказ № 125. Печать офсетная.
Электронная почта: gazeta@orenmin.ru
Подписано в печать 08.09.2022 г.
по графику в 15.00 час.,
фактически – в 16.00 час.

