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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ
3 июня состоялись
соревнования между
командами АО «Оренбургские минералы» по
пулевой стрельбе.
Подробнее на 4 стр.

АО «Оренбургские
минералы»: конкурсы
профмастерства
продолжаются.
На очереди – АТЦ.
Подробнее на 2 стр.

Ура! Мы умеем играть
в футбол! Впервые со
времен СССР наша
команда вышла в
1/8 чемпионата мира.
Подробнее на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля – День семьи,
любви и верности
Уважаемые жители
Оренбуржья!
Поздравляю вас с Днем
семьи, любви и верности!
Этот праздник стал по-настоящему любимым в нашей
стране, обрел свои традиции.
Православные святые князь
Петр и княгиня Феврония Муромские, которых почитают
как покровителей семьи, являются образцом супружества.
Взаимная любовь и верность, забота о детях, уважение и почитание старших –
эти ценности по-прежнему для
нас много значат. Счастливая,
крепкая и дружная семья дает
человеку опору и поддержку.
Играет большую роль в развитии общества, укреплении
государства.
Берегите свои семьи, и
пусть в них всегда будут любовь и согласие!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Общество

Алексей Любцов: «Наибольший интерес к форуму «Евразия»
проявила молодежь Казахстана и Украины
В Оренбургской области с 4 по 10 сентября 2018 года пройдет международный молодежный образовательный форум
«Евразия». Фестиваль обещает стать коммуникационной площадкой для дружественного, профессионального и гуманитарного взаимодействия молодых людей государств континента.

Р

уководитель дирекции форума и директор «Ресурсного Молодежного
Центра» Алексей Любцов рассказал о том, как идет подготовка к масштабной встрече в сердце Евразии:
– Регистрация участников стартовала 15 мая и продлится до 29 июля. На
сегодняшний день идет активная работа по привлечению гостей и участников форума. Общее количество – 800 человек. 450 являются гражданами
Российской Федерации и 350 иностранцев. Часть из них были в России на
Всемирном фестивале молодежи и студентов. На сегодняшний день разработан проект образовательной программы. Мы хотим, чтобы она была интересной, насыщенной, чтобы были затронуты все вопросы, которые касаются развития евразийского пространства. У форума «Евразия» 2018 года
есть свои особенности. Так, будет более детально проработана визуализация предстоящего масштабного события. Более 30 объектов в Оренбурге
украсят в стилистике форума. Кроме того, на форумных площадках будут
работать интересные гости и спикеры. Однако пока, чтобы сохранить ин-
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тригу, их имена не называются. Также в рамках «Евразии» будут проходить
официальные встречи, запланированы подписания различных соглашений,
которые, как показал 2016 год, помогают развивать молодежную политику
на уровне разных стран. Как и в прошлые годы, страны постсоветского пространства очень хотят направить свои делегации. На сегодняшний день наиболее активны две страны. Это Казахстан и, что для меня очень приятно,
Украина, – отметил Любцов. – Причем последнюю страну будет представлять молодежь центральной и западной её части. У нас также есть заявки
из Англии, Франции. Думаю, что география форума будет очень обширной,
– заключил Алексей Любцов. Напомним, что в форуме «Евразия» смогут
принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Их деятельность
должна быть связана со сферой международного сотрудничества, развития
русского языка и культуры, изучения истории России.

www.ria56.ru

АФИША с 5 по 11 июля

РЕКЛАМА 09.00 час. – 2D «Осторожно: Грамп!» (6+), цена билета 180 руб.

10.45 час. – 3D «Распрекрасный принц» (6+), цена билета 200 руб.
12.10 час. – 3D «Суперсемейка 2» (6+), цена билета 180 руб.
14.25, 16.30 час. – 3D «Человек-муравей и Оса» (12+), цена
билета 250 руб.
18.40, 20.50 час. – 3D «Человек-муравей и Оса» (12+), цена
билета 250 руб.
23.00 час. – 2D «Ты водишь!» (18+), цена билета 180 руб.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ЯСНЕНЦЫ!
Приглашаем вас на
праздничные мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви
и верности!

7 июля

19.00-19.30 час. – Парад
семей «Будущее есть», начало шествия от Детской школы
искусств, окончание – у кинотеатра «Заря».
19.00-22.00 час. – Концертная программа: «Её величество
семья», площадь у кинотеатра
«Заря».

Добро пожаловать
на праздник!

Администрация
МО Ясненскаий городской
округ.
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Общество
Юрий Берг провел
заседание областной
межведомственной
комиссии по обеспечению пограничной
безопасности
5 июля под председательством
губернатора
Оренбургской
области
состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению
пограничной
безопасности.
мероприятии приняли
участие
вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства
– руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской области
Дмитрий Кулагин, заместитель министра культуры и
внешних связей Оренбургской области – начальник
управления международного
сотрудничества Александр
Калинин, начальник Пограничного управления ФСБ
России по Оренбургской
области Владимир Бобров,
начальник УМВД России по
Оренбургской области Михаил Давыдов, руководитель
Управления
Роспортребнадзора по Оренбургской
области Наталья Вяльцина, руководитель Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области Сергей Рябых, представители
руководства УФСБ России
по Оренбургской области,
Оренбургского
линейного отдела МВД России на
транспорте,
Оренбургской
таможни, ГУ МЧС России
по Оренбургской области,
Оренбургской транспортной
прокуратуры и транспортной
инспекции, а также руководства приграничных муниципальных образований Оренбуржья.
В соответствии с годовым
планом работы на заседании
рассмотрели вопросы, касающиеся состояния инфраструктуры мест пересечения
государственной
границы
жителями приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан,
а также проектирования и
строительства
стационарного контрольного поста
в районе посёлка Маштаков Первомайского района
Оренбургской области на
федеральной трассе А300.
Кроме того, состоялось обсуждение противодействия
угрозам безопасности Российской Федерации в пограничной сфере.
Были заслушаны представители
муниципалитетов области, руководители
силовых структур и территориальных
управлений
надзорных ведомств. По
итогам работы комиссии был
принят ряд рекомендаций,
направленных на совершенствование приграничной инфраструктуры и повышение
эффективности работы в
сфере приграничной безопасности.
Портал Правительства
Оренбургской области.

В

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера

Первый волонтерский проект на Байкале, который стартовал в 2002 году и проводит новый, 17-й сезон. Байкальский проект был создан настоящими волонтерами как экспериментальная площадка для лидерской подготовки в
горных условиях, приоритетом Байкальского проекта стал личностный рост волонтеров и спасение человеческих
жизней через строительство экотроп на наиболее востребованных, но опасных маршрутах, возведение мостов на
популярных маршрутах, открывающих доступ к величественным красотам Байкала.

Детский отдых

Вопросы безопасности отдыха
и оздоровления детей – на первом месте
В Оренбуржье в 2018 году усилен контроль по созданию безопасных условий в учреждениях отдыха. Данная
работа проводится во взаимодействии всех соответствующих ведомств.

В

преддверии лета во всех
детских оздоровительных
лагерях проведены профилактические мероприятия по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, в
первую очередь пожаров. При
проведении проверок основное
внимание уделено содержанию
помещений и путей эвакуации,
состоянию электрических сетей, пожарной сигнализации,
противопожарного водопровода, телефонной связи, первичных средств пожаротушения.
По результатам разработаны
планы устранения замечаний,
обязательные к исполнению, с
еженедельным контролем.
Во всех учреждениях организовано обучение персонала
противопожарным
навыкам,
очищены от горючих отходов,
мусора, опавших листьев и сухой травы территории лагерей.
Изготовлена наглядная агитация (баннеры, плакаты, стенды)
для уголков пожарной безопасности.
В каждую смену с сотрудниками и детьми проводятся занятия по практической эвакуации
детей и действиях персонала

при возникновении условного
пожара.
В целях противопожарной
пропаганды и предотвращения пожаров и гибели детей с
1 июня по 1 августа 2018 года
проводится областной конкурс
«Самый
пожаробезопасный
загородный детский оздоровительный лагерь».
Важным элементом обеспечения безопасности любого
объекта является антитеррористическая
безопасность.
Каждый лагерь имеет паспорт
безопасности, обеспечен техническими средствами охраны, тревожной сигнализацией,
системами видеонаблюдения.
Охрана лагерей осуществляется круглосуточно – охранными
предприятиями и штатными
сторожами.
В период проведения летней
кампании усилен пропускной
режим, осуществляется постоянный контроль за парковкой
всех видов транспорта, не менее двух раз в день проводятся
осмотры зданий и прилегающих
территорий с целью обнаружения подозрительных предметов, с детьми и сотрудниками
проводятся инструктажи по повышению бдительности.
В целях принятия оперативных мер в случае самовольных
уходов несовершеннолетних из
лагерей утвержден алгоритм
межведомственного
взаимодействия, который доведен до
сведения каждого лагеря. Установлено обязательное согласование всех выходов и выездов детей за пределы лагеря с
главным управлением МЧС по
области. Для обеспечения безопасности на водных объектах
сформирован список пляжей
(бассейнов) и направлен в от-

деление ГИМС МЧС России по
Оренбургской области.
На особом контроле вопрос
проезда детей к местам отдыха, оздоровления и проведения
массовых мероприятий. Заранее сформирован и направлен
в УГИБДД УМВД России по области список автотранспорта,
задействованного для перевозки организованных групп детей
(226 единиц).
Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия - на
особом контроле Управления
Роспотребнадзора по области.
Проводимые ими мероприятия позволяют не допускать
массовых инфекционных заболеваний среди детей в оздоровительных учреждениях.
Отработана система логистики
поставок продуктов питания в
организации отдыха. Продукты
закупаются только у производителей. Реестр поставщиков
продуктов питания (250 организаций) на текущий год сформирован и размещен на сайте

министерства социального развития. Проводится проверка поставляемой продукции.
С 2017 года вступили в силу
новые правила организации
детского отдыха, которые обязали лагеря всех типов получать санитарно-эпидемиологические заключения. Это в разы
повысит безопасность и качество услуг в детских лагерях,
сделает контроль над их работой более тщательным и разноплановым.
Гарантом качества детского
отдыха являются кадры. Это
профессионалы своего дела,
имеющие опыт работы с детьми. Прежде чем приступить к
работе, сотрудники лагерей
проходят медицинское обследование, гигиеническое обучение, инструктажи по охране
труда и противопожарной безопасности. Лица, имеющие судимость, к работе не допускаются.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Будни коллектива

АТЦ определяет лучших

Эстафету конкурсов «Лучший по профессии» принял автотранспортный цех АО «Оренбургские минералы».
Вчера, 5 июля, теоретическую часть соревнований в профессиональном мастерстве каждый по своей сфере
сдавали комиссии тринадцать водителей, восемь машинистов бульдозера и восемь машинистов погрузочной
машины.

А

втотранспортный цех одним из первых внес в ежегодные состязания элементы праздника и зрелищность. И, нужно сказать, эффекта удалось добиться сразу – конкурсную комиссию и
зрителей от площадки теперь не отогнать!
Трудовой союз мужчины и техники всегда смотрится гармонично,
если он профессионал, а она – на ходу. Но в этих вопросах на коллектив цеха можно положиться: ребята здесь трудятся грамотные,
у многих за плечами большой опыт и отличные навыки управления;
техника современная, а служба сервисного обслуживания и вовсе
одна из лучших.
Выявить «самого-самого» в профессии тут не так уж просто, поэтому организаторы конкурса ежегодно придумывают испытания все
более необычные, которые и участникам будут интересны, и зрителей конечно же порадуют. В этом сезоне, я полагаю, тоже приятно
удивят. Второй этап трех конкурсов – практическая часть состязаний – запланирован на следующую неделю. А вчера конкурсанты
старательно отвечали на вопросы, показывая уровень теоретических знаний.
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото из архива редакции.

«Оренбургские минералы»
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Проект «Семейные каникулы». Уникальная смена Байкальского проекта! Долгожданный проект на территории Великого Чайного пути. Мощная программа, рассчитанная на укрепление семейных отношений, приключенческого детства
и роста авторитета родителей. Семейная фотоистория от профессионального фотографа. Лук и стрелы, деревянные
плоты, тайны гор и запуск воздушного змея, поход-приключение и доброе дело совместно с детьми. На проект приглашена домашняя кошка-волонтер! Дата проведения: 30 июля – 11 августа.

Наши люди

Кадры заводской лаборатории
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Новые
назначения
(май)

Фрида Леруновна ДАВЛЕТБАЕВА – одна из самых опытных и ценных сотрудниц коллектива заводской производственной лаборатории. На комбинат «Оренбургасбест» она пришла в 1980 году. Ей было тогда всего 20 лет.
тех самых пор она добросовестно трудится на производстве. Сегодня коллектив
ЗПЛ, где работает Фрида Леруновна, насчитывает порядка
60 человек, прежде было значительно больше. Не так давно его возглавила Александра
Юрьевна Назарова. Трудятся
здесь в основном женщины со
стажем работы на предприятии
более 10 лет.
В обязанности пробоотборщиков входит замер уровня
шума, вибрации и запыленности. У лаборанта иные функции:
он производит забор и подсчет

анализов, осуществляет их ввод
в компьютерную базу, которая
нужна многим специалистам.
Полученные данные используют технологи, контролеры, ведущие инженеры комбината.
Фрида Леруновна на сетовых
обрабатывает анализы готовой
продукции (посыпки, щебня) на
контрольном аппарате, пневмоклассификаторе, на инвенторе, на ОПА. Анализы проходят
ГОСТ и нужны для соответствия. Основные используемые
марки – 5.65 и 4.20. Другие марки вырабатываются лишь по запросу потребителя.

Работу лаборантов проверяют контролеры.
Рабочее место Фриды Леруновны оборудовано просто:
стул, стол, весы и контрольный
аппарат.
Смена начинается с раскомандировки мастером смены
«Б» Людмилой Александровной
Степановой. Она и выдает задание всем работницам. После
чего Ф.Л. Давлетбаева проводит
приемку смены, заполняет журналы. Именно при приеме-сдаче смены лаборанты узнают об
изменениях в плане выработки
марок хризотила.
В далекие 80-е лаборантам
все анализы приходилось подсчитывать вручную. Сегодня
они это делают по-новому. В
одном коллективе с Фридой Леруновной трудится Ольга Провоторова, еще один опытный
лаборант с большим трудовым
стажем. Ф.Л. Давлетбаева помнит, как еще 5 лет назад они обучали молодых специалистов,
занимаясь
наставничеством.
Сегодня лаборанты, как и прежде, производят анализы хризотила, занимаясь своей при-

АЙТЕШОВА Айнагуль
Газизжановна принята
01.06.2018 г. бухгалтером
2 категории централизованной бухгалтерии комбинатоуправления.
ЧАШКИНА Татьяна
Николаевна принята
01.06.2018 г. бухгалтером
централизованной бухгалтерии комбинатоуправления.

вычной работой. Именно с ЗПЛ
начинается отсчет отдельного
звена технологической цепочки,
который так важен и нужен для
дальнейшего производства и
отправки готовой продукции.
Наталья ГРИДНЕВА.

Глеб Ефремов: «ВЕРЮ В СВОИ СИЛЫ!»
На комбинате стало доброй традицией ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства среди
работников АО «Оренбургские минералы». Надо отметить, что и организация конкурсов проходит на высоком
уровне, и планка, которую задают сами участники, достаточно серьезна. Поэтому рутины здесь не увидишь: каждый год в соревнования привносится что-то новенькое!
0 июня в горном цехе состязались в мастерстве
машинисты экскаваторов. С
одним из участников, занявшим
почетное третье место, мне удалось познакомиться. Это Глеб
Валентинович ЕФРЕМОВ.

оказывается просто. Это машинисты экскаваторов В. Кравцов,
Г. Саламатов, Ю. Пряхин, В. Белов, С. Попов, помощники машинистов С. Зотов, А. Мущенко,
Н. Морозов, С. Соколов.
В тесном производственном
тандеме вместе с Глебом Валентиновичем работает очень
ответственный Дмитрий Матвеев, наставником которого некогда был Г. Ефремов. Во многом
мужчина перенял привычки своего учителя, поскольку понимал
необходимость равняться на
лучших.

2

Мы говорили не только об
итогах конкурса, он рассказал
много интересного о своей работе. Много хороших теплых
слов услышала я от Г.В. Ефремова в адрес коллег, с которыми
работает.
Глеб Валентинович окончил
ГПТУ-43 в 1986 году, освоив
профессию «машинист экскаватора». Летом устроился на
комбинат «Оренбургасбест» и
пришел в горный цех. За огромный период времени, а прошло
ровно 32 года, он научился не
только виртуозному владению
огромной махиной, но и нашел
путь саморазвития.
В 2006 году, будучи в зрелом возрасте, было приятно
получить диплом о высшем
образовании. Уральский горный университет открыл для
Г.В. Ефремова столько неизведанных границ, что каждый год
обучения приносил ему радость
как человеку, и он чувствовал
особенную значимость приобретаемой профессии инженера-технолога. Да, скорее всего
ему не доведется применить
полученные знания, потому что

С

оставлять профессию машиниста экскаватора Глеб Ефремов
не собирается, но за шесть лет
он почерпнул не один том полезной информации.

В

смене «А», в которой Глеб
Валентинович трудится с
1986 года, работают отличные
ребята под руководством старшего мастера В. Сокуренко и
горного мастера А. Павельева.
Экипаж ЭКГ-20, принимавший
участие в конкурсе профмастерства, которым управляет
Глеб Ефремов, выдержал стойкое испытание! Четыре часа
подряд машинисты экскавато-

ров (И. Чепайкин, А. Белый, Т.
Ишмухаметов, С. Попов, А. Хлопов, А. Келин, Г. Ефремов) соревновались сначала в знании
теории, а потом и в практике.
Как признался Глеб Валентинович, теория далась ему значительно сложнее, чем практика.
Здесь все было гораздо проще!
В прошлом году Г.В. Ефремову
также пришлось подтверждать
свой профессионализм. Этот
год оказался удачнее и успешнее, чем 2017-ый! Иногда случается, что удача улыбается не
всем. Самое главное, что в коллективе трудятся замечательные люди, с которыми на деле

«Оренбургские минералы»

егодня Глеб Валентинович по-прежнему с удовольствием работает в смене
«А», и выполняемые обязанности приносят ему моральное
удовлетворение! Именно поэтому он старается с позитивной точки зрения смотреть на
производственные
моменты.
Рабочие смены Г. Ефремова
не удручают, даже после 12-часов труда в кабине экскаватора
Глеб Валентинович испытывает
прилив бодрости и новых сил.
Ну, а потому в следующем году
он вновь готов поучаствовать
и побороться за звание самого
лучшего в профессии «машинист экскаватора»!
Наталья ГРИДНЕВА.
На фото:
первый слева – Г. Ефремов.

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Софья Анатольевна принята
01.06.2018 г. специалистом
управления организационных вопросов комбинатоуправления.
ЧУДИНА Ильмира Гамировна принята 06.06.2018 г.
секретарем руководителя
отдела документационного обеспечения комбинатоуправления.
БЛИЗНЮК Юлия Георгиевна принята 21.06.2018 г.
специалистом с/п «Ленок».
ТУКАБАЕВА Айгуль Сагатовна принята 20.06.2018
года регистратором-кассиром с/п/ «Ленок».
РАХМАТУЛИНА Диана
Рашитовна переведена
01.06.2018 г. начальником
лаборатории разрушающего контроля.
ХЛЕБНИКОВ Александр
Викторович переведен
19.06.2018 г. мастером цеха
по производству полипропиленовых мешков.
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

С

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
По вершинам Хамар-Дабана. Волонтерский проект по воссозданию Великого Чайного пути на Южном Байкале и
личностному росту волонтеров от настоящих добровольцев. В программу входит этап строительства велотуристической тропы на месте Екатерининского и Старокомаринского тракта Чайного пути, программа по ценностноориентированному добровольчеству и приключениям на Хамар-Дабане.
На проект приглашаются участники от 18 лет и старше. Время проведения: 13 – 26 августа.

Горный лен
№29 (802)
6 июля 2018 г.

К сведению

«ОМ»-спортивные

Школьный кубок
«Преактум»
Предпринимательский проект «Преактум» объявляет
о старте Школьного кубка, целью которого является создание сообщества школьников, мыслящих как предприниматели. 150 конкурсантов с лучшими проектами будут
приглашены на образовательную смену Всероссийского детского центра «Орленок» (г. Туапсе) для участия в
трехнедельном акселераторе проектов.

У

частие в Школьном кубке «Преактум» могут принять
школьники от 14 до 17 лет, у которых есть идеи в области:
- социальных проектов (практическая реализация которых
будет способствовать улучшению социальной ситуации в обществе);
- технологических проектов (в ходе развития которых появится новая технология или известные технологии выйдут на новый уровень);
- предпринимательских проектов (ориентированных на то,
чтобы быть полезными людям и приносить коммерческую выгоду).
Желающим принять участие в Школьном кубке необходимо зарегистрировать свой проект на сайте http://preactum.
ru/orlenok до 22 июля. Отобранные участники в рамках акселератора займутся доработкой уже существующих проектов
или созданием новых под руководством экспертов и менторов
сообщества «Преактум».
11 финалистов получат от 100 до 300 тысяч рублей на развитие своих проектов: создание сайта, продвижение в Интернете
и покупку оборудования, необходимого начинающим предпринимателям. Организатор конкурса – сообщество «Преактум».
Проект реализуется при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». Участие бесплатно.
www.leader-id.ru

День в календаре

8 июля – День семьи,
любви и верности
День семьи, любви и верности – российский
праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены
Февронии, покровительствующих семье и браку в
православной традиции.

У

праздника есть памятная медаль с изображением святых Петра и Февронии «За любовь и верность», которая
вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет и получившим известность среди сограждан крепостью семейных
устоев, основанных на взаимной любви и верности. Символом
Дня семьи, любви и верности стала ромашка, ведь именно этот
цветок испокон веков в России считался знаком любви. Популярной традицией стало заключение браков 8 июля, по этому
случаю многие ЗАГСы продлевают часы работы.
В 2017 году в Оренбургской области органами ЗАГС зарегистрировано 13,7 тыс.браков, из них 27,2% – в областном центре. Общий коэффициент брачности (количество браков на
1000 населения) составил 6,9%, что на 3,0% выше, чем в среднем по субъектам Приволжского федерального округа.
Традиционно «свадебными» месяцами остаются июнь, июль,
август и сентябрь. В Оренбургской области в 2017 году зарегистрировано: в июне – 10,2%, июле – 15,1%, августе – 13,7%,
сентябре – 11,6% от общего числа браков. Наименьшее количество браков зарегистрировано в мае (3,3%).
Наиболее распространенный возраст вступления в брак у
женщин – 22-23 года, у мужчин – 25-26 лет.
В 2017 году в Оренбургской области зарегистрировано 22986
актов о рождении. В общем числе родившихся доля первых детей составила 36,3% (в 2016г. – 35,9%), вторых – 41,0% (43,6%),
третьих – 15,9% (14,7%), четвертых – 4,5% (3,8%), пятых и более – 2,3% (2,0%). Пик рождаемости приходится на возрастную
группу матерей от 25 до 29 лет. По уровню рождаемости Оренбургская область занимает шестое место среди субъектов Приволжского федерального округа.
Жизнь любого человека начинается с семьи, где происходит его формирование как личности. Во все времена
семья была источником любви, понимания и уважения,
основой общества. Именно в семье формируется будущее нации, отсюда начинается пример нравственности,
чистоты и душевного тепла для молодежи. Отмечая
этот праздник, мы возрождаем традиции бережного и
ответственного отношения к семье. Пусть для каждого
он станет хорошим поводом уделить внимание родным
и близким, почувствовать себя по-настоящему счастливым.

Пляжный волейбол
В понедельник, 2 июля, на площадке стадиона «Восток» стартовал 1 тур соревнований по пляжному волейболу в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся АО
«Оренбургские минералы».

П

ервую игру провели команды «Железнодорожный цех» и «ГорТранс». Победу одержали волейболисты «ГорТранс» со счетом 2:0
(21:18, 21:14).
Во второй игре команда «Управление комбината» со счетом 2:0 (21:9, 21:4) одержала уверенную победу над командой «Обогатительная фабрика-2».
Третьими на площадке встретились команды
«Обогатительная фабрика-1» и «Сборная цехов». Первую партию выиграла «Сборная цехов»
со счетом 21:11, вторая партия была за командой
«Обогатительная фабрика-1» – 21:18, в третьей
партии в упорной борьбе верх одержала команда
«Сборная цехов» –15:7. Таким образом, со счетом 2:1 победила «Сборная цехов».
***
Второй тур соревнований по пляжному волейболу в зачет спартакиады комбината прошел на следующий день – 3 июля. В первой
игре встречались команды «ГорТранс» и «Сборная цехов». Со счетом 2:0 (21:16, 21:11) победили
волейболисты команды «ГорТранс»

Вторыми на площадку вышли «Обогатительная
фабрика-1» и команда «Управление комбината».
Первую партию встречи со счетом 21:18 выиграли
спортсмены управления, вторая была за командой «Обогатительная фабрика-1», которая выиграла со счетом 21:18. Третью партию в упорной
борьбе вновь выиграла команда «Управление
комбината» – 16:14. Таким образом, со счетом
2:1 победу одержали волейболисты управления.
Юлия СЕЛИВАНОВА.

Пулевая стрельба
Пулевая стрельба – один из новых видов спорта в круглогодичной спартакиаде комбината.
3 июня состоялись соревнования между командами АО «Оренбургские минералы».

З

а победу боролись, точнее стреляли, 6 команд по 3 человека в каждой. В результате
1 место завоевали спортсмены «Сборной цехов»
(А. Обухов, М. Бижанов, Н. Букумбаев). «Серебро» у команды «ГорТранс» (Р. Гараев, Д. Назипов, К. Мудагильдинов), «бронза» – у ЖДЦ
(С. Дмитров, Д. Курлаков, Б. Бисимбаев). На 4
месте команда «Обогатительная фабрика-1»
(А. Жалдаяков, К. Мухамедов, Е. Базаров), на

5-ом «Обогатительная фабрика-2» (М. Ульданов,
Р. Искандаров, А. Исенов), на 6 месте – «Управление комбината» (А. Говорушенко, А. Прижигальский, А. Кулик).
В личном первенстве лучшим стал Мансур Ульданов («Обогатительная фабрика-2»), он набрал
37 очков.
Юлия СЕЛИВАНОВА.

Культура

Юность поет о любви
В преддверии праздника – Дня святых Петра и Февронии – поклонники творчества Анны Герман, прихожане ясненских храмов, смогли насладиться звучанием
популярных песен в исполнении юной звёздочки из Орска Екатерины Соломатиной.

В

се песни польской певицы о любви и звучат
в унисон Дню любви, семьи и верности. Гостья Ясного смогла передать присущее им чувство светлой печали, как эмоциональным сопереживанием, так и тембром голоса.
В исполнении Екатерины прозвучали произведения Е. Птичкина, Е. Мартынова, А. Бабаджаняна, Я. Френкеля, В. Добрынина, В. Шаинского, Н.
Пахмутовой, М. Фрадкина на стихи Е. Евтушенко,
А. Дементьева, Н. Добронравова, М. Рябинина, И.

ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

Гофф, Б. Дубровина, А Жигарева, И. Шаферана,
Р. Рождественского.
Творческой находкой концертной программы
стала декламация стихов Роберта Рождественского отцом Сергием. Человеческие ценности,
любовная лирика, философские размышления в
поэтических строках гармонично предваряли каждый выход певицы на сцену кинотеатра «Заря».
Сергей ПОРЯДИН.

1740 год. Английские войска
пытаются отбить у французов их
североамериканские колонии и
втягивают в эту войну индейцев.
В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Он собирается
освободить ее с помощью своего
друга Зверобоя. Неподалеку от
лагеря гуронов они сталкиваются
с охотниками за скальпами. Чингачгук попадает в плен к гуронам.
Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между
белыми. Но это ему не удается.
Между тем один из охотников приводит английских солдат, которые
наголову разбивают гуронов. Теперь их тяжело раненный вождь
понимает, что Чингачгук был прав.
Сумеют ли Чингачгук, Ватава и
Зверобой выжить в этой резне?..

В ролях: Гойко Митич, Рольф
Рёмер, Хельмут Шрайбер, Юрген Фрорип, Лило Гран, Андреа
Драхота, Йоханнес Книттель,
Адольф Петер Хоффманн.

«Звезда», 14 июля
12.35, 13.15 час.
Приключения
1967 г.

«ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

На один из билетов «Спортлото» выпадает крупный выигрыш.
Однако билет оказывается потерянным. В поисках «утерянного»
счастья герои попадают во множество увлекательных приключений…

В ролях: Альгис Арлаускас,
Светлана Аманова, Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов, Денис
Кмит, Нина Гребешкова, Андрей
Толшин, Борислав Брондуков, Луиза Мосендз, Сергей Филиппов.

«1 КАНАЛ», 14 июля
15.00 час.
Комедия
1982 г.

«СПОРТЛОТО-82»

Фильм недели

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00, 06.50, 07.45 «Последний день».
12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата-2». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за нацистами». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». 12+
23.15 Х/ф «Наградить посмертно». 12+
00.55 Х/ф «Жаворонок». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30, 19.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 0+
11.50 Х/ф «Шанхайский полдень». 12+
14.00, 01.00 Т/с «Вы все меня бесите».
16+
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». 6+
22.00 Х/ф «Карате-пацан». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30, 18.30, 19.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 0+
12.00 Х/ф «Смокинг». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 0+
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень». 12+
01.00 Х/ф «Сапожник». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30, 18.30, 19.00, 00.30 «Уральские
пельмени». 16+
10.00 Х/ф «Шпион по соседству». 12+
11.55 Х/ф «Три икса. Мировое господство». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 0+
22.00 Х/ф «Смокинг». 12+
01.00 Х/ф «Вмешательство». 18+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30. 12.15 М/ф «Монстры на каникулах». 6+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.10, 01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». 0+
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». 12+
02.45 Т/с «Выжить после». 16+

00.50 Х/ф «С чистого листа». 12+

21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». 12+

эфир». 16+

18.00

15.00 Т/с «Склифосовский». 12+

13.00, 19.00 «60 минут». 12+

рисом Корчевниковым. 12+

сти». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00, 03.00 «Судьба человека» с Бо-

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

05.00, 09.15 «Утро России». 12+

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды космоса».
6+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
15.00 Т/с «Брат за брата-2». 16+
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за нацистами». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная папка». 12+
23.15 Х/ф «Пропавшие среди живых». 12+
00.55 Х/ф «Их знали только в лицо».
12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40 «Местное время».
12+
12.00, 02.40 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
20.35 Х/ф «Дуэлянт». 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала. 12+
00.55 Х/ф «Вычислитель». 12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». 16+
23.25 Т/с «Sпарта». 16+

Четверг,
12 июля

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. 12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за нацистами». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из прошлого». 16+
23.15 Х/ф «Караван смерти». 12+
00.50 Х/ф «Контрудар». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40 «Местное время».
12+
12.00, 03.35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
20.35 Х/ф «Селфи». 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала. 12+
00.55 Х/ф «Поддубный». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00, 03.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Х/ф «Месть как лекарство». 12+
01.00 Х/ф «Муж счастливой женщины». 12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 23.35 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева». 16+
22.30 Т/с «Sпарта». 16+
04.10 «Контрольная закупка». 12+

Среда,
11 июля

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды кино». 6+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за нацистами». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки века» с
Сергеем Медведевым. 12+
23.15 Х/ф «Личный номер». 12+
01.20 Х/ф «Горячий снег». 6+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева». 16+
23.35 Т/с «Sпарта». 16+
04.10 «Контрольная закупка». 12+

Вторник,
10 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева». 16+
23.40 Т/с «Sпарта». 16+
04.10 «Контрольная закупка». 12+

Понедельник,
9 июля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». 6+
11.15 Х/ф «Карате-пацан». 12+
14.00, 02.30 Т/с «Вы все меня бесите».
16+
19.00, 19.30 «Уральские пельмени».
16+
21.00 Х/ф «Игра Эндера». 12+
23.10 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». 18+
00.55 Х/ф «Очень страшное кино-4». 16+

12+

15.00, 18.35, 23.15 Т/с «Вечный зов».

12+

13.15, 14.05 Х/ф «Запасной игрок».

10.10 Х/ф «Сыщик». 6+

10.00, 14.00 «Военные новости». 12+

дня». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости

07.50, 09.15 Х/ф «Игра». 12+

06.25 Х/ф «Ночной мотоциклист». 12+

06.00 Д/с «Победоносцы». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00, 03.55 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
00.00 Торжественная церемония открытия ХХVII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». 16+
23.25 «Городские пижоны». 16+
00.30 Х/ф «Мой король». 18+

Пятница,
13 июля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Команда Турбо». 0+
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». 0+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.00 М/ф «Дикие предки». 6+
13.40, 01.30 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». 12+
17.15 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий». 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».
16+
23.00 Х/ф «Союзники». 18+
03.45 Т/с «Это любовь». 16+

06.00 Т/с «Вечный зов». 12+
09.00, 18.00, 23.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.35, 13.15 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей». 12+
14.40 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы». 12+
16.35, 18.25 Х/ф «Вождь Белое Перо».
12+
18.40 Х/ф «Оцеола». 12+
20.40 Х/ф «Текумзе». 12+
22.25, 23.20 Х/ф «Апачи». 12+

05.20 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». 12+
07.10 «Живые истории». 12+
08.00,11.20 «Местное время». 12+
09.00 «По секрету всему свету». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.40 «Измайловский парк». 16+
13.55 Х/ф «Последняя жертва Анны».
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Счастье по договору». 12+
01.05 Х/ф «45 секунд». 12+
03.15 Т/с «Личное дело». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Ералаш». 6+
06.40 Т/с «Лучик». 16+
08.50 М/с «Смешарики». 0+
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. Боже, какой типаж!» 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 12+
15.00 Х/ф «Спортлото-82». 12+
16.50, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
18.40 ЧМ по футболу-2018. Матч за 3
место.
21.00 «Время».
23.05 Х/ф «Развод». 12+
01.10 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь…». 16+
02.55 «Модный приговор». 12+

Суббота,
14 июля

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.45 М/с «Том и Джерри». 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 9.00, 16.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
12.25, 03.45 Х/ф «Без чувств». 16+
14.10 Х/ф «Эван Всемогущий». 12+
17.05 Х/ф «Игра Эндера». 12+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
0+
21.00 Х/ф «2012». 16+
00.05 Х/ф «Киллеры». 16+

всё». 12+

05.00 Д/ф «Первый полёт. Вспомнить

00.25 Т/с «Улики». 16+

кая Отечественная». 12+

18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-

16+

13.50 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлём».

11.40, 13.15 Х/ф «Часовщик». 16+

09.15 «Военная приёмка». 6+

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+

07.25 Х/ф «Караван смерти». 12+

06.00 Х/ф «Ключи от неба». 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». 12+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35 «Смехопанорама». 12+
08.05 «Утренняя почта». 12+
08.45 «Местное время». 12+
09.25 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым. 12+
11.00, 18.00 «Вести». 12+
11.20 Х/ф «45 секунд». 12+
13.10 «Быть в игре». 12+
15.00 Х/ф «Легенда № 17». 12+
19.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Х/ф «Тренер». 12+
01.50 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+

05.10, 06.10 Т/с «Лучик». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки». 12+
10.10 Д/ф «Зинаида Кириенко». 12+
12.15 Д/ф «Александр Домогаров». 16+
13.25 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь…». 16+
15.15 «Большие гонки». 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Воскресное время».
22.00 «КВН». 16+
00.35 К чемпионату мира по футболу.
Гала-концерт звёзд мировой оперы. 12+

Воскресенье,
15 июля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Коллектив и профком управления комбината от всей
души поздравляют с днём рождения Айнагуль Газизжановну АЙТЕШОВУ, Данияра Ербулатовича ДЕМЕСИНОВА,
Эльнару Икметовну САЯПИНУ, Василия Анатольевича МАЛАХОВА, Виталия Валерьевича БРОНИЦКОГО!
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 ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с днём рождения
Эльнару Икметовну САЯПИНУ!
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 ООО «Индустрия питания»
сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем
Галину Касимхановну ЖУМАТАЕВУ!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы Вам желаем
Успеха, счастья, доброты! С юбилеем!
Коллектив и профком ООО «Индустрия питания» тепло и сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения
Наталью Алексеевну КОЛЕСНИК, Надежду Шакировну АЙМАНБЕТОВУ, Татьяну Анатольевну ВЕСНИНУ,
Балзиру Кожабергеновну КАПАШОВУ, Наталью Фёдоровну САЛАМАТОВУ, Ирину Климентьевну ПОЛТАВСКУЮ, Нину Николаевну ЧЕРНЫШОВУ!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Кайржана Ирбулатовича АЛМУХАМЕДОВА,
Дениса Владимировича ШЕВЧЕНКО!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит!
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Коллектив и профком ЦМС комбината от всей души
поздравляют с днём рождения Николая Александровича
НЕСТЕРЕНКО, Амангельды Максаковича НУРКАЕВА,
Лидию Кадамовну ЕВСЕЕВУ, Даниса Равильевича ГЕНИЯТУЛЛИНА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Владимировича ЛЫСЕНКО,
Наталью Раисовну ФИЛАТОВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Дмитрия Сергеевича ПОФТАЛЬНОГО!
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер» от всей
души поздравляют с днём рождения Галину Александровну ЕЛИНУ, Жанымкуль Буркуталевну ЕРМЕКПАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ПЕТРОВУ, Раузу Иштаевну ТАНАТБАЕВУ!
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 горного цеха от всей души
поздравляют с днём рождения Сергея Викторовича
ТКАЧЁВА, Владимира Витальевича САЛЕНКОВА,
Дмитрия Владимировича НАТАЛЬЧЕНКО, Владимира
Антоновича НОСОВА, Сергея Александровича МИШАКОВА, Дмитрия Александровича МАРАРОВА, Максима
Александровича ИЛЬЦА!
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 фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Айну Сабеткановну АЙМУХАМЕДОВУ, Александра Геннадьевича БУРГАРТА, Дмитрия
Леонидовича ВОЛКОВА, Андрея Александровича ЖАЛОВА, Сергея Владимировича ЛИХАНОВА, Николая
Александровича ЛОГИНОВА, Александра Витальевича
ОВЧИННИКОВА, Утегена Умурзаковича САРБАЕВА,
Андрея Владимировича СТАРОДУМОВА, Руслана Бегежановича ТАЖЕНТАЕВА, Ирину Эдуардовну АТАМАНЧУК!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В АО «Оренбургские
минералы» требуются:
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.
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.

Всем хороших выходных и отличного
настроения! Берегите себя!
«Оренбургские минералы»

Выражаю искреннюю благодарность коллективу
складского хозяйства АО «Оренбургские минералы»,
лично начальнику ЦМС Курбатову Игорю Тимофеевичу
за активное участие и помощь в благоустройстве территории и ремонте домиков, инвентаря базы отдыха
«Солнечный плес».
Приятно иметь дело с настоящими профессионалами!
В.А. ПОДЫМОВ,
начальник БО «Солнечный плес».

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.

11-12 июля «Гермес Плаза»
ул. Западная, 16, с 9.00 до 20.00 час

«МИР ТРИКОТАЖА»
Футболки – от 100 руб.
Трико – от 150 руб.
Шорты – от 100 руб.
Бриджи – от 100 руб.
Носки и мн. др.

•
•
•
•
•

Хотите сэкономить? Приходите!

А

И
КЦ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Я!
Доска необрезная, 25 мм
– 5500 руб./1 куб.
Газоблок, 300х200х600 мм
– 150 руб./1 шт.
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.

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.
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

Принимайте поздравления!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Реклама

Горный лен
№29 (802)
6 июля 2018 г.

В Казани, Москве и Санкт-Петербурге городские волонтеры познакомили туристов и болельщиков с достопримечательностями своих городов. 3 июля в столице Татарстана болельщиков провели по комплексу «Кул-Шариф»,
музею-заповеднику «Казанский Кремль» и центральной пешеходной зоне. 6 июля городские волонтеры
Москвы проведут экскурсии по Государственному историческому музею, а их Петербургские коллеги
покажут болельщикам Эрмитаж.

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

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

7

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Более 1,2 тысячи человек приняли участие в волонтерской программе чемпионата мира по футболу ФИФА-2018
года в Калининграде. Стадион «Калининград», уютно расположившийся почти в самом центре бывшего Кенигсберга, – самая западная арена, на которой проходят игры ЧМ-2018.
Волонтеры чемпионата мира оказали мощную поддержку в организации четырех калининградских матчей: почти
тысяча человек справилась с организацией группового этапа в городе на высоком уровне.

Горный лен
№29 (802)
6 июля 2018 г.

Чемпионат мира по футболу-2018

Что ты делаешь, Россия?!
Пожалуйста, не останавливайся!
Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Е

динственного «испанца» в
российской команде ждали в стартовом составе примерно все – и свои, и чужие.
Черчесов всех перехитрил.
Странное, на первый взгляд,
решение в действительности
имело конкретный практический смысл. В матче с априори
самым матёрым противником
на турнире тренер пожертвовал
одним созидателем в пользу
дополнительного разрушителя.
Против упоённо катающих мяч
испанцев такая мера предосторожности совсем не выглядела чрезмерной. Тем самым
Черчесов убил двух зайцев –
уплотнил оборону и придержал
в резерве игрока, которого этот
конкретный соперник знает как
родного. С Начо, допустим, Черышев 14 лет состоял в структуре мадридского «Реала».
Выход Кудряшова привёл к
трансформации игровой модели российской сборной. Фёдор
стал третьим в линии с Кутеповым и Игнашевичем. На
этом подстройка команды под
сильные качества гранда не
закончилась. В середине поля
тягучему Газинскому Черчесов
предпочёл более мобильного
Кузяева. Далер сформировал
пару опорных с таким же трудолюбивым Зобниным. Дополнительному насыщению центральной игровой магистрали
способствовали смещения с
краёв Головина и Самедова.
Дзюба на чужих стандартах
перевоплощался в четвёртого,
«внештатного» стоппера.
Минут 10 новая-старая система работала без сбоев. Испанцы, как и ожидалось, гоняли мяч
по полю, но без особого толку.
Россияне чётко перекрывали
зоны и при первой удобной возможности вылетали в контратаку. Хроническая болезнь подвела в самый неподходящий
момент – когда естественное
стартовое волнение схлынуло,
и уверенность в собственных
силах начала потихоньку крепнуть.

Т

ри голевых стандарта получили мы от Уругвая. Со
штрафного же на наши головы
свалился первый пропущенный
мяч от Испании. Заработал его
Жирков, исполнил Асенсио, а
Рамос вынудил ошибиться Игнашевича. В попытке выбить
мяч куда угодно под жёстким
прессингом соперника старейший участник плей-офф отправил его по самому нежелательному адресу – в сетку своих
ворот.
Стартовая неприятность не
привела к коллективному психозу. Российские футболисты
удивительно невозмутимо и достойно на неё отреагировали,
продолжив дисциплинированно
следовать выбранному плану:
аккуратность и компактность
на своей половине и агрессив-

ность – на чужой. Головин сочинял нестандартные ходы, Самедов и Фернандес совместно
рвали правый фланг, Дзюба
остервенело цеплялся за все
мячи, летевшие в его сторону
– и не напрасно! Один из таких
навесов привёл к пенальти в
ворота Давида де Хеа. Будем
объективны – весьма неоднозначному. То, что мяч попал в
руку Пике после налёта Дзюбы,
сомнению не подлежит. Другое
дело, что защитник «Барсы»
чисто физически не мог его видеть, находясь спиной к Артёму.
Так или иначе, уверенность мистера Куйперса в своей правоте была столь высока, что он
даже не стал пересматривать
эпизод по видео. Дзюба заработал – Дзюба реализовал. Испанец проворчит: «Домашнее» судейство», россиянин возразит:
«Заслужили!». И будет прав
– Россия наработала на ответный гол, выдав фактически идеальные полчаса со сноской на
класс соперника.
Ещё раз линия обороны сборной России видоизменилась
в перерыве – теперь, похоже,
вынужденно. Травма – единственно возможное объяснение
замене Жиркова. Оставленный
Юрием фланг Черчесов перепоручил Кудряшову, а возникшую вакансию в центре заполнил Гранатом.
Пока перестраивались, испанцы
провернули
самую
острую за тайм с небольшим
атаку с игры – «латерали» постарались. Начо отдал, Альба
пробил – Акинфеев потащил.
Время Черышева наступило
за полчаса до конца основного
времени. Посчитав, что Начо
уже достаточно «наелся», Черчесов выпустил против него,
возможно, самого скоростного
своего игрока. Друзья детства и
бывшие одноклубники всё-таки
сошлись на узкой фланговой
тропе, но ненадолго. Йерро
замысел коллеги разгадал и
спешно бросил в бой свежего
Карвахаля – тоже, кстати, давнего приятеля Черышева.
Показательно, что и последнюю замену Черчесов израсходовал на освежение передней
линии. С выходом Смолова
вместо Дзюбы российская атака ощутимо «полегчала», но всё
равно большую часть игрового
времени ей приходилось заниматься несвойственной себе
работой – созданием помех
противнику. С мячом испанцы
практически не расставались,
совершив невообразимое, возможно, рекордное на турнире,
количество
тактико-технических действий. Вот только эффективность этих ТТД была не
слишком высока: россияне грамотно держали оборону.
Привнести
изобретательность и тонкость в испанскую
атаку был призван маэстро
Иньеста. С его выходом забот

у защитников и хавов в белых
майках прибавилось. Выносливость у Андреса уже не та, что
в лучшие времена, но голова
по-прежнему замечательно «думает», а ноги – исполняют передачи любой степени сложности.
Долго пришлось ждать шанса на быстрый отрыв нашим.
За несколько минут до конца
получили. Перехват Черышева
был хорош и своевременен, пас
Смолова на Головина – увы. Потенциально опасная атака осталась даже без удара. Отодвинули игру от своих ворот, дали
передышку – и то дело. Когда
уже в компенсированное время
отбор на чужой половине поля
совершил Кудряшов и увидел
перед собой линию штрафной
площади, он, кажется, глазам
своим не поверил. Передоверил право завершающего удара тёзке Смолову. Вот он, шанс
одним ударом привести в экстаз
всю страну! К сожалению – неиспользованный…
Хорошо, что теперь в экстратаймах позволено делать дополнительную, четвёртую замену. По тому, как медленно брёл
Кузяев навстречу одноклубнику
Ерохину, можно было догадаться, как же они чудовищно
устали. Физически, морально.
Все вместе и каждый по отдельности. Из оставшихся на поле
только двое переживали дополнительное время на большом
турнире – Акинфеев и Игнашевич, в том самом незабываемом
2008-м. Звучит фантастически,
но именно наш суперветеран
в первом дополнительном мини-тайме был расторопнее
всех в центре обороны! Как он
«съёл» молодого Яго Аспаса –
топ-уровень!

А

во второй пятнадцатиминутке и другой бронзовый
призёр Австрии и Швейцарии
привёл в восторг публику класс-

«Оренбургские минералы»

ным сейвом. Но самый, пожалуй, эмоционально сильный
момент заключительных минут
– это запасные игроки российской сборной, заводящие трибуны. Такого единения команды
с болельщиками мы не видели
10 лет. А такой бури страстей
в технической зоне – возможно, никогда. Когда Акинфеев на
120-й минуте выловил мяч – казалось, вся Москва взревела.

И это был ещё не финал.
Такая потрясающая история
не могла закончиться банально.
Только так – серией пенальти
на пике напряжения! Перечислю героев: Смолов, Игнашевич
(и тут он!), Головин, Черышев,
Акинфеев. Первые четверо всё
забили, а Игорь взял два удара.
Россия – в четвертьфинале!
Ущипните меня, кто-нибудь!

Результаты матчей 1/8 финала:
Уругвай – Португалия – 2:1 (1:0)
Голы: Кавани, 7 (1:0). Пепе, 55 (1:1). Кавани, 62 (2:1).
Франция – Аргентина – 4:3 (1:1)
Голы: Гризманн, 13 – с пенальти (1:0). Ди Мария, 41 (1:1). Меркадо, 48 (1:2). Павар, 57 (2:2). Мбаппе, 64 (3:2). Мбаппе, 68 (4:2).
Агуэро, 90+3 (4:3).
Испания – Россия – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 3:4
Голы: Игнашевич, 12 – в свои ворота (1:0). Дзюба, 41 – с пенальти (1:1).
Хорватия – Дания – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 3:2
Голы: М.Йергенсен, 1 (0:1). Манджукич, 4 (1:1).
Нереализованный пенальти: Модрич, 116 (вратарь)
Бразилия – Мексика – 2:0 (0:0)
Голы: Неймар, 51 (1:0). Роберту Фирмину, 88 (2:0).
Бельгия – Япония – 3:2 (0:0)
Голы: Харагути, 48 (0:1). Инуи, 52 (0:2). Фертонген, 69 (1:2). Феллаини, 74 (2:2). Шадли, 90+4 (3:2).
Швеция – Швейцария – 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 66.
Колумбия – Англия – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти – 3:4
Голы: Кейн, 57 - с пенальти (0:1). Мина, 90+3 (1:1).
По итогам матчей 1/8 финала ЧМ-2018 стали известны все четвертьфиналисты мундиаля.
6 июля
Уругвай – Франция (17.00 час., Нижний Новгород)
Бразилия – Бельгия (21.00 час., Казань)
7 июля
Швеция – Англия (17.00 час., Самара)
Россия – Хорватия (21.00 час., Сочи).
Время московское.
Материал подготовил Асылжан ИСЕНОВ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
До 15 августа продлена регистрация проектов – участников всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».
В Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), которая является координатором «Добровольца России-2018», отметили высокий интерес к конкурсу в этом году: на данный момент подано более 6 тыс. заявок из всех регионов
страны. Самыми активными на сегодняшний день стали волонтеры из Челябинской области и Приморского края.
Принять участие в «Добровольце России-2018» может любой волонтер в возрасте от 8 лет.

Даты в истории
6 июля
1803 г.
Учреждена Санкт-Петербургская
пожарная команда.
1880 г.
Принято постановление
о праздновании Дня взятия
Бастилии (14 июля).
1912 г.
В России впервые введено
страхование от несчастных
случаев и болезни.
1923 г.
Официально вступили в силу
решение о создании СССР и
Конституция СССР. Созданы Совет
Народных Комиссаров СССР
(Правительство) и наркоматы
(министерства).
1926 г.
В СССР открыта первая электрифицированная линия железной
дороги (Баку-Сабунчи).
1929 г.
Морские испытания летающей
лодки Ш-1 В.Б. Шаврова.
1936 г.
На параде физкультурников в
Москве впервые появился лозунг
«Спасибо товарищу Сталину за
наше счастливое детство».
1940 г.
Родился Нурсултан Назарбаев,
бессменный президент Казахстана.
1941 г.
Постановление ГКО СССР
об ответственности за распространение слухов и паникерство.
1942 г.
Первый полёт самолёта Як-7ДИ –
прототип серийного истребителя
Як-9.
1954 г.
Элвис Пресли записал первую
пластинку.
1976 г.
На вооружение Советской Армии
принят танк Т-80.
1961 г.
Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи СССР с КНДР.
1980 г.
Начал выходить на русском языке
еженедельник
«Московские новости».

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.

Жена называла его
фигуру
«катлетически
сложенной»...

Преимущества программы;
•
•
•

Реклама

Горный лен
№29 (802)
6 июля 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
6 июля – Аграфена Купальница. Канун Ивановой ночи, благостный и добросердечный день
Аграфены начинал единый обрядовый праздник летнего солнцестояния. Полная сила стихии
Воды. На заре женщины окроплялись росой,
поскольку Аграфенина роса считалась укрепляющей здоровье и дарующей плодоносную силу.
Начало купального сезона – днём купались в
озере или реке. Проводили сбор лечебных растений. Из сорванных побегов купальницы и лекарственных трав вязали веники, а вечером парились с ними в бане. Перед баней обязательно
заваривали «купальницкую обетную кашу» из
ячменной крупы, которую ели после купания,
а также угощали всех прохожих. Вечером жгли
свечи, загадывали на ночь желания. Считалось,
что в эту ночь сны вещие.
7 июля – Иван Купала, Иван Травник. Праздник Купала совершался, когда солнце достигает
самого высокого и крайне сильного влияния на
землю, после чего оно начинает свой поворот
на зиму. Полная сила растений и стихии Огня.

1982 г.
90 человек погибли в результате
катастрофы самолёта Ил-62
близ Москвы.

Народное празднество, справляемое на Ивановскую ночь, отличается обрядами: зажженные костры, песни, игры; перепрыгивание через огонь и
крапивные кусты; купанье ночью в росе, а днем в
реках; пляски вокруг дерева майского и погружение его в воду; сбор пряных трав и лечебных растений, сбор цветов для зимних букетов. Сжигали
в костре старые вещи.
В ночь на Ивана Купалу смачивали росой скатерть, воду выжимали в бутылку и мазали этой
водой глаза – так лечили все глазные болезни.
«Умоешься купальской росой – будешь здоров и
счастлив весь год». «В Иванову ночь небо звездное – будет много грибов». «Сильная роса на Ивана – будет много огурцов». Считалось, что в день
Ивана Купалы от купанья проходили решительно
все болезни, только купаться надо обязательно
между утреней и обедней. Символ праздника
Купалы – цветок «иван-да-марья», объединяющий в себе огонь и воду, воплощение любовной
страсти. В этот день примечали погоду: «Если к
Иванову дню земля сырая – урожай на хлеба»,
«Если на Иванову ночь звёздно – много груздей
будет», «Если сильная роса – к богатому урожаю
огурцов», «Если в этот день дождь заплачет, то
через 5 дней солнышко будет смеяться», «Если
случится гроза, то орехов много будет, но они будут пустые».
8 июля – Иван, Пётр и Феврония. День влюблённых, семейный день. Было принято молиться святым Петру и Февронии о благополучии в
семье и о благословении вступающим в брак. С
этого счастливого для любви дня ожидали еще
сорок жарких дней. «Наступает время большого
сенокоса», «Коли в день Петра и Февронии идет
дождь, то будет хороший урожай мёда».

1987 г.
Открытие XV Московского
кинофестиваля.
1997 г.
Парламент Казахстана утвердил
решение о переносе столицы из
Алма-Аты в Акмолу.
2008 г.
Ушла из жизни Нонна Мордюкова,
актриса, народная артистка СССР.

9 июля – Давид Земляничник. Это традиционный день прославления и сбора земляники,
которую использовали также и в лечебных целях.

2009 г.
В столицу Российской Федерации
прибыл с официальным визитом
президент США Барак Обама.

10 июля – Самсон Сеночный, Сеногной.
«Если на день святого Самсона будет дождь, то
все лето будет мокрое до бабьего лета (до 14 сентября)». «Если на Самсона вёдро – семь недель
вёдро (сухо) стоять будет».

2012 г.
Наводнение в Краснодарском крае.

- Я с девушкой познакомился, она от поцелуя в
обморок падает.
- Познакомь!
- Не могу.
- Почему?
- Она сейчас в коме.
- Эх, сейчас бы холодной водочки!
- У меня есть, только
она не в холодильнике!
- Да? А тёплую водку я
ещё больше люблю!
Дочь говорит отцу:
- Папа, я выхожу замуж
за Серегу!
- Дочка, да он же алкаш!
Мать девушки:
- Дорогой, так надо же
ей с кого-то начинать!
- Василий Иванович,
Анка – провокатор!
- Hе может быть, Петька! С чего ты взял?
- Иду я мимо бани, а
оттуда Анка высовывается и руками машет.
Влетаю я в баню, а у них
там партийное собрание...
- А вот я недавно узнал,
что древние греки жажду
утоляли не водой, а разбавленным вином, и решил попробовать.
- Да? И как оно?
- Греки правы: водой
так не напьёшься!
- А ты кактус на холодильнике давно поливал?
- Это хлеб...
Алкоголь – самый эффективный витаминный
комплекс: не только волосы становятся мягкими и шелковистыми, –
весь организм начинает
колоситься!
Медсестра
заводит
карточку пациентки.
- Замужем?
- Да. Во второй раз.
- Дети есть?
- Шестеро. Двое от
первого мужа, двое от
второго. И двое лично
мои.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать отступления
от норм литературного языка)
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