12+

Горный лён
E-mail: gazeta@orenmin.ru

www.orenmin.ru

Пятница
19.10.2018 г.
№ 40 (813)

Социально-экономическая, культурно-просветительская газета

Издатель: ООО издательство «Горный лен». Газета распространяется по Оренбургской области.

ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Еженедельное печатное издание. Цена свободная.
Основана в феврале 2003 года

Россия готовится
к внедрению цифрового
телевидения. Новая эра
начнется с января 2019
года. Жители всех регионов смогут смотреть
20 телеканалов
в идеальном качестве.
Подробнее на 4 стр.

Производственную
площадку АО
«Оренбургские минералы» в рамках акции
«Неделя без турникетов»
посетили учащиеся 9
класса школы №3 и ГТТ.
Подробнее на 2 стр.

До 1 декабря россияне
должны заплатить три
вида имущественного налога: земельный, транспортный, а также налоги
на имущество.
Подробнее на 7 стр.

ДАТЫ

20 ОКТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОВАРА

/20 октября
- День войск связи Вооруженных сил Российской
Федерации
- День рождения Российского военно-морского флота
- Международный день
повара
21 октября
- День работников пищевой
промышленности
- День работников дорожного хозяйства
/22 октября
- День финансово-экономической службы
/23 октября
- День работников рекламы

Повар ресторана «Сказка»
Ольга Павловна Кочина.
Читайте на 3 стр.

Новости
ВСТУПАЕМ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИМЕНИННИКАМ!

4 ноября не за горами. Уже через две недели, едва комбинат отметит свой тридцать девятый день рождения, стартует
юбилейный год, и на градообразующем предприятии начнется
активная подготовка к празднованию главного события 2019
года – 40-летия со дня пуска первой очереди АО «Оренбургские минералы». Год обещает быть ярким и весьма насыщенным, а сам праздник – грандиозным.

Сегодня, 19 октября, профсоюзный комитет комбината при
поддержке администрации АО «Оренбургские минералы» будет чествовать несколько десятков юбиляров – тружеников
производства. На традиционный праздник приглашены более
70 человек, отметивших круглые даты в период с марта по
август текущего года включительно.

В

есь ответственный период будет расписан, можно сказать,
по часам и по минутам: оргкомитет, первое собрание которого уже состоялось, готовит и тщательно прорабатывает обширный
список важных дел, который нужно реализовать к определенным
срокам. Помимо различных повседневных рабочих моментов, многие на производстве будут заняты в месяцы до основного торжества
наведением порядка, благоустройством территории, ремонтами.
Много работы, много событий, много гостей – таким будет год
40-летия комбината. Объем работы большой, успеть все сделать
крайне важно. А поскольку не один день – 4 ноября, а весь 2019 год
считается у нас юбилейным, ясненцев ждет целый ряд интересных
массовых мероприятий, среди которых будут и полюбившиеся всем
фестивали.

ОКТЯБРЬ

2018

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Т

радиция отмечать важные даты своей биографии в большом
кругу коллег, друзей и товарищей давно прижилась и полюбилась в трудовом коллективе АО «Оренбургские минералы». И
неудивительно – людей объединяют общее дело, дружба и искренне взаимоуважение, сформировавшееся за годы работы на нашем
предприятии.
Как всегда, радушно распахнет навстречу виновникам торжества
свои двери ресторан «Сказка» и пригласит многочисленных гостей
за празднично накрытые столы. Весь вечер в адрес именинников
будут звучать теплые слова и искренние поздравления, поднимут
всем настроение хорошая музыка и небольшой концерт. Каждый
из юбиляров конечно же получит на память об этом дне хороший
подарок!
СОБ. ИНФ.

АФИША с 18 по 24 октября

10.55 час. – 3D «Веном» (16+), цена билета 180 руб.
12.30 час. – 2D «Клубаре» (16+), цена билета 180 руб.
14.30 час. – 3D «Веном» (16+), цена билета 180 руб.
16.35 час. – 2D «Хеллоуин» (18+), цена билета 200 руб.
18.35 час. – 3D «Веном» (16+), цена билета 200 руб.
20.40 час. – 2D «Хеллоуин» (18+), цена билета 200 руб.
22.40 час. – 2D «Хеллоуин» (18+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

/24 октября
- Всемирный день информации о развитии;
- Международный день
школьных библиотек;
- День Организации Объединенных Наций;
- День подразделений
специального назначения
/25 октября
- Международный день
борьбы женщин за мир
- День работника кабельной
промышленности;
- День таможенника РФ

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
АО «Оренбургские
минералы», уволившиеся
с предприятия!
В честь праздника – Международного дня пожилых
людей, администрация комбината приглашает вас получить материальную помощь.
ВЫДАЧА будет производиться до 30 ноября 2018
года в центральной кассе
управления комбината (ул.
Ленина, 7, 1 этаж) с 9.00 до
16.30 час. Перерыв на обед с
13.00 до 14.00 час.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
ПАСПОРТ и копию ИНН.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтерский туризм существует не первый год. За это время он успел порядком измениться. Но идея
остается прежней: помогать другим, пока путешествуешь. Невероятно полезные и поучительные волонтерские
программы стоят затраченных на них времени, денег и усилий. В большинстве случаев вы вернетесь домой
с чувством выполненного долга, новыми друзьями и осознанием того, что сделали что-то действительно
стоящее – вы изменили мир к лучшему.
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19 октября 2018 г.

Новости отрасли

Встречи

***Представители АО «Костанайские минералы» посетят
1-2 ноября г.
Караганду, где
примут участие
в Международной конференции «Актуальные
вопросы медицины труда в
Казахстане «Хризотил и Здоровье», организатором которой
выступает Карагандинский
государственный медицинский
университет.

Н

а Конференции будут обсуждаться актуальные вопросы
медицины труда, вопросы охраны и
промышленной безопасности труда,
профессионального риска, радиационной медицины, а также инновационные технологии, экспертизы и реабилитации.
Впоследствии по материалам докладчиков, как ожидается, выйдет
сборник научных трудов в приложении к номеру журнала «Медицина и
экология», входящего в список ККСОН
МОН РК (Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан).

***11 ноября в г. Асбесте
Свердловской
области пройдет II Международный турнир
по восточным
танцам на
Кубок международного движения «За хризотил» – «ВОСТОЧНАЯ ВОЛНА В ГОРОДЕ
ГОРНОГО ЛЬНА». Он соберет
под свои знамена сотни ценителей танцевального искусства,
включая артистов и зрителей.

О будущем думаем сейчас

Учащиеся 9 класса третьей городской школы и Горно-технологического техникума с 15 по 19 октября
посетили производственную площадку АО «Оренбургские минералы» в рамках акции «Неделя без турникетов». Ребят знакомили с предприятием, задействованном в новом перспективном проекте «Машиностроение».

В

октябре текущего года Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», направленную на формирование
системы ранней профориентации подростков и молодежи, вновь объявил по
стране Союз машиностроителей России.
Проводится она с 2015 г. и представляет собой целый комплекс мероприятий,
направленных на знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в
регионе. Особенностью такой формы
профориентационной работы является
максимальная доступность информации и возможность общения с ведущими
сотрудниками и специалистами. Среди
основных задач Акции ее инициаторы
называют поднятие престижа рабочих и
инженерных специальностей.
Познакомить учащихся и педагогов
ясненских учреждений общего и среднего профессионального образования с
предприятием и профессиями, востребованными на производстве, показать
реальные рабочие места и условия работы, а также рассказать о возможностях
дальнейшего трудоустройства, решили и
в АО «Оренбургские минералы», приняв
участие в акции.
В течение этой недели специально для
ребят были организованы интересные
экскурсии и встречи со специалистами

проекта. Стоит отметить, что впервые
за всю историю посещений школьниками промзоны комбината, они получили
возможность побывать не где-нибудь, а
именно в РМЦ, посмотреть цеха и оборудование, познакомиться с работой коллектива и продукцией.
Юноши и девушки проявили живой интерес ко всему увиденному и услышан-

ному, задавали вопросы, делились друг
с другом наиболее яркими впечатлениями. Группы учащихся и школьников на
экскурсиях сопровождали специалист по
оценке и развитию персонала комбината
Рита Сагинбаевна Бикмурзинова, а также их преподаватели.
НАШ КОРР.

Х

ризотил – это один из основных
видов продукции, выпускаемой
градообразующим
предприятием
г. Асбеста – ОАО «Ураласбест». Наряду с пропагандой здорового образа жизни, направленной на оздоровление, культурное воспитание и
просвещение детей и молодежи, а
также взрослых и людей старшего
поколения, Международный турнир
по восточным танцам одной из своих
главных целей ставит как раз популяризацию трудового уральского города.
Организаторы конкурса, объединяя
различные танцевальные и национальные направления в одном творческом пространстве, популяризируя
искусство восточного танца, поощряя
стремления исполнителей, руководителей коллективов, хореографов и
педагогов к творческому самовыражению, намерены развивать таким образом сотрудничество с международными танцевальными организациями,
обмениваться опытом, налаживать и
укреплять творческие контакты между
странами в рамках народной дипломатии.
Напомним, что в I-ом Международном турнире по восточным танцам на
Кубок международного движения «За
хризотил», который проходил в апреле 2016 г., принимали участие представительницы г. Ясного и АО «Оренбургские минералы». Выступления
нашей делегации получили высокую
оценку жюри: все девушки вернулись
с наградами.
СОБ. ИНФ.

Общество

На заседании Законодательного Собрания

17 октября депутаты провели очередное заседание Законодательного Собрания области.
аслушана информация Росприроднадзора о работе службы.
З
Поддержаны во втором чтении изменения в законы о градостроительной деятельности, мировых судьях, о погребении и похоронном

деле, закон о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к управляющим компаниям индустриальных
парков.
Внесены изменения в закон «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области». Теперь именно этим документом
будет регламентироваться деятельность сельских старост в регионе.
Отдельно действовавший закон утрачивает силу. Сельские старосты
не только сохранят полномочия, но и расширят свои права. Они смогут
проводить личные приемы местных жителей, оказывать им организационную и информационную помощь, входить в состав органов территориального общественного самоуправления.
Блок вопросов, вошедших в повестку заседания, касался финансовой сферы. Доходы и расходы областного бюджета на этот год
увеличены на 181 млн 700 тыс. рублей. В связи с удорожанием ГСМ
основной объем средств решено направить на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Изменяется ставках налога на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков. Для занятых обрабатывающим производством она возрастает с 13,5% до 15%, иными
видами деятельности – с 14% до 15,5%. Нововведения не затронут инвесторов, которые уже реализуют свои проекты на территории Оренбуржья. Применять их будут к договорам, заключаемым с 2019 года.
Новшества ожидают и индивидуальных предпринимателей. Увеличивается размер потенциально возможного к получению ими годового дохода. Соответствующие поправки сегодня внесены в закон
«О патентной системе налогообложения». Для работающих в городе,

«Оренбургские минералы»

например, в сфере парикмахерских или косметологических услуг ежемесячный налог возрастет примерно на 48 рублей, в райцентрах – на
9 рублей. Повышение не коснется ИП в сельских населенных пунктах.
Дорожный фонд Оренбургской области в следующем году пополнится на 480 миллионов рублей. Депутаты утвердили изменения в соответствующий закон. Поправки внесены также в законы о транспортном налоге, о бюджетном процессе.
Прожиточный минимум оренбургского пенсионера на 2019 год составит 8 тыс. 252 рубля – на 2,4% больше, чем в этом году.
Изменения претерпели законы области о развития малого и среднего предпринимательства, об организации местного самоуправления, о
государственной молодежной политике, об охране здоровья граждан.
Развитие деятельности студенческих отрядов было решено закрепить законодательно. Проект закона парламент поддержал в первом
чтении. В нем, в частности, определены основные формы поддержки
студотрядов.
В Регламенте Законодательного Собрания введены новые требования к работе депутатского корпуса во время заседаний. Поводом
послужили используемые в зале агитационные материалы. По мнению
парламентского большинства, плакаты, листовки, таблички, выражающие политические убеждения, не должны мешать обсуждению законопроектов.
Завершилось заседание рассмотрением проектов федеральных законов, которые поступили из Государственной Думы.
www.zaksob.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Идея волонтерского туризма – творить добро в путешествии. Вы можете потратить отпуск на поездку по волонтерской программе, посетить новое (или хорошо знакомое) место и активно помогать там людям любым необходимым способом. Важно отметить, что волонтерским туризмом не стоит заниматься по наитию. Это не пункт
из списка вещей, которые обязательно надо попробовать в жизни. Основной фокус занятия – сама работа и ее
результат, а не наслаждение и удовлетворение добровольца.

20 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

«Вкусная» работа – нелегкий труд
Профессия повара во все времена считалась престижной: испокон веков люди любили вкусно поесть, стремились сделать пищу особенной, придумывали блюда. Некоторые повара достигали таких вершин мастерства, что за ними гонялись короли и вельможи! Но в то же время профессия была и теперь продолжает оставаться одной из самых нелегких.

Ш

ло время, менялись вкусовые
предпочтения
людей и способы обработки
продуктов, на кухне появилось
множество
приспособлений.
Неизменным осталось одно –
стремление поваров постичь
все секреты кулинарного искусства.
Ольга Павловна КОЧИНА,
повар ресторана «Сказка»,
знает, чем порадовать и как
удивить самого взыскательного
клиента, ведь этой профессии
она посвятила всю свою жизнь
и готовит так, что пальчики
оближешь!
В меню ресторана самые
разные блюда – от простых до
изысканных, ценник, соответственно, тоже разный, ведь
посетители «Сказки» – это и
непритязательная молодежь,
пришедшая больше потанцевать, и взрослые люди (в том

числе VIP-клиенты и разные
иностранные гости) с запросами и привычками которых тоже
приходится считаться. Поэтому
бригада поваров всегда держит
марку.
Выбранной профессии Ольга Павловна училась в родном
г. Прокопьевске Кемеровской
области и остается верна ей
уже почти 40 лет. Некоторое
время, с 1982 года, О.П. Кочина работала в общепите Казахстана, затем приехала в Ясный,
устроилась в «Сказку», где трудилась с момента основания
ресторана. Позже был период
работы на кухне ООО «Космотрас», но коллектив «Сказки» с
нетерпением ждал ее возвращения, и не напрасно!
За годы своего существования ресторан встретил не одну
тысячу гостей. И всегда работники кухни радуют клиентов

наивкуснейшими традиционными и национальными блюдами.
Особенно приятно поварам
впечатлять своей кухней иностранцев, посещающих город
и комбинат с деловыми визитами: те с удовольствием пробуют
и борщ с пампушками, который
в «Сказке» готовят с острым
перчиком и чесночком, и блины
с икрой и форелью, и ароматную уху из микса рыбы, приготовленную на костре, когда работать приходится «на выезде».
А уж как иностранным гостям
полюбился гречневый хлеб, выпеченный нашими женщинами!
Фантазии и мастерство поваров
не знают границ.
Бригадир поваров «Сказки»
следит за тем, чтобы все было
на высшем уровне. Коллектив
ресторана небольшой, но здесь
трудятся ответственные, аккуратные и исполнительные женщины, у которых всегда в запасе пара фирменных рецептов,
а еще они настоящие мастера
импровизации на кухне. За это
их любят и уважают.
31 октября Ольга Павловна
Кочина отпразднует замечательный юбилей – 55-летие. В
родной «Сказке» соберутся ее
друзья, коллеги и близкие, будут поздравлять. Юбилей должен отмечаться день в день,
считает она, потому что такая
прекрасная дата бывает лишь
один раз в жизни!
Ну, а завтра, 20 октября, вместе с коллегами она отмечает и

кина побывала в г. Уфе, где взяла на вооружение технологию
приготовления новых блюд. В
скором времени она сможет в
полной мере ее опробовать,
ведь
грядет
модернизация
профилактория. Столовую перемены затронут полностью:
в помещении будет проведен
косметический ремонт, закупят
новые печи и оборудование,
заказали униформу для официантов. И все это для того, чтобы и работники комбината, и
гости города могли получить не
только кулинарное, но и эстетическое наслаждение от пребывания в столовой лечебного
учреждения.

образным: в дневном рационе
появятся не только новые салаты, но и манты, пельмени,
голубцы, будет больше выпечки. Думаю, что все категории
посетителей «Ленка», от детей
до пенсионеров, его оценят и
будут в восторге от таких новшеств.
Совсем недавно Н.Е. Сесёл-

Н

ина Евгеньевна в своем
деле не новичок. В юности, в 1983 году, окончив ГПТУ43 города Ясного по профессии
«повар», набираться опыта в
полученной специальности поехала в родной Казахстан. Работала там в профилактории,
поэтому приглашение, поступившее теперь, много лет спустя, от директора с/п «Ленок»
Ю.Ф. Селивановой, Н.Е. Сесёлкину ничуть не смутило.

«Оренбургские минералы»

Планируем отдых
заранее
4 ноября в стране отмечают День народного единства. В этом году
праздник выпал на воскресенье, и выходной переносится на ближайший
будний день – понедельник.
Так что жители России
будут отдыхать 3, 4 и 5 ноября. А 2-го числа, как сообщают в Минтруде, россияне
имеют право на сокращённый рабочий день.
Orsk.ru.

Г

профессиональный праздник –
День повара. Коллектив редакции от всей души поздравляет
поваров ресторана «Сказка» с
профессиональным праздником, а Ольгу Павловну – еще
и с наступающим юбилеем!
Желаем исполнения желаний,
много сил и энергии в работе,
светлых мыслей и креативных
идей при воплощении кулинарных шедевров! И благодарим
за рецепт вкусного блюда, который мы разместили на 8 стр.
этого выпуска.
Наталья ГРИДНЕВА.

Нина Евгеньевна СЕСЁЛКИНА знает о пользе и преимуществах здорового питания практически все, ведь она
возглавляет бригаду поваров в санатории-профилактории «Ленок». Каждый рабочий день они готовят вкусные и питательные завтраки, обеды, полдники и ужины, включая в меню диетические блюда для тех, кому
они показаны по состоянию здоровья.
ставать ни свет, ни заря
или ложиться спать далеко за полночь – вот удел тех
женщин, чья профессия – повар. С рассвета до заката у плиты – сначала на работе, затем
дома. Но для хозяйки, жены и
матери важно оставаться при
этом обычной женщиной, слабой и хрупкой. Об этом мечтает каждая! Дома есть и свои
проблемы, и семья, которую
хочется встретить и сытно накормить. Дети и внуки ждут внимания и домашней стряпни. На
все нужно найти время. Нине
Евгеньевне, к счастью, это удается.
Ответственность, которая лежит на плечах Н.Е. Сесёлкиной,
трудно переоценить. Вместе с
директором и главным врачом
с/п «Ленок» этой удивительной
женщине удалось разработать
комплексное меню, основанное
на принципах здорового питания и невысокой калорийности,
таким образом, чтобы всем отдыхающим здесь было и сытно,
и вкусно, и полезно.
Нина Евгеньевна открыла
нам небольшой секрет: меню
в «Ленке» станет более разно-

Общество

Ситуация с подачей
энергоресурсов
в жилые дома –
на контроле
Правительства
региона

Кушать... здорово!
В
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На кухне профилактория трудятся одиннадцать человек,
Нина Евгеньевна возглавляет этот умелый коллектив. Как
опытный повар и профессионал, она знает, сколь важно
иметь ответственного напарника, который понимал бы с
полуслова. Хорошее настроение – тоже важный компонент
любого блюда, без которого что
угодно получится невкусным. И
люди, которые трудятся на кухне «Ленка», прекрасно осознают, что работают на благо других.
Добросовестный и ответственный труд Н.Е. Сеселкиной получил высокую оценку
руководства АО «Оренбургские
минералы», в этом году в честь
Дня строителя имя Нины Евгеньевны было занесено на Доску
почета комбината. В канун профессионального праздника мы
шлем сердечные поздравления
с Днем повара и нашей героине,
и ее замечательным коллегам!
С вами жить вкусно и кушать
здорово!
Наталья ГРИДНЕВА.

убернатор Юрий Берг
обратил особое внимание на проблему отключений от тепла и света жилья
граждан, имеющих задолженность за пользование
энергоресурсами. Главы муниципальных образований
должны обеспечивать постоянный контроль за ситуацией, особенно в холодное
время года.
Губернатор обратил особое внимание на то, что
ограничивать подачу электроэнергии, тепла и газа
недопустимо в дома, где
проживают семьи с детьми
и одинокие пожилые люди.
Совместными усилиями органов власти и поставщиков
ресурсов должна быть обеспечена работа по предотвращению подобных случаев.
Органам исполнительной
власти и местного самоуправления поручено контролировать положение дел в
таких семьях. В каждом муниципальном образовании
действуют комиссии по заключению соглашения о реструктуризации. Необходимо активизировать работу с
должниками по заключению
соглашений о реструктуризации.
Правительство
области
обратилось к руководителям
ресурсоснабжающих организаций с просьбой своевременно предоставлять информацию о планируемых
отключениях семей, имеющих долги по оплате энергоресурсов.
Учреждения социальной
защиты ведут мониторинг
информации о семьях, имеющих задолженность за
энергоресурсы, а также проживающих в жилых помещениях, отключенных от подачи электроэнергии и газа. В
каждом конкретном случае
ведется поиск выхода из
сложившейся ситуации.
Портрал
Правительства
Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2018 г. – Год добровольца и волонтера

Как правило, волонтерские каникулы не оплачиваются. То есть, чтобы отправиться в путь, вам придется сначала
накопить некоторую сумму. Эти суммы сильно варьируются и зависят от того, где вы собираетесь работать, что и
как долго делать. Кроме того, вы должны заплатить за проезд, проживание и питание так же, как в обычном отпуске. Только в данном случае вы встретитесь с группой незнакомых единомышленников и поможете сообществу,
окружающей среде, животным или в сохранении культурного или исторического наследия.
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Футбол

Наши традиции

Непобеждённые

В Покров день платок надень

В течение недели на городском стадионе «Восток» прошли три турнира Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд Восточного
Оренбуржья.

В 910 году город Константинополь захватили
сарацины. Уже никто из местных не надеялся на
спасение, но накануне, 14 октября, жители города
собрались в храме. Люди начали молиться, и к ним,
в окружении ангелов, пришла Богородица. Она сняла со своей головы покров (отсюда и пошло название праздника – Покров Пресвятой Богородицы),
чтобы раскинуть его над людьми, защищая таким
образом от врагов.

П

П

очему юные футболисты
младшей, средней и старшей групп соревновались именно в Ясном? Ответ простой:
официальные
соревнования
регионального уровня можно
проводить только на объектах,
вошедших во Всероссийский
реестр объектов спорта. На
востоке области наш стадион
такой единственный, кстати,
как и спорткомплекс «Асбест».
Руководители этих организаций
Анатолий Шкодин и Юрий Каюков подготовили необходимые
документы и отправили их в Москву на утверждение. В данный
момент эти объекты успешно
сертифицированы.
Городские команды выступи-

ли успешно. Достаточно сказать, что в младшей и средней
группах (тренеры Юрий Бондаренко и Сергей Половеев) в графе «пропущенные мячи» стоят
гордые нули! Самые юные футболисты с общим счётом 12:0
победили домбаровских, светлинских и новоорских сверстников.
Несколько сложнее путь к победе был у спортсменов средней группы, потому что участников было шесть: добавились
команды Адамовского района и
города Медногорска. С суммарным счётом 6:0 были повержены соперники в подгруппе и со
счётом 3:0 был выигран финал
у светлинцев.

Первый гол ясненским футболистам забили только в седьмой игре в турнире старшей
группы. Удалось это команде
Адамовского района. Их встреча в подгруппе завершилась
вничью 1:1.
И когда в следующей игре
подгруппы с соседями из Светлого после первого тайма наша
команда проигрывала 0:1, её
перспективы на общую победу
выглядели призрачно. Однако
ход игры перевернулся, были
забиты в ворота соперников четыре безответных мяча.
Финал выдался драматичным. Нули на табло, и перед
финальным свистком высокорослый форвард светлинцев,
превосходящий нашего вратаря
в росте на голову, вышел к воротам. Однако, повода для вздоха
сожаления не случилось – вратарь спас! В серии пенальти
удачливее были хозяева поля
– 4:3, и команда тренера Виктора Свирского также вышла в областной финал. Соревнования
лучших детских футбольных
команд области состоятся уже в
следующем году.
Сергей ПОРЯДИН.
Фото автора.

Новости спорта

КЛУБ ОТКРЫЛСЯ. СКОРО ТУРНИР!
27-28 октября в шахматном клубе «Эрудит» пройдут городские соревнования по
шахматам, приуроченные к его открытию. Клуб разместился во втором корпусе школы №3 (бывшая СОШ №1) и уже начал свою работу.

В

соревнованиях смогут принять участие все
желающие: как взрослые, так и ребята, занимающиеся шахматами в Детско-юношеском
центре. Турнир будет проходить по швейцарской
системе в 9 туров за два дня, контроль времени –
15 мин. плюс 5 секунд добавления на ход.
Для ребят из ДЮЦ расписание занятий остается прежним. В этом сезоне в клубе начнёт тренерскую работу Алексей Михайлович Коротков,
он будет заниматься с учащимися третьей школы.
Помимо занятий с детьми, с 29 октября «Эру-

дит» открывает свои двери и для взрослых любителей шахмат.
Хочу выразить большую благодарность руководству школы № 3 за предоставление помещения для шахматного клуба. Огромное спасибо
также всем неравнодушным людям, оказавшим
финансовую помощь и поддержку в его ремонте
и обустройстве.
Е. БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

«Оренбургские минералы»

ростой народ переосмыслил «покров» и сделал его календарной вехой, днём, когда встречаются осень и зима. Снег
на Покров – предвестник снежной и холодной зимы, но, судя по
тому, что выпавшие утром снежинки растаяли, такого, если верить примете, не должно случиться.
В Оренбургской области православный праздник Покров Пресвятой Богородицы уже много лет связывают с народной традицией пуховязания, а жительницы Ясного встретили его в субботу,
13 октября, акцией «В Покров день платок надень». Знаменитый
пуховый платок вяжут женщины всех национальностей, поэтому
он является главным символом дружбы и единения.
Празднование нужно проводить весело и ярко, чтоб весь год
был таким же насыщенным. Поэтому народное гуляние на площади у кинотеатра «Заря» сопровождалось весёлой музыкой,
народными песнями в современной обработке. Водили хороводы, плясали, демонстрировали различные по цвету платки и
особенные приёмы ношения.
Общий круг украшенных платками и паутинками горожанок
едва уместился на городской площади.
Сергей ПОРЯДИН.
Фото автора.

К сведению
В России завершается переход
на цифровое телевидение
В Российской Федерации завершается переход от аналогового к цифровому телевидению. С января 2019 года для населения Оренбургской области будут доступны в цифровом
формате 20 телеканалов.
С начала 2019 года будет прекращено аналоговое эфирное
телевещание федеральных телеканалов в населенных пунктах
численностью меньше 100 тысяч человек.

ВНИМАНИЕ!

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения
необходимо иметь*:
- наружную или комнатную антенну дециметрового диапазона;
- телевизор, поддерживающий стандарт вещания DVB-T2.
Если телевизор старого образца, то необходимо приобрести
цифровую приставку.
Центр консультационной поддержки населения по вопросам цифрового телевидения: 8(3532) 442-442.
Телефон федеральной «горячей линии» по вопросам
цифрового телевидения: 8-800-220-20-02.
*Прием цифрового телевидения возможен также с применением индивидуального спутникового комплекта или по сети
кабельного телевидения.

Приятного просмотра!

основе фильма реальный
факт из истории обороны
Ленинграда. Осенью 1941 года
под огнем вражеской артиллерии
и налетами авиации небольшой
отряд доставил из Кронштадта
порох, необходимый для обороны города…

В

«Звезда», 20 октября
23.45 час.
Военный фильм
1985 г.
В ролях: Юрий Беляев,
Светлана Брагарник, Любовь Калюжная, Вадим Макаровский, Ножери Чонишвили,
Владимир Варенцов, Логман
Керимов, Константин Сарынин.

«ПОРОХ»

рое друзей из Москвы
живут «дикарями» в замечательном месте с песчаным
пляжем, пресной водой, тенью и
дровами у самого моря. Отдыхают. Внезапно приезжают две
незнакомки и заявляют, что это их
место. Более того, они доказывают свое первенство, выкопав
бутылку с запиской. Но уезжать
ребята отказываются. Девушки
же от своего места отказываться
тоже не собираются и ставят
палатку. Начинается тихая война,
перерастающая со временем в
любовь. Один из тех фильмов,
которые можно пересматривать
не один раз...

Т

«1 КАНАЛ», 28 октября
13.20 час.
Комедия
1963 г.
В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов.

«ТРИ ПЛЮС
ДВА»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00 «Политический детектив». 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 13.30,
14.05, 15.50 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». 12+
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Легенды армии». 12+
20.20 «Улика из прошлого». 16+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 12+
00.40 Х/ф «Неслужебное задание». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» .
6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30, 23.50 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
10.45 Х/ф «На гребне волны». 16+
13.00 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Ной». 12+
01.00 Х/ф «Дочь моего босса». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00 Д/с «Освобождение». 12+
08.35, 09.15, 13.15 Т/с «Команда 8». 16+
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
13.50, 14.05 Х/ф «Неслужебное задание». 12+
16.00 Х/ф «Взрыв на рассвете». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Скрытые угрозы». 12+
20.20 «Загадки века». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров». 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
09.30 Х/ф «Монстр Траки». 6+
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
21.00 Х/ф «На гребне волны». 16+
23.05, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
23.30 «Кино в деталях». 18+
01.00 Х/ф «Великолепный». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.35 Х/ф «Ной». 12+
13.30 Т/с «Кухня». 12+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое. 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30, 00.15 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 12+
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Х/ф «Троя». 16+
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05,
15.40 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 12+
00.40 Х/ф «Риск без контракта». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви». 12+
23.45 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
02.30 Т/с «Ледников». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви». 12+
23.45 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
02.30 Т/с «Ледников». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви». 12+
23.45 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
02.30 Т/с «Ледников». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Морозова». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви». 12+
23.45 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
02.30 Т/с «Ледников». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05
Т/с «Военная разведка». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
15.35 «Троянский конь». 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 12+
00.40 Х/ф «Чаклун и Румба». 16+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 25 октября. День начинается». 12+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

Четверг,
25 октября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 24 октября. День начинается». 12+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

Среда,
24 октября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 23 октября. День начинается». 12+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

Вторник,
23 октября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 22 октября. День начинается». 12+
09.55, 03.05 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 01.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Познер». 16+

Понедельник,
22 октября

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». 12+
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната». 12+
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
23.00 Х/ф «Третий лишний». 18+

ды». 12+

05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

04.15 Х/ф «Годен к нестроевой». 12+

02.45 Х/ф «Чёрные береты». 16+

01.05 Х/ф «Шестой». 12+

ва». 12+

23.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

10.00, 14.00 «Военные новости». 12+

дня». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости

Т/с «Городские шпионы». 12+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40

01.35 Х/ф «Расплата за счастье». 12+

21.00 Т/с «Дожить до любви». 12+

эфир». 16+

17.25

14.40 Т/с «Морозова». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым. 12+

11.40 «Судьба человека» с Борисом

время». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

09.55 «О самом главном». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 26 октября. День начинается». 12+
09.55, 03.20 «Модный приговор». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 Х/ф «Механика теней». 16+
04.10
Фигурное
катание.
Гранпри-2018. Прямой эфир из Канады.

Пятница,
26 октября

06.50 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер». 12+
07.15 Х/ф «Право на выстрел». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+
13.40 Т/с «Операция «Горгона». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Порох». 12+
01.40 Х/ф «Это было в разведке». 6+

06.00 Х/ф «Золотые рога». 12+
07.25 Х/ф «Странные взрослые». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.50 «Загадки века». 12+
12.35, 14.50 «Спец. репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50 Х/ф «Чужая родня». 12+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 Х/ф «Приступить к ликвидации». 12+
21.10 Х/ф «Внимание! Всем постам…». 12+
23.20 Т/с «Адъютант его превосходительства». 6+

06.00 «Ералаш». 6+
06.50 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое. 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната». 12+
19.10 М/ф «Angry birds в кино». 6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
23.45 Х/ф «Чёрная вода». 16+

05.05 «Субботний вечер». 12+
06.40 «Сам себе режиссёр». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье».
12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
13.35 Х/ф «Перекрёсток». 12+
17.40 «Удивительные люди-3». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 Х/ф «Революция. Западня для
России». 12+
02.10 Т/с «Пыльная работа». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.40 «Местное время. Суббота». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время». 12+
11.40 «Далёкие близкие». 12+
13.00 Х/ф «Ты мой свет». 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.20 «Субботний вечер». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Гражданская жена». 12+
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх колёсах». 12+
03.10 Х/ф «Огни большой деревни». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 01.30 «Союзники». 16+
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». 12+
16.35, 18.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». 0+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба». 16+
23.35 Х/ф «СуперБобровы». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Россия от края до края». 12+
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.25 «Непутёвые заметки». 12+
10.15, 02.15 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Канады. 12+
12.15 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье». 12+
13.20 Х/ф «Три плюс два». 12+
15.25 «Три аккорда». 16+
17.20 «Русский ниндзя». 12+
19.20 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 12+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Отпуск по обмену». 16+
03.55 «Мужское/Женское». 16+

Воскресенье,
28 октября

07.20 «Россия от края до края». 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 М/с «Смешарики». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.00, 12.00 «Новости». 12+
10.15 «К юбилею актрисы. Тамара Сёмина. «Мне уже не больно». 12+
11.15 «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 16+
13.05 «Идеальный ремонт». 12+
14.15 «В наше время». 12+
15.10 Фигурное катание. 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Эксклюзив». 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.05 Х/ф «Мегрэ. Ночь на перекрёстке». 12+
00.55 Х/ф «Крепостная актриса». 12+

Суббота,
27 октября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

Горный лен
№40 (813)
19 октября 2018 г.

Волонтерскую работу можно найти практически в любом месте: в своей стране или на другом конце планеты, в
привычной культуре или в совершенно чуждой. Важно, однако, сделать разумный выбор – не вступать в проект
просто ради приятной обстановки. Убедитесь, что ваши навыки могут быть использованы эффективно, и, если
возможно, переданы другим. Подумайте о том, где вы могли бы внести настоящий вклад,
а не только о том, где хотели бы побывать.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Светлану Николаевну КОЛЧИНУ!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы Вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Виталия Владимировича СИДОРОВА, Анну Ивановну ЗАВГОРОДНЮЮ, Эльвиру Талгатовну МУКСИНОВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив Единой диспетчерской службы управления
комбината от всей души поздравляет с днём рождения
Анну Ивановну ЗАВГОРОДНЮЮ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь ваша будет яркой, красивой,
А Вы оставайтесь самой любимой!
Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Джамилю Амангельдиновну МАКЕЕВУ,
Елену Ивановну АСТАФЬЕВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Елену Васильевну СЕЛИВЕРСТОВУ,
Валентину Дмитриевну КАРАКУЛИНУ,
Галину Аркадьевну ПАСЕЧНУЮ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Рустама Маратовича КУЧЕРБАЕВА,
Максима Александровича МОСЬКИНА!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!
Коллектив УГПиУ фабрики
тепло и сердечно поздравляет с юбилеем
Асию Ергалиевну ТАНАЕВУ,
Ельдоса Адельхановича КЕНЖЕБАЕВА!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Коллектив бухгалтерии управления комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Виталия Владимировича СИДОРОВА!
Быть бухгалтером главным непросто,
То квартал закрываем, то год.
И всегда нужно очень серьезно
Проверять каждый новый отчёт.
Так пускай этот день рожденья
Принесёт море благ и покой.
И отличного настроения
Пожелаем мы Вам всей душой.
И здоровье чтоб было крепким,
Чтоб в семье мир и радость была.
Чтобы взгляд оставался цепким,
Чтобы ладились все дела!
Администрация и профком фабрики от всей души поздравляют с юбилеем Татьяну Алексеевну НИКОЛАЕНКОВУ, Таисию Владимировну ПОПОВУ, Асию Ергалиевну ТАНАЕВУ, Ельдоса Адельхановича КЕНЖЕБАЕВА!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллектив механической службы фабрики
от всей души поздравляет с юбилеем
Татьяну Алексеевну НИКОЛАЕНКОВУ!
Пусть теплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждет и скучает!
Коллектив энергослужбы фабрики
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Таисию Владимировну ПОПОВУ!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край!
И никаких невзгод, и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Адилхана Капановича АХМЕТЖАНОВА, Сергея Михайловича ОГНЕВА, Сергея Викторовича ЮХНЕВИЧА, Валентина Ивановича ПОПОВА,
Биржана Бетымбаевича ЖУЛМАГАМБЕТОВА, Розу
Ураловну ТЛЕУМБЕТОВУ, Татьяну Алексеевну ПЛОХОВУ, Елену Николаевну КУСМАМБЕТОВУ, Юлию Борисовну СКИРДАЧ, Наталью Николаевну ТИМОФЕЕВУ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

От всей души!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Жанбулата Мунсизбаевича ГАЛЯМОВА, Кайрата Савангалеевича ЖУСИНОВА, Антона
Сергеевича ЧИЧУЛИНА, Владимира Петровича БИЛОГРЕБНЯ, Павла Геннадьевича КОСЕНКО, Жоныса
Барлыковича КИБАШЕВА, Валерия Вячеславовича
ПЕТРОВА, Олега Геннадьевича ТКАЛИЧА, Валерия
Викторовича ФИЛИПЕНКО!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Аубакира Канатбаевича ИТБАЕВА,
Айрата Зуфаровича СУЛЕЙМАНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив и профком горного цеха от всей души
поздравляют с днём рождения Алексея Васильевича
ЕГОРШИНА, Андрея Александровича ТКАЧЁВА, Илью
Антоновича ЧЕРНОВА, Бауржана Адылмуратовича
КЕНЖЕБАЕВА, Аманбике Кенжибаевну ИБРАШЕВУ,
Руслана Дамировича МУСИНА, Азамата Тынышбековича КАРАГУЛИНА, Сергея Васильевича СТРОЙКИНА, Александра Андреевича ПУЗИКА!
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!
РЕКЛАМА

Уважаемые абоненты «Телеком-М»!

В связи с увеличением количества каналов с 1 ноября
2018 г. произойдут изменения в сети вещания. Просим
перенастроить ваши ТВ-приемники. Подробную инструкцию можете найти на сайте: telekom-m.net
Стоимость абонентской платы составит 300 рублей
в месяц. Перенастройка приемников осуществляется бесплатно.
По всем имеющимся вопросам обращаться
по тел.: 8(35368)2-62-77, 8-987-843-50-40, либо в
абонентский отдел по адресу: ул. Свердлова, 5а.

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Самрада Амангельдиновича ЕЛЕУСИЗОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(бой поддонов, б/у).
Обращаться по тел.: 2-71-72.

«СТРОЙ-ДВОР»
(Фабричное шоссе, 6Б, тел. 8-909-601-01-23)

НА СРОК ДО 7 ЛЕТ

- возможность получения кредита без поручителей
- отсутствие обязательного страхования и комиссий
Получить подробную информацию можно в офисе банка:
г. Ясный, ул. Ленина, 9. Тел.: 2-28-38; 2-28-42.

* Процентная ставка 13,4% годовых (ПСК – 13,145% годовых) действует по программе кредитования «Партнер» при подаче заявки физическим лицом – сотрудником АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» на кредит сроком 1 год под поручительство физического лица (с подтверждённым доходом).
Общие условия по программе потребительского кредитования «Партнер». Процентные ставки: поручительство физического лица – от 13,4% до 19,9% (ПСК 13,145-19,601% годовых), без обеспечения - от 15,9% до 16,9% (ПСК 15,596-16,631%
годовых). Валюта кредита – рубли РФ. Цель кредита – неотложные нужды. Минимальная сумма кредита – 10 000 (десять
тысяч) рублей. Требования к заемщику/поручителю и иная подробная информация – в офисе банка или на сайте банка
www.orbank.ru.
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Лицензия Банка России № 3269 от 31.03.2016 г. РЕКЛАМА.

«Оренбургские минералы»

В ООО «Орентайл» требуется
(на неполный рабочий день)
слесарь (механик) по ремонту и наладке
швейного оборудования
Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы.

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

РЕКЛАМА

13,4% ГОДОВЫХ*

Мы сотрудничаем с АО «Сельский дом»

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).

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

РЕКЛАМА

ОТ

КОРМОСМЕСЬ
(горох, кукуруза, жмых,
ячмень) 35 кг – 350 руб.
ДРОБЛЕНКА
(пшеничная,ячменная)
40 кг – 400 руб.
Отруби 25 кг – 170 руб.
Пшеница 40 кг – 420 руб.
Зерноотходы 35 кг –
Ячмень 40 кг – 420 руб.
280 руб.

РЕКЛАМА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»

МУКА:

в/с 10 кг – 210 руб.,
в/с 25 кг – 500 руб.,
в/с 50 кг – 950 руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

7

2018 г. – Год добровольца и волонтера
27 октября на территории национального парка «Лосиный остров» пройдет масштабная акция в рамках программы лесовосстановления на особо охраняемых природных территориях. Силами волонтеров на площади более 10
гектаров будут высажены 40 тысяч саженцев, сообщает пресс-служба Года добровольца в России. В мероприятии
примут участие представители федеральных органов власти, руководства национального парка, эксперты-экологи, волонтеры и экологические активисты.

Налоги

Результат государственной регистрации направляется на
электронную почту заявителя, а при необходимости указанные
документы можно получить в бумажном виде.
Информация о факте представления документов в регистрирующий орган, а также о принятом регистрирующим органом решении размещается в электронном сервисе ФНС России «Риски бизнеса: Проверь себя и контрагента», «Сведения
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
в отношении которых представлены документы для государственной регистрации».

Налоговая служба проводит
Дни открытых дверей для
налогоплательщиков-физических лиц!

Они пройдут 9 и 10 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.
9 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00 час.
10 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00 час.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Жители Оренбуржья получили сводные
налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов

Жителям Оренбуржья разосланы единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (транспортный,
земельный и налог на имущество) за 2017 год, уплатить которые необходимо не позднее 3 декабря 2018 года (1 декабря
– выходной).
Граждане получили налоговые уведомления по почте, пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уведомления уже загружены в
электронной форме.
Имущественные налоги можно уплатить в любом кредитном
учреждении либо через мобильные приложения банков и портала госуслуг.
Самым удобным способом оперативного получения налоговых уведомлений и уплаты налогов является сервис ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Из личного кабинета в любое время можно сформировать налоговое уведомление и распечатать вместе с платежным документом либо уплатить суммы налога в режиме онлайн.
Если пароль от личного кабинета утерян, необходимо обратиться в любой налоговый орган, где выдадут новый.
Владельцы учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг могут использовать свои
логин и пароль для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При этом посещать налоговую
инспекцию, чтобы зарегистрироваться в сервисе, нет необходимости.
Кроме того, для комфортного и оперативного взаимодействия с налоговыми органами существует мобильное приложение «Налоги ФЛ». Пользователь Сервиса может скачать
мобильную версию «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» на любое мобильное устройство. Версия
доступна для скачивания в магазинах приложений AppStore и
GooglePlay.
Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью
того же логина и пароля, что используется для входа в личный
кабинет с сайта www.nalog.ru. Кроме того, в него можно войти
с помощью идентификации лица или отпечатка пальца.

Уменьшение налоговой базы
по объектам недвижимости

Налоговики сообщают, что Налоговым кодексом Российской
Федерации предусмотрены налоговые вычеты при определении налоговой базы по объекту недвижимости, служащей
основанием для исчисления суммы налога на имущества физических лиц.
Так, для квартиры налоговая база определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 20 квадратных метров общей площади, для комнаты – 10 квадратных метров площади этой комнаты, а для
жилого дома – 50 квадратных метров общей площади этого
жилого дома.
Вне зависимости от количества собственников вычет в указанном объеме предоставляется на объект недвижимости, а
налог уплачивается собственниками соразмерно долям в праве.
Применение налоговым органом налоговых вычетов по налогу на имущество физических лиц в виде уменьшения кадастровой стоимости осуществляется без каких-либо заявлений
налогоплательщиков.

В Налоговое уведомление-2018
включен ещё один налог

Налоговыми органами Оренбургской области проведена
кампания по массовому формированию и направлению единых налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).
В налоговое уведомление включен ещё один налог – НДФЛ,
исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами с доходов, полученных в 2016 и 2017 годах.
Срок уплаты НДФЛ, указанного в уведомлении, не позднее 3 декабря 2018 года.
Налоговое уведомление на уплату НДФЛ формируется в
случае, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) представил в налоговый орган сведения по форме 2-НДФЛ с признаком «2», свидетельствующие
о том, что с суммы полученных вами доходов в 2016 и 2017
годах им не удержан НДФЛ.

Горный лен
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Все граждане, подключившиеся к электронному сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
получили налоговые уведомления в электронном виде.
Такие налогоплательщики в любое время могут распечатать
налоговое уведомление вместе с платежным документом и
уплатить суммы налога в режиме онлайн.
В случае несогласия с суммой НДФЛ, указанной в налоговом уведомлении, физическому лицу необходимо обратиться
к налоговому агенту, представившему в налоговый орган сведения по форме 2-НДФЛ.

Оплатить налоги можно не только за себя,
но и за иных лиц

Уплата налогов может быть произведена как самим налогоплательщиком, так и иным лицом. В поле «ИНН» плательщика
должно быть указано значение ИНН, чья обязанность исполняется. Однако следует иметь в виду, что иное лицо не вправе
требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.
Производить уплату налогов рекомендуется по индексу документа, так как в индексе заложена информация о плательщике налога (фамилия, имя, отчество), точной сумме платежа, наименовании налога, коде бюджетной классификации.
В случае частичной оплаты можно также воспользоваться
тем же самым индексом документа до полного погашения налога.
Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно воспользоваться интернет-сервисами ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати
налоги» (www.nalog.ru).

Оплачивайте налоги, используя QR-код

В разгар массовой рассылки налоговых уведомлений по
имущественным налогам за 2017 год налоговики рекомендуют
использовать современные технологии и пользоваться приложением для считывания QR-кодов. Функция распознавания
QR-кода позволяет оплатить налоги за считанные минуты, не
требуя каких-либо дополнительных реквизитов.
QR-код содержится в квитанциях на уплату налогов, он генерирует всю информацию о реквизитах платежа и эффективно используется для осуществления оплаты через банковские
приложения на мобильных устройствах. Налогоплательщику
достаточно считать данный код с помощью смартфона и, следуя инструкции, совершить безналичный платеж.
Налоговики напоминают, что граждане должны уплатить
транспортный, имущественный и земельный налоги за 2017
год не позднее 3 декабря текущего года.

Получить ИНН теперь можно, не имея имущества
и места жительства в России

С 30 августа расширились возможности получения ИНН.
Если раньше встать на учет в налоговом органе можно было
при наличии места жительства (пребывания), недвижимости
и транспортных средств на территории России, то теперь эти
условия сняты.
Изменения коснутся россиян, которые по различным жизненным обстоятельствам не имеют регистрации по месту жительства (месту пребывания) в России или постоянно проживают за рубежом, а также иностранцев, не проживающих на
территории РФ, но имеющих источники доходов на ее территории.
Подать заявление о постановке на учет можно в любой налоговый орган лично или по почте. На основании этого заявления налоговый орган присвоит физическому лицу ИНН и в
течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство.
Получить его можно как лично, так и по почте (необходимо
указать адрес на территории РФ).
Присвоенный ИНН заявитель может узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН» на сайте ФНС России.

Справку о том, что гражданин не является
предпринимателем, можно получить бесплатно
с помощью сервиса

Для получения справки о том, что гражданин не является
индивидуальным предпринимателем, не обязательно обращаться в налоговую инспекцию. Эту справку можно получить
в электронной форме бесплатно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».
Справка об отсутствии запрашиваемой информации формируется в формате PDF. Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Кроме того,
подпись визуализирована, в том числе при распечатывании
справки. Такая справка об отсутствии информации равнозначна справке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.
Справка на бумажном носителе предоставляется за плату –
200 и 400 рублей (за срочное предоставление справки).
Сведения о конкретном индивидуальном предпринимателе
в форме электронного документа предоставляются бесплатно.

ФНС России внедряет новый формат
обращений граждан

Подключившись к «Личному кабинету налогоплательщиков
для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) и
получив регистрационную карту, многие пользователи забывают сменить первичный пароль, действующий в течение одного
календарного месяца, после чего учетная запись блокируется
и налогоплательщикам приходится снова обращаться в инспекцию для активации сервиса.
Первичный пароль, получаемый при регистрации, имеет
ограниченный срок действия и поэтому подлежит замене непосредственно пользователем сервиса. Смена пароля необходима, так как Личный кабинет содержит данные, составляющие налоговую тайну.
Чтобы предотвратить утрату или блокировку пароля в дальнейшем, достаточно предварительно выбрать способ его восстановления с помощью электронной почты. Для этого необходимо указать свой номер телефона, подтвержденный адрес
электронной почты, задать контрольное слово и сохранить
изменения. Воспользоваться данным способом восстановления утраченного пароля пользователь сервиса может в любое
удобное время.

В сервисе «Обратиться в ФНС России» появилась новая
функция: теперь физические лица могут направить сообщение
о содержании налогового уведомления в конкретную инспекцию, потратив на это не более минуты.
Для удобства налогоплательщиков выделены основные
группы жизненных ситуаций, по которым чаще всего поступают обращения: об объектах налогообложения и расчете налога, о персональных данных и применении льгот. Чтобы направить сообщение, необходимо выбрать интересующий вопрос,
указать номер налогового уведомления, в котором содержатся
некорректные сведения, заполнить поле, в каком именно реквизите документа была допущена ошибка, и указать номер
инспекции, которая ее допустила. Каждое поле формы обращения сопровождается подсказкой, которая поможет быстро
найти необходимую информацию.
Формализованное обращение позволит налоговому органу
рассмотреть его в более короткие сроки.
Новая функция сервиса «Обратиться в ФНС России» позволит сообщить о своей ситуации тем гражданам, которые не
являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» или утратили доступ к нему. Кроме
того, разобраться в своём налоговом уведомлении таким пользователям поможет специальная промо-страница «Налоговое
уведомление – 2018».

Регистрация бизнеса без визита
в налоговую инспекцию

Срок камеральной проверки налоговой
декларации по НДС сокращен

Не забудьте поменять первичный пароль
к Личному кабинету

Налоговики предлагают налогоплательщикам воспользоваться процедурой электронной регистрации своего бизнеса
без визита в налоговую инспекцию.
В настоящее время реализована возможность электронного
взаимодействия с регистрирующим органом с помощью Интернет-сервиса «Государственная регистрация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).
В сервисе доступна услуга, которая предоставляет возможность упрощенной подготовки полного комплекта документов
для создания общества с ограниченной ответственностью с
единственным участником. При этом нет необходимости обращаться к посредникам за помощью при регистрации организации.
Достаточно ввести личные данные и сервис автоматически
сформирует полный пакет документов для государственной
регистрации (решение, устав, заявление, платежное поручение). После этого налогоплательщику остается только поставить электронную подпись, полученную в специализированном удостоверяющем центре, и отправить документы в
регистрирующий орган. Вся процедура занимает не более 15
минут.

«Оренбургские минералы»

Федеральным законом № 302-ФЗ камеральная налоговая
проверка на основе налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость документов, представленных в налоговый орган, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа, сокращена на
один месяц.
Однако, в случае если до окончания камеральной налоговой
проверки налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость налоговым органом установлены признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства о налогах
и сборах, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе принять решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки до трех месяцев.
Срок камеральной проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость представленной иностранной
организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, не
изменился.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 9
по Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
В рамках акции также будет организована специальная научно-познавательная программа с
посещением дендрария, в котором представлены растения Дальнего Востока, Сибири,
Восточной Европы и Кавказа. Мероприятие призвано не только поддержать идею возрождения лесов, но и обратить внимание общественности и представителей власти на
экологическое воспитание.

Горный лен
№40 (813)
19 октября 2018 г.

Даты в истории

Рецепт от повара

1860 г.
Во Флоренции основана первая
компания по производству двигателей внутреннего сгорания.
1918 г.
Образована Трудовая коммуна
немцев Поволжья, через пять лет
ставшая Автономной республикой
немцев Поволжья
и ликвидированная в 1941 году.

1941 г.
В Москве введено осадное положение для подавления паники,
анархии, мародёрства и массового
дезертирства и восстановления
общественного порядка.
1956 г.
В ходе визита в Варшаву
руководство КПСС признало особый «польский путь к социализму».

Народный календарь
19 октября – Денис Позимний, Фомин день.
Считалось, что Фома помогал в душевных терзаниях и был покровителем честного достатка.
К этому дню подводили итоги уходящего года по
собранному урожаю, оценивали запасы на зиму:
«Фома ломит закрома». «Безветрие – к похолоданию».

зиме вспять повернуть не дает», «Если Сергий
снежком покроет, то с ноябрьской Матрены зима
на ноги встанет», «Если в этот день выпадет снег,
а листья все еще висят на деревьях, то и снег скоро растает», «Если хорошая погода, то стоять ей
три недели». «Кто на Сергия новый головной убор
наденет, у того весь год голова болеть не будет».

20 октября – Сергий Зимний. «С Сергия зима
начинается, а с Матрены (22 ноября), устанавливается», «Сергий инеем травы бьет, а Матрена

21 октября – Трифон и Пелагея. В этот день
традиционно проводились подготовительные работы к грядущей зиме; опускали на хранение в
омут бочки с засоленными огурцами. С этого дня
начинали расчищать в лесу землю под пашню. «С
Трифона да Пелагеи все холоднее становится»,
«Трифон и Пелагея шубу да рукавицы достают».

1960 г.
Начало экономической блокады
Кубы – правительство США ввело
эмбарго на торговлю с Кубой.
1961 г.
На съезде КПСС Китай публично
осудил политику СССР
в отношении Албании.

22 октября – Яков Студёный. В этот холодный
день обычно закрывали грибной сезон и начинали заготавливать дрова: «Осеннее полено горит
жарко: вешние и летние ему не чета». Часто случался ледяной град: «Яков, брат Божий, снежную
крупицу пошлёт». Варили крупу нового урожая и
праздновали «День первой каши».

1964 г.
Катастрофа Ил-18
под Белградом.

23 октября – Лампея, Евлампий Зимоуказатель. В этот день следили за погодой: «Коли на
Евлампия грязь да слякоть, то октябрь-грязник
до Казанской (4 ноября) снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится», «Если на Евлампия
рога месяца указывают на север, то оттуда скоро
повеют метели со снегом, зима ляжет посуху; а
если на юг – не жди скорой зимы, будет слякоть
да грязь до самой Казанской».

1987 г.
«Чёрный понедельник» – биржевой
крах 1987 года, коллапс на всех
биржах мира.
1988 г.
Первый полёт многоцелевого
вертолёта Ка-126, Г.С. Исаев.
1999 г.
День образования ОАО «Туполев»,
в числе акционеров наряду
с государством – ОАО «АНТК
им. Туполева» и ОАО «Авиастар».
2000 г.
В Нью-Йорке открылся филиал
знаменитого музея Мадам Тюссо.
Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов.
Новая экспозиция составлена из
200 восковых фигур.
2002 г.
Восьмая решающая партия между
россиянином Владимиром Крамником и компьютерной программой
Deep Fritz, проходившая в Манаме,
Бахрейн, на 21 ходу завершилась
вничью. Таким образом, ничьей
завершился и сам матч.
2011 г.
Александр Йи и Сигэру Кондо
рассчитали значение числа «Пи»
с точностью в 10 триллионов цифр
после запятой.

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:
- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда;
- фрезеровщик 3 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4 разряда;
- токарь-расточник.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения.

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы»
требуется:

- маляр с опытом работы покраски по металлу (покраска грузовых автомобилей).

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

- инженер-программист 1С;
- технолог шиферного производства;
- технолог швейного производства;
- электрогазосварщик 4-5 разряда.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; опыт работы.

В энергоцех АО «Оренбургские минералы»
требуются:

- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения. (Возможно обучение).

- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации.
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения;
- Опыт работы приветствуется.

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуется медсестра

Требования:
- Опыт работы;
- Среднее профессиональное образование,
сертификаты.

РЕКЛАМА

1919 г.
В газете «Правда», в отделе
«Страничка красноармейца»,
напечатано письмо с фронта
«Прозрели!» за подписью заведующего политическим отделом Туркестанского фронта Д. Фурманова.
Вся страна впервые узнала имя
будущего автора «Чапаева».

Купи-продай в газете
«Горный лен»!

РЕКЛАМА

1812 г.
Наполеон покидает Москву.

Частное объявление – 50 руб.,
реклама – 10 руб./1 кв.см.

19 октября

По всем вопросам обр.: г. Ясный,
ул. Ленина, 7, отдел управления
персоналом. Тел.: 8(35368) 2-01-63.
e-mail: orenminkadr@mail.ru

«Курочка в «Ажуре»

Взять несколько куриных
грудок, очистив их предварительно от кожи, отбить, посолить и поперчить.
Натереть сыр «Фетакса» и
сыр «Российский» на терке
по 30 г. Завернуть сыр в куриные грудки, скатать валиком
и обмакнуть в яйце. Затем
обвалять куриные грудки в
овсяных хлопьях «Геркулес».
Выложить грудки в форму
для запекания, смазанную
растительным маслом. Выпекать около получаса.
Курочка подается с зеленью и свежими овощами.

АНЕКДОТЫ

Объявление:
«Кандидат филологических наук сымет комнату».
Рецепт салата «Металлург»: 3 столовые
ложки, 4 чайные ложки.
- Ты кто по гороскопу?
- Капитан Джек Водолей.
Если я брошу пить, откуда мои друзья узнают в
2 часа ночи, что я их люблю, ценю и уважаю?
В свое время Рива
Исааковна увлекалась
йогой, медитацией и самогипнозом. И, наконец,
пришла к выводу, шо коньяк ничуть не хуже!
Повезет же моему будущему мужу – жена и красавица, и умница, и готовит хорошо... Ну, и врет
неплохо!
- Лена, ты выпила весь
коньяк?!
- А что мне было делать? Я потеряла пробочку...
Они были идеальной
парой: он – тряпка, она –
швабра.
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