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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

В Оренбуржье пройдет
ежегодный
образовательнотуристический слет
работающей молодежи.
Подробнее на 2 стр.

На детском оздоровительном пляже
городского стадиона
«Восток» открылся
купальный сезон.
Подробнее на 4 стр.

«Налоговый ликбез»:
важная и полезная
информация для налогоплательщиков – имущественные налоги, НДФЛ,
декларация 3-НДФЛ и
многое другое.
Подробнее на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 июня – День России
Уважаемые оренбуржцы!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем
России!
Этот праздник установлен в
связи с принятием Декларации
о государственным суверенитете Российской Федерации
и дает возможность каждому
гражданину страны ощутить
причастность к ее истории, традициям и достижениям.
Мы все хотим видеть Россию
сильной, стабильной и процветающей державой. На это направлены усилия россиян во
всех сферах жизни. Свой вклад
в развитие государства вносят
оренбуржцы, все, кто стоит на
защите Отечества, честно трудится, укрепляет традиции и
культуру народов нашей страны.
В день государственности
России желаю вам крепкого
здоровья, мира и согласия, семейного благополучия!

Общество

Юрий Берг: «Развитие Оренбуржья вписано
в общую концепцию развития страны»

Г

убернатор Оренбургской области прокомментировал прямую
линию Президента России Владимира Путина:
- Прямая линия – это один из самых эффективных форматов
общения Президента с гражданами страны. Мы услышали самые
актуальные вопросы, волнующие наших сограждан, и четкие, продуманные ответы Владимира Владимировича Путина, увидели его
взвешенные и обоснованные решения. Важно, что каждый человек
мог задать свой вопрос непосредственно главе государства. В этом
году для того, чтобы сделать работу еще более действенной, на
связь Президент вызывал службы и должностных лиц, ответственных за конкретные направления деятельности.
Прямая линия Президента страны показала, что людей интересуют как глобальные вопросы государственной безопасности, так
и личное благополучие. Прозвучало немало вопросов, которые актуальны для нашего региона, которые мы решаем уже не первый
год. В пример могу привести областное здравоохранение: укрепление первичного звена и экстренной медицины, развитие онко-
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логической службы и трансплантационных технологий, открытие
отделений гемодиализа и строительство хирургического корпуса
в областной больнице. И так почти по каждому из прозвучавших
вопросов – мы строим школы, поддерживаем материнство и детство, развиваем социальную ипотеку, совершенствуем дорожную
инфраструктуру. Мы прекрасно пониамем, что работа власти должна отвечать реалиям сегодняшнего дня, тем более, когда уровень
ожиданий общества возрастает.
Общественно-политические преобразования в стране коснулись
всех сфер жизни. Развитие Оренбуржья вписано в общую концепцию развития страны.
Сегодня мы прорабатываем все этапы реализации майского Указа Президента, в котором он обозначил национальные цели. Это
– главная тема моего публичного доклада, который запланирован
на будущую неделю.
Портал Правительства
Оренбургской области.

АФИША с 7 по 13 июня 2018 г.

10.10 час. – 3D «Два хвоста» (6+), цена билета 200 руб.
11.40 час. – 2D «Черновик» (12+), цена билета 150 руб.
13.50 час. – 3D «Мир Юрского периода 2» (12+), цена билета 250
руб.
16.10 час. – 2D «Черновик» (12+), цена
билета 150 руб.
18.20, 20.40 час. – 3D «Мир Юрского периода 2» (12+), цена билета 250 руб.
23.00 час. – 3D «Мир Юрского периода 2»
(12+), цена билета 250 руб.

8 июня –
День социального
работника
Уважаемые работники
учреждений социальной
защиты населения
Оренбуржья! Поздравляю вас
с профессиональным
праздником и 100-летием
образования социального
ведомства!
На Руси всегда придерживались традиций благотворительности, попечительства, опеки
над слабыми, незащищенными
людьми. С 1918 года защита
граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, стала
государственным делом. Сегодня в Оренбургской области
действует сеть реабилитационных центров, детских домов,
центров помощи. Социальные
работники обслуживают инвалидов, пожилых людей на дому,
патронируют неблагополучные
семьи. Это настоящие профессионалы, помогающие людям
не просто по долгу службы, но
и по велению сердца.
Всем работникам органов социальной защиты желаю крепкого здоровья, благополучия,
сил и энергии в благородном
деле!
С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Если с портретом обычного добровольца все ясно, то с волонтерами-медиками картина обстоит не так четко. Принять участие в добровольческой деятельности в сфере здравоохранения могут и те, кто получает или
уже имеет медицинское образование, и те, у кого этого образования нет. Волонтерство становится новым трендом
современной российской реальности. И если говорить про сферу здравоохранения, то волонтеры делают отрасль
более открытой.
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Новые
назначения
(май)

Встречи

Родная триставосьмидесятка
Ивана Ивановича

БУХАЛ Григорий
Александрович принят
10.05.2018 г. мастером
складского хозяйства.
ХРАМКОВА Наталья Олеговна принята
03.05.2018 г. регистратором-кассиром с/п
«Ленок».
БОНДАРЕВА Анастасия Сергеевна принята
15.05.2018 г. специалистом руководство проектов машиностроения.
ПОТАПОВА Ольга
Сергеевна принята
21.05.2018 г. секретарем
руководителя отдела
документационного
обеспечения комбинатоуправления.

СЕЛИНА Юлия Викторовна переведена
04.05.2018 г. заместителем директора по административной работе
с/п «Ленок».
КНАУС Кирилл Викторович переведен
04.05.2018 г. начальником единой диспетчерской службы.
СУЛТАНОВА Ирина
Александровна переведена 14.05.2018 г.
шеф-поваром с/п «Ленок».
ЧУРИЛОВ Владимир
Алексеевич переведен
16.05.2018 г. мастером
по ремонту транспорта
цеха хозяйственных
машин.
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.

Реклама

Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

Железнодорожный цех, как считают многие, – территория настоящих мужчин. Здесь и трудится Иван Иванович
ПАСТУХОВ – машинист тягового агрегата со стажем. Пришел на комбинат в далеком 1980 году и работает до сих
пор. В цехе попросил сфотографировать возле 380-го электровоза.
- Почему тут, около 380-ки?
– интересуюсь я у него.
- Так родная же! – улыбается.
- Почти всю жизнь на ней проездил.
- Значит, любите эту машину?
- Люблю. Хорошая, послушная машина. Старается, везёт,
но иногда случается ее ругать!
- Это как так?
- Ну, как…Бывает, буксовать
вдруг начнет, капризничать,
приходится разговаривать, –
смеется машинист.
- Иван Иванович, что самое
сложное в Вашей работе?
- Самое сложное – принять
единственно правильное решение в непростой ситуации. Допустим, сломался электровоз,

РЕКЛАМА

СВИНАРЬ Вера Сергеевна принята 28.05.2018
г. геологом геологической службы главного
геолога комбинатоуправления.

и нужно найти неисправность.
И если сам найти не можешь,
надо решить, что делать дальше. В этом случае всегда можно
обратиться к Сергею Павловичу
Масаеву. Он подскажет.
- Любите свою профессию?
- Конечно! Мне нравится
то, чем я занимаюсь. Это моя
жизнь… Мы работаем, комбинат работает, город живет. Это
радует!
- Любите комбинат?
Улыбается:
- Как можно не любить комбинат?!
- Иван Иванович, в прошлом
году Вам присвоили звание
«Ветеран труда». Каковы ощущения?

- Да как сказать… Я и не думал, что стану ветераном труда.
Вообще никогда не задумывался об этом. Начинал работать
помощником машиниста в 1980
г., 1 мая 1982 года стал машинистом. А тут, как говорится, дали
«ветерана», наградили. Я, конечно, доволен!

Многое прошли.

- Помните свой первый рабочий день в качестве машиниста электровоза?
- Ну, конечно, помню! У меня
накануне дочка родилась. Волновался, но ничего, справился!

- Какое событие Вашей жизни считаете главным?
- Жену свою встретил – вот
главное событие. Познакомились в железнодорожном общежитии, она дежурной по станции работала. А потом вместе
переехали в Ясный. Вот так вот,
железная дорога всю жизнь с
нами рядом...

- Вместе с Вами трудится
помощник. Как долго существует ваш электровозный
тандем?
- С Салаватом Кучаевым мы
уже лет 20 вместе работаем.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЁЖИ!
Принимаются заявки для участия в
ЕЖЕГОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, который будет
проходить с 21 по 24 июня 2018 г. на базе ст. Гребени Сакмарского района
Оренбургской области.

Цель Слета: содействие самореализации, личностному, интеллектуальному и научно-инновационному развитию, творческой самореализации, успешной профессиональной социализации и повышению уровня конкурентоспособности работающей молодёжи Оренбургской области.
В рамках Слета будут организованны деловые встречи, мастер-классы, «круглые столы» с участием
спикеров российского уровня, пройдут спортивные и творческие мероприятия.
Участниками Слета могут быть молодые работники комбината в возрасте от 20 до 35
лет включительно.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом
Телефон: 8(35368)2-01-63, e-mail: orenminkadr@mail.ru

«Оренбургские минералы»

- А хобби есть у Вас? Или
все время работа отнимает?
- Хобби? Есть! Рыбку люблю
половить. Карасиков!
- Вы, слышала, и в кулинарном деле мастер?
- Бывает такое! – улыбается.

Арина МАКАРЕНКО.
Фото автора.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
В медицинское добровольчество приходят люди, которые хотят помочь другим, а также стремятся к самореализации. Иногда волонтерами становятся те, кто недавно был болен и на личном примере понимает, насколько важна поддержка. А опытные медицинские работники на пенсии становятся серебряными
волонтерами в сфере здравоохранения.
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Люди и судьбы

На комбинате рождаются чудесные семьи!
Олеся Валерьевна ЗВЕРЕВА и Сергей Васильевич СТРОЙКИН вместе почти 20 лет: счастливых и дружных! Вместе они трудятся в АО «Оренбургские минералы», воспитывают своих деток – Валерия и Ульяну, строят планы на
будущее.

О

леся Валерьевна родилась и выросла в Ясном.
Супруг приехал сюда из Новоорского района. Молодых людей объединила учеба в нашем
лицее: Олеся училась на техника-технолога, Сергей – на электромеханика.
В 2001 году молодая девушка
пришла в смену «Б» ДСК машинистом ДПСМ 3 разряда. Сергея на комбинат взяли сначала
путейцем, вскоре он перевелся слесарем, а когда набрался
опыта и хорошо себя зарекомендовал, ему предложили
должность механика в руднике.
В 2004 году в молодой семье
родился сын Валерий. Мальчик
рос серьезным и послушным.
Когда год назад у него вдруг
появилась маленькая сестренка, он воспринял это событие с
радостью. Для семьи это было
долгожданным событием! Ульяна растет, и пока отец на работе, Валера помогает маме, чем
может. С огромным нетерпением они ждут выходных, чтобы
как можно больше времени проводить всем вместе.
У Сергея Васильевича в семье непоколебимый авторитет.

Наши спортсмены

разговоры отошли на второй
план. Оба трудятся в дружных
коллективах, отношения в которых выходят далеко за пределы рабочих: люди в них давно
дружат семьями, часто вместе
отдыхают.

Супруга и дети за ним, как за
каменной стеной. Отец настоял на занятиях сына борьбой
с первого класса, считая, что
мужской вид спорта способен
воспитать сильный характер у
мальчика. Ну, а все свободное
время супругов занимает малышка Ульяна. Даже бабушка

Любовь Николаевна, которая
является частой гостьей и помощницей, отмечает умелость
и самостоятельность родителей.
До рождения Ульяны Олеся
и Сергей больше говорили о
работе, обсуждали что-то близкое им обоим. Сейчас все эти

Как в любой семье, связанной с АО «Оренбургские минералы», у супругов главным семейным праздником является
День строителя, который мы
отмечаем едва ли не день в
день с днем рождения нашего
прекрасного Ясного. Эту дату
Олеся и Сергей чтут и всегда
празднуют в кругу семьи и друзей, совмещая это с выездом на
природу.
Валентина и Александр Спичаковы – не только близкие друзья, но и соседи наших героев.
Семьи очень дружны, они не
только вместе трудятся, но и
во многом помогают друг другу. Будь то отдых на море или
на «Солнечном плесе»» – вместе всегда веселей и интересней. Тем более что Спичаковы
– многодетные родители, и посильная помощь друзей всегда
кстати.
Самые близкие подруги Олеси – ее родные сестры Оксана

и Лидия. Их дети тоже очень
дружны между собой и даже не
ссорятся!
Олеся и Сергей считают себя
строгими родителями: школьные оценки старшего сына для
них очень важны. Поэтому хорошую учебу Валеры они поощряют, но не на последнем месте
для них находится и дисциплина.
В сохранении атмосферы тепла, любви и дружбы в их семье
выражается единство взглядов супругов: они стараются во
всем поддерживать друг друга,
тогда и небольшие размолвки становятся сущей мелочью.
Ну, а пока Олеся находится в
декретном отпуске, карьера и
рабочие отношения Сергея становятся еще более успешными.
Он – опора и надежда семьи, ее
глава!
Наталья ГРИДНЕВА.

Чемпионом можно стать

Быть спортивным и подтянутым сегодня модно и красиво. Однако спорт несет человеку не только здоровье и энергию, но и формирует в нем
активную жизненную позицию. Человек, занимающийся физическим самосовершенствованием, становится хорошим примером для окружающих. Его замечают, им интересуются, даже стремятся подражать.
В АО «Оренбургские минералы» немало тех, кто уважает спорт. Мансур Рафилович УЛЬДАНОВ – один из них.

О

н жил и рос в п. Целинном, учился в обычной
сельской школе, занимался
подвижными видами спорта.
Катание на велосипедах, а позже и на мотоциклах с друзьями
были для Мансура самым увлекательным занятием.
Летом довольно часто большой группой ребята-старшеклассники выезжали на Кумачку, где жили по 3-4 дня. И это
был не простой размеренный
отдых с купанием и загоранием,
а настоящие туристические состязания: спортивное ориентирование, переправа через реку,
бег. С непростыми испытаниями Мансуру удавалось справляться, но самое настоящее
«боевое крещение» произошло
у него в 2008 году.
Дело в том, что парень еще
со школы занимался вольной
борьбой, и областные соревнования в Акбулаке «Золотой
колос Оренбуржья» стали для
него настоящим прорывом.
Участников съехалось немало,
и завоеванное им 5 место – это
был отличный результат!
Шло время. Школьные годы,
как и вольготное сельское детство, остались позади. После
11 класса Мансур поступил
учиться на инженера-механи-

ка. Третий курс закончить не
удалось, и он пошел учиться в
автошколу. Получив водительские права, некоторое время
М. Ульданов занимался частным извозом. Однако в 2008
году пришел в учебный центр
АО «Оренбургские минералы»
осваивать новую профессию.
Специальность «Слесарь-ремонтник обогатительного оборудования» Мансур выбрал
сам, поскольку его всегда тянуло к технике. Теперь вот уже 10
лет он трудится в ЦППМ, в смене «А» мастера Н.П. Ткачевой.
На комбинате он открыл для
себя новые виды спорта. В
школе, как любой мальчишка,
Мансур предпочитал футбол,
баскетбол и волейбол. Здесь
же начал играть и в городки, и
в шахматы, увлекся гиревым
спортом. К примеру, в прошлом
году М. Ульданов участвовал в
соревнованиях по 9 видам спорта и даже мог стать победителем-силачом в своем весе. Но
так уж распорядилась судьба
–39 раз он поднял 24-килограммовую гирю, а на сороковой она
сорвалась и упала! Такое бывает. Но Мансур не расстроился,
он был рад за своего коллегу
Нурлана Биманова, ставшего
чемпионом, подняв гирю ровно

50 раз!
Сейчас, в год мундиаля,
Мансур не щадит себя на футбольных тренировках. Футбол,
вероятно, самый любимый мужчинами спорт. С этим согласен
и М. Ульданов. Его участие в
команде «Фабрика-2» привело
к неплохим и стабильным результатам игр сборной.
В прошлом сезоне Мансур
увлекся еще и пляжным волейболом. Эта командная игра показалась ему занимательной,
и он зарекомендовал себя как
достойный и результативный
игрок.
Весной М. Ульданов принимал участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты
«Ясненский вестник», посвященной 9 Мая. Команда заняла
пятое место.
Ярким спортивным событием 2017 года стал ясненский
вело-селфи-квест, где принимал участие и наш спортсмен
в составе команды комбината.
А. Полтавский, М. Ахметов, М.
Ульданов и Д. Елисеев соревновались с азартом на велосипедах. Квест состоялся после
грандиозного ливня, и всем
участникам пришлось очень
постараться, чтобы максимально быстро доехать до места,

«Оренбургские минералы»

не поскользнуться и не упасть
в грязь. Вышло, конечно, совершенно наоборот: спортсмены летели к обозначенному на
фото месту, занимали исходную
позицию для веселого селфи.
Пусть и грязные, но со смехом
они фотографировались для
судей. Заезд на велосипедах
очень понравился всем участникам, ну, а наша команда победила, и это здорово!
Как видите, Мансур Рафилович – заядлый спортсмен. Но и
о своей любимой семье он не
забывает. Он очень счастлив
со своей супругой Алиной и ма-

ленькой дочкой Лианой. Мансур
обожает играть на гитаре. Как
когда-то его отец, Рафил Сунгатович, Мансур играет и поет
своей 5-месячной дочке.
Удачи и процветания в спортивной карьере, семейного тепла и нежности мы желаем Вам,
Мансур Рафилович! Кто знает,
может в ближайшие годы Вы освоите новые виды спорта и станете безусловным чемпионом
комбината!
Наталья ГРИДНЕВА.
На фото: четвертый слева
М. Ульданов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Если волонтером решил стать студент-медик, который уже начал изучать азы медицины, то его основной функцией в больнице будет помощь медперсоналу и уход за больными. Волонтеры-медики доставляют инструменты
для стерилизации, измеряют температуру больным, забирают результаты анализов из лаборатории, сопровождают пациентов на исследования и процедуры, кормят лежачих пациентов, а также помогают им
поддерживать тело в чистоте.
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Спорт

Общество

Я купил велосипед
и теперь не домосед

3 июня 2018 года впервые отмечается Всемирный день велосипеда, который провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 12 апреля. Соавторами документа стали
56 стран, а инициатива учреждения этого праздника исходила от представителя Туркменистана.

Купальный сезон
открыт
Температура воды на детском оздоровительном
пляже городского стадиона «Восток» приближается
к комфортной. Лето вступает в права, а это значит,
что открывается купальный сезон.

П

роблеме организации отдыха жителей городского округа
традиционно уделяется много внимания. Люди в жаркую
летнюю погоду всё равно будут плавать в водоемах, но в оборудованных для этого местах это можно делать без риска для
жизни.
Печальная статистика количества утонувших лишний раз доказывает, что главное – безопасность на водных объектах. Все
случаи гибели произошли в местах купания, не оборудованных в
соответствии с действующими требованиями безопасности и не
допущенных к эксплуатации инспекторами ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам).
В текущем году, как и в прошедшем, из 80 сложившихся в муниципальных образованиях Оренбургской области мест для купания планируется открыть только 28. В Ясненском городском
округе таких пляжей два – один на стадионе «Восток», параллельно готовится к открытию сезона и «Солнечный плёс».
Ситуацию комментирует директор стадиона «Восток» Анатолий Шкодин:

В

елосипед – самый популярный и доступный вид
транспорта. Он положительно
влияет и на здоровье, заниматься которым у нас никогда
не хватает времени, и на настроение, которое от равномерных физических нагрузок
только повышается. Также немаловажно отсутствие негативного влияния на окружающую
среду. Недорогой, простой в
управлении и экологически чистый вид транспорта используется уже на протяжении 200
лет. За всю свою историю он
подвергся массе модификаций:
«заполучил» педали в 1860 году
от крепостного Ефима Артамонова, «пережил» увеличение и
уменьшение переднего колеса,
становился тандемом, адаптировался для женщин-велосипедисток.
3 июня силами энтузиастов и
властей проводятся различные
мероприятия на тему.
- Большие планы строились и

в Ясном, но погода внесла свои
коррективы, – отметила, открывая праздник, заместитель
главы МО Ясненский городской
округ по социальным вопросам
Ирина Дорошенко.
Действительно,
насколько
погода способствовала в этом
году проведению зимнего фестиваля, настолько она мешает в начале лета ветрами
и дождями, уменьшив число
потенциальных участников и
начисто отпугнув болельщиков.
Но самые преданные любители
велосипеда все-таки пришли на
городской стадион «Восток».
Вместо велокросса до Каменного столика решено было
провести парные заезды по
легкоатлетическим дорожкам
на дистанцию 2 км. Покрытие
идеальное, но главной трудностью была борьба с ветром.
У женщин в велопробеге, посвящённом Всемирному дню
велосипеда, победила Екатерина Вахнина, на втором месте

Елена Сорока. Среди мужчин
сильнейшим стал Рашид Мухамедзянов, на последующих местах – Сагандык Жумагалёв и
Алибек Исингалиев. В VIP-пробеге первое место у Дмитрия
Назипова, который показал
лучшее время, по сравнению
с Александром Бахтеевым и
Александром Говорушенко.
В следующем разделе праздника – сложном фигурном вождении на хоккейном корте
среди детей и подростков, участвовали шестеро смелых. С
наименьшими временными потерями прошли трассу Камилла
Калыбаева у девочек, Руслан
Азизмуродов и Роман Томских – у мальчиков. В призёрах
Валерия и Альберт Раисовы,
Юрий Щёголев.
Массовое мероприятие велолюбителей планируется провести в День российской молодёжи, и в нём смогут принять
участие все желающие.

Трёхколёсный друг
Александр СЕЛЕЗНЁВ, электрослесарь дробильно-сортировочного цеха асбестообогатительной фабрики, с велосипедом дружит с шести лет. Увлечение разделяют и члены его семьи. Одно плохо – много на такой транспорт не нагрузишь,
надолго и далеко не уедешь. Поэтому возникла идея сделать велоприцеп.

Сергей ПОРЯДИН.

О

т двухколёсного сразу отказался, тяжело и неудобно пробираться по тропинкам
или пересечённой местности.
В интернете подсмотрел идею
одноколёсного и принялся за
исполнение. Помощников было
много: механика, сварка, покраска – в результате прицеп-платформа, видом, как заводской.
Именно таково первое впечатление, да и при внимательном
рассмотрении оно только закрепляется.
На платформе размещается
дорожная сумка с припасами на
всю семью на два дня, можно
палатку загрузить и другие необходимые вещи и отправиться
в путешествие. До Еленовской
плотины можно добраться за
час, до Кумакской ехать чуть
дольше – дорога похуже и при-

- Подготовку к сезону мы начали уже в марте. Сложность в
том, что необходимо было выполнить ряд условий, в том числе потребовавших денежных затрат в несколько десятков тысяч
рублей. Это могут обеспечить только организации, взявшие на
себя такую ответственность: стадион и комбинат, частнику это
сделать сложно. На сегодня даны положительные заключения
Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологического надзора,
проведена водолазная ревизия и очистка дна на глубинах до
двух метров, санитарная обработка территории. Прошли обучение спасатели, в наличии соответствующие спасательные
спецсредства, имеется ограждение. Границы плавания обозначены буйками, установлены кабинки для переодевания, зонтики и мачта для поднятия сигналов. Спасательный пост будет
работать в течение дня и следить за безопасным поведением
граждан на водном объекте. Купание детей без присмотра взрослых будет запрещено. В самые ближайшие дни ждём приезда
инспекторов ГИМС. Уверены, что окончательное разрешение будет нами получено, и горожане смогут безопасно организовать
свой отдых в жаркие дни.

ходится соизмерять возможности спутников.
Прицеп сделал три года назад и широкой публике не показывал, а во Всемирный день
велосипеда премьерный показ

состоялся. Действительно, заезд на длинном велосипеде ясненского Кулибина стал «фишкой» нового праздника.
Сергей ПОРЯДИН.

«Оренбургские минералы»
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтеры без медицинского образования организуют досуг для пациентов больницы и их родственников,
общаются с ними, проводят различные обучения, а также помогают сотрудникам больницы облагораживать
территорию. Для многих молодых волонтеров, которые решили связать свою профессиональную деятельность
с медициной, такой опыт может стать хорошей проверкой на прочность. Ведь одно дело – сидеть в аудитории, и
совершенно другое – погрузиться в профессию, особую атмосферу и жизнь больницы.

Событие

Ползком за призами

1 июня в спорткомплексе «Асбест» состоялись первые в городе чемпионаты «ползунков» и «бегунков».
В первый день лета, традиционно празднуемый как День
защиты детей, в Ясном прошли мероприятия нового и довольно необычного формата – чемпионаты «ползунков» и
«бегунков». Это соревнования для совсем маленьких детей, в которых малыши должны проползти либо пробежать определенную дистанцию на время.

П

одобные чемпионаты проводятся в разных странах,
в России чаще в крупных городах, так как движение только
набирает обороты. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Казань, Магнитогорск, в нашей области – Орск и
Оренбург. Возраст участников,
как правило, от шести месяцев до двух лет. Соревнования
проходят по возрастным категориям. Участвуют «ползунки»
– дети, которые ползут, и «бегунки» – дети постарше, которые бегут. Иногда организуется
семейный «заполз» – родители
закидывают ребенка на спину
и преодолевают дистанцию на
четвереньках. В Ясном семейного «заполза» не было.
Чемпионат, как уже известно, проходил в с/к «Асбест». В
спортивном зале с самого утра
огородили площадку для забе-

Новое – детям

га, постелили маты и накрыли
их полотном с напечатанными
шестью дорожками.
Немногочисленные зрители
– в основном сами родители,
их друзья и родственники – сидели на скамейках, часть поднялась на зрительную трибуну
на втором этаже. Кто-то принес красочные плакаты, чтобы
болеть за своих. Подходившие
участники регистрировались и
получали наклейку с номером.
Организационный взнос для
всех составлял сто рублей.
Мероприятие началось в
одиннадцать утра. На открытии
станцевали ребята – вожатые
из профилактория «Ленок». Соревнования начались с самой
маленькой возрастной группы: дети от 6 до 10 месяцев.
После того, как был дан старт,
разувшиеся родители, сидя на
спортивной дорожке, приня-

лись манить своего ребенка кто
игрушками, кто сотовыми телефонами ко всеобщему восторгу
зрителей. Первое место заняла
Бурлуцкая Елизавета с результатом одна минута тридцать
пять секунд.
Следующая группа «ползунков» – дети от 10 месяцев до 1
года. Первое место заняла Кирдяпкина Валерия, которая преодолела дистанцию за 35 секунд.
Ползающих детей участвовало
не так много, поэтому все спортсмены получили подарки.
В «бегунках» участников
было больше, здесь развернулась настоящая борьба за
призы. В возрастной категории
от года до полутора лет прошло два забега, первыми стали Дмитрова Варвара (лучший
общий результат) и Сансызбаев
Али (первый в своем забеге).
В возрастной категории от
полутора до двух лет тоже два
забега – первое место (общий
результат) досталось Горшковой Арине. В категории от двух
до двух с половиной лет – Дусалиновой Диане.
Спонсорами
мероприятия
выступили АО «Оренбургские
минералы», центр красоты

«АнеHouse», торгово-развлекательный центр «Рим» и аптека
«Элит».
Нам стало интересно, что
думают о необычных соревнованиях родители маленьких
спортсменов. На вопросы согласилась ответить Алма – молодая мама, участвовавшая
вместе с дочкой в забеге «бегунков». О чемпионате они с мужем узнали из социальной сети
и сразу решили зарегистрироваться.
- Готовились ли вы к соревнованиям?
- Да, тренировались с дочкой дома. Говорили ей: «Беги
к папе!», и она быстро-быстро
бежала.
- Какие остались впечатления?
- Только положительные. Нам
понравилось. Было интересно, особенно когда совсем маленькие ползали. Ребенку тоже
очень понравилось – новые
эмоции, другие дети. Дочка тянулась все посмотреть и потрогать. Хотелось бы, чтобы такие
мероприятия у нас проходили
чаще.
Ольга АНВАРОВА.

Подрастают инженеры

а время работы кружка
дети получили основные
навыки программирования и
работы с компьютером, познакомились с основами таких наук, как естествознание,
математика, физика; усвоили
азы конструирования, учились
творчески мыслить, решать технические задачи и работать в
команде.
Вот наступило лето, школьники ушли на каникулы. Но даже
сейчас они рады снова что-нибудь конструировать, делиться
знаниями и полученным опытом
с другими ребятами.
4 июня на площади ДК «Заря»
состоялось праздничное открытие летних пришкольных лагерей, вот там ребята из кружка

Актуально
Обращение
к родителям,
отправляющим
своих детей в летние
оздоровительные
лагеря

Н

Осенью 2017 года при финансовой поддержке АО «Оренбургские минералы» в ДЮЦ был открыт кружок робототехники. Учить детей ее основам согласился сотрудник обогатительной фабрики Сергей Михайлович ЖУТ.
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и показали своим сверстникам,
что научились делать. Они конструировали небольшие модели, показывали их в действии,
запрограммировав на движение. То же самое попробовали
сделать и дети из школьных
лагерей. Теперь все они хотят
прийти заниматься в кружок робототехники в новом учебном
году.

ачался сезон летних
оздоровительных лагерей для детей и подростков.
Если ваши дети отдыхают
в детских лагерях, проведите с ними беседы о безопасности, о необходимости
информирования
родителей, воспитателей, вожатых
лагеря о своем местонахождении, о том, что самостоятельно нельзя покидать территорию лагеря, о бережном
отношении к сохранности
своего имущества.
Напомните ребенку элементарные правила поведения:
- не демонстрировать перед сверстниками дорогие
сотовые телефоны, планшетные компьютеры и другие ценные вещи;
- объясните ребенку, что
если в отношении него совершаются
какие-либо
противоправные действия
– похищают личные вещи,
наносят побои, оскорбляют,
необходимо поставить в известность родителей, воспитателей, вожатых, администрацию лагеря. А также
можно обратиться к сотруднику полиции.

Уважаемые родители!
Сотрудники полиции
напоминают:
При обнаружении недостатков в организации работы в детских оздоровительных лагерях, о негативном
поведении детей или администрации учреждения,
обязательно информируйте
об этом органы внутренних
дел для принятия своевременных и адекватных мер
реагирования.
Тел. 8(35368) 2-20-52 –
дежурная часть, Единый
всероссийский
телефон
доверия для детей, подростков и их родителей:
8-800-2000-122, на территории Оренбургской области: 8 (3532) 64-63-07.

Шквал положительных эмоций, горящие глаза и неподдельный интерес в них – лучшая награда преподавателю
кружка! Мы рады, что подрастает поколение юных инженеров.

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

Анна ТИХОНЕНКО.
Фото Арины Макаренко.
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Анастасию Владимировну ИСАЙКИНУ!
Яркая, веселая, успешная —
Ты прекрасна! Будь всегда такой!
Сбудутся пусть все мечты заветные,
Ведь сегодня день рожденья твой!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Оксану Владимировну ГОГОЛЕВУ,
Ольгу Сергеевну ПОТАПОВУ!
Пусть будет много красоты, пусть будут водопады
Из золота и серебра, из неги и прохлады.
Пусть будет жизнь вся без забот,
Пусть счастье не кончается,
Пусть сердце радостно поёт,
Мечты пусть все сбываются!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Жолоушибая МУКАНОВА!
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Лидию Азимжановну ГАРАЕВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Сауле Жаксыбаевну СУИНГАРИЕВУ!
Примите пожелания Вы в этот добрый час!
Красивые признания сегодня – лишь для Вас!
Желаем в день рождения Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления Вам счастья принесли!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Александра Александровича НЕЙГУМА!
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!

Коллектив и профком ЦППМ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Мадину Гальметдиновну КУЛИБАЕВУ, Галину Викторовну ФЕДОРЕНКО, Аманслу
Бахтжановну БИСЕМБАЕВУ, Инну Александровну НАЗАРЕНКО!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!

Коллектив и профком РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Александровича СУЧКОВА,
Виталия Николаевича МОРДВИНЦЕВА,
Вакиля Мансуровича РУСТЯМОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Жедкергена Жадигировича НУРЖАНОВА,
Михаила Михайловича ИВАНОВА, Болата Маратовича
КАЙДАУЛОВА, Виктора Евгеньевича ЛАПТОВА, Владимира Ивановича КОЧКИНА, Евгения Владимировича
ДУШКИНА, Сергея Федоровича РАСПОПОВА!
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни Вас сопровождают
Удача, счастье и успех!

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Александра Ивановича АФОНЮШКИНА!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Ваши исполнятся мечты!
От всей души мы Вам желаем
Успеха, счастья, доброты! С юбилеем!

Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Константина Викторовича ЧЕМЕРИСА,
Виктора Ивановича ЮНУСОВА,
Совета Мухтаровича КУАНЫШБАЕВА!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед,
Прожить счастливо до 100 лет! С днем рождения!

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Евгения Викторовича ЯКУБЕНКО,
Жанабая Алдабергеновича ТАГАБЕРГЕНОВА,
Куандыка Тактабулатовича ЖУМАБАЕВА!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

Дорогого и любимого сына, внука, племянника
Андрея Владимировича МЕЛЮХА
с большой любовью поздравляем с юбилеем!
В доме – мира и уюта,
В жизни – верного маршрута,
На работе – вдохновения!
И в любых делах везения!
Пусть легко все удается,
Пусть удача улыбнется,
И любые начинания
Пусть приводят к процветанию!
Мама, бабушка, дядя.

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Анатольевну ТИМОНИНУ!
Пусть Ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!
Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Станислава Васильевича КУПРИЕНКО,
Владимира Степановича ШАЛДУГА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют
с днём рождения Иркибая Ердавлетовича БИЖАНОВА,
Теодора ОТТА, Николая Ивановича АЛЕКСЕЕВА!
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
Солтангалия Сабирбаевича ТЕЛЕУОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Александра Александровича Вострикова,
Азата Султановича КУШАТОВА,
Андрея Владимировича МЕЛЮХА,
Марата Раифовича НАЗАРОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Дениса Айтбаевича БИРГАЛИНА,
Елену Дмитриевну МИЛОВАНОВУ, Кайрата Тлюбаевича МЕРЖАКУПОВА, Берика Тюлеуовича НУРПЕИСОВА,
Владимира Алексеевича ПАЛАТОВА, Любовь Павловну
СЕМЕНОВУ, Владимира Юрьевича СКРЯБИКОВА, Станислава Руслановича СТУЛИНА, Светлану Игнатьевну ФИЛИНУ, Вячеслава Петровича ШВИДКОГО, Елену
Фаиловну КАЦАЙ, Жанну Сагиндыковну УРАЛБАЕВУ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

Продаётся

СРОЧНО!!!

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Комарово. Отопление газовое, есть огород, погреб, гараж.
Цена 300 тыс. рублей.
Тел. 8-922-861-20-84.

РЕКЛАМА

Требуется ЮРИСТ с опытом
работы в ТД «Оренмин» ООО.
Обр. по тел. 2-01-53, 8-919-857-45-18,
2-01-63.

Коллектив редакции газеты «Горный лен»
от всей души поздравляет с днём рождения
Наталью Сергеевну БЕЛОВУ!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души тебе желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Сдаётся

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на длительный срок.
Тел. 8-912-355-31-17.

«Оренбургские минералы»

От всей души!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Нагиму Ерназаровну БЕРМУКАНОВУ!
Желаем счастья, комплиментов,
Романтики, уюта и добра!
Пусть будут прекрасны рассветы
И сказочно-волшебны вечера!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь
И часто без повода дарят
Букеты прекрасных цветов!

УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ!
21 июня 2018 года в 10 час. 00 минут по местному времени будет проводиться техническая
проверка готовности системы оповещения населения области с практической подачей сигнала
«Внимание всем!»
Сигнал «Внимание всем!» подается электрическими сиренами, громкоговорителями системы оповещения населения и гудками промышленных предприятий длительностью от 2 до 5 минут. Услышав
сигнал, соблюдайте спокойствие. Оставайтесь на
рабочих местах или дома и включите радио «Маяк»,
«Радио Россия», телевизионные приемники на телеканалах «Россия-1», «Россия-24» и прослушайте сообщение Главного управления МЧС России по Оренбургской области.
Никаких практических действий предпринимать не
требуется.
Администрация
МО Ясненский городской округ.

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
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Волонтеры-медики работают не только в стенах медицинских организаций, но и ведут активную просветительскую
деятельность. Они проводят акции, посвященные профилактике социально значимых заболеваний, к которым
относятся инфекции, передающиеся половым путем, гепатиты, туберкулез, онкологические заболевания и
сердечно-сосудистые заболевания. Именно эти болезни наносят наибольший вред населению нашей страны.
Основная задача волонтеров-медиков в этом случае – изменить привычку поведения людей.

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

АКЦИОНЕРАМ (их наследникам)
АО «Оренбургасбест» просьба обратиться
в нотариальную контору г. Ясного по адресу:
ул. Юбилейная, 1 (вход со двора).
Тел. 8-906-830-21-01. РЕКЛАМА
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

Желаем отличного
настроения
и солнечных выходных!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Если волонтеры будут просто призывать не курить, эффекта не будет никакого. А если объяснить какие процессы
происходят в легких, как они видоизменяются, и показать это на реальном снимке с флюорографии, вот тогда
люди начинают задумываться.
Ведь важная задача здравоохранения не только лечить, но и предотвращать развитие болезней. Тем более что,
по мнению многих специалистов, за профилактической медициной стоит будущее.
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Налоги
Рассылка налоговых
уведомлений гражданам начнется
в июле

ФНС России утвержден график массовой
печати и рассылки налоговых уведомлений в
2018 году.
В Оренбургской области массовая рассылка налоговых уведомлений гражданам начнется в июле и завершится к октябрю.
Массовая печать и рассылка налоговой
корреспонденции будут осуществляться через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г.
Нижний Новгород.
В случае возникновения вопросов по-прежнему нужно будет обратиться в ту инспекцию,
которая исчислила сумму налога (информацию о ней можно узнать в уведомлении).
Срок уплаты имущественных налогов, взимаемых с физических лиц за 2017 год на основании налогового уведомления налогового
органа, установлен не позднее 3 декабря
2018 года.

В 2018 году жители области
получат налоговое уведомление
на уплату имущественных налогов
по новой форме

Соответствующие изменения в форму налогового уведомления и правила его формирования внесены приказом ФНС России.
Так, в частности, при перерасчете суммы
налога, указанной в ранее направленном налоговом уведомлении, будет формироваться
раздел уведомления с перерасчетом по соответствующему налогу в отношении только
объекта налогообложения, по которому проведен перерасчет. Ранее перерасчет по соответствующему налогу отображался в налоговом уведомлении в отношении всех объектов
налогообложения.
Разделы с перерасчетом налогов дополнены графами «Сумма ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)».
В случае передачи налогового уведомления в электронной форме через «Личный
кабинет» налогоплательщика вместо адреса
налогоплательщика в соответствующем поле
будет указываться, что налоговое уведомление передано в электронной форме через
«Личный кабинет» налогоплательщика.
При наличии оснований в налоговое уведомление будет включен расчет налога на
доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом.
Первыми в текущем году налоговое уведомление по новой форме получат пользователи сервиса ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» можно
в любой налоговой инспекции Российской
Федерации. При себе необходимо иметь паспорт.

Пользователи Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц получат уведомление об уплате
налогов только в электронном виде

Пользователям Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц (далее –
ЛК ФЛ) на сайте ФНС России больше не будут
направляться налоговые документы в бумажном виде.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговая корреспонденция будет направляться только через ЛК ФЛ
и на бумажном носителе дублироваться не
будет.
Для получения напоминаний из ЛК ФЛ, в
том числе о сроке уплаты налогов, функционалом сервиса предусмотрено информирование пользователей о фактах изменений
данных в ЛК ФЛ.

В Оренбургской области налог
на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости

На территории Оренбургской области исчисление налога на имущество физических
лиц за 2017 год будет производиться, исходя
из кадастровой стоимости. Самостоятельно
рассчитать примерную сумму налога на имущество можно с помощью сервиса «Налоговый калькулятор – Расчет земельного налога
и налога на имущество физических лиц» на
сайте ФНС России (www.nalog.ru), при условии, что известен кадастровый номер и сумма налога, исходя из инвентаризационной
стоимости объекта.

Уважаемые индивидуальные
предприниматели и руководители
организаций, применяющие
патентную систему налогообложения
или систему налогообложения
в виде ЕНВД!

Если Вы заняты в сфере розничной торговли или общественного питания и используете
труд наемных работников, то с 1 июля 2018
года обязаны применять онлайн-кассы.
Индивидуальные предприниматели и руководители организаций, успевшие до 1 июля
зарегистрировать кассовый аппарат, смогут
воспользоваться налоговым вычетом на приобретение кассового оборудования.
Осуществление наличных денежных расчетов без онлайн-касс будет являться основанием для привлечения Вас к административной ответственности.
Подробности на официальном сайте Федеральной налоговой службы и по телефону
Единого контакт-центра.

Налоговые льготы для
«самозанятых» граждан

В настоящее время широкое распространение получило предоставление гражданами
различных услуг. Например, таких, как услуги
нянь, сиделок, домработниц, помощников по
хозяйству, репетиторов.
В соответствии с положениями Налогового
кодекса Российской Федерации, доходы, полученные данными гражданами, с 1 января
2017 года не облагаются налогом на доходы
физических лиц.
Действие указанной нормы применяется в
отношении доходов, полученных в налоговых
периодах 2017 и 2018 годов.
Кроме того, доходы «самозанятых» граждан, которые поставлены на налоговый учет,
не облагаются взносами во внебюджетные
фонды.
Постановка на учет самозанятых граждан
осуществляется по месту жительства физического лица (месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации). При этом уведомление
о деятельности по оказанию данных услуг
может быть представлено физическим лицом
в любой налоговый орган, обслуживающий
физических лиц, по своему выбору.
При постановке или снятии с учета физического лица уведомление не выдается.

Первоначальный пароль
к Личному кабинету
нужно сменить

После получения регистрационной карты с
паролем доступа к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России, граждане зачастую забывают в течение месяца сменить первоначальный пароль, что приводит к автоматической
блокировке доступа к сервису.
Смена пароля обусловлена тем, что в Личном кабинете содержится информация, составляющая налоговую тайну.
Предотвратить утрату или блокировку пароля возможно. Необходимо предварительно
выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты. Для этого в разделе «Профиль» Личного кабинета необходимо
указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово и сохранить изменения.
Зайти в Личный кабинет можно, используя
учетную запись Единого портала государственных и муниципальных услуг.

ЕПГУ – удобный способ
обращения
в налоговые органы

Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) дает возможность получить государственные услуги, оказываемые Федеральной налоговой службой,
без личного посещения государственного
учреждения.
Через ЕПГУ пользователи могут зайти в
Личный кабинет, подать налоговую декларацию, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица,
узнать свой ИНН, получить информацию о
наличии (отсутствии) задолженности по имущественным налогам и погасить ее.
Для получения электронных услуг ФНС
России в полном объеме гражданину необходимо пройти регистрацию на ЕПГУ, обратившись в центр обслуживания пользователей
(www.esia.gosuslugi.ru/public/ra).

Наличие налоговой задолженности
может стать причиной наложения
запрета на выезд за границу

Наступило лето, традиционная пора отпусков. Многие граждане планируют провести
свой летний отдых за рубежом. Однако наличие налоговой задолженности может стать
причиной наложения запрета на выезд за границу.
Процедура наложения временного ограничения на выезд за границу за неуплату налогов такова.
Налоговый орган обращается в суд. После
принятия судебным органом решения о взыскании задолженности и издания судебного
приказа налоговая инспекция направляет его
в Федеральную службу судебных приставов
для возбуждения исполнительного производства о взыскании задолженности за счет
имущества. При этом судебный пристав-исполнитель имеет право вынести постановление о временном запрете выезда за пределы
Российской Федерации.
Далее должник вносится в базу данных
пограничников, и на паспортном контроле в
аэропорту или другом пункте ему не поставят
штампа, разрешающего выезд из страны.
Поэтому Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области рекомендует всем гражданам проверить и погасить свои налоговые долги.
Проверить наличие задолженности по имущественным налогам и уплатить ее можно
с помощью интернет-сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Самостоятельно сформировать и распечатать платежный документ на уплату налоговой задолженности позволяет Интернет-сервис «Заплати налоги». Сервис также
предоставляет
возможность
произвести
оплату в режиме «онлайн» через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с
налоговой службой.

В Оренбургской области перенесен
срок начисления пени за
несвоевременную уплату налога на
имущество физических лиц

18 апреля 2018 года Законодательным собранием Оренбургской области принят Закон
Оренбургской области «Об установлении
даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических
лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года, на территории Оренбургской
области», согласно которому пеня на сумму
недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый
период 2017 года начисляется с 1 июля 2019
года.
Настоящий Закон распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
Вместе с тем, важно понимать, что предпринятая мера предусмотрена лишь для
налога на имущество физических лиц. На
транспортный и земельный налоги, срок
уплаты которых также истекает 1 декабря
2018 года, отсрочка начисления пени не распространяется.
Подробнее узнать о порядке исчисления
налога на имущество физических лиц и получить разъяснения по любым интересующим
вопросам налогоплательщики могут, обратившись лично в налоговый орган или позвонив
по единому бесплатному номеру контакт –
центра: 8-800-222-22-22.

О порядке применения
имущественного налогового вычета
по налогу на доходы физических лиц

При приобретении недвижимого имущества в общую совместную собственность
размер имущественного налогового вычета
распределялся между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.
Поскольку погашение процентов по ипотечным кредитам распределено на длительный
период времени, сумма имущественного налогового вычета будет определена в полном
объеме только после погашения кредита.
В связи с этим возможно изменение распределения вновь понесенных расходов в части процентов по кредиту по усмотрению супругов в последующих налоговых периодах.

Дополнен перечень доходов,
не облагаемых НДФЛ

С 1 января 2018 года Федеральным зако-

«Оренбургские минералы»

ном дополнен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
К числу таких доходов, не облагаемых
НДФЛ отнесены:
- гранты, премии и призы по результатам
участия в мероприятиях, предоставленных
некоммерческими организациями за счет
грантов Президента Российской Федерации;
- доходы в виде оплаты стоимости проезда
к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (в
установленных пределах) и предоставления
помещения во временное пользование, производимой некоммерческими организациями
за счет грантов Президента Российской Федерации.
Соответствующие положения закона распространяются на правоотношения с 1 января 2018 года.
Принятым законом предусматриваются
также одинаковые условия освобождения от
налогообложения НДФЛ доходов добровольцев (волонтеров), получаемых ими как в денежной, так и в натуральной формах. Данные
изменения вступили в силу с 1 мая 2018 года.

Второй этап амнистии капиталов

Стартовал второй этап амнистии капиталов – добровольного декларирования зарубежных имущества, ценных бумаг, банковских
счетов, иностранных компаний, в том числе
контролируемых через номинальных владельцев. Срок проведения в России амнистии
капитала продлится по 28.02.2019 г.
Амнистия капитала предусматривает отражение в специальной декларации сведений
об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах (вкладах) в зарубежных банках. При этом декларант освобождается от уголовной, административной и
налоговой ответственности.
На втором этапе декларирования физическим лицам предоставляется возможность
указывать в декларации не только открытые до 1 января 2018 года счета в банках за
пределами РФ, но и счета, закрытые на дату
представления специальной декларации при
условии, что такие счета открывались до 1
января 2018 года.
Представить специальную декларацию
можно в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России (по выбору
декларанта) на бумажном носителе лично
либо через уполномоченного представителя.
Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной. Форма
специальной декларации заполняется от руки
либо распечатывается на принтере.

Последствия получения
«теневой» заработной платы

Что такое «теневая» заработная плата?
Некоторые работодатели предлагают своим
работникам схему оплаты труда, когда официально они получают лишь часть своей заработной платы, а остальную часть получают
«в конверте». Таким образом работодатели
пытаются минимизировать расходы на уплату налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды.
Проблема выплаты «теневых» заработных
плат наносит удар прежде всего по самому
работнику.
Так, теневые выплаты грозят работнику невозможностью получения в полном объеме
отпускных выплат, пособия при увольнении,
пособия по временной нетрудоспособности,
имущественных и социальных налоговых вычетов и исключают наличие каких-либо социальных гарантий.
Управление федеральной налоговой службы по Оренбургской области обращается к
жителям области с предложением объединить усилия и напоминает, что о фактах выплаты заработной платы в «конвертах» можно сообщить в налоговые органы лично или
через Интернет с помощью электронных сервисов «Обратиться в ФНС России» и «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц».

Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Горный лен
№25 (798)
8 июня 2018 г.

Даты в истории
8 июня
1701 г.
Петром I принимается Указ,
положивший начало созданию
государственной системы социальной защиты, «Об определении в
домовых Святейшего Патриархата
богадельни нищих, больных и
престарелых». По указу Петра «для
десяти человек больных –
в богадельне должен быть один
здоровый, который бы за теми
больными ходил и всякое им
вспоможение чинил».

РЕКЛАМА

Чаще всего подготовкой добровольцев в сфере здравоохранения занимаются именно волонтерские организации.
У них же есть и выход на медучреждения, нуждающиеся в посторонней помощи. Такие организации основательно
готовят волонтеров – читают лекции, проводят мастер-классы, показывают обучающие видео, где все основано
на живых примерах, ведь человек должен знать, на что идет. Некоторые уже на этапе подготовки понимают,
что такая работа не для них.

Начала работу база отдыха «Солнечный плес»

1786 г.
В Нью-Йорке впервые поступило
в продажу мороженое.

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.

ческая, 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.
Выдача спортивного инвентаря, а также подушек, одеял и проч. для палаток осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

1832 г.
В Санкт-Петербурге напротив
здания Академии художеств
установлены гранитные сфинксы
из Фив (Египет).

Стоимость путевки для сторонних лиц
на 1 сутки:
для взрослых – 300 рублей, для детей (с 7 до
14 лет) – 100 рублей (палатка, вода техни-

Билеты можно приобрести
в дежурной части Комбинатоуправления
по адресу: ул. Ленина, д. 7.

1926 г.
Родился Олег Кошевой,
комиссар подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия» в Краснодоне,
Герой Советского Союза.
1934 г.
В СССР вводится уголовная
ответственность родственников
подсудимых за недонесение о
состоявшемся или планируемом
«государственном преступлении».
В число государственных преступлений внесён побег за границу
СССР.
1948 г.
Под руководством Курчатова в
Челябинске-40 (ныне Озерск)
осуществляется пуск первого
отечественного промышленного
ядерного реактора.
1958 г.
Футбольная сборная СССР
проводит свой первый матч на
чемпионатах мира, сыграв
с Англией вничью 2:2.
1960 г.
Убийца Льва Троцкого
Рамон Меркадер получает
в Кремле звезду.
1966 г.
В СССР учреждается Общество
охраны памятников истории
и культуры.
1972 г.
На экраны вышел фильм Леонида
Гайдая «Двенадцать стульев».
По мнению многих телезрителей –
лучшая экранизация романа
Ильфа и Петрова.
1988 г.
Принятие закона «О кооперации
в СССР» (начало легализации
частной деятельности –
второй этап перестройки).
1990 г.
Российский парламент
проголосовал за приоритет
российских законов над
законодательством СССР.

МЫ ЖДЕМ ВАС! Тел. 2-07-23.

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

1843 г.
Начало строительства
Николаевской железной дороги
(линия Петербург-Москва, ныне
Октябрьская железная дорога).

Анекдоты

Добро пожаловать на «Солнечный плёс»!

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
8 июня – Карп Карполов. Этот день считался особенно удачным для ловли рыбы. «Если в
этот день много комаров, то последние дни месяца будут теплыми, но дождливыми».
9 июня – Федорин день, Федора Избосора.
В этот день колючей на язык Федоры старались
не ссориться и не убираться в доме: «На Федору
не выноси из избы сору!».
10 июня – Евтихий Тихий, Никита Гусятник,
Полудницы. «Если этот день тихий – жди хорошего урожая», «Тихо, безветренно, много росы
– к богатому урожаю зерновых».
11 июня – Федосья Колосяница. Этот день
считается одним из самых несчастливых в году,
который «один стОит всех понедельников». Начинает рожь колоситься, появляются первые
белые грибы: «Колосится рожь – много грибов
найдешь, а если зной в июнь – на колосовики
плюнь». Считалось, что прыгать и скакать на
Федосью нельзя, – чтобы не потревожить землю, которая «тяжела стала».
12 июня – Змеевик. Считалось, что в этот

- А давай махнем на
природу! Возьмем холсты, кисти, краски, палитру...
- Давай... Только по
литру мало. Возьмем по
два!
Что-то на природу захотелось...
Подышать
свежим коньяком и шашлыком!
Идут экзамены на факультете «Охрана природы». Профессор:
- Допустим, у вас день
рождения. Вы сидите за
столом, а в рюмку к вам
упал таракан. Что вы будете делать?
Студент:
- Вытащу его из рюмки
и аккуратно положу на
стол!
- Двойка!
- За что?!
- Надо было вытащить из рюмки и положить сначала в салат,
чтоб закусил!
- Софочка, Вы, говорят,
замуж вышли?
- Таки да.
- И кого же Вы так
осчастливили?
- Маму.
- Жаль, Розочка, шо
Ваш муж скончался так
рано! Он мог бы еще
жить и жить...
- Да, лекарств оставалось еще на три недели.
- Ну, здравствуй, между
прочим!
- Да пошел ты, на всякий случай!
- Здравствуйте, чем
могу Вам помочь?
- Скажите мне, что я котик.

день особенно опасны змеи: «Не ходи в этот день
в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы». Свойство гнать змей приписывали марьиному корню, а также свежим веточкам руты. От
укуса змей и от разной нечисти делали защитные
обереги из ясеня.

Ко
Дню
работника
сельского хозяйства генн о м о д и ф и ц и р о ва н н ы е
продукты подготовили
большой
праздничный
концерт.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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