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В Домбаровском
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ВНИМАНИЕ!

17 сентября
на стадионе
«Восток» состоится
Всероссийский
день бега
«КРОСС
НАЦИИ-2022»

РЕКЛАМА

В городе осень – оркестр играет
Кружатся пары, листва опадает,
Лёгкие песни и танцы в багровом.
В городе осень не выразишь словом...

Команда Оренбургской области
участвует во
Всероссийском
финале игры
«Зарница».
Подробнее
на 5 стр.

Регистрация участников –
с 09.00 час.,
открытие соревнований –
в 10.45 час.,
старт – в 11.00 час.

Общество

Оренбуржье и Татарстан готовы совместно
развивать внутренний туризм

В Оренбурге состоялась рабочая встреча вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма
и внешних связей Оренбургской области Игната Петухова и председателя Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму Сергея Иванова.

С

реди обсуждаемых вопросов – перспективные направления
сотрудничества между Республикой Татарстан и Оренбургской областью в сфере туризма, в том числе в рамках организации
железнодорожных туристических маршрутов.
У оренбуржцев особым спросом пользуются автобусные туры выходного дня в Казань и круизы по Волге. Жители Татарстана предпочитают курорт «Солёные озёра».
– В Оренбургской области, помимо курорта, много интересных,
уникальных туристических локаций. Это Ириклинское водохранилище, современный мультимедийный музей нашего земляка – Виктора Степановича Черномырдина, единственный в области национальный парк Бузулукский бор и многие другие. Все эти объекты
могут быть интересны нашим соседям, – подчеркнул Игнат Петухов.

В

СЕНТЯБРЬ

2022

– В 2017 году органы власти в сфере туризма ПФО подписали
соглашение по проекту «Великий Волжский путь», объединяющего
все регионы округа в единый межрегиональный маршрут. В рамках
визита в Оренбургскую область нашей задачей является поиск точек притяжения, которые будут интересны для жителей Республики
Татарстан, а также совместное решение логистических проблем, –
рассказал Сергей Иванов.
В итоге подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Государственным комитетом Республики Татарстан по
туризму и министерством экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей Оренбургской области.
www.orenburg-gov.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.

1 группа – юноши и девушки – 12-14 лет;
2 группа – юноши и девушки – 15-17 лет;
3 группа – мужчины и женщины – 18-29 лет;
4 группа – мужчины и женщины – 30-39 лет;
5 группа – мужчины и женщины – 40-49 лет;
6 группа – мужчины и женщины – 50 лет и старше;
участники команды «Инваспорт».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!

ДАТЫ
/16 сентября
– Международный день охраны озонового слоя
/18 сентября
– День работников леса
/21 сентября
– Международный день мира
/22 сентября
– Всемирный день без автомобиля
/25 сентября
– День машиностроителя
/27 сентября
– Всемирный день туризма

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
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ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЁ ТОРЖКА. Необычайно искусными были торжокские пояса с золотным шитьём. Недаром, увидев их в витрине сувенирной
лавки гостиницы Пожарского, А.С. Пушкин купил несколько в подарок княгине В.Ф. Вяземской, уверяя, что «она всю прелесть московскую за
пояс заткнёт, как наденет мои поясы». В XIX веке в Торжке начали изготавливать особые заказы – так называемое, «мундирное шитьё». В ту
пору в России были учреждены специальными законами типы мундиров членов императорского двора, а затем и гражданских чиновников министерств и ведомств империи. Предусматривался и оговаривался орнамент золотной вышивки, его расположение и количество. С той поры
вплоть до наших дней расшивали в Торжке золотой нитью мундиры морских офицеров, офицеров сухопутных войск и прочих служб.

Экономика
На востоке
Оренбуржья
планируется строительство завода
по обогащению
каолина
9
сентября
губернатор Денис Паслер
встретился с директором компании ООО
«РИФ-Микромрамор»
Алексеем Прохоровым.
Предприятие – лидер
российского рынка по
производству микромрамора (микрокальцита).
Руководители обсудили
перспективы реализации
инвестиционного проекта по обогащению каолинов на востоке Оренбургской области.

Общество

Резиденты ТОСЭР «Ясный» рассказали о реализации
инвестиционных проектов

8 сентября в администрации округа состоялось заседание Общественного совета по инвестиционному климату
под руководством заместителя главы по инвестиционной
политике Ирины Булатовой. В заседании принял участие
генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм.

Р

езиденты территории опережающего социально-экономического развития «Ясный» презентовали информацию о деятельности по итогам I полугодия 2022 года, а также поделились с
участниками заседания проблемами реализации инвестиционных
проектов и рассказали о перспективных долгосрочных планах развития ясненских предприятий.
Членами совета озвучен был актуальный на сегодняшний день
проблемный вопрос во многих компаниях – нехватка молодых и
квалифицированных специалистов.
Рассмотрев результаты инвестиционной деятельности, участники обсудили необходимые меры поддержки резидентов.

Региональная делегация обсудила с ясненским
бизнес-сообществом проблемы развития
14 сентября наш округ посетили первый заместитель прокурора Оренбургской области Евгений Шейрер, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Виктор Коршунов, начальник отдела развития государственного
управления минэкономразвития Виталий Жиляков и заместитель начальника отдела промышленности минпрома Сергей Репях.

К

– Интерес инвестора нам
понятен – на внутреннем
рынке большой спрос на каолин, а в Оренбуржье есть
качественное сырьё и рабочие руки. Поэтому от проекта мы ждем новых рабочих
мест с достойной оплатой
труда и бережного природопользования по новейшим
производственным
технологиям, – подчеркнул Денис
Паслер.
ООО
«РИФ-Микромрамор» с декабря 2021 года
владеет лицензией на разведку и добычу каолина в
Домбаровском районе.
– Мы пришли в Оренбургскую область, чтобы создавать производство высококачественной
продукции.
Расположимся на Ушкотинском месторождении. Строительство предприятия планируем начать в следующем
году, – отметил директор
компании ООО «РИФ-Микромрамор» Алексей Прохоров.
Белая глина, которую планируют добывать, является
ценным сырьем для производства керамики, бумаги,
картона, косметической продукции, резинотехнических
и пластмассовых изделий,
искусственной кожи.

лючевым вопросом рабочей встречи стала реализация мер государственной поддержки в условиях санкционного давления
на российскую экономику.
В конференц-зале АО «Оренбургские минералы» собрались
резиденты ТОСЭР «Ясный» и представители малого и среднего
бизнеса. Приняли участие в дискуссиях Глава муниципального образования Татьяна Силантьева, генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм и представители правоохранительных органов округа.

Рассмотрев знакомые резидентам меры господдержки, перешли
к активному обсуждению проблемных вопросов развития предприятий. Речь шла также об импортозамещении и работе компаний на
внутреннем рынке.
Один из вопросов взял на личный контроль региональный бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов, пообещав в содействии его решения.
По завершении беседы был организован совместный приём
предпринимателей на тему нарушения прав и несоблюдения законодательства в области малого и среднего бизнеса.

Подготовка к зиме, благоустройство, дорожная деятельность
и ряд других актуальных вопросов – на повестке рабочего штаба Минстроя
области по развитию муниципальных образований
Глава городского округа Татьяна Силантьева приняла участие в плановом онлайн-заседании рабочего штаба
под руководством заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства,
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина.

В

рамках предстоящего отопительного сезона рассматривались
вопросы подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.
Обсуждался ход реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» в
2022 году.
Напомним, в Ясном завершается 3 этап работ по благоустройству Мемориала «Сквер славы» по ул. Строителей.
Полным ходом ведутся масштабные работы по созданию первого
городского парка по ул. Юбилейной.
Реализация проектов благоустройства в округе и их кассовое исполнение в установленные сроки находятся на особом контроле
главы муниципального образования.
Пресс-служба
Ясненского городского округа.

Мощность производства
составит 100 тысяч тонн
обогащённого каолина на
старте производства с дальнейшим увеличением объёма выпускаемой продукции до 300 тыс. тонн в год.
Сумма инвестиций в проект
– около 1 миллиарда рублей.
Планируется создание не
менее 150 рабочих мест.
www.orenburg-gov.ru

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2022 г. – Год культурного наследия народов России
Во второй половине XIX века российская мода полностью сменилась. Ушли из обихода кокошники, сарафаны, душегреи. На изделия, украшенные золотной вышивкой, заметно снизился спрос. Для того чтобы сохранить в новых экономических условиях традиции новоторжского
золотного шитья и вообще сам промысел, в 1894 г. Новоторжское земство создаёт Кустарный отдел, который возглавил Дмитрий Дмитриевич Романов (1851-1916). В 1898 году была открыта учебная золотошвейная мастерская, в будущем – училище золотного шитья. На базе
учебной мастерской была создана производственная мастерская. Руководители учебной и производственной мастерских старались выполнить главную задачу: сохранить уникальный промысел, сберечь старинные швы и узоры, не дать погибнуть искусству предков.
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Кадры комбината: крупным планом

Гордимся и желаем счастья

Число почётных работников комбината неуклонно растёт, и этот факт очень радует. В числе удостоенных столь весомой награды в этом
году вошёл машинист экскаватора горного цеха Геннадий Юрьевич САЛАМАТОВ. Профессию свою он выбрал 35 лет назад и все эти годы
трудится в АО «Оренбургские минералы».

В

1967 году полугодовалым ребёнком родители привезли его в Ясный
из Кваркено. Молодые супруги приехали сюда на строительство комбината и
обосновались в молодом посёлке. Юрий
Алексеевич работал шофёром, Тамара
Васильевна была воспитателем в детском саду.
В 1983 году Геннадий окончил школу и
пошёл учиться в ГПТУ-43 на машиниста
экскаватора. Многому он научился у Михаила Григорьевича Лабыкина, мастера
группы.
Получив профессию, всё лето 1985
года Г.Ю. Саламатов работал в карьере
помощником машиниста экскаватора.
Осенью юношу забрали в армию, и следующие два года он служил на Дальнем
Востоке в береговых частях ВМФ.
31 декабря 1987 года, буквально под
Новый год, к огромной радости родителей Геннадий вернулся домой. Долго отдыхать не стал, и уже в феврале 1988 г.
вернулся на работу в смену Садчикова.
Сегодня работой родного для Г.Ю. Саламатова коллектива смены «А» руководит Вячеслав Владимирович Сокуренко.
В среднем за 12 часов они отгружают
4-5 железнодорожных составов с рудой

как умело его в своё время наставляли
А. Авраменко и В. Панев. Теперь же он
сам передаёт опыт и знания очередному
ученику – А. Потехину.
Юмор и рыбалка – неотъемлемые
части жизни Юрия Геннадьевича. Любую острую тему он умело переводит
в шутку, но, если нужно, может быть
серьёзным.
За многие годы Г.Ю. Саламатов объездил все водоёмы восточной зоны
Оренбуржья. Как заядлый рыбак он обожает природу степного края и особенно
уху на свежем воздухе.

или породой, что составляет порядка
4000-5000 тонн. Коллектив очень дружный, около 15 человек под руководством
начальника и горного мастера добросовестно выполняют свои задачи.

35 лет, из них чуть более трёх лет с помощником Николаем Владимировичем
Морозовым. С 80-ых годов бок о бок с
Г.Ю. Саламатовым работает опытный
машинист экскаватора В. Кравцов.

На своём ЭКГ-23 и в зной, и в стужу
Геннадий Юрьевич трудится вот уже

Старшие товарищи охотно наставляют молодёжь. Г.Ю. Саламатов помнит,

У Геннадия Юрьевича прекрасная
семья – жена Наталья Фёдоровна,
дети, внуки. Н.Ф. Саламатова трудится
шеф-поваром в ресторане «Сказка»,
работа у неё интересная и очень ответственная, но в то же время трудная. К
этому факту муж относятся с пониманием и иногда сам балует Наталью Фёдоровну домашней кухней.
Супруги всегда и во всём стараются
заботиться друг о друге, поэтому их семья такая дружная и крепкая!
Наталья ГРИДНЕВА.

Работа дарит настроение
Ответственное отношение к делу, мастерство и профессионализм, равно как и верность предприятию, всегда ценили и ценят в АО «Оренбургские минералы». Особые заслуги здесь всегда отмечают особыми наградами, благодаря таким образом тружеников за добросовестную
и качественную работу.
В этом году Благодарственным письмом министра промышленности и энергетики Оренбургской области в честь Дня строителя была награждена Инна Николаевна ТАШЛЫКОВА машинист ДПСМ цеха обогащения, которая трудится на предприятии больше двух десятков лет.

И

нна росла трудолюбивой, прилежно училась. Окончив СОШ № 1 в
1990 году, уехала в Оренбург, выучилась
на продавца продовольственных и промышленных товаров. Получив диплом,
устроилась работать в Ясненскую ЦРБ
санитаркой в операционный блок. Вскоре вышла замуж и родила дочь Настю.
Выйдя из отпуска по уходу за ребёнком в 1994 году, И.Н. Ташлыкова решила сменить место работы и перешла на
комбинат горнорабочей, в маркшейдерский отдел рудника. В 1997 году она ро-

дила вторую дочь Ксению.
В мае 2000 г. Инна Николаевна перевелась на фабрику машинистом ДПСМ,
работала в смене «Г» мастера О.И. Авраменко. Сегодня она трудится на БСО,
следит за наполняемостью бункеров.
Конечно, оборудование автоматизировано, но контроль необходим.
Коллеги по цеху Е.Б. Скрябикова, Т.В.
Потапкина, А.А. Жуматий и А.С. Неприна всегда готовы прийти друг другу на
помощь.
Коллектив смены отвечает за разные
участки, обслуживая дробилки и кон-

вейеры: склад сухой руды, четвёртую
стадию дробления, бункера сортового
асбеста. Совместными усилиями достигаются важные общие задачи.
Раньше в смене один участок обслуживали два машиниста ДПСМ, сейчас
за всем следит один человек. Отгрузка
пыли за смену идёт согласно плану. Помимо отходов, нарабатывается щебень
и другие инертные материалы.
Двадцать два года Инна Николаевна работает в смене «Г», научилась
успешно взаимодействовать с разными
службами. Главные люди для машинистов ДПСМ – это мастера и операторы,
которые владеют всей информацией. А
сработанность коллектива обеспечивает быструю приёмку-передачу смен.
Профессионализм машинистов ДПСМ,
с которым они подходят к порученному
делу, не вызывает сомнения. Солидный
опыт работы каждой женщины позволяет доверять другому машинисту, как
себе. Ошибок в их работе быть не должно, они обеспечивают бесперебойное
функционирование цеха.

«Оренбургские минералы»

Хочется пожелать им дальнейших
успехов и самореализации в труде!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Администрация и коллектив управления
комбината с большой теплотой поздравляют
с прекрасным юбилеем
Лену Юриевну КОПЫЛОВУ!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоём весна цветёт!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!
Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения Лидию Сергеевну РЕМХЕ, Юлию Борисовну
ГАЛЕЕВУ, Жанаса Таласбаевича СУЮНТАЕВА,
Людмилу Николаевну ИСТОМИНУ, Ляйсан Камиловну ЛОГВИНЕНКО, Айгуль Сериковну САГИМБАЕВУ, Зорину Капаровну ШОКРУШБАЕВУ,
Алексея Сергеевича ДУДАРЕВА!
Вдохновения, удачи день за днём
И успехов пожелать хотим во всём,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих!
Коллектив и профком ООО «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Людмилу Николаевну ИСТОМИНУ!
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным будет день любой!
Радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Юлию Борисовну ГАЛЕЕВУ,
Ляйсан Камиловну ЛОГВИНЕНКО,
Айгуль Казбековну САГИМБАЕВУ!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем
Нурлана Курмангазыевича СИСЕНОВА!
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
от всей души поздравляют с юбилеем
Петра Петровича ФИНАЕВА!
Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
И станет жизнь на чудеса богаче,
И исполняются заветные мечты!
Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
сердечно поздравляют с днём рождения
Дауренбека Виловича ДАУТОВА,
Александра Андреевича ТЕЛЕПУ!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!
Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Оксану Владимировну БОРЩ,
Сергея Николаевича КАЧНОВА!
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 фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Нину Валерьевну ИЛЬЦ,
Альбину Муратовну ВЛАСЕНКО,
Дмитрия Владимировича ЩЕТИНИНА!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Коллектив Учебного центра
«Оренбургские минералы»
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Зорину Капаровну ШОКРУШБАЕВУ!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов!
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днём рожденья!
Коллектив и профком ЗПЛ и ОТК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Владимировну ПОСПЕЛОВУ!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Алию Калимжановну ИЗМАЙЛОВУ,
Жулдыз Кунаевну ИМЕНЖАНОВУ!
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 ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Батиму Сандуовну ХАМИТОВУ!
Красивых слов, прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов,
Чудесных, милых пожеланий
И исполнения желаний!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Азамата Ертугановича ТЮЛЮСПАЕВА,
Андрея Геннадьевича ВОЛКОВА!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Администрация и профком энергоцеха от всей
души поздравляют с днём рождения Андрея Владимировича ГОРБА, Бекмурзу Урымбаевича СЕРБАЕВА, Максима Павловича ХАЛТУРИНА!
Пусть жизнь подарит светлые мгновения,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Аликовича САБИРЬЯНОВА,
Алексея Анатольевича МАТВИЕНКО!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком ЖДЦ сердечно поздравляют с днём рождения Алексея Александровича ЖИТОМИРА, Юрия Сергеевича МУРАВСКОГО, Дмитрия Александровича ГРЕБНЕВА, Майрамкуль
Абдыкадыровну ШАЙЖАНОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком ЦГП
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Азамата Лефовича МАКИМОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

ООО «УралПромМаш»
объявляет о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
НАЧАЛЬНИКА «ЦМИТ»

В

ам предстоит заниматься развитием и
профориентированием детей школьного
возраста, организовывать кружки и отдельные
занятия, продвигать идею технического творчества.
Требования, предъявляемые к участникам: высшее техническое образование либо
высшее педагогическое образование.
От кандидатов мы ждём резюме + концепцию развития и работы «ЦМИТ» в виде презентации или файла WORD.
В концепцию необходимо включить ваше
видение работы «ЦМИТ» и цепочки развития
ребёнка: дошкольное учреждение – школа –
техникум/университет – город.

Заявки принимаются
до 30 сентября по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
каб. 103, тел. 8 (35368) 2-04-86.

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

С 21 сентября

в ресторане «Сказка»
можно будет отоваривать талоны на питание
рабочих АО «Оренбургские минералы».
График работы:
понедельник – с 11.00 до 16.00 час.,
вторник-пятница – с 11.00 до 20.00 час.,
суббота – с 12.00 до 22.00 час.,
воскресенье – с 12.00 до 17.00 час.

РЕКЛАМА
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В 1928 году открывается Торжокская артель им. 8 Марта. Создание артели совпало с поступлением большого заказа
на шитьё знамён, знаков различия. Изготавливались в артели и золотошвейные изделия: небольшие партии золотошвейных тюбетеек, наволочки для диванных подушек, дамские сумочки, кошельки, бювары, уникальные изделия, предназначенные для выставок. Золотошвейная вышивка применяется в украшении декоративных панно и занавесей,
предназначенных для общественных зданий и выставок.

Работа в сфере бухгалтерского
аутсорсинга
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.

Набор в группу
танцевального фитнеса
для женщин

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.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

).

ФАКТЫ ИСТОРИИ

МАССАЖ

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

Тел. 8-987-340-70-80 (Наталья).

Всем приятных выходных, хорошего отдыха и отличной погоды!
«Оренбургские минералы»

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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В 1960 году артель реорганизована в фабрику, которая входила в состав Калининского производственного объединения художественных
промыслов в качестве филиала № 2 имени 8 Марта. Филиалом были выполнены заказы «Мосфильма» к фильмам «Анна Каренина»,
«Посол Советского Союза», «Битва при Ватерлоо». Газета «Советская Россия» писала: «В целлофановом пакете с огромной бережливостью хранится роскошный мундир. Его расшивали золотошвеи Торжокской фабрики им. 8 Марта. Более месяца трудились лучшие
мастерицы, на тысячу рублей золототканых нитей положили на мундир. И гордый, величественный появился в нём Каренин – всего один
раз. После «Анны Карениной» мундир поместили в специальный шкаф – ведь он, пожалуй, самый дорогой в коллекции «Мосфильма».

Зарница-2022

В Оренбурге открылся IX окружной финал
юнармейской игры «Зарница Поволжья»
Юнармейцы из 14 регионов Приволжского федерального округа примут участие в итоговых
соревнованиях «Зарница Поволжья», которые пройдут в Оренбурге с 13 по 17 сентября.

Н

а церемонию открытия, которая прошла на военном аэродроме под Оренбургом, приехали
помощник полпреда президента
России в ПФО Владимир Колчин,
вице-губернатор Дмитрий Кулагин,
депутат областного заксобрания,
представители силовых структур.

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.

гостями и юнармейцами выступили
такие коллективы, как: «Щелкунчик», «Ритм», «Визави». А в небе
своё мастерство показали парашютисты и лётчики. В заключение
команды-участницы прошли торжественном маршем по аэродрому.
Затем гостей ждала экскурсия по
городу.
Отметим, что в первый день команды рассказали о себе в рамках
этапа «Визитная карточка». Но впереди их ждут спортивные соревнования, такие, как силовая гимнастика, строевая подготовка, полоса

препятствий и не только. Всего 16
видов испытаний. Ребятам необходимо показать навыки по сборке-разборке макета автомата Калашникова. После демонстрации
физической подготовки команды
ждут квесты, выставки, профориентационные встречи и ещё много
всего интересного.
Оренбуржье в этом году уже
традиционно представляет команда ЗАТО «Комаровский».
В 2021 году область заняла 3
место.
www.56orb.ru

В ООО «ПРОМОТОР»
требуются:

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

В ООО «ЦПМ» требуются:

РЕКЛАМА

– Возрождение «Зарницы» в
Приволжском федеральном округе
дало серьёзный эффект в работе
с молодёжью, и сегодня это наш
самый массовый окружной проект.
Желаю вам честной и конкурентной борьбы, стремления к победе
и ярких впечатлений! – поприветствовал ребят от имени полпреда
Владимир Колчин.
По его словам, участие в играх
поможет ребятам в выборе будущей профессии и научит работать
в команде. Каждый год на Игры
приезжает более 250 тысяч человек. К участию в окружном финале
допускают лучших из лучших. В
этом году это 190 ребят – победители соревнований разного уровня.
Среди них 24 юнармейца из ДНР и
ЛНР.
На церемонии открытия перед
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• подсобный рабочий;
• слесарь-ремонтник;
• швея;
• ткач;
• машинист экструдера;
• маркировщик.

В ООО «Восток-СТС» требуются:

• слесарь-ремонтник;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту автомобилей;
• слесарь-электрик по обслуживанию электросетей;
• слесарь-электрик по ремонту автомобилей.
(Требование – знание компьютера, знание
устройства автомобилей, зарплата – достойная). Тел. 8-987-858-87-10.

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.

Око закона

Жительница Ясненского городского округа
осуждена за мошенничество в сфере кредитования

М

ировой судья судебного участка в административно-территориальных границах всего Ясненского района и ЗАТО Комаровский вынес приговор по
уголовному делу в отношении жительницы с. Еленовки, признав её виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество
в сфере кредитования, то есть хищение денежных
средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений).
В суде установлено, что подсудимая в ноябре 2021
года направила заявку в банк на предоставление ей
кредитной карты, указав заведомо ложные сведения о
среднемесячном доходе и официальном трудоустройстве, после чего распорядилась полученными денежными средствами по своему усмотрению, не имея
намерения исполнять взятые на себя кредитные обязательства.
Ущерб от действий злоумышленницы составил 55
тыс. рублей.

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:

За совершение указанного преступления суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил злоумышленницу к наказанию в виде штрафа в
размере 15 тыс. рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
М.А. ПИМАХИН,
прокурор района, младший советник юстиции.

«Оренбургские минералы»

• 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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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Изделия торжокских мастериц неоднократно экспонировались на отечественных и зарубежных выставках, среди которых
наиболее значительными являются: Нижний Новгород (1896), Филадельфия (1889, 1900, 1902), Москва (1923, 1925, 1928), Париж
(1925, 1937), Милан (1927), Нью-Йорк (1939), Брюссель (1958), Осака (1970) и другие. И в современной российской истории
изделия торжокских золотошвей можно увидеть на многих отечественных и зарубежных выставках. Коллекции золотошвейных
изделий из Торжка хранятся в Государственном Русском музее, в Музее народного искусства, в музее г. Твери.

Горный лён
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Даты в истории

16 сентября

1745 г.
Родился Михаил Илларионович
Голенищев-Кутузов. Светлейший
князь Смоленский, генералфельдмаршал, первый полный
кавалер ордена Святого Георгия.
Великий полководец, искусный
дипломат.
1821 г.
Российская империя подтвердила
свои исключительные права
на Аляску. Однако это не
помешало уже в 1867 году
продать её США.
1914 г.
Государственной Думой
Российской Империи был принят
закон о запрете продажи водки
на время войны.
1915 г.
Закончилась русская полярная
экспедиция Бориса Вилькицкого,
открывшая архипелаг
Северная Земля.
1918 г.
Учреждён Орден Красного
Знамени.
1931 г.
Основан Государственный
Академический Центральный
театр кукол им. С.В. Образцова.
1943 г.
Советские войска освободили
от фашистов город
Новороссийск.
1953 г.
Появился дорожный знак
«Зебра» (пешеходный переход).
1975 г.
Первый опытный полёт самолёта
МИГ-31. На вооружение был
принят с 1979 года.

Что нужно знать при составлении правильного
осеннего рациона?
Переменчивая погода, похолодание, дождь и слякоть – всё это усиливает чувство голода и вызывает потребность в более калорийной еде. Старайтесь выбирать пищу сытную, но не тяжёлую, и максимально полезную.

В

ключите в рацион гречневую кашу, пасту твердых сортов,
бобовые. Обязательно употребляйте животный белок, но отдавайте предпочтение мясу птицы, телятине. Ни в коем случае не
отказывайтесь от овощей и фруктов. В осеннем меню в приоритете
горячие блюда и супы.
Осень – период обострения заболеваний желудочно-кишечного
тракта, поэтому жареные и острые блюда лучше на время исключить из меню. Наиболее полезны в этот период тушёные или запечённые блюда, не раздражающие органы пищеварения.
Обратите внимание на продукты, повышающие иммунитет: рыба,
морепродукты, цитрусовые, киви, йогурт, кефир, морковь, перец
красный сладкий, зелень (петрушка, укроп, кинза), имбирь, корица,
чеснок, лук.
Областной центр здоровья.

Середина месяца и наступающая третья
декада сентября – горячее время для осеннего деления и посадки многолетников, для
посадки саженцев декоративных хвойных и
лиственных древесных растений, плодовых
деревьев и кустарников.
16 сентября – Василиса, Домна Доброродная. Окончание уборки льна: «На Василису – со
льнами торопися». В этот женский день принято
было доставать из укромных мест и нести в дом
добротные старые вещи «для благополучной
осени». Выставляли старые лапти (вешали их у
крыльца или на колья вокруг огорода) «для хороших урожаев» и как «верное средство от сглаза».
Сжигали хлам на огороде вместе с картофельной

1977 г.
Умерла Мария Каллас,
американская певица (сопрано)
греческого происхождения.

1987 г.
Подписан Монреальский
протокол о защите озонового
слоя Земли.
1998 г.
Выход мюзикла
«Нотр-Дам де Пари».

ботвой. В этот день обычно сажали малину. Для
предсказания зимней погоды следили за муравьями: «Высокие кучи над муравейником – к морозной зиме».
17 сентября – Неопалимая Купина. Празднование иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», охранительнице людей, дома и
скота от пожара и молнии.
18 сентября – день Захарии и Елисаветы,
Кумоха осенняя. День этот считался хорошим
для предсказаний (именно Елизавета предсказала Деве Марии рождение Христа). В этот день
выгоняли берёзовыми вениками кумоху (лихорадку), топили баню. Считалось, что рождённый 18
сентября обладал колдовской силой. На Елисавету традиционно сажали озимый чеснок и другие
луковичные растения под зиму. Предсказывали
погоду: «Если лист рябины быстро желтеет – к
скорому похолоданию и ранней холодной зиме».
19 сентября – Михайлов день, Михайловские
морозы. Этот день считали рубежом первых заморозков на почве: «Михаил заморозком землю
прихватил». «На Михайлу нельзя работать». В
этот день устраивались братчины – сходки для
совместного решения семейных проблем, заканчивающиеся застольем.
20 сентября – Луков день. Славили лук как
незаменимую пряность и действенное лекарство.
«В этот день лук в косицы плетут девицы», «Если
много одежды на луке – быть зиме холодной».

Осенний погребок

Икра из зелёных помидоров
Икра из зелёных помидоров – прекрасная закуска к мясу, которую также можно использовать и для различных бутербродов. Хранятся такие заготовки долго, а готовится такая
икра довольно быстро.

2000 г.
В Сиднее открылись XXVII
летние Олимпийские игры.

ИНГРЕДИЕНТЫ: зелёные помидоры – 1 кг,
морковь – 500 г, лук репчатый – 500 г, чеснок
– 10-12 зубчиков, томатная паста – 2 ст. л.,
уксус столовый 9% – 2 ст. л., сахар-песок – 4
ст. л., масло подсолнечное – 100 мл, паприка
молотая – 1 ч. л., перец чёрный молотый –
1,5 ч. л., соль – 1 ст. л.
Из указанного количества продуктов получается 4 баночки по 500 мл.

2011 г.
Во время авиашоу в штате
Невада самолёт рухнул прямо
на зрителей.

Приготовление. Зелёные помидоры прокрутить через мясорубку. На дно кастрюли налить
подсолнечное масло, затем выложить помидор-

1999 г.
Взрыв жилого дома в Волгодонске
(Ростовская область).
Погибли 19 человек, более
200 были ранены.

– Скажите, почему Вы
хотите работать именно
у нас?
– Отличный вопрос! А
как вы думаете, почему
я пришёл именно к вам?
– Алло, Аллу можно?
– А кто её спрашивает?
– И в самом деле, кто
её спрашивает! Чтоб через час была у меня!

Народный календарь

1976 г.
Многократный рекордсмен
и чемпион мира по подводному
плаванию Шаварш Карапетян спас
с 10-метровой глубины 20 человек,
когда переполненный троллейбус
упал с моста в Ереванское
водохранилище.

1982 г.
Открыт мемориальный комплекс
в Новороссийске.

АНЕКДОТЫ

Ваше здоровье

ное пюре. Поставить кастрюлю на огонь, довести
содержимое до кипения, огонь уменьшить и накрыть кастрюлю крышкой. Варить 15 минут.
Лук и морковь также измельчить через мясорубку и добавить в кастрюлю к помидорам.
Овощную массу перемешать, варить ещё 10
минут под крышкой. Затем добавить сахар, соль,
чёрный перец, паприку, томатную пасту и пропущенный через пресс чеснок. Все компоненты перемешать и варить ещё 5 минут. Добавить в икру
уксус и ещё раз довести до кипения. Икру разложить в заранее простерилизованные банки, закатать, перевернуть и укутать тёплым одеялом.

– Слушай, как твоей
жене удалось так быстро похудеть?
– У неё сейчас все калории подсчитаны. Сорок таблеток «Тик-так»
на завтрак, семьдесят
на обед и тридцать на
ужин. Зато вес почти постоянный, дыхание свежее. Правда, слабое…
– А ты на чём на работу ездишь?
– На метро.
– Наверное, не от хорошей жизни?
– От хорошей я бы вообще на работу не ездил.
– Слушай, а ты давно
кактус на холодильнике
поливала?
– Это хлеб.
На первом свидании:
– Скажите, Пётр, а Вы
точно холост?
– Трижды!
– Привет! А что это
у тебя лицо такое
опухшее?
– А это мы вчера всю
ночь со злом боролись…
– Победили?
– Нет, немного осталось. Будешь?..
Подруга пришла в гости к подруге.
– А где муж?
– В командировку уехал.
– А чего двери нараспашку?
– Да сосед обещал зайти.
– А зачем?
– А я знаю?
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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