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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

В преддверии нового
года подводим итоги
уходящего. Каким стал
2018-й для подразделений комбината, рассказали их руководители.
Подробнее на 2-4, 7 стр.

Коммунальщики
подводят итоги
уходящего года.
Подробнее на 7 стр.

Осторожно,
Новый год!
Как встретить праздник
без пожара.
Подробнее на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Новым годом!

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!

Новогодний праздник – один
из самых любимых и долгожданных. Его сопровождают
сюрпризы и подарки, веселье
у сверкающей огнями елки, общение с близкими людьми и новогодние каникулы.
В уходящем году произошло
много событий, у каждого
были свои радости и волнения.
Но все мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что
наступающий год принесет
удачу. Неслучайно новогодний
праздник считают символом
обновления и счастливых перемен. Пусть сбудутся ваши
надежды и планы, а все достигнутое приумножится!
Искренне желаю всем крепкого здоровья, радости, благополучия, мира и добра!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие ясненцы!
Уважаемые работники АО «Оренбургские минералы»!
Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!
До конца 2018-го осталось меньше недели. Подводя его
итоги, давайте посмотрим назад, вспомним всё хорошее,
что у нас было.
Несмотря на события в нашем регионе, в стране и мире,
мы поработали очень хорошо. Комбинат вновь был признан одним из лучших предприятий области, подтвердив
звание достойного лидера. Это говорит о том, что всё,
что мы делаем, мы делаем правильно и всё в наших руках.
Всё, что делается в Ясном и в АО «Оренбургские минералы», это наши идеи, наши таланты, наши руки, наше отношение. Наш комбинат, как мы и хотели, превращается
в хорошую большую семью, где все помогают друг другу,
где развиваются новые темы, новые мысли. За счет этого 2018 год у нас получился достаточно удачный, а новый,
уверен, будет еще лучше.
Мы запустили три хороших новых предприятия и в буду-

ДЕКАБРЬ
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щем году, скорее всего, откроем еще. Работы в 2019-ом
точно будет больше, работать будет еще интересней.
Тем более что новый год у нас очень важный, юбилейный.
Мы будем усиленно готовиться к этой знаковой дате –
40-летию АО «Оренбургские минералы», много работать,
делать много нового. Ответственной будет работа по
нашим новым проектам, которые связаны со строительными материалами и строительством. Продолжим работать также с техникумом и молодежью.
В преддверии замечательных зимних праздников и каникул всех нас поздравляю с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством! Желаю всем семьям здоровья, счастья,
благополучия, детям – успехов в учебе. Давайте будем и
впредь друг друга поддерживать и вдохновлять!
С праздником!
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор

АФИША С 27 по 31 декабря

10.00 час. – 3D «Гринч» (6+), цена билета 200 руб.
11.40, 15.50 час. – 2D «Три богатыря и наследница престола» (6+), цена
билета 200 руб.
13.15 час. – 3D «Аквамен» (12+), цена билета 180 руб.
17.25 час. – 2D «Ёлки Последние» (6+), цена билета 200 руб.
19.10 час. – 2D «Полицейский с Рублёвки» (6+), цена билета 200 руб.
20.55 час. – 2D «Ёлки Последние» (6+), цена билета 200 руб.
22.40 час. – 2D «Полицейский с Рублёвки» (16+), цена билета 180 руб.

График проведения
новогодних представлений
для детей в 2019 году

Детские утренники
в ресторане «Сказка» 0+
2 января

11.00 час. – Фабрика;
13.00 час. – ЗПЛ, ЦППМ, Фабрика;
15.00 час. – ООО «ПромСервис», ООО «Орентайл», Фабрика.

3 января

11.00 час. – ГЦ, ЖДЦ, АТЦ;
13.00 час. – Сборная цехов,
Склады, ООО «Клининг Мастер»;
15.00 час. – Управление комбината, с/п «Ленок», ООО «ОМТЭК», ЧОП «Кристалл», Учебный центр, ООО «Карандаш»,
ООО «Индустрия питания».

4 января, ДК «Заря»

Театрализованное представление для детей – 6+.
Начало в 12.00 и 15.00 час.

4 января, РЦ «Сказка»

Дискотека для детей – 10+.
Начало в 14.00 и 17.00 час.
Пригласительные билеты можно приобрести у председателей
профсоюзных организаций цехов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
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Ассоциация волонтерских центров в партнерстве с благотворительным фондом «Память поколений» завершила работу над созданием нового сайта, который призван собрать на одной интернет-площадке всех
«серебряных» волонтеров страны. Портал рассчитан на пожилых людей, которые стали волонтерами и
создают социальные проекты, направленные на решение различных вопросов. На главной странице ресурса
представлена карта России, наглядно демонстрирующая города, в которых есть центры «Молоды душой»,
открытые в 2018 году Ассоциацией волонтерских центров и фондом «Память поколений».

Итоги года

Трудности нас не пугают
2018 год сложился для ООО «Промгорсервис» традиционно нелегко.

П

А.А. АТАМАНЧУК,
директор ОП ООО
«Промгорсервис».

режде всего это трудности
с рынком сбыта. Продавцов эмульсионных ВВ на нашей
территории предостаточно. Поэтому постоянные задачи – искать потребителей и готовиться
к дополнительным объёмам
– стояли перед нами и в этом
году. Первое, что решили: произвели модернизацию системы
управления заводом, что позволило уйти от зависимости из-за
рубежа и работать заводу НК
ЭВВ более стабильно.
Следующая большая задача,
которую решили в течение года,
– уйти от прежнего ЭВВ «Уралит» и постепенно перейти на
более современное, мощное,
эффективное и, наконец, родное – «Оммикс», названное так
в честь «Оренбургских минералов». В 2018 году оформили,
испытали, получили торговый
знак и с 2019 года полностью
готовы работать только «Оммиксом».
Клиенты по достоинству оценили новые ЭВВ. Компания
«Современные горные технологии» все объёмы по взрыва-

нию уже с начала четвертого
квартала производит только нашим ЭВВ – «Оммикс».
Под «Оммикс» дополнительно куплены две смесительно-зарядные машины нового
образца, которые позволяют
работать более быстро и производительно. Также в этом году
приобретены два доставщика,
готовых привезти наше ЭВВ до
любого карьера.
В 2018 г. провели приемочные испытания современного
эмульгатора «Полимер 304»,
который дешевле эмульгатора «Лубризол», но по своим
качествам не уступает ему.
Полностью перешли на эмульсионный патрон «Бластит» в
качестве промежуточного детонатора для инициирования
скважинного заряда, как при
ведении взрывных работ в технологии, так и контурном взрывании.
Одновременно проводились
мероприятия по повышению
качества и эффективности
взрывных работ. На буровую
установку «Сандвик» устано-

вили систему пылеподавления,
заменили блок управления компрессором (самое слабое его
место). Сразу значительно снизились внеплановые простои.
В настоящее время проводим
испытания клапана для рассредоточения заряда. Эффект начали получать после взрывания
первых блоков.
Список хороших дел можно

ещё долго продолжать. Я хотел
бы ещё раз (лишним никогда
не будет) поблагодарить всех
трудящихся ООО «Промгорсервис» за их нелегкий, творческий
труд и поздравить с Новым годом! Пожелать, чтобы были все
здоровы и счастливы.
С Новым годом, с Новым
счастьем!

Каждый день наш наполнен трудом
Вот и прошёл ещё один год. Для коллектива ЖДЦ он был насыщенным. Необходимо было решить многие важные вопросы. И все восемь
участков ЖДЦ внесли свой вклад в решение задач, поставленных руководством в уходящем году.

В

В.И. ЖУКОВ,
начальник
железнодорожного
цеха.

электровозовагонном
депо был проведен капитальный ремонт тепловоза
ТЭМ2№7494, капитальный ремонт 20 вагонов-самосвалов
2ВС105. Коэффициент технической готовности составил
0.93 при плановом 0.91. Свыше
100 единиц техники провели
экспертизу промышленной безопасности. В настоящее время
ведутся работы по капитальному ремонту тягового агрегата
ПЭ2У№344, и это далеко не все
работы и задачи, которые необходимо качественно и в срок
выполнить. Чтобы всё это организовать, необходим большой
багаж знаний и опыт, которым
обладают начальник электровозовагонного депо Л.Ф. Мамонтов, старший мастер О.В.
Оврашко. Хочется также отметить слесарей-электриков по
ремонту электрооборудования
А.А. Андросова, А.И. Алексеева, слесаря по ремонту подвижного состава С.Г. Сечина, В.Л.
Конева, С.Б. Керуембаева, К.З.
Сисенова и многих других работников электровозовагонного
депо.
С хорошими показателями
сработала в 2018 году служба пути, возглавляет которую
начальник службы В.А. Бухал.
Уложены на ст. Фабричной два
новых стрелочных перевода,
два стрелочных перевода отремонтированы, что безусловно способствует безопасному
движению подвижного состава
и выполнению плана. За 2018
год работниками службы пути
было переуложено 15 000 метров железнодорожных путей,
проведён капитальный ремонт
железнодорожных путей общей

длиной 6 050 метров.
Также в службе пути есть
звеносборочная база, которую
возглавляет старший мастер
А.А. Евдокимов, где в 2018 году
проводился ремонт путевых
звеньев, зашивка стрелочных
переводов и прочие подготовительные работы. Хочется отметить труд монтеров пути Р.Т.
Кулибаева и А.Ю. Яркова. Молодцы, путейцы!
Участок контактной сети
хоть и небольшой по численности, но осуществил за год большой объём работ: выполнена
работа по проведению капитального ремонта 2000 метров
контактной сети, произведено
переустройство питающих фидеров в карьере. Руководит
участком
начальник
участка
к/сети А.В. Ланин, мастер
участка к/сети А.Н. Колесников,
трудится опытный работник
электромонтер к/сети Э.Б. Унгарбаев.
Служба СЦБ совместно со
службой пути запустили съезд
121-123 на Посту №1, тем самым сократили время размена
подвижного состава. Руководит
службой СЦБ начальник В.Е.
Лаптов, мастер службы СЦБ
С.М. Семенов, их хорошим помощником является электромонтёр СЦБ С.А. Сергеев. Истекший год участок отработал
на отлично.
Силами участка малой механизации, работой которого
руководит начальник участка
Д.В. Григорьев, был сделан капитальный ремонт двум путерихтовочным машинам ПРМ.

«Оренбургские минералы»

Весомый вклад при проведении ремонтов внесли опытные
специалисты – машинист железнодорожно-строительных
машин Д.А. Шалофаст, слесарь
-ремонтник Н.М. Клюшин.

залог успеха работы железнодорожного цеха. Также хочется
отметить диспетчера ЖДЦ Е.Б.
Пенькову, дежурную по станции
Л.В. Сирык.

Участок тяги – это наш основной участок в ЖДЦ, самый
большой по количеству рабочих. Хочется сказать большое
спасибо старшим мастерам
участка подвижного состава:
В.В. Помазаному, О.В. Тетюшеву, С.П. Масаеву, Д.В. Субботе,
а также машинистам участка
подвижного состава А.А. Нурмуханову, В.В. Реперчуку, И.А.
Хромову, С.Н. Югову, А.К. Айтмагамбетову, А.С. Семенову,
И.В. Арнольд, М.М. Иванову,
В.Л. Сокрову, С.В. Сосенкову и
работникам пункта технического осмотра В.В. Касаеву, А.С.
Хитруку, А.И. Сирык, И.В. Абрамовой.
Руководит участком подвижного состава А.В. Попов. Производительность на один тяговый агрегат на горной массе
составила 190 тыс. т, на отходах – 211 тыс. т. Общий объём
грузоперевозок электрифицированным ж/д -транспортом составил 103 309 тыс. т/км.

Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования, возглавляемый С.К.
Алимбековым и электромехаником С.С. Леонтьевым, отвечает за исправность всего
электрооборудования
железнодорожного цеха. В этом году
проделана большая работа по
реконструкции освещения электровозовагонного депо.

Служба организации движения, возглавляемая начальником службы А.А. Масаевой и
начальником станции Ж. Баймухамбетовой, осуществляет
контроль и организацию движения всего железнодорожного
цеха. Опыт диспетчеров, дежурных по станции, операторов
поста централизации, а также
составителей поездов – это

Большую работу в уходящем
году проделали заместитель начальника ЖДЦ по производству
М.А. Атаманчук, заместитель
начальника ЖДЦ по электрочасти А.Ж. Кунтлесов, главный
механик ЖДЦ С.Б. Болгак. Благодаря их своевременным координациям все службы и участки
отработали слаженно и чётко.
Каждый день уходящего года
был наполнен общим созидательным трудом всех подразделений комбината, благодаря
которому продолжает расти,
процветать и развиваться наш
родной комбинат. Коллектив
железнодорожного цеха от всей
души поздравляет всех работников комбината с наступающим Новым 2019 годом.
От всей души желаем всем
вам крепкого здоровья, счастья,
гармонии, домашнего уюта и
тепла!!!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
«Мы создали сайт, который объединит всех «серебряных» волонтеров страны. Каждый из них очень творческий и
активный человек, обладающий бесценным опытом и знаниями. В этом году мы поддержали 25 проектов грантами, открыли 20 региональных центров «серебряного» волонтерства. В 2019 году мы расширим нашу поддержку в
рамках программы «Молоды душой», увеличим количество центров, расширим грантовый фонд, запустим новые
образовательные продукты», – поделился председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Итоги года

У

Е.А. АВДЕЕВ,
начальник
обогатительной
фабрики.

ходящий 2018-й был для асбестообогатительной фабрики
насыщенным, своеобразным, сложным и неоднозначным. Он
прошел под девизом модернизации и автоматизации производства.
Для обогатительной фабрики 2018 г. заканчивается вполне
успешно. 13 декабря мы уже выполнили годовой план по производству основной нашей продукции – 420 000 тонн хризотила!
За минувшие двенадцать месяцев было выполнено много задач,
поставленных в начале года. Закончена реконструкция цепочки получения щебня, и теперь у АОФ есть возможность производить до
одного миллиона тонн щебня различных фракций!
Также в этом году была проведена масштабная работа по внедрению сухого способа разгрузки с направлением продуктов АТУ
на 1-4 стадиях дробления ЦО и корпуса бункеров сухой руды в технологию или в отвал, что позволило вывести из работы все оборудование корпуса сгущения и фильтрации.
Для осуществления задуманного нужен не только высокий профессионализм, но и ежедневный кропотливый труд, четкая и слаженная работа всего коллектива обогатительной фабрики.
Новые веяния затронули и систему автоматизации. На данный
момент ведется активная работа по внедрению автоматической системы учета выпуска готовой продукции с помощью искусственного
интеллекта.
Этот год подарил нам новый бесценный опыт, который, несомненно, пригодится нам в будущем. Ведь впереди еще много дел,
и наш комбинат – это мы. Он будет жить и развиваться так, как
захотим и сделаем мы.
Среди нас много энергичных и талантливых, настойчивых и
успешных людей, для которых предприятие давно стало родным.
И всем вместе нам предстоит сделать в следующем году еще больше, чтобы жизнь стала стабильнее, успешнее и ярче.
Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с наступающим Новым
2019 годом! Новый год – праздник сказочный, всегда ожидаемый
и всегда любимый. Он неизменно несет в себе надежду на лучшее, ожидание добрых перемен. Желаю вам и в этот праздник,
и каждый день: труда – творческого, удачных находок, решений,
признания ваших достоинств. Не бойтесь в работе наития, неожиданности, экспериментов. Это того стоит! И, конечно же,
желаю всем богатырского здоровья, успехов, мира и процветания
вашим семьям и нашему общему дому – комбинату «Оренбургские минералы»!

Предстоит большой объём работы

В 2018 году энергетическим цехом проводились работы
по обеспечению подразделений комбината электроэнергией, теплом, питьевой водой, телефонной связью, газом, средствами охранно-пожарной сигнализации, видеосистемами, исправными средствами КИП и А.

П

од руководством начальников
участков
А.В. Бахтеева, Р.Р. Идрисова,
А.В. Ткаченко, А.У. Исингалиева, С.А. Баскакова, А.В.
Горба были выполнены работы по замене ВАБ-28 на
ВАБ-206, масленых выключателей на вакуумные, модернизация существующей
АТС, замена железного водопровода на пластиковый,
замена тепловой изоляции
на тепловых сетях. Полная
замена труб канализации со
станции «Карьер». Смонтирована и запущенна в работу
новая скважина на участке
«Долина роз».
В кратчайшие сроки проведены работы по прокладке
сетей отопления, канализации, холодного водоснабжения, сетей электроснабжения временного сооружения
«Шатёр».
Это только часть работ, которые выполнял коллектив
энергетического цеха на протяжении 2018 года.
Благодаря слаженной работе всего коллектива нам
удаётся выполнять поставленные задачи.
Дорогие коллеги! Наступает Новый год – время новых
надежд, успехов и побед.
Каким он будет, зависит от
каждого из нас. Поэтому,
прежде всего, хочу пожелать
вам всем веры в себя и свои

роведённый капитальный
ремонт экскаватора ЭКГ6.3УС №20 показал, какого профессионализма достигли наши
ремонтные службы: служба
сервисного обслуживания (эл.
часть) под руководством главного энергетика Д.Ф. Назипова
и служба сервисного обслуживания (мех. часть) под руководством главного механика В.В.
Гордиенко. Ввод в эксплуатацию
в августе 2018 г. данного экскаватора позволил экскаваторному участку (начальник участка
Ф.А. Бычко) продолжить работы
по проходке системы съездов
по восточному борту карьера.
На данный момент производится капитальный ремонт экскаватора ЭКГ-8И №15, и я уверен,
что качество ремонта будет не
хуже!
Вообще в наступающем 2019

году горнякам необходимо будет продолжить работы, начатые еще в 2018 и даже в 2017
годах. Нужно будет заканчивать
работы по проходке системы
съездов по восточному борту карьера, по строительству
сдвоенного усреднительно-перегрузочного склада на горизонте +225 м. Уверен, что технологические службы во главе
с заместителем начальника
цеха Ю.Р. Зайнагабдиновым
справятся с поставленными задачами.
Ремонтникам для обеспечения бесперебойной работы
участка отвалов (начальник
участка В.Н. Жданов) необходимо будет в наступающем году
произвести капитальный ремонт двух экскаваторов участка
– ЭКГ-8И №18 и ЭКГ-8И №17.
Хочу поздравить коллектив
горного цеха и всего комбината
с наступающим Новым годом!
Желаю исполнения задуманного, меньше негативных мыслей,
больше теплоты и радости! Цените свое настоящее и тех, кто
рядом. Помните, что события
Нового года зависят от вас.

силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!
Пусть наступающий 2019 год
лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут
дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших,
улыбнитесь тем, кто одинок – и
жизнь сторицей отплатит вам за
вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия,
счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С новым
годом вас!
С уважением,
А.А. ОБУХОВ,
начальник ЭЦ.

С Новым годом!

Этот год, безусловно, был тяжёлым и напряженным,
но результаты того стоили. Всё, что планировали, удалось сделать, и даже больше. Стоить отметить основные и наиболее важные моменты.

П
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Новый год –
год новых успехов!

Год принёс бесценный опыт
Уважаемые работники АО «Оренбургские
минералы»! С наступающим Новым годом!
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Уважаемые работники обогатительной
фабрики! Поздравляем вас с Новым годом!

Н

овый год – один из самых любимых наших праздников. Это
время, когда все вспоминают прошедший год, в котором
было разное: счастье и разочарование, радость и грусть, взлеты и падения.
Пусть все неприятное останется в уходящем году! Добра,
здоровья, оптимизма и благополучия каждой семье. Пусть
всегда будут рядом ваши родные, близкие и друзья, исполняются самые сокровенные желания. Вдохновения, творческих
побед, уверенности в своих силах и душевной стойкости!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Администрация и профком фабрики.

В.А. ИШПАХТИН,
начальник горного
цеха.

«Оренбургские минералы»

Администрация и профком АТЦ
сердечно поздравляют трудовой коллектив
цеха и комбината АО «Оренбургские минералы»
с Новым годом и Рождеством!
Пусть этот год начнется успешно
и красиво. Пусть с первых дней всем
крупно повезет. Пусть усердный
труд и рвение к работе всегда ценятся и имеют свое вознаграждение.
Пусть в деятельности каждого из
нас ждут свои победы и дальнейшее
продвижение, а жизнь пусть всем
подарит счастье и любовь. Желаем
всем светлых праздников и чудесного
настроения!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Горный лен
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По данным исследования, количество россиян, которые готовы участвовать в волонтерской деятельности,
увеличилось в 2,5 раза. Текущий Год добровольца (волонтера) позволил многим людям узнать о добровольчестве, важных социальных инициативах, которые реализуются на территории нашей страны. Чтобы помочь людям,
решившим принять участие в волонтерской деятельности, найти проекты или организации для вступления в них,
Ассоциация волонтерских центров активно создает ресурсные центры добровольчества – в течение 2019 года
откроется 85 таких организаций по всей стране.

Итоги года

Пусть наша работа вас радует!
Уходящий 2018 год был для строителей АО «Оренбургские минералы» очень насыщенным, по-настоящему созидательным. Работа была разная: интересная, трудная, коллективу многого удалось достичь.

В

В.В. ШЕВЧЕНКО,
директор
по строительству
АО «Оренбургские
минералы».

этом году заключены 24 контракта с Фондом модернизации
ЖКХ Оренбургской области на проведение капитального ремонта в 16 районах региона. Здесь мы столкнулись с наибольшими
трудностями, и сдача части данных объектов переходит на 2019 год.
По государственной программе предоставления жилья для детей-сирот реализованы 16 квартир в г. Ясном, 4 квартиры в с. Кваркено, 9 квартир в г. Соль-Илецке, ведется строительство 8 квартир
в п. Первомайском, причем с применением наших материалов: волнистого и плоского хризотилцементного листа.
В сентябре после масштабного, даже хочется сказать грандиозного, выполненного благодаря АО «Оренбургские минералы», капитального ремонта открыла наконец-то свои двери ученикам СОШ
№2.
Также был выигран тендер на интересный проект по благоустройству городского фонтана. Работа была разделена на два этапа. В
этом году площадь у фонтана была выложена плиткой, установлен
25-струйный светодинамический фонтан и 24 необычных по своему
дизайну фонаря по всей площади сквера. В 2019 году продолжатся
работы по благоустройству территории фонтана, и взору жителей
Ясного предстанет современная благоустроенная зеленая зона в
самом центре родного города.
Также активно, несмотря на зимний период и холода, ведется
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «ОМ
Арена», и совсем скоро любители спорта смогут его посещать.
Много работы проведено внутри комбината. В частности, был построен новый цех по производству полипропиленовых мешков.
Промелькнет короткая новогодняя ночь, и все мы шагнем в новый трудовой год – юбилейный для АО «Оренбургские минералы»
2019-ый. В преддверии празднования 40-летия комбината ремонтно-механическому цеху предстоит выполнить большой объем работы, ведь все объекты должны выглядеть на достойном уровне. Это
касается и ремонта с/п «Ленок», других объектов. Также планируем участвовать в государственных программах по переселению из
ветхого и аварийного жилья, по предоставлению жилья детям-сиротам. Еще один большой проект – строительство школы на 150 мест.
Подводя итоги 2018 года, хочется выразить огромную благодарность нашим партнерам, коллективу РСЦ, ОКСа, проектной группе
и всем сотрудникам, причастным к строительству, пожелать в новом году здоровья, успехов и семейного благополучия!

РСЦ: объёмы растут
Время идет незаметно. Прошел еще один год нашей жизни. Декабрь – традиционное время подведения итогов. Чем 2018 год был знаменателен для ремонтно-строительного цеха, что удалось сделать, а что не получилось?
адачи наши не измениЗ
лись. По-прежнему это и
проведение ремонта зданий и

сооружений АО «Оренбургские
минералы» в целях создания
комфортных условий для работников комбината, и зарабатывание денег на стороне.
Год был непростым, много
приходилось работать, чтобы
получить плановые объемы
производства. За 2018 год объем работ цеха составит около
100 млн. рублей – больше, чем
в предыдущем году, на 20 млн.
руб.
Из года в год процент соотношения видов работ в общем
объеме работ цеха меняется в
зависимости от поставленных
задач. В 2018 году, как никогда, были выполнены большие
объемы на строительных объектах комбината: здание цеха
по производству стабилизирующих добавок; АБК п/с Тяговой; площадка складирования
на территории завода НК ЭВВ;
помещение цеха полипропиленовых мешков в цехе обогащения; автовесы автомобильные
на фабрике; АТУ-1, 2, 3, 4 (III ст.
дроб.); сборочно-испытательный участок электронасосов;
ФОК на стадионе «Восток»;
здание разливочной ГСМ в АТЦ;
водозаборная скважина № 5-р
на Долине роз; бескаркасная
автомойка в АТЦ; пристрой к га-

лереям 1, 2, 3 на фабрике. На
этих объектах освоено цехом
свыше 30 млн. руб. Всего 15
строек, из них по Приказу №1
только 4 объекта. Руководству
цеха срочно пришлось в корне
менять все планы года, поэтому
мы не смогли выполнить все ремонтные работы в цехах.
Ремонтно-строительный цех
не только благоустраивает комбинат, но и принимает активное
участие во многих государственных программах в области улучшений условий жизни
населения. По программе «Доступная среда» были постро-

ены и сданы в эксплуатацию
9 квартир для детей-сирот. По
программе «Соцпартнерство»
проводили ремонт школы №2.
На сегодняшний день ощущается большая нехватка рабочих
специальностей: каменщиков,
кровельщиков, плотников-бетонщиков, станочников деревообрабатывающих станков. В
комбинате созданы все условия для обучения и получения
любой строительной профессии. Приходите к нам, молодые
люди, мы вас обучим, устроим
на работу.
Трудно перечесть все объекты, где трудились работники
РСЦ. За год их набирается свыше 100, и все они находятся не
в одном месте, а разбросаны по
промбазе. Работы проводятся
как в помещениях, где нельзя
применить технику, все приходится носить на себе, так и на
открытом воздухе в любую погоду. Труд строителя нелегок.
В канун Нового года хочется
поблагодарить весь коллектив
нашего цеха за самоотверженный труд, пожелать работникам
и их семьям здоровья. Пусть
новый год принесет нам всем
счастье, удачу, благополучие и
процветание!
К.П. КАЛМАГАНБЕТОВ,
начальник ремонтностроительного цеха.

«Оренбургские минералы»

В 2019-ый – с оптимизмом!
В 2018 году цех хозяйственных машин с главной своей задачей – обеспечением подразделений
комбината дорожно-строительными
машинами,
грузоподъёмной
техникой, организацией бесперебойного транспортного
обслуживания для их стабильной работы – успешно справился.
бъём работ выполнен
на 145 млн. рублей.
Отработано 231 тыс. машино-часов. Наш цех успешно
развивается. Для обеспечения принципиально нового
уровня качества и конкурентоспособности транспортных услуг создан участок
междугородных перевозок.
Приобретены 3 новых седельных тягача VOLVO-FH
c полуприцепами CRONE. В
целях повышения производительности выполняемых
работ, обеспечения безопасности перевозок в 2019 году
планируется приобретение
12 единиц специальных
транспортных средств и дорожно-строительных машин.
Уважаемые коллеги! От
всей души поздравляем
вас с наступающим Новым
годом! Новый Год – это не
просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с
уверенностью смотрим в

О

А.А. ВОРОБЬЁВ,
начальник ЦХМ.
завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания
– четкие и конкретные планы
развития, реальные возможности их воплощения в жизнь!
Пусть в Новом году вашими
постоянными спутниками будут
удача и хорошее настроение,
пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет
достаток, а в семье – мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Герой фильма Вася отправился
в лес, чтобы жечь уголь. И там,
на полянке, ему повстречалась
Алёнушка, которая пасла свою
козочку Белочку. Молодые люди
влюбились друг в друга с первого взгляда, но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи.
В поисках возлюбленной Вася
в буквальном смысле проходит
сквозь огонь и воду. Но труднее
всего устоять перед «медными
трубами» – перед сверкающим
сиянием славы.

«1 КАНАЛ», 5 января
07.00 час.
Сказка
1967 г.
В ролях: Наталья Седых,
Алексей Катышев, Георгий
Милляр, Вера Алтайская,
Александр Хвыля, Анатолий
Кубацкий, Алексей Смирнов,
Михаил Пуговкин.

«ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

Жила-была вдова, у которой
было две дочери: одна родная,
другая приемная – падчерица.
Старшая, родная, была уродливой и ленивой, а младшая – красивой и работящей.
Падчерица делала всю работу
по дому, а вместо благодарности
мачеха и сводная сестра постоянно ругали и бранили ее. Все это
продолжалось бы и дальше, если
бы не уронила бедная девушка в
колодец катушку с нитками…

«Звезда», 1 января
04.35 час.
Сказка
1986 г.
В ролях: Матильде Данеггер, Карин Уговски, Катарина Линд, Эльфриде Флорин,
Херберт Градтке, Юрген
Пёршеманн.

«ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА»

Фильм недели

«Самое большое счастье в
жизни – это уверенность, что
тебя любят». ГЮГО.

06.00, 08.30 «Уральские пельмени».
Битва фужеров». 16+
06.30 «Ералаш». 6+
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 02.00
Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. 0+
03.30 «Шоу выходного дня». 16+
04.30 «6 кадров». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельмени». Битва фужеров». 16+
06.30, 02.45 «Ералаш». 6+
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино». 0+
09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лёд». 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда». 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-2». 0+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3». 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар». 6+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2». 6+
19.45 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
21.25 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара». 0+
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён». 12+

«Нет ничего более изобретательного, чем природа».
ЦИЦЕРОН.

06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 0+
07.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в Новосёлково». 16+
18.15 Х/ф «Сверстницы». 0+
19.40 Х/ф «Покровские ворота». 0+
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». 12+
23.55 Х/ф «Зелёный фургон». 12+
02.20 Х/ф «Небесные ласточки». 0+
04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». 0+

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
12+
09.05 Х/ф «Золушка». 12+
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь». 12+
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 12+
14.00, 20.00 «Вести». 12+
14.20 «Песня года». 12+
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 12+
18.00, 01.55 «Юмор года». 16+
20.30 Х/ф «Последний богатырь». 12+
22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители». 12+
00.10 Х/ф «СуперБобровы». 12+

05.45 Х/ф «Школа для толстушек». 12+
09.15 «Лучшие песни». 12+
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 12+
12.40, 14.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». 12+
14.00 «Вести». 12+
15.50 «Короли смеха». 16+
17.40 Х/ф «Золушка». 0+
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 12+
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». 12+
22.25 «Новогодний парад звёзд». 12+
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. 0+
00.00 «Новогодний голубой огонёк».
12+

06.05, 05.15 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». 12+
09.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в Новосёлково». 16+
20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». 12+
22.20 Концерт группы «Секрет». 6+
23.50 Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. 0+
00.00 «Новая звезда». 0+
02.05 «Песня на все времена». 6+
03.00 Х/ф «Летучая мышь». 0+

06.00 «Новый год на Первом». 16+
08.05, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или
C лёгким паром!» 0+
10.00, 12.00 «Новости». 12+
11.20, 12.15 Х/ф «Бриллиантовая
рука». 0+
13.15 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
14.40 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
16.25 «Лучше всех!» 0+
19.20 «Клуб весёлых и находчивых».
16+
22.00 «Голос. Перезагрузка». 16+
00.00 «Первый дома».
01.25 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+
03.10 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». 16+
04.35 «На самом деле». 16+
05.25 «Контрольная закупка». 6+

Вторник,
1 января

06.00 «Новогодний календарь». 0+
07.00 «Первый скорый». 16+
08.30 «Большая разница». 16+
10.00 «Новости». 12+
10.10 «Главный новогодний концерт».
16+
12.00 Х/ф «Золушка». 0+
13.25 Х/ф «Девчата». 0+
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0+
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C лёгким паром!» 0+
23.00, 00.00 «Новогодняя ночь на Первом». 16+
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. 0+

Понедельник,
31 декабря

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 12+
08.45 Т/с «Голубка». 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное
время». 12+
11.40 «Новая волна». 0+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 12+
17.40 «Мастер смеха». 16+
21.00 Т/с «Родина». 12+
23.45 Т/с «Ликвидация». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10, 17.00 «Угадай мелодию». 12+
06.55 Х/ф «Морозко». 0+
08.20 «Ледниковый период». 0+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10, 04.55 «Наедине со всеми». 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах». 12+
14.15, 04.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя». 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики. Муслим Магомаев». 0+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 «Самые, самые, самые…». 16+
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 16+
02.35 «Давай сделаем это легально». 16+

Четверг,
3 января

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельмени». Битва фужеров». 16+
06.30, 04.25 «Ералаш». 6+
06.45 М/ф «Кунг-фу панда». 0+
09.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». 12+
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две крепости». 12+
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
12+
19.00 Х/ф «Золушка». 16+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 16+
23.25 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
00.25 Х/ф «Горько!» 16+
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде
Того». 12+

06.10 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». 0+
07.35, 09.15 Х/ф «Земля Санникова».
0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,
14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 19.00,
19.50, 20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. 12+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». 0+
23.00 Х/ф «12 стульев». 6+
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 0+
04.05 Х/ф «Опасные гастроли». 6+
05.45 Х/ф «Чук и Гек». 0+

06.45 М/ф «Кунг-фу панда»-2». 0+
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров». 16+
09.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 12+
11.30 Х/ф «Золушка». 16+
13.30 Х/ф «Красавица и чудовище».
16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.30, 02.55 Х/ф «Зачарованная». 12+
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф». 12+
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». 12+
00.00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
01.00 Х/ф «Горько!-2». 16+
05.00 «Ералаш». 6+

04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 0+

02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». 0+

01.00 Х/ф «Сверстницы». 0+

23.00 Х/ф «Гараж». 0+

курс «Новая звезда». 0+

21.30 Всероссийский вокальный кон-

19.50, 20.40 «Улика из прошлого» . 16+

14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 19.00,

09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,

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

0+

06.40, 09.15 Х/ф «Покровские ворота».

«Не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора не достоин, – значит терять слова. Мудрый не теряет ни
людей, ни слов». КОНФУЦИЙ.

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 12+
08.45 Т/с «Голубка». 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20 «Песня года». 0+
14.35 Х/ф «Последний богатырь». 12+
17.20, 20.40 «Вести. Местное время».
12+
17.40 «Юмор года». 16+
21.00 Т/с «Родина». 12+
00.15 Т/с «Ликвидация». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10, 16.55 «Угадай мелодию». 12+
07.00 Х/ф «Марья-искусница». 0+
08.25, 10.10 «Ледниковый период». 0+
12.10 Х/ф «Морозко». 0+
13.45 «Голос. На самой высокой ноте».
12+
14.45 «Голос. Перезагрузка». 16+
18.00 Х/ф «Аватар». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскриптум».
16+
23.20 Дискотека 80-х. 16+
01.45 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы». 12+
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». 0+
05.15 «Контрольная закупка». 6+

Среда,
2 января
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10, 17.00 «Угадай мелодию». 12+
07.00 Х/ф «Огонь, вода и… медные
трубы». 0+
08.30, 03.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период». 16+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми». 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах». 12+
14.15, 04.45 Д/ф «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две звезды…». 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики». 0+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые…». 16+
23.55 Х/ф «Виктор». 16+
01.45 Х/ф «Любовное гнёздышко». 12+

Суббота,
5 января

06.10 Х/ф «Это мы не проходили». 0+
08.10, 09.15 Х/ф «Гараж». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
10.25 Х/ф «Карьера Димы Горина». 0+
12.30, 13.15 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла». 12+
15.15, 18.15 Х/ф «Большая перемена».
0+
21.00 Х/ф «Добровольцы». 0+
22.55 Х/ф «Гусарская баллада». 6+
00.55 Х/ф «Табачный капитан». 0+
02.35 Х/ф «Чужая родня». 0+
04.25 Х/ф «Просто Саша». 6+

06.00, 04.15 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.50 М/ф «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров». 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.00, 01.55 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». 12+
12.20 Х/ф «Пассажиры». 16+
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». 12+
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». 12+
18.30 Х/ф «Сокровище нации». 12+
21.00 «Сокровище нации. Книга тайн». 12+

06.10, 09.15 Х/ф «12 стульев». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 13.15, 14.00,
14.50, 15.35, 16.25, 17.10, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40 «Скрытые угрозы». 12+
21.30 Х/ф «Золотая мина». 0+
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 0+
02.55 Х/ф «Шофёр поневоле». 6+
04.35 Х/ф «Чук и Гек». 0+
05.20 Д/ф «Новый год на войне». 12+

«Ум заключается не только
в знании, но и в умении прилагать знание на деле».
АРИСТОТЕЛЬ.

06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
07.40 «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Битва фужеров». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «Рогов. Студия 24». 16+
11.00 Х/ф «Трудный ребёнок». 0+
12.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 0+
14.15, 02.00 Х/ф «Майор Пейн». 0+
16.30, 03.50 Х/ф «Детсадовский полицейский». 0+
18.40 Х/ф «Поездка в Америку». 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 12+
23.30 Х/ф «Земля будущего». 12+
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3». 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Битва фужеров». 16+
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». 12+
11.45 Х/ф «Назад в будущее». 12+
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 12+
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 12+
18.35 Х/ф «Земля будущего». 12+
21.00 Х/ф «Пассажиры». 16+
23.15 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
00.15, 02.10 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». 16+
04.05 «Ералаш». 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
12+
08.45 Т/с «Голубка». 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное
время». 12+
11.40 «Новая волна». 0+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «Родина». 12+
00.00 Т/с «Ликвидация». 12+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
12+
08.45 Т/с «Голубка». 12+
11.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20 «Вести. Местное время». 12+
11.40 «Новая волна». 0+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 12+
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым». 12+
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько шагов до
любви». 12+
22.55, 03.00 Х/ф «Птица в клетке». 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости». 12+
06.10 «Ералаш». 6+
06.35 Х/ф «Финист – ясный сокол». 0+
08.00 Х/ф «Француз». 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
12.15 Т/с «Старушки в бегах». 12+
14.15 Д/ф «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно…». 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики». 0+
17.00 «Угадай мелодию». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 «Рождество в России. Традиции
праздника». 0+
23.55 «Оптина пустынь». 0+
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа Спасителя.

Воскресенье,
6 января

06.30, 09.15 Х/ф «Зелёный фургон».
12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,
14.45, 15.35, 16.25, 17.10, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40 «Код доступа». 12+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». 0+
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». 0+
03.00 Х/ф «Земля Санникова». 0+
04.45 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». 0+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 12+
08.45 Т/с «Голубка». 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное
время». 12+
11.40 «Новая волна». 0+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 12+
17.40 «Мастер смеха». 16+
21.00 Т/с «Родина». 12+
23.50 Т/с «Ликвидация». 12+

«Обладание всякого рода благами – это еще не все. Получать
наслаждение от обладания ими – вот в чем состоит счастье».
БОМАРШЕ.

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10, 17.00 «Угадай мелодию». 12+
07.00 Х/ф «Золотые рога». 0+
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми». 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах». 12+
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Мир
не прост, совсем не прост…». 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики. Вячеслав Добрынин». 0+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые…». 16+
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 18+
02.10 Х/ф «Мы не женаты». 12+

Пятница,
4 января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Горный лен
№50 (823)
28 декабря 2018 г.

На встрече добровольцев Южного Урала наградили активистов, которые в течение года руководили волонтерскими центрами в образовательных организациях и участвовали в мероприятиях. Самые активные волонтеры
получили благодарности и фирменные толстовки с символикой волонтерского движения. Здесь собрались
самые активные молодые люди, которые не раз заявляли о себе на мероприятиях различного масштаба и показали отличные результаты работы. Благодаря им число добровольцев в регионе постоянно растет: на своем
примере они показывают, что волонтерство – это важно, интересно и полезно.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Елену Тебриковну НАТЫКИНУ,
Алевтину Васильевну ШЕВЧЕНКО,
Викторию Васильевну РЕВЕНКО!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Мергенбека Урамбасаровича ДУСМАГАМБЕТОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Дмитрия Николаевича ЕРЖОВА, Алика
Тимургалеевича КУЛИБАЕВА, Рашида Ахметжановича
КУДАЙБЕРГЕНОВА, Александра Владимировича ИЛЬЦ,
Игоря Васильевича ДАНЧЕВА, Галимжана Хайдаровича
КАРЫМОВА, Андрея Петровича ПЧЕЛЕНОК!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Игоря Владимировича АРНОЛЬДА, Ивана Анатольевича КОСТИНА, Константина Фаритовича ШАРИФУЛЛИНА, Александра Анатольевича БАСА,
Юрия Васильевича КЛИМОВА, Дмитрия Ивановича КОСТИНА, Сержана Тынышбаевича ЖОЛДЫБАЕВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Витальевича ГОРДИЕНКО,
Александра Еркебаевича ЖУМАБАЕВА,
Сергея Сергеевича ЛОСКУТОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Алексея Нестеровича КОНОВАЛОВА,
Андрея Андреевича ГАРИБОВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с наступающим днём рождения
Бориса Рафхатовича ГАЛЕЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком ЦППМ
поздравляют с наступающим днём рождения
Асылбека Нагишбаевича ДЖУЛДАБАЕВА!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой.
Чтоб были здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис» от всей
души поздравляют с днём рождения Дариму Есенамановну ЖОЛДАЯКОВУ, Абдбека Тынышпаевича МУСАБАЕВА, Назиру Зарлыковну УРАЗАЛИНОВУ, Марию Юрьевну МЕДВЕДЕВУ!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край!
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!

ПРОДАЁТСЯ
ЩЕНОК ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЛАЙКИ,
возраст 2 месяца, привит, рабочие родители с
документами. Щенок активный, охотничьи инстинкты развиты.
Тел.: 8-905-811-13-03. Звоните, приходите!

Коллектив и профком ЦМС от всей души поздравляют с
днём рождения Александра Акипкереевича КУЛЬМАНОВА, Рузалию Фаритовну ХАЙРЕТДИНОВУ, Елену Александровну НИКИТЕНКО!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком ЦМС от всей души поздравляют
с наступающим днём рождения Александра Анатольевича АНТОНЮКА, Аллу Сергеевну АФОНИНУ, Людмилу
Юрьевну КАЛМЫКОВУ, Оксану Гюльбабаевну ЗАХАРОВУ, Викторию Викторовну ВЕЛИЧЕНКОВУ, Задгерея Куванышбаевича КАЗИЕВА!
Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний день рождения
Будет светлым, весёлым, сердечным!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ирину Сергеевну ПОПОВУ!
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 ООО «Клининг Мастер»
поздравляют с прекрасным наступающим юбилеем
Елену Анатольевну ГУЗОВУ,
Гульсару Ергозовну ШИНБЕРГЕНОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Татьяну Николаевну ЧАШКИНУ!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть будут с тобою удача, везение.
Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!
Администрация, мехслужба и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Жанабая Бактыбаевича КУЗЕРБАЕВА!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Александра Владимировича ТАРАСОВА, Олега Владимировича СЕДОГО, Людмилу
Николаевну ЛИХАНОВУ, Айшу Ситказыевну БЕКМУХАМБЕТОВУ, Елюгуль Ушакбаевну ЖАНАКОВУ, Ольгу Александровну МАЛЬЦЕВУ, Гюльбабу Ханлар-оглы
РАДЖАБОВА, Елену Юрьевну НАУМОВУ, Даулеткельды Ертлеуовича КУПТЛЕУЛОВА, Варвару Борисовну
НЕСТЕРЕНКО!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЦППМ
сердечно поздравляют с наступающим юбилеем
Ирину Валерьевну КОРНИЛОВУ,
Карлыгаш Камазовну КУЗЕМБАЕВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Маркшейдерская служба комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Веру КОЛОТИЛОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

Дорогих и любимых родителей –
ПАНЬШИНЫХ Владимира Федоровича и
Любовь Алексеевну с большой теплотой
поздравляем с золотой свадьбой!
Наши дорогие родители, у вас замечательная годовщина, большой
праздник – 50 лет совместной жизни! В эту
золотую
дату
хотим
пожелать вам невероятного душевного тепла и
трепета! Огромной вам
любви, крепкого здоровья,
радости, улыбок, благополучия и полной, красивой жизни!
Будьте счастливы!
Дети, внучки, правнук.

Продается 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
по ул. Юбилейной, 1, общая площадь 59,6 кв.м.
Тел. 8-912-35-22-127.

«Оренбургские минералы»

С Новым годом!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем коллектив
АО «Оренбургские минералы» с Новым 2019 годом!
В эти предновогодние дни как-то по особенному верится в
то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье
и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью.
В наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – это тепло, понимание и любовь!
Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной
мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует
всем вашим начинаниям всегда и во всем!
С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Редакция газеты
«Горный лен».
Уважаемые коллеги! От души поздравляем вас с Новым
годом и Рождеством! Желаем вам ровной и благополучной
дороги к успеху, чётких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и
верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и
подарит всем чудесное настроение!
Руководство и профком
железнодорожного цеха.
Администрация и профком энергоцеха
поздравляют коллективы энергоцеха и комбината
с Новым 2019 годом!
Новый год – хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам – радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроенья!
Профком и коллектив ЦМС
от всей души поздравляют свой коллектив
и весь комбинат с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Администрация и профком ЦППМ
от всей души поздравляют коллектив цеха и работников
АО «Оренбургские минералы»
с Новым годом и Рождеством!
Желаем всех оттенков счастья,
Желаем теплоты друзей,
Здоровья, радости безмерной
И новогодних праздничных огней!
Профсоюзный комитет РМЦ
поздравляет коллектив цеха и комбината
с Новым годом!
Новый год пусть приласкает,
Счастья в жизни принесет,
Пусть надежда согревает,
А судьба пусть бережет!
Коллектив РМЦ от всей души поздравляет
коллектив редакции газеты «Горный лен» и всех
работников комбината с наступающим с Новым годом!
Каждый Новый год – как сказка,
Как рождение мечты!
Новая приходит радость
В мир наш, полный красоты.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья и удачи,
И душевного тепла!
От всей души поздравляю с наступающим
Новым годом Альфию НУРМАГАМБЕТОВУ!
Оставайся всегда такой же милой, доброй и красивой!
Желаю множество подарков
И дней веселых, светлых, ярких.
Пусть Новый год мечты исполнит
И сердце радостью наполнит.
Живи без бед и не печалься,
Пускай душа поет от счастья.
Пускай подарит год везение,
Любовь, надежду, вдохновение!
ДРУГ.
Администрация и профсоюзный комитет ЦХМ от
всей души поздравляют коллектив цеха с Новым 2019
годом!
Желаем вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому
прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И
пусть этот Новый год станет для вас особенным.
Администрация и профсоюзный комитет РСЦ от
всей души поздравляют коллектив цеха с Новым годом
и Рождеством!
Новый год – это время, которое мы с нетерпением ждем
и с надеждой встречаем. Год 2018-й подарил нам множество
приятных моментов, новых впечатлений.
Пусть следующий год будет успешным для вас и ваших
близких! Пусть ваша жизнь в 2019 году будет такой же, как
этот праздник – удивительной, легкой, волшебной, полной
чудес и приятных сюрпризов!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Количество людей разного возраста, принимавших участие в волонтерской деятельности, значительно увеличилось за 2018 год. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ,
ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центрального
штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России» Елена Цунаева.

Итоги года

Трудно быть лучшими

В коммунальной сфере
не бывает простых лет
и легких дней. Вот и поздравление ясненцев с Новым годом генерального
директора группы компаний ГКУ Игоря СИДОРЕНКО прервалось тревожным звонком.
– Снова авария на пластиковом
водоводе, теперь в районе техникума. Такое бывает, когда идет промерзание грунта, в результате движения которого пластиковые трубы,
не выдержав напряжения, рвутся.
И чаще всего это происходит, когда
подрядчики нарушают технологию
сварочных работ, а те, кто призваны контролировать их выполнение,
устраняются от этого. В городе в последние два дня снижено давление
подачи холодной воды, а работать
нам приходится при минус 25 градусов с ветром. Приносим горожанам
извинения за причиненные неудобства.
Не секрет, что это не первая
крупная авария в текущем году. За
счет бюджетных средств в размере
миллиона рублей мы заменили самый плачевный участок по улице
Чесночной. Надеемся, что в отопительный период нам удастся обойтись без больших порывов. Ждем,
когда подрядчик, выполнивший работы с нарушением технологии и
использовавший некачественную
трубу, полностью заменит этот участок водовода по решению суда,
уже вступившего в законную силу.
Исполнительный лист находится в
областном отделе службы судебных приставов, куда администрация округа направила обращение с
просьбой сообщить о принимаемых

время, когда коммунальная сфера
постоянно реформируется, сложно
оставаться на плаву столько лет и
не обанкротиться. Хотя, признаем,
ситуация тоже не совсем простая:
только задолженность населения за
поставленные ресурсы составляет
в настоящее время 56 миллионов
рублей.
Но мы с оптимизмом смотрим в
будущее и строим планы. Длительное время работаем с банками и
Правительством области над реализацией проекта по строительству
новой котельной и рассчитываем на
то, что в новом году стартует, наконец, проект модернизации системы
теплоснабжения города.

приставами мерах для исполнения
решения суда.
Впереди Новый год – добрый
семейный праздник и предстоящие продолжительные каникулы.
Наша задача – сделать все, чтобы
не омрачить ясненцам эти дни бытовыми неудобствами. Все службы
готовы к устранению возможных
аварий, назначены дежурные, мониторинг ситуации будет вестись в
круглосуточном режиме.
В уходящем году у нас были не
только проблемы, но и большие
успехи. Самое важное событие –
очередная, уже третья, победа в
региональном конкурсе «Лидер экономики Оренбуржья». Группа компаний ГКУ была признана «Лучшим
предприятием отрасли Оренбургской области», получив награду из
рук вице-губернатора области Сергея Балыкина. Это на самом деле
достижение, потому что в наше

Очень много мы выполнили в
этом году работ по жилому фонду
– надеемся, ясненцы оценили наши
усилия. Одних только подъездов отремонтировали около 60, активно
ставили в подъездах пластиковые
окна. И в следующем году не намерены снижать темпов. С помощью
средств капремонта отремонтировали большую часть кровель в
домах города, сняв с повестки дня
острую проблему с протечками.
Планируем теперь совместно с комбинатом заняться утеплением фасадов и установкой скатных крыш.
Хочу выразить всему коллективу
Городского коммунального управления огромное спасибо за работу, потому что самое главное не
машины и механизмы, а люди, которые ими управляют, ремонтируют, достигают успехов, из чего
потом и складывается результат.
Желаю всем ясненцам здоровья,
удачи, семейного благополучия,
мирного неба. С Новым годом!
Лариса ЯКУПОВА.

Ищем новые пути и возможности
В самом начале хочу отметить, что у нас удивительный коллектив: активный, слаженный,
дружный, позитивный и, не побоюсь этого слова, креативный!

З

а минувший год мы совместными усилиями многое успели сделать,
добились немалых успехов. Пусть были и отдельные промахи, и провалы, но они неизбежны, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. А мы
ищем новые пути, новые возможности, мы открыты новым идеям и из своих
неудач умеем делать соответствующие выводы.
Накопленный опыт позволяет нам выходить из сложных ситуаций с минимальными потерями. Я верю, что наступающий 2019 год будет для нашего коллектива успешным. Спасибо всему коллективу за понимание и поддержку в сложных ситуациях, за активную, порой самоотверженную работу,
за множество интересных идей, за то, что помогаете двигаться вперед, расти и развиваться.
Я считаю, что главное наше богатство – именно коллектив! Здесь каждый
на своем месте, каждый профи в своем деле!
Всех сотрудников нашего цеха и руководство компании поздравляю с Новым годом и хочу пожелать оптимизма, веры в собственные силы, активной
жизненной позиции, крепкого здоровья. В личной жизни всем желаю любви, гармонии, стабильности и простого человеческого счастья!

В.И. ЩЕТИНИН,
начальник
автотранспортного
цеха.
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К сведению

Пусть Новый год будет
безопасным!
Среди всех причин возникновения
возгораний одно из первых мест занимает несоблюдение элементарных
мер пожарной безопасности.

С

наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на электросеть. Многие, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кроме того, семьи несколько
праздничных дней находятся дома, активно используя телевизоры, компьютеры, стиральные машины.
Из-за повышенной нагрузки электропроводка порой
не выдерживает, что зачастую становится причиной
пожаров. Надо отметить, что ещё одной из частых
причин возникновения пожаров является злоупотребление алкоголем, что нередко в праздничные дни.
Поэтому нелишним будет напомнить об элементарных правилах пожарной безопасности.
ГИРЛЯНДЫ: эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по техническому паспорту к данному изделию. Следует избегать покупки дешевых китайских гирлянд на рынках.
Приобретать данное изделие необходимо только
в торговых предприятиях с получением чека. На
упаковке с гирляндой обязательно должен стоять
знак Госстандарта и знак сертификации по пожарной безопасности. При обнаружении неисправности
гирлянд (нагрев и повреждение изоляции проводов,
искрение и др.) немедленно обесточить.
ДОМА: не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки,
зажигать на елках свечи, украшать их игрушками
из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Если вы решили поставить в квартире елочку,
до установки держите ее на морозе. Осыпавшуюся
хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может
вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую красавицу на надежном основании, не загромождая выход из помещения, ветки ёлки должны находиться
на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка,
на расстоянии от электронагревательных приборов
и не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия.
В последние годы в моду все больше входят искусственные елки. Как правило, их изготавливают из
синтетических материалов, которые зачастую пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья.
ДЕТИ: кроме этого, у наших детей новогодние
каникулы. Руководителям образовательных учреждений, а также родителям настоятельно рекомендуется провести беседы с детьми и напомнить о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время празднования новогодних мероприятий и в быту, а также недопустимости самостоятельного, без участия взрослых, использования
пиротехнических изделий.
Не разрешайте детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, самостоятельно включать электрогирлянды.
Счастливого вам Нового года!
Отдел ГОиЧС и
пожарной безопасности
АО «Оренбургские минералы».

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
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«С учетом того внимания и поддержки, которые в Год добровольца были оказаны со стороны государства
(это ресурсные и информационные центры, поддержка НКО, организаций), я думаю, что эта тенденция будет только развиваться. Количество людей, которые готовы будут решать важные задачи для государства в самых разных
сферах, будет только увеличиваться», – цитирует Цунаеву пресс-служба ОНФ. По ее словам, волонтеры делают
бескорыстный вклад в общее благо, помогают нуждающимся, не дожидаясь поддержки со стороны.

Даты в истории

Санаторийпрофилакторий
«Ленок»

28 декабря

1065 г.
В Лондоне освящено
Вестминстерское аббатство.

Реклама

1810 г.
Близ побережья Ирландии
потерпело крушение во время
шторма британское судно «Элизабет»; погибло около 400 человек.
1869 г.
В Огайо (США) Уильямом
Семплом запатентована первая
жевательная резинка.

В новогодние каникулы
с 3 по 8 января 2019 г.
бассейн будет работать
с 14.00 до 20.00 час.

1895 г.
В индийском салоне «Гранд-кафе»
на бульваре Капуцинок (Париж,
Франция) состоялся публичный
показ «Синематографа братьев Люмьер», что ознаменовало
рождение кинематографа.

Реклама

1905 г.
Образование Сочинской
республики.
1908 г.
Землетрясение на Сицилии унесло
жизни более 75 тысяч человек.
1925 г.
Умер Сергей Есенин,
один из самых романтических
поэтов России.
1943 г.
Указом президиума Верховного
Совета СССР о ликвидации
Калмыцкой АССР войсками НКВД
была проведена операция по
выселению калмыков в регионы
Сибири и Дальнего Востока.
Депортации подверглись 91919
калмыков из Калмыцкой АССР.
1968 г.
В ходе рейда на международный
аэропорт Бейрута израильский
спецназ уничтожил
14 пассажирских самолётов.
1973 г.
Публикация в Париже романаисследования Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ».
1978 г.
Катастрофа DC-8 в Портленде.
1985 г.
Введён в эксплуатацию
Новосибирский метрополитен.
1999 г.
Сапармурат Ниязов объявлен
пожизненным президентом
Туркмении.
2007 г.
Непал провозглашён
Федеративной Демократической
Республикой.
2014 г.
В Яванском море потерпел
катастрофу Airbus A320 компании
Indonesia AirAsia, погибли
162 человека.

3, 5, 8 января –
сауна и хамам –
с 14.00 до 20.00 час.

По всем вопросам
обращаться к регистратору по телефону: 2-03-41.

1895 г.
Немецкий физик В.Рёнтген
в Вюрцбурге впервые объявил
об открытии рентгеновских лучей.
1903 г.
Родился Михаил Калатозов,
советский режиссер (фильмы
«Валерий Чкалов», «Летят журавли», «Красная палатка»).

АНЕКДОТЫ

Сообщает ГИБДД
В преддверии Нового года и зимних школьных каникул
ясненские полицейские провели Всероссийскую акцию
«Полицейский Дед Мороз»
рамках ежегодной Всероссийской акции
«Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции в костюмах Деда Мороза, вышли
на улицы города и поздравили детей с наступающим Новым годом. Они пожелали ребятам здоровья, добра и исполнения желаний, подарили
сладкие подарки из волшебного мешка, напомнили о безопасном поведении во время зимних
каникул на проезжей части.
Дети с радостью читали стихи и делали фото на
память о встрече с полицейским Дедом Морозом.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с
общественностью МО МВД России
«Ясненский».

Народный календарь

29 декабря – Аггей Инесей. Тоже примечали
погоду: «Коли в этот день иней – Святки будут ясными и теплыми». «Если снег к забору привалит
вплотную – к плохому лету, если останется промежуток – к урожайному». «Если на Аггея сильный мороз, то стоять ему до Крещенья (19 января)». Крепкий мороз на Аггея указывал также на
хорошую погоду в страдную весеннюю пору – на
тёплые дни в конце апреля, на солнечное и сухое
начало мая.
30 декабря – Данила. «Если на Даниила иней
– к тёплым Святкам». В ночь на Данилу жгли костры, а девушки гадали на трёх листиках лавра,
чтобы приснился суженый. По погоде этого дня
предсказывали погоду на май.
31 декабря – Модестов день. Этот день тоже

- Женщина, у Вас такой
загадочный и привлекательный акцент...Скажите, откуда Вы?
- Из винного погреба...
Привоз.
- Мадам, выберите мне
лучок. Только покрасивее, пожалуйста.
- А Вам шо, в сервант?
Посетителю в ресторане принесли заказ. Через некоторое время он
попробовал и вновь позвал официанта:
- Послушайте, это что:
чай или кофе?
- А Вы попробуйте.
- Пробовал!
- Не можете определить?
- Нет, не могу!
- Ну, а тогда какая Вам
разница?

В

28 декабря – Трифон и Степан. По погоде этого дня предсказывали погоду на март. «Если снегопад 28 декабря, то будет метель 28 марта». В
этот день ранним утром было принято выносить и
высыпать в огород горячие угли. Освобождались
от обид и груза прошлого. К этому дню возвращали все долги. Считалось, что нельзя выполнять
тяжелую и грязную работу, стричь волосы и ногти.

- Тетя Сара, можно я
оставлю у вас игрушки
на время?
- А шо случилось, Семочка?
- Да брата из роддома
привезли.
Неизвестно
еще, что за человек!..

был подходящим для разнообразных гаданий – о
своей судьбе и достатке, о погоде в новом году.
Святой Модест считался хранителем скота, поэтому в молитвах к нему просили о здоровье домашних животных. Перед Новым годом принято
было раздавать все долги и не брать денег взаймы, чтобы не расплачиваться весь следующий
год. По погоде этого дня предсказывали погоду на
июнь.
1 января – Новый год, Илья Муромец, Пров.
В новогоднюю ночь продолжались гадания о предсказании судьбы и замужестве. Не принято было
выполнять тяжёлую и грязную работу, чтобы будущий год не был трудным. «Чем дольше простоит в доме новогодняя елка, тем счастливее будет
новый год». «Если на Новый год много звезд на
небе, яркая луна – ягод много будет, хороший урожай гороха, фасоли и чечевицы», «Если в Новый
год постучать по дереву груши или яблони, оно
даст богатый урожай». Этот день считался идеальным для заготовки древесины: «Срубленное 1
января дерево не гниет, каменеет». В этот день
кланялись Земле Родной и вспоминали подвиги
её защитников. По погоде предсказывали погоду
на июль.

Семейные психологи
советуют:
- Если пришёл домой,
задержавшись,
скажи
жене: «Ты прекрасно
выглядишь!»
- Если вошел на четвереньках, похвали педикюр!
- Ну, а если говорить
не в силах, лизни ногу и
поскули!
Двое мужчин побелили
в конкурсе грузчиков. Они
занесли рояль на 12-ый
этаж. При этом 11 раз
ошибались подъездом.
Начальник спрашивает у подчиненного:
- Почему опоздали?
- Выглянул на улицу
посмотреть какая погода и 15 минут смотрел
на голубя.
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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