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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Труд лучших работников
и спортсменов отметил
наградами комбинат
«Оренбургские минералы» в честь
Дня строителя.
Подробнее на 2-5 стр.

Ясненские строители
осваивают просторы
Оренбуржья.
Интервью с директором
по строительству
В.В. Шевченко
читайте на 7 стр.

С Днём строителя, комбинат!
С днём рождения, Ясный!

Хоккейная секция
возобновила
тренировки.
Объявлен
набор в новый клуб.
Подробнее на 8 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 августа –
День строителя
Уважаемые работники
строительного комплекса
Оренбуржья!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Строительная отрасль –
стратегическое направление
социально-экономического
развития региона. В ней заняты десятки тысяч рабочих, специалистов, инженерно-технических
работников
строительных,
монтажных
и
ремонтно-строительных
организаций,
предприятий
стройиндустрии,
индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтно-строительными услугами. Это
настоящие труженики и созидатели.
Благодаря вашему труду,
ответственному отношению
к делу преображаются улицы
городов и сел, заселяются новые дома, расширяется производственная и социальная
сфера. Недаром строители
пользуются почетом и уважением в обществе.
Желаю вам успешного выполнения планов, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы», ветераны производства!
Дорогие ясненцы! Поздравляем вас с Днём строителя и Днём города!
Профессия строителя во все века считалась одной из самых почетных и уважаемых в обществе. Зодчие древности
возводили храмы и дворцы, строители сегодняшнего дня способны обеспечить максимум красоты и комфорта и в доме,
и на рабочем месте, и на улицах нашего города. Эти непростые, но такие необходимые для Ясного задачи ежедневно
решают строители.
В эти дни мы отмечаем и день рождения города. И Ясный, и комбинат возвели строители. Нам повезло, что эти достойные люди сейчас вместе с нами отмечают свой профессиональный праздник, и мы можем им сказать спасибо за
нелёгкий и самоотверженный труд.
Дорогие друзья! В день профессионального праздника примите самые искренние слова благодарности за достойную
работу и преданность своему делу. Желаем вам добра, благополучия, высоких достижений в реализации намеченных
планов! Уверены, что ваш созидательный труд позволит нашему городу стать еще ярче и привлекательнее!
Администрация и профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

АВГУСТ

2018

Тел. 2-90-60

АФИША с 9 по 15 августа

РЕКЛАМА 10.20 час. – 2D «Планета зверей» (16+), цена билета 180 руб.

12.40 час. – 3D «Мег: Монстр глубины» (16+), цена билета 250 руб.
14.40 час. – 2D «Шпион, который меня кинул» (16+), цена билета
200 руб.
16.50 час. – 3D «Мег: Монстр глубины» (16+), цена билета 250 руб.
18.50 час. – 2D «Шпион, который меня кинул» (16+), цена билета
200 руб.
21.00 час. – 3D «Мег: Монстр глубины» (16+), цена билета 250 руб.
23.00 час. – 3D «Миссия невыполнима: Последствия» (16+), цена
билета 180 руб.

С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

СОБЫТИЯ
11 августа
10.00-14.00 час. – спортивный
праздник (стадион «Восток»).
Площадь управления
комбината
18.30 час. – праздничный
концерт.
19.30-20.00 час. – лотерея;
20.00-21.00 час. – торжественная часть (поздравления,
награждения).
21.00-22.00 час. – выступление кавер-группы хВох
г. Челябинска.
22.00-23.00 час. – выступление звезд российской эстрады.
23.00 час. – праздничный
салют.

Добро пожаловать
на праздник!
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ГУБЕРНАТОРА
Оренбургской области
награждены:
БОРЩ Алексей Андреевич – механик
колонны автотранспортного цеха;
ПОПЕРЕЧНЫЙ Юрий Петрович –
слесарь по ремонту автомобилей автотранспортного цеха;
ДРОЗДОВ Николай Владимирович
– заместитель начальника отдела по
организационно-техническим вопросам
производственно-технического отдела
по горно-транспортному комплексу комбинатоуправления;
КОБА Екатерина Константиновна
– главный маркшейдер комбинатоуправления;
ДУДНИКОВА Галина Васильевна
– ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела ремонтно-механического цеха;
КАЗИЕВ Аскар Задгереевич – мастер энергетического цеха;
КОНЕВ Виктор Леонидович – слесарь по ремонту подвижного состава железнодорожного цеха;
ЛИХАНОВ Сергей Владимирович –
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования обогатительной фабрики;
ШПЕРЛЬ Александр Александрович
– машинист крана автомобильного (для
работы в карьере глубиной ниже 150 м)
цеха хозяйственных машин.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ
ГУБЕРНАТОРА
Оренбургской области
награждены:
МЕДВЕДЕВА Галина Анатольевна – мастер санитарно-промышленной
группы заводской производственной лаборатории;
МУЛЛАНУРОВ Максим Мунирович
– электрогазосварщик ремонтно-механического цеха;
БЕРГМАН Андрей Владимирович –
директор по производству строительных
материалов цеха строительных материалов;
ШВИДКИЙ Вячеслав Петрович –
электрогазосварщик, занятый в технологических цехах обогатительной фабрики;
ЖАЙМУХАМЕДОВ Салават Туретаевич – инженер по подготовке производства горного цеха.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ
председателя
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Оренбургской области
награждены:

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Ассоциация волонтерских центров и благотворительный фонд «Память поколений» подвели итоги
Всероссийского конкурса для добровольцев старшего возраста. Из 164 претендентов жюри выбрало 15 организаций. По правилам конкурса участникам нужно было показать концепцию работы
будущего центра и действующие проекты.

В честь празднования Дня строителя за выдающиеся
заслуги в становлении и развитии АО «Оренбургские
минералы», за многолетний и безупречный труд

звания «Почетный работник комбината»
удостоены:
БРЯКОТНИН
Владимир Николаевич –
токарь ремонтномеханического цеха

КУЗЬКО
Петр Николаевич –
водитель автомобиля цеха
хозяйственных машин

Занесены в Книгу Почета комбината
АО «Оренбургские минералы»:
ТАМОШИНА
Ирина Робертовна –
помощник управляющего
директора по торговле
комбинатоуправления

ОВРАЖКО
Владимир Владимирович –
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования обогатительной
фабрики

КОРОТЕНКО
Юрий Владиславович –
диспетчер горный
комбинатоуправления

Уважаемые работники
АО «Оренбургские минералы»!
Дорогие заказчики, коллеги,
друзья! Примите самые
искренние поздравления с
Днём строителя и Днём города!
На протяжении многих лет эти два
праздника мы отмечаем в один день. И
это не случайно, ведь именно строители подарили городу жизнь. Корпуса комбината, жилые дома, десятки других
зданий и сооружений – все это дело рук
наших умелых строителей. Приятно
наблюдать, как год от года их усилиями Ясный становится все краше, обретает современный облик.
Строительство – одна из передовых и самых развивающихся отраслей.
По всей стране строятся объекты
транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Все это
в очередной раз доказывает огромный
потенциал отрасли.
Дорогие строители! Люди вашей
профессии всегда пользовались заслуженным почетом и уважением. В том,
что она одна из самых нужных, нас убеждают время и жизнь.
Я искренне желаю всем вам получать
удовольствие от работы, быть энтузиастами своего дела и черпать в
нем энергию для собственного роста и
развития. Будьте счастливы, здоровы,
уюта вам, душевного тепла и благополучия в семьях!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
директор по строительству
АО «Оренбургские минералы».

Звания «ВЕТЕРАН ТРУДА»
АО «Оренбургские
минералы» удостоены:
МУХАМЕДЬЯНОВА Танслу Фатхлисламовна – кладовщик складского
хозяйства;
БУХЛАКОВ Юрий Геннадьевич – заместитель главного механика обогатительной фабрики;
РЕДИН Владимир Геннадьевич –
мастер для работ в технологических
цехах асбестообогатительной фабрики
УТКиК;
АБДУБАСИРОВ Шираздин Азизович – осмотрщик-ремонтник вагонов железнодорожного цеха;
АНГЕЛЮК Людмила Павловна –
электромонтер по обслуживанию подстанций энергетического цеха.

ЖУМАГУЛОВ
Мурат Нурович –
тракторист
(для работы в карьере
глубиной ниже 150 м)
автотранспортного цеха

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ
МИНИСТЕРСТВА
экономического развития,
промышленной политики
и торговли
Оренбургской области
награждены:
МИЛИМУКА Александр Васильевич
– водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 40 тонн (для работы в карьере глубиной ниже 150 м) автотранспортного цеха;
АНТЫШЕВ Юрий Николаевич – водитель погрузчика, занятый догрузкой
асбеста вручную и погрузкой навалом
асбеста обогатительной фабрики;
НИКИТИНА Оксана Викторовна –
заместитель начальника планово-экономического отдела комбинатоуправления.
СИРЫК Любовь Васильевна – дежурный по станции «Карьерная» железнодорожного цеха;
КИРДЯПКИН Василий Петрович –
машинист экскаватора горного цеха.

БИРЮКОВА Валентина Петровна
– старший кладовщик складского хозяйства;
КЛИМОВ Юрий Васильевич – помощник машиниста тягового агрегата (в
карьере глубиной ниже 150 м) железнодорожного цеха;
ШЕСТАКОВ Константин Юрьевич
– слесарь-ремонтник, занятый ремонтом
асбестообогатительного оборудования
обогатительной фабрики.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Так, инициатива из Барнаула, которая попала в список победителей, – помощь «серебряных» волонтеров в комплексной программе помощи пострадавшим от паводка. Добровольцы отправляются в подтопленные районы и пытаются
помочь семьям всем необходимым, начиная с пошива детской одежды и заканчивая юридическими консультациями
по оформлению материальной компенсации. «Серебряные» волонтеры Волгоградской области оказывают адресную
помощь инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям: ходят в магазин за продуктами, покупают нужные лекарства,
присматривают за детьми.

Горный лен
№34 (807)
10 августа 2018 г.

В честь празднования Дня строителя за выдающиеся
заслуги в становлении и развитии комбината, за многолетний и безупречный труд
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ комбината награждены:
Управление УТКиК:

КАЛМЫКОВА Ольга Васильевна – мастер для работ в
технологических цехах асбестообогатительной фабрики;
АВЕРЬЯНОВА Ирина Викторовна – начальник сектора
горно-транспортного комплекса.

Заводская производственная лаборатория:

БАЛАКИНА Лилия Александровна – лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в
цехе обогащения.

Автотранспортный цех:

УЗВАРИК Денис Григорьевич – слесарь по ремонту автомобилей;
РОМАНОВ Петр Андреевич – машинист погрузочной машины (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).

Энергетический цех:

КОКОТОВ Михаил Николаевич – электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
ШАЛОВ Денис Александрович – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Цех хозяйственных машин:

МИТЦЕВ Сергей Иванович – водитель автомобиля (для
работы в карьере глубиной ниже 150 м);
САВОНОВ Владимир Анатольевич – начальник участка.

Обогатительная фабрика:

КУЦАМАНОВ Ермек Сирикпаевич – машинист экскаватора, занятый на отгрузке и складировании сопутствующих продуктов обогащения асбеста;
КОВАЛЕВИЧ Елена Геннадьевна – дробильщик;
КУНАФИН Файруз Канатович – электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования;
БАСОВ Сергей Геннадьевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ЗЕМСКОВ Сергей Николаевич – машинист расфасовочно-упаковочных машин;
ЕМЦОВ Евгений Геннадьевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ТКАЛИЧ Ольга Александровна – регулировщик асбестообогатительного оборудования;
МАКЕЕВ Казбек Сакиевич – машинист экскаватора, занятый на отгрузке и складировании сопутствующих продуктов
обогащения асбеста;
КАЗИЕВ Алмат Задгериевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования.

Ремонтно-строительный цех:

БАТАНИН Николай Николаевич – станочник деревообрабатывающих станков.

Железнодорожный цех:

ХРОМОВ Игорь Алексеевич – машинист тягового агрегата
(в карьере глубиной ниже 150 м);
АЛИМБЕКОВ Сергей Камильевич – начальник участка;
КУЛАГИН Валерий Павлович – машинист тепловоза.

Горный цех:

ЖДАНОВ Валентин Николаевич – начальник участка;
ИЛЬЖАНОВ Серик Кумарович – помощник машиниста
экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
РОДЕВИЧ Федор Францевич – электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования (в карьере глубиной
ниже 150 м);
ГОРДИЕНКО Владимир Витальевич – главный механик
– начальник службы сервисного обслуживания и ремонта горного оборудования (механическая часть);
ГРАУР Юрий Николаевич – старший мастер (в карьере
глубиной ниже 150 м).

Цех строительных материалов:

ТРУБНИКОВ Николай Игоревич – машинист листоформовочной машины;
ВОРОШИЛИНА Юлия Сергеевна – оператор волнировочно-стопирующего агрегата.

Склады:

ЛЯШЕНКО Галия Тафкиловна – заведующая складом.

Ремонтно-механический цех:

РУДЕНКО Григорий Яковлевич – мастер.

Структурное подразделение комбината
санаторий-профилакторий «Ленок»:

ПРОХОРОВА Любовь Степановна – медицинская сестра
по массажу;
ГЕРАСИМОВА Валентина Александровна – санитарка
физ. кабинета.

Цех по производству
полипропиленовых мешков:

КУЗЬМИНА Ольга Ивановна – мастер.

Комбинатоуправление:

ВДОВЕНКО Галина Николаевна – ведущий инженер по

В честь празднования Дня строителя за многолетний
безупречный труд объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ:
Управление технического контроля и качества:
ЯКОВЕНКО Ирине Александровне – контролёру продукции обогащения;
КУДАРЬ Татьяне Владимировне – ведущему инженеру
по качеству.
Заводская производственная лаборатория:
ПОСПЕЛОВОЙ Наталье Владимировне – пробоотборщику, занятому отбором и обработкой проб на асбестообогатительной фабрике;
ЕРМОЛАЕВОЙ Оксане Николаевне – лаборанту по физико-механическим испытаниям.
Автотранспортный цех:
КУЛИБАЕВУ Алику Тимургалеевичу – машинисту путепередвигателя (для работы в карьере глубиной ниже 150 м);
ТУРУСИНОВУ Михаилу Анатольевичу – машинисту погрузочной машины (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).
Энергетический цех:
МОРОЗОВУ Виталию Витальевичу – электромеханику
охранно-пожарной сигнализации;
ЧЕКУНОВУ Александру Николаевичу – машинисту насосных установок.
Цех хозяйственных машин:
ДУЙСЕМБАЕВУ Куанышбаю Калиевичу – водителю автомобиля (для работы в карьере глубиной ниже 150 м);
ГРАУРУ Александру Николаевичу – водителю автомобиля (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).
Обогатительная фабрика:
РЯБОВУ Андрею Леонидовичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;
СЕРГЕЕВУ Сергею Ивановичу – водителю погрузчика, занятому догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом асбеста;
БИМАНОВУ Ерлану Ибрагимовичу – водителю погрузчика, занятому догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом
асбеста;
УТЕГЕНОВУ Аслану Амантаевичу – машинисту штабелеформирующей машины;
КОПЕЙКИНОЙ Ларисе Васильевне – машинисту расфасовочно-упаковочных машин;
НЕТТИБАЕВУ Митхали Бажабаевичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;
МЕЛЮХУ Андрею Владимировичу – электрослесарю
(слесарю) дежурному и по ремонту оборудования;
ТУРБАБИНУ Сергею Вячеславовичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;

НОЗДРАЧЕВУ Олегу Леонидовичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;
НИКОЛАЕНКОВОЙ Татьяне Алексеевне – машинисту
крана, занятой в помещении технологических цехов обогатительной фабрики;
МАМОНТ Ларисе Петровне – дробильщику.
Ремонтно-строительный цех:
ТКАЧЕНКО Виктору Федоровичу – заместителю начальника цеха.
Железнодорожный цех:
КОЛЕСНИКОВУ Алексею Николаевичу – мастеру (в карьере глубиной ниже 150 м);
АВЕРЬЯНОВУ Анатолию Александровичу – помощнику
машиниста тепловоза;
ПАШКОВЕНКО Владимиру Владимировичу – монтёру
пути;
АБРАМОВОЙ Ирине Владимировне – экипировщику;
АНДРОСОВУ Александру Александровичу – слесарюэлектрику по ремонту электрооборудования;
ЩЕРБАКОВУ Владиславу Николаевичу – машинисту автомотрисы (в карьере глубиной ниже 150 м).

охране труда и промышленной безопасности;
БРЯКОТНИНА Наталья Павловна – специалист по нормированию сектора организации труда;
КУЛИК Светлана Викторовна – начальник сектора кадрового делопроизводства;
ГОВОРУШЕНКО Александр Петрович – начальник планово- экономического отдела;
ГОРБАНЕВА Галина Николаевна – ведущий бухгалтер
сектора бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.

ТД «Оренмин» ООО:

ЛОГВИНЕНКО Ляйсан Камиловна – старший специалист
отдела закупок.

ООО «ПромСервис»:

ЖУМАШЕВА Гульмира Жуламановна – подсобный рабочий, занятый в обогатительных цехах (участках).

ООО «Индустрия питания»:

ОВРАЖКО Татьяна Александровна – повар столовой № 5.

ООО «Клининг Мастер»:

АЙЖАНОВА Жанна Утемуратовна – уборщик производственных и служебных помещений.

ООО «ОМ-ТЭК»:

БЕЗВЕРХОВА Ольга Викторовна – менеджер по логистике.

ООО «Орентайл»:

ЯКУТИНА Елена Викторовна – швея.

ООО ЧОП «Кристалл»:

ЯНГАЛЕЕВ Руслан Наильевич – оперативный дежурный
дежурного подразделения круглосуточного режима работы;
ЗЛАТИН Михаил Николаевич – охранник.

ООО ЧОП «Рубин»:

ЖДАНОВ Олег Викторович – охранник.

ООО «Карандаш»:

БЕРМУКАНОВА Нагима Ерназаровна – бухгалтер.

ООО издательство «Горный лен»:

НАЗАРЕНКО Наталья Владимировна – главный редактор.
КОБИНУ Сергею Владимировичу – дворнику-садовнику.
Цех по производству
полипропиленовых мешков:
КЕНЖЕГУЛОВУ Дияру Утемуратовичу – машинисту
экструдера;
МУРАВЛЁВУ Денису Александровичу – слесарю-ремонтнику.
Комбинатоуправление:
ШВЫРЕВОЙ Валерии Валерьевне – ведущему инженеру-проектировщику проектно-конструкторского отдела;
ЛЯШЕНКО Геннадию Андреевичу – ведущему инженеру-технологу производственно-технического отдела по горно-транспортному комплексу;
ФАЛЬКОВОЙ Екатерине Олеговне – диспетчеру единой
диспетчерской службы.
ТД «Оренмин» ООО:
БИРЮКОВУ Владимиру Валерьевичу – старшему специалисту аналитического отдела.
ООО «ПромСервис»:
МУСАБАЕВУ Абдбеку Тынышпаевичу – мастеру, занятому в обогатительных цехах (участках);
МЕРГИМБАЕВОЙ Ольге Петровне – гардеробщикууборщику;
ЖОЛДОЯКОВОЙ Дариме Есенамановне – подсобному
рабочему, занятому в обогатительных цехах (участках).

Горный цех:
МАСЛЮКУ Олегу Николаевичу – мастеру участка отвала;
КОЛОТИЛОВОЙ Елене Александровне – нарядчику;
ДМИТРОВУ Александру Александровичу – электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования (в карьере глубиной ниже 150 м);
ЕФРЕМОВУ Глебу Валентиновичу – машинисту экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
УРАЗАКОВУ Еркебаю Жумабаевичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом горного оборудования (в карьере
глубиной ниже 150 м).

ООО «Индустрия питания»:
АСТАХОВОЙ Людмиле Викторовне – пекарю столовой
№ 7.

Цех строительных материалов:
АКМУРЗИНОВУ Серику Узакбаевичу – водителю погрузчика.
Складское хозяйство:
МИКИТБАЕВУ Альпспаю Айтмагамбетовичу – грузчику.

ООО «Орентайл»:
ХАНОВОЙ Екатерине Христьяновне – швее-закройщику.

Ремонтно-механический цех:
КОЛЕСОВУ Евгению Ивановичу – слесарю-ремонтнику;
МОСЬКИНУ Максиму Александровичу – токарю.
Структурное подразделение комбината
санаторий-профилакторий «Ленок»:
ДОСАЕВОЙ Набире Кадыровне – горничной;

«Оренбургские минералы»

ООО «Клиниг Мастер»:
РЕШАЕВОЙ Татьяне Викторовне – уборщику производственных и служебных помещений.
ООО «ОМ-ТЭК»:
МАРАКУЛИНОЙ Татьяне Анатольевне – главному бухгалтеру.

ООО ЧОП «Кристалл»:
КАЛМАНОВОЙ Куляш Каеровне – охраннику.
ООО ЧОП «Рубин»:
КИТАЕВОЙ Тамаре Казаровне – охраннику;
САРСЕНГУЛОВОЙ Эльмире Жаксылыковне – охраннику.
ООО «Карандаш»:
АЙЖАНОВОЙ Камиле Жакслыковне – бухгалтеру.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

По итогам конкурса каждая организация из 15 победителей получит по 200 тыс. рублей, эти
средства пойдут на создание центров «серебряного» добровольчества. Лауреаты примут участие
еще в одном грантовом конкурсе инициатив среди пожилых людей. Его организаторы намерены
распределить между победителями 4 млн рублей.

Горный лен
№34 (807)
10 августа 2018 г.

Победители конкурсов
«ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ-2018»
Горный цех

«Машинист экскаватора»
1 место – КИРДЯПКИН Василий Петрович;
2 место – УСТЕНКО Максим Аликович;
3 место – ДАРЬИН Геннадий Васильевич.
«Машинист экскаватора»
1 место – ЧЕПАЙКИН Игорь Николаевич;
2 место – ПОПОВ Сергей Александрович;
3 место – ЕФРЕМОВ Глеб Валентинович.

ЦППМ

«Швея»
1 место – ТАСКАЕВА Галина Александровна;
2 место – САРИЕВА Гульсум Урунтаевна;
3 место – СЕРЕЖКИНА Татьяна Александровна.
«Ткач»
1 место – ПАНКИНА Елена Раисовна;
2 место – КОРНИЛОВА Ирина Валерьевна;
3 место – САДЫКОВА Орынкул Абзаловна.

Железнодорожный цех

«Машинист тепловоза»
1 место – ЕРЁМИН Юрий Александрович;
2 место – ИВАНОВ Михаил Михайлович;
3 место – КАРАТАЕВ Ерсаин Искакович,
ГВАРДЕЕВ Андрей Викторович.

Автотранспортный цех

«Машинист погрузочной машины»
1 место – АНИСИМОВ Андрей Геннадьевич;
2 место – ТУЛЕГЕНОВ Турежан Сабргалиевич;
3 место – ЛАСТОВЕЦКИЙ Виктор Викторович.
«Водитель автомобиля САТ»
1 место – МИЛИМУКА Александр Васильевич;
2 место – СИНЕНКО Александр Григорьевич;
3 место – НАТЫКИН Максим Викторович.
«Водитель автомобиля TEREX»
1 место – КУРОЧКИН Денис Александрович;
2 место – КЕМЕРЕР Александр Леонидович;
3 место – ЕРИН Кирилл Александрович.
«Машинист бульдозера»
1 место – КОНСТАНТИНОВСКИЙ Юрий Николаевич;
2 место – МАЛЬЦЕВ Николай Иванович;
3 место – ГЕРАСИМОВ Дмитрий Алексеевич.

ЗПЛ

«Лаборант по физико-механическим испытаниям
на контрольных аппаратах»
1 место – СТЕПНОВА Татьяна Александровна;
2 место – ЛИМАРЕНКО Елена Ильинична;
3 место – КУШКУМБАЕВА Айгуль Куанышовна.

УТКиК

«Контролер продукции обогащения»
1 место – ХЛОПОТИНА Юлия Юрьевна;
2 место – ХРОМОВА Марина Сергеевна;
3 место – ПОПОВА Галина Андреевна.

Обогатительная фабрика

«Машинист РУМ»
1 место – КЕЛИНА Инна Викторовна;
2 место – НАЗИРОВА Эльмира Рафаиловна;
3 место – СТОЛЯРОВА Ольга Михайловна.
«Регулировщик»
1 место – ТЮЛЕГЕНОВ Равиль Владимирович;
2 место – КОРОТКОВА Марина Геннадьевна;
3 место – ТЕРЕКПАЕВ Кайрат Салимжанович.

ЦХМ

«Водитель автомобиля»
1 место – МИХАЙЛОВ Александр Викторович;
2 место – ВОРОПАЕВ Дмитрий Алексеевич;
3 место – РАДЖАБОВ Ильгар Гюльбабаевич.

УГПиУ

«Водитель погрузчика»
1 место – БАЙТЕМИРОВ Бахитжан Жанабергенович;
2 место – САРСЕНОВ Руслан Жанабергенович;
3 место – АХМЕТОВ Серик Хакимжанович,
ЛАВРОВ Денис Евгеньевич.

Все подразделения

«Слесарь-ремонтник»
1 место – КАЗЬМИН Константин Александрович;
2 место – УСЕРБАЕВ Нурлан Рыскалиевич;
3 место – ЦМЫКАЛ Николай Николаевич.
«Электрогазосварщик»
1 место – СОТНИКОВ Денис Геннадьевич;
2 место – СЕМЕНЧЕВ Алексей Сергеевич;
3 место – ПОТАПОВ Владимир Александрович.
Лучший практик – ДУСКАЛЕЕВ Адиль Абдыбекович.

В честь празднования Дня строителя за многолетний
безупречный труд на ДОСКУ ПОЧЕТА занесены:
Ремонтномеханический цех:

ГУСЕВ Александр Александрович – оператор станков с
программным управлением (ЧПУ);
ВАСИЧКИН Андрей Викторович – грузчик;
ЦМЫКАЛ Николай Николаевич – слесарь-ремонтник;
ЧУЙКОВ Сергей Владимирович – слесарь по сборке металлоконструкций;
ЯШНИКОВ Сергей Петрович – слесарь по сборке металлоконструкций.

Структурное подразделение
комбината
санаторий-профилакторий «Ленок»

СОЛОНЮК Надежда Алексеевна – медицинская сестра
процедурного кабинета;
ЧУРИЛОВА Надежда Николаевна – машинист по стирке и
ремонту спецодежды;
СЕСЁЛКИНА Нина Евгеньевна – повар.

Железнодорожный цех:

АЧИМОВ Артем Станиславович – помощник машиниста
тягового агрегата (в карьере глубиной ниже 150 м);
СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей Владимирович – машинист
тепловоза;
СОКРОВ Валентин Лаврентьевич – машинист тепловоза;
ЛАНИН Сергей Александрович – электромонтер контактной сети (в карьере глубиной ниже 150 м);
ДУШКИН Михаил Владимирович – машинист крана (ж/д
г/п 60 и 25 т) (в карьере гл. ниже 150 м);
ДЖУМАГАЛЕЕВ Кинисбай Бержанович – машинист автомотрисы (в карьере гл. ниже 150 м);
ЛЕУХИН Дмитрий Николаевич – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
МАКЕЕВ Аскарбек Сакиевич – монтёр пути (в карьере глубиной ниже 150 м);
КУНАККУЖИНОВ Ирбулат Танышпаевич – монтер пути;
МАГАМАЕВА Татьяна Юрьевна – оператор поста централизации станции «Фабричная»;
ЯРКОВ Александр Юрьевич – монтёр пути;
КУРМАНБАЕВ Айдос Маратович – электромонтёр
устройств сигнализации, централизации, блокировки;
СИСЕНОВ Курмангазы Зайкуллович – слесарь по ремонту подвижного состава;
ГУЛЯЕВ Иван Иванович – электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.

Заводская
производственная лаборатория:

КУШАТОВА Анара Туребековна – лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах;
НУРПЕИСОВА Светлана Борисовна – лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах;
ТАРАСОВА Людмила Владимировна – лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах;
ГРИЧАННАЯ Ирина Владимировна – пробоотборщик, занятый отбором и обработкой проб на асбестообогатительной
фабрике.

Управление
технического контроля и качества:

ЗАРИЧНАЯ Екатерина Валерьевна – мастер отдела технического контроля.

Складское хозяйство:

ПРОЦАНОВ Александр Михайлович – экспедитор по перевозке грузов;
МАЛЬЦЕВА Ольга Федоровна – кладовщик;
НАУМОВА Елена Валентиновна – старший кладовщик.

Энергетический цех:

ИСКАЗИНОВ Аманбай Суйнгалиевич – электромонтер по
обслуживанию подстанций;
ЕЛЕУСИЗОВ Самрад Амангельдинович – слесарь аварийно-восстановительных работ;
КУПТЛЕУОВ Бисенбай Беккалиевич – слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве;
ШИБАНОВА Ирина Николаевна – электромонтер по обслуживанию подстанций;
БАХТЕЕВ Ринат Наджинович – электромонтер по обслуживанию подстанций.

Горный цех:

ВЫПИРАЙЛО Александр Александрович – мастер (в карьере глубиной ниже 150 м);
ПОПОВ Сергей Александрович – машинист экскаватора
(в карьере глубиной ниже 150 м);
БАЖУКОВ Игорь Владимирович – мастер участка отвалов;
ЗАЙНАГАБДИНОВ Юрий Рашидович – заместитель начальника цеха по технологии (в карьере глубиной ниже 150 м);
КРЫЛОВ Алексей Васильевич – мастер;
НАЗИПОВ Дмитрий Фаясович – главный энергетик-начальник службы сервисного обслуживания и ремонта горного
оборудования (эл. часть);
УСТИНОВ Сергей Васильевич – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (в карьере глубиной ниже 150 м);
ДОРОШЕНКО Константин Викторович – электрогазосварщик (в карьере глубиной ниже 150 м);

«Оренбургские минералы»

Профсоюзный комитет РМЦ от всей души поздравляет коллектив цеха и комбинат АО «Оренбургские
минералы» с Днём строителя!
Желаем здоровья, процветания и новых перспективных
объектов! Будьте всегда при любимом деле, не знайте
усталости! Пусть ваши семьи будут крепкими, а счастье
– долговечным!
Администрация и профком энергоцеха сердечно поздравляют весь коллектив комбината с Днём строителя!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, стабильности и процветания в работе,
энергии созидания и чувства гордости за самую прекрасную профессию!
ЕФРЕМОВ Владислав Евгеньевич – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом горного оборудования (в карьере глубиной
ниже 150 м).

Автотранспортный цех:

АЛЕКСЕЕВ Андрей Алексеевич – машинист бульдозера
(для работы в карьере глубиной ниже 150 м);
ВАСИЛЬЕВА Галина Станиславовна – машинист крана
(мостового г/п 30 т);
КЕНЖЕБАЕВ Уалихан Куанышович – тракторист (для работы в карьере глубиной ниже 150 м);
НОВИКОВ Григорий Петрович – машинист экскаватора
(в карьере глубиной ниже 150 м);
СЕМЕНОВ Юрий Михайлович – водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 40 тонн (для работы в карьере глубиной ниже 150 м);
ТАГАБЕРГЕНОВ Жанабай Алдабергенович – водитель
автомобиля для работы в карьере глубиной ниже 150 м;
ЛАПУШКИН Александр Владимирович – электрогазосварщик;
ЧИРИКИН Александр Сергеевич – машинист погрузочной
машины (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).

Обогатительная фабрика:

СЮЗЁВА Ольга Владимировна – старший мастер;
МОЖАЕВ Евгений Сергеевич – электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования;
СИДОРОВ Вячеслав Викторович – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ЖУМАТИЙ Алена Алексеевна – машинист расфасовочно-упаковочных машин;
ХАМИТОВ Ринат Рафаилович – сушильщик;
КИКИМОВ Ринат Серикович – грузчик асбеста;
ПУРГАЕВ Владимир Евгеньевич – водитель погрузчика,
занятый догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом асбеста;
ХРОМОВА Ирина Евгеньевна – оператор пульта управления;
ГОРБУНОВА Ирина Геннадьевна – машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов;
ПАЛАТОВА Лидия Ивановна – приемосдатчик груза и багажа;
ШЕВЦОВ Роман Николаевич – электрогазосварщик, занятый в технологических цехах обогатительной фабрики.

Цех по производству
полипропиленовых мешков:

ДУБИНА Татьяна Николаевна – ткач.

Ремонтно-строительный цех:

ФРОЛОВ Владислав Васильевич – слесарь строительный;
ТКАЧЕНКО Игорь Сергеевич – электрогазосварщик;
ВДОВЧЕНКО Надежда Васильевна – штукатур-маляр;
КАЛИЕВ Аманкельды Мупекович – каменщик.

Цех строительных материалов:

ТОДОРЕНКО Юрий Владимирович – машинист листоформовочной машины;
ПЕРГА Елена Юрьевна – оператор волнировочно-стопирующего агрегата.

Цех хозяйственных машин:

ГРОМНИЦКИЙ Борис Фёдорович – водитель автомобиля;
МАЛЬЦЕВ Василий Васильевич – водитель автомобиля;
ОТТ Теодор – слесарь по ремонту автомобилей;
САБИРОВ Бакитжан Косаманович – машинист погрузочной машины;
ШАЛДУГА Владимир Степанович – машинист крана (передвижного грузоподъёмностью до 30 т);
САВЧЕНКО Владимир Анатольевич – слесарь по ремонту автомобилей.

ООО «Индустрия питания»:

ДУШЖАНОВА Сания Калижановна – повар столовой № 5;
БОРОДИНА Антонина Георгиевна – мойщик посуды столовой № 7;
БЕЛЬМЕСОВА Татьяна Васильевна – повар столовой № 6.

ООО «Орентайл»:

РЫСКУЛОВА Асия Кржановна – швея.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Организация World Wide Opportunities on Organic Farms каждый год ищет помощников для сбора виноградного
урожая в живописной французской провинции. Обычно помощь требуется на небольших семейных винодельнях,
где лишних рук никогда не бывает. Организаторы честно предупреждают, что работа тяжелая и подойдет только
физически выносливым. Тем, кто все-таки готов поучаствовать в процессе виноделия, причитается бонус — французское вино каждый день.

Знай наших!

Центральная комиссия общим голосованием постановила:
Признать победителем среди цехов основного производства
комбината горный цех. Начальник цеха Ишпахтин Владимир
Алексеевич.

ний АО «Оренбургские минералы» участок ремонта хозяйственных машин. Старший мастер по ремонту транспорта
Спичаков Юрий Федорович.

Признать победителем среди структурных подразделений,
обеспечивающих производство, ремонтно-строительный
цех. Начальник цеха Калмаганбетов Кеншлик Пайзулович.

Признать победителем среди технологических смен, бригад,
экипажей подразделений комбината:
- технологическую смену «Б» участка готовой продукции и упаковки обогатительной фабрики, мастер Репин
Иван Викторович.
- экипаж автосамосвала № 132 автотранспортного цеха,
старший экипажа Лебедев Сергей Вениаминович.
- погрузочную машину № 202 автотранспортного цеха,
бригадир Синотов Александр Александрович.
- бригаду тягового агрегата ПЭ-2М №410 железнодорожного цеха (бригадир Иванов Сергей Владимирович).

Признать победителем среди подразделений, оказывающих
услуги, управление технологического, экологического контроля и качества. Технический директор – начальник управления технического, экологического контроля и качества Сорока Андрей Анатольевич.
Признать победителем среди ремонтных служб подразделе-

За достижения в спорте награждены
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ комбината:
Ремонтно-механический цех:

ЯШНИКОВ Сергей Петрович – слесарь по сборке металлоконструкций;
РУДЕНКО Григорий Яковлевич – мастер;
МЕНДЫКУЛОВ Руслан Уразгалиевич – электрогазосварщик;
МИЛИНЧУК Александр Анатольевич – токарь.

Ремонтно-строительный цех:

Заводская производственная лаборатория:

Энергетический цех:

ШУПЛЯК Сергей Дмитриевич – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
БИЖАНОВ Марат Сеильханович – мастер;
ЧУРИКОВ Денис Александрович – слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве;
ВОЛОДЧЕНКО Людмила Викторовна – электромонтёр
охранно-пожарной сигнализации.

Обогатительная фабрика:

ЖУМАГАЛЕВ Сагандык Каиржанович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
БИМАНОВ Ерлан Ибрагимович – водитель погрузчика, занятый догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом асбеста;
ГАЛИАХМЕТОВ Рустам Жаксылыкович – машинист
расфасовочно-упаковочных машин;
ИРМАХАНОВ Жеткерген Серикович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ЖУМАГАЛЕЕВ Айдын Закирович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
БИМАНОВ Нурлан Ибрагимович – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ЖАЛДАЯКОВ Азамат Булатович – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
СУЛТАНОВ Руслан Яшар-Оглы – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
ГОНЧАРОВ Дмитрий Георгиевич – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
АВЕРЬЯНОВ Роман Анатольевич – мастер;
СТЕПАНЕНКО Эдуард Вячеславович – электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
ПОТАПКИН Андрей Владимирович – электрогазосварщик, занятый в технологических цехах обогатительной фабрики;
КЕРИМОВ Дмитрий Мушфигович – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ШАЦКИХ Михаил Сергеевич – электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования.

Железнодорожный цех:

КОСЕНКО Павел Геннадьевич – машинист крана (ж/д г/п
60 и 25 т) (в карьере глубиной ниже 150 м);
СУПКОВ Андрей Альбертович – машинист железнодорожно-строительных машин;
ДМИТРОВ Сергей Владимирович – машинист автомотрисы (в карьере глубиной ниже 150 м);
КУРЛАКОВ Дмитрий Владимирович – осмотрщик-ремонтник вагонов;
ДУСАЛИНОВ Аслан Узакбаевич – осмотрщик-ремонтник
вагонов;
ЧИЖОВ Виктор Александрович – мастер;
ЖАНАБАЕВ Жанат Тореханович – слесарь по ремонту
подвижного состава;

11 августа в 13.00 час.
на стадионе «Восток» состоится
СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В программе:
- стрельба из положения сидя (биатлонные
мишени);
- дартс;
- бросок мяча в баскетбольное кольцо;
- бросок мяча из положения сидя;
- флорбол (броски по воротам);
- веселые старты.
Соревнования будут проходить на стадионе со
стороны теннисного корта.

В соревнованиях принимают
участие команды:

- начальники отделов управления комбината;
- начальники цехов АО «Оренбургские минералы»;
- руководители муниципального образования
Ясненский городской округ;
- руководители муниципального образования
ЗАТО Комаровский;
- депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области и муниципального образования
Ясненский городской округ;
- приглашенные команды руководителей городских округов Оренбургской области.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ!

СКРЯБИКОВ Юрий Андреевич – мастер ремонтно-строительной группы.
ПРОХОДА Екатерина Васильевна – пробоотборщик, занятый отбором и обработкой проб на асбестообогатительной
фабрике.

ВНИМАНИЕ!

Реклама

31 июля подведены итоги трудового соревнования
работников АО «Оренбургские минералы» за I полугодие 2018 года
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САГИЕВ Асхат Шамгонович – слесарь по ремонту подвижного состава;
ЛЮБИМЦЕВА Анастасия Сергеевна – машинист крана
(мостового г/п 30 т);
МИНБАЕВ Альбек Айтжанович – помощник машиниста
тягового агрегата (в карьере глубиной ниже 150 м).

11 августа –
День физкультурника
День физкультурника в России отмечается
ежегодно с 1939 года во вторую субботу августа.

Цех строительных
материалов:

СПИЧАКОВ Александр Александрович – заместитель начальника цеха по ремонту оборудования.

Горный цех:

СЕРАЛИН Дархан – помощник машиниста экскаватора (в
карьере глубиной ниже 150 м);
ЕЛИН Денис Васильевич – помощник машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
ГУСАК Владимир Юрьевич – мастер (в карьере глубиной
ниже 150 м);
СУИНГАРИЕВ Марат Куанышкереевич – помощник машиниста экскаватора.

Автотранспортный цех:

ЯСЕНКОВ Алексей Вячеславович – слесарь по ремонту
автомобилей;
КУДАЙБЕРГЕНОВ Рашид Ахметжанович – машинист
экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
КАРАГУЛИН Ергали Тынышбекович – начальник участка;
ЛИСНИК Олег Николаевич – водитель автомобиля для работы (в карьере глубиной ниже 150 м).
ИСАЕВ Владимир Валентинович – машинист бульдозера
(для работы в карьере глубиной ниже 150 м).

Комбинатоуправление:

ГАППАРОВ Садуакас Ибрагимович – менеджер проекта;
КОНЦЕВАЛОВ Виктор Сергеевич – специалист – системный администратор;
СТЕПАНОВ Дмитрий Васильевич – заместитель начальника проектно-конструкторского отдела;
УТЕПБЕРГЕНОВ Хамит Акимгереевич – специалист –
системный администратор;
СЕЛИВАНОВ Виталий Александрович – главный энергетик;
ГОВОРУШЕНКО Александр Петрович – начальник планово-экономического отдела;
ТУСУМХАНОВ Олег Олегович – директор по развитию;
ВОЛКОВА Яна Вячеславовна – маркшейдер.

ООО ЧОП «Кристалл»:

МУРЗАБУЛАТОВ Марат Закирович – охранник;
МАКЕЕВ Даулет Аслбекович – помощник оперативного
дежурного.

ООО «ОМ-ТЭК»:

ЗУЛКАШЕВ Алексей Васильевич – руководитель службы
продаж инертных материалов;
МАЦНЕВА Екатерина Юрьевна – экономист по сбыту;
ИСЕНОВ Аслжан Муратбаевич – менеджер по продаже
инертных материалов.

«Оренбургские минералы»

Ф

ормирование и разностороннее развитие личности,
воспитание подрастающего поколения, развитие
физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни – важные составляющие повышения качества
жизни населения.
На 1 января 2018 года в области работало 2846 коллективов физкультуры, где в секциях и группах по видам
спорта, в клубах и группах физкультурно-оздоровительной
направленности занималось 663,9 тыс.человек (в 2016г. –
633,0), из них 242,8 тыс. (36,6%) – женщины. В сельской
местности в 1784 коллективах занималось 248,8 тыс.человек.
Наблюдается тенденция роста в развитии массовых видов спорта. Если в 2016 году спортивные секции и группы
насчитывали 431545 занимающихся, то в 2017 году данный показатель вырос на 3,3% (445737 человек).
Наиболее популярными видами спорта среди жителей
области являются волейбол (13,3%), футбол (9,5%), легкая атлетика (9,2%), плавание (5,7%).
Одним из важнейших критериев эффективной деятельности и развития физической культуры и спорта является
материально-техническое оснащение. В 2017 году действовало 5,2 тысячи спортивных сооружений с учетом
объектов городской и рекреационной инфраструктуры,
приспособленных для занятий физической культурой и
спортом, из них 4,8 тысячи спортивных сооружений. В
число спортивных сооружений входят 2637 плоскостных
спортивных сооружений, 1195 спортивных залов, 60 плавательных бассейнов, 33 стадиона с трибунами на 1500
мест и более.
Занятия физической культурой и спортом являются
превентивным средством поддержания и укрепления здоровья, профилактики различных заболеваний и формирования здорового морально-психологического климата в
коллективах и обществе в целом.

ОРЕНБУРГСТАТ.
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Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Жангельды Жарлкасиновича УЗАКОВА, Нурлана Бахитовича УКСУКБАЕВА,
Сергея Васильевича ОЛЕЩЕНКО, Наби Али-оглы РЗАГУЛИЕВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Фаягуль Илдусовну РАХМАНГУЛОВУ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь ваша будет яркой, красивой,
А Вы оставайтесь самой любимой!

Коллектив редакции газеты «Горный лен»
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Светлану Игорьевну КОШКИНУ!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души тебе желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

АО «Оренбургские минералы»
формирует группу для обучения
по профессии «ТОКАРЬ»

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Лидию Михайловну ДРОЗДОВУ!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы Вам желаем
Успеха, счастья, доброты! С днём рождения!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
сердечно поздравляют с 55-летием
Юрия Овельяновича КУБРУШКО,
Сергея Овельяновича КУБРУШКО!
С юбилеем мы вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!

Срок обучения 3 месяца.
На период обучения выплачивается стипендия в
размере 15 тыс. рублей (для работников комбината на период обучения сохраняется средняя з/п).
Обучение будет проходить в г. Орске.
Проживание и питание за счет работодателя.

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Асана Амангельдиновича ЕЛЕУСИЗОВА,
Юрия Михайловича СЕМЕНОВА,
Сергея Анатольевича ТУРУСИНОВА!
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!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Наталью Павловну БРЯКОТНИНУ!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

РЕКЛАМА

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

Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Амантая Бакиджановича
АБДУЛГАЛЕЕВА, Игоря Викторовича БОЛОТОВА,
Павла Евгеньевича ГАВРИЛОВА, Романа Михайловича
ДЕЕВА, Вадима Алексеевича ЕРШОВА, Салавата Туретаевича ЖАЙМУХАМЕДОВА, Вадима Шамилевича КИНЗЯБАЕВА, Дархана СЕРАЛИНА, Максима Андреевича
ТРИЩЕНКО!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы, то только от счастья!

Коллектив и профком ООО «Орентайл»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Юлию Владимировну АБЛЯЗОВУ!
Пусть Ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!
Коллектив столярного цеха РСЦ
от всей души поздравляет
с днём рождения и Днём строителя
Серика Алексеевича РАХМЕТОВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Надежду Васильевну АНТОНОВИЧ,
Владимира Викторовича КАЛИНСКОГО!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

Коллектив железнодорожного цеха от всей души поздравляет с днём рождения Сергея Евгеньевича ЗАРУБИНА, Данила Вячеславовича ЗЕЛЕНИНА, Игоря Викторовича СЕЛЛЕРА, Гулию Илеубаевну ДЖУМАНЬЯЗОВУ!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

В ООО «Городское коммунальное
управление» требуются:
- Экономист.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование, рассмотрим кандидатуры
выпускников без опыта работы.
- Юрисконсульт.
Требования: высшее юридическое образование,
опыт работы приветствуется.

В ООО «Коммунальное
автохозяйство»:

РЕКЛАМА

- электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории В,С, Д, Е, машинист
крана автомобильного, водитель погрузчика автомобильного вильчатого, тракторист, слесарь по ремонту электрооборудования.

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Андрея Юрьевича БЫВАКИНА,
Виталия Владимировича ДИРВУКА, Жололиддина Исаковича ИСМАИЛОВА, Петра Васильевича ИСТОМИНА,
Александра Валерьевича КАЗЬМИНА, Алию Кадержановну КАРАБЕКОВУ, Юрия Владимировича КЛЕЦОВА,
Фёдора Владимировича МАНАХОВА, Татьяну Владимировну МОРОЗОВУ, Александра Аполлинарьевича
ПАПРОЦКОГО, Ольгу Николаевну САВИНОВУ, Турехана
Урымбаевича СЕРБАЕВА, Асхата Муратовича УТЕГЕНОВА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Уважаемые ясненцы!
АРТ-компания «Оранжевое настроение»
приглашает вас на детское
развлекательное мероприятие 11 августа
в 10.00 час.на стадионе «Восток».
ШОУ СУПЕРГЕРОЕВ: железный человек,
бэтмен, джокер, леди баг.
Также вас ждут:
- шоу гигантских мыльных пузырей;
- дымовая и лазерная пушка;
- взрыв шара.

ООО ЧОП «Кристалл»
проводит набор охранников
8-часовой рабочий день, выходные: суббота,
воскресенье.
Предоставляется полный соцпакет, а также возмещение расходов на приобретение форменной одежды. Стабильная заработная плата.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 7.
Контактный телефон: 2-07-23.

«Оренбургские минералы»

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

РЕКЛАМА

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

Обращаться в отдел управления
персоналом ООО «ГКУ» с 8.00 до 17.00 час.
по адресу: ул. Ленина, 9, тел. 2-28-31.

Эти замечательные праздники дороги каждому ясненцу и объединяют многие поколения людей, посвятивших свою жизнь «горному льну». Для многих из
нас Ясный стал второй малой родиной, на которой
выросли наши дети и внуки.
В этот предпраздничный день хочется пожелать
всем работникам и ветеранам комбината здоровья
и благополучия, хорошего настроения и осуществления всех планов и надежд!
Администрация и профком РСЦ.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Валерию Валерьевну ШВЫРЕВУ, Елену Викторовну МУСАБАЕВУ,
Галину Владимировну ВОЛОСТНЫХ, Александра Юрьевича КУЛИКА, Олега Михайловича ХУРТИНА!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!

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

Продаётся
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в коттедже в с. Еленовка. есть огород, сарай, летняя кухня. Окна и трубы
ПВХ. Цена 450 тыс. рублей. Торг. Возможно под материнский капитал.
Тел. 8-932-853-40-35.

ЗЕРНООТХОДЫ

(пшеничные) 35 кг – 320 руб.

ЯЧМЕНЬ

35 кг – 330 руб.

РЕКЛАМА

От всей души!

Уважаемые работники комбината
АО «Оренбургские минералы»! От всей души
поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём строителя, и Днём города!

Коллектив редакции газеты «Горный лен»
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Павла Ермолаевича КУЛАГИНА!
Желаем в день рождения Вам
Жить счастливо как можно дольше
И выглядеть не по годам:
На пару-тройку лет моложе!
Здоровья, пенсии большой,
Чтоб Вам всегда всего хватало,
Чтоб беды шли все стороной,
И буйством красок жизнь играла!

РЕКЛАМА

Горный лен
№34 (807)
10 августа 2018 г.

Ты можешь на время забыть о своих проблемах, чтобы решить чужие? Отправляйся в Мексику учить детей-сирот
доброму, разумному, вечному. Организация NPH USA поможет тебе направить свою энергию в нужное русло и
приобщиться к латиноамериканской культуре. Чтобы работать с босоногими и чумазыми ребятишками, необязательно иметь педагогическое образование. Главное – большое желание помочь детям, ну и возможность поехать
туда на полгода. Кстати, волонтеры могут ехать семейными парами. Уверены, такое приключение
здорово освежит ваши отношения.

Коллектив строителей РСЦ выражает искренние
соболезнования Ибрагимовой Фатиме Фаттаховне
по поводу безвременной кончины ее МУЖА.
Скорбим вместе с вами.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования
Ибрагимовой Фатиме Фаттаховне по поводу безвременной кончины ее МУЖА.
Скорбим вместе с вами.
Семьи
Хабибуллиных, Фалелеевых, Пелиных.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Национальный парк «Югыд-ва» – Волонтёрский экологический лагерь «Сердце Тайги». Республика Коми, на западных
склонах Северного и Приполярного Урала на границе Европы и Азии.
В течение недели вы вместе с инструктором будете сплавляться по реке на резиновых лодках и останавливаться на
стоянках (каждый день – новая стоянка). Виды работ: уборка территории, уборка в приютах, покос травы, ремонтные
работы, распиловка, подноска и укладка дров.
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День строителя

Ремонтируем. Строим. Гарантируем качество
Горячая пора – понятие хорошо знакомое строителям, но для ясненских этот период давно уже не зависит от времени года. Множество
проектов и объектов, географически разбросанных по всей Оренбургской области, наполняет их жизнь динамикой и позитивом. Однако столь
высокая профессиональная востребованность – это не только большие объемы и популярность, но и серьезная ответственность. Об этом и
был наш разговор с директором по строительству АО «Оренбургские минералы» Владимиром Васильевичем ШЕВЧЕНКО.
- Проект «Строительство», который я
возглавляю, работает у нас уже три года.
Он подразумевает выполнение строительных работ не только на промзоне
комбината и в Ясном, но и по территории всей области. Сегодня мы заходим
практически во все районы Оренбуржья,
знаем обстановку, всех глав, их намерения и т.д. Мы приглашаем их в гости,
показываем производство, демонстрируем свои возможности и преимущества с
тем, чтобы в дальнейшем они использовали у себя в капитальных ремонтах, в
строительстве жилья наши технологии и
наш продукт – дома с применением хризотилцементных листов.
На данный момент трехэтажный
12-квартирный дом с использованием
нашего шифера на кровле и стенах построен в Соль-Илецке. Начато строительство двухэтажного 8-квартирного
дома в Первомайском районе, тоже с
нашим шифером. По нашей технологии
строим дом также в Кваркено, а это 1000
м2 ХЦИ!
Второе направление, которое мы начали внедрять в прошлом году, а в этом
продолжили – использование плоских
хризотилцементных листов на кровлях
вместо стяжки. По этой довольно эффективной технологии была отремонтирована и успешно перезимовала кровля дома
по ул. Южной, 30 в ЗАТО Комаровский.
Мы продолжаем за этим домом следить,
рассказываем о нем на всех семинарах
области, показываем. Некоторые уже
приезжали, смотрели эту технологию.
Она позволяет не смотреть на погодные
условия, не раскрывать кровлю при ремонте, чтобы не было протечек. Просто
по существующей кровле делается каркас, обрешетка, на нее два х/ц-листа,
сверху бикрост.
Еще один положительный момент –
удалось наладить более тесный контакт
с областным Фондом модернизации
ЖКХ. Сегодня нас все там знают, почти
любят. В свое время, чтобы нас заметили
и оценили, пришлось взять на себя проблемные кровли в Кваркенском и Светлинском районах, в ЗАТО Комаровский,
незавершенные и брошенные недобросовестными подрядчиками. Горе-строители сбежали, договор с ними расторгли,
конечно же, но люди были недовольны
положением дел, и нам пришлось, об-

Новый спортзал СОШ №2.

разно говоря, тушить этот «пожар». Мы
на деле доказали, что строители АО
«Оренбургские минералы» – серьезная
организация, с нами можно и нужно работать.
Сотрудничество с Фондом модернизации ЖКХ для нас очень выгодно, поскольку большие объемы – это всегда
большие возможности, а кроме того,
капитальный ремонт – одна из госпрограмм, где есть реальные деньги. Процесс расписан до 2043 года, и на сегодняшний день через Фонд по области
ремонтируются порядка 500 домов. Это
более 1 млрд. рублей.
То же самое – госпрограмма по обеспечению жильем детей-сирот. На ее
исполнение в бюджет области ежегодно закладывается 460 млн. рублей. Мы
с удовольствием в ней участвуем, и уже
не первый год.
Была еще одна программа, касающаяся ликвидации ветхого и аварийного
жилья. Ее работу пока приостановили,
но обещают возобновить в начале 2019
года. В рамках данной программы мы построили один дом в Кваркенском районе.
Сейчас идут предварительные переговоры по Светлинскому району. И если она
заработает, мы пойдем в эту государственную программу тоже.
На самом деле программ довольно
много разных, но мы ищем такие, где
можно реализовать и нашу продукцию,
и сам продукт в виде дома. Наша задача – учиться быть самостоятельными,
автономными и зарабатывать денежные
средства. И Оренбургской областью мы
не ограничиваемся: у нас есть целый
ряд региональных представителей: в
Оренбурге, Челябинске, Ульяновске, в
Казани. Все эти люди – работники АО
«Оренбургские минералы». Мы мониторим рынок, движение по капитальному
ремонту домов, отслеживаем победителей торгов, поздравляем с победой и
предлагаем нашу продукцию. Так, например, за первое полугодие текущего
годя порядка 100 тысяч штук хризотилцементных листов уехало из Ясного в
Челябинск на ремонт кровли.
- Претензий к качеству материала
нет?
- Если поступают, то у нас на них чутко
реагируют, все вопросы оперативно решаются. Хотя, конечно, не хотелось бы,

чтобы недостаточно качественная продукция вообще выезжала когда-либо из
Ясного, потому что на ней стоит логотип
АО «Оренбургские минералы», а качество – это, прежде всего, наш престиж!
Думаю, здесь нужно усилить работу и
контролеров ОТК.
- Кто задействован в проекте «Строительство»?
- Коллектив у нас небольшой. Это
РСЦ, ОКС, дорожный участок. Помимо
меня самого, непосредственно в проекте задействованы еще несколько человек: заместитель директора по строительству Василий Малахов, ведущий
специалист по тендерной работе Айгуль
Абзалова, менеджеры проектной группы
Анна Полубоярова и Михаил Близнюк,
региональный представитель Константин Казаков, техник Никита Минаков.
Само собой разумеется, что на далеких
объектах мы используем силы добросовестных подрядчиков, но держим все
на контроле. Многих рекомендует нам
Фонд, и как правило, это профессионалы, с новичками не работаем. Ремонт
кровель, крыш, фасадов, инженерные
сети – мы сейчас делаем все! В том числе освещение и канализацию – мы везде!
В настоящее время опять предстоит
работа по всему Оренбуржью, по всем
кровлям и крышам: мы и в Курманаевке,
и в Ташле, и в Бузулуке. Куда не посмотри на карту области – всюду «Оренбургские минералы»! С одной стороны, это
очень приятно, с другой – очень ответственно. Поэтому нас часто нет дома,
мы в пути, мы в дороге, где-то на объектах или совещаниях.
- Что нового на местных объектах?
- В 10 микрорайоне завершаем строительство трех 4-квартирных домов по
программе обеспечения детей-сирот
жильем. В этом году планировали сдать
9 квартир. Но, к сожалению, очередь не
убывает, и глава округа Т.М. Силантьева
обратилась в область с просьбой об увеличении финансирования. Ей пошли навстречу, дали возможность обеспечить

«Оренбургские минералы»

жильем еще несколько человек, и на
днях было принято решение построить
еще один дом.
Кстати, мест под строительство в 10
микрорайоне осталось очень мало – всего 15, остальная территория застроена.
Это единственный микрорайон, который
полностью обеспечен всей инфраструктурой – есть газ, электричество, вода и
канализация. Много лет назад было затрачено на это порядка 18 миллионов
рублей. Поэтому скорее всего в следующем году в целях экономии земельных
участков мы уйдем на строительство
двухэтажных домов, как мы делаем сейчас в Первомайском районе.
Завершены на сегодняшний день все
работы по СОШ №2, осталось навести
порядок на прилегающей территории,
так сказать последние штрихи. Мы заасфальтируем ее своими силами и 1 сентября торжественно откроем.
- Какие работы там были проведены за это время, напомните?
- Во-первых, была отремонтирована
первопричина всех бед здания – кровля,
из-за протечек которой все приходило в
негодность. Во-вторых, полностью была
заменена система отопления всей школы. Также новое водоснабжение, электроснабжение и, разумеется, фасад.
Затрачено настолько много средств, что
получилась практически новая школа.
Окна, двери, мебель новые, появился
пандус, а новый спортзал – наша гордость, просто мечта! Думаю, это самый
лучший спортзал в восточной зоне Оренбуржья. Мы вложили в него всю свою
душу, поскольку делали его для наших
детей и внуков и на долгое время.
В преддверии Дня строителя еще раз
хочу сказать спасибо за добросовестный
труд всему нашему коллективу, пожелать здоровья и благополучия семьям,
большой удачи! Всех с профессиональным праздником!
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Сейчас у российского отделения Greenpeace существуют основные волонтерские направления, которые связаны
с лесами. Первая программа называется «Создадим наш лес»: волонтеры ездят по сельским школам России и
помогают детям организовывать собственные лесные питомники, выращивать желуди и ухаживать за ними, чтобы
через несколько лет страна превратилась в город-сад. На сегодняшний день в этой акции участвует 250 школ из
Рязанской, Тульской, Ярославской и других областей. Вторая программа, в которой вас тоже будут рады видеть,
посвящена борьбе с пожарами: Greenpeace создает группы лесных пожарных.
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Пора играть… в хоккей!

Если вы увидели мальчишек, спешащих на стадион «Восток» с клюшками в руках, не удивляйтесь. Да, за окном
август! Просто после короткого перерыва ясненская хоккейная секция возобновила свою работу, а лето не повод
прекращать тренировки по самому зимнему виду спорта.
- Сезон не за горами, - говорит тренер Никита Мищишен.
– Мы возобновили занятия с
нашими основными группами и
параллельно объявляем набор
мальчиков в возрасте 5–9 лет и
10–14 лет в новые группы. Закуплен специальный инвентарь
для тренировок, с которым ребята занимаются, повышают
свое мастерство. Это клюшки
для флорбола, специальные
пластиковые мячи и искусственный лед. Сейчас у нас тренируются команды 10–14 лет, младшая группа (5–9 лет) начинает
работу с сентября, взрослая
приступит к тренировкам ближе
к хоккейному сезону.
- Что у вас нового? Какие
планы на сезон?
- В прошлом году, поскольку
из-за ремонта СОШ №2 половина группы занималась в первую
смену, половина – во вторую,
сложно было распределить тренировочный процесс. 1 сентября школа возобновит занятия
в своем родном здании, поэтому у нас для всех будет единый график тренировок, можно
заниматься чаще и опережать
программу.
Будем готовить ребят к участию в таких соревнованиях,
как «Золотая шайба», «Оренбургская снежинка». Планируем закупить для них именную
форму – майки с игровыми номерами и фамилиями, шорты.
На тренировках кроме физподготовки и отработки удара будут
тактические постановки.
В прошлом сезоне некоторые
мальчишки разного возраста
становились на лед впервые,
теперь они немного окрепли,
и можно уже повышать их уровень. Прогресс виден, и нас это

Анекдоты

Реклама

День физкультурника

Редактировать Википедию может каждый.
Это я вам как император
Австро-Венгрии говорю.
В балетной школе:
- После шести есть
нельзя! Вот ты, девочка,
сколько тебе лет?
- Шесть.
- Все, не ешь!
Я привык называть
вещи своими именами:
стол у меня – Боря, диван – Катя, телевизор –
Эдуард Николаевич...
- А Вы что думали,
Вадим? Это Вам не халам-балам!
- Халам, простите,
что?
- Вадим, Вы меня иной
раз просто поражаете...
Балам!

радует! Думаю, что в этом сезоне ребята попробуют свои силы
в составе играющей команды.
У нас были также большие
проблемы с залами для тренировок, самые маленькие группы
мы не могли тренировать на
улице из-за погодных условий.
Сейчас проблемы решены, я
надеюсь, что этот сезон пройдет без таких инцидентов, поэтому планируем вернуть нашу
младшую группу, в которой из
30 человек осталось на сегодняшний день 10.
Открыты мы и для новых
мальчишек, даже если не умеют стоять на коньках. Это не
проблема в любом возрасте:
ставим детей на коньки с нуля,
и буквально за зиму они начинают кататься.

Анастасия Александрова.

- Сколько ребят сейчас занимается в секции?
- На данный момент группа
10–14 лет насчитывает 20 человек. Планируем собрать еще
одну такую же, чтобы у нас было
две команды одной возрастной
группы. Это как минимум внутренняя конкуренция и стимул
хорошо тренироваться, чтобы
попасть в первую команду. Если
у кого-то из родителей возникнут вопросы, нас можно найти
либо по телефонам: 8-999-10517-67 (Никита), 8-999-105-6195 (Павел), либо в социальной
сети ВКонтакте – группа «Хоккей города Ясный».

К

ак оказалось, это не все
новости от наших спортсменов. Открыт набор в 6
групп – 5 детских и 1 взрослую
– по танцевальным направлениям, спортивному черлидингу,
гимнастике, и с сентября у них
уже начнутся занятия.
Это будет настоящий клуб,
имя ему – «Twinkle Stars». Вести
тренировки и руководить его работой будет Анастасия АЛЕКСАНДРОВА (тел. 8-999-10979-44) – КМС по спортивному
черлидингу из Магнитогорска,
дипломированный специалист
в области физической культуры
и спорта.
- Мы набираем и мальчиков,
и девочек, – говорит Анастасия.
– В первую группу берем детей
2,5–4 лет на бэби-денс. Это
ступенька к танцам, мальчики
могут потом пойти в спорт либо
заниматься хип-хопом, девочки
– в гимнастику или черлидинг.

Другая группа – дети от 4 до 7
лет – на занятия гимнастикой,
следующие группы (по возрастам) – все желающие от 7 до 22
лет на черлидинг. И, наконец,
группа от 18 лет на растяжку.
Мы рады всем!
- Как будет построена работа?
- Занятия на платной основе,
система абонементная. В клубе, который мы открываем, будет все серьезно, красиво, у нас
уже есть эмблема и страничка
в социальной сети ВКонтакте –
«Twinkle Stars»/Ясный , где размещена вся информация.
Еженедельные тренировки по
черлидингу будут включать три
занятия: по растяжке, по хореографии и технический класс, где
будем ставить технику вращения, прыжков, различных элементов. Заниматься можно в
любой удобной для гимнастики
одежде, плюс носки либо чешки, балетки.
В дальнейшем планируем выезды на соревнования в Орск,
по Оренбургской области и в
Башкирию. Организацией таких спортивных состязаний занимается ЧИР СПОРТ России.
Черлидинг – это настоящий вид
спорта, где получают разряды,
звания. Он сейчас очень востребован и по различным поводам. Мы будем лицом города
Ясного! Дизайн костюмов для
выступлений уже придуман.
Осталось набрать группы и начать занятия!
Наталья НАЗАРЕНКО.

В школе я изучал два
иностранных языка: английский и геометрию.
- Шо ты, Изя, ходишь
тут с пересоленным лицом, шо-то случилось?
- Таки да: Роза нашла
на моей сорочке след от
губной помады.
- Это гембель.
- Таки еще какой... Третий день ходит за мной:
«Хочу такую же!»
- Сколько Вам лет?
- У девушки не должно
быть возраста.
- У девушки и усов не
должно быть...
Метрология – наука
точная: бубен нужно держать в левой руке.
В кафе.
- Извините, вы бы не
могли выдыхать дым в
другую сторону?
- Если бы я мог выдыхать дым в другую сторону, я бы выступал в
цирке!
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)

Хороших выходных
и отличного настроения! Берегите себя!
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