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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Ясненский внедорожный
клуб вернулся домой
с победой.
Подробнее на 3 стр.

19-20 сентября делегация АО «Оренбургские
минералы» принимала
участие в научно-практической конференции в
г. Астане.
Подробнее на 4-5 стр.

Конкурс «АвтоЛеди-2018»
проведет Совет женщин
Ясненского городского
округа в эту субботу.
Подробнее на 8 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 октября – Международный
день пожилых людей

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!

Дорогие ясненцы старшего поколения, уважаемые ветераны и пенсионеры
АО «Оренбургские минералы»! Примите искренние поздравления с особенным праздником
осени – Международным днём пожилых людей!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник – чествуем пожилых людей. В этот день мы отдаем вам дань уважения и почтения, но это лишь
малая толика той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью
и мудростью.
Старшее поколение – это поколение людей беспримерного героизма, патриотизма и стойкости.
Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Огромная воля, активная жизненная
позиция, неиссякаемая энергия, свойственные вам,
дорогие ветераны, являются примером для молодежи. Многие из вас, несмотря на возраст, занимаются
общественной деятельностью, принимают посильное участие в воспитании подрастающего поколе-

СЕНТЯБРЬ

2018

Тел. 2-90-60

ния. Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт,
который необходим для будущего развития нашего
города и комбината. В этот день примите слова искренней признательности за ваш труд, за терпение
и выдержку!
От всей души желаем вам неугасающего интереса
к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия,
тепла и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!
Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

АФИША с 27 сентября по 3 октября

РЕКЛАМА 10.00 час. – 2D «Профессионал» (18+), цена билета 200 руб.

12.00 час. – 2D «Непрощенный» (16+), цена билета 200 руб.
14.00 час. – 2D «Проклятие монахини» (18+), цена билета 180 руб.
15.50 час. – 2D «Простая просьба» (18+), цена билета 180 руб.
18.10 час. – 2D «Профессионал» (18+), цена билета 200 руб.
20.05 час. – 2D «Непрощенный» (16+), цена билета 200 руб.
22.00 час. – 2D «Проклятие монахини» (18+), цена билета 180 руб.

Добро пожаловать в кино!

1 октября мы отмечаем
Международный день пожилых
людей. По традиции в этот
день звучат слова признательности тем, кто посвятил себя
труду на благо общества, заботе о близких, родных.
На вашу долю, дорогие ветераны,
люди
старшего
поколения, выпало немало
трудностей. Многим довелось пережить войну, разруху.
Вашими руками создавались
национальные
богатства,
обогащалась культура, совершались научные открытия. И
сейчас многие из вас продолжают работать, творить,
участвовать в общественной
жизни. Для детей и внуков, для
своих коллег вы всегда будете
примером мудрости, гражданской зрелости, житейского
опыта. Спасибо за ваши советы и поддержку, за вклад во
все сферы деятельности!
Желаю вам и вашим близким благополучия, здоровья и
бодрости на многие годы!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
АО «Оренбургские
минералы», уволившиеся
с предприятия!
В честь
праздника
– Международного дня
пожилых людей, администрация
комбината
приглашает вас получить материальную помощь.
ВЫДАЧА будет производиться с 1 октября
по 30 ноября 2018 года в
центральной кассе управления комбината (ул. Ленина, 7, 1 этаж) с 9.00 до
16.30 час. Перерыв на обед
с 13.00 до 14.00 час.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
ПАСПОРТ и копию ИНН.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Работа на Органической ферме. Международный проект WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms
– «Всемирные Возможности на Органических Фермах») уже несколько десятков лет предлагает всем желающим
попробовать свои силы в качестве волонтеров на органических фермах. Органическое сельское хозяйств означает
отказ от использования химических удобрений, сохранение биоразнообразия и приближенность к естественным
экосистемам – такой способ считается самым благоприятным для природы и здоровья людей.
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Цифры
и факты

9 994

Кадры комбината: крупным планом

Легких побед не бывает

Жизнь тем и интересна, что никогда не знаешь, как она сложится, какие сюрпризы преподнесёт, какие мечты
подарит! Виктор Викторович ЛАСТОВЕЦКИЙ, к примеру, и не думал никогда, что однажды судьба приведет его,
сельского мальчишку, на крупное промышленное предприятие…

тонны асбеста
произведено с
14 по 20 сентября

6 974

тонны щебня
изготовлено
за прошедшую
неделю

301,3

тысячи штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ с 14 по
20 сентября

Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лен», или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

Реклама

Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

В

иктор Ластовецкий родился в Адамовском районе.
Окончив среднюю школу, как и
все его сверстники, задумался
о будущей профессии. Тяготея
больше к математике, парень
поначалу решил стать бухгалтером и поступать в Адамовский
сельскохозяйственный
техникум. Но вышло иначе: он
освоил самую востребованную
в сельской местности профессию тракториста-машиниста и в
2005 году уже работал на полях.
И все бы хорошо, но жить и
дальше в поселке, где работы
оставалось все меньше и меньше, было невозможно. Посоветовавшись с супругой Ольгой,
они приняли совместное решение переезжать в Ясный, к ро-

дителям жены – здесь и детский
сад, и школа для детей рядом.
В 2012 году Ластовецкие поселились в городе. Устроиться
на комбинат «Оренбургские
минералы» у Виктора Викторовича получилось не сразу. Но
он не опускал руки, продолжая
попытки, и через несколько месяцев уже трудился в карьере
трактористом. В одной из городских школ нашла работу и
Ольга.
Виктор решил, что еще одна
профессия никогда не помешает, и пошел учиться в учебный
центр на водителя погрузочной
машины. Сдав все экзамены, в
2015 году он сменил профессию тракториста и не жалеет.
В отличие от крупногабаритных

машин, управлять погрузчиком
– одно удовольствие: ловкий и
маневренный, он ездит везде.
Однотипную работу, по словам
В.В. Ластовецкого, никогда не
поручают, каждый раз дают чтото новое.
Конкурс профессионального
мастерства, прошедший этим
летом в цехе, оставил у Виктора Викторовича и его коллег
яркие впечатления. Задания,
которые выполняли участники,
были одновременно сложными
и интересными. Каждому хотелось показать свою ловкость и
сноровку. За победу, конечно,
боролись, ведь награда была
очень даже привлекательной.
Но азарт, охвативший мужчин,
сопровождал такой общий задор, что даже маленькие неудачи не испортили им хорошего настроения. И пошутили, и
посмеялись после подведения
итогов, но все равно остались
довольны.
Даже собственный результат
– третье место – Виктора Ластовецкого не очень огорчил. В
прошлом году, впервые приняв
участие в конкурсе «Лучший по
профессии», он одержал победу. А в этом году искренне рад
за своих товарищей, которым
улыбнулась удача!
Недолгие шесть лет работы
В.В. Ластовецкого в АО «Оренбургские минералы» не были
простыми, и без поддержки
семьи – супруги и их детей Ан-

дрея и Анны – Виктору было бы
еще сложнее. Он добросовестно трудится, не раз его усердие отмечали на предприятии
грамотами и благодарностями. Сегодня Виктор работает в
большом и дружном коллективе
автотранспортного цеха комбината, решает важные задачи,
стоящие перед предприятием.
Мы желаем ему больших успехов на трудовом поприще и
уверены, что он их обязательно
добьется!
Наталья ГРИДНЕВА.

Техника не подведёт профессионала
Участие в конкурсе профмастерства лишний раз доказывает, что у любого человека, занятого тем или
иным трудом, опыт и мастерство с годами нарастают. И водитель автомобиля TEREX Александр Леонидович
КЕМЕРЕР не является исключением. Ему всегда было интересно проверить себя и понять, чего он стоит как
профессионал.
Июльский конкурс «Лучший
по профессии», проведённый в
АТЦ среди водителей большегрузных автосамосвалов, стал
своего рода экзаменом для каждого его участника.
Знания, опыт, аккуратность,
сноровка и даже смекалка
очень нужны при управлении
многотонными машинами, особенно в условиях работы в карьере. Важную роль играет при
этом, безусловно, и отличное
знание правил дорожного движения.
Когда подводились итоги конкурса, все участники, а их было
12, очень волновались.
Александр Леонидович, узнав, что показал второй результат, был приятно удивлен.
Ведь в 2016 году ему повезло
намного меньше. На этот раз
А.Л. Кемерер подготовился основательно, и удача ему улыбнулась. Лишь по времени он
уступил победителю конкурса,
безошибочно проехав свою
трассу, но это стало дополнительным стимулом, чтобы посоревноваться и в следующем
году, стать лучшим.
Александр Леонидович ро-

дился в п. Веселом, затем
долгое время проживал в п.
Садовом Ясненского района.
Окончив автошколу и получив
право управления транспортными средствами категории
ВС, он работал в сельском хозяйстве, там же, в Веселом,
водителем на автомобиле ГАЗ53, но вскоре, когда в поселке
закрыли школу, был вынужден
перебраться с семьей в город.

«Оренбургские минералы»

Ясный и комбинат, а также дружный коллектив АТЦ с
2007 года стали ему родными.
Полгода отработав слесарем
автотранспортного цеха, А.Л.
Кемерер попросился на БЕЛАЗ.
Начал с 40- и 50-тонников, постепенно за 10 лет перешел
к управлению новой техникой
– автосамосвалом TEREX. Сегодня Александр Леонидович
трудится в смене «Г», полон

сил и энергии. За его плечами
колоссальный опыт, которым
он всегда готов поделиться. Он
пользуется большим доверием
руководства цеха и уважением
коллег.
Мы искренне желаем ему
дальнейших успехов на профессиональном поприще.
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
За € 20 (цена может немного отличаться в зависимости от страны) ты получишь доступ к базе данных хозяев ферм по
всему миру, а дальше дело за тобой: пиши письма, договаривайся с хозяевами, подписывай соглашение, приезжай и
работай. Виза, страховка и билеты остаются на твоей совести. Работа на ферме включает не более 30 рабочих часов
в неделю, а хозяева должны обеспечить тебе жилье и еду. В результате пообщаешься с местными, ощутишь жизнь в
другой стране и научишься создавать экологически чистый огород – а может быть, делать сыр или печь хлеб? Средняя
продолжительность такого визита – 2-3 недели, но некоторые остаются и на несколько месяцев.
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Мир увлечений

Адреналин! Азарт! Победа!!!

Золото в категории «Экстрим» и бронза в категории «Стандарт» – таков итог участия в областном техношоу Ясненского
Внедорожного клуба «OffRoad 4х4»! О том, как ковалась победа под Оренбургом, нам рассказали Роман ШИШКИН и Дмитрий ГАЛАЦАН.

К

луб «Колесо56» – организаторы масштабного техношоу, которое состоялось 22
сентября в Ростошах, устроили
грандиозное и разноплановое,
по отзывам участников, мероприятие. Со всей области и из
соседних регионов сюда съехались десятки экипажей всевозможных транспортных средств
– от внедорожников до мото- и
квадроциклов. Оренбург, Орск,
Кувандык, Бузулук, Ясный, Актюбинск – группам поддержки,
зрителям и активным болельщикам, не покидавшим «трибуны» до самого финала, не было
числа! Каждому было на что
посмотреть, было в чем поучаствовать.
Живя в условиях, максимально приближенных к полевым,
группы «дикарей-автолюбителей» в течение трех дней – с
пятницы по воскресенье – увлеченно готовили своих «железных коней» к соревнованиям,
знакомились, общались, делились накопленным опытом.
- Итак, что же это было?
Р.Ш.: - Это было техношоу, в
качестве одной из дисциплин
которого проводился джипспринт. Вот в нем наши экипажи и приняли участие! Мы получили приглашение, приняли
его, собрались и отправились
на соревнования. В составе
ясненской делегации, помимо машин сопровождения с
болельщиками и нашими боевыми подругами, которые по
традиции составили нам компанию и параллельно обеспечивали быт, было 5 автомобилей
- участников. Из них три экипажа участвовали в категории
«Стандарт» и два – в категории «Экстрим». Результат – два
призовых места! I место в категории «Экстрим» добыл в боях
экипаж Полубоярова Дмитрия
(пилот) и Буртасова Анатолия
(штурман). Это те самые ребята, которые недавно победили в
той же категории на нашем техно-шоу. В Оренбурге они еще
раз подтвердили, что Ясный
вполне способен добиваться
больших высот не только у себя
дома. Второй экипаж – Дмитрий
Галацан (пилот) и Александр
Нескоромный (штурман) – к со-

направлении.
- С появлением джип-триала
появились желающие войти в
ваш клуб 4х4?
Р.Ш.: - Да, мы приросли! Как
среди тех, кто вступил официально, со всеми правами и обязанностями, так и среди тех, кто
уже участвует, но пока присматривается, не решаясь вступать
в клуб в силу каких-то обстоятельств.
Д.Г.: - Кстати, всех желающих
мы ждем на экскурсию в гаражном офисе, где у нас проходят
встречи, обсуждения, ремонты.
С нами можно связаться в группе в социальной сети ВКонтакте. К нам можно прийти покататься, пообщаться, съездить с
нами просто зрителями, а если
есть места – и пассажирами на
какие-то мероприятия, чтобы
прочувствовать, понять – твое
это или не твое. Во всяком случае этот вид отдыха приравнивается к спорту – свежий воздух,
хорошее
времяпрепровождение.
жалению, постигла техническая
неудача. Хотя они бились до
конца, не жалея сил и не щадя
боевого коня.
Д.Г.: - Да, сначала мы вырвались вперед, но потом сломались. И пусть удача нам пока не
улыбнулась, в следующий раз
мы все наверстаем!
Р.Ш.: - Что касается категории «Стандарт», здесь тройку
ясненских экипажей составили:
первый – Пастухов Евгений (пилот), Шишкин Роман (штурман)
на автомобиле УАЗ PATRIOT;
второй – Глазков Вячеслав (пилот), Александр Нескоромный
(штурман) на автомобиле «Jeep
Cherokee»; третий – Конев Роман (пилот), Ворошилов Семен
(штурман) на УАЗ-469. Итог заезда – III место у экипажа Пастухов – Шишкин!
- Что еще входило в программу мероприятия?
Д.Г.: - Помимо техношоу с
джип-спринтом, были выступления по автозвуку. В своих
категориях соревновались мотоциклы класса эндуро и класса спорт, квадроциклы разных классов, все было очень

ярко и интересно! Тест-драйвы
своих автомобилей проводили автосалоны УАЗ, «Renault»
и «Hyundai». Также была выставка самодельных машин на
огромных колесах, которые собирают любители у себя в гаражах.
Р.Ш.: - Ну, и, естественно,
там, где много разных красивых
машин и много звука, присутствовало много разных красивых девушек, в том числе модельной внешности, которые
дополняли «боевых коней»,
создавая некий антураж. Зрители тоже не скучали – для них
были организованы всевозможные конкурсы по армрестлингу,
перетягиванию автомобилей и
многие другие.
- В свою копилку идей для
джип-триала «Я.М.А.» что-то
присмотрели?
Р.Ш.: - Во-первых, мы увидели, что такое джип-спринт, что
такое массовый старт – очень
интересно! И если что-то подобное возьмем себе на вооружение, это однозначно потребует полного пересмотра нашей
трассы и всех остальных вещей
с точки зрения организации и
безопасности.
Д.Г.: - Все-таки массовый
старт – это когда стартует не
один автомобиль, а несколько
одновременно по одной и той
же трассе. Тут дух соперничества очень возрастает.
- Как и риск!..
- Безусловно! Были такие моменты, что автомобили задевали друг друга, но все понимают,
что это в какой-то степени спорт,
и здесь без травм не бывает.
Специально никто, конечно, на
такого рода контакт не идет.
- Сколько всего экипажей
приняли участие джип-спринте?
Д.Г.: - В «Экстриме» – 10, в
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«Спорте» – 17, в «Стандарте» –
14 или 16.
Р.Ш.: - Машин и событий
было очень много! В конечном
итоге награждение состоялось
уже поздно вечером, как и у нас
этим летом.
- Чем награждали?
Р.Ш.: - Вручали очень интересные самодельные кубки,
денежные призы, различные
подарки для джиперов – светодиодные балки и прочее специфичное оборудование, которым
всегда хочется владеть, но оно
дорого стоит. Множество призов предоставили спонсоры –
моторное масло, бензин и т.д.
Штурманам вручили очень интересные медали.

В

се было ярко, красочно,
эмоционально,
говорят
мои собеседники. И если перед
стартом все участники были серьезны и сдержанны, как только они выходили на трассу, все
куда-то улетучивалось, и место здравого смысла занимали
адреналин, погоня и жажда победы!
После соревнований в базовом лагере проходило обсуждение. Участники делились эмоциями, передавали в красках
свои ощущения. Разъезжались
по домам уже в воскресенье.
Ясненцы возвращались централизованной колонной, довольные собой и итогами соревнований, мечтая о покорении
новых вершин.
Д. Г.: - На следующий год
мы предполагаем поехать еще
большим числом экипажей.
Кроме того, планируем съездить еще куда-нибудь, попробовать свои силы в Бузулуке,
где-нибудь в Челябинской области, в Башкирии. В планах у нас
также небольшие экспедиции,
хотим попробовать себя в этом

- Многим, я думаю, интересно: а каковы функции штурмана в экипаже?
Р.Ш.: - В разных категориях
по-разному. Больше всего работа штурмана проявляется
в таких категориях, как «Экстрим» и «Спорт». От его умения, быстроты, скорости и правильности действий зависит как
минимум половина успеха, а
иной раз даже больше. Корректировать траекторию движения;
разматывать лебедки, укладывать сендтраки; в случае чего,
помогать вытаскивать машину
из ямы; следить, чтобы ничего
на трассе не осталось, потому
что за это тоже идут штрафные
баллы – все это обязанности
штурмана. В «Стандарте» его
роль в большей степени сводится к информированию пилота
о трассе. Он напоминает, куда
поворачивать, предупреждает,
где какие повороты, горки, снижение…
Д.Г.: - Некоторые понятия
мы можем озвучить читателям:
«лебедь» – устройство лебедка,
которое при каких-то препятствиях вытаскивает автомобиль
из засады; «траки» – железные
подложки, которые кладут под
колеса автомобиля, чтобы он
легче выезжал; «якорь» – приспособление, которое закапывают в землю, чтобы был упор
для лебедки, если рядом нету
дерева или столбика; «хайджек» – реечный длинный домкрат, чтобы поднимать высоко
машину и подкладывать под нее
сендтраки.

Р

оман и Дмитрий, чувствовалось, до сих пор были
полны приятных впечатлений.
- Вы довольны? - спросила
обоих.
- Мы счастливы!
Беседовала
Наталья НАЗАРЕНКО.
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Учить детей в Южной Америке. Отличная возможность для независимых путешественников, влюбленных в
этот регион: десятки бесплатных волонтерских программ в разных странах Южной Америки. Какая помощь нужна
здесь? Чаще всего это работа с детьми (уроки английского, организация творческих и спортивных занятий) или
помощь в экологических центрах. Можно найти что-то особенное, например, проект по спасению медведей в Андах
или небольшой театр. Будь готов жить в маленьком городе или деревне, до которых придется добираться самостоятельно, оплатить свой перелет и страховку и решать возможные вопросы (например, с прививками).

Горный лен
№37 (810)
28 сентября 2018 г.

Событие

Хризотил и безопасность

Делегация АО «Оренбургские минералы» вернулась на днях из Республики Казахстан, где принимала участие в
Международной научно-практической конференции «Хризотил и безопасность».

1

9-20 сентября г. Астане
собрались представители
хризотиловой отрасли России,
Казахстана, Кыргызстана для
участия в научно-практической
конференции, организаторами
которой выступили Отраслевой
совет профсоюза работников
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Казахстана совместно с
дружественными профсоюзами
стран СНГ.
Трудовой коллектив и профсоюз комбината «Оренбургские минералы» представляли
начальник отдела организации
труда Татьяна Ерина, начальник отдела управления персоналом Наталья Майер, председатель профкома фабрики
Татьяна Дивульская, ведущий
специалист службы охраны труда Алевтина Шевченко и главный редактор газеты «Горный
лен» Наталья Назаренко.
В течение двух дней шло активное обсуждение самых актуальных вопросов, касающихся
судьбы хризотиловой отрасли
и смежных отраслей. На сессиях шел разговор о перспективах внедрения новых способов

охраны здоровья и создания
более эффективных систем
безопасности труда во всех областях производящего сектора
экономики, в том числе хризотиловой. Отдельные сессии
конференции были посвящены обсуждению медицинских
вопросов и анализу решений,
которые позволяют сохранить
здоровье работников хризотиловой промышленности.
Открыл конференцию, тепло
поприветствовав коллег, приехавших в Астану из разных
стран, Кусеин Шамшитович
Есенгазин, председатель общественного объединения «Отраслевой профессиональный
союз работников строительного
комплекса и ЖКХ». Выразив
обеспокоенность
неутихающими дебатами по вопросам о
запрете хризотила, он рассказал о роли отрасли в экономике страны, а также о том, что
профсоюзы Казахстана многие
годы по мере своих сил стараются привлечь к этой проблеме
как можно более широкий круг
лиц.
Далее с докладами выступили: заместитель председателя

МПК «Строитель», председатель Профсоюза строителей
России Борис Александрович
Сошенко – о роли хризотиловой отрасли в строительном
комплексе стран СГН; председатель городского филиала
«Астана» ОО «Отраслевой профсоюз работников строительного комплекса и ЖКХ» Казахстана Тлеулес Балташкызы
Мадьярова – о превентивных
мерах по недопущению травматизма и повышении культуры производства в профсоюзах
строительной отрасли Казахстана; аким Житикаринского
района Костанайской области
Абай Сарсенбаевич Ибраев
– о вкладе АО «Костанайские
минералы» в развитие района и
многие другие.

Б

ольшую поддержку участников конференции получило
выступление
председателя
Международного
альянса профсоюзных организаций «Хризотил» Андрея
Владимировича Холзакова,
который подробно рассказал о
позиции и действиях альянса в
борьбе за право на труд и социальную стабильность работников хризотиловой промышленности.
Отвечая на вопросы журналистов во время небольшой
пресс-конференции,
Андрей
Владимирович, говоря о совместной борьбе профсоюзов
и общественных организаций
с антиасбестовой кампанией, в
частности отметил: «В одиночку мы никогда не справимся с
проблемами, которые сегодня
создают нам наши «европейские товарищи»… Выступая на
разного уровня международных
конференциях, мы в первую
очередь говорим от лица тех
людей, которые десятилетиями работают целыми династиями на наших предприятиях;
от профсоюзных организаций,
которые десятилетиями контролируют состояние охраны
труда и профилактику здоровья
трудящихся, и мы ответственно
говорим, что контролируемое
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применение минерала возможно с использованием новейших
научных данных, с поддержкой
государства, с поддержкой работодателей, которые не менее нас заинтересованы в том,
чтобы предприятия работали.
И сегодня мы слышали, что руководство городов, где работают наши люди и расположены
наши предприятия, тоже заинтересовано в улучшении своего
бюджета, а значит поддерживают увеличение заработной платы, увеличение нашего производства, и эти моменты для нас
принципиально важны».

В

торая сессия конференции практически полностью была посвящена вопросам
медицины и охраны здоровья
трудящихся.
С докладами на эту тему выступили: кандидат медицинских
наук Сергей Владимирович
Кашанский, руководитель Екатеринбургского медицинского
научного центра профилактики
и охраны труда рабочих промпредприятий Роспотребнадзора, он поделился опытом ЕМНЦ
в ликвидации асбестообусловленных заболеваний на региональном уровне; главный врач
дочернего предприятия ОАО
«Ураласбест» – санатория-профилактория «Горный лен» –

Ольга Николаевна Бебенина
рассказала о роли учреждений
профилактической направленности в предупреждении профзаболеваий.
Интересным было выступление доктора медицинских наук,
профессора научно-исследовательской
санитарно-гигиенической лаборатории Карагандинского государственного
медицинского университета Серика Амантаевича Ибраева,
который рассказал о программном комплексе управления профессиональным риском здоровья работников хризотилового
производства.
О проблеме профилактики
асбестообусловленных заболеваний в Кыргызской Республике
доложила в своем выступлении
д.м.н., профессор, руководитель центра медицины окружающей среды и экологии человека НПО «ПМ» МЗ КР Айнаш
Акыновна Шаршенова.
Интересная дискуссия развернулась и в рамках третьей
сессии международной конференции. Технический директор
АО «Костанайские минералы»
Айбол Рахимгалиевич Смагулов выступил с презентацией,
посвященной применению хризотил содержащих материалов
в строительстве в качестве одного из перспективных направ-
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Сохранить горные леса в Альпах. Проект Bergwaldproject существует с 1987 года, его цель – сохранить горные
леса и культурное наследие в Альпах. Чтобы лучше всего понять лес и его ценность, надо не смотреть на него на
картинках, решили организаторы, а испытать его на себе. Это испытание включает в себя уборку мусора,
прокладку и благоустройство пешеходных троп, уход за деревьями. Участие бесплатное, в программу включена
еда и жилье в домиках или палатках.

лений решения социальных
проблем населения.

О

тдельный блок вопросов
на международной конференции был посвящен деятельности и роли профсоюзных
организаций в части контроля
и обеспечения безопасных условий труда. В числе основных
докладчиков на эту тему выступили представители АО «Оренбургские минералы».

Поприветствовав участников
конференции от имени трудового коллектива комбината, председатель профкома фабрики
Татьяна Михайловна Дивульская подробно рассказала аудитории о том, какая работа проводится на нашем предприятии
по улучшению условий труда
работников. Так наши коллеги
узнали, что в АО «Оренбургские
минералы» созданы комиссии,
в состав которых в обязательном порядке входят представители профсоюзной организации
комбината. Комиссия по охране труда на производственных
объектах контролирует работу
по улучшению условий труда, в
частности – микроклимата.
За 2017 год было отремонтировано более 30 бытовых помещений с установкой Сплит- и
модульных отопительных систем. На участках производится
переход на диодное освещение, в производственных цехах
произведена замена окон на
пластик и поликарбонат. Ведется работа по подбору более
эффективных и комфортных
средств индивидуальной за-

щиты для работников предприятия. Одно из последних приобретений для обогатительной
фабрики – защитная каска со
встроенными очками РОСОМЗ.
Идя в ногу со временем, комбинат осуществляет автоматизацию производства и рабочих
мест, тем самым не только выводя работников из опасных и
вредных условий труда, но и
улучшая экологическую обстановку на предприятии в целом.
Уже не первый год «Оренбургские минералы» заключают договор с медицинским центром
профпатологий, благодаря которому наши работники проходят бесплатное обследование у
ведущих специалистов в своей
области.
Комиссия по оздоровлению
рабочих, созданная при профкоме комбината, осуществляет анализ состояния здоровья
коллектива на основе данных
ежегодных медицинских профосмотров и заболеваемости в
целом. По результатам анализа работникам рекомендуется
санаторное оздоровление. Для
этого на базе комбината многие годы работает с/п «Ленок».
Помимо решения вопросов оздоровления, комиссия осуществляет контроль соблюдения
больничного режима, проводит
анализ рабочих мест.
Как узнали из доклада Татьяны Дивульской участники
конференции, комбинат «Оренбургские минералы» как градообразующее предприятие в
рамках социального партнерства из года в год является
инициатором и организатором
целого ряда культурных и спортивных общественных мероприятий, финансирование которых
также происходит в основном за
счет средств комбината и профсоюзного комитета.
С 2017 года Ясный называют
городом фестивалей. Только в
прошлом сезоне за три летних
месяца состоялись масштабнейшие и яркие: Фестиваль
граффити, Театральный фестиваль, Музыкальный фестиваль.
В этом году для ценителей классической музыки в рамках Всероссийского фестиваля академического искусства большим
подарком стала уникальная
культурная акция – «Рояльное
движение» с участием Дениса
Мацуева. Результатом участия
АО «Оренбургские минералы» в
данном фестивале стали потря-

сающие музыкальные инструменты – рояль и пианино производства всемирно известной
фирмы Yamaha. Теперь, благодаря комбинату, на них играют
талантливые юные музыканты
Детской школы искусств.
Сегодня веселая и находчивая молодежь Ясненского
городского округа находит применение своим творческим
способностям и энергии в движении КВН. Команды наших
квн-щиков принимают активное
участие как в играх областного
уровня, так и на кубок генерального директора АО «Оренбургские минералы».
В этом году эстафету проводимых под эгидой комбината
фестивалей принял Фестиваль
зимних видов спорта. Уже второй раз в Ясном Международный джип-триал «Я.М.А.».
В этом году с внедрением
организаторами новых идей
он состоялся как Фестиваль
«Техно-mix-2018», поразив и
самих участников, и зрителей
масштабом формы и содержания. В программу вошло грандиозное по замыслу техно-шоу
с участием техники предприятия «Оренбургские минералы», тест-драйв автомобилей
Subaru, GPS-ориентирование,
грандиозный
Рок-фестиваль,
ночная битва ди-джеев. Всего
в соревнованиях приняли участие более 50 экипажей из России и Казахстана. Понятно, что
без участия комбината все это
было бы невозможно.
При поддержке профсоюзного комитета предприятие активно стимулирует занятия физической культурой и спортом в
городе и на производстве.
Еще одним важным аспектом
деятельности АО «Оренбургские минералы», направленной в том числе на развитие
территории Ясненского городского округа, формирование
комфортной городской среды,
является строительство жилья
с применением новых технологий и хризотилсодержащих
строительных материалов собственного производства, а также реконструкция зданий и сооружений.
«Уважаемые коллеги, друзья, соратники! – сказала Татьяна Дивульская, завершая
свое выступление. – Хризотил
– минерал поистине уникальный. Мы видим с вами, что волокна горного льна могут стать
основой не только надежных
строительных материалов и
целого спектра необходимой
продукции для наукоемких производств, таких как оборонная и
космическая промышленность.
Хризотил в разных странах и
разных городах служит опорой
успешного сегодня и уверенного завтра для многих поколений
наших сограждан, основой их
комфортной жизни, безопасной, полноценной, интересной,
многогранной! Мы знаем и заявляем всем антиасбестовым
лобби и их приверженцам: контролируемое
использование
хризотила безопасно! Отказ от
его дальнейшего применения
приведет к масштабным катастрофам во всем мире, которые уже имели и имеют место
быть. Многотысячный трудовой
коллектив АО «Оренбургские
минералы» выступает в защиту хризотила. Он – наш хлеб,

«Оренбургские минералы»

наша жизнь, надежда и будущее! Коллеги, наше будущее в
наших руках!»

Т

ема прозвучавшего на
конференции в Астане
доклада Алевтины Васильевны
Шевченко – «Обеспечение выполнения требований охраны
труда – приоритетное направление деятельности АО «Оренбургские минералы».
Выступая, она рассказала
о том, что все годы становления нашего предприятия и его
успешного движения вперед
одной из основных целей было
и остается устойчивое развитие
производства, эффективный,
а главное безопасный труд,
максимальная автоматизация,
улучшение условий труда на
рабочих местах: «Безопасность человека на комбинате
в постоянном приоритете. Мы
неустанно стремимся к полному исключению несчастных
случаев и профессиональных
заболеваний, так или иначе
связанных с производственной
деятельностью, разрабатывая
и принимая для этого целый
комплекс мер профилактики.
Соблюдение требований в области ОТ и производственной
безопасности обязательно для
каждого нашего сотрудника и
является одним из основных
параметров оценки труда всех
без исключения работников».
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травматизма все труженики
ежегодно проходят обучение и
проверку знаний по безопасным
методам и приемам выполнения работ, а также по оказанию
первой медицинской помощи.
Персонал, занятый на работах с вредными и опасными
условиями труда, бесплатно
обеспечивается спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Кроме того, рабочие
места оснащены средствами
коллективной защиты. Затраты
на обеспечение одного работника спецодеждой, спецобувью,
СИЗ составляют у нас в среднем
4 тыс.973 руб.
Ежегодно разрабатываются
и реализуются мероприятия
по улучшению условий труда
и обеспечению безопасности
производственного процесса на
рабочих местах.
«Уважаемые участники конференции! – завершила свой
доклад А.В. Шевченко. – Вопросы безопасности и охраны
труда, а также здоровья работников являются очень важными и актуальными для любого
предприятия в России. Охрана
труда – важнейший элемент социальной политики современного государства. Самой высокой ценностью всегда являлся
и является человек, его жизнь
и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого продукта
не могут служить основанием
для пренебрежения правилами
безопасности и оправданием
существующих угроз жизни или
здоровью работников».

П

Алевтина Васильевна подробно осветила цели предприятия в сфере охраны труда, рассказала о предпринимаемых
мерах и внушительном объеме
проведенной работы.
Так, с целью обеспечения выполнения требований охраны
труда на комбинате разработано и действует Положение о системе управления охраной труда (СУОТ), согласно которому
осуществляется трехступенчатый контроль за безопасностью
труда. Основная задача его состоит в организации контроля
за выполнением требований по
охране труда, определении ответственных за своевременную
проверку состояния охраны и
условий труда, устранения нарушений, выявленных на трех
последовательных уровнях.
Работники, занятые во вредных и опасных условиях труда,
ежегодно проходят периодические медицинские осмотры с
целью выявления медицинских
противопоказаний к работам.
Для профилактики мер по сокращению производственного

одводя итоги двухдневной работы конференции
«Хризотил и безопасность»,
А.В. Холзаков поделился своими впечатлениями, отметив, что
мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне.
Андрей Владимирович выразил
большую благодарность профсоюзу строителей Казахстана
за оказанные помощь и поддержку альянсу при подготовке к проведению конференции:
«Одна из задач альянса – рассказывать представителям профсоюза, бизнеса, политическим
руководителям стран о проблеме хризотила, о реальной ситуации в хризотиловой отрасли, о
тех проблемах, которые есть…
На
примере
деятельности
альянса мы видим, что такое
настоящая профсоюзная солидарность».
По итогам конференции ее
участниками была принята резолюция, в очередной раз призывающая руководителей всех
стран, использующих хризотил,
к выработке консолидированной позиции в отношении безопасности
контролируемого
применения этого минерала.
Данный документ будет представлен в мае 2019 года на заседании сторон Роттердамской
конвенции в противовес аргументам о необходимости запрета «горного льна».
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Для участия нужно быть готовым к физической работе, подъемам в 6 утра и знать французский или немецкий язык
(в зависимости от региона, который ты выберешь). Взамен – уникальная природа Альп, показанная профессиональными гидами. Снаряжение остается за тобой: понадобится теплая одежда, горные ботинки, спальный мешок – в
общем, стандартный набор для похода. Проект идет круглогодично, минимальный срок участия – одна неделя, так что
это может быть хорошим вариантом для тех, кто еще не готов поехать волонтерить на полгода на другой край света.

От всей души!

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Рамиля Наильевича САЛЯМОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Алексея Анатольевича ОБУХОВА, Руслана Гумаровича КАЗИКАНОВА,
Ислама Ибрагимовича ГАППАРОВА, Геннадия Андреевича ЛЯШЕНКО, Людмилу Константиновну ИГОНИНУ,
Ирину Икметовну ЕЛИСОВУ, Рысжан Бахитжановну
ТОККУЛИЕВУ, Валерия Александровича ЯНБАХТОВА!
Пусть теплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждет и скучает!
Коллектив редакции газеты «Горный лен»
от всей души поздравляет с днём рождения
Людмилу Константиновну ИГОНИНУ!
Яркая, веселая, успешная –
Ты прекрасна! Будь всегда такой!
Сбудутся пусть все мечты заветные,
Ведь сегодня день рожденья твой!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
тепло и сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем
Галима Рыскалиевича УСЕРБАЕВА!
В доме – мира и уюта,
В жизни – верного маршрута,
На работе – вдохновения!
И в любых делах – везения!
Пусть легко все удается,
Пусть удача улыбнется,
И любые начинания
Пусть приводят к процветанию!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Марию Владимировну ПРЫТКОВУ,
Владимира Алексеевича ЕФРЕМОВА,
Владислава Раисовича ТАКИСУРИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с днём рождения
Рысжан Бахитжановну ТОККУЛИЕВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
От всей души поздравляем дорогую и любимую дочь
Юлию Владимировну СКОРОХОДОВУ
с днём рождения!
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!
С любовью, семья.
Коллектив и профком АТЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Александра Станиславовича БУРЯКОВА, Игоря Константиновича АНТОНОВИЧА, Владимира Валентиновича ИСАЕВА, Сергея Викторовича
ШРАЙНЕРА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Коллектив ООО «Карандаш»
от всей души поздравляет с днём рождения
Камилю Жакслыковну АЙЖАНОВУ!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Олега Валерьевича ФИЛИППОВА,
Розу Сейткуловну БУКУМБАЕВУ!
Пусть в этот день осенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Асылбека Батырхановича ДЮСЕМБАЕВА, Амангали Кадыргалиевича АЙТМАГАМБЕТОВА,
Александра Сергеевича ПАСТУХОВА, Эрика Бакитовича УНГАРБАЕВА, Мирослава Анатольевича СЕДОГО,
Сергея Владимировича СЕРЕБРЕННИКОВА, Марата
Капизовича АЯШЕВА!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Владимировну КИКТЕВУ,
Тейрану Бейляровну МАЕНКОВУ,
Валерия Ивановича ЩЕТИНИНА!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край!
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Кадржана Кушкумбаевича БИКЕЕВА, Алмата Амангельдиновича ЕЛЕУСИЗОВА,
Елену Геннадьевну ЕМЦОВУ, Дмитрия Анатольевича
ЗАПОЛЬСКОГО, Светлану Юрьевну ИГОНИНУ, Туйган
Уразамбетовну ИСЕНГУЛОВУ, Салтанат Аркбаевну
КАЗИЕВУ, Инну Викторовну КЕЛИНУ, Валерия Васильевича ЛИХОБАБИНА, Наталью Валерьевну ЛОБАНОВУ,
Юлию Александровну ПАНИНУ, Евгения Сергеевича
ПАСТУХОВА, Александра Фёдоровича СИНЯКИНА!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют именинников сентября: Алмаза Алопсаевича
МИКИТБАЕВА, Сейтжана Бектубаевича КУШПАНОВА,
Андрея Владимировича ГОРБА, Андрея Геннадьевича ВОЛКОВА, Максима Павловича ХАЛТУРИНА, Сергея Дмитриевича НАУМЕНКО, Алексея Анатольевича
ОБУХОВА, Сергея Дмитриевича ШУПЛЯКА!
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 энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Валентину Ивановну ШАЛАФАСТ!
Пусть Ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!
Коллектив лаборатории КИПиА
от всей души поздравляет с днём рождения
Сергея Дмитриевича ШУПЛЯКА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

Общество

ВНИМАНИЮ ЯСНЕНЦЕВ!
28 сентября в прокуратуре
Ясненского района, расположенной
по адресу: г. Ясный, ул. Южная, д. 29а,
состоится Единый день оказания
юридической помощи.
По всем возникающим вопросам
обращаться по указанному адресу либо
по телефону: 8(35368) 2-21-21.
В АО «Оренбургские минералы»
требуется инженер-программист 1С

Требования:
– высшее образование;
– опыт работы приветствуется.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом
Тел.: 8(35368)2-01-63, e-mail: orenminkadr@mail.ru
В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:

- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда;
- фрезеровщик 3 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4 разряда.
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения.

В цех хозяйственных машин АО «Оренбургские
минералы» требуется:

- маляр с опытом работы покраски по металлу (покраска
грузовых автомобилей).

В АО «Оренбургские минералы» требуется:

- технолог шиферного производства;
- технолог швейного производства;
- электрогазосварщик 4-5 разряда.

Требования:
- Высшее или среднее профессиональное образование;
- Опыт работы.

В автотранспортный цех АО «Оренбургские
минералы» требуются:

- 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.

- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики.
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения.
(Возможно обучение).

В уголовном кодексе теперь новая статья. «Предпенсионеров» нельзя уволить и не принять на работу.

в приеме на работу или увольнение
людей предпенсионного возраста.
Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты
приняли документ без изменений.
Ко второму чтению поступили три
поправки к проекту, все они были
отклонены.
Получается, Уголовный кодекс

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
успешного решения всех поставленных задач, счастья и новых успехов в профессиональной деятельности!

В энергетический цех АО «Оренбургские
минералы» требуется:

Госдума ввела уголовное наказание
за увольнение предпенсионеров
осдума приняла в третьем,
Г
окончательном чтении закон об
уголовной ответственности за отказ

Профсоюзный комитет РМЦ
от всей души поздравляет
коллектив и ветеранов цеха с
Днём машиностроителя!

Реклама

Принимайте поздравления!

дополнен новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
лица, достигшего предпенсионного
возраста». Статья вводит штраф до
200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев) либо
обязательные работы на срок до
360 часов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Таковым в до-

- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации.
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения;
- Опыт работы приветствуется.

кументе определен период до пяти
лет перед назначением работнику
страховой пенсии по старости.

«Оренбургские минералы»

Орск.ру

РЕКЛАМА

Горный лен
№37 (810)
28 сентября 2018 г.

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

Приятного просмотра!

По мотивам повести Алексея
Каплера «Двое из двадцати миллионов».
1942 год. В Аджимушкайских
катакомбах под Керчью укрылись
бойцы, прикрывавшие отход Красной армии. Вместе с ними – бегущие от врага мирные жители, госпитали с огромным количеством
раненых, которых не удалось
эвакуировать. Именно там Маша
и Сергей познакомились и полюбили друг друга. Как сложится их
жизнь после Победы? Найдут ли
они работу по душе, останутся ли
их чувства друг к другу такими же
сильными?

«Звезда», 7 октября
23.45 час.
Драма
1986 г.
В ролях: Вера Глаголева,
Александр Абдулов, Елена Попова, Юрий Беляев, Кирилл Алексеев, Олег Меленевский, Николай
Иванов, Виктор Костецкий.

«СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС»

Великая Отечественная война.
Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу
Ниеле, ранее жившую в Берлине,
и с помощью немецкого пленного
офицера, внука одного из военачальников рейха, выйти на генерала фон Герлица. Ради этой
цели нужно пожертвовать всем…

«ЗВЕЗДА», 3 октября
23.45 час.
Военный
1985 г.
В ролях: Мирдза Мартинсоне,
Мурат Мамбетов, Сергей Варчук, Андрей Троицкий, Андрей
Подошьян, Кирилл Лавров, Борис
Новиков, Иван Агафонов, Даниил
Нетребин, Артем Иноземцев.

«ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»

Фильм недели

06.00 «Ералаш». 6+
07.05 М/ф «Как приручить дракона».
12+
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
09.30 М/ф «Как приручить дракона-2».
0+
11.20 Х/ф «Полтора шпиона». 16+
13.30 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
21.00 Х/ф «Притяжение». 12+
23.30 «Кино в деталях». 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 16+
10.50 Х/ф «Притяжение». 12+
13.30 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Призрак». 6+
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 6+
01.00 Х/ф «Мой парень – псих». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«СОБР». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошлого». 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «Разорванный круг». 12+
01.30 Х/ф «Просто Саша». 6+

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.35 Х/ф «Призрак». 6+
13.00 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Время первых» (6+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15 Х/ф «Постарайся остаться
живым». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело Батагами». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка». 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «Тайная прогулка». 12+
01.25 Х/ф «Минута молчания». 12+

05.00, 09.15 «Утро России».12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40, 03.50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Майор полиции». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40, 03.50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Майор полиции». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40, 03.50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Майор полиции». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Скрытые угрозы». 12+
20.20 Д/с «Загадки века». 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 6+
01.25 Х/ф «Постарайся остаться живым». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 3 октября. День начинается». 12+
09.55, 03.30 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 01.30 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 Т/с «Паук». 16+

Среда,
3 октября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 2 октября. День начинается». 12+
09.55, 03.15 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15 «Мужское/Женское». 16+
18.50, 01.15 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Т/с «Паук». 16+

Вторник,
2 октября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 1 октября. День начинается». 12+
09.55, 03.15 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 01.15 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Т/с «Паук». 16+

Понедельник,
1 октября

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Х/ф «Время первых». 6+
13.30 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 16+
23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+

06.05 «Сегодня утром». 12+
08.00, 21.05 «Специальный репортаж». 12+
08.25, 09.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Естественный отбор». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «Приказано взять живым». 6+
01.30 Х/ф «Морской характер». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40, 03.50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Майор полиции». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 4 октября. День начинается». 12+
09.55, 03.05 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «ТЭФИ-2018 г.» 12+

Четверг,
4 октября

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
09.30 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 16+
12.40, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». 12+
22.55 Х/ф «Стрелок». 16+
01.25 Х/ф «День выборов». 16+

«Драгоценный камень нельзя
отполировать без трения. Также
и человек не может стать успешным без достаточного количества
трудных попыток». КОНФУЦИЙ.

08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 14.05,
18.45 Т/с «Разведчицы». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
23.15 Т/с «Колье Шарлотты». 12+
03.30 Х/ф «Нежный возраст». 6+
04.55 Д/с «Испытание». 12+
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.30 Х/ф «Коварные игры». 12+
03.30 Х/ф «Каминный гость». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 5 октября. День начинается». 12+
09.55 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.30 «Голос 60+». 12+
01.45 «Вечерний Ургант». 16+

Пятница,
5 октября

06.00 «Ералаш». 6+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое». 16+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
13.00, 03.05 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». 12+
16.50 М/ф «Хранители снов». 0+
18.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха». 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего». 12+
23.35 Х/ф «Эквилибриум». 16+

07.25 Х/ф «После дождичка, в четверг…». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.50 Д/с «Загадки века». 12+
12.35 «Специальный репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «Война на западном направлении». 12+
18.10 «Задело!» 12+
01.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 12+

01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок». 12+

21.00 Х/ф «Катькино поле». 12+

20.00 «Вести в субботу». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

16.20 «Субботний вечер». 12+

15.00 «Выход в люди». 12+

13.00 Х/ф «Призраки прошлого». 12+

11.40 «Далёкие близкие». 12+

11.20 «Местное время». 12+

11.00 «Вести». 12+

10.10 «Пятеро на одного». 12+

09.20 «Сто к одному». 12+

08.40 «Местное время. Суббота». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

05.10, 06.10 Х/ф «Романс о влюблённых». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.10 «Голос 60+. На самой высокой
ноте». 12+
11.15 «Елена Летучая. Без мусора в
голове». 16+
12.20 «Идеальный ремонт». 12+
13.30 «В наше время». 12+
16.35, 18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Вечерние новости». 12+
19.30 «Эксклюзив». 16+
21.00 «Время».
23.30 «25 лет «Авторадио». 12+

Суббота,
6 октября

06.00 «Ералаш». 6+
06.50 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 16+
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». 12+
14.05 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха». 16+
16.15 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего». 12+
18.55 М/ф «Моана». 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 16+
23.35 Х/ф «В активном поиске». 18+
01.40 Х/ф «День радио». 16+

07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.30 Т/с «Стреляющие горы». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «Непобедимая и легендарная». 6+
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес». 12+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 12+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома».12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время». 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?»
12+
18.00 «Удивительные люди-3». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 «Дежурный по стране». 12+

05.35, 06.10 Х/ф «Начало». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код». 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки». 12+
10.10 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьёзными намерениями». 12+
11.15 «Честное слово». 12+
12.15 «Праздничный концерт к Дню
учителя». 12+
14.20 «Видели видео?» 12+
16.00 «Русский ниндзя». 12+
18.00 «Толстой. Воскресенье». 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли. Искатель». 16+

Воскресенье,
7 октября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Благоустроить горную тропу в США. Аппалачская тропа – знаменитый маршрут для пешего туризма на востоке США
в горной системе Аппалачи длиной в 3500 километров от штата Мэн до Северной Джорджии. По маршруту ежегодно проходят тысячи туристов, и для сохранения тропы в хорошем состоянии существует специальная организация
Appalachian Trail Conservancy, и они всегда рады волонтерам. Желающие могут выбрать интересующий их участок тропы, даты и наиболее подходящий тип проекта. Основной вид работы – забота о тропе, но найдется занятие и для тех,
кто хочет заниматься образовательными и культурными мероприятиями, проводить экологический мониторинг и др.

Горный лен
№37 (810)
28 сентября 2018 г.

Даты в истории

Да победит сильнейшая

28 сентября
551 г. до нашей эры
Родился Конфуций,
китайский мыслитель.
1618 г.
В Брюсселе открыт первый
в мире ломбард.
1773 г.
С форпоста Бударинский в
85 километрах ниже по Яику от
Яицкого городка началась
Крестьянская война 1773-1775 гг.
под предводительством
Емельяна Пугачёва.
1864 г.
Образован Первый
Интернационал – Международное
Товарищество Рабочих.
1919 г.
Открыт Латвийский университет.
1925 г.
В СССР принято положение о
Рабоче-Крестьянской милиции.
1937 г.
Постановлением ЦИК СССР
Западно-Сибирский край разделён
на Алтайский край и
Новосибирскую область.
1939 г.
Заключён «Договор о дружбе
и границе между СССР
и Германией».

В субботу, 29 сентября, практически под занавес бабьего лета, в г. Ясном на территории Горно-технологического техникума соберутся участницы конкурса «АвтоЛеди-2018», организатором которого выступил ясненский
Женсовет.
рограммой конкурса запланировано несколько профильных
испытаний, по итогам которых и будет определена победительница, достойная упомянутого звания. Оценит конкурсанток
строгое и весьма компетентное жюри.
Девушкам конечно же придётся побороться «за корону», но оно
того стоит.
Приятным вознаграждением за победу и проявленные таланты
станут подарки спонсоров и аплодисменты болельщиков.
Наталья НАЗАРЕНКО.

Народный календарь
28 сентября – Никита Репорез, Никита Гусятник. В огородах вырывали последнюю репу
и редьку, а затем устраивали гулянья и ярмарки,
смотрины невест. Праздник охотников. Обычно
начинается массовый отлет диких гусей в тёплые края. По погоде этого дня, по крику гусей и
их полету судили о наступлении скорых холодов,
предсказывали будущую погоду и урожай: «Гуси
на Никиту летят – зимушку на хвосте тащат»,
«Дикие гуси низко летят – снег сулят», «Дождь
сулит неурожай в будущем году, а ясная погода
обещает изобильный год».
29 сентября – Евфимия Прехвальная, Людмила. В этот день было принято мириться поссо-

1972 г.
Во время телетрансляции
хоккейного матча СССР – Канада
комментатор Николай Озеров
произнёс свою знаменитую фразу
«Такой хоккей нам не нужен!»
(канадцы забросили победную
шайбу за 34 секунды до конца
игры, выиграв серию игр 6:5).
1992 г.
Объявлен первый призыв в
Российские Вооруженные Силы.

2001 г.
Бразильский пилот 46-летний
Жерард Мос, приземлившись
в Рио-де-Жанейро (Бразилия),
закончил первый в мире кругосветный полёт на моторном планере
«Ximango» («Шимангу»),
длившийся 100 дней.
2008 г.
Парламентские выборы
в Республике Беларусь.
2009 г.
Индийским космическим
аппаратом Chandrayaan-1 на Луне
обнаружена вода.
2010 г.
Освобожден от должности мэр
Москвы Юрий Лужков «в связи
с утратой доверия Президента
Российской Федерации».

- Розочка, а ты своего
Яшу любишь?
- Разумеется! Чем он
хуже других?

П

1953 г.
Никита Сергеевич Хрущёв
избран Первым секретарем
ЦК КПСС.

1994 г.
Затонул паром «Эстония». В
результате погибли 852 человека –
самая крупная авария на Балтике
в послевоенное время.

Анекдоты

Новости Женсовета

рившимся супругам и родственникам, восстанавливать мир и лад в семье. Продолжали квасить
капусту на зиму.
30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и мать
их София, Бабий Праздник, Вселенские Бабьи Именины. В этот день устраивали женский
праздник, когда женщины отдыхали и общались
(«Слезы в этот день – к счастью»), а также поздравляли всех женщин-именинниц в течение
трех следующих дней. Пекли специальные именинные пироги с вензелями и крендели. С нашим
осенним праздником, дорогие женщины!
1 октября – Евмен, Арина Шиповница. «Частый пролет журавлиных стай – к морозу на Покров», «Отлет журавлей на Евмена – на Покров
(14 октября) мороз». «Если на Арину отсталый
журавль на юг тянет, то на Покров жди первого
мороза; а если журавлей не видно, то раньше
Артьемьева дня (2 ноября) не ударить морозу».
Клюква с этого дня приобретала особую целебность.
2 октября – Зосима и Савватий, Трофимовы вечёрки. С этого дня начиналась Пчелиная
девятина (2-10 октября) – в течение девяти дней
готовили ульи к будущей зиме. В эти дни принято
было по утрам есть чайную ложку мёда и запивать теплой водой: «В Пчелиную девятину каждый ложку меда съест». Считалось, что святой
Трофим помогает искать женихов. Парни и девушки на вечёрках угощались мёдом и общались:
«На Трофима не проходит счастье мимо: куда
Трофим, туда и оно за ним».

Уголок хозяйки
Осенняя пора, очей очарованье…
Несмотря на то, что лето как-то быстро пролетело, и ветер вот-вот
сдует с деревьев кружева желтых, оранжевых и зеленых листьев, всё в
окружающей нас природе прекрасно и удивительно.
Осень радует нас последними теплыми деньками, изобилием овощей и
фруктов. Трудно, заглянув в магазин или на рынок, пройти равнодушно
мимо спелых овощей, фруктов, ягод. И тогда возникает желание все эти
дары лета каким-то образом сохранить на долгую и холодную зиму.

КАПУСТА «ОСТРЕНЬКАЯ»
Для ее приготовления понадобится:
3 кг капусты, 3 головки чеснока и 5 средних морковок.
Приготовление. Капусту порежьте крупно. Чеснок почистите и
мелко нарежьте. Морковь нашинкуйте соломкой. Все перемешайте.
Смешайте 2 столовые ложки красного молотого перца, 2 столовые ложки соли, 0,5 стакана сахара, 1 столовую ложку уксуса, стакан растительного масла и стакан воды. Этим маринадом залейте
подготовленные овощи. Снова тщательно перемешайте и залейте
1 л кипятка. Капуста постоит 3 дня и будет готова!

- Послушай, Роза! Мы с
мамой хотим знать: если
Ося так хочет на тебе
жениться, то почему он
до сих пор не пришел познакомиться с твоими
родителями?
- Он говорит, что уже
видел вас, но это его все
равно не остановит!
- Привет! Увидимся
завтра?
- Я болею.
- Можем в аптеке посидеть.
- Остап Львович, Вы
меня совсем позабыли!
- Мадам, шоб Вы себе
знали, Вы у меня из головы даже покурить не выходите!
- Доктор, мне никто не
верит!
- Хватит врать!
- Алло, Андрей Евгеньевич, я не смогу сегодня приехать на работу,
у меня машина сломалась…
- Так приезжайте на автобусе, в чем проблема?
- У меня нет автобуса…
- Мой муж, когда приходит с работы, всегда
волком на меня смотрит.
- А ты его хоть кормишь?
- Конечно, каждую субботу!
- Ого, специи такие интересные. Что ты варишь?
- Осенний суп.
- Но это же глинтвейн!
- Это. Осенний. Суп!
- Женщина, зачем вы
побили своего мужа?
- Да не била я его! Так...
Пыталась достучаться.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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