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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы» А.А. Гольм
рассказал о том, кто и
почему делает вбросы
в Интернет о вредности
асбеста.
Подробнее на 2 стр.

Генеральный директор
группы компаний
ООО «ГКУ»
И.М. Сидоренко
подвел итоги работы
предпрития за полгода.
Подробнее на 2 стр.

Конкурсы
профессионального
мастерства среди
работников АО «Оренбургские минералы»
продолжаются.
Подробнее на 4-5 стр.

НОВОСТЬ
Ребята из ЗАТО «Комаровский» выступают на
Спартакиаде молодежи
России допризывного
возраста

Здравствуй, «Солнечный плес»!
7 июля стартуют традиционные Дни подразделений.
Общество

Минстрой России призвал регионы перейти на
долгосрочное планирование отопительного сезона
Планировать финансирование отопительного сезона на несколько лет вперед – такую задачу поставил регионам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев
в ходе всероссийского селекторного совещания 27 июня. Оренбургскую область на совещании представила
заместитель главы регионального минстроя Ольга Мищерякова.

В

ладимир Якушев призвал регионы изменить подход к планированию прохождения осенне-зимнего периода: надо работать на опережение – при формировании бюджетов на следующие
три года должны быть заложены финансовые ресурсы на ОЗП.
Субъекты РФ отчитались о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Качество подготовки жилищно-коммунального
комплекса является одним из важных условий безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.
В ближайшее время регионы представят в ведомство планы мероприятий по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Планы должны содержать информацию о необходимом объеме
и сроках подготовки тепловых, водопроводно-канализационных и
электрических сетей, жилищного фонда, котельных.
Соответствующее постановление принято Правительством

ИЮНЬ

2018

Тел. 2-90-60

Оренбургской области в мае этого года. В настоящее время завершается разработка комплекса плановых мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения в
осенне-зимний период.
Для справки. В Оренбургской области отопительный сезон 2017-2018
прошел в стабильном режиме. Серьезных сбоев в работе жизнеобеспечения населения региона не зафиксировано. Всего с момента подачи тепла
произошло 33 аварийные ситуации, большинство из них по водоснабжению. Благодаря оперативным действиям коммунальных служб все технологические нарушения на инженерных сетях были устранены в нормативные
сроки. В основном устранение нарушений происходило без отключения потребителей.

Портал Правительства
Оренбургской области.

АФИША с 28 июня по 4 июля

РЕКЛАМА 10.00 час. – 3D «Распрекрасный принц» (6+), цена билета 250 руб.

11.30 час. – 2D «Осторожно: Грамп!» (6+), цена билета 200 руб.
13.15 час. – 3D «Суперсемейка 2» (6+), цена билета 180 руб.
15.30 час. – 3D «Распрекрасный принц» (6+), цена билета 250 руб.
17.00 час. – 2D «Ты водишь!» (18+), цена билета 200 руб.
18.50 час. – 2D «8 подруг Оушена» (16+), цена билета 180 руб.
20.50 час. – 2D «Ты водишь!» (18+), цена билета 200 руб.
22.40 час. – 2D «Ночная смена» (16+), цена билета 180 руб.

27 июня в Тамбове стартовала Спартакиада молодежи
России допризывного возраста.
В соревнованиях принимают
участие команды, представляющие образовательные организации, в том числе центры и
клубы патриотического воспитания, из 58 субъектов Российской Федерации.
Оренбургскую область представляют победители региональной спартакиады – команда
военно-патриотического
клуба «Ровесник» из ЗАТО «Комаровский».
В программу спартакиады
включены соревнования по плаванию, легкой атлетике, стрельбе из пневматического оружия,
военная подготовка (строевая,
сборка и разборка автомата,
метание гранаты) и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Возраст участников состязаний – от 14 до 17 лет.
Завершится спартакиада 4
июля.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ДАТЫ
/30 июня
- День изобретателя и рационализатора
- День сотрудника службы
охраны уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции
/1 июля
- День работников морского и
речного флота
/3 июля
- День ГАИ
/7 июля
- День победы русского
флота над турецким флотом в
Чесменском сражении
/8 июля
- День рыбака
- День почты
- День семьи, любви и верности

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерские программы – это не всегда грустная тяжелая работа в хосписе или доме престарелых. Сегодня
программ для желающих спасать мир огромное количество, они рассчитаны на любой срок, и найти подходящую
для себя программу можно практически в любой точке земного шара. И даже несмотря на то, что в последнее
время волонтерские программы все больше начинают походить на экотуризм, такое времяпрепровождение все же
гораздо полезнее и интереснее, чем размеренный и ленивый отдых у кромки бассейна.
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От первого лица

О гадах морских и тварях заморских

Недавно Интернет в очередной раз пытались всполошить вбросом о вредности
асбеста. С одной стороны, мы устали объяснять о различиях запрещённого амфиболового асбеста и разрешённого к использованию хризотилового. С другой, явно
виден заказ, полученный на закрытие российской промышленности.
«Оренбургские
минералы»
под санкциями живут более 20
лет. Точно так же наши западные партнёры клянутся в дружбе, смотрят футбол и в то же
время в очередной раз продляют санкции.
Нашим друзьям конечно не
нравится развитие российских
предприятий, а наша оппозиция с удовольствием подхватывает все, что можно, лишь
бы побольнее ужалить. У российского правительства много
недостатков, да и мы не все до
конца понимаем, какие стратегические планы и цели у страны. Однозначно одно: что бы ни
говорили, страна заинтересована в развитии мощной и конкурентной российской экономики
и промышленности!
И диверсификация производ-

ЖКХ

ства, открытие новых предприятий не всем на руку. Когда вы
в последний раз видели в оппозиционных изданиях репортажи
о новых рабочих местах, историях успеха и развития? Не
все гладко в стране, но, когда
компании начинают развиваться и конкурировать на мировых
рынках, никакими средствами
не гнушаются. АО «Оренбургские минералы» – лидер на
рынках волокна, в поставках и
продвижении хризотил-цементных продуктов на глобальных
рынках. Кровельный и облицовочный материал, термо- и огнезащита, тормозные колодки и
фрикционы – их производство
начало расти. Думаете, всем
это нравится?
Конечно, за последнее время мероприятия, проведённые

на «Оренбургских минералах»,
позволили снизить затраты на
производство волокна. Теперь
шифер стал самым доступным,
недорогим и качественным материалом для строительства.
Все развивающиеся страны
наращивают потребление, и
вот реакция не заставила себя
ждать.
И это при том, что российские
надзорные органы, наверное,
самые жесткие в мире, и кому
как ни производственникам
знать об этом. Столетние исследования не определили сверхнормативных воздействий на
человека, утверждённые меры
безопасности и профилактики
позволяют снизить риск.
Кстати, в Ясном одна из самых низких смертностей в
Оренбургской области, и уро-

вень онкологии ниже областных
и общероссийских параметров.
«Медуза» выходила на нас
с просьбой об интервью, но ни
наше мнение, ни мнение ученых их не интересовало. Они
искали подтверждения и факты
их теории и теории их заказчиков. Поэтому мы не поднимали

эту тему и старались не ввязываться в дискуссию. Но любые
пояснения есть в ГОСТах, СНиПах и СанПиНе. Обращайтесь.
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

Лето для коммунальщиков – напряженный сезон
Генеральный директор группы компаний ГКУ Игорь Сидоренко рассказывает о стратегических и текущих задачах,
поставленных перед трудовым коллективом

По традиции, ежеквартально в Городском коммунальном управлении ставят перед собой десять основных задач. Часть из них выполняется в запланированные сроки, другие могут плавно перетекать в следующий сезон.
– Основная глобальная проблема,
которая встает перед нами ежегодно
во втором квартале, – это сложный паводковый период, когда все силы предприятия направлены на то, чтобы город
не почувствовал изменений в качестве
воды.
Сейчас уже с уверенностью можно
сказать, что прошел паводковый период
в рабочем режиме, без непредвиденных
ситуаций. Грязная и мутная вода шла
достаточно непродолжительное время,
хотя был период, пик паводка, когда
мутность составляла 30 единиц, то есть
вода поступала на водоочистные сооружения практически непрозрачной. В это
время лаборатория и весь объект ВОС
были переведены в особый режим работы, состав воды под руководством инженера-химика контролировался каждый
час. Для очистки воды использовались
реагенты и хлор в повышенных объемах. Жалоб от населения по качеству
воды не поступало, так что, думаю, с
этой задачей мы справились.
– Фактически завершился для ясненцев весьма некомфортный период летнего останова котельной, когда
город на две недели оставался без
горячей воды.
– Эти две недели работа шла по напряженному графику. Проревизировано
все оборудование на котельной, заменены самые аварийные участки тепловой
сети. Надо сказать, что состояние трассы от котельной до города на многих
участках крайне неудовлетворительное
– проще говоря, заплатка на заплатке.
И мы стараемся каждый год обновлять
сети, меняя самые плачевные участки.
После опрессовки было выявлено около
50 порывов, но мы знаем, что в течение

летнего периода новые свищи будут еще
появлятся. Нельзя не сказать, что эти затраты не заложены в тариф, к тому же
из-за раннего запуска тепла мы увеличили расход газа сверх обычного на 7 млн
рублей, и более 52 миллионов нам задолжало население, так что изыскивать
средства на ремонтные работы, поверьте, очень непросто.
С вечера среды начался запуск горячей воды, но этот процесс займет некоторое время, потому что вода должна заполнить систему, которая у нас довольно
протяженная, нагреться до нужной температуры. К выходным, думаю, подача воды войдет в нормальный режим.
Правда, первое время она будет идти не
совсем прозрачная, потому что в трубах
есть отложения, и они должны после запуска, скажем так, успокоиться.
Проблем с системой горячего водоснабжения и теплоснабжения немало,
поэтому одна из наших главных задач – строительство новой котельной.
В настоящее время прорабатываем
предложения от банков о долгосрочном
кредитовании. Если все получится, мы
полностью реконструируем систему теплоснабжения в городе и забудем о многих проблемах.
По холодному водоснабжению существует тоже крайне напряженный
участок, расположенный по улице Чесночной, в районе огородов. Новый пластиковый водопровод был проложен с
нарушениями, и уже неоднократно там
случались крупные аварии. Планируем
с помощью средств местного бюджета
заменить самый проблемный участок,
где стоят четыре временных соединения. Хочу предупредить ясненцев, что
в течение лета планируется несколько
отключений холодной воды для замены

временных соединений на постоянные.
Заранее извиняюсь перед горожанами
за причиненные неудобства, мы постараемся выполнять работы по замене в
течение одного рабочего дня. Мера эта,
увы, вынужденная.
– В многоквартирных домах города
полным ходом идет капремонт крыш.
– К капитальному ремонту кровель в
жилом фонде приступили в конце мая,
и в четырех домах работы в настоящее
время завершены. Всего планируем
в этом сезоне капитально отремонтировать 15 кровель. Эта важная работа
проводится не первый год, в прошлом
году, кто помнит, было отремонтировано
15 крыш, а всего больше половины жилого фонда за три года. И это уже дает
свои положительные плоды: количество
протечек снизилось в разы, на текущий
ремонт кровель в этом году запланирована всего одна тысяча метров. Это
значит, что можно перебросить средства
на другие цели – на ремонт подъездов,
отмостков, крылец, установку пластиковых окон в подъездах, что носит уже не
единичный, а массовый характер.
Интересная стояла перед нами задача по внедрению пилотного проекта
автоматизации и цифровизации производства и управления жилым фондом.
Давно мы к этому шли, протянули по
всем объектам оптико-волоконную сеть,
и теперь хотим воплотить проект по
установке датчиков по контролю за параметрами. В планах подключить к этой
системе один из домов, оборудовав его
датчиками протечек, проникновения, видеоконтроля и пр.
Приступили к монтажу площадок для
крупногабаритного мусора в частном
секторе. Новыми баками и площадками
оборудуем также 10-й микрорайон города. Мы продолжаем расширять географию этого проекта: новые заглубленные
контейнеры вскоре появятся и в Голубом
факеле.
На этой неделе в Ясном побывал

«Оренбургские минералы»

представитель регионального оператора, отвечающего за сбор и вывоз мусора, который провел совещание по
вопросу предстоящей реформы, рассказал, как она будет внедряться на нашей
территории.
Работать региональный оператор,
который находится в Оренбурге, будет
по принципу системы капитального ремонта. И туда с 1 января 2019 года все
жители начнут перечислять средства за
сбор и вывоз мусора отдельным коммунальным платежом. Группа компаний
ГКУ планирует работать с региональным оператором на договорной основе
и заниматься, как и прежде, сбором,
вывозом и захоронением твердых бытовых отходов на территории. В наших
долгосрочных планах – приобретение
мусороперерабатывающего комплекса и
строительство второй очереди полигона
ТБО.
Еще одно важное направление работы – сельская коммуналка, где коллектив ООО «АНВЕК» во главе с С.А. Мельниковым практически ежедневно решает
сложные задачи в условиях порой чрезвычайных.
В теплое время стараемся выполнить все работы по подготовке
производственных объектов и жилого фонда к зиме, занимаемся плановыми ремонтами, благоустройством города. Лето – напряженный
сезон для работников коммунальной
сферы, чьими руками и создается
комфорт и уют в домах и на улицах
Ясного. И сегодня, подводя итоги
полугодия, я хочу поблагодарить
всех сотрудников группы компаний
ГКУ за добросовестный труд, отдачу и понимание, щепетильность и
слаженность. За полное понимание
значимости и важности нашего общего дела.
Лариса ЯКУПОВА.
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Работа с больными детьми на Валдае. Необязательно ехать далеко, чтобы одновременно отдохнуть, насладиться
прекрасной природой и сделать доброе дело. Каждое лето на Валдае действует смешанный лагерь – для здоровых и
для больных детей. И поехать в этот лагерь может каждый. Причем на любое время: от нескольких дней до нескольких месяцев – работа найдется всегда.
Никакой особенной подготовки, что немаловажно, не нужно – только желание общаться с детьми, не разделяя их на
больных и здоровых. Лагерь расположен в сосновом лесу, через который протекает мелкая горная речка.

Кадры комбината: крупным планом

Работа – дело коллективное!
У Владимира Витальевича ГОРДИЕНКО и работа непростая, и должность ответственная: главный механик горного цеха
– начальник службы сервисного обслуживания и ремонта горного оборудования (механическая часть). Техническая исправность экскаваторов, без которых о выполнении плана и думать нечего, – залог четкой и эффективной работы цеха. Вместе с коллегами-электриками они прилагают немало усилий для их своевременного ремонта.

К

оллектив ССОиР довольно большой, и трудятся в
нем различные специалисты –
люди опытные, настоящие мастера своего дела, способные
устранить практически любую
поломку. Это слесари, ремонтники, электрогазосварщики, машинисты насосных установок и
механики – все они выполняют
огромные объемы работ, и у
каждого своя зона ответственности.
В свое время, думая и действуя рационально, Владимир
Витальевич получил два высших образования: он инженер-механик и экономист. Лучшего сочетания знаний с учетом
должностной и производственной специфики и не придумаешь!
Сегодня за плечами В.В. Гордиенко большой опыт работы. А
впервые он пришел на комбинат «Оренбургские минералы»
еще в 2001 году, работал электрогазосварщиком. Позже стал
механиком ППР, затем заместителем главного механика ГЦ.
Отлично себя зарекомендовав,
он стал заместителем начальника горного цеха по ремонту.

Накопленные знания и опыт
очень пригодились, а в 2015 г.
Владимира Витальевича назначили главным механиком – начальником ССОиР.
Сегодня перед этой службой
стоит немало задач, капитальный ремонт экскаваторов –
одна из них. Плановые ремонты
согласно графику. Комплексные
работы, выполняемые своевременно службой сервисного
обслуживания, приносят отличные результаты. Сокращение
внеплановых простоев посредством качественного ремонта
и обслуживания положительно
влияет на работу цеха.
Однако тут немало зависит
и от своевременной поставки
запасных частей и материалов
для ремонтных работ. Поэтому
руководством ГЦ все заявки
тщательно планируются. Снабженцы ТД «Оренмин», понимая
всю важность стоящих перед
предприятием задач, отрабатывают их в максимально сжатые
сроки.
Кроме того, ремонтникам
ССОиР бывает не обойтись и
без помощи умельцев РМЦ, где
могут и необходимую деталь

Горный лен
№28 (801)
29 июня 2018 г.

Цифры
и факты

6 330
тонн асбеста
произведено
с 15 по 21 июня

8 367

изготовить, и узел собрать. Профессионализм,
слаженность
в работе, тесное взаимодействие, нацеленность на результат – в этом и есть залог успеха
коллективного труда.
К любой цели двигаться легче, если знаешь, во имя чего, и
чувствуешь надежную поддержку. Для Владимира Витальевича таким вот крепким тылом
стала его семья – супруга Юлия

Александровна и дети: дочь
Виктория и сын Кирилл.
Есть ради чего жить, есть к
чему стремиться! В 2017 году
в честь Дня строителя за многолетний добросовестный труд
имя В.В. Гордиенко решением
руководства комбината было
занесено на Доску почета АО
«Оренбургские минералы».

тонн щебня
изготовлено
за прошедшую
неделю

Наталья ГРИДНЕВА.

Наши люди

В последние годы комбинат активно поддерживает молодые кадры, и все чаще на руководящих должностях можно
увидеть активную молодежь, которая готова учиться новым технологиям и повышать свой профессионализм. Это
свойственно не всем людям, но для тех, кто вовремя понял и осознал необходимость такой жизненной позиции, открыты все дороги.

А

лександр
Александрович СПИЧАКОВ – заместитель начальника ЦСМ по
ремонту оборудования. Молодой руководитель, опытный,
грамотный, не первый год на
производстве, он всерьез увлекается спортом и даже вошел в
число лучших спортсменов АО
«Оренбургские минералы» по
итогам прошлого года.
Еще школьником он учился в
классе, где физическая культура была профильным предметом, и занятиям ею отводилось
достаточно много времени. Три
раза в неделю ребята занимались в спорткомплексе «Асбест», один раз в неделю посещали с/к «Дельфин».
Огромное внимание на тренировках уделялось легкой
атлетике, поэтому Александр
мог легко пробежать любую
эстафету. В составе ясненской
футбольной команды А. Спичаков неоднократно выезжал на
соревнования в Орск, Оренбург.
С теплом и признательностью
отзывается о своем первом тренере – Елене Павловне Сорока
(Ракшицкой), которая немало
сил и душу вложила в физическое развитие своих воспитанников. С тех самых пор любимым видом спорта Александра
до сих пор остается баскетбол.
Когда, повзрослев и получив

профессиональное образование, он пришел работать на градообразующее
предприятие,
сразу включился и в спортивную жизнь трудового коллектива. Здесь он полюбил волейбол
и совершенно новый для него
на тот момент вид спорта – хоккей в валенках.
- Первый раз попробовал
играть в хоккей в 2005 году, как
только устроился, – вспоминает
А. Спичаков, – мне очень понравилось! Сегодня наш цех в
одной команде с управлением

комбината. В прошлом году на
круглогодичной спартакиаде мы
завоевали первые места в баскетболе и волейболе.
Вместе с ним в баскетбольной команде играют Иван Томских, Игорь Лукин, Виталий Селиванов, Александр Кофлер,
Евгений Горшков, Егор Потапов,
Олег Тусумханов. Некоторые из
этих спортсменов выходят и на
волейбольную площадку. Активно участвуют в спортивных
состязаниях также Дмитрий
Степанов, Виталий Мысливко,
Валерий Подымов.
Александр неоднократно участвовал в легкоатлетической
эстафете, посвященной 9 Мая,
в том числе в составе команды комбината. Играет он и в
пляжный волейбол, в дартс. В
прошлом году на базе отдыха
«Солнечный плес» ему неоднократно улыбалась удача в
спортивных состязаниях, хотя
умелые и опытные соперники
уступали ему лишь чуть-чуть.
У Александра Александровича большая семья. Трое ребятишек, которых они растят и
воспитывают вместе с супругой
Валентиной, не прочь поучаствовать в спортивных тренировках и играх с отцом. Юрий,
Влада и Юлия часто болеют за
своего папу на соревнованиях,
когда они проходят на стадионе

«Оренбургские минералы»

«Восток», и постепенно вырабатывают у себя привычку вести активный и спортивный образ жизни, беря пример с отца.
Конечно же, А.А. Спичаков
не только спортсмен – у него
ответственная должность и непростая работа, которой приходится уделять много времени.
Как и многие, начал он свою
трудовую биографию простым
рабочим – был грузчиком в
ЦГП, через два года пересел на
автопогрузчик. Ставя перед собой смелые цели, параллельно
учился в ОГТИ на факультете
«Энергообеспечение предприятий». Получив свой первый
диплом о высшем образовании
(потом был и второй), перевелся электрослесарем в цех
обогащения. Под руководством
Ю.Д. Самойлова прошел все
бригады и смены – 1 и 4 секции, дежурная смена, бригада
СО, бригада высоковольтного
привода. В 2011 году вернулся
в ЦГП энергетиком, а в конце
2013 г. перешел в ЦСМ, и теперь его задача – исправная
работа оборудования.
Но как бы ни был занят его
рабочий день, все свое свободное время он посвящает и
профессиональному развитию,
и семье, и, конечно же, спорту!
Наталья ГРИДНЕВА.

180

тысяч штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 15 по 21 июня

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
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Поработать во французском монастыре. Французский монастырь в деревушке Тезе – это огромная международная молодежная тусовка, где люди со всей Европы вместе живут, развлекаются и вместе работают. В основном
это христианская молодежь. Но приехать в Тезе и остаться там на неограниченный срок может любой вне зависимости от вероисповедания. И очень многие пользуются этой возможностью – пожить на природе, завести новых
друзей, поездить по окрестностям, время от времени помогая братьям поддерживать в монастыре порядок.

Будни трудового коллектива

На старте ткачи

Именно так, по-спортивному, начиналась практическая часть конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по
профессии» среди ткачей ЦППМ. Помощники судей с секундомерами в руках давали отмашку конкурсанткам, засекая время выполнения задания.

П

рофессиональные
соревнования ткачам цеха,
равно как и швеям, устроили
впервые. Пример других подразделений оказался заразительным, а материальное поощрение тройке призеров от
администрации
предприятия
весьма стимулирующим, пробудив тем самым неплохой азарт.
Теперь пусть и не все, но очень
многие в трудовых коллективах
готовы на деле доказать свое
профессиональное мастерство.
Итак, в минувшую пятницу
в борьбу за право называться
лучшим ткачом вступили десять участниц конкурса с разным стажем и опытом работы.
Традиционно начали с теории.
Тестовый опросник содержал
десять профильных вопросов.
Здесь и устройство оборудования, и техника безопасности,
и математические расчеты.

Простота заданий кажущаяся:
не всем удалось ответить без
ошибок. Абсолютным лидером
первого этапа стала Елена Панкина, она первая справилась и
заработала при этом десять очков из десяти возможных.
На втором этапе конкурсантки прошли к ткацким станкам.
По замыслу «экзаменаторов»,
каждой нужно было найти, где
оборвалась нить, заправить ее
и наткать 2 метра полипропиленового полотна. Лучшее время
приветствовалось.
Конечно же все волновались!
Но опыт и знания помогали
справиться с непростой задачей. За девушек-ткачей переживало даже жюри. Почти все
справились без ошибок, но некоторым участницам понадобилось чуть больше времени.
Итоги подводили долго, учи-

тывая все моменты. Первое
место конкурсная комиссия
без колебаний присудила Елене Панкиной, второе – Ирине
Корниловой, а вот за «бронзу»
развернулась настоящая борьба. Двум участницам, справедливо претендовавшим на 3 место по результатам двух этапов,
дали еще одно задание. Первой
справилась Орынкул Садыкова, с чем ее коллеги тут же поздравили.
Когда страсти немного улеглись, председатель конкурсной комиссии Вера Ивановна
Щадрова нашла немало теплых
слов для всех, кто не побоялся
принять участие в этих профессиональных соревнованиях. Отдельную благодарность за отличную организацию конкурсов
«Лучший по профессии» среди
швей и ткачей заслужили, по
мнению комиссии, руководство

«Оренбургские минералы»

ЦППМ в лице начальника цеха
Р.В. Конева, его заместителя
А.В. Куколя, а также старшего
мастера О.И. Кузьминой и мастеров смен Н.П. Ткачевой, Л.А.
Курбатовой, А.Б. Хлебникова.
Оба дня они ни на минуту не
оставляли своих коллег, поддерживали и искренне переживали за каждую.

М

ы от всей души поздравляем победителя и призеров! Награждение, как уже
говорили, состоится в августе
на торжествах, посвященных
Дню строителя. Цеха тем временем продолжают передавать
эстафету конкурсов профессионального мастерства. Участникам желаем удачи!
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.
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Впрочем, надо сказать, что работы в Тезе много: принимать и расселять людей, которые приезжают круглый год,
переводить тем, кто не знает языка, работать на кухне, следить за тишиной (после 11 вечера и во время молитвы),
мыть туалеты (что требует особой силы духа) и множество других монастырских дел. При этом вам не всегда удастся
выбрать работу по вкусу – чаще всего приходится соглашаться на то, что осталось. Но это мало кого останавливает:
даже те, кто все лето мыл туалеты, уже с сентября начинают планировать новую поездку.

Будни трудового коллектива

Опыт есть опыт!

Соревнования профессионалов и борьба за призы продолжаются. В минувшую
среду конкурс на звание «Лучший по профессии» вновь прошел среди машинистов
экскаватора, но на этот раз на участке отвалов. Работа здесь имеет свою специфику, безусловно, но навыки управления агрегатом нужны те же самые. Каким мастерством владеют на сегодняшний день, показали авторитетному жюри семь участников конкурса.

К

онкурсную комиссию возглавил директор по персоналу
АО
«Оренбургские
минералы» Вячеслав Владимирович Матусевич. Дав вместе с
начальником участка отвалов
Валентином
Николаевичем
Ждановым сигнал к началу
проведения первого этапа, он
поприветствовал соискателей
главного приза и пожелал им
удачи.
Секундомер включен – время пошло! В каждом опроснике
теоретической части тридцать
вопросов и варианты ответов.
За каждый правильный ответ
начисляется один балл. Как
показали итоги, все участники
«подкованы» практически одинаково.
Второй этап – практика. Четыре конкурса на глазомер,
выдержку и навыки управления техникой. ЭКГ-21, который
помогал машинистам соревноваться, мужественно выдержал

испытания, дав им возможность
проявить себя в деле. Начальник участка отвалов перед
каждым конкурсом озвучивал
задание и регламент выполнения. Члены комиссии – и. о.
начальника отдела управления
персоналом Светлана Викторовна Кулик и специалист по
оценке и развитию персонала
Марина Константиновна Вигелина – тщательно записывали
результаты.
Традиционно открывал состязания уже знакомый жюри
конкурс, в котором огромным
15-тонным ковшом следовало
аккуратно закрыть, не смяв,
крохотный спичечный коробок.
На удивление, справился из
всех с этим заданием только
один участник, остальным, увы,
не повезло.
Вторая задача – вбить ковшом костыль в шпалу – тоже не
каждому оказалась под силу:
чуть-чуть поторопился – шпала

в щепки! А вот следующее конкурсное задание – снять ковшом каски с опор – выполнили
все. Старались, приноравливались, получилось!
В завершение состязаний каждому участнику нужно было
два ведра воды по очереди
поднять ковшом, пронести по
окружности и вновь опустить
на платформу, не расплескав.
Пронести получилось у всех, не
расплескать – у некоторых.
По окончании второй части
конкурса комиссия подвела общие итоги и определила победителя и призеров. Ими стали:
Василий Петрович Кирдяпкин
– 1 место, Максим Аликович
Устенко – 2 место, Геннадий
Васильевич Дарьин – 3 место.
От всей души поздравляем
и ждем следующих конкурсов
профмастерства!
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.
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От всей души!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Наталью Александровну КНАУС!
С юбилеем мы Вас поздравляем
В этот праздничный, сказочный день!
И от чистого сердца желаем:
С каждым годом цвети, молодей!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Юлию Александровну КАЗАКОВУ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь Ваша будет яркой, красивой,
А Вы оставайтесь самой любимой!

Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Наталью Алексеевну КОЛЕСНИК,
Любовь Михайловну НЕЙДЕРЕ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Бригада строителей РСЦ
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Татьяну Николаевну КЛИШИНУ,
Жумаслу Абсаткаровну ДОСПАЕВУ!
Возраст ваш – букет из разноцветья,
Что как опыт сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!

Коллектив и профком ЦППМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Ильмиру Мадихановну АЖИБАЕВУ!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы Вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Александра Игнатьевича ЗАИКУ,
Калимжана Курмантаевича САИТОВА!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы вам желаем
Успеха, счастья, доброты! С юбилеем!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Газинура Салаватовича ДАВЛЕТОВА,
Геннадия Александровича МЯСНИКОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Дениса Валерьевича ЛУКИНА,
Александра Михайловича ДЬЯЧЕНКО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Викторовну РЕШАЕВУ,
Наталью Николаевну БАДАНОВУ!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Руслана Есенжоловича
ИСЕНГУЛОВА, Каната Тулгушбаевича КУНАФИНА,
Олега Николаевича МАСЛЮКА, Марата Тулентаевича
МУХАМБЕТОВА, Станислава Викторовича СЛАВИНА,
Валентина Викторовича ШАЛАГИНА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Маркшейдерская служба комбината
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Аллу Владимировну ИЗВЕКОВУ!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души мы Вам желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Коллектив и профком железнодорожного цеха от всей
души поздравляют с днём рождения Ильдара Ильгизовича
ГАЛИЕВА, Владимира Петровича ШЕВЕЛЕВА, Михаила Владимировича ДУШКИНА, Игоря Сергеевича Распопова, Андрея Адамовича ШТРО, Сергея Сергеевича
ЮГОВА, Темирлана Ержановича РАХИМОВА, Наталью
Александровну КНАУС!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Сержана Каскирбаевича АЛИБАЕВА, Ерсаина Жаксылиновича КУРМАНБАЕВА, Дмитрия
Владиславовича ПАВЛОВА, Андрея Анатольевича
СКУБКО, Амангоса Ахдаулетовича СМАГУЛОВА, Анвара Борисовича СУЛТАНОВА, Ирину Николаевну ХЛЕБНИКОВУ, Игоря Андреевича ШАЛАПАНОВА!
Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Владимировича ШЕВЧЕНКО,
Абдыбека Абсакиевича ЖАРКИМБАЕВА!
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

ВНИМАНИЕ!
Проводится конкурс на замещение
должности контролера базы отдыха!
Пожелания к претендентам: 45-55 лет, аккуратность, исполнительность, отсутствие вредных привычек.
Если вы активный, хозяйственный, увлекаетесь
рыбалкой и цените времяпровождение на свежем
воздухе, вы тот, кто нам нужен!

Обращаться по телефону: 2-07-23.
Адрес: ул. Ленина, 7.
АО «Оренбургские минералы»
рассматривает кандидатов по следующим
специальностям:

- мастер-технолог швейного производства;
- закройщик;
- технолог-конструктор;
- технолог;
- модельер-конструктор;
- швея (опыт работы с машинами разных типов
и с любыми видами тканей желателен).

РЕКЛАМА
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Ухаживать за пандами в Китае. Все уже в курсе, что живущим в дикой природе пандам грозит полное исчезновение. Но мало кто
знает, что помочь панде можно, не только пожертвовав деньги Всемирному фонду дикой природы (WWF), но и лично. За время
существования программы, которую проводит Китайский центр по сближению и изучению панд в провинции Сычуань, популяция
заповедника выросла с шести до более чем 70 особей. А с таким количеством медвежат, хоть и самых обаятельных, без сторонней помощи персоналу уже не справиться. Поэтому всем, у кого есть время и желание, здесь будут очень рады.

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

АО «Оренбургские минералы»
Приглашаем на работу инициативных, активных,
энергичных и ориентированных на результат, коммуникабельных и умеющих работать в команде,
стремящихся к саморазвитию.
Прием резюме и собеседование проводятся в
отделе управления персоналом АО «Оренбургские
минералы».
РЕКЛАМА

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

АКЦИЯ

Автомойка «Мойдодыр»
Весь июль мойка авто за 150 руб.
пена и коврики.
Также предоставляем услуги:
- мойка ковров – 50 руб./м2;
- полировка кузова предаст блеск
вашему автомобилю.

Тел. 8-986-786-62-61.

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
Требования:
Профессиональное образование в области менеджмента качества или высшее техническое образование с опытом работы в области управления качеством, стандартизации, сертификации.

В автотранспортный цех:

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 5 разряда
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения (удостоверение тракториста-машиниста, свидетельство машиниста бульдозера);
- Опыт работы.
Машинист погрузочной машины 5 разряда
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения (удостоверение тракториста-машиниста категории «Д», свидетельство машиниста погрузочной машины);
- Опыт работы.
РЕКЛАМА

В энергетический цех:

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения.

По всем вопросам обращаться в отдел управления
персоналом по тел. 2-01-63, 2-56-06,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
на «Солнечный плёс»!

Стоимость путевки для работников
комбината и членов их семей на 1 сутки:
для взрослых – 200 рублей, для детей (с 7 до 14 лет) – 75
рублей (палатка, вода техническая, дрова, мангал, спортивный инвентарь, парковка).
Стоимость проезда на транспорте комбината в одну
сторону:
УАЗ до 7 чел. – 240 руб./1 чел.;
автобус от 7 до 25 чел. – 110 руб./1 чел.;
дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до 17.00 час. –
150 рублей.
Стоимость путевки для сторонних лиц на 1 сутки:
для взрослых – 300 рублей, для детей (с 7 до 14 лет) –
100 рублей (палатка, вода техническая, дрова, мангал,
спортивный инвентарь, парковка).
Стоимость проезда на транспорте комбината в одну
сторону:
УАЗ до 7 чел. – 280 руб./1 чел.;
автобус от 7 до 25 чел. – 150 руб./1 чел.;
дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до 17.00 час. –
200 рублей.
Выдача спортивного инвентаря, а также подушек, одеял и проч. для палаток осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Билеты можно приобрести
в дежурной части Комбинатоуправления
по адресу: ул. Ленина, д. 7.
МЫ ЖДЕМ ВАС! Тел. 2-07-23.

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

В АО «Оренбургские
минералы» требуются:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Благодарность
Выражаю глубокую благодарность руководству комбината, профсоюзному комитету АО «Оренбургские минералы»,
коллективам АТЦ, с/п «Ленок», ГБУСО «КЦСОН» Ясненского
района, всем родным, друзьям, соседям и знакомым за оказанные моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон супруга
ЖАЛГАСОВА Сергазе Жаныбековича.
Супруга – Г.Н. Жалгасова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

7

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Сотрудники центра ответят на все вопросы и научат деликатному обращению с пандой. В обязанности
волонтера может входить приготовление еды для панд (чистка яблок, моркови и стеблей бамбука), уборка
вольеров, наблюдение и исследовательская деятельность. Но непосредственный контакт с пандами для
волонтеров ограничен, так как эти животные очень чувствительны и нервничают в присутствии незнакомого
человека.

Городская среда

Велосипед с петуниями
Доброй традицией становится ежегодное проведение работ по благоустройству городской территории. Так, в рамках социально-экономического партнерства администрации с предпринимателями в городе появились оригинальные кованые подставки для цветочных горшков. Одна из них – в
виде велосипеда с тремя корзинами, украшенными кленовыми листочками, другая представляет собой единый комплекс из фигурных подставок.

В

елосипед «припарковали» по улице Ленина, у
хлебного магазина, в центре пока пустующей
клумбы, которую в дальнейшем планируется засеять
газонной травой. Второй декоративный объект установили рядом с малым рынком.
Обе конструкции изготовлены с использованием
металлического профиля. Реализовал, одобренные

главой варианты подставок, предприниматель Артем
Олегович Певнев. Надеемся, что подобная форма сотрудничества бизнеса с городской властью получит
дальнейшее продолжение и позволит привнести что-то
новое в городской ландшафт.
Ольга АНВАРОВА.
Фото автора.

Городки

И ВНОВЬ ПОБЕДА!
С победой вернулись ясненцы – работники АО «Оренбургские минералы» – с открытого
турнира по городошному спорту, посвященного Дню России, который проходил 10-11 июня в
г. Оренбурге!
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Актуально
Правила поведения
детей на воде
Сотрудники полиции МО МВД России «Ясненский» напоминают:
Без сопровождения взрослых находиться вблизи
водоема и тем более купаться категорически запрещено! Помните:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги
и др.;
- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в
воду;
- нельзя заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо и неуверенно;
- нельзя нырять в незнакомых местах;
- нельзя нырять с мостов, обрывов и других возвышений;
- нельзя заплывать за буйки;
- нельзя устраивать в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах, если плохо плаваешь;
- нельзя плавать на бревнах, досках, самодельных плотах.
Находясь вблизи оврага или канала, следует
соблюдать особую осторожность.
Нельзя слишком близко подходить к такой выемке, поскольку на ее берегу может быть очень скользко.
Нельзя плавать, купаться и просто входить в воду
при наличии любых признаков заболевания, например, повышенной температуры тела, интенсивной
боли или приступах тошноты.
Нельзя слишком громко кричать и привлекать внимание окружающих, подавая сигналы ложной тревоги. В противном случае при возникновении реальной опасности другие люди не придадут должного
значения крикам ребенка.
Около некоторых водоемов можно увидеть щиты с
надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». Никогда не
нарушайте это правило!
В экстремальной ситуации зовите на помощь
взрослых или звоните с мобильного телефона по
номеру «112».
ПОМНИТЕ!!! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В ВОДОЕМАХ!!!

К сведению
Как предотвратить
кражу велосипеда
Сотрудники полиции МО МВД России «Ясненский» напоминают гражданам в связи с участившимися случаями краж велосипедов:

В

соревнованиях приняли участие команды из Ясного, Новотроицка и Оренбурга. В составе нашей
делегации играли: Александр Милинчук, Григорий Руденко, Алексей Копылов, Анатолий Кулешов.
На торжественном открытии турнира присутствовали заместитель председателя комитета А.Б. Белкин и
председатель областной федерации городошного спорта Оренбургской области И.В. Радионов.
Состязания городошников проходили на спортивной
площадке МБУ СШ № 4 «УРАЛ». Команды стремились
к победе, проявляя все свое мастерство, на которое
были способны, и надеялись на удачу. Ясненцы с ней
дружат, но ставку всегда делают на регулярные тренировки.

По итогам командного первенства в призовую
тройку турнира вошли: г. Ясный – I место; г. Оренбург – II место; г. Новотроицк – III место.
В личном первенстве среди спортсменов возрастной
категории до 60 лет I место завоевал Григорий Руденко (г. Ясный); II место – Юрий Баталов (г. Новотроицк);
III место – Анатолий Кулешов (г. Ясный). В личном
первенстве среди спортсменов старше 60 лет победил Владимир Калинин (г. Оренбург), на II месте Петр
Леонов (г. Новотроицк), на III месте Анатолий Матвеев
(г. Новотроицк). Поздравляем наших спортсменов с победой!
Использованы материалы
www.orengorsport.ru

«Оренбургские минералы»

- не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте его домой;
- по возможности не оставляйте велосипед без
присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго.
Если сторожить велосипед некому, а вы отошли ненадолго, обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством (с металлическим
стержнем).
Если это возможно, оставляйте велосипед в таком
месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы
находитесь внутри здания, например, в кафе.
Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, например, продавцу
из ближайшего ларька.
Желательно оставлять велосипед в поле зрения
камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.
Сотрудники полиции еще раз предупреждают:
будьте бдительны и соблюдайте элементарные
правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.
Если ваш велосипед украли: незамедлительно
вызывайте полицию по тел. 02, 8(35368) 2-20-52.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с
общественностью МОМВД России
«Ясненский».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Общественные работы в бывших концлагерях.
Для тех, кому не дает покоя история, полная войн и насилия, существуют специальные антивоенные программы.
Как правило, проходят они на территории бывших концлагерей – там, где, несмотря на то, что сейчас это просто
пустые бараки, каждый кожей чувствует ужасы прошлого. Подобные волонтерские программы не требуют никакой
специальной подготовки, но решиться на них сложно. Тем не менее люди для таких поездок находятся всегда.

Даты в истории
29 июня
1561 г.
Было официально завершено
строительство знаменитого
московского Покровского собора –
храма Василия Блаженного.
1900 г.
Родился Антуан де Сент-Экзюпери,
французский писатель, летчик. Его
произведения – не только описание
событий, но выражение его идей
и идеалов. Наиболее известна
философская сказка о Маленьком
принце. Она переведена на 102
языка и продана тиражом
50 миллионов. БОльшие тиражи в
мире имеют лишь Библия и
«Капитал» К. Маркса.
1911 г.
Спущен на воду первый русский
дредноут – линкор «Севастополь».
1917 г.
В России на 30 % увеличен налог
на прибыли капиталистов.
1922 г.
Фёдор Шаляпин уехал на гастроли
за границу и больше в Россию
не возвращался.
1932 г.
В Ленинграде при больнице
«Памяти 25 октября» открылся
первый научно-практический
институт переливания крови.
1944 г.
По решению Мособлисполкома
в Мелихово открыт
Музей-усадьба А.П. Чехова.
1945 г.
СССР и Чехословакия подписали
договор о присоединении
Закарпатской Украины к УССР.
1956 г.
Коломенский завод выпустил свой
последний паровоз П36-0251.
1958 г.
Бразилия впервые стала
чемпионом мира по футболу.
1964 г.
Создан пульт дистанционного
управления телевизором.
1972 г.
Родилась Саманта Смит,
американская девочка, ставшая
«послом мира».
1973 г.
Запущена Кольская АЭС, первая в
мире атомная электростанция за
Северным полярным кругом.
1975 г.
В Институте ядерной энергии
им. Курчатова введена в строй
крупнейшая в мире термоядерная
установка «Токамак-10».
1988 г.
В Москве открылась
XIX конференция КПСС.
2001 г.
Кофи Аннан переизбран
Генеральным секретарём ООН
на второй срок.
2007 г.
В США поступил в продажу
первый iPhone.

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.

- Розочка, записывай рецепт: берешь три
яйца...
- Ага, записываю: два
яйца...
- Розочка, пиши три! В
рецепте было пять!

Преимущества программы;
•
•
•

Реклама

Горный лен
№28 (801)
29 июня 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.

чебные заваривали.
2 июля – Зосима-Пчельник. «Зосима цветы
пчёлам растит, в цветы мёду наливает, пчёлы роятся, соты заливают». «И пчелка летит на красный цветок», «Ни пчелы без жала, ни розы без
шипов», «Цветы для пчел – пчелы для цветов».
3 июля – Мефодий-Перепелятник, Паутинный день. К этому дню обычно поспевали хлеба,
в которых было много перепелок – начало легкой
охоты на перепелов. Если над озимым хлебом
носится паутина, летает мошкара, то где-то рядом затаились перепела. Для будущего счастья
непременно в этот день стремились поймать хоть
одну птичку. «Белого перепела увидеть – на счастье, а уж поймаешь – всю жизнь удачу за хвост
держать будешь». «Если на Мефодия дождь –
идти ему с перерывами еще сорок дней».

Вкусняшка
Салат «Луковая сальса»
Самое лучшее, что можно подать к шашлыку – это
острый салат из лука, помидора и зелени кинзы.
Ингредиенты: 1-2 небольшие луковицы
салатных сортов, 1 большой помидор,
пучок зелени кинзы, черный молотый
перец по вкусу, 2 ст. л. лимонного сока,
1 ч. л. оливкового масла, 1 ч. л. сахара, соль
по вкусу.
Приготовление. Очищенный лук тонко нашинковать полукольцами и выложить в салатник.

Зять – теще:
- Мама, я не то чтобы
не рад Вас видеть, но я
таки не успеваю за Вами
соскучиться!
- Сколько раз ты можешь подтянуться на
турнике?
- Три раза.
- Всего?
- Ну, так это за день. За
месяц больше.

Народный календарь
29 июня – Тихон Тихий, Тихон Толока. Конец
поздних яровых посевов, начало сбора целебных растений: «С Тихона до Купалы (7 июля) собирают лечебные травы». С этого дня начинают
затихать певчие птицы. «На Тихона даже солнце
идет тихо». В этот день проводилась «Толока»
– работа за угощение. Также слово «толока» означает «место, вытравленное скотиной». Устраивали пир для тружеников, помогавших унавоживать землю. Работников кормили и потчевали
домашними настойками. Вечером устраивали
игры и гуляния, пели песни.
30 июня – Мануйло, Савелий, Ярило. В этот
день начинаются зарницы: «Если много зарниц
– к хорошему урожаю». За неделю до Ивана Купалы (7 июля) праздновали «ярилки» – праздник, посвященный богу Солнца – Яриле. На берегу реки или озера разводили костры и варили
яйца: чем больше сварено яиц, тем лучше будут
нестись куры.
1 июля – Федул, Ярилин день, макушка
лета. «Ярилин день – магический день палящего солнца, ярой любви». В этот день солнце
замедляет ход в полдень, так что птица замирает, а земные беды отступают – всем дням день,
единственный и неповторимый. Все святые с
Ярилой силой меряются, а побороть не могут.
Отправлялись на покосы, а вечером у костров
народ веселился, песни пел, молодежь хороводы водила. Собирали травы душистые, чаи ле-

- Лев Моисеевич, - спрашивает полицейский у
водителя, - Вы пили?
- Все спрашивают:
«Вы пили?», и хоть бы
кто-нибудь поинтересовался, ел ли я!

Отдельно сделать
заправку: смешать
масло, сахар и лимонный сок. Кинзу мелко нарезать и тоже добавить в салатник. Добавить туда
же перец. Помидор мелко нарезать и добавить в
заправку. Перемешать. Посолить. Затем смешать
все вместе – заправку и лук. «Луковая сальса»
готова! Приятного аппетита!

Коты всегда чудесно
выглядят, потому что:
1. Не пьют.
2. Не курят.
3. Много спят.
4. Много едят.
5. Не ходят на работу.
Сканворды вообще расширяют сознание, как
надо. Вы знали, например, что «ребенок в платье» – это дочь?
- Ушел в отпуск. Первые трое суток казалось, что прогуливаю
работу...
- Готово, мастер!
- Сделал?
- Сломал…
- Сколько?
- Пять.
- Как пять?! Четыре же
заготовки было!
- И образец я тоже запорол…
- Петрович, ты куда это
на тракторе?
- В солярий.
- Зачем?
- За соляркой.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать отступления
от норм литературного языка)
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