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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

28 марта в Ясном
прошла акция памяти
погибших при пожаре в
ТЦ «Зимняя вишня»
в Кемерово.
Подробнее на 3 стр.

Первая
зимняя рыбалка!
24 марта на Кумакском
водохранилище состязались в рыбной ловле два
цеха комбината.
Подробнее на 4 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

1 апреля –
День геолога

На фото:
Галий Успанович Казиканов,
Руслан Гумарович Казиканов.

На нашем предприятии геологи стоят на страже минерала.
Именно на их плечах лежит ответственность за качество руды, которая подается на обогатительную
фабрику. Галий Успанович по пути на карьер признался, что профессия манит своей романтикой.
А Руслан Казиканов отметил, что профессия геолога привлекает своей сложностью.
В этой отрасли требуется высокий профессионализм, а также глубокие знания в области математики, химии, физики, географии и логики.

Арина МАКАРЕНКО,
фото автора.

Анонс событий

ЯСНЫЙ ЖДЕТ СУПЕРАПРЕЛЬ!
***5 апреля в наш город с концертом приезжает звезда и мэтр не только классической музыки Денис Мацуев, российский пианист-виртуоз и общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной
премии РФ.
***11-12 апреля стартует очередной этап программы
«Прокачаем Оренбуржье!» для развития талантов и
способностей молодежи нашего края.

МАРТ

2018

Узнать о своих долгах,
льготах и доходах
можно в «Личном
кабинете налогоплательщика» на сайте ИФНС.
Подробнее на 7 стр.

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

***19-20 апреля – локальная реализация метода челночной дипломатии Генри Киссинджера. В Ясном состоится Международная конференция о применении
цифровых технологий в производственном процессе,
приглашены и подтвердились SAP, IBM и ещё некоторые компании. В программе – семинар, встречи, обучение, традиционные волейбольные матчи.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Афиша с 29 марта по 4 апреля 2018 года
10.00 час. – 2D «Кролик Питер» (6+), цена билета 180 руб.
11.50 час. – 3D «Тихоокеанский рубеж 2» (12+), цена билета
200 руб.
13.50 час. – 2D «Кролик Питер» (6+), цена билета 180 руб.
15.40, 20.20 час. – 3D «Первому игроку приготовиться» (12+),
цена билета 250 руб.
18.20 час. – 3D «Тихоокеанский рубеж 2» (12+), цена билета
200 руб.
23.00 час. – 3D «Первому игроку приготовиться» (12+), цена
билета 250 руб.

Уважаемые геологи
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!
Оренбуржье входит в
число ведущих регионов
России по объему разведанных запасов нефти и
газа, каменного и бурого
угля, руд черных, цветных
и редких металлов, драгоценных камней, каменной
соли, минералов и горных
пород, сырья для производства стройматериалов. И
это благодаря самоотверженному
труду
многих
поколений геологов, геофизиков, буровиков и горняков геологоразведочных
предприятий. Залог успеха
– богатый опыт и знания,
мужество, выносливость,
ответственное отношение к делу.
Желаю здоровья, счастья,
благополучия,
и
пусть во всем вам сопутствует удача!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

СОБЫТИЯ
/12 апреля
- Спартакиада допризывной молодежи (СОШ №3).
/14 апреля
- Волейбольный турнир на приз
главы Ясненского городского
округа (ДЮСШ «Асбест»).
/14-15 апреля
- Открытое первенство города
по настольному теннису среди
ветеранов (СОШ №3).
/17-18 апреля
- Юношеский турнир по баскетболу памяти А. Куприенко и
всех воинов, погибших в «горячих точках» (ДЮСШ «Асбест»).
/21 апреля
- Турнир по волейболу памяти
летчика-космонавта,
дважды
Героя Советского Союза В.М.
Комарова (п. Комарово).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
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В здравоохранении труд волонтёров крайне востребован. Чтобы объединить усилия государства и людей,
желающих бескорыстно помочь врачам, Минздрав при поддержке Росмолодёжи, Ассоциации волонтёрских центров и движения «Волонтёры-медики» создал Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны
здоровья на базе РНИМУ им. Пирогова.

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Важнейшая профессия – геолог!
Геолог – пожалуй, одна из тех уникальных профессий, в которых человеку нельзя раз и навсегда «зафиксироваться» с точки
зрения мастерства, каждый новый день дает ему новый опыт и развитие.
Понимать язык земли, разговаривать с камнем – это, согласитесь, редкий дар, основанный, прежде всего, на глубоких знаниях и
наблюдательности. И геолог в горнорудной промышленности должен в равной мере ими обладать.

К

омбинат
«Оренбургские
минералы», добывающий
хризотиловую руду открытым
способом, имеет собственную
геологическую службу. Возглавляет ее Юрий Михайлович
НИКОЛАЕВ – главный геолог.
Он отвечает за результаты деятельности геологической службы, выполнение обязанностей,
возложенных на нее, принятие
решений, повлекших за собой
нанесение убытков комбинату
АО «Оренбургские минералы»,
и нарушение действующего
законодательства. Груз ответственности, как видите, большой и довольно серьезный.
Вместе с ним трудятся и во
всем ему помогают ведущий
гидрогеолог комбината Марина
Гарриевна Николаева, а также
три специалиста – старший геолог Руслан Гумарович Казиканов, геологи Кирилл Викторович Кнаус и Галий Успанович
Казиканов. Дружной командой
они делают все от них зависящее, чтобы предприятие работало эффективно.
Практически каждый день в
любую погоду они бывают в карьере, работают, берут пробы,
делают анализ, помогая тем самым горнякам правильно спланировать процессы. Думаю, что
и дома профессия их не отпускает…
Накануне
профессионального праздника, который наши
геологи отмечают в первое воскресенье апреля, мы задали им
несколько вопросов:
- Юрий Михайлович, расскажите об основных задачах
рудничной геологии? Какой
комплекс проблем и вопросов призвана решать геологическая служба в период
эксплуатации
месторождения?
- У рудничной геологии задач очень много. Во-первых,
это укрепление сырьевой базы
предприятия, осуществляющего добычу полезных ископаемых, повышение достоверности
разведанных запасов, наиболее полное и комплексное использование месторождений и,
разумеется, охрана недр. Одна
из важнейших – своевременное
и высококачественное геологическое обеспечение работ при
разработке и реконструкции
месторождения, в том числе
проведение эксплуатационной

разведки. Кроме того, геологическая служба осуществляет контроль над соблюдением
установленного порядка пользования недрами, обеспечением наиболее полного извлечения полезного ископаемого, а
также за выполнением условий
лицензий на право пользования
недрами в части рационального
использования и охраны недр.
- Какие цели стоят перед геологом, который работает на
действующем горном предприятии, подобном «Оренбургским минералам»?
- Конечно же своевременное
и качественное проведение
предусмотренного нормативными требованиями комплекса геологических работ, достаточных
для обеспечения безопасности
процесса и наиболее полного
извлечения полезных ископаемых, обеспечения технологического цикла горных и иных видов
работ, а также прогнозирование
опасных ситуаций при ведении
таких работ. Мы следим за состоянием минерально-сырьевой базы, сопоставляем имеющиеся результаты разведки и
фактические результаты разработки месторождения, устанавливаем причины расхождения,
если такое случается. Помимо
прочего, наша геологическая
служба ищет методы и способы
добычи, исключающие экономически не обоснованные потери хризотиловой руды в недрах
и снижения ее качества.
- Какие виды работ ведет геолог на предприятии?
- Прежде всего, это камеральная обработка материалов
эксплуатационной разведки и
эксплуатационного опробования, составление геологических
планов и разрезов; визуальное
определение содержания асбеста в забое; сопоставление
результатов разведки и разра-

ботки месторождения, установление причины расхождений;
участие в составлении годовых
планов развития горных работ,
месячных, недельных и суточных графиков добычи руды и
поставки ее на обогатительную
фабрику, а также участие в оперативной работе предприятия
по выполнению намеченных
планов; учет состояния и движения запасов в соответствии
с требованиями инструкций; ведем геологическую отчетность.
- Присутствует ли в вашей
работе
эксплуатационная
разведка? В чем это выражается?
- Эксплуатационная разведка
на месторождении ведется постоянно. Ее задача – уточнение
геологического строения залежей асбеста и качественного
состава.
- Осуществляют ли геологи контроль добычи хризотил-асбеста? В чем выражается помощь вашей службы
горному цеху?
- Геологический контроль ведется обязательно, в соответствии с законом РФ «О недрах»
№ 2395 от 21.02.1992 г. Горный
цех получает от геологической
службы расчетные данные, необходимые для обеспечения
эффективного использования
месторождения, ритмичного выполнения плана горных работ.
- Какую работу с документацией ведут геологи?
- На основе первичной геологической
документации
скважин эксплуатационной разведки и анализов проб составляется сводная геологическая
документация,
включающая:
паспорта выемочных единиц,
планы горизонтов, разрезы по
разведочным линиям, таблицы
запасов руд по залежам и выемочным единицам по состоя-

«Оренбургские минералы»

нию на начало и конец планируемого календарного периода,
статистические отчеты.
- Какие гидрогеологические
и инженерно-геологические
исследования проводит ваша
служба и с какой целью?
- Гидрогеологические исследования ведутся на водозаборе
участка «Долина роз» и в карьере (мониторинг воды). Гидрогеологические исследования в составе инженерно-геологических
изысканий выполняются с целью оценки величин сезонных
колебаний уровней подземных
вод, установления источников
питания подземных вод, сбор,
обработка, анализ и обобщение
материалов о гидрогеологических условиях эксплуатации водозабора подземных вод.
- Ведется ли оперативный
учет запасов и добычи хризотила?
- Да, обязательно.
- В чем, на Ваш взгляд,
сложность работы геолога?
- Сложностей нет. Надо любить свою работу!

Г

еолог – это не только самая древняя, но и одна из
самых важных профессий современности, поскольку энергетические и минеральные
ресурсы являются основой экономики любого государства. В
работе людей этой профессии
важны крепкие знания, отличная память, понимание геологических процессов и стремление
к саморазвитию. Мы уверены,
что геологи АО «Оренбургские
минералы» настоящие профессионалы и обладают всеми перечисленными качествами.
От всей души поздравляем их
с профессиональным праздником и желаем больших успехов!
Наталья НАЗАРЕНКО.

Это интересно

А

рабские источники упоминают асбест как «вечный» фитиль для светильников.

О

т свойств асбеста, из которого делали ритуальные фигурки, пошло предание
о саламандре – священной
ящерице бога огня, которая
будто бы способна жить в пламени и не сгорать на костре.
В 1846 году в России было
учреждено Страховое от огня
товарищество «Саламандра».
На дверях (стенах) у застрахованных прибивались бляхи
с изображением саламандры
и девизом: «Горю, но не сгораю».

М

инерал широко применяется в различных
сферах промышленности, от
строительства до ракетостроения. Асбест – это единственный минерал, из волокон которого производят огнеупорную
ткань. Температура, которую
способны выдерживать волокна минерала, может достигать
от 1000 до 1650 градусов по
Цельсию.

Х

ризотил-асбест – удивительный материал. Он
обладает не только высокой
теплостойкостью, но и электроизоляционными качествами. Кроме того, на этот минерал не действует солнечная
радиация, он не выделяет ни
паров, ни излучения, ни вредных газов.

И

з 1 кг асбеста можно сделать волокно длиной до
30 км.

В

то время как стальная
проволока с поперечным
сечением 1 мм2 разрывается при нагрузке около 213 кг,
асбестовое волокно с таким
же сечением может выдержать
нагрузку до 300 кг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Сейчас в медицинских вузах Минздрава 12,5 тыс. волонтёров. Причём в 2017 г. число добровольцев увеличилось на
30%, в том числе благодаря созданию Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». По данным
Росмолодёжи, «Волонтёры-медики» – одна из самых многочисленных общественных организаций России. Ребята
организуют акции в поддержку донорства и борьбы с различными заболеваниями, проводят беседы в школах, дежурят
в больницах, помогают бригадам «скорой» во время массовых мероприятий.

Актуально

С каждым годом всё актуальнее становятся проблемы в области пожарной безопасности. Любая организация, где есть помещения, в которых работают люди, немыслима без штата сотрудников, отвечающих за состояние противопожарного режима на предприятии. На комбинате «Оренбургские минералы» такого рода задачи
решает Серик Канатбаевич ДУСТАЕВ, начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГО, ЧС и ПБ).

С

- Какие задачи являются
приоритетными для отдела
ГО, ЧС и ПБ в 2018 году?
- Основным моментов в текущем году является подготовка
объектов комбината к внеплановой проверке по пожарной
безопасности и выполнение
предписаний органов Государ-
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Акция

Будьте бдительны!

егодня мы встретились
для того, чтобы выяснить,
на каком уровне в «Оренбургских минералах» находится
состояние пожарной безопасности, и какие мероприятия проводятся работниками отдела,
чтобы наше предприятие соответствовало нормам действующего законодательства.
- Серик Канатбаевич, расскажите, чем занимается ваш
отдел?
- Наш отдел занимается решением задач в области гражданской обороны, защитой от
чрезвычайных ситуаций и контролем пожарной безопасности
на территории и объектах комбината. Специалистами нашего
отдела В.В. Броницким и В.В.
Ханом в составе постоянно действующих комиссий проводятся
проверки объектов комбината
и разработка мероприятий по
безопасному пребыванию людей на рабочих местах, безопасному содержанию зданий и
помещений комбината. Мы консультируем руководителей цехов и отделов по возникающим
вопросам в пределах нашей
компетенции. Тесно взаимодействуем с проектно-конструкторским отделом и отделом
капитального строительства, с
РМЦ, а также сотрудничаем со
сторонними организациями, в
частности, с администрацией
МО Ясненский городской округ
и 33-ей пожарно-спасательной
частью г. Ясного, с Главным
управлением МЧС России по
Оренбургской области.
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Кемерово, мы с тобой
Трагедия в Кемерове не оставила равнодушным
ясненцев, объединила их в душевном порыве…

пожарного режима в РФ. Должны быть четко отлажены правила поведения и отработаны
действия в ЧС.

ственного пожарного надзора.
- Какие проблемы, на Ваш
взгляд, существуют на комбинате? Есть ли нарушения в
области пожарной безопасности?
- Нарушения есть всегда,
но их не так много, как ранее.
Объем всех проблем охватить
невозможно, но мы очень стараемся быть близкими и работать по максимуму. Дело в том,
что нормы пожарной безопасности сейчас новые, они постоянно корректируются, успевать
за всеми изменениями крайне
сложно. Да и помещения производственных цехов достаточно
старые. Технология меняется,
чувствуется острая необходимость в новых помещениях.
Данная проблема решается,
для этого в бюджет заложены
определенные финансы.
- Какие правила необходимо соблюдать работниками,
чтобы не повторилась трагедия, как в Кемерово?
- Общее правило для всех:
соблюдать свою должностную
инструкцию и правила противо-

- Каким арсеналом средств
располагает отдел для инструктирования и обучения
работников комбината?
- В помещениях и цехах на
видных местах вывешены памятки, организованы уголки
пожарной безопасности. На
территории комбината функционируют три класса со всей
необходимой
методической
документацией и наглядными
пособиями, аудио- и видеотехникой для демонстрации фильмов. В этих опорных пунктах
специально обученные люди
проводят занятия с вновь принятыми работниками по охране
труда, ежеквартально проводят
занятия с другими работниками
комбината.
- Ваш взгляд на трагедию
в Кемерово? Почему все так
произошло?
- К сожалению, не сработали
системы пожаротушения и оповещения, были заблокированы
эвакуационные выходы, персонал был не обучен, а его действия не отработаны до автоматизма. Необходимо правильно
осуществлять подбор персонала, проверять психологические
качества, готовность к действиям в случае чрезвычайных ситуаций. 30 апреля будет проводиться оповещение, ясненцы
услышат сигнал «Внимание
всем»! Не нужно этого пугаться.
Что делать при получении такого сигнала: включить радио, где
должна прозвучать информация о том, как вести себя далее.
В случае возникновения любой
чрезвычайной ситуации, будьте
бдительны!
Беседу провела
Наталья ГРИДНЕВА.

Общество
Губернатор Юрий Берг поручил проверить все объекты массового
пребывания людей на соблюдение требований безопасности
28 марта губернатор Оренбургской области на аппаратном совещании Правительства области
поручил провести межведомственные проверки всех торговых и досуговых объектов, а также
организаций социальной сферы с массовым пребыванием людей.
- Безопасность торгово-развлекательных комплексов, торговых центров и вообще всех объектов, где массово бывают люди – это главное как
для муниципалитетов и служб – МЧС, полиции,
надзорных органов, так и для самих руководителей этих объектов. Задача тотальной внеплановой проверки – выявить нарушения, которые до
сих пор не устранены, еще раз проверить работу
всех систем оповещения, дойти до каждой двери,
до каждого склада в подсобном помещении торгового центра. И эту работу вместе с МЧС и надзорными органами должны провести главы муниципальных образований, - сказал губернатор.
В первую очередь контрольные мероприятия
будут проведены в торгово-развлекательных

центрах и в учреждениях, где организован отдых
детей. Также контроль за соблюдением норм и
правил безопасности будет осуществлен в торговых организациях и на всех объектах социальной
сферы с массовым пребыванием людей.
29 марта губернатор Юрий Берг провел совещание по вопросу безопасности объектов. В работе приняли участие представители контрольно-надзорных органов, профильных областных
министерств и главы муниципалитетов в режиме
видеоконференцсвязи.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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П

о велению сердца сотни горожан пришли в день национального траура к Мемориалу Памяти. Приходят по одиночке и семьями, очень много женщин с детьми – от страшной
беды в сибирском городе погибли ни в чём не повинные дети.
Живые цветы, мягкие игрушки, свечи образовали импровизированный памятник. Вместе с горожанами цветы возложили выступившие на митинге председатель Совета депутатов городского
округа Игорь Сидоренко и первый заместитель главы администрации Олег Астафьев.

Невозможно было сдержать слёзы, да их никто и не стыдился.
Облако белых шаров в память о погибших взмыло в высокое
небо.
Звучала грустная музыка и люди ещё долго стояли у памятного огня, склонив головы.
Сергей ПОРЯДИН.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Министерство здравоохранения очень серьёзно воспринимает это движение. Лучшие 250 волонтёров-медиков со
всей страны прошли курс обучения в ГНИЦ профилактической медицины. Помимо посещения лекций и
мастер-классов известных врачей говорили с ребятами на резонансные социальные темы: дискриминация
ВИЧ-инфицированных и профилактика зависимостей среди молодёжи.

Горный лен
№14 (787)
30 марта 2018 г.

Кадры комбината: крупным планом

Движение поездов под зорким оком дежурного
Волею судьбы оказалась Ольга Петровна КЛЮШИНА в Ясном. Рано оставшись без родителей, девочка из
Гая была взята под опеку родной тетей Галиной Александровной Маркеловой, которая жила в нашем городе и
работала в дивизии.

О

льга выросла, получила
диплом бухгалтера-экономиста, окончив ПЛ-43. В 2006
году приступила к работе, с
которой начинали многие женщины на комбинате, став оператором на одном из постов в
карьере, где управляла поездами и регулировала маневровые
работы.
Ольга Петровна и предположить не могла, что работа на
железной дороге ей понравится
и станет любимым делом. Без
посторонней помощи девушка
поехала поступать в железно-

дорожный техникум г. Оренбурга. В 2008 году О.П. Клюшину
перевели оператором на станцию Отвальную, где она добросовестно трудилась следующие
восемь лет.
Имея неплохой багаж знаний и опыт работы, ей все же
хотелось большего. Поэтому в
октябре прошлого года она освоила схему движения поездов
на новой станции – Карьерной.
Как признается Ольга Петровна,
круг обязанностей оператора не
так прост, да и само 12-часовое
слежение за пультом, отмеча-

ющим неисправности, освобождение путей требует внимания, тщательности и быстрой
передачи информации диспетчеру на станцию Фабричную.
О.П. Клюшина, как и другие
операторы, принимает и отправляет поезда в погрузочные тупики карьера, груженые
составы отправляются на фабрику либо в отвальные тупики. Маневровыми работами на
станции также заведует она.
Оператор осуществляет и оповещение службы пути и монтеров СЦБ о возникших неисправностях.
За пультом их не так много,
дежурных, но работу свою они
знают и выполняют оперативно. Это М.В. Дмитриенко, Л.В.
Сирык, Г. Джуманьязова, А.В.
Обухова.
Работа сменная, все приходится держать под контролем.
Чтобы работать дежурным, необходимо иметь специальное
образование. И оно у Ольги Петровны есть. Равно как и необходимые коммуникабельность,
умение быстро собраться и отреагировать на сложившуюся
ситуацию.
Помимо прочего, она ведет

график движения поездов с
точным временем прибытия и
отправления. Руководствуется
в исполнении своих функциональных обязанностей Ольга Петровна и инструкцией по
движению поездов, инструкцией сигнализации и правилами
технической эксплуатации. От
дежурного по станции напрямую зависит выдача наряда по
охране труда монтерам пути
и монтерам СЦБ. Кстати, О.П.
Клюшина контролирует и их работу.
За ответственный и добросовестный труд в 2012 году фото
Ольги Петровны украсило Доску почета, а в 2017 году она
была награждена благодарностью в честь Дня строителя.
Остается только удивляться,
как наши труженицы, такие серьезные и работящие, успевают еще заниматься домашними
и другими повседневными делами и при этом замечательно
выглядеть?! Так и наша героиня, Ольга Клюшина, помимо
того, что она достойный пример
для подражания на комбинате,
является еще и доброй и любящей матерью для 4-летнего
сына Степана. Мальчик хоть и

любит посещать детский сад
«Тополек», где у него много друзей и игрушек, но свое время
все же предпочитает проводить
с мамой, когда у нее выходной.
Мы желаем Ольге Петровне и
дальше совершенствовать свой
профессиональный
уровень,
стремиться к новым вершинам
и помнить, что в коллективе ее
всегда готовы поддержать!
Наталья ГРИДНЕВА.

Спорт и отдых

Мечта сбылась: мы были на рыбалке!

Очень долго ждали этого дня работники железнодорожного и горного цехов! С февраля они пытались организовать соревнования между
рыбаками комбината, но подводила погода: мешали трескучие морозы.

С

боры начались 24 марта
около пяти часов утра, а
уже через 30 минут любители
зимней рыбалки с необходимой
оснасткой отправились автобусом от управления комбината
на «Солнечный плес».
Инициатором проведения соревнований стали начальники
цехов В.И. Жуков и В.А. Ишпахтин. Помощь и поддержку оказал и П.И. Яшников.
Как известно, на комбинате немало заядлых рыбаков:
просились принять участие и
работники других подразделений предприятия. Но поскольку
изначально был план организовать состязания по рыбной ловле именно между ГЦ и ЖДЦ, он
остался неизменным.

Стоить отметить, что это была
первая рыбалка за всю зиму!
Итак, на мартовском льду
«Солнечного плеса» собрались
настоящие ценители своеобразного зимнего вида спорта!
Около 20-ти человек мечтали
отличиться. С погодой угадали
– ни ветра, ни яркого солнца,
благоприятной была и сама атмосфера среди участников рыбалки.
Весело, с азартом рыбаки и
болельщики радовались каждому улову. Участникам состязаний пришлось бороться не
только друг с другом, но и с полутораметровой толщей льда!
Вручную буром рыбаки вырезали лунки.
Улов превзошел все ожидания присутствующих. Самым
большим он оказался у Игоря
Николаевича Чепайкина (ГЦ).
В общей сложности он наудил
6,565 кг и занял первое место
среди всех участников.
С небольшим отрывом на втором месте оказался Александр
Вячеславович Ланин (ЖДЦ), который поймал 5,260 кг рыбы.
Почетное третье место досталось Виктору Валерьевичу Семёнову (ЖДЦ). Он поймал 3,900
кг рыбы и самую маленькую по
весу рыбешку.
Самую крупную рыбу весом
1,380 кг поймал Владимир Иванович Жуков, начальник ЖДЦ.

Самым юным участником соревнований стал 10-летний Павел Жданов, ученик 3 класса.
Он рассказал, как долго они с
отцом готовились, но никак не
могли выехать на зимнюю рыбалку. Детскому счастью и положительным эмоциям не было
предела: столько удовольствия
и море впечатлений мальчишка
получил от столь долгожданного мероприятия!
В
результате
дружеской
схватки на зимнем льду победили рыбаки из ЖДЦ со значительным преимуществом в 5 кг
рыбы! Профсоюзный комитет в
лице Турегельды Едыльевича
Тулегенова наградил победите-
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лей состязаний наборами жерлиц, наборами посуды специально для рыбалки, а также
телескопическими багориками.
Конечно же, большой улов
не сравнился с массой положительных эмоций, полученных в
ходе рыбалки! Около четырех
часов дня все участники вернулись в город, успев за считанные часы загореть под зимним
солнцем.
В следующем сезоне в связи
с огромным количеством поступивших предложений профком
планирует организовать более
масштабные и насыщенные соревнования по зимней рыбалке!
Наталья ГРИДНЕВА.

Во многих деревнях России
из-за их удаленности от городов
и бездорожья люди живут как бы
вне государства. В таких местах
они практически предоставлены
сами себе. Зачастую единственным представителем государства
в подобных краях становится почтальон. Он – главное связующее
звено между немногочисленными
жителями заброшенных деревень
и цивилизацией. Один из таких
почтальонов станет главным героем картины.

1 канал, 8 апреля
23.45 час.
Драма
2014 г.
В ролях: А. Тряпицын, И.
Ермолова, Т. Бондаренко, В.
Колобков, В. Березин, Т. Силич, И. Силич, Ю. Панфилов.

«БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА»

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся
нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный
противостоять этому злу. XXIII
век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу – спасение всего
рода человеческого.
Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом,
надвигается на Землю. Победить
его можно, только лишь собрав
воедино четыре элемента (они
же стихии – земля, вода, воздух
и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.

СТС, 6 апреля
21.00 час.
Фантастика
1997 г.
В ролях: Брюс Уиллис,
Милла Йовович, Гари Олдман, Иэн Холм, Крис Такер,
Люк Перри, Брайон Джеймс,
Ли Эванс, Чарли Крид-Майлз.

«ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.15, 09.15, 11.40, 13.10, 17.05 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на двоих».
16+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
17.25 «Не факт!» 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Тайная прогулка». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.20, 09.15, 12.35, 13.10 Т/с «Офицеры». 16+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 Д/с «Секретная папка». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Случай в тайге». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.45 Х/ф «Бросок кобры-2». 16+
12.00 Т/с «Кухня». 12+
17.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Джек Ричер». 16+
01.00 Х/ф «Осиное гнездо». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.15, 09.15 «Петровка, 38». 12+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
13.10 Х/ф «Я объявляю вам войну».
16+
15.00 Х/ф «Клиника». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины».
12+
19.35 «Легенды армии». 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.40 Х/ф «Бросок кобры». 16+
12.00 Т/с «Кухня». 12+
17.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 16+
01.00 М/ф «Как приручить дракона-2». 0+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 12.15 Т/с «Глухарь». 16+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
16.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
16.55, 17.05 Д/ф «Война машин». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
17.25 «Не факт!» 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 12+
19.35 «Теория заговора». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 Д/с «Загадки века». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Государственный преступник». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.20 М/ф «Реальная белка». 6+
09.00, 01.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.40 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».
12+
12.30 Т/с «Кухня». 12+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры». 16+
00.15 «Кино в деталях». 18+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+
09.30 Х/ф «Джек Ричер». 16+
12.00 Т/с «Кухня». 12+
17.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Неподкупный». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Неподкупный». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Неподкупный». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 К юбилею Станислава Любшина.
«Ангел, спасший мне жизнь». 12+

Четверг,
5 апреля

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.50 Т/с «Неподкупный». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Т/с «Секретарша». 16+

Среда,
4 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 Т/с «Секретарша». 16+

Вторник,
3 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+

Понедельник,
2 апреля

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Новаторы». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». 16+
12.00 Т/с «Кухня». 12+
17.00 Т/с «Воронины». 16+
19.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 12+
23.30 Х/ф «Форрест Гамп». 0+
02.20 Х/ф «Несмотря ни на что». 16+

06.00 «Теория заговора». 12+
07.05 Х/ф «Случай в тайге». 12+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
09.15 Х/ф «Сыщик». 6+
11.55 Д/с «Научный детектив». 12+
12.20, 13.10 Х/ф «Тайная прогулка».
12+
14.05 Х/ф «Приказ». 12+
16.00 Х/ф «Приказ». 12+
17.00 «Военные новости». 12
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Т/с «Профессия – следователь». 12+
01.30 «Петровка, 38». 12+

23.50 Х/ф «Папа для Софии». 12+

21.00 «Юморина». 12+

эфир». 16+

18.00

15.00 Т/с «Тайны следствия». 12+

13.00, 19.00 «60 минут». 12+

Корчевниковым. 12+

12.00 «Судьба человека» с Борисом

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 12+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 К юбилею Станислава Любшина.
«Пять вечеров». 12+

Пятница,
6 апреля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.10 М/с «Том и Джерри». 0+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
13.25 Х/ф «Пятый элемент». 12+
16.35 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые
люди». 16+
21.00 Х/ф «Золушка». 16+
01.05 Х/ф «Призрак». 16+

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает». 12+
07.35 Х/ф «На златом крыльце сидели…». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.35 «Теория заговора». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+
13.50 Д/с «Секретная папка». 12+
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь». 16+
18.10 «Задело!» 12+
23.05 «Десять фотографий». 6+
23.55 Х/ф «Поп». 16+
02.00 Х/ф «Отчий дом». 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 «Мультутро». 0+
07.10 «Живые истории». 12+
08.00, 11.20 «Местное время». 12+
08.20 «Россия. Местное время». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 Х/ф «Запах лаванды». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Лидия». 12+
23.20, 04.30 Х/ф «Сказки мачехи». 12+
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя.

05.50, 06.10 Х/ф «Печки-лавочки». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.15 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Путь Христа». 12+
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой.
«Звезда эпохи». 12+
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 12+
16.40 Илья Резник. «Который год я по
земле скитаюсь…». 16+
17.45 «Юбилейный вечер И. Резника». 12+
18.00 «Вечерние новости». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.30 Х/ф «Двое и одна». 12+

Суббота,
7 апреля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Том и Джерри». 0+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
09.50 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
11.45 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча». 12+
14.05, 01.15 Х/ф «Эван всемогущий».
12+
16.45 Х/ф «Золушка». 16+
18.55, 21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 12+
23.15 Х/ф «Алоха». 16+
03.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 16+

06.15 Х/ф «Сыщик». 6+
09.00 «Новости недели с Юрием Подкопаевым». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница».
12+
11.50, 13.15 Т/с «Чужие крылья». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов». 12+
23.35 Д/ф «100 лет военным комиссариатам России». 12+
00.05 Х/ф «Это было в разведке». 6+

06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама». 12+
08.05 «Утренняя почта». 12+
08.45 «Местное время». 12+
09.25 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым. 12+
11.00 «Вести». 12+
11.25 «Смеяться разрешается». 12+
14.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые трубы». 12+
18.30 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя птица – Последний
богатырь». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Берёзка. Красота на экспорт».
12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Доброе утро». 12+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.05 «Часовой». 12+
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непутёвые заметки». 12+
10.15, 12.20 «Крещение Руси». 12+
14.20 Х/ф «Верные друзья». 12+
16.25 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой». 12+
17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». 16+
01.35 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид». 12+

Воскресенье,
8 апреля
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтёрство – это не только отработка каких-то профессиональных навыков на будущее, это тренировка души
и сердца, желание делать добро, которое срабатывает на уровне автоматизма. За 2017 г. 600 тыс. часов помощи
медикам было оказано волонтёрами. Больше тысячи волонтёров ежедневно трудятся в больницах и поликлиниках. К слову, волонтёры-медики вскоре смогут поступать в медвузы и колледжи на льготных условиях.

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Антона Борисовича ШКАРОВСКОГО!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Санию Жумагалиевну МУКАНОВУ, Александра Константиновича
МАКИЕВСКОГО, Виталия Валерьевича ГОРШКОВА,
Александру Дмитриевну ДАВЛЕТШИНУ, Татьяну Николаевну КУРОЧКИНУ, Жараса Аскаровича ФАЙЗУЛИНА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет начальника отдела
Антона Борисовича ШКАРОВСКОГО
с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в Юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Александру Дмитриевну ДАВЛЕТШИНУ,
Татьяну Николаевну КУРОЧКИНУ!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Жараса Аскаровича ФАЙЗУЛИНА!
Вы именинник – поздравляем,
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родни, в кругу друзей!
Коллектив и профком железнодорожного цеха от всей
души поздравляют с днём рождения Юрия Владимировича МАЛЯРЧУКА, Рамиля Масутовича НИГМАТУЛЛИНА,
Анатолия Ивановича АЛЕКСЕЕВА, Александра Вячеславовича КАСИМОВА, Алексея Николаевича КОЛЕСНИКОВА, Андрея Вячеславовича ОБЛЯКОВА, Сергея
Анатольевича СЕРГЕЕВА, Малика Садабековича УРАЗБАЕВА, Юрия Владимировича ХИТРУКА, Дарью Александровну ЛАЗАРЕВУ!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком горного цеха тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Александра Васильевича
ГОЛУБКОВА, Владислава Валерьевича ГОРШКОВА,
Виктора Власовича ЕФРЕМОВА, Бориса Александровича ПУДОВНИНА, Сергея Андреевича ТЕЛЕПУ, Анатолия Анатольевича ХЛОПОВА, Вячеслава Геннадьевича
ШТРЕКА!
Живите много-много лет,
Пусть жизнь не будет в тягость,
Пусть каждый день с собой несет
Здоровье, счастье, радость!
Бригада строителей РСЦ
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Наталью Николаевну БЫДАНЦЕВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Бисенбая Беккалиевича КУПТЛЕУОВА,
Павла Сергеевича СЕМЕНЧЕВА,
Санию Жумагалиевну МУКАНОВУ!
С днем рождения поздравляем,
И в подарок отправляем:
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения!
Коллектив и профком ЦППМ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Нагиму Гальметдиновну ЧАШКИНУ, Артёма Александровича УДОВИЧЕНКО, Гияра
Утемуратовича КЕНЖЕГУЛОВА, Елену Александровну
ТКАЧЕВУ!
День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!
Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Дмитрия Александровича НОВИКОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Надежду Сергеевну АВДОНИНУ,
Сергея Васильевича АКУЛОВА, Бекмурзу Газезовича
АХМЕТОВА, Татьяну Борисовну БОГДАНОВУ, Андрея
Андреевича ГЛУШАКОВА, Казбека Сакиевича МАКЕЕВА, Ольгу Владимировну СЮЗЕВУ!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с днем рожденья!
С днем добра и пожеланий,
С исполнением желаний!
Пусть веселым будет он,
В твою честь – бокалов звон!
Коллектив и профком АТЦ сердечно поздравляют с днём
рождения Уалихана Куанышовича КЕНЖЕБАЕВА, Сергея
Анатольевича СПИРКИНА, Александра Анатольевича
КОВАЛЬКО, Максата Галимжановича ЖУМАНЬЯЗОВА!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой весной
Надежды, мечты и желания!

Коллектив народного вокального ансамбля
«Сагыныш» Центрального Дома культуры благодарит председателя профсоюзного комитета АО
«Оренбургские минералы» В.И.Щадрову, старшего мастера цеха обогащения В.В.Тендитного,
слесаря цеха обогащения Н.С. Ликерова, а также Т.Р. Сапарова, А.Д. Молдабаеву за оказанную
спонсорскую поддержку в поездке в город Актобе
(Казахстан) для участия во II-ом фестивале песни
и танца «Потанцуем и споем, соседи?!»
Желаем всем счастья, здоровья, успехов!
В АО «Оренбургские минералы»
требуется Специалист в Отдел Развития
Химических программ

Требования к кандидату:
Образование высшее техническое/педагогическое (учитель химии).
Дополнительное образование в области управления проектами (курсы, сертификаты) приветствуется.
Опыт работы 2 года и более, либо готовность доказать
свою состоятельность как кандидата в эссе/на собеседовании.
Дополнительно: хорошо развитое логическое, ассоциативное и образное мышление, способности к абстрагированию и обобщению, терминологическая память. Пунктуальность, ответственность, исполнительность, желание
дальнейшего карьерного роста. Возможность выезда в
командировки – обязательна.
Условия: заработная плата от 30 000 руб. Рабочие дни 5/2,
отпуск 28 дней.

В энергетический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики;
- электромонтер по испытаниям и измерениям.
Требования:
- Опыт работы приветствуется;
- Наличие квалификационного удостоверения.

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Анастасию Викторовну СТЕПАНОВУ,
Людмилу Александровну ЗЕМСКОВУ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда
Обязанности:
- ковка и штамповка на молотах и прессах.
Требования:
- опыт работы приветствуется;
- наличие квалификационного удостоверения.

Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Бибигуль Тюлюбиевну ЗАГАФАРОВУ!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

- токарь-универсал 4-6 разряда;
- слесарь-инструментальщик заточник 6 разряда;
- оператор станка с программным
управлением системы Fanuc-Oi
Требования:
- опыт работы не менее 3-х лет;
- наличие квалификационного удостоверения.

Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с 60-летием
Сергея Ивановича МОРОЗА!
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости,
Жить лет до ста без старости!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Александровича БЕСПАЛОВА,
Алексея Сергеевича ВАХНИНА,
Николая Ивановича ДОЛГИХ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется
слесарь по ремонту автомобилей
Требования:
- наличие квалификационного удостоверения;
- опыт работы приветствуется.

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом. Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В ООО
«ОРЕНТАЙЛ»

требуются швеи
с опытом работы.

Новости ЖКХ
В Оренбуржье можно оплатить взнос на капитальный ремонт
с помощью QR-кода
У оренбуржцев в платежных документах за капремонт
появился QR-код. Использование технологии двухмерного штрих-кода повышает скорость проведения платежа в отделениях банков, платежных терминалах и
банкоматах, оснащенных QR-считывателем, а также
мобильных приложениях.
QR-код – это небольшой зашифрованный квадрат,
который содержит информацию о наименовании получателя, платежных реквизитах (ИНН, расчетный счет,
БИК, корр/счет), номере лицевого счета плательщика,

Благодарность

что позволяет без лишних действий произвести оплату.
Расшифровать такой код сегодня может любой смартфон, на который установлено соответствующее приложение.
Подобная практика уже существует также в Волгоградской, Липецкой, Смоленской и Самарской областях, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Забайкальском крае.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Обращаться по тел.
30-6-94, 2-01-63.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
31 марта 2018 года исполнится
5 лет, как нет рядом с нами
БУКИНА
Александра Вениаминовича.
Все, кто знал и помнит его, помяните
добрым словом.
Родные.

РЕКЛАМА

Горный лен
№14 (787)
30 марта 2018 г.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
В конце апреля – начале мая Дагестан примет крупнейшее спортивное мероприятие – чемпионат Европы по спортивной
борьбе 2018, которой состоится в г. Каспийске. Для того чтобы провести это событие на высочайшем уровне, Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан обратилось в волонтерский центр Пятигорского государственного университета – к ЧЕ необходимо будет создать команду волонтеров, состоящую из 300 готовых к решению всевозможных задач добровольцев.

К сведению

Налоги
ку пароля в дальнейшем, достаточно предварительно выбрать способ его восстановления с помощью электронной почты. Для
этого в разделе «Профиль» Личного кабинета
необходимо указать свой номер телефона,
подтвержденный адрес электронной почты,
задать контрольное слово (длиной до 24 знаков) и сохранить изменения. Воспользоваться
данным способом восстановления утраченного пароля пользователь сервиса может в
любое удобное время.

2 апреля 2018 года истекает
срок представления налоговыми
агентами сведений о доходах
физических лиц по форме
2-НДФЛ за 2017 год

Управление ФНС России по Оренбургской
области напоминает налоговым агентам, что
2 апреля 2018 года истекает срок представления сведений о доходах физического лица
«Справка о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) за 2017 год.

Утверждены новые коды видов
доходов и вычетов по НДФЛ

Приказом ФНС России внесены поправки в
коды видов доходов и вычетов, применяемых
при составлении формы 2-НДФЛ «Справка о
доходах физического лица».
Действующий перечень дополнен новыми
кодами доходов налогоплательщика.
Налоговики напоминают, что обновленные коды по НДФЛ нужно будет указывать
при формировании справок 2-НДФЛ за 2017
год. Срок представления справок 2-НДФЛ за
2017 год налоговыми агентами – не позднее 2
апреля 2018 года.

Установлен новый порядок
налогообложения земельных
участков при изменении
кадастровой стоимости

С 2018 года изменился порядок налогообложения земельных участков при переводе
из одной категории в другую, изменении вида
разрешенного использования или площади.
Теперь изменение кадастровой стоимости
учитывается со дня внесения сведений в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Следует отметить, что налогоплательщик
не обязан представлять в налоговый орган
выписку из ЕГРН, подтверждающую новые
характеристики земельного участка. Сведения об изменении кадастровой стоимости
налоговые органы получают автоматически
из Росреестра.

Инвестиционный
налоговый вычет

Напоминаем, что при декларировании доходов налогоплательщики, являющиеся владельцами индивидуальных инвестиционных
счетов, либо реализующие ценные бумаги,
находившиеся в собственности инвестора более трех лет, имеют право на получение инвестиционных налоговых вычетов.
Порядок предоставления инвестиционных
налоговых вычетов и перечень документов,
прилагаемых к налоговой декларации формы
3-НДФЛ, установлены Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Заполнить декларацию можно с помощью
программы, размещенной на официальном
сайте ФНС России, либо через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Налоговая амнистия –
кому списаны долги

Задолженность по имущественному, транспортному и земельному налогам, образовавшаяся у граждан по состоянию на 1 января
2015 года, списана в связи с вступлением в

Отчитайтесь о доходах,
полученных в 2017 году

силу Федерального закона.
Решение о списании недоимки по пеням и
штрафам принималось налоговым органом
без участия налогоплательщика по месту
жительства физического лица (месту нахождения принадлежащего физическому лицу
недвижимого
имущества,
транспортного
средства) на основании сведений о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам, содержащимся в информационном ресурсе налогового органа.

Заявление на получение
налоговой льготы необходимо
представить своевременно

Физические лица, имеющие право на льготы по транспортному, земельному налогам
или налогу на имущество, установленные
законодательством о налогах федерального,
регионального или муниципального уровня
представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе, т. е. могут по желанию (а не обязаны, как было ранее) представить документы, подтверждающие право
на налоговую льготу.
В целях корректного исчисления имущественных налогов за 2017 год это необходимо
сделать до 1 мая 2018 года. В первую очередь
это касается граждан, у которых право на получение налоговой льготы возникло в 2017
году.

Заявление на льготы должны
представлять не все

Обращаем внимание! Если налогоплательщик, относящийся к категории льготников,
ранее представлял в налоговые органы заявление о предоставлении льгот, то дополнительно представлять сведения в налоговый
орган не требуется.

Заявить о праве на льготы можно
через личный кабинет

Сформировать и направить в инспекцию
заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам, уведомление о выборе
льготного объекта, сообщение о наличии объектов имущества и/или транспортных средств
можно также с помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Личный кабинет
налогоплательщика – самый
простой способ контакта
с налоговой службой

Все больше граждан предпочитают работу
с интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
Если накопилась задолженность или есть
необходимость получить уведомление на
уплату налогов, к примеру, до отъезда в отпуск, нет времени для визита в налоговый
орган, чтобы получить ответы на актуальные
вопросы, касающиеся налогообложения, или
даже просто необходимо заявить о праве на
льготу, уточнить объекты налогообложения
сервис всегда поможет.
Подробно о всех возможностях можно узнать в любом налоговом органе и сайте ФНС
России (www.nalog.ru).

Зарегистрировавшись
в «Личном кабинете», не забудьте
поменять первичный пароль!

Подключившись к «Личному кабинету»,
многие пользователи забывают сменить первичный пароль, действующий в течение одного календарного месяца, после чего учетная
запись блокируется, и налогоплательщикам
приходится снова обращаться в инспекцию
для активации сервиса.
Чтобы предотвратить утрату или блокиров-

Не позднее 3 мая 2018 года задекларировать свои доходы обязаны адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели
и арбитражные управляющие. Это должны
сделать и граждане, которые в прошлом году
продавали имущество (квартиру, дом, дачу,
земельный участок, автомобиль), находившееся в собственности менее 3 лет (приобретённого после 1 января 2016 года – менее
5 лет).
Кроме того, заполнить декларацию необходимо и тем, кто получил доход от оказания
услуг, аренды, продал долю в уставном капитале фирмы, выиграл в лотерею и получил
подарок.
Подробная информация приведена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

«Личный кабинет
налогоплательщика» –
незаменимый помощник в период
декларационный кампании

Декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ можно заполнить
через Личный кабинет на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) и направить с необходимыми
приложениями (документами) в налоговый
орган, не посещая налоговую инспекцию,
подписав её здесь же усиленной электронной
неквалифицированной подписью.
Для этого пользователям сервиса в разделе «3-НДФЛ» необходимо воспользоваться
услугой «Заполнить/отправить декларацию
онлайн».

«ШКОЛЬНЫЙ
АВТОБУС»
Анализ аварийности с участием пассажирских автобусов на
территории Оренбургской области и правоприменительной
практики в отношении водителей автобусов и хозяйствующих субъектов, свидетельствует о системных нарушениях
установленных требований при
осуществлении и организации
перевозок пассажиров.

Н

а основании изложенного, в
целях предупреждения ДТП с
участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
в том числе «Школьными автобусами» на территории обслуживания МО
МВД России «Ясненский» организовано проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику аварийности в период времени с

26.03.2018 г. по 31.03.2018 г.

В рамках проведения мероприятий будет осуществляться проверка
водителей
транспортных средств,
перевозящих пассажиров и груз, на
состояние опьянения, на предмет соответствия их Основным положениям
по допуску транспортных средств к
эксплуатации, наличия необходимой
документации и оборудования, предусмотренных
нормативно-правовыми актами в области обеспечения
безопасности дорожного движения.

Если вовремя
не задекларировать доход

Если налогоплательщик, который обязан
представлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, несвоевременно её представит,
он будет привлечен к налоговой ответственности в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации в виде
штрафа в размере от 5 до 30 % от суммы налога, но не менее 1 000 рублей.

Переход на новый порядок
применения ККТ продолжится
в 2018 и 2019 годах

Первый этап реформы проходил до 1 июля
2017 года, когда на новые кассы перешел
бизнес, работающий по общей и упрощенной
системам налогообложения. Второй этап – до
1 июля 2018 года – предусматривает переход
на онлайн-кассы компаний и индивидуальных
предпринимателей с единым налогом на вмененный доход и патентной системой.
В ноябре 2017 года были подписаны поправки к закону 54-ФЗ, которые предусматривают отсрочку использования касс нового поколения для ряда предпринимателей и
компаний на спецрежимах до 1 июля 2019
года. В так называемую третью волну реформы попадают торговые точки и общепит без
наемных сотрудников, а также предприятия
сферы услуг.

Налоговый вычет
на приобретение ККТ

С 01.01.2018 индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системой вправе
уменьшить сумму налога на сумму расходов
на приобретение ККТ, включенной в реестр
контрольно-кассовой техники, в размере не
более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр,
если ККТ зарегистрирована в налоговых органах с 01.02.2017 по 01.07.2019.
В расходы на приобретение ККТ включаются затраты на покупку кассового аппарата,
фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение соответствующих работ и оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона
54-ФЗ.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС №9
по Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

Также МО МВД России «Ясненский» просит граждан не оставаться равнодушными к данной
теме. При установлении различных нарушений водителями
автобусов, использовании ими
технически неисправных, не отвечающих требованиям безопасности автобусов, сообщить об
указанных фактах по телефонам:
дежурная часть –
8 (35368) 2-20-52, 02;
ОГИБДД – 8 (35368) 2-20-50.
А.В. ЯВНОВ,
государственный инспектор
БДД ОГИБДД МО МВД России
«Ясненский»,
капитан полиции.

Нам можно написать
по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный
лен», или на электронный
адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Реклама

С 1 марта 2018 года начался
второй этап
амнистии капиталов

С 1 марта 2018 года стартовал второй этап
амнистии капиталов – добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов.
Декларанты будут освобождаться от уголовной, административной и налоговой
ответственности, если связанные с декларируемым имуществом нарушения были совершены до января 2018 года и только в пределах имущества, указанного в декларации.
Дополнительно можно будет декларировать счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию
на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату
представления специальной декларации при
условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.
Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или
в центральный аппарат ФНС России. Лица,
подававшие специальную декларацию в ходе
первого этапа амнистии капиталов, по желанию также смогут принять участие во втором
этапе.
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Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

Цветную электронную
версию газеты можно найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Напомним, Волонтерский центр Пятигорского государственного университета входит в состав
Федерального ресурсного центра молодежного добровольческого движения «Ассоциация волонтерских центров», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Даты в истории
30 марта
1847 г.
Лев Николаевич Толстой
начал вести дневник и продолжал
это занятие всю жизнь.
В полном собрании сочинений
дневники писателя занимают
13 томов.
1856 г.
Крымская война 1853-1856 гг.
закончилась подписанием
в Париже представителями России,
Великобритании, Франции, Турции,
Сардинии, Австрии и Пруссии
мирного договора.
1858 г.
Хаймен Липмен из
Филадельфии запатентовал
карандаш со стирающей
резинкой на другом конце.
1860 г.
Александр II Освободитель
объявил о начале
разработки Крестьянской
реформы в России.
1879 г.
Первое исполнение оперы
П.И. Чайковского «Евгений
Онегин». Это был ученический
спектакль Московской
консерватории в Малом театре.
1891 г.
Издан императорский указ
о закладке Великого
сибирского пути.
1934 г.
Газета «Правда» впервые
употребила фразу «ТАСС
уполномочен заявить».
1934 г.
В Мурманске впервые
проведена Полярная
Олимпиада.
1946 г.
Церемония вручения
«Оскаров» впервые
транслировалась по радио.
1967 г.
Вышла директива о
формировании Войск ракетнокосмической обороны СССР.
1970 г.
На экраны вышел фильм
Владимира Мотыля
«Белое солнце пустыни»,
ставший культовым.
1971 г.
Л. Брежнев впервые запустил в
оборот словосочетание «Образцовый коммунистический город» и
заявил о сложившейся новой общности людей – советского народа.

Вниманию любителей шахмат!

31 марта - 1 апреля, ДК «Заря»
Международный командный
детский турнир по
БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
на приз генерального директора
АО «Оренбургские минералы»
А.А. Гольма.

- Как правильно: «эспрессо» или «экспрессо»?
- Эспрессо.
- Спасибо.
- Не за что. В данном
вопросе я – эсперт.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

А знаете ли вы?
30 марта в 1867 году был подписан договор о продаже
царской Россией Аляски Соединенным Штатам
В 1867 году был подписан
договор о продаже царской
Россией Аляски Соединенным Штатам. Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских
островов еще раньше, но первым переговорам помешала
Гражданская война в США.
А причин для продажи было
несколько. Прежде всего, это
невозможность
сохранить
русские заокеанские владения в случае войны, что ясно
показала Крымская война.
Численность русских в колониях составляла тогда всего
600 человек. Важным фактором было и перенесение интересов правительства России на Приамурский регион и
Среднюю Азию.

- Артем, ну, может Вы
пиво глазом открывать
умеете?
- Папа!
- Что «Папа!»? Я же
должен понять, что ты в
нем нашла!
Гость в дом – это радость в дом. Гость с бутылкой – это праздник в
дом. А непьющий гость
с бутылкой в дом – это
просто счастье какое-то!..

В Америке многие противились приобретению холодной и,
казалось, бесполезной земли.
Идею покупки называли «безумием Сюарда», по имени государственного секретаря, который добивался сделки. Русский
посол барон де Штокль запро-

сил 10 миллионов долларов,
Вильям Сюард предложил пять.
Сошлись на цене 7 миллионов
200 тысяч. Получилось всего по
2 цента за акр земли.
Через 29 лет на Аляске было
найдено золото, а в ХХ веке –
нефть.

восходит в красных кругах – к
плодородному году». «На Алексия Тёплого доставай улья».
31 марта – Кирилл, Трофим-Евкарп.
«На
Трофима-Евкарпа и спереди, и сзади
– зима», «На Трофима марток
продерет холодок».
1 апреля – Дарья-Грязные
проруби. «С Дарьи холсты белят», «Какова Дарья – таков Покров (14 октября)», «Если день
ветреный – весь год ветер»,
«Если вешняя вода на Дарью
идёт с шумом – к сильной тра-

ве и богатым покосам, а когда
тихо – то трава плохая вырастает». Считалось, что в этот день
прилетают первые коршуны и
просыпается домовой. Чтобы
сбить домового с толку, надо
всячески обманывать друг друга: «1 апреля – день враля, а
шутки всегда греют».
2 апреля – Фотиния-Колодезница. Считалось, что в день
Фотинии грунтовая вода (колодезная, родниковая) обладает
чудодейственной силой – лечились ею, окропляли дом, поливали растения, замачивали
семена. В этот день славили
лён: развешивали льняные полотенца на крыльце и на ветках берёз во дворе, а девушки
водили хороводы с длинными
свадебными полотенцами.
3 апреля – Фома. Обычно
завершались зимние катания
детей с гор, если там оставался
последний снег. Лечили лихорадку с помощью печных углей
и золы: «Фома лихорадку гонит».

Народный календарь
30 марта – Алексий Тёплый. В этот день славили
березу – она считалась символом мира и чистоты помыслов. Именно в этот день собирали березовые почки для
лечения, пили целебный березовый сок и делали березовый квас. «Алексий зиму-зимскую на нет сводит», «Если
холодно на Алексия, то весна
запоздает», «Если в этот день
тепло – то и дальше весна
тёплая и дружная, то и май
будет теплым». «Если солнце

Анекдоты

Реклама
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1981 г.
В СССР впервые введено
летнее время.
1987 г.
На лондонском аукционе картина
Ван Гога «Подсолнухи» продана
за 50 млн долларов.
1998 г.
Борис Ельцин назначил Сергея
Степашина временно исполняющим обязанности министра
внутренних дел.

Научиться исполнять
индийские танцы совсем
просто:
- Одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.
Продавец покупательнице:
- Вы за три часа примерили семнадцать платьев!
- Учитывая их цену,
для меня это единственный способ их поносить.
Пожилая дама долго выбирает платье. Наконец,
просит у продавца вон
то, с полосками.
- Мадам, но ведь горизонтальные линии полнят...
- Да Вы что, наглец, думаете я кушать это платье буду?!
- Яков Маркович, скажите, почему Вы решили стать таможенником?
- Знаете, я в детстве
посмотрел фильм «Белое солнце пустыни».
Меня таки потряс образ
бескорыстного, преданного Родине таможенника Верещагина! И опять
же эта тарелка чёрной
икры…
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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