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после рабочих
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XIII Международный открытый турнир
на приз газеты «Горный лён»

РЕКЛАМА

Общество

«Евразия Global»: в Оренбуржье стартовала подготовка к юбилейному
международному молодёжному форуму
12 февраля в Правительстве области прошла первая рабочая встреча организационной группы по подготовке
и проведению Международного молодёжного форума «Евразия Global».

В

стречу провел вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства области по внутренней политике – министр
региональной и информационной политики Оренбургской области
Олег Димов. Участие в работе приняли руководитель Ресурсного
молодёжного центра Алексей Любцов, представители министерств
и ведомств Оренбургской области, вузов и другие ответственные за
проведение форума.
– В 2020 году Международный молодёжный форум «Евразия
Global» пройдёт в пятый раз и станет одним из главных событий
для молодёжи Оренбуржья, России и мира. Необходимо организовать и провести форум на самом высоком уровне, – сказал Олег
Димов. – «Евразия Global» проводится по поручению Президента
Российской Федерации Владимира Путина и входит в число шести
форумных площадок, за которыми закреплён статус федеральных.
По итогам проведения форума в 2019 году Международному молодёжному форуму «Евразия Global» была дана высокая оценка.
В 2020 году форум в Оренбуржье пройдет со 2 по 8 сентября.
– В форуме будут участвовать 400 иностранных граждан и 400
россиян, 250 волонтёров, а также эксперты и гости – всего 1200

ФЕВРАЛЬ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

человек. По оценке экспертной комиссии, в прошлом году мы получили хорошие отклики от участников форума. Планируем, что в
этом году деловая программа будет формироваться по такому же
принципу, – рассказал руководитель Ресурсного молодёжного центра Алексей Любцов.
Участники встречи обсудили план работы и главные организационные вопросы форума, работу волонтёрского корпуса, фирменный стиль, деловую и внеучебную программы форума.

Для справки.
В 2019 году Международный молодёжный форум «Евразия Global» объединил 800 российских и иностранных участников, среди которых молодые лидеры 6 континентов, более 100 стран мира и 80 регионов России,
осуществляющих свою деятельность в сфере международного молодёжного сотрудничества.
Форум «Евразия Global» зарекомендовал себя как одна из самых востребованных площадок для конструктивного диалога, налаживания гуманитарных связей, межкультурной коммуникации и международного сотрудничества молодых людей со всего мира, развития сообщества молодых
соотечественников и молодёжного самоуправления.

Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША С 14 по 19 февраля
10.00 час. – 2D «Лёд 2» (6+), цена билета 200 руб.
12.25 час. – 2D «Соник в кино» (6+), цена билета 200 руб.
14.15, 18.40 час. – 2D «Лёд 2» (6+), цена билета 200 руб.
16.40, 23.10 час. – 2D «Хищные птицы: Потрясающая история Харли
Квинн» (18+), цена билета 180 руб.
21.05 час. – 2D «Джентельмены» (18+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

Продолжается
фестиваль
зимних видов
спорта.
Подробнее
на 8 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОБЛАСТИ!
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества.
Более 14 тысяч солдат и
офицеров не вернулись с афганской войны. Сотни тысяч
участвовали в локальных конфликтах за пределами Отечества, исполняя свой воинский
долг. Примером мужества и
отваги стали подвиги наших
соотечественников, погибших
в вооружённых конфликтах
на территории Сирии, Вьетнама, Кореи, Египта, Анголы,
Мозамбика, Югославии, «горячих точек» бывшего Советского Союза. Среди них немало
оренбуржцев.
Настоящие патриоты, они
защищали мир на земле. Помнить об этом – долг ныне живущих и будущих поколений.
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ДАТЫ
/14 февраля
- День компьютерщика и
программиста, Всемирный
день компьютерщика (Приурочен к презентации первого
компьютера ENIAC I в США
14.02.1946)
/15 февраля
- День вывода советских
войск из Афганистана. День
памяти воинов-интернационалистов в России (Учреждён
федеральным законом № 320ФЗ от 29.11.2010 г. Приурочен
к выводу советских войск из
Афганистана 15.02.1989 г.)
/17 февраля
- День российских студенческих отрядов (Учреждён
указом Президента РФ В.В.
Путиным № 86 от 21.02.2015
г. В этот день в 2004 г. был
подписан приказ о возрождении студенческих отрядов и
при поддержке Минобрнауки
была создана молодёжная
общероссийская общественная организация «Российские
студенческие отряды»)
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Новые
назначения
(январь)

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Орская швейная фабрика в годы войны. Предприятие организовано на базе оборудования, эвакуированного в начале Великой
Отечественной войны из города Днепродзержинска (Украина). В приказе народного комиссариата лёгкой промышленности СССР
№52с от 4 июля 1941 года: «Директору Днепродзержинской швейной фабрики И.А. Гуревичу: При поступлении сего распоряжения
об эвакуации подведомственной Вам фабрики все грузы: сырьё, оборудование, незавершённая и готовая продукция, а также
квалифицированную рабочую силу следует направить в город Орск Чкаловской области. Для этого выделить 35 вагонов».

Доброе дело

Новая сантехника – в подарок

В рамках Всероссийского чемпионата профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России» Городское коммунальное управление установило новое сантехническое оборудование в учреждениях культуры городского округа

Г

ВАХНЕНКО Полина
Александровна переведена 09.01.2020 г. ведущим
инженером-метрологом
управления технического,
экологического контроля и
качества.
ПИРОГОВ Андрей
Владимирович назначен
20.01.2020 г. начальником цеха хозяйственных
машин.
БЫЧКО Фёдор Александрович переведён
27.01.2020 г. начальником
производственно-технического отдела – заместителем главного инженера
комбинатоуправления.

ородское
коммунальное
управление участвует в
этом престижном проекте уже
второй раз. Напомним, чемпионат на звание лучшего сантехника проводится при поддержке
министерства строительства и
ЖКХ России и правительства
Челябинской области с целью
повышения престижа рабочей
профессии
«слесарь-сантехник» и социального статуса
человека труда, привлечения
молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.
В ноябре прошлого года состоялся первый этап чемпионата – профориентационный урок
«Школа сантехмена», на котором городские школьники не
просто увидели мастер-класс
от работников ГКУ, но и сами

попробовали собрать и установить смеситель, спаять пластиковую трубу.
В минувшую среду, 5 февраля, ясненские коммунальщики
приняли участие во втором этапе чемпионата под названием
«Добро согревает». Это благотворительный социальный проект, когда участники бесплатно
оказывают сантехническую помощь нуждающимся.
Сантехническое оборудование предоставили организаторы чемпионата, а слесари-сантехники 5 разряда ГКУ Сергей
Анатольевич Кирпиченков и
Амангельды Насырович Ирмагамбетов установили его. В
центральной библиотеке появились новая мойка и унитаз, в
Детской школе искусств – мойка
с тумбой.

Это не первый благотворительный проект ГКУ. Доброй
традицией для коммунального
предприятия стало помогать
землякам. Так, на День Победы
новое сантехническое оборудование было безвозмездно установлено в квартирах ветеранов
войны. В летний сезон детские
площадки во дворах города будут оборудованы спортивными
турниками,
изготовленными
специалистами предприятия.
Чемпионат продолжается. Вы
тоже можете помочь ясненским
сантехникам, проголосовав за
них на сайте www.день-сантехника.рф. Даже один голос может стать решающим. По итогам
голосования, что немаловажно,
болельщиков ждут призы.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото автора.

МНЕНИЕ
Светлана ЩЕРБАКОВА,
директор Ясненской
централизованной
библиотечной системы:

– Когда прошлой осенью Городское коммунальное управление
предложило провести на нашей
базе урок профмастерства в рамках участия в чемпионате на звание лучшего сантехника России,
мы с готовностью откликнулись.
Мероприятие тогда получилось
интересным,
познавательным
для ребят. И было неожиданно,
но приятно получить от нашего
сотрудничества бонус в виде новой сантехники. Мы рады такому
подарку и благодарны ГКУ и организаторам чемпионата за благотворительную помощь в создании
комфортной атмосферы в помещении библиотеки.

КАЛИНИНА Анастасия Петровна принята
29.01.2020 г. диспетчером
единой диспетчерской
службы комбинатоуправления.

Экология
В Оренбурге
состоится презентация
второго издания
«Красной книги»
региона

В

торое издание «Красной книги Оренбургской
области» – это совместная
работа регионального Правительства, учёных и исследователей. Тюльпан Шренка,
адонис весенний, лук голубой, сайга, степной жаворонок, филин, стрепет, дрофа,
журавль красавка – в Красную книгу Оренбургской области вошли как известные
редкие виды, так и новые, –
всего 140 видов животных и
196 видов растений, грибов,
папоротников и мхов.
В ходе презентации учёные
оренбургских вузов и НИИ
поделятся опытом и планами
научно-исследовательских
работ при изучении редких
видов флоры и фауны региона, расскажут о возможном
обновлении перечня живых
организмов, мониторинге и
анализе состояния популяций редких видов, занесённых в Красную книгу области. Представят сведения о
некоторых редких видах, их
распространении и местах
обитания, а также о факторах, ограничивающих их численность и распространение
в природе.
Участникам и гостям также
будет представлена тематическая экспозиция, фото- и
видеоматериалы, выставка
рисунков ребят, принимавших
участие в конкурсе «Красная
книга глазами детей».
Портал Правительства
Оренбургской области.

Общество

В Оренбургской области будет создано единое
навигационно-информационное пространство
В рамках реализации подписанного Соглашения о сотрудничестве между АО «ГЛОНАСС» и Правительством
Оренбургской области проведено заседание межведомственной рабочей группы по созданию единого навигационно-информационного пространства. Цель проекта – создать центральную точку сбора всей телематической,
навигационной, транспортно-логистической, статистической информации, а также информации о текущем и прогнозном статусе показателей безопасности дорожного движения.

В

работе межведомственной рабочей группы приняли участие
министерство цифрового развития и связи Оренбургской области, представители органов исполнительной власти региона, АО
«ГЛОНАСС», управлений МВД и МЧС России по Оренбургской области, администрации Оренбурга.
Участники определили первоочередные мероприятия по реализации пилотного проекта региональной навигационно-информационной системы безопасности дорожного движения Оренбургской
области.
– На территории Оренбургской области будут внедрены инновационные государственные отраслевые и коммерческие навигационные системы, а также интеллектуальные транспортные системы,
построенные на единой технологической базе государственной
автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»,
– отметил министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.
Директор региональных программ АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Рубцов и генеральный директор Максим Неучехин представили этапы
реализации пилотного проекта в Оренбургской области.
– В рамках пилотного проекта на безвозмездной основе АО
«ГЛОНАСС» и территориальный представитель ООО «РНИЦ ГЛОНАСС» обеспечат создание и функционирование региональной

«Оренбургские минералы»

навигационно-информационной системы. ООО «ГЛОНАСС-БДД»
реализует модуль безопасности дорожного движения как элемента
интеллектуальной транспортной системы, – отметил Максим Неучехин.
По результатам заседания межведомственной рабочей группы
определены подсистемы региональной навигационно-информационной системы Оренбургской области, которые будут эксплуатироваться в ходе пилота, утверждён план реализации пилотного
проекта.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Фактически было поставлено 14 вагонов для вывоза материальных ценностей и 12 для вывоза рабочих и их семей. По решению местных органов власти для размещения эвакуированной швейной фабрики было выделено помещение в г. Орске по ул. Энгельса, дом 22,
до войны принадлежащее ликёроводочному заводу. С сентября по декабрь 1941 года велись работы по сборке и монтажу оборудования. Было установлено: 2 пошивочных цеха, раскройный цех, механическая мастерская, склад сырья и вспомогательных материалов.
Основной вырабатываемой продукцией был определён выпуск гимнастёрок и шаровар для бойцов Красной Армии.
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Доска почёта

Семья, работа, творчество!..

Виктория Анатольевна ШУБИНА – замечательный и яркий человек с хорошо поставленной речью и оптимистичными взглядами на жизнь.
В АО «Оренбургские минералы» она трудится с 2005 г. Её красивый голос и манера держаться, думаю, объясняются участием в вокальном
ансамбле «Ивушка», где Виктория поёт уже два года.

У

В.А. Шубиной любопытная трудовая биография,
да и сама по себе человек она
весьма интересный. Родилась в
Свердловской области, училась
в г. Екатеринбурге на педагога.
Если бы знала, что однажды
окажется в нашем городе, поступала бы, наверное, в Уральскую горную академию. Ведь
горное образование здесь пригодилось бы больше. Но тогда
Вика хотела быть учителем географии и биологии.
В Ясный по стечению обстоятельств девушка переехала в
2003 г. В школу работать не пошла – устроилась на комбинат,
в новый цех по производству
полипропиленовых мешков. В
2005 г., пройдя обучение, стала
ткачом, долгое время трудилась зашивщиком, потом намотчиком на экструдере.
Когда в 2012 г. предложили
перейти из ЦППМ в цех обогащения, женщина согласилась,
хоть и понимала, что всё придётся начинать сначала – знакомиться с людьми, изучать
оборудование, технологию. Но
ей повезло: опытный мастер
смены «Г» О.И. Авраменко помогла ей освоить профессию
машиниста ДПСМ. Со време-

нем Викторию поставили на обслуживание гидравлических помещений, позже она перешла
на участок упаковки, зашивала
мешки.
В 2014 г. В.А. Шубина прошла
стажировку на регулировщика,
временами была на подмене.
Года через два, когда появилась
вакансия по этой профессии,
перешла в смену «А» мастера
И.Б. Кандалина, а ещё через
два года женщина прошла об-

учение и стажировку старшим
регулировщиком.
На работу она по-прежнему
ходит с радостью: задачи понятные, коллектив хороший.
Каждая смена начинается с
тщательного осмотра оборудования, которого в цехе немало:
конвейеры, «Грохота», обеспыливатели и проч. Регулировщик
за всем следит, чтобы не было
сбоев и забивов.
В коллективе смены сорок человек, из них десять – регулировщики. Это старшая смены С.
Дрёмина, О. Ткалич, О. Ерёмина, О. Савинова, Ю. Колесова,
Ю. Авдеева, Н. Обыденнова, Е.
Емцова и Т. Болотова. Женщины трудятся на разных участках, ежегодно сдают экзамены.
Регулировщики тесно взаимодействуют с технологами. Е.
Ерхова, В. Кударь и О. Сюзёва
помогают, направляют и контролируют их действия.
Всю
двенадцатичасовую
смену женщины проводят, что
называется, на ногах. Это тяжело, но, как они сами говорят, к
такому темпу постепенно привыкаешь. Вот и Виктория Анатольевна уже не мыслит себя
без своей профессии. Не первый год она добросовестно трудится на производстве. В честь

40-летия комбината имя В.А.
Шубиной в 2019 г. было занесено на Доску почёта АО «Оренбургские минералы».
Конечно же, жизнь Виктории
Анатольевны не сводится к одной лишь работе. Есть у неё и
любимое увлечение – очаровательная женщина уже более двух лет поёт в ансамбле
«Ивушка», куда её пригласила
подруга Наталья Исмагилова. Руководит замечательным
женским коллективом из одиннадцати человек Е.А. Кемерер. Удивительным исполне-

Главное – верить в себя!
Машинист ДПСМ – едва ли не первая специальность многих женщин, с которой они начинали работать в АО
«Оренбургские минералы». Жанна Сагиндыковна УРАЛБАЕВА освоила её в 2004 году, когда впервые пришла
на фабрику в коллектив смены «Б».

О

кончив в 1998 г. девятый
класс Целинной средней
школы, Жанна поступила в ПЛ43, выбрав для себя специальность «Обогатитель полезных
ископаемых». В 2004 г. девушка
устроилась на фабрику в смену «Б» мастера С.И. Вольфа,
наставницей к ней определили
опытного машиниста ДПСМ Б.Т.
Жумабаеву. Работа не самая
простая, ответственная, требующая внимательности, сосредоточенности и целого спектра
профессиональных знаний.
Она многому научилась, появился неплохой опыт. Личная

жизнь молодой женщины тоже
на месте не стояла – Жанна
стала мамой замечательного
сына Линара. Из отпуска по уходу за ребёнком Ж.С. Уралбаева
вышла в смену «Г» О.И. Авраменко, которая обучила её работе на дальних участках. А вот
после рождения дочки Яны женщина вернулась в свою родную
смену «Б», но уже к другому мастеру – К.В. Аверину.
По словам Жанны Сагиндыковны, коллектив смены – одна
большая команда. Работать
здесь интересно и никогда не
скучно, а труд на разных участках позволяет хорошо изучать

«Оренбургские минералы»

А ещё у Виктории есть замечательная семья – муж Игорь и
дочь Ангелина, которые очень
гордятся её успехами и достижениями. Их, я уверена, немало
впереди!..
Наталья КРАВЧЕНКО.

К сведению
Процедуру получения
материнского капитала
и детских пособий
упростят

В

работник, хорошо знает технологию и уже без труда сама помогает молодым. В 2019 году за
добросовестный труд и в честь
40-летия АО «Оренбургские минералы» имя Жанны Сагиндыковны было занесено на Доску
почёта комбината.

Министерстве
труда
пообещали упростить
процедуру получения материнского капитала и пособия
на детей в возрасте от трёх
до семи лет. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, материнский
капитал будут предоставлять без заявления. Основанием станет запись в
органах ЗАГС о рождении
ребенка. Для этого потребуется организовать электронный обмен данными
между ЗАГСом, налоговыми
органами и органами социальной защиты. Налоговики
уже заявили о готовности
предоставлять необходимые
сведения с 1 июля текущего
года. В Минтруде подчеркивают, что новая система
должна одинаково работать
во всех регионах России.
Для того, чтобы получать
пособие на ребенка в возрасте от трёх до семи лет,
гражданам
понадобится
только один документ – соответствующее заявление,
информирует RT. Такой порядок начнёт действовать
уже в этом году.

Наталья КРАВЧЕНКО.

www.ria56.ru

процесс и разбираться в оборудовании. Если случаются неполадки, всегда есть к кому обратиться за помощью: операторы
смены «Б» Р. Воробьёва, С. Зимина и Ю. Сорокина ставят в известность мастера. Дежурный
смены С. Байменов отвечает за
ремонт.
– В нашем коллективе все
люди добрые, честные и порядочные, – говорит Ж.С. Уралбаева. – Никогда не откажут в
помощи. Мы давно работаем
вместе и хорошо знаем друг
друга. Есть в смене новенькие,
но много и тех, кто вышел на
пенсию, среди них и моя наставница Б.Т. Жумабаева.
В своё время в учебном центре АО «Оренбургские минералы» Жанна Сагиндыковна
дополнительно освоила ещё
несколько профессий, без которых иногда не обойтись. Сегодня она легко может заменить
дробильщика и машиниста
компрессорной установки. Последнюю специальность, как
ей сначала казалось, освоить
было невозможно, но потом неуверенность прошла и всё получилось.
Ж.С. Уралбаева – опытный

нием русских народных песен,
а также своей самобытностью
«Ивушка» всегда производит
впечатление на зрителей. На её
счету немало прекрасных выступлений и побед в творческих
конкурсах.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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С первых дней эвакуации фабрика ощущала большие трудности с рабочей силой. Из Днепродзержинска было эвакуировано
26 инженерно-технических работников и служащих, 62 рабочих и 192 человека членов их семей. На работу устраивалось и местное население. В основном приходили девочки 13-14 лет и эвакуированные женщины, которые были постарше. Но ни те, ни другие
не умели шить. Всех приходилось учить заново. Многие приносили из дома иголки, нитки, ножницы и даже швейные машинки.
Чтобы обеспечить выпуск большего объёма продукции, людям приходилось работать по 16-18 часов. Многие оставались здесь же,
в цехе, спали 3-4 часа и принимались опять за работу.
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Спорт

Не страшны ни дождь, ни ветер

Если и есть что ненужное в нашем суровом климате, так это дождь в феврале! Напитавший водой снег, он едва не сорвал проведение Всероссийской акции «Лыжня России», к тому же создал проблемы дорожникам и коммунальщикам, лишил улицы города зимнего очарования.

Н

а стадионе «Восток» снег
проваливался под ногами,
поэтому активисты центра активного долголетия не смогли
продемонстрировать успехи в
скандинавской ходьбе, но для
лыжников скольжение было
превосходным.
Температура
воздуха была в этот день, как в
Европе, – вокруг нуля.
Открывая спортивный праздник, глава МО г. Ясный Т.М.
Силантьева отметила, что он
совпал с событием городского
масштаба – 10-летием АУ «Стадион «Восток».
Больше
сотни
лыжников
вышло на соревновательную
трассу. Первоначально предполагалось, что её траектория

пройдёт по городскому пруду,
но собравшаяся между льдом и
снегом вода сделала это невозможным. Лыжники петляли по
стадиону и дамбе – тесновато,
зато на виду у зрителей.
Сначала стартовал объединённый заезд мужчин, затем
женщин. Отдельно прошли
забеги группы «Инваспорт»,
VIP-забег и старт под девизом:
«Всей семьёй за здоровьем!».
По окончании соревнований в
административном здании стадиона состоялось награждение.
Победительницами
среди
женщин в разных возрастных
категориях стали: А. Кобец, Т.
Бабкова, Е. Абдубасирова, Е.

Боденко, В. Назипова, Р. Пирлепесова.
Среди мужчин: Д. Обухов, М.
Калугин, С. Чумаченко, С. Калугин, Д. Назипов, В. Володченко.
В объединении «Инваспорт»
лучшими стали Р. Ишимова и В.
Чукаев, в забеге VIP-персон –
С. Калугин и Е. Сорока.
Призами отмечены все участники семейного забега.
XIV массовый забег «Лыжня
России» в нашем округе собрал
детей и взрослых, любителей
лыжного спорта, а в наступающие выходные в рамках фестиваля зимних видов спорта пройдёт лично-командный биатлон.
Сергей ВЫДУМЧИК.

События и даты

«Востоку» – 10 лет!

Всю ночь над городом и стадионом «Восток» шёл густой снег, но утром среди белоснежных сугробов
синел чистый лёд хоккейного корта и детского катка, дорожки были расчищены, лыжная трасса готова к
комфортной эксплуатации. Малая снегоуборочная техника, скребки, лопаты в разных уголках стадиона
при деле.

М

униципальное автономное учреждение «Стадион «Восток»
было зарегистрировано 8 февраля 2010
года. В этом году у него первый серьёзный юбилей.
- За 10 лет ещё не было случая, чтобы
по нашей вине не были готовы к приёму посетителей спортивные площадки,
– говорит директор стадиона Анатолий
Николаевич Шкодин, – если снег, как сегодня, то выходим на работу с 6.00 час.
утра. В этом году с осадками сложная обстановка. С другой стороны, надеемся,
что заполнится водой и снова заработа-

ет детский оздоровительный пруд – одно
из самых популярных мест в городе.
Коллектив стадиона с большой ответственностью организует и проводит для
населения спортивно-массовые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. Здесь
созданы прекрасные условия для занятий спортом, развития двигательной
активности и досуга разных категорий
населения. Многие годы здесь успешно трудятся директор А.Н. Шкодин, его
заместитель С.С. Спиридонова, завхоз
С.В. Егоров, тренер С.Н. Половеев и ин-

структор-методист Л.И. Орлова, инструктор ОФП К.С. Гуляева.
За 10 лет стадион посетили более 2
млн человек. Многие горожане годами
проводят здесь с пользой для здоровья и
интересом своё свободное время, сроднились с ним, считают продолжением
своего жизненного пространства. Близкое расположение к домам и созданный
уют привлекают многочисленных гостей
города.
В составе организованных групп проводятся занятия по футболу, лёгкой атлетике, лыжам, спортивному туризму,
общефизической подготовке.
Свои занятия проводит для лиц с ограниченными возможностями здоровья
группа «Инваспорт».
Стадион гостеприимно встречает детей из учреждений дополнительного образования, школ и детских садов, летних
оздоровительных лагерей. Летом загружены площадки для баскетбола и пляжного волейбола.
На стадионе проводятся десятки спортивных и массовых мероприятий, одно
перечисление которых заняло бы несколько страниц. Это межмуниципальные соревнования, в частности зональные соревнования областных летних и
зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» и «Золотой колос
Оренбуржья», международный турнир
по хоккею на приз газеты «Горный лён»,
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«Кросс нации», «Лыжня России» и др. В
настоящее время проходит III городской
фестиваль зимних видов спорта.
Накануне празднования 75-летия Великой Победы пройдут «Вальс Победы», военно-спортивные соревнования
«Вперёд к Победе» и легкоатлетическая
эстафета на приз газеты «Ясненский
вестник».
Обновляется материальная база стадиона. Совместно с ДЮЦ была оборудована туристическая полоса препятствий,
а в 2019 г. в рамках реализации национальных проектов оборудована площадка для сдачи норм комплекса «ГТО»,
организованы занятия группы для подготовки к сдаче нормативов.
В числе последних новаций – занятия
лечебной гимнастикой для женщин любых возрастов. «Пропишутся» на стадионе и участники физкультурно-оздоровительного направления городского
центра активного долголетия.
Можно много говорить том, что происходит на территории спортивного кластера, но лучше увидеть самим.
Сергей ВЫДУМЧИК.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Мария Лаврентьевна Петрова, приехавшая с фабрикой, по своей инициативе организовала бригаду, которой уже в
1942 году было присвоено звание «Фронтовой комсомольско-молодёжной», которая трудилась очень ударно, не только
выполняя, но и перевыполняя плановые показатели. Им было вручено переходящее Красное Знамя. Уже в начале 1942
года на фабрике было создано 7 швейных агрегатов. В это время численность фабрики составляла 400 рабочих, а к
концу года уже 700 человек.

Человек и закон

Актуально

В санаторий – за здоровьем и радостью!

Санаторий-профилакторий «Ленок» – одно из подразделений АО «Оренбургские минералы» – был создан для оздоровления работников комбината, и в первую очередь для тех, кто работает во вредных условиях труда.
На правах рекламы.

В 2019 г. в с/п «Ленок» было
организовано 15 заездов, что
позволило оздоровить 864
человека, из них 272 ребёнка
(в период летних каникул).
Регулярное оздоровление
сегодня показано всем, в том
числе людям, не имеющим серьёзных хронических заболеваний. Такой отдых не похож
на классическое лечение, он
позволяет провести общее
укрепление организма и
предотвратить распространённые болезни.
С/п «Ленок» – лечебно-профилактическое учреждение, применяющее различные методы для профилактики заболеваний и укрепления общего здоровья
человека, смягчения или устранения
симптомов определённых хронических
заболеваний. Это физиотерапия, диетотерапия, лечебная физкультура, галотерапия, аэрозольтерапия, массаж
ЛОК, теплолечение и другое.
Галотерапия (спелеошахта) эффективна при заболеваниях бронхо-лёгочной системы. Человек, находясь в искусственной подземной соляной пещере,
дышит мелкими частицами соли и аэроголита, что благотворно влияет на бронхолегочную систему.
Гидропатия (душ Шарко) – массаж
струями воды под высоким давлением с
расстояния 3,5 метра. Он эффективен в
борьбе с лишним весом и целлюлитом,
стимулирует циркуляцию крови и лимфы, насыщает тело энергией, снимает
мышечное напряжение и стресс. Гидропатия назначается и при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.
Циркулярный душ – разновидность
душа среднего давления. Большое количество тонких горизонтальных струек
направляется на тело человека под повышенным давлением. Они оказывают
возбуждающее действие на периферические рецепторы и тонизируют центральную нервную систему.
В процессе лечения улучшается вегетативная регуляция функций, активизируются защитные силы организма.
Показанием для циркулярного душа являются: нейроциркуляторная дистония,
начальная стадия гипертонической болезни, переутомление.
Аэрозольтерапия показана при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Горный лён
№7 (878)
14 февраля 2020 г.

Особенно в нашем неласковом климате
и особенно осенью, зимой и весной, т.е.
почти круглый год наша носоглотка подвергается атаке со стороны различных
инфекций. Применение путём вдыхания
лекарственных веществ (минеральные
воды, фитонциды, витамины, настои и
отвары лекарственных трав и др.) даёт
следующие эффекты: улучшение газообмена; улучшение жизненной ёмкости
легких; повышение устойчивости дыхательной системы к острым респираторным заболеваниям.
Массаж, ЛОК (бассейн + сауна + фитобочка), свето-электро-магнитно-лазерное лечение.
Воздействием магнитных полей на
организм человека достигаются следующие оздоровительные эффекты: благоприятное влияние на сон; уменьшение
эмоционального напряжения; улучшение кровообращения головного мозга;
повышение работоспособности головного мозга; при невротической депрессии
улучшается настроение, повышается
физическая и психическая активность;
стимулирование нейроэндокринной системы; артериальное давление, особенно повышенное, имеет отчётливую
тенденцию к снижению; нормализация
функциональной активности и метаболизма органов желудочно-кишечного
тракта и почек; иммуностимулирующий
эффект.
Физиологическое действие низкоэнергетического лазерного излучения оказывает на организм человека следующие
эффекты: биостимуляция репаративных и обменных процессов в различных
тканях; активизация иммунной системы
(увеличение синтеза иммуноглобулинов); лазерное излучение, увеличивая
энергетический потенциал клетки, способствует повышению устойчивости

организма к действию неблагоприятных
факторов, в том числе и ионизирующей
радиации.
Сочетание лазерного излучения с воздействием магнитного поля называют
магнитолазеротерапией. Такое сочетание существенно увеличивает проникающую способность лазерного излучения, уменьшает его на границе раздела
тканей и улучшает поглощение, что приводит к повышению терапевтической эффективности лазеротерапии.
Теплолечение. В механизме действия
парафина и озокерита ведущее место
занимает термический фактор. С его
помощью достигаются следующие оздоровительные эффекты: стимуляция
регенераторных процессов; спазмолитическое действие; глубокое прогревание
тканей; оживление капиллярного кровотока; рассасывание рубцов, спаек.
Кроме того, ведём пропаганду здорового образа жизни. Комплексные программы оздоровления в с/п «Ленок» могут быть разными. Они подбираются для
каждого индивидуально. Этот комплекс
определяет врач, опираясь на диагнозы
и таблицу совместимости физиотерапевтических процедур.
Простые и доступные процедуры позволяют предупредить развитие ряда
распространённых заболеваний, таких,
как: ЛОР-болезни, заболевания лёгких,
нарушения работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, заболеваний половой сферы и нарушений в
работе центральной и периферической
нервных систем.
Профилактику ЛОР-заболеваний, заболеваний лёгких проводят с помощью
ингаляций и галотерапии, а одной из
универсальных и повсеместно применяемых методик остается грязелечение.
Лечебная база профилактория достаточно серьёзная и может конкурировать
со многими известными санаторно-курортными учреждениями. Кроме того,
она пополнилась новыми аппаратами
широкого спектра действия.
Уважаемые работники комбината,
цените наличие действующего санатория-профилактория в системе
АО «Оренбургские минералы»! Этот
факт позволяет каждому из вас получать профилактическое лечение
практически бесплатно.
ПРИХОДИТЕ К НАМ!
Юлия СЕЛИВАНОВА,
директор с/п «Ленок».

«Оренбургские минералы»

Бесплатные лекарства
для лиц, перенёсших
инфаркт и инсульт

М

инздрав России утвердил приказом от 9 января 2020 г. №
1н список лекарств, которые будут
выписываться бесплатно всем пациентам (независимо от инвалидности)
в течение первого года после перенесённых ими инфаркта миокарда,
инсульта, операций по аортокоронарному шунтированию, ангиопластики
коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами только пока находились в стационаре, а
сейчас они будут получать препараты
и при амбулаторном лечении.
В числе препаратов – эналаприл,
аторвастатин, амлодипин, ривароксабан (Ксарелто) и другие (всего 23
наименования). Перечень содержит
только непатентованное наименование, поэтому неясно, будут ли выдаваться пациенту, скажем, дорогие
лортенза, лориста и лозап, или же
более доступный лозартан.
Закупка лекарств будет осуществляться за счёт субсидий регионам
из федерального бюджета.

С 1 января 2020 года
увеличен размер
материнского капитала

В

2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», составляет 466 617 рублей.
Указанные положения закреплены
в статье 8 Федерального закона от
02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2022 годов».
Перечень направлений, по которым
можно использовать материнский
(семейный) капитал, останется прежним – улучшение жилищных условий (покупка жилья (квартиры, дома,
комнаты или доли в собственности),
погашение ипотечного кредита или
другого кредита/займа, взятого с целью покупки жилья, реконструкция
и ремонт жилого дома с увеличением жилой площади, компенсация за
строительство дома, ремонт и строительство дома своими силами, долевое строительство или участие в жилищно-строительных кооперативах);
получение образования ребёнком
(детьми), проживание студента в общежитии образовательного учреждения; оплата услуг образовательного
учреждения; оплата содержания ребёнка в детском саду, формирование
накопительной пенсии мамы; социальная адаптация детей-инвалидов
(новое направление).
Кроме того, с 1 января 2020 года
вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей», в соответствии с которыми
право на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала возникает в случае, если ребенок рождён (усыновлён) начиная с
1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Романа
Викторовича КОНЕВА, Екатерину Геннадьевну ГЛАЗКОВУ, Сергея Владиславовича КОРОТЕНКО, Владимира Викторовича СУББОТИНА, Андрея Николаевича
ПИСАЛЁВА, Марию Михайловну БРАТИШКО, Олега
Едрисовича КУЖАМБЕТОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Олега Едрисовича КУЖАМБЕТОВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с днём рождения
Марию Михайловну БРАТИШКО!
Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Алихана Казихановича КАРЫМОВА,
Романа Викторовича КОНЕВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Нину Евгеньевну СЕСЁЛКИНУ!
Будьте уверенной, самой любимой,
Всегда обаятельной, неповторимой.
Вам в юбилей желаем добра,
Вы радостной будьте, счастливой всегда!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Оксану Викторовну ДЁМИНУ,
Кунслу Милибаевну МУШАНОВУ!
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем мы вам от души: «С днём рожденья!»
Коллектив и профком АТЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Сергея Анатольевича АВРАМЕНКО,
Владимира Юрьевича ИВАНОВА, Вадима Валерьевича
КАЛИНИНА, Дениса Александровича КУРОЧКИНА, Максима Викторовича НАТЫКИНА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Нурлана Жанбыртаевича КАЛМУХАМЕДОВА, Андрея Сергеевича ПОГРЕБНЯКА, Сергея
Елюсизовича УРАЗГУЛОВА, Булата Мурзабаевича
УРАЛБАЕВА, Александра Васильевича БЕСПАЛОВА,
Анатолия Владимировича КИСТАНОВА, Ерсаина Искаковича КАРАТАЕВА!
Всего, что может сделать будни ярче,
А праздники – счастливее вдвойне:
Улыбок, оптимизма и удачи,
Событий интересных в каждом дне!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Галымжана Амангельдиновича БАЙСАДАКОВА, Камиля Галимяновича ИСЛАМГУЛОВА, Ерхана Абжантаевича АБДИКАРИМОВА,
Игоря Владимировича БАЖУКОВА!
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!

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Таисию Ивановну ШЕРКО!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Бакит Абдуловну КАЛИЕВУ,
Ирину Александровну КОРЧАШКИНУ,
Людмилу Анатольевну ЕГОРОВУ!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
шлют искренние поздравления с прекрасным юбилеем
Галине Петровне ПУРГАЕВОЙ!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

От всей души!
Коллектив и профком управления
обогатительной фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения
Екатерину Геннадьевну ГЛАЗКОВУ!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе! С днём рожденья!

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ!
Скоро День защитника
Отечества!
Не забудьте поздравить
на страницах нашей
газеты своих дорогих и
горячо любимых
мужчин.
Редакция газеты
«Горный лён».
РЕКЛАМА

Коллектив и профком ООО «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Ирину Николаевну ЛИНЬКОВУ!
От души в день рожденья
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Максима Мунировича МУЛЛАНУРОВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Александровича ШМАРИНА!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Амансулу Мупековну КОСЫЛБАЕВУ!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Дмитрия Алексеевича БОРЩА,
Гульсум Адиловну УМБЕТОВУ, Елену Викторовну ТОЛОКОНЦЕВУ, Владимира Андреевича ПОПОВЦЕВА,
Ксению Юрьевну ФИЛАТОВУ, Константина Юрьевича
ШЕСТАКОВА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив службы ЕДС комбината
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Наталью Викторовну ГИЛЬ!
Хотим поздравить в день рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойдённое умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день приносит счастье!

К сведению

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

В

ведомстве напомнили, что, поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на воскресенье,
выходной переносится на понедельник, 24-е число. Аналогичная ситуация с Международным женским днём,
который также будет в выходной. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать, а рабочая неделя продлится четыре дня.
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Там также отметили, что следующие длинные выходные будут только в мае.
Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.
www.russian.rt.com

«Оренбургские минералы»

АО «Оренбургские минералы»
приглашает рабочих
всех специальностей на основное
производство и в проекты развития.
Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт
предприятия на востребованные рабочие профессии (токарь, электромонтёр,
машинист крана и т.д.).
По окончании обучения
трудоустройство ГАРАНТИРОВАНО.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
по тел. 2-04-86, 2-56-06.

РЕКЛАМА

Горный лён
№7 (878)
14 февраля 2020 г.

На первое сентября 1941 года общее число эвакуированных людей в г. Орск составило 13 000 человек. Среди них были люди
разных национальностей. Орчане добровольно шли на уплотнение в своих квартирах, чтобы разместить эвакуированных. В этом ярко
проявлялась дружба народов нашей страны. В том же 1941 году из Ленинграда в тыловой Оренбург прибыла эвакуированная труппа
легендарного Ленинградского малого оперного театра (МАЛЕГОТ). Актёры и музыканты стали выступать на оренбургской сцене, а их
коллеги из областного центра перебрались в Орск. В МАЛЕГОТе играл на виолончели совсем ещё юный, позднее удостоенный государственных наград 29 стран мира народный артист СССР Мстислав Ростропович.

СРОЧНО! ПРОДАЁТСЯ 2-КОМН. КВАРТИРА
г. Ясный, ул. Ленина, 32,
5 этаж.
Комнаты раздельные,
частично меблирована.
Квартира без обременений
и долгов. Один собственник.
Любая форма оплаты.

Цена: 1 100 000 рублей.

Обр. по тел. 8-961-916-14-63, 8-919-843-91-65.

Желаем хороших выходных
и отличного настроения!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Тяжёлые испытания выпали на долю орчан и весной 1942 года. Наводнение, какого не было за двухсотлетнюю историю
города,натворило много бед. Урал разлился на многие километры и почти полностью затопил старый город, многие поселки.
Льдины разрушили железнодорожный мост, дамбу, линии электропередач.Тяжёлые разрушения приостановили работу Никелькомбината и других предприятий. Были смыты сотни жилых домов. Несколько суток работали бригады рабочих на восстановлении
железнодорожного моста – необходимо было открыть путь поездам, идущим к фронту. В первую очередь были восстановлены
пострадавшие предприятия. Уже спустя 3-4 дня они стали выдавать продукцию для фронта.

Налоги
В Оренбуржье продолжается
Декларационная кампания
2020 года

До 30 апреля граждане должны отчитаться
о доходах, полученных в 2019 году.
Представить декларацию обязаны граждане, которые в 2019 году продали, к примеру, квартиру, находящуюся в собственности
меньше минимального срока владения, получили подарки не от близких родственников,
выигрыши, сдавали имущество в аренду или
получали доход от зарубежных источников.
Обращаем внимание, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в общую долевую
собственность родителей и детей на средства
материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они
учитываются при расчёте налоговой базы по
НДФЛ пропорционально доли продаваемой
недвижимости.
Отчитаться о своих доходах также должны
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие
лица, занимающиеся частной практикой.
Если налоговый агент не может удержать
НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить об
этом налоговому органу и налогоплательщику до 1 марта года, следующего за истекшим
периодом. В этом случае налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на
основании которого НДФЛ необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2020 года.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15.07.2020 года. Если налогоплательщик не представит декларацию
до 30 апреля или не уплатит налог вовремя,
то за это предусмотрена налоговая ответственность.
Предельный срок подачи декларации 30
апреля 2020 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае
направить декларацию можно в любое время
в течение года.
С 2020 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утверждённая
приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ7-11/506@.

О налогообложении доходов,
полученных от сдачи в аренду
имущества

Налоговыми органами области проводится
работа по привлечению жителей Оренбургской области к декларированию доходов от
сдачи в аренду движимого (специальных,
грузовых, легковых и других транспортных
средств) и недвижимого имущества (жилых
и нежилых помещений, земельных участков
(долей, паёв)), принадлежащего им на праве
собственности.
Доходы, получаемые физическими лицами
от сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества, являются доходами, подлежащими налогообложению.
Физические лица, получившие такие доходы в 2019 году, обязаны представить налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма № 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего учёта не позднее
30.04.2020, а также самостоятельно исчислить сумму налога и уплатить её в срок не
позднее 15.07.2020 года.

Подать декларацию
3-НДФЛ
можно и не посещая налоговую
инспекцию

Налогоплательщики могут подать декларацию в налоговый орган одним из следующих
способов: представить её лично или по почте, через уполномоченного представителя,
либо воспользовавшись сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС
России.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет не только заполнить декларацию в режиме онлайн и отслеживать статус
её камеральной проверки, но и направить её
в налоговую инспекцию в электронном виде,
подписав усиленной неквалифицированной
электронной подписью и приложив скан-образы документов.
Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно бесплатно в Личном
кабинете в разделе «Профиль»/Получение
сертификата ключа проверки электронной
подписи».
Подать декларацию по налогу на доходы
физических лиц по форме 3-НДФЛ можно также через Портал государственных услуг. Эта
функция доступна в отдельной вкладке портала только для зарегистрированных пользователей.

Декларацию о доходах поможет
заполнить автоматизированная
программа

Программа для заполнения налоговой
декларации 3-НДФЛ позволяет заполнить и
распечатать декларацию, чтобы отчитаться
о доходах, полученных в 2019 году, или для
получения налогового вычета. Достаточно
скачать её на компьютер (находится в свободном доступе на сайте ФНС России), ввести
данные, и система автоматически проверит
информацию и не позволит совершить форматные или логические ошибки.

Не допустите негативных
последствий неуплаты налогов

Второго декабря 2019 года истёк срок уплаты имущественных налогов.
Однако не все граждане уплатили имущественные налоги в установленный срок.
В настоящее время налоговыми органами
проводится работа по формированию требований об уплате налогов и сборов для направления в адрес должников налогов по сроку
02.12.2019 года.
В дальнейшем, если граждане не уплатят
исчисленные налоги, последует стадия принудительного взыскания задолженности по имущественным налогам в судебном порядке на
имущество должника-физического лица.
Полученный судебный акт при неуплате
задолженности будет направлен судебному
приставу-исполнителю и последуют аресты
счетов и денежных средств, транспорта, иного имущества, а также запреты в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Уточнить наличие задолженности и исполнить свои налоговые обязательства можно с
помощью сервиса «Личный кабинет для физических лиц» на персональном компьютере
или в приложении «Налоги ФЛ» для смартфонов, на Едином портале госуслуг либо через
банковский терминал по QR-коду (штрих-коду,
индексу документа).
Оплата долга позволит избежать негативных последствий: начисления пеней, уплаты
госпошлины и исполнительского сбора, удержания долга из заработной платы или пенсии,
ареста имущества, блокировки счетов в банке, запрета на выезд за границу.

Проверьте налоги своих детей

Налоговые органы рекомендуют проверить
наличие задолженности по имущественным
налогам несовершеннолетних детей.
Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности
имущество, подлежащее налогообложению,
осуществляют правомочия по управлению
данным имуществом, в том числе и 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».

Заявить о праве на льготы
по имущественным налогам
можно уже сейчас

Если право на льготу по транспортному,
земельному налогам и налогу на имущество
возникло в 2019 году впервые, то гражданин
может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. Целесообразно направить
его до начала массовой рассылки налоговых
уведомлений за 2019 год, то есть до 20 мая
2020 года. Это можно сделать через «Личный
кабинет налогоплательщика», по почте, лично
через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При
этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём не
указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды,
лица, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не
более 50 кв. метров могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В
настоящее время для них действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет
льготы на основании сведений о льготниках,
полученных при информационном обмене с
ПФР, Росреестром, региональными органами
соцзащиты.
О налоговых льготах, установленных в
конкретном муниципальном образовании,
можно узнать, воспользовавшись сервисом
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте

ФНС России (nalog.ru). Направить заявление
и документы, подтверждающие право на льготу, можно через «Личный кабинет налогоплательщика».

Налоговые льготы для
многодетных полагаются также
опекунам и попечителям

Льготами при налогообложении недвижимости для лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться как родители и усыновители, так и опекуны,
попечители (приёмные, патронатные родители) несовершеннолетних.
Такие льготы предусматривают дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество. Он уменьшает облагаемую налогом
кадастровую стоимость на 5 кв. метров площади квартиры или комнаты и 7 кв. метров
площади жилого дома в расчёте на каждого
несовершеннолетнего ребёнка. Вычет предоставляется при расчёте налога для одного
объекта каждого вида.
По земельному налогу предусмотрен вычет
в размере необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 кв. метров одного земельного участка.
Дополнительные льготы могут быть установлены представительными органами муниципальных образований по месту нахождения
недвижимости.

Льгота для многодетных
представляется родителям,
а не детям

Физическим лицам, имеющим трёх и более
несовершеннолетних детей, предоставляется
налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров
площади одного земельного участка, находящегося в их собственности (пп. 10 п. 5 ст.
391 НК РФ). При этом льгота предоставляется
многодетным родителям, но не самим детям.
Если участок принадлежит на праве собственности ребёнку из многодетной семьи, он
не может претендовать на рассматриваемую
льготу. Данное положение относится и к льготе по налогу на имущество физлиц в отношении объектов, находящихся в собственности
многодетных родителей.

С 01.01.2020 расширен перечень
налогов, в счёт исполнения
обязанности которых может быть
перечислена сумма Единого
налогового платежа

С 1 января расширяются возможности
единого налогового платежа. Это аналог
электронного кошелька, куда физическое
лицо может добровольно положить некую
сумму, после чего эти средства переводятся
на специальный счёт Федерального казначейства, а оттуда списываются в счёт уплаты
налогов. Такой инструмент позволяет вносить
платежи заранее и не допускать задолженности. Раньше с его помощью можно было платить только имущественные налоги, теперь
ещё и налог на доходы физических лиц.
Кроме того, изменились сроки проведения
зачета ЕНП в счёт предстоящих платежей.
Так, в случае отсутствия недоимки и задолженности зачёт будет производиться в счёт
предстоящих платежей в течение 10 дней:
- со дня направления налогоплательщику
налогового уведомления, если ЕНП был уплачен ранее;
- со дня поступления ЕНП в бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления
налогового уведомления.

С 2019 года изменён
размер налоговых ставок
по транспортному налогу

В Закон Оренбургской области «О транспортном налоге» внесены изменения, согласно которым в случае если у налогоплательщика в собственности несколько легковых
автомобилей с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно, начиная с налогового периода 2019 года,
предусмотрено налогообложение второго и
последующего такого автомобиля по налоговой ставке в размере 5,00 рублей.
Для налогоплательщиков, в собственности
у которых один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил,
ставка останется прежней – 0,00 рублей.
Напомним, что ранее при наличии нескольких легковых транспортных средств с
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
включительно, была установлена ставка 0,00
рублей в отношении каждого такого транспортного средства.

Об отмене обязанности сдавать
декларации по транспортному и
земельному налогам

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63ФЗ были внесены поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, одна из которых
отменяет обязанность организаций – налого-
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плательщиков транспортного и земельного
налогов представлять декларации по этим
налогам за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды.
В связи с этим с 1 января 2021 года упраздняются декларация по транспортному налогу, утверждённая приказом от 05.12.2016 №
ММВ-7-21/668@, и декларация по земельному налогу, утверждённая приказом от
10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.
Начиная с 01.01.2021 года, налоговыми
органами будет обеспечен приём налоговых
деклараций (уточнённых налоговых деклараций) только за налоговые периоды, предшествующие 2020 году, а также уточнённых
налоговых деклараций, если первоначально
налоговые декларации были представлены
в течение 2020 года в случае реорганизации
организации.

Страховые взносы в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом
от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ плательщики страховых взносов, численность штата которых
составляет более 10 человек, будут сдавать
расчёты по страховым взносам, начиная с отчётного периода 1 квартал 2020 года, в электронном виде.
Следует иметь в виду, что введены новые
контрольные соотношения по страховым
взносам, позволяющие сравнивать зарплату
с МРОТ и со средней заработной платой в регионе (по отраслям экономики за предыдущий
год).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2019 г. № 1407 предельная база по страховым взносам на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством составит 912 тысяч рублей, а
по взносам на ОПС – 1292 тысячи рублей.
Кроме того, приказом ФНС России от
18.09.2019 г. № ММВ-7-11/470@ утверждена
новая форма расчёта по страховым взносам.
Для самостоятельной оценки налогоплательщиками налоговых рисков можно использовать сведения о суммах средней заработной
платы, размещённые в онлайн-калькуляторе
«Налоговый калькулятор по расчёту налоговой нагрузки» в электронном сервисе «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС России.

Амнистировать капитал можно
до 29 февраля 2020 года

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020
года Федеральная налоговая служба и налоговые органы осуществляют приём специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии
с Федеральным законом от 08.06.2015 г.
№ 140-ФЗ «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 любом территориальном
налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подаётся в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок
её заполнения и представления размещены в
разделе «Специальная декларация» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.
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.

Изменён срок представления
налоговой отчетности по НДФЛ
налоговыми агентами за 2019 год

С 1 января 2020 года сведения о доходах
физических лиц (форма 2-НДФЛ) и расчёт
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом
(форма 6-НДФЛ) за 2019 год, при условии
численности работников свыше 10 человек,
подлежит представлению налоговым агентом
в электронном виде не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Поскольку 1 марта 2020 года является выходным днём, указанная налоговая отчётность по НДФЛ подлежит представлению не
позднее 2 марта 2020 года.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
К сентябрю 1943 года промышленность города по сравнению с довоенным уровнем выросла в 3,6 раза. Индустриальный Орск стал
выдавать почти половину всей промышленной продукции области. В 1945 году предприятия Орска выпустили столько различной
продукции, сколько в 1913 году давал весь Урал. В первые два года войны в Орск прибыли десятки тысяч людей, многие из которых так и остались здесь жить. За военные годы население города выросло с 91 тысячи человек до 131 тысячи. В Орске и до войны
были большие трудности с жильём, а с началом массовой эвакуации размещаться было просто негде. И, наряду с вынужденным
уплотнением уже имеющегося жилья, в городе стали возводить постройки облегчённого типа.

Даты в истории

14 февраля
1706 г.
На северной окраине Москвы,
за Сухаревой башней Петром I
был основан Аптекарский огород
для выращивания лекарственных
растений. Ныне Ботанический сад
МГУ имени М.В. Ломоносова –
одно из старейших в России
ботанических научных учреждений.
1834 г.
В Лионе началась всеобщая
стачка ткачей, в ходе которой
впервые был поднят Красный
флаг как символ революционной
борьбы рабочих.
1876 г.
Александр Грэхем Белл получил
патент США № 174465,
описывающий «метод и аппарат…
для передачи речи и других звуков
по телеграфу… с помощью
электрических волн». Фактически
речь шла о телефоне.
1918 г.
Советская Россия перешла
на григорианский календарь. После
31 января последовало
14 февраля.
1933 г.
В Париже открывается первая
телефонная служба точного
времени.
1937 г.
В Москве, на улице Горького
(ныне Тверская), открылся Дом
актёра. Ныне это Центральный
Дом актёра имени
А.А. Яблочкиной.
1943 г.
Город Ростов-на-Дону был
окончательно освобождён от
немецко-фашистской оккупации.
1950 г.
В Москве подписан Советскокитайский договор о дружбе, союзе
и взаимной помощи
(действовал с 11 апреля 1950 года
по 11 апреля 1980 года). Подписали
его министры иностранных дел:
Чжоу Эньлай (КНР) и
Андрей Вышинский (СССР).
1956 г.
В Москве открылся XX съезд
КПСС. Наиболее известен
осуждением культа личности и,
косвенно, идеологического
наследия Сталина.
1961 г.
Открыт 103-й элемент, лоуренсий.
1972 г.
Состоялась премьера телевизионного художественного фильма
«Тени исчезают в полдень»
режиссёров Валерия Ускова и
Владимира Краснопольского.
Песня «Гляжу в озёра синие»
из фильма в своё время
предлагалась как вариант
государственного гимна России.
2004 г.
Обрушение крыши в
Трансвааль-парке в районе
Ясенево на юго-западе Москвы.
Число погибших составило 28
человек, в том числе 8 детей.
2005 г.
Создан сервис YouTube.
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АНЕКДОТЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

Стадион «Восток»
15 февраля

– Сара Абрамовна! Ну
зачем же так стараться выглядеть молодой?
– Ну, во-первых, я привыкла…

10.00 час. – соревнования по хоккею среди детей;
10.00 час. – соревнования по лыжным
гонкам среди женщин (команды АО «Оренбургские минералы»);
11.00 час. – соревнования по полиатлону
среди руководителей (команды учреждений и организаций города 1 муж.+ 1 жен.).

– Сёма, а правда, что каждый человек – кузнец своего
счастья?
– Абрам, я тебя умоляю,
посмотри на нынешнюю
молодёжь – они гвоздь не
могут забить в стену! Ну
что они могут там себе наковать?

16 февраля

12.00 час. – соревнования по биатлону
(участники Восточного Оренбуржья).

ПРОГРАММА
соревнований по зимнему полиатлону (лыжные гонки, стрельба)
Дата и место проведения: 15 февраля 2020 г., стадион «Восток».
Начало соревнований: 11.00 часов.
Участники соревнований: руководители учреждений и организаций Ясненского городского округа. Состав команды – 2 человека (1 мужчина + 1 женщина).
Условия проведения:
1. Лыжные гонки. Старт раздельный, дистанция до 1 км.
2. Стрельба из пневматического оружия. Выполняется из положения сидя с расстояния
10 м до мишени. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачётных.
Подведение итогов:
Результаты определяются по 100-бальной таблице очков ГТО.
Заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в день соревнований.

РЕКЛАМА

Горный лён
№7 (878)
14 февраля 2020 г.

Ждём вашего участия!
Народный календарь
14 февраля – день Трифона Зарезана, Трифон Мышегон. День, в который незамужние
девушки гадали на суженого. Они обращались к
Трифону Зарезану. Необходимо было помолиться и спросить о том, когда состоится помолвка с
возлюбленным. Также предугадывали погоду по
звёздам. Обилие звёзд на небосклоне предвещало заморозки. Вечером небо облачное – будет
стоять тёплая погода. Снегопад предвещает обилие дождей весной.
15 февраля – Сретение, Громницы. Этот
день считался первым из трёх больших праздников встречи весны, днём очищения от скверны.
Обычно стояли последние сретенские морозы:
«Лиходейка зима с весной встречается, заморозить Красную хочет», «Солнце на лето, зима – на
мороз». «Оттепель на Сретенье – к худой и гнилой весне», «Холод на Сретенье – к холодной
весне», «Коли день солнечный – прошли последние холода, а если пасмурный – ожидай суровых Власьевских морозов», «В Сретенье метель
дорогу переметает – к поздней весне, к неурожаю», «На Сретенье снежок – пригонит на весну
дожжок». «Ветреный день – к плодородию фруктовых деревьев» (поэтому в тихий день садоводы трясли на Сретенье плодовые деревья для
урожая). Освящённая сретенская вода считалась
лечебной против разных болезней.
16 февраля – Семён и Анна. Продолжение
праздника Сретения. Этот день называли Хранителем младенцев, молились о здоровье новорожденных. А также день назывался «Починки»
– чинили одежду и разные инструменты, приспособления для будущих работ на земле. «На Анну
тепло – медведь в берлоге поворотился, а человек о посеве и молотьбе должен заботиться». С

Однажды Циля Давидовна попыталась разбудить
в Соломоне Израйлевиче дикого зверя. Но зверь
только зевал, чесался и постоянно хотел что-нибудь
покушать.
Некая дама неделями
преследовала знаменитого
пианиста Артура Рубинштейна, умоляя послушать
её. В конце концов она своего добилась. Полтора часа
Рубинштейн слушал, как
она терзала рояль. Окончив
играть, дама спросила:
– Итак, маэстро, что Вы
думаете?
– Я думаю, – устало произнёс Рубинштейн, – что
Вам пора замуж.
Недолюбливаю я врачей.
Разденет, положит, трогает
за всякое, а потом руки после тебя моет, как после
пса бродячего...

этого дня отсчитывали начало семи морозных
утренников: три – до Власия и на Власия (24 февраля), а четыре – после Власия.
17 февраля – Никола Зимний, Студёный.
Про обычные в этот день непогоду и Никольские
морозы говорили: «Никола Студёный на мороз
тороват», «На Студёного Николу снега навалит
гору», «Студёный день – шубу надень».
18 февраля – Агафья. В этот день молились
Агафье, помогающей от пожара. В доме делали
окуривание чертополохом и защищали трубы:
считалось, что нечистая сила в виде птиц заглядывает в трубы. «Если морозно – к дружной весне, к сухому и жаркому лету».
19 февраля – Вукол, Жуколы. Чёрных коров
называли жуколами. Этот день называли «коровий» – посвящали коровам и рождённым телятам, славили вуколов (пастухов). «Если стоит мороз – к бурной весне, жди сухое и жаркое лето».

– Алло, это адвокатская
контора «Рабинович, Рабинович, Рабинович и Рабинович?
– Таки да!
– Позовите Рабиновича!
– Он в отпуске.
– Тогда Рабиновича!!
– Он болен.
– Ну, тогда Рабиновича!!!
– Он в деловой поездке.
– Значит, Рабиновича!!!
– Таки я Вас слушаю.
– Семён Маркович, а Вы
свою жену любите?
– Разумеется! Чем она
хуже других?
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать
отступления от норм
литературного языка.
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