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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ
Команда комбината
заняла I место в Международном турнире по
быстрым шахматам на
приз генерального директора АО «Оренбургские
минералы».
Подробнее на 5 стр.

23 ноября в Школе
искусств состоялся
большой концерт,
посвященный
Дню матери.
Подробнее на 3 стр.

Внимание!
Имущественные
налоги следует оплатить
не позднее 3 декабря.
Подробнее на 7 стр.

ДАТЫ

УРА! ЗИМА ПРИШЛА!

/30 ноября
- Всемирный день домашних животных
- Международный день
защиты информации
/1 декабря
- День борьбы со СПИДом
- День хоккея
/2 декабря
- День банковского работника
/3 декабря
- День Неизвестного Солдата
- День инвалидов
- День юриста
/4 декабря
- День информатики
- День заказов подарков
и написания писем Деду
Морозу

Общество

Проект бюджета области принят в первом чтении
Депутаты Законодательного Собрания большинством голосов приняли проект бюджета области в первом чтении.
основе главного финансового документа – долгосрочный прогноз соВ
циально-экономического развития региона. Впервые перспективы
оренбургской экономики оценены не на трехлетний, а на шестилетний пе-

риод. Резервы к тому, чтобы ВРП поднялся со 100,3-100,6% в 2019 году до
101,8-102% к 2024 году, по оценке экспертов, есть.
Второй год подряд область выходит на бездефицитный бюджет. На поддержку экономики и выполнение социальных обязательств в 2019-м году
заложено 88,1 млрд рублей с учетом дополнительно выделенных федеральных средств. Ранее к утверждению предлагалась сумма 81,7 миллиарда.
Прирост доходной части планируется по всем основным источникам. Как
и прежде, сохранен программный принцип формирования бюджета – 99%
средств пойдут на реализацию госпрограмм. В приоритете – социальная
сфера. На образование, здравоохранение, социальное обслуживание предусмотрено 67% расходов. Среди первоочередных – зарплаты бюджетников,
компенсации на коммунальные платежи, расходы на питание в областных
учреждениях, медикаменты, на социальные выплаты гражданам.
Обеспечиваются в достаточном объеме средства для выполнения майских указов Президента по росту оплаты труда: увеличение в 2019 году запланировано на 1 млрд 600 млн рублей. Отдельно, как и в предыдущие

НОЯБРЬ

2018

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

годы, выделен так называемый детский бюджет. Учтены расходы на строительство школ, детских садов. На эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей, что позволит в следующем году ввести три школы и создать 670 новых
мест в детсадах.
В здравоохранении ожидают значительных поступлений по федеральным программам, в софинансировании которых участвует Оренбургская
область. Запланированы деньги на сосудистую программу, детское здравоохранение, развитие онкологической помощи.
Национальная экономика получит 15,7 млрд рублей.
Будет продолжена политика поддержки муниципальных образований
Оренбуржья. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2019 год утвержден в сумме 27,4 млрд рублей. Это на 1 миллиард больше, чем в текущем
году. Дотации увеличены до 4,5 млрд рублей. Дополнительно с областного
уровня муниципалитетам передаются налоговые доходы в объеме 6 млрд
рублей.
Кроме того, прогнозируется поэтапное снижение государственного долга.
Детальное распределение средств бюджета продолжится в ходе подготовки
ко второму чтению. Окончательное принятие законопроекта запланировано
на 19 декабря.
Пресс-служба ЗС Оренбургской области.

АФИША с 29 ноября по 6 декабря

10.20 час. – 3D «Ральф против интернета» (6+), цена билета 200 руб.
12.25 час. – 3D «Фантастические твари: Преступления Грин-деВальда» (12+), цена билета 180 руб.
14.50 час. – 3D «Ральф против интернета» (6+), цена билета 200 руб.
16.55 час. – 2D «Робин Гуд: Начало» (16+), цена билета 200 руб.
19.05 час. – 2D «Всё или ничего» (16+), цена билета 200 руб.
20.50 час. – 2D «Робин Гуд: Начало» (16+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Робин Гуд: Начало» (16+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

/5 декабря
- День начала контрнаступления советских войск в
битве под Москвой (1941
год)
- День добровольца (волонтера)
/7 декабря
- Международный день
гражданской авиации

СОБЫТИЕ

Вниманию любителей
волейбола!

15-16 декабря
в с/к «Асбест»
состоится
38-й Международный
волейбольный
турнир памяти Героя
Социалистического
Труда А.П. Швидкого.

Приглашаем
болельщиков!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Эксперты VII Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», который
стартовал 28 ноября в Москве, обсудили возможности и преимущества сферы добровольчества в бизнес-секторе. Объявление 2018 года Годом добровольца мотивировало начать благотворительную деятельность не только
людей, но и целые компании, которые активно подключились к этому направлению и начали развивать программы
корпоративного волонтерства.
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Власть

Юрий Берг: «В основе бюджета – задачи, поставленные
Президентом России, и приоритеты развития Оренбуржья»
29 ноября губернатор Оренбургской области Юрий Берг на заседании Законодательного Собрания представил проект областного бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

П

редваряя рассмотрение
параметров прогноза социально-экономического развития и проекта областного
бюджета на ближайшие три
года, Юрий Берг отметил, что
основой бюджета служат задачи, поставленные Президентом
России, и приоритеты развития
Оренбургской области, которые
определены на региональном
уровне.
– Главные цели на 2019-2021
годы прежние: повышение качества жизни и социальной защищенности граждан, поддержка
положительной динамики развития экономики. Несколько лет
подряд мы говорили о трудном
бюджете. Сегодня ситуация изменилась. Мы видим, что налоговые преференции, которые
предоставлены ряду предприятий, дают свой результат. За это
нас критиковали, но мы были
уверены в результате. Сегодня
стабильная работа наших предприятий позволяет делать оптимистичные прогнозы по налогу
на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц.
При этом фискальная нагрузка
не увеличивается. Это свидетельство реального повышения
экономической активности, –

КВН-2018

сказал Юрий Берг.
Говоря об инвестиционной
деятельности как неотъемлемой части бюджетной политики, губернатор подчеркнул, что
наша область входит в число
регионов-лидеров по темпам
инвестиционной деятельности.
Также глава региона обратил
внимание участников заседания
на активную работу областного
Правительства с федеральным центром, благодаря которой в проекте бюджета учтено
14 млрд рублей федеральных
средств, тогда как в прошлом
году на первое чтение выносилось лишь 11 млрд средств федерального бюджета.
В своем выступлении Юрий
Берг отметил, что приоритетными статьями в бюджете остаются оплата труда и социальные
выплаты, которые учтены в полном объёме.
Так, проект бюджета обеспечивает повышение заработной
платы работников, отмеченных
в Указах Президента России,
на 4,6 процента, повышение
оплаты труда прочих категорий
работников – на 4,7 процента
(с 01.10.2019 г.), а также оплату труда бюджетников не ниже
уровня МРОТ, который с 1 ян-

варя 2019 года составит 12 972
руб. с учетом уральского коэффициента.
– Бюджет региона остается
социальным. Расходы на социальную сферу заложены в
объеме 55 миллиардов рублей.
Продолжится ввод новых школ
и детских садов. На эти цели
будет направлено 1,5 млрд
рублей. Это позволит в следующем году ввести три школы и создать 670 новых мест
в детских садах, – подчеркнул
губернатор традиционную социальную ориентированность
бюджета.
Юрий Берг сделал акцент на
главной особенности проекта
бюджета – включении в него
расходов на реализацию национальных и федеральных проектов.
– Президент России в Указе
от 7 мая 2018 года определил
стратегические цели развития
страны. На федеральном уровне были разработаны 12 национальных проектов. В областном
бюджете уже предусмотрены
ассигнования в сумме 3,6 млрд
рублей на реализацию национальных проектов «Демография»,
«Здравоохранение»,
«Образование», «Жильё и го-

родская среда», «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги», «Культура», «Малое
и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт». Каждый
рубль федеральных средств
на национальные проекты обеспечен софинансированием из
областного бюджета. В проекте
также предусмотрены средства
для решения вопросов экономики, ЖКХ, поддержки сельского хозяйства, – сказал глава
региона.
В пример губернатор привел
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в 2019 году
за счет собственных доходов на
его реализацию запланирован
1 млрд рублей, плюсом из федерального бюджета область
получит на данный проект 2,3
млрд рублей. При этом более
1 млрд рублей предусматривается на городские агломерации центральной и восточной
частей области: Оренбург, Гай,
Орск, Новотроицк.
Отметил губернатор и возросший уровень бюджетной поддержки территорий.
– Развитие региона основано на развитии потенциала

муниципальных образований.
В нашей области без малого
500 муниципалитетов, поэтому
поддержке местных бюджетов
уделяется особое внимание.
Объём трансфертов местным
бюджетам составит почти 27
млрд рублей. Это на 1 миллиард больше, чем в текущем
году. Дотации увеличены до 4,5
млрд рублей. Дополнительно с
областного уровня муниципалитетам передаются налоговые
доходы в объеме 6 млрд рублей, – перечислил Юрий Берг.
Завершая свое выступление,
губернатор отметил, что областной бюджет на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021
годов сбалансирован по доходам и расходам, то есть, дефицита бюджета нет. Кроме того,
прогнозируется поэтапное снижение государственного долга.
Подробно параметры прогноза социально-экономического
развития и областного бюджета
озвучили министр экономического развития, промышленной
политики и торговли области
Наталья Безбородова и министр финансов области Татьяна Мошкова.

Портал Правительства
Оренбургской области.

«Сварщики»: серебряный финал

Почти поймала удачу за хвост ясненская команда КВН в финале областных игр рабочей молодежи! По итогам всех конкурсов она лишь немного уступила своей основной сопернице – команде ПО «Стрела», которая и стала в итоге победительницей турнира.

Ф

инальная игра состоялась
в Оренбурге 24 ноября.
Как сообщает «Оренбургская
неделя», темой на этот раз выбрали «Афоризмы рабочей молодежи». Разумеется, команды
подготовились серьезно и порадовали зрителей остроумными
шутками. Справедливости ради
отметим, что сыпать остротами
– дело непростое. Тем, кто придумывает шутки, нужен зоркий
глаз и острый ум, чтобы увидеть
неожиданное и смешное. Ну, а

тем, кто их озвучивает, – талант
настоящего артиста!
Но скорую на язык молодежь
ничто не остановит, поэтому
команды самовыражались, как
могли, тем более что опыта
в играх КВН очень многим из
участников не занимать.
Итак, в финале встретились
четыре команды, представляющие предприятия области: «Стрела» ПО «Стрела»,
«Сварщики» АО «Оренбургские минералы», «Конфуз»
ООО «Газпромтранс» и «Все
до лампочки» ПАО «Оренбургэнерго». Они и вступили в
борьбу за кубок веселых и находчивых.
Оценивало участников компетентное жюри, в состав которого, как сообщает упомянутый источник, вошли: Антон
Бурлуцкий, шеф-редактор интернет-издания «ПроОрен.ру»,
Василий Герасимов, директор
караоке-клуба «Сопрано», Алла
Маер, исполнительный директор областной общественной
организации работающей молодежи «Профи», руководитель
проекта «Турнир команд КВН
работающей молодежи», Екатерина Стебнева, программный
директор и ведущая «Радио
Рекорд Оренбург» и Дмитрий
Суслов, игрок Премьер-лиги

международного союза КВН на
Первом канале, шоумен, ведущий «Радио Рекорд Оренбург».
Уточняется, что начало финальных игр было неожиданным, и прежде всего для членов
жюри. Им тоже устроили «разминку»! Участники задавали
судьям заковыристые вопросы,
отвечая на которые, те не растерялись и тоже шутили. Затем
начался, собственно, финал.
Приветствие на тему: «Хочу работу, как у Деда Мороза – сутки
через 364», разминка и полноценное домашнее музыкальное
задание с темой: «Сделал дело,
лишь бы премии за дело».
Кто станет победителем турнира, не было понятно до самого конца. Зрители были в
большом восторге. «Команды
«Сварщики» и «Стрела» не
уступали друг другу в обаянии и
остроумии, одинаково полюбились зрителям и членам жюри, пишет «Оренбургская неделя».
– Но победителем могла стать
только одна команда. И в этот
раз диплом и памятный кубок
получила команда, представляющая ПО «Стрела». А всем
другим командам достались
благодарные слова и специальные призы от членов жюри».
СОБ. ИНФ.
(Источник: orenweek.ru).

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
«Организация Объединенных Наций рассматривает волонтерство, добровольчество как дополнительный механизм достижения глобальных целей, как тот ресурс, который увеличивает социальную интеграцию гражданской
солидарности, все правильные вещи, которые помогают жить нам на этой планете. ООН включает добровольчество в число активов, которые сегодня становятся партнерами ресурсоустойчивого развития», – отметила в своем
выступлении Лариса Паутова, управляющий директор фонда «Общественное мнение».

Даты и праздники
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МАМЫ, ЭТО ВАШ ДЕНЬ!

В минувшую пятницу, 23 ноября, в Детской школе искусств гостям и увлеченным зрителям можно было не только посидеть на концерте, но и
незадолго до его начала походить, постоять, посмотреть и даже попробовать свои собственные силы в увлекательных мастер-классах.
Не первый год организаторы праздника, посвященного Дню матери, намеренно делают его программу насыщенной, разноплановой, благодаря чему само мероприятие приобретает не только торжественный, но и познавательный характер.

В

ДШИ было шумно, многолюдно, интересно и весело. – Организаторы, среди
которых традиционно и Совет
женщин Ясненского городского
округа, расстарались! Начиная
с полудня сюда заспешили нарядные мамы и бабушки, которых пригласили на праздничный концерт, а также участники
большого мероприятия. Каждому до начала концерта было
чем заняться, на что обратить
свой взор.
В фойе школы проходила
областная акция «Розовая ленточка». Чуть дальше работал
консультационный пункт КЦ
СОН «Вы спрашивали, мы отвечаем», выставка народно-прикладного творчества «Руками
наших матерей». Здесь же,
на первом и на втором этажах
здания, как уже упоминалось,
одновременно шли сразу несколько мастер-классов: по
возрастному
лифтинг-макияжу Яны Гаджиевой, по прическам – Екатерины Панченко, по
приготовлению пользующихся
популярностью суши и роллов
– от кафе «Японика» (ИП Галацан), Татьяна Гольдербайн раскрывала тайны скандинавской
ходьбы; шло также обучение
искусству фотосъемки Анной
Барвенко, не осталась в стороне «Мастерская праздника»
(Венера Иткулова).

Любопытные и любознательные от природы, женщины перемещались от одного мастера
к другому. Все с интересом, некоторые подолгу, наблюдали за
процессами, задавали вопросы.
Нашлись и отважные, кто засучил рукава, надел перчатки и
приготовил вкусные роллы, не
забыв никого угостить.
Немало было посетителей и
на творческой выставке: одни
делали приятные приобретения, другие – фотоснимки, любовались изделиями наших мастериц.
Во время концерта зрительный зал был полон, звучало много поздравлений. Посредством
видеотрансляции
всех мам поздравил Губернатор-председатель Правительства Оренбургской области
Юрий Берг; теплые слова нашим женщинам адресовали
присутствовавшие на празднике заместитель министра образования Оренбургской области
Маргарита Крухмалева, заместитель главы администрации
Ясненского городского округа
по социальным вопросам Ирина Дорошенко, заместитель
управляющего директора АО
«Оренбургские минералы» по
социальным вопросам Виктор
Матвеев, председатель Женсовета Ясненского городского
округа Аида Галстян и другие.
Вперемежку между речами

и награждением, о котором мы
еще расскажем, на прекрасной сцене блистали талантами
детские и взрослые творческие
коллективы ДШИ и ДК«Горняк».
Растроганные мамы плакали,
не скрывая слез.
Поздравляя женщин с Днем
матери, Маргарита Крухмалёва
вручила
Благодарственные
письма заместителя Председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсонова Татьяне
Ануфриевой и Ольге Маркевич;
Благодарность
председателя
Оренбургского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Т.С. Самохиной
– Жадре Манауовой и Елене
Чепайкиной.
Ирина Дорошенко наградила Благодарственным письмом
главы МО Ясненский городской
округ Т.М. Силантьевой Гюзель
Горковцеву, Ирину Елисову,
Ольгу Милимука, Людмилу Русакову, Балдысын Сарматову,
Агилю Утегенову.
Аида Галстян вручила Благодарность Оренбургской областной общественной организации
«Совет женщин» Маргарите
Юговой, Татьяне Коваленко, Почетную грамоту ОООО «Совет
женщин» – Антонине Сас.
Затем председатель Яненского Женсовета и заместитель
главного реактора газеты «Ясненский вестник» Лариса Якупова вручили подарки и дипломы
победителям конкурса среди
читателей издания в различных
номинациях – Татьяне Горшковой, Наталье Новокшеновой,
Галине Ивановой, Сильве Мартиросян, Насте Шибановой.

Д

ень матери – важный день
и очень трогательный
праздник, который напоминает, что в жизни каждого из нас
самый главный человек – это
мама. Она даёт начало новой
жизни. Она окружает добротой,
нежностью и заботой. Мама
ведёт своих детей по длинной
дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь
и оберегая от бед.
Даже становясь взрослыми,
мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда
поймёт, простит и будет любить,
несмотря ни на что. День матери – прекрасный повод сказать
им «спасибо», подарить тёплые
искренние слова, вновь и вновь
говорить, как сильно мы их любим!..
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Российские актеры, музыканты, журналисты и деятели культуры примут участие в Международном форуме
добровольцев, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера). 3 декабря Сергей Безруков выступит на
сессии «Как гореть, не выгорая?» Актер поделится опытом самомотивации и борьбы со сложностями и стрессом.
А народная артистка России, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин обсудят с участниками механизмы
вовлечения людей в культурное волонтерство.
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Аудит-2018

Проверки пройдены успешно

Ноябрь 2018 года на комбинате выдался богатым на проверки – с 13 по 16 ноября проведен очередной ресертификационный аудит действующей системы менеджмента качества аудиторами TUV ZUD, а с 19 по 21 ноября экспертами Федеральной службы по аккредитации проведено подтверждение технической компетенции нашей аккредитованной лаборатории.
разу скажу, что обе проС
верки прошли успешно
– орган по сертификации ре-

комендовал выдать комбинату
сертификат соответствия СМК
требованиям ISO 9001-2015
сроком на следующие три года,
а заводская производственная
лаборатория в очередной раз
подтвердила свой высокий статус. Теперь поподробнее о каждой проверке.
Первый сертификационный
аудит на комбинате прошел в
далеком 2001 году, с тех пор в
систему вносились различные
изменения – вовлекалось все
больше подразделений, расширилась область функционирования, менялись требования
нормативных документов. В
настоящее время в область
функционирования СМК входят
добыча хризотилсодержащей
руды, производство хризотила

3-7 групп и нерудных строительных материалов.
Функционирование СМК основано на процессном подходе
– определены руководящие, основные и вспомогательные процессы, разработаны блок-схемы процессов, описано их
взаимодействие, установлены
владельцы процессов и критерии результативности. Также в
соответствии с последними изменениями стандарта ISO 90012015 внедрено управление СМК
на основе рисков – определены
возможные риски системы, проведена их классификация по
степени критичности, определены владельцы рисков и разработаны мероприятия по их
снижению.
Срок действия ранее выданного сертификата заканчивается 23.12.2018 года, поэтому в
ноябре текущего года ведущими

аудиторами TUV ZUD проведен
очередной ресертификационный аудит функционирования
СМК. В группу аудиторов вошли
Уткина Вера Петровна и Климов
Анатолий Викторович, уже хорошо знакомые нашим специалистам. В ходе аудита проверено функционирование всех
процессов во всех, охваченных
действием СМК, подразделениях. Аудиторы побывали на
рабочих местах, в цехах и отделах, изучали разработанную
документацию, беседовали с
рабочими и специалистами.
В ходе аудита были выявлены
два некритических замечания,
касающихся процесса управления оборудованием, а также
выдано пять рекомендаций для
улучшения системы.
Очередной этап функционирования СМК успешно пройден,
начинается новый, в котором
перед нами ставится новая
большая задача – создание интегрированной системы менеджмента качества, включающей
в себя систему экологического
менеджмента на соответствие
требований ISO 14001 – 2015.
опрощавшись с аудиторами, мы встречали
экспертов по аккредитации
Федеральной службы по аккредитации – Петраевскую Лидию Васильевну и Петрунина
Андрея Юрьевича, которые в
течение трех дней проверяли
соответствие ЗПЛ критериям
аккредитации.
Аккредитация лабораторий
– средство определения технической компетенции лаборато-

П

Молодежь

рий в определенных видах испытаний и измерений, которая
обеспечивает их официальное
признание. Для подтверждения
этого признания лаборатории
регулярно
переоцениваются
Федеральной службой по аккредитации в целях гарантии их
постоянного соответствия требованиям и контроля уровня их
деятельности.
В ходе проверки была проверена документация для проведения испытаний – методики,
инструкции, ГОСТы, средства
измерений, которыми проводятся испытания, и способность персонала лаборатории
правильно выполнять замеры,
рассчитывать полученные результаты и регистрировать фактические данные.
Требования к аккредитованным лабораториям очень высокие, и отрадно сознавать,
что специалисты нашей ЗПЛ

под руководством Назаровой
Александры Юрьевны, несмотря на большой объем работ,
справляются с возложенными
на них обязанностями и достойно представляют наш комбинат
и свою лабораторию на самых
высоких уровнях.
Хочется добавить, что экспертами, которым по роду своей
деятельности приходится общаться с большим количеством
испытательных лабораторий по
всей нашей необъятной стране, была дана положительная
оценка деятельности нашей лаборатории, отмечена ее оснащенность, а особенно персонал
– ответственный и добросовестный. Конечно, были выданы и
рекомендации для улучшения
деятельности, которые обязательно будут выполнены.
Марина МЕЛЕШКО,
начальник отдела СМК.

Тернистый путь к профессии

Как правопреемник ПЛ-43 горно-технологический техникум остается главной кузницей кадров для горно-обогатительного комбината «Оренбургские минералы». Само название образовательного учреждения об этом говорит.
студентов ГТТ, обучаюУ
щихся по специальности
«Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования», не так давно началась
полугодовая производственная
практика. Она должна стать
определяющей в их обучении
и дать качественный скачок в
профессиональных знаниях и
умениях.
На
асбестообогатительную
фабрику с целью узнать, как
идет освоение будущей профессии на практике, есть ли
у ребят вопросы и проблемы,
каковы общие впечатления,
отправились начальник отдела управления персоналом
Наталья Майер, начальник
отдела организации труда Татьяна Ерина и председатель
профсоюзного комитета комбината Вера Щадрова.
- Мы едем не инспектировать
и контролировать, а просто пообщаться с учащимися, узнать
их мнение о том, насколько эффективно организован процесс,
нравится ли им на предприятии, достаточно ли внимания
им уделяют, выслушать предложения, – определяет задачу

Вера Ивановна. – Электрики,
электромонтёры,
энергетики
– это, можно сказать, рабочая
аристократия, их профессии
востребованы всегда, особенно
в АО «Оренбургские минералы». Комбинат стабильно работает, развивается, это дает
определенную уверенность в
завтрашнем дне, позволяет человеку строить планы. А благодаря действующей системе
оплаты труда каждый работник
может очень многого достичь в
материальном плане. Для этого, конечно, нужно постараться
сначала стать профессионалом, уметь грамотно применять
свои знания и умения, проявлять в работе лучшие свои
личностные качества. Поэтому
выпускников нашего ясненского
техникума мы всегда ждем на
производстве.
Действительно, в АО «Оренбургские минералы» проведена
вся необходимая работа для
обеспечения процесса прохождения практики учащимися,
обучены и всячески подготовлены наставники, приказом закреплены за каждым дублёром.
Но, к сожалению, проблемы с

посещаемостью все-таки есть,
и над этим нужно работать. Теория важна, безусловно, но без
применения знаний на практике
под присмотром старших товарищей, будущих коллег, профессию не освоить.
Учащиеся Данил Лазарев (наставник Владимир Костылев) и
Алмас Наикомбаев (наставник
Мелес Ермуханов), которые как
раз сейчас проходят практику
наряду с другими студентами
курса, рассказали, что в бригадах ребят встретили хорошо,
познакомили с производством,
рабочими местами, позволили
наблюдать за разными видами
работ. Им дают различные посильные задания, как правило,
это работа на макетах. Они собирают схемы, а наставник или
другие опытные рабочие подсказывают, указывают на ошибки, тем самым обучая азам
профессии. По заданию энергетика наставники стараются их
познакомить со всем технологическим оборудованием обогатительного комплекса.
Эти ребята, на мой взгляд,
выделяются своим серьёзным
отношением к учёбе, вполне

«Оренбургские минералы»

взрослыми взглядами на жизнь.
Они понимают, как важно в настоящее время иметь востребованную специальность, постоянную работу, стабильную
зарплату, социальный пакет. В
приоритете у них армия и производство, свою судьбу они скорее всего свяжут с комбинатом.
Впечатлила Данила и Алмаса
встреча с генеральным директором Андреем Гольмом, которая состоялась не так давно в
техникуме.

Жизнь в городе для молодёжи отличается большим количеством мероприятий, хорошими досуговыми возможностями,
устроенным бытом. Почему бы
не устроить свою судьбу здесь,
где есть реальные перспективы, в том числе для карьерного
роста? ГТТ даст хорошую профессию, главное – приложить
усилия, не лениться, постараться ею овладеть. А специалисту
комбинат всегда поможет.
Сергей ПОРЯДИН.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера

Посол Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям певица Полина Гагарина
вместе с активистами движения «Волонтеры-медики» подведет предварительные итоги года по популяризации
здорового образа жизни и кадрового донорства. В этот же день народный артист России Николай Цискаридзе
примет участие в сессии «Вдохновение». 4 декабря радиоведущая Алла Довлатова встретится с участниками
ежегодного слета юных добровольцев.
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Спортивные традиции

Первый официальный турнир
оказался победным

Третий международный командный турнир по быстрым шахматам на приз генерального директора
АО «Оренбургские минералы» Андрея ГОЛЬМА изменил своё качество.

Н

а церемонии закрытия
соревнований в прошлом
году организаторы пообещали
внести его в календарь областных спортивных мероприятий
и своё обещание сдержали.
Проведённая организационная
и документальная работа дала
свои плоды – турнир стал официальным, теперь за участие в
нём можно присваивать спортивные разряды и набирать
рейтинговые очки.
Как и год назад, за шахматные
столики сели девять команд,
представлявших
Оренбург,
Орск, Орскую федерацию шахмат, ДЮСШ № 1 из того же города, Новоорск, Житикару, Ясный
и АО «Оренбургские минералы». Новые лица – спортсмены
Соль-Илецкого городского округа. Не смогли приехать гайские
шахматисты, но один их представитель, Дмитрий Овсянюк,
вошёл в состав команды нашего градообразующего предприятия, что допускается положением о соревнованиях.
Легко представить типичный
образ борца, боксёра, гимнаста, но невозможно определить
типовые черты шахматиста: все
они разные по возрасту, росту,
внешности, да и за доской у
них разный темперамент и собственные стиль и манера игры.
Если вы встретите их на улице,
то едва ли признаете в прохожих шахматистов – интеллект
невооружённым глазом невидим. Но, если пообщаться хотя
бы несколько минут, то быстро
можно оценить их индивидуальность, колоритность и неповторимость. А объединяет их
любовь к древней игре в большую семью, что, собственно, и
отражено в девизе Всемирной
шахматной федерации.
Первым
информационным
действием главного судьи соревнований Валерия Щёлокова
стало вывешивание таблицы
предыдущего турнира, каждый
мог подойти и сравнить с текущими результатами, отметить
прогресс или отставание от графика.

Главный судья соревнований, судья всероссийской категории
и арбитр FIDE, а также
успешный тренер
Валерий ЩЁЛОКОВ
провёл встречу с
юными шахматистами
города:

Фаворитами турнира наряду с
хозяевами считались взрослые
орские команды и команда областного центра. Для справки:
победили на турнире 2017 г.
орчане, оренбуржцы были вторые, «Оренбургские минералы»
– третьи.
И на этот раз основная борьба развернулась между ними.
Удачный старт с двух максимальных побед наших лидеров
задал победный тон на всю
дальнейшую
соревновательную программу.
Пятнадцать минут на обдумывание ходов на каждую партию
давалось участникам, и они на
себе испытали принцип относительности времени: если для
болельщиков время тянулось
как обычно, то для спортсменов
оно просто улетало.
Сборную «Оренбургских минералов» на первой доске представлял Иван Рыков, далее
– Жарас Файзулин, Дмитрий
Овсянюк и Евгений Бабанский;
сборную города Ясного – Алексей Коротков, Денис Яковенко,
ветеран шахмат Анатолий Лукашов и подающий надежды Сергей Галацан.
Всю дистанцию шахматисты предприятия-организатора
прошли в лидерах, минимально
проиграв орчанам: 1,5:2,5, и к

ей победой над Алексеем Карловым свёл матч к ничейному
счёту 2:2, и этого хватило для
победы в турнире – 26 итоговых
очков. Главный приз впервые
останется в коллекции спортивных призов АО «Оренбургские
минералы». На втором месте
команда Оренбурга, на третьем
– Орска. Городские шахматисты на шестой позиции.

решающей игре с грандами из
Оренбурга имели преимущество в пол-очка.
На первой доске Иван Рыков
сыграл за три минуты тактическую ничью с лидером оренбуржцев Олегом Конновым.
Дмитрий Овсянюк не смог дожать находящегося в цейтноте
Александра Третьякова. Результативными уколами обменялись игроки на чётных досках: Жарас Файзулин проиграл
своему учителю Олегу Карпешову, а Евгений Бабанский сво-

«Оренбургские минералы»

Лучшими по доскам признаны: Олег Коннов и Олег
Карпешов из Оренбурга на
первых двух досках с показателями 7,5 очка из 8 возможных. На третьей доске 6,5 очка
набрал Дмитрий Овсянюк, на
четвёртой 7,5 очка у Евгения
Бабанского – оба представляли «Оренбургские минералы».
Отдельный приз получил лидер
команды города Ясного Алексей Коротков.
Закрывая турнир и вручая
награды, заместитель управляющего директора по социальным вопросам Виктор Матвеев
отметил его солидность, состоятельность, а также атмосферу
дружбы. Все команды получили
приглашение на следующий
год. Турнир вошёл в свою колею.
Сергей ПОРЯДИН.

- Юный возраст – самое
лучшее время для обучения шахмат, у вас в отличие от взрослых больше
возможностей заниматься шахматами регулярно,
каждый день. Именно регулярные занятия дают качественные из-менения в
уровне игры – лучше хотя
бы понемногу, но регулярно
заниматься игрой, перерывы нежелательны. Поверьте, это куда полезнее,
чем играть с телефоном.
Делайте полезные дела, занимайтесь и другими видами спорта – у вас в городе
есть для этого возможности. Имейте перед собой
лучшие примеры: новички
посмотрят на вас, для вас
пример – это ваш юный лидер Сергей Галацан, а для
него – тренер. И так по цепочке расти…
Используйте возможности интернета, например,
бесплатного сайта свободных шахмат lichess.org.
На нём можно не только
решать задачи, но и вести
собственный рейтинг и
устроить
соревнование
среди сверстников, создать сводную таблицу.
Разбирайте
конкретные
задачи: поставить мат,
выиграть фигуру. Этюдные задачи – игрокам высокого уровня, они дают возможность увидеть красоту
шахмат.
В моей практике есть
пример, когда мой ученик,
используя интернет, буквально за полгода совершил
качественный скачок. Так
что, играйте, решайте, в
Интернете всё есть.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера

День добрых дел Международного форума добровольцев пройдет 2 декабря, сообщает пресс-служба мероприятия. Участники не только познакомятся с особенностями социального, экологического и медицинского волонтерства, но и окажут реальную помощь различным некоммерческим организациям, благотворительным фондам
и социальным учреждениям Москвы и Московской области. Добровольцы научатся оказывать первую помощь,
искать людей в лесу, взаимодействовать с собаками-поводырями и ухаживать за животными в приюте.

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
от всей души поздравляют с днём рождения
Асию Борантаевну КУШПАНОВУ!
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!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Викторовича ВАСИЧКИНА,
Сарсенгалия Айсаутовича ЕРМАХАНОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЦППМ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Гульзиру Давлеткалиевну ЖАКСИБАЕВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с юбилеем
Шакира Искандаровича АМЕРХАНОВА!
Юбилей бывает нечасто!
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Екатерину Валерьевну КОРОЛЁВУ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь Ваша будет яркой, красивой,
А Вы оставайтесь самой любимой!
С большой теплотой поздравляем с прекрасным
юбилеем дорогую и любимую сноху
Кунслу Урумбасаровну ДОСПАЕВУ!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха, дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела и ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались, а мечты бы все сбывались!
Мама, Ибрашевы, Бикситовы.

Праздник
к нам приходит....
РЕКЛАМА

Уважаемые рекламодатели
и жители города Ясного!
До Нового года осталось не так много времени.
Воспользуйтесь прекрасной возможностью напомнить о себе в канун новогодних праздников. Расскажите о праздничных предложениях и предновогодних распродажах на страницах газеты «Горный
лен»! И не забудьте поздравить своих любимых,
родных и близких с новогодними праздниками!

Частное объявление,
поздравление – 50 руб.,
реклама – 10 руб./кв.см.
Редакция газеты
«Горный лен».

В АО «Оренбургские минералы»
открывается обучение (среди работников
ЖДЦ) по следующим профессиям:
- составитель поездов;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- помощник машиниста тягового агрегата;
- помощник машиниста тепловоза.

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с 55-летним юбилеем
Наталью Дмитриевну ЛОГИНОВУ!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!

Всем желающим обращаться в отдел управления
персоналом. Телефон: 8(35368) 2-01-63.

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуется
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту электрооборудования 5 разряда

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Николаевича ПОТАПЕНКО!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Азлхана Бахтхановича ИШИМБЕТОВА, Сергея Геннадьевича ЩЕРБАКОВА, Альбека Айтжановича МИНБАЕВА, Дениса Николаевича ЕРШОВА,
Татьяну Викторовну ИВАНОВУ, Куандыка Сагиндыковича ИЛЕУКЕНОВА!
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!
Технологическая служба фабрики сердечно поздравляет с юбилеем Ленизу Наильевну ПАВЛЕНКО, Галину
Юрьевну СУСИКОВУ!
Возраст ваш – букет из разноцветья,
Что как опыт сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!
Администрация и профком фабрики от всей души
поздравляют с прекрасным юбилеем Ленизу Наильевну
ПАВЛЕНКО, Галину Юрьевну СУСИКОВУ, Сергея Валерьевича ДЗЮБУ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Константина Владимировича
АВЕРИНА, Владимира Владимировича АЛЕКСАНДРОВА, Шамила Минсогировича ГАРИФУЛЛИНА, Валентину Михайловну ГЕРБЕР, Дмитрия Анатольевича
ГОРШЕВА, Джамилю Геннадьевну ЖАНАКОВУ, Дмитрия Александровича МАЛИНУ, Дмитрия Сергеевича
ПОЛЮДОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Заполненную анкету соискателя вы можете
отправить по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуется МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ
Требования: опыт работы; сертификат массажиста.

«Оренбургские минералы»

Продаётся СВИНИНА, 220-230 руб./1 кг.
Тел. 8-932-533-67-92.
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 ООО «Орентайл» требуется (на неполный
рабочий день) слесарь (механик) по ремонту
и наладке швейного оборудования.

Требования: наличие квалификационного
удостоверения, опыт работы.

В АО «Оренбургские минералы» требуются:

Требования: высшее или среднее профессиональное
образование; опыт работы.

Должностные обязанности: междугородные перевозки
грузов.
Требования: опыт работы; удостоверение категории С, Е.
Условия: оформление по ТК РФ; з/п 30 000 руб.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
Обращаться по тел.: 2-71-72.

Должностные обязанности:
Обслуживание электрооборудования сборочно-испытательного участка электронасосов.
РЕКЛАМА
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; з/п по итогам собеседования.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-01-63, e-mail: orenminkadr@mail.ru

- технолог шиферного производства;
- технолог швейного производства.

В Цех хозяйственных машин требуется
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

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

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Александра Викторовича ТЕНДИТНОГО!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Сергеевну ВАЙДЕНБАХ!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения Владимира
Ивановича ЖУКОВА, Елену Оттовну ТОРГОВУ, Елену
Ильгизовну БАШЛАКОВУ, Александра Викторовича
ТЕНДИТНОГО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Коллектив маркшейдерской службы комбината
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Екатерину Константиновну КОБА!
День замечательный сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания!
В любых делах – побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!

Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Галию Тафкиловну ЛЯШЕНКО!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Алёну Витальевну ЕФРЕМОВУ,
Екатерину Константиновну КОБА,
Максата Каирбековича БЕРТАЕВА!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

От всей души!

В энергоцех АО «Оренбургские
минералы» требуются:

РЕКЛАМА
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- 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.

По всем вопросам обр.: г. Ясный,
ул. Ленина, 7, отдел управления персоналом.
Тел.: 8(35368) 2-01-63. Е-mail: orenminkadr@mail.ru
Выражаем искренние и глубокие соболезнования
семьям Водопьяновых и Толоконцевых
по поводу безвременной кончины мамы
ТОЛОКОНЦЕВОЙ Надежды Викторовны.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив ресторана «Сказка».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» запустило акцию
«Подари тепло ветерану» в Махачкале, говорится в сообщении на портале администрации города. Акция
стартовала с середины ноября и продолжится до конца текущего года. В Махачкале сегодня проживает 49 ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры проводят в их домах генеральную уборку, демонстрируют подготовленные номера – читают стихи, поют песни военных лет.
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Человек и закон

Налоги
Имущественные налоги следует уплатить
не позднее 3 декабря

Не позднее 3 декабря в этом году срок уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Произвести уплату можно как через банк, так и с помощью
сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги» и программы «Налоги ФЛ» для
мобильных устройств.

Не получили уведомление на уплату налогов.
Что делать?

Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на
сайте ФНС России (www.nalog.ru), войти в который можно с
помощью подтвержденной учетной записи Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Нет Личного кабинета или утрачен пароль – обратитесь в
любую налоговую инспекцию для получения пароля или восстановления реквизитов доступа.
Не получали пароль к Личному кабинету и нет возможности
пользоваться сервисом – обратитесь в почтовое отделение
(налоговое уведомление должно прийти по почте) или налоговую инспекцию по месту жительства за дубликатом.

Указание ИНН обязательно при заполнении
физическим лицом квитанции на уплату налогов

Бывают ситуации, когда гражданам необходимо самостоятельно оформить квитанцию на уплату налоговых платежей.
Для исключения ошибок при заполнении платежного поручения и всех обязательных реквизитов удобно воспользоваться сервисом «Заполнить платежное поручение» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).
Если платежный документ заполняется вручную, то необходимо учесть, что обязательным реквизитом является идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), уточнить который можно с помощью сервиса «Узнай ИНН» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).

Льгота по налогу на имущество физических лиц
для пенсионеров

Пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке,
установленном пенсионным законодательством РФ, освобождается от уплаты налога на имущество, если имеет в собственности:
- квартиру или комнату;
- жилой дом;
- гараж или машино-место;
- помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек;
- хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м. и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строения.
Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Например, если у пенсионера в
собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на имущество. Если
имеется две или более квартиры и дом, то он имеет право на
льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из
квартир.
Что касается льгот пенсионерам, налоговики напоминают,
что налоговый орган не вправе представить льготу по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц только лишь на основании сведений о возрасте.
Льготы носят заявительный характер, вследствие чего в налоговые органы необходимо представить заявление по установленной форме, в котором указать основание для предоставления льготы.
Заявление при действии льготы в неограниченный период
(бессрочно) необходимо представить только один раз.
Подать заявление в налоговый орган можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»; почтовым сообщением в налоговую
инспекцию; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию.

К сведению
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К своему заявлению вправе приложить копии или сканированные версии документов, подтверждающих право на получение льгот.

Налоговый вычет по земельному налогу
с шести соток

Вычет предоставляется пенсионерам, Героям Советского
Союза и Российской Федерации, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, ветеранам Великой Отечественной войны и
боевых действий и уменьшает земельный налог на величину
кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка.
Так, если площадь участка составляет не более 6 соток, налог
исчисляться не будет, а если площадь участка превышает 6
соток, налог будет рассчитан исходя из стоимости, оставшейся после уменьшения площади.
Вычет применяется при расчете налогов за 2017 год. Если у
льготника несколько земельных участков в пользовании, льгота будет распространяться только на один участок с большей
суммы налога.

Как уточнить налог в случае обнаружения
в налоговом уведомлении недостоверной
информации

По налогу на имущество физических лиц, транспортному
и земельному налогам гражданам направляются налоговые
уведомления и платежные документы на уплату налогов. В
случае обнаружения некорректной информации в налоговом
уведомлении нужно сообщить об этом в налоговый орган
во избежание получения уведомлений с теми же ошибками.
Адрес инспекции для направления заявления можно узнать
по телефону контактного центра, указанному в налоговом уведомлении, и на сайте ФНС России (nalog.ru).
Заявление можно направить через Личный кабинет, не посещая лично налоговый орган, и увидеть там ответ.

В каких случаях не нужно платить налог
за хозяйственные постройки

Не каждая хозяйственная постройка облагается налогом.
Для исчисления налога на имущество физлиц к хозпостройкам относятся объекты недвижимости на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества и садоводства или индивидуального жилищного строительства. Речь идет о хозяйственных,
бытовых строениях, сооружениях вспомогательного использования и аналогичных объектах. Дома, жилые строения и гаражи не являются хозпостройками.
Если площадь такой постройки не более 50 кв.м, то налог с
нее не взимается, при условии, что её собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей
налоговой льготы. При этом льгота применяется только для
одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны), неиспользуемой в предпринимательской деятельности.
Постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы,
некапитальные строения, временные сезонные сооружения и
т.п.), не являются объектом налогообложения.

До срока уплаты страховых взносов
остался месяц

Не позднее 31 декабря – это срок уплаты страховых взносов.
В Оренбургской области 18523 индивидуальных предпринимателя имеют долг перед бюджетом по страховым взносам,
уплата которых в фиксированном размере осуществляется
независимо от наличия наемных работников, возраста, вида
осуществляемой деятельности, факта осуществления им
предпринимательской деятельности и получения дохода в
конкретном расчетном периоде.
За 2018 год если доход не превысит 300 тыс. рублей, необходимо уплатить фиксированную сумму взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2018 год
в сумме 26 545 и 5 840 рублей соответственно. Уплату можно
производить частями в течение всего года.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №9
по Оренбургской области.

Осторожно, мошенники!!!

В дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Ясненский» с заявлением о факте мошенничества обратилась 77-летняя пенсионерка.
олицейские установили, что в 2011 году по дороге к доП
чери в поезде она познакомилась с мужчиной, который
рассказал о своих способностях экстрасенса.

В ходе беседы злоумышленник узнал об имеющихся проблемах в семье попутчицы. После чего за денежное вознаграждение он предложил ей свои услуги. Желая помочь своей
дочери по решению семейных проблем и неприятностей со
здоровьем, она согласилась, оплатив 50 000 рублей. Так на
протяжении нескольких лет мужчина созванивался с пенсионеркой для оказания якобы помощи, получая за это оплату.
В октябре 2018 года на ее абонентский номер позвонила неизвестная и сообщила, что ее деньги сохранены и находятся
в ячейке отдела безопасности, но для того чтобы ее открыть
нужно перевести 25 000 рублей. Затем ей позвонили еще несколько раз и под предлогом оплаты страховки просили переводить нужные суммы. По указанным реквизитам доверчивая
женщина в течение месяца добросовестно перечисляла денежные средства, в результате чего лишилась 250 000 рублей.
Получив указанную сумму, мошенник на связь не выходил, а
обманутая пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по
установлению подозреваемых в совершении данного преступления.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Никогда не следует отдавать свои сбережения незнакомым людям, оплачивать сомнительные товары и услуги!
Не передавайте посторонним лицам данные своей
банковской карты!
Будьте бдительны, внимательнее относитесь к своему имуществу и деньгам!
Сотрудники полиции также обращаются к родным и
близким пенсионеров: доведите эти рекомендации до
своих пожилых родителей и других родственников, чтобы оградить их от неприятностей.

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

«Оренбургские минералы»

Административная
ответственность
за нарушение прав и законных
интересов инвалидов
Права и законные интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья в
определенной степени обеспечиваются
посредством применения административных мер ответственности в случаях
нарушения этих прав и интересов.

С

огласно положениям законодательства об административных правонарушениях
за несоблюдение прав
инвалидов правонарушителю может грозить
достаточно строгое административное наказание в виде штрафа для физических и должностных
лиц в размере от двух до пяти тысяч рублей, для
юридических лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Так, за отказ работодателя в приеме на работу
инвалида в пределах установленной квоты, а также
за необоснованный отказ в регистрации инвалида в
качестве безработного правонарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере от двух до трех
тысяч рублей (ст. 5.42 КоАП РФ).
В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том
числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые
не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных автотранспортных средств бесплатно.
Несоблюдение указанных требований влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ст. 5.43 КоАП РФ).
В случае занятия парковочных мест, предназначенных для транспортных средств инвалидов, водителю грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч
рублей (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ).
Юридические и должностные лица за уклонение
от исполнения требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми
видами городского и пригородного пассажирского
транспорта, средствами связи и информации несут
административную ответственность по ст. 9.13 КоАП
РФ в виде штрафа в размере от двух до тридцати
тысяч рублей.
Помимо указанных положений меры административной ответственности в виде штрафа предусмотрены за отказ от производства транспортных
средств общего пользования, приспособленных
для использования инвалидами (ст. 9.14КоАП РФ),
а также за организацию системы транспортного обслуживания населения и эксплуатацию транспортных средств без соблюдения требований законодательства, предусматривающих включение в систему
транспортного обслуживания населения транспортных средств, доступных для инвалидов (ст. 11.24
КоАПРФ).
Как следует из анализа правовых положений законодательства об административных правонарушениях, вышеуказанные меры ответственности в
основном направлены на обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Материал подготовлен
помощником прокурора Ясненского района
А.С. КРЮЧКОВОЙ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
«Эта акция сближает поколения. Каждая встреча – большое событие и для ребят, и для ветеранов. Это
теплые и душевные встречи представителей разных поколений с разным мировоззрением. Ветераны понимают,
что их мы не забыли, что будем помнить всегда», ‒ рассказал инициатор акции «Подари тепло ветерану» директор ДРО ВОД «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов. К акции присоединились волонтеры Победы из разных
учебных заведений – центров «Волонтеров Победы», муниципальных школ №42, 45.

Даты в истории

30 ноября

334-й день года в григорианском календаре. До конца
года остаётся 31 день.

АНЕКДОТЫ

С 30 ноября
по 7 декабря
РЕКЛАМА

Горный лен
№46 (819)
30 ноября 2018 г.

1698 г.
Петром I учреждена первая
(и высшая!) награда России –
орден Андрея Первозванного.
Первым кавалером ордена в следующем году стал боярин Федор
Алексеевич Головин (будущий граф
и генерал-фельдмаршал).
1700 г.
Состоялась Битва при Нарве
между русской армией Петра I
и шведской армией Карла XII.

1874 г.
Родился Уинстон Черчилль, выдающийся английский политический
деятель, лауреат Нобелевской
премии по литературе 1953 года
«за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за
блестящее ораторское искусство,
с помощью которого отстаивались
высшие человеческие ценности».
1876 г.
Павел Яблочков получил патент
на создание трансформатора,
считается датой рождения первого
трансформатора.
1906 г.
Завершилась экспедиция
Арсеньева – первая СихотэАлиньская экспедиция.
1912 г.
Первое публичное выступление
Владимира Маяковского с чтением своих стихов в артистическом
подвале «Бродячая собака»
в Петербурге.
1922 г.
Образована Чеченская автономная
область в составе РСФСР.
1931 г.
В Луганске выпущен первый
тяжёлый грузовой паровоз серии
«Феликс Дзержинский».
1934 г.
Родился Вячеслав Невинный
(умер в 2009 г.), актёр театра и
кино, народный артист СССР.
1939 г.
Начало советско-финской войны.
В 8 часов утра по приказу Главного Командования Красной Армии
части Красной Армии перешли
границу Финляндии на
Карельском перешейке и в ряде
других районов.
1964 г.
СССР запустил АМС «Зонд-2»
к Марсу.
1993 г.
Премьера в Вашингтоне фильма
Мартина Скорсезе
«Список Шиндлера».

Вчера увидел падающую звезду и загадал три
желания.
Не налили даже одного...

В ремонтно-строительный цех
требуется электромонтажник
по освещению и осветительным
сетям 4 разряда
Должностные обязанности: прокладка электросетей; монтаж, установка и подключение электрооборудования и электрощитов.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы
5/2; з/п от 13 000 руб. (два раза в месяц).

Реклама

1853 г.
Синопское морское сражение во
время Крымской войны, в котором
русская эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова
разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русского флота на
Чёрном море.

- Мам, смотри, я сделал круг на полу, а наш
кот зашел в него и сидит.
Здорово, да?
- Чудесно, сынок! Чем
еще порадуешь мать в
свои 30 лет?

В ремонтно-механический цех
требуется
инженер по сварке 1 категории
Должностные обязанности: разработка технологической документации сварки, контроль режимов
сварки и т.д.
Требования: высшее техническое образование;
удостоверение НАКС III уровень (ГДО, ПТО, НГДО,
ВИК).
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2;
з/п от 25 000 руб.

Заполненную анкету соискателя вы можете отправить по адресу: ул. Ленина, д.7, отдел
управления персоналом. Тел. 8(35368)2-01-63, 2-04-86; e-mail: orenminkadr@mail.ru

Народный календарь
30 ноября – Григорий Зимоуказатель. Это
день вещих снов, снятия порч и проклятий, «закатывания» зимы: кувыркались в снегу для «откатывания» от осенних проблем и болезней, для
зарядки целительной зимней энергией. По погоде этого и следующего дня тоже предсказывали
погоду будущей зимы и грядущий урожай: «Каков
Григорий – такова и зима: коли на Григория мороз, то и зима холодная», «Если замерзнет лед
темный – к урожаю». Считалось, что родившиеся в этот день люди обладают даром борьбы со
злом во всех его проявлениях.
1 декабря – Платон и Роман. Ещё один
день-зимоуказатель и предсказатель погоды:
«Платон да Роман кажут зиму нам», «Каков Платон да Роман, такова и зима», «День теплый – к
тёплой зиме». Считалось, что в этот день погода
утром, днем и вечером соответственно указывает
на погоду декабря, января и февраля: «Сколько раз на Платона и Романа случится перемена
погоды, столько же раз и зимой погода переменится». «Гляди зиму с Платона и Романа, чтобы
похвалить ее на Масленицу». В этот день делали
заговоры для избавления от различных мук – физических и душевных; делали обереги на успех
и удачу.
2 декабря – Авдей Радетель. В этот день принято было сидеть дома и обустраивать быт – не
только позаботиться о порядке в хозяйстве, но и
установить мир в доме. «На Авдея метель дорогу
перенимает, в щели земные и в трещины лихие
болезни загоняет». Считалось, что в этот день
вода обладает магической силой.
3 декабря – Прокла и Проклы. В этот день

- Помоги мне сидеть
на диете, - сказала жена
мужу, в надежде, что они
вместе будут правильно
питаться и морально
поддерживать друг друга.
- Без проблем, – сказал
муж и съел всю еду в холодильнике.
С детства не люблю
следовать чьим-то правилам. Помню, бабушка
поставила меня в угол, а
я все обои ободрал. Больше меня никто не наказывал.
Если выпить рюмку
водки, будет хороший
аппетит. Если стакан –
будет хорошее настроение. Если пол-литра –
праздник души. А если
литр – будет все сразу:
и аппетит, и настроение, и праздник души.
Но ты всего этого уже не
вспомнишь.

тоже было принято сидеть дома и делать заговоры от разного негатива. Примечали погоду: «На
Прокла не жди от дороги прока, если в путь соберешься – одна морока», «Каков Прокл, таков и
июнь – коли в этот день пойдет снег, то и в июне
дождь будет».
4 декабря – Введенье. День великого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Хороший день для новоселья. Следили за погодой:
«На Введенье, если колокольный звон слышен
ясно издалека, то будет мороз, а если глухо – к
сильному снегопаду», «Если на Введенье мороз,
то жди летом знойных дней», «Когда на Введенье
мороз, то все грядущие праздники будут морозными, а если тёплый день – то январские праздники будут тёплыми», «Если с Введенья ляжет
глубокая зима, много снега – готовь закрома к
богатому урожаю хлеба».

Желаем хороших выходных и отличного настроения!

Жена попросила подарить большую сковороду.
Сижу и думаю: я буду много кушать или хорошо
себя вести?!
Вот есть два созвучных мужских имени –
Толя и Коля. И если Толя
– это Анатолий, то почему Коля не Анаколий?
- Ты же говорила, что
не пьешь?
- Бухая, наверно, была...
Однажды Циля Марковна попыталась разбудить в Соломоне Давидовиче дикого зверя...
Но зверь только зевал,
чесался и постоянно
просил таки покушать.
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