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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Праздничными мероприятиями отметили
профессиональный
праздник – День строителя – работники
АО «Оренбургские
минералы».
Подробнее на 2-5 стр.

Событие

Наши городошники
опять первые!
Подробнее на 7 стр.

Как поступить
на военную службу
по контракту.
Подробнее на 7 стр.

ДАТЫ

Достойная награда

Звание «Почетный гражданин МО Ясненский городской округ» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в политической и культурной жизни МО Ясненский городской округ и в связи с празднованием
Дня города присвоено председателю профсоюзной организации комбината «Оренбургские минералы», депутату городского
совета Вере Ивановне ЩАДРОВОЙ.

/18 августа
- Всемирный день бездомных животных
/19 августа
- День Воздушного флота
России
- День тельняшки
- Всемирный день фотографии
- Всемирный день гуманитарной помощи
/22 августа
- День Государственного
флага Российской Федерации
/23 августа
День воинской славы
России – День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве
/26 августа
- День шахтера
/27 августа
- День российского кино

Н

ет человека в нашем городе, кто не знает хотя бы понаслышке, эту
по-настоящему удивительную женщину! Большая труженица, лидер
во всем, человек честный и открытый, добрый и глубоко порядочный, Вера
Ивановна всегда готова оказать помощь и поддержку тем, кто в них нуждается. Эта умная и обаятельная женщина, настоящий боец во всем, что касается зоны ее ответственности, пользуется огромным уважением и неизменным авторитетом не только в АО «Оренбургские минералы» и Ясненском
городском округе, но и в области. Ее знают и очень ценят в профсоюзных
кругах.
На предприятие В.И. Щадрова пришла в 1983 году, трудовую деятельность начинала машинистом ДПСМ на асбестообогатительной фабрике. В
июле 1988 г. конференцией фабричного трудового коллектива была избрана освобожденным председателем профорганизации, а в феврале 2008 г.
возглавила профком комбината.
Вера Ивановна – активный и умелый организатор, у нее огромный опыт
работы с людьми. Большое внимание уделяет взаимодействию с трудовым
коллективом. Грамотно, со знанием дела координирует работу профкома,
отстаивает перед работодателем интересы работников в вопросах охраны
труда и социальной защищенности.
Под руководством В.И. Щадровой ведется большая работа по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий. Ее забота – ежегодный

АВГУСТ

2018

Тел. 2-90-60

отдых и оздоровление работников АО «Оренбургские минералы» и их детей
в санаторно-оздоровительных учреждениях.
При ее активном участии и содействии ведется большая работа с ветеранами и пенсионерами предприятия: им оказывают материальную помощь,
выделяют путевки на оздоровление.
У Веры Ивановны поистине беспокойный характер и отличная деловая
хватка в решении любых задач и проблем, чему можно только позавидовать. Она принимает активное участие во всех делах и заботах нашего округа, в решении самых важных социальных и политических вопросов. С 1986 г.
по 1988 г. была депутатом Совета депутатов Оренбургской области, с 2010г.
по 2015 г. – депутатом МО Ясненский район, с 2015 г. по настоящее время –
действующий депутат МО Ясненский городской округ.
Вера Ивановна – член президиума ОООО «Совет женщин» Ясненского
городского округа. Ведет активную общественную работу, занимается благотворительной деятельностью.
Ее многолетний и добросовестный труд отмечен многочисленными наградами предприятия и ЦК профсоюза строителей, ОСПП, Законодательного
Собрания и губернатора Оренбургской области. В 2014 году была занесена
на Доску почета МО Ясненский район.
Вера Ивановна, от всей души поздравляем!

/29 августа
- Международный день
действий против ядерных
испытаний

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые наши
читатели
и подписчики!

СОБ. ИНФ.

АФИША с 16 по 22 августа

РЕКЛАМА 10.30 час. – 2D «Аксель» (6+), цена билета 200 руб.

12.15 час. – 3D «Мег: Монстр глубины» (16+), цена билета 200 руб.
14.20 час. – 2D «Аксель» (6+), цена билета 200 руб.
16.05 час. – 3D «Мег: Монстр глубины» (16+), цена билета 200 руб.
18.10 час. – 2D «Аксель» (6+), цена билета 200 руб.
19.55 час. – 3D «Мег: Монстр глубины» (16+), цена билета 200 руб.
22.00 час. – 2D «Шпион, который мекня кинул» (16+), цена билета
180 руб.

Добро пожаловать в кино!

Следующий номер
газеты выйдет
21 сентября 2018 г.

Мы в отпуске до
16 сентября!!!
Коллектив редакции
газеты «Горный лен».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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В 2018 году на территории Кенозерского национального парка и национального парка «Онежское Поморье» будет
организовано восемь волонтерских лагерей. Проект «Уютный дом». Шести волонтерам предстоит в течение
недели жить на берегу живописных озер и заниматься созданием уюта в деревенских избах. Две избы расположены в 12 км от деревни Морщихинской, в глухом лесу на берегу живописного Наглимозера. Любители рыбалки и
уединенного лесного отдыха ценят это место.

С праздником!

Город, где всё возможно!

Первая декада августа в этом году получилась не просто праздничной – яркой, интересной, интенсивной, ожидаемо фестивальной и щедрой на подарки и поздравления. Лучшие работники комбината, лучшие спортсмены и самые достойные жители Ясненского городского округа
были награждены различными, безусловно приятными и заслуженными наградами. Ну, а градообразующему предприятию и муниципалитету,
организовавшим целый ряд мероприятий, посвященных нашим любимым летним праздникам, удалось охватить практически все целевые
аудитории – от самых юных горожан до ясненцев почтенного возраста.

У

дарив по струнам, прогнал
тишину ясненской степи и
разорвал ночную мглу прожекторами мощный рок-фест «Ночь
Рока», открывший с 3 на 4 августа настоящий парад фестивалей 2018 года в Ясном. Сквозь
пыль и запах полыни любители
музыки и коллективного веселья на свежем воздухе семьями
и компаниями слетались сюда,
словно мотыльки. Всё было
ново и неожиданно – время,
место, формат, но очень круто!
Рассвет тут встречали вместе с
организаторами и участниками
яростных «покатушек» внедорожников самые стойкие меломаны.
Наутро Технофестиваль продолжили
GPS-ориентирование и тест-драйв автосалона
Subaru здесь же, в степи, а также техношоу от ООО «Промгорсервис» на промзоне. Ежегодно
зрители последнего, а стать
ими удается далеко не всем
желающим, восхищаются виртуозным владением техникой,
которое присуще работникам
комбината – настоящий балет
и временами танцы без правил.

Больше двух суток шумела
«Я.М.А.-2018», создавая журналистам и блогерам информационные поводы, пока не пришла
очередь внутригородских мероприятий. В преддверии Дня
строителя – профессионального праздника всех работников
АО «Оренбургские минералы»
– в коллективах подразделений
традиционно прошли торжественные собрания. Трудящихся – наше главное достояние –
поздравляли и благодарили за
добросовестный труд представители администрации предприятия и профсоюзной организации комбината – заместитель
управляющего директора по
соц. вопросам В.Н. Матвеев и
председатель профкома В.И.
Щадрова.
С большим нетерпением ждали и дождались наконец минуты славы те, кому уже не раз
рукоплескали друзья и коллеги
за вовремя проявленные мастерство и профессионализм:
приглашение в ДК «Заря» на
торжественное собрание, которое состоялось в четверг, 9

августа, получили победители
трудового соревнования по итогам I полугодия года – экипажи,
бригады, смены и цеха; победители и призеры семнадцати
конкурсов профмастерства по
различным
специальностям;
лучшие спортсмены; а также
все награжденные в честь профессионального праздника Почетными грамотами комбината.
В подарок работникам АО
«Оренбургские
минералы»
организаторы приготовили не
только шикарные букеты цветов, подарки и денежные премии, но и концерт с участием
художественной самодеятельности МО Ясненский городской округ и г. Оренбурга. Тружеников и в их лице весь наш
большой и дружный коллектив
искренне поздравили генеральный директор АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм и
председатель профкома В.И.
Щадрова.
- Мы всегда были лидерами,
уверенными в себе, – сказал
Андрей Альбертович. – Мы
строим каждый день своей жизни, мы строим и досуг, и здравоохранение, и образование.
Мы везде участвуем, нас везде
много. Я думаю, что каждый из
нас рад, что руки наших специалистов кругом востребованы.
Желаю вам, чтобы все у нас
получалось дальше, чтобы мы
строили больше и промышленных объектов, и объектов культуры и спорта, чтобы нам было
здесь удобно жить, удобно работать, удобно отдыхать. Поздравляю всех с Днем строителя, с наступающим Днем города
и Днем физкультурника. Всего
нам самого лучшего, успехов и
достижений!
Едва были вручены последние награды и сделаны фото
на
память,
торжественное
собрание плавно перешло в
праздничное
неформальное
общение. Многие ждут его с

«Оренбургские минералы»

нетерпением, стремясь в приятной и непринужденной обстановке пообщаться наконец
с многочисленными друзьями
и коллегами, которых давно не
видели.

В

се спортивные фестивали
и праздники взял на себя
традиционно стадион «Восток».
С 4 по 11 августа на его площадках одно за другим проходили
всевозможные соревнования,
собирая участников и болельщиков под свои знамена.

Торжественное собрание и
концерт, посвященные Дню
рождения города, состоялись в
пятницу, 10 августа. С этим замечательным и всеми любимым
праздником ясненцев с большим теплом поздравила глава
МО Ясненский городской округ
Т.М. Силантьева.
Вклад лучших тружеников
земли ясненской, в том числе
работников комбината, в ее
славу и процветание был отмечен различными почетными
наградами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Третья изба – «Дом пастуха» – находится в самом центре старинной деревни Масельга, в семи километрах от
Морщихинской. Дом подходит для тех, кто предпочитает походный стиль отдыха. Волонтерам предстоит почувствовать себя заботливыми хозяевами русских изб и окунуться в уединенную деревенскую жизнь: порубить
дрова, затопить печи, кое-что покрасить и починить, начистить.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
работников
предприятия,
счастливых
обладателей
призов!

ЛАГУТИК Виктор Владимирович – машинист
бульдозера АТЦ;
Жителей округа поздравили
с Днём города депутат Законодательного Собрания области
В.В. Шевченко, председатель
Совета депутатов округа И.М.
Сидоренко, генеральный директор АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм и помощник депутата Государственной Думы
РФ генерал-полковника В.М.
Заварзина Роман Чернов.
Настоящим событием и приятным сюрпризом стало присвоение высокого звания «Почетный гражданин Ясненского
городского округа» председателю профкома АО «Оренбургские минералы» Вере Ивановне Щадровой – настоящему
профессионалу, авторитетному
профсоюзному лидеру, замечательной женщине с огромным
сердцем и широкой душой, которая всегда переживает за
жизнь и судьбу каждого честного труженика, каждого ясненца.
На торжественном мероприятии были награждены победители ежегодного Муниципального
конкурса «Лидер года-2018» в
номинациях: «За личный вклад
в развитие производства и высокие показатели труда», «За
личный вклад в развитие инвестиционной деятельности и
участие в социальном партнерстве», «За заботу о здоровье
жителей городского округа, пропаганду здорового образа жизни», «За высокие достижения в
спорте, пропаганду физической
культуры», «За личный вклад
в развитие образования, культуры и духовно-нравственное
воспитание жителей Ясненского городского округа», «За создание чистоты и уюта в городском округе».
ни проходили интересно
и весело: автомобили,

Д

АНТОНОВИЧ Игорь Константинович – водитель
автомобиля АТЦ;

спорт, музыка, концерты и выставки, игры и развлечения для
малышни, праздничная торговля… Но Ясный ждал с нетерпением еще одного события,
которое в рекламе не нуждается: День строителя и концерт
«звезды» российской эстрады!
И он пришел! Не затерявшись
среди мероприятий, ближе к
вечеру в субботу, 11 августа,
заиграла всеми красками на
площади управления комбината праздничная программа.
Немногочисленных
поначалу
зрителей радовали артисты из
Оренбурга и Челябинска. Затем
феерично прошла традиционная лотерея с розыгрышем хороших призов.
Работникам
градообразующего предприятия высокие награды в профессиональной и
спортивной сферах вручали: генеральный директор А.А. Гольм
и председатель профкома В.И.
Щадрова, глава округа Т.М.
Силантьева и председатель
Совета депутатов округа И.М.
Сидоренко, депутат ЗС Оренбургской области В.В. Шевченко
и другие.

АВДЕЕВА
Людмила
Маркеловна – ведущий инженер-технолог комбинатоуправления;
УМБЕТОВА Рауза Рахматулловна – машинист
РУМ обогатительной фабрики;
ШВЕЦ Андрей Анатольевич – машинист экскаватора горного цеха;
ЕЛИСЕЕВ Сергей Вениаминович – помощник машиниста тягового агрегата
железнодорожного цеха;
ГЛУШКОВА
Наталья
Викторовна – машинист
компрессорной установки
обогатительной фабрики;
ОВРАШКО Олег Владимирович – старший мастер
железнодорожного
цеха;
ПОФТАЛЬНАЯ Людмила
Евгеньевна – машинист
ДПСМ обогатительной фабрики;

К

огда пришло время, на
сцене в Ясном появился
Алексей Глызин! Он пел знакомые всем песни, настоящие
хиты своего времени, популярные и сегодня. Целый час он радовал жителей своим талантом
и песнями, не отказался после
концерта и от фотосессии.

УСПАНОВ Рашид Бисембаевич – слесарь-ремонтник обогатительной
фабрики;
СМИРНОВ
Александр
Степанович – слесарь-ремонтник обогатительной
фабрики;

Венчал шикарный праздник
яркий фейерверк, неизменно
приводящий в восторг наших
прекрасных ясненцев. С праздником вас, земляки!

НУРПЕИСОВ Марат Сирикович – слесарь-ремонтник
автотранспортного
цеха;

Наталья НАЗАРЕНКО.

КАЛМЫКОВ
Георгий
Александрович – водитель
автомобиля
автотранспортного цеха;
ИЛЬЦ Нина Валерьевна
– машинист РУМ обогатительной фабрики;
ЛОСКУТОВА Светлана
Ильинична – чертежник
комбинатоуправления;
КОБА Екатерина Константиновна – главный
маркшейдер комбинатоуправления;
ДМИТРИЕНКО Андрей
Дмитриевич – машинист
тягового агрегата железнодорожного цеха.

«Оренбургские минералы»
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Энергия нового

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера

«Тропа предков». Данный маршрут – историческая тропа рыбаков и охотников, монахов-отшельников, паломников и путешественников. Она соединяет деревню Морщихинскую с лесным Наглимозером. С 19 по 29 число
последнего летнего месяца волонтерам предстоит заниматься расчисткой тропы протяженностью три километра
до Монастырского острова, где в XVII веке стояла Аглимозерская пустынь. Сегодня об этом напоминают лишь
валуны фундамента, келья и поклонный крест.

Второе пришествие

Фестиваль «Техно-mix-2018» поразил участников и зрителей масштабом формы и содержания. Организаторы учли прошлогодний опыт, а также сгенерировали много новых идей. Можно снять перед ними шляпу!

В

о всём чувствовались
мощные ресурсные возможности основного спонсора
– АО «Оренбургские минералы». Открывая фестиваль, генеральный директор компании
Андрей Гольм подчеркнул, что
инициативная команда сделала фестиваль даже лучше, чем
первоначально задумывалось.
Заметная удача – рациональное зонирование территории.
Городок участников находился
близко к трассе, но в стороне
от основного людского потока,
зеваки по нему не шастали и
не мешали готовиться к стартам. Рядом с ним была расчищена береговая линия водоёма
и покрыта песком. Получился
живописный уголок природы.
Стоянка для многочисленного
автотранспорта была отсечена земляной насыпью. Пыли
меньше, безопасности больше.
Кстати, в первые дни грунтовую
дорогу поливали водой. Сама
трасса стала компактней, все
препятствия в прямой видимости.
И самое главное – из покрышек большегрузных автомобилей, наполнив их землёй,
соорудили два ряда импровизированных трибун-возвышений
для огромного числа зрителей.
Лезть под колёса, чтобы лучше
рассмотреть автоприключения,
не было необходимости.
Названия различных зон, а
также мероприятий, организаторы снабдили английскими
словечками, но, если по-простому – выделялась зона для разнообразного общепита, танцплощадка и такие прозаические
вещи, как душевые и туалеты.
Венчала стан фестиваля
огромная сцена с прожекторами
и мощнейшей сценической аппаратурой, завезённая из Уфы.
В прошлом году ясненцам
впервые была показана зрелищная картинка гонок, этим
почти всё и ограничилось. Сейчас же всё стало по-взрослому: программа расширилась
до двух дней, полноту картины
дополнили два ночных мероприятия – рок-фест и битва
ди-джеев.
Кроме того, в программе значились мотошоу, техношоу ООО
«Промгорсервис», уже известное горожанам, но поразившее
гостей. Мужчины в душе мальчишки, поэтому им несомненно
понравился массовый взрыв в
карьере.

Популярность тест-драйва по
отдельной трассе автомобилей
Subaru стала неожиданностью
– в течение двух дней с утра до
вечера различные модели этой
марки пылили по нашей степи.
Лотерея и танцы гоу-гоу – маленькое украшение на общем
блюде с тортом.

П

овезло тем, кто пришёл
на рок-фест. Начался он
с выступления группы, исполняющей панк-рок. Громко, энергично. Первые минуты зрители
встречали настороженно – молодёжь этот стиль не застала,
а те, кто постарше, уже забыли.
Публика расшевелилась, когда
на сцену вылетел ясненский
«Рок весны» и стал троллить
попсу вперемешку с исполнением шлягеров прошлого или
просто ритмических песен. Когда же группа из Новотроицка
выдала кавер-версии композиций, наверное, всех российских популярных коллективов в
названном жанре, народ ушёл
в пляс. Ночное рандеву с музыкой посетили несколько сотен
горожан.
Я не был свидетелем второй
музыкальной ночи, но, говорят,
было похоже.
Что касается самих соревнований, то GPS- ориентирование
было почти скрыто от глаз.

З

аключительный день посвящался непосредственно джип-триалу «ЯМА-2018».
Сложность трассы варьировалась от «чайников» до экстремальщиков.
Самый массовый заезд происходил в классе «Стандарт»,
число участников в «Спорте»
уже прогнозируемо поредело, и
лишь самые отвязанные заявились в «Экстриме».
Классическая режиссура зрелища: от прелюдии к коде!
То ли со сложностью переборщили, то ли слишком рано
залили воду в глиняные ямы и
их днища раскисли, но почти у
всех начались проблемы. Машины глохли, дежурный буксир
наездился больше самих участников, а время потихоньку затягивалось и становилось ясно,
что засветло не управиться. Судьи отменили обратный проезд
препятствий в классе «Спорт»,
чтобы сэкономить время. Не
получилось. Без заминок пройти трассу удалось только одному УАЗу и иномарке «Ниссан»,
«Нивы» фатально вязли в яме с

покрышками. Особенно не везло экипажам, в составе которых
были девушки, вспомнилась
примета про корабли…
Но зрители не расходились,
посматривая на половину вкопанные колёса карьерных самосвалов и ожидающие своей
незавидной участи четыре стареньких представителя автоклассики с колёсами и без. При
дневном свете проехали два
экипажа. Злой рок преследует
уже второй год «Апельсин» из
Казахстана. В прошлом году он
легко преодолел все преграды,
кроме финишной ямы – не выдержала лебёдка. А этим вечером снова подвела матчасть,
сломался стартер уже перед
первым препятствием.
Успех в самой престижной
дисциплине впервые пришёл
к хозяевам трассы – экипажу
Дмитрия Полубоярова!
Последние заезды, розыгрыш
лотереи, награждение проходили уже в темноте. Романтично,
но, думается, корректирующие
выводы на будущее будут сделаны.
Ещё раз отмечу гигантский
труд команды организаторов, их
помощников, бессонные ночи,
усталые лица. Собственно, это
поняли и оценили все зрители.
Ясный – город крутых фестивалей – подтвердил своё реноме.
Сергей ПОРЯДИН.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»
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Лагерь «Часовенный рай». Начнется 16 и закончится 28 сентября. На территории Кенозерья сохранилось 39 часовен из
почти 80 существовавших ранее. Все памятники находятся на балансе Парка, многие из них уже отреставрированы, некоторые нуждаются в реставрации. Но все часовни требуют регулярного ухода: где-то надо подремонтировать ступеньку,
где-то почистить кровлю и стены от мха и лишайника, где-то – скосить траву рядом. Волонтерам представится уникальная возможность помочь Парку и местным жителям сохранить это культурное и историческое сокровище.
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День физкультурника

Победы в спорте – победы в жизни!
Фестиваль летних видов спорта по календарю удачно совпал с предпраздничной и праздничной программой,
проходящей в нашем городе ежегодно в начале августа.

С

убботний день на стадионе «Восток» формально
был посвящён Дню физкультурника, но, конечно, подразумевались и День строителя, и День
города, которые у нас совпадают.
По порядку. Предваряли финальные встречи соревнования
по пляжному волейболу среди
юношей и девушек, отборочные
встречи детских дворовых команд по футболу.
Мастер-класс для ясненских
спортсменов провёл кандидат
в мастера спорта по народной
игре с мячом и битой – русской
или беговой лапте – Павел Назаров из Новосергиевки. Он
разъяснил технические и тактические тонкости вида спорта.
Накануне прошли эстафетные «бои» команд трёх муниципальных детских садов. Было
не жарко, поэтому дети смогли
самозабвенно отдаться борьбе
без оглядки на возможность перегрева – азарт был искренним
на зависть родителям.
Следующее утро тоже было
детским – в гости приехала
группа клоунов из Орска, они
привезли с собой оранжевое
настроение. Злодею Джокеру
противостояли силы добра: железный человек, леди Баг и сам
Бэтмен.
Клоуны руководили массовыми играми, эстафетами, эффектно и безуспешно ловили
пущенные под ветер мыльные
пузыри.

Летний биатлон собрал 47
участников, в числе которых
были спортсмены Домбаровского и Светлинского районов.
27 мужчин и 4 женщины соревновались в индивидуальном
зачёте в различных возрастных
категориях от девяти до шестидесяти семи лет.
Самой зрелищной частью стала эстафета, в которой победила первая ясненская команда.
На втором месте спортсмены
Светлого, на третьем – вторая
команда хозяев.
Поперёк зелёного поля одновременно играли и стар, и
млад: дворовые команды и ветераны футбола.
Дворовые команды сформировались строго по территориальному признаку – по факту
регистрации, усиления со стороны не допускались – только
мальчишки с нашего двора.
Самый футбольный микрорайон на улице Южной, «серебро»
у сборной улиц Юбилейной,
Свердлова, Северной, «бронза» у ребят с улицы Комарова.
В ветеранском футболе победила всех соперников ясненская городская команда, а второе-третье места определились
лишь по разнице забитых и пропущенных мячей: Светлый, затем Акъяр из Республики Башкортостан.
Восемь команд составили
турнир по стритболу – уличной разновидности баскетбола.

Призёры: «Спарта», «Splash»,
«Оренбургские минералы».
Всем играм с мячом в разной
степени мешал тёплый степной ветер, и если футболистам
ювелирная точность не так
важна, а у баскетболистов мяч
тяжёлый, то пляжным волейболистам приходилось бороться
не столько с соперниками и мячом, сколько с порывами ветра,
проявляя при этом чудеса координации.
Четыре женские команды,
включая светлинскую, и семь
мужских закончили соревноваться самыми последними.
***
Гвоздём программы стала
спартакиада руководителей.
Концентрация участников и
зрителей на стадионе в течение
нескольких часов говорила о
повышенном интересе к баталиям: когда ещё собственным
примером продемонстрируют
своё отношение к физкультуре
и спорту руководители города и
комбината в составе шести команд!
Соревноваться в пяти видах
спорта и в комбинированной
эстафете вышли сборные Совета депутатов, администрации
и руководителей учреждений и
предприятий городского округа,
управления комбината, начальники цехов и обществ с ограниченной ответственностью. В каждом виде были свои лидеры.
Лучшими в стрельбе и эстафете стали служащие администрации, два первых места и
у руководителей ООО. Но это
позволило им получить лишь
дипломы за участие – подвели
остальные виды. Равномерно
пройдя дистанцию, лучшей стала команда начальников цехов
комбината, на втором месте
без единого первого места – команда управления комбината.
Честь городских команд поддержал самый дружный коллектив городских депутатов, у них
третье призовое место.
Победителей и проигравших
не было, на поле была единая
команда Ясного – тот случай,
когда побеждает дружба.
На
закрытии
фестиваля

«Оренбургские минералы»

участников приветствовали руководители города и комбината.
Татьяна Силантьева, глава
городского округа:
- Мы за здоровый образ жизни, за развитие физической
культуры и всех видов спорта
на территории нашего городского округа. Всех с праздниками!
Генеральный директор АО
«Оренбургские
минералы»
Андрей Гольм:
- Желаю быть нам всем
сильными, быстрыми, учиться побеждать на спортивных
площадках, закреплять это
умение и потом так же побеждать в жизни. Каждый день –
это битва с самим собой, собственной ленью, настроением
и болезнями. Мы учимся побеждать, мы это делаем. Весь Ясный – это город победителей.
Будем побеждать вместе!
Награждённые с гордостью
становились на пьедестал. По
общему мнению, идея фестиваля, формат его проведения стоят того, чтобы стать ещё одной
традицией города.
***
Утро началось детской программой и продолжилось вечером. На уютной площади у
кинотеатра «Заря» игровую
эстафету подхватили работники культуры. Добро и зло вновь
вступили в борьбу: беззащитные тролли и злые поварихи
боролись за влияние на детей.

Два часа интересных игр, танцев, конкурсов заполнили весёлое представление, в конце
которого пришёл зелёный пришелец от сети ДНС.
Для взрослого населения традиционно на «ракушке» выступили самодеятельные артисты
из Оренбурга и Челябинска.
Прошли награждения и розыгрыш лотереи.
Закончился большой праздничный день хитами звезды
советской и российской эстрады Алексея Глызина и ярким
салютом.
Сергей ПОРЯДИН.
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Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Ольгу Валерьевну ПЛАСТОВЕЦ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь Ваша будет яркой, красивой,
А Вы оставайтесь самой любимой!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Жанию Нуровну УРДАБАЕВУ!
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 фабрики от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем Вадима Дамировича
ГАРИФУЛИНА, Сергея Степанасовича ЖВИРГДИСА,
Евгения Васильевича ЖДАНОВА, Ольгу Амантаевну
СИСЕНОВУ, Римму Аликовну ЧУРСИНОВУ, Нину Сергеевну ЕВТУХОВУ!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Лидию Егоровну КУЗНЕЦОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

Технологическая служба фабрики
от всей души поздравляет с юбилеем
Евгения Васильевича ЖДАНОВА!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души Вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Анатолия Геннадьевича ПОЛОВОГО,
Галину Александровну СЕДУЮ!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

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

Продаётся
- МЯСО ГОВЯДИНА (откормленный молодняк) кучками. Цена 260 руб./кг. Доставка.
Тел.: 2-48-53, 8-987-846-37-31.
- 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.

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

РЕКЛАМА

По всем вопросам обр. в отдел управления
персоналом по тел.: 2-01-63, 2-56-06.
АО «Оренбургские минералы»
рассматривает кандидатов по следующим
специальностям:

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

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуется:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, ответственный
за осуществление производственного
контроля при эксплуатации подъемных
сооружений и оборудования
под давлением.
Требования:
- Высшее образование (квалификация – инженер-механик, инженер-энергетик).

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

22 и 23 августа «ГЕРМЕС ПЛАЗА»
ул. Западная, 16, с 9.00 до 20.00 час
Футболки – от 100 руб.
Трико – от 150 руб.
Шорты – от 100 руб.
Бриджи – от 100 руб.
Носки и мн. др.

Хотите сэкономить? Приходите!

Горно-технологический
техникум г. Ясного
- продолжает набор на переподготовку водителей с категории «С» на «В» и с «В» на
«С»;
- обучение водителей категориям «С» и
«В»;
- набор на курсы трактористов категории
«В», «С», «Е», «Д»;
- обучение электрогазосварщиков и поваров.
РЕКЛАМА

ООО ЧОП «Кристалл»
проводит набор охранников

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

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

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

Обращаться по тел.: 8-912-841-73-46, 2-65-70.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Требования:
- наличие квалификационного удостоверения (удостоверение тракториста-машиниста, свидетельство
машиниста бульдозера);
- опыт работы.

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.

«МИР ТРИКОТАЖА»

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Надежду Анатольевну ГОЛОВИНУ,
Зингалия Кувандыковича ЖАНЗАКОВА, Алексея Юрьевича ЗЛОБИНА, Марину Геннадьевну КОРОТКОВУ, Евгения Анатольевича КЫШТЫМОВА, Олега Николаевича ЛОГИНОВА, Евгения Валерьевича ЛЯМИНА, Андрея
Леонидовича РЯБОВА, Арстана Каиржановича УКСУКБАЕВА, Алишера Шухратовича ХОДЖАЕВА, Романа
Николаевича ШЕВЦОВА!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, все в жизни сложится!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Екатерину Амантаевну КЕНЖЕБАЕВУ,
Любовь Николаевну БЕЛОВУ!
Желаем счастья, комплиментов,
Романтики, уюта и добра!
Пусть будут прекрасны рассветы,
И сказочно-волшебны вечера!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь
И часто без повода дарят
Букеты прекрасных цветов!

В автотранспортный цех:
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 5 разряда

Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Алексея Николаевича ГАМАРУКА, Сергея
Байбулатовича ЖУЛГУТЫПОВА, Мехти Атамовича
НАДЖАФОВА, Ержана Аблаевича КДЫРБАЕВА, Андрея
Николаевича КУРМИНА, Дениса Григорьевича УЗВАРИКА!
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Сергея Васильевича УСТИНОВА, Андрея Анатольевича ШВЕЦА, Евгения Сергеевича ФАЛЕЛЕЕВА, Александра Владимировича
САЯПИНА, Еркебая Абсаткаровича ЖУМАБАЕВА, Кайрата Ермухановича БАКАЕВА!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Владимировича ИСТОМИНА!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!

В АО «Оренбургские
минералы» требуются:

Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Нуралана Адельхановича КЕНЖЕБАЕВА, Александра Михайловича КОВАЛЯ, Саята
Ериковича КУРМАНБАЕВА, Халиля Хакимовича СУЛЕЙМАНОВА, Юлию Павловну МИНЕЕВУ, Едыля Шалкарбековича ТАСМУХАМБЕТОВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

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.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Владислава
Андреевича СМЕТАНИНА, Екатерину Геннадьевну АХМЕТГАРЕЕВУ, Алихана КАСЫМХАНОВА, Викторию
Станиславовну ГОРШКОВУ, Галину Александровну
ОЗАРЯНСКУЮ, Ольгу Валерьевну ПЛАСТОВЕЦ, Вячеслава Владимировича МАТУСЕВИЧА, Максима Сергеевича СУВОРИКОВА, Жанию Нуровну УРДАБАЕВУ!
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!

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

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Реклама
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Национальный парк «Смоленское Поозерье». В парке рады идеям и помощи в их реализации от творческих людей: художников, дизайнеров, архитекторов, переводчиков, фотографов, журналистов и т.п. Кроме обычных волонтерских работ по благоустройству, вы можете попробовать себя в роли научного сотрудника (после некоторого тренинга). Нужны волонтеры, которые
не боятся сразиться с самым страшным завоевателем Смоленщины, который еще только начал вторжение в национальный
парк – с борщевиком Сосновского. Вы можете оказать помощь и рогатым новоселам – зубрам, помогая сотрудникам заготавливать для них корма на зиму и подготавливать новые кормовые поля.

Коллективы отдела СМК и управления
технического, экологического контроля
и качества
АО «Оренбургские минералы»
скорбят по поводу безвременной кончины
НУРМУХАМЕТОВОЙ Зульфии Закиевны
и выражают глубокие и искренние соболезнования
родным и близким.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Европейский союз поддерживает Европейскую волонтерскую службу (EVS), поэтому для бесплатного путешествия по этой
части мира лучше всего обратиться за консультацией в ее филиал. Для россиян, украинцев и белорусов доступны поездки в
любую из стран Европы, наиболее популярны Болгария, Польша, Германия и государства Прибалтики.
Тем, кто интересуется пешим туризмом, стоит обратить внимание на HF Holidays. Эта компания ежегодно набирает гидов и
экскурсоводов, которые за проживание и питание готовы сопровождать туристические группы по Греции, Испании, Болгарии.

Городошный спорт
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Ясненцы в лидерах!

11-12 августа в Оренбурге на спортплощадке СК «Урал» состоялся Открытый чемпионат области
по городошному спорту, посвященный Дню физкультурника.

Т

урнир
проводился
по
инициативе комитета по
физической культуре и спорту
администрации Оренбурга при
поддержке Федерации городошного спорта Оренбургской
области. В соревнованиях приняли участие четыре команды
из Оренбурга, Бузулука, Новотроицка и Ясного. В составе
ясненской выступали: А.А. Милинчук (капитан), Г.Я. Руденко, А.Л. Куляшов, В.Н. Мизюкевич, А.А. Копылов.

(Оренбург), «бронзу» – В.Н. Мизюкевич (Ясный).
От спорткомитета Оренбургской области А.А. Милинчук и
Г.Я. Руденко были награждены
дипломами за большой вклад в
развитие физической культуры
и спорта, активное участие в
соревнованиях по городошному
спорту в Оренбургской области.
Организаторы
соревнований
пожелали им новых достижений
и ярких побед, спортивного долголетия и здоровья.

Не проиграв ни единой партии, наша команда завоевала
1 место! На втором месте команда Оренбурга, на третьем –
Новотроицка.
В личном первенстве в возрастной категории до 55 лет
результаты таковы: на 1 месте
А.А. Милинчук, на 2-ом – Г.Я.
Руденко (Ясный), на 3-ем – А.Б.
Богатырев (Оренбург). В возрастной категории после 55 лет:
победил А.Л. Куляшов (Ясный),
«серебро» взял В.Н. Калинин

Служба в РФ

Наша команда благодарит
управляющего директора АО
«Оренбургские
минералы»
С.Ю. Пана, Ю.Ф. Селиванову,
Е.В. Селиванова за поддержку
и развитие городошного спорта
на комбинате и в г.Ясном.
Отдельное спасибо Ивану
Васильевичу Родионову, президенту Федерации городошного
спорта Оренбургской области.
СОБ. ИНФ.

В армию по контракту

Субботним утром, 11 августа, на территории в/ч 68545, состоялось торжественное мероприятие, посвященное набору на военную службу по
контракту. Проводилась акция на плацу при непосредственном участии командиров нашей воинской части и представителей пункта отбора на
военную службу по контракту Оренбургской области.

В

этот день все желающие
узнать об условиях заключения контракта потоком
шли через КПП, никому не отказывали в посещении. Торжественным звучанием духовых
инструментов всех приветствовал военный оркестр. Была
развернута полевая кухня с
традиционной солдатской кашей. Инструкторы пункта отбора разъясняли кандидатам условия приема на службу.
Желающих связать свою
судьбу с армией оказалось немало: не только молодых мужчин, но и девушек было предостаточно. Как оказалось, при
выборе профессии молодежью
движет не только достаток и
уверенность в завтрашнем дне,
но и патриотизм. Недаром для
некоторых кандидатов лозунг:
«Есть такая профессия – Родину защищать!», имел самое
прямое отношение к мотиву поступления на службу.
Конечно же, в мобильном
пункте майором А.Н. Первушиным, старшим помощником
начальника штаба в/ч 39986
г. Ясного, молодым людям, желающим служить в армии, в
полной мере были разъяснены
все правила прохождения службы: обязанности, льготы и социальные гарантии. Невозможно
не согласиться, что такие условия, как: бесплатный ежегодный проезд военнослужащим и
членам его семьи, стабильное
денежное довольствие, медицинские льготы, жилищное обе-

спечение, обязательное личное
страхование и льготная пенсия
– прельщают многих людей. Но
большая часть сильного пола
идет служить по зову сердца.
Это подтверждают инструкторы пункта отбора г. Оренбурга
– сержанты М.А. Шевченко и
С.В. Комиссаров. Именно они и
проводили в г. Ясном агитацию
и пропаганду профессии военнослужащего.
Для наглядной демонстрации
на плацу были выставлены обмундирование и другая амуниция военнослужащих, а также
техника, состоящая на вооружении части.
Очень важно довести до человека полную информацию о
перспективах и других моментах службы в армии. Не так
давно в федеральный закон
РФ «О воинской обязанности и
военной службе» 53-ФЗ от 1998
года было внесено несколько
поправок, одна из которых в
корне способна изменить жизнь
любого юноши. Теперь, достигнув призывного возраста, молодой человек вправе заключить
первый военный контракт и не
служить «срочную» службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Иван Д., 27 лет, служил срочную службу в войсках связи
Таджикистана
водителем-линейным надсмотрщиком. Теперь изъявил желание заключить контракт, поскольку давно
мечтал об этом. Ранее у молодого человека возникало и

стремление обучаться в военном вузе, но, к сожалению, не
было возможности. И вот сегодня он пришел на мероприятие для того, чтобы узнать все
подробности. Для Ивана военная служба – это, в первую очередь, стабильность и престиж,
уверенность в настоящем и будущем. Ну, а красивая военная
форма – просто мечта, которая,
будем надеяться, в скором времени наверняка сбудется!
Большая удача: мне посчастливилось пообщаться и с девушками-контрактницами, которые уже не первый год проходят
службу в разных должностях.
Ефрейтор И. Долинина:
- Мой отец был военнослужащим. Сейчас он на заслуженном отдыхе, ну, а я решила
продолжить династию.
Создать династию военных,
присоединившись к супругуофицеру, решила и старший
прапорщик О. Светлова:
- Первый свой контракт я заключила 15 лет назад, да так
и осталась в армии. Это очень
престижно!
Вот так, сознательно, каждый
человек делает свой выбор. И
множество людей осуществляет его в пользу армии из-за настоящей любви к Родине и чувства патриотизма.
Наталья ГРИДНЕВА.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Peace corps – проект, напоминающий советские строительные отряды. Участники занимаются тем, что восстанавливают
памятники архитектуры, оборудуют туристические тропы. Для студентов-филологов очень интересным будет опыт преподавания английского языка школьникам Судана. Это государство находится в Африке и считается одним из самых бедных
на планете. Волонтеры живут в школе или колледже, в котором преподают, кроме того, принимают участие в других общественных проектах. Здесь даже выплачивается небольшая стипендия.

Горный лен
№35 (808)
17 августа 2018 г.

Даты в истории

17 августа
1771 г.
Английский учёный Дж. Пристли
открыл фотосинтез, обнаружив, что
воздух, испорченный горением или
дыханием, становится вновь
пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

Анекдоты

А знаете ли вы?..
20 лет назад в России был объявлен технический дефолт
по основным видам государственных долговых обязательств

1806 г.
Шлюп «Нева» под командованием
Юрия Лисянского бросил якорь на
Кронштадтском рейде,
завершив первое русское
кругосветное плавание.
1812 г.
Император Александр I
назначил главнокомандующим
всеми русскими армиями и
ополчением Михаила Кутузова.
1836 г.
По велению императора Николая I
в Московском Кремле
установлен Царь-колокол.
1928 г.
В Москве открыт стадион
«Динамо».
1933 г.
Испытана первая советская
ракета на жидком топливе.
1934 г.
Первый Всесоюзный съезд
писателей СССР.
1958 г.
Лидер Китая Мао Цзэдун
объявил начало политики
«большого скачка».
1961 г.
В СССР создана система
Гражданской обороны.
1970 г.
Программа «Венера»: запуск
аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты – Венеры.
1974 г.
В Гаване открылся первый
чемпионат мира по боксу среди
любителей.
1977 г.
Советский атомный ледокол
«Арктика» первым из надводных
кораблей достиг Северного
полюса Земли.
1988 г.
Создано Всероссийское общество
инвалидов.
1991 г.
На секретном совещании
в Москве принято решение
о начале
действий ГКЧП 18 августа.
1998 г.
Правительство Российской Федерации объявило дефолт. Начало
экономического кризиса в РФ.
1999 г.
Ликвидировано Киевское высшее
инженерное радиотехническое
училище ПВО страны им. маршала
авиации А.И. Покрышкина.
2009 г.
Серьёзная техногенная авария
на Саяно-Шушенской ГЭС,
в результате которой погибло
75 человек.

Основными причинами дефолта стали большой государственный долг России, которому
способствовал обвал азиатских экономик, низкие
мировые цены на сырьё, составлявшее основу
российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля
В России на 90 дней было приостановлено
выполнение обязательств перед нерезидентами
по кредитам, по сделкам на срочном рынке и по

залоговым операциям, прекратилась купля-продажа государственных краткосрочных облигаций.
Кроме того, Центробанк РФ перешел на плавающий курс рубля в рамках границ валютного коридора от 6 до 9,5 рубля за доллар. С 18 августа
по 9 сентября 1998 года доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83 рубля.
Банки перестали выдавать вклады.
Вскоре после дефолта ушли в отставку премьер-министр Сергей Кириенко и глава ЦБ РФ
Сергей Дубинин. Новым премьером был утверждён Евгений Примаков, а руководителем ЦБ —
Виктор Геращенко.
Экономический кризис 1998 года в России стал
одним из самых тяжёлых в истории страны. Разорилось большое количество малых предприятий.
Несколько банков объявили о банкротстве, их
вкладчики потеряли свои вклады. Упал уровень
жизни населения, сбережения в пересчёте на
твердую валюту обесценились. Резко возросло
количество безработных.

Народный календарь
17 августа – Семь отроков, Авдотья Малиновка, Евдокия Огуречница. «Каков этот день,
таков и ноябрь». Сбор и заготовки на зиму малины и огурцов, варка варенья. С этого дня обычно
начинаются дожди, что вредно для сена: «Семь
отроков сено гноят», «Не идет дождь, когда просят, а идет, когда косят», «Идет дождь, где жнут,
а не идет, где ждут», «Если в этот день дождь, то
идти ему семь дней (до 24 августа)».
18 августа – Евстигней Житник. «Каков Евстигней, таков и декабрь». В этот день заклинали
жнивы и славили репчатый лук. Начинали регулярно есть сырой лук с хлебом, солью и квасом
– чтобы набраться здоровья и бодрости. В горницах развешивали сплетённые связки из луковиц,
чтобы воздух помещений очистился.
19 августа – Преображение, Второй Спас,
Яблочный Спас, Лакомка. Окончание главных
летних полевых работ, первая встреча осени
– Осенины. В этот праздник проводился обряд
окропления земли и засевания поля, а в церкви
совершалось освящение созревшего винограда,
яблок и других плодов. Народные гулянья, наблюдение за заходом солнца и погодой: «Спас – время частых перемен в погоде», «Каков этот день,
таков и январь», «Каков Яблочный Спас, таков
и Покров», «Коли сухой этот день, будет сухая
осень, мокрый – мокрая осень, ясный – суровая
зима».

Вкусняшка

Лето... Пляж... Лучи
солнца
падают
на
грудь... Грудь – на живот... Живот – на колени...

- Дорогой, что-то ты
давно не дарил мне колечко.
- Как не дарил?! А обруч?
20 августа – Пимены Марины. Традиционно
пекли пироги с лесной малиной, потчевали всех
яблоками, целебным медом, вареньем. «В день
Марины не ищи в лесу малины: девки лес обойдут, дочиста оберут». «Если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодная».
21 августа – Мирон Ветрогон, Михеев день.
В этот день бывали сильные ветры. «На Михея
дуют ветры-тиховеи – к вёдреной осени, на Михея
буря – к ненастному сентябрю». «Каков Мирон,
таков и январь», «Ранние заморозки, утренний
иней сулят хороший урожай в будущем году». В
этот день обычно начинали собирать в лесу целебную ежевику и опята.

Из объяснительной:
«Я напился, потому
что попал в плохую компанию. У меня была водка, остальные пить не
стали».
- Хочешь, я тебя поцелую?
- Не надо, я тебя и так
люблю.
Сара Бернардовна теперь перебирает складки
на животе со словами:
«Любит – не любит».
- А у нас в городе любой мужик может башкой 5 кирпичей разбить!
- У вас там такие мужики?!
- Нет, у нас там такие
кирпичи.

Очень вкусное блюдо! Готовится просто и быстро. Нежные кабачки,
сочные помидоры и все это под ароматной сметанно-сырной шапкой.

Приготовление. Зелень мелко нарезать. В сметану добавить выдавленный через пресс
чеснок. Посолить, поперчить,
добавить зелень и перемешать.

- Мама, а что машина
ест?
- Бензин.
- А пьет?
- Тоже бензин.
- Прямо как в детском
саду – каждый день каша.

Мы с женой развелись и
поделили квартиру на 2
части.
Мне досталась часть
снаружи.

Кабачки с помидорами
под сметанным соусом и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г кабачков, 500 г помидоров, 200
г сметаны, 150 г сыра, 2–3
зубчика чеснока, зелень по
вкусу, соль, перец.

Я случайно залила
USB-порт ноутбука. Он
пишет, что найдено новое устройство, но не
может определить, какое...
Это виски с колой, глупенький!

Сыр натереть на мелкой терке.
Кабачки и помидоры нарезать
кружками. В форму для запекания выложить, чередуя, кабачки
и помидоры. Залить сметанным
соусом и посыпать сыром.
Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)

Отличных выходных!
Чудесного отдыха!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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