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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

22 декабря –
День профсоюзного
активиста
Оренбургской области

Уважаемые лидеры
профсоюзов!
Поздравляю вас с
Днём профсоюзного
активиста!

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли! Поздравляем вас
с профессиональным праздником Днём энергетика!
Работать в этой отрасли всегда считалось престижным, а быть энергетиком – и почётно, и ответственно. Так исторически сложилось, что
этот праздник отмечается накануне Нового года. Но профессионалы отрасли утверждают, что их новый год начинается именно в День энергетика, который всегда приходится на то время, когда сама природа испытывает на прочность всю энергосистему нашей страны. Но именно в
этих условиях ещё более весомой и значимой для всех становится ваша
работа.
В преддверии профессионального праздника хочется выразить благодарность каждому из вас за верность профессии, честное и достойное
отношение к делу, за ответственную и результативную работу, за то,
что в экстремальных условиях вы всегда проявляете мужество, выдержку и самоотверженность. Особая признательность тем, кто встретит
свой праздник на рабочем месте.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в нелёгком, но почётном и славном труде. Пусть и в
наступающем 2020 году вам сопутствует удача, а в домах царят мир,
тепло и согласие!
Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».
РЕКЛАМА

ДЕКАБРЬ

2019

Уважаемые работники
энергетического комплекса
Оренбуржья! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
В современном мире энергетика является одной из базовых отраслей. Вы обеспечиваете бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией предприятий
и учреждений, поставляете свет и тепло
в жилые дома. Добиваетесь высоких производственных показателей и помогаете воплощать в жизнь национальные проекты.
В подразделениях энергетической отрасли Оренбуржья трудятся специалисты
высокого класса, способные оперативно
решать сложные задачи. В основе успеха
– профессионализм, инициативность, ответственность, дисциплина.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!
С. ГРАЧЁВ,
председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области.

Кинотеатр «Заря» приглашает:

Федерация
организаций
профсоюзов объединяет людей самых разных профессий.
Сотни «первичек» действуют
на предприятиях, в учреждениях и организациях области. Активисты отстаивают права
членов профсоюза, заботятся о здоровье и безопасности
труда, уделяют внимание семьям, организуют совместный отдых, сплачивают коллективы.
Убеждён, что вы будете и
впредь активно действовать
в интересах человека труда.
Желаю вам здоровья и благополучия!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

К СВЕДЕНИЮ

М

атериальная помощь людям с ограниченными возможностями из числа бывших
работников комбината будет
производиться до 28 декабря
в кассе управления комбината с
9.00 до 16.30 час., перерыв на
обед с 13.00 до 14.00 час.
При себе иметь паспорт и
справку об инвалидности.

Тел. 2-90-60

АФИША 20 декабря

АФИША с 21 по 25 декабря

09.30, 16.05 час. – 3D «Джуманджи: новый уровень»
(12+), цена билета 200 руб.
11.45, 20.55 час. – 2D «Полицейскаий с Рублёвки 2»
(12+), цена билета 200 руб.
13.30, 18.20, 22.40 час. – 3D «Звёздные Войны:
Скайуокер» (16+), цена билета 250 руб.

09.30, 15.35 час. – 3D «Джуманджи: новый уровень» (12+), цена билета 200 руб.
11.45 час. – 2D «Фиксики против кработов» (6+), цена билета 200 руб.
13.20, 18.10, 22.30 час. – 3D «Звёздные Войны: Скайуокер»
(16+), цена билета 250 руб.
20.45 час. – 2D «Полицейский с Рублёвки 2» (12+), цена билета 200 руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2

2019 г. – Год театра в России

Театр Юных Москвичей (ТЮМ). 50 лет назад студия переросла в театр, в репертуаре которого представлены
различные учебные работы и спектакли. В составе ТЮМа есть несколько учебных групп, где ребятам дают
теоретические и практические знания актёрского дела. ТЮМ участвует в различных театральных фестивалях и
конкурсах, а также является организатором фестиваля «В добрый час!». Театр Юных Москвичей в своей практике
сочетает два подхода к работе с детьми: развивающий и профессиональный.
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С ДНЁМ
ЭНЕРГЕТИКА!
2019 год прошёл под эгидой «Заботясь о будущем».
Перед работниками энергетического цеха стояли
всё те же задачи, что и в
прошлые годы, по обеспечению подразделений комбината «Оренбургские минералы» электроэнергией,
теплом, питьевой водой,
телефонной связью, газом,
средствами
охранно-пожарной
сигнализации,
видеосистемами, исправными средствами КИПиА,
кислородом.

К

оллективом участка УЭС
и П была продолжена
работа по реконструкции
СТПП «Карьер» (совмещённая тяговая понизительная
подстанция). Введены в работу 1 вакуумный выключатель ВАБ-206, 1 вакуумный
выключатель ВЭ/TEL, 4 разъединителя РДЗ.
Участком
связи
была
проведена
огромная
работа по монтажу систем
видеонаблюдения,
охранно-пожарной сигнализации
промышленной
площадки.
Смонтирована новая телефонная станция на 783 номера с дополнительными
видами обслуживания (определитель номера, переадресация, конференц-связь).
Большой объём работ был
выполнен участком ТВКС.
Проводились работы по замене металлического водопровода на пластиковый.
Произведена промывка высоконапорной
установкой
(около 4000 м) канализации,
изоляция теплосети промбазы более 500 метров.
Это только часть работ, которые выполнял коллектив
энергоцеха на протяжении
2019 года.
Благодаря слаженной работе трудящихся энергоцеха
нам удаётся выполнять поставленные задачи.
Энергетики! Хочу поздравить с нашим профессиональным праздником – Днём
энергетика! Мы с вами работаем в сложный период больших преобразований, принимаем
непосредственное
участие в жизни и развитии
энергетической системы нашего предприятия. И я уверен, что наши руки, наш богатейший накопленный за годы
опыт, наши знания, а также
энергия молодежи способны
решить любые, даже самые
сложные из поставленных
задач.
С праздником! Новых достижений, реализации всех
планов и больших успехов!
С уважением,
А.А. ОБУХОВ,
начальник энергоцеха.

Профессиональный праздник

Энергетики – люди особенные!
22 декабря – День энергетика! Праздник, который по праву отмечают все работники энергетических подразделений и служб комбината – люди, которые на «ты» с такой опасной и мощной силой, как электрическая энергия,
обеспечивающая нашу с вами комфортную жизнь.

Т

о, что энергетики привыкли всё проверять и перепроверять, понимаешь без объяснений. В быту любой из нас,
уходя из дома, несколько раз
посмотрит, выключен ли утюг,
погашен ли свет.
Электричества не видно и не
слышно, этим оно и может быть
очень опасно. Принимая в расчёт то, что напряжение в сети, с
которой работают наши специалисты, до 110 тысяч вольт, понимаешь, насколько предельно
ответственным нужно быть в
работе.
Бытует мнение, что и склад
ума у энергетика совсем иной,
нежели у простого, рядового
представителя рабочего класса. На протяжении уже нескольких лет руководит энергетической службой комбината
молодой и амбициозный главный энергетик В.А. Селиванов.
С решением нелёгких задач в
отделе ему помогают справляться опытные, имеющие за
плечами огромный производственный опыт заместители и
специалисты.
Наверное, есть глубокий
смысл в том, что праздник энергетиков приходится на день зимнего солнцестояния, поворота
от темноты к свету и от зимы к
лету, когда хочешь не хочешь,
не обойдешься без мысли о людях, которые обеспечивают нас
теплом и светом, заставляют
вращаться мощнейшие механизмы нашего любимого комбината. Это ещё и канун Нового
года, время подведения итогов
и выстраивания планов на ближайшее будущее. А планов, как
говорится, громадьё.
Испокон веку АО «Оренбургские минералы» было «законодателем моды» в плане
инновационных решений в
энергетическом
направлении
– автоматизации, диспетчеризации и т.д. И сегодня комбинат
проявляет стремление к лидирующей позиции: мониторит
собственные идеи, новые технологии.

Т

ак в горном цехе для решения новых задач, поддержания бесперебойной работы
технологического электрооборудования в ССОиР (эл. часть)
трудится более 30 квалифицированных электрослесарей,
самые опытные и «матёрые»
работают оперативным персоналом посменно, обеспечивая
круглосуточное обслуживание
всего
электрооборудования
горного цеха.
Руководители службы – молодые, грамотные специалисты,
никому из них нет ещё и 40 лет.
К их числу относится и главный
энергетик А.В. Саяпин, который с недавнего времени возглавляет ССОиР.
Энергетиком карьера является выпускник Оренбургского
государственного университета
А.Т. Карагулин – молодой и
перспективный специалист, ко-

торый с персоналом участка обслуживает всё электрооборудование карьера. Его же бригадой
в этом году воплощён в жизнь
проект по монтажу и запуску
водопонижающих скважин по
западному борту карьера, которые позволят уменьшить приток в карьер грунтовых вод.
Уже на протяжении многих лет
бригадой наладки под руководством В.Н. Кейшева совместно с персоналом энергетика
Е.С. Фалелеева проводятся
капитальные ремонты электрической части экскаваторов. В
процессе капитального ремонта производится полная замена
кабельной продукции, ремонт
НКУ ЭКГ с заменой коммутационной аппаратуры и всех
электродвигателей
главных
приводов ЭКГ. Работа сложная,
требующая очень высокой квалификации.
Профессионализму
наладчиков уже всецело доверяют
и сами производители схемы.
Но на данный момент время
диктует идти с ним в ногу –
рассматривается возможность
перехода на принципиально
новую схему управления экскаватором. Для этого персонал
посещает семинары, предприятия, консультируется по опыту
с производителями и специалистами.
К любым неприятностям погоды всегда готова самая мобильная служба горного цеха
– бригада по монтажу, ремонту
и обслуживанию линий электропередачи под руководством
В.А. Садчикова. Погодные неприятности не запланируешь –
мокрый снег, порывистый ветер
и дождь вносят коррективы в
привычный ритм работы карьера и отвалов. «Линейщик» должен быть готов к ним всегда.
Помимо ежедневной работы
по перестройке и обслуживанию высоковольтной ЛЭП в карьере и отвалах, бригада ЛЭП
ГЦ планирует реализацию проекта по применению самонесущего изолированного провода
СИП на участках стационарно
установленных
высоковольтных линий 6кВ в карьере и отвалах.

Н

е менее интересна работа
энергетических служб железнодорожного цеха. В структуре железнодорожного цеха
несколько участков, в которых
работают люди этой важной и
нужной профессии.
Один из них – служба контактной сети – является составной
частью устройств электроснабжения, предназначенных для
питания тяги поездов. На протяжении многих лет руководит
службой А.В. Ланин. За текущий год работниками данного
участка проделан большой объём работ по проведению капитального ремонта центральной
контактной сети 18-го и 20-го
пути станции Фабричной: смон-

«Оренбургские минералы»

тировано 2000 м центральной и
боковой контактной сети тупика
К-4 в карьере, произведены демонтаж и монтаж 20 000 м центральной и боковой контактной
сети в тупиках карьера и отвалов. Все эти работы проделаны благодаря трудолюбивому
и ответственному коллективу
службы.
Хочется отметить и службу
СЦБ начальника Е.В. Лаптова,
который трудится на комбинате
вот уже 29 лет. Служба выполняет не менее важные задачи:
занимается обслуживанием и
ремонтом
железнодорожных
светофоров, стрелок, релейных
устройств станций «Карьерная», «Фабричная», «Отвальная» и поста №1 в карьере.
В задачи участка по ремонту
и обслуживанию электрооборудования железнодорожного
цеха (начальник С.К. Алимбеков, электромеханик С.С. Леонтьев) входит поддержание
всего вспомогательного оборудования ЖДЦ (станки, компрессоры, освещение и т.д.) в
исправном состоянии. Также
участок оказывает услуги другим подразделениям комбината в ремонте электрических
машин. В электровозовагонном
депо производится капитальный ремонт промышленных тяговых агрегатов ПЭ2М и ПЭ2У,
тепловозов ТЭМ2. В настоящее
время ведётся капитальный ремонт тягового агрегата ПЭ2М
№322.

П

о праву самым энергетически инновационным
подразделением
стараниями главного энергетика Ю.Д.
Самойлова является обогатительная фабрика. Это подтверждает и тот факт, что только в 2019 г. было запланировано
9 инвестиционных проектов, из
них 8 реализованы. Самые эффективные проекты – это «Автоматизация управления дроссельными заслонками КБСР
(К-34,35,36,37,42,43,44,45)»
(исполнитель Д.А. Горшев) и
«Перевод дробилок центробежных ДЦ операции 6 (1-12)

на управление от контроллера
«Siemens» (исполнитель М.П.
Самойлов).
Большой объём работ выполнен на участке упаковки энергетика Е.А. Кыштымова: заменены кабели, пульты управления
в гидропомещениях на РУМ;
заменена изношенная машина
упаковки паллет «ОКТОПУС»
в линии «SIGNODE» на более
эффективную и современную.
Персонал энергослужбы постоянно повышает свою профессиональную
подготовку
посредством обучения в специализированных центрах, посещения выставок, конференций.
В энергослужбах комбината уже сложилась отличная
традиция – каждый год в День
энергетика самые молодые и
амбициозные
представители
энергетической специальности
соревнуются в конкурсе профессионального
мастерства.
Бывалые наблюдатели сего
конкурса подчеркнут неимоверно захватывающий и по-хорошему азартный соревновательный процесс.

В

этот профессиональный
праздник хотелось бы, конечно, отметить всех работников поимённо, ведь практически
каждый в силу своих профессиональных способностей этого
заслуживает, но сделать это в
рамках одной статьи невозможно. Поэтому остаётся только
пожелать всем новых профессиональных достижений, уверенности в своих силах, благополучия и стабильности, успеха
и удачи во всех делах и начинаниях. И пусть ваша энергия
никогда не иссякнет, давая вам
возможность идти вперёд к новым свершениям! Спасибо всем
энергетикам за ответственность
и профессионализм, за нелёгкий, но важный труд!
Отдел главного
энергетика управления
комбината
АО «Оренбургские
минералы».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
С одной стороны, ТЮМ состоит из учебных групп, в которых дети занимаются актёрским мастерством, вокалом,
сценической речью и хореографией. С другой стороны, у ТЮМа есть труппа, в которую входят наиболее целеустремлённые ребята. Труппа живёт по всем правилам профессионального театра: участвует в показе репертуарных спектаклей, участвует в театральных фестивалях, выезжает на гастроли.У сегодняшнего ТЮМа есть постоянный репертуар,
в который входят не только детские сказки, но и молодёжные пьесы. Спектакли в большей степени ориентированы на
профессиональный театр и ставят перед юными актёрами достаточно сложные задачи.

Профессионал

Работать и жить по-новому!

Григорий Яковлевич РУДЕНКО из тех людей, чьё поколение застало не самые лучшие времена. Рождённому
в советское время, во взрослой жизни Григорию Яковлевичу пришлось быстро перестраиваться, учиться строить
профессиональную карьеру и жить по-новому. И это, нужно отметить, ему удалось: сегодня Г.Я. Руденко трудится
мастером токарного участка ООО «УПМ». В честь юбилея комбината за свой 20-летний труд в этом году он был
награждён Благодарностью губернатора Оренбургской области!

В

1981 году вместе с родителями 3-летний Гриша
приехал в Ясный из промышленного города Миасс. Яков
Григорьевич и Любовь Андреевна устроились и долгое время
работали на комбинате «Оренбургасбест»: отец до 1993 г. трудился в АСУ и КИП, мама – на
подстанции «Фабричной».
Григорий, окончив СОШ №2,
тоже избрал своей профессией
рабочую специальность и поехал учиться на токаря в лицей
№ 38 г. Миасса. Три года – с
1993 по 1995-ый – он постигал
азы этого ремесла и даже успел
немного поработать на Уральском автозаводе оператором
6-шпиндельных токарных автоматов. Сначала Г.Я. Руденко
занимался изготовкой винтов,
гаек и болтов для автомобилей
«Урал», потом перевёлся в другой цех, там он впервые познакомился со станками ЧПУ, научился ими управлять.
В декабре 1996 г. парню пришла повестка в армию. Два года
служил Григорий во внутренних
войсках в Ростове-на-Дону.
Водительское удостоверение
категории «С» ему очень пригодилось на службе. Молодого
солдата назначили командиром
автоотделения, доверили обслуживание и ремонт автопарка.
Устроиться назад на миасский автозавод после демобилизации Григорию не удалось
– вакансий не было, тогда он
отправился в Ясный, к родителям, и уже в июне 1999 года
начал работать в ОАО «Оренбургасбест».
К молодому токарю Г.Я. Руденко в РМЗ прикрепили на
первое время опытного и грамотного наставника – им стал
Юрий Петрович Соловьёв.
Полгода испытательного срока
Григорий Яковлевич работал на

Новые станки ЧПУ появились
в тогда ещё РМЦ в 2014 году.
Это было отличной попыткой
подготовить
квалифицированные кадры. Г.Я. Руденко в
составе учебной группы поехал осваивать станки ЧПУ в г.
Пермь. Это был полезный опыт
для всех, кто пожелал тогда повысить свой профессиональный уровень.

большом токарном станке ДИП500, прежде чем был допущен к
самостоятельной работе.
Понимая перспективы машиностроительной отрасли и потому решив повысить уровень
своего образования, в 1999 г.
Г.Я. Руденко поступил в Оренбургский государственный университет на факультет «Технология машиностроения». В 2005
г. он окончил вуз, а в 2007 году
Григория Яковлевича назначили мастером токарного участка.
Рассказывая о сегодняшних
реалиях, мой собеседник пояснил, что после ряда организационных изменений и создания
ООО «УПМ» перед вверенным
ему участком стоит масса разноплановых задач. Как и прежде, это выпуск целого спектра
изделий для нужд комбината, а
также текущий ремонт оборудования. Вторым пунктом стоит
освоение и выпуск новой продукции.

Токарный участок достаточно крупный, коллектив работает в две смены. В среднем на
участке задействован труд 11
токарей, 3-4 операторов станков ЧПУ, фрезеровщика, шлифовальщика и комплектовщика
изделий.
Работники токарного участка
выполняют ответственную работу. За каждой изготовленной
деталью стоит кропотливый
труд. Но здесь трудятся настоящие мастера своего дела,
такие, как, например, Сергей
и Юрий Кубрушко, В.Н. Брякотнин.
Огромную лепту в профессиональное становление самого
Григория Яковлевича внесли
С.Д. Теленьков и мастер Н.С.
Исламов. Эти люди уже на заслуженном отдыхе, но их вклад
в развитие производства и подготовку
квалифицированных
кадров отмечают все работники
ООО «УПМ».

Но не только решение важных
производственных
вопросов
объединяет трудовой коллектив
ООО «УПМ». Чтя давно установившиеся традиции, часть
работников продолжает заниматься любимым видом спорта
– играют в городки. Их команда
завоевала немало призов в соревнованиях комбината, становились мужчины призёрами
также различных городских и
региональных соревнований по
городошному спорту.
Надёжный тыл и тихая гавань
Григория Яковлевича – это его
семья: жена и дети. Наталья
Александровна тоже работает
на комбинате – с 2002 г. трудится машинистом РУМ в смене «Б»
на участке упаковки фабрики.
Супруги Руденко часто бывают заняты на работе, и у них не
так много свободного времени,
как хотелось бы. И всё же они
остаются замечательными родителями, посвящая своим детям – Роману и Дарье – каждую
свободную минутку.
Скоро Новый год, и мне хочется пожелать Григорию Яковлевичу Руденко и его коллегам
новых достижений и больших
производственных успехов!
Наталья КРАВЧЕНКО.
Фото из архива редакции.
Г.Я. Руденко и губернатор Оренбургской области Д.В. Паслер.

Сообщает ГИБДД

В Ясненском городском округе сотрудники Госавтоинспекции
проводят проверки технического состояния школьных автобусов
В период проведения профилактического мероприятия «Безопасность на зимней дороге» сотрудники ОГИБДД
МО МВД России «Ясненский» провели проверку технического состояния школьных автобусов.

Г

осударственный инспектор безопасности дорожного движения лейтенант полиции Алексей Воропаев тщательно осмотрел транспортные
средства на наличие технических неисправностей, проверил работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых
дверях, систем пассивной и активной безопасности.
У большинства автобусов основным недостатком стало отсутствие калибровки тахогрофа – прибора, позволяющего контролировать режим работы
водителя. В ходе проверки анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет стажа работы с категорией «Д»,
привлечения к административной ответственности в виде лишения права
управления транспортным средством, сроки прохождения технического осмотра автобусов.
Кроме того, сотрудники полиции напомнили водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при осуществлении перевозок несовершеннолетних, ведь на них лежит ответственность за жизнь и
здоровье детей.
Д.К. ДИЛЬТАЕВ,
инспектор по пропаганде БДД МО МВД
России «Ясненский».
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А знаете ли вы?..

АО «Оренбургские
минералы»:
история, факты
***
В августе 1978 г. агитбригаде «Мастерок» исполнился
год. За этот период ею было
дано свыше 40 концертов.
Ребята выступали прямо на
строительной площадке, в
рабочих общежитиях, в сёлах.
«Мастерок» – дипломант
областного фестиваля народного творчества, получивший право участвовать в
специальной программе областного телевидения «Синие блузы».
***
В начале августа 1978 г. на
строительство Киембаевского комбината прибыл механизированный отряд с другой крупной стойки области
– Ириклинской ГРЭС. Сорок
электромонтажников с необходимыми механизмами
должны были помочь ввести
в строй первую очередь подстанции «Фабричной», двух
ячеек на районной подстанции и закончить работы по
тяговому блоку подстанции
«Карьерной».
***
В конце августа 1978 г. на
строительстве главного корпуса для решения проблемы
подачи бетона на высшие отметки трест «Киембайасбестстрой» получил и ввёл в
действие мощный бетононасос. Он был изготовлен
в ФРГ фирмой «Штеттер» и
установлен на платформу
КРАЗа.
Это была всего лишь вторая установка, использовавшаяся в нашей стране!
Бетон к насосу подавался из
бетономешалок, установленных также на платформах
КРАЗов и МАЗов. Производительность насоса – 80 м3
бетона в час, 400 м3 в смену, высота подачи – 70 метров! Имелось дистанционное управление.
Установку и испытание насоса провела служба главного механика треста при
участии рабочих треста механизации.
***
С 1 по 15 января 1979
года СССР готовился к Всесоюзной переписи населения. В Ясном шла большая
подготовительная работа к
этому важному мероприятию. Первым этапом была
подготовка домовладений к
переписи. В связи с этим исполком Ясного поселкового
Совета народных депутатов
принял решение об упорядочении и изменении названия
улиц и нумерации домов согласно генеральному плану
застройки посёлка. Новые
адреса стали действительными с 1 сентября 1978 года.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Однако, в большинстве своем, ребята справляются, что делает спектакли ТЮМа не только частью обучающей программы, но и действительно интересным зрелищем.
ТЮМ проводит фестиваль театров, где играют дети «В добрый час» и собирает на своей сцене лучшие
детские коллективы Москвы. В 2018 году ТЮМу исполнилось 80 лет. Пожалуй, ТЮМ единственная детская
театральная студия со столь длинной и богатой известными именами историей...
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А знаете ли вы?..

АО «Оренбургские
минералы»:
история, факты
***
В августе 1978 г. в Ясном,
в к/т «Заря», впервые была
открыта фотовыставка. Её
автором был рабочий завода железобетонных изделий
Лев Бабкин. Он представил
на выставку 45 своих работ.
На фотографиях – снимки
памятника Петру I, белых
ночей в Ленинграде. Серия
снимков рассказывала о
строительстве Киембаевского комбината, о его людях, об
их работе и отдыхе. Снимки
давали яркое представление
о трудных днях Киембая, о
героизме строителя.
***
В июле 1978 г. государственная комиссия с оценкой
«отлично» прияла здание
городской библиотеки. Это
было большим достижением
коллектива первого участка
СУ-2.
Отделку вела бригада штукатуров-маляров Валентины Викторовны Черняевой,
плотницкие и столярные
работы выполнила бригада
Зината Ахметзяновича Урузбаева, мозаичные – звено
Владимира
Леонидовича
Махова.
Отделка библиотеки была
проведена самыми новыми
материалами: сделана декоративная отделка стен,
навесные гипсовые потолки, линолеумные и мозаичные полы. Стены вестибюля
вместо графитовой отделки
украсили панно из зеркальной плитки.
***
1 сентября 1978 г. в посёлке Ясном в две средние
школы пришли учиться 1873
ученика, приступили к работе свыше 100 учителей.
250
молодых
рабочих
пошли в вечернюю школу.
Около 700 юношей и девушек пришли учиться в ГПТУ43, Начала свою работу 1
сентября и музыкальная
школа. Здесь учатся музыке
230 ребят.
Работники книжного магазина продали к новому учебному году свыше 6 тысяч
учебников. Ученики 1 класса
получили книги бесплатно.
***
В Ясный поселковый Совет избрано 75 народных
депутатов. Они работали в
9 комиссиях – по строительству, транспорту и связи,
в комиссиях по народному
образованию, здравоохранению и других.
***
В начале сентября большая группа обогатителей
проходила производственную стажировку на действующем предприятии – Тувинском асбестовом комбинате.
Перед пуском ДСК все её 5
смен вновь прошли практику
на родственных предприятиях «Кустанайасбест» и «Ураласбест».

Кадры комбината: крупным планом

Правильно выбрав профессию
Родители Елены Александровны КОЛОТИЛОВОЙ, посоветовав ей в своё время получить профессию бухгалтера, оказались на удивление прозорливы: тому, кто умеет работать с цифрами, всегда найдётся работа даже
на производстве, причём в любой сфере.

Д

о того, как переехать в
Ясный вместе с мамой и
папой в 1976 году, Елена Александровна жила и училась в
Адамовке. Окончив уже здесь,
в Ясном, школу и получив аттестат зрелости, девушка уехала
в родные места и поступила
в Адамовский сельскохозяйственный техникум. Успешно
освоила там профессию, вернулась домой и устроилась на
работу.
В августе 1984 года Е.А. Колотилова пришла работать в ОРС.
В столовой № 7 она составляла
меню, делала раскладку, занималась калькуляцией.
Когда появилась возможность, в 1986 году, Елена перешла в АСУ оператором ЭВМ,
следила за автоматическими
системами управления. Чуть
позже, в 1996 г., ей предложили должность техника по труду
в отделе экономики АСУ, потом
она стала экономистом.
В 2000-х годах АСУ расформировали, и Е.А. Колотилова
перешла на фабрику инженером по нормированию труда.
Фабричный коллектив ПЭО
принял нового специалиста
вполне радушно. Опыт у Елены
Александровны уже был, много
ей объяснять было не нужно,
так что она справлялась.

Когда на свет появился её
второй ребёнок, Е.А. Колотилова ненадолго ушла в декрет, но
уже в 2007 году вернулась на
работу, а через месяц её перевели в рудоуправление экономистом по труду.
Где бы и кем бы эта женщина
ни работала, должностные обязанности, которые она при этом
выполняла, тесно перекликались друг с другом. Постепенно

у Елены Александровны накопился огромный опыт работы
в данной сфере, поэтому даже
реорганизация многих подразделений особо не повлияла на
качество её труда: всюду профессионализму Е.А. Колотиловой находилось применение.
После внедрённых в структуру АО «Оренбургские минералы» изменений она осталась
работать на руднике бухгалтером-расчётчиком. А в 2014
году стала нарядчиком в горном
цехе.
Коллектив ГЦ достаточно
большой: много экипажей, состав каждого должен быть укомплектован. Елена Александровна формирует смены, ведёт
табель учёта рабочего времени,
составляет график отпусков,
ищет замену работнику, ушедшему на больничный лист или
в отпуск.
Работа, безусловно, непростая и напряжённая. Выручает то, что дома, в семье, она
находит помощь, поддержку
и понимание. Домашние дела
и рукоделие помогают Елене
Александровне отвлекаться, отдыхать мыслями.
Её супруг, Владимир Николаевич, тоже 26 лет трудился на
комбинате, затем перешёл в
ООО «Промгорсервис», а сей-

час работает в организации
«Спецстрой».
Старшая дочь Колотиловых
Вера учится в ОГТИ по специальности «Экономика», трудится в маркшейдерской службе
АО «Оренбургские минералы».
София, младшая – ученица
7-ого класса, мамина помощница и тоже любит вышивать.
Ну и, конечно же, вся семья
просто обожает замечательного
йоркширского терьера Ричарда,
которому всего 2 года. – Каждому он дарит свою дружбу, любовь и привязанность!
Добросовестная работа Елены Александровны достойна поощрений. Как опытного
специалиста и надёжного работника её ценят начальник ГЦ
В.А. Ишпахтин и его заместитель ГЦ Ю.Р. Зайнагабдинов, начальники экскаваторного участка Ф.А. Бычко и Д.А. Пацай,
начальник отвала В.Н.Жданов.
В 2018 году за многолетний
добросовестный труд Е.А. Колотилова была награждена
грамотой, а в этом году её имя
занесли на Доску почёта комбината! Хочется пожелать ей
дальнейших успехов, финансовой стабильности, крепкого здоровья и зимних чудес!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Общество

Олег Димов: «Первоочередная задача подготовки
к переписи населения 2020 года – упорядочение адресного
хозяйства на территории области»
Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по внутренней политике – министр региональной и информационной политики области Олег Димов 17 декабря провёл заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года. В работе приняли участие члены комиссии, представители министерств и ведомств области, главы муниципальных образований.
– До проведения Всероссийской переписи населения 2020 года осталось меньше года. Работа
предстоит немалая. Нужно учесть опыт предыдущих переписей и, проанализировав те проблемы,
которые возникали раньше, стремиться к тому,
чтобы данные были максимально полными и достоверными, – сказал Олег Димов.
Он отметил, что Всероссийская перепись –
огромное событие в жизни области, страны, потому что данные переписи используются и при
формировании бюджетов всех уровней, и при составлении прогнозов, и при разработке программ.
– С момента последней Всероссийской переписи населения 2010 года в стране произошло
большое количество демографических событий:
рождений, смертей, браков, разводов, переездов. Существенно изменился облик населенных
пунктов – в них появились новые дома, улицы,
микрорайоны. Поэтому первоочередной задачей
подготовки к проведению переписи населения
2020 года является обновление информации о
жилых и нежилых помещениях, наличии табличек
с номерами домов и названиями улиц, а также
детализация карт населённых пунктов, – подчеркнул вице-губернатор.
Он поручил главам муниципальных образо-

ваний взять под личный контроль выполнение
работ, связанных с установкой недостающих, заменой устаревших или пришедших в негодность
реквизитов адресного хозяйства.

На Кремлёвскую
ёлку едут
86 оренбургских
школьников
25 декабря в Государственном
Кремлёвском
Дворце состоится общероссийская
новогодняя
ёлка.

О

На заседании также была заслушана информация о состоянии работ по упорядочению адресного хозяйства в городах и районах области и о
ходе подготовительных мероприятий к переписи
населения в городском округе город Оренбург,
Соль-Илецком городском округе и Асекеевском
муниципальном районе.
Утверждены план работы комиссии на 2020
год и план мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы к Всероссийской переписи населения в Оренбургской области на 2020 год.

ренбургскую
область
будет
представлять
делегация в составе 86
школьников. Это дети-сироты, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, отличники учёбы, победители
областных и всероссийских
конкурсов и состязаний, дети
из семей сотрудников УВД,
погибших при исполнении
служебного долга, дети из
многодетных семей.
В составе оренбургской
делегации на Кремлёвскую
ёлку направляются 10 детей
в возрасте от 8 до 13 лет из
многодетных семей. Среди
них участники областного
конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья», Всероссийского конкурса «Семья
года».

Портал Правительства
Оренбургской области.

Выезд делегации из г. Оренбурга состоится 23 декабря.

С докладом «О ходе подготовительных работ
в Оренбургской области к переписи населения»
выступил заместитель председателя комиссии,
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Оренбургской области Александр Мартынов.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Калужский областной драматический театр, один из старейших театров России, был открыт в 1777 году. За более чем двухсотлетнюю историю своего существования театр всегда был одним из крупнейших в России очагов русской театральной традиции.
Сегодня Калужский драматический театр входит в число сильнейших российских региональных театров. В труппе играют талантливые актёры, от маститых народных и заслуженных артистов до одарённой молодёжи. Разнообразный репертуар интересен как
взрослым, так и детям. Уютные интерьеры, выставки художественных произведений в зрительских фойе и живая музыка в антрактах – дополняют впечатление от просмотра спектаклей и дарят самые прекрасные воспоминания гостям театра.

Спортивные традиции
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Заждались побед

В следующем году состоится юбилейный сороковой турнир по волейболу среди мужских команд памяти Героя Социалистического Труда
Алексея Порфирьевича ШВИДКОГО, а пока спортивный комплекс «ОМ Арена» принял тридцать девятый.

О

ткрывая турнир и приветствуя парад участников,
глава городского округа Татьяна
Силантьева пожелала успехов
в спортивной борьбе и поблагодарила гостей за внимание к
турниру, а генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм пообещал
поддерживать даже те команды, которые проиграют.
На приглашение откликнулись волейболисты Орска,
Светлого, Житикары (Казахстан), лишь в последний момент по объективным причинам
не смогла примкнуть к ним команда «Звезда».
В дымке истории растворились воспоминания о ярких
победах наших сборных над
оренбургскими командами училища олимпийского резерва и
«Нефтяником». Сейчас и, скорее всего, на несколько лет вперёд у городского волейбола кадровый кризис, поэтому играть
вышли те же игроки, что и на
турнире ветеранов. Полуветеранский состав у светлинцев и
«Костанайских минералов».
Команда из Орска – традиционный участник соревнований,
но это уже совсем другие люди.
Молодые спортсмены сразу
принялись за дело и в самом
первом матче единственного
игрового дня победили ясненцев со счётом 3:0, причём лишь
в третьей партии была упорнейшая борьба.
Встреча между орчанами и

светлинскими волейболистами
стала по факту досрочным финалом. Соперники по очереди
выиграли по две партии и на
тай-бреке с преимуществом
всего в два очка победа и главный приз достались команде из
Орска, выступавшей в майках с
логотипом «Альфа-банка».

Лучшими игроками на площадке были признаны Михаил
Муратов и Денис Синодский из
Орска, Михаил Казаков из Светлого и Евгений Селиванов у
«Оренбургских минералов».

К тому моменту команда из
Казахстана, проиграв соседям
из Светлого, снялась с соревнований по причине ограниченности состава и травмы игрока.
Возможно, это обстоятельство
и спасло хозяев от последнего места в таблице. В итоге –
«бронза».

Сергей ВЫДУМЧИК.

Будем надеяться, что наши
через год мобилизуются и порадуют болельщиков.

Спорт и мы

В новый центр единоборств!
Торжественное открытие Центра смешанных единоборств «Скорпион» состоялось
в Ясном 15 декабря, в минувшее воскресенье.
«Скорпион» объединил более
100 ребят разных возрастов.
Ринат Нургалеевич Аймаков –
тренер и основатель Центра
– создал его чуть больше года
назад. Прежде тренировки проходили в помещении, расположенном в здании городской

бани, что было не очень удобно. В этом году давняя мечта
Р.Н. Аймакова наконец сбылась
– «Скорпион» разместился по
новому адресу!
Несколько месяцев шли поиски подходящего места в городе, чтобы ребятам удобнее

было до него добираться. Нашли его в третьем микрорайоне, на втором этаже в здании
«Сбербанка» по ул. Ленина, 34.
Огромных усилий – финансовых, моральных и физических – стоило приведение его
в соответствие установленным
требованиям. Был сделан необходимый ремонт, установлено
всё необходимое для занятий.
И вот Центр открылся!
Многие мальчишки пришли
в этот день поддержать своего тренера, разделить с ним
огромную радость! Тем более
что ребята постарше в своё
свободное время помогали Р.Н.
Аймакову в ремонте помещения.
С открытием тренера и его
воспитанников тепло поздравили первый заместитель главы
по оперативному управлению
администрации МО Ясненский
городской округ Б.А. Альмухамедов, главный специалист
администрации по физической

«Оренбургские минералы»

культуре и спорту Е.П. Сорока,
военный комиссар Ясненского
городского округа В.Ж. Раисов
и директор АУ «Стадион «Восток» А.Н. Шкодин.
Открытию «Скорпиона» по
новому адресу радовались все
– и дети, и родители, и, конечно же, сам основатель Центра.
Ребята, особенно те, кто пришёл сюда впервые, с интересом рассматривали спортивные
боксерские груши и прочий инвентарь.
Сегодня Центр располагает
всем необходимым для занятий: есть зал для тренировок,
удобные раздевалки, душевые

кабины. Так что ребят ждут регулярные тренировки, соревнования и будущие высокие
спортивные достижения. Ринат
Нургалеевич как мужчина и педагог постарается указать ребятам правильный путь, научит
уважать старших и протягивать
руку помощи слабым.
Очень надеемся, что положительные результаты не заставят
себя долго ждать. Мы желаем
тренеру Р.Н. Аймакову и Центру смешанных единоборств
«Скорпион» больших спортивных успехов!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Хотим сегодня вам сказать...

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения Светлану Александровну ДЗЮБА, Юлию Фёдоровну СЕЛИВАНОВУ,
Кирилла Викторовича КНАУСА, Виктора Карповича
ТРИПКОША!
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!
Отдел информационных технологий
управления комбината
шлёт искренние поздравления с днём рождения
Светлане Александровне ДЗЮБА!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем тебе от души: «С днём рожденья!»
Коллектив ЕДС комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Кирилла Викторовича КНАУСА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Айдоса Маратовича КУРМАНБАЕВА,
Ивана Викторовича ЮРЧЕНКО!
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
сердечно поздравляют с днём рождения
Азамата Кайратовича БЕКМУРАТОВА!
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 сердечно поздравляют с днём рождения Дмитрия Николаевича МАТВЕЕВА, Артёма Илгизовича ХАНОВА, Юрия Рашидовича
ЗАЙНАГАБДИНОВА, Михаила Александровича КОЧЕТКОВА, Александра Андреевича МУЩЕНКО!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Наталью Ивановну ТАСКАЕВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Георгия Владимировича ЛОПАНОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!

3 декабря –
День герба и флага Оренбургской области

Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Юлию Фёдоровну СЕЛИВАНОВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии Вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
23 декабря отмечается День Герба и Флага
Оренбургской области.
Государственная
символика
Оренбуржья отражает его историю и достояние. Красный цвет полотнища является символом мужества и отваги наших предков. На
Гербе, увенчанном геральдическими фигурами, запечатлены куница – знак регионального промысла
и крест с полумесяцем – две основные религии.
Помнить о славном прошлом и заботиться о будущем родного края – долг каждого гражданина.
Желаю вам успехов в труде и творчестве на
благо Оренбуржья!

Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Ербола Жандулловича СЕЙТМАГАНБЕТОВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Анастасию Сергеевну ТАРНОВСКУЮ!
День рожденья наступает
И вокруг все поздравляют!
Мы же от себя желаем
Жить, надеясь и мечтая,
Достигать и побеждать,
И ещё счастливей стать!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Куата Асимбековича ЖАКСЫБАЕВА,
Валерия Николаевича МЕЛЕШКО, Ирину Вячеславовну
ВИЕРУ, Светлану Викторовну ИЛЮСИЗОВУ, Татьяну
Валерьевну КАРПОВУ, Айшу Бртаевну КУЗЕМБАЕВУ,
Сергея Вячеславовича ТУРБАБИНА, Жанар Асылбековну ИРШАТАЕВУ, Лиму Рашитовну КРАВЦОВУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся —
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Галину Михайловну МИЛЛЕР!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

С. ГРАЧЁВ,
председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области.

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

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
сердечно поздравляют с днём рождения
Елену Васильевну ПОПЛАУХИНУ!
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!

В автотранспортный цех требуется
машинист гидравлического экскаватора

Коллектив и профком АТЦ
с большой теплотой поздравляют с 55-летием
Анатолия Владимировича ШОХА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

Требования: опыт работы; квалификационное
удостоверение не ниже 6 разряда.
РЕКЛАМА

Коллектив и профком АТЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Исмаила Ирбулатовича АЛМУХАМЕДОВА, Уразгалия Ердавлетовича БИЖАНОВА,
Оразбая Жуанышовича ЕРНАЗАРОВА, Орала Канатбаевича ИСКАЛИЕВА, Геворга Аркадьевича МИРЗОЯНА,
Хасыма Маликовича НЕГМЕДЗЯНОВА, Акыла Кинесовича НУРАЛТАЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

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

В Цех хозяйственных машин требуется
слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда.
Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
отдел управления персоналом (каб. № 101).
Тел.: 8(35368) 2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

В ООО «Городское коммунальное
управление» срочно требуются:

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Межмуниципальный отдел МВД России «Ясненский» (адрес: г. Ясный, Фабричное шоссе, 4, тел.: 8 (35368) 2-20-52, эл. адрес: ORN_GDIR_212@mvd.ru)
реализует свои полномочия на территории обслуживания МО Ясненский городской округ:
г. Ясный – ул. ул. Ленина, Парковая, Строителей, Юбилейная, Западная, Победы,
Александра Куприенко, Полевая, Асбестовиков, Свердлова, Фабричное шоссе, Детская, Октябрьская, Степная, Уральская, Горняков, Железнодорожная, Северная, 70
лет Великой Победы, Славенская, Заречная, Зелёная, Верхняя, Восточная, Дружбы,
Лётная, Свободы, Тыкашинская, Целинная, Федотова Е.Т., Обогатителей, Молодёжная, Степная, Новая, Горняков, Домбаровское шоссе, пер. Вишнёвый, Тихий, Кольцевой;
Ясненский район – с. Еленовка, с. Акжарское, с. Тыкаша, с. Ореховка, п. Каракульский, п. Алимбай, п. Рассвет, п. Весёловский, п. Садовый, п. Керуембай, п. Киембай,
п. Котансу, п. Комарово, п. Кумак, п. Новосельский, п. Речной, п. Аласай.
Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО «Комаровский» (адрес:
ЗАТО пос. Комаровский, ул. Южная, 29а, тел.: 8 (35368) 2-11-21, эл. адрес: ORN_
GDIR_213@mvd.ru) реализует свои полномочия по ул. Южной, Комарова на территории закрытого административно-территориального образования Комаровский.
При совершении противоправных действий и возникновении каких-либо
вопросов, необходимо незамедлительно обращаться в Межмуниципальные
отделы МВД России «Ясненский», по ЗАТО «Комаровский» согласно территориальному делению.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

22 декабря
состоится открытое
первенство 12+
Ясненского
городского округа
по мини-футболу
ФОК «ОМ Арена»

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Анастасию Сергеевну ТАРНОВСКУЮ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Поздравляем!

РЕКЛАМА

Горный лён
№47 (870)
20 декабря 2019 г.

Драматический театр «Версия». Торжественное открытие драматического театра «Версия» состоялось 5 декабря 2006 года.
Одна из важнейших составляющих его работы – активное творческое взаимодействие с ведущими мастерами Российской
сцены: С.Ю. Юрским, А.А. Ширвиндтом, С.А. Виноградовым, Л.К. Дуровым, М.Г. Розовским, В.В. Меньшиковым,
В.В. Алентовой... В основе репертуара – только лучшие образцы классического и современного драматургического материала.
На сцене «Версии» с успехом идут пьесы по произведениям Чехова, Набокова, Акунина, Карамзина, Гоголя, Фаулза.

РЕКЛАМА
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

17.00 час. –
«Авангард» (в/ч) – «МЧС 2»;
17.50 час. –
АО «Оренбургские минералы» – «Ветераны «ОМ»»;
18.40 час. –
«Звезда» – ФК «Домбаровка».

«Оренбургские минералы»

ООО «Водопроводные Системы»:
- слесарь аварийно-восстановительных работ.

ООО «Комбинат бытового обслуживания»:
Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-сантехник; электрогазосварщик; медицинский работник;
водитель; тракторист.
ООО УК ЖЭУ-3 «Асбестовиков»:
- газосварщик.
ООО «Энергоресурс»:
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
ООО «ГКУ»:
- специалист по работе с абонентами (абонентский
отдел). Требования: образование средне-специальное/высшее юридическое.
ООО «Энергетик»:
- специалист по учёту электроэнергии.

РЕКЛАМА

Обр. в отдел управления персоналом ООО «ГКУ»,
ул. Ленина 9 , кабинет № 203. Тел.: 8(35368) 2-28-31.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Театр «Красный квадрат» открыт 10 августа 2014 года как малая сцена Волгоградского государственного Нового экспериментального театра. В основе данного проекта лежит оригинальная концепция организации театрального пространства, предоставляющая большие возможности для экспериментальных поисков. Генеральная идея концепции – создание камерного театрального пространства, необходимого для привлечения в театр новой генерации молодёжи. Лежащий в основе дизайнерского
оформления экспериментальной сцены, созданного заслуженным художником РФ Евгением Ивановым, образ разрушенного
Сталинграда является мощно действующим символом трагедии войны и военной славы России.

Налоги

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.

С 3 декабря не уплаченные
имущественные налоги
превратились в задолженность

Не осуществляешь деятельность –
закрывайся!

Установленный срок для своевременной
оплаты физлицами имущественных налогов
за 2018 год истёк 2 декабря. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со
следующего дня (с 3 декабря 2019 года) он
становится должником. Задолженность будет
расти каждый день за счёт начисления пеней.

Негативные последствия
неуплаты имущественных налогов

Своевременная уплата налогов позволяет 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.
Для упрощения уплаты налогов налоговые
органы рекомендуют зарегистрироваться в
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого нужно
один раз обратиться в любую налоговую инспекцию и получить логин и пароль. С помощью сервиса пользователь сможет не только
оплачивать налоги онлайн, но и отправлять
заявления на получение льгот и налоговых
вычетов, обращаться за разъяснениями, а
также отслеживать информацию о своём имуществе.

Новый год без долгов

Во избежание образования (увеличения)
задолженности налоговые органы рекомендуют проверить наличие либо отсутствие долга
перед бюджетом любым удобным способом:
– с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России www.nalog.ru;
– на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru;
– на сайте Федеральной службы судебных
приставов www.fssprus.ru;
– обратившись в налоговый орган по месту
учёта.
Погасить долги по налогам можно любым
удобным способом:
– с помощью сервисов «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»;
– «Заплати налоги» на сайте ФНС России;
– в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
– на Портале госуслуг;
– в кредитных учреждениях;
– кассах местных администраций или отделениях «Почты России» (при оплате налогов
в отделениях «Почта России» может взиматься комиссия).
Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую
налоговую инспекцию, направив заявление с
помощью сервисов «Обратиться в ФНС России» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России
www.nalog.ru.

Проверить и оплатить
задолженность по налогам можно
на портале госуслуг

Задолженность по имущественным налогам можно проверить не только в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.
ru, войдя с паролем, полученным в налоговом
органе или от ЕПГУ (при наличии подтверждённой учётной записи), но и на портале госуслуг. Для этого необходимо:
– зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru или www.beta.gosuslugi.ru, введя
имя, фамилию, номер телефона или адрес
электронной почты;
– заполнить паспортные данные, СНИЛС,
ИНН;
– выбрать услугу «Налоговая задолженность» и нажать кнопку «Получить услугу»;
– при наличии задолженности можно здесь
же её оплатить.

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) отчетности:
- 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.

Избежать ошибок при заполнении
налоговых деклараций помогут
специализированные программы
ФНС России

При подготовке к сдаче отчётности необходимо внимательно изучить порядок её заполнения, а также внимательно проверить
корректность внесённых данных.
Необходимые формы налоговых деклараций можно найти на сайте ФНС России в разделе «Налогообложение в Российской Федерации→Действующие в РФ налоги и сборы».
В целях избежания ошибок при заполнении деклараций, предлагаем использовать
специально разработанные компьютерные
программы. Получить их можно во всех инспекциях области либо скачать на главной
странице сайта ФНС России (www.nalog.ru)
в рубрике «Программные средства». Здесь
имеются различные программы для физических и юридических лиц и ИП.
Программы удобны тем, что не только
упрощают процесс заполнения деклараций,
но и автоматически осуществляют проверку
наличия необходимых реквизитов, обязательных к заполнению, а также формируют и выводят на печать на основании введённых данных только необходимые листы декларации.
Кроме того, риск возникновения технических ошибок значительно снижается при заполнении отчетности в электронной форме
и направлении ее через операторов электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Перед отправкой программа автоматически проверяет
документы на их соответствие требованиям
формата. Все необходимые формы документов оперативно обновляются, а при отправке
файлов налогоплательщик обязательно получает подтверждение факта принятия отчетности налоговым органом.
Для подключения к электронной сдаче отчетности необходим доступ к сети Интернет и
договор со специализированным оператором
связи о предоставлении услуг по передаче отчётности в налоговую инспекцию.
Список операторов электронного документооборота по оказанию услуг подключения
к электронной сдаче налоговой и бухгалтерской отчётности по ТКС можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Представление
налоговой и бухгалтерской отчётности».

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».

Государственная регистрация, в том числе и прекращения статуса индивидуального
предпринимателя, носит заявительный характер.
Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но
фактически не осуществляющий предпринимательскую деятельность, имеет законодательно закреплённую возможность в любой
момент обратиться в регистрирующий орган
с заявлением о государственной регистрации
прекращения данной деятельности и, следовательно, связанных с нею прав и обязанностей.
Сохраняя статус ИП и не предприняв действий по исключению из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), индивидуальный
предприниматель обязан представить в налоговый орган отчётность и уплачивать страховые взносы в фиксированном размере.
В случае фактического неосуществления
предпринимательской деятельности индивидуальному предпринимателю целесообразно,
не наращивая долги, прекратить свою деятельность.
В регистрирующий орган необходимо направить пакет документов для государственной регистрации прекращения деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя, заявление и документ об уплате государственной пошлины

Фиктивная миграция
юридических лиц

Миграция налогоплательщиков является
одним из самых распространённых способов
уклонения от налогообложения.
Различные организации могут осуществлять незаконную деятельность, в том числе
содержащую в себе состав преступлений, используя с этой целью юридический адрес, по
которому фактически не находятся.
Для предотвращения такой миграции и
противодействия ей регистрирующими (налоговыми) органами принимаются решения об
отказе в государственной регистрации.
Следует отметить, что физическое лицо,
предоставившее свой адрес для регистрации
на него юридических лиц за вознаграждение,
несёт существенные риски привлечения к уголовной ответственности.
В 2018 году в 62 % случаев отказано в государственной регистрации миграции по причине представления в регистрирующий орган
недостоверных сведений об адресе организации.
В 2019 год в регистрирующий налоговый
орган Оренбургской области в 65% случаев
также отказано в государственной регистрации миграции.

Получить документы
о госрегистрации ЮЛ и ИП теперь
можно по электронной почте

Теперь заявитель может получить документы о регистрации ЮЛ или ИП по электронной
почте независимо от способа подачи заявления в регистрирующий орган.
До сих пор документы о регистрации ЮЛ
или ИП направлялись по электронной почте
только при представлении электронных документов.
Сейчас при подаче документов в регистрирующий орган на бумаге или их направлении
через МФЦ или нотариуса документы о регистрации ЮЛ или ИП будут направлены по
электронной почте, указанной в заявлении о
регистрации.
При необходимости заявитель может обратиться в регистрирующий орган (в МФЦ или
к нотариусу, направившему документы на регистрацию) и получить на бумаге документы,
подтверждающие содержание полученных по
электронной почте.

Уплатить страховые взносы
в фиксированном размере
необходимо не позднее 31 декабря

Индивидуальные предприниматели, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные в срок не позднее
31 декабря 2019 года обязаны уплатить страховые взносы за 2019 год в фиксированном
размере.
Сумма страховых взносов в фиксированном размере, подлежащая уплате за 2019
год, составляет 36 238 рублей, в том числе:

«Оренбургские минералы»
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– на обязательное пенсионное страхование
– 29 354 рубля;
– на обязательное медицинское страхование – 6 884 рубля.
При этом уплата страховых взносов в фиксированном размере должна производиться
плательщиком независимо от наличия наемных работников, возраста, вида осуществляемой деятельности, факта осуществления деятельности и получения дохода в конкретном
расчётном периоде.
Необходимо отметить, что главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ)
уплачивают страховые взносы за себя и за
каждого члена КФХ. Размер страховых взносов в целом по КФХ определяется как произведение фиксированного размера и количества всех членов КФХ, включая главу КФХ.

С 2020 года применяется
новая форма расчёта по страховым
взносам

Налоговики обращают внимание налогоплательщиков, что расчёты по страховым
взносам за 1 квартал 2020 года представляются по новой форме, которая утверждена
приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ7-11/470@. Ознакомиться с приказом можно
на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе
«Документы».

Достовеность ЕГРЮЛ –
защита честного бизнеса

Федеральным законом № 129-ФЗ предусмотрен комплекс мер, направленный на
создание процедурных препятствий недостоверным сведениям и участию подставных лиц
в процессе государственной регистрации.
Признаками фиктивности организации являются несуществующие адреса либо адреса
массовой регистрации, используемые многими организациями, сведения о руководителе
или учредителе, который руководит более
чем пятью организациями или является учредителем более чем в десяти компаниях.
Если выявлены недостоверные сведения, в
реестр вносится соответствующая запись, которая служит основанием для отказа в последующих регистрационных действиях. Если в
ЕГРЮЛ более шести месяцев фигурирует запись о недостоверности юридического лица,
оно исключается из реестра.
Также подлежат исключению из ЕГРЮЛ недействующие организации – не представляющие отчётность в течение года при отсутствии
операций по банковским счетам.
Такие меры обеспечивают защиту Единого
государственного реестра юридических лиц
от заведомо недостоверных данных, создают законные фильтры для недобросовестных
лиц, формируют благоприятную среду для
здоровой конкуренции и ведения честного
бизнеса.

Единый телефонный номер
для консультаций

Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового органа,
можно по федеральному телефонному номеру единого Контакт-центра – 8-800-222-22-22.
Информация предоставляется ежедневно в
течение рабочего времени с учётом часовых
поясов, а именно:
– по понедельникам и средам с 9.00 до
18.00 час.;
– по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00
час.;
– по пятницам с 9.00 до 16.45 час.
В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме
телефона-автоинформатора.

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.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
На сцене театра «Красный квадрат» идут спектакли как поставленные под руководством худ. руководителя НЭТ,
народного артиста РФ Отара Джангишерашвили, так и самостоятельные работы актёров театров Волгограда и
Волгоградской области, проходят показы студентов курса актёрского мастерства, проводятся молодёжные
театральные фестивали и концерты молодёжных музыкальных групп Волгограда.
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Даты в истории

20 декабря

ПОДВЕСНОЙ МОСТ
а пути между двумя выН
сокогорными селениями
было глубокое ущелье. Жите-

1699 г.
Пётр I подписал указ, согласно
которому начало Нового года
устанавливалось 1 января.
1803 г.
США купили у Франции Луизиану
– крупнейшее в истории страны
земельное приобретение.
1917 г.
Образована Всероссийская
чрезвычайная комиссия (ВЧК)
по борьбе с контрреволюцией и
саботажем.
1918 г.
В Петрограде создан
Институт внешкольного
образования (Санкт-Петербургская
академия культуры).

РЕКЛАМА

1919 г.
Совнарком принял декрет о
запрещении на территории РСФСР
производства и продажи
спиртосодержащих веществ.
1934 г.
Образование Мордовской АССР.
1935 г.
Открылась гостиница «Москва».
1938 г.
В Москве основана
Государственная публичная
историческая библиотека.
1938 г.
Совнарком принял постановление
о введении трудовых книжек,
которые стали обязательным документом при приёме на работу.

21 декабря – Анфиса Рукодельница. В этот день
славили мастериц-рукодельниц, которые зимой пряли,
ткали, вышивали. Делали заговоры детей и девушек-невест от сглаза и порчи.
22 декабря – Анна Тёмная, Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, день зимнего солнцестояния,
«начало коренной зимы», день зачатия Пресвятой Богородицы её матерью Анной. Считалось, что в этот день
беременным женщинам нельзя заниматься никакой работой и выходить из дома. Полагали, что с этого дня
начиналась настоящая суровая зима. Делали прогнозы
будущего урожая: «Если опока-кружевина на деревьях

1944 г.
Открытие Академии
медицинских наук СССР.
1958 г.
В Москве открыт памятник
Феликсу Дзержинскому.
Демонтирован в 1991.
1968 г.
В СССР произведён запуск
искуственного спутника Земли
«Космос-261».

1991 г.
Упразднён Государственный банк
СССР и все его активы и имущество на территории РСФСР
переданы Центральному банку
РСФСР (Банку России).
1994 г.
На полигоне в Плесецке проведён
первый испытательный пуск
российской межконтинентальной
ракеты нового поколения
«Тополь-М» (РС-12М2).
1995 г.
Указ Президента Российской
Федерации «Об установлении Дня
работника органов безопасности
Российской Федерации».

ли этих селений построили над
ним подвесной мост. По его
деревянным дощечкам ходили
люди, а два троса служили перилами. Люди так привыкли ходить по этому мосту, что могли
и не держаться за эти перила, и
даже дети бесстрашно перебегали ущелье по дощечкам.
Но однажды тросы-перила куда-то исчезли. Рано утром люди
подошли к мосту, но никто не
смог сделать ни шагу по нему.
Пока тросы были, можно было
за них и не держаться. Но без
них мост оказался неприступным.
Так происходит и с нашими
родителями. Пока они живы,
нам кажется, что мы вполне
можем обойтись без них, но
как только мы их теряем, жизнь
сразу начинает казаться очень
трудной.

Народный календарь

1939 г.
В канун 60-летия И.В. Сталину
присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

1984 г.
После скоротечной болезни
скончался министр обороны СССР,
«политический маршал», как его
называли, Дмитрий Устинов. Он
был одним из наиболее
влиятельных членов Политбюро
во времена Брежнева.

АНЕКДОТЫ

Притча

на Анну – к урожаю», «Если снег привалил вплотную к
изгороди – к плохому лету, а коли промежуток есть –
будет урожайный год». По погоде этого дня судили о
погоде 31 января.
23 декабря – Мина, Ермоген, дни Спиридона Поворота. Этот и следующий дни называли переходными от
тьмы к свету: «Со святого Мины – для нас тьма мимо,
с очей пелена». Великомученик Мина считался целителем глазных болезней, а также помогал убрать с глаз
пелену, мешающую отличать добро от зла, правду от
лжи.
24 декабря – Никон, Даниил. Про этот день говорили: «Никон стоит у икон». Жгли свечи, усердно молились о здоровье души и тела, о благополучии в доме.
25 декабря – Спиридон Солнцеворот, первый
предвестник весны. «С Солнцеворота день прибудет
хоть на воробьиный скок». Считалось, что с этого дня
зима хоть и сильна, но солнце уже начинает склоняться
к лету: «Солнце на лето – зима на мороз», «На Спиридона-Солнцеворота медведь на другой бок поворачивается». Предсказывали будущую погоду: «Если большой
мороз утром – проморозит до Крещения (19 января)»,
«С какой стороны в этот день подует ветер, с той стороны будет дуть он до весеннего равноденствия». «Если
на Спиридона солнечный день, то Рождество будет морозное, а если хмурый – к пасмурному Рождеству». В
этот день ставили на окно, в кувшин с водой, срезанные ветки вишни: если к Рождеству ветки распускались
и выбрасывали цвет – это сулило хороший урожай в
будущем году. «Спиридонов день, подымайся вверх» –
приговаривали садовники, встряхивая яблони для лучшего плодоношения. В этот день кормили кур гречихой,
«чтоб раньше и лучше неслись».

Вкусняшка
«ХЕ» ИЗ СЕЛЬДИ
Для ценителей маринованной рыбы и овощей
предлагаем попробовать приготовить «хе» из
сельди, нежные кусочки которой не оставят
равнодушными любителей корейской кухни.
Ингредиенты: сельдь с/м – 2 шт., морковь – 1
шт., луковица – 1 шт., уксус – 100 мл, соевый
соус – 4 ст. л., сахар – 1 ч. л., соль – 1/2 ч. л.,
перец красный молотый – 1/2 ч. л.
Приготовление. Сельдь разморозить при комнатной температуре, промыть и обсушить. Удалить голову, внутренности и плавники. Удалить
кожу и кости и полностью разделать на филе.
Разрезать филе на кусочки.
В миску влить 100 мл 9% уксуса. Добавить кусочки сельди и оставить на 30 минут. Луковицу

очистить и нарезать
полукольцами, морковь очистить и натереть на тёрке для «корейской» морковки.
Овощи сложить в
миску, добавить 1 ч.
ложку сахара и 1/2 ч.
ложки соли. Добавить 4 ст. ложки соевого соуса
и 1/2 ч. ложки красного молотого перца. Ещё добавить 2-3 зубчика прессованного чеснока. Перемешать овощи и добавить к ним кусочки рыбы.
Влить 2 ст. ложки растительного масла и перемешать. Прикрыть плёнкой и убрать в холодильник
на 3 часа.
Готовую закуску выложить на тарелку. «Хе» из
сельди готово. Можно подавать к праздничному
столу.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

– Скажи мине, Сарочка,
ты бы отпустила своего
Изю на работу в другой
город, но за зарплату в
150 тысяч?
– Об чём ты только говоришь, Циля?! ПИНКАМИ!
– Яша, купи мине пару
банок сардин.
– Тебе какие? Испанские,
португальские,
марроканские?
– Какая разница, мине
шо, с ними разговаривать?..
– Соломон Маркович, а
Вы женаты?
– Ой, нет… И если Вам
интересно за мои печальные глаза, так это
у меня вчера кошелёк
украли.
Отдам молодой, красивой, умной, вкусно готовящей девушке своего
сына (рост 190 см, возраст 28 лет). Акция!!! Забери до 1 января и получи
в подарок... весёлую свекровь!
Если зелёный чай не
утолит все ваши печали... Открывайте шампанское!
На Привозе:
– Мужчина, купите уже
амулет,
приносящий
деньги!
– Та Вы шо!.. Таки откуда приносящий?
– Ой, та Вы ещё спросите – кому!
Бабка оплачивает услуги ЖКХ.
– Это рубли советских
времён. Они старые и
уже не действуют!
– Как и ваши трубы!
– Фима, вставай, солнце уже взошло!
– Циля, я таки не понял:
и шо я должен делать?
Фотосинтез?
Да... Трудно перейти
порой на невинные радости с винных!..
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).
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