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НАЗНАЧЕНИЯ

Нацпроект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»: в 2020 году в Оренбуржье отремонтируют
более 126 километров региональных трасс
Жители Оренбуржья принимают участие в отборе объектов дорожной кампании 2020 года.

Татьяна САВИНОВА
назначена на должность
вице-губернатора

Г

убернатор
Оренбургской
области Денис Паслер подписал указ о назначении Савиновой Татьяны Леонидовны на
должность
вице-губернатора
– заместителя председателя
Правительства
Оренбургской
области по социальной политике – министра здравоохранения
Оренбургской области с 25 ноября 2019 года на срок полномочий губернатора Оренбургской
области.

Татьяна МОШКОВА
назначена министром
финансов Оренбургской
области

П

еречень объектов для капитального ремонта и ремонта
формируется с учётом интенсивности движения на дорогах,
наличия очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий и предписаний от контролирующих органов.
Одним из важнейших критериев отбора является мнение жителей, высказанное в рамках общественных обсуждений, в ходе голосования в социальных сетях, в письменных обращениях.
В 2020 году участие в нацпроекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Оренбургской области продолжат две
крупнейших агломерации области – Оренбургская и Орская, в состав которой входят Орск, Новотроицк и Гай.
Какие улицы будут отремонтированы в Оренбурге, Орске, Новотроицке и Гае, уже выбрали на общественных обсуждениях,
которые проходили в течение ноября в городах-участниках нацпроекта. Какие участки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения ждут обновления в 2020 стало
известно после общественных обсуждений в Главном управлении
дорожного хозяйства Оренбургской области.
В начале встречи собравшимся рассказали о предварительных
итогах реализации нацпроекта в уходящем году.
– По состоянию на 25 ноября отремонтировано 202,4 км автодорог регионального значения, 47,2 км автодорог местного значения в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Гайском городском округе.
Кроме этого, на дорогах Оренбургской области установлено 14

НОЯБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На 42 объектах
безопасности в областном центре работы завершены, – сообщил
начальник отдела мониторинга программ и реализации приоритетных проектов ГУ «ГУДХОО» Виктор Бровиков.
По итогам дискуссий участники общественных обсуждений поддержали перечень объектов, запланированных к работе в 2020
году.
– В 2020 году, по многочисленным обращениям оренбуржцев, мы
уделим большое внимание Восточной части Оренбуржья – Орской
агломерации. В рамках национального проекта планируется привести в порядок региональные дороги по направлениям Гай – Ириклинский, Энергетик – Новоорск, Орск – Домбаровка – Светлый.
Также мы продолжим ремонт трассы Илек – Ташла – Соболево,
на западе области проведём капитальный ремонт участка дороги
Секретарка – Дымка в Северном районе, отремонтируем участок
трассы Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск в Бугурусланском районе и ряд других объектов. Всего в 2020 году в рамках
нацпроекта планируется отремонтировать более 126 километров
на региональных дорогах, – прокомментировал заместитель председателя Правительства области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона
Александр Полухин по итогам общественных обсуждений.
Портал Правительства
Оренбургской области.

АФИША с 28 ноября по 4 декабря
09.00 час. – 3D «Холодное Сердце 2» (6+), цена билета 250 руб.
11.50 час. – 2D «Достать ножи (16+), цена билета 180 руб.
13.30, 17.25 час. – 3D «Холодное Сердце 2» (6+), цена билета 250
руб.
15.20 час. – 2D «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+), цена билета
200 руб.
19.15 час. – 2D «Достать Ножи» (16+), цена билета 180 руб.
21.35 час. – 2D «Аванпост» (16+), цена билета 150 руб.

Г

убернатор Денис Паслер
подписал указ о назначении Мошковой Татьяны Геннадьевны на должность министра финансов Оренбургской
области с 26 ноября 2019 года
на срок полномочий губернатора Оренбургской области.
Портал Правительства
Оренбургской области.

СПОРТ

В

физкультурно-оздоровительном комплексе «ОМ
Арена» продолжается спартакиада трудящихся АО «Оренбургские минералы» по следующим видам спорта:
по средам – волейбол среди
мужских команд;
по пятницам – футбол среди
мужских команд.
6 декабря на стадионе «Восток» (хоккейный корт) начинаются соревнования по хоккею
в валенках среди мужских команд в зачёт спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
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Событие

Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии – самый крупный и единственный музыкальный театр
области. Он был создан на базе Винницкого театра музыкальной комедии и 30 декабря 1936 года открыл свой первый сезон премьерой
спектакля «Холопка». Сейчас театр продолжает развиваться и экспериментировать с выбором жанров, драматургического материала,
хореографического решения, неустанно работает над качеством оркестрового звучания и воплощением оригинальных идей сценического
оформления. И даже самая взыскательная публика сможет найти для себя то, что отвечает её настроению и мироощущению: классические оперетты и произведения современных отечественных композиторов. Ежегодно спектакли посещают около 70 тыс. зрителей.

Ясный – в тройке лидеров
инвестиционного рейтинга

На прошедшем 21-22 ноября международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», который ознаменовался
целой чередой громких событий, ярких впечатлений и новых открытий, наш Ясный не остался незамеченным.

Я

сненский
городской
округ, вместе с ещё
двумя победителями,
заслужил отдельную новость
во внушительном информационном блоке освещения двух
дней работы форума, «виной»
чему стало второе место по
итогам ежегодного рейтинга инвестиционной активности среди
муниципальных образований
области.
Рейтинг составляется на основе многих показателей, в том
числе оценки самих предпринимателей, и его победителями в
2019 году стали Гайский городской округ, завоевавший третье
место и грант в размере одного
миллиона рублей, Ясненский
городской округ, поднявшийся
на вторую ступень импровизированного пьедестала почёта,
с грантом в два миллиона рублей, и город Бузулук, занявший почётное первое место и
получивший грант в три миллиона.
Заслуженную награду из рук
губернатора области Дениса
Паслера получила глава муниципального образования Татьяна Силантьева, которую мы
и попросили рассказать о том,
какими усилиями удалось достичь столь впечатляющего результата и что ещё интересного
увидели и показали на форуме
ясненцы.

Мы открыты для
интересных проектов
и инвестиций

– Эти два дня на форуме,
действительно, принесли массу
впечатлений для нашей делегации, которая, кстати говоря,
была одной из самых многочисленных – более 30 человек,
куда вошли представители администрации, градообразующего предприятия «Оренбургские
минералы» во главе с генеральным директором Андреем
Гольмом, группы компаний ГКУ
вместе с генеральным директором Игорем Сидоренко, директора резидентов ТОСЭР, ясненские предприниматели.
Программа форума оказалась, как никогда, интересной
и насыщенной. Посетить все
площадки форума, который, к
слову, прошёл в конгресс-центре молла «Армада», конечно,
оказалось невозможно, потому что его деловая программа
включала в себя более 30 мероприятий и множество выставочно-презентационных мероприятий.
Несколько слов о том, где
нам удалось побывать. В первую очередь это круглый стол
«Как бизнес меняет моногорода» (название, думаю, говорит
само за себя), где в качестве
модератора выступала Ирина

Наша награда –
результат командной
работы

На снимке (слева направо): глава города Бузулука Сергей Салмин, губернатор Оренбургской
области Денис Паслер, глава Ясненского городского округа Татьяна Силантьева, глава Гайского городского округа Олег Папунин
Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка РФ,
генеральный директор Фонда
развития моногородов. Не менее познавательным оказался
мастер-класс «Стратегия территории». В следующем году
будет сформирована стратегия социально-экономического
развития всего Оренбуржья,
и мастер-класс был призван
выявить ключевые точки для
развития муниципальных образований региона, проблемные
моменты каждой территории,
которые затем будут включены
в общий документ.
Во второй день мы посетили «Час с инвестором», где на
примере одного из сельскохозяйственных предприятий нам
показали, как нужно привлекать
и поддерживать инвесторов,
рассказали о лучших практиках муниципальных образований. Круглый стол «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятии» поднимал проблему,
которой посвящён отдельный
нацпроект. Область принимает в его реализации активное
участие, вопросами повышения производительности труда
занимаются и на комбинате
«Оренбургские минералы».
В целом форум прошёл очень
эффективно. Мы узнали много интересного, в том числе о
новых мерах поддержки для
бизнеса, и теперь нам важно
донести эту информацию до
наших предпринимателей и резидентов, работающих на территории.
В выставках форума принимали участие и муниципалитеты Оренбуржья, которые
должны были отразить в сво-

их экспозициях три основные
темы: реализация национальных проектов, экспортоориентированная деятельность и
инвестиционный потенциал их
территорий. Нам, считаю, это
удалось сполна, что, кстати говоря, отметили многие посетители выставки, в том числе в
соцсетях.
В нашей экспозиции «Ясный – ТОСЭР» мы наглядно
продемонстрировали, какие у
нас есть инвестиционные площадки (карта, выполненная на
оргстекле с подсветкой, также
вызвала немалый интерес у гостей форума). Показали виды
экономической деятельности,
то есть чем на территории можно заниматься, и преимущества
для инвесторов – налоговые
и иные льготы. Главный посыл,
который мы постарались донести до посетителей: приходите
к нам, у нас есть все условия
для работы и развития своего
бизнеса. А в качестве примера
представили наших резидентов,
которые уже пользуются нашими льготами, и показали воочию
их продукцию.

Сделано в МОНО

Посетители увидели образцы
комплектующих к насосному
оборудованию, использующемуся в энергетической и добывающей отраслях, которое производит ООО «Уралпроммаш»,
плоский и волнистый шифер,
«биг беги» – мягкие контейнеры
из полипропиленовой ткани грузоподъемностью до 3000 кг – от
ООО «ЦПМ». Один из мешков
для демонстрации его качеств
наполнили водой, и он простоял так все два дня форума.
ООО «ОМ» представил свою
стабилизирующую добавку для

«Оренбургские минералы»

дорожного покрытия, а ООО
«Яснотекс» – спецодежду и
текстильные изделия собственного производства. О своих услугах и продукции рассказали
ООО «Восток СТС», занимающееся ремонтом и техническим
обслуживанием техники, и ООО
«Палето 2.0», производящее
верхнюю одежду.
Кто не знает, 22 ноября в торжественной обстановке было
подписано трёхстороннее соглашение между региональным
правительством, муниципальным образованием Ясненский
городской округ и ООО «Мастмастер». После утверждения
федеральным министерством
это новое предприятие, которое будет заниматься производством кровельной мастики
и асбокартона, войдёт в число
резидентов ТОСЭР «Ясный».
Директор ООО «Мастмастер»
Михаил Близнюк продемонстрировал гостям форума кровельную мастику в действии:
что она из себя представляет,
как укладывается и сушится,
рассказал, где мастика и асбокартон могут применяться.

Но самым приятным событием форума для нас стал достойный результат в инвестиционном рейтинге территорий.
Впервые нас прорейтинговали в прошлом году, и надо сказать, что наш городской округ
был далеко не на первых позициях. Мы провели анализ и
поставили перед собой задачу
войти в первую пятёрку. Работа
была проделана большая, мы
бились буквально за каждый
показатель, за каждый балл.
Кому интересно, рейтинг высчитывается по 22 показателям, начиная от ведения, актуализации
и наполнения информацией
разделов на сайте городского
округа об инвестиционной деятельности и заканчивая удовлетворенностью
населения
деятельностью администрации
по улучшению инвестиционного
климата.
Результат оправдал все наши
ожидания. Мы завоевали второе место среди 42 территорий
области и грант в размере двух
миллионов рублей. Это средства целевые, и по соглашению
с минэкономразвития области
они будут направлены на развитие инвестиционной деятельности территории.
Эта награда – результат командной работы, усилий всех,
кто ведёт успешную хозяйственную деятельность на территории:
градообразующего
предприятия АО «Оренбургские минералы», резидентов
ТОСЭР, представителей ясненского бизнес-сообщества. И я
выражаю им всем слова огромной признательности за такой
достойный результат.
Но теперь перед нами стоит не менее сложная задача –
удержаться на столь высоких
позициях. А значит, нам предстоит работать больше, создавать всё более благоприятные
условия для ведения бизнеса
на территории, привлечения
новых инвестиций. Идеи, как
это сделать, у нас есть.

МНЕНИЕ
Ирина МАКИЕВА, генеральный
директор Фонда развития моногородов:
– Сразу два моногорода, Ясный и
Гай, в тройке лидеров инвестиционного рейтинга муниципальных
образований. Это не случайный
результат. Моногорода – действительно уникальные территории,
особенно для бизнеса.

Лариса ЯКУПОВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Оренбургский государственный областной театр кукол родился в 1935 году. У театра славная история. Коллектив
неоднократно гастролировал в Москве, показывал спектакли по всей России, неоднократно представлял искусство
театра кукол в ближнем и дальнем зарубежье. Дети Венгрии и Польши, Франции и Болгарии, Югославии, Перу и Израиля аплодировали спектаклям оренбургских кукольников. В основе труппы – ученики народного артиста РФ Романа
Борисовича Ренца и выпускники Нижегородского театрального училища им. Е. Евстигнеева. С 2007 года главным
режиссёром, а с 2014 года художественным руководителем театра, является заслуженный артист РФ В.А. Смирнов.

Обучение

26-27 ноября проходил очередной этап обучения линейных руководителей комбината в рамках программы мини МВА. На этот раз темой тренинга стали HR-инструменты для эффективного предприятия.

Ц

Swiss Business School Мадины Карсакбаевой. На занятиях
наши коллеги учились реализовывать функции по управлению персоналом на своих участках деятельности, развивали
умения по подбору, мотивации и оценке персонала.
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы».

Профориентация

Чему научит техникум
22 ноября в п. Светлом для девятиклассников прошёл «День выпускника 2019». Организаторами мероприятия
выступили традиционно местное управление образования, светлинский филиал Горно-технологического техникума и Центр занятости населения Светлинского района.

У

частниками Дня выпускника стали ученики девятых классов
школ №№ 1 и 2 п. Светлого, а также Целинной, Степной, Гостеприимной, Спутниковской, Озёрной, Коскульской, Актюбинской,
Восточной, Тобольской школ и студентами филиала ГАПОУ «Горно-технологический техникум».
В самом начале ребят поприветствовала директор ГКУ «Центр
занятости населения Светлинского района» Елена Валерьевна Андреева, которая постаралась донести до каждого из них, как важно
правильно выбрать себе будущую профессию, ведь она должна
соответствовать твоим способностям, быть интересной и, безусловно, востребованной на рынке труда.
Широкий спектр профессий предлагают сегодня филиал и ГАПОУ
«Горно-технологический техникум», представители которых выступили перед аудиторией с интересной презентацией. Заместитель
заведующего филиалом по учебной работе А.А. Бисенова и старший мастер техникума А.С. Мухамедов рассказали ребятам о профессиях, которым можно обучиться в техникуме и его филиале, о
студенческих буднях и праздниках.
В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители АО «Оренбургские минералы» – начальник отдела управления
персоналом Н.П. Майер и ведущий специалист по подбору и адаптации персонала отдела управления персоналом Л.Ю. Копылова.
Наталья Петровна рассказала будущим выпускникам о перспективах развития нашей компании и востребованных в настоящее
время профессиях, перспективах обучения и карьерного роста, гарантиях и компенсациях, действующих на комбинате. Пригласила
их посетить город Ясный, побывать на интересной экскурсии, которая познакомит их с работой подразделений крупного промышленного предприятия.
Юные светлинцы проявили к рассказу большой интерес, задавали вопросы. В заключение студентам и школьникам показали
фильм о комбинате «Оренбургские минералы», о жизни его трудового коллектива, снятый к его 40-летнему юбилею.
Разумеется, одним знакомством с перспективами День выпускника не ограничился: вторым блоком шла работа по секциям.
Так в фойе филиала ГТТ для школьников была организована
выставка технического творчества, на которой учащиеся филиала
представили свои работы. Затем для будущих выпускников организовали профориентационное тестирование, призванное помочь
им с выбором будущей специальности. А на десерт – мастер-класс
по профессии «Повар» в Пищевой лаборатории техникума! Тут им
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А знаете ли вы?..

Как работать с персоналом

ель тренинга – не только познакомить участников с современными тенденциями управления персоналом, но
и развить у них понимание процесса управления персоналом
как системы взаимосвязанных процессов и функций, которые
определены стратегией развития бизнеса.
Тренинг проходил под руководством опытного преподавателя-консультанта, преподавателя на программах MBA ALMAU,

3
АО «Оренбургские
минералы»:
история, факты
***
В феврале-марте 1978
года в Оренбургской области
проходил месячник помощи советскому фонду мира
(далее – СФМ). Трудящиеся посёлка Ясного провели
субботники по сбору средств
в фонд мира. Субботники
прошли во всех строительных управлениях, в управлении механизации, УПТК,
управлении треста. Внесли
также средства в СФМ работники д/с «Дюймовочка»,
ОРСа, школ, больницы и
других организаций. Всего ясненцы собрали около
2000 руб.
Советский фонд мира – советская общественная организация, финансирование которой
осуществлялось за счёт добровольных взносов граждан и организаций. Она была создана
27 апреля 1961 г., учредителями
стали Советский комитет защиты мира, Комитет молодёжных
организаций СССР, Комитет советских женщин, Союз советских
обществ дружбы и культурных
связей с зарубежными странами.
В числе финансировавшихся
фондом проектов – оплата обучения студентов из стран Азии
и Африки в СССР, установка
памятников советским воинам в
Европе, помощь пострадавшим
при землетрясении в Спитаке,
пострадавшим при аварии в
Чернобыле.
Советский фонд мира был
закрытой, непрозрачной организацией, которая не публиковала
финансовой отчетности. Точные
суммы его доходов и расходов
остаются тайной. Если верить
данным, опубликованным в Википедии, по некоторым оценкам,
Советский фонд мира собирал
около 400 миллионов рублей в
год. В интервью газете Коммерсант председатель правления
фонда Анатолий Карпов назвал
такие цифры: «В 1989 году правление Фонда мира, которое я
возглавлял, обладало ресурсами в 4,5 миллиарда рублей. По
тем понятиям это были сумасшедшие деньги. В жестком переводе это приблизительно около
$7 млрд.»

***
Просто объявление:
«Товарищи
покупатели!
Все
продовольственные
магазины ОРСа «Киембайасбест» производят приём
от населения стеклянных
банок в неограниченном количестве.
Банки принимаются по
следующей цене: емкостью
0,2 л, 0,5 л и 1 л – по 10 коп.
банки емкостью 2 л – по 30
коп., емкостью 3 л – по 40 коп.
Производится приём бутылок из-под растительного
масла по цене 12 коп.
Просим не задерживать
сдачу стеклопосуды.

показали, как правильно готовить разные вкусные штучки и поделились секретами их успешного приготовления.
В конце мероприятия каждый мог взять себе что-нибудь на пробу!
СОБ. ИНФ.

«Оренбургские минералы»

Комбинат бытового обслуживания посёлка имеет
большой выбор шелковых,
кримпленовых и крепдешиновых тканей для пошива
лёгкого платья. Заказы на
пошив платья из ткани мастерской принимаются вне
очереди».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Коллектив активно расширяет границы гастрольной и фестивальной деятельности, пополняет репертуар новыми спектаклями
для детей и взрослых. Только за последние годы театр принял участие в международных фестивалях театров кукол в Москве и
Санкт-Петербурге, Казани и Душанбе, Омске, Актюбинске, Кирове, Челябинске, Самаре, Нижнем Новгороде и др.
С 2014 года один раз в три года Оренбургский театр кукол проводит фестиваль театров кукол со спектаклями для молодёжи и
взрослых «Гостиный двор». Сегодня в афише театра более 40 спектаклей для детей и взрослых. Критики отмечают ансамблевый характер спектаклей, высокую пластическую культуру, умение актёров работать в разных стилистических манерах.

Даты и праздники

Самым лучшим мамам на свете!

Мероприятия, посвящённые Дню матери, начались 22 ноября с интересных и полезных мастер-классов, ставших хорошей традицией,
которые могли свободно посетить все желающие. И таковые нашлись, а если бы не рабочий день, который был в разгаре, участников, уверена, было бы ещё больше.

И

так, в назначенное время
в центральной библиотеке вдруг стало многолюдно.
На небольшом торжественном
открытии собравшихся на этом
празднике мастерства, красоты
и умелых рук поприветствовали
и поздравили с Днём матери
директор клубной системы Махаббат Ибраева и председатель
Женсовета Ясненского городского округа Аида Галстян.
Отведённые на всё полтора
часа пролетели незаметно. В
читальном зале, где расположилась основная часть мастериц
и специалистов в различных
областях знаний, люди переходили от одного урока к другому.
Интересно было и тут, и там.
Многие, кто решил не просто
посмотреть, а поучаствовать в
мастер-классах, с удивлением
открыли для себя, что в принципе всему вполне можно научиться.
Юные ясненские красавицы с
большим интересом следили за
волшебными кисточками Юлии
Долгановой, которая охотно обучала их основам макияжа и на
практике делилась своими секретами. Девушки внимательно
слушали советы мастера, задавали вопросы.
Продолжала тему искусства
быть красивой Екатерина Панченко со своим мастер-классом «Моя мама – стилист». Её
волшебные руки заплели на
радость моделям и зрителям не
одну косичку и украсили красивым плетением не одну детскую
головку.
Вкусный урок по изготовлению роллов организовало
традиционно кафе «Японика»
(ИП Н. Галацан). Умелые повара-сушисты виртуозно готовили
аппетитные кругляши и с удовольствием учили искусству их
заворачивать всех желающих.
Те, кто отважился на такой шаг,
не прогадали – многим разрешили забрать приготовленный
ролл с собой!

От хлеба насущного можно
было перейти к созерцанию и
даже созданию красоты: Людмила Карелина и её помощницы
показали ясненцам шикарный
мастер-класс по флористике.
Букеты получались великолепными! Цветочные композиции
радовали глаз и отлично поднимали всем настроение.
О том, что красоте и радости есть и должно быть место
в быту, рассказали участникам
мероприятия настоящие талантливые мастерицы Ирина
Ковалёва и Зара Карловна Иванова. Одна показала, как из простых и доступных материалов
можно за короткое время сшить
интересную куклу с характером,
которая не только сделает оригинальным любой интерьер, но
и станет желанным подарком.
Другая научила валять из шерсти разные интересные штучки.
Каждый желающий смог попробовать собственноручно изготовить свой новогодний сувенир.

с работой ЦМИТ, узнать о его
широких возможностях и даже
чему-нибудь научиться.

О том, что основа всего –
крепкое здоровье, напомнили
посетителям
мастер-класса
«Дыхание и красота» Татьяна
Коваленко и Татьяна Юнова.
Они представили вниманию ясненцев полезные аппараты, которые способны помочь сохранить здоровье и значительно
улучшить самочувствие.
Здесь же, в читальном зале,
работала психологическая мастерская, где был организован
мастер-класс «Путь к своей
мечте», он собрал под свои знамёна много молодёжи.
В это же время на втором этаже библиотеки Татьяна Ивановна Гольдербайн учила правильно заниматься скандинавской
ходьбой – весьма популярным
сегодня видом спорта и самооздоровления.

Уходить никому не хотелось
– настолько было интересно!
Но впереди ждал праздничный
концерт в ДК «Горняк» и две
интересных выставки, развёрнутых в фойе: «Портрет моей
мамы» (рисунки) и «Я сделаю
для мамы праздник» (поделки).
Чтобы ясненцам нетрудно было
всюду успеть, АО «Оренбургские минералы» предоставило
автобус.
Концертная программа «Мне
мама всё дала на свете: тепло и ласку, и любовь!» получилась очень насыщенной и
интересной, за что следует поблагодарить и организаторов, и
участников концерта. На сцене
было много творчества, цветов,
подарков, поздравлений. Большое количество замечательных
женщин Ясненского городского
округа были отмечены различными наградами за непростой
материнский труд.

А на первом – в Центре молодёжного инновационного творчества – проходил День открытых дверей. Любой желающий
мог поближе познакомиться

Хочется отметить, что одним
из первых номеров праздничной программы в этом году
стало совместное выступление
хора Женсовета и детского клу-

ба «Лампочка» (для мальчиков
и девочек – дебютное).
Не могу описать, как волновались мы, взрослые, и какого
трепета были полны сердца наших маленьких друзей – деток
из клуба «Лампочка» – когда мы
готовились к выходу на сцену
ДК «Горняк», чтобы поздравить
зрителей с наступающим Днём
матери!
Для каждого из нас это стало
настоящим событием – радостным, приятным, запоминающимся. Позади были непростые
репетиции под руководством
замечательного преподавателя хоровых дисциплин Детской
школы искусств Оксаны Валентиновны Кесслер и все прочие
треволнения. Веселая, добрая,
известная всем с детства песенка «Улыбка» подарила много радости и нам самим, и зрительному залу!
Праздник – тёплый, добрый,
замечательный – остался позади, а нам хочется ещё раз
поблагодарить всех настоящих
мам за их порой трудную, но
очень нужную работу. Здоровья
вам, дорогие, счастья и глубокой ответной любви ваших
детей!
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.

«Оренбургские минералы»
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Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького ведёт свою историю с 1821 года, когда по
инициативе московского купца Волкова, жившего некоторое время в Симферополе, в городе состоялись первые театральные представления. С 1979 г. – академический. Сегодня Крымский академический русский драматический театр
им. М. Горького – это уникальный театральный комплекс, не имеющий аналогов в Европе. Но, прежде всего, Крымский академический – это Театр высокого стиля, где глубокий психологизм выступает в синтезе с истинной театральностью и яркой
художественной формой.

Неделя спорта

ШАХМАТЫ

Ещё несколько лет назад Ясный не был особо замечен на «шахматной» карте
области, но за годы плодотворной работы положение изменилось. Ясненские интеллектуалы постоянно участвуют в различных соревнованиях, сформировался даже
городской актив любителей древней игры, который ведёт активную работу по организации собственных турниров.
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3-24 ноября уже в четвёртый раз «зеркальный» зал ДК «Заря»
принимал участников Международного командного турнира
по быстрым шахматам на приз
генерального директора АО
«Оренбургские минералы» Андрея Гольма.
Приветствуя спортсменов и
гостей, финансовый директор
предприятия-спонсора
Аскар
Ауешов подчеркнул, что компания реализует много интересных и полезных проектов,
среди которых особое место
отводится спорту, в том числе
такому интеллектуальному его
виду, как шахматы.
Известно, что чем шире и
представительней география
участников, тем авторитетнее
турнир. В этом сезоне Ясный
посетили шахматисты из Житикары (Казахстан), Акьяра
(Башкирия), Магнитогорска, Новотроицка, Орска и Светлого.
Орчане выставили две команды, ясненцы – три (сборная
города, ДЮЦ и «Оренбургские
минералы»).
Девять туров, два дня соревнований. Организация традиционно была на высоком уровне,

работу главного судьи Владимира Щелокова и секретаря Валерии Леолько можно считать
примерной – едва заканчивался тур, уже через минуту вывешивалась текущая таблица в
командном зачёте и отдельно
по четырём доскам.
Организаторы экспериментируют с составом команд, ищут
интересные формы. В этом году
в состав каждой, как обычно,
входили четыре человека, но
состав был предложен смешанный: двое взрослых и двое детей (мальчик и девочка). Цель
задумки – преемственность поколений, к тому же где ещё быстро набираться опыта юным,
как не в борьбе со старшими
товарищами?
Самой младшей участнице Международного турнира
Акерке Молдагали из Житикары было 6 лет, а старейшему
шахматисту Галею Игизбаеву
из Светлого – 80!
По силе игры команды разделились в турнирной таблице на две равные пятёрки. Не
снискавшие лавров в прошлых
соревнованиях гости из Казахстана набрали больше всех
очков и взяли главный приз.

На втором месте коллектив из
Магнитогорска, на третьем – из
Новотроицка. Лучшая из наших
команд – «Оренбургские минералы» – на четвёртом.
«Деревянные» медали самые
обидные, ведь разница была
буквально в полочка с результатами тех, кому досталась
«бронза»! Причём оно было
драматично потеряно в последнем туре, в последней партии
соревнований в игре с орской
спортивной школой, которой
ничего по итогам не светило.
Зато в личном зачёте по доскам Сафия Файзулина показала блестящий и лучший результат на четвёртой доске: 8,5 очка
из 9 возможных! Кстати второй
результат там же у Раиды Абеновой из сборной города.
На первой доске лучшие показатели у Юрия Яровика из
Орска (8 очков), на второй у
Ермека Бекмухаметова из Магнитогорска с таким же числом
набранных баллов, на третьей
у Жанали Избасара из Житикары (8,5 очка).
Следующий турнир будет уже
юбилейным и приглашение на
него прозвучало для всех команд.

ИНВАСПОРТ
Спортивный зал с/к «Асбест» будто соскучился по общегородским соревнованиям
и ярким солнечным светом встречал участников ежегодной спартакиады Ясненского
городского округа под номером десять среди лиц с ограниченными физическими
возможностями здоровья.

О

ткрыли соревнования заместитель главы администрации округа по социальным вопросам Ирина
Дорошенко и председатель городского общества инвалидов Кермакас Карымова. Двадцать семь
участников соревновались в пяти видах спорта: шахматах, шашках, дартсе, стритболе, настольном
теннисе. Семь человек впервые вышли на спортивную площадку.
Перед традиционным чаепитием прошло награждение чемпионов и призёров. В шахматах и шашках
победили Мария Наумова и Владислав Агишев. Он же наряду с Осиёй Чукановой был точнее всех в
дартсе. В стритболе самыми лучшими стали Кермакас Карымова и Рашид Салахов, в настольном теннисе – Валентина Черныш и Сергей Курчаткин.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ФОК «ОМ-Арена» 24 ноября принял первенство городского округа
по настольному теннису.

3

4 участника состязались на пяти игровых
столах. В мужской и женской частях турнира
отдельно были выделены возрастные категории
младше 18 лет, в основном это воспитанники Детско-юношеского центра, и спортсмены старше 55
лет.
Среди женщин предсказуемо победила Антонина Слободяник, на втором и третьем местах
Алевтина Шевченко и Елена Умбетова.

Среди мужчин признанные лидеры – Сергей
Соколов и Сергей Шупляк, оказались лишь в
призёрах, а чемпионом стал Рушан Бурукаев.
Воспитанники Детско-юношеского центра разыграли медали в младшей возрастной категории. У
юношей впереди оказался Никита Кударь, за ним
Константин Лещёв и Данияр Сариев.
У девушек тройку призёров составили Айдана
Джакибаева, Ляйсан Терекпаева и Лиана Кабылова.
Среди сеньоров и сеньор, так доброжелательно и уважительно называют спортсменов старших возрастов, список лучших выглядит так:
Владимир Скороходов, Юрий Маковецкий, Аскар
Баймухамбетов, Осия Чукаева, Римма Ишимова,
Марзия Укасова.
По-прежнему в строю ветеран городского тенниса Файзулхат Зиганшин, получивший специальный приз от организаторов соревнований – администрации городского округа.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.
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2019 г. – Год театра в России
С 2009 года главный режиссёр театра – Ю.В. Фёдоров. За время своей творческой деятельности Юрием Фёдоровым поставлено более 60 спектаклей в качестве режиссёра-постановщика и сценографа (более 35 только в русском театре). В качестве
актёра им сыграно более 150 разноплановых ролей, за двадцать один год работы в русском театре – около 50 ролей. За 20 лет
педагогической деятельности Ю.В. Фёдоров подготовил и выпустил огромное количество театральных специалистов (актёров
драматического театра и кино, режиссёров театрализованных представлений и праздников).
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Хотим сегодня вам сказать...

Коллектив ТД «Оренмин» ООО
шлёт искренние поздравления с юбилеем
Гульмире Куанышпаевне АКМУРЗИНОВОЙ!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
И скажем тебе от души: «С днём рожденья!»
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Анну Ивановну ЗУЛКАШЕВУ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Коллектив и профком ЦМС комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Галию Тафкиловну ЛЯШЕНКО!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
сердечно поздравляют с днём рождения
Андрея Викторовича ВАСИЧКИНА,
Сарсенгалия Айсаутовича ЕРМАХАНОВА!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Коллектив и профком горного цеха
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Тимура Шамильевича ИШМУХАМЕТОВА,
Дениса Владимировича РЫБАЛКО!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Геннадьевича ЩЕРБАКОВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Андрея Юрьевича ВАГНЕРА, Дениса Николаевича ЕРШОВА, Татьяну Викторовну ИВАНОВУ,
Куандыка Сагиндыковича ИЛЕУКЕНОВА!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем вчера!
Маркшейдерская служба комбината
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Екатерину Константиновну КОБА!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Дмитриевну ЛОГИНОВУ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

К сведению

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Валентину Михайловну ЗАВАЛЬНЕВУ,
Людмилу Николаевну МАКАРОВУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Николаевича ПОТАПЕНКО!
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с 30-летием
Наталью Витальевну БОГРЯКОВУ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Шакира Искандаровича АМЕРХАНОВА,
Екатерину Валерьевну КОРОЛЁВУ!
Во всём всегда везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Вячеслава Анатольевича МЕЛЬНИКОВА,
Максата Каирбековича БЕРТАЕВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Технологическая служба и профком фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Вячеслава Анатольевича МЕЛЬНИКОВА!
Пусть счастье в двери к Вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

РОССИЙСКИЕ МЕХА. Все шубы чипированы. Организатор акции ИП Нуркаев И.И. ОГРН 316183200100758
* Скидки действуют в день продажи.

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуются:
- 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).
Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина,
д. 7, отдел управления персоналом
(каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Мехслужба и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Ербола Тюлигеновича УЗАКБАЕВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют
с днём рождения Константина Владимировича АВЕРИНА, Шамила Минсогировича ГАРИФУЛЛИНА, Валентину Михайловну ГЕРБЕР, Дмитрия Анатольевича ГОРШЕВА, Джамилю Геннадьевну ЖАНАКОВУ, Дмитрия
Александровича МАЛИНУ, Ленизу Наильевну ПАВЛЕНКО, Галину Юрьевну СУСИКОВУ, Вячеслава Анатольевича МЕЛЬНИКОВА!
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!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В дежурную часть МО МВД России «Ясненский» с заявлением о факте мошенничества обратился 48-летний
местный житель.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции
установлено, что на мобильный телефон мужчины позвонил
неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с его кредитной карты происходят попытки незаконного списания денежных средств. Далее
злоумышленник пояснил, что для их сохранности была открыта страховая ячейка, но для этого необходимо снять и перевести 140 000 рублей по указанным реквизитам. Потерпевший,
не задумываясь, совершил данные действия. Позже ему на
телефон пришло смс с текстом: «Ваша заявка принята в работу, ожидайте звонка специалиста». Не дождавшись звонка,
он сам позвонил на «горячую линию» банка, после чего понял,
что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Дину Викторовну НИКУЛИНУ,
Евгению Николаевну ЖДАНОВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Анну Ивановну
ЗУЛКАШЕВУ, Владимира Ивановича ЖУКОВА, Алёну
Витальевну ЕФРЕМОВУ, Максата Каирбековича БЕРТАЕВА, Елену Ильгизовну БАШЛАКОВУ, Екатерину
Константиновну КОБА!
Поздравляем мы вас с днём рожденья,
С этим ярким и радостным днём.
Пусть укутают счастья мгновенья,
Ждёт удача всегда и во всём!

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с юбилеем
Александра Викторовича ТЕНДИТНОГО!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Следователем следственного отдела возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи
– лишение свободы сроком до пяти лет.
Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят
быть более внимательными к своим денежным сбережениям. Мошенники проявляют находчивость и пользуются доверчивостью граждан. Не спешите выполнять
их инструкции! Перечисляя денежные средства на электронный счёт, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Помните, вы не имеете
гарантий их возврата.
Азамат ТУЛЕГЕНОВ,
начальник следственного отдела
МО МВД России «Ясненский», майор юстиции.

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Дешёвые грузоперевозки.
Тел.: 8(901)-09-53-221.
В автотранспортный цех требуется
машинист гидравлического экскаватора
Требования: опыт работы; квалификационное
удостоверение не ниже 6 разряда.
РЕКЛАМА
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления персоналом
(каб. № 101). Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

КУПИ – ПРОДАЙ

в газете «Горный лён»!
Частное объявление – 50 руб.,
Реклама – 10 руб. 1 кв./см.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Гульмиру Куанышпаевну АКМУРЗИНОВУ!
Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Красноярский мим-театр «За двумя Зайцами» создан 10 сентября 1987 года, 13 сентября 1993 года учреждён как юридическое лицо – ООО «Мим-театр «За двумя Зайцами».
Работает в жанре пантомимы, пантомимической клоунады, в жанре театра абсурда... Спектакли и экспериментальные работы
театра неоднократно выставлялись на всесоюзные, всероссийские и международные театральные фестивали в Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани, Кривом Роге, Иркутске, Новосибирске, Магнитогорске, Омске, Екатеринбурге, Ереване и по
достоинству отмечались профессиональным жюри.

Налоги
2 декабря истекает срок оплаты
налоговых уведомлений за 2018 год

Установленный срок для своевременной
оплаты физлицами налоговых уведомлений
за 2018 год истекает 2 декабря.
Граждане, имеющие в собственности квартиры, дома, незавершённое строительство,
земельные участки и транспортные средства
обязаны уплатить имущественные налоги.
Налоговые уведомления налогоплательщикам Оренбургской области направлены по
почте, а также размещены в «личных кабинетах» на официальном сайте ФНС России.
Налоговое уведомление, размещённое в
«личном кабинете», не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев
получения от пользователя «личного кабинета» уведомления о необходимости направления ему налогового уведомления на бумажном носителе.
С этого года изменилась форма налогового
уведомления. Теперь в неё включена информация для перечисления налогов в бюджет,
поэтому вместе с уведомлением отдельные
платёжные документы (квитанции по форме
ПД) не направлялись.

Способы уплаты налогов

- Используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов);
- с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России;
- используя сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России;
- через Единый портал государственных
и муниципальных услуг. Для этого с главной
страницы портала надо перейти на вкладку
«Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру
квитанции УИН». После ввода УИН из налогового уведомления, появится информация о
начисленных суммах налогов и кнопка оплаты;
- через учреждения банков: наличными
денежными средствами либо безналичным
путем, используя электронные сервисы и мобильные устройства;
- оплатить налоговые уведомления можно
сразу же при их получении или в иное удобное для граждан время в отделениях «Почты
России» (при оплате налогов в отделениях
«Почта России» может взиматься комиссия).

Об уплате НДФЛ на основании
налогового уведомления

Налогоплательщики, получившие доходы,
сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и
пунктом 14 статьи 226.1 Налогового кодекса
Российской Федерации, уплачивают НДФЛ не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового
уведомления.
Так, срок уплаты НДФЛ на основании налогового уведомления, например в отношении
дохода 2018 года – не позднее 2 декабря 2019
года, поскольку 1 декабря 2019 года выпадает
на выходной день.
В случае несогласия с информацией, содержащейся в налоговом уведомлении об
уплате НДФЛ, физическое лицо вправе обратиться непосредственно к налоговому агенту
о представлении в налоговый орган по месту
своего учёта уточняющей (аннулирующей)
справки по форме 2-НДФЛ.

Оплачивайте налоги вовремя

Наличие задолженности по уплате налогов
и сборов оказывает негативное влияние на
налогоплательщиков. Налоговая задолженность является поводом для применения мер
взыскания в рамках действующего законодательства о налогах и сборах, одной из которых является передача исполнительных документов налоговых органов в службу судебных
приставов.
При наличии возбужденного исполнительного производства судебными приставами
может быть наложен арест на имущество
должников с целью его реализации.
Так в рамках проведения совместных мероприятий налоговых инспекторов с судебными
приставами-исполнителями
Оренбургской
области за 9 месяцев 2019 года произведено
863 ареста имущества.
Арестовано имущество должников на сумму более 130 млн. рублей. Поступившие
средства от реализации арестованного имущества, направляются на погашение налоговой задолженности.
В целях недопущения негативных последствий, таких как арест имущества, рекомендуем своевременно уплачивать законно установленные налоги.

Индивидуальный
предприниматель, не забудь
уплатить страховые взносы!

Индивидуальные предприниматели обязаны ежегодно уплачивать за себя страховые
взносы на обязательное пенсионное и на обязательное медицинское страхование.
При этом уплата страховых взносов в фиксированном размере индивидуальными предпринимателями осуществляется независимо
от наличия наёмных работников, возраста,
вида осуществляемой деятельности, факта
осуществления им предпринимательской деятельности и получения дохода в конкретном
расчетном периоде.
Оплатить страховые взносы можно в «Личном кабинете ИП». Чтобы оплатить взносы,
достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью группы
сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные предприниматели»,
«Физические лица».

Индивидуальным предпринимателям, не ведущим деятельность,
рекомендуют зарегистрировать
её прекращение

Во избежание образования задолженности
налоговые органы рекомендуют индивидуальным предпринимателям, не осуществляющим
деятельность и не получающим доходов, зарегистрировать прекращение деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя.
Для этого необходимо обратиться в Единый
регистрационный центр (Межрайонная ИФНС
России № 10 по Оренбургской области).
Государственная пошлина за прекращение
деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя составляет 160 рублей.
Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но
фактически не осуществляющий предпринимательскую деятельность, в целях предотвращения увеличения долгов перед бюджетом и
внебюджетными фондами может представить
в регистрирующий орган документы на прекращение деятельности.

Отсутствие банковского счёта
у юридического лица –
признак недостоверности

Основная задача налоговых органов при
проведении работы при проверке достоверности сведений, включённых в Единый государственный реестр юридических лиц, заключается в необходимости выявить компании,
которые имеют недостоверные сведения.
Так, в отношении юридических лиц, не имеющих банковского счёта, территориальными
налоговыми органами проводятся различные
мероприятия, в том числе:
- выходы на адреса регистрации юридических лиц с целью установления связи с юридическим лицом;
- допросы руководителей, учредителей с
целью установления фактов участия (не участия) в управлении финансово-хозяйственной
деятельностью организации;
- проверка юридических лиц на предмет
наличия признаков недействующего юридического лица в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В результате проведённых территориальными налоговыми органами мероприятий количество юридических лиц, у которых отсутствует банковский счёт, сократилось на 333
организации. В отношении 446 организаций
приняты решения о предстоящем исключении
из ЕГРЮЛ.

О переходе на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный
налог) в 2020 году

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на
единый сельскохозяйственный налог с 2020
года, должны уведомить об этом налоговый
орган по месту нахождения организации или
месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 2019 года.
Вновь зарегистрированные юридические
лица и индивидуальные предприниматели
вправе подать в налоговый орган уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения одновременно с документами на
государственную регистрацию или в течение
30 календарных дней со дня постановки на
налоговый учёт.
Налогоплательщики, не уведомившие налоговую инспекцию о переходе на единый
сельскохозяйственный налог в указанный
срок, не смогут применять указанный режим
налогообложения.

О переходе на упрощённую систему
налогообложения в 2020 году

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на
упрощённую систему налогообложения с
2020 года, должны уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации
или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 2019
года.
Вновь зарегистрированные юридические
лица и индивидуальные предприниматели
вправе подать в налоговый орган уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения одновременно с документами
на государственную регистрацию или в течение 30 календарных дней со дня постановки
на налоговый учет.
Налогоплательщики, не уведомившие налоговую инспекцию о переходе на упрощённую систему налогообложения в указанный
срок, не смогут её применять.

С 2020 года организации
с обособленными подразделениями
смогут выбрать ответственное
лицо для уплаты налога и сдачи
отчетности по НДФЛ

С 1 января 2020 года организации, имеющие несколько обособленных подразделений
на территории одного муниципального образования, смогут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные
суммы НДФЛ в бюджет по месту учёта либо
самой организации, либо одного из её обособленных подразделений.
Для этого организации необходимо уведомить о своём выборе налоговый орган. Сейчас такие налоговые агенты сдают отчётность
по месту учёта как головной организации, так
и каждого обособленного подразделения.
Кроме того, если у организации есть несколько обособленных подразделений в другом муниципальном образовании (не в том,
где зарегистрирована головная организация),
то среди таких обособленных подразделений
организация может выбрать ответственное
лицо.

О невозможности применения
спецрежимов при осуществлении
розничной торговли
маркированными товарами

С 01.01.2020 г. вид предпринимательской
деятельности – реализация лекарственных
товаров, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке, к розничной торговле
не относится.
Соответственно, при реализации данных
товаров применение единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности и патентной системы налогообложения
с 01.01.2020 г. – невозможно.
Доходы от данного вида деятельности могут облагаться в рамках общей системы налогообложения или упрощённой системы налогообложения.

Рассчитались с бюджетом,
не доводя до банкротства

Федеральная налоговая служба является
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на представление в
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве, требований об
уплате обязательных платежей и требований
Российской Федерации по денежным обязательствам.
За 9 месяцев 2019 года Арбитражным судом Оренбургской области принято 111 заявлений уполномоченного органа о признании
должников банкротами на сумму 380 млн.
рублей.
По 23 заявлениям в период их рассмотрения в Арбитражном суде Оренбургской области, погашена задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере 182 млн
рублей, а дела о несостоятельности (банкротстве) прекращены.
Таким образом, руководители нашли возможность и рассчитались с бюджетом, не
доводя возглавляемые ими организации до
банкротства.

Регистрирующий орган
предупреждает о негативных
последствиях для участников и
руководителей при исключении ЮЛ
из ЕГРЮЛ

Налоговыми органами Оренбургской области активно проводятся мероприятия по
обеспечению достоверности данных Единого
государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) путём исключения юридических
лиц, обладающих признаками недействующего юридического лица и не исправивших в
течение 6 месяцев в ЕГРЮЛ недостоверные
сведения.
Учредителям, владеющим не менее 50%
голосов от общего количества голосов участников, и руководителям таких организаций
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следует знать, что если не истекло три года
с момента исключения их фирмы из реестра
при наличии задолженности в бюджет, либо
в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения о действующем юридическом лице, в
соответствии Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» они не
смогут зарегистрироваться в качестве учредителей и руководителей других организаций.
Во избежание получения решения об отказе в государственной регистрации, инспекция
рекомендует до обращения в регистрирующий орган с целью государственной регистрации создания или изменений данных о
юридическом лице в ЕГРЮЛ, проверить сведения об имеющихся ограничениях в разделе
«Ограничения участия в ЮЛ» электронного
сервиса «Прозрачный бизнес», размещённого на сайте ФНС России.
Кроме того, заинтересованным лицам предоставлена возможность самостоятельно в
режиме онлайн получить необходимую информацию, касаемую процедуры исключения
юридического лица из ЕГРЮЛ, на сайте ФНС
России с помощью сервисов «Риски бизнеса:
проверь себя и контрагента», «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме
электронного документа», «Прозрачный бизнес».

Снижена ключевая ставка
Центрального банка РФ

Ключевая ставка (процентная ставка рефинансирования) используется при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам, в целях налогообложения
и расчёта пеней и штрафов.
Начиная с 28.10.2019 г., ключевая ставка
снижена с 7,0 до 6,5 % годовых (решение Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 25.10.2019 г.).

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 совершённые 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.

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-трех дней на предоставленный
номер мобильного телефона придёт 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.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.
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2019 г. – Год театра в России
Сергей Мелконян основал театр-студию «Арлекин» в 1972 году в Москве.
После успешных гастролей в США в 1991 году театр «Арлекин» получил международный статус.
Стиль театра сформировался при значительном воздействии творческих принципов Брехта, Мейерхольда и Вахтангова,
а основу его репертуара составляют произведения европейской классической школы в сочетании с традициями итальянской
комедии масок (commedia dell’arte). Постановки «Арлекина» соединяют элементы рока, джаза, классической и народной
музыки в сочетании с игрой света, звука и специальными эффектами.
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Даты в истории

29 ноября

Стекло и зеркало
РЕКЛАМА

333-й день года в григорианском календаре. До конца
года остаётся 32 дня.
1783 г.
На заседании Академии
Российской её председатель
Е. Дашкова предложила ввести
в русскую азбуку букву «ё» вместо
прежней «iо».
1830 г.
Начало польского национальноосвободительного восстания.
1870 г.
Началось первое путешествие
Николая Пржевальского по
Центральной Азии.
1899 г.
Основан футбольный клуб
«Барселона».

1945 г.
Была проведена первая в мире
спасательная операция с участием
вертолёта.
1946 г.
Бельгия становится членом
ЮНЕСКО.
1947 г.
Генеральная Ассамблея ООН
приняла план раздела Палестины
на еврейское и арабское
государства.
1972 г.
В продажу поступила одна
из первых видеоигр – Pong.
2002 г.
В Москве премьерой оперы
Римского-Корсакова «Снегурочка»
открылась Новая сцена
Большого театра.

8и9
декабря

– Ребе, я не понимаю:
приходишь к бедняку – он
приветлив и помогает, как
может. Приходишь к богачу – он никого не видит.
Неужели это только из-за
денег?
– Выгляни в окно. Что ты
видишь?
– Женщину с ребёнком,
повозку, едущую на базар…
– Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что ты
там видишь?
– Ну, что я могу там видеть? Только себя самого.
– Так вот: окно из стекла
и зеркало из стекла. Стоит
только добавить немного
серебра – и уже видишь
только себя.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЦ «Гермес Плаза», ул. Западная, 16, 3-й вход.

8 декабря работаем до 21.00 час.

Рыба холодного
и горячего копчения

Рыбные деликатесы

САХАЛИНА
и КАМЧАТКИ

Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

РЕКЛАМА

1908 г.
В Санкт-Петербурге основано
Еврейское историкоэтнографическое общество.

Нам можно написать
по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7,
офис 106, редакция
газеты «Горный лён»,
или на электронный
адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.

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

НАСТОЯЩАЯ
КРАСНАЯ

РЕКЛАМА

1905 г.
Родился Гавриил Троепольский
(умер в 1995 г.), автор книги
«Белый Бим Чёрное ухо». За эту
повесть, написанную в 1971 году,
писатель был удостоен Государственной премии. В 1976 году
Станислав Ростоцкий снял по
книге Троепольского одноимённый
фильм с Вячеславом Тихоновым
в главной роли.
Фильм, в свою очередь,
был удостоен Ленинской премии.
Повесть «Белый Бим Черное Ухо»
переведена на многие языки мира.
Эта книга входит в обязательную
программу американских
колледжей.

АНЕКДОТЫ

Притча

чавыча, кижуч, нерка, белорыбица

ИКРА

АКЦИЯ: При покупке от 1000 руб. –
розыгрыш ценных призов!

2010 г.
Скончалась Белла Ахмадулина
(родилась в 1937 г.), советская
и российская поэтесса,
писательница.
2016 г.
В авиакатастрофе, унесшей
более 70 жизней, погибла бо́льшая
часть бразильской футбольной
команды «Шапекоэнсе».

– Лена, тебе успокоительное в каплях или в таблетках?
– Неси в фужере! Я очень
злая.
Роза:
– Алло, Зяма, я шо-то не
успела накраситься... Таки
зайди по пути в вино-водочный!
– Во время каждой ссоры
женщина становится историчкой…
– Может истеричкой?
– Нет, именно историчкой: она припоминает мужу
все косяки с точной датой и
временем!
– Алло, Цилечка, Вы там
не мёрзнете на вершинах
ваших моральных устоев?
Спускайтесь... У нас отличный бренди…
– Дорогой, я вчера к врачу ходила, он сказал, что у
меня будет ребёнок!
– Я вот думаю, а если я к
автомеханику схожу, у меня
будет машина?
Каждый раз не устаю
удивляться, как в нашей
стране уживаются две фразы: «не занимайтесь самолечением» и «запись к терапевту на июнь».
«Солнышко, зайчик, любимая, целую, люблю, скучаю.
Сегодня не приходи».

ИП Башмакова ОГРН 316745600211322

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».
1 декабря – Платон и Роман. Ещё один день-зимоуказатель и предсказатель погоды: «Платон да Роман

Моё первое и последнее
занятие йогой закончилось
следующим умозаключением: «Докторская» колбаса никогда не свернётся в
«Краковскую»!

кажут зиму нам», «Каков Платон да Роман, такова и
зима», «День тёплый – к тёплой зиме». Считалось, что
в этот день погода утром, днём 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».
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 тоже
было принято сидеть дома и делать заговоры от разного негатива. Примечали погоду: «На Прокла не жди от
дороги прока, если в путь соберёшься – одна морока»,
«Каков Прокл, таков и июнь – коли в этот день пойдёт
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».

Жена устроила дочку к
себе в контору на стажировку. Вернулись с новогоднего корпоратива рано.
Скучно, говорят.
Одна была с мамой, другая с дочкой.
Директор коммерческого
магазина учит молодую продавщицу:
– Если покупатель спросит: «Почём очки?», ты скажи: «100 долларов». Если он
не дрогнет, скажи: «За оправу». Если он опять не дрогнет, скажи: «И за стёкла
100 долларов». И если снова
не дрогнет, скажи: «За каждое».
(ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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