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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА

25 марта –
День работника культуры

Семейный театр г. Ясного.

Важно!

Уважаемые работники
культуры! Примите
искренние поздравления
с профессиональным
праздником!
Дома культуры, клубы, музеи, библиотеки, театральные и концертные учреждения
Оренбуржья всегда объединяли
активных, творческих, одарённых людей. Художественные
коллективы, исполнители различных направлений и жанров
радуют зрителей своими выступлениями. Работники культуры привлекают новые таланты, помогают постигать
секреты
исполнительского
мастерства, делятся знаниями, энергией, опытом.
Спасибо вам за преданность
своей профессии!
Желаю крепкого здоровья,
благополучия и новых творческих успехов!

Оперативные данные по ситуации с новой коронавирусной
инфекцией в Оренбургской области
На 26 марта не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области.
Всего в Оренбургской области 4 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Пациенты получают лечение в стационарах в изолированных палатах. Состояние стабильное, удовлетворительное.
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5 марта был выявлен житель Орска с предварительно положительным результатом тест-системы. Для подтверждения диагноза анализы направлены в сертифицированную лабораторию
«Вектор». Он находится в изолированной палате в стационаре.
Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине. Это работники завода и их семьи – 154 человека,
всем, кому необходимо, выданы больничные листы – 76.
Всего на 26 марта под наблюдением медицинских работников находится 2001 человек.
118 человек сняты с карантина. 52 человека находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах в удовлетворительном состоянии.
Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской
области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной
мембранной оксигенации (ЭКМО). Неснижаемый запас тест-систем
на коронавирус в лечебных учреждениях – 500 единиц, в наличии –
3200 тест-систем. Проблем с проведением тестовых исследований
нет. В лечебных учреждениях организован запас лекарственных
препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.

МАРТ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Для справки:

Уважаемые родители! Будьте внимательными к здоровью своих детей. В
случае заболевания вызывайте врача на дом, не отправляйте их в детский
сад, не допускайте к участию в массовых мероприятиях, не посещайте торговые центры.
Подробную информацию по вопросам профилактики инфекционных заболеваний можно получить по телефонам «горячей линии»:
8 800 555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора
(круглосуточно, звонок бесплатный);
8 (3532) 44-23-51, 44-23-54 – Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (время работы с 10.00 час. до 17.00 час. местного времени,
перерыв – с 13.00 час. до 13.45 час.);
8 (3532) 77-31-64 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по телефону (время работы с 9.00 до 16.00 час., перерыв – с
13.00 час. до 14.00 час.).
Обращаем внимание! Оренбургский минздрав запустил дополнительный телефон «горячей линии» 8 (3532) 44-00-03 для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции – специалистам необходимо сообщать данные о
месте, датах пребывания и возвращения, контактную информацию.

Портал Правительства
Оренбургской области.

ВНИМАНИЕ!
С 25 марта до особого распоряжения в Оренбургской области прекращены занятия, тренировки,
допуск посетителей в развлекательные, творческие центры, на объекты физической культуры и
спорта, в КИНОТЕАТРЫ, фитнес-центры, бассейны и аквапарк.

27 марта – Международный
день театра
Уважаемые работники
театров и любители
театрального искусства!
Поздравляю вас
с Международным днём
театра!
Театр – особенное, зрелищное искусство. В Оренбуржье
каждый сезон сопровождают
премьерные спектакли профессиональных и народных
театров, а это – новое яркое
действо, эмоции, роли. Своими работами вы укрепляете
духовность, нравственность,
добро и благородство. Примите искреннюю благодарность
за постоянный творческий
поиск, за преданность своей профессии и постоянный
праздник, который вы дарите
людям.
Актёрам, режиссёрам, художникам, сценаристам, всем
работникам сцены желаю неизменного вдохновения, новых интересных проектов, а
зрителям – удовольствия от
встреч с театром!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
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Вклад интеллигенции в Победу. Нелёгкие задачи стояли перед учительством края в годы Великой Отечественной войны. Лучшие школьные здания в городах и районных посёлках были переданы под госпитали. В нашу область было эвакуировано около
четверти миллиона населения, что привело к резкому росту числа учащихся. Занятия в школах проходили по 3-5 смен. С начала
войны многие учителя ушли на фронт. Одиннадцать из них стали Героями Советского Союза. Вместе с этим в Чкаловскую область
прибыло 3250 учителей и благодаря этому область не испытывала недостатка в педагогических кадрах. К концу войны в школах
Оренбургской области трудилось 11240 учителей, но только 2170 имели высшее и незаконченное высшее образование.

От первого лица

Уважаемые коллеги!
Ясненцы!

Думаю, все понимают, что
наша страна переживает сейчас
не самые лучшие времена. Всё,
что недавно мы считали кризисом, на фоне происходящего в
мире сейчас – просто небольшие трудности.
Рухнули мощнейшие экономики целых стран! Стоят производства, бизнесы рушатся,
народ разоряется. Люди болеют
и умирают тысячами. Правительства не знают, что делать,
чтобы справиться с эпидемией.
Ситуация тяжёлая как никогда.
Думаю, это почувствовали даже
те, кто поначалу не верил в существование угрозы коронавируса.
Мы очень надеемся, другого
не остаётся, что через какой-то
период времени решение будет
найдено, мир начнёт восстанавливаться и мы все потихоньку вернёмся в работу. Так, как
было раньше, конечно, уже не
будет, но мы все сейчас получаем колоссальный опыт. Это
первое.

В

торое. АО «Оренбургские
минералы» – замечательное предприятие с хорошей
командой управленцев и не
менее замечательным, профессиональным трудовым коллективом. Мы двигаемся и будем
продолжать двигаться по разным направлениям, но наш основной продукт – это хризотиловое волокно. У нас нет золота,
у нас нет нефти и газа, потому
мы упорно трудимся и понимаем свою зависимость как от экономической, так и от внешней и
внутренней политических ситуаций.
Были бы мы нефтяники – может и не переживали бы ни о
чём. Но вы все знаете, что покой

Разум важнее эмоций
и стабильность – это вообще
не про нашу отрасль! Нас всё
время «колбасит», лет сорок
уже, наверное. Всё это время
мы переживаем разные потрясения, боремся с противниками использования хризотила и
пока нам это удаётся благодаря
мощной поддержке российского
правительства, которое защищает наше с вами право на труд
на международном уровне.
Что из этого следует? Ясненцы, мы с вами слишком много
потратили сил, времени, денег и
средств, чтобы иметь то, что мы
сейчас имеем! Комбинат работает, город живёт, развивается.
У нас многое есть и будет ещё
больше! Мы создали в Ясном
команду. Мы всячески продвигаем нашу территорию. Страна
и область нас поддерживают. У
нас есть рынок, у нас есть ТОР!
Нам дали новую котельную! У
нас сейчас уникальные отношения и с губернатором, и с правительством, и с президентом! Мы
чётко знаем, что любые политические, а следом и экономические колебания точно ударят по
асбесту!

С

ейчас из-за угрозы распространения коронавируса
по всей стране объявлен строгий карантин. Какие-то политические вещи отошли пока на
второй план, потому что власть
всерьёз озабочена сохранением, в первую очередь, жизни и
здоровья наших граждан.
Вы видите, какие беспрецедентные меры принимаются
повсеместно, какие средства
тратятся на то, чтобы справиться с проблемой мирового
масштаба. Государство, как может, пытается всех нас уберечь,
поддержать – и народ, и бизнес,
потому что экономика России

опасности работников комбината, чтобы максимально снизить
риск заболевания коронавирусом, участки для голосования
будут организованы на промзоне. Основной – на обогатительной фабрике, ещё несколько –
в других цехах и в управлении
комбината.
Будем стараться максимально избегать при этом массовых
скоплений людей. Сделаем всё
чётко и спокойно. Все сотрудники компании вне зависимости
от прописки, даже иногородние,
получат возможность реализовать своё конституционное
право в день голосования на
рабочих местах.

рискует так же обрушиться, как
и экономики других, пострадавших от COVID-19, стран. Никто
не знает толком, что делать, но,
я думаю, когда всё немножко
успокоится, 22 апреля или попозже откроются участки для
голосования, на которые нам с
вами обязательно нужно будет
сходить, проявив гражданскую
сознательность.
Сознательность и ответственность. Обращаюсь к каждому:
выбор, который нам предстоит
сделать, должен быть основан
на разумных доводах, на чётком понимании происходящего. Коллеги, это не тот случай,
когда голосуют сердцем. Это
как раз тот случай, когда голосовать нужно разумом! Все эмоции стоит отложить на потом,
потому что положение серьёзней некуда.
Да, что-то нам может нравиться, что-то не очень. Но те
глобальные перемены – и политические, и экономические, к

которым может привести наше
эмоциональное голосование,
это не те перемены, к которым
мы с вами стремимся!
Ясный умеет работать. Ясный умеет развиваться. Мы с
вами многого добились общими
усилиями. Мы доказали всем,
что даже в маленьком городе на краю географии многое
можно сделать, если правильно взяться. И те огромные без
преувеличения деньги, которые
сейчас выделяют нашей территории, не родились из ниоткуда.
Это результат доверия, которое
мы долго и упорно зарабатывали. Доверия власти. Это результат работы большого количества людей.

С

егодня трудно предположить, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в нашей стране. Ясно одно
– быстро нам с этой заразой не
справиться. Поэтому решением
руководства АО «Оренбургские
минералы» для удобства и без-

К

оллеги! Все приходим, все
голосуем. Эмоции убираем, сейчас реально не до них!
В стране глубочайший кризис
– экономический, политический, финансовый… Мы ценим
стабильность, мы ценим уверенность в завтрашнем дне.
Мы работаем в этой стране и
должны сделать так, как будет
правильнее для неё, а значит и
для нас.
Нам важно, чтобы комбинат
развивался. Нам важно, чтобы
Ясный развивался. Для этого
нужны финансовые вливания
и поддержка на региональном
и федеральном уровнях. Мы
слишком много сделали для
города, и потерять это за один
миг точно не хотим!
А пока прошу каждого позаботиться о своём здоровье и
здоровье своих близких. Мойте
чаще руки, сидите дома, берегите себя.
Всем нам удачи и терпения!

А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские минералы».

Год памяти и славы

В Оренбуржье активно ведётся подготовка
к празднованию 75-летия Победы

В Оренбуржье продолжается
приём работ на творческий конкурс
«Открытки Победы»

Очередное заседание общественного совета при аппарате Губернатора и Правительства
области по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось на прошлой неделе. В нём принял участие первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Константин Фисенко.

В преддверии празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне с целью сохранения исторической памяти в Оренбургской области объявлен творческий конкурс «Открытки Победы».

лавной темой заседания стали промежуточные итоги подГ
готовки. О них рассказал заместитель начальника управления по военным вопросам и правоохранительным органам
Глеб Маслов.

– В настоящее время во всех муниципальных образованиях утверждён перечень основных мероприятий, проведение
которых рекомендовано в единой художественно-стилистической концепции. Продолжается работа по наполнению единой
базы данных об участниках Великой Отечественной войны –
жителях Оренбургской области. Информация о каждом воине
будет размещена через терминал галереи «Дорога Памяти»
на прихрамовой территории главного военного храма Воскресения Христова в Московской области.
В муниципалитеты передано 14 тыс. юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов». По состоянию на 12 марта вручено 8600 юбилейных
наград. 19 марта начался региональный этап Международной
акции «Эстафета Победы», который завершится 4 апреля.
Министерством социального развития в апреле запланировано вручение именных поздравительных открыток; в канун
9 Мая члены Правительства и сотрудники министерства поздравят ветеранов, находящихся на стационарном лечении в
госпитале, и проведут медико-социальное консультирование.

Для справки:
По состоянию на 9 января 2020 года в Оренбургской области проживают более 13 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Из них участники и инвалиды ВОВ – 546
человек; труженики тыла – 12 510 человека; жители блокадного Ленинграда – 50 человек. Кроме того, вдов участников
ВОВ – 3 538, бывших несовершеннолетних узников – 134 человека.
В апреле текущего года им будет оказана материальная
помощь.Также будет оказана финансовая поддержка ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам
семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, на проведение неотложных ремонтных работ или работ по благоустройству жилого помещения.
Ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей, погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, состоящих на учёте, нуждающихся в жилом помещении, оказывается помощь в оформлении свидетельств
о предоставлении социальной выплаты на приобретение
жилья.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

К

участию допускаются все желающие: школьники, молодёжь, работники предприятий и организаций, участники ветеранских организаций.
Конкурс предполагает создание тематических открыток в формате А4 с поздравительной надписью «С Днём
Победы!». Лучшие работы будут направлены для участия
в проекте Приволжского федерального округа «Открытки
Победы».
Все участники областного этапа получат сертификаты в
электронном виде, победители – дипломы и памятные призы.
Конкурсные работы принимаются с 17 марта по 1 мая
2020 года по эл. адресу: pressa-dmp@mail.ru с пометкой:
«Открытки Победы» и ФИО участника («Открытки Победы,
Иванов И.И.»).
Организаторами выступили Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи
Оренбургской области совместно с департаментом молодёжной политики Оренбургской области.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте
департамента молодёжной политики Оренбургской области.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
В 1941-1942 годах в области функционировали 2250 школ, из них 1600 – начальных, 470 – неполных средних и 175 – средних.
Количество учащихся в 1942-1943 годах составляло 217 тыс. человек, а в 1944 г. – 230 тысяч. Значительным был отсев учащихся из школ. Вернуть в школу удалось только 3,9 тыс. учащихся. Отсев был связан с ухудшением материального положения, гибелью на фронте родителей учеников. Детям фронтовиков оказывалась значительная помощь: выдавалась верхняя
одежда и обувь. Для детишек, потерявших родителей, только в г. Чкалове было открыто 68 столовых на 1,5 тыс. человек.

Кадры комбината: крупным планом

Общество

Производство пришлось по душе
В кабине мостового крана Светлана БОГОМОЛОВА впервые побывала ещё в детстве. Она знала, где работает
её мама, и иногда приезжала к ней в РМЗ. Наталья Владимировна сорок два года трудилась машинистом крана,
но вот о том, что дочь пойдёт однажды по её стопам, обе даже не представляли.

В

эту профессию Светлана
Николаевна действительно пришла не сразу. Окончив
школу, девушка поступила в
Орское медучилище, которое
окончила в 2002 году. Получив
диплом, вернулась в Ясный и
устроилась акушеркой в гинекологическое отделение ЯЦРБ.
Помогать человеку появиться на свет – дело благородное,
и труд здесь на самый простой. Но платили в те времена
очень мало, особенно молодым
специалистам без стажа. Светлане пришлось искать варианты. Вот так в 2005 году С.Н.
Богомолова окончила курсы
машинистов крана в учебном
центре орского лицея. Она верила в себя и знала, что справится.
Получив новую профессию,
молодая женщина устроилась
в АТЦ и следующие пять лет
управляла кран-балкой с пульта. В 2011 г. прошла дополнительное обучение и перешла в
депо на другой кран.
Работа на 30-тоннике оказалась и захватывающей, и сложной. Мостовой кран является
вспомогательным средством в
работе двух бригад слесарей, и
виртуозное управление им требует сноровки. Внизу под краном всегда трудятся люди, отвлекаться машинисту ни в коем
случае нельзя. Перемещение
таких тяжёлых грузов, как, например, вагон весом 20 т, таит в
себе потенциальную опасность.
Светлана Николаевна трудится посменно, и помогает в цехе

Конкурс «Лучший по профессии-2019»
среди машинистов крана
ремонтникам, разумеется, не
она одна. Опытные крановщицы Елена Коровина и Наталья
Рыбалко передают свой опыт
молодым коллегам Ольге Анисимовой и Анастасии Жуковой.
Давно работают машинистами
кранов Любовь Вандышева и
Татьяна Иванова. Козловым
краном управляет Владимир
Истомин – единственный мужчина в их дружном коллективе.
Начальник участка малой механизации Д.В. Григорьев и механик А.А. Супков грамотно организовывают их работу.
В 2019 году Светлана Николаевна Богомолова впервые приняла участие в конкурсе профессионального
мастерства.

Стопкоронавирус

В Оренбуржье вводятся ограничения
в работе объектов физической культуры,
развлекательных центров и кинотеатров
С 25 марта до особого распоряжения в Оренбургской области прекращены занятия, тренировки, допуск посетителей в развлекательные, творческие центры, на объекты физической культуры и спорта, в кинотеатры, фитнес-центры,
бассейны и аквапарк.

О

граничения введены постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области Натальи Вяльциной для недопущения распространения в регионе
новой коронавирусной инфекции.
При невыполнении постановления будут применены административные меры, в том числе временный запрет деятельности с
дальнейшей передачей материалов в суд для приостановления
деятельности объекта на срок до 90 суток.
Портал Правительства Оренбургской области.
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Победить, увы, не получилось,
зато появился очень хороший
опыт. К слову, в прошлом году в
честь Дня строителя и в связи
с юбилеем АО «Оренбургские
минералы» имя С.Н. Богомоловой было занесено на Доску
почёта комбината!
У Светланы дружная семья
и любящие дети. Сыну Сергею
17 лет, он учится в техникуме на
машиностроительном факультете. Увлекается моделированием и программированием робототехники в ЦМИТ. Младшей
дочери Танюше только 4 года,
пока мама на работе, она посещает детский сад «Золушка».
Работа и хлопоты по дому
у каждой женщины отнима-

ют немало времени, и всё же
Светлана Николаевна находит
время для полезного и приятого
отдыха – она виртуозно вяжет
спицами и крючком, в том числе одежду для дочки, а когда не
чувствует в себе сил даже на
это, с удовольствием погружается в чтение. Книги в её любимом жанре фэнтези помогают
отвлекаться от всех текущих
проблем и забот.
Проходят выходные, приходит понедельник, а с ним и время идти на работу. Туда, где нас
ждут коллеги, механизмы, производство и пусть не великие,
но очень нужные дела…
Наталья КРАВЧЕНКО.

Наше здоровье

Миллионы россиян оказались
в группе риска из-за коронавируса
Минздрав настоятельно рекомендует людям с хроническими заболеваниями оставаться дома до тех пор, пока
угроза заражения новым коронавирусом не снизится.

Р

ечь идет об онкобольных, пациентах с аутоиммунными заболеваниями и перенесших трансплантацию органов. Также в
группе риска пожилые люди и те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
В оперштабе по противодействию COVID-19 отметили, что в ближайшее время жесткого карантина в стране не будет.
Тем не менее, нескольким миллионам россиян лучше самоизолироваться, так как встреча с коронавирусом может обернуться для
них тяжёлыми последствиями, считают эксперты.
Минздрав рекомендовал ограничить походы на улицу пациентам
с ослабленным иммунитетом.
«Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов
и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек», – отметил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
Еще порядка 4,5 млн человек в РФ страдают от сахарного диабета, бронхиальной астмы, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, либо перенесли инфаркты и инсульты.
Однако, по мнению специалистов, при соблюдении рекомендаций ВОЗ люди из групп риска всё же могут выйти на улицу в случае
острой необходимости. Больше опасений вызывают пожилые – их
в стране 37 млн. Эксперты предлагают закрыть пенсионеров дома
на карантин и организовать там помощь.
news.mail.ru

«Оренбургские минералы»

Установлена величина
прожиточного
минимума за
IV квартал 2019 года

П

ринято постановление
Правительства области
«О величине прожиточного
минимума в Оренбургской
области за IV квартал 2019
года».

Согласно документу, в
Оренбургской области прожиточный минимум за указанный период составляет:
– в расчёте на душу населения – 8 991 рубль;
– для трудоспособного населения – 9 608 рублей;
– для пенсионеров – 7 473
рубля;
– для детей – 9 214 рублей.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Педагоги Оренбуржья
проходят обучение в
рамках национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»
В 2019-2020 учебном году
более 250 педагогов основного, дополнительного
и профессионального образования Оренбургской
области прошли обучение
в рамках федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

О

бучение проходило на
базе Саратовского межрегионального
института
дополнительного образования в очно-заочном формате
с использованием дистанционных технологий.
Все слушатели успешно
завершили обучение и получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Основы управления
интеллектуальной собственностью в условиях цифровой
экономики».
Работа по подготовке выс ок оквалифицированных
кадров, отвечающих новым
требованиям к ключевым
компетенциям
цифровой
экономики, будет продолжена в 2020 году.
Для справки:

Проект «Кадры для цифровой экономики» стартовал в
ноябре 2018 года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Основная задача проекта – обеспечить подготовку
в ы с о к о к вал и ф и ц и р о ва н н ы х
кадров в условиях цифровой
экономики. К 2024 году планируется обеспечить цифровую
грамотность 40% россиян.

Портал Правительства
Оренбургской области.
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Общество
#МыВместе: добровольцы Оренбуржья
приступили к
оказанию помощи
пожилым людям
Жители области подключились к Всероссийской
акции #МыВместе, которая
направлена на оказание
помощи маломобильным и
пожилым людям в период
роста заболеваемости коронавирусом. Кураторами
акции в регионе выступают представители Всероссийского
общественного
движения «Волонтёры-медики» в Оренбургской области и Общероссийского
народного фронта.
акануне с волонтёрами,
Н
оказывающими помощь,
встретились исполняющий обя-

занности директора департамента молодёжной политики
Оренбургской области Сергей
Молчанов, руководитель штаба
волонтеров-медиков по помощи
пожилым в Оренбургской области Евгения Васильева и представители Общероссийского народного фронта.
– В сложившейся ситуации
в особенной заботе нуждаются
люди старшего поколения. Считаю, нам под силу сделать всё,
чтобы помочь пожилым людям в
этот непростой период, – отметил Сергей Молчанов.
В задачи волонтёрского штаба проекта «Мы Вместе» входит
покупка и доставка продуктов и
товаров первой необходимости,
лекарств, оплата услуг ЖКХ и
выгул собак.
Все ребята прошли регистрацию и обучение. Каждому
добровольцу будет присвоен
индивидуальный номер, по которому заявитель сможет узнать
о личности пришедшего к нему
человека. Все, кто откликнулся
помочь, разделены на три группы: волонтёры штаба, онлайн
волонтёры и волонтёры выездных групп.
– Больше всего ответственности у волонтёров выездной группы. После обращения граждан
формируется специальный заявочный лист, с которым доброволец отправляется в магазин и
приобретает всё необходимое.
После чего бесплатно доставляет всё адресату, заявитель
оплачивает лишь стоимость товаров согласно кассовому чеку.
До смены и после все волонтеры штаба проходят контроль и
работают только в перчатках и
масках, – рассказала руководитель штаба волонтёров-медиков
по помощи пожилым в Оренбургской области Евгения Васильева.
Чтобы получить помощь волонтёров, пенсионерам необходимо позвонить по бесплатному
телефону горячей линии 8-800200-34-11 или оставить заявку
на сайте ОНФ.
Узнать больше о проекте «Мы
Вместе», предложить свою помощь или стать волонтёром все
желающие могут на специальной платформе мывместе2020.
рф. В разделе «Предложить
помощь» организации могут разместить данные о ресурсах, которыми они готовы поделиться.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Школы испытывали большую нехватку учебников, тетрадей, чернил, были значительные перебои с топливом. Героический труд
подростков на фабриках и заводах города и области, на колхозных и совхозных полях ярко свидетельствовал о результатах
воспитательной работы учителей области. Под руководством учителей учащиеся области принимали участие в работах по уборке
урожая. Только по данным 30 районов, на полях области в 1942 году трудилось 4 тыс. учителей и 471,4 тыс. учащихся.
Для подростков – будущих офицеров – в Чкаловской области начали работать прибывшие из эвакуации две спецшколы –
авиационная и артиллерийская.

Мир увлечений

Живёт в её сердце Венеция!..
Как часто в жизни мы торопимся, куда-то спешим, не замечая важного и прекрасного, что нас окружает! А между
тем всё на расстоянии руки. Нужно только увидеть, понять, потрогать, почувствовать, и жизнь заиграет яркими
красками, обретёт новый смысл…

М

едсестру предрейсовых
осмотров Римму Накиповну МАТВЕЕВУ в городе и
на комбинате знают многие.
Вот уже двадцать лет, почти
ежедневно, она оценивает состояние здоровья работников
АО «Оренбургские минералы».
Послужной список женщины,
конечно же, шире, но в целом
её трудовая биография довольна проста, как у сотен других
людей: окончила школу, затем
медучилище в г. Белорецке,
получив диплом, в 1987 году
перебралась из Башкирии в Ясный. Сначала устроилась в хирургическое отделение Ясненской ЦРБ, на закате Советского
Союза, в конце 80-х годов, Р.Н.
Матвеева призвалась в армию
и семь лет служила санинструктором в РВСН. В начале двухтысячных перешла на комбинат
и с тех пор проводит медицинское освидетельствование водителей АТЦ, ЦХМ, станции
Карьерной и АБК.
Но это одна сторона её многогранной натуры. В той части
жизни, которая не касается профессии, Римма Накиповна – человек увлечённый, творческий,
способный своими работами
удивлять и восхищать. Все своё
свободное время она посвящает созданию необыкновенных
венецианских масок, подобных
тем, что носили в средние века
на карнавалах в Венеции.
Ночь – лучшее время для
творчества. Когда засыпает
город, Римма Накиповна с нетерпением погружается в волшебный мир своих увлечений,
в мечты и фантазии: достаёт
инструментарий – заготовки из
папье-маше, гипс, краски и декоративные мелочи, включает
классическую музыку и начинает создавать настоящие произведения искусства.
Она с детства мечтала стать
художником, но в посёлке, где
жила и росла Римма, художественной школы не было. Зато
сейчас у неё есть возможность
творить и дарить свои замеча-

тельные работы людям. Это
творчество её расслабляет и
эмоционально
успокаивает,
приносит несказанную радость.
Женщина забывает обо всех
невзгодах и печалях, создаёт
всё новые маски, не замечая
усталости.
Ей нравится дарить свои
работы друзьям и знакомым.
Каждая маска несёт свет и
тепло души и сердца Риммы
Накиповны. Стены дома Р.Н.
Матвеевой, словно маленький
музей! Тут и там их украшают
уникальные работы – плод богатой фантазии и воображения
хозяйки.
Маски получаются яркими и
красивыми, отчасти ещё и потому, что Римма Накиповна не
скупится приобретать самые
лучшие материалы. Часто они
украшены великолепными перьями и позолотой, стразами
и пайетками. Глаз невозможно
оторвать от всего этого великолепия! Любимый персонаж
мастерицы – Джокер, переменчивый и скрытный. В её личной
коллекции масок насчитывается не один его образ.
К этому виду творчества Р.Н.
Матвеева пришла не сразу.
Пять лет назад она с удоволь-

ствием занималась витражами,
затем женщину заинтересовал
декупаж, кофейные топиарии, а
чуть позже она освоила маски.
Кстати, работа с гипсом шла у
неё легче, чем с прочими материалами, ведь Римма Накиповна по специализации гипсотехник.
У неё немало друзей, которые искренне поддерживают
женщину в увлечении, радуются новым победам. Как у
любого творческого человека,
бывает, наступает творческий
кризис, но, к счастью, он быстро
проходит.
Всем своим работам Римма
Накиповна даёт имена, каждой
композиции – название. Она
всерьёз увлечена историей Венеции, историей Италии, мечтает там побывать, но боится,
что мечта таковой и останется.
Зато венецианские маски, сделанные её руками, свободно
пересекают все границы: одни
работы ясненской мастерицы уже «уехали» в Башкирию,
другие – в Краснодарский край,
третьи – в Казахстан и даже в
Марокко!
Сама Римма Накиповна посетила множество фестивалей,
на которых представляла свои

работы, в том числе на Международном молодёжном форуме
«Евразия Global» в Оренбурге.
Муж Р.Н. Матвеевой Александр
Александрович с пониманием
относится к её увлечению и
всячески поддерживает. В 2019
году в ДК «Горняк» она провела
первые мастер-классы для детей. На сегодняшний день у неё
уже 23 таких занятия, которые
всегда дарят женщине позитивный настрой и море энергии!
В декабре прошлого года
Р.Н. Матвеева заняла 1 место
в Интернет-конкурсе «Таланты
55+» и была награждена благодарностью Министерства социального развития Оренбургской
области. Римма Накиповна благодарит всех, кто отдал за неё
свой голос.
Каждый раз, возвращаясь с
работы, где всегда царит высокая ответственность за жизнь
и здоровье других людей, Р.Н.
Матвеева с облегчением погружается в свой собственный мир
– мир искусства и гармонии, музыки и творчества. Там спокойно и радостно, там правит бал
Муза, вдохновляющая творить
красоту!..
Наталья КРАВЧЕНКО.

Д/К «Горняк», 29 октября 2019 г.

Помимо этого, любой желающий может присоединиться к
добровольческому сообществу
«Стать волонтёром» и узнать о
возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она
особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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2020 г. – Год Памяти и Славы
В годы войны резко увеличилось число детдомов. В начале 1941 года их было 24, а к концу – 68. В них находилось, соответственно, 7 тысяч детей. В годы войны 97 учителей были награждены орденами и медалями. В период войны выросла сеть
высших учебных заведений. В 1940 году их было 4, к концу войны стало 6. В Чкалов был эвакуирован Днепропетровский университет. Число студентов выросло с 1546 до 2710. Стало 32 техникума, число учащихся в них выросло с 6278 в 1940 году до 8585 в
1944 году. В нашу область прибыл Одесский машиностроительный техникум, который разместился в Соль-Илецке.

АО «Оренбургские минералы»
приглашает рабочих всех
специальностей на основное
производство и в проекты развития

Принимайте поздравления!

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
сердечно поздравляют с днём рождения
Евгения Сергеевича ГЛОТОВА,
Людмилу Александровну ЗЕМСКОВУ!
Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Танслу Фатхисламовну МУХАМЕДЬЯНОВУ,
Айслу Кусаиновну САБИРОВУ,
Дмитрия Александровича НОВИКОВА!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!

Коллектив и профком фабрики
шлют добрые и искренние поздравления
с днём рождения
Алексею Николаевичу ВОРОБЬЁВУ,
Ольге Владимировне СЮЗЕВОЙ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив отдела маркетинга и сбыта
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Татьяну Николаевну КУРОЧКИНУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
сердечно поздравляют с днём рождения
Дияра Утемуратовича КЕНЖЕГУЛОВА,
Артёма Александровича УДОВИЧЕНКО,
Елену Александровну ТКАЧЁВУ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с днём рождения
Антонину Михайловну КОКУНОВУ!
Самого нежного, доброго, лучшего,
Счастья безбрежного, благополучного.
Ярких мгновений, любви окрыления.
Ты лучше всех! Улыбнись! С днём рождения!
Администрация и профком энергоцеха
тепло и сердечно поздравляют с 25-летием
Андрея Андреевича ГЛУШАКОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив лаборатории КИПиА
от всей души поздравляет с юбилеем
Андрея Андреевича ГЛУШАКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Ивана Михайловича АНИСИМОВА,
Бисенбая Беккалиевича КУПТЛЕУОВА,
Павла Сергеевича СЕМЕНЧЁВА!
Пусть все ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Людмилу Александровну СТЕПАНОВУ,
Евгению Александровну СНИТИНУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом по тел. 2-04-86, 2-56-06.

Автомойка «МОЙДОДЫР»

Самомойка с пеной – 120 руб. (30 минут),
пылесос – 50 руб.
Комплекс – 380 руб.
ШИНОМОНТАЖ. ПЕРЕОБУВКА
4 колеса + балансировка
R-15 – 560 руб.
R-16 – 640 руб.
R-17 до 20 – 720 руб.

Тел.: 8-986-786-62-61.

Требуется грузчик
на «СТРОЙ-ДВОР»
без вредных привычек.

З/п от 18 тыс. рублей + премия.

Тел.: 8-912-345-00-99.

Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Виталия Васильевича ПОМАЗАННОГО!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

В ООО ЧОП «Кристалл»
на постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК
Требования: опыт работы водителем, дисциплинированность, ответственность.
Предоставляется полный соцпакет, а также
возмещение расходов на приобретение форменной одежды. Удобный сменный график работы,
стабильная заработная плата.
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 7
(управление комбината).
Контактный телефон: 2-07-23.

Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Садига Гусейхан-Оглы ДЖАФАРОВА,
Сергея Анатольевича СЕРГЕЕВА,
Дарью Александровну ЛАЗАРЕВУ,
Малика Садабековича УРАЗБАЕВА!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слёзы, то только от счастья!
Бригада Джамалдиновой (РСЦ)
тепло и сердечно поздравляет с прошедшим юбилеем
Оксану Павловну СОРОКИНУ!
Хотим поздравить в день рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойдённое умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день приносит счастье!

Ученики средней школы №2
выпуска 1985 года скорбят
по поводу смерти своего классного
руководителя,
учителя алгебры и геометрии
АБРАМОВОЙ
Зои Михайловны
и выражают искренние и глубокие
соболезнования родным и близким.

Бригада Джамалдиновой (РСЦ)
от всей души поздравляет с днём рождения
Наталью Николаевну БЫДАНЦЕВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у Вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Нам можно написать по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106, редакция газеты
«Горный лён», или на электронный адрес газеты: gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить по тел.: 2-80-08, 2-86.
Цветную электронную версию газеты можно найти на сайте комбината: www.orenmin.ru
«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Коллектив отдела информационных технологий
управления комбината
сердечно поздравляет с днём рождения
Джейхуна Сарвар-Оглы ИБАДОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно,
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Коллектив и профком АТЦ
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Уалихана Куанышовича КЕНЖЕБАЕВА,
Александра Анатольевича КОВАЛЬКО,
Сергея Анатольевича СПИРКИНА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Николая Ивановича ЛЕСОВОГО!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!

Для тех, кто хочет работать, но нет образования,
возможно обучение за счёт предприятия на востребованные рабочие профессии (токарь, электромонтёр, машинист крана и т.д.).
По окончании обучения
трудоустройство ГАРАНТИРОВАНО.

РЕКЛАМА

Коллектив отдела документационного обеспечения
от всего сердца поздравляет с прекрасным днём рождения
Марину Александровну ЛУКИНУ!
Огромного счастья, любви и везенья
Желаем мы Вам от души в день рожденья.
Пусть будут подарки, цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!
Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит как награда!
Радость искрится в глазах дивным светом,
И солнышко светит зимой, словно летом!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Марину Александровну ЛУКИНУ,
Татьяну Николаевну КУРОЧКИНУ,
Джейхуна Сарвар-Оглы ИБАДОВА!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!

Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения!
Галину Михайловну ДАШДАМИРОВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Светлану Владимировну ЛАЗОВУЮ!
С юбилеем поздравляем, много радости желаем!
Море счастья, море смеха, чтобы каждый день – успехи,
Чтобы солнышко светило, чтоб здоровье крепким было,
Чтобы слёзы и беда не нашли Вас никогда!
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Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.
И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, что нас
встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе – верной оставалась
навсегда.
Но жизни колесо
не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба.
Её не стало...
И в горле ком, и катится слеза...
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В Чкалове разместились эвакуированные к нам важные государственные учреждения страны – Наркомат юстиции, Верховный суд,
Главлит СССР (так называли тогда главный орган цензуры), Прокуратура СССР, Военная коллегия, а также важные хозяйственные
учреждения, такие как Наркомат станкостроения, Наркомат совхозов, отдел изобретений, Госплан, Наркомат путей сообщения и
его тресты, НКВД Московской области, архивы из различных городов страны. В Чкалове в ноябре 1941 года разместился штаб
Южно-Уральского военного округа, занявший ряд важных зданий центра города на улицах Кирова и 9 Января.
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Даты в истории

Важно!

27 марта
1854 г.
Англия и Франция объявили
войну России. Крымская война
вступает в новую фазу.
1860 г.
Американец М. Бирн получил
патент на бутылочный штопор.
1878 г.
Русский крестьянин Ф. Блинов
подал заявку на получение
патента на изобретённый им
«вагон с нескончаемыми
рельсами» (первый в мире
гусеничный трактор).
1898 г.
Подписано соглашение,
согласно которому Россия
арендовала у Китая на 25 лет
Порт-Артур и г. Дальний.
1914 г.
Первое успешное переливание
крови в больнице в Брюсселе.

1933 г.
Президиум ЦИК СССР обсудил
вопрос о подготовке кадров для
национальных республик
и областей.
1952 г.
За пропуски занятий из
Уральского политехнического
института отчислен студент
Борис Ельцин.

Сотрудники Госавтоинспекции
проверили школьные автобусы

В целях предупреждения ДТП с участием транспортных средств «Школьные автобусы» на территории обслуживания МО МВД России «Ясненский» сотрудники
ОГИБДД провели комплексные мероприятия, направленные на профилактику аварийности.

П

олицейские осуществили проверку транспортных средств, осуществляющих перевозку детей, на предмет соответствия их Основным положениям по допуску транспортных
средств к эксплуатации, наличие необходимой
документации и оборудования, предусмотренных
нормативно-правовыми актами в области обеспечения безопасности дорожного движения.
За период проведения мероприятия было выявлено 3 нарушения водителями транспортных
средств, осуществляющих организованную перевозку детей, и 1 нарушение юридическим лицом.

Народный календарь
27 марта – Фёдор-скотник. Красное солнце на восходе означает хороший год, а гроза предсказывает плодородное лето. На Фёдора принято заниматься скотиной:
чистить, обхаживать, заговаривать от порчи и сглаза.
28 марта – Никандр. Если чайки объявились, льду на
реке не залежаться. Воробьи гомонят к хорошей погоде,
яркий закат бывает перед большими дождями, а коли
вешние воды на Никифора текут вяло, порадоваться
урожаю не получится.
29 марта – Саввин, Тележный день. Положено
было снарядить телегу, укрепить колеса и оглобли приладить: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь».
«Крути – не крути зима, морозь – не морозь, а весна
уже вошла в свои права», «На Саввина солнца хоть и

1953 г.
В СССР произошла амнистия
на приговоры на срок меньше
пяти лет, не затронувшая
политзаключённых.
1962 г.
ЮНЕСКО постановил отмечать
в этот день Международный
день театра.
1963 г.
Родился Квентин Тарантино,
американский актёр, кинорежиссёр,
сценарист и продюсер,
обладатель премии «Оскар».
1968 г.
Во Владимирской области
произошла авиакатастрофа,
в которой погиб Юрий Гагарин.
1972 г.
Запуск в сторону Венеры
автоматической станции
«Венера-8».
1978 г.
Мстислав Ростропович изгнан
из Союза композиторов СССР.
1997 г.
Всероссийский День протеста
против проводимого курса
правительством Российской
Федерации.
2011 г.
Россия перешла на постоянное
летнее время. Дальнейший
переход на зимнее и летнее время
отменён распоряжением
президента РФ
Дмитрия Медведева.

нету, а вода всё одно бежит», «Если этот день тёплый,
то и весна будет тёплой».
30 марта – Алексий Тёплый. В этот день славили
березу – она считалась символом мира и чистоты помыслов. Именно в этот день собирали березовые почки
для лечения, пили целебный березовый сок и делали
березовый квас. «На Алексия – с гор вода», «Алексий
зиму-зимскую на нет сводит», «Если холодно на Алексия, то весна запоздает», «Если в этот день тепло – то и
дальше весна тёплая и дружная, и май будет тёплым».
«Ясный день – к урожаю плодов в садах», «Коли ясный день, обилие ручьёв, цветение мать-и-мачехи – к
сильным весенним разливам», «Если Алексий откроет
ключи и воды – к доброму году», «Если солнце восходит
в красных кругах – к плодородному году».
31 марта – Кирилл, Трофим-Евкарп. «На Трофима-Евкарпа и спереди, и сзади – зима», «На Трофима
марток продерёт холодок».
1 апреля – Дарья-Грязные проруби. «С Дарьи
холсты белят», «Какова Дарья – таков Покров (14 октября)», «Если день ветреный – весь год ветер», «Если
день ясный – будет год добрый, много мёда», «Если
вешняя вода на Дарью идёт с шумом – к сильной траве и богатым покосам, а когда тихо – то трава плохая
вырастает». Считалось, что в этот день прилетают первые коршуны и просыпается домовой. Чтобы сбить домового с толку, надо всячески обманывать друг друга:
«1 апреля – день враля, а шутки всегда греют».
2 апреля – Фотиния-Колодезница. Считалось, что
в день Фотинии грунтовая вода (колодезная, родниковая) обладает чудодейственной силой – лечились ею,
окропляли дом, поливали растения, замачивали семена. В этот день славили лён: развешивали льняные
полотенца на крыльце и на ветках берёз во дворе, а
девушки водили хороводы с длинными свадебными
полотенцами.

Японские притчи

Д

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
авным-давно жил в столице один сват. Целыми днями подыскивал он женихов и не-

вест.
Однажды он просватал пятнадцатилетнюю девушку за тридцатипятилетнего мужчину, скрыв
его возраст. Но родители невесты вскоре прослышали, что жених стар.
– Мы ни за что не отдадим за него дочь: ведь
между возрастом жениха и невесты двадцать лет
разницы! – сказали они.
Что мог поделать сват? Он решил пожаловаться судье. Судья вызвал обе стороны и спросил
родителей девушки:

Согласно протоколу, в
пьяной драке два скрипача из филармонии
избили двух боксёров.
Сейчас журналисты гадают, как отразить событие – как подъём
культуры или как упадок
спорта.
– Алло, вы боретесь с
алкоголизмом?
– Таки нет, сдались…

О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью МО МВД России «Ясненский».

1922 г.
В Москве открывается
XI съезд РКП(б).
1927 г.
Родился Мстислав Леопольдович
Ростропович (умер в 2007 г.),
виолончелист, дирижёр,
народный артист СССР.

АНЕКДОТЫ

– Вы дали слово, по какой же причине теперь
отказываетесь?
– Сват обманул нас: жених на двадцать лет
старше невесты, поэтому мы не согласны. Мы бы
отдали её, если бы он был хотя бы только вдвое
старше её.
– Пусть будет, как вы хотите. Отдайте ему свою
дочь через пять лет. Жених обязан это время
ждать. Тогда ему исполнится сорок, а ей – двадцать, и жених будет старше невесты как раз
вдвое.
Так порешил судья, и обе стороны с извинениями удалились. Поистине мудрое решение!

У двери кардиолога
сидит толпа народа. В
кабинет заходит бабка.
Проходит 30 минут, час,
полтора. Наконец, она
выходит. К бабке подходит Рабинович и спрашивает:
– Мадам, я дико извняюсь, но публика интересуется: Вам что, пересадку сердца делали?
– Изя, когда делаешь
такие голодные глаза,
щеки надо втягивать!
– Вы планируете куда-то этим летом?
– В июне и июле будем
сидеть дома, а в августе
хотим выйти в магазин.
Фима с батоном колбасы:
– Цилечка, тебе одного
кусочка хватит?
– Таки да. Если вдоль…
Вопрос Рабиновича:
– А если мы догоним
Америку, можно мне будет там остаться?
У Тани был такой пирсинг, что с речки она всегда приходила с окунями.
Одесса. Привоз:
– Мадам, а сколько
Ваш поросёнок знал
иностранных языков?
– Я Вас умоляю, с чего
Вы взяли, что он их таки
знал?
– Да я как посмотрю за
вашу цену на сало, так
он ещё и вальс должен
был танцевать!
Опытный вирусолог с
8 кг сахара выгнал 9 литров вакцины!
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