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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ
В налоговой службе
прошел очередной
брифинг по итогам
декларационной
кампании.
Подробнее на 4 стр.

С 1 июня 2018 года
россиян ждет
множество новых
законов.
Подробнее на 2 стр.

Визит

Комбинат «Оренбургские
минералы»
приглашает ясненцев
на «Солнечный плес».
Подробнее на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В добрый путь, ребята!

1 июня – Международный
день защиты детей

30 мая последний звонок прозвучал для воспитанников орского детского дома – выпускников 9 класса. Поздравить всех
ребят учреждения с окончанием учебного года и началом летних каникул приехали депутат областного Законодательного Собрания, директор по строительству АО «Оренбургские минералы» В.В. Шевченко и представитель Ясненского
отделения ОООО «Совет женщин» – главный редактор газеты «Горный лен» Н.В. Назаренко.

Н

а торжественную линейку гости, как водится, пришли не с пустыми
руками. Тепло поздравив ребят, с которыми давно подружился и поддерживает постоянную тесную связь, Владимир Васильевич вручил лучшим
выпускникам, отличившимся в учебе, спорте и творчестве, подарочные сертификаты на спортивные товары.
Отличный подарок – новенький подростковый велосипед – для интересного и полезного отдыха, особенно летом, В.В. Шевченко и Н.В. Назаренко
передали детям от профсоюзного комитета АО «Оренбургские минералы».
Еще один, такой же – от членов актива Женсовета Ясненского городского
округа, которые тоже считают, что лето у всех детей должно быть веселым,
активным и спортивным.
Директор ГКОУ «Детский дом» г. Орска Вячеслав Александрович Коваленко от имени администрации и педагогического коллектива вручил Владимиру Васильевичу благодарность за благотворительную помощь и многолетнее сотрудничество, тепло и доброту, подаренные детям.
Дети, кого не самая простая судьба привела однажды в детский дом, рано
становятся взрослыми и больше, чем другие их сверстники, нуждаются во
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РЕКЛАМА

внимании, заботе, общении и душевном участии. На торжественной линейке грамоты сыпались, как из рога изобилия. Оказалось, что несмотря ни
на что, мальчишки и девчонки разных возрастов с интересом и большим
желанием учатся, участвуют и добиваются серьезных успехов во всевозможных конкурсах, в том числе всероссийских, спортивных соревнованиях
– домашних и зарубежных. Умелые педагоги помогают им развиваться в
творчестве. Мальчики успешно занимаются авиамоделированием; девочки
учатся готовить, увлекаются швейным творчеством и рукоделием.

В

ремя идет, дети взрослеют… Им открывается новый мир – взрослый,
большой, многогранный, но не всегда приветливый. Чтобы не потеряться в нем, важно быть разумными, стойкими, активными во всем, верить
в собственные силы, всегда стремиться вперед, добиваться успехов, ценить дружбу, оказывать помощь друг другу и никогда не унывать. Этого и
пожелали выпускникам взрослые, сказав им: «В добрый путь!»
СОБ. ИНФ.

АФИША с 31 мая по 6 июня 2018 г.

10.10 час. – 3D «Два хвоста» (6+), цена билета 250 руб.
11.50 час. – 3D «Два хвоста» (6+), цена билета 250 руб.
13.20 час. – 3D «Хан Соло: звездные войны. Истории» (16+),
цена билета 200 руб.
15.50, 20.30 час. – 2D «Черновик» (12+),
цена билета 180 руб.
18.00 час. – 3D «Хан Соло: звездные войны. Истории» (16+), цена билета 200 руб.
22.40 час. – 2D «Дэдпул» (18+), цена билета 150 руб.

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!
1 июня отмечается Международный день защиты
детей. Эта дата – напоминание взрослым об ответственности за жизнь и
здоровье детей, о необходимости соблюдать их права,
оберегать от жестокости
и насилия, обеспечить максимум возможностей для
полноценного
развития,
воспитания, образования.
На это направлены усилия
государства и общества,
в том числе в рамках новой
национальной программы
«Десятилетие детства».
К этому дню благотворительные
организации
приурочивают акции в помощь детям. Проводятся
театральные представления, концерты с вручением
подарков,
организуются
творческие и спортивные
мероприятия.
Убежден, что внимание,
тепло и любовь, подаренные детям, помогут воспитать их хорошими людьми!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!

В

связи с проведением
гидравлических испытаний тепловых сетей города, 13 июня с 08.00 час.
до окончания работ будет
ПРЕКРАЩЕНА подача горячей воды.
Находиться вблизи 10 метров от трубопроводов опасно для жизни.

В

связи с проведением
плановых ремонтных
работ на центральной котельной г. Ясного, с 14 по 27
июня будет ПРЕКРАЩЕНА
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
Администрация
ООО «Энергоресурс».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Анонс
соревнований
3 июня,
Всемирный день
велосипеда,
проведем вместе!

Широко развито культурное волонтерство в Северной столице: здесь с 2003 года существует служба волонтеров Государственного Эрмитажа. Для работы в одном из главных музеев Санкт-Петербурга требуются молодые
специалисты самой разной направленности – от административных работников и реставраторов до переводчиков,
программистов и дизайнеров. Эрмитаж привлекает в свои ряды всех добровольцев от 15 лет и старше, делая
основную ставку на школьников старших классов и студентов.

Событие

Обучение: важно и нужно!

Сертификаты об успешном завершении обучения по программе «Профессиональный менеджер» в рамках модульной программы развития для руководителей комбината вручали 29 мая в конференц-зале управления.

10.00 час. – Велопробег
(регистрация в 9.30 час.).
Старт по маршруту от администрации муниципального
образования Ясненский городской округ (ул. Ленина,
17).
12.00 час. – Фигурное
вождение велосипеда (регистрация в 11.30 час. На
хоккейном корте стадиона
«Восток», возраст – от 6 до
18 лет).
12.15 час. – Старт велокросса (регистрация в 11.30
час.). Lвижение от стадиона
«Восток» до «rаменного столика» и обратно, возраст –
от 18 и старше.

С

октября 2017 г. по апрель 2018 г. на базе учебного центра
комбината проходило модульное обучение по программе
«Профессиональный менеджер» в рамках модульной программы
развития для руководителей АО «Оренбургские минералы». Новые
знания более двух десятков человек получали под руководством
директора по персоналу В.В. Матусевича.
Курс состоял из трех модулей. Первый был посвящен основам
менеджмента и управлению исполнением, второй давал представ-

ление о том, что такое производственные системы, как управлять
изменениями; третий модуль обучал управлять ресурсами и проектами. По завершении каждого учащимся давали межмодульные
задания.
В минувший вторник Вячеслав Владимирович тепло поздравил
15 финалистов, сказал слова добрых напутствий и вручил каждому
корпоративный сертификат.
СОБ. ИНФ.

Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Программа зональных
соревнований
XIX областных
летних сельских
спортивных игр

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС
ОРЕНБУРЖЬЯ»
7 июня

11.30 час. – гиревой спорт
– Детская школа искусств.
10.00-19.30 час. – Футбол,
гандбол, лапта – стадион
«Восток».
11.00-19.30 час. – Волейбол – ДЮСШ «Асбест».
20.00 час. – Торжественное открытие – стадион
«Восток».

8 июня

09.00-21.00 час. – Футбол,
гандбол, лапта – стадион
«Восток».
10.00-20.00 час. – Волейбол – ДЮСШ «Асбест».
20.00-22.00 час. – Дискотека у кинотеатра «Заря».

9 июня

09.00-16.30 час. – Футбол,
гандбол, лапта – стадион
«Восток».
10.00-15.00 час. – Волейбол – ДЮСШ «Асбест».
17.00 час. – Торжественное закрытие – стадион
«Восток».

Приглашаем всех
болельщиков!

В России с 1 июня 2018 года граждан страны ждут изменения, связанные с вступлением в силу важных законов и постановлений правительства:
Меняется оформление ДТП по
европротоколу. С 1 июня увеличится лимит выплаты по ОСАГО при
оформлении ДТП по европротоколу.
Теперь можно получить от страховой компании не 50 тыс., а 100 тыс.
рублей. Для Москвы, Подмосковья,
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области уже с 2014 года действует
безлимитный европротокол в 400
тыс. рублей при условии фиксации
обстоятельств ДТП с помощью технических средств контроля.
Кроме того, европротокол можно
оформить без согласия участников
о том, кто виновник аварии и об обстоятельствах ДТП. Правда, только
при условии, что водители могут зафиксировать данные о ДТП (место
и само столкновение) при помощи
автомобильного видеорегистратора с навигацией ГЛОНАСС или с
помощью мобильного приложения,
через которое можно проверить
действительность полисов и сфотографировать машины и их повреждения на месте аварии.
В этом случае участники все
равно обязаны заполнить бланк
извещения о ДТП и указать в нем
разногласия. Если нет технической
возможности зафиксировать разногласия, то аварию должна оформлять ГИБДД.
Заканчивается
обмен
иностранных водительских прав на
российские, позволяющие работать профессиональным шофером
на территории РФ. Чтобы получить
или обменять права на российские,
человеку нужно сдать три экзамена:
один теоретический и два практических — на автодроме и в условиях
городского движения.
Присяжные заседатели придут
в районные суды. С 1 июня институт присяжных заседателей будет
расширен. До сих пор он существовал только на уровне областных и
приравненных к ним судов. При же-

лании обвиняемый сможет ходатайствовать, чтобы его уголовное дело
рассматривалось в районном суде
судьей и коллегией из шести присяжных заседателей. Новшество
распространяется и на гарнизонные
военные суды.
Также закон сокращает состав
коллегии присяжных заседателей
в областных и приравненных к ним
судах. Раньше коллегии состояли
из 12 человек, теперь их состав
уменьшается до восьми. В районном и гарнизонном судах в состав
коллегии присяжных, согласно закону, входят шесть человек.
С 1 июня сотовые операторы
должны будут отключить номера
телефонов клиентов, личность
которых они не могут идентифицировать. Поправки в закон «О
связи» требуют, что компании связи
должны установить фамилию, имя,
отчество, дату рождения и данные
паспорта клиента. Действие закона
распространяется не только на новые договоры, но и на те, которые
были заключены ранее. По экспертным оценкам, лишиться возможности пользоваться своим мобильным
номером могут до 20% абонентов,
это, в основном те, кто пользуется
корпоративными тарифами или купил сим-карту с рук, не оставляя
информации о себе.
Сберкнижки на предъявителя
и сберегательные сертификаты
(ценная бумага, подтверждающая
сумму вклада физлица) будут запрещены, если в них не указан
владелец. Именными сберкнижками можно пользоваться и дальше.
Сберегательные сертификаты теперь могут быть тоже только именными, они также будут включены в
систему страхования вкладов.
Договор займа нужно заключать в письменной форме, если
сумма превышает 10 тыс. ру-

«Оренбургские минералы»

блей. Раньше письменная фиксация займа была необходима, если
его размер минимум в десять раз
превышал МРОТ.
На дорогах может появиться
цветная разметка. Так, например,
зоны, запрещенные для обгона,
могут быть обозначены желтыми
полосами, а полосы движения на
перекрестках – синими. Новые обозначения на асфальте не дадут водителю пропустить зону разворота
или запрета выезда на перекресток.
Для постоянной горизонтальной
разметки (включая дублирование
изображения дорожных знаков)
устанавливаются следующие цвета: белый, желтый, красный, синий,
черный, зеленый. Для временной
дорожной разметки устанавливается оранжевый цвет. Сплошные
осевые линии, обозначения обочин,
влияющие на безопасность, должны быть белыми, желтыми, оранжевыми, то есть яркими.
Поликлиники и поликлинические отделения обновятся для
оказания первичной медпомощи детям. Большая часть средств
пойдет на закупку новых приборов
и оборудования. Особое внимание
будет уделяться выявлению заболеваний на ранней стадии и реабилитации детей, которые родились в
новых перинатальных центрах. Некоторые больницы ждет перепланировка, чтобы сделать пребывание
в них для детей и родителей более
комфортным. Также во всех детских
поликлиниках будут внедряться
так называемые lean-технологии в
рамках проекта «Бережливая поликлиника» – запись на прием через
интернет, получение анализов без
очереди, внедрение электронных
карт и т.д. Полное переоснащение
планируется к 2020 году.
Размещение рекламы на платежках запрещается. С 3 июня

запрещено размещать рекламу на
платежных документах для внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, в том числе
и на их оборотной стороне. На платежках теперь можно печатать лишь
информацию о тарифах, поставщиках услуг и социальную рекламу.
Авиадебоширов не пустят на
борт. С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволят российским авиакомпаниям отказывать в перевозке
авиахулиганам. Пассажиры, попавшие в реестр лиц, право на перелет
которых ограничено авиакомпанией, будут отсекаться уже на этапе
покупки билета – им его просто не
продадут.
Вводится механизм санации
страховых организаций. С 8 июня
начнет работать схема санации, то
есть оздоровления, страховых компаний. Раньше такой процедуры
не было. ЦБ становится основным
собственником страховщика, докапитализирует его, а по завершении
процедуры оздоровления продает
рыночному инвестору.
Банки идентифицируют клиентов с помощью биометрических данных. С 30 июня вступят в
силу нормы закона, позволяющие
проводить удаленную идентификацию клиента банка – физлица с использованием его биометрических
данных и сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Такой механизм позволяет банкам
открывать счета клиенту-физлицу
без его личного присутствия – через
интернет. Единая биометрическая
система будет использовать два параметра для идентификации – фотографию и голос пользователя.
www.1sn.ru
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Кадры комбината: крупным планом

Есть профессия, другой не нужно
Ольга Владимировна ГЕРЦЕН открыла для себя профессию машиниста дробильно-помольно-сортировочных машин в 2007 году. Широко востребованная и распространенная специальность на нашем комбинате, она
стала для женщины основной и единственной.

В

от что говорит о своей
профессии Ольга Владимировна:
- Машинист ДПСМ должен
обладать повышенным чувством ответственности, так как
внимательный и тщательный
осмотр оборудования – одна из
наших ежедневных задач. Трудоспособность также играет не
последнюю роль: часто приходится убирать участки, за которыми закреплены. И, наконец,
очень нужная черта характера –
дружелюбность, без нее невозможно работать в коллективе.
О.В. Герцен трудится в большом коллективе, преимущественно женском. В ее смене
работает 14 человек. Два дробильщика – на первой и второй
стадиях дробления, один машинист ДПСМ закреплен на пластинчатых питателях, еще один
– на третьей стадии, один в корпусе сушки, двое – на складе. И
так в каждой из четырех смен.
А ведь еще 15 лет назад
Ольге Владимировне ничего о
новой для нее на тот момент
профессии известно и не было.
Приехала к брату Олегу в 2001
году из Светлинского района,
да так тут и осталась. Удалось
устроиться хоть и уборщиком
помещений, зато в управление
комбината.
В 2007 году решила полу-

чить новую специальность. И
после трех месяцев обучения
в учебном центре комбината
оказалась на производстве в
смене «А» мастера А.Ю. Ужевского. Прошла реорганизация
на предприятии, и теперь уже
сменой «Б» сегодня руководит
мастер А.Б. Ильясов. Машинисты ДПСМ по-прежнему исправно выполняют свои обязанности
и неустанно следят за оборудованием.
Стоит отметить, что женщины
попеременно работают на трех
стадиях дробления, в корпусе
сушки, на складе сухой руды и
в приемных бункерах. Напарницы – лучшие помощницы друг
другу, а уж когда выпадает дежурить вместе на одном участке, то лучше и не придумаешь!
Следить за выгрузкой руды и
управлять светофорами – занятие не простое, тут важно быть
внимательным. Если щековая
дробилка забилась, значит рабочий момент «проморгали».
Но в практике Ольги Владимировны такого не случалось.
В корпусе сушки машинисты
ДПСМ следят за ленточными
питателями и конвейерами.
Правило меняться и периодически работать на всех участках
нашу героиню не пугает. Одинаково понятна для нее работа и в
цехе, и на приемке руды. Когда

тебя окружают люди, знающие
свое дело, работа идет в два
раза быстрее.
Машинисты и помощники
машинистов электровоза, электрики, слесари и мастера находятся с машинистами ДПСМ
в постоянном взаимодействии.
Случается, что и к заместителю
начальника цеха Е.В. Жданову
женщины обращаются с рабочими просьбами и пожеланиями.
- Мы в достаточной мере

обеспечены спецодеждой и
средствами
индивидуальной
защиты. На холодное время
года обеспечены валенками и
фуфайками. Зимой на приемных бункерах бывает холодно,
поэтому утепляемся, - смеется Ольга Владимировна. – Но
даже если бы мне предложили
теплое место регулировщика
или другую должность в цехе
обогащения, я бы не захотела
ничего менять. Мне нравится
постоянная, хорошо известная
работа, тем более, что рядом
трудятся хорошие, свои, родные люди. Мы друг без друга
никуда! Шашлыки, выезд на
«Солнечный плес», на природу
всей сменой – очень хорошая
вещь, когда можно спокойно поговорить по душам, пообщаться. Даже с молодым мастером
А.Б. Ильясовым за четыре года
нам удалось сработаться и отладить производственные моменты.
За многолетний добросовестный труд Ольге Владимировне
Герцен была вручена благодарность руководства комбината.
Приятно, когда твой труд оценивают по достоинству, а иначе и
быть не может: комбинату нужны столь преданные люди!
Наталья ГРИДНЕВА.

МОЛОДОЙ НАСТАВНИК
Виталий Витальевич ПЕРЦЕВ c юных лет увлеченно занимался техникой. Технические новинки, конструкции
и механизмы – каким интересным и заманчивым было это все для мальчишки! Не удивительно, что и профессию
он выбрал себе не «кабинетную».

О

кончив школу, Виталий
поступил в ПЛ-43 г. Ясного. Без лишних размышлений сразу отмёл профессии
электрика и машиниста электровоза, остановив свой выбор
на специальности «машинист
экскаватора». Внимание и усидчивость юноши проявлялись в
обучении, поэтому он научился
не только управлять, но и ремонтировать огромные махины.
В 2010 году В.В. Перцев после срочной службы в армии
был принят на работу в рудник
монтером пути. Через полгода
перевелся помощником машиниста экскаватора. За шесть
дальнейших лет работы приобрел хороший опыт и прочные
знания в профессии. И вот в
2016 году заветное желание Виталия – быть главным у «руля»,
исполнилось. Новые обязанности, еще большая ответственность – все оказалось по силам.
Надо понимать, что машинист экскаватора управляет
мощной землеройной машиной.
Его основными производственными операциями являются:
наполнение ковша грунтом,
поднимание (опускание) ковша,
поворот стрелы к месту выгруз-

ки, разгрузка ковша, обратный
поворот стрелы, перемещение
экскаватора. Все это нужно делать грамотно, аккуратно и технично. Человек данной профессии должен уметь выполнять
как простые, так и более сложные работы, в том числе осуществлять профилактический
осмотр машины, участвовать
в ремонте экскаватора, обслуживать сменное навесное оборудование. Разумеется, всё это

В.В. Перцев делает уже вполне
профессионально.
У него есть опыт в обслуживании машин, осмотр экскаватора
осуществляется не менее трех
раз в смену, ведутся записи в
специальных журналах. Если
вдруг экскаватор встанет, вызывают дежурных энергетиков
и механиков. Но если требуется
нехитрая посильная помощь, ее
всегда готовы оказать тут же, на
месте, другие экипажи.
Сегодня дружным коллективом
работников
участка
отвалов, где выполняют производственный план Виталий
Витальевич и его коллеги, руководит В.Н. Жданов. В экипаже ЭКГ № 13 трудятся 8 человек – машинисты и помощники
машинистов экскаватора. Люди
работают по сменам, и их обязанность заключается в разгрузке составов, груженых пустой
породой, которую затем увозят
на отвалы. Всего на отвале пустых пород задействованы пять
экскаваторов: два на пыли и три
на породе.
В горном цехе трудится много
хороших специалистов, среди
них не один грамотный наставник, в числе которых, несмотря

«Оренбургские минералы»

на молодость, сейчас уже числится и сам Виталий Витальевич. Своему наставнику, Ивану
Федоровичу Есину, он до сих
пор благодарен за науку и никогда его не забывает.
Этой весной наряду с другими наставниками В.В. Перцев
проходил обучение в учебном
центре комбината. На занятиях он почерпнул много нового
для себя. К примеру, получил
полезную информацию из области психологии, о том, как
правильно и грамотно общаться с людьми в коллективе, как
и чему учить человека на производстве. Все это пригодится
ему в дальнейшем в работе в
качестве наставника.
Успех в профессии находит
прямое отражение в поощрениях руководства предприятия: в
2017 году Виталий Витальевич
был отмечен как добросовестный и инициативный сотрудник.
Его фото в преддверии Дня
строителя украсило Доску почета. Уверены, что однажды там
появятся фотографии и рабочих, наставляемых им!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Цифры
и факты

8 300
тонн асбеста
произведено
с 18 по 24 мая

5 538

тонн щебня
изготовлено
за прошедшую
неделю

Более

184

тысяч штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 18 по 24 мая

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

Реклама

Постоянный набор добровольцев открыт и в государственном музее-заповеднике «Гатчина», куда может приехать любой желающий – от студента до пенсионера. В основном волонтеры в музее заняты административной
и садово-парковой работой, а также отвечают за прием гостей. Ежегодно на берегах Невы проходит Санкт-Петербургский международный культурный форум, в организации работы которого постоянно принимают участие
культурные волонтеры.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтеров активно привлекают и загородные музеи, и арт-пространства, в частности Никола-Ленивец. Сюда
можно приехать и со всей семьей, сроки работы тоже не ограничены: от двух-трех дней до месяца. Помимо
организации самых крупных фестивалей арт-пространства, волонтеры могут поработать в летнем лагере или на
экологической ферме. Для всех, кто становится частью волонтерского движения арт-парка, проводят занимательные экскурсии и вечеринки, а также дарят билет на двух человек на любой фестиваль. Таким образом удается
совместить активный труд с приятным отдыхом на природе.
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Важно знать

Заплати налоги и живи спокойно
24 мая Межрайонная ИФНС России № 9 по Оренбургской области провела в Ясном брифинг
с представителями СМИ восточных районов области
Новый налог
на имущество не ударит
по карману

Заместитель начальника инспекции Булат ЖИЕНБАЕВ и
начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками
Любовь ТИХОНОВА рассказали о наиболее актуальных проблемах налогового законодательства, осветили ситуацию с
собираемостью налогов и ответили на вопросы журналистов.

Любовь Тихонова:
– В инспекции наступила горячая пора исчисления имущественных налогов за 2017 год
– земельного, транспортного и
на имущество физических лиц.
В ближайшее время согласно
графику, начнется рассылка налоговых уведомлений, а уплатить налог нужно будет не
позднее 1 декабря 2018 года.

Богатая казна –
сильная страна

Булат Жиенбаев:
– За январь-апрель 2018 года
в бюджеты муниципальных
образований семи восточных
территорий области поступило
налогов и других обязательных
платежей в сумме 324 млн рублей, что на 23 миллиона больше установленного плана. План
доходов выполнен инспекцией
на 107,58%.
Перевыполнен план с показателем 103,96% и по муниципальному образованию Ясненский городской округ. В бюджет
поступило 55,7 млн рублей
доходов, большую часть из которых – 40,5 и 9,2 млн соответственно – составили налоги на
доходы физических лиц и налоги на совокупный доход.
В то же время по трем налогам показатели ниже запланированных. По единому налогу
на вмененный доход это вызвано переходом предпринимателей на патентную систему
налогообложения.
Невыполнение плана по сельхозналогу
объясняется недостаточностью
налогооблагаемой базы по
итогам 2017 года, а по налогу
на имущество физических лиц
–
несвоевременной уплатой

и наличием задолженности по
расчетам прошлых лет.
Всего по Ясненскому городскому округу в должниках
числятся: по земельному налогу – 3 093 налогоплательщика-физических лица на общую сумму 1,48 млн рублей,
по транспортному – 1 485
(5,06 млн), налогу на имущество – 5 948 (1,24 млн).

Отчитались о доходах

– В начале мая завершилась
декларационная кампания за
2017 год, и можно уже подвести
первые итоги.
Индивидуальные
предприниматели отнеслись к своей
обязанности с пониманием.
Декларации по форме 3-НДФЛ
представили своевременно 34
из 35 представителей малого бизнеса, справки о доходах
формы 2-НДФЛ – 67 из 68 пред-

принимателей, выступающих в
роли налоговых агентов.
А вот среди физических лиц,
кто в 2017 году получил доход
от продажи или сдачи имущества в аренду, продажи ценных
бумаг или доли в уставном капитале организаций, декларации представили лишь чуть
больше половины ясненцев –
373 из 672.
451 человек воспользовался
правом на получение имущественных и социальных налоговых вычетов.
Если сравнить, то сумма налога, которая поступит в бюджет от физических лиц, обязанных представить декларации,
составит всего 622 тысячи рублей, а из госбюджета налоговый орган вернет гражданам в
виде налога на доходы в сумме
10,2 миллиона.

Экономика

Оренбургская область
улучшила свое положение
в Национальном инвестиционном рейтинге на пять
позиций, укрепившись на
40 месте. Результаты исследования объявили в ходе
работы Петербургского международного экономического
форума.
ксперты проанализировали состояние инвестиционного климата во всех 85 регионах страны. Выяснилось, что
Оренбуржье за год с 45 строчки
поднялось на 40. Всего в 2018
году рост в рейтинге продемонстрировали 78 регионов.
По итогам Национального
рейтинга 2018 года, Оренбуржье
в числе лучших по эффективности процедур регистрации
прав собственности, выдаче
разрешений на строительство,
количеству процедур и времени постановки на кадастровый
учет, получению арендных площадей. Регион отличился высокой доступностью трудовых
и кредитных ресурсов и каче-

Впервые налог на имущество физических лиц будет
исчисляться от кадастровой
стоимости. Но его сумма значительно не изменится в текущем году. Для этого уменьшена
ставка налога (была максимум
2 %, станет от 0 до 0,3 %) и введен такой инструмент, как налоговые вычеты: по комнате – 10
кв. м, квартире – 20 кв. м, дому
– 50 кв. м.
Нагрузка будет вводиться
поэтапно, для чего применяют-

Лариса ЯКУПОВА.
Фото автора.

К сведению

Оренбуржье укрепило позиции в национальном
инвестиционном рейтинге

Э

Важно, что гражданам, которые были подключены к
«Личному кабинету», но по
каким-то причинам им не воспользовались и не поменяли
пароль в течение 30 дней, налоговые уведомления рассылаться не будут.
В этом случае нужно повторно обратиться в налоговую инспекцию, получить регкарту и
поменять пароль. Через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
распечатать всю информацию
для оплаты в кредитных учреждениях или оплатить онлайн.

ся понижающие коэффициенты: 0,2 за первый год, 0,4 – за
второй, 0,6 – за третий и 0,8 – за
четвертый. И только в 2021 году
налог будет исчислен в полном
объеме.
Рассчитать налог можно уже
сегодня, используя электронный сервис «Калькулятор земельного налога и налога на
имущество физических лиц» на
сайте ФНС России.
Сохранены все 15 категорий льготников, включая пенсионеров, инвалидов 1 и 2
групп и военнослужащих.
И еще два важных момента.
Если гражданин реализовал
свое имущество, находящееся
в собственности менее 3 лет,
при подаче декларации сумма,
за которую продана собственность, должна быть не менее 70
процентов от кадастровой стоимости. Но на практике иногда
происходит несоответствие, это
касается в основном земельных участков, кадастровая стоимость которых намного выше
рыночной.
При определении налогооблагаемой базы для исчисления земельного налога будет
применяться вычет в виде
уменьшения налоговой базы
на 6 соток. До 1 июля гражданин должен выбрать, на какой
земельный участок должен
применяться этот вычет. Льгота
действует для определенных
категорий, куда входят пенсионеры, ветераны войны и боевых действий, инвалиды 1, 2
групп и др.

В МФЦ Оренбургской области
доступна услуга по выдаче и аннулированию
охотничьих билетов
На базе многофункциональных центров «Мои Документы» теперь можно получить услуги по выдаче или аннулированию охотничьих билетов. Это стало возможно благодаря вступлению в силу
дополнительного соглашения о взаимодействии между областным
МФЦ и министерством лесного хозяйства Оренбургской области.
2018 году получить охотничий билет единого федерального обВ
разца может каждый гражданин России, достигший 18 лет, не
имеющий непогашенной или неснятой судимости за совершение умыш-

ством телекоммуникационных
услуг предпринимателям. Область получила высокие оценки
в части консультационных и образовательных услуг для предпринимателей, эффективности
нефинансовой поддержки малого бизнеса.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и выявляет лучшие
практики.
– Составление рейтинга будет продолжаться и далее.
Ежегодно показатели инвестиционного климата субъектов РФ
будут оцениваться в динамике.

В связи с чем в Оренбургской
области продолжается работа
по внедрению лучших практик и
улучшению условий для развития бизнеса, – уточнили в правительстве региона.
Система показателей рейтинга разработана с учетом лучшего отечественного и мирового
опыта, направленного на оценку состояния инвестиционного
климата. Рейтинг состоит из 45
показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих четыре направления:
регуляторная среда, институты
для бизнеса, инфраструктура
и ресурсы, поддержка малого
предпринимательства.

ленного преступления и ознакомившийся с требованиями охотничьего
минимума.
Оформление охотничьего билета занимает 5 рабочих дней с момента
приема заявления и документов Министерством лесного и охотничьего
хозяйства Оренбургской области. Выдача готового охотничьего билета
осуществляется непосредственно в министерстве по адресу: г. Оренбург, ул. 20-я Линия, д. 24.
Для того, чтобы оформить охотничий билет, можно обратиться в любой центр госуслуг Оренбургской области с конкретным перечнем документов: паспорт и 2 фотографии размером 30х40 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора. Заявление на оказание
услуги помогут заполнить непосредственно в МФЦ.
Для аннулирования охотничьего билета достаточно иметь при себе
только паспорт гражданина РФ. Аннулированный охотничий билет в течение месяца после получения уведомления о его аннулировании подлежит возврату в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области.
Госпошлина по данной услуге не предусмотрена. Срок действия охотничьих билетов не ограничен.
Подать заявление на оформление или аннулирование охотничьего
билета можно в любом МФЦ региона, а в Оренбурге по адресу: Шарлыкское шоссе, 1/2 (ТРК «Армада»).
Подробности по телефону колл-центра: 8(3532) 480-480.

www.ria56.ru

Портал Правительства Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

Действующие «асы» бильярда
из разных городов России решили сообща сделать подарок своим учителям, доживающим свои
дни в богадельнях. Они решили
собрать деньги и поселить своих
бывших бильярдных наставников
в приличном поместье — особняке с участком, с достойным
обслуживанием и питанием. Смоленские, питерские и московские
авторитеты бильярда сделали
свой вклад в «общак».
Дошла очередь до одного из
областных авторитетов Савицкого. Вначале он не пожелал участвовать в общем деле, но когда
его пристыдили, дал 20 тысяч
«зелёных», но вслед сборщикам
послал убийц...

«Звезда», 9 июня
08.50 час.
Боевик
1998 г.
В ролях: Сергей Никоненко, Юозас Будрайтис, Алексей
Гуськов, Валентина Теличкина, Лидия Вележева, Александр
Панкратов-Черный,
Владимир
Этуш, Владимир Зельдин, Анатолий Журавлев.

«КЛАССИК»

Возвращающийся
навеселе
главбух Смирнов забирается в
будку регулировщика и нарушает
движение транспорта на одной
из улиц Ленинграда. Но постовой
Вася Шанешкин доставляет в отделение милиции не нарушителя,
а вполне порядочного гражданина – кассира «Стройтреста»
Воднева, который, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой девушки Кати.
Вася признает свою вину, но не
решается извиниться – и оставляет обиженного наедине с плохими
мыслями о советской милиции.
Однако молодому сержанту вскоре представится возможность защитить кассира от нападения – и
герой выполнит свой долг…

«ЗВЕЗДА», 6 июня
23.15 час.
Комедия
1958 г.
В ролях: Леонид Харитонов,
Всеволод Ларионов, Георгий Черноволенко, Яков Родос, Джемма
Осмоловская, Анатолий Абрамов, Константин Адашевский,
Жанна Александрова, Николай
Боголюбов, Юрий Боголюбов.

«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАНОСТЕЙ»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05
Т/с «Лучшие враги». 16+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
16.35 Д/с «Война машин». 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны». 6+
19.35 «Легенды армии». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 Х/ф «Внимание! Всем постам…». 12+
00.55 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05
Т/с «Лучшие враги». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
16.35, 05.25 Д/с «Война машин». 12+
17.10 Д/с «Ставка». 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны». 6+
19.45 «Не факт!» 6+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 Х/ф «Случай в тайге». 12+
01.00 Х/ф «Мама вышла замуж». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое». 16+
10.00, 01.00 Х/ф «Киллеры». 16+
12.00 Х/ф «Люди Икс». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс-2». 12+
23.30, 02.55 Т/с «Девочки не сдаются».
16+
03.55 Т/с «Это любовь». 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.05 Т/с «Версия». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.05 Т/с «Версия». 12+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе». 6+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30 Х/ф «Мумия возвращается». 12+
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс». 16+
23.00, 03.30 Т/с «Девочки не сдаются».
16+
00.00 «Кино в деталях». 18+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время покажет». 16+
15.00 «Новости с субтитрами». 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.25 «На самом деле». 16+
19.20 «Пусть говорят». 16+
20.20 «Время».
20.50 Футбол. Сборная России – сборная Турции. Прямой эфир.
23.00 Т/с «Бывшие». 12+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+

Вторник,
5 июня

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет». 16+
15.00 «Новости с субтитрами». 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости с субтитрами». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Т/с «Господа-товарищи». 16+

Понедельник,
4 июня

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30, 00.10 «Уральские пельмени».
Любимое». 16+
09.35 Х/ф «Дети шпионов». 0+
11.20 Х/ф «Люди Икс-2». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва». 16+
23.10, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются».
16+
01.00 Х/ф «Близнецы». 18+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05
Т/с «Лучшие враги». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
16.35, 05.20 Д/с «Война машин». 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны». 6+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 Д/с «Секретная папка». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 12+
00.40 Х/ф «Сыщик». 6+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.05 Т/с «Версия». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время покажет». 16+
15.00 «Новости с субтитрами». 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости с субтитрами». 12+
18.55 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». 12+
00.20 «Вечерний Ургант». 16+

Среда,
6 июня

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 16+
09.50 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд». 0+
11.55 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва». 16+
14.00 Т/с «Мамочки». 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс».
16+
23.30 Т/с «Девочки не сдаются». 16+
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие
розы». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05
Т/с «Лучшие враги». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости».12+
14.35 Х/ф «Рысь». 16+
16.35 «Не факт!» 6+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны». 6+
19.35 «Легенды космоса». 6+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 Х/ф «Порох». 12+
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
14.00 «Прямая линия с Владимиром
Путиным».
17.00, 03.55 «60 минут». 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.05 Т/с «Склифосовский». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.30 «Модный приговор». 12+
11.50, 12.15 «Наедине со всеми». 12+
12.55, 17.15 «Время покажет». 16+
14.00 «Прямая линия с Владимиром
Путиным».
17.00 «Новости с субтитрами». 12+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». 12+
23.30 Т/с «Господа-товарищи». 16+
02.30, 03.05 «Давай поженимся!» 16+

Четверг,
7 июня

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.35 М/с «Команда Турбо». 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 М/с «Кухня». 12+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
09.40 Х/ф «Дети шпионов-3. В трёх измерениях». 0+
11.20 Х/ф «Люди Икс. Первый класс».
16+
14.00 Т/с «Мамочки». 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня». 16+
00.00 Х/ф «Неудержимые». 18+

07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40
Т/с «Застава». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
20.35 Х/ф «Постарайся остаться живым». 12+
22.00, 23.15 Х/ф «Настоятель». 16+
00.10 Х/ф «Настоятель-2». 16+
02.05 Х/ф «Сто солдат и две девушки».
16+
04.05 Х/ф «Сошедшие с небес». 12+
05.15 Х/ф «Два капитана». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00, 03.15 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души». 12+
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 03.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время покажет». 16+
15.00 «Новости с субтитрами». 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости с субтитрами». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Городские пижоны». 12+

Пятница,
8 июня

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/с «Команда Турбо». 0+
07.10, 08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.000 «Шоу выходного дня». 16+
11.00 Х/ф «Смурфики». 0+
13.00 Х/ф «Смурфики-2». 6+
16.20 Х/ф «Царство небесное». 16+
19.10 Х/ф «Путешествие к центру земли». 12+
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров». 12+
22.50 Х/ф «Неудержимые-2». 16+
00.45 Х/ф «Всё и сразу». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 12+
06.20 Д/с «Города-герои». 12+
07.25, 09.15 Х/ф «Одиночное плавание». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Противостояние». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Х/ф «Пять минут страха». 12+
20.25 Х/ф «Классик». 12+
22.35, 23.15 Х/ф «Фартовый». 16+
00.50 Х/ф «Переправа». 12+

«Возможность горести превратить в радости – значит
уметь жить».
Грасиан-и-Моралес
Бальтасар.

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.20 «Вести. Местное время». 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Разбитые сердца». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Противостояние». 12+
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости с субтитрами». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый 300-летию российской
полиции. 16+
23.45 Т/с «Второе зрение». 16+
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни». 16+

Суббота,
9 июня

06.00 Х/ф «Смурфики». 0+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/с «Том и Джерри». 0+
12.05 М/ф «Хранители снов». 0+
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
15.10 Х/ф «Путешествие к центру земли». 12+
17.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров». 12+
18.50 Х/ф «Конан-варвар». 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». 6+
00.15 Х/ф «Неудержимые-3». 12+

06.55 Х/ф «Классик». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
12.00 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности». 16+
14.00 Х/ф «Настоятель». 16+
16.00 Х/ф «Настоятель-2». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Д/с «История военной разведки». 12+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов. 12+
23.35 Х/ф «Чистое небо». 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». 12+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35 «Смехопанорама». 12+
08.05 «Утренняя почта». 12+
08.45 «Местное время». 12+
09.25 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым. 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
14.00 Х/ф «Королева «Марго». 12+
18.00 «Лига удивительных людей». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее». 12+

05.50, 06.10 Х/ф «Официант с золотым
подносом». 12+
06.00, 10.00 «Новости». 12+
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Угадай мелодию». 12+
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий Дон».
12+
12.00, 15.00 «Новости с субтитрами».
12+
17.55 «Юбилейный вечер Ильи Резника». 16+
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Т/с «Второе зрение». 16+
01.30 Х/ф «Помеченный смертью».
16+

Воскресенье,
10 июня
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К культурному волонтерству также относится восстановление исторических и архитектурных памятников страны.
Стать реставратором по зову сердца может любой желающий, для этого нужно лишь присоединиться
к волонтерскому движению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
На протяжении многих лет эта организация привлекает добровольцев, неравнодушных к культурному наследию
своего региона. Благодаря усилиям волонтеров ВООПИК уже восстановлены тысячи памятников
архитектуры по всей стране.

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Айым ЕСИМХАНОВУ,
Дмитрия Владимировича ХАРИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив и профком ЦМС
сердечно поздравляют с юбилеем
Александра Михайловича ПРОЦАНОВА,
Зульфию Раскалиевну СУЛЕЙМЕНОВУ!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Коллектив и профком ЦМС
от всей души поздравляют с днём рождения
Валентину Петровну БИРЮКОВУ!
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости друзья!
Коллектив и профком ЦППМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Майрамгуль Бекдаировну БАТАНОВУ,
Айслу Кенисовну КУПТЛЕУОВУ,
Жансауле Ерстангалиевну АЛИМКУЛОВУ!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Виктора Владимировича УСТИНОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Валентину Ивановну САМСОНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты.
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Владимировича ГРИЦЕНКО,
Петра Андреевича РОМАНОВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком ЦХМ сердечно поздравляют с
днём рождения Евгения Олеговича БУШУЕВА, Александра Николаевича ГРАУРА, Сейткалия Арстанбаевича
КУШПАНОВА, Армана Кенесовича МУХАМБЕТОВА, Анатолия Геннадьевича СОРОКИНА, Игоря Александровича УЗИНГЕРА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Анатольевича БАБИЧЕВА,
Николая Владимировича ЕЛИНА,
Серика Амангельдыевича ИШПАЕВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днем рождения Елену Николаевну КОРОВИНУ, Самата Жалаушибаевича ЖУМАЕВА, Геннадия Николаевича
ГРИЧКОСЕЙ, Наталью Алексеевну БЕЛЮШКОВУ, Евгения Валерьевича ГАВРИЛОВА, Михаила Сергеевича
ОБЫДЕННОВА, Игоря Николаевича РАДЕЦКОГО, Михаила Михайловича КОЛЯСЕВА, Алму Калымжановну ПОПЛЕТНЕВУ, Салавата Лефовича МАКИМОВА!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы, то только от счастья!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Рамилю Азимхановну СЕРМАГАМБЕТОВУ!
Пусть Ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Владимира Валентиновича КУДАРЯ!
С юбилеем мы вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!
Технологическая служба фабрики
сердечно поздравляет с юбилеем
Владимира Валентиновича КУДАРЯ!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы Вам желаем,
Успеха, счастья, доброты! С юбилеем!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Екатерину Владимировну ВАСИЛЬЧЕНКО, Ивана Владимировича ДУШКИНА, Асилбека
Кивашевича КАЛТАЕВА, Владимира Алексеевича ПАЛАТОВА, Руслана Нагашибаевича ИЗЕКЕНОВА, Давлетбая Батырхановича РАХМЕТОВА, Сержана Капаровича
САБИРОВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет с днём рождения
Дмитрия Владимировича ХАРИНА!
С днем рожденья, программист!
Сдержан ты и не речист,
Ты хорош со всех сторон:
И серьезен, и умен,
С интерфейсом симпатичным
И характером отличным,
Пусть же пишутся программы,
Будь всегда счастливым самым!

Продаётся
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Юбилейной, 5,
3 этаж.
Тел. 8-961-920-71-64.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Комарово. Отопление газовое, есть огород, погреб, гараж.
Цена 300 тыс. рублей. Тел. 8-922-861-20-84.

В ООО «Городское коммунальное
управление» требуются:

РЕКЛАМА

В ООО «ГКУ» – экономист.
Требования: высшее профессиональное образование,
опыт работы приветствуется.
В ООО УК « ЖЭУ 3» – газосварщик;
В ООО «Коммунальное автохозяйство» – электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, водитель
категории В, С, Д, Е, машинист крана автомобильного,
водитель погрузчика автомобильного вильчатого, тракторист на Т-130.
Обращаться в отдел управления персоналом ООО
«Городское коммунальное управление» с 8.00 до
17.00 час. по адресу:
ул. Ленина, д. 9, тел. 8 (35368) 2-28-31.

УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ!
С радостью сообщаем вам, что в Орске,
в ТРК «Европейский», открылся большой
и красивый магазин музыкальных инструментов
Реклама

«МЕЛОДИЯ»

Предлагаем большой выбор цифровых пианино,
синтезаторов, скрипок, гитар.
Всегда в продаже звуковое
и световое оборудование для
баров и дискотек, ударные инструменты, перкуссия, чехлы,
струны, микрофоны и многое
другое.
Доставим любой музыкальный товар по интернет-цене в кратчайший срок с
фирменной гарантией.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия, школы,
детсады.

Для ясненцев гарантированная СКИДКА 5%.

Наш адрес: г. Орск, ТРК «Европейский»,
2 этаж, возле «М-Видео».

«Оренбургские минералы»

УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ!
Администрация Ясненского городского округа и
ГУП «Домбаровское лесничество» информирует
вас о том, что в период с 01 по 30 июня 2018 года
в районе села Алимбай (3500 м западнее поселка
Алимбай, 19 квартал, 11 выдел Домбаровского лесничества) будут проводиться работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов (пилильщик-ткач звездчатый) в сосновых
насаждениях.
В связи с этим запрещается посещение, выпас
скота, сбор трав, грибов и ягод в данном лесном
массиве.

АО «Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

Приглашаем на работу инициативных,
активных, энергичных и ориентированных на
результат, коммуникабельных и умеющих работать
в команде, стремящихся к саморазвитию.

Прием резюме и собеседование проводятся в отделе управления персоналом АО «Оренбургские минералы».

По всем вопросам обр. в отдел управления
персоналом по тел. 2-01-63, 2-56-06.
АО «Оренбургские минералы»
рассматривает кандидатов по следующим
специальностям:

- мастер-технолог швейного производства;
- закройщик;
- технолог-конструктор;
- технолог;
- модельер-конструктор;
- швея (опыт работы с машинами разных типов
и с любыми видами тканей желателен).

РЕКЛАМА

Горный лен
№24 (797)
1 июня 2018 г.

По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по тел. 2-01-63, 2-56-06.

Спасибо за внимание
От всей души хочу поблагодарить администрацию ООО «ГКУ», лично И.М. Сидоренко и В.В. Саяпина за внимание, поздравление и подарки ко Дню
Победы.
Вы никогда не забываете нас – ветеранов труда
и вдов ветеранов Великой Отечественной войны.
Сейчас у нас плохо со здоровьем, не все могут выйти на улицу, и очень приятно, когда о нас помнят,
поздравляют и говорят добрые слова в наш адрес.
Огромное спасибо за поставленную новую сантехнику на кухню и в ванную.
Желаю вам всем крепкого здоровья, энергии и
сил, успехов в труде. Счастья, благополучия вам и
вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
Нина Михайловна Мостовова.
Реклама

комбикорм для птиц

от 10 дней
от 1 до
до 7 недель
10 дней
350 руб./10 кг 300 руб./10 кг
1250 руб./40 кг 1050 руб./40 кг

зерноотходы

сечка – 210 руб./40 кг

ОТРУБИ – 165 руб./25 кг

Коллектив горного цеха выражает искреннее соболезнование начальнику участка отвалов Жданову Валентину
Николаевичу по поводу безвременной кончины его МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Благодарность

Выражаем сердечную благодарность коллективу и профкому АО «Оренбургские минералы», горному цеху, всем родным,
друзьям, знакомым, соседям за участие, сочувствие и помощь в организации похорон нашей дорогой и любимой жены,
мамы, бабушки
ЖДАНОВОЙ Ольги Александровны.
Родные.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Специальной подготовки от членов движения не требуется, так как при организации существует бесплатная школа
волонтеров, где всех желающих обучают необходимым навыкам и знакомят с тонкостями реставраторского дела.
ВООПИК активно сотрудничает с иностранными добровольческими движениями, организуя обмен волонтерами. В
2017 году, например, российские волонтеры получили возможность поехать во Францию, в то время как их французские коллеги приехали на работу в Москву.

Добро пожаловать
на «Солнечный плёс»!

Человек и закон

С 1 июня 2018 г. начинает работу база отдыха «Солнечный плес»
Стоимость путевки для работников
комбината и членов их семей на 1 сутки:
для взрослых – 200 рублей, для детей (с 7 до
14 лет) – 75 рублей (палатка, вода техническая,
дрова, мангал, спортивный инвентарь, парковка).
Стоимость проезда на транспорте комбината в одну сторону:
УАЗ до 7 чел. – 240 руб./1 чел.;
автобус от 7 до 25 чел. – 110 руб./1 чел.;
дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до
17.00 час. – 150 рублей.

Выдача спортивного инвентаря, а также подушек, одеял и проч. для палаток осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Билеты можно приобрести
в дежурной части Комбинатоуправления
по адресу ул. Ленина, д. 7.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Тел. для справок: 2-07-23.

Желаем солнечных выходных и отличного отдыха!
Футбольные новости

Н

а городском стадионе
«Восток» прошёл первый тур открытого первенства Оренбургской области
по футболу «Детская футбольная лига» «Восточное
Оренбуржье» среди команд
2006-2007 г.р. в дивизионе
«А», зона «Восток».
Кроме хозяев, участие в турнире приняли детские команды Адамовского, Кваркенского,
Новоорского районов и Детскоюношеской спортивной школы
№ 4 города Орска.
Упорное
соперничество,
обычное в последние годы, развернулось между ясненскими и
кваркенскими юными футболистами. Они победили всех своих соперников, а между собой
сыграли «сухую» ничью. Пришлось считать разницу забитых
и пропущенных голов. У наших
спортсменов преимущество в
один мяч и первое место в первом туре. Второй тур состоится
в августе, после чего по сумме
очков лучшие команды выйдут
в финал.
Тренер ясненских мальчишек
– Сергей Половеев.

Правила дорожного движения
и Правила организованной перевозки
группы детей автобусами дополнены
новыми требованиями
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017
№ 1621 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки группы детей автобусами дополнены новыми
требованиями.

РЕКЛАМА

Стоимость путевки для сторонних лиц
на 1 сутки:
для взрослых – 300 рублей, для детей (с 7 до 14
лет) – 100 рублей (палатка, вода техническая,
дрова, мангал, спортивный инвентарь, парковка).
Стоимость проезда на транспорте комбината в одну сторону:
УАЗ до 7 чел. – 280 руб./1 чел.;
автобус от 7 до 25 чел. – 150 руб./1 чел.;
дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до
17.00 час. – 200 рублей.

Горный лен
№24 (797)
1 июня 2018 г.

С

огласно изменениям, внесенным в пункт 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, с 1 июля
2018 года организованная перевозка групп детей автобусами будет осуществляться при включенном на крыше транспортного средства проблесковом маячке желтого или оранжевого цвета.
Кроме того, на 1 июля 2018 года перенесено начало действия
правила о том, что для перевозки детей допускаются автобусы не старше 10 лет.
Изменены требования к водителям категории «D», участвующим в перевозках детей, в частности, к стажу их работы.
Теперь для получения разрешения они должны будут отработать не менее одного года непосредственно перед допуском
к организованной перевозке групп детей.
Согласно изменениям для осуществления организованной
перевозки группы детей необходимо наличие списка детей (с
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста
каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей), списка назначенных сопровождающих
(с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого
сопровождающего, номера его контактного телефона), списка
работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего,
номера его контактного телефона), в случае их участия в выполнении программы маршрута.

***

Н

акануне зональных соревнований
Летних
сельских спортивных игр
«Золотой колос Оренбуржья»
в рамках муниципального
этапа прошло первенство Ясненского городского округа
по футболу, собравшее шесть
команд.
Отношения между собой в
течение двух недель выясня-

ли футболисты «Оренбургских
минералов», обогатительной
фабрики, пожарной спецчасти,
«Звезды», стадиона «Восток» и
ветераны.
Круг призёров определился
сразу: «Оренбургские минералы», «Звезда», «Восток». Главная команда градообразующего предприятия не потерпела
ни одного поражения и при двух
ничьих набрала одиннадцать
очков из пятнадцати возможных.
На один зачётный балл отстали армейцы и команда хозяев футбольного поля. Дополнительные показатели – и
результат личной встречи, и
разность забитых и пропущенных голов – вывели на второе
место «Звезду». Достойное
четвёртое место заняли ветераны ясненского футбола.
Летний сезон только начинается, и соперники ещё не раз
смогут доказать или опровергнуть свой статус-кво.
Сергей ПОРЯДИН.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

В пункт 18 Правил организованной перевозки группы детей
автобусами внесены дополнения, согласно которым работники
туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении
программы маршрута, будут допускаться к поездке в автобусе
только при наличии документа, подтверждающего трудовые
отношения с туроператором, турагентством или организацией,
осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута.

Результаты проверки

П

рокуратурой района в мае 2018 года проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства,
в ходе которой установлено, что индивидуальным предпринимателем Т. трудовых договоров с работниками не заключалось,
предусмотренных законом налоговых и страховых отчислений
на данных работников не производилось.
Таким образом, в деятельности индивидуального предпринимателя Т. усмотрен состав административного правонарушения
по ч.4 5.27 КоАП РФ – нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
По результатам проверки прокуратурой района 25.05.2018
в отношении индивидуального предпринимателя Т. вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном вышеназванной нормой
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Материалы направлены в государственную инспекцию труда
Оренбургской области для рассмотрения по существу.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Если вы хотите работать с животными и не прочь проводить большую часть времени на улице, то вам подойдет
волонтерская программа в Московском зоопарке. Круглый год зоопарку требуются помощники, а с середины
июля здесь и вовсе нет отбоя от посетителей, и для каждого волонтера найдется работа. Желающие могут стать
смотрителями, аниматорами на различных мероприятиях и просто координаторами, которые будут отвечать на
вопросы посетителей и следить, чтобы они не нарушали правила поведения. Требования к волонтерам просты:
любовь к животным, желание поработать в необычном месте и совершеннолетие.

Даты в истории
1 июня
1725 г.
В царствование Екатерины I
учреждён Орден Святого
Александра Невского.
1831 г.
Английский исследователь
Джон Росс открыл северный
магнитный полюс.
1867 г.
В Российской империи введён
институт мировых судей.
1922 г.
Создана Ойротская автономная
область в составе Алтайского края,
ныне Республика Алтай.
1929 г.
В Советской России объявлен
библиотечный поход, призванный
способствовать оживлению деятельности библиотек,
привлечению в них крестьян,
рабочих и молодёжи.
1931 г.
Заключен контракт между США и
СССР об участии американских
инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов.
1933 г.
В СССР сформирована Северная военная флотилия с местом
базирования – Кольский залив.
Командующим назначен
Захар Закупнев.
1936 г.
Открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из
Москвы во Владивосток, одна из
самых протяжённых в мире.
В те времена перелёты
совершались с промежуточными
посадками за 4 суток.
1937 г.
Приказом наркома оборонной
промышленности в Химках на базе
мебельной фабрики был
организован авиазавод №301.
1955 г.
Утверждён эскизный проект
вертолёта Ми-6.
1960 г.
Выполнен первый международный
рейс из аэропорта Шереметьево.
1965 г.
Писателю Михаилу Шолохову
присуждена Нобелевская премия
по литературе.
1966 г.
В Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.
1992 г.
Россия стала 165-м членом
Международного валютного
фонда (МВФ).
2004 г.
Генеральный директор российского
телеканала НТВ Николай Сенкевич вечером уволил ведущего
популярной программы «Намедни»
Леонида Парфенова.
2007 г.
Имя Екатеринбурга было
присвоено астероиду 27736
Ekaterinburg.

Анекдоты

Важно
В «Оренбургэнерго» введен режим повышенной готовности
Из-за неблагоприятных погодных условий
(штормовое предупреждение) в филиале
ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» введен режим повышенной готовности.
Сотрудники районов электросетей (РЭС) ведут постоянный мониторинг погодных условий, мобильные
бригады приведены в режим повышенной готовности
к выезду.
Энергетики призывают жителей соблюдать осторожность и соблюдать основные правила электробезопасности во время непогоды. Если во время сильного ветра электричество в доме гаснет, необходимо
обесточить все электробытовые приборы, чтобы при
внезапном включении электричества не произошел
пожар.

При обнаружении упавшей опоры ЛЭП, оборванного или провисшего провода:
1. Не приближайтесь ни к опоре, ни к проводу.
2. Немедленно сообщите об этом в контакт-центр
ПАО «МРСК Волги» по тел. 8-800-775-16-42 или по телефонам экстренных служб: 112, 02.
3. Спокойно сообщите о проблеме, назовите адрес,
где обнаружили упавшую опору или оборванный провод, и ваш контактный телефон.
4. Если у вас есть возможность не оставляйте место
происшествия, не допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда оперативно-выездной бригады энергетиков.
Юлия МАЛЫШЕВА,
специалист отдела по связям
с общественностью филиала
«Оренбургэнерго».

ПРОГРАММА «PRACTICE BASED
LEARNING. ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕСОМ»
(для выпускников 11 классов)
Хочешь добиться многого в
родном городе?
Хочешь стать перспективным
молодым
руководителем?
Хочешь иметь стабильную работу
и не скитаться по общагам?

Строй свое будущее
вместе с «Оренбургскими
минералами»!
ВУЗы:

- Оренбургский Государственный Университет.
- Магнитогорский Государственный Технический
Университет.
- Уральский Государственный горный Университет.
- Орский Гуманитарно-технический Институт.
- Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
- Уральский Государственный Университет.
- Челябинский Государственный Университет.

Специальности «ОМ»:

- Строительство.
- Электроэнергетика и электротехника.
- Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
- Теплоэнергетика и теплотехника.
- Машиностроение.
- Электропривод и автоматика.
- Маркетинг и Коммерция/Торговое дело.
- Информационные системы и технологии.

Преимущества программы;
•
•
•

Реклама
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Профессиональный старт со школьной
скамьи – качественное и фокусное обучение.
Возможность поработать во всех подразделениях комбината и определиться с
направлением деятельности.
Правильная карьерная траектория и
экономия времени – за 5 лет высшее
образование и практический опыт.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
комбинатоуправления.
Тел. 2-01-63.

Народный календарь
1 июня – Иван Долгий. В этот день произносили заговоры от пустоколосицы и ветров-суховеев. «Если в этот и в следующий день льет
дождь, то весь июнь будет сухим», «Дождливый
день – к урожаю зерновых», «На Ивана Долгого
огурцы сажай».
2 июня – Тимофей Грядочник, Тимофей
Тепловей, Фалалей Огуречник. И этот день
огуречный, продолжали сеять огурцы. «Много
шишек на елях – к урожаю огурцов», «Коли в
этот день лягушки расквакались, то непременно
огурцов наквакают», «Если на Фалалееву ночь
будет заморозок, то и осенью прихватит растения ранними морозами».
3 июня – Оленин день, Елена Льняница,
Алёна, Константин. «На Алёну сей лен, ярицу,
гречу, ячмень и позднюю пшеницу, сади огурцы». Примечали погоду: «Если рассада пьёт поливку, то сухой сенокос будет, а если не вбирает
воду – то мокрый». «Если на Олену дожди и ненастье, то и осень будет ненастной».
4 июня – Василиск Синитель, Василиса
Соловьиха, Васильковый день. В этот день
славили полевые цветы, рвали букеты, сушили цветы на зиму. «День-синитель, васильков
победитель: расцветают все весенние цветы».
«На Василиска не сей и не паши, а то родят-

- Ты услугами гадалки
когда-нибудь
пользовался?
- Ну... Может, эти женщины и гадали, не знаю..
- Оказывается, я все
лето натирала мужа
не кремом для загара, а
лыжной мазью.
- Обгорел, наверное,
бедняжка?
- Нет, только ступни
загнулись!
- Твое главное качество?
- Лень.
- Ленивые обычно толстые, а ты худой.
- Чтобы стать толстым,
нужно много жрать. А
мне лень.
- Подскажите, батюшка, что просить у Бога?
- Просите, чего не хватает, а если все есть,
просите прощения.
- Симочка, а шо это у
тебя после новогодних
праздников появилось
на носу? Родимое пятно?
- Та не, то я фужером
натерла!
- А скажите, пожалуйста, дорогой умелец,
Вам руки сидеть не мешают?
- Семен Моисеевич,
сделайте красивый жест
– одолжите мне еще немножко денег!
- Моня, денег не дам!
Но жест показать могу.
Вам тоже кажется, что
Тамары, Зои и Раисы рождаются сразу сорокалетними?
Решили с мужем выпить за любовь... Разнимала нас уже полиция.

ся одни васильки», считалось, что это страшный
день рождения царя змей, поэтому нельзя ничего
делать в поле и на огороде: иначе «лишь полынь
в этот день уродится, а к избе сухота прилучится». Поэтому в этот день отдыхали – ходили собирать васильки и другие цветы, слушали соловьев.
5 июня – Левон Огуречник, Леонтий Конопляник. В этот день славили коноплю как лекарственное и медоносное растение, из её стеблей
добывали пеньку, а из семян – целебное масло.
Сажали в этот день огурцы и примечали: «Если
на Левона много оводов и пауков, то урожай огурцов будет отменный», «На Леонтия заканчивай
посадку огурцов».

- Ви знаете, Соломон
Моисеевич, шо ваш Левочка уже так играет на
своей скрыпочке, шо я готов повыбивать вам окна!
- И шо ви добьетесь?
Будете слышать еще лучше...
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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