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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ
Яркое событие лета –
«Я.М.А-2018»: уже на
следующей неделе!
Интервью с Р. Шишкиным – руководителем и
организатором
мероприятия читайте
на 5 стр.

Очередные конкурсы
профмастерства
прошли среди
работников
АО «Оренбургские
минералы».
Подробнее на 2-4 стр.

Визит

Новые люди. Новые площадки

Делегация из г. Орска, в состав которой вошли глава города Андрей Одинцов, заместитель главы по ЖКХ Сергей Щербань, заместитель по финансово-экономической политике Екатерина Свиненкова и начальник управления по связям с общественностью Елена Абрамова, посетила на прошлой неделе Ясненский городской округ и
АО «Оренбургские минералы» с рабочим визитом.

Скоро в Ясном
состоится Фестиваль
летних видов
спорта.
Подробнее на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 июля – День военноморского флота
Уважаемые моряки,
ветераны военно-морского
флота!
Создание в ХVII веке регулярного флота положило начало славной истории отечественных военно-морских сил.
Примером мужества и несгибаемой воли стала победа
русского флота над шведской
эскадрой в Северной войне.
Навечно остались в памяти
потомков подвиги матросов
и офицеров, морских пехотинцев, защитивших Родину
от фашистских захватчиков
в годы Великой Отечественной войны. И сегодня морские
рубежи нашей страны надежно охраняют соединения доблестного ВМФ, оснащенного
современной боевой техникой.
В этот день благодарность
за ратный труд адресована
морякам всех поколений. В их
числе военнослужащие атомной подводной лодки «Оренбург» и десантного корабля
«Орск» Северного и Черноморского флотов, с которыми
нашу область связывает давняя дружба.
Желаю вам крепкого здоровья и новых побед в служении
Отечеству!
2 августа – День
воздушно-десантных войск

Ц

елью приезда и общения стали обмен опытом и развитие
дальнейшего сотрудничества в сфере строительства. Встречающая сторона – глава территории Татьяна Силантьева, генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм и
директор по строительству Владимир Шевченко, генеральный директор группы компаний ООО «ГКУ» Игорь Сидоренко – показали
гостям объекты, подвергшиеся капитальному ремонту либо реконструкции с применением современных технологий и материалов
местного производства.
Орчане с большим интересом посмотрели вторую городскую школу, открытие которой после масштабных ремонтных работ состоится уже в этом учебном году. 1 сентября учащихся встретят обновленный спортивный зал и классные аудитории, оснащенные всем
необходимым, отремонтированные школьные рекреации, уютная
столовая и заново облицованные лестницы.
Широкие возможности, которые дает использование плоского ши-

ИЮЛЬ
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Тел. 2-90-60

ферного листа в ремонте и строительстве зданий и сооружений,
гости смогли увидеть и оценить, побывав на объектах комбината,
расположенных как на территории МО Ясненский городской округ –
это ДК «Заря», с/к «Асбест», жилые дома в десятом микрорайоне,
так и на территории ЗАТО п. Комаровский – многоэтажный жилой
сектор.
Посмотрели гости из г. Орска и промышленные площадки градообразующего предприятия: карьер со смотровой площадки, обогатительную фабрику, цех по производству полипропиленовых мешков, цех строительных материалов, машиностроительный комплекс
и другое.
Как будет строиться дальнейшее сотрудничество, покажет время,
а пока ждём открытия новой школы, работаем на полную мощность
и увеличиваем показатели.
НАШ КОРР.

АФИША с 26 июля по 1 августа

РЕКЛАМА 09.50 час. – 3D «Килиманджара» (16+), цена билета 180 руб.

11.15 час. – 3D «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» (6+), цена
билета 180 руб.
13.00 час. – 3D «Миссия невыполнима: Последствия» (16+), цена
билета 250 руб.
15.40 час. – 3D «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» (6+), цена
билета 180 руб.
17.30, 20.15, 23.00 час. – 3D «Миссия невыполнима: Последствия»
(16+), цена билета 250 руб.

Уважаемые десантники и
ветераны ВДВ!
Военнослужащих подразделений
воздушно-десантных
войск во все времена отличали совершенная физическая
форма, мобильность и эффек-тивность. «Кто, если не
мы», – эти слова стали девизом десантников, которые
всегда с честью выполняли
поставленные задачи. Их подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны,
в ходе боевых действий в «горячих точках», овеяны славой.
Тысячи оренбуржцев в разные годы прошли службу в
элитных десантных войсках,
внесли свой вклад в укрепление могущества нашей страны и сегодня достойно служат
на благо Отечества.
Искренне желаю всем, кто
носит и хранит голубые береты – символ принадлежности
к ВДВ, крепкого здоровья и
мира на Земле!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.
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Общество
В Оренбургской
области вводится
режим чрезвычайной
ситуации
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг
подписал Указ о введении
на территории региона
режима ЧС. Он вводится с
25 июля в связи с опасными агрометеорологическими явлениями – засуха
атмосферная и почвенная,
суховей, – повлекшими гибель сельскохозяйственных культур на площади
249 тысяч гектаров.

Режим ЧС регионального характера вводится на
территории следующих муниципальных образований:
Адамовский,
Акбулакский,
Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский,
Грачевский, Домбаровский,
Илекский, Кваркенский, Курманаевский, Матвеевский,
Новоорский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Первомайский, Переволоцкий, Пономаревский,
Сакмарский, Саракташский,
Светлинский,
Северный,
Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский районы, Абдулинский, Гайский, Кувандыкский,
Соль-Илецкий, Сорочинский,
Ясненский городские округа,
города Оренбург и Орск.
Главам
муниципальных
образований
необходимо
принять неотложные меры
по снижению негативных
последствий чрезвычайной
ситуации, организованному
проведению уборки урожая и
заготовке кормов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Послы русского языка в мире. Интересная программа от Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина для тех, кто любит русский язык (профильное образование не обязательно).
Набор в послы русского языка обычно начинается летом и длится несколько месяцев. Первая экспедиция всегда
проходит в одной из стран СНГ, после чего участник становится или не становится волонтёром программы.
Послы уже были в Азербайджане, Армении, Бахрейне, Казахстане, Киргизии, Молдове, Перу, Португалии,
Таджикистане, Эквадоре.

Будни коллектива

Всё должен знать машинист

Минувшая трудовая неделя коллектива железнодорожного цеха АО «Оренбургские минералы» началась с конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на участке подвижного состава. За столь почетное звание в этом году в борьбу вступили восемь опытных машинистов тепловоза.

И

спытания
традиционно
проходили в два этапа и
включали в себя теоретическую
и практическую части. Несмотря на внутреннее волнение,
машинистам и там, и там нужно
было показать себя наилучшим
образом.
Тертым калачом на железной дороге, конечно же, быть
хорошо, но этого мало – важно
иметь крепкие знания, без которых просто невозможно обойтись, особенно при нештатных
ситуациях. Работа железнодорожного состава в карьере
– дело серьезное! Поэтому тесты, которые необходимо было
пройти участникам, состояли
из 20 разноплановых вопросов,
касающихся инструкций, требований техники безопасности и
специфики профессии. Уровень
знаний конкурсантов ожидаемо
оказался разным. Работали на
время и на правильность ответов. Лучшие результаты показали: Е.И. Каратаев, Ю.А. Еремин, М.М. Иванов.
Затем под зорким оком конкурсной комиссии в лице председателя профкома В.И. Щадровой, начальника отдела
организации труда Т.Д. Ериной,
специалиста по оценке и развитию персонала М.К. Вигелиной,
а также начальника участка
подвижного состава А.В. Попова машинисты приступили
к практической части. Здесь
также было несколько заданий: устранить неисправность
(электрооборудования, топливного оборудования) при запуске
тепловоза; произвести ремонт
и регулировку механического
оборудования тепловоза на
время; для выявления зрительной реакции, что важно в профессии – стрельба из пневматического пистолета.
Самое азартное из них – прицельная стрельба по мишеням.
Это занятие для настоящих ковбоев, «под седлом» у которых
не одна лошадь, а тысячи! Отличную меткость показал Юрий

Александрович Еремин, он, к
слову, и стал победителем конкурса по итогам соревнований.
Второе место у Михаила Михайловича Иванова, а «бронзу» по сумме заработанных
очков разделили Андрей Викторович Гвардеев и Ерсаин
Искакович Каратаев. Поздравляем!
Как только конкурсная комиссия подвела итоги, и были названы имена победителя и призеров, Вера Ивановна тепло
поблагодарила участников за
проявленные смелость и профессионализм и пожелала им
больших успехов на профессиональном поприще. Ну, а поскольку материальное поощрение всех лучших по профессии
весьма заманчивое, почему бы
не попытать счастья в следующем году? Этого мы и желаем
искренне тем, кому нынче попасть в призеры не посчастливилось.
Наталья НАЗАРЕНКО.

Указом
рекомендуется
образовать штаб по организации помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям
области,
пострадавшим от засухи
атмосферной и почвенной,
суховея в 2018 году. Его
возглавили глава Оренбуржья Юрий Берг, первый
вице-губернатор – первый
заместитель председателя
Правительства региона Сергей Балыкин и и.о. министра
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности
области
Валерий Новоженин.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Организация «GoEco» ведёт множество волонтёрских проектов и развивает экотуризм. В основном это набор добровольцев в приюты и заповедники. Каждый волонтер проходит обучение, чтобы правильно обращаться с животными.
Самые интересные программы:
• Экспедиция в тропические леса Амазонки и Мачу-Пикчу.
• Волонтёрская помощь в заповеднике Австралии. (Ухаживать за кенгуру, коалами и прочими чудесными созданиями).
• Помощь в центре панд в Китае.

Цифры
и факты

Профессионалы!

Имя лучшего контролера продукции обогащения стало известно по итогам очередного конкурса профессионального мастерства, который прошел в управлении технического контроля и качества на прошлой неделе, 17 июля.
Это Юлия Юрьевна ХЛОПОТИНА!

С

колько конкурсов или соревнований не проводи,
волнения перед стартом не избежать. Не удивительно, что
все семь участниц упомянутого
конкурса не на шутку разволновались.
Организаторы конкурса приготовили им не самые простые
испытания. Разумеется, как
и прежде, это были теория и
практика, но зато в каком объеме! Пять заданий – три на знание теории и два практических
– должна была выполнить каждая из претенденток на заветную победу.
После традиционных приветствий комиссии и объявления
регламента конкурсанткам раздали экзаменационные (иначе
и не назовешь) билеты. Все
разные, в них по пять вопросов, к каждому три варианта
ответа. Вопросы тоже разные:
от требований безопасности
и охраны окружающей среды,
охраны труда до сугубо профессиональных. Контролерам
продукции обогащения нужно
знать все, включая правила
передвижения по территории
предприятия и первую помощь
пострадавшему при поражении электротоком, нюансы
оформления сертификатов и
паспортов качества, даже меры
безопасности при подъеме и
переносе тяжестей вручную!
Вторым в теоретической части стало задание по идентификационным признакам маркира упаковки. Конкурсанткам
на образцах маркировки брикетов с хризотилом, выпускаемых

6 371

тонна асбеста
произведена
с 13 по 19 июля

3 668

тонн щебня
изготовлено
за прошедшую
неделю
АО «Оренбургские минералы»,
нужно было найти и обозначить
искомые знаки.
Третья из задач теории –
определить марку хризотила в
соответствии с остатками на основном сите и промывами. Ну, а
дальше приступили к практике!
К четвертому заданию девушкам приготовили пробы хризотилового волокна. На столе перед конкурсной комиссией были
разложены мешочки с пробами.
Нужно было правильно определить, под каким номером какой сорт асбеста зашифрован.

Здесь уже главным критерием
была не скорость, а точность.
Ну, а завершающим испытанием стало составление акта
взвешивания на отгрузку автотранспорта. За компьютерами
в кабинете начальника ОТК по
два человека девушки на время
выполняли это не самое простое задание, одним из значимых критериев оценки которого
на этот раз все-таки было время.
По окончании экзаменов конкурсная комиссия назвала имена тех, кто в этот день проявил

свои лучшие профессиональные знания и навыки и будет
поощрен за это ежемесячной
премией до конца года.
Имя победителя конкурса
«Лучший по профессии» среди
контролеров продукции обогащения вы уже знаете – это
Юлия Юрьевна Хлопотина.
Серебряным призером стала
Марина Сергеевна Хромова,
бронзовым, как и в прошлом
году, – Галина Андреевна Попова!
Искренне поздравляем!
Наталья НАЗАРЕНКО.

190,5

тысячи штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 13 по 19 июля

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
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Наши люди
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Стать Au Pair. Программа, которая позволяет людям до 27-30 лет лет поехать в Европу и США изучать язык
в обмен на помощь по дому в выбранной семье.
В «помощь» ни в коем случае не входит тяжелая работа в саду и прочее, только поддержание порядка дома,
готовка, уход за детьми. Семья обязана заботиться о вас в случае болезни и соблюдать ваше право
на личное пространство.
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Образование
Оренбуржцы смогут
задать вопросы
Министру просвещения
России

Конкурс профмастерства

Лучшие из достойных

Вся прошлая неделя на комбинате «Оренбургские минералы» была оживленной и конкурсной. Мастера своего дела мерялись не столько силами, сколько знаниями в борьбе за победу и звание «Лучший по профессии».
18 июля на тридцатой отметке цеха обогащения соревновались машинисты расфасовочно-упаковочных машин.

В

Министерство
просвещения России объявило о
старте сбора вопросов к
V Общероссийскому родительскому собранию. На
наиболее острые из них в
прямом эфире 29 августа
ответит глава ведомства
Ольга Васильева.

Самое масштабное родительское собрание в этом
году пройдет в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов
страны. На связь со столицей
выйдут 8 российских городов из шести федеральных
округов. Интересующие вас
вопросы уже сегодня можно
направить через форму на
сайте http://edu.gov.ru/opcview, и через аккаунты Министерства просвещения в
социальных сетях.
Наиболее острые из них
станут предметом обсуждения в ходе собрания. Отметим, что в прошлом году в
адрес министра поступило
более 3000 вопросов, большинство из которых касались нововведений в школьную программу, изучения
иностранных языков, сдачи
экзаменов, качества учебников. На встрече с министром
также обсуждались проблемы, связанные с инклюзивным образованием, работой
медицинских кабинетов в
школах, сборами денег с родителей, трудовым воспитанием, организацией детского
отдыха, семейного образования. Наибольший интерес
вызвало введение устной
части единого государственного экзамена по русскому
языку и перспективы появления обязательных экзаменов по иностранному языку и
истории.
www.ria56.ru

конкурсе профессионального мастерства среди
машинистов РУМ в этом году
приняли участие 10 человек.
Стоит отметить, что посоревноваться с женщинами, а их было
большинство, рискнул и один
мужчина. Кстати, он показал
отличные профессиональные
знания!
В состав конкурсной комиссии вошли: директор по персоналу В.В. Матусевич, начальник
отдела управления персоналом
Н.П. Майер, специалист по
оценке и развитию персонала
М.К. Вигелина, начальник обогатительной фабрики Е.А. Авдеев, старший мастер В.В.
Кударь, старший мастер О.В.
Сюзева, старший мастер Е.В.
Лямин и представитель профсоюзной организации комбината Т.М. Дивульская.
Вячеслав Владимирович и
Евгений Александрович тепло
приветствовали
участников,
дав старт профессиональным
состязаниям. Этапов традиционно было два. Тестовая часть
содержала четырнадцать разноплановых вопросов, касающихся как оборудования и технологии, так и промышленной
безопасности. При ответах учитывались не только правильность, но и затраченное время.
Как же волновались конкурсанты! Боялись ошибиться

и в то же время стремились
быстрее выполнить задание.
Как только перед жюри лег последний листок с ответами, все
дружно переместились на участок упаковки, где каждому соискателю первого приза предстояло показать себя в деле
– правильно запустить РУМ.
Без ошибок, увы, не обошлось.
Тем не менее лидеры себя

обозначили. Полную победу
в конкурсе профмастерства
«Лучший по профессии» среди машинистов РУМ по итогам
двух заданий одержала Инна
Викторовна Келина, которая
второй год подряд показывает
лучший результат. Второе место у Эльмиры Рафаиловны
Назировой, третье – у Ольги
Михайловны Столяровой.

Уже совсем скоро их, как и
всех тех, кто занял 1-3 места
в аналогичных соревнованиях
по другим профессиям, ждут
теплые поздравления коллег и
руководства, а также заслуженные награды.
Место встречи прежнее – ДК
«Заря», дата тоже известна –
10 августа!
Наталья НАЗАРЕНКО.

К сведению

Для оренбуржцев разработана памятка по переходу на спецсчет
Законодательно определено, что собственники вправе в любой момент принять решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта: со счета регионального
оператора – на специальный и наоборот. Процедура достаточно проста, однако, при этом важно соблюдение каждого из ее
этапов. Причем как со стороны собственников, так и того юридического лица, которое они выберут владельцем счета.

расходам: например, на распечатку и доставку квитанций, претензионную работу с неплательщиками и прочее.
Решение об изменении способа накопления принимается на общем собрании не менее чем 2/3 голосов от общего количества собственников. При этом у дома не должно быть непогашенных кредитов на капитальный ремонт либо заимствований с общего счета
регионального оператора.

ами взносы, пеня за несвоевременную их оплату, проценты,
начисленные банком в случае размещения средств спецсчета
на депозите, бюджетное софинансирование и кредитные заимствования формируют фонд капитального ремонта. Следовательно,
все денежные средства должны быть направлены исключительно
на финансирование работ по капремонту. И в случае перехода на
спецсчет собственникам нужно быть готовыми к дополнительным

На то, чтобы направить копию протокола региональному оператору и владельцу специального счета, дается 5 рабочих дней с
даты собрания. Решение о переходе на спецсчет вступает в силу
через 6 месяцев после этого. Со специального на счет регионального оператора можно вернуться всего за месяц.

C
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Портал Правительства
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WWOOF. Программа для волонтёрства на фермах по всему миру. Кажется, скучновато.
А как насчёт работы с исландскими лошадьми на берегу Гренландского моря? Или делать
вино и сыр в национальном парке Грузии? Фермер обеспечивает волонтёра едой и жильём,
а он помогает на ферме 4-6 часов в день. Работа может быть разной, но не всегда тяжёлой
физически. Некоторые хосты ищут человека для ведения сайта и социальных сетей.

Скоро!

Горный лен
№32 (805)
27 июля 2018 г.

Праздник по расписанию
Руководитель, куратор, организатор и исполнитель проекта техно-фестиваль «Техно-микс 2018»
Роман Шишкин находит время и для интервью.

- Фестиваль проводится
второй раз. Готовиться стало
проще или сложнее?
- Конечно сложнее. В этом
году проводим его в расширенном формате. Кроме того,
объёмная работа со спонсорами, с людьми и организациями,
у которых есть финансовые и
административные
ресурсы.
У них свои задачи по продвижению своих продуктов и свои
требования. Мы же позиционируемся на общение, на драйв,
на получение эмоций, на то,
чтобы собрать в Ясном много
разных клубов, людей по интересам, чтобы жителям нашего
города, молодёжи было интересно. В работе участвуют все
члены нашего автоклуба, на заключительном этапе привлечём
волонтёров.
- В чём отличие от прошлогоднего события?
Принципиальное отличие в
том, что будут вводиться две
дисциплины: GPS-ориентирование и джип-триал. Соревнования будут проходить не в
один, а в два дня. Расширяется
категория автомобилей: добавляется «Кроссовер». Это категория для тех, кто переживает
за сохранность своих автомобилей, и одновременно хочет
испытать себя. Машин, готовых
к джип-триалу, то есть внедорожников, с завода две: УАЗ и
«Нива». А есть ещё широкий
класс кроссоверов, например,
популярные Дастеры или Киа.
Для таких водителей мы хотим предоставить возможность
продемонстрировать искусство
вождения, умение маневрировать, скорость в щадящем режиме.
- География участников?
- И те же, и новые. Друзья
из клубов Орска, Новотроицка, Оренбурга, Актобе, ждём
подтверждения из Челябинска.
Если в прошлом году было
тридцать экипажей, то в это
лето ожидаем около пятидесяти. Больше смысла нет, так

как в заявленное время просто невозможно успеть провести старты. 4-го августа будет
GPS-ориентирование, а 5-го –
джип-триал.
Впервые вне зачёта приедут
пять мотоциклистов из областного центра. Для них организуем «междусобойчик», но главная цель у них – демо-заезды.
- Будут ли изменения по
трассе?
- Трассу подработаем, переделаем, сделаем интереснее,
будут дополнительные препятствия. Пока мы держим это в
секрете. С учётом прошлого
опыта подкорректируем траекторию, чтобы уменьшить миграцию зрителей и повысить
безопасность. Также планируется сделать возвышения для
зрителей, «карманы» для фотографов, усилится ограждение,
чётче станет зонирование, расширена площадь для торговли
напитками, снеками, шашлыками.
- Развлечения для зрителей, кроме самих соревнований, предусматриваются?
- Один из наших партнёров

– автосалон «Subaru» – предоставил возможность провести
тест-драйв своих автомобилей
на специальной трассе. Для
записи нужны водительские
удостоверения и трезвое состояние.
Для зрелищности предусмотрено расширение развлекательной
составляющей.
Призёрам соревнований будет
предоставлена услуга бикини-мойки. Подъезжая к автомойкам, мы обычно видим красочные баннеры, но по факту
встречаем не то, что изображено. У нас будет соответствие
рекламы и содержания.
Будут установлены профессиональные звук мощностью
сорок киловатт, освещение и
сцена. В ночь с 3-го на 4-е августа будет проходить рок-фест,
в котором буду принимать участие рок-группы из Орска и ясненский коллектив «Рок весны».
Ночная тусовка вне города будет проходить с десяти вечера
до четырёх часов утра. Отдых,
веселье, эмоции гарантированы. В следующую ночь в это
же время будет битва диджеев
Орска, Новотроицка, Ясного.

Вовсю идет строительство новой трассы

«Оренбургские минералы»

Порадуют динамичностью, яркой подачей и новыми идеями
приглашённые группы клубных
танцев GO-GО (Гоу-гоу).
График работы общественного автотранспорта скоро
будет представлен, для личного транспорта выделяется
просторная зона. Естественно,
будут приняты меры по охране
порядка, оборудованы туалеты.
Для гостей, участников и всех
желающих будет устроен палаточный городок. Можно приходить с палаткой – место найдётся.
- Каково участие нашей команды?
- В GPS-ориентировании
участвовать не будем по этическим соображениям, потому что мы будем сами ставить
точки, а, значит, и владеть информацией. В джип-триале в
классе «экстрим» будет пара
экипажей. Проблема в том, что
почти все участники заняты в
подготовительных работах. Мы
делаем мероприятие для жителей Ясного. Такова участь клубов-организаторов. Бороться и
побеждать мы поедем в другие

места. За прошедший год, кстати, мы выезжали в города области и Казахстан – это результат
дружбы и общения.
- Призовой фонд сформирован?
- Не хуже, чем в прошлом
году. Генеральные спонсоры
– это АО «Оренбургские минералы» и ООО «Промгорсервис», много других партнёров,
техподдержку оказывает городской автосервис «Автодрайв»,
информационное сопровождение, кроме местных СМИ, радио DFM, Урал-56.
- В чём сложности подготовки?
- Главная сложность одна –
время, время! Все участники
клуба работают или служат,
и заниматься проектом могут
только в свободное время. Подготовка трассы, обеспечение
электроснабжения, зонирование уже начались. Надеемся
всё успеть. Праздник состоится
по расписанию.

Сергей ПОРЯДИН.
Фото Н. Дроздова
и из архива редакции.
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Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Владимира Владимировича ГОГОЛЕВА,
Галину Николаевну ВДОВЕНКО,
Олега Геннадьевича КРУТСКИХ!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко,
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко
Все случалось, как в мечтах!
Коллектив службы технического контроля и качества
от всей души поздравляет с прошедшим юбилеем
Владимира Владимировича ГОГОЛЕВА!
В доме – мира и уюта,
В жизни – верного маршрута,
На работе – вдохновения!
И в любых делах – везения!
Пусть легко все удается,
Пусть удача улыбнется,
И любые начинания
Пусть приводят к процветанию!
Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Валерия Александровича КАПАЦЫНА, Вячеслава Владимировича
ЕФИМОВА, Марину Владимировну ГАРИФУЛИНУ, Елену Николаевну СИМАКОВУ, Марию Халильевну ШЕИНУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Марину Владимировну ГАРИФУЛИНУ,
Елену Николаевну СИМАКОВУ!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы вам желаем,
Успеха, счастья, доброты! С днём рождения!

Администрация и профком ООО «Индустрия питания» от всей души поздравляют именинников июля: Нину
Павловну МИНАЕВУ, Надежду Анатольевну АРСЕНТЬЕВУ, Санию Кумаровну БЕСПАЛОВУ, Алтын Тумбаевну АБДУЛИНУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Болата Жунысовича ДАУМБАЕВА,
Тюлюнды Бижановича ДИЛЬМУХАМБЕТОВА, Сергея
Николаевича МАХНОВЦА, Михаила Анатольевича
СТРИЖКОВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

РЕКЛАМА

Бригада строителей РСЦ
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Надежду Васильевну ВДОВЧЕНКО,
Татьяну Степановну САВОНОВУ!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!

Обращаться в отдел управления
персоналом ООО «ГКУ», кабинет № 203,
ул. Ленина, 9, тел. 2-28-31.

Конкурс состоит из двух частей:
- приём эскизов;
- подача заявок на обучение
искусству граффити.

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Ивановича ПЕТАЙКИНА,
Александра Николаевича КУКУШКИНА!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Тематика
конкурсных работ:

Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Муратбая Рахметуловича ИСЕНОВА, Манаса Адельхановича КОПТЛЕУЛОВА,
Тимирхана Уренгуловича НУРТАЗЕНОВА, Александра
Александровича КОСТЫЛЕВА!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Коллектив лаборатории КИПиА
сердечно поздравляет с юбилеем
Александра Николаевича КУКУШКИНА,
с днём рождения
Александра Александровича КОСТЫЛЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

или по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, 7, кабинет управления организационных вопросов, в
печатном виде или на электронных носителях.
* * Участниками конкурса могут быть лица в
возрасте от 9 до 90 лет.

Благодарность
Общество с ограниченной ответственностью «ВАП»
выражает искреннюю благодарность Маликову Юрию
Анатольевичу за подаренный аэрохоккей.
Это прекрасный подарок для организации досуга, который принесет много радости как детям, так и взрослым.
С уважением, В.А. ПОДЫМОВ,
генеральный директор ООО «ВАП».

АО «Оренбургские минералы»
набирает на конкурсной основе группу
для обучения по специальности
«ТОКАРЬ»
В период обучения выплачивается стипендия.
При успешной сдаче экзаменов гарантируется
трудоустройство.

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

Коллектив технологической службы фабрики
сердечно поздравляет с юбилеем
Эльвиру Раисовну ВАСИЛЬЕВУ!
С юбилеем тебя поздравляем
В этот праздничный сказочный день!
И от чистого сердца желаем:
С каждым годом цвети, молодей!

Продаётся
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Ленина, 26,
4 этаж.Тел. 8-919-637-70-96.

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Сергея Анатольевича БЕЛОВА,
Вячеслава Вячеславовича ГЛАЗКОВА, Алексея Сергеевича ГУЗИЙ, Елену Григорьевну ЗАХАРОВУ, Алмата
Букенбаевича ИЛЬЯСОВА, Вадима Игоревича КРЕЙЧМАНА, Алексея Викторовича КРЫЛОСОВА, Ермека
Сирикпаевича КУЦАМАНОВА, Татьяну Владимировну
НИКОЛАЕВУ, Игоря Юрьевича ПЕВЦОВА, Розу Жулгашевну САРСЕНГУЛОВУ!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы, то только от счастья!

В ООО «Энергоресурс» требуются:
- оператор котельной (готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, предоставляется возможность пройти обучение);
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

«Оренбургские минералы»

Подробности по телефонам:
8-905-888-10-20 Айгуль Абзалова,
8-919-855-01-01 Павел Фалелеев.

grafity_2018@mail.ru

Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Эльвиру Раисовну ВАСИЛЬЕВУ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь Ваша будет яркой, красивой,
А Вы оставайтесь самой любимой!

Обращаться в отдел управления
персоналом ООО «ГКУ», кабинет № 203,
ул. Ленина, 9, тел. 2-28-31.

«Мировое искусство»
«Город будущего»
«Спортивный город»
«Пейзажи»
«Свободная тема»

* Работы принимаются до 1 августа по e-mail:

Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Александра Валентиновича РЯЗАНОВА, Владимира Владимировича ИСТОМИНА, Антона
Александровича МОСКВИНА, Сергея Алдабергеновича
ТАГАБЕРГЕНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Коллектив и профком ЦППМ фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Наталью Павловну ТКАЧЕВУ!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край!
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!

- водитель автомобиля;
- слесарь по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- тракторист;
- машинист крана автомобильного;
- электрогазосварщик.

Хочешь, чтобы твой город
преобразился? Тогда участвуй
в нашем конкурсе граффити!

Коллектив и профком горного цеха тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Юрия Владимировича МОРОЗОВА, Владимира Петровичаа ЕРМАКОВА, Сергея
Викторовича КУЛИНИЧА, Рената Назиловича ГАРЕЕВА, Вячеслава Васильевича БЕЛОВА, Евгения Александровича АФИНОГЕНОВА, Максима Владимировича
СТУПКОВА, Болата Курманалиевича КУДАЙБЕРГЕНОВА, Куанышкалия Айсоутовича ЕРМАХАНОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Марию Халильевну ШЕИНУ!
Пусть будет много красоты, пусть будут водопады
Из золота и серебра, из неги и прохлады.
Пусть будет жизнь вся без забот,
Пусть счастье не кончается,
Пусть сердце радостно поёт,
Мечты пусть все сбываются!

В ООО «Коммунальное
автохозяйство» требуются:

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Марину Михайловну ЛЕПЕШКО!
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!

РЕКЛАМА

От всей души!

РЕКЛАМА

Горный лен
№32 (805)
27 июля 2018 г.

Питомник «Чистое небо». Питомник находится на юге Псковской области, на берегу озера, среди лесов, рядом
с Себежским национальным парком. В весенне-летний период с апреля по октябрь волонтерам предлагаются
работы по озеленению, лесовосстановлению и обогащению экосистемы питомника «Ясный Лес», расчистка новых
площадей для расширения питомника, заготовка дров, грибов, трав, ягод, фруктов. Работа 4 часа в день, на территории проживания есть баня, обеспечивается трёхразовое вегетарианское питание.

- ИНВАЛИДНАЯ коляска, новая (пр-во Германия);
СТИРАЛЬНАЯ машинка; МЕБЕЛЬ б/у.
Тел. 8-919-637-70-96.

АО «Оренбургские минералы» СНИМЕТ
квартиру на длительный срок.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный, ул. Ленина,
д. 7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-01-63, e-mail: orenminkadr@mail.ru

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.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Экоферма и творческий центр «Лаборатория празднования».
Калужская область, Тарусский район. Центр приглашает принять участие в создании экофермы и творческого
пространства и разделить радость созидания и празднования. От волонтёров потребуется работа 6 часов в день:
участие в строительстве вегитария (теплицы) и гостевого дома, сбор и сушка трав, уход за овощами. Проживание
в типи (индейское жилище, топится очагом) в лесу на берегу реки.

Досуг

Горный лен
№32 (805)
27 июля 2018 г.

Налоги

Лето спортивное

Лето как началось масштабными зональными соревнованиями областных летних
сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья», так и продолжает оставаться насыщенным различными состязаниями. Особое место среди них занимает фестиваль летних видов спорта.

ФНС России разъяснила, в каких случаях
налоговики имеют право запросить информацию
о поступлениях на карту налогоплательщика
Запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках
налогоплательщика налоговые органы могут только при проведении
проверок в отношении этих лиц. Например, гражданин направил заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не имея
официального дохода. В этом случае налоговая может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика. При этом такие
сведения налоговые органы могут запросить при согласии руководителя
Управления ФНС России по субъекту РФ или руководства ФНС России.
Информация о начислении налогов и штрафов за все невыясненные
поступления на карты граждан не соответствует действительности.

Электронная регистрация
доступна всем

В

течение месяца на площадках
города
будут
проходить старты по многим
видам спорта. Кроме четырёх
мероприятий «Спорт в каждый
двор», большая программа
пройдёт на городском стадионе
«Восток».
По словам ведущего специалиста управления организационных вопросов АО «Оренбургские минералы» Евгения
Селиванова и главного специалиста по спорту администрации округа Елены Сорока, 4
августа состоятся соревнования для девушек и юношей не
старше 17 лет по пляжному

волейболу. Возможно, состав
команд будет смешанным: двое
юношей и одна девушка.
Болельщики открыли для
себя зрелищность русского
национального вида спорта –
беговой лапты. На турнир приглашены команды Восточного
Оренбуржья.
10 августа состоятся соревнования среди детских садов
городского округа. А на следующий день пройдет детский
спортивный праздник «Весело всем». Также в субботу, во
Всероссийский день стритбола, пройдут посвящённые ему
игры.

Полюбился ясненцам и летний биатлон. На дистанцию и
стрельбище выйдут спортсмены четырёх возрастных категорий: от самых маленьких до тех,
кто достиг совершеннолетия. В
зависимости от возраста дистанции будут отличаться протяжённостью. Для детских и юношеских команд предусмотрены
по два огневых рубежа из положения лёжа, взрослые посоревнуются и в стрельбе стоя.
Завершат спортивный фестиваль в День физкультурника соревнования по пляжному волейболу среди мужчин
и женщин. На торжественном
закрытии состоится награждение победителей и призёров
кубком, грамотами, медалями и
ценными подарками от профсоюзного комитета комбината и
администрации муниципального образования.
Между тем продолжились
жаркие баталии в рамках спартакиады
градообразующего
предприятия. Четыре лучших
команды провели турниры на
суперкубок по футболу, баскетболу и волейболу.
В сентябре город ожидает
очередной спортивный фестиваль, посвящённый сдаче норм
комплекса ГТО.
Сергей ПОРЯДИН.

Важно!
Территориальный фонд ОМС разъясняет порядок прохождения
диспансеризации
Диспансеризация – это бесплатное медицинское обследование, которое помогает диагностировать опасные болезни ещё на ранних стадиях, а также является важным методом
профилактики возможных заболеваний.

2018 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1916, 1919, 1922,
В
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970,
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

Несмотря на то, что диспансеризацию положено проходить 1 раз в три года, некоторым категориям
граждан необходимо наблюдаться каждые два года.
Вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, можно задать по номеру контакт-центра
ТФОМС Оренбургской области: 8(800)100-56-03. Звонок бесплатный.
Портал Правительства Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

В регистрирующий орган документы могут быть направлены в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Порядок направления таких документов в регистрирующий орган с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Направить заявление и иные документы на государственную регистрацию юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств и
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в государственные реестры юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, возможно через:
- единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);
- официальный сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru);
- «Личный кабинет юридического лица» или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».
Основными преимуществами направления документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде является:
- отсутствие необходимости свидетельствования в нотариальном порядке подписи заявителя на заявлении или уведомлении;
- экономия времени и средств в связи с отсутствием необходимости
посещения регистрирующего органа.

Второй этап амнистии капиталов
Физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные
компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое через номинальных
владельцев.
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
- защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну)
и ее нераспространение другим государственным органам без согласия
декларанта;
- неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств
правонарушений;
- освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением
(формированием) капиталов.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя.
Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России либо налоговые органы по выбору декларанта. Информация о налоговых органах Оренбургской области размещена
на главной странице сайта ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Контакты и обращения».

Единый телефонный номер
для консультаций
Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового органа, можно по федеральному телефонному номеру единого
Контакт-центра – 8-800-222-22-22. Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени с учетом часовых поясов, а именно:
по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00 час.; по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00 час.; по пятницам с 9.00 до 16.45 час. В нерабочее
время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме
телефона-автоинформатора.

Налогоплательщики могут оценить работу
налогового органа

Оценить работу налогового органа можно через сервис «Анкетирование» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), с помощью сайта «Ваш
контроль», в налоговых органах и МФЦ с помощью системы управления
очередью, бесплатного смс-сообщения при получении документов о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, сведений из ЕГРЮЛ, справки об исполнении обязанности по
уплате налогов и при подаче налоговых деклараций.
Для того чтобы поставить свою оценку работе налогового органа,
необходимо оставить свой номер мобильного телефона сотруднику
инспекции, предоставившему госуслугу. В течение двух-трех дней на
предоставленный номер мобильного телефона придет смс-сообщение
с номера 0919 Федерального телефонного центра с предложением оценить качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале. В ответном
бесплатном смс-сообщении требуется указать цифру от 1 до 5. Если
ответное сообщение будет содержать отрицательную оценку (от 1 до 3
баллов), то гражданину могут позвонить из Федерального телефонного
центра для уточнения того, что именно не понравилось при предоставлении госуслуги.

Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС
России №9 по Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Помочь миру узнать правду. Для кого-то основной минус этой программы в том, что не надо никуда ехать.
Но для кого-то это же является и основным ее плюсом. Global Voices – известная по всему миру волонтерская
организация, активисты которой занимаются переводом и распространением информации по всей планете. В
организацию входят люди, пытающиеся бороться с цензурой, распространяя не всегда угодную государству
информацию в своих блогах и переводя ее на все известные им языки.
Стать членом этого международного сообщества блогеров может любой умеющий писать или переводить.

Даты в истории
27 июля

ВНИМАНИЕ!

28 июля «Солнечный плёс» приглашает
работников управления комбината, с/п «Ленок», ЦМС,
ООО «Клининг Мастер», ООО «Индустрия питания»,
ООО «ОМ-ТЭК», Учебного центра на День подразделения!

1147 г.
Как указывает повесть
«Сказание об убиении Даниила
Суздальского и начале Москвы»,
была основана Москва.

1836 г.
В честь победы русского
воинства в Отечественной войне
1812 года в Москве заложен
Храм Христа Спасителя.
1841 г.
Скончался Михаил Лермонтов,
поэт.
1920 г.
Первое использование
радиокомпаса для авиационной
навигации.
1922 г.
Образована Адыгейская
автономная область.
1925 г.
ЦИК и СНК СССР приняли
постановление «О признании
Российской академии наук высшим
учебным учреждением СССР».
1934 г.
Город Верхнеудинск
переименован в Улан-Удэ.
1941 г.
Тело Ленина вывезено из столицы.
Операция держалась в строжайшем секрете. Потом тело снова
вернули в Мавзолей.
1947 г.
Первый полёт первого реактивного
бомбардировщика Ту-12.
1952 г.
Открыт Волго-Донской канал.
1964 г.
Указом Президиума ВС СССР
на базе Главного управления
Гражданского воздушного флота
при СМ СССР образовано
общесоюзное Министерство
гражданской авиации СССР.
1977 г.
Гроссмейстер Виктор Корчной
попросил в Амстердаме
политического убежища.
1985 г.
С 27 июля по 3 августа в Москве
проходил XII Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов.
Его открыл М. Горбачёв.
1989 г.
Московское высшее техническое
училище (МВТУ) им. Н.Э. Баумана
переименовано в Московский
государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана.
1990 г.
Верховный Совет Белорусской
ССР принял Декларацию о
государственном суверенитете.
2010 г.
Принятие новой конституции
в Киргизии.

В ПРОГРАММЕ: спортивные мероприятия, конкурсы.
Отправление от управления комбината в 10.00 час.,
обратно – в 18.00 час.

А знаете ли вы?..
В 1841 году 27 июля майор Мартынов
убил на дуэли Михаила Лермонтова

ногие полагают, что МихаМ
ила Юрьевича погубил Николай Первый. В 1837 году юный

Лермонтов написал знаменитые
стихи «На смерть поэта», где по
сути обвинил российскую аристократию в гибели Пушкина («Вы,
жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
пред вами суд и правда – всё молчи!»). Николай Первый за это стихотворение отправил лейб-гвардии поручика Лермонтова на
Кавказ, под пули.
Поэт смело воевал, отличился
в боях. А его бабушка, по матери
Арсеньева, тем временем обивала высокие пороги в Петербурге.
Благодаря ее усилиям в 1838 году
Лермонтову разрешили вернуться.
Но в феврале 1840 года юный
офицер поссорился с сыном
французского посла. Дуэль, военный трибунал и новая ссылка
на Кавказ, в пехотный полк. Через
год та же бабушка опять отхлопо-

тала своего гениального внука, и
тот вновь вернулся в Питер, где был
встречен со славой как наследник
Пушкина. Как раз это и не понравилось царю. Через несколько недель
пришел приказ: вернуться в полк.
По пути на Кавказ и в Пятигорске, где он остановился, Лермонтов написал свои величайшие стихи – «Утес», «Спор», «Свидание»,
«Листок», «Нет, не тебя так пылко я
люблю», «Выхожу один я на дорогу» и свое последнее, бессмертное
стихотворение «Пророк».
В Пятигорске нашлись враги
и завистники, а Лермонтов был
вспыльчив. И ничтожный Мартынов,
чье имя осталось в истории только
потому, что он убил Лермонтова –
как имя Герострата, который сжег
храм Артемиды – этот Мартынов
сделал свое черное дело... Один из
командиров Леpмонтова Павел Граббе, узнав о смерти поэта, сказал:
«Несчастная судьба нас, русских.
Только явится между нами человек
с талантом – десять пошляков преследуют его до смерти».

- Налейте кофе, пожалуйста.
- Вам натуральный
или растворимое?

Известно, что уже в год своей
гибели, за четыре месяца до нее,
когда Лермонтов в последний раз
побывал в Петербурге, приехав в
отпуск с Кавказа, он начал хлопотать об отставке. Поэт хотел заняться только литературой, мечтал
об издании своего журнала. «Есть
сила благодатная в созвучье слов
живых, и дышит непонятная святая
прелесть в них», – писал он. Сколько живых – вечно живых созвучий,
полных благодатной силы, не получили мы с вами из-за его нелепой,
чудовищной гибели!
www.knowhistory.ru

Народный календарь
27 июля – Дозоры. В этот день в поле было
принято угождать «Полевому» – невидимому
хозяину поля. Ему всегда оставляли кашу у последней полосы сжатого поля, а на самой полосе – пучок ржи. В полях дозоры выставляли.
28 июля – Улита и Кирик, день Владимира
Красное Солнышко. В этот день обычно шли
проливные дожди. Молились об отпущении грехов, старались отдохнуть от нескончаемых дел.
И вообще в поле не ходили – считалось, что
нечистая сила там гуляла. Женщины почитали
святую Улиту как свою заступницу.
29 июля – Афиногенов день. Страдная пора
– жали рожь. «Если придет Финогей с теплом да
светом – уберешься загодя со жнитвом», «Финогей с дождем – копногной, хлеб в стоге про-

растет». А старый да малый ходили в лес за грибами. «С этого дня ночи холодают, первый туман
над лесом – к первым груздям».
30 июля – Марина. В этот день обычно начинают сверкать «сухие молнии» – зарницы. Считалось, что эти отблески дальних гроз — предвестники пожаров, и смотреть на них нельзя, это
вредно для глаз.
31 июля – Емельян, Омельян. Окончание жатвы. Серпы после окончания страды складывали
на сжатой полосе кругом. Топили баню, парились
вениками из ржаной соломы, из лечебных трав и
цветов. С этого дня старались побольше заготовить варений и солений на зиму – наступало активное время заготовок. «На зимний стол август
готовит разносол».

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-маши-

- Алло, милый, ты где?
А то я без тебя не могу...
- А без меня и не надо...
- Аня, ты всегда слышишь только то, что хочешь!
- Вино? Конечно, буду!

27 июля 1841 года возле Пятигорска, на нижнем склоне горы
Машук, некто майор Мартынов убил на дуэли величайшего русского поэта, которому не было и двадцати семи лет.

РЕКЛАМА

1827 г.
Учреждено первое в России
страховое общество.

Анекдоты

Реклама

Горный лен
№32 (805)
27 июля 2018 г.

ниста 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

- Розочка, а кем Вам
приходится
Соломон
Маркович?
- Ой, Ви знаете, он такой настойчивый! Вот и
приходится...
- Доктор, у моего мужа
совершенно расшатаны
нервы. Куда бы Вы нам
посоветовали поехать.
На море или в горы?
- Вам – на море, ему – в
горы. Или наоборот.
- Соломон Маркович, а
почему Вы не общаетесь
в социальных сетях?
Сейчас это модно!
- Голубчик, я психиатр,
мне этого общения на работе хватает!
Преподаватель по математике про филологов:
- Да плюньте в лицо
тому, кто говорит, что
филологи – это нежные
фиалочки с горящими глазами! Я вас умоляю! На самом деле они
мрачные желчные типы,
готовые язык собеседнику вырвать за фразы типа: «оплатите за
воду», «мое день рождение», «дырка в пальте»...
Голос с последней
парты:
- А что не так с этими
фразами?
Преподаватель,
поправив очки:
- А на вашем трупе, молодой человек, они бы
еще и попрыгали.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления
от норм литературного языка)

Главный редактор Н.В. НАЗАРЕНКО. Редакционная коллегия: технический редактор И.В. КОЦАРЕНКО.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00644 от 25 февраля 2016 года.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью издательство «Горный лен» (432781, ул. Ленина, 7, г. Ясный, Оренбургская область).
ООО Издательство «Горный лен».
Адрес редакции и издателя:
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Ленина, 7.
Тел. 2-80-08, 7-69.

© Все права защищены

Газета отпечатана в типографии «редакция газеты
«Ясненский вестник» – Ясненский филиал Государственного унитарного предприятия Оренбургской области
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Свердлова, 5а.
R Публикуется на правах рекламы

* Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
* За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.
* Газета выходит один раз в неделю по пятницам.
12+

Индекс 35817. Тираж 2000 экз.
Объем 2 п.л. Заказ № 236. Печать офсетная.
Электронная почта: gazeta@orenmin.ru
Подписано в печать 26.07.2018 г.
по графику в 15.00 час., фактически – в 16.00 час.
Ответственный за печать: В.С. Мариношенко.

