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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 МАЯ – ДЕНЬ ДЕТСТВА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

20 мая – День детства
в Оренбургской области

Уважаемые
жители области!

Акция

19 мая Оренбуржье отмечает замечательный праздник
– областной День детства. А
вместе с ним – окончание учебного года и начало всеми любимых школьных каникул.
В этот день главные площади и центральные улицы городов и сел заполняют дети. Для
них организуются концерты,
выставки, конкурсы и фестивали, спортивные состязания.
Взрослые делают все для
того, чтобы ребята охотно
развивали свои таланты, занимались творчеством, физкультурой и спортом. Это
поможет им стать добрыми и
мудрыми людьми.
Всем оренбургским мальчишкам и девчонкам, их родителям, учителям желаю крепкого
здоровья и исполнения всех намеченных планов, счастливого
солнечного лета!

На работу на велосипеде

С 18 мая во многих городах России проходит Всероссийская акция, в которой тысячи людей сядут на велосипед, чтобы добраться до работы или учебы.

А

кция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в
год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным
делам может быть легко и удобно, для этого не нужны ни специальная одежда, ни подготовка. Чтобы мотивировать новичков поехать
на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании
устраивают конкурсы и делают в городах «энергетические точки»,
партнёры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.
Акция имеет особое значение для жителей мегаполисов и крупных городов. Как говорят организаторы, если путь до работы не
длиннее 10 км, у людей есть шанс добраться до нее на велосипеде
быстрее, чем даже на личном авто. На перегруженных автострадах
велосипеду проще пробраться, да и час пик ему не помеха.
Впрочем, и для небольших населенных пунктов, где проблема
экологии тоже существует, это немаловажно. Велосипед не производит выбросы. Автомобиль же на 100 км выбрасывает до 70 г
диоксида азота – токсичного вещества, ухудшающего качество воздуха и опасного для здоровья. Кроме того, велосипед – отличный
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способ зарядиться энергией перед рабочим днем и перезагрузиться после работы!
«Неважно, кем ты работаешь, – говорят идейные вдохновители,
призывая каждого, в том числе работодателей, принять участие, –
ты можешь поехать на работу на велосипеде!» Руководствам компаний предлагают организовать для своих участников акции бесплатный завтрак или обед, провести среди сотрудников конкурс или
предложить подразделениям посоревноваться в том, кто соберет
самую большую команду велосипедистов. Участие в акции топ-менеджеров компании – еще один серьезный стимул для рядовых сотрудников.

Велосипед – самый экологичный вид транспорта, самый быстрый при
поездках на расстояние до 5 км. 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности,
препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди,
которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный.

Источник – http://bike2work.ru

АФИША с 17 по 23 мая

10.20 час. – 2D «Такси 5» (18+), цена билета 180 руб.
12.10 час. – 3D «Пчёлка Майя и Кубок мёда» (0+), цена билета
250 руб.
13.50 час. – 2D «Дэдпул 2» (18+), цена билета 200 руб.
16.00 час. – 3D «Мстители: Война бесконечности» (18+), цена билета 180 руб.
18.40, 20.50, 23.00 час. – 2D «Дэдпул 2»
(18+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

17 мая – начало
священного месяца
Рамадан
Уважаемые мусульмане!
Поздравляю вас
с началом священного
месяца Рамадан!

В Оренбуржье немало людей
исповедуют ислам. В основе
древней религии – терпение и
милосердие, любовь к ближнему, уважение к старшим.
Пусть дни великого поста
укрепят вашу веру и дадут
новые силы для укрепления истинных традиций предков.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Волонтёрские программы за рубежом.
Волонтёрство в Таиланде. На официальном сайте волонтёрских программ Таиланда можно подобрать
себе дело по душе: от сельхозработ и ухода за животными до преподавания английского языка.
Волонтёрство в Таиланде – это прекрасная возможность узнать страну, её традиции, флору и фауну, а заодно
обзавестись радующим глаз загаром.
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Новости ГКУ

Доброе дело посвящаем Великой Победе
В Городском коммунальном управлении родилась новая традиция

Н

ачиная с 2007 года на
предприятии
регулярно
проводятся конкурсы профессионального мастерства среди
рабочих специальностей.
Основная цель таких конкурсов, являющихся частью большой кадровой стратегии группы
компаний ООО «ГКУ», – повысить престиж рабочих профессий, выявить и поощрить
специалистов,
обладающих
высокими профессиональными
знаниями и навыками.
В этом году за звание «Лучшего по профессии» сразились
слесари-сантехники управляющих компаний «ЖЭУ 1», «ЖЭУ
2», «ЖЭУ 3» и ООО «КБО».

Как прошел конкурс, что интересного он добавил в копилку
предприятия, газете рассказала
заместитель начальника отдела
управления персоналом ООО
«ГКУ» Елена Глазунова.
– Каждый сезон мы стремимся внести что-то новое в проведение конкурса, чтобы повысить интерес к нему участников
и зрителей. Так, в этом году в
4 (!) раза увеличился призовой
фонд и добавился еще один
этап соревнования – благотворительная адресная помощь.
Мы решили, что профессиональные конкурсы – это отличная площадка для подобных
добрых дел. Нашу инициативу

поддержал генеральный директор Игорь Михайлович Сидоренко. Будем надеяться, в ГКУ
родилась новая добрая традиция, которая в дальнейшем будет развиваться.
Нынешняя
благотворительная акция была приурочена к
Дню Победы. Участники конкурса бесплатно установили
вдовам участников Великой Отечественной войны Н.М. Мостововой и К.К. Мухамбетовой, труженице тыла С.Ю. Бахтеевой
сантехническое оборудование,
часть которого любезно предоставили предприниматели нашего города В.А. Галстян и С.В.
Горшков, присоединившиеся к
акции.
Пожилые люди были очень
благодарны и сказали много теплых слов сантехникам и всем,
кто причастен к данной акции.
Второй и третий отборочные
этапы конкурса профмастерства прошли 10 мая. Сантехники показали свои теоретические
знания и практические умения
владения инструментом и материалами, выполнив задание по
сборке и ревизии задвижки.
Итоги подвела конкурсная комиссия под председательством
директора по оперативной работе и управлению жилищным
фондом В.В. Саяпина. Он по-

здравил участников и победителей, поблагодарил за добросовестный труд, стремление
развиваться и повышать качество услуг населению, пожелал
дальнейших успехов и вручил
победителям дипломы и денежные подарки.
Владимир Саяпин также поблагодарил за вклад в организацию конкурса начальников
участков и старших мастеров
«ЖЭУ 1», «ЖЭУ 2», «ЖЭУ 3» и
«КБО», которые активно болели
и поддерживали свои команды,
радовались их победам.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Победителями конкурса стали: «ЖЭУ 1» – М.А. Казбаев
(1 место), Э.П. Карезин (2), К.Н.
Ирмагамбетов (3); «ЖЭУ 2»
– А.Н. Ирмагамбетов (1), В.А.
Меркулов (2), Н.А. Коровин (3);
«ЖЭУ 3» – А.Н. Муратов (1),
З.Ж. Бекенов (2), Г.В. Федоткин
(3); «КБО» – С.А. Кирпиченков
(1), С.Б. Киселев (2), С.И. Войков (3).
Лариса ЯКУПОВА
Фото: пресс-служба
ООО «ГКУ».

Работает Женсовет

Финансовая грамотность для молодежи
В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности, которая проходит в этом году с 22 апреля по 30 мая, Женсоветом Ясненского
городского округа совместно со специалистами Сбербанка были организованы и проведены уроки финансовой грамотности в третьей городской школе для учеников 10-11 классов и в Горно-технологическом техникуме для учащихся.

Т

акие встречи со школьниками и учащимися ГТТ
Совет женщин и Сбербанк проводят регулярно.
- Мы считаем важным доносить до подростков и молодежи
именно те знания о финансах,
без которых в современном
мире совершенно не прожить,
- поясняет председатель окружного Женсовета Аида ГАЛСТЯН.
Неделя организована в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»,
реализуемого Министерством
финансов Российской Федерации совместно с Всемирным
банком. За этот период по всей
стране запланировано порядка
30 тысяч мероприятий, в которых примут участие более 2,5
млн человек в восьмидесяти
пяти регионах.
- Урок назывался «Мобильный банк в твоем кармане»,
– рассказывает ведущий менеджер по работе с клиентами
малого бизнеса управления
продаж малому бизнесу Оренбургского отделения 8623 ПАО
СБЕРБАНК Ольга ТИМОФЕЕВА. – Главная тема – защита

банковских карт и их безопасное использование.
Пластиковая банковская карта стала привычным способом
хранения денег и универсальным средством в финансовом
мире – посредством мобильного банка перечисляют зарплату,
выдают кредиты, банковской
картой рассчитываются в различных точках продаж и даже в
сети Интернет. Если кому-то из
родственников или друзей, находящихся в другом городе или
стране, понадобились деньги,
их тоже можно перечислить с
помощью мобильного банка.
Казалось бы, денег в кошельке нет, и, находясь, условно говоря, на карточке, они надежно
защищены. Однако это не совсем так, и число преступлений, связанных с хищениями
денежных средств с пластика,
растет, поскольку мошенники
каждый раз придумывают новые схемы и махинации. Для
того чтобы не стать жертвой
воров и защитить собственные
сбережения, нужно знать всевозможные методы кражи данных и варианты защиты от них.
Ольга Сергеевна показала
ребятам презентацию, в которой подробно рассказывается
о том, какие меры нужно предпринять для защиты собствен-

ных средств. Учащиеся узнали,
что такое банковская карта, что
важное о ней нужно знать, какие данные на ней содержатся,
каковы преимущества использования карты и как ею пользоваться безопасно, в том числе посредством наложения на
терминал. Ведь с одной стороны, это очень удобно, с другой
– есть определенные риски, так
сказать, «несанкционированного», случайного срабатывания.
Поскольку многим учащимся
техникума вот-вот исполнится 18 лет, и они получат право
воспользоваться
банковским
кредитом, О.С. Тимофеева объяснила, как обдуманно подойти
к этому шагу, чтобы не увязнуть
в долгах самому и не подвести
родителей или других родственников.
Члены Женсовета обращали внимание молодежи и на
то, что необходимо поделиться
этой важной информацией со
своими старшими родственниками – пожилыми бабушками и
дедушками, которые тоже часто
становятся жертвами мошенников, вытягивающих из них
средства обманным путем, либо
жертвами собственной финансовой неграмотности и невнимательности.
Нельзя носить карточки в кар-

«Оренбургские минералы»

манах, особенно задних, потому что участились случаи, когда
подходят люди с терминалами
и списывают суммы. Мобильные приложения на телефоны-смартфоны устанавливать
только проверенные, особенно
если подключаешь мобильный
банк. Необходимо пользоваться
антивирусом, если расплачиваешься через Интернет за тот
или иной товар, не указывать
данные карт родителей, поскольку рискуешь оставить всю
семью ни с чем. И еще о многом, что нужно и важно знать,
рассказывали юношам и девушкам на уроках финансовой
грамотности Ольга Сергеевна и

Аида Самвеловна.
Деньги – это не только энергия. Это средства к существованию большинства россиян,
а для тех, у кого их много или
хотя бы достаточно – это еще
и возможность саморазвития.
И пока одни имеют желание и
возможность деньги зарабатывать, у других не пропадает желание эти деньги украсть. Мошенников сегодня невероятное
количество. Бороться с ними
трудно, но все же свой кошелек всегда можно обезопасить.
Главное – знать как!
Наталья НАЗАРЕНКО.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Работа на ферме в Новой Зеландии.
Помощь здесь нужна круглый год. Ферма занимает 50 акров в центре крупнейшего заказника Scenic Reserve в
заливе Пленти. В хозяйстве крупный рогатый скот, овцы, куры и пастушьи собаки. Выращивают всё без химических удобрений. Уникальная возможность увидеть птиц киви и 4 часа работы в день. Работа разная – от посадки
овощей до помощи в обучении собак.

20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГА

Точность – их конёк!
Метрологическая служба комбината входит в состав Управления технического и экологического контроля и качества АО
«Оренбургские минералы». Здесь работают специалисты, труд которых чрезвычайно необходим и очень ответственен. Работа метролога требует невероятной терпеливости, внимательности, аккуратности, собранности и точности, так как поверка
приборов – процесс кропотливый. В воскресенье наши метрологи отметят свой профессиональный праздник.

Метрологическая
служба осуществляет
выполнение работ по
обеспечению единства
и требуемой точности
измерений, метрологическому контролю и
надзору в подразделениях комбината.
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Важно
В 2018 году
работодатели
обязаны провести
специальную оценку
условий труда
Согласно части 6 статьи
27 Федерального закона
от 28.12.13 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (далее – Закон)
все работодатели должны
в первоочередном порядке провести спецоценку на
рабочих местах с опасными и вредными производственными факторами.

В

обязанности метрологической службы входит следить за тем, чтобы все измерительные приборы на комбинате
были исправны и точны, ведь от
этого зависит качество выпускаемой продукции и безопасность
труда работников. А средств
измерений на комбинате очень
много – более девяти тысяч
единиц: практически в каждом
подразделении АО «Оренбургские минералы» проводятся те
или иные измерения.
Сплоченный коллектив метрологической службы состоит
из пяти инженеров-метрологов.
Возглавляет службу главный
метролог Бажукова Ирина
Леонидовна. Каждый метролог
занимается учётом, калибровкой и метрологическим обеспечением по своей группе средств
измерений.
Большая
ответственность
лежит на опытнейшем специалисте Никулиной Людмиле
Викторовне, осуществляющей
аттестацию
испытательного
оборудования и проверку вспомогательного оборудования, а
также отслеживающей физико-химическую группу измерений. Она охотно делится своим опытом с более молодыми
специалистами. По её стопам

пришла в метрологическую
службу дочь – Абаимова Наталья Владимировна. Наталья
окончила ОГУ по специальности «Стандартизация и сертификация» и теперь занимается
метрологическим обслуживанием электрических средств измерений комбината.
Самую большую группу –
группу теплотехнических измерений – возглавляет ведущий
инженер-метролог
Кофлер
Наталья Ивановна. После
обучения в Уральском филиале Академии стандартизации
метрологии и сертификации
она проводит метрологическую
экспертизу технической документации, разрабатываемой на
комбинате.
В связи с развитием «Проектов машиностроения», расширяется номенклатура геометрических средств измерений.

Большую помощь в выборе
мерительного инструмента
для нового производства
оказывает Чудин Александр Петрович.
Очень
ответственный
участок работы – весовое
хозяйство комбината – курирует Обыденнов Дмитрий Сергеевич. Он же
проводит метрологический
надзор в подразделениях
комбината.
Изменяющееся законодательство в сфере метрологического
обеспечения
предъявляет высокие требования к квалификации
работников метрологической службы, поэтому инженеры-метрологи обязаны
постоянно повышать свой
уровень знаний.
СОБ. ИНФ.

Проекты комбината

Современные технологии –
машиностроительному производству
В настоящее время в ремонтно-механическом цехе (РМЦ) проводятся пусконаладочные работы по запуску в
производство двух современных станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Н

а всех прочих рабочих
местах, в том числе
офисных, разрешено проводить спецоценку поэтапно.
При этом последний этап
необходимо завершить не
позднее 31 декабря 2018
года.
В соответствии с Законом
специальная оценка условий труда не проводится
только на рабочих местах
надомников, дистанционных
работников, а также работников, работодателем которых выступает физическое
лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
Несмотря на разрешенную
Законом этапность проведения специальной оценки условий труда, не стоит
забывать о необходимости
включения условий труда на
рабочем месте работника
в трудовой договор (существенное условие ст.57 Трудового кодекса Российской
Федерации), которые могут
быть установлены только по
результатам
специальной
оценки условий труда или
аттестации рабочих мест.
За непроведение специальной оценки условий труда или нарушение порядка
ее проведения работодатель
подвергается
штрафным
санкциям, вплоть до приостановления деятельности.
Таким образом, все компании и ИП, нанявшие сотрудников, обязаны в 2018 году
провести спецоценку и по ее
итогам указать в трудовых
договорах класс условий
труда.

И

спользование в производстве высокотехнологичного оборудования позволит существенным образом повысить производительность выполнения производственной программы по изготовлению широкой номенклатуры деталей для нефтяных насосов, а
также обеспечить высокие требования к точности и шероховатости
поверхностей обозначенных деталей.
Важно отметить, что внедрение в производство современных
технологий, построенных на базе современного оборудования, возможно только путем комплексного подхода, обеспечивающего выполнение производственной программы в требуемые сроки с наименьшими затратами. В этой связи внедрена в производственный
процесс система автоматизированного проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ SprutCAM; приобретены современные средства технологического оснащения; ведется обучение
специалистов в специализированном учебном центре. В связи с
тенденцией к увеличению производственной программы изготовления деталей применение современных технологий позволит экономически эффективно решать поставленные задачи.
Д.В. ИСАКОВ,
инженер-технолог ПТО РМЦ.

А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник
юстиции.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Учителя для школы в Непале.
Большая часть населения в долине Джапхе не умеет писать и читать. Организация Himalayan Spirit Academy открыла
школу с целью дать качественное образование людям. Общественно значимая работа над строительством здания
школы была начата в декабре 2013 года и закончена в 2015-м. С помощью волонтёров со всего мира уже проделана
самая трудная и тяжёлая часть работ. А сейчас нужны волонтёры-учителя английского языка.
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Цифры
и факты

13404

Кадры комбината: крупным планом

В жизни разное бывает...
Иногда у людей так случается, что первая профессия становится хобби, а человек находит себя в чем-то новом.
Так случилось и у Майрамкуль Абдыкадыровны ЖУМАГУЛОВОЙ. Машинист ДПСМ – ее вторая профессия,
теперь уже полюбившаяся. А когда-то она была швеей-закройщиком и даже не думала, что придет на производство. Специфика двух профессий столь различна, но, как показывает практика, все можно освоить, было бы
желание!

тонны асбеста
произведено
с 1 по 10 мая

П

олучив свой первый диплом, Майрамкуль Абдыкадыровна устроилась в орское
ателье «Орчанка» и рьяно взялась за работу. Когда грянул
кризис, пришлось уволиться, а
шитье превратилось для М.А.
Жумагуловой в увлекательное
хобби. Создавать уют в своем
доме, обустраивать быт под
силу ее трудолюбивым рукам и
свойственно неуемной женской
натуре. Старание и усидчивость, которыми обладает наша
героиня, выливаются в огромное желание быть нужной и полезной своей семье. Поэтому
ее дом обильно украшен собственноручно сшитыми одеялами, подушками, занавесками.
Все это и многое другое сделано Майрамкуль Абдыкадыровной умело и с любовью.

12954

тонны щебня
изготовлено
за прошедшую
декаду

В 2007 году М.А. Жумагулова
переехала из Орска в Ясный.
Здесь она кардинально изменила свою жизнь, окончив курсы
машиниста ДПСМ и выбрав для
себя производство.
Никто не обещал, что будет
легко. Майрамкуль это понимала и ежедневно заставляла
себя учиться чему-то новому.
Помощь грамотных мастеров

323,3

Наши спортсмены

тысячи штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 1 по 10 мая

Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лен», или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

Реклама

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

А.Ю. Ужевского и Д.А. Рыбинскова способствовала быстрому освоению специальности.
Женщина втянулась достаточно
быстро, и ей захотелось научиться чему-нибудь еще. Так,
через некоторое время она уже
могла подменять дробильщика
и оператора.
М.А. Жумагулова отмечает,
что сегодня, получив колоссальный опыт в общении с людьми,

на работе чувствует себя, как
рыба в воде. Куда ни поверни –
все ей знакомо! На смену Майрамкуль Абдыкадыровна едет
с хорошим настроением, ведь
рабочая атмосфера (во всяком
случае для нее) благоприятствует. С мастерами и другими
членами коллектива за годы работы сложились теплые дружественные отношения. Машинисты ДПСМ, слесари по ремонту
оборудования, электрослесари
– все это одна большая семья, в
которой право принятия важных
решений остается, конечно же,
за мастерами.
В настоящий момент М.А.
Жумагулова трудится в корпусе
сушки. Каждую смену машинисты ДПСМ делают обход, следят
за бесперебойной работой оборудования, занимаются очисткой, в том числе аспирационной
системы. Если есть неисправности – сообщают оператору. И
здесь, как отмечает Майрамкуль
Абдыкадыровна, очень выручают опыт и хорошее знание оборудования.
Не забывает М.А. Жумагулова
свою первую наставницу – Ольгу Байшеву, в прошлом тоже
машиниста ДПСМ. Майрамкуль

поддерживает с ней дружеские
отношения, рассказывает новости цеха. Часто женщины вспоминают, как трудились в одной
смене, выполняя одну задачу
на двоих.
За 10 лет в этой профессии
Майрамкуль
Абдыкадыровна
сумела доказать, что и в этой
профессии она может быть лучшей: в 2017 году ее фото разместили на Доске почета!
Дома маму ждут со смены
двое замечательных сыновей – Ренат и Салават. Ренат,
устроившись на работу, решил
помогать Майрамкуль. Она как
любящая и рассудительная
мать желает ему лучшей доли,
поэтому решила ориентировать
сына на приобретение рабочей
специальности в хризотиловой
отрасли. Очень надеется, что
Ренат вскоре и сам это осознает.
Все свободное время М.А.
Жумагулова посвящает воспитанию и школьным урокам Салавата. Ему еще только предстоит выбрать профессию и
определиться с будущим. Пока
у сыновей есть время, Майрамкуль Абдыкадыровна работает
и надеется, что их судьба сложится удачно!

Главное – участие!

Имя Марса Альбертовича БОГАВЛЁВА, согласитесь, довольно необычное, потому я не могла не спросить
о его происхождении. Оказывается, в честь Бога войны мужчину назвал отец! Но сколь бы «воинственным» не
было имя, характер у М.А. Богавлёва вполне спокойный и дружелюбный, и с людьми он точно не воюет, а соревнуется на спортивном поле. Дело в том, что Марс Альбертович – активный спортсмен, и ему нравится соревноваться со своими коллегами по цеху!

М

ини-футбол,
волейбол,
баскетбол, хоккей с мячом – он везде старался лидировать и завоевывать победу!
Но не всегда итоговый результат оправдывал ожидания. И
все же Марс Альбертович для
себя решил: главное не победа,
а участие!
В 2007 году спортсмен пришел к нам на комбинат и устроился грузчиком. Сразу же отучился на водителя погрузчика,
которым в итоге и стал в 2009
г. Сегодня он может управлять
любой техникой: будь то грузовая машина или трактор.
В смене «А» УГПиУ (мастер
Д.А. Новиков) Марс Альбертович трудится бригадиром. Вместе с другими водителями автопогрузчиков Р. Сарсеновым,
К. Сисеновым, С. Ахметовым,
Р. Давлетшиным, Р. Киембаевым он занимается разгрузкой
ШФМ в цехе, складированием
и погрузкой асбеста в крытые
вагоны. От скорости работы
водителей автопогрузчиков во
многом зависит своевременная
отправка груза.
В свободное от работы вре-

мя Марс Альбертович увлечен
своим любимым видом спорта
– футболом. С детства вместе
с отцом он обожал смотреть
допоздна футбольные матчи
по телевизору. Они и пробудили любовь к этому виду спорта у мальчишки. Постепенно
просмотры переросли в острое
желание играть самому, быть
в составе команды. И вот со
школьной скамьи М.А. Богавлёв попал в состав футбольной
сборной.
Когда устроился на комбинат,
заметил, что на предприятии
имеется неплохая материальная база для занятий спортом.
В приоритете у М.А. Богавлёва
мини-футбол, и у него всегда
было много единомышленников, готовых в любое время
выйти с ним на поле. Это А.
Спичаков, А. Макеев, В. Александров, Е. Биманов. В январе
2017 года на комбинате были
созданы новые команды, вместо четырех их стало намного
больше. Команда фабрики разделилась на две – «Фабрика-1»
и «Фабрика-2». Марс Альбертович стал спортсменом команды
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«Фабрика-2». Спортинструктор
этой команды С. Жумагалев
четко ориентирует футбольную
команду. Настрой на победу
очень важен, и это мнение разделяют все спортсмены.
В одной команде с Марсом
Альбертовичем играют Рамиль
Искандеров, Мансур Ульданов,
Сагандык Жумагалев, Ерлан

Биманов. У сборной очень много грамот и наград, неоднократно команда Богавлёва попадала в призеры. К сожалению, в
хоккее с мячом у команды «Фабрика-2» не всегда получалось
попасть в призеры, но все ребята очень старались.
Желание тренироваться и
волю к победе, спортивный
азарт унаследовал и старший
сын Марса Альбертовича Артур. В свои 14 лет он, как и отец,
может гордиться наградами разного достоинства, потому как
дзюдо занимается с 1 класса.
Младшие Аида и Алан больше
времени проводят пока со своей мамой Алией. Когда придет
время, их спортивной закалкой
займется отец.
По стечению обстоятельств
Марс Альбертович сделал небольшой перерыв в своей спортивной карьере, но очень скоро
он с новыми силами и огромным
желанием приступит к соревнованиям спартакиады комбината, и тогда уж точно, соперники,
держитесь!
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Health&Help – Строительство Клиники на Краю Земли в Гватемале.
Проект «Health&Help» начался как мечта одного человека – врача Виктории Валиковой. Цель проекта – открыть
бесплатную клинику в местечке Чуинахтахуюп для жителей, лишённых всякой медицинской помощи. Медицинские
учреждения находятся очень далеко. Нет и общественного транспорта: больные вынуждены идти пешком полдня,
чтобы добраться до муниципалитета, откуда нужно ехать до больницы ещё несколько часов.
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18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Храня дыхание времен…
Каких только музеев я не повидала за свою жизнь: завораживающих, скучных и веселых, интересных и не
очень, платных и бесплатных. Бывала в домах-музеях В.И. Ленина (Ульяновск) – ну чисто Мавзолей, в котором сам дом потерялся, художника В.А. Серова (Красноярск), просто старинный дом, который почти не
изменился, и купца I гильдии И.А. Те-Клодта (Самара), – то ли пряничный домик, то ли маленький германский
замок, в Третьяковской галерее и даже – верх мечтаний!!! – в Алмазном Фонде в Москве. Была даже в музее
«12 стульев», мечтаю побывать в Санкт-Петербурге.

И

в наш родной музей заглядываю не только по праздникам, хоть, увы, нет у него ни
здания отдельного, ни даже,
как оказалось, статуса музея.
Центральной районной библиотеке историко-краеведческий
отдел, находящийся под одной
с ней крышей, не только не мешает, но и способствует активному посещению дошколятами,
школьниками всех возрастов и
гостями города.
Долгие годы здесь кропотливо трудились Мария Васильевна Шабалина, Любовь
Дмитриевна Шустова, последние 5 лет отдел возглавляет
Балжан Харисова, также много
сил приложившая к тому, чтобы
сделать жизнь музея еще более
насыщенной.
Здесь есть экспозиции, посвященные истории города, градообразующего предприятия;
первостроителям и передовикам производства. Массивный
вращающийся макет комбината
– подарок большому строительному тресту «Киембайасбестстрой» от коллег из Екатеринбурга в 1973 году.
Отдельный стенд посвящен
минералам нашего края. Здесь
представлены образцы кварцитов, серпентинитов, хризотил-асбеста, магнезита, кварцитовых роз, есть моховой агат,
небольшой обломок пейзажной
яшмы и крохотный образец
натечных кристаллов.
В основной экспозиции экспонатов много, и все они разные.
Здесь предметы быта как ко-

ренного населения, так и первостроителей, есть реликвии
Великой Отечественной войны,
самодельные модели военной
техники и многое другое. Конечно, отдел и пространством ограничен, и бюджетом не богат. Но
объем проделанной работы
впечатляет: не секрет, что предметы для экспозиций многие
годы работники собирали буквально с миру по нитке, часто
их безвозмездно передавали
горожане и жители окрестных
сел.
Зато
детям-экскурсантам
здесь раздолье! Многие экспонаты можно не только потрогать, но и примерить, попробовать ими поработать.

Неизменный восторг вызывают
печатные машинки и арифмометр – поколению, с младых
ногтей знакомому с калькулятором и компьютером, все это в
новинку. Самим стучать по клавишам, наблюдая, как крутится печатная лента и двигается
каретка, вручную ее передвигать или вращать рукоятку механического сетного устройства
под нетленным названием «Феникс». Примериться к древнему
утюгу, который нагревался не
от электричества, а от раскаленного бруска металла, сесть
за веретено или взять в руки
прялку. Для современных ребятишек такой опыт бесценен,
и дать его теперь могут только

здесь – в экспозиции, посвященной старинному быту.
Пока есть люди, которые
знают, как пользоваться этими
предметами и могут научить
пользоваться ими нас, эти вещи
не мертвый музейный экспонат.
Оттого, что здесь можно буквально прикоснуться к прошлому, и бегут сюда ребятишки,
увлеченные историей, пишут
исследовательские
проекты,
ищут и приносят выброшенные
за ненадобностью, сломанные
и перекрученные предметы из
прошлого века.
А богатая коллекция фотоаппаратов у детей вызывает поистине щенячий восторг. Оказывается, мало просто нажать на
кнопку: надо пленку зарядить,
отснять полностью все кадры,
потом правильно смотать, проявить, закрепить и отпечатать
снимки! И, с грустью глядя на
фотостенд, я представила себе,
какой ажиотаж был бы здесь,
стань эта экспозиция интерактивной! Фотопрогулка по городу или экскурсия по комбинату
– восторг детей и множества
взрослых обеспечен! Чем не
тема для Ночи или Дня музея?
И все же музей не статичен,
он живет и развивается. Существуют и работают временные экспозиции, посвященные
знаменательным дням нашей
истории, которая совсем рядом.
Стоит только протянуть руку,
открыть дверь, и дрогнет, осыпаясь, пыль времен…
Жанна ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.

Акция

Уважаемые
оренбуржцы!
Поздравляю вас
с Международным
днем музеев!
Свой профессиональный
праздник отмечают представители разных направлений
музейного дела – хранители,
научные сотрудники, методисты, экскурсоводы, экспозиционеры, смотрители, художники, реставраторы. Ваш труд
требует немалых знаний,
эрудиции, любви к своей профессии.
Этот праздник считают
своим все, кто любит музеи
и вносит свой вклад в сохранение культурного и исторического наследия своей
малой родины, нашей большой
страны. Вы оберегаете историческую память, помогаете осмысливать прошлое и
лучше понимать настоящее,
ответственно думать о
будущем.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов в
этом благородном деле!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Общество

Ясненские полицейские приняли участие в
общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»
В рамках празднования 300-летия российской полиции инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД
«Ясненский» лейтенант полиции Андрей Кремер провел утреннюю зарядку с воспитанниками
детского сада «Золотой ключик».

В Оренбуржье продолжается
весенняя призывная кампания
16 мая на областном сборном пункте военного
комиссариата вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата
Губернатора и Правительства области Дмитрий
Кулагин провел плановое заседание призывной комиссии Оренбургской области.
Он отметил, что организационно-мобилизационным управлением Центрального военного округа на весну 2018 года норма призыва для Оренбургской области определена в количестве 1845 человек.
В Оренбуржье с 1 апреля приступили к работе 44 состава
призывных комиссий. По состоянию на 16 мая со сборного
пункта Оренбургской области для прохождения службы направлены: 21 человек – в Санкт-Петербург в войска Национальной Гвардии Российской Федерации, и 25 человек – в войска Восточного военного округа.
Вице-губернатор отметил, что большинство призывников
направляется в войска во второй половине июня и июле, при
этом финальная дата отправки – 13 июля.
– В ходе весенней призывной кампании мы обязаны учесть
в своей работе те проблемные вопросы, с которыми сталкивались осенью 2017 года. И не допустить их в ходе весенней
призывной кампании 2018 года, – сказал Дмитрий Кулагин.
В ходе заседания временно исполняющий обязанности военного комиссара Оренбургской области Андрей Буданов проинформировал о ходе выполнения Указа Президента РФ «О
призыве в апреле-июле 2018 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву».
Специалист-эксперт министра здравоохранения Оренбургской области Вячеслав Бородинов доложил о ходе прививочной кампании граждан, подлежащих призыву весной 2018
года.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Мероприятие началось с беседы о пользе занятий
физической культурой и спортом, о том, как это положительно влияет на здоровье человека. Затем полицейский вместе с детьми проделал различные упражнения, и ребята с удовольствием повторяли за ним.
После проделанной зарядки инспектор ДПС напомнил правила дорожного движения, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу, о
безопасной езде на велосипедах, о перевозке маленьких пассажиров в специальных креслах или детских
удерживающих устройствах, предупредил о недопустимости игр вблизи дороги, а также рассказал о пользе ношения световозвращающих элементов.
Взрослым участникам мероприятия Андрей рассказал о преимуществе использования портала госуслуг.
В конце мероприятия детишки смогли посмотреть патрульную машину сотрудника ДПС и посидеть за рулем.
Дети получили огромный заряд эмоций, поблагодарили стража правопорядка и пообещали каждое утро
выполнять зарядку, чтобы быть сильными, здоровыми
и потом стать полицейскими.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям
с ответственностью МО МВД России «Ясненский».
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК» сердечно поздравляют с днём рождения Юлию Владимировну КАЛЯДИНУ, Ольгу Викторовну БЕЗВЕРХОВУ, Нурлана
Успановича КУДАЙБЕРГЕНОВА, Татьяну Анатольевну
МАРАКУЛИНУ!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
Коллектив редакции газеты «Горный лен»
от всей души поздравляет с днём рождения
Аллу Николаевну РЫБАК!
Такой хороший день! И праздник у тебя!
Придут сегодня гости – родные и друзья!
И скажут тебе много прекрасных, добрых слов
Про счастье, про здоровье, про дружбу и любовь!
Пускай же все исполнится, что каждый пожелает!
Пусть благом жизнь наполнится!
А счастья всем хватает!
Коллектив редакции газеты «Горный лен»
с большим теплом поздравляет с днём рождения
Динару Гареевну ПИЧКУРЕНКО!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
Коллектив ООО «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Динару Гареевну ПИЧКУРЕНКО!
Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя судьба,
Вопреки любым помехам —
Лишь к удаче и успехам!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с 55-летием
Рината Наджиновича БАХТЕЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, никогда не унывать!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Ксению Андреевну ТЕПЛЯКОВУ, Алексея Александровича ЛЕБЕДЕВА, Александра
Николаевича ЧЕКУНОВА!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить счастливо до 100 лет! С днем рождения!
Коллектив лаборатории КИПиА
от всей души поздравляет с днём рождения
Ксению Андреевну ТЕПЛЯКОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с юбилеем
Амангельды Асаевича МУХАМЕДГАЛИЕВА!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы Вам желаем,
Успеха, счастья, доброты! С юбилеем!
Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Елену Валентиновну НАУМОВУ,
Ануара Сагатовича УРАЗАЛИНОВА!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Аманая Куанышбаевича ТЛЕСОВА,
Владимира Александровича ПОЛОВЦЕВА!
С юбилеем мы вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Наримана Рифатовича ИЗМАЙЛОВА,
Александра Дмитриевича НОВИКОВА!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы, то только от счастья!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Александра Александровича
ВЫПИРАЙЛО, Антона Павловича ГОРДЕЕВА, Марата
Асановича ЕЛЕУСИЗОВА, Дениса Васильевича ЕЛИНА,
Артема Николаевича ИЛЬИНА, Валентина Николаевича КЕЙШЕВА, Сергея Ивановича НЕДОГОДУ, Владимира Александровича ПОТАПОВА, Валентина Александровича СТЕЦЕНКО!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
Коллектив и профком железнодорожного цеха от всей
души поздравляют с днём рождения Алексея Витальевича МОРОЗОВА, Александра Витальевича МОРОЗОВА,
Темерхана Куанышовича КЕНЖЕБАЕВА, Олега Яковлевича ЗИНУРОВА, Багдаулета Серкпайевича БИЖАНОВА, Анатолия Игоревича ГУЗОВА, Дениса Сергеевича
МИНКИНА, Владимира Валерьевича СЕМЕНОВА, Анну
Анатольевну УКОЛОВУ, Александра Валерьевича КОЗЛОВСКОГО, Максима Владимировича МОРОЗОВА!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Евгения Евгеньевича ЕВТУХОВА,
Инну Николаевну ТАШЛЫКОВУ!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!
Коллектив смены «Г» ЦО фабрики
сердечно поздравляет с юбилеем
Инну Николаевну ТАШЛЫКОВУ!
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко,
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко
Все случалось, как в мечтах!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Серика Хакимжановича АХМЕТОВА, Александра Николаевича ВОСТРИКОВА, Регину
Рашитовну ГРЕБНЕВУ, Николая Юрьевича ГРЯЗНОВА,
Виталия Борисовича ДМИТРИЕВА, Сергея Юрьевича
КУЛИНИЧА, Ольгу Петровну НЕДОСТУП, Светлану
Амангельдиновну НУРКЕНОВУ, Андрея Владимировича
ПОТАПКИНА, Владимира Николаевича КЛЮЧНИКОВА!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Асылбека ДУСКАЛИЕВА,
Алексея Анатольевича КОСТИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Дмитрия Леонидовича УСЕЙНОВА,
Аспандияра Григорьевича ЛЕБЕДЕВА!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроенье будет классным,
И будет на душе светло!

ЖЕЛАЕМ СОЛНЕЧНЫХ, РАДОСТНЫХ И ПОЛНЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ ВЫХОДНЫХ!
«Оренбургские минералы»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»
приглашает вас на обучение
по следующим профессиям:
- водитель категории А III;
- машинист погрузочной машины;
- машинист экскаватора;
- машинист компрессорных установок;
- машинист насосных установок;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
- слесарь АВР в газовом хозяйстве;
- машинист крана (крановщик)
и др.

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Юрия Анатольевича АЛЕКСЕЕВА, Елену Сергеевну ХАЛТУРИНУ, Юлию
Владимировну КАЛЯДИНУ, Ольгу Викторовну БЕЗВЕРХОВУ, Нурлана Успановича КУДАЙБЕРГЕНОВА, Татьяну Анатольевну МАРАКУЛИНУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Коллектив отдела СМК
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Зульфию Закиевну НУРМУХАМЕТОВУ!
Примите пожелания Вы в этот добрый час!
Красивые признания сегодня – лишь для Вас!
Желаем в день рождения Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления Вам счастья принесли!

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7 (вход со стороны магазинов).
e-mail: education@orenmin.ru,
тел.: 8 (35368) 2-59-63, 2-83-93.
Лицензия № 1593 от 16.02.2015 г.

Реклама

«СТРОЙ-ДВОР»
ПРЕДЛАГАЕТ:

- лес, пиломатериалы;
- брус, доска обрезная – 9500 руб./м3;
- профлист оцинкованный – 260 руб./м3;
- профлист цветной – 310 руб./м3;
- профильные трубы, уголки, швеллер;
- цемент ШПС 400 – 260 руб., ПЦ 400 – 270 руб.;
- кирпич цокольный – 17 руб./шт.,
- кирпич облицовочный – 19 руб./шт.;
- кирпич облицовочный – 29 руб./шт.,
- шлакоблок;
- пеноблок, керамзитоблок;
- доборка.
Ждём вас по адресу:
г. Ясный, Фабричное шоссе, 6Б,
тел. 8-909-601-01-23.

Реклама

Поздравляем!

Реклама

Горный лен
№22 (795)
18 мая 2018 г.

Health&Help – Строительство Клиники на Краю Земли в Гватемале.
Требуются волонтёры, которые имеют знания и опыт в строительстве, не боятся трудностей и готовы находить
нестандартные решения для самых разных проблем. Гражданам России виза в Гватемалу на срок до 3 месяцев не
нужна. Собираясь в путешествие, нужно обязательно захватить с собой аптечку для экстренного лечения. Кроме
того, рекомендуется проверить наличие всех плановых прививок и вакцинации от гепатита В. До выезда необходимо провести вакцинацию от гепатита А, брюшного тифа и бешенства.

Магазин

ТЦ «Гермес Плаза» (ул. Западная, 18)

АКЦИЯ
Каждый понедельник СКИДКА
10% на канцтовары;
Каждую пятницу СКИДКА 15%
на игрушки;
Ежедневно всем военнослужащим и работникам АО «Оренбургские минералы» при предъявлении
соответствующих документов СКИДКА 10%.
(с предыдущими скидками не суммируется).

* Внимание! На бумагу «Снегурочка» акции
не распространяются.

Добро пожаловать за покупками!

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
бригады ССОиР ПТС конвейеров и упаковки фабрики,
всем родным, друзьям, знакомым, соседям за оказанные моральную поддержку и материальную помощь в
организации похорон нашей дорогой и любимой
КУЛАШИНОЙ Веры Павловны.
Родные.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерский проект – это 10-20 участников из разных стран, которые добровольно собрались вместе, чтобы
выполнить какое-либо полезное дело – например, организовать фестиваль для детей, отреставрировать древний
замок или посадить цветы в национальном парке. В ходе проекта каждому участнику предоставляются бесплатное питание и проживание, организуются развлекательные мероприятия и экскурсии. В каждом проекте есть один
или несколько кэмп-лидеров – кураторов участников в рамках проекта.
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Чемпионат мира по футболу-2018

Фавориты ЧМ-2018

ФАВОРИТЫ ПО СТАТУСУ

Начну с тех, кому полагается быть фаворитом. Таких
сборных не много. Конечно, это немцы – действующие чемпионы мира, которые проиграли на последнем
Евро-2016 в полуфинале, но не дают усомниться в талантливости и классе.
Также в этой группе должна быть сборная Аргентины
– вице-чемпион всего на свете. А следующей командой
в этой компании может стать только чемпион Европы
или Южной Америки. Но раз сборная Чили не прошла
отбор, то остается Португалия.
Козыри Аргентины: Месси, цепкость команды, нераскрытый потенциал молодых игроков, шикарный защитник Отаменди, немалый выбор в атаке – Ди Мария,
Дибала, Икарди, Игуаин и Агуэро. Жесткость игры, которая позволяет быть острее многих соперников, аргентинская школа футбола – на зависть многим.

ФАВОРИТЫ В «СПИСКЕ ОЖИДАНИЯ»

У Англии и Бельгии – соперников по группе, такие
же обстоятельства, как у фаворитов другого квартета
– Польши и Колумбии. Заняв первое или второе места
в своих группах, даже пройдя первый раунд плей-офф,
могут попасть на Бразилию и Германию в четвертьфиналах. Но все-таки англичане и бельгийцы в «списке
ожидания» – команды талантливые, и если не сейчас,
то когда?

Козыри Англии: в них никто не верит. Новое поколение игроков, не имеющее отношения к неудачам предшественников (Бекхэм, Руни, Оуэн, Лэмпард, Джеррард
и т.д.). Алли, Кейн, Стоунз, Стерлинг – ребята, которым
есть что доказывать на уровне сборных. Ставка на результат – Англия забивает один мяч, но его часто достаточно. Или не пропускает от Германии с Бразилией.
Они скучноватые, но талантливые.

Козыри Португалии: Роналду, невероятно опытный состав, новоиспеченная порция ярких, на первый
взгляд, но неприметных игроков для уровня «Манчестер Сити», скрытые резервы, вроде Фернандеша из
«Локомотива». Вратарь Патрисиу и умение выползти в
полуфинал, не оглядываясь на Роналду.

Козыри Германии: состав из чемпионов мира – от
Хуммельса до Мюллера, уязвленное самолюбие немцев после непопадания в финал Евро-2016, хотя они
намеревались побывать и в этом решающем матче.
Наличие как минимум трех добротных составов. Молодые ребята вроде Киммиха, Сане и Вернера, которые
рассчитывают быть лидерами сборной.

больше похожа на ту, что была у Иньесты и Хави, тем
более, часть тех чемпионов до сих пор на поле.
Козыри Франции: невероятный состав, даже несколько составов. Опыт финального поражения и вылета от Германии на ЧМ-10. Они проигрывают только
чемпионам, но в какой-то момент могут научиться у них
выигрывать. Шикарная атакующая игра. Уго Льорис, чья
оборона так себе, но вратарь-то на ЧМ – важная фигура! Гризманн, Мбаппе и еще добрый десяток молодых
и талантливых. Слишком хороши, чтобы не цепляться
как минимум за полуфинал.

Козыри Бразилии: сформированный костяк – Тите
определился с основой и даже назвал 15 человек, которые уже в заявке на ЧМ-18. Решение ключевых проблем «селесао» – теперь у них правильно работает линия атаки. Две рабочих схемы, прагматичность, опыт
фланговых игроков Марсело и Алвеса. Мощный костяк
в центре поля. Неймар, который после вылета из ЛЧ
и травмы захочет сатисфакции на ЧМ-18 и попытается
быть мужчиной, который на ваших глазах сбросит шкуру подростка.

Козыри Бельгии: лучшая сборная, созванная из
звезд Английской Премьер Лиги, заждалась прорыва.
Азар и Де Брюйне – мастера невероятного класса, которым немало лет, и сейчас они вместе с коллегами из
других линий могут выстрелить. Взрывной темперамент
части игроков основы – «дьяволы» (прозвище сборной
Бельгии) могут завестись. Нацеленность на полуфинал, к прорыву бельгийцы готовились всю жизнь, ведь
воспитали несколько прекрасных поколений.

ФАВОРИТЫ ПО ГОТОВНОСТИ

Можно отметить три сборные, которые в этом списке.
Это Бразилия, в чем можно было убедиться в «Лужниках» – одной левой убрали команду России, хотя хозяева старались. Франция – тут тоже можно проверить
силы финалиста Евро-2016, а также Испания, с которой
Россия тоже играла и даже не проиграла.
Козыри Испании: Давид Де Хеа – один из лучших
вратарей планеты. Отличная атмосфера в сборной.
Сплав опыта и молодости – растет новое поколение
испанских мастеров, и им хочется повторять за соратниками и выигрывать большие турниры. Эта Испания

Сроки восстановления Нойера пока не известны, но
думаю, что он будет точно готов к ЧМ-18. И молодость
немецкого состава, ведь многие в самом соку. Если для
костяков сборных Аргентины и Португалии ближайший
мундиаль – последний шанс, то Германия – команда
настоящего и будущего. Однозначный фаворит.

ВАШ ФАВОРИТ.
КТО ПОБЕДИТ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА?

На чемпионате мира восемь основных фаворитов
на восемь мест в четвертьфиналах. Причем, если расставлять их по местам, то Германия и Бразилия стоят
особняком, дальше идет Франция – невероятная по
потенциалу, но способная проиграть матч неожиданно
и глупо. Дальше Испания с Аргентиной – мощные команды с яркими личностями в основах. Также Бельгия
с Англией имеют все, чтобы выстрелить, но скорее не
справятся с давлением.
А вот чемпионам Европы – сборной Португалии –
может не хватить везения, как порой у них бывает на
чемпионатах мира. Конечно, многое будет зависеть от
группового раунда, травм и нюансов. Но полуфинал
«Германия – Франция» сюрпризом точно не станет. Как
и матч Германии с одним из возможных по сетке соперников – Испанией, Португалией или Аргентиной. Можно сколько угодно фантазировать, ожидая сенсацию
– вроде Польши или России в полуфинале, но скорее
выиграют те, кто и сейчас смотрится лучше остальных.
А своего личного фаворита вы быстрее выберете из
списка, где фигурируют Германия, Бразилия, Франция,
Испания и Аргентина. Кто же будет чемпионом мира?
Какой прогноз вам кажется логичным?
Подготовил
Аслжан ИСЕНОВ.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Принять участие в волонтерском проекте – шаг на 100% правильный для тех, кто жаждет саморазвития и хочет пожить
в интересующей его стране: отличный способ преодолеть языковой барьер, практиковать иностранные языки, увидеть
страну, ее традиции изнутри. Это и бюджетный вариант путешествия, и уникальная возможность завести друзей из
самых разных уголков Земли. Основная идея волонтерства – объединить людей из разных стран с общими интересами
для распространения идей мира и национальной терпимости посредством получения интернационального обмена.

Даты в истории
18 мая
1048 г.
Родился Омар Хайям – персидский
и таджикский поэт, математик,
философ. Его рубаи пользуются
всемирной популярностью.
1724 г.
Состоялась церемония коронации
русской императрицы Екатерины I.
1867 г.
В России учреждена земская почта.
1868 г.
Родился Николай II, последний
российский император.

19 мая на стадионе «Восток»
состоятся соревнования по легкой
атлетике «ДРУЖБА» среди 2 – 4 классов.
Начало игр: с 10.00 час. – 2 классы,
с 11.00 час. – 3 классы,
с 12.00 час. – 4 классы.

19 мая в 11.30 час.
в ДЮСШ «Асбест» состоятся
ЭСТАФЕТЫ для 8 классов.
Реклама

1923 г.
Французский инженер Антуан
Барнай (Antoine Barnay) получил
патент на телефон с дисковым
набором номера.
1944 г.
Депортация крымских татар
из Крыма в Среднюю Азию.
1954 г.
Вступила в силу Европейская
конвенция о защите прав человека
и основных свобод.
1957 г.
Совет Министров СССР принял
постановление «О создании
Сибирского отделения Академии
наук СССР».
1958 г.
На 11 Каннском кинофестивале
«Золотую пальмовую ветвь»
получил советский фильм
«Летят журавли».
1967 г.
Юрий Андропов назначен
председателем Комитета государственной безопасности при
Совете Министров СССР.
1969 г.
Запуск американского космического
корабля «Аполлон-10».
1985 г.
В газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость – норма жизни».
1991 г.
Запуск советского космического
корабля Союз ТМ-12 к орбитальной
станции «Мир»; в экипаже – первая
английская женщина-космонавт
Хелен Шарман.
1997 г.
Ирландка Бриджет Диррен
получила диплом с отличием
Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).
2001 г.
Началась техническая часть
операции по подъёму АПЛ «Курск».
2005 г.
Футбольный клуб ЦСКА (Москва)
выиграл Кубок УЕФА.

22-24 мая на стадионе «Восток»
состоится Открытое первенство
Оренбургской области по футболу«ДФЛ»
«Восточное Оренбуржье»-2018
среди команд 2006-2007 г. р.
Дивизион «А», Зона «Восток», 1 тур.
Участвуют команды Ясного, Светлого, Новоорска, Адамовки и Кваркенского района.
Открытие: 22 мая в 12.00 час.
Начало игр: 23 и 24 мая с 10.00 час.

Приглашаем всех болельщиков!

1888 г.
В США впервые продемонстрирована первая граммофонная
пластинка.
1896 г.
В Петербурге в доме № 46
по Невскому проспекту открыт
первый в городе кинотеатр.

Анекдоты

Вниманию любителей спорта!

Маленький чемпион!

РЕКЛАМА

1 июня в с/к «Асбест» состоится «Чемпионат ползунков и бегунков».
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Чтобы ваш ребёнок стал участником чемпионата, вам
необходимо подать заявку до 25 мая 2018 года на электронный адрес: sp_ulia@mail.ru (с пометкой «Чемпионат
ползунков» или «Чемпионат бегунков»). Заявка должна
содержать: ФИО родителя и его контактный телефон,
ФИО ребенка и дату его рождения.

Народный календарь
ляли нагреваться на солнце полные ведра воды,
а в полдень окатывались ею для обретения силы.
21 мая – Иван Долгий, Арсений-Пшеничник.
Начинались ранние посевы пшеницы. Этот день
считался исключительно благоприятным для посевов и посадок огурцов, тыквы, лука, разных
овощей и цветов. В этот день молились о семейном счастье, пекли обетные пироги на счастье и
удачу, угощали ими соседей и прохожих, скармливали птицам. «Если в этот день пойдет дождь
– будет тьма грибов».
22 мая – Никола Вешний. В этот день славили лошадей. Он начинал купальный сезон и завершал основные посевные работы: «До Николы
крепись, хоть разопнись, а с Николы живи – не
тужи». День считался лучшим для посадки картофеля, чтобы получить обильный урожай вкусных и полезных плодов. Если утро выдавалось
влажным, туманным, – умывались росой; это
сулило здоровье человеку, а земле – богатый
урожай. «На Николу тепло – к зиме холодной, и
к ненастному лету», «Если на другой день после
Николы пойдёт дождь, то может быть ненастным
всё лето».

20 мая – Иван-Бражник, Купальница. Считалось, что это самое лучшее время для всех
посевов! «Посеешь в погоду – больше приплоду», «Посев на молодую Луну – к урожаю, а в
Новолуние сеять – червь поест». С утра выстав-

В АО «Оренбургские минералы»
требуется инженер по
нормоконтролю (машиностроение)

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

Требования:
Высшее образование (желательно по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»). З/п от 20 000 руб.

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется
маляр с опытом работы покраски
по металлу
(покраска грузовых автомобилей).
Возможно обучение.

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:
- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда;
Обязанности:
- ковка и штамповка на молотах и прессах.
Требования:
- опыт работы приветствуется;
- наличие квалификационного удостоверения.

- токарь-универсал 4-6 разряда;

Чтобы не было автокатастроф, надо мужчинам
не наливать алкоголь, а
женщинам не наливать
бензин.

Как говаривал почтенный Исаак Абрамович:
- Я не лентяй, я просто
отдыхаю заранее!

Ждем на праздник всех гостей, и, конечно, малышей!

18 мая – Арина, Ирина-Рассадница. В этот
день традиционно рассаживали по грядам капусту и разную другую рассаду. Чтобы молодую капусту не точил червь, по краям грядки
сажали крапиву. Одну «капустинку» прикрывали
горшком и присаживали к ней под горшок ещё
одну луковку. Горшок обвивали венком, принесенным из церкви на Троицу – это должно было
обеспечить хороший рост капусте и добрый урожай. В этот день молились об избавлении членов семьи от всех дурных привычек.
19 мая – Иов-Горошник, Огуречник, Росенник. Обычно в этот день повторно сеяли горох,
а также сеяли бобы, тыкву. Замечали росу:
«Большая роса и ясный день – к большому урожаю огурцов и всяких овощей». «Ночь на Иова
тёплая – будет год огуречный, а холодная –
огурцов не жди».

- Фая, шо делать? Мой
муж совсем не интересуется мной как женщиной!
- Попробуйте надеть
какое-нибудь сексуальное черное белье.
- Я уже так делала. Он
отложил газету и спросил: «Таки кто-то умер?»

Валера понял, что
жена ему изменяет, когда обнаружил в шкафу
табуретку и стопку разгаданных кроссвордов...

Подробнее – в №21(794) «ГЛ» от 11 мая 2018 г.

РЕКЛАМА

Горный лен
№22 (795)
18 мая 2018 г.

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

- Рабинович, чего Вы
плачете?
- Был у стоматолога,
рвал зубы!
- Ай, и сколько он вырвал?
- 200 баксов.
Хотел было обеспечить себя и своих детей на всю оставшуюся
жизнь, но не нашлось 100
рублей на лотерейку.
Жена записалась в
секцию пулевой стрельбы. Теперь я бегаю не
налево, а зигзагами.
В больницу привезли
мужика с большими ожогами. После внимательного осмотра и рентгеновских снимков врач
говорит:
- У вас больше переломов, чем ожогов!
Пострадавший отвечает:
- Лопатой меня тушили, гады!
- Вы хотите жениться
на моей дочери?!
- Да.
- Иди сюда, Роза! К нам
пришел какой-то сумасшедший!
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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