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

Названы лучшие спортсмены
комбината АО
«Оренбургские
минералы».
Подробнее
на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
11 августа –
День строителя
Уважаемые работники
и ветераны строительной
отрасли! Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
В Оренбуржье действуют
сотни строительных, монтажных,
ремонтно-строительных организаций, предприятий
стройиндустрии,
индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтно-строительными услугами.
Вашими руками возводятся
жилые дома и производственные объекты, школы, детские
сады, медицинские центры.
Созидая, вы дарите людям радость новоселий, уют и комфорт. Преемственность, ответственность за своё дело
– слагаемые ударной работы.
Желаю вам здоровья и благополучия, успешного выполнения намеченных планов!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

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

ы уверены, что этот день по праву можно считать
М
нашим общим праздником, ведь благодаря сотрудничеству, партнёрству растут и развиваются наши с вами

проекты. Спасибо вам за вклад в наше общее дело!
За каждым воплощаемым в жизнь строительным проектом стоят конкретные люди, которые своим трудом,
знаниями и желанием двигаться вперёд творят мир вокруг себя. Нелёгкий труд строителя требует высокой квалификации,
знаний, опыта, ответственности,
полной самоотдачи, а главное – искреннего стремления менять эту
жизнь к лучшему. Вашими усилиями
строятся и улучшаются города, а
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РЕКЛАМА

значит благоустраивается жизнь людей.
От всей души желаем каждому, кто работает в строительной отрасли, создаёт объекты, которыми по праву
можно гордиться, конструктивной и продвинутой мысли,
новаторских идей и смелых решений, воплощения планов в
жизнь и достижения профессиональных успехов на столь
нелёгком поприще.
С праздником, мастера на все руки! Пусть здоровье будет прочным фундаментом, а карьера – крутой лестницей, пусть кирпичик за кирпичиком строится счастье
вашей жизни и нерушимой будет стена ваших надежд и
радости!
Администрация и профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

АФИША с 8 по 14 августа

09.00, 16.15 час. – 2D «Дора и Затерянный город» (6+), цена билета 200 руб.
10.55, 18.10 час. – 2D «Однажды... в Голливуде» (18+), цена билета 200 руб.
13.50 час. – 3D «Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+), цена билета 200 руб.
21.05 час. – 2D «Страшные истории для рассказа в темноте» (16+),
цена билета 200 руб.
23.05 час. – 3D «Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+), цена билета 200 руб.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
ПРОГРАММА
мероприятий,
посвящённых
Дню города (0+)

10 августа
АУ «Стадион «Восток»
10.00 час.– Блиц-турнир
по мини-футболу.
Площадь ДК «Заря»
19.00 час. – Концертная
программа «С Днём рождения, город мой родной!»
22.45 час. – Салют.
11 августа
10.00 час. – Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».
12.00 час. – Торжественное открытие малых спортивных площадок центра тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
12.15 час. – Спартакиада
среди руководителей.
12.15 час. – Детский праздник «Весело всем».

Добро пожаловать
на праздник!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Московский областной государственный театр юного зрителя.
Театр был создан 25 октября 1930 года. Работа филиала заключалась в обслуживании сельскохозяйственных районов
Московской области. Это был единственный передвижной театр юного зрителя в Советском Союзе.
В 1932 году театру присваивается наименование «Московский областной театр пролетарских ребят», в 1936 году – «Московский областной театр юного зрителя». Позже театр много раз менял свое название – и ТЮЗ «Царицыно», и «Царицынский
лицей». С 2004 года театр вновь называется Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В честь празднования Дня строителя
за многолетний безупречный труд на
ДОСКУ ПОЧЁТА занесены:
Обогатительная
фабрика:

Уважаемые работники
комбината
АО «Оренбургские минералы»!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным
праздником – Днём строителя,
и Днём города!
Эти замечательные праздники дороги каждому ясненцу и объединяют
многие поколения людей, посвятивших свою жизнь «горному льну». Для
многих из нас Ясный стал второй
малой родиной, на которой выросли
наши дети и внуки.
В этот предпраздничный день хочется пожелать всем работникам
и ветеранам комбината здоровья
и благополучия, хорошего настроения и осуществления всех планов и
надежд!
Администрация
и профком РСЦ.

***

Администрация и профком комбината сердечно поздравляют коллектив РСЦ с профессиональным
праздником!
Во все времена профессия строителя пользовалась почётом и уважением. Благодаря вам хорошеют
города, улучшаются условия жизни
людей.
Желаем вам новых успехов в созидании, воплощения всех ваших
планов и надежд, крепкого здоровья,
благополучия вам и вашим семьям!

***

БОЛОТОВА Ирина Валерьевна – оператор пульта управления;
ИСМАИЛОВ Жололиддин Исакович – машинист расфасовочно-упаковочных машин;
ЖАЛОВ Андрей Александрович – машинист штабелеформирующей машины;
ШУБИНА Виктория Анатольевна – регулировщик асбестообогатительного оборудования;
УРАЛБАЕВА Жанна Сагиндыковна – машинист дробильно-помольно-сортировочных
механизмов;
БАЕКЕНОВ Болат Галиханович – подсобный рабочий;
ХЛЕБНИКОВА Ирина Николаевна – дробильщик;
КАРХАНИН Александр Николаевич –
энергетик, для работ в технологических цехах
обогатительной фабрики;
БАТАНИН Андрей Николаевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ДЕДЕНЁВ Евгений Иванович – сушильщик;
ПАВЛОВ Дмитрий Владиславович –
слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования.

Комбинатоуправление:

УЛЬЯНОВА Светлана Егоровна – диспетчер единой диспетчерской службы.

Заводская производственная
лаборатория:

СТЕПНОВА Татьяна Александровна –
лаборант по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах;
ЛИМАРЕНКО Елена Ильинична – лаборант по физико-механическим испытаниям на
контрольных аппаратах;
РЕПИНА Светлана Васильевна – лаборант по физико-механическим испытаниям на
контрольных аппаратах;
ИСЕНГУЛОВА Юлия Владимировна –
мастер производственной группы.

Управление технического
контроля и качества:

Профсоюзный комитет и коллектив энергоцеха от всей души
поздравляют коллектив цеха и комбинат АО «Оренбургские минералы» с Днём строителя!
Желаем здоровья, процветания
и новых перспективных объектов!
Будьте всегда при любимом деле,
не знайте усталости! Пусть ваши
семьи будут крепкими, а счастье –
долговечным!

ПАВЛОВА Наталья Анатольевна – контролёр продукции обогащения.

***

СОРОКИНА Оксана Павловна – штукатур;
ДИКУСАР Владимир Викторович –
плотник;
ЮХНЕВИЧ Светлана Анатольевна –
штукатур-маляр;
СЕРАЗИТДИНОВ Наиль Рашитович –
плотник-бетонщик.

Администрация и профком фабрики тепло и сердечно поздравляют всех работников и пенсионеров
фабрики с Днём строителя!
Всех вам благ, здоровья, счастья
в семье и на работе. И удачи всему
нашему дружному коллективу!

***

От всей души поздравляю истинных строителей комбината,
коллективы РСЦ и ОКСа во главе
с начальником РСЦ К.П. Калмаганбетовым с Днём строителя!
Желаю вам, уважаемые профессионалы, крепкого здоровья, оптимизма и творческого вдохновения,
дружного коллектива и мудрого руководства, успешных проектов и
финансовой стабильности.
Пусть ваш нелёгкий труд приносит удовольствие, уверенность, а
жизнь радует весёлыми праздниками, искренними чувствами и мечтами, которые сбываются!

Цех готовой продукции:

АХМЕТОВ Серик Хакимжанович – водитель погрузчика, занятый догрузкой асбеста
вручную и погрузкой навалом асбеста;
КУЦАМАНОВ Ермек Сирикпаевич – грузчик асбеста;
ИСЕНОВА Роза Елеусизовна – приемосдатчик груза и багажа.

Ремонтно-строительный цех:

Цех строительных материалов:

РАХИМОВА Бибигуль Тюлигеновна –
оператор заготовительного отделения;
АЛИМАНОВ Диас Оспанович – оператор
волнировочно-стопирующего агрегата;
КУШКИНБАЕВ Серикбай Конисович –
подсобный рабочий;
МУРЗАКАЕВ Денис Радикович – маши-

нист компрессорной установки;
АЛЕКПЕРОВ Курбан Александрович –
машинист листоформовочной машины.

Цех хозяйственных
машин:

ШПЕРЛЬ Александр Александрович –
машинист крана автомобильного (для работы
в карьере глубиной ниже 150 м);
АРТАМОНОВ Сергей Николаевич – водитель автомобиля;
ДАВЫДОВСКИЙ Сергей – вулканизаторщик;
ЛЕСНИКОВ Владимир Петрович – водитель погрузчика автомобильного (г/п 5т);
НУРМАНОВ Максат Орынбаевич – водитель автомобиля (для работы в карьере
глубиной ниже 150 м);
КУПРИЕНКО Станислав Васильевич –
водитель автомобиля (МАЗ 650).

Энергетический цех:

УКСУКБАЕВ Нурлан Бахитович – электрогазосварщик;
ИСАКОВА Людмила Игнатьевна – электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
КАЛМЫКОВ Константин Александрович – слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике;
ЧЕРНОУСОВА Татьяна Антоновна –
электромонтёр по обслуживанию подстанций;
МИКИТБАЕВ Алмаз Альпспаевич – слесарь аварийно-восстановительных работ в
газовом хозяйстве.

Автотранспортный цех:

КОНСТАНТИНОВСКИЙ Юрий Николаевич – машинист бульдозера (для работы в
карьере глубиной ниже 150 м);
НОВИКОВ Александр Дмитриевич – водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше 40 тонн (для работы в карьере глубиной
ниже 150 м);
ЛЕСОВОЙ Николай Иванович – машинист экскаватора (в карьере глубиной ниже
150 м);
ОСИПЕНКО Андрей Александрович –
слесарь по ремонту автомобилей;
ЛОБАНОВ Дмитрий Алексеевич – слесарь по ремонту автомобилей;
МАХНОВЕЦ Сергей Николаевич – водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше
40 тонн (для работы в карьере глубиной ниже
150 м);
НАУМОВ Евгений Леонидович – слесарь
по ремонту автомобилей.

Горный цех:

АСАНАВИЧУС Дмитрий Сергеевич –
помощник машиниста экскаватора;
ИСТОМИН Василий Владимирович – помощник машиниста экскаватора (в карьере
глубиной ниже 150 м);
ПУЗИКОВ Александр Юрьевич – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования (в карьере глубиной ниже
150 м);
КИНЗЯБАЕВ Вадим Шамилевич – старший мастер (в карьере глубиной ниже 150 м);
БРЕЕВ Дмитрий Геннадьевич – машинист экскаватора (в карьере глубиной ниже
150 м);
КОЛОТИЛОВА Елена Александровна –
нарядчик;
КОЗЛОВ Алексей Владимирович – механик (в карьере глубиной ниже 150 м);
АСЕНОВ Жанат Багдатович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом горного
оборудования (в карьере глубиной ниже 150 м).

С уважением,
Пётр Иванович ЯШНИКОВ.

«Оренбургские минералы»

Железнодорожный цех:

МАМИН Игорь Михайлович – машинист –
хоппер-дозатора;
СЕМЁНОВ Алексей Сергеевич – машинист тягового агрегата;
РАТУШНЫЙ Игорь Валентинович – машинист тягового агрегата (в карьере глубиной
ниже 150м);
АБРАМОВА Ирина Владимировна – экипировщик;
ДРОЗЖИНА Татьяна Михайловна – нарядчик;
КАРАГУЗИН Ерболат Бисенбинович –
монтёр пути;
АЛИБАЕВ Сахтаган Амантаевич –
монтёр пути (в карьере глубиной ниже 150 м);
ШЕВЕЛЁВ Владимир Петрович – монтёр
пути (в карьере глубиной ниже 150 м);
БОГОМОЛОВА Светлана Николаевна –
машинист крана (мостового г/п 30 т);
ИСТОМИН Владимир Владимирович –
машинист козлового крана;
ДУСКАЛЕЕВ Адлбек Альменович – слесарь по ремонту подвижного состава;
ТЕЛЕПА Александр Андреевич – слесарь
по ремонту подвижного состава;
СЕМЁНОВ Сергей Михайлович – электромеханик;
БАС Семён Анатольевич – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
КОВАЛЬ Александр Михайлович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования;
ОЛЕЙНИК Георгий Константинович –
электромонтёр контактной сети (в карьере
глубиной ниже 150 м).

Структурное подразделение
комбината санаторийпрофилакторий «Ленок»

ЖУМАБАЕВА Алия Кудайбергеновна –
медицинская сестра по физиотерапии;
КУРМАНБАЕВА Мирамкул Сандибековна – санитарка физкабинета;
ГОЛОВАНОВ Михаил Гаврилович – заведующий хозяйством;
СУСЛОВА Нина Викторовна – горничная;
МАРУСИНА Елена Геннадьевна – официант.

Складское хозяйство:

ВАСТЬЯНОВА Алтын Курганбековна –
старший кладовщик;
МАЙОРОВА Марина Федоровна – кладовщик;
ХАЙРЕТДИНОВА Рузалия Фаритовна –
кладовщик.

ООО «ПромСервис»:

ДЁМИНА Оксана Викторовна – подсобный рабочий, занятый в обогатительных цехах;
СЕРКЕБАЕВА Асиль Кржановна – подсобный рабочий, занятый в обогатительных
цехах;
КДЫРБАЕВА Зауреш Бакитовна – подсобный рабочий, занятый в обогатительных
цехах.

ООО «Орентайл»:

ЯКУТИНА Елена Викторовна – швея.

ООО «Сказка»:

ОВРАЖКО Татьяна Александровна –
бригадир;.
ФАЛЕЛЕЕВА Ирина Викторовна – продавец;
ЖУМАТАЕВА Галина Кашмхыновна –
уборщик служебных и производственных помещений.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
За годы бурной и интересной жизни театр осуществил постановку более 300 пьес, было сыграно около 30000 спектаклей для
детей Москвы, Московской области и многих городов и областей России, а зрителей за всю историю театра побывало на спектаклях – более восьми с половиной миллионов!
Во время Великой Отечественной войны Московский областной театр юного зрителя был единственным детским театром,
оставшимся в Москве и продолжившим играть свои спектакли для детей Москвы и Подмосковья.
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В честь празднования Дня строителя за выдающиеся заслуги
в становлении и развитии комбината, за многолетний и безупречный труд
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ комбината награждены:
Управление УТКиК:

ЯКОВЕНКО Ирина Александровна – контролёр продукции
обогащения.

Заводская производственная лаборатория:

ГРИЦФЕЛЬД Людмила Генриховна – лаборант химического анализа.

Автотранспортный цех:

КУРОЧКИН Денис Александрович – водитель автомобиля грузоподъёмностью свыше 40 тонн (для работы в карьере
глубиной ниже 150 м);
КУРМИН Андрей Николаевич – старший мастер.

Энергетический цех:

СОНИН Александр Владимирович – электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования;
ШУПЛЯК Сергей Дмитриевич – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Цех хозяйственных машин:

ШПЕРЛЬ Александр Александрович – машинист крана
автомобильного (для работы в карьере глубиной ниже 150 м);
НАТАЛЬЧЕНКО Владимир Викторович – механик автомобильной колонны.

Цех готовой продукции:

ТИХОНОВ Пётр Владимирович – водитель погрузчика, занятый догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом
асбеста.

Обогатительная фабрика:

ВОРОБЬЁВА Роза Викторовна – оператор пульта управления;
АБЛЯЗОВ Руслан Калимуллович – заместитель начальника цеха по технологии;
ТЮЛЕГЕНОВ Равиль Владимирович – регулировщик
асбестообогатительного оборудования;
КРЕЙЧМАН Вадим Игоревич – старший мастер;
ДОНЦОВ Валерий Иванович – электрогазосварщик, занятый в технологических цехах обогатительной фабрики;

БОЛДЫРЕВ Иван Юрьевич – мастер для работ в технологических цехах асбестообогатительной фабрики;
НУРМАНОВ Руслан Амангельдыевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
КЕНЖЕГУЛОВ Утемурат Нариманович – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ДАВЫДЫШЕВ Владимир Анатольевич – сушильщик.

Ремонтно-строительный цех:

КЛИШИНА Татьяна Николаевна – штукатур-маляр.

Железнодорожный цех:

БАЙМУХАМБЕТОВА Жанылсын – начальник станции;
ПАСТУХОВ Иван Иванович – машинист тягового агрегата
(в карьере глубиной ниже 150 м);
ХОЛОДИЛИН Николай Александрович – слесарь по ремонту подвижного состава;
НУРЖАНОВ Жедкерген Жадигирович – электромонтёр
контактной сети (в карьере глубиной ниже 150 м);
БОЛГАК Сергей Борисович – главный механик.

Горный цех:

ЛАПШИН Анатолий Константинович – машинист экскаватора;
ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Николаевич – помощник машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
КУЛИНИЧ Сергей Викторович – заместитель главного
энергетика (в карьере глубиной ниже 150 м);
БАЙМАГАМБЕТОВ Кенжигул Нагашбаевич – слесарь-ремонтник, занятый ремонтом горного оборудования (в
карьере глубиной ниже 150 м).

Цех строительных материалов:

ЖУЛМАГАМБЕТОВА Алима Тулеббергеновна – оператор заготовительного отделения;
ТУЙЖАНОВ Руслан Казкельдыевич – мастер.

Склады:

КОРОЛЁВА Наталья Николаевна – заведующий складом.

Структурное подразделение
комбината
санаторий-профилакторий «Ленок»:

ГАВРИЛОВА Ирина Валерьевна – официант;
АКСЁНЕНКО Раиса Григорьевна – кухонный рабочий.

Комбинатоуправление:

КОРОТЕНКО Марина Борисовна – специалист военноучётного стола отдела управления персоналом;
КУЛИК Александр Юрьевич – специалист – системный администратор отдела информационных технологий;
СУСЕКОВ Сергей Николаевич – заместитель главного
механика по обогатительному оборудованию отдела главного
механика.

ООО «Сказка»:

КОЛЕСНИК Наталья Алексеевна – директор.

ООО «ПромСервис»:

АЙМАГАМБЕТОВА Кымтай Кржановна – гардеробщик-уборщик;
ЖАУЕТОВА Салтанат Султанбаевна – подсобный рабочий, занятый в обогатительных цехах.

ООО «ОМ-ТЭК»:

ПЛАСТОВЕЦ Ольга Валерьевна – начальник отдела продаж огнеупорных материалов.

ООО «Орентайл»:

КАЙДАУЛОВА Сара Маратовна – швея.

ООО ЧОП «Кристалл»:

ЧЕРНЫШОВ Алексей Григорьевич – водитель-охранник.

ООО «Карандаш»:

ТАКИМБАЕВ Ермек Сактанбергенович – бухгалтер.

ООО «Амбрелла»:

ЗАХАРОВ Василий Николаевич – дворник.

В честь празднования Дня строителя за многолетний
безупречный труд объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ:
Управление технического контроля
и качества:

ОБЫДЕННОВУ Дмитрию Сергеевичу – ведущему инженеру-метрологу;
ПОПОВЦЕВОЙ Татьяне Игоревне – контролёру продукции обогащения.

Заводская производственная
лаборатория:

БАЛАКИНОЙ Ольге Вячеславовне – лаборанту по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в ЦО;
ПОПЛАУХИНОЙ Елене Васильевне – лаборанту по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах в ЦО.

Автотранспортный цех:

ИЛЬЦУ Александру Владимировичу – машинисту экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
ЕРИНУ Кириллу Александровичу – водителю автомобиля
грузоподъёмностью свыше 40 тонн (для работы в карьере глубиной ниже 150 м).

Энергетический цех:

КОЗАКУЛ Ирине Николаевне – электромонтёру станционного оборудования телефонной связи;
ИСИНГАЛИЕВУ Алибеку Урымбасаровичу – начальнику
участка.

Цех хозяйственных машин:

КУВАТОВУ Ринату Ахматовичу – водителю автомобиля;
МАЛЬЦЕВУ Василию Васильевичу – водителю автомобиля.

Цех готовой продукции:

КЕНЖЕБАЕВУ Ельдосу Адельхановичу – водителю погрузчика, занятому догрузкой асбеста вручную и погрузкой
навалом асбеста.

Обогатительная фабрика:

КЛИШИНОЙ Наталье Викторовне – лаборанту по физико-механическим испытаниям на контрольных аппаратах;
БАЙРАМГУЛОВУ Руслану Тангатаровичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;
УРДАБАЕВОЙ Алие Буркутамовне – машинисту расфасовочно-упаковочных машин;
ИЛЬЯСОВУ Алмату Букенбаевичу – мастеру;
ЕРХОВУ Игорю Андреевичу – электрослесарю (слесарю)
дежурному и по ремонту оборудования;
ВЕРЕЙКИНУ Владимиру Викторовичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;

ЖАЛДАЯКОВУ Азамату Булатовичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;
ВИРТУ Николаю Степановичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом асбестообогатительного оборудования;
БОЙКО Сергею Александровичу – машинисту штабелеформирующей машины;
ВОСТРИКОВУ Александру Александровичу – регулировщику асбестообогатительного оборудования;
ЛАТЫПОВОЙ Наталье Васильевне – машинисту расфасовочно-упаковочных машин.

Ремонтно-строительный цех:

АШЕБЕКОВУ Кайрату Егимбаевичу – мотористу бетоносмесительной установки.

Железнодорожный цех:

ЕФИМОВУ Валентину Владимировичу – электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования;
ПИРОЖКУ Виктору Александровичу – машинисту тепловоза;
КУНТЛЕСОВУ Аманжолу Жанетовичу – заместителю начальника цеха по электрической части;
ЛАНИНУ Александру Вячеславовичу – начальнику участка (в карьере глубиной ниже 150 м);
ТУЙМЕТАЕВУ Нурлану Кумербаевичу – составителю поездов.

Горный цех:

ШАМИСУ Ефиму Евгеньевичу – помощнику машиниста
экскаватора;
ТКАЧЁВУ Андрею Александровичу – помощнику машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
БОЛОТОВУ Игорю Викторовичу – помощнику машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
БОНДАРЮ Николаю Владимировичу – электрослесарю
(слесарю) дежурному и по ремонту оборудования (в карьере
глубиной ниже 150 м);
САЛЕНКОВУ Владимиру Витальевичу – слесарю-ремонтнику, занятому ремонтом горного оборудования (в карьере глубиной ниже 150 м).

Цех строительных материалов:

ДЕТЛОВОЙ Татьяне Сергеевне – кладовщику;
ЖАЙЛИГУЖИНОВУ Ермеку Казиевичу – оператору заготовительного отделения.

Складское хозяйство:

ПРОЦАНОВУ Александру Михайловичу – экспедитору по
перевозке грузов.

«Оренбургские минералы»

Структурное подразделение комбината
санаторий-профилакторий «Ленок»:

ДАУТОВОЙ Аманслу Орынбасаровне – машинисту по
стирке и ремонту спецодежды;
ЗАЙНАГАБДИНОВОЙ Ларисе Альбертовне – зубному
врачу.

Комбинатоуправление:

МАМОНОВОЙ Анастасии Юрьевне – ведущему специалисту сектора организации труда;
БАШЛАКОВОЙ Елене Ильгизовне – первому заместителю главного бухгалтера централизованной бухгалтерии;
ПРИЖИГАЛЬСКОЙ Оксане Дмитриевне – ведущему экономисту по финансовой работе;
АНГЕЛЮКУ Виктору Александровичу – главному специалисту отдела промышленной безопасности.

ООО «Сказка»:

ПОЛТАВСКОЙ Ирине Клементьевне – заведующей столовой № 5.

ООО «ПромСервис»:

САРСЕНБАЕВОЙ Мадине Каирбаевне – подсобному рабочему, занятому в обогатительных цехах.

ООО «Индустрия питания»:

КУГУЧЕВОЙ Татьяне Борисовне – бармену кинотеатра
«Заря».

ООО «ОМ-ТЭК»:

ЛУЧИНСКОЙ Татьяне Викторовне – технику.

ООО «Орентайл»:

ВАХНИНОЙ Екатерине Вениаминовне – швее.

ООО ЧОП «Кристалл»:

МАКЕЕВУ Даулету Аслбековичу – помощнику оперативного дежурного.

ООО ЧОП «Рубин»:

ЖДАНОВУ Олегу Викторовичу – охраннику.

ООО «Карандаш»:

ДУЙСЕНАЛИНОВОЙ Дине Сериковне – бухгалтеру.

ООО «Амбрелла»:

КУТОВОМУ Фёдору Алексеевичу – дворнику;
ЕЛИНОЙ Галине Александровне – уборщику производственных помещений.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2019 г. – Год театра в России
Во все времена в театре ставились классические и современные пьесы, музыкальные спектакли
для детей и молодёжи. Театр один из первых в стране поставил детский мюзикл, в котором играл
живой оркестр.
Отмечен Почётным дипломом XIV фестиваля театрального искусства для детей в Югославии. Театр
коллективный член АССИТЕЖ. Участник международных выставок в Канаде, ГДР, Дании.
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Кадры комбината: крупным планом

Поздравим коллегу!

Победители конкурсов
«ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ-2019»
Автотранспортный цех
«Водитель автомобиля CAT»:

1 место – НАТЫКИН Максим Викторович;
2 место – СИНЕНКО Александр Григорьевич;
3 место – КУРОЧКИН Денис Александрович.

«Водитель автомобиля TEREX»:

1 место – ДАУМБАЕВ Болат Жунысович;
2 место – ТУКЕШЕВ Жалгас Худайбергенович;
3 место – ТЛЕУЛИНОВ Болат Касимханович.

«Машинист погрузочной машины»:

1 место – АНИСИМОВ Андрей Геннадьевич;
2 место – ТУРУСИНОВ Михаил Анатольевич;
3 место – ЧИРИКИН Александр Сергеевич,
ЛАСТОВЕЦКИЙ Виктор Викторович.

Горный цех
«Машинист экскаватора
(в карьере глубиной ниже 150 м)»:

1 место – ПОПОВ Сергей Александрович;
2 место – ШВЕЦ Андрей Анатольевич;
3 место – ЕФРЕМОВ Глеб Валентинович.

«Машинист экскаватора»:

1 место – УСТЕНКО Максим Аликович;
2 место – НУРМАНБЕТОВ Руслан Жамбулкулович;
3 место – ШТЫХНО Олег Владимирович.

Железнодорожный цех
«Машинист крана
(в карьере глубиной ниже 150 м)»:

1 место – Ткаченко Юлия Вячеславовна;
2 место – Иванова Татьяна Викторовна;
3 место – Истомин Владимир Владимирович.

Заводская производственная лаборатория
«Пробоотборщик, занятый отбором
и обработкой проб на асбестообогатительной
фабрике»:

Высокая награда – Благодарственное письмо министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области – стала для Валентина Лаврентьевича
СОКРОВА полной неожиданностью, а 40-летие пуска комбината ознаменовалось для него и
личным юбилеем – в 2019 году исполнилось ровно 20 лет с того дня, как он пришёл работать
на наше предприятие.

В

алентин Лаврентьевич родился и вырос в Татарстане. В
1974 году пошёл в школу, в 1984 г.
получил аттестат зрелости, пришло
парню время подумать о профессии. Долго не размышлял – отнёс
документы в училище, поступил
учиться на водителя автоскрепера,
а через год юношу забрали в армию.
Судьба забросила его в Оренбургскую область, в г. Ясный. Отслужив срочную службу в ракетных
войсках стратегического назначения, солдат В.Л. Сокров решил
остаться служить здесь по контракту. Прошёл школу прапорщиков в г.
Котовске, служил в третьем полку,
но в 1995 году решил всё же уволиться из ВС РФ.
В 1996 году устроился сначала
стрелочником на станцию Горный
лён, потом стал составителем поездов. Время тогда было нестабильное, и, попав под сокращение,
Валентин Лаврентьевич в 1999 году
перевёлся на комбинат. Поскольку
опыт работы был, его взяли в ЖДЦ,
составителем поездов.
Работа неплохая, но В.Л. Сокрову хотелось как-то двигаться в профессиональном плане, развивать-

ся, и он пошёл учиться сначала на
помощника машиниста тепловоза,
затем на машиниста. Сегодня он
трудится на манёврово-вывозном
тепловозе.
В ЖДЦ есть составители поездов,
которые контролируют и сортируют
вагоны, определяют, на какой путь
их поставить и т.д. Гружёные отправляют на станцию Горный лён,
иногда за смену делают 3-4 рейса.
Оттуда доставляют на комбинат
различные грузы, в том числе опасные.
Работой смены «Г», где трудится
Валентин Лаврентьевич, руководит
мастер Д.В. Суббота. Поставленные экипажу тепловоза задачи В.Л.
Сокров выполняет с помощником
машиниста И.В. Ивановым. Они работают в паре вот уже более двух
лет, вместе справляются с возникающими сложностями. Бывает их
предостаточно, но в основном какие-то технические неисправности
тягового агрегата.
Семья Валентина Лаврентьевича
– его тихая гавань и надёжный тыл.
Супруга В.Л. Сокрова Роза Александровна тоже родом из Татарстана. Они вырастили и воспитали тро-

В прошлом году имя Валентина
Лаврентьевича было занесено на
Доску почёта АО «Оренбургские
минералы», а в этом году в честь
празднования юбилея комбината
за многолетний безупречный труд
ему вручили ещё более высокую
награду.
Мы поздравляем Валентина Лаврентьевича Сокрова с этим замечательным событием, а также с
прошедшим недавно его профессиональным праздником – Днём железнодорожника! Желаем крепкого
здоровья, благополучия в семье и
всего самого наилучшего.

1 место – ПРОХОДА Екатерина Васильевна;
2 место – КУДЕЛИНА Ирина Валентиновна;
3 место – ЖУМАТАЕВА Динара Сультангалиевна.

Обогатительная фабрика
«Машинист РУМ»:

1 место – Чурсинова Римма Аликовна;
2 место – Темирбаев Альбек Куанышбаевич;
3 место – Осипова Татьяна Александровна.

«Регулировщик асбестообогатительного
оборудования»:

1 место – Колчева Мария Сергеевна;
2 место – Ткалич Ольга Александровна;
3 место – Морозова Татьяна Владимировна.

Цех готовой продукции
«Водитель погрузчика, занятый догрузкой асбеста вручную и погрузкой навалом асбеста»:
1 место – КУЛИНИЧ Сергей Юрьевич;
2 место – УСПАНОВ Руслан Жумабекович;
3 место – ИЗЕКЕНОВ Руслан Нагашибаевич.

ЦППМ
«Ткач»:

1 место – КОЗЛОВСКАЯ Елизавета Викторовна;
2 место – КОРНИЛОВА Ирина Валерьевна;
3 место – УРАЗГУЛОВА Татьяна Мусаевна;
Лучший теоретик – ИСТОМИНА Ирина.

«Швея»:

1 место – САРИЕВА Гульсум Урунтаевна;
2 место – ГРИШИНА Людмила Александровна;
3 место – АШАКОВА Елена Викторовна,
АЛЕШКЕВИЧ Наталья Валерьевна.

Все подразделения
«Cлесарь-ремонтник»:

1 место – НУГУМАНОВ Бауржан Каримжанович;
2 место – ДАВЛЕТШИН Рафаэль Флюрович;
3 место – РЯЗАПОВ Вадим Валиуллович.

«Электрогазосварщик»:

1 место – ПОТАПОВ Владимир Александрович;
2 место – ЛАПУШКИН Александр Владимирович;
3 место – ШАКИРОВ Артур Хабирянович.

их детей – дочь Татьяну и сыновей
Андрея и Сергея. Сегодня Татьяна
и Андрей живут в Оренбурге, но
часто навещают родителей. Дочь
подарила бабушке и дедушке внука
Богдана. Сергею 18 лет, он учится
в ГТТ, осваивает профессию электрика, занимается спортом и любит
играть в волейбол.

Наталья КРАВЧЕНКО.

Знай наших!
2 августа подведены итоги трудового соревнования
работников АО «Оренбургские минералы» за I полугодие 2019 года
Центральная комиссия общим голосованием постановила:
Признать победителем среди цехов основного производства комбината – обогатительная фабрика (цех
обогащения). Начальник цеха Авдеев Евгений Александрович.
Признать победителем среди структурных подразделений, обеспечивающих основное производство,
ремонтно-строительный цех. Начальник цеха Калмаганбетов Кеншлик Пайзулович.
Признать победителем среди ремонтных служб подразделений АО «Оренбургские минералы» службу сервисного обслуживания и ремонта горного оборудования (электрическая часть) горного цеха. Главный
энергетик – начальник службы сервисного обслуживания и ремонта горного оборудования (электрическая
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часть) горного цеха Саяпин Александр Владимирович.
Признать победителем среди технологических смен,
бригад, экипажей подразделений комбината:
- технологическую смену «Б» цеха готовой продукции, мастер Репин Иван Викторович.
- экипаж автосамосвала № 134 автотранспортного
цеха, старший экипажа Калмыков Георгий Александрович.
- бригаду экскаватора №17 участка отвалов приёмка асбоотходов в отвал горного цеха, бригадир
Назиров Венер Робертович.
- бригаду тягового агрегата ПЭ-2М №410, производственный участок подвижного состава железнодорожного цеха, бригадир Иванов Сергей Владимирович.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки.
Свой первый спектакль Театр сказки показал ещё во время войны, в только что освобождённом от блокады Ленинграде. Это
произошло 31 декабря 1944 года, и с тех пор накануне каждого Нового года театр отмечает свой день рождения. Измученным
войной и разучившимся смеяться детям больше всего остального была необходима радость. Это всей душой понимали только
что вернувшиеся с фронта три ленинградские актрисы, поэтому в невыносимо трудных условиях они создали кукольный театр и
назвали его «СКАЗКА».
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Джип-триал

Праздник для любителей экстрима

Очередная ЯМА, по календарю 2019, вселяла предварительную уверенность, что всё будет здорово и по-новому. Ожидания оправдались.
Учитывая прошлые уроки, состязания развели на два дня. Сначала дисциплины «Стандарт» и «Спорт» вкупе с мотокроссом, на другой день
кульминация – «Экстрим». Ну, и «Рок под звёздами», тоже на два вечера.

В

ремя было позднее, но
глава городского округа
Татьяна Силантьева нашла
возможность побывать на мероприятии и тепло поприветствовать гостей и зрителей
фестиваля, которые, несмотря
на ветреную погоду, в итоге собрались в большом количестве.
А со следующего утра понеслось!
МОТОКРОСС
Десять японских мотоциклов
«Ямаха» с рабочим объёмом
двигателей от 125 до 600 кубических сантиметров выстроились в строгую линию, чтобы,
ревя моторами, промчаться
по российскому бездорожью.
Все его прелести были сконцентрированы на специальной
территории: барьеры из брёвен и автомобильных покрышек,
«цветок» из брёвен, каменоломня, ямы и трамплины. Трасса не
совсем привычная для чистых
трековиков, но зрительски интересная, а мастерство молодых
в основном мотоциклистов позволило обойтись только одним
неопасным падением.
В двух показательных заездах
самым завораживающим были
высокие полёты после горок.
После обязательной программы спортсмены мотоклуба ещё
долго раскатывали по степи, катая самых смелых детей.
«СТАНДАРТ»
Отдельно
подготовленная
трасса для машин класса
«Стандарт» не столько требовала специальных навыков,
сколько позволяла потренироваться обычным водителям в
навыках вождения по слегка пересечённой местности.
В наших краях половина дорог таких: ямы, горки, «восьмёрка», заезд в гараж, скоростные
участки и езда задним ходом.
Несколько смущала яма с водой и тупиком в конце: оказалось, это испытание для штурманов, которым не один раз
пришлось по ней пробежаться,
улучшая общее время от старта
до финиша. Кто-то подготовился и бежал в резиновой обуви,
кто-то босиком, но большинство
в повседневном.

Машины берегли – из двадцати трёх экипажей лишь четыре
смогли разменять четыре минуты.
«Стандарт» считается относительно безопасным видом
в джип-триале, однако самое
опасное происшествие могло
случиться именно здесь. Шустрики» на легенде советского автопрома – ЛУАЗе, сдавая
задом, дважды чуть не перевернулись с горки. Зрители
уже начали «ахать», а циничные фотографы приготовились
сделать треш-кадры, но… обошлось!
Победителем в классе стали:
(пилот – штурман) Вячеслав
Болесков – Юрий Борзенков из г. Орска, второе место у
Александра Волкова – Николая Семёнова из Ясного, а вот
третье место неожиданно заняли наши земляки Иван Дзюба
– Александр Шустов, для которых этот старт был одним из
первых в жизни. Примета сработала: новичкам везёт!
«СПОРТ»
Чтобы поддерживать зрительский интерес и азарт участников, организаторы в каждом
виде придумали самые разные
правила игры, не хватало только нокаут-системы, но, думается, её время скоро придёт.
Трассы для классов «Спорт»
и «Экстрим» проложили параллельно, добавили трибун из
белазовских покрышек, но главное – расширили поля. Параллельно могло двигаться на некоторых препятствиях до трёх
машин.
Условия соревнований были
такими: три часовых заезда, в
каждом пять-шесть машин. Кто
больше кругов пройдёт, тот и
победил.
На первый план вышла подготовка машин и их надёжность.
Из шестнадцати экипажей одиннадцать сошло с дистанции,
чаще всего на первых кругах.
Летели мосты, стартеры, полуоси, даже двигатели. Лучше
проявили себя «Нивы»: жёлтый
«Смурзик» из Башкирии за час
намотал девятнадцать кругов.
Больше всех.
Итак, Ильшат Нигматулин

– Николай Кирсанов (Уфа) –
первое место, Виктор Бондин
– Александр Ермолаев (Оренбург) – второе, Валерий Силков – Александр Будейкин
(Оренбург) – третье.
«ЭКСТРИМ»
И здесь разыгралась фантазия организаторов: нужно было
быстрее пройти четыре круга
или что получится за три часа.
Всё на виду у зрителей, лишь
прохождение болотца было вне
поля зрения.
На данный вид собралось
наибольшее количество зрителей, однако интрига умерла
достаточно быстро: оранжевый
УАЗ «Апельсин» и джип за 20
минут прошли по четыре круга и
стали первыми призёрами.
В дальнейшем всё внимание
привлекли два ясненских экипажа: «Гризли» и «Бэтмобиль»,
прочно засевшие в яме с водой.
Два с половиной часа ребята
проявляли русский характер и
пытались разными способами
исправить ситуацию. К исходу
времени «Бэтмобиль» признал
поражение и выбрался на волю
с помощью мощного погрузчика, а «Гризли» всё-таки выехал
задним ходом и собрался штурмовать препятствия дальше,
но вышел трёхчасовой лимит.
Тем не менее попытки проехать
вновь продолжались из принципа, но в самый неподходящий момент кончился бензин.
Пришлось снова призывать на
помощь погрузчик. Экипаж оказался на третьем месте, благо один круг перед этим уже
прошёл. Конкуренцию могла
составить «Добра коняка», но
ту подвела электрика, и она закончила своё выступление там,
где, казалось, не было опасности, – в грязной луже.
-Трасса – жесть! - восхищались джипперы. Вновь из одиннадцати машин в требуемом
результате осталось немного
– три.
У болельщиков, наблюдавших, как в ледяной маслянисто-глинистой жиже барахта-
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лись четыре оптимиста, было
время порассуждать, что главнее – мастерство или техника.
В данном случае сошлись во
мнении, что техника и удача.
Мастерства всем хватало, а вот
удачи – нет. Неправильно выбранная траектория и сидение
в яме, промах между покрышками и длительное зависание
на раме. Наших участников подвело техническое оснащение –
якоря лебёдок не стопорились
в грунте и перепахали его, как
хороший огородник любимый
участок.
Итоги в самой авторитетной
дисциплине: Артём Лаврухин
– Михаил Бровиков (Оренбург)
– «золото», Руслан Чепурнаев – Эдуард Штоббе (Переволоцкий район) – «серебро», и
ясненские настоящие мужики
Евгений Пастухов – Анатолий
Буртасов – «бронза».
ВЫВОДЫ
Лучше всего сказали на награждении гости:
- Вы задали такой высокий
уровень, что в Оренбургской области на вас нужно равняться!
Награждаемых на сцене ждали оригинальные медали, многочисленные призы и главный
– целый сруб из супершин. Покрышки казались огромными, но
победители легко водрузили их

на шею вместо лавровых венков.
Объём подготовительных работ впечатляет: сделано всё,
чтобы спортсменам было трудно, а зрителям нескучно.
Общепит, или фуд-корт, можно отметить отдельно. Количественно, пространственно всё
было удобно, посадочных мест
достаточно: хочешь – перекусывай, хочешь – полноценно обедай, рассчитывайся наличными
или картой. Волонтёры работали чётко, да и спонсоры не
подвели, лотерея с 28 призами
состоялась.
Намного меньше зрителей,
чем в прошлом году, было на
ночных рок-концертах, но это
можно списать на неблагоприятную погоду, хотя, если подумать, то можно найти и другие
причины.
Возможно впечатление обманчиво, но мне показалось,
что организаторы обрели опыт
и солидность и сделали очередной подвиг с меньшими нервами.
Уже сейчас можно начинать
ломать голову: а что придумают
в следующем году?
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2019 г. – Год театра в России
Вот имена этих волшебниц – Екатерина Черняк (первый директор театра и драматург), Елена Гилоди (актриса, заслуженная артистка России), Ольга Ляндзберг (актриса, заслуженная артистка России). В 1956 году театр получил статус государственного, и
ему было предоставлено репетиционное помещение (Владимирский проспект, 12). Но зрительного зала в этом здании не было,
и театр продолжал вести кочевую жизнь. Спектакли Театра сказки хорошо знали маленькие зрители не только нашего города и
области, но и многих других городов страны.

Принимайте поздравления!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
шлёт поздравления с днём рождения
Алине Кадыржановне АТАПКЕЛОВОЙ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Шираздина Азизовича АБДУБАСИРОВА,
Данилу Вячеславовича ЗЕЛЕНИНА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Илью Витальевича ИВАНОВА, Елену
Борисовну ПЕНЬКОВУ, Сергея Александровича КЛИШИНА, Жайлвая Советовича ШАКИМОВА, Сергея Евгеньевича ЗАРУБИНА, Игоря Викторовича СЕЛЛЕРА,
Гулию Илеубаевну ДЖУМАНЬЯЗОВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком горного цеха тепло и сердечно
поздравляют с прошедшим днём рождения Фёдора Александровича БЫЧКО, Евгения Вениаминовича ГРИГОРЬЕВА, Валентина Николаевича ЖДАНОВА, Павла
Владимировича МАСЛИКОВА, Евгения Александровича АФИНОГЕНТОВА, Казбека Фазылбековича БАИМБЕТОВА, Вячеслава Васильевича БЕЛОВА, Куанышкалия
Айсоутовича ЕРМАХАНОВА, Болата Курманалиевича
КУДАЙБЕРГЕНОВА, Максима Владимировича СТУПКОВА!
Пусть покоем, радостью, любовью
Ваше сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья
Желаем мы на долгие года!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Амантая Бакиджановича
АБДУЛГАЛЕЕВА, Игоря Викторовича БОЛОТОВА,
Павла Евгеньевича ГАВРИЛОВА, Романа Михайловича
ДЕЕВА, Вадима Алексеевича ЕРШОВА, Салавата Туретаевича ЖАЙМУХАМЕДОВА, Вадима Шамилевича
КИНЗЯБАЕВА, Дархана СЕРАЛИНА, Максима Андреевича ТРИЩЕНКО!
С днём рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллектив и профком ЦППМ
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Наталью Викторовну ПАВЛОВУ,
Надежду Васильевну ШАЛАГИНУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с днём рождения
Лидию Михайловну ДРОЗДОВУ!
Пусть будут добрыми года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Фаягуль Илдусовну РАХМАНГУЛОВУ,
Гульсум Габдулловну ЖУРЖАНОВУ!
Возраст ваш – букет из разноцветья,
Что как опыт сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!

Технологическая служба и профком фабрики
сердечно поздравляют с днём рождения
Руслана Калимулловича АБЛЯЗОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Механическая служба и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Фёдора Владимировича МАНАХОВА!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
Механическая служба и профком фабрики
поздравляют с днём рождения
Петра Васильевича ИСТОМИНА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Виталия Владимировича ДИРВУКА, Жололиддина Исаковича ИСМАИЛОВА, Владимира
Викторовича КАЛИНСКОГО, Алию Кадержановну КАРАБЕКОВУ, Юрия Владимировича КЛЕЦОВА, Татьяну
Владимировну МОРОЗОВУ, Александра Аполлинарьевича ПАПРОЦКОГО, Турехана Урымбаевича СЕРБАЕВА, Асхата Муратовича УТЕГЕНОВА!
Пусть дней счастливых длится ряд,
Пусть солнцу радуется взгляд,
И сердце огорчений пусть не знает –
Всегда любовь и нежность охраняют!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения Ольгу Валерьевну
АРТЮХ, Серика Жарилкасиновича БАЙМЕНОВА, Олега
Аполлинарьевича ПАПРОЦКОГО, Екатерину Николаевну САВИНУ, Азата Рахимяновича СУЛТАНБЕКОВА,
Евгению Владимировну ТКАЧЕНКО!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач всегда!
Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Всеволодовну ЧЕРЕПКО,
Людмилу Евгеньевну ШЕСТАКОВУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с 35-летием
Жангельды Жарлкасиновича УЗАКОВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Нурлана Бахитовича УКСУКБАЕВА,
Сергея Васильевича ОЛЕЩЕНКО!
Пусть сияет солнце в вашем доме,
Будет мир, награды и любовь,
Чтоб судьба, как друг или знакомый,
Баловала счастьем вновь и вновь!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ» поздравляют с днём рождения Дениса Альбертовича МУХАМЕТДИНОВА, Наталью Павловну БРЯКОТНИНУ,
Евгения Геннадьевича СОРОКИНА, Юрия Овельяновича КУБРУШКО, Сергея Овельяновича КУБРУШКО!
Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна.
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,
И беды в дом ваш не приходят никогда!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича ОБЫДЕННОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Салтанат Султанбаевну ЖАУЕТОВУ!
С днём рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

«Оренбургские минералы»

ПРОДАЁТСЯ
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2/5, по ул. Свердлова, не
угловая, комнаты изолированные, один взрослый собственник. Документы готовы. Тел 8-912- 358-28-62.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улучшенной планировки, 3
этаж, в районе больницы.
Тел. 8-987-786-90-30.

В АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ» ТРЕБУЮТСЯ:
- архитектор;
- инженер-конструктор;
- программист 1С;
- мастер ОТК (машиностроение);
- токарь;
- инженер-программист по составлению программ с
ЧПУ системы Fanuc-Oi;
- оператор станка с программным управлением системы Fanuc-Oi;
- инженер-технолог (машиностроение).

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«ЛЕНОК»:

- заместитель директора – главный врач.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения Кеншлика Пайзуловича КАЛМАГАНБЕТОВА, Валерию Валерьевну
ШВЫРЁВУ, Светлану Витальевну ПРОКОПЕНКО, Галину Владимировну ВОЛОСТНЫХ, Александра Юрьевича КУЛИКА, Олега Михайловича ХУРТИНА, Алину
Кадыржановну АТАПКЕЛОВУ!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Руслана Калимулловича АБЛЯЗОВА,
Петра Васильевича ИСТОМИНА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных
сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
- электромонтёр станционного оборудования телефонной связи;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

- технолог шиферного производства;
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ:

- каменщик;
- плотник-бетонщик.

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

Автомойка «МОЙДОДЫР»

3-х фазная мойка авто с покрытием
тефлоном.

- придаст блеск вашему авто;
- усилит глубину цвета;
- защитит ЛКП от воздействия кислот,
реагентов, ультрафиолетовых лучей.
Производитель – Греция.

Также мойка ковров
и паласов – 50 руб./1 кв.м.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ШИНОМОНТАЖА.

Тел. для справок: 8-986-786-62-61.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения
Игоря Анатольевича ШУСТОВА,
Андрея Владимировича БЕРГМАНА,
Алексея Вадимовича АБРАМОВСКОГО!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Единая диспетчерская служба комбината
с большой теплотой поздравляет с прекрасным юбилеем
Елену Викторовну МУСАБАЕВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Викторовну МУСАБАЕВУ!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
В начале 70-х годов творческий коллектив театра возглавил один из ведущих режиссёров-кукольников, заслуженный деятель
искусств РФ Юрий Елисеев. Он пригласил к сотрудничеству художника Нелли Полякову (сегодня она – заслуженный деятель
искусств РФ). Их творческий союз дал немало интересных спектаклей, получивших признание в нашей стране и за рубежом.
В эти же годы в театре начал работать режиссёр Николай Боровков (сегодня – заслуженный деятель искусств России, знаменитый драматург). В труппе театра 20 актеров, почти все они лауреаты и дипломанты различных театральных премий и конкурсов, а ведущие артисты театра Эмилия Куликова и Валентин Морозов – заслуженные артисты России.

За достижения в спорте награждены
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ комбината:

10 августа –
День физкультурника
УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас
с Днём физкультурника!

Ремонтно-строительный цех:

СКРЯБИКОВ Юрий Андреевич – мастер ремонтно-строительной группы.

Энергетический цех:

ИМЕЛЬБАЕВА Елена Михайловна – электромонтёр по обслуживанию подстанций;
БУКУМБАЕВ Нурлан Бахткиреевич – слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.

Обогатительная фабрика:

КОЛЧЕВ Александр Анатольевич – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
КУЛАШИН Олег Борисович – электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования;
ГАЛИАХМЕТОВ Рустам Жаксылыкович – машинист
расфасовочно-упаковочных машин;
ЖУМАГАЛЕЕВ Айдын Закирович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
БИМАНОВ Нурлан Ибрагимович – слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом асбестообогатительного оборудования;
СУЛТАНОВ Руслан Яшар Оглы – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
СТЕПАНЕНКО Эдуард Вячеславович – электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Вениаминович – машинист расфасовочно-упаковочных машин.

Заводская производственная
лаборатория:

ПРОХОДА Екатерина Васильевна – пробоотборщик, занятый отбором и обработкой проб на асбестообогатительной
фабрике.

Железнодорожный цех:

СУПКОВ Андрей Альбертович – механик железнодорожного цеха;
ДМИТРОВ Сергей Владимирович – машинист автомотрисы (в карьере глубиной ниже 150 м);
КУРЛАКОВ Дмитрий Владимирович – осмотрщик-ремонтник вагонов;
ЖАНАБАЕВ Жанат Тореханович – слесарь по ремонту
подвижного состава;
ЛЮБИМЦЕВА Анастасия Сергеевна – машинист крана
(мостового г/п 30 т);
МИНБАЕВ Альбек Айтжанович – помощник машиниста
тягового агрегата (в карьере глубиной ниже 150 м).

Цех строительных материалов:

журный и по ремонту оборудования (в карьере глубиной ниже
150 м).

Автотранспортный цех:

Этот праздник объединяет людей разных возрастов, профессий, интересов, его отмечают
профессионалы и любители. Выбирая физкультуру и спорт, они приобретают закалку и выносливость.
В этот день особые поздравления – тем, кого
отличают хорошая спортивная форма, упорство,
целеустремленность, сила воли. День физкультурника – замечательный повод пополнить их
ряды. Убеждён, что число сторонников здорового
образа жизни в Оренбуржье будет расти!
Желаю вам здоровья, бодрости, оптимизма,
успешного достижения поставленных целей!

ЛЕСОВОЙ Александр Геннадьевич – мастер;
КАРАГУЛИН Ергали Тынышбекович – начальник участка;

С. ГРАЧЁВ,
председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области.

Комбинатоуправление:

УТЕПБЕРГЕНОВ Хамит Акимгереевич – специалист –
системный администратор;
МЫСЛИВКО Виталий Фёдорович – руководитель проекта моделирования и описания бизнес-процессов;
КОФЛЕР Александр Сергеевич – начальник цеха строительных материалов;
СЛОБОДЯНИК Антонина Михайловна – ведущий бухгалтер;
АХМЕТОВ Марат Амантаевич – заместитель директора
по производству строительных материалов по коммерческим
вопросам.
		

Санаторий-профилакторий
«Ленок»:

МУСИН Павел Мансурович – инструктор по спорту;
МИЩИШЕН Никита Дмитриевич – инструктор-методист;
РАХМАНГУЛОВА Фаягуль Илдусовна – медицинская сестра по массажу;
БАХТЕЕВА Вера Васильевна – тренер.

ООО «ОМ – ТЭК»:

ЗУЛКАШЕВ Алексей Васильевич – руководитель службы
продаж инертных материалов.

ООО «Карандаш»:

АЙТЫШЕВ Асхат Калимжанович – бухгалтер.

ООО «Орентайл»:

ЖАМИШЕВ Тулеген Аскарович – слесарь-ремонтник, занятый в основных цехах;
СМОЛЬКИН Вячеслав Алексеевич – мастер;
СЕМЁНОВ Василий Геннадьевич – электрогазосварщик;
УШАТОВ Талгат Тимержанович – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый в основных цехах.

УЛЬДАНОВ Мансур Рафилович – слесарь-ремонтник;
МУРЗАБУЛАТОВ Марат Закирович – слесарь-ремонтник.

КОЗЛОВ Алексей Владимирович – механик (в карьере
глубиной ниже 150 м);
ЕЛИН Денис Васильевич – помощник машиниста экскаватора (в карьере глубиной ниже 150 м);
ГУСАК Владимир Юрьевич – электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования (в карьере глубиной
ниже 150 м);
ГАРАЕВ Ренат Назилович – электрослесарь (слесарь) де-

ЯШНИКОВ Сергей Петрович – слесарь по сборке металлоконструкций;
МЕНДЫКУЛОВ Руслан Уразгалиевич – электрогазосварщик;
АЯПОВ Серик Рахимжанович – токарь;
КОРОТКОВ Алексей Михайлович – инженер по материально-техническому снабжению.

Горный цех:

Горный лён
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ВАХНИНА Екатерина Вениаминовна – швея.

ООО «ЦПМ»:

ООО «УралПромМаш»:

«ОМ» спортивные

Итоги подведены
Завершилась очередная ежегодная спартакиада трудящихся АО «Оренбургские минералы». В этом году она проводилась среди мужских и женских команд.

Н

апомним, что в мужском и женском зачёте участие принимали по 9 команд. Последним видом спартакиады
были шахматы, и именно они расставили участников в общем
зачёте следующим образом: среди мужских команд – 1 место
– «Ветераны «ОМ»; 2 место – ЖДЦ; 3 место – сборная цехов.
Среди женщин: 1 место – «Ветераны «ОМ»; 2 место – с/п «Ленок»; 3 место – управление комбината.
Торжественное награждение победителей и призёров спартакиады, а также лучших спортсменов, ветеранов спорта комбината пройдет 10 августа в 11.30 час. в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОМ Арена».

День физкультурника в России отмечается ежегодно с 1939 года во вторую субботу
августа. Старейший российский спортивный праздник появился в то время, когда
увлечение спортом и физической культурой охватило всю страну.

Э

тот праздник объединяет под своими знаменами людей различных возрастов, профессий
и интересов – всех, чья жизнь связана со спортом,
физкультурой и здоровым образом жизни. Занятия
спортом во многом способствуют воспитанию стойкости, трудолюбия, воли и упорства в достижении
цели, выносливости и терпения. Такие качества
по-настоящему необходимы в нашей современной
жизни.
В 2018 году по области насчитывалось 4072 штатных работника физкультурно-спортивных организаций, из них 3024 – работники с высшим специальным образованием.
На 1 января 2019 года работало 2974 коллектива
физкультуры, где в секциях и группах по видам спорта, в клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности занималось 788,7 тыс.человек
(в 2017 г. – 663,9), из них 296,3 тыс. (37,6%) – женщины. В сельской местности в 1784 коллективах занималось 289,7 тыс.человек.
Наблюдается тенденция роста в развитии массовых видов спорта. Если в 2017 году спортивные секции и группы насчитывали 445737 занимающихся,
то в 2018 году данный показатель вырос на 3,3% и
составил 460442 человека.
Наиболее популярными видами спорта среди жителей области являются волейбол (13,1%), футбол
(11,9%), легкая атлетика (8,9%).

Накануне Дня физкультурника, хотелось бы поздравить
с этим праздником спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры, ветеранов спорта и всех тех,
для кого занятия физкультурой и спортом неотделимы от
крепкого здоровья и отличного настроения, от возможности развивать свои способности и волю к победе. Именно
вы, дорогие физкультурники, являетесь проводниками физической культуры между простыми людьми и спортом. Дай
Бог вам сил и терпения, достижений и побед, благодарности и признания. Пускай ваше здоровое тело никогда не покидает не менее здоровый дух, ведь спорт – это залог здоровья, силы, дисциплинированности и красоты!

Одним из важнейших критериев эффективной
деятельности и развития физической культуры и
спорта является материально-техническое оснащение. В 2018 году действовало 5,2 тысячи спортивных сооружений с учётом объектов городской и
рекреационной инфраструктуры, приспособленных
для занятий физической культурой и спортом, из
них 4,7 тысячи спортивных сооружений. В число
спортивных сооружений входят 2610 плоскостных
спортивных сооружений, 1194 спортивных зала, 59
плавательных бассейнов, 33 стадиона с трибунами
на 1500 мест и более.
День физкультурника – праздник тех, кому дороги
ценности здорового образа жизни, и кто настойчиво
занимается укреплением своего тела и духа.

Юлия СЕЛИВАНОВА.

ОРЕНБУРГСТАТ.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
22 ноября 1986 года в жизни театра произошло значительное событие: у него появился свой дом, своя сцена, свой
зрительный зал. Вдохновителем и организатором создания дома для Театра сказки был Георгий Тураев (заслуженный
артист РФ, директор театра с 1965 по 1987 год). Здание строилось с 1974 по 1986 год. И вот Театр сказки поселился в
выстроенном для него по специальному архитектурному проекту здании под номером 121 на Московском проспекте.
Театр побывал в гастрольных поездках и на фестивалях в Шотландии, Италии, Болгарии, Польше, Югославии, Германии,
Ираке, Иране, Кувейте, Турции, Египте, Сомали, Судане, Испании, Финляндии, Америке.
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Даты в истории

9 августа
1934 г.
Создано конструкторское бюро
морского самолётостроения
Г.М. Бериева.
1942 г.
Героическое исполнение
Седьмой («Ленинградской»)
симфонии Дмитрия Шостаковича
в осаждённом Ленинграде.
1945 г.
Советские войска начали
наступление в Манчжурии.
1945 г.
Американцы сбросили вторую
атомную бомбу на Японию, полностью разрушив часть Нагасаки.
Погибло 74 тысячи человек.
1946 г.
Главным конструктором по
созданию комплекса
автоматически управляемых
баллистических ракет дальнего
действия назначен С.П. Королёв.
1950 г.
Совет министров СССР принял
постановление о разработке
первой зенитной ракетной
системы «Беркут» (С-25)
для обороны Москвы.

В честь празднования Дня строителя за безупречный труд
Почётной грамотой награждены:
ООО «УралПроммаш»:

БАДАНОВ Сергей Николаевич – мастер участка
металлообработки.

ООО «ЦПМ»:

ТОРОЙКИНА Елена Александровна – машинист
экструдера;
ХАЕРОВА Анна Васильевна – швея.

Объявлена благодарность:
ООО «УралПроммаш»:

ТАКИСУРИНУ Владиславу Раисовичу – электрогазосварщику;
ЛУКАШОВУ Анатолию Владимировичу – главному механику.

ООО «ЦПМ»:

САДЫКОВОЙ Орынкул Абзаловне – ткачу;
УКСУКПАЕВУ Суиндыку Тулегеновичу – машинисту экструдера.

С 12 по
16
августа

на Доску почёта
занесены:
ООО «УралПромМаш»:

АЙТУГАНОВ Кадиржан Сарбаевич – прессовщик-вулканизаторщик;
ЖУРЖАНОВ Мырзагалий Базаркулович – электрогазосварщик;
КАЛБАКОВ Руслан Серикбаевич – оператор
станков с программным управлением (ЧПУ);
МЕНДЫКУЛОВ Уразгалий Мукашович – токарь;
МОРДВИНЦЕВ Виталий Николаевич – электрогазосварщик.

ООО «ЦПМ»:

ШИБАНОВА Татьяна Викторовна – швея.

Поздравляем!
Притча

ТЦ «Гермес Плаза»,
ул. Западная, 16

1957 г.
В г. Молотовске (ныне Северодвинск) осуществлён спуск
на воду первой советской атомной
подводной лодки К-3 проекта 627.
1973 г.
Впервые поднялся в воздух
советский корабельный вертолёт
Ка-252 (Ка-27).

1991 г.
Российская Федерация признана
правопреемницей СССР.
1992 г.
Прошла церемония закрытия
XXV Летней Олимпиады.
Объединённая команда из 12 бывших республик СССР (кроме 3-х
прибалтийских) заняла на ней
I место (112 медалей: 45 золотых,
38 серебрянных, 29 бронзовых).
1996 г.
В Кремлёвском дворце съездов
президент России Б. Ельцин
вступил в должность президента
во второй раз. Из-за состояния
здоровья церемонию его инаугурации сократили до 17 минут, чем
сэкономили 6 млрд. рублей.
1999 г.
Б. Ельцин отправил в отставку
правительство Сергея Степашина
и назвал главу ФСБ Владимира
Путина своим преемником
на президентских выборах.

Погода
Путешественник спросил
пастуха:
– Какая сегодня будет погода?
На что пастух ответил:
– Такая, какая мне нравится.
– Откуда ты знаешь, что
погода будет именно такая,
какая тебе нравится?
– Осознав, что невозможно
всегда получать то, что тебе
нравится, я научился любить
то, что будет. Поэтому я абсолютно уверен, что будет
именно та погода, какая мне
нравится…

РЕКЛАМА

1973 г.
Запущена советская
автоматическая межпланетная
станция (АМС) «Марс-7».
1990 г.
Горбачёв подписал указ об образовании Фонда государственного
имущества, задачей которого
является «разработка и реализация программы преобразования
государственных предприятий в
акционерные общества и предприятия, основанные на иных формах
собственности с одновременным
осуществлением демонополизации
производства».

Народный календарь
9 августа – Никола Кочанный, Пантелеймон
Зажнивный, Палий Целитель. Это был зажнивный праздник – колосья с полей приносили в церковь для освящения. Запрет на полевые работы:
«Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб,
сено». В народе святого целителя Пантелеймона
называют Палием, ему молятся для избавления
от болезней. Знахарки в этот день традиционно
шли за целебными травами. Постепенно меняется погода: «С этого дня по утрам холода начинаются». «На Николая Кочанника капуста свертывается в кочаны». В этот день было принято печь
пирожки с капустой и потчевать всех.
10 августа – Прохора-Пармены. В этот день
славили кузнецов. «На Прохора и Пармены не
затевай никакой мены». Собирали плоды созревших груш и другие дары сада, делали заготовки
на зиму. Сажали и пересаживали растения.
11 августа – Калинники, Калинов день. В этот
день славили калину – символ женственности,
любви и красоты. В северных районах возможны
холодные и сырые утренние туманы, заморозки:
«Если на Калинов день не будет заморозков, так
и Лука (5 сентября) не заморозит».
12 августа – Силин день, Силы и Силуяна.
Начало заготовки корней лопуха: «На Силу – лопух берёт от земли силу», «На Силы и Силуяна
рожь бывает пьяна» (т. е. клонится к земле от тяжёлого зерна). «На Силу рожь посеянная родится

АНЕКДОТЫ

– Петровна, как твой старый пень поживает?
– Дык, помер он надысь.
Пошёл на грядку, нарвать
петрушки для салата, там
его «кондрашка» и прихватила. Инфаркт микарда, вот
так вот!
– О, Господи! Ну, а ты что?
– А что я? Пришлось укропом салат заправлять!
– Что это у вас такое непонятное: и не рыба, и не
мясо?
– Это компот!
– Интересно, вот как
люди жили раньше, когда
у них не было целлофана с
пупырышками?
– У них были вши!
– Ты почему плачешь? Вася
тебе изменяет?
– Если бы только Вася!
Дама пишет на «попугайском» форуме:
- Я даю Кеше бананы и
яблоки, он половину съедает, а объедки бросает в
поилку. Когда фрукты забродят, он пьёт водичку и
становится такой веселый
и разговорчивый! А недавно я заметила, что попугай
бросает в бражку щепки,
веточки. Он что, коньяк делать будет?
– Слышал, наши вчера
опять проиграли?
– В каком виде спорта?
– В футболе.
– Наши умеют побеждать
только на выборах...
Моя учительница английского говорила, что у меня
ужасное
произношение.
особенно отвратительны
были «гэ» и «шо».

сильно» – это был наилучший срок посева озимых в средней полосе России. Примечали погоду:
«Если в это время стоят пасмурные и прохладные дни, то дожди не скоро польют», «Если ветреная погода и дождь – к долгой мокроте».
13 августа – Евдокимов день, Евдокимово заговенье. «Конь с места не тронется, пока
мужик над бороной не наклонится», «Коли не
заговоришь борону на Евдокима, то не угодишь
коню» – поэтому заговаривали борону, чтобы не
сломались её зубья.

– Ну, как твой отпуск?
– Отлично! Побывал на диване, купался в ванне, ходил
на экскурсии по местным супермаркетам...

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