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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С КРЕЩЕНИЕМ!

25 января –
День российского
студенчества
Студенты Оренбуржья!
Поздравляю вас с Днём
российского студенчества,
Татьяниным днём!
Этот праздник насчитывает более двух с половиной столетий. Каждый год студенты
профессиональных
учебных
заведений, следуя традициям
школяров прошлых веков, вагантов, встречают его шутками, розыгрышами и весельем.
Праздник
студенческого
братства и окончание очередной учебной сессии отмечают
тысячи молодых людей, получающих знания и основы профессий в вузах Оренбуржья.
Годы студенчества – неповторимое время, которое запоминается навсегда.
Искренне желаю каждому из
вас здоровья, счастья, успехов
в учёбе и воплощения планов в
реальные дела!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Общество

Денис Паслер: «Модернизация Ириклинской ГРЭС даст энергоресурс,
необходимый для развития ТОСЭР Новотроицк и Ясный»
В рамках федеральной программы, направленной на обновление генерирующего оборудования электростанций, на Ириклинской ГРЭС будут модернизированы энергоблоки № 4 и № 3.

И

риклинская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций Объединённой энергетической системы Урала и ключевое звено
энергосистемы Оренбургской области.
– Для ГРЭС модернизация – это новые возможности конкуренции
на рынке. А для региона – укрепление энергобезопасности и новые
мощности для развития территорий. Сегодня на востоке региона
работают две территории опережающего социально-экономического развития – в Новотроицке и в Ясном. Приходят новые инвесторы с новыми проектами – более экономичными и эффективными. Регион должен им предложить качественно сформированные,
подготовленные площадки, – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По результатам отбора проектов для участия в программе модернизации морально устаревшего и выработавшего свой срок
генерирующего оборудования электростанций в программу вклю-

ЯНВАРЬ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

чены энергоблоки № 4 и № 3 Ириклинской ГРЭС мощностью 330
МВт каждый.
По энергоблоку № 4 уже начато проектирование комплексной замены паровой турбины. Завершение работ запланировано на 2023
год. Модернизация энергоблока № 3 будет завершена в 2025 году.
Для справки.
Ириклинская ГРЭС (филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация») установленной мощностью 2460 МВт снабжает электроэнергией потребителей Оренбургской и Челябинской областей,
Республики Башкортостан, а также Республики Казахстан.
ГРЭС играет важную роль в обеспечении системной надежности
Объединённой энергетической системы Урала. В 2016 году на
Ириклинской ГРЭС был модернизирован энергоблок № 2.
Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША С 23 по 29 января
10.00 час. – 3D «Камуфляж и шпионаж» (6+), цена билета 180 руб.
11.55 час. – 2D «Марафон Желаний» (16+), цена билета 200 руб.
13.40 час. – 2D «Плохие парни навсегда» (18+), цена билета 200 руб.
15.55 час. – 2D «(Не)идеальный мужчина» (12+), цена билета 180 руб.
17.45 час. – 2D «Плохие парни навсегда» (18+), цена билета 200 руб.
20.00 час. – 2D «Марафон Желаний» (16+), цена билета 200 руб.
21.45 час. – 2D «Плохие парни навсегда» (18+), цена билета 200 руб.

ДАТЫ
/24 января
– Международный день
эскимо. (В этот день в 1922
году владелец магазина сладостей в городе Онава (США)
Христиан Нельсон получил
патент на эскимо)
/25 января
– День российского студенчества (Татьянин день).
/25 января
– День штурмана Военно-Морского флота России.
(Учреждён приказом № 253
Главнокомандующего ВМФ РФ
от 15.07.1996 г. Приурочен к
формированию первой школы
штурманов ВМФ Российской
империи 25.01.1701 г.)
/26 января
– Международный день таможенника (Учреждён в 1983 г.
Приурочен к основанию Совета
таможенного сотрудничества
26.01.1953 в Брюсселе)
/26 января
– Международный день
БЕЗ интернета. (Цель праздника – отвлечься от глобальной
сети и хотя бы один день в году
максимально насладиться возможностями реальной жизни
без компьютеров и гаджетов)

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Нашествие фашистов на территорию страны Советов, поражение первых недель и месяцев Красной Армии
вызвали необходимость вырвать из районов, над которыми нависли тучи оккупации, сотни промышленных
предприятий, прежде всего, оборонных. Трагически вынужденная, но блестяще осуществлённая передислокация из западных районов страны на Урал, в Сибирь, Чкаловскую (Оренбургскую) область и другие районы
резко повысила удельный вес военно-промышленного потенциала.
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Анонс

Снежная
программа
февраля

Третий
фестиваль
зимних видов спорта в
Ясненском городском
округе займёт все выходные февраля. А откроется он по традиции
ярким праздником, посвящённым Всемирному дню снега.

Э

то случится в первый
день месяца. Всех гостей, взрослых и детей, ждёт
обширная программа различных соревнований и конкурсов: хоккей в валенках,
футболо-хоккей с мячами и
мётлами, боулинг санками,
турнир снайперов, костюмированный забег на лыжах.

Традиции

Иордань на «Солнечном плёсе»
«Солнечный плёс» год за годом меняет свой внешний облик, но по-прежнему верен традициям радушия и гостеприимства даже зимой.
В воскресенье, 19 января, в праздник Крещения Господня он распахнул свои двери всем желающим окунуться
в иордань, вырубленную во льду Верхне-Кумакского водохранилища.

К

рещенскую купель АО «Оренбургские минералы» делает у берегов базы отдыха уже четвёртый год подряд. Впервые она
появилась здесь в январе 2017 года по инициативе генерального
директора компании Андрея Альбертовича Гольма. Сделано это
было не только для работников комбината, но и для всех желающих ясненцев и гостей города. Добрая традиция прижилась, и с
тех пор в Крещение сюда едут все, кто горит желанием совершить
омовение в иордани либо окунуться полностью в ледяную воду.
Как прежде, к нужной дате силами работников АО «Оренбургские
минералы» во льду была вырублена купель, над которой установили защитное сооружение, чтобы уберечь людей от возможного
ветра и снегопада. В воду поместили удобный и безопасный деревянный спуск с поручнями, подход к нему традиционно устали
соломой, а путь по льду к проруби – деревянным настилом и ковровыми дорожками.
Утром в день Крещения Господня отец Павел совершил над купелью чин Великого освящения воды, после чего всем разрешили
омыть лицо и руки, набрать святой воды, окунуться в иордань, если
есть такое желание. Десятки ясненцев, которые приехали сюда
рано утром личным транспортом или на автобусах, предоставленных комбинатом «Оренбургские минералы», поспешили это сделать.
Конечно, сильного мороза в этот день не было – зима пока нас
балует, но всё же раздеваться на снегу не очень комфортно. Поэтому радушные хозяева позаботились о комфорте горожан – подготовиться к «погружению» можно было в тёплой палатке, а согреться
и переодеться в сухое – в горячей бане. Сотрудники ООО «Индустрия питания» бесплатно угощали всех свежей румяной выпечкой
и горячим чаем, так что настроение у народа было в полной мере
праздничным!
К Крещенской купели ясненцы ехали на «Солнечный плёс» до
самого вечера, каждого встречали и провожали сотрудники ООО
ЧОП «Кристалл» и ООО «ВАП», которые несут круглосуточную охрану базы, следят за порядком и безопасностью на её территории.
Люди остались очень довольны и организацией, и проявленным к
ним вниманием, искренне выражая благодарность генеральному
директору А.А. Гольму, директору по строительству В.В. Шевченко
– депутату ЗС области, начальнику службы безопасности В.А. Подымову, всем, кто проявил в их отношении заботу и участие.
Всех с праздником Крещения Господня! Крепкого здоровья вам,
ясненцы!
Наталья НАЗАРЕНКО.

На снежной стене зрители
оставят разноцветные отпечатки ладоней, а кульминацией станет конкурс снежных фигур, которых в этом
году числом будет побольше. Сладких призов будет в
достаточном количестве.
8 февраля планируется
проведение «Лыжни России» – мероприятие само по
себе массовое и самодостаточное.
15 февраля состоятся
лыжные гонки, эстафета
биатлонная и зимний полиатлон – лыжные гонки плюс
стрельба из пневматического оружия.
Накануне Дня защитника
Отечества пройдёт финал
городского хоккейного турнира и лыжные гонки с приглашением спортсменов соседних районов.
Завершить февраль високосного года планируется
традиционным
хоккейным
турниром на приз газеты
«Горный лён».
Оптимистично ждём такую же тёплую погоду, как и
в январе. Возможны некоторые изменения в программе
и почасовом расписании.
Следите за корректировками
в газетных выпусках, социальных сетях и новостных
сайтах.
Оргкомитет
приглашает
и ждёт ясненцев на городском стадионе «Восток».
Масштабное мероприятие
станет возможном благодаря
сотрудничеству администрации городского округа и АО
«Оренбургские минералы».
Сергей ВЫДУМЧИК.

Крещение Господне, или Святое Богоявление
Это большой православный праздник, во время которого вспоминалось и прославлялось Крещение Иисуса
Христа Иоанном Крестителем на Иордане. Тем самым Господь положил начало спасительному Таинству – Крещению, являющемуся в православии обязательным условием принадлежности верующих к Церкви Божией.
Этот праздник именуется также Богоявлением, потому что при данном событии миру явлены были все три
Лика Святой Троицы: Бог Сын крестился в Иордане; Бог Отец свидетельствовал о Нём голосом с Небес: «Ты
Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мк. 1,11); Бог Дух Святой сошёл с небес на Христа в виде
голубя.

У

купели по сложившейся традиции, подготовленной в районе
городского оздоровительного пруда, освящение провёл отец
Михаил. Он увидел добрый знак в том, что погода в праздник была
тёплой.
На мероприятии присутствовала глава округа Татьяна Силантьева.
В течение дня около восьмисот ясненцев окунулись в купель,
многие совершили омовение.
Сергей ВЫДУМЧИК.

В храмах совершился особый чин – великое освящение воды. Вода
эта именуется крещенской или великой агиасмой и обладает особыми
благодатными свойствами освящать материальные предметы и врачевать физические и духовные недуги. У православных верующих существует благочестивый обычай ежегодно, набрав крещенской воды,
окроплять ею свои жилища. Таким образом мы испрашиваем Божия
благословения дому, помощи в благочестивой и богоугодной жизни и
духовно очищаем жилище от воздействия бесовских сил.
Крещенская вода – великая святыня церковная. Пить её надо натощак, с утра. Хранить святую воду следует в чистом месте, лучше
рядом с домашним иконостасом (никак не в холодильнике!). При благоговейном отношении святая вода остаётся свежей и приятной на
вкус долгое время.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Образование самостоятельной Оренбургской области и создание здесь, на месте, Управления наркомата тяжелой промышленности по орско-халиловским стройкам в какой-то мере также предопределило край Оренбургский как одну из важнейших
зон эвакуации. Кроме того, удалённость от театра военных действий, безопасность от налётов фашистской авиации, аграрный характер области, способной прокормить дополнительно значительные массы населения, водные ресурсы – всё это
учитывалось при определении возможностей Чкаловской области как сферы массовой эвакуации промышленности.
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Кадры комбината: крупным планом

Кладовщик – специалист универсальный!
Складскому хозяйству на комбинате отводится важная роль – практически ежедневно на склады поступает и в дальнейшем хранится всё
необходимое для обеспечения работы подразделений АО «Оренбургские минералы». Заведуют ими в основном женщины, принимая на ответственное хранение различные материальные ценности.

М

арина
Фёдоровна
МАЙОРОВА уже 7 лет
работает на складе №14 кладовщиком. Вместе с ней здесь
добросовестно трудятся её коллеги – завскладом Ольга Анатольевна Московченко и кладовщик Кристина Константиновна
Маховик. Коллектив хороший,
дружный, хоть и небольшой.
Ответственное дело больших
трудностей у них не вызывает, ведь женщинам от природы
свойственны внимательность и
аккуратность, так что на складе
полный порядок, это не раз подтверждали регулярные проверки и аудит.
Марина Фёдоровна переехала в Ясный из Кустанайской
области Республики Казахстан.
Росла она там в глухой деревеньке, училась в местной школе. Окончив 11 классов, как и
все выпускники, девушка задумалась о будущей профессии.
Решила попытать счастья в
нашем маленьком городе, где
жили её родственники.
В 1996 году по приезде она
сдала документы в ПЛ-43, поступив учиться на швею. Уже

через год получила диплом и
начала искать работу. Однако
по специальности устроиться
было трудно, поэтому, чтобы не
терять даром времени, пошла
работать помощником воспитателя в детский сад «Тополёк».
Зарплата была настолько

крошечной, что ещё через год
М.Ф. Майорова ушла в кафе
официанткой, потом временно
работала секретарём в ДРСУ, а
затем попробовала свои силы
за прилавком, став продавцом в
магазине «Юбилейный».
Когда ей улыбнулось счастье
встретить свою любовь, девушка вышла замуж. Её избранник – Александр Владимирович Майоров, имея множество
специальностей, работал на
комбинате слесарем, сварщиком, механиком. Вскоре Марина родила своему супругу сына
Владимира.
В 2003 году, выйдя из декретного отпуска, М.Ф. Майорова
устроилась в д/с «Золушка» и
несколько лет трудилась там
младшим воспитателем. А в
2007 году приняла для себя
важное решение и перешла на
производство.
Четыре года работала она в
РМЦ комплектовщиком изделий
и инструмента. Затем у Майоровых появился ещё один сын
– Александр, и молодая мама
вновь ушла в декрет. Когда в
2013 г. пришло время выходить

на работу, Марина Фёдоровна перешла из РМЦ кладовщиком в складское хозяйство.
Поскольку профессии перекликались, на новом месте она по
большому счёту продолжала
заниматься прежним видом деятельности, и это придавало ей
сил.
На складе № 14 хранятся различные запчасти для механической и энергослужбы горного и
железнодорожного цехов. Женщины ведут строжайший учёт
поступающих и выдаваемых
материальных ценностей. Один
раз в год на складе проводят
инвентаризацию. Здесь есть
запчасти на экскаваторы, зубья
на ковши, электролампы, огнетушители и многое другое.
Кладовщик – специалист
универсальный, выполняющий
большинство складских операций: приём и отпуск материальных ценностей, проверку
товарно-сопроводительных документов, ведение складской
документации.
Марина Фёдоровна добросовестно выполняет свои трудовые обязанности, работает

грамотно и оперативно. Она научилась разбираться в различных запчастях, в этом ей помогли настоящие профессионалы
– слесари и механики. Сегодня
М.Ф. Майорова – специалист
своего дела, ценящий своё рабочее место и уважающий других работников.
Марина Фёдоровна прекрасно ориентируется на складе. В
её профессиональных способностях не приходится сомневаться. На первых порах ей
помогал дружный коллектив, а
теперь она и сама способна обучить новичка и рассказать, что
и где находится.
За прекрасное выполнение
своих обязанностей в 2019
году руководством комбината
было принято решение занести её имя на Доску почёта АО
«Оренбургские минералы». Это
вполне заслуженная награда,
честь быть удостоенной которой выпадает не каждому. Для
Марины Фёдоровны она стала
одной из первых за 7 лет добросовестного труда.
Наталья КРАВЧЕНКО.

Мастер смены – должность не из лёгких
Сменой «Г» дробильно-сортировочного комплекса Игорь Петрович ТИМОФЕЕВ руководит с 2013 года. До этого момента в течение 20 лет
он набирался опыта, работая на разных должностях в системе комбината.
Всем известно – нельзя в одночасье стать грамотным руководителем. Пройдут годы, прежде чем придут нужный опыт и знания, появятся
уважение и авторитет, умение общаться с людьми и руководить их работой.

Р

одители И.Г. Тимофеева
Алевтина Гавриловна и
Пётр Авксентьевич приехали в
Ясный из Новотроицка в 1961
году. Отец по профессии был
квалифицированным строителем, строил фабрику, был бригадиром в РСЦ.
Бригады в 60-е годы были
огромными – по 70 человек, и
руководить ими было не так-то
просто, но Пётру Авксентьевичу это удавалось. Прямым
доказательством его профессионализма является большой
послужной список и награды –
два ордена Трудовой Славы II и
III степени.
Первостроитель
Тимофеев всегда был задействован
на возводившихся объектах.
Супруга его в это время занималась воспитанием троих
сыновей – Сергея, Александра
и Игоря. Мамой она была строгой, но справедливой, может
поэтому из мальчишек выросли
хорошие, достойные люди.
Окончив школу № 1, Игорь
поступил в Адамовский сельскохозяйственный
техникум,
выбрав специализацию «Механизация сельского хозяйства».
Но уже через год отец убедил
его перейти на заочное отделение и помог устроиться на работу в РСЦ учеником станочника

деревообрабатывающих станков. К слову, столярная работа
до сих пор остаётся любимым
хобби Игоря Петровича. Он с
огромным удовольствием мастерит в своей столярке кухонную утварь и предметы мебели,
многое другое.
Работая в РСЦ, И.П. Тимофеев со временем стал станочником 5-го разряда, окончил заочно техникум. В 2007 г.
перевёлся на фабрику сначала
слесарем на ДСК, затем сушильщиком. В 2013 г. ему предложили стать мастером в смене

«Г» дробильно-сортировочного
комплекса.
Игорь Петрович проходил обучение по специальности «Горное дело» и курсы повышения
квалификации в Магнитогорске.
В 2013 г., когда он только возглавил смену, в ней трудилось
порядка 20 человек. С тех пор
произошло немало изменений
и сегодня коллектив смены «Г»
насчитывает уже 14 специалистов.
Когда речь идёт о трудовых
взаимоотношениях на производстве, на первый план

«Оренбургские минералы»

зачастую выходит влияние
человеческого
фактора
на
формирование микроклимата.
Именно поэтому в нашей беседе Игорь Петрович коснулся
темы чуткого отношения руководителя к своим подчинённым.
Не всегда и не сразу получилось быть внимательным руководителем и у него самого, но
он старался работать над этим.
Сегодня в смене «Г» между
дробильщиками, сушильщиками, слесарями и машинистами
ДПСМ складываются доверительные
профессиональные
отношения. Большая заслуга в
этом И.П. Тимофеева.
Работать на производстве машинистам ВАУ, дробильщикам
и машинистам ДПСМ достаточно сложно. Работники смены принимают руду и составы,
тесно взаимодействует смена
«Г» с энергослужбой, поскольку
её внимания в процессе производства требуют и приёмный
бункер, и питатели 1, 2 и 3 стадий дробления, корпус сушки и
склад сухой руды.
В коллективе мастера смены
«Г» знают и уважают. Сегодня
он стажирует мастера упаковки
С. Павлова. Игорю Петровичу
не впервой готовить специалистов и растить достойную
смену.
У И.П. Тимофеева вырос за-

мечательный сын Пётр, ему 15
лет. Отец старается вложить
в него самое лучшее, вспоминая драгоценное время, проведённое со своим собственным
отцом. Пётр Авксентьевич для
Игоря всегда был эталоном,
лучшим примером для подражания.
Для сына он организовал замечательные новогодние каникулы, на которых они вдвоём
побывали в г. Санкт-Петербурге
и в г. Мурманске у родственников. Разный климат, шикарная
природа… А уж горы, воздух
и море дали столько сил и отличного настроения! Катание
на снегоходах, сбор грибов и
ягод создавали прекрасную атмосферу взаимопонимания в
семье. К тому же, Пётр серьёзно увлёкся музыкой и игрой на
гитаре. У юноши уже несколько
инструментов, и он хочет пополнить свою коллекцию.
У Игоря Петровича – любимая
работа и хобби, у Пети – учёба и
музыка. Хорошо, что когда отец
и сын встречаются, то всегда
находят время объединить свои
увлечения, поговорить по душам. Счастья и новых успехов
вам, Тимофеевы!
Наталья КРАВЧЕНКО.
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Общество

В наш край прибыло более 90 крупнейших предприятий из Москвы, Ленинграда, Тулы, Киева, Ворошиловграда и других
городов. 44 из них разместились в г. Чкалове (Оренбург), 4 самых мощных – в Орске, 14 – в Бузулуке, 5 – в Медногорске и
других городах и посёлках. В Чкалов эшелоны из Ленинграда с оборудованием, рабочими и служащими 47-го завода прибывали с 11 августа по 5 сентября 1941 года. Предприятие размещалось на территории, на которой до войны строились
помещения для авиационных мастерских и различные склады.

Обучение

Путин пообещал ветеранам
по 75 тысяч рублей
ко Дню Победы

Постигаем теорию ограничений

Владимир Путин рассказал о
том, какие выплаты получат ветераны и труженики тыла к празднованию 75-летия Победы, сообщает
РИА «Новости».

В новом году продолжается обучение руководителей АО «Оренбургские минералы». Управление проектами по повышению эффективности производства и продаж – тема данного этапа обучения. Обучение
проводит Виктор Васильевич ВАЛЬЧУК – сертифицированный эксперт TOCICO по обучению и внедрению
Теории ограничений (TОС), эксперт по внедрению теории ограничения систем, который много лет проводит тренинги и занимается управленческим консультированием (СМК, бережливое производство, теория
ограничений), развитием производственных систем, маркетинговыми исследованиями.

Т

П

остоянная выплата к празднику
составляет 10 тысяч для ветеранов и пять тысяч для тружеников
тыла, отметил президент на встрече
с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году
выплаты будут привязаны к 75-летию
Победы.
«Семьдесят пять тысяч рублей
выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч
– труженикам тыла», – сказал он.
Президент считает это решение
оправданным и надеется, что по всей
стране пройдут мероприятия по поддержке ветеранов.
www.amic.ru

Новости ЖКХ
Впервые в оренбургских
домах выполняется
капитальный ремонт
систем пожаротушения
и дымоудаления
В 2020 году в Оренбуржье впервые выполняется капитальный
ремонт систем пожаротушения и
дымоудаления в многоквартирных домах.

П

осле ремонта в случае срабатывания любого извещателя
сигнал пожарной тревоги будет передан в диспетчерскую. Включатся
светозвуковые оповещатели, насос
водяного пожаротушения.
В зоне возгорания автоматически
откроется клапан дымоудаления,
включится вентиляционная система
подпора воздуха в лифтовую шахту
– при этом все лифтовые установки
спускаются на первый этаж и открывают двери до снятия режима тревоги.
При срабатывании проводной пожарной сигнализации дежурный
персонал на объекте должен действовать согласно должностной инструкции по действиям при пожаре.
Система зафиксирует действия дежурного в протоколе.
Эти работы в 2020 году будут выполнены в 12 многоквартирных домах Оренбургской области.
Всего в 2020 году в Оренбургской
области будет проведён капитальный ремонт в 715 многоквартирных
домах. В настоящее время заключены контракты на 138 объектов,
составляются и согласовываются
графики выполнения ремонтов. На
некоторых объектах подрядчики приступили к работе ещё в декабре 2019
года. Это преимущественно несезонные виды работ по замене инженерных сетей.

еория ограничений – популярная
во всем мире управленческая методика для работы с системами в различных видах деятельности – была
разработана физиком Э.М. Голдраттом
в 1980-е годы. Основные положения
ТОС были впервые представлены общественности Голдраттом в его бестселлере – бизнес-романе «Цель», в котором
автор в интересной форме изложил основные идеи своей теории. TOC можно
применить не только для управления
бизнесом, но и для изменений в личной
жизни, для поиска правильных вариантов решений, разрешения конфликтов.
Суть теории ограничений состоит в поиске и управлении ключевым ограничением системы, нахождение которого является первым шагом к улучшению всей
системы, обеспечивает успех и эффективность всей системы в целом. То есть,
основной особенностью ТОС является
положительное воздействие на все элементы системы при управлении меньшим количеством аспектов системы.
В числе главных вопросов январского
этапа обучения – финансовые показатели ТОС, определение корневой проблемы системы, определение прорывного
решения, решения для управления производством и продажами.

Преподаватель рассказывает нашим
коллегам об основных видах ограничений: в ресурсах предприятия (персонал,
инструменты, оборудование и т.п.), в
управленческой политике предприятия
(показатели эффективности, инструкции
и т.п.), в рынке (рынок не может принять
все, что производит предприятие).
Некоторые слушатели уже знакомы с
теорией ограничений, другим это знакомство только предстоит. В любом слу-

чае, тема семинара нашла живой отклик
у наших коллег, поскольку каждый из них
работает над улучшением производительности вверенного ему участка работы и находится в постоянном поиске
правильных решений для дальнейшего
развития предприятия.
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы».

Женсовет

Спешите видеть: тренды школьной моды!
Вчера г. Ясный посетили представители оренбургской швейной фабрики «Ореана»,
чтобы показать школьную форму, рассказать о качестве одежды, продемонстрировать
ассортимент выпускаемой продукции.

На встрече, организованной администрацией Ясненского городского округа и Советом женщин, присутствовали
руководители отдела образования, школ, а также представители родительских комитетов.

Ш

вейная фабрика «Ореана» является опытным производителем школьной одежды уже более 25 лет. Представленные ясненцам комплекты – детский деловой костюм, изготовленный из качественных тканей российского и зарубежного
производства. Вся продукция компании сертифицирована и
соответствует требованиям Технического регламента Тамо-

Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

женного союза «О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков».
Для младшей группы «Ореана» предлагает сарафаны, которые являются моделями-трансформерами, дополнительно в
коллекции представлены юбочки, жакеты и жилеты.
Для средней и старшей школы – все тренды современной
школьной моды. Это и строгие платья, и деловые жакеты, и
юбки-карандаши, прочие модели.
Все участники встречи нашли её интересной и полезной.
СОБ. ИНФ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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На площадку, на которой поместили будущее предприятие, не поступала электроэнергия, отсутствовали водопровод, канализация, необходимые для налаживания производства компрессорная, насосная, ацетиленовая, трансформаторная
станции; не было кузнечного цеха, железнодорожной ветки, по которой могло бы поступать оборудование и отправляться готовая продукция. Необходимо было создать авианавес и самолётный цех. Нужно было в первую очередь пустить
механический цех, размещённый в кирпичной коробке, у которой не было крыши, окон, пола, внутренних стен.

День календаря

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...
25 января отмечают в нашей стране как День российского студенчества. Символично, что в конце января во
многих университетах и институтах заканчивается сессия, наступают зимние каникулы.
В студенческой среде этот праздник один из самых долгожданных и любимых. Но вспоминают про Татьянин
день не только те, кому предстоит очередная сессия, но и те, кто когда-то был студентом. Он объединяет людей
независимо от профессии, возраста и специфики работы, возвращает нас в самое прекрасное время – студенческую пору!

Я

тоже в своё время была
студенткой, поступила и
окончила Ростовский государственный университет (РГУ).
Это сейчас в Ростове-на-Дону
много высших учебных заведений, а в прошлом этот университет был единственным. В
2006 году РГУ реорганизовали
в Южный Федеральный Университет.
Наш вуз гордится многими
выпускниками, но самым знаменитым из них был выпускник
физмата РГУ, нобелевский лауреат писатель Александр Солженицын.
ЕГЭ тогда не было, школьные
выпускные экзамены для поступления значения не имели – все
сдавали вступительные экзамены. Попытка была только одна
и только в один вуз: поступил
– молодец, нет – значит можно
попробовать на следующий год.
Поэтому ещё в выпускном классе я старалась определиться с
выбором направления обучения, и он пал на РГУ.
Учась в школе, я ходила на
День открытых дверей в университет, чтобы изучить список
предлагаемых специальностей,
получить более подробную информацию, узнать перспективы
предлагаемых профессий, посмотреть аудитории, в которых
будут проходить занятия, познакомиться с преподавателями вуза.
Факультеты в РГУ были разнообразны и на любой вкус:
биолого-почвенный,
геолого-географический, исторический,
механико-математический, психологии, физический,
филологии и журналистики,
философии и культурологии,
химический,
экономический,
юридический, социологии и политологии, высоких технологий,
регионоведения. Я выбрала
механико-математический факультет, отделение «Прикладная математика».
Но вот позади школьные выпускные экзамены, документы
поданы в вуз, начались экзамены вступительные. Народ

приходил поступать самый
разнообразный. Кто-то был с
родителями (в основном, иногородние ребята), кто-то – чаще
местные – сдавал экзамены самостоятельно. Сколько сосредоточенных и серьёзных абитуриентов одновременно можно
было встретить в коридорах!
Прошло время, вступительные экзамены были сданы, началось волнительное ожидание
решения приёмной комиссии и
проходного балла. В назначенный день все абитуриенты толпились у доски объявлений, где
были вывешены списки с фамилиями принятых в университет.
По счастливым лицам можно
было понять, кто поступил, а
кому всё-таки немного не повезло. Мне повезло!
Учебный год в вузах начинается так же, как и в школе, в
сентябре. На первое занятие
шла с волнением. Оказалось,
что с половиной группы я была
знакома ещё со вступительных
экзаменов. Нас торжественно
посвятили в студенты, декан
факультета вручил нам, первокурсникам,
студенческие
билеты!

Д

ля каждого человека студенческая пора – это переход от юношества к взрослой

жизни. Для большинства студентов это пора беззаботная,
когда предоставлены широкие
возможности для самореализации и выбора пути, при этом
уже сам начинаешь нести ответственность за своё решение.
И тут ты понимаешь, что стал
немного взрослее, по сравнению со школой: теперь ты не
ученик, а студент, у тебя не
уроки, а лекции, не классы, а
аудитории, не учителя, а преподаватели.
Лекции по учебным предметам нам читали профессоры,
доценты, кандидаты наук, а
практические занятия – семинары и лабораторные работы –
проводили ещё и старшие преподаватели. Интересно было
и познавательно, хотя не все
предметы, конечно, нравились
– были любимые и не очень.
Сейчас считается, что профессия программиста больше
мужская, чем женская. У нас
же в группе тогда учились, в
основном, девчонки, но от этого мы были не менее дружны и
весело проводили время после
занятий и на каникулах.
Общие походы в кино, театр,
музкомедию, на каток во дворец спорта – всё объединяло
нас! Наша студенческая жизнь
была насыщенна, разнообразна и неповторима: интересные
встречи, конкурсы, выступления на концертах – всё это надолго осталось в моей памяти и
после окончания университета.
В нашем РГУ были созданы
все условия для спортивной
жизни студентов. Ежегодно
проводились внутривузовские
спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия и соревнования среди
студентов. Наши легкоатлеты
участвовали в городских и областных соревнованиях, в легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы. Были
также футбольная, баскетбольная, волейбольная команды,
команда по плаванию и гребле.
Даже если ты не стремишься
стать профессионалом в спортивной сфере, приверженность
здоровому образу жизни, спортивный азарт и море впечатлений ещё никому не мешали!
Если ты не видел свою жизнь
без пения, танцев, театра, то
всегда можно было присоединиться к одной из многочисленных студий. Всё это вспоминается с особой теплотой, и,
конечно, сам процесс обучения
незабываем…
«От сессии до сессии живут
студенты весело!» – эта поговорка актуальна во все времена! Учёба пролетает незаметно:
лекции, семинары, встречи с

«Оренбургские минералы»

друзьями, увлечения. Сессия
«нападает» внезапно, «из-за
угла». Она – самый знаменательный, волнительный и ответственный этап в жизни каждого
студента. От её исхода зависит
дальнейшая судьба учащегося: продолжит он обучение или
нет?
Перед сдачей экзаменов и
зачётов необходимо быстро и
тщательно усвоить большой
объём знаний. Некоторые студенты честно учат, а кто-то
прибегает к альтернативным
методам получения в зачётках
желаемых оценок, некоторые
решаются перед экзаменом совсем не учить, придерживаясь
убеждения, что «перед смертью
не надышишься». Это период
напряжённой работы, бессонных ночей.
Но студенчество – это ещё и
первая любовь. Многие ребята
ещё до окончания вуза обзаводились семьями. Это тоже было
очень здорово!

В

от так, сессия за сессией,
пролетело время учебы в
университете!.. По окончании
занятий, сдачи государственных экзаменов, защиты и вручения диплома мы, студенты,
праздновали выпускной. Вся
группа собралась в кафе, где
мы вспоминали весёлые происшествия, которые случались во
время учёбы, делились планами на будущее и обещали друг
другу регулярно собираться в
дальнейшем.
Конечно, студенческие годы
интересные, насыщенные, полные ярких событий, открытий и
вдохновения, иногда и трудные,
но всё же это ключевые годы
жизни. Когда нет ничего невозможного, время, когда открыты
все двери и можно с легкостью
шагнуть в любую из них, получить опыт и двигаться дальше.
Поиск предназначения – вот
главный мотив, который, наверное, должен вести студента в
дальнейшей жизни!

К

огда в руках окажется диплом об образовании, важно идти дальше к своей цели.
Поэтому всем студентам желаю
максимально эффективно использовать студенческие годы.
В первую очередь, для получения знаний и навыков, которые
всегда пригодятся в жизни.
У меня ярких воспоминаний
осталось очень много, но самое главное – это, конечно же,
друзья, с которыми до сих пор
общаюсь и поддерживаю дружеские отношения.
Светлана ФОМИНА,
студентка Ростовского
государственного
университета 1987/92 гг.
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История
праздника
25 января на Руси праздновали Татьянин день.
Этот день назван так в
честь Святой мученицы
Татьяны (Татианы).

И

сторически так сложилось, что в тот самый
Татьянин день в далёком
1755 году, 25 января, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении
Московского
университета» и 12 (25) января стал официальным
университетским днём (в
те времена он именовался
«днём основания Московского университета»). Именно с тех пор святая Татиана
считается покровительницей
всех студентов. А праздник
День студента официально появился в начале XIX
века после Указа Николая
I, в котором он распорядился праздновать подписание
акта об открытии университета.
В 2005 году Татьянин
день в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина
стал общегосударственным
праздником – Днём российского студенчества.
Что нельзя делать в Татьянин день?

Главный запрет касается
студенчества: в университетских кругах плохой приметой
считается учить конспекты на
Татьянин день. Так что зубрить
и читать учебный материал 25
января, особенно перед экзаменом, нельзя.

Что ещё запрещено делать на Татьянин день?

• Ссориться и ругаться.
• Нельзя находиться среди
беспорядка и хаоса – это может
накликать беду.
• Нельзя отказывать в помощи
тем, кто в ней нуждается.
• Также раньше не разрешалось усмирять празднующих
студентов – пусть гуляют.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В дореволюционные времена студенты, выпускники и
преподаватели вузов Москвы
собирались на день Татьяны в
ресторане «Эрмитаж». Работники заведения предусмотрительно убирали из зала всю
дорогую мебель, ковры, посуду
и предметы интерьера, зная,
что будут гулять студенты.
А под утро швейцары мелом
писали на куртках юных гуляк
домашние адреса, чтобы более
«подвижные» товарищи могли
доставить их домой.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Хотим сегодня вам сказать...

Коллектив Единой диспетчерской службы комбината
с большой теплотой поздравляет с прекрасным юбилеем
Галину Васильевну ГРЯЗНОВУ!
А годы над душой не властны,
В любом Вы возрасте прекрасны.
И сил полны, и энергичны,
И выглядите на «отлично».
И с этим классным настроением,
Отметим новый день рождения!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с днём рождения
Бахитгул Нагашибаевну РАЗАХБЕРГЕНОВУ!
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!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Асылкан Таалайбековну РЫЩАНОВУ,
Валентину Алексеевну ЖИТОВУ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Бригада строителей РСЦ
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Любовь Никандровну РУДНИЧЕНКО!
С днём рождения Вас поздравляем!
В этот праздничный, сказочный день,
И от чистого сердца желаем:
С каждым годом цвети, молодей!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
поздравляют с днём рождения
Василия Михайловича СНОПОВА!
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Виктора Валерьевича СЕМЁНОВА, Ирину Владимировну АБРАМОВУ, Константина Вениаминовича ВАСИЛЬЕВА, Ермека Хаметовича САДЫКОВА,
Алексея Ивановича СИРЫКА, Азамата Жалаушибаевича ЖУМАБАЕВА!
Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна.
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,
И беды в дом ваш не приходят никогда!

Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Дмитрия Алексеевича ГЕРАСИМОВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Юрия Анатольевича ЕФРЕМЕНКО,
Болата Касимхановича ТЛЕУЛИНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Надежде Павловне КИТАЙКИНОЙ,
Рамиле Садреттиновне ГАБДРАХМАНОВОЙ,
Вере Фёдоровне РАХМЕТОВОЙ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Людмилу Владимировну ВАСИЛЬЕВУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в день рождения желаем добра,
Вы радостной будьте и счастливой всегда!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Юлию Сергеевну ЧЕРНЫШ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Светлану Петровну БАЙТЛЕУОВУ,
Асылбека Сапаровича САБИРОВА, Ольгу Михайловну
СТОЛЯРОВУ, Серимжана Косамановича САБИРОВА,
Ольгу Сергеевну МОЖАРОВУ, Татьяну Борисовну ПАНАРГИНУ, Вадима Валиулловича РЯЗАПОВА, Юлию
Владимировну СОРОКИНУ, Сергея Викторовича МЕЗЕНЦЕВА, Наталью Викторовну ОБЫДЕННОВУ, Вячеслава Викторовича СИДОРОВА, Ларису Петровну
МАМОНТ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив ЦГП фабрики
тепло и сердечно поздравляет с прошедшим юбилеем
Серкибая Салимовича БУРУМБАЕВА!
Юбилей бывает нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Актуально

Безопасность на зимней дороге
В рамках профилактического мероприятия «Безопасность на зимней дороге» врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Ясненский» Дмитрий Беспалов провёл «круглый стол» по вопросам детского травматизма.
мероприятии приняли участие инспектор по пропаганде безоВ
пасности дорожного движения Давыд Дильтаев, руководитель и
специалисты отдела образования МО Ясненский городской округ.

предлагает обучение по программам:
• водитель категории А III (карьерные самосвалы);
• машинист компрессорных установок;
• машинист крана (крановщик);
• слесарь-ремонтник;
• машинист бульдозера, машинист экскаватора,
машинист погрузочной машины, водитель погрузчика – необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста;
• и многим другим!
Срок обучения – от 1 до 3 месяцев.

Мы ждём вас по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, центральный вход. По всем
вопросам обращаться по тел.: 8 (353 68) 2-59-63,
2-83-93, e-mail: education@orenmin.ru
Лицензия № 1593 от 16.02.2015 г.

ОТВЕЗУ – ПРИВЕЗУ

«ЯСНЫЙ – УФА»

до глазной больницы.
Тел. 8-901-095-03-93.
В АО «Оренбургские
минералы» требуются:

- архитектор;
- инженер-конструктор;
- программист 1С.

Автотранспортный цех:

- машинист экскаватора;
- машинист бульдозера.
Требования:
- опыт работы;
- удостоверение тракториста-машиниста категории «Е»;
- квалификационное удостоверение не ниже 5 разряда.

Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач;
- главная медицинская сестра.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- з/п по договорённости.

Энергетический цех:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных
сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
- электромонтёр станционного оборудования телефонной связи;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике.

Железнодорожный цех:

- аккумуляторщик 4-5 разряда. Стаж работы не менее
1 года;
- осмотрщик-ремонтник вагонов.

Цех хозяйственных машин:

- водитель автомобиля категории «ВСD»;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- машинист крана автомобильного.

Ремонтно-строительный цех:

- каменщик;
- плотник-бетонщик.

ООО «Уральские промышленные
машины» требуются:

Дмитрий Беспалов отметил, что важную роль в обеспечении безопасности детей на дорогах играют родители. Задача родителей и педагогов – воспитать грамотных и дисциплинированных участников
дорожного движения. В сложной ситуации при появлении опасности
взрослого человека выручает инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, дети этими качествами обладают не в
полной мере и, оказавшись в критической ситуации, не могут принять
правильное решение, тем более если они не знают хотя бы основные
требования Правил дорожного движения.
Выработать привычку правильно вести себя на улице, умение ориентироваться в различной обстановке, воспитать в ребёнке грамотного
участника дорожного движения – ответственная задача каждой семьи
и образовательной организации. В результате обсуждений участниками «круглого стола» были определены основные задачи дальнейшей
работы, целью которой является снижение уровня аварийности с участием детей.

РЕКЛАМА

Коллектив Учебного центра комбината
от всей души поздравляет с наступившим днём рождения
Евгения Валерьевича СИМАКОВА,
Олега Юрьевича НИКОЛАЕВА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!

Профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы»
и коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души поздравляют
Татьяну и Александра ДИВУЛЬСКИХ
с рождением сына!
Случилось то, чего вы ожидали,
Огромное в семье свершилось чудо:
Вы мальчика родителями стали!
Пусть самым он счастливым в мире будет!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Аскара
Абдразаховича АУЕШОВА, Олега Юрьевича НИКОЛАЕВА, Ирину Михайловну БОРТНОВСКУЮ, Айну Комуткановну ЛАКПАЕВУ, Вячеслава Александровича РУДЕНКО!
С днём рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»
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Важно было срочно наладить отопление ангара, сушилку для авиалеса. На территории стройки не было даже осветительных
фонарей. На такой объём работ уходят месяцы и даже годы. Обычные мерки были непригодны. Работа велась фронтально и
параллельно. Не дожидаясь, когда над кирпичной коробкой вырастет кровля, закладывали фундамент,
на котором монтировали станки, вставляли оконные блоки и двери. Трудились все и делали всё. На помощь пришли более полутысяч
семей, эвакуированных из Ленинграда. Сюда по вечерам после одиннадцатичасового рабочего дня приходили 200 рабочих Кировского
района. И произошло невероятное! Основной механический цех пустили за двадцать два дня. Такого ещё не знала история!

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

По всем вопросам обращаться: г. Ясный, ул. Ленина,
д. 7, отдел управления персоналом (каб. № 101).
Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

Д.К. ДИЛЬТАЕВ,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
МО МВД России «Ясненский».

Желаем удачных выходных!
«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Из Ленинграда прибыл завод 174-й, разместившийся на площади 30 тыс. кв. м на территории паровозовагоноремонтного завода. Этот завод приступил к производству танков Т-50. Здесь же были размещены Великолукский, Воронежский, Ворошиловградский паровозоремонтные заводы. Часть цехов этих предприятий была переведена на производство боеприпасов, в частности снарядов для гвардейских миномётов БМ-13 (прославленных «Катюш»), которые
выпускали на заводе №322 и на других предприятиях.

Налоги
Утверждена новая
форма налоговой декларации
3-НДФЛ

Доходы, полученные физическими лицами в 2019 году, нужно будет декларировать в
обновлённой форме налоговой декларации
3-НДФЛ.
Новая форма декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год
утверждена приказом ФНС России.
Изменения, в частности, коснулись раздела, предназначенного для отражения доходов
от источников за пределами РФ. Он дополнен
новым полем, в котором можно отразить доходы, полученные от иностранных организаций
или иностранных структур без образования
юридического лица, которые освобождаются
от налогообложения в соответствии с Федеральным законом № 490-ФЗ.
Декларировать доходы, полученные в 2019
году, необходимо с использованием соответствующей утверждённой на указанный налоговый период формой декларации 3-НДФЛ.
Декларационная кампания традиционно стартует с начала 2020 года.

Информация о Декларационной
кампании-2020!

Не позднее 30 апреля 2020 года отчитаться
о доходах налоговикам обязаны те, кто получил в 2019 году доход от продажи имущества,
принадлежащего вам на праве собственности
менее минимального срока владения (квартиры, дома, автомобиля, земельного участка и
т.п.), сдачи его в аренду, а также от продажи
ценных бумаг, акций, долей в уставном капитале, оказания платных услуг репетитора, выполнения ремонтных и других работ.
Задекларировать полученные в 2019 году
доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Получение выигрышей в сумме более 4 000
рублей, вознаграждений от физических лиц
и организаций, не являющихся налоговыми
агентами, дохода в порядке дарения, а также
от источников за границей является основанием для декларирования доходов.
Полный перечень ситуаций, при которых
граждане обязаны отчитаться о своих доходах, приведён на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

Задекларируйте доход,
полученный от сдачи имущества
в аренду

Граждане, сдающие в аренду имущество
(квартиры, дома, гаражи, транспорт, земельные участки и прочее) физическим лицам,
обязаны представить налоговую декларацию
по налогу на доходы физических лиц (форма
№ 3-НДФЛ) в налоговый орган.
Срок представления такой декларации – не
позднее 30 апреля, а уплаты налога по ней –
15 июля.
Сформировать и направить декларацию по
форме № 3-НДФЛ можно, не посещая налоговый орган, в любое удобное время, используя
сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на сайте ФНС России
(www.nalog.ru). Доступ к услуге возможен как
с реквизитами, полученными в налоговом органе, так и с помощью учётной записи Портал
госуслуг.
В случае сдачи вами имущества в аренду
проявите сознательность и исполните свой
гражданский долг по декларированию полученных доходов.

Патентная система
налогообложения

В НК РФ введено право для региональных
законодателей устанавливать ограничения
для применения патентной системы налогообложения:
– по общей площади сдаваемых в аренду
помещений, земельных участков;
– по общему количеству автотранспортных
средств;
– по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания;
Кроме того, меняется принцип установления потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода:
– в частности при сдаче имущества в
аренду доходность будет считаться на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду
(наём) жилых и нежилых помещений, земельных участков. Сейчас считается от количества объектов с градацией по площади.
Законом Оренбургской области изменена стоимость патента по виду деятельности
«сдача имущества в аренду».
Изменения коснулись и расчёта стоимости

патента. Законодательно теперь закреплено,
что:
– в случае получения ИП патента на срок
менее календарного года налог рассчитывается, исходя из количества дней осуществления деятельности в этом календарном году;
– в случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, налог пересчитывается, исходя из
фактического количества дней применения
патентной системы налогообложения.

О невозможности применения
спецрежимов при осуществлении
розничной торговли
маркированными товарами

Многим плательщикам ЕНВД и ПСН придётся переходить на другие системы налогообложения уже в 2020 году из-за торговли
лекарствами, обувью и одеждой из меха, подлежащими обязательной маркировке.
Соответственно, при реализации данных
товаров применение единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности и патентной системы налогообложения
будет невозможно.
В связи с тем, что на территории Российской Федерации ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации допускается до 1 марта 2020 года,
в отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации обувных товаров налогоплательщики вправе применять
ЕНВД и ПСН до 1 марта 2020 года.
Налогоплательщики, утрачивающие право
на применение ЕНВД и ПСН с 1 марта 2020
г., вправе перейти на УСН с 1 марта 2020 г.,
о чём должны уведомить налоговый орган в
срок до 30 марта 2020 года.
Налогоплательщики, потерявшие право на
применение ЕНВД и не направившие уведомление о применении УСН, автоматически считаются применяющими общеустановленную
систему налогообложения.
Переход на УСН в течение календарного
года возможен только при полном прекращении обязанности по уплате ЕНВД.

Не осуществляешь деятельность –
закрывайся!

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.
Напомним, периоды деятельности включаются в страховой стаж, необходимый для
назначения пенсии, при условии фактической
уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.
В случае фактического неосуществления
предпринимательской деятельности индивидуальному предпринимателю в целях снятия
налоговой нагрузки налоговые органы рекомендуют 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.

С 1 января 2020 года
бухгалтерская отчётность в Росстат
не представляется

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

ментооборота можно ознакомиться на сайте
ФНС России и информационных стендах налоговых инспекций.

Продолжается третий этап
амнистии капиталов

По 29 февраля 2020 года в налоговых органах осуществляется 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».
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любой налоговый орган
или в центральный аппарат ФНС России. Декларация подаётся в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок
её заполнения и представления размещены
на сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация». Не считаются поданными
специальные декларации, отправленные по
почте.
В рамках третьего этапа добровольного
декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной
декларации, от уголовной, административной
и налоговой ответственности при условии
осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной
регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной
декларации сведений, не вправе передавать
их третьим лицам и государственным органам
и использовать их для целей осуществления
мероприятий налогового контроля.

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 отчётности в электронной форме
и направлении её 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 отчётности налоговым органом.
Для подключения к электронной сдаче отчётности 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».

Что ждёт тех, кто не заплатил налог
на имущество, НДФЛ

Срок уплаты имущественных налогов в России истёк 2 декабря. Те, кто не исполнил свою
гражданскую обязанность – теперь должники
и сумма их долга растёт каждый день за счёт
пеней.
Налоговики приступили к мерам принудительного взыскания, первым шагом станет
рассылка налоговых требований. После истечения срока добровольной оплаты по требованию налоговый орган направит заявление
в суд на вынесение судебного приказа. Эта
процедура влечёт за собой дополнительные
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расходы: в суде налогоплательщику придется
оплатить государственную пошлину.
За неуплату налогов Служба судебных приставов может запретить должникам выезд за
пределы России и наложить арест на имущество. Чтобы избежать таких последствий, налоговики призывают расплатиться с долгами
в ближайшее время.
Проверить и оплатить задолженность по
имущественным налогам можно на Портале
госуслуг. Данная услуга доступна зарегистрированным пользователям Портала в разделе
«Налоговая задолженность».
Для получения информации о наличии/отсутствии задолженности необходимо ввести
свой ИНН. Информация автоматически обновится через несколько секунд.
В случае наличия задолженности можно
произвести её уплату любым удобным способом: в электронном виде с помощью онлайн-оплаты, распечатать квитанцию и уплатить её в любой кредитной организации.
Проверить наличие задолженности можно
также с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», в налоговой инспекции, через банкоматы, либо направить заявление в налоговый орган через
сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России».

Проверьте налоги
своих детей

В связи с наступившим сроком уплаты имущественных налогов (02.12.2019) налоговики
рекомендуют проверить наличие задолженности по имущественным налогам несовершеннолетних детей.
В соответствии с Налоговым кодеком Российской Федерации налогоплательщиками по
налогу на имущество физических лиц признаются лица, обладающие правом собственности на недвижимое имущество, независимо от
возраста указанных лиц.
Таким образом, родители (усыновители,
опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих
в собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия
по управлению данным имуществом, в том
числе исполняют обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества.
Для получения доступа в личный кабинет
необходимо обратиться в любую налоговую
инспекцию со своим паспортом и свидетельством о рождении ребёнка (документом, подтверждающим опекунство). При вас инспектор
проверит документы и распечатает регистрационную карту, в которой будет информация
о логине и первичном пароле. Также услуги
по подключению к Личному кабинету налогоплательщика оказывают офисы МФЦ «Мои
документы».

Не дожидайтесь ареста
имущества

В целях взыскания налоговой задолженности в декабре 2019 года сотрудниками налоговых инспекций и судебными приставами проведены рейдовые мероприятия по торговым
точкам, магазинам, кафе и местам осуществления предпринимательской деятельности,
а также по адресам проживания должников.
В результате рейдов произведено 14 арестов следующего имущества должников:
онлайн-кассы, телевизоры, мобильные телефоны, холодильники, микроволновые печи и
изъятие денежных средств.
В целях недопущения негативных последствий УФНС России по Оренбургской области
рекомендует оплатить налоговую задолженность.

Узнать о жалобе поможет
Интернет-сервис

Обеспечивать информационное взаимодействие с налогоплательщиками помогают
Интернет-сервисы «Узнать о жалобе» и «Решения по жалобам».
На официальном сайте Федеральной налоговой службы можно получить актуальную
информацию о ходе и результате рассмотрения жалобы с помощью сервиса «Узнать о жалобе». Для этого в запросе необходимо указать налоговый орган, которому адресована
жалоба, и статус заявителя, а также один из
обязательных реквизитов (фамилия/наименование организации, ИНН или входящий номер
обращения).
Возможность ознакомиться с позицией Федеральной налоговой службы по вопросам
налогообложения предоставляет налогоплательщику сервис «Решения по жалобам».
Данный сервис содержит информацию о теме
спора, позиции налогового органа, решение
или действия которого обжалуются, а также
аргументах налогоплательщика.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.
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2020 г. – Год Памяти и Славы
В посёлок Новотроицк поступило 723 вагона наркомата горной промышленности. Сюда же прибыло 264 вагона оборудования 79-го завода из Херсона. Из Днепропетровска поступило оборудование завода
им. Г.И. Петровского – 341 вагон. Из Мончегорска в Орск поступило 264 вагона «Североникеля».
Уже само количество вагонов, поступивших в Орск с оборудованием, ярко говорит о гигантской мощности
передислоцированных сюда предприятий.
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Даты в истории

24 января
1709 г.
Вышел указ Петра I об основании
в Санкт-Петербурге при
Адмиралтействе модель-камеры –
первого в России морского музея
(ныне Центральный военноморской музей).
1722 г.
Императором Петром I был
издан табель о рангах – закон о
порядке государственной службы
в Российской империи.
1783 г.
По велению Екатерины II
Российскую академию наук
возглавляет княгиня Е. Дашкова.
1801 г.
Павел I начал подготовку
к походу в Индию.
1888 г.
В США запатентована лента
для печатных машинок.
1918 г.
Совет Народных Комиссаров
утверждает Декрет о введении
в Советской России
западноевропейского календаря.
1919 г.
За подписью Я.М. Свердлова
вышла директива Оргбюро ЦК
РКП(б) о борьбе с казачеством,
которая открыла массовый красный
террор большевиков против
казаков и их семей во время
Гражданской войны.
1924 г.
Учреждён пост №1 у Мавзолея
В.И. Ленина в Москве.
1924 г.
Образование киностудии
«Мосфильм».
1929 г.
Н. Бухарин в речи «Политическое
завещание Ленина» выступил
с критикой экономической
политики И. Сталина.
1931 г.
Основан Московский цыганский
театр «Ромэн».
1943 г.
Советские войска освободили
город Армавир.
1946 г.
Создана комиссия по атомной
энергетике ООН.
1965 г.
Ушёл из жизни в возрасте
девяноста лет выдающийся
британский политический деятель
и полководец, лауреат
Нобелевской премии по литературе
сэр Уинстон Черчилль.
1984 г.
Выпущен первый персональный
компьютер Apple Macintosh.
1986 г.
Американский корабль
«Вояджер-2» стал первым
искусственным объектом,
прибывшим на Уран.
2011 г.
Теракт в московском аэропорту
Домодедово.

АНЕКДОТЫ

Перепись-2020
СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ВЫБОР ТАЛИСМАНА
БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! Хотите, чтобы ваша работа
стала символом события общероссийского масштаба? Событие, которое проводится раз
в десять лет. Событие, которое в нынешнем году пройдет в новом цифровом формате.
Рассказываем, как принять участие в конкурсе на определение талисмана Всероссийской
переписи населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.
4 января начался приём работ
1
для участия в национальном
конкурсе на выбор талисмана Все-

российской переписи населения
2020 года. Им может стать любой
объект (человек, животное, растение, предмет и др.). Например, талисманом предыдущей переписи
был веселый мальчуган в футболке
с эмблемой ВПН-2010. «Все работы
должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи
уже существующих персонажей.
Участники конкурса при создании
изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», – говорится в условиях конкурса.
Работа победителя конкурса
будет размещаться на информационных материалах переписи,
страницах ВПН-2020 в интернете,
на телевидении, а также использоваться при проведении массовых
мероприятий, посвящённых будущей переписи. Автор победившей
работы получит денежный приз – 60
тысяч рублей.
Приём работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12.00 час.
по московскому времени). В нём
могут принять участие граждане
России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на
сайте ВПН-2020 (www.strana2020.
ru), заполнить специальную форму,
в которой нужно указать ссылку на
конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей

странице в Instagram и отмечают
их активной ссылкой @strana2020,
а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника
конкурса в Instagram должен быть
открытым для всех пользователей,
а работы выполнены в форматах
.png или .jpeg. Один участник может
представить не более трёх работ.
Победитель конкурса будет определён в два этапа: общедоступным
голосованием на сайте ВПН-2020
и выбором жюри, в которое войдут
профессиональные художники и
дизайнеры, представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а
также организаторы конкурса.
Голосование начнётся 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой
голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив отметку «Нравится» («лайк») лучшему образу. Число «лайков» равно
числу набранных баллов. По итогам
голосования будет составлен шортлист работ, набравших наибольшее
количество баллов.
На втором этапе оцениваются
проекты из шорт-листа. Каждый

член жюри выставит определённое
число баллов самым достойным
работам. После подсчёта баллов
будет определен победитель, создавший лучший образ талисмана
Всероссийской переписи населения 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28
февраля 2020 года на сайтах ВПН2020 и «Комсомольской правды», а
также на официальных страницах
переписи в соцсетях.
Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на стационарных переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
ОРЕНБУРГСТАТ.

Народный календарь
25 января – Татьяна Крещенская. По погоде
этого дня тоже судили о будущем лете и прогнозировали урожай: «Если на Татьянин день морозно и солнечно, небо ясное – к урожаю, раннему
прилету птиц», «На Татьяну тёплая метель – к
засухе и неурожаю», «Если в этот день идёт снег,
то лето будет дождливое». В этот день славили
Солнце: хозяйка пекла большой каравай, который делился на всех членов семьи.
26 января – Ерёма. Про этот день, который
часто бывал морозным, говорили: «Ерёма – сиди
дома», «Ерёма на печи, а кошка в печурке».
«Если лес трещит – к затяжным морозам», «Если
лес шумит – к снегу и оттепели», «Сильная тяга
в печи – на мороз, слабая – к теплу». Следили
за поведением кошки и по нему предсказывали
будущую погоду, например: «Если кошка по полу
катается – к теплу»!
27 января – Нина, обряды скотины. В этот
день было принято славить и особо обихаживать домашних животных. Следили за погодой:
«Если деревья в инее – к теплу, белые облака – к
стуже», «Если в морозный день снег пошёл – к
потеплению», «Столб от солнца на закате – на
мороз», «Коли ворона утром каркает – к метели»,
«Раннее пение петухов в мороз – на тепло».
28 января – Павлов день. Этот день считался
несчастливым, двери и окна дома окропляли свя-

той водой. Следили за погодой: «Если ночь звёздная на Павла – к урожаю льна», «Если на Павла
ветер – год будет сырой», «Ветреный, буранный
день – к морозной ночи, к сырому году», «Если на
окнах появились ледяные узоры в виде ржаных
колосьев завитками вниз, а не вверх – к урожаю».
29 января – Пётр Полукорм. Проводили ревизию запасов в сенниках и амбарах: «От Петра-полукорма должна остаться половина хлеба и зимнего корма», «Пётр-полукорм делит зиму на две
части».

Читаю
лайфхак:
«Остатки хорошего вина
можно
заморозить».
Боже ж ты мой! Какие
остатки?! Что за бесполезные советы!..
Утро. Звонок в двери:
– Простите, уважаемый, Вы в Бога верите?
– Да.
– Ради Бога, налейте
грамм 50!
Жена у Мони была слабой женщиной. Изобьёт
мужа и плачет два дня…
В гастрономе:
– Семён Маркович, Вам
шо, только коньяк?
– Ой, Вы знаете, учёные таки выяснили, шо
докторская колбаса не
лечит, а любительская
не любит. Шо остаётся?..
Как говорила вдова человека, умершего после
консилиума трёх лучших врачей Одессы:
– Но что же он мог сделать один, больной, против троих здоровых?!
Барон Ротшильд занят
делами. Лакей вводит в
кабинет
посетителя.
Ротшильд, не отрывая
глаз от бумаг, говорит:
– Возьмите себе стул и
присаживайтесь.
– Барон, я князь Чарльз
Луи де Грамон!
– Возьмите себе два
стула...
Старик Шварц мирно
отдыхает на крыльце
своего отеля. Вдруг на
дороге появляется облако пыли. Он выходит
к дороге, чтобы рассмотреть, кто едет. Это фермер на повозке.
Шварц:
– Добрый день.
Фермер:
– Добрый день.
Шварц:
– Куда направляетесь?
– В город.
– А что у Вас в повозке?
– Навоз.
– Хм, навоз? А что Вы
с ним делаете?
– Поливаю им фрукты.
Шварц:
– Послушайте, Вам
нужно как-нибудь приехать на обед к нам. Мы
поливаем их сметаной.
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