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В будни и праздники, в зной и пургу —    
Слава родной стороне.
Где бы я ни был, куда не иду, 
Я возвращаюсь к тебе.

    Припев:
    Пусть процветает наш край необъятный,
    Песнями воспет и окрылен. 
    Славься людьми и землей благодатной, 
    Ясный наш и Ясненский район!

Колосом спелым налейтесь поля,
Людям даря урожай.
Славься, великая наша Земля, 
Краше, район расцветай!

Все мы уверенно смотрим вперед,
Прочной семьей трудовой.
Славься и здравствуй, наш дружный народ,
Крепни, мой город родной!

к 30-летию Ясненского района



Перед Вами уникальный по своему 
содержанию краеведческий атлас 

Ясненского района. Это первое издание, где 
представлены яркая и разнообразная красота 
природы самого молодого района Оренбуржья, 
климатические особенности территории, 
местная флора и фауна, богатство его подземных 
кладовых.
 Наши ясненские степи вызывают вос-
хищение в любое время года: ранней весной их 
покрывает красно-желтый ковер тюльпанов, в 
конце лета - золото хлебного поля, зимой - бес-
крайнее белоснежное полотно.
 История распорядилась так, что наш край 
оказался на стыке двух культур - азиатской и ев-
ропейской, двух мировых религий - христиан-
ской и мусульманской.
 В 50-е годы прошлого века, когда шло 
интенсивное освоение целинных земель, со всех 
уголков нашей необъятной страны покорять 
бескрайние степи Восточного Оренбуржья 
приехали тысячи молодых людей. И сегодня в 
районе живут первопроходцы нашей земли - 
первоцелинники, их дети и внуки. В 1960-70 
годы г. Ясный был интернациональной стройкой. 
Разработку асбестового месторождения и 
строительство крупнейшего комбината вели 
отряды комсомольцев и молодежи из Прибалтики, 
Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Украины. 
Многие из них остались здесь, обзавелись 

Дорогие земляки и гости района!
семьями.
 Живя в таком многонациональном 
окружении, мы с уважением и пониманием 
относимся друг к другу, совместно трудимся 
на благо родной ясненской земли, Оренбур-
жья и России.
 Для каждого поселения района, будь 
то отдаленное малочисленное село или город 
Ясный, характерны своя особая атмосфера 
жизни, свои традиции, свои трудовые дости-
жения. Мы гордимся лучшими тружениками 
района: строителями и хлеборобами, учителя-
ми и животноводами, врачами и горняками.
 Градообразующее предприятие райо-
на - ОАО «Оренбургские минералы» в 2007 
году превысило проектную мощность по про-
изводству асбеста. Успешным год был также 
для сельских тружеников: получен неплохой 
урожай зерновых, с хорошими показателями 
идет развитие животноводства. За пределами 
района известна продукция ясненского хлебо-
завода.
 Интенсивно осваиваются капитальные 
вложения в жилищное строительство, гази-
фикацию, модернизацию коммунального хо-
зяйства. Стабильно работают все учреждения 
социальной сферы. С каждым годом краше, 
благоустроеннее, современнее становится наш 
замечательный степной город Ясный, в луч-
шую сторону меняется облик сел.
 Намеченные на будущее планы на-
правлены, в первую очередь, на повышение 
благосостояния ясненцев, внедрение новых 
технологий в промышленность и сельское хо-
зяйство, обеспечение нормальной жизнедея-
тельности нашего муниципального образова-
ния.
 Уверен, что краеведческий атлас Яс-
ненского района не только наглядно покажет 
всем моим землякам как неповторима красота 
нашего края, как богата и прекрасна яснен-
ская земля, но и вызовет у каждого чувство 
законной гордости за то, что он живет на этой 
земле.

 
   Глава Ясненского района 
         А.И. Клименко



Район расположен вблизи юго-
восточной границы Оренбургской 

области с Республикой Казахстан и занимает 
площадь 3,56 тыс. км2. Почти вся территория 
района, за исключением юга и юго-запада, на-
ходится в бассейне реки Кумак – левого прито-
ка Урала. Наибольшая протяженность с севера 
на юг - 59  км, с запада на восток – 88 км. 

В административно-территориальном от-
ношении район на северо-западе и севере гра-
ничит с Новоорским и Адамовским районами, 
на востоке - со Светлинским, на юге с Домба-
ровским районом и территорией Актюбинской 
области Казахстана. Административный центр 
– г. Ясный.

Крайние точки района имеют следующие 
координаты: северная 51о21` с.ш., 60о17` в.д., 
южная 50о50` с.ш., 59о53` в.д, западная 59о15` 
в.д., 50о59` с.ш. восточная 60о31` в.д., 51о08` 
с.ш.

Краеведческий атлас Ясненского района

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ЛАНДШАФТЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

СНИМОК РАЙОНА СО СПУТНИКА Landsat

Речка Котансу
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В        тектоническом отношении район 
относится к Восточно-Уральскому 

поднятию складчатого Урала, лишь западная 
его окраина входит в Магнитогорский прогиб. 

Восточно-Уральское поднятие отличается 
широким распространением крупных грани-
тоидных интрузий, которые обрамляются ме-
таморфическими породами. На значительной 
части территории (к западу от меридиана Ясно-
го) выходят на дневную поверхность протеро-
зойские (докембрийские) образования, которые 
представлены метаморфическими породами — 
гнейсами, кристаллическими сланцами и квар-
цитами. В восточной части района геологиче-
ское строение очень неоднородно. Здесь быстро 
сменяют друг друга вулканические и осадочные 
породы девона и карбона. Ближе к восточной 
границе района доминируют интрузивные по-
роды — граниты, гранодиориты, сиениты, габ-
бродиориты. 

Магнитогорский прогиб в западной части 
района является областью средне-девонского-
раннекаменноугольного вулканизма. Эффузивы 
различного состава, их туфы и сопровождаю-
щие вулканизм накопления силицитов проры-
ваются субвулканическими дайками и штоками. 
Среди рыхлых отложений в районе широко рас-
пространены красноцветные и пестроцветные 
загипсованные щебнистые глины с плохо ока-
танным галечником охристого цвета в базаль-
ной части. Это склоновые и ложковые, частич-
но озерные образования олигоцен-миоценового 
возраста. 3

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ

 Пестрота геологического строения райо-
на обусловлена разрывными тектоническими 
нарушениями, которые выражены не только в 
горных породах, но и в рельефе.

Рельеф Ясненского района — высокая рав-
нина — пенеплен с абсолютными отметками от 
300 до 410 м. Наиболее приподнятые участки, 
гряды и мелкосопочники на севере и юге райо-
на, связаны с выходами гранитов, габбро, диа-
базов и субвулканических пород в виде даек. 
На западе района по междуречьям сохранился 
маломощный покров красноцветных гипсонос-
ных неогеновых осадков. В зонах их развития 
рельеф спокойный, выровненный, а местами, 
в связи с выщелачиванием гипсов, наблюда-
ются просадки. Они приводят к образованию 
блюдцеобразных впадин, иногда заполнен-
ных водой. Карстово-суффозионные процессы 
привели к образованию плоско-западинных 
лугово-степных и лугово-болотных ландшаф-
тов в бассейнах речек Акжар и Кутебай.

Озеро Каменное

Скалы на р. Кумак ниже пос. Комарово
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ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
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Краеведческий атлас Ясненского района
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ



Краеведческий атлас Ясненского района

Климат района харак-
теризуется ярко вы-

раженной континентальностью 
– жарким, засушливым летом 
(средняя температура июля + 
21оС), холодной, малоснежной 
зимой (средняя температура ян-
варя -18оС) и незначительным 
количеством осадков, большая 
часть которых приходится на 
летний период – 250-290 мм. 
Погодные условия обычно 
складываются под влиянием 
ветров: холодных северных и 
северо-восточных арктических 
и теплых, сухих ветров, дующих с юга. 
 Средняя дата установления снежного 
покрова 20-28 ноября, а сроки схода - в пер-
вой половине апреля. Средняя высота снеж-
ного покрова за зиму доходит до 25 см. Наи-
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Главной водной артерией района яв-
ляется река Кумак. Здесь, в верхнем 

течении, река зарегулирована Кумакским водо-
хранилищем. Его площадь составляет 12,7 км2, 
объем - 48 млн. м3. Наиболее значительны в 
пределах района притоки Кокпекты и Котансу, 
устья которых являются заливами Кумакско-
го водохранилища. Еще одна река – Киембай, 
берущая начало на юго-западе района, принад-
лежит бассейну реки Орь. На юго-востоке про-
текает речка Желтая, относящаяся к бассейну 
Буруктала. Большинство мелких речных водо-
токов летом превращаются в цепь озер или со-
всем пересыхают.

большей высоты он достигает в феврале месяце 
(24-27 см). Глубина промерзания почвы дости-
гает 150 см. Среднее число дней со снежным 
покровом 131.

Бистюбинский плес на р. Кумак
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В           ландшафтном отношении Яснен-
ский район расположен в подзоне 

южных степей. Здесь доминируют полынно-
типчаково-ковыльные степи на маломощных 
темно-каштановых почвах. Для зональной 
растительности этого типа степей характерны 
четыре основные группы полынно-злаковых 
ассоциаций: типчаковые, житняковые, остре-
цовые и ковыльные. Также характерными при-
знаками является изреженность травостоя, 
пятнистость, а нередко мелкая бугристость 
рельефа, связанная с развитием крупнокорне-
вищных растений. 
 На солонцах получили развитие со-
лонцовые и солонцово-каменистые степи. В 
травостое сезонно увлажненных солончаков 
присутствуют астра солончаковая, солонечник 
двухцветковый, франкения шершавая, лебе-
да бородавчатая и др. Для солонцово-степной 
растительности показательны сообщества кам-
форосмы монпелийской, остреца протертого, 
полыни Лерха и волоснеца шершавоколосого.
 Каменистые степи распространены на не-
полноразвитых щебневатых темно-каштановых 
почвах. Топографически они получили развитие 
на крутых и сильно покатых склонах, а также 
на вершинах холмов и плоских междуречий, где 
на поверхность выходят глыбы и щебень. Тра-
востой в каменистых степях развит слабо и ха-
рактеризуется неравномерной сомкнутостью, в 
его составе представлены как специфические 
горностепные ксерофиты, так и виды, обычные 
для типчаково-ковыльной степи. 
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

 Лишь на севере района, на Кумакско-
Жарлинском междуречье, можно найти участки 
разнотравно-ковыльных степей на южных чер-
ноземах. В травостое этих степей господствуют 
ковыли Залесского и Лессинга, иногда с приме-
сью ковыля Коржинского, обилен типчак.

Коры выветривания в бассейне р. Кокпекты

Горноколосник колючий

Каменистая степь на правобережье Кумака



Краеведческий атлас Ясненского района

 Разнотравье здесь бедно по видовому со-
ставу. Наиболее характерные для него солеустой-
чивые ксерофиты: грудница шерстистая, полынь 
Лерха, франкения, полынь черная, гвоздика Ан-
држиевского.
 Лесопокрытая площадь занимает 0,8% тер-
ритории района. Важным флористическим памят-
ником являются Кумакские березово-осиновые 

9

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

лески, расположенные в 5 км к северо-западу 
от п. Комарово. Распаханность района состав-
ляет около 30%. Это минимальный показатель 
в Оренбургской области. В последние годы про-
цент распаханности снижается. Это связано с 
тем, что в период освоения и доосвоения це-
линных земель здесь были необоснованно рас-
паханы почвы, не пригодные для земледелия.

Р. Кумак в среднем течении
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10 Каньон водосброса Кумакского водохранилища
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ЖИВОТНЫЙ МИР

Повсеместно на степных пастби-
щах, залежах, пашнях встречаются 

желтый и малый суслик, степная мышовка, 
обыкновенная полевка. На открытых степных 
ландшафтах вдоль грунтовых дорог селится 

большой тушканчик. В районе обычны степ-
ной хорь, заяц-русак, хомячок Эверсманна, 
серый хомячок, степная пеструшка. Характер-
ным обитателем каменистых степей, зарослей 
степных кустарников является степная пищуха 
(сеноставка). Почти на всей территории сохра-
нились колонии байбака. В южной части тер-

ритории района расположены основные райо-
ны гнездования стрепета. В степи гнездятся 
курганник, степная пустельга, степной орел, 
кречетка, а также белокрылый, черный и по-
левой жаворонки. 

 В Кумакских лесках можно встретить 
редких для южной степи животных. Здесь оби-
тают лось, косуля, барсук, лиса, заяц. На степ-
ных озерах и ручьях гнездятся кряква, чомга, 
лысуха, серый гусь, камышовый лунь, большая 
выпь. Вблизи водоемов обитают красавка, кре-
четка, огарь, пеганка.

Журавль-красавка

На речке Котансу

Семья степного сурка
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Большая часть уникальных природных 
объектов Ясненского района связана 

с долиной реки Кумак.  В 1964 г. для водо-
снабжения строящегося Буруктальского нике-
левого комбината и поселка Светлого в верхо-
вьях реки Кумак, ниже слияния рек Кокпекты 
и Котансу, было построено Кумакское водо-
хранилище. Рукотворный водоем гармонично 
вписался в окружающие степи. Его берега ме-
стами засажены лесными полосами. Вдоль ли-
нии уреза воды наблюдается абразионное фор-
мирование щебнистых пляжей и прибойных 
обрывов. Ниже плотины, а точнее в обход нее, 
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ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
справа образовался овраг-водосброс Кумак-
ского водохранилища. Этот каньон глубиной 
11 и шириной 20—25 м вскрывает вкрест про-
стирания круто падающие слои метаморфизо-
ванных осадочных и вулканогенно-осадочных 
пород девона и карбона восточного борта Ани-
ховского грабена, который протягивается по 
меридиану «Прииск Кумак-Аниховка» через 
все Восточное Оренбуржье. Разрез состоит из 
чередующихся тектонических «чешуй», сло-
женных зелеными и черными углистыми слан-
цами. В разрезе встречаются кварцевые жилы. 
В западном крыле оврага развиты гидрослюди-
стые коры выветривания по сланцам.

В овраге-водосбросе прекрасно проявлена 
свежая эрозионная деятельность бурного пото-
ка. По его руслу образовались ниши и гроты 
вымывания и исполинские котлы-водороины, 
заполненные кристально чистой водой и пред-
ставляющие удивительно красочное зрелище. 
На дне и стенках котлов вьются изумрудные 
водоросли, просматриваются причудливые 
глыбы зеленых и черных сланцев. В чистейших 
озерках-котлах безмятежно плавают крупные 
сазаны, лещи, караси, окуни, оставшиеся здесь 
после весеннего половодья.

Ниже водохранилища начинается соб-
ственно Кумак — одна из самых удивитель-
ных, красивых, чистоводных и богатых речек 
Оренбуржья. Очень важный для стратиграфии 
и петрографии разрез вскрыт на правобереж-

Тюльпаны Шренка
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ных обрывах реки, ниже западной окраины по-
селка Кумак. Здесь обнажается так называемая 
Тыкашинская толща зеленых сланцев верхнего 
девона — нижнего карбона. Она представлена 
измененными вулканогенно-осадочными поро-
дами, которые прорываются субвулканическими 
дайками диоритового состава. Эта толща вмеща-
ет золоторудную зону. В обрыве она проявлена в 
виде кварцевых прожилков и жил, содержащих 
тонкодисперсное золото.

Ниже поселка Комарово по правому берегу 
Кумак образует серию высоких утесов с выхо-
дами гнейсов, гранитов и слюдисто-кварцевых 
сланцев позднего протерозоя. Один из живопис-
ных, Марьин утес, расположен в 8 км ниже по-
селка Комарово. Он является опорным геологи-
ческим разрезом протерозойской джанабайской 
серии. По абсолютному возрасту породы утеса 
являются самыми древними в пределах Орен-
бургской области. Марьин утес возвышается над 
широким и глубоким озеровидным плесом реки 
Кумак, на берегу которой многие годы функци-
онировала летняя зона отдыха одного из пред-
приятий города Орска.

Ниже мостового перехода дороги 
Адамовка—Ясный река Кумак огибает располо-
женную на правобережье гору Бистюбе с выс-
шей отметкой 321,2 м. Эта пятиглавая остан-
цовая гора возвышается над долиной Кумака 
почти на 80 м и имеет широкую выположенную 
подошву. Гора Бистюбе и ее подножие представ-
ляют собой эталонный участок разнообразных 
типов степей, представленных здесь фрагмен-
тами от разнотравно-типчаково-ковыльных до 
кустарниковых и каменисто-петрофитных. На 
вершине горы гнездятся степные орлы. В 2,5 

13

км к юго-востоку от горы, близ бывшего аула 
Бистюбе, на берегу Кумака, имеются выходы 
серпентинитов и пригодных для поделок ли-
ственитов.

Каменная балка с выходами кварцево-
амфиболовых сланцев

Кумакское водохранилище



14

Краеведческий атлас Ясненского района

В 6,5 км к юго-западу от Бистюбинской 
излучины, впадающей в Кумак, Каменная бал-
ка Шандаша вскрывает метаморфические поро-
ды палеозоя. В скальных ступенчатых выходах 
высотой около 40 м преобладают кварцево-
амфиболовые сланцы, пронизанные кварцевы-
ми жилами. Выше по течению, на балке, есте-
ственным путем возникла каменная плотина, 
образованная поперечным (по отношению к 
балке) слоем кварцитов. Это своеобразное уро-
чище населяют многочисленные животные: 
лиса, степная пищуха, степной хорь, степная 
гадюка. На скалах гнездятся курганник и степ-
ная пустельга. Название балки, скорее всего, 
произошло от горы Шандаши с отметкой 319,0 
м, расположенной в 1 км к юго-востоку от ка-
менной плотины.

Самым значительным ландшафтным па-
мятником района, имеющим федеральное зна-
чение, является урочище Кумакские лески. 
Основная его часть занимает эрозионное по-
нижение кольцевой формы диаметром около 
полутора километров. Глубина этой впадины 
(при первом приближении напоминающей 
котловину на месте падения метеорита) со-
ставляет не менее 70 м. Склоны ее довольно 
круты, рассечены многочисленными ложками, 
которые веерообразно сходятся к днищу. При 
этом днища и склоны ложков бывают частично 
лесисты и закустарены, а гребни между ними 

остепнены. Но этот порядок не всегда соблю-
дается. Лески из березы и осины разбросаны 
по всей котловине, за исключением ее юж-
ной части, открытой в сторону реки Кумак, по 
которой весной уходят по балке талые воды. 
Удивительно необычен ландшафт урочища Ку-
макские лески для полупустынно-степного Яс-
ненского района. 

Котлован Кумакских лесков отличается 
аномальным геологическим строением и ха-
рактеризуется исключительно сильным жиль-

Кумак в половодье

Долина р. Кумак
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ным прокварцеванием. Во многих местах квар-
цевые жилы образуют межложковые гребни. В 
кварце часто содержится лимонит.

В конце июля — августе Кумакские лески 
привлекают многочисленных сборщиков степ-
ной вишни, которая растет здесь, в верховьях 
ложков, по опушкам и под покровом леса.

Популярным местом отдыха для жителей 
города Ясного является Заячья роща, представ-
ляющая собой березово-осиновый колок пло-
щадью около 2 га на месте бывшего карьера. 
Заячья роща находится в 3 км к западу от рай-
центра.

В юго-западной части района находится 
излюбленное место рыбной ловли — урочище 
Ташгул. Оно расположено на реке Камсак в 3 
км к северо-востоку от п. Алимбай. Камсак со-
стоит здесь из отдельных глубоких и широких 
озеровидных плесов, соединенных узкими про-
токами, заросшими тростниками и древесно-
кустарниковыми дебрями. В реке обитают щука, 
карась, линь, язь. На правобережье Камсака, 
выше устья балки Шилекты, имеются скальные 
выходы высотой до 15 м, образованные спили-
тами. Плесы Камсака в урочище Ташгул — одно 
из самых живописных и уютных мест отдыха в 
этой части района.

На крайнем востоке Ясненского райо-
на, территория которого уже относится к бес-
сточному бассейну реки Буруктал и Шалкар-

Жетыкольской системы степных озер, 
находится озеро Жандыколь (Джандескуль). 
Оно занимает обширную (138 га) впадину, за-
полненную неглубоким (до 1,8 м) озером с 
обильной околоводной и водной раститель-
ностью. Озеро зарыблено карасем и карпом. 

Урочище Кумакские Лески

Березовый колок
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Здесь гнездятся кряква, чомга, лысуха, серый 
гусь, камышовый лунь, вблизи водоема обита-
ют красавка, кречетки, огарь, пеганка, которые 
нередко образуют на его берегах большие ско-
пления. В 1970-80-е годы на озере Жандыколь 
функционировал государственный охотничий 
заказник.

На Кумакско-Камсакском междуречье, 
в районе села Акжарское и к востоку от него, 
ландшафт представляет собой обширную пло-
скую равнину с многочисленными впадинами 
и неглубокими лощинами. Эталонным урочи-
щем этого плоскоместья является Кутебайская 
лугово-болотная западина, которая находится в 
11 км к юго-востоку от поселка Рассвет. Запа-
дина имеет вытянутую форму (800x300 м) и глу-
бину менее 2 м. Днище занято высокотравной 
лугово-болотной растительностью. Внешний 
пояс образуют заросли степных кустарников, а 
на прилегающем плато сохранились фрагменты 
целинных типчаково-ковыльных степей.

Различные  варианты  нераспаханных 
типчаково-ковыльных, полынно-типчаковых, 
разнотравно-типчаково-ковыльных степей за-
нимают более 60% территории района. Самый 
крупный целинный участок представляет собой 
Акжарская степь общей площадью  14600 га.  
Она занимает плоскоравнинные и волнисторав-
нинные междуречья левых притоков Кумака, 
речки Акжарки и балки Соленой и расположе-
на к северу от села Акжарское. В администра-
тивном отношении Акжарская степь примерно 
равными по площади частями входит в состав 
Ясненского и Новоорского районов.  Расти-
тельность  ее представлена ковыльными, тыр-

совыми, типчаковыми ассоциациями, а также  
комплексами галофитно-степных сообществ с 
преобладанием полынка и кермека Гмелина. В 
Акжарской степи гнездятся степной орел, кра-
савка, кречетка, стрепет, а также белокрылый, 
черный и полевой жаворонки. Здесь обитают 
степная гадюка, хомячок Эверсманна, серый 
хомячок, степной хорь, степная пеструшка, 
малый суслик и другие виды млекопитающих. 
Участок этой степи можно рассматривать в 
качестве резерва для организации заповедни-
ка в перспективе. В 11 км юго-восточнее села 
Акжарского, между распаханными полями 
на междуречье Ащебутака и Тюлькубая, в их 
верховьях, на суглинистых темно-каштановых 
почвах сохранился фрагмент нераспаханной 
лессингоковыльно-типчаково-тонконоговой 

Каменная балка Шандаша

Выходы кварцитов



степи. Ащебутакский степной участок площа-
дью всего 32 га является своеобразным релик-
том плакорных степей Оренбургского Зауралья, 
утраченных в 1950—60-х годах.

Еще один замечательный участок целин-
ных степей площадью 56 га выявлен на севере 
района на Кумакско-Жарлинском междуречье в 
13 км к северо-западу от села Комарово. Он за-
нимает плоскую слабо-дренированную равнину 
в верховьях балки Каинсай и характеризуется 
исключительно пышной лугово-степной и степ-
ной злаково-разнотравной растительностью. 
Участок степи усеян старыми и новыми сурчи-
нами (бутанами). Отдельные старые сурчины 
столь велики, что они показаны на топокартах 
масштаба 1:100000 как курганы. Кроме сур-
ков, на Каинсайском степном участке  обитают 
красавка, стрепет, а по свидетельству местных 
жителей — дрофа. Старожилы утверждают, что 
именно такой, как Каинсайский нераспахан-
ный участок, была ясненская степь до подъема 
целины.

Если Каинсайская степь в большей степе-
ни является эталоном зональной степной расти-
тельности для подзоны южных черноземов, то к 
югу от реки Кумак сохранилось немало эталонов 
степной растительности на темно-каштановых 
почвах. Один из таких участков найден в 8 км к 
северо-западу от города Ясного, около горы Ка-
рабулак на плоском водоразделе балок Карабу-
лак и Верхняя Славенская. Карабулакская (Яс-
ненская) степь представляет собой типичную 
дерновинно-злаковую степь с преобладанием в 
травостое ковыля Лессинга. Ему сопутствуют и 
довольно обильны типчак и тонконог. Общее 
проективное покрытие составляет 50—60%. Раз-
нотравье образует ограниченное число видов: 
полынок, грудница шерстистая, вероника бе-
ловойлочная, подмаренник  настоящий,   шал-
фей степной, гвоздика полевая, козлобородник, 
лапчатка песчаная, лапчатка серебристая, адо-
нис волжский. В последние годы в результате 
уменьшения пастбищной нагрузки идет актив-
ный  процесс восстановления растительности 
этого участка.

В период проектирования государственно-
го степного заповедника «Оренбургский» в ка-
честве перспективного участка рассматривали 
Кумакскую степь, расположенную в бассейне 
реки Кокпекты и ее левых притоков Жабыга, 
Сасык (Алгабас). Вместе с тем, мы не можем 
оставить без внимания уникальный участок — 
Жабыгинскую степь площадью 1330 га, распо-
ложенную на левобережном придолинном пла-
коре реки Жабыгы в 16 км к северу от поселка 
Веселовского. Жабыгинский участок — это 17
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типчаково-овсецово-ковыльная степь на кар-
бонатных среднемощных темно-каштановых 
почвах. После прекращения здесь выпаса скота 
в 1985 г. накопился мощный войлок. На участ-
ке обитает крупная колония сурков, гнездятся 
стрепет, красавка, степной орел. До 1991 г. в 
этих степях постоянно кочевали многочислен-
ные стада сайгаков.

Важной страницей в истории горного дела 
Восточного Оренбуржья является разработка 
Кумакского золоторудного района. В результа-
те промышленной разработки месторождения 
образовалось несколько терриконов. Самый 
крупный из них — террикон шахты Новокапи-
тальной — находится в поселке Кумак (прииск 

Кумак). Он имеет высоту около 25 м и пред-
ставляет собой доступную каждому коллекцию 
пород и минералов черносланцевой рудной 
зоны месторождения. 

Сон-трава

р. Кумак у бывшего пос. Утес
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Каньон Кумакского водосброса
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В Кумакском золоторудном районе выяв-
лено и разрабатывалось много кварцевых жил с 
проявлениями золотого оруденения. 

На юго-восточной окраине села Еленов-
ка находится довольно большой Еленовский 
карьер. Он вскрывает вулканогенно-осадочную 
толщу среднего девона, в которой широко 
представлены туфы и туффиты различного со-
става. Среди туфов и диабазов можно найти об-
разцы, пригодные для декоративных поделок. 
Большинство туфов имеют сиреневую окраску, 
а хлоритизированные обломки диабазов — зе-
леный цвет. Встречаются здесь также вулкани-
ты с небольшими прослоями яшмы, вмещаю-
щими дендриты гидроокислов марганца. Туфы 
в карьере представлены крупными блоками-
глыбами (до 50—70 см в поперечнике). Таким 
образом, этот карьер по добыче строительно-
го камня  и щебня  приобрел важное камне-
самоцветно-петрографическое и стратиграфи-
ческое значение.

Еще в бронзовом веке на левобережье 
реки Киимбай разрабатывался Еленовский 
рудник. На его месте сейчас можно увидеть 
небольшой карьер (30x40 м) с отвалами. Во-
круг него проложены современные поисковые 
выработки — шурфы, дудки, канавы. В отва-

Водохранилище на р. Кумак

Терриконы золотого прииска



лах и стенках выработок представлены руды и 
вмещающие породы редкого для региона мед-
нотурмалинового типа оруденения. Среди них 
встречаются малахит, сульфаты меди, черный 
турмалин в виде агрегатов-звезд, лимонит зоны 
окисления, ярозит, кварц. По мнению геологов, 
Еленовское месторождение меди относится к 
медно-порфировому типу. Вокруг рудника на 
ровной площадке придолинной террасы реки 
Киимбай прекрасно сохранился эталонный уча-
сток типчаково-ковыльной степи.

В бассейне реки Котансу, впадающей в 
Кумакское водохранилище, расположен Ко-
тансинский гранитный массив (так называют 
его геологи от реки Котансу). В нем гранито-
гнейсы прорываются телами массивных грани-
тов. Формирование этого массива завершилось 
в конце палеозоя. Тела его слагают обширные 
гранитные поля. В верховьях Котансу и ее при-
токов они вскрываются балками и оврагами. В 
4 км южнее села Керуембай, в верховьях балки 
Горелой,/ и в гранитах вскрыто корытообразное 
ущелье шириной до 45 м, глубиной — 6—8 м и 
протяженностью — менее 600 м. Днище этого 
корыта занято Каменным озером, которое за-
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полняется талыми водами и подпитывается 
родниками. С трещинными водами Котансин-
ского массива связаны родники Котансуйский 
в селе Котансу и Тасбулак, в 8 км к северо-
востоку от села Керуембай.

Плес р. Кумак

Кварцитовая жила на правобережье 
р. Кумак
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17 Киембаевский асбестовый карьер
18 Урочище Ташгул
19 Еленовский карьер
20 Еленовский рудник

22 Березовые колки у пос. Комарово

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
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Ясненский район – самый «молодой» 
район области. Его современные ад-

министративные границы сложились в резуль-
тате длительной истории освоения этой терри-
тории.

Наиболее ранние следы обитания 
древних людей на территории рай-

она относятся к эпохе мезолита (ок.VIII - VI 
тыс. до н.э.)  и неолита (VI – нач. IV тыс. до 
н.э.). Так, по свидетельству С.А.Попова, обна-
ружены стоянки родовых коллективов около 
с.Еленовка, где найдены кремневые наконеч-
ники стрел, обломки глиняной посуды.

К бронзовой эпохе относится целый ряд 
поселений, расположенных на берегах реки Ки-
имбай. Каждое поселение представляло группу 
полуземлянок, в которых жили отдельные па-
триархальные семьи. Основным хозяйственным 
занятием было  скотоводство. Из домашнего 
скота они знали почти все виды современных 
домашних животных. Наряду со скотоводством 
племена бронзовой эпохи на территории района 
занимались добычей медной руды и ее плавкой. 
Академик П.С.Паллас и Н.П.Рычков, изучав-
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

НОВАЯ ИСТОРИЯ

шие Оренбургский край в 1768-1769 годах, еще 
застали сравнительно хорошо сохранившиеся 
шахты бронзового века.

 Медный рудник на речке Киимбай опи-
сал известный оренбургский геолог И.Л. Руд-
ницкий. Расположен он в 3,5 км к востоку от 
нынешней Еленовки. Древний рудник пред-
ставляет собой открытый карьер длиной 46 
метров, шириной 38 и глубиной до 4 метров. 
Рядом была обнаружена площадка с кусочка-
ми медной руды. Добыча руды производилась 
с помощью медных кайл и различного камен-
ного и деревянного инвентаря. Затем ее «обо-
гащали» рядом с рудником на берегу степной 
речушки. Здесь каменными пестами разбивали 
большие куски, сортировали их, возможно, и 
промывали, чтобы выбрать более ценные, бо-
лее богатые медью.

Вследствие отмены крепостного права, а 
также с началом аграрной реформы П.А. Сто-
лыпина, началось добровольное переселение 
русских крестьян на казахские территории. 
В результате массового переселения на необ-
житые земли жителей центральных губерний 
России, Украины в конце XIX - начале ХХ 
в.в. появлялись новые селения: Домбароский, 
Верхне-Киимбайский (основано в 1910-х годах 
украинскими переселенцами), село Еленовка, 
ставшее в 1920 г. посёлком Еленовский. По со-
седству с казахскими аулами появились также 
села Веселовский, Котансу. В местах поселений 
осуществлялось землеустройство, прокладыва-
лись грунтовые дороги, на льготных условиях 
возводились жилища и хозяйственные построй-
ки. Коренное население, оседая на постоянное 
местожительство, также занялось земледелием. 
Так, из архивных документов известно, что «к 
1912 г. произошло земельно-хозяйственное пе-
реустройство казахов Домбаровской волости: 
три киргизских землепользователя полностью 
перешли на оседлость».

 В 1914 г. на территории нынешнего рай-
она началось освоение  Кумакского золотого 
прииска. Здесь был основан поселок золото-
добытчиков, который именовался Прииск-
Кумак. Существует свидетельство того, что в 
годы Гражданской войны белогвардейцы Ду-

Памятник войнам погибшим в годы
Великой Отечественной войны в п. Комарово

 На протяжении трех тысячелетий, вплоть 
до образования Оренбургской губернии, здесь 
господствовала кочевая культура сменяв-
ших друг друга ирано-язычных и тюркско-
монгольских народов. В начале XVIII в. в состав 
учрежденной губернии вошла и территория со-
временного Ясненского района, а хозяйствен-
ным управлением казахского населения, коче-
вавшего на этой территории, занималась с 1799 
г. Оренбургская пограничная комиссия.



Краеведческий атлас Ясненского района

25

това захватили золотой запас прииска. Погру-
зив на телеги жителей прииска несколько пудов 
золота, они заставили подводчиков отступать 
вместе со своим войском. Позже никто из из-
возчиков не вернулся. 

В довоенные годы в поселке находились 
русская и казахская школы, а население насчи-
тывало более 10 тысяч человек. Рудник входил 
в состав комбината «Чкаловзолото». Интересен 
тот факт, что в годы Великой Отечественной 
войны 2/3 мужского населения ушло на фронт. 
Однако работа на руднике не прекращалась, 
здесь появилась новая рабочая сила – спецпо-
селенцы: Кумак стал местом ссылки для десят-
ков немецких семей с близких к фронту терри-
торий.

Освоение прииска интенсивно велось до 
60-х годов прошлого века. Затем запасы золота 
признали незначительными и рудник был за-
консервирован.

 До 1921 г. часть территории Ясненского 
района входила в состав Актюбинского уезда 
(п.Верхне-Киимбайский, Всесвятский, Георги-
евский, Григорьевский, Домбаровский, Джуса-
линский, Екатеринославский, Можаровский, 
Морозовский) и большая часть территории – в 
состав Кустанайского уезда Тургайской обла-
сти. 

В 1920 г. была образована Киргизская Со-
ветская Социалистическая Республика, в состав 
которой вошла, в том числе, и объединенная 
Оренбургско-Тургайская губерния. Но в 1921 г. 
она была поделена на 3 губернии: Оренбург-
скую (принадлежащий ей Орский уезд объеди-
нил русские и киргизские волости, в том числе 
Верхне-Киимбайскую и Котансинскую воло-
сти), Актюбинскую и Кустанайскую.

При выходе в 1925 году из состава Кир-
гизской Республики Оренбургская губерния 
получила приращение из бывшей Кустанай-
ской губернии в виде Кумакской волости, на-
селенной киргизами (по данным стат.справоч-
ника Оренбургской губернии 1925 г.) Здесь же 
указывается, что «удельный вес этого придатка 
настолько ничтожен (за исключением размера 
территории), что цифровые данные населения, 
посевной площади и т.д. составляют менее 1% 
соответствующих величин всей губернии». 

Новый мемориальный комплекс в райцентре

На параде 9 мая



В период территориально-
административных преобразований 20-х го-
дов Домбаровская, Коансинская и Верхне-
Киимбайская волости Оренбургской губернии 
считались киргизскими территориями, где 
переселенцы (украинцы, белорусы, русские) 
имели земли в два раза меньше, чем коренное 
киргизское население. Переселенцы осваивали 
те земли, которые были пригодны для распаш-
ки. Вместе с тем бедность почвенного покрова, 
суровость климата существенно ограничивали 
земледельческие работы. Поэтому переселенцы 
вынуждены были приспосабливаться к мест-
ным особенностям, и животноводство было не-
отъемлемой частью хозяйства крестьян. В этот 
период коренное население оседает на постоян-
ное местожительство. Позже, в период коллек-
тивизации, киргизские землепользования были 
преобразованы в овцеводческие совхозы.

В 1934 году в состав Орского района Орен-
бургской области был включен Адамовский (1,3 
тыс. км2), выделенный из Кустанайской обла-
сти Казахской ССР. Таким образом, и осталь-
ная территория Ясненского района была при-
соединена к области. 

До середины ХХ века ясненские степи были 
мало заселены. Скотоводческо-земледельческая, 
долгосрочно-залежная система хозяйства со-
хранилась до 1954 г. В результате целинной 
кампании 50-60 гг. ХХ в. ясненские степи были 
распаханы, животноводческие совхозы стали 
специализироваться на зерновом производстве, 
появились новые зерновые совхозы-гиганты, в 
состав которых входила нынешняя территория 
Ясненского района.
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Однако собственная история ясненской 
земли начинается лишь с 1961 года - в связи с 
открытием Киембаевского месторождения ас-
беста и строительством горно-обогатительного 
комбината "Оренбургасбест". Основанный по-
селок горняков через год, в 1962 г., стал рабо-
чим поселком Домбаровского района, а с 1963 
по 1973 г.г. поселок Ясный входил в состав 
Светлинского района.

И лишь 4 декабря 1979 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР  п. Ясный 
преобразован в город областного подчинения 
и образован Ясненский район с центром в го-
роде Ясный. Согласно этого Решения в состав 
нового района вошли 5 сельсоветов и 1 поссо-
вет из других районов области: Комаровский 
сельсовет и Кумакский поссовет — из Адамов-
ского района; Акжарский, Еленовский, Ново-
сельский сельсоветы — из Домбаровского рай-
она; Веселовский сельсовет — из Светлинского 
района.

В первые годы после организации райо-
на шла интенсивная работа по формированию 
предприятий и организаций, обеспечивающих 
его  нормальный   режим   работы. Были орга-
низованы ГРОВД, суд, прокуратура, военный 
комиссариат, созданы ремонтно-техническое 
предприятие, сельхозхимия, передвижная ме-
ханизированная колонна, ветстанция, СЭС, 
построен молокозавод, созданы участки сель-
энерго и ДРСУ, участок по механизации жи-
вотноводческих ферм, райпо и т. д.

Интенсивно стали строиться подрядным 
способом жилье в сельской  местности, клубы, 
детские сады, школы, фельдшерско-акушерские 
пункты, объекты производственного назначе-
ния. Развивалось животноводство, повышалась 
культура  земледелия.

Здание Администрации района

Памятник космонавту В.М. Комарову
в пос. Комарово
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СТРОИТЕЛЬСТВО АСБЕСТОВОГО КОМБИНАТА

Асбестовый горно-обогатительный ком-
бинат являлся действительно гигантской 
стройкой: было смонтировано более 150 тысяч 
кубических метров сборного железобетона, 100 
тысяч тонн металлоконструкций, 66 тысяч тонн 
технологического и механического оборудова-
ния, проложено более 150 км трубопроводов 
и свыше 150 тысяч километров электротрасс. 
В целях гарантированного водоснабжения по-
селка и асбестового комбината было возведено 
крупное водохранилище на реке Кумак. К по-
селку асбестовиков был подведен газопровод от 
трассы Бухара-Урал. Строители дорог проложи-
ли автомагистраль Орск-Домбаровка-Ясный.

Восьмитысячный коллектив строителей, 
монтажников и эксплуатационников составил 
основу населения будущего города. В настоя-
щее время многие основатели предприятия жи-
вут в Ясном, а их дети и внуки продолжают 
традиции своих родителей.

Первый этап строительства Кием-
баевского горно-обогатительного 

комбината начинался с образования треста 
«Асбестстрой» для создания рабочего поселка 
и градообразующего предприятия. Летом 1961 
года в ясненской степи появился палаточный 
городок горняков и строителей. Целое деся-
тилетие постепенно строился поселок, возво-
дились жилые микрорайоны с многоэтажными 
домами, детские сады, магазины и библиотеки. 
Велось строительство корпусов обогатительного 
комплекса. 

Второй этап истории города и комбина-
та начался в 1973 году после подписания со-
глашения о совместном строительстве странами 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 
Так Киембай стал интеграционным объектом 
семи стран – Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Германии, Польши, Чехословакии и Советско-
го Союза. После ввода комбината в действие, 
начиная с 1980 года, страны СЭВ в течение 12 
лет получали ясненский асбест.

В этом же году строительство асбестового 
комбината было объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Уже в августе 1974 г. 
прибыл первый комсомольский отряд «Чкало-
вец» - молодые люди из различных краев, об-
ластей, республик страны; всего на стройке тру-
дилось более 30 молодежных коллективов.

Общий вид асбестового карьера



В   состав Ясненского района входят 
семь поселений: одно городское,  

г. Ясный, и шесть сельских: Акжарский, Еле-
новский, Веселовский, Комаровский, Кумак-
ский и Новосельский сельсоветы. Площадь 
территории района 356 910 га, в том числе го-
родские земли составляют 6 668 га (2%), зем-
ли промышленности – 13 331 га (4%), земли 
сельскохозяйственного назначения – 334 362 га 

(93,7%).
К   недостаткам  экономико-

географического положения района следует от-
нести удаленность от крупных городов области. 
С областным центром район связан асфальти-
рованной автодорогой Ясный - Домбаровка - 
Оренбург. На юге район пересекает железно-
дорожная ветка от транзитной магистрали до 
пос. Светлый (станция Горный Лен), с которой 
связан г. Ясный. Экономические связи с Ка-
захстаном затруднены из-за отсутствия маги-
стральных автодорог.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ЭКОНОМИКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Комплекс полезных ископаемых райо-
на сформирован, в основном, в ре-

зультате палеозойского магматизма. Самый 
значительный золоторудный район области 
— Кумакский, практически полностью рас-
положен в Ясненском районе. Золотоносные 
сульфидно-кварцевые руды связаны с интру-
зиями гранодиоритового и граносиенитового 
состава, имеющие раннекаменноугольный воз-
раст. В районе находится самое значительное 
в области золотое оруденение черносланцево-
го типа, которое сформировалось в результате 
взаимодействия гидротерм с угленосными от-
ложениями нижнего карбона. Проявлено золо-
тое оруденение березовского типа — лестнич-
ные жилы в дайках диоритовых порфиритов. 
Есть золотое оруденение в кварцевых жилах и 
обрамляющих их березитах. Наконец, в районе 
много простых кварцевых жил в гранитах. Та-
ким образом, здесь представлены почти все ге-
нетические уральские типы золотых руд. Какие-
то, еще полностью не раскрытые, родственные 
связи существуют между кумакским золотым и 
еленовским медно-турмалиновым оруденени-
ем. Их объединяет повышенное содержание в 
рудах турмалина. Магматические процессы, их 
создавшие, видимо, были близкими. С гранит-
ным магматизмом, в основном позднепалеозой-
ского возраста, в районе связаны пегматитовые 
и кварцевые жилы с бериллом, флюоритом и 
слюдой-мусковитом. Детальные поиски этих 
минералов в районе не проводились.

 С глубинным магматизмом мантийного 
заложения связано крупнейшее в Европе Кием-
баевское месторождение хризотил-асбеста. Оно 
расположено в северо-западной части крупного 
серпентинитового массива. С востока он надви-
нут на запад на метаморфические образования 
(гнейсы и метаморфические сланцы) докембрия 
и нижнего палеозоя, вулканогенные породы де-
вона. В центральной части этот массив прорван 
диоритами, а на севере — гранитами.

Залежи асбестоносных серпентинитов на-
ходятся в северо-западной части массива. Они 
располагаются между зонами разломов, парал-
лельно им и вдоль краевой части массива, от-
деляясь от гранитной интрузии полосой безруд-
ных серпентинитов шириной до 1200 м. Залежи 
образовались благодаря действию растворов, 
отделявшихся от остывающей гранитной интру-
зии.

Наиболее крупный асбестоносный уча-
сток состоит из пяти мощных (от 70 до 500 м) 
крутопадающих и вытянутых (на 900—1800 м) 
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СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

асбестовых залежей. В глубину некоторые из 
них прослеживаются до 400 м. Асбестовые за-
лежи сложены серпентинитами с густой сеткой 
прожилков поперечно-волокнистого хризотол-
асбеста толщиной от 2-3 до 10-25 мм. Среднее 
содержание волокна асбеста составляет от 2,5 
до 6%.

Район располагает разнообразными, 
пока не использующимися, декоративно-
облицовочными и поделочными камнями (еле-
новские туфы, опалы и др.). В районе имеются 
также небольшие проявления радиоактивных 
руд. В мезозойские эпохи химического выве-
тривания на ультраосновных породах сформи-
ровались залежи силикатного никеля (Кием-
баевское и Кайрактинское месторождения), а 
также каолиновые глины.
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Промышленный комплекс являет-
ся лидером экономики Ясненского 

района, в нем занято около 30% работающего 
населения. Градообразующее предприятие ОАО 
«Оренбургские минералы» — один из крупней-
ших в мире поставщиков ценнейшего природ-
ного сырья асбеста хризотилового. На террито-
рии площадью более 50 гектаров расположены 
современные, высокомеханизированные и авто-
матизированные предприятия. Впервые в асбе-
стовой промышленности на комбинате внедре-
на технология стабилизации качества конечных 
продуктов обогащения, решен вопрос дозиро-
ванной подачи руды в процесс переработки на 
всех его стадиях. Полностью механизирован и 
автоматизирован процесс упаковки, штабели-
рования и погрузки готовой продукции. Осу-
ществлены наиболее оптимальная схема ре-
циркуляции воздуха, гидросмыва с замкнутым 
циклом технического водоснабжения, приме-
нен комплекс оборудования, обеспечивающий 
охрану окружающей среды.

В комплекс предприятий ОАО «Орен-
бургские минералы» входят:  рудоуправление, 
обогатительная фабрика, производственно-
сервисное управление. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рудоуправление занимается разработкой 
месторождения асбестовой руды, проведением 
горно-подготовительных работ, осуществляет 
добычу и бесперебойную подачу руды на обо-
гатительную фабрику в необходимом количе-
стве, а также транспортировку горной массы. 
В состав рудоуправления входят горный, же-
лезнодорожный цех и цех технологического 
транспорта. 
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Технология производства на асбестообо-
гатительной фабрике аккумулирует новейшие 
достижения науки и практики в области обога-
щения асбеста. Фабрика состоит из дробильно-
сортировочного комплекса, цехов обогащения и 
готовой продукции и связывающих их комму-
никаций.

Технологическая схема дробильно-
сортировочного комплекса, рассчитанная на 
переработку 10 млн.т руды в год, предусматри-
вает три стадии дробления руды, четыре стадии 
классификации и сушку руды. В цех обогаще-
ния поступает равновесная по влажности руда 
заданного качества по содержанию асбеста. На 
качающихся грохотах легкие волокна асбеста 
как бы всплывают на поверхность, и их отса-
сывают мощные вакуумные установки. Затем 
волокно очищается от породных примесей, 
распушивается, упаковывается и отправляется 
потребителям. Технологическая схема обогаще-
ния отвечает основному требованию - сохра-
нению природной текстуры, длины и физико-
механических свойств асбестового волокна. 

ОАО «Оренбургские минералы» имеет в 
своем составе производственную лабораторию, 
оснащенную современными приборами и аппа-
ратами, что дает возможность контролировать 
качество продукции по методикам, предусмо-
тренным как в российских, так и зарубежных 
стандартах.
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тысяч тонн в год, а в 2007 году, превысив про-
ектную мощность, выработало 518,2 тысячи 
тонн товарного асбеста. В настоящее время 
предприятием производится более трех тысяч 
наименований асбестосодержащих изделий. 

В 2005 году, расконсервировав четвертую 
секцию цеха обогащения, предприятие увели-
чило производство асбеста 3-6 групп до 460,3 
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Продукция ОАО «Оренбургские минералы» 
поставляется во многие регионы России через 
КОО «Фолата Менеджмент Лимитид», а также 
в страны ближнего и дальнего зарубежья: Укра-
ину, Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам, Индо-
незию, Колумбию.

Кроме того, в районе имеется ряд про-
мышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий. ООО «Ясненский хлебозавод» производит 
более 16 наименований хлеба, кондитерских и 
булочных изделий, а также мясные полуфабри-
каты и макаронные изделия. Это предприятие с 
45-летним стажем: в годы интенсивного строи-
тельства асбестового комбината в сутки хлебо-
завод выпекал до 14 тонн хлебобулочных из-
делий. 

 Частное предприятие ООО «Кумакское» 
специализируется на производстве муки, круп 
и кондитерских изделий. Производством по-
требительских товаров занимаются предприя-
тия ООО «Три Брата» (молочные продукты), и 
КФХ «Три Ивана» (колбасные изделия»). Про-
мышленную продукцию также выпускает част-
ное малое предприятие ООО «Керамос» (добы-
ча каолина).

Киембаевский карьер
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На территории функционируют два 
предприятия связи: филиал ОАО 

«Волга-Телеком» и ГУ ФПС «Почта России». 
Узел электросвязи предоставляет ясненцам 
услуги местной, внутризоновой, междугород-
ной и международной телефонной связи, теле-
графную связь, услуги сети передачи данных, 
Интернет, VPN, телематические услуги. Циф-
ровизация станционного оборудования города 
позволила значительно расширить спектр воз-
можностей и качество предоставляемых услуг 
связи.

В последние годы в Ясном и райо-
не возобновилось строительство как 

многоэтажных, так и небольших домов по ин-
дивидуальным проектам. Генеральным подряд-
чиком в строительстве нескольких пятиэтажных 
домов, а также многофункционального ком-
плекса в городе выступило ОАО «Оренбургские 
минералы». Начато строительство спортивного 
стадиона, который будет включать в себя не-
сколько спортивных площадок, в том числе  и 
облагораживаемую сегодня зону отдыха у во-
доема. 

Также в районе в 2008 году запланировано 
ввести в эксплуатацию 9800 кв.м. жилья, 6,0 км 
водопровода, 3 км канализации, 5,0 км элек-
тролиний. Подготовлен проект на реконструк-
цию канализационных очистных сооружений в 
г. Ясном и водовода с Кумакского водохрани-
лища. В этом году будет начато строительство 
внутрипоселкового газопровода в с. Акжарское, 
п. Веселовский, с. Еленовка и п. Комарово.

Территориальная сеть дорог района 
составляет 258 км. Перевозку пас-

сажиров на регулярных внутрипоселковых, 
пригородных автобусных маршрутах в районе 
осуществляет муниципальное унитарное пред-
приятие автомобильного транспорта. Автомо-
бильный парк составляет 30 единиц транспор-
та. Также перевозки пассажиров на маршрутах 
общего пользования выполняются частными 
предприятиями. 
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СВЯЗЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Наличие квартирных телефонных аппа-
ратов сети общего пользования в городской 
местности за 2007 год составляет 7,2 тыс. шт., 
в сельской - 940 шт. На территории Ясненско-
го района работают две базовые станции сото-
вой связи «Мегафон» ОАО «МСС-Поволжье». 
Предоставлены населению услуги сотовой свя-
зи «Билайн», МТС.

Город Ясный



Краеведческий атлас Ясненского района

Производителями сельхозпродукции в 
районе являются 5 крупных, 6 ма-

лых, 56 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5 
сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов. 
Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий составляет 333145 га, из них 102300 га 
пашни (30,7%), сенокосы - 7,6 % , пастбища - 
61,7%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

широкозахватные посевные комплексы с энер-
гонасыщенными тракторами, зерноуборочные 
комбайны как иностранных, так и российских 
производителей. Применение новой техники 
позволило вести полевые работы в оптималь-
ные сроки с хорошим качеством. Значительное 
внимание в районе уделяется семеноводству, 
систематически проводится сортообновление 
семян. Проведено внедрение и распростране-
ние новых высокоурожайных сортов твердой и 
мягкой пшеницы (Оренбургская-21, Степь-3, 
Безенчукская степная, Безенчукская - 182, 
Оренбургская -13, Учитель, Варяг и другие). В 
районе уделяется большое внимание сохране-
нию и повышению плодородия почвы - при-
меняется противоэрозионная почвозащитная 
технология возделывания культур. На значи-
тельных площадях проведено комплексное аг-
рохимическое окультуривание почвы (KAXOП) 
и залужение низкопродуктивной пашни. За по-
следние годы увеличиваются объемы примене-
ния химических средств защиты растений от 
болезней и сорняков. Площадь пара составля-
ет 17 - 20 % от площади занятой под яровыми 
культурами, что также положительно сказыва-
ется на плодородии почвы и урожайности зер-
новых культур. 

Из сельскохозяйственных предприятий 
успешно развиваются СПК (колхозы) «Рас-
свет», «Дружба», «Южный Урал», КФХ «Три 
Ивана», «Арман», «Жандос», «Эльмира», ИП 
Тулегенов и ИП Суюнтаев Ж.Т.

 Из пяти крупных хозяйств района высо-
ким уровнем производства и организации  тру-
да выделяются СПК «Рассвет» и «Дружба».

В животноводстве района ведущую роль 
занимает мясное скотоводство. В районе дей-
ствует племенной репродуктор по разведению 

Сельское хозяйство района специализиру-
ется на производстве зерна, молока и мяса. По 
объему валовой продукции во всех категориях 
хозяйств на растениеводство приходится 69,3%. 
В валовом сборе зерна на первом месте стоит 
яровая пшеница мягких сортов — 64 %, ячмень 
— 18.1%, пшеница твердых сортов — 17,9%.

В последние годы в районе наметилась 
положительная тенденция развития растение-
водства. Приобретается новая высокопроизво-
дительная ресурсосберегающая техника ино-
странных компаний John Deer, Claаs Chalendger, 
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Новая техника на полях района
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мясного скота Казахской белоголовой породы - 
СПК (колхоз) «Дружба». Статус племенного хо-
зяйства колхоз получил в 2001 году. В настоящее 

CЕЛЬХОЗУГОДЬЯ

входил в число основных производителей шер-
сти в области, по численности коз также за-
нимал 3-е место и давал пятую часть пуха. В 
настоящий момент в районе ведется работа по 
переориентированию отрасли овцеводства на 

мясо-шерстное направление, поскольку про-
изводство приносит убытки из-за не востребо-
ванности шерсти. В развитии козоводства ана-
логичные сложности и из-за сбыта пуха: СПК 
«Еленовское» вынуждено уменьшить поголовье 
коз из-за его убыточности.

В развитии животноводства личных под-
собных хозяйств наблюдается положительная 
тенденция роста поголовья КРС, свиней, овец 
и домашней птицы. 

время СПК «Дружба» обеспечивает племенным 
материалом хозяйства Восточного Оренбуржья: 
в 2007 году было реализовано племенных тело-
чек в количестве 78 голов и племенных бычков 
18 голов. Всего в хозяйстве насчитывается 1 200 
голов мясного скота. 

 В последние годы в фермерских хозяй-
ствах района увеличилось в 3,7 раза поголо-
вье КРС, также растет поголовье овец и коз. 
В период планового развития хозяйства район 

В пойме Кумака у пос. Речной
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Территория района имеет довольно 
большую численность населения -  

32,9 тысяч человек, но большая его часть про-
живает в административном центре – Ясном. 
Так 17,1 тыс. человек являются жителями го-
рода, а 9,1 тыс. человек составляет население 
военного городка ЗАТО. Основная территория 

района слабо заселена. Численность сельского 
населения составляет 6,7 тысяч человек, это са-
мый низкий показатель в области.    

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НАСЕЛЕНИЕ

 Плотность сельского населения района 
также наименьшая в области – 2 человека на 1 
км2. 

Сокращение числа жителей района, глав-
ным образом, произошло в годы экономиче-
ского кризиса в связи с сокращением мощ-
ности градообразующего предприятия. Это 
отразилось на возрастной структуре населения: 
понизилась доля детских возрастов (20,2%), а 
доля населения в пенсионном возрасте уве-
личилась вследствие его низкой подвижности 
(15,6 %). 

Ясненский район многонационален, 
здесь проживают представители 28 националь-
ностей. Большая   часть  сельских жителей — 
казахи - 4247 человек (51,1%), кроме того, в 
районе проживает: 1792 русских (24,1%), 608 
украинцев (8,2%). Другие этнические группы 
(немцы, татары, чуваши, башкиры и др.) мало-
численны. В городе Ясный русские составляют 
66,5%, украинцы 7,6%, казахи – 11,8%.

На территории района действуют три ре-
лигиозных организации: православный Приход 
Великомученика Пантелеймона Оренбургской 
епархии (г. Ясный), религиозная организация 
Свидетели Иеговы и Духовное управление му-
сульман Оренбургского муфтиата.

Младенцы в роддоме

На линейке 1 сентября



На территории муниципального об-
разования Ясненский район под ру-

ководством управления социальной защиты 
населения работают: Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, муни-
ципальное учреждение «Дом Милосердия», 
муниципальное учреждение социального об-
служивания «Социальный приют для детей и 
подростков «Надежда».

Управлением социальной защиты населе-
ния осуществляется вся деятельность в соответ-
ствии с Законами Оренбургской области, регла-
ментирующими выполнение государственных 
полномочий в сфере социальной политики, 
обеспечивается межведомственное взаимодей-
ствие и социальное партнерство.

38
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Еженедельно проходят заседания правле-
ния фонда социальной поддержки под предсе-
дательством заместителя главы администрации 
по социальным вопросам, где принимаются 
решения по выделению материальной помо-
щи малообеспеченным категориям населения,  
финансированию мероприятий, посвященных 
знаменательным и памятным датам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Семь тысяч ясненцев получают более 45 
видов выплат: дотаций, компенсаций и посо-
бий. С каждым годом расширяются виды со-
циальной помощи гражданам. Если в 2005 году 
консолидированный бюджет, направляемый на 
социальные выплаты, составлял около 18 мил-
лионов рублей, то уже в 2007 году расходы со-
ставили 35 миллионов рублей.

Дополнительное финансирование вопро-
сов  социального характера осуществляется в 
рамках «Программы социальной поддержки на-
селения муниципального образования Яснен-
ский район», которая каждый год, в течение 13 
лет, утверждается Советом депутатов. 

Торжественное вручение документов на 
«Губернаторский  вклад» главой МО Яс-
ненский район А.И.Клименко.

Обслуживание на дому

Ежегодно по вопросам социального харак-
тера  в КЦСОН обращается более девяти тысяч  
граждан, им предоставляется около 75000 услуг, 
таких как юридические консультации, транс-
портные услуги, прокат технических средств 
реабилитации, услуги парикмахера, швеи, 
психолого-педагогической помощи, социаль-
ных работников на дому.

Комплексное обслуживание граждан по-
жилого возраста и инвалидов, остро нуж-
дающихся ясненцев в социальной поддержке 

Заседание правления Фонда со-
циальной поддержки населения
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осуществляют работники двух отделений со-
циального обслуживания на дому, отделения 
социальной помощи на мобильной основе, от-
деления психолого-педагогической помощи се-
мье и детям.

Большое внимание уделяется детям из се-
мей социального риска, для которых на базе 
Комплексного центра социального обслужива-
ния создан клуб «Родничок». Ежегодно орга-
низуется досуг и летний отдых более 200 детей 
из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Муниципальное учреждение «Дом Мило-
сердия» был открыт в 1994 году для постоян-
ного и временного проживания 25 граждан по-
жилого возраста и инвалидов. В 2006 году МУ 
«Дом Милосердия» был переведен в освобо-
дившееся помещение участковой комаровской 
больницы, где созданы все условия для полно-
ценной жизни пенсионеров, имеется централь-
ное отопление, вода, канализация, современ-
ное оборудование на кухне и в прачечной.

2 февраля 2002 года по решению админи-
страции муниципального образования Яснен-
ский район в поселке Комарово приступил к 
работе социальный приют «Надежда» для 25 
детей  в возрасте от  3 до 18 лет.

Фото на память

Основными целями деятельности приюта 
обозначены: обеспечение социальной реаби-
литации несовершеннолетних с различными 
формами и степенью дезадаптации и профи-
лактика безнадзорности. Ежегодно в приюте 
проходят реабилитацию более 100 детей.

Во время каникул здесь планируется от-
дых детей из малообеспеченных семей по спе-
циально разработанным программам, преду-
сматривающим разнообразные виды досуга.

Социальный приют работает в круглосу-
точном режиме, дети находятся на полном го-
сударственном обеспечении.

Воспитанники приюта на игровой площадке
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В районе функционирует 15 общеоб-
разовательных школ, 7 учреждений 

дошкольного образования, 2 учреждения до-
полнительного образования. Успешно прохо-
дит реализация приоритетного национального 
проекта «Образование». Три городские шко-
лы МОУ СОШ № 2 (2006г.) и МОУ СОШ №3 
(2007г.), МОУ СОШ №1 (2008г.) стали победи-
телями конкурса общеобразовательных учреж-
дений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы, завоевав грант 
Президента Российской Федерации. В настоя-
щее время данные школы стали инновацион-
ными площадками для внедрения современных 
технологий образования.

Алямкина Алла Владимировна, победитель 
конкурса Лучших учителей России 2006 в 
рамках реализации Программы "Образование"
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В четырех (27%) школах района приобре-
тены и установлены интерактивные доски для 
использования в учебном процессе. Для раз-
вития ИКТ-инфраструктуры в МОУ «СОШ № 
3» установлен комплекс «Электронная учитель-
ская».

С 2002 года выпускники средних школ 
принимают участие в эксперименте по вне-
дрению ЕГЭ. За последние 3 года наблюдается 
рост успеваемости учащихся с 87,6% до 98,7%. 
В три раза уменьшилось количество второгод-
ников. Эффективно осуществляется поддержка 
одаренных и талантливых детей через проведе-
ние конкурсов, предметных олимпиад, участие 
в грантах, обучение в Центре довузовской под-
готовки, в лицее для одаренных детей в городе 
Оренбурге.

За последние три года в районе сохранена 
и динамично развивается система дошкольного 
образования. В рамках проблемы «Преемствен-
ность дошкольного и начального образования» 
ведется экспериментальная работа, активно 
внедряется программа предшкольного обуче-
ния «Ступеньки детства», что позволяет каче-
ственно улучшить подготовку детей к обучению 
в школе.

Учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний успешно участвуют в социальном проекти-
ровании: в 2005 году первое место в областном 
конкурсе моделей ученического самоуправле-
ния заняла Комаровская СОШ им.В.М. Усти-
ченко; в 2006 год второе место в областном 
этапе Всероссийской акции «Я - гражданин 

России» заняло МОУ СОШ №3; в 2007 году 
третье место в областной экологической акции 
«Степной дозор» заняли учащиеся МОУ «Весе-
ловская СОШ»; первое место в областном кон-
курсе программ летнего отдыха и оздоровления 
детей и подростков занял профильный лагерь 
«Солнышко».

Школа №2 - Школа-победитель гранта 
Президента

В целях выявления, распространения и 
обобщения передового педагогического опы-
та в муниципальном образовании ежегодно 
проводятся конкурсы профессионального ма-
стерства “Учитель года”, “Лидер образования”, 
“Сердце отдаю детям”, “Воспитатель года”, “Са-
мый классный класс”. Всем победителям вруча-
ются денежные премии Главы администрации 
муниципального образования. За высокое пе-
дагогическое мастерство и значительный вклад 
в образование 9 лучших учителей стали лауреа-
тами стотысячной премии Президента Россий-
ской Федерации.

Все образовательные учреждения терри-
тории оснащены компьютерной техникой. В 
среднем на один компьютер приходится 18 уча-
щихся. Продолжается работа по созданию еди-
ной информационной сети города и района: все 
образовательные учреждения имеют выход в 
Интернет; персональные компьютеры в школах 
соединены в локальную сеть. Оборудуются ка-
бинеты с персональными компьютерами, соз-
даются конференц-залы, укомплектовываются 
мультимедийные кабинеты.
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В детско-юношеском центре увеличива-
ется количество образовательных услуг. Орга-
низуется профильная направленность обучения 
через создание объединений «Юнпресс», «Ком-
пьютерные технологии». Ежегодно организуют-
ся конкурсы, фестивали, выставки, спортивные 
соревнования.      

 Юные туристы клуба «Гелиос» постоян-
но принимают участие во всех муниципальных 
и успешно выступают в областных финальных 
соревнованиях: в 2005 году команда заняла 
первое место в соревнованиях по спортивно-
му ориентированию; в 2006 году и 2007 году 
- первое место в конкурсе «Школа безопасно-
сти». Юные туристы два года подряд защищали 
честь Оренбургской области на всероссийских 
соревнованиях.

Профессиональный лицей №43 г. Ясного 
готовит молодые кадры для работы на градообра-
зующем предприятии. Здесь обучают професси-
ям горного техника-механика, электрослесаря-
ремонтника горного оборудования, обогатителя 
полезных ископаемых, сварщика, экскаватор-
щика, помощника машиниста электровоза. 

Учащимися лицея являются не только жи-
тели Ясненского района, но и соседних райо-
нов – Светлинского, Домбаровского, Адамов-
ского, Новоорского, а также Саракташского и 
Абдулинского. 

Выдумчик Людмила Петровна, 
победитель конкурса школы
№2" г. Ясный

Зимний сад школы №3
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Учреждения культуры в районе пред-
ставлены Ясненской централизован-

ной клубной системой, в состав которой входят 
районный Дом культуры, 17 клубных филиа-

лов; Ясненской централизованной библиотеч-
ной системой и учреждением дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств».

Одним из постоянных направлений в сфе-
ре культуры является развитие самодеятельно-
го народного творчества, его поддержка и обе-
спечение. В клубных учреждениях Ясненского 
района работает 143 клубных формирования 
в разнообразных жанрах: вокальный ансамбль 
«Зорюшка», танцевальный коллектив «Эле-
гия», детский танцевальный коллектив «Бура-
тино» Веселовского СДК; вокальный коллектив 
«Мелодия», вокальный ансамбль «Рябинушка», 
«Жайык кыздары» Новосельского СДК; во-
кальный ансамбль «Сударушка» Керуембаев-
ского СК; «Ивушка» Верхне - Киембаевского 
СК; народный вокальный ансамбль «Гармо-
ния», которому в 2006 году было присвоено 
звание «Народный», казахский ансамбль «Са-
гыныш» МРДК. А также хор ветеранов, народ-
ный ансамбль «Магия», вокальный ансамбль 
«Ивушка», вокальный ансамбль «Вдохновение», 
«Премьера», «Горняк». В 2006 году ансамблю 
украинской песни «Свитанок» и ансамблю «Су-
венир» Еленовского СДК было присвоено зва-
ние «народный». 

Более 16 лет в районе проводится фести-
валь народного творчества «Обильный край, 
благословенный!». Благодаря фестивалю совер-
шенствуется творческое исполнительское ма-
стерство коллективов, повышается профессио-
нальный уровень их руководителей, выявляются 
новые самодеятельные таланты и дарования.

В 2007 году народный вокальный ан-
самбль «Магия» был приглашен на заключи-
тельный Гала-концерт областного фестиваля 
«Обильный край, благословенный!» в г. Орен-44
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бург, где коллектив был награжден дипломом 
и памятным подарком. На областном конкурсе 
«Русская песня-2007» дипломом 1 степени на-
гражден народный вокальный ансамбль «Гар-
мония». Истинное удовольствие получают зри-
тели от яркого, самобытного, эмоционального 
выступления народного хореографического ан-
самбля «Грезы», созданного при Детской школе 
искусств, который в 2005 году в г. Сочи занял 
1 место на VI Российском фестивале-конкурсе 
хореографического искусства детей и юноше-
ства «Магия танца».

Ежегодно в районе проводится фестиваль 
патриотической песни «Долг. Честь. Родина». 
Участники фестиваля прославляют святую 
любовь к Отчизне и ее защитникам. С целью 
патриотического воспитания молодежи ста-
ло традицией проведение торжественных про-
водов в ряды Российской Армии. Ежегодно 
проводится праздничный вечер для воинов-
интернационалистов, проживающих на терри-
тории муниципального образования Ясненский 
район. 

Детской школе искусств присвоена выс-
шая квалификационная категория. В восьми 
отделениях школы занимается 420 ребят. Уча-
щиеся и педагоги ежегодно участвуют в про-
фессиональных конкурсах, где занимают при-
зовые места.

Народный хореографический ансамбль "Грезы"

Театрализованное шествие в День Детства



Со дня основания Ясного молодые 
строители не только трудились, но 

и находили время для организации и прове-
дения спортивного досуга. Одними из первых, 
кто вел за собой молодежь на спортивные пло-
щадки, были хоккеист Н. Гончаров, футболист 
А.Силантьев, шахматист А. Жуков и многие дру-
гие. Через несколько лет ясненские спортсмены 
стали активно участвовать в районной, город-
ской, областной спортивной жизни. В 2006 году 
две детские футбольные команды тренеров Ю. 
Бондаренко и В. Свирского победили в детской 
футбольной лиге Восточного Оренбуржья. В 
2007 году волейболисты Комаровской сельской 
школы приняли участие в международной мат-

чевой встрече в г.Астане, где воспитанники К. 
Куванова выступили успешно, завоевав I место. 
Двукратными победителями областных сорев-
нований по городошному спорту стала коман-
да, ведомая Ю. Соловьевым. На III спартакиаде 
целинных районов зимой 2008 г. команда яс-
ненских спортсменов заняла I общекомандное 
место. 

В районе ежегодно проходят традицион-
ные соревнования, посвященные знатным лю-
дям ясненской земли. С 1981 года проводится 
турнир по волейболу на приз Героя Социали-
стического Труда А.П. Швидкого. 36 лет бегут 
по улицам города легкоатлеты на приз газеты 
«Ясненский вестник», посвященной Дню По-
беды. С 1976 года сельские физкультурные 
коллективы соревнуются на волейбольной пло-
щадке в турнире, посвященном памяти летчика-
космонавта Дважды Героя Советского Союза 
В.М. Комарова. С 1996 года юношеские коман-
ды по баскетболу разыгрывают приз в память 

А.Куприенко, погибшего в Чечне. В 2007 году 
зародился новый турнир по футболу на приз 
А. Темиргалина, воина-интернационалиста из 
п. Еленовка, организованный по инициативе 
сельских спортсменов и депутатов поселкового 
совета.

С 1 февраля 2006 года работает МУ ДОД 
ДЮСШ «Асбест» при отделе по физкультуре и 
спорту муниципального образования Яснен-
ский район, с отделениями волейбола и фут-
бола. Имеется своя спортивная база, которая 
включает в себя стадион «Юность» и с/к «Ас-
бест». Воспитанники спортивной школы заня-
ли II место на первенстве области по футболу 
на приз клуба «Кожаный мяч» и стали третьи-
ми призерами областных соревнований среди 
ДЮСШ (тренер Ю.В. Бондаренко).
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Победители областного турнира по волейболу 
Памяти председателя Законодательного 
собрания В.Н. Григорьева

Двухкратные победители Фестиваля рабочего 
спорта по Городошному спорту

Победители Международных матчевых встреч по 
волейболу в г. Астане. 
Волейболисты Комаровской 

СПОРТ



Команда девушек под руководством тре-
нера Н.В. Киселевой заняла I место на первен-
стве области по волейболу. Команда мальчиков 
(тренер В.Ф. Свирский) завоевала серебряные 
медали в розыгрыше детской футбольной лиги 
«Восточное Оренбуржье». Два воспитанни-
ка отделения волейбола переданы в училище 
Олимпийского резерва г. Оренбурга и два чело-
века в команду мастеров 1-ой лиги «Магнитка-
Университет» г. Магнитогорска, две девушки 
входят в состав сборной области по волейболу 
и выезжали на первенство России защищать 
честь Оренбургской области.

Большое внимание, поддержку и пони-
мание получают спортсмены от главы админи-
страции А.И. Клименко, заместителя главы по 
социальным вопросам О.П. Рогозной и заве-
дующего отделом по физкультуре и спорту В.И. 
Лемешко.
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Кросс Наций на улицах г. Ясного

Хоккейная команда



Здравоохранение района представлено 
Ясненской ЦРБ и тремя врачебными 

амбулаториями. В коллективе Ясненской ЦРБ 
трудится более 620 сотрудников, в числе кото-
рых 65 врачей, 279 медработников со средним 
специальным образованием. Отделения боль-
ницы оснащены современным медицинским 
оборудованием. Для проведения необходимых 
исследований в больничных и поликлиниче-
ских подразделениях создана диагностическая 
служба, в которую входят: клиническая лабо-
ратория, отделение функциональной, эндоско-
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пической, ультразвуковой, рентген диагности-
ки, а также ортопедическое отделение с зубо-
протезной лабораторией. Имеется физиотера-
певтическое отделение, в котором проводит-
ся  электролечение, светолечение, теплолече-
ние, ЛФК, массаж. В электролечение введе-
на лазеротерапия, вибротерапия на аппарате 
«Ормед-профессионал». Необходимое лечение 
или медицинскую помощь ясненцы получа-
ют не только в больнице, но и в санатории-
профилактории «Ленок» ОАО «Оренбург-
ские минералы». Ясненская здравница всегда 
рада предложить отдыхающим уютные номе-
ра. Опытный медицинский персонал поможет 
восстановить силы и здоровье. В профилакто-
рии можно пройти курс электросветолечения-
магнитотерапии, дарсонвализации, лазеротера-
пии суставов, озокеритотерапии, спелеотера-
пии, лечебного массажа. Ясненский район по 
праву гордится высококвалифицированными 
медицинскими специалистами: А.И. Керен-
цевой, которая удостоена звания «Заслужен-
ный врач РФ» и «Отличник здравоохранения», 
Ю.Н. Десенко, Е.К. Кузьменко, Л.Е. Сидоро-
вой, А.А. Тесля, В.В. Сапрыкиным, В.Г. Снеж-
ко, Т.А. Никитиной, Л.С. Дмитриевой - обла-
дателями почетного знака «Отличник здраво-
охранения».

Ясненская ЦРБ



Перечень сельсоветов и 
сельских населенных пунктов

Акжарский сельсовет

Веселовский сельсовет

Еленовский сельсовет

Комаровский сельсовет

Кумакский сельсовет

Новосельский поссовет

город Ясный 16700

ИТОГО 
по району: 24126

с. Акжарское
п. Рассвет
п. Алимбай

п. Каракульский

с. Еленовка
с. Верхний Киембай

с. Котансу
с. Керуембай

п. Комарова
с. Тыкаша
с. Ореховка

п. Новосельский
п. Речной
п. Аласай

п. Кумак

п. Веселовский
п. Садовый

Численность постоянного 
населения

842

1190

1684

1781

537

1392

785
129
50
226

1014
139
267
264

1228
315
238

1280
92
20

537

699
143

Численность жителей населенных пунктов 
(на 1 января 2008 года)
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