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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие оренбурженки!
Поздравляю вас
с Международным женским
днём 8 Марта!
От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле.
В этих словах заключён главный смысл самого яркого весеннего праздника, который
наполнен солнцем, теплом,
цветами и любовью к мамам,
жёнам, сёстрам, дочерям, подругам.
Вы окружаете близких заботой, вниманием и поддержкой,
помогаете преодолевать любые преграды. Успешно сочетаете профессиональные обязанности и домашние дела, при
этом оставаясь обаятельными и привлекательными. Ваши
мудрость, отзывчивость, доброта и особенная женская
интуиция не перестают восхищать.
Примите искренние пожелания здоровья и счастья! Оставайтесь всегда красивыми и
любимыми! Пусть сбудутся
все ваши ожидания и мечты!

В розовом платье девчонка-Весна
Смело идёт по холодному снегу,
А на следах, где ступала она,
Нас удивляют ручьи звонким бегом.
И для Весны в этот
праздничный день
Нет ни границ, ни условностей
будней.
Просто ей делать работу не лень,
Чтобы вдыхали мы счастье
всей грудью!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Наступает первый весенний праздник –
Международный женский день.
Примите самые тёплые поздравления с 8 Марта!
Вы самые обаятельные и привлекательные, самые лучезарные и красивые, самые нежные и добрые, самые заботливые и любящие. Всё самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность.
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов
в самых разных профессиях.
Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше
светлых дней. Пусть всегда вас окружают только дорогие, близкие и любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием.
Крепкого вам здоровья, моря
цветов, улыбок и радости на
долгие-долгие годы!
Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

Телефон кассы:
2-90-60.

МАРТ

2022

Дорогие, уважаемые и любимые женщины
города Ясного и АО «Оренбургские минералы»!

С. ГРАЧЁВ,
председатель ЗС
Оренбургской области.

От души поздравляю вас с Международным женским днём!

Замечательный весенний праздник наполнен чувством
благодарности прекрасной половине человечества за тепло
семейного очага, безграничное терпение, очарование и нежность. Талантливые, деятельные, трудолюбивые жительницы нашего края – его истинное богатство, гордость и краса.
Вы дарите жизнь, приносите в этот мир доброту и любовь.
Вы давно и прочно заняли равное с мужчинами место во всех
отраслях производства. Например, в коллективе комбината
женщины составляют третью часть и не уступают мужчинам в профессиональном мастерстве и деловых качествах,
при этом успевают заботиться о близких, украшать мир вокруг себя, оставаться милыми и прекрасными.
Дорогие женщины, ваша забота и поддержка делают нас
сильнее, вдохновляют на добрые дела, смелые поступки и
плодотворную работу.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья, любви и заботы близких!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области.

АФИША с 3 по 9 марта
11.00 час. – 3D «Кролецып и хомяк тьмы» (6+), цена билета 270 руб.
12.40 час. – 2D «Лунные приключения» (6+), цена билета 250 руб.
14.15 час. – 2D «Мистер Нокаут» (12+), цена билета 200 руб.
16.25 час. – 2D «Хочу замуж» (12+), цена билета 250 руб.
18. 25 час. – 2D «Лулу и Бриггс» (12+), цена билета 250 руб.
20.15 час. – 2D «Хочу замуж» (12+), цена билета 250 руб.
22.15 час. – 2D «Мистер Нокаут» (12+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать!

РЕКЛАМА

ДОРОГИЕ
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю
вас с 8 Марта – праздником
красоты, тепла и нежности.
Несмотря на все жизненные
проблемы и трудности, желаю вам сохранить теплоту
отношений и пронести весну
в сердце через всю жизнь. Вы –
наши бабушки, мамы, сёстры,
дочери – самые очаровательные, самые красивые, самые
милые и терпеливые.
Пусть ваша любовь согревает всех вокруг, а рядом пусть
всегда будут те, кто согревает вас своей любовью.
Здоровья вам, счастья, мира,
добра, согласия и семейного
благополучия!
Аида ГАЛСТЯН,
председатель Женсовета
Ясненского
городского округа.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Гончарное ремесло. Во второй половине XIX века в связи с распространением новых видов пищи – картофеля, чая, варенья –
гончарами были освоены специальные изделия: ринки для жаренья картофеля со специальной чашечкой для масла, чайная посуда,
а также самовары и банки для варенья. К более поздним образцам следует отнести и банки для цветов с поддонами, ибо цветы на
окнах крестьянских домов появились не ранее конца XIX века под влиянием города. Гончарный промысел в Тамбовской губернии
развивался в нескольких направлениях: производство кирпича, изготовление глиняных труб, посуды и кафеля, игрушек. Наибольшее
развитие гончарство получило в Тамбовском, Кирсановском, Темниковском и Липецком уездах.
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Общество
В минпроме прошёл
Промышленный час
с предприятиями лёгкой
промышленности
Оренбуржья
В совещании по итогам работы
отрасли, которое провел и.о. министра промышленности и энергетики региона Дмитрий Кулаков,
приняли участие руководители 11
предприятий легпрома – «Юничел-Оренбург», ООО «Палето»,
ООО «ЯСНОТЕКС», ООО «Фабрика
Оренбургских пуховых платков»,
ООО «Роккидс», ООО «Комбинат
Оренбургских пуховых платков»,
ООО «Формула сна», ООО «Русские мобильные конструкции»,
ООО «Ореана».

Знай наших!

25 февраля 2022 г. подведены итоги трудового
соревнования работников АО «Оренбургские минералы»
за II полугодие 2021 года

По результатам рассмотрения показателей выполнения условий трудового соревнования во втором
полугодии 2021 года комиссия общим голосованием постановила:
По первому уровню:
Признать победителем среди цехов основного производства
комбината цех готовой продукции, начальник цеха Лямин
Евгений Валерьевич.
Признать победителем структурных подразделений, обеспечивающих производство, энергетический цех, начальник
цеха Обухов Алексей Анатольевич.
Признать победителем среди подразделений, оказывающих
услуги, заводскую производственную лабораторию, начальник заводской производственной лаборатории Александрова Екатерина Юрьевна.
По второму уровню:
Признать победителем между ремонтными службами подразделений АО «Оренбургские минералы» участок ремонта хозяйственных машин, старший мастер по ремонту
транспорта Спичаков Юрий Федорович.

Экономика

– За 2021 год предприятиями лёгкой промышленности было отгружено продукции на 1,4 млрд рублей,
что на 118 млн рублей больше по
сравнению с 2020 годом. Индекс
производства текстильных изделий составил 154,4%, производство
одежды – 122%, производство кожи
и изделий из кожи – 103%. Проанализировав эти данные, можно с
уверенностью сказать, что по сравнению с 2020 годом лёгкая промышленность является одной из немногих отраслей, которая значительно
увеличила показатели, – отметил в
своём выступлении Дмитрий Кулаков.

По третьему уровню:
Признать победителем среди технологических смен, бригад,
экипажей подразделений комбината:
- технологическую службу смену «Г» обогатительной фабрики (цеха обогащения) – старший мастер технологических цехов обогатительной фабрики Авраменко Ольга Ивановна.
- бригаду экскаватора ЭКГ №18 горного цеха, бригадир Долгов Анатолий Николаевич;
- бригаду экскаватора Komatsu PC-2000 №40 горного цеха,
старший экипажа Ильц Александр Владимирович;
- бригаду автосамосвала VOLVO R-100 E №145 горного цеха,
старший экипажа Григорьев Вячеслав Иванович;
- бригаду тягового агрегата ПЭ-2М №322 железнодорожного
цеха, бригадир Реперчук Валерий Владимирович.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оренбуржье полностью обеспечено
продовольственными товарами

По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона проводит ежедневный мониторинг потребительского рынка. Отслеживается не только наличие товарных запасов, но и изменение потребительского
спроса, а также динамика розничных цен. По ключевым продуктам питания отечественное производство практически полностью покрывает потребление. Дефицита товаров нет.
– Правительство области находится в
постоянном контакте с ведущими компаниями – торговыми сетями и поставщиками, предпринимателями. Работа
идёт в обычном темпе. Нет перебоев в
поставках продукции, на прилавках имеются все товары повседневного спроса,
скачков цен на них не зафиксировано, –
прокомментировал Денис Паслер.
В гипермаркетах федеральных сетей
«О’Кей», «Лента», «Метро», а также магазинах сетей «Магнит», «Перекрёсток»,
«Пятёрочка» значительного увеличения
покупательского спроса не отмечено,
поставки товаров идут ритмично. Продажа хлеба, молока, макаронных изделий,
овощей «борщевого» набора в сетевых
магазинах осуществляется по розничным ценам с минимальной торговой
надбавкой. На ценниках они позиционируются как социальная цена.
Аналогичная ситуация в магазинах региональных сетей – «Ринге» (Оренбург

собственного производства с минимальными торговыми надбавками 5–15%.

и восточное Оренбуржье) и «Горторге»
(Западное Оренбуржье, Оренбург). Сеть
«Ринг» установила минимальную торговую надбавку до 10% на 50 социально
значимых товаров отечественного производства: мясо птицы, свинину, молоко,
сахар, муку, растительное масло, чай,
гречку, рис, овощи «борщевого» набора. «Горторг» также утвердил перечень
товаров, куда вошли товары местного и

Органами местного самоуправления
достигнуты договорённости с локальными магазинами по ограничению торговой
надбавки на продовольствие. Подтвердили ограничение надбавки предприятия розничной торговли в Орске – сети
«Желен», «Народный», «Лаванда» –1015%; в Медногорске – сеть «Экспресс»
– 15%; в Сорочинске – сети «Весна»,
«Ностальжи», «Сатурн» – 10-15%; в
Ясном – локальные магазины – 15%;
предприятия облпотребсоюза в сельских
районах (на товары собственного производства – хлеб, булочные, кондитерские,
макаронные изделия, полуфабрикаты) –
от 5 до 15%.
Состояние и динамика всех процессов
на потребительском рынке остаётся на
контроле Правительства области.
www.orenburg-gov.ru

В Законодательном Собрании
На совещании обсудили темы
маркировки продукции лёгкой промышленности и меры государственной поддержки.
В Оренбургской области с 2021
года заработал механизм поддержки в форме возмещения части затрат, связанных с продвижением
продукции лёгкой промышленности
на электронных торговых площадках. Дмитрий Кулаков отметил, что в
этом году в постановление уже внесены изменения в части увеличения
размера субсидии с 350 тыс. до 900
тыс. рублей.
www.orenburg-gov.ru

В России появится Кодекс здоровья и социального
благополучия детей

Вопросы совершенствования законодательного регулирования охраны здоровья детей обсудили в Госдуме. В
работе «круглого стола» приняла участие председатель комитета Законодательного Собрания по социальной
политике и здравоохранению Ольга Хромушина.

Г

оворили о перспективах создания единой законодательной модели регулирования охраны здоровья детей. В
качестве модератора выступил член комитета ГД по охране
здоровья, доктор медицинских наук, академик Александр Румянцев. Он подчеркнул, что существует множество разрозненных норм, касающихся детей, тогда как детскому здравоохранению нужен единый кодифицированный закон.
Было предложено создать Кодекс, который объединит в себе
правовое обеспечение социальной защиты и охраны здоровья
детей. В нём отразят все вопросы по данной тематике, включая градацию детей по возрасту, принадлежности к льготным
категориям.
– Это будет документ, который повысит информированность
людей. Чтобы любая мама, взяв Кодекс, могла найти ответы на

«Оренбургские минералы»

интересующие её вопросы, – рассказала Ольга Хромушина. –
И написать его надо простым языком, понятным не только для
специалистов, но и для граждан, не особенно разбирающихся
в тонкостях юриспруденции.
Помимо Минздрава, будут подключены юристы, чтобы сообща собрать всю законодательную базу по детскому здравоохранению. Материалы разделят по тематике, и с ними будут разбираться специалисты в профильных комитетах. Параллельно
комитет соберёт предложения от участников «круглого стола»,
систематизирует их и опубликует на сайте Госдумы. По итогам
заседания будет сформирована рабочая группа, в которую войдут специалисты от всех заинтересованных структур.
www.zaksob.ru

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2022 г. – Год культурного наследия народов России
Развитому гончарному производству, в котором обычно были заняты мужчины, сопутствовали и женские занятия: изготовление грузил для
сетей, глиняных пряслиц и игрушек, украшенных поливою. Гончарное ремесло передавалось по наследству, и начиная с семилетнего возраста мальчики вместе с девочками и женщинами приучались делать горшки, мять глину и укладывать высушенные и обожжённые горшки.
Большинство кустарей занималось производством кирпича. Кирпич делали в пяти деревнях Грачёвской волости Тамбовского уезда. Кухонную посуду делало почти всё мужское население, а порой и женское (д. Фёдоровка Бондарской волости Тамбовской губернии). Изготовление глиняных труб, посуды и кафеля было главным промыслом 136 домов в сёлах Большое и малое Лаврово Козловского уезда.
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

С нетерпением ждём весны!
С Варварой Борисовной НЕСТЕРЕНКО я познакомилась в преддверии весны. Человек весёлый и доброжелательный, обаятельная женщина, заботливая мама, последние 15 лет она трудится на комбинате «Оренбургские минералы» в смене «Б» обогатительной фабрики.

Р

одилась и выросла Варвара в Ясном, училась во
второй городской школе. Окончив 9 классов, поступила в ПЛ43, выбрав для себя профессию повара.

Посменная работа, её особая
специфика, помимо некоторых
неудобств, давала и преимущества в виде хорошей заработной платы и целого ряда льгот
в перспективе.

Готовить девушка любила
всегда, поэтому старательно
осваивала специальность. В
2000 году она получила диплом
повара-кондитера и без особых
проблем устроилась на работу
по своему профилю в в/ч 68545.
На тот момент юная Варвара
уже была замужем за Сергеем
Нестеренко. Рано став родителями, они с любовью воспитывали своего первенца – сына
Андрея, а в 2004 году у супругов родилась дочь Ольга.
В 2006 году, не дожидаясь
окончания отпуска по уходу за
ребёнком, Варвара Борисовна
устроила Ольгу в детский сад
и вышла на работу в магазин
«Колос». Ясненцы с удовольствием покупали вкусные пельмени и салаты, сделанные и её
руками тоже. Но через год она
решила сменить не только место работы, но и профессию.

Сегодня В.Б. Нестеренко
трудится машинистом РУМ 5
разряда в смене «Б» мастера
Константина Владимировича
Аверина. Коллектив хороший,
дружный, давно сложившийся –
настоящая трудовая семья!
У Варвары Борисовны и её
мужа Сергея Николаевича,
который служит в городской
пожарно-спасательной части
№ 33 командиром отделения,
свободного времени теперь
намного больше, чем было
раньше, ведь их дети давно выросли. Андрей живёт и работает в Оренбурге, Ольга учится в
Орске, в машиностроительном
колледже.
Супруги Нестеренко весны
всегда ждут с нетерпением,
ведь за ней следует лето – их
любимое время года, когда
можно будет ездить на рыбалку!

В 2007 году В.Б. Нестеренко
устроилась на комбинат «Оренбургские минералы» в бригаду
Р.С. Рахматуллина. Промышленное производство, огромные цеха, незнакомое оборудование – всё было необычно, но
ей понравилось. Неудивительно, что вскоре Варвара Борисовна решила пройти обучение
в учебном центре комбината на
машиниста РУМ.

Свой день рождения Варвара Борисовна отмечает 31
декабря, так что в семье Нестеренко Новый год – особенный
семейный праздник! И хотя
именинница не любит пышных
торжеств, гостям, подчеркивает
она, в их доме всегда рады. А в
прошлом году супруги отпраздновали «серебряную» свадьбу!
С коллегами у В.Б. Нестеренко прекрасные отношения, они
хорошо ладят и помогают друг

другу. Варвара Борисовна всегда готова помочь, поддержать в
трудную минуту, поэтому пользуется в коллективе доверием и
уважением.
В цехе от неё, как и от других
машинистов РУМ, ждут выполнения плана и высоких показателей. Ну, а сама женщина
ждёт от весны мира и покоя.
Пусть мечты и пожелания
Варвары Борисовны обязательно сбудутся!
С праздником!

Любить и быть любимой. Это важно
В разные моменты нашей жизни мощную духовную поддержку, силы и энергию дают нам любящие нас близкие люди. Инна Михайловна
ИЛЯСОВА сумела создать именно такую семью, где она любит и любима.

С

удьбу Инны Михайловны лёгкой не назовёшь,
но женщина сумела выстоять.
Ей приходилось жить в разных
краях нашей необъятной Родины, но по-настоящему родным
ей стал наш маленький и милый сердцу городок.
Родилась И.М. Илясова в
Краснодарском крае, её малая
родина – посёлок Ахтырский.
Детские годы прошли в г. Джетыгаре, куда девочку привезла
мама. В Оренбургскую область
из Казахстана Антонина Валентиновна привезла дочерей
в 1979 году. Шесть лет она
работала машинистом РУМ на
фабрике, а в 1985 году забрала
дочек и уехала на этот раз на
Север. Тогда в Амурской области шло строительство Бурейской ГЭС, там и обосновалась
их небольшая семья.
Антонина Валентиновна много трудилась, но вскоре, в 1989
году, её не стало. Инне на тот
момент было всего 16 лет.
Осиротев, девушка собрала не-

хитрые пожитки и вернулась в
Ясный, где у них осталась квартира.
В 18 лет работать пошла на
комбинат, устроилась маркировщиком в смену «Г». Помогла ей с работой А. Гавриленко,
которая на тот момент работала в сеточном хозяйстве.
Инне повезло: она встретила
хорошего молодого человека
и вышла за него замуж. Александр стал её надёжной опорой. Вскоре у них родился сын
Иван.
В 1994 году, когда малыш
немного подрос, Инна Михайловна вышла на работу в смену
«Б» мастера С.И. Вольфа, но
уже машинистом ДПСМ.
Её муж трудился в том же
цехе. Александр Игоревич начинал свой трудовой путь простым слесарем, а сегодня он
замещает главного механика
фабрики. Её родная сестра
Наталья живёт в г. Братске
Иркутской области, вот только
общаются они всё больше по

телефону.
Дома и в семье у Илясовых
царит гармония. Инна Михайловна работает по сменам,
поэтому обязанности по приготовлению ужина часто берёт на
себя глава семьи.
Не всегда их жизнь текла
так размеренно, как сейчас:

«Оренбургские минералы»

пока дети были маленькими,
им приходилось всё успевать.
Сегодня сын и дочь живут во
Владимире. У Ивана своя семья: супруга и две дочери. Мария учится в вузе, ей 18 лет и
свою жизнь она решила связать
с программированием.
Семейные ценности и традиции Инне Михайловне пришлось перенимать от родителей мужа, с которыми ей всегда
было легко общаться. Сегодня
она им очень благодарна за мудрость и добрые советы.
Душой Инна и Александр
Илясовы всегда с детьми во
Владимире. Они не раз там
гостили, с удовольствием занимались внучками. Алиса и
Александра посещают балетную школу и хорошо учатся.
Супруги с теплом вспоминают свои поездки в Египет, где
им посчастливилось дважды
отдыхать. Приветливые люди и
тёплый климат страны, которую
они полюбили, пришлись им по
душе.

Смену «Б» Инна Михайловна
считает одной из лучших. Бок о
бок с ней здесь успешно трудятся Наталья Лобанова и Лидия
Светочева, с которыми женщина очень дружна.
В преддверии чудесного весеннего праздника Инна Михайловна просила передать
своим коллегам по цеху пожелания прекрасного настроения,
крепкой любви и неустанного
мужского внимания, любви и
уважения детей, финансового
благополучия и исполнения желаний!
С днём 8 Марта, милые женщины!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Подробные данные о гончарном производстве конца XIX – начала XX века сообщает земская статистика. Так, в Курской губернии
гончарством занимались жители 38 сёл и городов, из пятнадцати уездов губернии гончары работали в тринадцати.
К началу XX века в Рязанской губернии общее число гончаров составило 767 человек, занималось гончарством население 19 сёл и
городов. Наибольшее число гончаров находилось в Скопинском, Сапожковском, Касимовском и Егорьевском уездах. К тому же в Рязанских губернских ведомостях за 1867 год упоминается 57 горшечных заводов с числом рабочих 133 человека и годовым оборотом 4995
рублей серебром. Помимо собственного производства глиняных изделий, г. Скопин поставлял гончаров во многие соседние губернии.

Желаем счастья!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Екатерину Юрьевну САЯПИНУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в юбилей мы желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!

Коллектив Учебного центра
«Оренбургские минералы»
сердечно поздравляет с днём рождения
Елизавету Анатольевну НИКОЛАЕВУ!
Пусть дарят букеты прелестные,
Звучат комплименты с восторгом,
А радость, улыбки чудесные
Останутся в сердце надолго!
Пусть с лёгкостью всё получается,
Ждут яркие счастья мгновения.
И светлые грёзы сбываются,
Как в радужных снах! С днём рождения!

Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Инессу
Владимировну КОЦАРЕНКО, Татьяну Дмитриевну
ЕРИНУ, Айрата Узакбаевича ИСЕНОВА, Владимира
Алексеевича ИШПАХТИНА, Елизавету Анатольевну
НИКОЛАЕВУ, Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Владимировну ВОДОПЬЯНОВУ,
Ирину Николаевну БЕШЛИ-ОГЛЫ!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с днём рождения
Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА!
Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Анастасию Александровну ЛАНГОФЕР,
Дениса Александровича ЧУРИКОВА!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Коллектив и профком ООО «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Эльвиру Карамутдиновну АСТАФЬЕВУ,
Жеткергена Анарбековича БАЙМАГАМБЕТОВА!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Мурата Камзовича БАЗАРБАЕВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Александровича ГУСЕВА,
Владимира Николаевича БРЯКОТНИНА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют
с днём рождения Василия Николаевича КАРАКУЛИНА,
Николая Васильевича АКОЛЕЛОВА, Владимира Анатольевича САВЧЕНКО!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Коллектив и профком ООО «ПРОМОТОР»
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Григорьевича СЕЧИНА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Коллектив и профком колонны
технологического транспорта горного цеха
шлют искренние и добрые поздравления с юбилеем
Сергею Алексеевичу ОВЧИННИКОВУ,
Альмену Кайржановичу КАЛДЫГУЛОВУ!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с юбилеем!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!

Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Валерия Павловича КУЛАГИНА,
Георгия Константиновича ОЛЕЙНИКА, Евгения Витальевича ПЕРЦЕВА, Аманжола Жанетовича КУНТЛЕСОВА!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье.
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб яркой и счастливой жизнь была!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Жанылсын Жакслыковну БИЖАНОВУ,
Мирамгул Бауыржановну ИСИНАЛИНОВУ!
Радости, смеха, улыбок, веселья
В ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну, а в глазах пусть читается счастье!

Коллектив и профком ЦГП от всей души поздравляют
с днём рождения Юрия Ивановича ЛЕСОВОГО, Сергея
Николаевича МАШТАКОВА, Вячеслава Юрьевича ЖИТОМИРСКОГО, Владимира Дмитриевича АЛАКАЕВА,
Владимира Юрьевича БЫВАКИНА, Александра Сергеевича ПОПОВА, Шакира Шамиевича ИШМУРАТОВА!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!

Коллектив и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Джамилю Ибрагимовну ЕРМУХАНОВУ,
Олега Викторовича АЛЕКСЕЕВА,
Владимира Александровича КОСТЫЛЕВА!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья лёгкий мостик,
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!
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6
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2
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5

4
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0
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2
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7

3
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3

6
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5

2
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2
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5

2

0

3

9
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2
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ГТТ

7

1

0

6

5
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0

9

Управление

8

0

0

8

0
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ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ
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Итоги спартакиады среди трудящихся
АО «Оренбургские минералы»

МАССАЖ
Тел. 8-987-340-70-80
(Наталья).

Желаем всем весеннего настроения, отличных праздников
и солнечных выходных! Берегите друг друга!
«Оренбургские минералы»

С праздником
вас, дорогие
женщины!
Дорогие женщины!
Наши очаровательные коллеги!
Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским
днём 8 Марта! От всей души желаем, чтобы весна
принесла вам и вашим семьям счастье, здоровье, любовь
и благополучие!
Красивым женщинам – красивые слова!
Красивым женщинам – красивые подарки!
Пусть от любви у вас кружится голова,
Пусть каждый день счастливым будет, ярким.
Весна пускай с собою принесёт
Оттенки радости и нотки вдохновения,
Ведь женский день растопит даже лёд
И наколдует сказку и веселье!
С уважением,
мужчины управления комбината.
Администрация, профком и мужчины ООО «УралПромМаш» тепло и сердечно поздравляют очаровательных и самых красивых женщин «УПМ», прекрасных
женщин комбината и коллектива газеты «Горный лён»
с прекрасным праздником Весны!
Погоды тёплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично,
Горят от счастья пусть глаза,
И чтобы было всё отлично!
Коллектив мужчин и профком ООО «ПРОМОТОР»
с большой теплотой поздравляют своих милых женщин
с праздником 8 Марта!
Снова солнышко весеннее
Согревает всё кругом.
Озорного настроения
И успехов вам во всём!
Поздравляем с женским праздником
И желаем мы сейчас
Ярких дней многообразия,
Сбывшихся надежд для вас!
Профсоюзный комитет и мужчины ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют своих самых замечательных
и трудолюбивых женщин с 8 Марта!
Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником Весны.
Коллеги, вы прелестны и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!
Такими же всегда и оставайтесь
Круглогодично – летом и зимой.
Живите ярко, чаще улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!
Мужчины железнодорожного цеха с большой теплотой
поздравляют самых обаятельных и
привлекательных женщин ЖДЦ с днём 8 Марта!
Коллеги, нам без вас нельзя,
Спасает ваша красота,
Вы дарите поддержку, счастье,
Вы, как сокровище, богатство!
И вас мы очень бережём,
И с вами в мире мы живём.
Вас с днём весенним поздравляем,
Успеха, радости желаем!
Мужчины колонны технологического транспорта
горного цеха сердечно поздравляют очаровательных
женщин цеха с праздником Весны!
Дорогие, любимые женщины,
Поздравляем всех с праздничным днём!
Пусть сияет для вас небо вешнее
И мечты растворяются в нём!
Пусть мелькают года, не касаются,
Красотою блистайте своей.
Пусть все принцы вам так улыбаются,
Что аж падают с белых коней!
Мужчины и профсоюзный комитет АОФ с большой
теплотой поздравляют всех обаятельных и
замечательных женщин фабрики и комбината
с праздником Весны!
Самых прекрасных и самых любимых
Женщин, красивых, неповторимых,
С праздником женским сейчас поздравляем,
Самого лучшего в жизни желаем.
Будьте любимы всегда и желанны,
Ласковы очень и долгожданны.
В жизни – эмоций чудесных и ярких!
С праздником, женщины, вас! С 8 Марта!
Мужчины ООО «Домострой» от всей души поздравляют
замечательных, трудолюбивых и весёлых женщин
цеха с весенним праздником!
В Женский день, в весенний час,
Мы хотим поздравить вас!
Пусть завидуют все звёзды
Блеску ваших ярких глаз!
Пусть цветут для вас цветы,
Пусть сбываются мечты!
Пусть в душе – любовь и страсть!
С Женским днём! С Весною вас!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Кроме переселения гончаров из одной губернии в другую, практиковалось в XIX – начале XX века и отходничество, когда гончары
уходили в другие, более далекие губернии, где работали на хозяина и за 1000 горшков получали 5-6 рублей. Чаще всего отправлялись в
Ставрополь, Ростов-на Дону, Екатеринославскую и другие области Украины. Продажа изделий осуществлялась двумя способами: путём
натурального обмена посуды на сельскохозяйственные продукты; продажей скупщикам. В начале XX века преобладал преимущественно натуральный обмен. Гончары свои изделия возили по соседним деревням и меняли на хлеб. Говоря о развитии гончарства в XIX-XX
веках, нельзя не остановиться на известном художественном промысле – Добровском.

Спорт

Закрывая зимний сезон

Звонким аккордом завершился фестиваль зимних видов спорта в городском округе: Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2022» состоялась на городском стадионе «Восток»!

Закончились соревнования по баскетболу в
зачёт спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы» среди мужских команд.

Е. СЕЛИВАНОВ,
заведующий спортсооружением.
Особыми аплодисментами были
отмечены самые уважаемые по возрасту лыжники – Василий Волков и
Зинаида Кенжегалиева.
Свой круг почёта по стадиону совершили семейные команды Абдубасировых, Селивановых и Демочкиных.
Имена победителей по категориям: Анна Курочкина, Дарина Абдуллина, Елена Абдубасирова, Елена
Боденко, Самат Шауханов, Кирилл
Назипов, Александр Ведищев, Дмитрий Назипов.
Всего на лыжне было зарегистрировано более ста человек в качестве участников, не меньше было и

болельщиков.
Фестиваль зимних видов спорта
завершился, но соревнования продолжатся.
***
На поле городского стадиона
прошёл турнир по мини-футболу
«Зимний мяч» среди детских команд 2010-2011 годов рождения.
Участвовали три центра подготовки футболистов города: «Восток»
(стадион), «Барс» («ОМ-Арена»),
«Асбест» (ДЮСШ). В перечисленном порядке команды и расположились в таблице. Юные спортсмены
получили сладкие призы.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Команда юношей 2006-2007 годов рождения отправилась на финал первенства области по
волейболу явно не в качестве фаворитов, но предыгровые расклады часто бывают ошибочными: всё решается на площадке в конкретное время и в конкретной игре.

В

Баскетбол среди мужчин

осрочным победителем стала команда «Ветераны», борьба за II и III места развернулась
в заключительном туре между командами «Спорт
Альянс, «ЖДЦ» и «ОФ-1».
Проигрыш команды «СпортАльянс» распределил
места в зачёте следующим образом:
I место – «Ветераны ОМ»;
II место – «ЖДЦ»;
III место – «ОФ-1».
В неофициальном подсчёте лучшим игроком соревнований по баскетболу стал С. Дмитров («ЖДЦ»),
набрав 92 очка по забитым мячам.
По итогам трёх видов спартакиады в общем
зачёте лидирует команда «Ветераны» (6 оч.), на
втором месте «Обогатительная фабрика-1» (7
оч.), на третьем – команда железнодорожного
цеха (9 оч.)

ЗНАЙ НАШИХ!
СКК «Оренбуржье» собрались шесть лучших команд.
Периферию области представляли
Красногвардейский район, Бузулук
и Ясненский городской округ, центр
– две команды Оренбурга и Оренбургский район.
Игры проходили по круговой системе, что оказалось на руку нашей
команде. Однако нельзя сказать,
что команде так уж сильно в чём-то
повезло, скорее наоборот. Волейболисты показали стабильно высокий
уровень игры, победив последовательно со счётом 2:0 «Оренбург-2»
и Оренбургский район, со счётом
2:1 – Бузулук, проиграв лишь один
важный матч главной команде областного центра.

Спартакиада комбината

Д

В

стране это мероприятие отмечает уже 40-летие, а в Ясном
проводится в шестнадцатый раз.
Старты «Лыжни России» прошли
под знаком побед наших лыжников
на зимней олимпиаде в Пекине.
Погода и организация собрали
значительное число любителей
лыж, которым, чтобы уместиться в
выстроившейся во фронт шеренге участников, пришлось встать в
два-три ряда. Собравшихся приветствовала заместитель главы администрации округа по социальным
вопросам Ирина Дорошенко.
После музыкального приветствия
спортсмены и физкультурники были
поделены на стартовые группы по
возрасту. В раннем забеге – самые
юные, в основном, школьники и
студенты техникума, далее – любители, представители учреждений
и организаций города, промышленных предприятий. Завершил программу семейный забег, в котором
приняли участие и ветераны.
Не все боролись за призы, большинство участвовало в мероприятии ради хорошего настроения и
активного отдыха, что и отражено в
названии «Массовая гонка».
Победители и призёры судейской
бригадой тем не менее определялись. Все они получили медали,
дипломы и призы. Причём мягкими
игрушками были награждены самые
юные лыжники. К поздравлениям
присоединился и банк «Оренбург».
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Ситуация, в которой Ясный,
«Оренбург-1» и Оренбургский район набрали одинаковое количество
очков, не разрешилась подсчётом
выигранных и проигранных партий,
пришлось считать разницу мячей,
что достаточно редкий случай. В
итоге при равных результатах наша
команда по вторичным показателям
оказалась на третьем месте. Чемпионы – «Оренбург-1», «серебро» у
Оренбургского района.
– Если бы в проигранном победителю матче взяли одну партию, то
сами были бы чемпионами, – сокрушается тренер команды Дарья
Сажнева.
Всегда хочется большего, но
успех и прогресс в игре ясненцев

очевиден – давно мы не получали
хороших вестей по поводу волейбола!
Тренер награждён дипломом за
отличную подготовку спортсменов,
а лучшим игроком турнира стал
наш связующий Тимур Ахметкалиев. Памятной футболкой за мастерство отмечен либеро Алмат
Тулемисов. Кроме них, в составе
бронзовых призёров первенства
области Владимир Боденко, Степан
Васильченко, Сергей Злобин, Никита Майер, Владислав Мизюкевич,
Никита Пермяков, Данияр Сариев,
Кирилл Сорочкин, Ерлан Тлеуленов, Павел Фальков – настоящая
спортивная семья!
Игра команды заслужила уважение соперников: получено несколько приглашений на турниры!
Ребята приобщились и к большим
спортивным событиям. В основном
зале спортивного комплекса испытали эмоции от игр женской баскетбольной премьер-лиги «Надежда»
(Оренбург) – «Спартак» (Ногинск)
и мужской волейбольной суперлиги
«Нефтяник» (Оренбург) – «Факел»
(Новый Уренгой).
Ресурсную поддержку оказало
АО «Оренбургские минералы».
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

Сводная таблица спартакиады
трудящихся
АО «Оренбургские минералы»
(мужские команды)
место

команды

фут- вобол
лей(фут- бол
зал)

баскетбол

сумма
очков

место

1

Ветераны ОМ

4

1

1

6

1

2

Фабрика 1

1

3

3

7

2

3

ЖДЦ

5

2

2

9

3

4

Управление

2

5

6

13

4

5

Хризопро

3

6

4

13

5

6

Спортальянс

7

4

5

16

6

7

Гортранс

6

7

8

21

7

8

Фабрика 2

8

8

7

23

8

Старт лыжниц
27 февраля в рамках спартакиады комбината
прошли соревнования среди женских команд по
лыжным гонкам.

В

состав каждой команды входили две участницы, была определена дистанция 500 м с раздельного старта.
Забег получился интересным и по сумме времени
прохождения дистанции участницами были определены победители.

Тройку призёров составили:
I место – «Ветераны» (В. Назипова, Е. Боденко);
II место – «С/п «Ленок»» (Ю. Селиванова, О. Лобанова);
III место – «ГТТ» (Т. Бобкова, У. Курашина).
По итогам трёх видов спартакиады в общем зачёте лидирует команда «С/п «Ленок» (7 оч.), на втором
месте команда «Ветераны» (10 оч.), на третьем –
«Обогатительная фабрика-2» (12 оч.).
Е. СЕЛИВАНОВ,
заведующий спортсооружением.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Добровский район – один из старейших гончарных центров Липецкой области. Благодаря изделиям народного мастера России Ивана
Константиновича Пустовалова добровский промысел получил широкую известность. В селе Доброе было несколько семей, традиционно
занимающихся гончарным ремеслом: Днеприковы, Долгих, Тюрины, Пустоваловы, Подлесных. Все они делали различную посуду – от
мелких рюмок до больших кувшинов для хранения зерна и игрушки. Особой популярностью в округе пользовались глиняные горшкимахотки, которые отличались большой прочностью, и забавные игрушки. Игрушки возили на продажу в Липецк, Елец, Грязи, Воронеж,
Тамбов, а также продавали на ярмарках в самом Добром и в с. Мартынь.

Даты в истории

АНЕКДОТЫ

4 марта
1726 г.
В Петербурге при Академии наук
открыта первая в России гимназия.

1818 г.
В Москве открыт бронзовый
памятник Козьме Минину
и князю Пожарскому, ставший
первым в городе.

Играют команды:
- Голубой Факел;
- «Аванград» (ЗАТО);
- «Оренбургские минералы» (Ясный);
- Светлый.

РЕКЛАМА

1803 г.
В России вышел «Указ о вольных хлебопашцах», по которому
землевладельцы получили право
освобождать крестьян с обязательным наделением их землёй.

1837 г.
Михаил Юрьевич Лермонтов
арестован за стихотворение
«Смерть поэта».

в 10.00 час.

1870 г.
На Сормовском заводе
пущена первая в России
мартеновская печь.
1877 г.
Первый выпуск женщин-врачей
в России.
1905 г.
Император Николай II поручил
министру внутренних дел
А. Булыгину разработать проект
закона о создании
Государственной Думы.
1921 г.
Советская власть установлена
в Абхазии, образована
Абхазская ССР.
1965 г.
Указ Президиума ВС СССР
«О наказании лиц, виновных в
преступлениях против мира и
человечности и военных преступлениях, независимо от времени
совершения преступлений».
1979 г.
Премьера фильма «Летучая
мышь» режиссёра Яна Фрида.
Главные роли сыграли
Юрий Соломин, Людмила
Максакова и Виталий Соломин.
1990 г.
На 5-летний срок был избран
Съезд народных депутатов РСФСР,
высший законодательный орган
РСФСР. Распущен указом
президента Бориса Ельцина
21 сентября 1993 (разогнан
4 октября 1993).
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Народный календарь
Наши предки называли наступающий март «зимобором», «перезимником»,«капельником», «весновеем», «протальником», «водотёком». Народные приметы марта: «Март и снегом сеет, и солнцем греет», «Синичка в марте запела – весеннее тепло ворожит», «Если в марте облака плывут
высоко да быстро – к хорошей погоде», «Частые туманы в марте предвещают хорошую погоду»,
«Если в марте гроза случится – то год плодородным будет», «Сухой март – к году урожайному, а
дождливый – к неурожайному», «Февраль силён метелью, а март – капелью».
4 марта – Архип, Филя Вешний. В этот день
было принято вершить много добрых дел, привечать бедных и больных. Славили Солнце и пекли
в его честь большой каравай, по кусочку от которого раздавали всем вокруг. Крошки от этого каравая не ели – их бросали за спину, чтобы год был
урожайным.

6 марта – Тимофей Весновей. Этот целительный день был знаменит солнечными оттепелями, начинали дуть тёплые ветры: «По Тимофею
и весна». «Тимофей Весновей, вестник тёплых
дней, – как ни злись зима, а уж тепло у дверей»,
Начинается сокодвижение у деревьев: сначала у
берёз, а затем и у клёнов.

5 марта – Лев Катальщик. Несли тайком в
поле горячие угли из кузни – считалось, что это
даст земле плодородие. В этот день катались с
гор: «Кто дальше скатится, тот счастье продлит»,
«Зима на исходе – торопись на санках накататься
досыта». Вечером строго запрещалось смотреть
на падающие звёзды-«маньяки».

7 марта – Афанасий, Маврикий, Пётр Мних.
Считалось, что с этого дня собираются возвращаться в родные края зимовавшие в тёплых
странах птицы: ласточки, скворцы, грачи. «Ранний прилёт грачей и ласточек – к ранней весне»,
«Ранние ласточки – к счастливому году». В этот
день обязательно пекли блины, делали заговор
на хороший рост растений в огороде и на поле.

2006 г.
Запущен сетевой проект
«Одноклассники».

РЕКЛАМА

В фойе кинотеатра «Заря» ООО «Сказка»
4 марта в 15.30 час. проводит

2012 г.
Выборы президента Российской
Федерации. Владимир Путин
избран президентом России на
третий срок.

продукции с дегустацией полуфабрикатов и кулинарных
изделий собственного производства.
Вся представленная продукция
только из натуральных ингредиентов!
Хлеб в ассортименте: кукурузный, гречишный, ржаной и т. д.
Хлебобулочные изделия: булочки хлебные, пироги и т. д.
Выпечка в ассортименте: пироги, пирожки духовые, БЛИНЫ,
штрудель, чак-чак, хворост и т. д.

Ждём вас по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, 5, к/т «Заря».

Домработница – хозяйке:
– Я от вас ухожу, потому что чувствую недоверие к себе.
Мадам:
– Как это?! Я же доверила тебе ключ от своей
шкатулки с драгоценностями!
– Вот именно! Он к ней
не подходит!
– Девушка, Вы за рулём,
но, кажется, пьяны. Готовы пройти тест на алкоголь?
– Разумеется! А какой
алкоголь будем тестировать?
Лучшее
окончание
спора с женщиной – заплакать первым или
притвориться мёртвым.

Зачем ворошить старое, если можно наворотить новое?

ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ

2009 г.
Открылся Мемориальный музей
Юрия Сенкевича.

– Сара Львовна, я часто
думаю: как жаль, что с годами женщины теряют
былую красоту...
– Ой, Давид Маркович,
чтоб ви себе знали: женщины никогда не стареют! Это у вас, мужчин,
зрение портится!

Если вам за ужином
вдруг стало скучно, просто посреди разговора на
отвлечённые темы посмотрите жене прямо в
глаза и спросите: «А кто
такой Дима?»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!!!

1997 г.
С космодрома Свободный
осуществлён первый запуск
искусственного спутника
Земли «Зея» ракетой-носителем
«Старт-1».
2002 г.
Состоялось учредительное
собрание Национальной академии
кинематографических искусств и
наук, учреждена премия академии
– «Золотой орёл».

в 11.30 час.

Водитель за рулём не
должен думать, сколько машин он задел. Его
дело – рулить, а не развлекаться статистикой!
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В Одессе:
– Роза, хотите пойти
со мной в музей?
– Жора! Вы шо, таки
слово «рэсторан» не выговариваете?
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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