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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Россия и Казахстан
подписали меморандум
о сотрудничестве.
Подробнее на 2 стр.

Сегодня сварщики
России отмечают свой
профессиональный
праздник.
Подробнее на 3 стр.

С 7 по 9 июня в Ясненском городском округе
пройдут XIX областные
летние сельские
спортивные игры
«Золотой колос
Оренбуржья».
Подробнее на 4 стр.

ДАТЫ

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

/25 мая
- День сварщика
- День филолога
- Международный день
пропавших детей
/26 мая
- День предпринимателя
/27 мая
- День химика
- День библиотекаря
/28 мая
- День пограничника
- День оптимизатора
- День брюнеток
/29 мая
- День военного автомобилиста
- День ветеранов таможенной
службы
- Международный день миротворцев ООН

Фото В. Шустовой.
24 мая во всех школах страны прозвенел последний звонок.

Общество

В Оренбуржье стартовала акция «Безопасное лето»
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства области в период с 15 мая по 1 октября 2018
года в Оренбуржье проводится межведомственная профилактическая акция «Безопасное лето», направленная на предотвращение гибели детей. В ней примут участие представители органов и учреждений системы профилактики, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Координировать деятельность в рамках акции поручено комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований.

В

летний период 2017 года в области зарегистрировано более
300 несчастных случаев и происшествий с детьми. Основной
их причиной является отсутствие контроля со стороны взрослых,
нарушение правил безопасности.
В рамках акции председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства области Павел Самсонов
обратился к главам муниципальных образований области. Он подчеркнул необходимость активизации профилактической работы с
населением по предупреждению гибели детей от внешних причин,
а также рекомендовал организовать ряд мероприятий в летний период.

МАЙ

2018

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Так, необходимо разработать комплекс дополнительных мер по
профилактике несчастных случаев с детьми с привлечением региональных управлений ГИБДД УМВД и МЧС. Провести информационную кампанию с участием средств массовой информации региона.
Также Павел Самсонов отметил, что важно организовать работу с
родителями по разъяснению ответственности за воспитание детей,
провести внеочередные родительские собрания в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по вопросу
усиления контроля родителей за детьми.

/31 мая
- День адвоката
- Всемирный день без табака
- Всемирный день блондинок

СОБЫТИЯ
/26 мая
- Соревнования по велоспорту
в зачет спартакиады АО «Оренбургские минералы».
/ 1 июня
- Детский спортивный праздник,
посвященный празднованию
Дня защиты детей
/2 июня
- Фестиваль ГТО

Ищите нас
в соцсетях!

Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША с 25 по 30 мая
10.20 час. – 3D «Пчёлка Майя и Кубок мёда» (0+), цена билета
200 руб.
12.00 час. – 3D «Распрекрасный принц» (6+), цена билета 250 руб.
13.40, 20.30 час. – 3D «Хан Соло: звездные войны. Истории»
(16+), цена билета 250 руб.
16.10 час. – 2D «Дэдпул 2» (18+), цена билета 180 руб.
18.40 час. – 2D «Черновик» (12+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Дэдпул 2» (18+), цена билета 180 руб.

Дорогие интернет-пользователи, следить за самыми
свежими новостями городского округа и комбината
вместе с газетой «Горный
лен» можно в социальных
сетях.
Ищите наши группы и
странички ВКонтакте, в
Одноклассниках и Фейсбук,
подписывайтесь и общайтесь!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
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Основные направления волонтерства.
Социальное волонтёрство – самое известное. Это помощь одиноким ветеранам, помощь детям,
работа с той категорией людей, которую принято называть социально незащищёнными. Социальное волонтёрство – это исторически сложившееся направление. Сейчас очень много благотворительных фондов и волонтёрских организаций занимаются именно социальным волонтёрством.

Событие

Подписан меморандум о сотрудничестве
19 мая в Ясном состоялось подписание меморандума о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве между администрацией МО Ясненский городской округ Оренбургской области Российской Федерации и акиматом Каргалинского района Актюбинской области Республики Казахстан. Документ подписали главы территорий – Татьяна Михайловна СИЛАНТЬЕВА и
Рахат Мажитович СЫДЫКОВ.
Визит делегации
Каргалинского района
Актюбинской области
стал для ясненцев одним
из ключевых событий
минувшей недели, а подписание меморандума –
поистине историческим
для обеих сторон.

К

ак было справедливо отмечено, Россию и Казахстан
давно связывают общая история, обширные торговые, кооперационные и производственно-хозяйственные отношения,
многочисленные глубокие родственные узы. Между двумя
государствами и президентами
существует высокий уровень
доверия, что позволяет решать
задачи в интересах народов
обеих стран.
Казахстан, как и Россия, –
многонациональная
страна.
Сегодня в Республике проживают люди 130 национальностей.
В Актюбинской области есть
представители более чем 90 этносов. В Каргалинском районе
ныне живут в мире и согласии
люди 18 национальностей.
Каргалинцы и ясненцы смогли познакомиться поближе и
пообщаться благодаря Дням
Оренбуржья в Актюбинской области. Подписанное 19 мая на
сцене ДК «Заря» соглашение
определяет основные направления сотрудничества сторон
в реализации государственной
политики, оно окажет исключительно положительное влияние
на развитие межкультурного диалога и углубление связей между нашими территориями.
В рамках программы однодневного визита наших соседей
в Ясный одновременно проходило несколько мероприятий.
На втором этаже «Зари» была
развернута книжная выставка
«Модернизация общественно-

го сознания», где посетители
могли познакомиться не только
с литературой, но и с творчеством талантливых художников
Каргалинского района.
На
городской
площади
прошли показательные спортивные выступления по национальным видам спорта. В
с/к «Асбест» – товарищеская
встреча среди подростков и молодежи по мини-футболу.
На сцене кинотеатра состоялся большой праздничный концерт «С любовью к Астане», посвященный 20-летию молодой
столицы Казахстана, который
не оставил равнодушным ни
одного зрителя, подарив массу
положительных эмоций и большой заряд бодрости.
Прошедшая майская встреча
не случайна, уверены Татьяна
Михайловна и Рахат Мажитович. Это начало новых добрососедских, дружественных и
деловых отношений, которым
суждено стать хорошей доброй
традицией.
- Мы не только соседи, но и
большие друзья, - сказал, благодаря ясненцев и лично Т.М.
Силантьеву за теплый радушный прием, аким Каргалинского
района. – Эта дружба многовековая, она была заложена нашими предками. Сегодня президенты наших государств ее
развивают, подписав договор о
сотрудничестве. И мы как соседи, гранича с Оренбуржьем,
просто обязаны этим воспользоваться, налаживая сотрудничество во всех сферах культуры, образования и экономики.
В знак дружбы и на память
о событии главы двух территорий преподнесли друг другу
подарки и сувениры. Теперь в
Каргалинском районе с ответным визитом ждут делегацию
муниципального образования
Ясненский городской округ.
Наталья НАЗАРЕНКО.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Спортивное волонтёрство. Благодаря тому, что в России прошла в 2013 году Универсиада в Казани, в 2014 году
– Олимпиада в Сочи, а сейчас все активно готовятся к Чемпионату мира по футболу, можно сказать, что спортивное волонтёрство – отдельное состоявшееся направление. Оно имеет свои отличия, поскольку здесь важны
особые компетенции волонтёра – например, знание иностранного языка, поскольку зачастую крупные спортивные
события предполагают участие разных стран в соревнованиях.

Цифры
и факты

25 МАЯ – ДЕНЬ СВАРЩИКА

Почти волшебники

25 мая свой праздник отмечают все сварщики страны, те, в чьих руках, словно по волшебству,
части становятся целым.

С

варщик – одна из самых
востребованных профессий на рынке труда. Без сварщиков и специалистов сварочного производства не обходится
ни одна отрасль промышленности. От мастерства сварщика
зависит прочность и долговечность конструкций, которые
держат жилые, офисные, производственные помещения, где
живем и работаем мы с вами.
Поэтому главными качествами
настоящего сварщика являются
внимательность, аккуратность,
ответственность.
С тех пор как впервые была
открыта электрическая дуга,
сварочное дело претерпело
много изменений. Современные требования, предъявляемые к сварщикам и специалистам сварочного производства,
зависят от вида сварки, группы
свариваемых материалов, группы опасного объекта, на котором производятся работы, толщины свариваемых изделий.
В АО «Оренбургские минералы трудятся 157 сварщиков
и 80 специалистов сварочного

производства. В мае этого года
на базе Учебного центра «Оренбургские минералы» был открыт
Аттестационный пункт НАКС
(Национальное Агентство Контроля Сварки), так как аттестацию НАКС обязаны проходить
работники сварочного производства, работающие на опасных производственных объектах и производящих работы для
таких объектов.
Коллектив Аттестационного
пункта поздравляет всех сварщиков и специалистов сварочного производства с профессиональным праздником и желает
здоровья и дальнейших профессиональных успехов!

На снимке:
мастер производственного обучения аттестационного пункта Е.В. Шустиков,
директор ЧУ ДПО Учебный
центр «Оренбургские минералы» А.К. Байменова, начальник аттестационного
пункта А.А. Бояркин.
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8 578
тонн асбеста
произведено
с 11 по 17 мая

К

оллектив исследовательской сварочной лаборатории
неразрушающего контроля и испытательной сварочной лаборатории разрушающего контроля АО «Оренбургские минералы» поздравляет всех сварщиков с профессиональным праздником!
Не обойтись любому производству в наш металлический век
без сварщика. Пусть работа приносит уважение и почёт, пусть
всегда остаётся высоким спрос на ваш труд и помощь, пусть в
жизни будет высокий достаток и благо, деятельность обходится без травм и большим успехом завершается любое начинание!

6 122

тонны щебня
изготовлено
за прошедшую
неделю

Кадры комбината: крупным планом

Нужно любить свою профессию
О

Виталии Николаевиче
МОРДВИНЦЕВЕ в РМЦ
отзываются как о хорошем
специалисте, работящем человеке, мастере своего дела. Человек слова, он всегда придет
на выручку, если нужно, поможет. Виталий Николаевич выделяется своим ответственным отношением к порученному делу.
Свою профессию нужно знать
и любить, считает он, а трудолюбие и добросовестность работников на производстве – это
всегда признак здоровой атмосферы в коллективе.
Своим характером Виталий
Николаевич, как говорит, обязан родителям – Любови Викторовне и Николаю Ивановичу.
Они постарались привить сыну
самые лучшие качества.
Еще в юности В.Н. Мордвинцева привлекла профессия
сварщика, потому и пошел
учиться в ГПТУ-43 по выбранному направлению. В 1997 г.
получил квалификацию «электрогазосварщик» и пришел на
производство именно в ту бригаду, работать в которой мечтал.
С ребятами ему несказанно
повезло! В те времена бригадой
на горном участке РМЗ руководил С.П. Вайденбах. Он и выстроил порядок и дисциплину в
коллективе так, чтобы каждый

понимал, что здесь его второй
дом, а коллектив – лучшие товарищи.
Когда Виталий Николаевич узнал о правилах работы в цехе,
познакомился ближе с коллективом, решил здесь остаться.
Многим он обязан своим первым наставникам – Александру
Григорьевичу Стеценко и Владимиру Васильевичу Устинову.
Грамотные мастера А.Ш. Мухаметдинов и А.А. Нейгум обучили и тоже дали не одну ценную
рекомендацию новичку. Сегодня они полноправные коллеги и
партнеры, полностью доверяют
друг другу и стараются не подводить. Своевременную профессиональную помощь оказывают электрогазосварщикам
начальник цеха Ю.П. Соловьев
и главный сварщик комбината
Е.В. Шустиков.
Сегодня новые технологии,
автоматизация и современное
сварочное оборудование значительно облегчили и упростили
труд сварщиков. Теперь они затрачивают меньше усилий физически, но значительно больше интеллектуально, изучая
новое оборудование, приноравливаясь к работе на нем, что-то
совершенствуя.
Большим авторитетом в коллективе пользуется бригадир
Н.А.
Недорезов.
Отличный

специалист и напарник Виталия
Николаевича – Денис Сотников.
Вместе с В.Н. Мордвинцевым
трудятся электрогазосварщики
Бакит Жубатов и Андрей Егошин. Виталий Николаевич –
уже опытный работник, здесь в
бригаде и на фабрике трудятся
его ученики. Много лет отдали
своей профессии Владимир Николаевич Серов и Борис Рафкатович Галеев. Все они очень
сплочены и понимают, как важен их повседневный труд.
В 2015 году в честь праздно-

«Оренбургские минералы»

вания Дня строителя и за многолетний и безупречный труд В.Н.
Мордвинцев был занесен на Доску почета комбината.
Пользуясь случаем, Виталий
Николаевич поздравляет своих
коллег с профессиональным
праздником, желает здоровья,
счастья, любви и успехов в работе. К этим замечательным
пожеланиям
присоединяется
и коллектив редакции газеты
«Горный лен»!
Наталья ГРИДНЕВА.

126

тысяч штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 11 по 17 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.
Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

Реклама

В последнюю пятницу мая сварщики России отмечают свой профессиональный праздник. В этом году 25 мая
они принимают поздравления от коллег, близких и профсоюзного комитета, который внимательно относится к
работе профессионалов. Это люди, занимающиеся серьезным, опасным, сложным и ответственным делом. Они
должны иметь высокую квалификацию, немало разных знаний и навыков, а еще хороший опыт работы, чтобы
выполнять свои задачи отлично.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Культурное волонтёрство. Это направление появилось не так давно, в конце 2014 года. Весь 2015 год оно
развивалось как в столице, так и во всей стране. Во-первых, возникло много событий, связанных с искусством,
культурой и кинематографом. Например, в 2015 году в России был Год литературы, 2016 год – Год российского
кинематографа – темы, напрямую связанные с культурой. И во-вторых, сами площадки – музеи, библиотеки, парки
– располагают информацией, что волонтёры способны оказать им очень большую помощь, и приглашают их.

Горный лен
№23 (796)
25 мая 2018 г.

Наши спортсмены

Анонс

Залог любой победы –
работа над собой

Грядут зональные соревнования
XIX областных летних сельских
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья»
в Ясненском городском округе

Первый учитель, как и первый наставник, всегда особенный. Он являет собой пример для подражания, авторитет его непоколебим. Именно так говорит о своем первом тренере Марате Аманбаевиче Шаупкелове его ученик Дмитрий КЕРИМОВ.

Всех активных спортсменов, любителей и тех, кому
спорта в Ясном все еще недостаточно, спешим порадовать: с 7 по 9 июня ясненская земля будет встречать у
себя спортивные делегации Адамовки, Кваркено, Новоорска, Светлого и Домбаровки.

Т

ренер привил ему спортивную закалку, волю к физическому самосовершенствованию и стремлению побеждать.
Все эти качества со временем
лишь усилились и прочно укрепились в характере молодого
человека. Сегодня он не просто кандидат в мастера спорта
по борьбе дзюдо и самбо, но и
чемпион комбината по армрестлингу, призер по плаванию.
Параллельно с учебой в школе развивалась и спортивная
карьера Дмитрия Керимова.
Много соревнований и побед
на татами перемежались со
школьными уроками. Получив
общее среднее образование,
парень поступил в ПЛ-43, которое окончил в 2012 году, отучившись на помощника машиниста
электровоза. Служба в армии
тоже не прервала занятия спортом, благодаря которым удалось сохранять хорошую физическую форму.
После демобилизации Д.
Керимов приехал в Ясный и
устроился слесарем по ремонту
подвижного состава в ЖДЦ, но
в 2015 году решил уехать в Москву. Недолго длилась поездка
– через год Дмитрий вернулся
в родные края и устроился на
комбинат слесарем по ремонту обогатительного оборудования в цех обогащения. Механик
А.И. Ильясов протянул руку
помощи молодому специалисту и оказался замечательным
наставником. Обучение обслуживанию дробилок на деле не
заняло много времени, и вскоре
Дмитрий уже сам справлялся с
ежедневными задачами.

Безусловно, получение юношеских разрядов по борьбе
в возрасте 13 лет сыграло
большую роль в дальнейшей
спортивной карьере, но не обошлось и без травм, которые
прервали занятия на некоторое
время.
Ярчайшим
воспоминанием
для Дмитрия была и остается
победа в международном турнире по борьбе дзюдо памяти А.
Пшеничникова, который проходил в Магнитогорске среди юниоров. Сегодня он продолжает
заниматься в спорткомплексе
«Ника», но уже, как говорят, для
себя. Его единомышленниками
и в то же время соперниками
на ковре являются ясненские
спортсмены,
неоднократные
чемпионы всевозможных турниров и состязаний, как област-

ного, так и российского уровня:
Г. Аршакян, А. Трушковский, Г.
Зарубин, А. Емельянов, С. Бойматова, А. Товмасян.
Трехчасовые тренировки способны измотать новичка, но не
тех, кто годами шел к спортивному успеху. Игры, кросс, общая физическая подготовка,
борьба, подкачка все это ежедневно сменяет друг друга и
циклически готовит спортсмена
к достижению заветного результата!
- С большой долей вероятности победит тот, кто много
работает над собой, - считает
Дмитрий.
На комбинате он сразу проявил себя как активный спортсмен, принимая участие в
соревнованиях по волейболу,
баскетболу, футболу, плаванию
и армрестлингу. В соревнованиях по плаванию между работниками цехов среди восьми
человек ему не хватило доли
секунды, чтобы выйти на первую позицию. Д. Керимов занял
почетное второе место. Это его
ничуть не огорчило: в состязаниях по армрестлингу он сумел
одолеть самых сильных участников и победил!
У Дмитрия Керимова подрастает дочь Варвара. Пока ей
только 2 года, но спортивные
тренировки она не пропускает,
ежедневно посещая их вместе
с папой. Самая большая мечта
Дмитрия – вырастить Вареньку
олимпийской чемпионкой. Ну,
что ж! Достойная мечта. Пусть
она обязательно исполнится!
Наталья ГРИДНЕВА.

К сведению
Прокуратура Ясненского района призывает принять
участие в Международном молодежном конкурсе социальной рекламы
«Вместе против коррупции!»
Генеральная
прокуратура Российской Федерации выступает организатором
Международного
молодежного
конкурса
социальной антикоррупционной рекламы на тему
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию
коррупции,
созданного для организации
конструктивного международного сотрудничества и принятия
совместных эффективных мер
в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.
Соглашение об образовании
Межгосударственного совета по
противодействию коррупции от
25 октября 2013 года подписано
шестью государствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса
являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная
прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Конкурсантам из Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет
предлагается подготовить антикоррупционную социальную
рекламу в формате плакатов и
видеороликов на тему «Вместе
против коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных
работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с
коррупцией на всех уровнях и

во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль
и значение международного сотрудничества в данном направлении.
Торжественную церемонию
награждения победителей конкурса планируется приурочить к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля
по 19 октября 2018 года.
Выражаем надежду, что этот
уникальный проект привлечет
внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и
взрослого поколения, послужит
целям выработки нетерпимого
отношения в обществе к ее проявлениям.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник
юстиции.
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В

эти дни шесть команд, с учетом ясненской, а это не менее
360 человек, соберутся в Ясненском городском округе на
зональные соревнования XIX областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья».
История Игр, к слову, берёт начало в 1982 году. В их программу включены следующие виды спорта: футбол, волейбол среди
мужчин и женщин, русская лапта, гиревой спорт, настольный
теннис, греко-римская и вольная борьба, борьба самбо, спортивный туризм, кожаный мяч среди детей, гандбол и лёгкая атлетика. Соревнования традиционно проходят в несколько этапов – на муниципальном, зональном и областном уровнях.
В Ясном спортивные состязания пройдут на нескольких площадках, предположительно на стадионах «Юность» ГТТ и «Восток», в с/к «Асбест». В программе игр соревнования по волейболу (мужчины и женщины), лапте, гандболу, футболу и гиревому
спорту.
Торжественное открытие зонального этапа Игр состоится 7
июня в 20.00 час. на стадионе «Восток». У тех, кто не сможет
прийти поболеть на трибуны, будет возможность следить за ходом соревнований в социальных сетях.
СОБ. ИНФ.

Спортивные арены

Чемпионаты юных

19 и 20 мая состоялся финал чемпионата г. Ясного по шахматам среди детей младшей возрастной
группы.

В

соревнованиях приняли участие десять сильнейших юных
шахматистов: Шурманов Алмас, Абеновы Раида и Саида,
Сарбаев Диас, Суюнтаев Саян, Мамедов Роланд, Хисметов Дамир, Бахтеева Мария, Файзулина Сафия и Арефьев Данил.
Турнир проходил по круговой системе, где все участники сыграли между собой. С самого начала и в середине соревнований лидировал Шурманов Алмас. К 7 туру он набрал 5 очков из
6 возможных. По 4,5 очка было у Хисметова Дамира и Файзулиной Сафии. В последних 3-х турах определились три призера
соревнований.
I место заняла Файзулина Сафия с результатом 6,5 очка из
9 возможных. Далее по 5 очков набрали сразу три участника:
Шурманов Алмас, Абенова Раида и Арефьев Данил. По дополнительным показателям II место занял Шурманов Алмас, III место завоевала Абенова Раида.
Турнир прошел в интересной, бескомпромиссной борьбе с
небольшим количеством ничьих. Уже не в первый раз очень хорошей игрой отметились девочки, не уступающие мальчикам по
силе игры.
В период летних каникул пятеро наших юных шахматистов
примут участие в Открытом чемпионате области «Надежды
Урала», который пройдет с 1 по 7 июня в г. Орске, где встретятся
с сильнейшими шахматистами России.
Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Экологическое волонтёрство. Здесь идет речь не только о сохранении природы в классическом её
понимании, но ещё и о защите флоры и фауны. И третий важный момент – это экология мегаполиса.
Особенно это актуально для крупных городов. Здесь можно говорить и о просветительской работе,
и об акциях, и о проектах; есть фонды и организации, занимающиеся экологическим волонтёрством
системно.

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые
военнослужащие и ветераны
пограничных войск!
Поздравляю вас с Днем пограничника и 100-летием Пограничной
службы ФСБ России!
Воины-пограничники во все времена доблестно стояли на защите
рубежей Отчизны. В годы Великой
Отечественной войны они первыми
приняли бой, в неравной схватке с
противником до последней капли
крови держали оборону. Памятной
страницей в истории Пограничных
войск стало участие в боевых действиях на территории Республики
Афганистан. Десятки тысяч бойцов ежеминутно рисковали жизнью,
обеспечивая целостность государственной границы.
Сохраняя верность присяге и
традициям старших поколений, вы
самоотверженно выполняете поставленные задачи, борясь с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, контрабандой
товаров и оружия, обеспечивая мирную жизнь и спокойствие граждан.
Всем, кто служит на границе и
кто с честью исполнил свой служебный долг, желаю крепкого здоровья, успехов в ратном и мирном
труде!

И

К 100-летию
пограничных войск РФ

стория пограничной службы России уходит корнями в далекое прошлое.
Борьба со степными кочевниками заставляла русские княжества возводить на подступах к своим владениям богатырские заставы, а также приграничные крепости-города.
Во второй половине XIV в. в связи с частыми набегами татар на русскую территорию на южных и юго-восточных окраинах Московского княжества стали выставляться сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали конных
наблюдателей. Позже стали возводить засечные черты и пограничные укрепленные линии.
В 1571 г. появилось «Уложение о станичной службе», регламентировавшее
права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. В 1574 г. был назначен
единый начальник над сторожевой и станичной службой. С ростом внешней торговли в 1754 г. создаются пограничные таможни. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по форпостам, и таможенными
вольнонаемными объездчиками.
В октябре 1782 г. указом императрицы Екатерины II был учрежден институт
«таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля. В 1827 г. вступило в силу «Положение об устройстве пограничной
таможенной стражи», которая была подчинена департаменту внешней торговли
Министерства финансов России.

С. ГРАЧЕВ,
председатель Законодательного
Собрания
Оренбургской области.

П

ограничная служба ФСБ России – структурное подразделение ФСБ России, занимающееся вопросами организации деятельности органов федеральной службы безопасности при осуществлении защиты и охраны: государственной границы России; экономических и иных законных интересов России в
пределах пограничной территории, российской исключительной экономической
зоны и континентального шельфа, а также охраны за пределами исключительной экономической зоны России запасов анадромных видов рыб, образующихся
в российских реках.

***

Декретом Совнаркома 28 мая 1918
года была учреждена Пограничная
охрана РСФСР.
Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном
составе перешли офицеры бывшего
Управления отдельного корпуса погранстражи, охранявшие рубежи Российской
империи. Правопреемником этих структур стала Федеральная пограничная
служба России (ФПС РФ), созданная
Указом Президента России 30 декабря
1993 года, которая до этой даты носила
наименование – Пограничные войска
Комитета государственной безопасности
Союза Советских Социалистических Республик (ПВ КГБ СССР). С мая 2003 года
ФПС России перешла в ведение ФСБ –
пограничных войск России и называется «Пограничная служба Федеральной
службы безопасности Российской Федерации».
Само празднование направлено на демонстрацию боевой мощи пограничных
войск, а также на поднятие боевого духа
офицеров, солдат и матросов исполняющих воинский долг перед страной на
море и на суше.
В день пограничника принято производить возложение цветов и венков на
могиле неизвестному солдату в знак
уважения защитникам страны.

Российским пограничникам приходится защищать самую длинную госграницу в мире. Ее общая протяжённость составляет 61 тыс. км, 15 тыс. из которых
приходится на сушу. Россия граничит с 18 странами.
Сегодня среди главных задач Пограничной службы – борьба с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией и контрабандой на государственной границе. Если раньше система охраны границы была ориентирована на
задержание нарушителей границы, то в настоящее время основные усилия направлены на пресечение трансграничной противоправной деятельности на границе. Ежегодно выявляется и пресекается деятельность более 100 организованных преступных групп, занимающихся незаконной деятельностью на границе.
На вооружении частей и подразделений Пограничной службы России находятся современное оружие, боевая, автомобильная и специальная техника. Активно внедряются новые технические средства в пунктах пропуска на сухопутных
участках границы.
Военнослужащих по призыву в Погранслужбу уже не набирают. В 2008
году был уволен последний солдат срочной службы. Погранвойска полностью
переведены на контрактную службу, поскольку специальные исследования ученых и сама ситуация на местах показали: профессиональная служба позволяет
более эффективно и с меньшими экономическими затратами выполнять задачу
по охране государственной границы.
В дальнейшем руководство Погранслужбы планирует полностью отказаться
от рядового и сержантского состава контрактной службы. Начальным званием
для службы на границе будет прапорщик. Для этого при пограничных вузах уже
создаются соответствующие курсы.
По традиции в День пограничника все служившие в погранвойсках надевают
форму, обязательно зеленую фуражку и собираются в парках. В Москве это Сокольники, Измайлово, Парк имени Горького и Поклонная гора.
В День пограничника производится праздничный фейерверк в городах-героях
и в городах, где расположены управления пограничных округов и групп пограничных войск. В этот день те, кто когда либо служил на границе, обязательно
поднимают тост за тех, кто в наряде. Или, как иногда говорят: «За тех, кто с
20-ти!» (В восемь вечера на всех заставах страны пограничники заступают в
наряды и начинаются пограничные сутки).
www.ria.rи
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Общественное объединение
ветеранов (пенсионеров)
Пограничной Службы
Оренбургской области

«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»
Дорогие друзья – ветераны-пограничники, собратья по оружию и службе на границе, уважаемые сотрудники
Пограничной службы ФСБ России, от
имени Общественного объединения ветеранов Пограничной Службы Оренбургской области «Пограничник Оренбуржья» поздравляю всех нас со славным
100-летним юбилеем со дня учреждения
пограничной охраны нашего Отечества!
Мы, ветераны-пограничники, сегодня проживаем в самых разных уголках
Оренбургской области, но каждому из
нас посчастливилось в разные годы проходить военную службу в Пограничных
войсках КГБ СССР или в Пограничной
службе ФСБ России!
Нас, пограничников всех поколений,
объединяет огромная любовь к Родине,
чувство преданности пограничным традициям и готовность в любой момент
встать на защиту священных рубежей
Отечества – ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ!
Каждый воин в зеленой фуражке помнит слова: «Не каждому дано право
ходить по последним метрам родной
земли, это право дано только пограничникам!». Спустя многие годы граница
остается в нашей памяти и наших сердцах, и до сих пор по ночам часто снится
граница. Надевая бережно хранимую
пограничную форму и фуражку, мы вспоминаем службу на последнем рубеже и
отдаем дань памяти пограничникам, погибшим при выполнении задач по охране Государственной границы.
28 мая 2018 года мы с достоинством
и честью отпразднуем славный 100-летний юбилей со дня учреждения пограничной охраны! Все эти годы пограничники реально ощущали искреннее
доброе отношение и любовь со стороны
граждан нашей великой страны!
Мы хотим, чтобы спустя годы, последующие поколения не только знали о
подвигах героев Брестской крепости и
острова Даманский, о мужестве пограничников, которые участвовали в боевых
действиях в Афганистане и на Кавказе,
но и помнили имена воинов, отдавших
свои жизни за Родину, с уважением относились к нелегкой службе стражей рубежей Отечества!
От всей души желаем вам и семьям
пограничников всех поколений крепкого
здоровья, долгих лет жизни, бодрости
духа, благополучия, а действующим пограничникам – успехов в службе по надежной охране границы, свято чтить пограничные традиции и ритуалы!
ГРАНИЦА РОССИИ СВЯЩЕННА И
НЕПРИКОСНОВЕННА! Так было! Так
есть! И так будет!
П.В. МАКАРОВ,
председатель Совета
Общественного объединения ветеранов
(пенсионеров) Пограничной Службы
Оренбургской области
«Пограничник Оренбуржья»,
полковник запаса.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Событийное волонтёрство, или эвент-волонтёрство. Это волонтёры, которые участвуют в крупных событиях
– фестивалях, форумах, каких-то больших городских проектах. Это направление, наверное, интересно в первую
очередь тем людям, которые хотели бы и дальше развиваться в индустрии организации крупных событий
или в каких-то более узких специальностях. И приятным бонусом служит возможность посмотреть изнутри
на то событие, которое организовывается.

Поздравляем!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Николая Владимировича ДРОЗДОВА,
Олега Евгеньевича КОЖЕВНИКОВА!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с юбилеем!
С днем добра и пожеланий,
С исполнением желаний!
Пусть веселым будет он,
В вашу честь – бокалов звон!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Виктора Сергеевича КОНЦЕВАЛОВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!
Отдел ПТО по ГТК управления комбината
от всей души поздравляет с юбилеем
Николая Владимировича ДРОЗДОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, никогда не унывать!

АО «Оренбургские минералы»
Приглашаем на работу инициативных, активных, энергичных и ориентированных на результат, коммуникабельных и умеющих работать в
команде, стремящихся к саморазвитию.

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Загилю Газизовну АХМЕТОВУ,
Данияра Турсуновича БИМУХАМБЕТОВА, Алмата Жалаушибаевича ЖУМАБАЕВА, Александра Николаевича
ЗАЙЦЕВА, Екатерину Владимировну КИРПИЧЕНКОВУ,
Василия Александровича КУПРИНА, Дмитрия Александровича РЫБИНСКОВА, Давлета Аймаковича НУРМУХАНОВА, Лидию Васильевну ДОБРЫНИНУ, Алексея
Александровича КОПЫЛОВА!
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!

Продаётся

«СТРОЙ-ДВОР»
ПРЕДЛАГАЕТ:

Реклама

- 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;
- газоблок – 165 руб./шт.,
- пеноблок, керамзитоблок;
- доборка.

комбикорм для птиц
от 10 дней
до 7 недель
300 руб./10 кг
1050 руб./40 кг

сечка – 210 руб./40 кг

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Комарово. Отопление газовое, есть огород, погреб, гараж.
Цена 300 тыс. рублей.
Тел. 8-922-861-20-84.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на 2 этаже в
с. Еленовке, окна и водопровод – ПВХ, газ, счетчики.
Есть огород, летняя кухня.
Возможно под материнский капитал.
ПРОДАЮТСЯ мебель и бытовая техника.
Тел. 8-922-55-45-079, 8-932-853-40-35.
Утерянный государственный регистрационный знак
1881 ОН 56 считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В ООО «Городское коммунальное
управление» требуются:
В ООО «ГКУ» – экономист.
Требования: высшее профессиональное образование, опыт работы приветствуется.
В ООО УК « ЖЭУ 3» – газосварщик;
В ООО «Коммунальное автохозяйство» – электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей,
водитель категории В, С, Д, Е, машинист крана автомобильного, водитель погрузчика автомобильного вильчатого, тракторист на Т-130.
Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «Городское коммунальное управление»
с 8.00 до 17.00 час. по адресу:
ул. Ленина, д. 9, тел. 8 (35368) 2-28-31.

«Оренбургские минералы»

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
по тел. 2-01-63, 2-56-06.

РЕКЛАМА

Прием резюме и собеседование проводятся
в отделе управления персоналом АО «Оренбургские минералы».

ООО ЧОП «Кристалл»
проводит собеседования и набор
работников в
Группу Быстрого Реагирования.
Требования:
хорошая физическая
форма, дисциплинированность, ответственность. Спортсмены и
военнослужащие в запасе
приветствуются.

Предоставляется полный соцпакет, а также возмещение расходов на приобретение форменной одежды и за прохождение мед. комиссии.
Удобный сменный график работы, стабильная з/п,
премии и персональные надбавки за сложность и
объем работы.

Контактный телефон: 2-07-23.
Адрес: ул. Ленина, 7.

Требуется на работу УБОРЩИК
служебных помещений
на неполный рабочий день

Обязанности: сухая и влажная уборка помещений.
Требования: ответственность, аккуратность, исполнительность.
Предоставляется полный соцпакет, удобный график работы, стабильная заработная плата.

Обращаться по телефону: 2-07-23.
Адрес: ул. Ленина, 7.

РЕКЛАМА

Коллектив и профком железнодорожного цеха от всей
души поздравляют с днём рождения Александра Валерьевича ЛИТВИНОВА, Николая Викторовича МАТВЕЕВА,
Алмата Ратпаевича САПАРОВА, Валентина Лаврентьевича СОКРОВА, Сергея Игоревича ЩЕДРИНА, Ербулата Меркайдаровича БАЙСИТОВА, Жаслана Жолаушибаевича КИТАРОВА!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!

зерноотходы

Профсоюзный комитет и коллектив
РМЦ поздравляют всех электрогазосварщиков цеха с
Днём сварщика!
Желаем, чтобы дело «горело» в ваших руках, а работа
шла с огоньком! Сухих электродов вам и хороших заказов! Счастья, здоровья и профессионального роста!

РЕКЛАМА

Смена «Г» ЦО фабрики
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Людмилу Ивановну НАЗАРОВУ!
Пусть в этот день в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы Вам желаем,
Успеха, счастья, доброты! С юбилеем!

Коллектив и профком ЦППМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Наргизу АТАДЖАНОВУ!
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!

от 1 до
10 дней
350 руб./10 кг
1250 руб./40 кг

Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Николаевича ЖИТОМИРА,
Василия Владимировича ИСТОМИНА,
Константина Александровича КЛЮТ!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!

Механическая служба фабрики
от всей души поздравляет с юбилеем
Валерия Михайловича ЛИНЬКОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Наталью Александровну НОСОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Реклама

Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ольгу Анатольевну ЧЕКМАЧЕВУ!
Пусть в небе радуга смеется
И поцелуй воздушный шлет.
Пусть все сегодня удается,
А праздник радость принесет!

От всей души!

Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с юбилеем
Валерия Михайловича ЛИНЬКОВА,
Людмилу Ивановну НАЗАРОВУ,
Серика Абдоллаевича ТАСБЕРГЕНОВА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Коллектив и профком АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Руслана Амировича ШАРИПОВА,
Михаила Анатольевича ТУРУСИНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Ждём вас по адресу:
г. Ясный, Фабричное шоссе, 6Б,
тел. 8-909-601-01-23.

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Григория Яковлевича РУДЕНКО,
Амангоса Кенесовича КАЛИЕВА,
Александра Сергеевича СИДОРЕНКО!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

РЕКЛАМА
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Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность администрации
и профсоюзному комитету АО «Оренбургские минералы», коллективам энергоцеха и ООО «Хризопро», всем
родным, друзьям, знакомым, соседям за оказанные моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон нашего дорогого отца, дедушки
БАХТЕЕВА Вали Хусаиновича.
Семья Бахтеевых.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтёры общественной безопасности – узкое, уникальное направление. К сожалению, об этом направлении заговорили на государственном уровне после достаточно трагических событий: наводнение в Крымске, стихийное бедствие в
Хабаровском крае, после природных катаклизмов. Те люди, которые тогда откликнулись, конечно же, очень сильно помогли.
Здесь важно, чтобы волонтёры, добровольцы понимали, на что они идут, на что подписываются, и были подготовлены, обучены. Существуют специальные программы, которые готовят волонтёров общественной безопасности.

Горный лен
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25 мая 2018 г.

Чемпионат мира по футболу-2018

Талисманы ЧМ-2018
Ни один чемпионат, олимпиада или спартакиада не обходятся без маскота. Так называют выдуманного нарисованного персонажа, который становится символом спортивного празднества.
В мир спорта слово перекочевало из
французского языка, где «mascotte»
означает «приносящий удачу». Маскоты стали знаменательным элементом
подготовки к чемпионатам. Их презентация становится такой же важной, как
представление официального футбольного мяча или олимпийской деревни. А
по фантазии и яркости представления
иногда и превосходит их.

Англия-1966: львёнок Вилли.

Стал пионером талисманного
движения. По популярности на
Британских островах льва можно смело сравнить с нашим Мишей, героем Олимпиады-1980.
О Вилли до сих пор слагают
песни, он рисуется на многих
предметах быта. Лев – традиционный символ Великобритании, национальный герб и эмблема ее футбольной
ассоциации.

Мексика-1970:
Хуанито.

Хуанито носил футболку
своей сборной и сомбреро и
был плоть от плоти обычный
среднестатистический мексиканский мальчуган. Во время
мундиаля чуть ли не половина
страны нарядилась такими Хуанито. А учитывая то, что
Хуан – самое популярное имя в Мексике, успех символа
был неизбежен.

ФРГ-1974: Тип и Топ.

Первый двойной талисман в
истории чемпионатов мира по
футболу. «Тип-топ» почти на
любом языке означает, что все
будет в порядке – таким образом, внушая оптимизм. Два немецких парня были выбраны
среди 10 000 претендентов и
оказались чрезвычайно популярны: покупатели потратили на приобретение атрибутики с их изображением более трёх миллионов долларов (по меркам того времени очень внушительную
сумму).

Аргентина-1978:
пастушонок Гаучито.

Аргентинцы решили не уходить далеко от тематики, предложенной мексиканцами, и сотворили подлинно народного
героя, как бы представлявшего
срез аргентинского населения.
К тому же у Гаучито были действительно геройские гены. По
преданию, он сын персонажа аргентинского эпоса Гаучо, спасавшего обездоленных, как это когда-то делал
Робин Гуд.

Испания-1982:
апельсин Наранхито.

Первый талисман – не живой
персонаж. Испанцы решили
отклониться от генеральной
линии и выбрали в качестве
символа фрукт. Его имя проис-

ходит от испанского «апельсин», выращиванием которого славятся сразу несколько областей этой страны,
Мурсия и Валенсия.

Мексика-1986:
перец Пике.

Продовольственную
тему
продолжили мексиканцы. Их
Хуанито со времён прошлого
чемпионата уже вырос, поэтому пришлось подыскать новый
символ. Но богатая мексиканская культура и кухня обеспечили хозяев того мундиаля большим выбором. Среди
многих вариантов был выбран перец Пике (от испанского picante – острый).

Италия-1990:
человечек Чао.

С этим символом в футбол
проникло современное искусство. Сделанный из нескольких
десятков кубиков Чао во время
телевизионных заставок мог легко складываться в слово Italia и
вообще демонстрировал чудеса
пластики. А в качестве головы
человечка итальянцы, недолго думая, закрепили футбольный мяч.

США-1994:
пёс Страйкер.

Американцы, к концу XX века
«съевшие собаку» на разработке
различных талисманов и маскотов
для клубов, соревнований и прочих
мероприятий, ожидаемо не ударили
в грязь лицом. И своим талисманом
сделали как раз собаку по имени
Страйкер (от английского striker –
центральный нападающий). Над эскизом работали сотрудники студии Уолта Диснея, и не зря. Прибыль от
продаж составила рекордные 11 миллионов долларов!

Франция-1998: петух Футикс.

Пожалуй, одним из самых
успешных талисманов чемпионатов мира стал именно этот
петух. В имени птицы французы сделали отсылку к галльским прозвищам (по аналогии
с набиравшими популярность
тогда Астериксом и Обеликсом), а стадионы и фанзоны
во время матчей буквально
превращались в птицефермы
– так много петушиной символики распродавалось в магазинах. Подсчитано, что сувенирная продукция с изображением Футикса принесла
организаторам 27 миллионов долларов, а французской
сборной – ещё и чемпионский титул.

Южная Корея/Япония – 2002:
существа Ато, Ник и Каз.

Были и куда более странные варианты. Так технологичные японцы и корейцы
решили блеснуть и сделали талисманами неких существ, напоминавших скорее инопланетян, чем земных животных. По
задумке они воплощали в себе
разные виды энергии в атмосфере. Но высокий восточный
смысл поняли не все. Взрослые поклонники футбола и дети

«Оренбургские минералы»

предпочли держаться от странных тварей подальше, и чемпионат мира остался без серьёзной
части прибыли.

Германия-2006: лев
Голео и мячик Пилле.

Немцы решили снова попытать счастье со львом, но на
этот раз ни в финансовом, ни в
спортивном плане успех англичан 40-летней давности повторить не удалось. Лев в Германии никогда не считался
национальным символом, а скорее засланцем английских недругов. В итоге фирма-производитель зверька
обанкротилась, её руководитель был арестован. Не помог немцам даже тот факт, что разработчиками эскиза
были создатели телесериала «Улица Сезам». В имени
талисмана сочетаются слова «гол» и «лео» (лев), а
Пилле происходит от разговорного названия футбола
в немецком языке.

ЮАР-2010:
леопард Закуми.

По легенде этот леопард родился 16 июня 1994 года, в день отмены системы апартеида в ЮАР.
Имя Закуми (Zakumi) образовано
от ZA (международное обозначение ЮАР) и kumi, что в некоторых
африканских языках обозначает
«десять». Во время чемпионата мира талисман пользовался популярностью среди
зрителей, но цену, по которой сувениры продавались,
многие посчитали высокой. А южноафриканские рабочие даже протестовали против производства игрушек в
Китае.

Бразилия-2014:
броненосец Фулеко.

Выбор этого необычного млекопитающего был обусловлен заботой бразильцев об окружающей
среде. Трёхпоясный броненосец
встречается только в Бразилии
и находится на грани исчезновения. Перед тем как обнародовать
рисунок Фулеко, дизайнерские бюро представили эскизы на суд главной целевой аудитории: детей от 5 до 12
лет. И не прогадали. Фулеко (от португальских futebol
и ecologia) со своим озорным выражением лица стал
одним из самых популярных талисманов чемпионата
мира за последние годы, особенно среди детей.

Россия-2018: Волк Забивака.

Талисман выбран путем интернет-голосования, а не
традиционной жеребьевки. Разработан студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой. Одет в футболку с
надписью RUSSIA 2018, на голове
оранжевые спортивные очки. Сочетание белого, синего и красного
на футболке и шортах – национальные цвета команды России.
Забивака – самое подходящее
имя для этого жизнерадостного,
обаятельного и уверенного в себе
волка.
Официальный талисман будет
играть важную роль в подготовке
и проведении будущего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Волк не
только поможет рассказать о грядущем турнире и будет
развлекать публику на стадионах – ему предстоит стать
послом России и мировой знаменитостью.
Подготовил
Аслжан ИСЕНОВ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Корпоративное волонтёрство. Это направление связано с компаниями, которые готовы включаться в
добровольческую деятельность, привлекая своих сотрудников в нерабочее время. Это очень важный блок с
точки зрения популяризации добровольческого, волонтёрского движения в целом, поддержки благотворительных
фондов. И для сотрудников компании важно понимать, что они не только выполняют свою работу, но
и выполняют некую важную социальную функцию.

Даты в истории
25 мая
145-й день года в григорианском
календаре. До конца года
остаётся 220 дней.
1731 г.
Открыто судоходство
по Ладожскому каналу.
1779 г.
В Москве открылось межевое
училище, которое было названо в
честь внука Екатерины II Константина. Константиновское межевое
училище в дальнейшем получило
статус института.
1919 г.
На Красной площади в Москве
состоялся первый парад
физкультурников.
1936 г.
На экраны Советского Союза
вышла кинокомедия «Цирк».
1939 г.
Первые в стране испытания
системы автоматического взлёта и
посадки тяжёлого самолёта ТБ-1.
1956 г.
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об установлении
с 1 июля 6-часового рабочего дня
для рабочих и служащих в
возрасте 16-18 лет.
1957 г.
Открыта крупнейшая в СССР
гостиница «Украина».
1987 г.
В 15 часов 59 минут атомный
ледокол «Сибирь» достиг
Северного полюса планеты.
Руководитель экспедиции
А. Чилингаров, капитан ледокола –
З. Вибах.
1989 г.
Открыт I Съезд народных
депутатов СССР. Председателем
Верховного Совета СССР
избран М.С. Горбачёв.
1990 г.
Н.И. Рыжковым представлена
программа перехода к «регулируемой рыночной экономике».
1994 г.
Хакасия приняла свою первую
конституцию.
1996 г.
В Киеве восстановлен памятник
княгине Ольге, разрушенный
в 1919 году.
2000 г.
В Третьяковской галерее
открыта постоянная экспозиция
«Искусство XX века».
2003 г.
Мультипликационный фильм
«Ёжик в тумане» Юрия Норштейна
признан лучшим мультфильмом
всех времён и народов. Об этом
объявили устроители открывшегося в Токио «Мультипликационного
фестиваля Лапута».
2013 г.
Бавария выиграла свой пятый в
истории Кубок Европейских
Чемпионов в финале в Лондоне
на Уэмбли.

Анекдоты

ПРОГРАММА «PRACTICE BASED
LEARNING. ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕСОМ»
(для выпускников 11 классов)
Хочешь добиться многого в
родном городе?
Хочешь стать перспективным
молодым
руководителем?
Хочешь иметь стабильную работу
и не скитаться по общагам?

Строй свое будущее
вместе с «Оренбургскими
минералами»!
ВУЗы:

- Оренбургский Государственный Университет.
- Магнитогорский Государственный Технический
Университет.
- Уральский Государственный горный Университет.
- Орский Гуманитарно-технический Институт.
- Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
- Уральский Государственный Университет.
- Челябинский Государственный Университет.

Специальности «ОМ»:

- Строительство.
- Электроэнергетика и электротехника.
- Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
- Теплоэнергетика и теплотехника.
- Машиностроение.
- Электропривод и автоматика.
- Маркетинг и Коммерция/Торговое дело.
- Информационные системы и технологии.

Преимущества программы;
•
•
•

Реклама

Горный лен
№23 (796)
25 мая 2018 г.

Профессиональный старт со школьной
скамьи – качественное и фокусное обучение.
Возможность поработать во всех подразделениях комбината и определиться с
направлением деятельности.
Правильная карьерная траектория и
экономия времени – за 5 лет высшее
образование и практический опыт.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
комбинатоуправления.
Тел. 2-01-63.

Народный календарь
25 мая – Епифан, Рябиновка. «Если в этот
день ясная заря, то летом будет много пожаров». «Если на прудах на Епифана появились
листья кувшинки – к окончанию заморозков».
Считалось, что листья и цветы кувшинки помогают от судорог и головокружения, а корневище – от отсутствия аппетита; это растение
подвешивали у кровати больного. В этот день
славили рябину, которая считалась оберегом от
сглаза и разных несчастий. Девушки в красных
сарафанах приходили к растущей у дома рябине и просили ее уберечь от пожаров.
26 мая – Лукерья Комарница, Гречкосейка.
«Если на Лукерью много комаров – готовь по
ягоды коробов, а много мошек – готовь по грибы
лукошек». День начала активного весенне-летнего сбора лекарственных растений и пряных
трав.
27 мая – Сидор Огуречник. Считалось, что
с этого дня можно сеять лён (с началом кукования кукушки), а также сеять огурцы в открытый грунт, т.к. обычно прекращаются заморозки
и северные ветры. «На день Исидора отойдут
все сиверы», «Как пройдет Исидоров день, так
пройдут и сиверы», «Северный ветер – к холодному лету». «Если весь Сидоров день ясный, то
будет хороший урожай огурцов, а если день холодный и ветреный, то и огурцов не жди».
28 мая – Пахом Тёплый, Травник, Бокогрей.
Наши предки считали, что с этого дня начинает-

Гадалка - клиенту:
- Я вижу Ваше будущее. Оно прекрасно:
высокая должность, вы
быстро
поднимаетесь
по лестнице, вы в блестящей форме!
Клиент:
- Это я все знаю. Я пожарный.
- Счастье имеет свойство быстро заканчиваться...
- И что же делать?
- Всегда брать на литр
больше.
- Дорогая, ты что хандришь?
- Настроения нет.
- Скажи честно, ты
взвешивалась, да?
- Боря, сынок, запомни! Настоящего мужчину
должны настораживать
только две вещи: непонятный шум в двигателе
и тихая добрая жена!
А вот когда красную
рыбу хочется закусывать красной икрой и
запивать белым вином,
это йода в организме не
хватает или совести?..

ся настоящее тепло: «Пришел Пахом – запахло
теплом», «На Пахома тепло – все лето теплое»,
«Солнце на Пахома сильнее греет, дает рост
посевам», «В полдень можно сеять одну только пшеницу; остальное пропадет». В этот день
стремились увидеть ласточку – символ счастья;
а также было принято убираться, избавляться от
хлама, сжигать старые вещи.
29 мая – Федор Житник. Этот день считался
последним сроком для посева яровых. «У Житника забота – ячменное поле заборонить». «Гроза
на Фёдора – худой сенокос».

Попробуйте, вкусно!
Салат из свежей капусты, огурцов и редиски

Азиатский
продавец
поделился восточной мудростью.
Отогнал каких-то пьяных, повернулся ко мне и
говорит:
- Женщины – они как
кошки...
Я замер, выражая почтение. Мол, продолжайте, сенсей!
Он помолчал и закончил:
- Много их.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)

ИНГРЕДИЕНТЫ: огурцы – 2 шт., яйца – 2 шт., молодая капуста – 250 г, редиска –
150 г, пучок зеленого лука, майонез – 1 ст. л., растительное масло – 2 ст. л., соль,
черный молотый перец по вкусу.
Приготовление. Мелко нашинковать капусту,
нарезать соломкой огурцы, натереть редиску
на крупной терке. Яйца отварить и натереть на
терке. Порезать зеленый лук. Смешать ингредиенты, посолить, поперчить и добавить масло.
Салат заправить майонезом или сметаной, все
перемешать.

Желаем хорошего
настроения
и отличных
выходных!
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