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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

12 октября –
День кадрового
работника

Уважаемые сотрудники
отдела управления
персоналом
АО «Оренбургские
минералы»!

Сотрудники отдела управления персоналом комбината.

Событие

Нацпроект «Образование»: в Ясном открылись
производственные мастерские

10 октября в Горно-технологическом техникуме г. Ясного состоялось торжественное открытие производственных мастерских, созданных по программе регионального проекта «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование».

П

роект был реализован министерством образования Оренбургской области при софинансировании комбината АО «Оренбургские минералы». На сумму более 8 млн рублей было приобретено оборудование и проведён ремонт корпуса производственных
мастерских по компетенции «Сварочные технологии», «Слесарь –
ремонтник», создана лаборатория по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».
– Работа по созданию подобных мастерских будет продолжена
в 2020 году, – сказала и.о. заместителя министра образования Наталья Сапрыкина. – В сентябре 12 организаций среднего профессионального образования, подведомственные министерству обра-

ОКТЯБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

зования, подали заявки на участие в конкурсном отборе. В случае
победы область получит гранты на создание и оснащение мастерских.
В текущем году на средства областного бюджета были также созданы 4 мастерские по компетенциям «Физическая культура, спорт и
фитнес», «Преподавание музыки в школе», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» в педагогическом колледже им. Н.К. Калугина г. Оренбурга.
Портал Правительства
Оренбургской области.

АФИША с 10 по 16 октября

09.20 час. – 3D «Эверест» (6+), цена билета 200 руб.
11.10час. – 2D «Гемини» (16+), цена билета 200 руб.
13.30 час. – 3D «Эверест» (6+), цена билета 200 руб.
15.25 час. – 2D «Гемини» (16+), цена билета 200 руб.
17.40 час. – 2D «Джокер» (18+), цена билета 180 руб.
19.55 час. – 2D «Гемини» (18+), цена билета 200 руб.
22.15 час. – 2D «Джокер» (18+), цена билета 180 руб.
Добро пожаловать в кино!

Примите самые искренние
поздравления в ваш профессиональный праздник. Пусть
этот год принесёт вам много
светлых и счастливых дней,
станет годом свершений и
добрых дел.
Желаем вам неиссякаемой
творческой энергии, успехов во
всех начинаниях, высоких профессиональных достижений.
Пусть в ваших делах всегда
будет дух созидания и оптимизма.
Администрация
и профком АО «Оренбургские минералы».

***

Уважаемые сотрудники
отдела управления
персоналом комбината!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днём кадрового работника!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
всегда хорошего настроения
и дальнейших профессиональных успехов!
Коллектив Учебного
центра комбината.

***

Уважаемые сотрудники
отдела управления
персоналом комбината!
От всей души поздравляем вас с Днём кадрового работника!
Желаем, чтобы руководство вас ценило, сотрудники радовали, соискатели
оправдывали ожидания, и
чтобы работа была как
один большой праздник!
Коллектив редакции
газеты «Горный лён».
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Профи

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Московский театр «Тень». Крошечному, возможно, даже самому маленькому театру уже больше двадцати лет. Его придумали, создали, а теперь и творят в нём спектакли всего два человека – его руководитель, выпускник Строгановского
училища Илья Эпельбаум, а также его жена – прежде актриса Московского театра теней, Майя Краснопольская.
Первые пять лет у театра не было своей площадки и потому приходилось много работать по клубам. Это было довольно
просто, поскольку тогда ещё клубы должны были в обязательном порядке на выходных давать спектакли для детей – вот
«Тень» и приглашали с их знаменитой первой постановкой «Волшебная дудочка».

Дело за кадрами!

Как часто в жизни мы слышим фразу: «Кадры решают всё»! Конечно, это именно так. Только очень часто многие забывают, что кадры – это
прежде всего люди, и люди с разными судьбами… А вот сотрудники отдела управления персоналом АО «Оренбургские минералы» об этом
помнят каждую минуту.
- Люди решают всё! Всегда и
везде, – подтверждает мои мысли начальник сектора кадрового делопроизводства Светлана
Викторовна КУЛИК. – Они и
представляют собой главную
нашу ценность. На комбинате
«Оренбургские минералы» трудятся очень хорошие люди, это
вам скажет любой из нас, поскольку по долгу службы работникам отдела управления персоналом приходится общаться
с ними ежедневно.
Наш разговор со Светланой
Викторовной неизменно сводился к работе. Это и не удивительно, ведь как минимум пять
дней в неделю всё своё основное время и немало внимания
мы посвящаем именно ей. А
коллектив, в котором трудимся,
со временем становится для
нас второй семьёй – большой
или маленькой, где формируются традиции, случаются радости и печали, возникают трудности, достигаются общие успехи.
С.В. Кулик в отделе управления персоналом комбината трудится с 2007 года. До того она
успела поработать и в детском
саду, где также занималась документацией, и электромонтёром по обслуживанию подстанций в энергоцехе. Да-да! В
2007 году Светлана Викторовна
прошла обучение этой специальности в учебном комбинате
и получила свидетельство по
профессии «электромонтёр».
А вскоре появилась вакансия
в отделе кадров, как он тогда
назывался, и Светлана вышла
на место одной из сотрудниц
на время её отпуска. Да так и
осталась здесь и ни разу с тех

пор не пожалела! Правда, в
то время, вспоминает она, на
весь отдел был один компьютер, многое приходилось писать
от руки, было очень сложно.
Сейчас каждое рабочее место
оборудовано всей необходимой
оргтехникой, внедрена и действует программа электронного
документооборота. А он в АО
«Оренбургские минералы», замечу, просто колоссальный!
Работа с кадрами – дело непростое, требующее скрупулёзности во всём, внимания, терпения, знаний. Здесь прекрасно
знают цену даже самым маленьким ошибкам, которые легко могут вылиться в серьёзные
проблемы для человека, потому стараются их не допускать.
На этом небольшом женском
коллективе лежит большая ответственность за своевременное и безупречное оформление

огромного объёма документации самого широкого спектра –
от личных дел до приказов.
Карьерный рост – как известно, дело наживное. Приобретая
опыт и навыки в работе с кадрами, Светлана постепенно стала подниматься по служебной
лестнице.
Сначала инспектор по кадрам, затем специалист и ведущий специалист, в 2014 году
С.В. Кулик возглавила целый
сектор – сектор кадрового производства. Под её руководством трудятся замечательные,
хорошие женщины, грамотные
кадровики: О.Ю. Прамошкина,
О.В. Гоголева, Е.Т. Натыкина и
Ю.А. Гордиенко.
Сектор кадрового делопроизводства занимается всей
документацией,
касающейся
работников предприятия. Светлана Викторовна и её сотруд-

ники тесно взаимодействуют с
Центром занятости населения,
МФЦ и т. д. Огромный объём
работы, имеющей свои нюансы, осуществляют в отношении
иностранных граждан, которые
трудятся в коллективе. В основном это граждане Украины, Узбекистана и Казахстана.
Кипы бумаг и объемистые
папки заполняют почти всё свободное пространство в кабинете. В них собрана и упорядочена самая разная информация,
необходимая им для работы.
Добавляют хлопот коллективу
регулярные проверки различных контролирующих органов:
трудовой инспекции, прокуратуры, миграционной службы и
ФСС. Часто поступают запросы из других организаций. Все
их нужно успеть рассмотреть в
срок и дать ответ.
Конечно же, работать в таком напряжённом режиме бывает непросто, но Светлана
Викторовна благодаря своему
характеру обладает хорошей
стрессоустойчивостью. К тому
же, она уверена, что в любых
обстоятельствах коллектив её
не подведёт, а вместе они со
всеми вопросами справятся.
Но работа – это, к счастью,
лишь часть нашей жизни. Есть
ещё семья, друзья, личные интересы, мечты и желания. Вот
и Светлана Викторовна умеет
«забывать» о работе, когда возвращается домой. Ведь здесь
она – жена и мама, любящая и
заботливая, и, конечно же, хозяйка, у которой немало забот
и хлопот.
Её супруг Александр Юрьевич
Кулик – системный администра-

тор в отделе информационных
технологий АО «Оренбургские
минералы». Работать на комбинат со Светланой они пришли
практически одновременно. За
добросовестный труд на благо
предприятия оба недавно были
награждены Почётной грамотой
АО «Оренбургские минералы»
– в 2018 году Светлана, в 2019
году – Александр.
У этой замечательной пары
подрастает и радует родителей сын Матвей. Ему всего 5
лет, но, кажется, он уже выбрал
себе будущую профессию – хочет стать машинистом поезда!
Мальчик не раз приезжал к бабушке в Ульяновскую область,
отсюда, вероятно, и его любовь
к поездам. Старший сын Светланы Владимир – без пяти минут выпускник военной академии Петра Великого, он учится
уже на пятом курсе.
Семья Кулик – заядлые путешественники, любят отдых на
природе с ночёвками и палатками. Александр к тому же – увлечённый охотник и рыбак.
Завтра, 12 октября, работники отдела управления персоналом, возглавляет который
Наталья Петровна Майер, отметят свой профессиональный
праздник. Хочется поздравить
этот дружный коллектив и персонально Светлану Викторовну
с Днём кадрового работника!
Пожелать здоровья, благополучия и успехов в их кропотливой,
но столь необходимой нам всем
работе.
Наталья КРАВЧЕНКО.

Коллектив

Спасибо за добросовестный труд!
Не только добросовестный, но ещё и многолетний, ведь Александр Анатольевич
ВОРОБЬЁВ, начальник ЦХМ, отработал в АО «Оренбургские минералы» с мая 1997
года более 22 лет! В минувшую пятницу коллеги тепло поздравили его с окончанием трудовой карьеры на комбинате.

А

лександр
Анатольевич
родился в Домбаровке в
1955 году. Окончив школу, несколько месяцев работал мерщиком в геологоразведочной
экспедиции. Затем, решив научиться вождению, поступил
в Орскую автошколу на курсы
водителей, по окончании которых он получил своё первое
водительское удостоверение.
Был некоторое время автослесарем в «Сельхозтехнике». Потом были два года армейской
службы в Сызрани и демобилизация, после которой А.А. Воробьёв устроился водителем в
автоколонну БАМ 5750. А ещё
через два года – в 1978 г. – он
пришёл на Киембаевский ГОК
слесарем по ремонту оборудования.
Работать на производстве мо-

лодому парню было интересно,
и всё-таки Александра Анатольевича больше тянуло к автомобилям. В итоге, два года спустя, он вернулся в профессию,
устроился водителем в Ясненское райпо, но останавливаться
на этой ступеньке не собирался. Трудился, заочно окончил
Адамовский СХТ по специальности «Механизация сельского
хозяйства». Как говорят в таких
случаях, со временем вырос до
директора Ясненской заготконторы, а потом и до заместителя
председателя Ясненского райпо по заготовкам. И тем не менее, спустя 17 лет, судьба вновь
привела его на комбинат, но уже
в новом качестве.
В 1997 г. А.А. Воробьёв был
принят механиком колонны
АТП, через три года его послуж-

ной список дополнился новой
должностью – Александра Анатольевича назначили начальником отдела эксплуатации. В
2005 г. его перевели начальником участка эксплуатации
хозяйственных машин ЦХМ, а
в 2007-ом он этот цех возглавил. Умело совмещая работу
и учёбу, А.А. Воробьёв в 2011 г.
успешно окончил Оренбургский
государственный университет
по специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство».
Работать на такой серьёзной должности, ежеминутно
нести персональную ответственность за коллектив, большой автопарк, обеспечивать
бесперебойное транспортное
обслуживание
подразделений комбината, эффективную
эксплуатацию и сохранность

«Оренбургские минералы»

машин – дело непростое. Но,
благодаря накопленному опыту, личным качествам, организаторским способностям, с
поставленными задачами он
всегда успешно справлялся.
Искренне поблагодарив за
труд и пожелав Александру
Анатольевичу не только крепко-

го здоровья и долголетия, но и
интересной и насыщенной жизни на заслуженном отдыхе, генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей
Альбертович Гольм выразил
уверенность, что А.А. Воробьёв
будет и впредь интересоваться жизнью нашего большого и
дружного коллектива!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Это семейный театр – и по своей структуре, и по своему зрителю. Подобные семейные театры, сейчас, пожалуй, не редкость, но
в самом начале 90-х, когда Эпельбаум и Краснопольская только начинали своё дело, это было не просто в новинку. – Это было
непонятно и вызывало недоумение. Однако брызжущая творческая энергия этих двух художников была настолько велика, что им
даже помогли с помещением – совсем небольшим, но зато своим. Здесь они играют и по сей день. Своим идеальным зрителем тут
считают семьи. В идеале – дети, мама, папа и бабушка, но часто в маленькое пространство «набиваются» одни только взрослые,
истосковавшиеся по чуду.

В мире спорта
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АРБ в Ясном

Ещё один вид спорта прописался на «ОМ-Арене». Открытый турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей – Кубок «Оренбургских
минералов» – прошёл впервые, но сразу позиционировал себя как традиционный.

Н

аверное, впервые в истории соревнований, проводимых здесь, припарковать
машину у физкультурно-оздоровительного комплекса было
сложно, несмотря на асфальтовые пространства вокруг него.
Участники добирались до места на автобусах и личным (родительским) транспортом. Кроме спортивного клуба «Тайфун»
(ЗАТО Комаровский), в турнире
приняли участие военно-патриотический клуб «Разведка» из
Оренбурга, спортивная школа «Спартак» из Новотроицка,
сборная города Орска, бойцы
из Адамовки и Новоорска, представила команду и Федерация
армейского рукопашного боя
из Магнитогорска – всего 7 команд, 149 участников.
Открыли соревнования первый заместитель главы администрации городского округа по
оперативному управлению Баянды Альмухамедов, генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм,
военный комиссар Ясненского
городского округа, Светлинского и Домбаровского районов Виталий Раисов, исполнительный
директор областной федерации
армейского рукопашного боя
Рауф Салимов.

К

своему стыду, только находясь в зале и разговаривая с тренерами, я узнал,
что армейский рукопашный
бой и рукопашный бой – это
не синонимы, а названия пусть
родственных, но разных видов
спорта, и соревнования по ним
проводятся отдельно.
Армейский рукопашный бой
– это система приёмов защиты
и нападения, соединившая в
себе многие элементы из других видов единоборств, опробованная в реальной боевой деятельности.
Данный вид единоборств быстро развивается и набирает
популярность из-за полноконтактных поединков. Арсенал
приёмов даже шире, чем в
самбо. Здесь разрешается добивать лежачего противника и
руками, и ногами, бить головой
и т.д.
Он прежде всего поддержива-

ется силовыми министерствами, но возросшая популярность
такова, что АРБ стали культивироваться даже там, где нет
воинских частей, в образовательных организациях в качестве составного элемента военно-патриотического воспитания
молодёжи. У нас занятия ведутся в клубе «Ровесник» и в ФОК
«ОМ-Арена» (тренер, а заодно
комендант текущих соревнований Сергей Бордюжа).
На соревнованиях используется следующая экипировка:
под кимоно надеваются борцовки-футы с защитой пятки и
подъёма стопы, накладки на
голень, раковина на пах, защитный жилет (протектор), защита
колена, защита предплечья и
локтя, кроме этого, используются перчатки-краги и шлем с
металлической решёткой.

Т

ридцать одна весовая категория, пять возрастных,
охватывающих диапазон 8 – 17
лет. Поединки скоротечны: полторы минуты отборочные и две
минуты – финальные. Побеждает не стиль, а боец! Так говорят в среде спортсменов.
Несмотря на защиту, несколько поединков закончились вви-

Кстати
Вид единоборств создан специалистами и энтузиастами физической подготовки и спорта ВДВ, РВСН,
других видов и родов войск. АРБ был успешно
внедрён в программу обучения и стал основной
составляющей форм физической подготовки. Годом
рождения АРБ как военно-прикладного вида спорта
принято считать 1979-ый, когда в городе Каунасе
на спортивной базе 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ состоялся первый чемпионат
Воздушно-десантных войск. Соревнования поддерживал легендарный командующий десантных войск
Василий Маркелов. До 1994 года АРБ обладал
статусом военно-прикладного вида спорта и культивировался только в армейских подразделениях.
ду невозможности соперника
продолжать поединок. Зрители
видели и радость, и мальчишеские слёзы. Агрессия на ковре
исчезала за его пределами,
многие подружились.
Из 50 бойцов клуба «Тайфун» 32 стали победителями
и призёрами. В упорных боях
заслужили первые места Роман Рогачёв, Роман Лукьянов,
Анастасия Седова и Алиса Пе-
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тренко. Не удивляйтесь – по согласованию с организаторами, в
соревнованиях принимали участие и девушки.
В командном зачёте первое
место и золотой кубок у команды Орска, на втором месте наш
«Тайфун», на третьем – спортсмены из Магнитогорска.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Рауф САЛИМОВ,
исполнительный
директор Оренбургской
ФАРБ:

- Вид спорта интересен
подрастающему поколению. Помимо спортивной
составляющей есть и
прикладная. К спортсменам присматриваются
в оборонном ведомстве.
Некоторые из бойцов
нашей области уже
служат в специальных
подразделениях.
Пока этот вид считается военно-прикладным,
но уже есть Всероссийская федерация, спортивная классификация,
присваиваются разряды,
ширится его география.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

«Тень» – это ещё и Большой королевский лиликанский театр – настоящий барочный театр с ярусами, ложами, партером, роскошной сценой, занавесом, декорациями, оркестром, зрителями и артистами. Вот только все это – крошечное, миниатюрное. Настолько миниатюрное, что мы, обычные люди, можем, конечно, приобщиться к просмотру этого
кукольного действа, но в очень «скромном» количестве. Людей-зрителей на подобный спектакль допускают не больше
пяти, но зато они могут наблюдать сквозь раскрытые окошки не только за самой постановкой, но и за её кукольными
зрителями-лиликанами, которые аплодируют, шевелятся и перешёптываются по ходу спектакля.

Событие

Спортивные арены

Дан старт спартакиаде трудящихся
АО «Оренбургские минералы»!
2 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОМ Арена» прошла торжественная жеребьёвка команд, которым предстоит принять участие в ежегодной круглогодичной Спартакиаде трудящихся АО «Оренбургские минералы» 2019-2020 гг.
На новый спортивный сезон заявлено восемнадцать команд, из них девять мужских и
девять женских.

С

приветственным словом к собравшимся обратился директор по персоналу АО «Оренбургские минералы» В.В. Матусевич. Вячеслав
Владимирович пожелал всем спортивных успехов, победы – сильнейшим. Затем приступили к
жеребьёвке.
Жеребьёвка была проведена по 12 видам
спорта. Первый вид спартакиады трудящихся АО
«Оренбургские минералы» по футболу (футзал)
начался 4 октября 2019 года. Параллельно – с 9
октября – стартовали соревнования по волейболу.
Расписание игр по футболу:
11 октября
18.00 час. – «Сборная цехов» – «Ветераны «ОМ»
18.45 час. – «СпортАльянс» – «ОФ-1»
19.30 час. – «ГТТ» – «Управление комбината»
20.15 час. – «ОФ-2» – «Железнодорожный цех»
18 октября
18.00 час. – «Железнодорожный цех – «ГТТ»
18.45 час. – «ОФ-2» – «ОФ-1»
19.30 час. – «Ветераны «ОМ» – «СпортАльянс»
20.15 час. – «ГорТранс» – «Сборная цехов»
25 октября
18.00 час. – «СпортАльянс» – «ГорТранс»
18.45 час. – «ОФ-2» – «Ветераны «ОМ»
19.30 час. – «ГТТ» – «ОФ-1»
20.15 час. – «Управление комбината» – «ЖДЦ»

Футбол

Расписание игр по волейболу:
9 октября
19.00 час. – «Ветераны «ОМ» – «Железнодорожный цех»
20.00 час. – «Сборная цехов» – «ОФ-2»
16 октября
19.00 час. – «СпортАльянс» – «ГТТ»
20.00 час. – «Управление комбината» – «ОФ-1»
23 октября
19.00 час. – «ОФ-1» – «СпортАльянс»
20.00 час. – «ОФ-2» – «Управление комбината»
30 октября
19.00 час. – «Железнодорожный цех» – «Сборная цехов»
20.00 час. – «ГорТранс» – «Ветераны «ОМ».

Спартакиада трудящихся
АО «Оренбургские минералы» по всем
видам спорта будет проходить
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «ОМ Арена».
Приглашаем болельщиков!
Юлия СЕЛИВАНОВА.

Бронзовая осень

Этой осенью команда юношей «Восток» 2005-06 гг. рождения АУ «Стадион «Восток» выступала на двух областных соревнованиях, где завоевала бронзовые медали.

В

финале соревнований ДФЛ Восточного
Оренбуржья в г. Орске 11-12 сентября принимали участие команды ДЮСШ №4 и «Надежда» из г. Орска, а также команды Медногорска
и Ясного.
Первым соперником наших ребят была команда г. Медногорска. Сыграли 2:2 – ничья! Во второй
игре с командой ДЮСШ №4 удача была на стороне орчан – 0:2. Матч у команды «Надежда» в
третьей игре наши ребята выиграли всухую – 2:0.
В итоге – «бронза»!
***
4-5 октября в Новоорске прошли игры зонального этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», в которых приняли участие шесть команд востока области.
Ясненцы в своей подгруппе, сыграв в ничью 1:1
и выиграв у Адамовки со счётом 4:0, заняли II ме-

сто (из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей).
В игре за «бронзу» со счётом 1:0, победив команду Светлого, наши мальчишки взяли III место.
Хотелось бы отметить всех ребят, которые принимали участие в этих соревнованиях. Это Мустафин Алдан, Шарипов Рустам, Лардугин Артём,
Данилов Иван, Куксин Юрий, Растегаев Даниил,
Ситников Илья, Обухов Захар, Клевцов Кирилл,
Кайдаулов Сагит, Шибанов Кирилл, Титов Кирилл, Пирогов Егор, Батыршин Данил, Устинов
Александр, Дускалеев Адиль, Уразалин Самир.
Тренер и ребята выражают огромную благодарность руководству АО «Оренбургские
минералы» за оказание финансовой помощи
в организации поездки команды в г. Орск на
соревнования.
С.Н. ПОЛОВЕЕВ,
тренер команды.

«Оренбургские минералы»

Играем
в шахматы!
5 и 6 октября в Детско-юношеском центре состоялся
чемпионат города по активным шахматам с контролем времени – 15 минут каждому игроку.

П

ервое место в общем зачёте занял ученик Комаровской
школы Галацан Сергей, набравший 5,5 очка из 7 возмож-

ных.
Среди юношей победил ученик третьей школы Кузнецов Михаил, в его активе 5 очков.
Среди девочек чемпионкой стала ученица Комаровской школы Файзулина Сафия, набравшая 4,5 очка.
Среди мальчиков 2009-2010 годов рождения первым стал
Алипов Давид, он набрал 4,5 очка, вторым завершил турнир
Хисметов Дамир с 4-мя очками и третье место у Шурманова Алмаса с тремя очками из 7 возможных.
Все призёры чемпионата были награждены денежными премиями от спонсора турнира – финансово-аналитической компании «Лайф из Гуд».
Ранее, 2 октября, в шахматном клубе прошёл сеанс одновременной игры, который провёл по нашему приглашению опытный перворазрядник Коротков Алексей Михайлович. Он сыграл
с ребятами на 13 досках одновременно. В результате со счётом
11:2 победил опыт, а ребятам понравилась игра с сильным шахматистом.
Эту традицию мы решили продолжить в дальнейшем.

Око закона

Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

Ответственность за задержку
начала отопительного сезона
Согласно пункту 10 части 1 статьи 4 Жилищного
кодекса Российской Федерации, жилищное законодательство регулирует отношения по поводу предоставления коммунальных услуг.

В

соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса
Российской Федерации правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года
утверждены правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
В соответствии с пунктом 5 указанных Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отопительный
период должен начинаться со дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов по Цельсию.
Непосредственная дата начала отопительного периода устанавливается органами местного самоуправления. Предоставление коммунальной услуги по отоплению осуществляется
круглосуточно в течение всего отопительного периода, то есть
бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг.
Таким образом, с началом отопительного сезона исполнители
коммунальных услуг, а также ресурсоснабжающие организации
обязаны приступить к бесперебойному оказанию услуги отопления.
За нарушение срока начала отопительного сезона статьей
7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных и юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Кроме того, если температура воздуха в помещении потребителя (в том числе в отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных законодательством Российской Федерации,
более чем на величину допустимого отклонения температуры,
потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, установленном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции.

Герои фильма – бравые воины-ракетчики. В одной воинской
части судьба сводит лейтенанта
Кириллова, новобранца Лагоду,
юную Полину и военврача Анну.
После всевозможных ссор по
пустякам, которые так свойственны молодым людям, сердца четырёх героев, наконец, успокоятся,
и в дивизионе будут сыграны аж
целых две комсомольские свадьбы!

«ЗВЕЗДА», 19 октября
06.25 час.
Комедия
1965 г.
В ролях: Александр Леньков, Валерий Бессараб, Зоя
Вихорева, Наталья Суровегина, Генрих Осташевский,
Александр Гай, Андрей Гончар, Вячеслав Воронин, Владимир Волков.

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

Фильм о Москве и москвичах 50-х годов – один из лучших
фильмов Михаила Козакова – умный, тонкий, динамичный и очень
смешной.
Песни Булата Окуджавы, виды
Старой Москвы, ностальгия по
времени, когда души были молоды, и даже домашние злодеи вызывали симпатию и сочувствие...
Фильм поставлен по одноименной пьесе Леонида Зорина.

«1 КАНАЛ», 19 октября
15.20 час.
Комедия
1982 г.
В ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна
Ульянова, Софья Пилявская,
Анатолий Равикович, Виктор
Борцов, Елена Коренева, Татьяна Догилева, Елизавета
Никищихина, Игорь Дмитриев.

«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

Фильм недели

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Пилигрим». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Холодные берега». 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив». 12+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Холодные берега». 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив». 12+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Холодные берега». 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив». 12+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Холодные берега». 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж». 16+
02.20 Х/ф «Проверено – мин нет». 12+

06.00 «Настроение». 12+
08.05 «Доктор И...». 16+
08.40 Х/ф «Игра без козырей». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Немов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!
Звёзды рекомендуют». 16+
23.05 «Мужчины Анны Самохиной». 16+
00.35 «Петровка, 38». 16+
02.45 «Закулисные войны в кино». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.40 Х/ф «Днепровский рубеж». 16+
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи». 12+
01.30 Х/ф «Урок жизни». 12+
03.20 Х/ф «Кромовъ». 16+

06.00 «Настроение». 12+
08.05, 05.40 «Ералаш». 6+
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма». 12+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. С. Дорогов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 Естественный отбор». 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
22.30 «После потопа». 16+
23.05, 04.05 «Знак качества». 16+
00.35 «Петровка, 38». 16+
02.45 «Прощание. В. Соломин». 16+

06.00 «Настроение». 12+
08.00 «Ералаш». 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть». 0+
10.35 Д/ф «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Е. Дробышева». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола». 12+
22.30, 03.35 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без
любви». 12+
00.35 «Петровка, 38». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+

06.00 «Настроение». 12+
08.05 «Доктор И...». 16+
08.40 Х/ф «Любовь по-японски». 12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. В. Фекленко». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». 12+
22.30, 03.35 «Линия защиты». 16+
23.05 «Приговор. Юрий Соколов». 16+
00.35 «Петровка, 38». 16+
02.45 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов». 12+

18.30, 03.40 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Рано утром». 0+
01.15 Х/ф «Подвиг Одессы». 6+
03.30 Х/ф «Бег от смерти». 16+

18.00 «Вечерние новости». 12+

18.30, 03.40 «На самом деле». 16+

18.30, 03.40 «На самом деле». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Бег от смерти». 16+
01.30 Х/ф «Дерзость». 12+
03.05 Х/ф «Рано утром». 0+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости». 12+

18.00 «Вечерние новости». 12+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!».16+

Четверг,
17 октября

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+

Среда,
16 октября

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+

Вторник,
15 октября

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30, 03.35 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+

Понедельник,
14 октября

06.00 «Настроение». 12+
08.00 «Ералаш». 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль». 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Бабочки и птицы». 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События». 12+
13.25, 15.05 Х/ф «Маменькин сынок». 12+
14.50 «Город новостей».
18.10 Х/ф «Дама треф». 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны. Либерея». 12+
22.00, 03.10 В центре событий 16+
23.10 «Он и Она». 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма». 12+
01.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без
любви». 12+

06.05 «Не факт!» 6+
06.40 Х/ф «Большая семья». 0+
08.30 Д/с «Маршалы Сталина». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К
морю». 16+
13.00 «Новости дня». 12+
16.25 Х/ф «Горячая точка». 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.35, 21.35 Т/с «Сержант милиции». 6+
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.00 Т/с «Остров сокровищ». 6+
03.25 Х/ф «Матрос Чижик». 0+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.45 «Сто причин для смеха». 12+
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт». 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив». 12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.35 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 Д/ф «Я – Патрик Суэйзи». 16+
02.05 «На самом деле». 16+
03.10 «Про любовь». 16+
03.55 «Наедине со всеми». 16+

Пятница,
18 октября

05.30 «Марш-бросок». 12+
06.00 «АБВГДейка». 0+
06.30 Х/ф «После дождичка в четверг...». 0+
08.15 Х/ф «Королева при исполнении». 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка». 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 12+
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 12+
13.30, 14.45, 17.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!». 16+
00.00 «90-е. «Лужа и Черкизон». 16+
00.50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». 12+

04.50 Х/ф «Лёгкая жизнь». 12+
06.25 Х/ф «Ключи от неба». 0+
08.00 «Морской бой». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!». 6+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.55 Д/с «Загадки века». 12+
12.45 «Специальный репортаж». 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым». 12+
14.05, 18.25 Т/с «Чёрные волки». 16+
18.10 «Задело!». 12+
23.15 Т/с «Переводчик». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.15 «По секрету всему свету». 12+
08.40 «Местное время. Суббота». 12+
09.20 «Пятеро на одного». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 «Петросян-шоу». 16+
13.50 Х/ф «Поезд судьбы». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Завтра будет новый день».
12+
01.05 Х/ф «Серьёзные отношения».
12+

04.40 «Россия от края до края». 12+
05.35, 06.10, 13.25 Х/ф «Человек-амфибия». 0+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.20 «Играй, гармонь любимая!». 12+
08.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира». 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 «Скорая помощь». 16+
11.15 «Теория заговора». 16+
12.15 «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» 12+
15.20 Х/ф «Покровские ворота». 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?»

Суббота,
19 октября

06.05 Х/ф «Неоконченная повесть». 0+
08.05 «Фактор жизни». 12+
08.35 Х/ф «Московские тайны. Либерея». 12+
10.30 «Ералаш». 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+
11.30, 14.30, 00.00 «События». 12+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Следствием установлено». 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.55 «90-е. Лонго против Грабового». 16+
15.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина». 16+
16.35 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость». 12+
17.25 «Не приходи ко мне во сне». 12+
21.10 Х/ф «Купель дьявола». 12+

06.00 Х/ф «Горячая точка». 12+
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». 0+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.25 Х/ф «Действуй по обстановке!..». 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа
не было». 16+
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
20.10 Д/с «Незримый бой». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Без видимых причин». 6+

04.40 «Сам себе режиссёр». 12+
05.20 Х/ф «Обет молчания». 12+
07.20 «Семейные каникулы». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье».
12+
09.20 «Когда все дома». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
13.40 Х/ф «Третий должен уйти». 12+
17.50 «Удивительные люди-4». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.00 Д/ф «Мустай». 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка». 12+

05.40, 06.10 «Россия от края до края».
12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.20, 16.05 «Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Передача из США». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.25 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?». 6+
13.45, 03.50 «Наедине со всеми». 16+
14.35 «Концерт «Наташи Королевой
«Ягодка». 12+
18.05 «Щас спою!». 12+
19.25 «Лучше всех!». 0+
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко». 16+
01.55 «На самом деле». 16+

Воскресенье,
20 октября

Горный лён
№37 (860)
11 октября 2019 г.

Но есть постановки, куда может попасть и 50 человек – это уже не представления Большого королевского лиликанского театра,
но спектакли, что даются в небольшом зале. В репертуаре театра «Тень» – самые разнообразные спектакли: кукольные, музыкальные, драматические, синтетические. От оперы (да-да, именно оперы!) «Лебединое озеро» до «Гамлета» для четырехлетних зрителей. «Гамлет», к слову, разыгрывается с помощью детских игрушек – мишки, мячика и экскаватора.
Есть здесь спектакль и вовсе предназначенный лишь для одного зрителя – «Апокалипсис», что разыгрывается на совсем уж
крошечных подмостках – спичечном коробке.

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с днём рождения
Оксану Викторовну НАУМОВУ!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Надежду Алексеевну ЧУРИЛОВУ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Рината Амандыковича БИКСИТОВА!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач всегда!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Татьяну Михайловну СЕРЕБРЯКОВУ!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с днём рождения
Айгуль Ирандыковну НЕКУЖИНУ!
С днём рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!

Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Павла Владимировича ПРОТАСОВА,
Александра Александровича ШАЛАФАСТА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Игоря Александровича АВДОНИНА,
Дмитрия Вячеславовича НАУМОВА, Орынбая Арстангалиевича ЖАРИМЖАРОВА, Сергея Константиновича
ТРУШКОВСКОГО, Татьяну Юрьевну МАГАМАЕВУ, Берика Бахатчановича ШУКАЕВА!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!
Мехслужба и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича БЕНЕДУ!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Светлану Николаевну АРИСТАРХОВУ, Татьяну Сергеевну БАСОВУ, Юлию Александровну ВАСЯНИНУ, Александра Леонидовича ГРЕБНЕВА,
Илью Владимировича ЕФРЕМОВА, Владимира Олеговича НОСКОВА, Оксану Викторовну ПОЛОВЦЕВУ,
Даниила Викторовича ПРОКОПЕНКО, Виктора Владимировича ТЕНДИТНОГО, Жумабека Суюншалиновича
УСПАНОВА, Арслана Байдельдаевича УТЕГЕНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
сердечно поздравляют с днём рождения
Айсу Дильдибаевича БАЙСЕИТОВА,
Алексея Петровича ТРИПОЛЬСКОГО!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

Актуально

Сотрудники ГИБДД провели беседу с водителями
С целью профилактики административных правонарушений, совершаемых водителями автобусов и грузовых транспортных средств на маршрутах межрегиональных и междугородних перевозок,
в период с 1 по 7 октября 2019 года на территории Ясненского городского округа и Светлинского
района было проведено профилактическое мероприятие, направленное на профилактику административных правонарушений.

П

роводились проверки транспортных средств на соответствие требованиям Основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, с учётом перечня неисправностей
и условий, при которых запрещается эксплуатация.
Были организованны рабочие встречи с водительским
составом АО «Оренбургские минералы», ОП «Промгорсервис», ИП Пальчиков, ИП Миндрин, «Светлинское
ДУ», ООО «Колос», осуществляющими эксплуатацию
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.
В ходе профилактического мероприятия было выявлено 12 нарушений водителями транспортных средств
и 3 нарушения должностными лицами.

В завершении встреч полицейские рассказали о самых распространенных видах случаев мошенничества,
и о том, как избежать его. Также о предоставляемых госуслугах по линии ГИБДД, о преимуществах получения
любой госуслуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись на нём, можно выбрать удобную
дату и время посещения регистрационного-экзаменационного подразделения, а также оплатить госпошлину
с 30 % скидкой.

- мастер ОТК (машиностроение);
- контролёр ОТК сварочных работ;
- контролёр ОТК станочно-слесарных работ;
- специалист по качеству (СМК);
- токарь;
- инженер-программист по составлению программ с ЧПУ системы Fanuc-Oi;
- оператор (наладчик) станка с программным
управлением системы Fanuc-Oi;
- инженер-технолог (машиностроение).

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом (каб. № 101).
Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
ВЫ ЕГО ЖДАЛИ!
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЙ ГОРОД». СКАЧИВАЙ
И ПОДКЛЮЧАЙСЯ!
Весь город у тебя в телефоне!
ЗАБУДЬ про сайты! Вся информация о твоём
городе у тебя в кармане.
Не ищи информацию на разных порталах!
ВСЁ СОБРАНО в одном приложении.
БУДЬ В КУРСЕ событий! Все мероприятия
родного города у тебя ПОД РУКОЙ.
Выбери, КУДА ПОЙТИ вечером
или на выходных.
Прямо из приложения – вызывай ТАКСИ,
заказывай ДОСТАВКУ ЕДЫ или ЦВЕТОВ!
СЛЕДИ за новостями города и
УЧАСТВУЙ в их создании!
ЗАДАВАЙ вопросы соседям и другим жителям
города, ОБСУЖДАЙ важные события.
Теперь Ясный всегда с тобой, просто
ВЫБЕРИ его при запуске приложения.
Справочник работает даже при
отсутствии интернета!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Ксению Валерьевну КОФЛЕР,
Артёма Олеговича АДАМЕНКО,
Оксану Викторовну НАУМОВА!
Пусть сияет солнце в вашем доме,
Будет мир, награды и любовь,
Чтоб судьба, как друг или знакомый,
Баловала счастьем вновь и вновь!

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуются:

РЕКЛАМА
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2019 г. – Год театра в России

РЕКЛАМА

Алексей ВОРОПАЕВ,
государственный инспектор БДД
ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»,
лейтенант полиции.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(лом поддонов).
Обр. по тел.: 2-71-72, 7-59.
Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность профсоюзному комитету комбината, коллективу ООО
«ПромСервис», гардеробщикам-уборщикам, лично Т.Г. Обыденновой, К.С. Погосяну, А.К. Мусабаеву, всем родным, друзьям, соседям за оказание
моральной поддержки и материальной помощи в
организации и проведении похорон моего дорогого и любимого мужа
САНДЫГУЛОВА Ергунса Казихановича.
Жена.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2019 г. – Год театра в России
Кроме того, создатели «Тени» не замыкаются только лишь на собственном творчестве. Их двери открыты и для других театральных мастеров. К примеру, тут существует проект «Лиликанский музей театральных идей», в рамках которого на лиликанской сцене ставят «лиликанскими» способами спектакли, не подходящие для большой сцены, многие крупные деятели русского
театра. Так, Анатолий Васильев поставил здесь «Мизантропа» Мольера, где ненавидящий всех Альцест сжигал декорации,
представляющие Париж. К слову, для каждого нового показа «Мизантропа» приходилось, что вполне логично, заново создавать
декорации.
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Налоги
Налоговые органы
проводят 25 октября
День открытых
дверей для налогоплательщиков–
физических лиц!

Он пройдёт во всех налоговых инспекциях
России.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по уплате имущественных налогов, налога на доходы физических
лиц и системе оценки гражданами качества
обслуживания в налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муниципальном
образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в налоговых органах, а
также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру
регистрации в сервисе ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщиков для физических
лиц». При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
Во время акции налоговые инспекции области будут работать с 8.30 до 17.00 час.

Жители Оренбуржья получают
уведомления на уплату
имущественных налогов за 2018 год

Более 780 тыс. налоговых уведомлений по
имущественным налогам направлено налогоплательщикам Оренбургской области.
Уведомления рассылаются по почте по
адресу регистрации гражданина или размещаются в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте
ФНС России (www.nalog.ru). Налоговые уведомления на бумаге не направляются владельцам Личных кабинетов за исключением
тех, кто обратился за получением документов на бумаге, а также в случае, если общая
сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей или если
физлицо полностью освобождается от уплаты
налога в связи со льготой.
В случае утраты пароля доступа к Личному
кабинету восстановить его можно, обратившись в налоговый орган, или войти в сервис,
используя подтверждённую учётную запись
портала госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также с
помощью электронной почты (для этого адрес
электронной почты должен быть подтверждён
в разделе «Профиль» сервиса).
Срок уплаты имущественных налогов за
2018 год – не позднее 2 декабря 2019 года.

Граждане могут получить
налоговое уведомление не только
по месту своего жительства

Налоговики обращают внимание, что в случае отсутствия у физического лица места жительства на территории Российской Федерации и отсутствия в Едином государственном
реестре налогоплательщиков сведений об
адресе, налоговое уведомление направляется по адресу места нахождения одного из
принадлежащих такому лицу объектов недвижимости.

Если в налоговом
уведомлении указана некорректная
информация

Если гражданину не пришло уведомление
или в нём содержится неактуальная информация, об этом необходимо проинформировать налоговый орган. Это можно сделать
онлайн через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ИФНС», а
также при личном посещении инспекции. Она
оперативно проведёт проверку информации.
Если сведения подтвердятся, то налог будет
пересчитан, если нет – заявителю будут направлены пояснения об особенностях исчисления налога.

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. При этом иное лицо не вправе
требовать возврата из бюджетной системы
Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.

Собственники имущества
получат налоговое уведомление
по новой форме

В 2019 году в конверт не вкладывается квитанция. Это связано с тем, что изменилась
форма налогового уведомления. Теперь все
необходимые реквизиты для перечисления

налогов в бюджет РФ указываются в налоговом уведомлении. Это такие обязательные
реквизиты как QR-код, штрих-код и уникальный идентификатор начислений (УИН). Оплачивать можно любым удобным способом, в
том числе платежные терминалы, банки.
Есть также электронная возможность оплатить налоги. Это можно сделать при помощи
Личного кабинета, мобильного приложения
«Налоги ФЛ» и единого портала госуслуг.
Также можно оплатить налоги на сайте ФНС
России (nalog.ru) в сервисе «Уплата налогов
и пошлин», используя УИН и реквизиты своей
карты.

Информация об уплате налога
появится в Личном кабинете
в течение 10 дней

Актуализация информации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика физических
лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
происходит ежедневно в автоматизированном режиме. Но необходимо учитывать время
на прохождение этапов обработки платежей
(банк – казначейство – региональное управление – инспекция), а также на их разноску
и выгрузку в лицевые счета. Таким образом,
информация об уплате платежей в Личном
кабинете актуализируется в течение 10 дней.

Негативные
последствия неуплаты
имущественных налогов

Своевременная уплата налогов позволит
избежать начисления пени, уплаты госпошлины и исполнительского сбора, удержания
долга из заработной платы или пенсии, блокировки счетов, запрета на регистрационные
действия при совершении сделок с имуществом, ареста имущества и запрета выезда
должника за границу.

О проведении рейдовых
мероприятий

В результате проведённых налоговиками
совместных рейдов с судебными приставами
путём посещения 479 должников по адресам
работы и проживания проведён арест имущества, в том числе автомобилей (Рено Сандеро, Лада-2107, ЗИЛ), телевизоров, мобильных
телефонов, холодильников и прочей бытовой
техники, а также изъяты денежные средства
на сумму около 1 миллиона рублей.
В целях недопущения таких негативных последствий своевременно и в полном объёме
уплачивайте законно установленные налоги.

Об изменениях в формы
бухгалтерской отчётности

Приказом Минфина России внесены изменения в формы бухгалтерской отчётности, основными из которых являются:
- во всех отчётах все стоимостные показатели приводятся только в тысячах рублей;
- вид деятельности должен указываться по
ОКВЭД 2 (вместо строки ОКВЭД);
- в заголовочную часть баланса добавлена
строка «Подлежит обязательному аудиту» с
выбором варианта «да» или «нет». В случае
если ответ положительный, то необходимо
указать данные лица, осуществляющего аудит: наименование аудиторской организации
либо ФИО индивидуального аудитора, ИНН,
ОГРН;
- в форме отчёта о финансовых результатах
строка «Текущий налог на прибыль» изменится на «Налог на прибыль».
Изменения в части информации о налоге
на прибыль вступают в силу, начиная с бухгалтерской отчётности за 2020 год. Остальные изменения вступают в силу в общем порядке – начиная с 1 июня 2019 года.

С 1 января 2020 года
бухгалтерская отчётность в Росстат
не представляется

С 2020 года ФНС России будет формировать и вести государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности, в связи с этим вносятся следующие
изменения в порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности:
- отменена обязанность представлять отчётность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчётность
представляется в налоговые органы только в
виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период:
- в 2020 году отчётность может представляться «на бумаге»;
- с 2021 года – в электронном виде.
С перечнем операторов электронного документооборота можно ознакомиться на сайте
ФНС России и информационных стендах налоговых инспекций.

Новые возможности
получения ИНН

Если раньше встать на учёт в налоговом органе можно было при наличии места жительства (пребывания), недвижимости и транспортных средств на территории России, то
теперь эти условия сняты.
Изменения коснулись 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 Российской
Федерации, но имеющих источники доходов
на её территории.
Подать заявление о постановке на учёт
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 Российской Федерации).
В случае невозможности обеспечения выдачи (направления) налоговым органом Свидетельства заявителю в связи с отсутствием
в заявлении адреса для взаимодействия или
указания адреса за пределами Российской
Федерации, присвоенный ИНН заявитель может узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН»
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Наличие ИНН также позволит налогоплательщикам подключиться к сервису «Личный
кабинет», с помощью которого можно подавать декларации о доходах в электронном
виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь в инспекцию лично.

Продолжается третий этап
амнистии капиталов

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020
года Федеральная налоговая служба осуществляет приём специальных деклараций
в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным
законом «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Приём осуществляется в любом
налоговом органе.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за
ранее совершенные нарушения налогового,
таможенного и валютного законодательства,
а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога. Специальная декларация может быть представлена
в любой налоговый орган на бумажном носителе декларантом лично или через своего
уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной
доверенности. Форма специальной декларации и порядок её заполнения и представления
размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация».
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных
деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения третьим лицам
и использовать их для целей осуществления
мероприятий налогового контроля.

Индивидуальные
предприниматели, не забудьте
уплатить страховые взносы!

Не позднее 31 декабря 2019 года – это срок
уплаты страховых взносов в фиксированном
размере за 2019 год:
- 29 354 руб. – на обязательное пенсионное
страхование;
- 6 884 руб. – на обязательное медицинское
страхование.
Произвести уплату должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиато-
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ры, нотариусы, арбитражные управляющие,
оценщики, патентные поверенные и иные
лица, занимающиеся частной практикой.
Надо также знать, что уплата страховых
взносов осуществляется независимо от факта осуществления деятельности и получения
доходов от предпринимательской деятельности в конкретном году.
Это означает, что уплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем
производится с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до
момента исключения его из ЕГРИП в связи с
прекращением деятельности.
Сохраняя статус индивидуального предпринимателя и не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, индивидуальный предприниматель обязан уплачивать страховые
взносы в фиксированном размере.
Процедуру уплаты страховых взносов можно существенно упростить, заполнив платежный документ через сервис «Уплата налогов и
пошлин» на сайте ФНС России (nalog.ru).
Кроме того, необязательно платить самому. Произвести уплату за Вас может и третье
лицо без специального разрешения.

Внимание!
График работы налоговых органов
по субботам ИЗМЕНИЛСЯ!

Для налоговых органов Оренбургской области по субботам установлен следующий
режим:
октябрь – первая и третья суббота месяца с
10.00 до 15.00 часов;
ноябрь – вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00 часов.
В будние дни инспекции работают по понедельникам и средам с 08.30 до 17.30 час., по
вторникам и четвергам – с 08.30 до 19.30 час.,
по пятницам – с 08.30 до 16.15 часов.
Межрайонные ИФНС России №№ 10 и 11 по
Оренбургской области работают с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 час., по пятницам – с 08.30 до 16.15 часов.

Налогоплательщики могут оценить
работу налогового органа

Оценить работу налогового органа можно через сервис «Анкетирование» на сайте
ФНС России (www.nalog.ru), с помощью сайта
«Ваш контроль», в налоговых органах и МФЦ
с помощью системы управления очередью,
бесплатного смс-сообщения при получении
документов о государственной регистрации
юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведений
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, реестра дисквалифицированных лиц, справки об исполнении
обязанности по уплате налогов и при подаче
налоговых деклараций.
Для того чтобы поставить свою оценку работы налогового органа, необходимо оставить
свой номер мобильного телефона сотруднику
инспекции, предоставившему госуслугу. В течение двух-трёх дней на предоставленный
номер мобильного телефона придет смс-сообщение с номера 0919 Федерального телефонного центра с предложением оценить
качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале. В ответном бесплатном смс-сообщении требуется указать цифру от 1 до 5.
Если ответное сообщение будет содержать
отрицательную оценку (от 1 до 3 баллов), то
гражданину могут позвонить из Федерального
телефонного центра для уточнения того, что
именно не понравилось при предоставлении
госуслуги.

Поставить оценку работе
налоговиков можно и со смартфона

ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ моментальной
оценки качества оказания услуг в инспекциях.
Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет теперь отправлять свои предложения
и замечания руководству налогового органа
прямо со смартфона.
Так, получив любую услугу в налоговом
органе, налогоплательщик с помощью специального приложения на своём смартфоне может считать QR-код, размещённый в операционном зале инспекции. После этого отправить
свои замечания и предложения по качеству
работы налоговиков напрямую на электронный ящик начальника инспекции в режиме
реального времени.
С помощью QR-кода оценивается доступность информации, комфортность условий,
время ожидания в очереди и предоставления
услуги, вежливость и компетентность сотрудников.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.
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2019 г. – Год театра в России
Здесь создавал свой спектакль по «неизвестной пьесе Шекспира» Сергей Юрский и творил Тонино Гуэрра, а в дальнейших
планах не менее громкие режиссёрские имена: Роберт Стуруа, Роман Виктюк, Михаил Левитин, Константин Райкин,
Александр Бакши. Со времени своего основания театр «Тень» участвовал более чем в 40 международных театральных
фестивалях. Он многократный номинант и лауреат «Золотой маски», причём был случай, когда в одной номинации с
театром «Тень» участвовала «Мариинка», но награда досталась маленькому, но такому восхитительному театру.

Горный лён
№37 (860)
11 октября 2019 г.

Даты в истории

К сведению

11 октября
284-й день года
в григорианском календаре.
До конца года остаётся
81 день.
1783 г.
Учреждена Российская академия,
президентом академии назначена
княгиня Екатерина Романовна
Дашкова.
1881 г.
Житель штата Северная Дакота
(США) Дэвид Хьюстон
запатентовал фотоплёнку.
1887 г.
Американский изобретатель
Томас Эдисон запатентовал
электрическую машину для
подсчёта голосов на выборах.
1891 г.
В Стокгольме открывается
первый в мире этнографический
музей под открытым
небом «Скансен».
1917 г.
Г. Зиновьев и Л. Каменев опубликовали в газете «Новая жизнь»
письмо «К текущему моменту»,
в котором они выступали против
вынесенного ЦК РСДРП(б)
решения о вооружённом
восстании большевиков.
1919 г.
Гражданская война в России.
Части РККА начали проведение
Орловско-Кромской операции,
приведшей к остановке наступления белогвардейцев на Москву
и перехода инициативы в руки
красных.
1922 г.
Декретом Совнаркома введена
новая денежная единица –
червонец.
1922 г.
Лев Троцкий на съезде комсомола
призвал молодёжь
«грызть гранит науки» – фраза
сразу стала крылатой.
1931 г.
В СССР принято решение
о полной ликвидации частной
торговли.
1940 г.
По постановлению ЦК ВКП(б)
шахты Донбасса переведены на
двухсменный режим работы.
1944 г.
Тувинская Народная Республика
вошла в состав СССР.
1961 г.
На Семипалатинском полигоне
осуществлён первый подземный
ядерный взрыв.
1994 г.
Обвальное падение курса рубля
по отношению к доллару
(«чёрный вторник»).
1999 г.
Как заявил британский астроном
Джон Мюррей, исходя из его расчётов, вокруг Солнца по десятой орбите движется огромная планета,
по размерам больше Юпитера.

АНЕКДОТЫ

О подготовке
к Всероссийской переписи
населения 2020 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября
2017 года № 2444-р во всех субъектах Российской Федерации с 1 по 31 октября 2020 года будет проведена очередная Всероссийская перепись населения.

П

ерепись населения является основным
источником получения актуальных сведений о численном и национальном составе
населения, его размещении на территории Российской Федерации, социально-экономических
характеристиках.
Основным нововведением является возможность для населения заполнить переписные листы самостоятельно в сети Интернет на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.
Такая технология (технология Интернет-переписи) была апробирована в 2018 году в ходе
пробной переписи населения и вызвала интерес
и одобрение у населения: 95% пользователей положительно оценили качество услуги.
В 2020 году Интернет-перепись пройдет с 1
по 25 октября. Доступ к Интернет-переписи будет предоставлен всем пользователям Единого
портала государственных и муниципальных услуг
со стандартными и подтверждёнными учётными
записями. При этом у них будет возможность переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства.
С 4 октября 2020 года начнётся опрос населения переписчиками. В целом по области
предстоит привлечь в качестве временных переписных работников около 5 тысяч человек, в том
числе более 3,5 тысячи переписчиков счётных
участков и 0,6 тысячи – стационарных.
Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами, действующими на отечественной операционной системе, с электронными
переписными листами. Это позволит увеличить
нагрузку с 400 до 550 респондентов на одного переписчика и сократить расходы на оплату труда
привлекаемого персонала.
В период с 4 по 27 октября 2020 года переписчики обойдут все помещения, где могут
проживать люди.
После окончания сбора сведений о населении
с 28 по 31 октября 2020 года для контроля полноты учёта будет проводиться контрольный обход 10% помещений. Этот этап позволит исключить недоучёт или двойной учёт населения.
Благодаря использованию информационных
технологий при сборе сведений о населении,
оптимизирована численность привлекаемого переписного персонала, а также сокращён период
обработки первичных данных и получения итогов
переписи с 3-х до 2-х лет, т.е. планируется завершить поэтапное опубликование итогов переписи
до конца 2022 года.

Подготовка и проведение переписи населения
2020 года подразумевает три основных этапа.
Первый этап – подготовительный, который уже
начат и продлится вплоть до 1 октября 2020 года.
От качества проведения подготовительных мероприятий будет зависеть результат, который мы
получим на втором этапе – этапе непосредственного проведения переписи с 1 по 31 октября 2020
года.
Третий этап – обработка полученных сведений,
формирование итогов переписи, их публикация и
распространение.
Качество итогов переписи населения во многом
зависит от своевременного выполнения комплекса подготовительных мероприятий на региональном и районном уровнях.
17 сентября 2019 года в Оренбургской области
завершился один из важных подготовительных
этапов к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года – актуализация списков
адресов домов и картографического материала.
Для этого были привлечены специально обученные регистраторы, которые в течение 30 дней
путём сплошного обхода участков в городских и
сельских населённых пунктах области актуализировали списки свыше 393 тысяч домов.
Одновременно регистраторы проверяли состояние адресного хозяйства – наличие указателей с
наименованием улиц и номерных знаков, так как
от состояния адресного хозяйства в населённых
пунктах во многом зависит организация работы
временных переписных работников в период проведения переписи населения.
По данным мониторинга, по упорядочению названий улиц, наличию указателей с названиями
улиц, номеров домов и квартир на 1 сентября т.
г. на 100% выполнены работы в городском округе
ЗАТО поселок Комаровский. В целом по области
ситуация складывается следующим образом: из
12 городов в 10 (83,3%) проведены проверки состояния адресного хозяйства и в каждом из них
необходимо провести работу по обеспечению
наличия адресного хозяйства, из 1622 сельских
населенных пунктов, где проживает население,
проверки проведены в 1355 (83,5%), из них в 618
(45,6%) необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства.
Работа по устранению недостатков адресного
хозяйства находится на контроле комиссии Оренбургской области по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года и должна завершиться до начала работы переписчиков.
ОРЕНБУРГСТАТ.

Вкусняшка

Салат «Карусель» с морковкой по-корейски

Вкус у салата уравновешен – острая кисловато-солёная морковка со сладкой кукурузой
образует приятное сочетание. Варёная курица делает салат сытнее.
СОСТАВ: 200 г варёной куриной грудки или ветчины, 1 маленькая луковица, 150~200 г среднеострой морковки по-корейски, 1 банка кукурузы,
4~5 ст. ложек майонеза.
Приготовление. Лук нарезать очень тонкими полукольцами. Морковку по-корейски выложить в ми-

ску, смешать с луком и оставить на время подготовки
остальных ингредиентов. За это время лук промаринуется и утратит специфическую горечь. Куриное филе
нарезать небольшими кусочками. С консервированной
кукурузы слить жидкость. Смешать все компоненты
вместе и заправить майонезом. При желании посыпать
салат мелко нарезанным укропом или петрушкой.

- Вот смотрите, жарим мы картошку. Получается у нас «жареная
картошка», с одной «н»,
порядок. Другой случай:
жарим мы картошку и
решили добавить к ней
грибы для вкуса. Тогда у
нас есть зависимое слово
и получается: «жаренная
с грибами картошка», с
двумя «н». Но вроде бы
всё логично.
А может быть случай,
когда мы пожарили картошку, положили её на
тарелку и решили добавить грибочков... Получается: «жареная картошка с грибами», и тут
опять одна «н».
Понимаете, всё зависит от того, в какой момент вы добавили грибы.
Соня Ароновна возмущается:
– Какого мужа ни возьми,
он
обязательно
чем-нибудь болеет!
– Да сколько их у Вас
было?
Она в ответ:
– Есть, о чём говорить!
Беседуют две пожилые
одесситки:
– Роза, ты помнишь
свой первый поцелуй?
– Та ты шо! Я даже не
помню своего первого
мужа!
– Софа, тебе таки пора
повзрослеть, стать серьёзной,
адекватной,
взрослой,
ответственной мадам! А ты что
вытворяешь?
– Фима, это ж надо
так мине ненавидеть и
столько гадостей у пару
слов укласть!
Вместо 11-го айфона
можно купить билет в
Испанию, 100 кг картошки и енота!.. Енот – вообще тема!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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