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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 апреля – Пасха
Дорогие земляки!
Примите самые тёплые
поздравления со светлым
праздником Воскресения
Христова – Святой Пасхой!
Воскресение Христово воспринимается
верующими
людьми как главный символ
возрождения, верности нравственному долгу и надежды.
В нашей стране Пасха – один
из самых любимых и долгожданных праздников. Отрадно, что традиции, связанные с
празднованием Святой Пасхи,
продолжают сохраняться, перенимаются молодыми.
Утверждая созидательные
идеи братства, человеколюбия, торжества правды, победы добра над злом, Пасха пробуждает стремление жить по
совести, быть милосердным,
помогать тем, кто нуждается
в заботе и утешении.
Искренне желаем, чтобы
эти весенние дни согрели
сердца радостью и теплотой
общения с родными и близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание и счастье.

Общество

Денис Паслер: «Без средств дезинфекции, перчаток и масок
для персонала магазины работать не должны»
16 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании областного правительства дал ряд
поручений по усилению мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19.
– Люди жалуются, что в магазинах не соблюдаются меры безопасности: персонал работает без масок, без перчаток. Без средств личной защиты и дезинфекции ни один магазин работать не должен. В
случае выявленных нарушений нельзя ограничиваться предупреждением. Не хотят работать как положено – закрывайте на 90 суток!
Нельзя рисковать здоровьем людей, – подчеркнул Денис Паслер.
Глава региона поручил первому вице-губернатору Сергею Балыкину провести совещание с руководителями торговых предприятий
в режиме видеосвязи, поставить жёсткие условия и предупредить
о последствиях. Губернатор обязал министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
и органы местного самоуправления организовать контроль за выполнением противовирусных санитарных требований в магазинах
региона.
Денис Паслер по видеосвязи поручил главам муниципальных
районов и городских округов области сегодня же принять норма-
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тивные акты, позволяющие проводить локальные карантинные мероприятия.
– Получая информацию о приехавших из других регионов, местные власти должны отрабатывать персонально каждого. Прежде
всего, обеспечить домашнюю изоляцию приехавшего и нахождение
дома всех, кто проживает совместно с ним. Информировать работодателя об их вынужденном карантине, подключить местных медиков для контроля за состоянием их здоровья. Областной штаб
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции проработал алгоритм по наложению локального карантина,
каждому муниципалитету необходимо взять его на вооружение, –
поручил Денис Паслер.
Также губернатор сообщил, что в Оренбуржье в ближайшее время ещё три лаборатории начнут проводить тестирование на коронавирус.
Портал Правительства Оренбургской области.

ВНИМАНИЕ!
С 25 марта до особого распоряжения в Оренбургской области прекращены занятия, тренировки,
допуск посетителей в развлекательные, творческие центры, на объекты физической культуры и
спорта, в КИНОТЕАТРЫ, фитнес-центры, бассейны и аквапарк.

21 апреля – День местного
самоуправления
УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Такая форма хозяйствования,
позволяющая
сообща заботиться о развитии территорий, зародилась в
нашей стране ещё в начале ХIХ
века. И сегодня это наиболее
близкий к населению уровень
власти. Её задача – решать
насущные, волнующие людей
вопросы, исполнять широкий
перечень полномочий, включая
организацию работы по благоустройству, ЖКХ, общественного транспорта, торговли,
бытовых услуг и других сфер.
Всем работникам органов
местного самоуправления, активным, неравнодушным жителям желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в
делах!

С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания
Оренбургской области.
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Оренбургские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны. На всех этапах борьбы с фашистскими агрессорами
доблестно трудились и железнодорожники. В годы войны отделение дороги работало как самостоятельное подразделение НКПС,
называлось Оренбургской железной дорогой, руководителем которой с 1937 по 1944 год был С.В. Осипов. С началом войны
молодые и сильные работники уходили на фронт. На смену ушедшим мужчинам приступали к работе женщины. В октябре 1941
года на Оренбургском отделении дороги было подготовлено 60 девушек-кондукторов, 15 составителей поездов, 35 стрелочников,
25 дежурных по станции, 20 расцепщиков вагонов, 90 слесарей.

От первого лица

Выигрывает тот, кто не упускает возможности

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Думаю, все уже понимают,
что справиться с проблемой
COVID-19 в России так быстро,
как нам всем хотелось бы, увы,
не получится. Вирус стремительно распространяется, в
том числе по причине безответственности одних наших
граждан, отсутствия самодисциплины у других, чувства самосохранения – у третьих. В результате мы имеем то, что имеем,
и чтобы победить или хотя бы
как-то купировать эпидемию,
потребуется немало сил, времени и средств.
Те самые две-три недели самоизоляции, о которых изначально говорили власти, вполне
могут перетечь в два-три месяца карантина. И велика вероятность, что мы будем жить в
таком режиме не только до конца весны, но и в июне тоже. Как
минимум… Это нужно понять,
принять и привыкать спокойно
работать в создавшихся условиях.
Да, может быть неприятно.
Да, психологически тяжело. Но
это не повод унывать и уж точно не повод сидеть без дела!
Наоборот, надо по максимуму
использовать
сформировавшуюся паузу в привычном нам
рабочем ритме и выйти из неё
без потерь. Придёт время – сразу включимся на полную мощность.

Л

юбые кризисы, что бы
ни послужило их причиной, носят временный характер. Хорошо к ним подготовился – легко пережил! Выживают
сильнейшие.
«Оренбургским
минералам», как я не раз говорил, особо переживать не о чем:

кризисами нас не удивишь, мы
технически и технологически
подготовлены, у нас хорошая
команда,
профессиональный
коллектив, мы давно минимизировали риски и даже сейчас
продолжаем над этим работать.
Нас сильно выручает диверсификация, мы гордимся нашими проектами – и новыми,
и давно внедрёнными, у них
неплохая отдача уже сейчас и
хорошие перспективы, но дальнейшая наша успешная жизнь
будет зависеть от того, как
плотно мы с вами пройдём эти
месяцы.

О

чём я говорю: очевидно,
что мы не можем себе
позволить лежать на диване
ровно столько времени, сколько будет нужно для предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Во-первых, это
вредно для здоровья. Во-вторых, губительно для производства. В-третьих, никто нам за
это просто так не заплатит. Поэтому если есть возможность
работать, надо работать! Она у
нас есть, и мы точно знаем, чем
стоит заняться именно сейчас.
Двухтысячный коллектив АО
«Оренбургские минералы» – отличная команда, в которой много настоящих профессионалов,
каждый приносит максимум
пользы на своём рабочем месте, это безусловно. Но сейчас
у нас на «боевом дежурстве» –
и на обогащении, и на проектах
– задействована только половина сотрудников, которая своим
трудом зарабатывает деньги
для себя и для тех, кто остаётся
дома.
Это не очень справедливо, а
кроме того, наши свободные ра-

бочие руки нужны нам в других
местах. На ремонтах, на монтаже оборудования, на уборке, на
других наших проектах, которые
сейчас загружены заказами. И
не важно, кто вы по профессии!
Не важно, что вы что-то не умеете делать – научим!
Если хотим жить хорошо – самое время вносить свой вклад
в общее дело. Дома все уже
посидели, телевизор посмотрели, дела все переделали. Надо
заканчивать бездельничать и
включаться в работу. Нет возможности выйти сейчас на своё
рабочее место – надо выходить
на другой участок и находить
себе там применение. Тут вам
и новый опыт, и свежие впечатления.

У

нас классные люди, нет
бесполезных, нет необучаемых! Все умные, все понимающие. Поэтому мы ДОЛЖНЫ активно переключиться на
текущие проекты, тем самым
снизив затраты на производство волокна. Да, нам нет смыс-

ла производить сейчас много
асбеста, но зато есть смысл выполнить большой объём другой
важной работы – где-то срочной, где-то необходимой в будущем. Сделаем всё, что можно
и нужно, сейчас, потом сможем
уже не отвлекаться, заняться
основным производством, наращивать темпы.
Наша задача – развить все
наши направления, быть полезными там, где будем работать
эти месяцы, вне зависимости
от того, насколько профессиональна ваша работа. Одни могут помочь посильным трудом
где-то на ремонтах, другие – на
монтаже оборудования, третьи – на уборке. Человек всё
равно универсален по природе
своей! Стоят пока обогатители
– значит, надо помогать машиностроителям, швеям, ремонтникам, строителям – всем тем,
кто зарабатывает сейчас деньги для всех нас. Мы можем работать на разных проектах, но
мы всё равно один коллектив!
Забывать об этом не нужно.

Сегодня «Оренбургские минералы» чувствуют себя достаточно спокойно и уверенно только
лишь потому, что никогда не
сидели без дела. В любые кризисы! И учились любые обстоятельства повернуть себе на
пользу.
Никто не понимал, зачем и
почему мы всё время что-то
меняем, раз за разом ищем,
что ещё поменять, где снизить
риски, где усовершенствовать,
где сократить производство,
где нарастить мощности. Никто не понимал, зачем нам диверсификация, зачем ТОСЭР.
Вот за этим! Чтобы в кризис не
оставить людей без работы и
средств к существованию, чтобы не потерять производство и
наш коллектив.

О

чень нелегко, почти невозможно, восстанавливать разрушенное и догонять
упущенное, будь то время или
возможности. Может кому-то и
не хочется, но в такие периоды
всем нужно быть чуть-чуть более ответственными не только
перед собой, но и перед коллегами.
У нас отличный коллектив.
Мы умеем работать и гордимся,
что являемся частью большой
семьи АО «Оренбургские минералы»! Вирус пройдёт, кризис
пройдёт. Сейчас самое время
внести свою лепту в развитие
нашего предприятия и нашего
города!
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

Общество

Запущен новый проект, посвящённый матерям-героиням

Научно-исследовательская ассоциация «Центр сохранения исторической памяти» запустила социально значимый проект, нацеленный на
увековечение памяти о многодетных матерях, родивших и воспитавших десять и более детей и в связи с этим представленных в 1944-1991
годах к высокому званию «Мать-героиня» с вручением одноимённого ордена.

Г

еографический охват проекта – территория РСФСР,
а в перспективе и остальные
республики бывшего Союза
ССР, в которых в указанное время проживали награждённые
матери-героини.
Результатом проекта станет
запуск интернет-ресурса, который сосредоточит сведения по
всем произведённым награждениям матерей-героинь за
1944-1991 годы и иную значимую информацию. Данный интернет-ресурс будет обладать
всеми необходимыми инструментами поиска (контекстного
и по набору фильтров), формирования отчётов, пополнения и
редактирования информации,
взаимодействия с другими ин-

тернет-сайтами и соцсетями.
Станут впервые широко известными незаслуженно забытые имена матерей-героинь.
Проект позволит оказать заслуженный ими почёт, а умершим
отдать долг памяти.
Создаваемый
интернет-ресурс будет способствовать единению граждан страны, ныне
во многом разделённых географически, социально, в силу
возраста и иных причин. Кроме
того, восстановлению исчезнувших и упрочению ослабевших родственных связей между
потомками
матерей-героинь,
привлечёт внимание самых широких слоёв населения к теме
семьи, детства, материнства,
прочных и гармоничных семей-

ных отношений, утраченной
ценности большого семейного
очага, что особенно актуально в
наши дни в непростой демографической ситуации в России.
Создаваемый массив данных
по награждённым матерям-героиням www.materi-geroini.su в
своей основе будет базироваться на открытых официальных
источниках, как опубликованных, так и архивных.
В связи с этим информационный потенциал сайта будет
иметь строго научный характер
и послужит надёжным источником и инструментом как в сугубо
научных целях (исторические,
социологические, демографические исследования), так и в
прикладных.

«Оренбургские минералы»

Особенно актуально то, что
запуск проекта состоялся в год
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в ходе
которой в 1944 г. и был принят

Указ Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении
звания «Мать-героиня».
Портал Правительства
Оренбургской области.
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Бригада Корнева, машиниста паровозного депо Оренбург, работала бессменно по 50 часов. На станции Саракташ коммунист Филипкова в течение полутора месяцев совмещала должности старшей и рядовой телефонистки, она работала
по две смены, заменяя товарищей, ушедших по мобилизации на фронт. В кондукторском резерве не хватало до нормы
40 бригад. Несмотря на это, срывов в движении поездов не было. Кондукторы Якин, Чарин, Лобода, Давыдов принимали
поезда за 10-15 минут, вместо положенных 45 минут.
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Наш опрос

Чего вам в Ясном не хватает?

Положа руку на сердце, обращаться к жителям города в такое непростое время, когда часть из нас, хоть и ходит на работу, но в
остальном весьма ограничена в передвижениях, а другая часть всё ещё вынуждена соблюдать режим полной самоизоляции по месту прописки или фактического проживания, нам было немного неловко. Но, помня о том, что даже самые тёмные времена неизбежно проходят,
и наша жизнь рано или поздно войдёт в своё нормальное русло, мы всё-таки решили узнать, чего нашим ясненцам не хватает в городе,
так сказать, для полного счастья.
Не приставая к прохожим, наши корреспонденты пошли проверенным и самым безопасным сейчас путём – обзвонили друзей, знакомых,
соседей и, возможно, очень дальних родственников. Вот что им ответили.
Гульмира С., 27 лет:
– Детских игровых площадок!
У нас во дворе её, например,
нет. В соседнем – тоже. Приходится уходить с детьми далеко
от дома, чтобы дочь и сын могли немного побегать и поиграть.
Знаете, дворы у нас некрасивые и неудобные! Когда я была
маленькой, у нашего дома были
и качели, и песочница, и карусели… Сейчас повсюду машины.
Даже зимой! На каждом свободном месте. Их обойти невозможно, дышать от выхлопных
газов тоже невозможно. Ни пространства, ни чистого воздуха!
Детей одних гулять не отпускаем, боимся. Мы даже ходим по
дорогам вдоль домов с опаской,
потому что машин огромное количество ездит. Впечатление,
что дворы у нас не для людей,
не для детей, а для автомобилей.
Елена М., 35 лет:
– Трудно сказать. Сейчас,
в общем-то, у нас много чего
появилось, жизнь стала интереснее. И кинотеатр есть, и
стадион, и фонтан новый, сквер
красивый, площадь… И если
бы не этот вирус, мы бы уже радовались весне! Но вот мне, наверное, не хватает интересных,
маленьких уютных кафе в центре города, куда можно было

бы зайти утром, днём или вечером даже в рабочие дни, посидеть с чашкой кофе или поесть
мягкого мороженого. Особенно
летом в хорошую погоду, когда
домой идти не хочется. В крупных городах такие есть, а у нас
сплошные суши-бары – скучно!
Айна Е., 45 лет:
– Давно живу в Ясном, всё
нравится. И тихо, и спокойно,
всё рядом, но вот «изюминок»
у нас мало. Когда к нам гости
приезжают издалека, мы им
всё показываем – и стадион, и
фонтан, и кинотеатр, даже в военный городок водим. А вот похвалиться особо больше как-то
и нечем. Они спрашивают про
музеи, а у нас нет ни одного! В
других городах музеев много,
достопримечательностей. Нам
бы тоже не мешало, но сейчас все почему-то помешаны
на деньгах. Стали забывать о
себе, об истории…
Сергей Р., 49 лет:
– У нас хороший город. Маленький, уютный. Молодежи и
семьям с детьми всегда есть
куда сходить. Но вот одна проблема, на мой взгляд существенна, и ею никто всерьёз не
занимается. Знаете, сколько
в Ясном одиноких людей разного возраста? – Много! И это

не только женщины. В городе
достаточное количество одиноких и не самых плохих мужчин,
чья личная жизнь не сложилась
или по каким-то причинам рухнула. Я знаю многих, кто хотел
бы избавиться от одиночества,
создать семью, но они не могут
встретить подходящего человека, потому что не знают где.
Люди стесняются признаваться
в этом. Женщины, может, и нет,
а вот мужчинам очень тяжело.
Нужен какой-то клуб знакомств,
что ли. Или службу такую. Помогать нужно, тогда в Ясном будет больше счастливых людей.
Почему город успеха не может
быть городом счастья?
Инесса К., 52 года:
– Очень хотелось бы, чтобы
у нас в городе появился крытый большой цивилизованный
рынок, как у наших соседей – в
Орске, Медногорске, Гае. Чтобы были отдельные места для
торговли мясом и рыбой с каменными прилавками, чтобы
было везде светло, чисто, честно, дружелюбные продавцы,
обязательно парковка. Чтобы
было место, где можно было бы
купить свежие фрукты, овощи,

мясо, рыбу, колбасы, всевозможные деликатесы, не опасаясь за своё здоровье.
Василий К., 53 года:
– Чего ясненцам не хватает
для полного счастья? Ну, это
смотря кому, я думаю. Одним –
хорошей работы, другим – нормальной зарплаты… Кому-то
совести не хватает, кому-то ума.
Счастье же для каждого своё!
У меня, слава Богу, всё есть. Я
доволен. Если бы не этот вирус,
вообще было бы всё хорошо. И

сходить есть куда, и погулять
есть где, есть куда на рыбалку
съездить. И рыба у нас водится,
и грибы есть. Леса нет, а грибы
есть! Правда, в соседнем районе. Лето придёт – на «Солнечный плёс» поедем, осень
придёт – за маслятами рванём!
Зимой дома будем сидеть, с телевизором спорить. Главное,
чтобы все были живы и здоровы. Вот медицину надо развивать – нам без врачей никуда,
теперь-то все это поняли…
СОБ. ИНФ.

Общество

В Оренбуржье заработали «горячи линии» по вопросам призыва граждан на военную службу
В военном комиссариате Оренбургской области заработала «горячая линия» по вопросам организации
и проведения призыва граждан на военную службу весной 2020 года. Телефоны: 8(3532) 77-23-51,
8(3532) 77-00-13. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 час.

В

оенная прокуратура Оренбургского
гарнизона возобновила работу консультативного пункта и телефона «горячей линии», которые работают на территории Оренбургской области в период
весенней призывной кампании.

законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путём
личного обращения, так и по телефону,
подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.

Военнослужащие и члены их семей,
призывники, их родственники могут обратиться за консультацией по вопросам

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона: г. Оренбург, ул. Краснознамённая, 52, тел.: 8 (3532) 77-36-45

– с понедельника по пятницу с 9.00 до
19.00 час., +7-937-444-21-75 – круглосуточно.
Работники военной прокуратуры Оренбургского гарнизона готовы оперативно
отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Железнодорожники Оренбуржья за годы войны сдали в фонд обороны 6 991 850 рублей, ими было собрано 2 379 000 рублей на
строительство танков. На собранные средства оренбуржцы своими силами построили два бронепоезда и два поезда-бани, снабдив
их десятью тысячами комплектов белья, которое было сшито руками жён, матерей, сестёр железнодорожников. В оправившейся
после первых ударов стране постепенно улучшалось снабжение железных дорог материалами, оборудованием, запасными частями. К середине войны на железных дорогах значительно активизировалось новое строительство, увеличились капиталовложения.
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Принимайте поздравления!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
поздравляют с днём рождения
Сергея Владимировича ЧУЙКОВА,
Дениса Геннадьевича СОТНИКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Коллектив Учебного центра
АО «Оренбургские минералы»
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Веру Дмитриевну МЕЛЬНИКОВУ!
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 ООО «ПромСервис»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Амангуль Болатовну КУЖАНТАЕВУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Коллектив ТД «Оренмин» ООО шлёт
искренние и добрые поздравления с днём рождения
Айгуль Сериковне САРСЕМБАЕВОЙ!
Самого нежного, доброго, лучшего,
Счастья безбрежного, благополучного.
Ярких мгновений, любви окрыления.
Ты лучше всех! Улыбнись! С днём рождения!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Александровну КЛЕПОНОСОВУ!
Желаем Вам хороших дней,
Рассветов тихих, звонких песен!
Любите жизнь и будьте веселей,
И мир от счастья станет тесен!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Марину Анатольевну ЩЁЛОКОВУ, Ирину Юрьевну СЕРГЕЕВУ, Элю Ракибовну
САБИРОВУ, Ирину Александровну ЯКОВЕНКО, Светлану Борисовну НУРПЕИСОВУ!
Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Людмилу Евгеньевну ПОФТАЛЬНУЮ, Игоря Борисовича КАНДАЛИНА, Александра
Александровича НОВИЧИХИНА, Игоря Владимировича КАРАСЁВА, Юлию Фёдоровну МОРОЗОВУ, Юлию
Юрьевну АВДЕЕВУ, Фёдора Николаевича КОКОТОВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Брлана Аскаровича БИСЕМБАЕВА, Ержигита Усеновича АЛДЕБЕРГЕНОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком ЖДЦ
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Вадима Вячеславовича УХАЧЁВА!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

ПОД АРЕСТ ЗА ТОНИРОВКУ
В ходе несения службы в вечернее время по улице Ленина сотрудниками дорожно-патрульной службы МО МВД России «Ясненский» был замечен автомобиль «Фольксваген поло» с
тонировочной плёнкой на передних боковых стеклах.

П

ри проверке сотрудники полиции установили, что
светопропускаемость его стекол не соответствует
нормам. Ранее 22-летнему водителю госавтоинспекторы выдали требование о снятии тонировки, однако снимать плёнку он категорически отказался.
В отношении данного гражданина за повторное нарушение Правил тонировки составлен административный
протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной
статьи – административный арест до 15 суток.
После принятия процессуального решения Ясненским районным судом правонарушитель был арестован
на 2 суток.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

или два соседа. Пришла зима, выпал снег. Один
Ж
сосед рано утром вышел с лопатой разгребать
снег перед домом. Пока расчищал дорожку, посмотрел,
как там дела у соседа. А у того – аккуратно утоптанная
дорожка.
На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед
встал пораньше, принялся за работу, глядит, а у соседа
уже дорожка проложена.
На третий день снегу намело по колено. Встал ещё
раньше первый сосед, вышел убирать снег. А у соседа –
дорожка уже ровная, прямая – просто загляденье!
В тот же день встретились они на улице и первый сосед спрашивает:
– Послушай-ка, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать?
Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся:
– Да я его никогда не убираю. Это ко мне друзья ходят!

12 апреля 2020 года
трагически ушёл из жизни
ПАСТУХОВ
Евгений Сергеевич.
Все, кто знал его, помяните
добрым словом.
РОДНЫЕ.

Коллектив Единой диспетчерской службы
комбината «Оренбургские минералы»
выражает искренние соболезнования
Мусабаевой Елене Викторовне по поводу
трагической смерти её сына Евгения ПАСТУХОВА.
Скорбим вместе с вами.

Благодарность
Нам можно написать по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106,
редакция газеты «Горный лён», или
на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел.: 2-80-08, 2-86.

РЕКЛАМА

УТОПТАННАЯ ДОРОЖКА

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.

К сведению

Притча

АО «Оренбургские минералы»
приглашает рабочих всех
специальностей на основное
производство и в проекты
развития.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения
Юлию Александровну ГОРДИЕНКО!
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!

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

Желаем хороших,
солнечных выходных и отличного
настроения! Берегите себя!
«Оренбургские минералы»

В

ыражаем искреннюю благодарность профсоюзному комитету АО «Оренбургские минералы»,
всем родным, близким, друзьям, соседям, знакомым,
коллегам по работе за моральную поддержку и материальную помощь в организации и проведении похорон
нашего дорогого и любимого сына, мужа, отца, брата
ПАСТУХОВА Евгения Сергеевича.
Мама, жена, дети, брат, сестра.

В

ыражаем сердечную благодарность всем, кто в эти тяжёлые
дни утраты, разделив наше горе, были
рядом с нами, за моральную и материальную поддержку в организации и
проведении похорон нашего горячо любимого мужа, отца и дедушки
ДЕГТЯРЬ
Анатолия Васильевича.
Особую благодарность выражаем всему коллективу
автотранспортного цеха комбината.
Спасибо за сочувствие и теплоту.
Жена, дети, внуки.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Яркой страницей трудовой эпопеи оренбургских железнодорожников было спасение моста через реку Урал. 24 апреля 1942 года
на Урале начался ледоход. 2 мая уровень воды достиг максимальной высоты 9,27 метра, река разлилась вширь на 7 километров.
Мостообследовательской группой под руководством В.А. Сумарокова срочно был разработан проект насыпи-бреши для пропуска
воды. Защитное сооружение было возведено в кратчайшие сроки, мост был спасён от размыва водой. Движение по мосту было
возобновлено 16 мая 1942 года.
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Налоги
Услуги налоговой можно
получить дистанционно

В целях предупреждения распространения
коронавируса в налоговых инспекциях и их
подразделениях приостановлен личный приём и обслуживание налогоплательщиков с 30
марта по 30 апреля 2020 года.
Максимум полезной информации представлено на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в
разделах: Физические лица, Индивидуальные
предприниматели, Юридические лица.
С полным перечнем действующих электронных сервисов можно ознакомиться, перейдя по ссылке на верхней панели главной
страницы сайта «Сервисы и госуслуги».
Получить справку о состоянии расчётов,
выписку из ЕРГЮЛ, ЕГРИП и т.д. помогут личные кабинеты.
Физические лица для получения налоговых вычетов и декларирования доходов
смогут направить декларацию по форме
№ 3-НДФЛ через личный кабинет. Войти в
который возможно и с паролем от Единого
портала госуслуг.
Замените личное общение с налоговым инспектором, направив обращение посредством
сервиса «Обратиться в ФНС России», задав
вопрос специалистам Единого контакт-центра
ФНС России по номеру 8-800-222-22-22.

В УФНС России по Оренбургской
области создан ситуационный центр

Центром рассматриваются обращения налогоплательщиков, испытывающих затруднения в связи с коронавирусом, проводится мониторинг и оценка влияния данных факторов
на экономическую ситуацию. Информация
для оперативного реагирования передаётся
в федеральный ситуационный центр и далее
Правительству РФ.
В рамках работы организован взаимный
обмен с региональными и муниципальными
органами власти, бизнес-сообществом по социально-экономической ситуации в регионе.
При наличии риска возникновения экономических проблем и ухудшения финансового,
социально-экономического положения (сокращение заработной платы, рабочего дня,
численности, организацию дистанционного
рабочего места, снижение потребительского
спроса на товары, работы, услуги и иное),
связанных с коронавирусной инфекцией, обращение можно направлять в УФНС России
по Оренбургской области по адресу электронной почты: SC.R5600@nalog.ru.
Контактные телефоны Регионального
ситуационного центра: (83532) 70-23-81;
70-23-63.

На сайте ФНС России создан
раздел с мерами поддержки бизнеса,
пострадавшего от коронавируса

ФНС России по поручениям Президента и
Правительства Российской Федерации реализовала меры поддержки налогоплательщиков
на время снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения
коронавирусной инфекции.
На сайте ФНС России (nalog.ru) создан
специальный раздел, в котором опубликованы
меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции. https://
www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/. Информация в этом разделе дополняется и актуализируется в режиме нон-стоп.
Размещена более подробная информация
о переносе сроков уплаты налогов и сдачи
налоговой отчетности https://www.nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/9715696/.
Также на сайте появился новый сервис –
Перечень лиц, на которых распространяется
действие моратория на банкротство - https://
service.nalog.ru/covid/ и соответствующий набор открытых данных – https://www.nalog.ru/
opendata/7707329152-covid/.

Продлены сроки уплаты налогов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 утверждены меры поддержки бизнеса, занятого в
отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства из одноименного реестра.
Перечень наиболее пострадавших отраслей утверждён постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, в который включены следующие отрасли: авиаперевозки,
аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность
и спорт; деятельность туристических агентств
и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание,
организации дополнительного образования
и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации

конференций и выставок; деятельность по
предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Одной из принятых мер поддержки является продление сроков уплаты налогов, страховых взносов и представления отчётности на
срок от 3 до 6 месяцев организациям и ИП,
деятельность которых осуществляется в наиболее пострадавшей отрасли (по основному
коду основного вида деятельности на 1 марта
2020 года), а также субъектам малого и среднего предпринимательства, которые включены на 1 марта 2020 года в реестр МСП:
На шесть месяцев:
- налог на прибыль организаций, ЕСХН и
УСН за 2019 год;
- налоги (за исключением НДС, налога на
профессиональный доход, налогов, уплачиваемых налоговыми агентами) и авансовые
платежи по налогам за март и 1 квартал 2020
года.
На четыре месяца:
- налоги (за исключением НДС, налога на
профессиональный доход, налогов, уплачиваемых налоговыми агентами) и авансовые
платежи по налогам за апрель – июнь, за II
квартал и первое полугодие 2020 года;
- налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится на II
квартал 2020 года.
На три месяца:
НДФЛ за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, для указанных организаций
продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу:
за I квартал 2020 года – не позднее 30 октября 2020 года;
за II квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года.
Для организаций и ИП, включённых по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП и относящихся к категории микропредприятий,
продлены сроки уплаты страховых взносов:
- исчислённых с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март-май
2020 года – на шесть месяцев:
- исчислённых с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за
июнь - июль 2020 года, а также исчислённых
индивидуальным предпринимателем за 2019
год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч
рублей – на четыре месяца.

Продлены сроки
сдачи отчётности

Для всех налогоплательщиков переносится срок представления налоговой отчётности:
На три месяца:
- деклараций, расчётов по авансовым платежам (кроме НДС и расчётов по страховым
взносам), расчётов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчётности,
срок сдачи которых приходится на март-май
2020 года.
До 15 мая 2020 года – налоговых деклараций по НДС и расчётов по страховым взносам
за первый квартал 2020 года.
Продление сроков представления отчётности не влечёт автоматическое продление
сроков уплаты налогов: отдельные меры
предусмотрены по срокам уплаты, и отдельные – по срокам представления отчётности.
До 31 мая 2020 года включительно приостановлено вынесение решений о выездных
налоговых проверках, в том числе повторных,
а также проведение уже назначенных проверок.
До 31 мая 2020 года налоговыми органами
не будут блокироваться расчётные счета в
банке, если декларация или расчёт по страховым взносам представлены несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на
открытие банковских или лицевых счетов при
наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также
запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на
покупку медицинских изделий или лекарств.
При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1
июня 2020 года срок их представления для
налогоплательщиков также продлевается:
на 10 рабочих дней – по требованиям по
НДС;
на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

Льготная отсрочка (рассрочка)
по уплате налогов и страховых
взносов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 утверждены Правила предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых

платежей по налогам и страховых взносов
организациям и ИП, ведущим деятельность
в отраслях, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации с коронавирусом, а также
относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Отсрочку или рассрочку можно получить по
всем налогам, авансовым платежам по налогам и страховым взносам (за исключением
акцизов, НДПИ, налогов, уплачиваемых налоговыми агентами, страховых взносов в части
сумм, связанных с формированием средств
для финансирования накопительной пенсии),
срок уплаты которых наступил в 2020 году.
Одно из условий для получения отсрочки
или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10 %. На эту
меру поддержки могут рассчитывать и те, кто
получил убыток за отчётные периоды 2020
года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
В зависимости от наличия определённых
критериев (указаны в постановлении № 409)
предоставляются:
- отсрочка – на срок от 3 месяцев до одного
года (до шести месяцев – без представления
обеспечения);
- рассрочка – на срок от трёх до пяти лет.
У некоторых налогоплательщиков – особые
условия отсрочки и рассрочки. Это касается
крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих, градообразующих организаций, а также реализующих социально-значимые товары и услуги.
Решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки) по всем налогам принимает налоговая инспекция по месту учёта налогоплательщика на основании заявления и соответствующего пакета документа.
Управление обращает внимание, что упрощённый порядок предоставления отсрочки
(рассрочки) действует в отношении заявлений налогоплательщиков, поданных до 1 декабря 2020 года.

Опубликованы ответы
на самые частые вопросы
по мерам приостановки взысканий
для поддержки малого и среднего
бизнеса

На сайте ФНС России (nalog.ru/rn77/
taxation/debt/ncov/
путь: Главная страница
–Новости–Деятельность ФНС России–Задолженность–Приостановка взыскания) опубликованы ответы на вопросы налогоплательщиков о мерах поддержки малого и среднего
бизнеса, которые поручил реализовать Президент в своём обращении 25 марта.

Срок сдачи бухгалтерской
(финансовой) отчётности
за 2019 год

Продление срока сдачи бухгалтерской (финансовой) отчётности до конца июня 2020
года касается только тех компаний, у которых
отсутствует обязанность представления бухфинотчётности в налоговые органы.
В соответствии с письмом Минфина и ФНС
России от 07.04.2020 № 07-04-07/27289 и
№ВД-4-1/5878@), согласованным с Росстатом, крайний день подачи бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший год установлен на 6 мая 2020 года, что соответствует
требованиям ПБУ 4/99.
Продление срока сдачи бухгалтерской (финансовой) отчётности до конца июня 2020
года, закреплённое в постановлении Правительства РФ № 409, касается только тех
компаний, у которых отсутствует обязанность
представления бухгалтерской (финансовой)
бухфинотчётности в налоговые органы, а
именно:
- компании, чья отчётность содержит информацию, которая является гостайной;
- организации, освобождённые от такой
обязанности на основании Постановления
Правительства РФ от 22.01.2020 №35.
Данные компании должны сдать бухгалтерской (финансовой) отчётности в срок до 1
июля текущего года. Но при этом такие организации обязаны представить обязательный

«Оренбургские минералы»

экземпляр своей отчётности в органы статистики не позднее 6 мая 2020 года.

Отчитаться о доходах,
полученных в 2019 году, можно
до 30 июля 2020 года

Срок представления налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ за 2019 год продлён до 30
июля 2020 года (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №409). Оплатить налог, исчислённый в декларации, необходимо
до 15 июля 2020 года, – напоминает УФНС РФ
по Оренбургской области.
Граждане самостоятельно исчисляют налог
на доходы физических лиц и представляют
декларацию по форме 3-НДФЛ, если в 2019
году, к примеру, получили доход по договору
аренды любого имущества, продали недвижимость, которая была в собственности меньше
минимального предельного срока владения
(3 либо 5 лет), получили дорогие подарки не
от близких родственников, выиграли в лотерею до 15000 руб., получали доход от зарубежных источников.
Предельный срок подачи декларации 30
июля 2020 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения
направить декларацию можно в любое время
в течение года.
Подать декларацию без личного посещения
налогового органа можно, воспользовавшись
сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». После обновления данного сервиса сделать это стало проще
и быстрее.
Также о своих доходах должны отчитаться
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
Любой гражданин, имея учётную запись от
ЕПГУ или полученный в налоговом органе логин и пароль, может через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы и
направить её с прилагаемым сканом комплекта документов в налоговый орган без личного визита, подписав бесплатной усиленной
неквалифицированной электронной подписью.
Для удобства заполнения налоговой декларации разработана специальная программа
«Декларация» (доступна для скачивания на
сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике
«Программное обеспечение»). С её помощью
можно сформировать документ для представления в налоговый орган.

Специальный налоговый режим
для самозанятых будет
распространён на всю страну
с 1 июля

Государственная Дума разрешила регионам вводить налог для самозанятых с 1 июля
2020 года. Соответствующие поправки в закон на заседании в нижней палате парламента приняли сразу в трёх чтениях.
Специальным налоговым режимом могут
воспользоваться физические лица и ИП, получающие доход от товаров собственного
производства или оказания услуг без привлечения наёмных рабочих. Налоговая ставка
составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% – с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
С 1 июля власти регионов смогут самостоятельно решать вопрос о том стоит ли им
присоединиться к эксперименту. Для участия
гражданам достаточно установить мобильное
приложение. Обращаться в инспекцию не
нужно.
Сейчас эксперимент по установлению
специального налогового режима проводится
в 23 регионах России. В нём участвуют 562
тысячи человек.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
В коллективах железнодорожников развернулось движение за исправное содержание, эффективное использование паровозов и вождение тяжеловесных поездов. Внедрялись ступенчатые маршруты по методу диспетчера
В.Т. Осипова. Эшелонам с техникой присваивались серии «100», «К-200», литеры «Г» и «К». Благодаря этому,
постоянно отслеживалось положение транспорта на дороге. Благодаря напряжённому труду железнодорожников в
годы войны военные эшелоны пропускались со скоростью 800-1000 километров в сутки.

Горный лён
№16 (887)
17 апреля 2020 г.

Даты в истории

17 апреля
1610 г.
Английский исследователь
Генрих Гудзон отправился
в плавание, в котором он открыл
Гудзонов пролив.
1722 г.
Пётр I ввёл подать на ношение
бороды в размере 50 рублей в год.
1877 г.
Л.Н. Толстой закончил роман
«Анна Каренина».
1891 г.
Александр III подписал Рескрипт
о строительстве Великого
Сибирского пути (Транссиба).
1894 г.
Родился Никита Хрущёв, первый
секретарь ЦК КПСС (1953-1964 гг.),
председатель Совета Министров
СССР (1958-1964 гг.). Именно он
развенчал культ личности Сталина,
провёл ряд демократических преобразований аппарата, амнистировал политических заключённых
и начал космическую программу
Советского Союза. В октябре 1964
года смещён со своих постов.
1912 г.
В России войска расстреляли
демонстрацию рабочих
Ленских золотых приисков, убив
и ранив свыше 500 человек.
Ленский расстрел.
1918 г.
В.И. Ленин подписал декрет
«Об организации государственных
мер борьбы с огнём» – потому
ныне этот день в нашей стране
отмечается как День
работников пожарной охраны.
1923 г.
В Москве открылся XII съезд
РКП(б).
1964 г.
Произведён первый автомобиль
«Форд-Мустанг».
1968 г.
На Центральном телевидении
состоялась премьера
телепрограммы
«В мире животных».
1986 г.
Принято постановление ЦК КПСС
«Об основных направлениях
ускорения решения жилищной
проблемы в стране», согласно
которому каждая семья должна
была иметь отдельную квартиру
или дом к 2000 году.
1970 г.
Умер Павел Луспекаев,
легендарный актёр. Помните
Верещагина из «Белого солнца
пустыни»?

Православные праздники

19 апреля – Светлое Христово Воскресенье. Пасха
Праздник Светлого Христова Воскресения,
Пасха – главное событие года для православных христиан и самый большой православный
праздник. В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни
и вечного блаженства. Как крестной Христовой
смертью совершено наше искупление, так Его
Воскресением дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово – это основа и венец
нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы. Этот величайший праздник стоит особняком в ряду православных праздников. У него
есть очень точное народное название – «праздников Праздник».
а третий день после погребения Христа, ранним
утром в воскресенье, несколько женщин (Мария,
Н
Саломия, Иоанна...) пошли ко гробу, чтобы принести

благовония, предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой камень, заграждавший
вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел Господень. Вид Его был, как молния, и одежда Его
бела, как снег. Устрашившись Ангела, женщины пришли
в трепет. Ангел же сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес,
как сказал». Со страхом и радостью поспешили женщины возвестить Апостолам об увиденном. «И се, Иисус
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит
им Иисус: «Не бойтесь; пойдите, возвестите братьям
Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня». И как
некогда, Воскресшего увидели Его ученики. В светлый
праздник Пасхи Церковь призывает верующих «очистить чувства и увидеть Христа, сияющего непреступным светом воскресения, и, воспевая победную песнь,
услышать ясно от Него: «Радуйтесь!»
«Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба
воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти,
ибо нас освободила смерть Спасителя: её угасил Тот,

Сижу в самоизоляции и
думаю: почему Дед Мороз
1 января не ходит с мешком минералки?
– Доктор, я жить буду?
– Да, конечно! Еще целый
час!

Кого она держала в своей власти. Восторжествовал над
адом Сошедший во ад. Горько пришлось аду, когда он
вкусил Его плоти. ...Принял тело и вдруг попал на Бога;
принял землю, а встретил Небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твоё
жало? Ад, где твоя победа?
...Воскрес Христос – и ни одного мертвого в гробу.
Ибо Христос, воскресши из мертвых, положил начало
воскресению умерших» (из слова св. Иоанна Златоуста).
Объясняя таинство смерти Христовой, Церковь учит,
что по Его положении во гроб и до Светлого Воскресения Христос, Сын Божий, Бог и человек, «был во гробе плотию и в аду душою, в раю с разбойником и на
престоле со Отцем и Святым Духом, все наполняя как
Вездесущий». «Сегодня Владыка пленил ад, освободивши узников, от века там находящихся»,– возглашает
Церковь, соприсутствуя в духе Воскресению Христову.
И как некогда кровь закланных агнцев служила знаком обетования Божия евреям, чтобы им, избежав кары,
постигшей египтян, выйти из Египта и войти в Землю
Обетованную (слово «пасха» значит – «переход»), так
Христос – «новая Пасха, живая Жертва, Агнец Божий,
принявший на Себя грех мира» – Своею кровью заключил Новый Завет, положив начало переходу Народа Божия к Воскресению и вечной жизни.

Народный календарь
17 апреля – Иосиф-песнопевец. В этот день
просыпались сверчки (если сверчок крикнет –
время пахать под рожь) и слышен был первый
крик журавля. В Костромской области считалось,
что, увидев первый раз весною пролетающих журавлей, нужно лечь на траву и семь раз перекувыркнуться – тогда весь год спина не будет болеть от тяжелой работы.
18 апреля – Федул-ветряник. На Федула, согласно народным поверьям, начинает дуть по-настоящему тёплый весенний ветер, просыпаются
божьи коровки и бабочки. «Пришёл Федул – тепляк подул». «До Федула дует сиверок, с Федула
– теплынью тянет».
19 апреля – Евтихий Тихий. По этому дню судили об урожае хлеба: «Если Евтихий тихий – к
урожаю ранних хлебов, а когда Евтихий ветром
бьёт, то сей попозднее, иначе колос собьёт». В
этот день славили яблони: «Евтихий Тихий яблони пробуждает».

1992 г.
За Россией закреплены два
официальных названия –
«Российская Федерация»
и «Россия».
1993 г.
Президент Чечни
Джохар Дудаев распустил
парламент и ввёл президентское
правление в республике.
2005 г.
Состоялся референдум
по объединению Красноярского
края с Таймыром
и Эвенкией.

АНЕКДОТЫ

20 апреля – Акулина. «Если на Акулину дождь,
то яровые плохие будут, а калина хорошая», «Мороз и солнце сулят урожаи гречихи и хлебов».
«Если звёзд на небе много, то будет много грибов
и ягод», но на звёзды можно смотреть, только находясь на улице. По народному поверью, в этот
день просыпаются русалки, которые умеют превращаться в прекрасные кувшинки. Считалось,
что сорвавший кувшинку человек обрывает хрупкую жизнь водяной девы и поэтому совершает великий грех.…
21 апреля – Родион-Ледолом. К этому дню
«земля отходит от мороза и пробуждается», начинает расти трава, на реках ломается и тает лёд.
«Если лёд на реке становится грудами, и хлеба
будут груды, а гладко – так и хлеба будет гладко».
«Если солнечный светлый день, тёплый вечер и
тихая ночь – лето будет хорошим (в меру жарким
и сухим), а если пасмурно да туманно, то и жаркого лета ждать нечего». Считалось, что в этот
день Солнце встречается с Месяцем, а встречи
такие бывают не только добрые: «Хорошая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днём
– тогда и лето будет хорошее. Худая встреча сулит пасмурный день, худое лето». Если месяц с
солнцем доходят до ссоры, это оканчивается землетрясением. Считалось, что в этот день нельзя
пахать и сеять, а также городить заборы.
22 апреля – Вадим-Ключник, Вадим – отмокни родники. В этот день ходили к источникам и
чистили их. А затем с любовью брали из родника
воду, умывались и пили на здоровье. «Если погода не установилась – лето сухим будет». «Сей
овёс, когда лягушка начинает квакать, дуб лист
разворачивает, крот выбрасывает из норы землю,
появляется первая крапива».

– Василий Иванович, а
как Вы к Бабелю относитесь?
– Ну, это смотря какая бабель…
Брачное агентство. Мадам Циперович заполняет
анкету: «Рост – 171 см. Вес
– 100 кг. Возраст – 25 лет».
За этим наблюдает менеджер:
– Мадам, я, конечно, дико
извиняюсь... Но 25 лет Вам
может дать только один
мужчина – прокурор.
– На Новый год я подарил
своей Сарочке золотую цепочку и золотые серьги, а
она мне – набор рюмок. Так
что старая добрая традиция выменивать у дикарей
золото в обмен на стекляшки таки ещё жива!
– Послушайте, Вы мошенница, а не ясновидящая!
– Я знала, что Вы так скажете!
– Кроссворды отлично
расширяют сознание!
– Докажи!
– Ну, ты, например, знаешь, кто это – ребёнок в
платье?
– Хм... Нет.
– А я знаю! Это дочь!
Тихое жаркое утро. Одесский дворик.
Сара и Роза развешивают
бельё, каждая на своём балконе:
– Роза Абрамовна, Вы сегодня на рынке были?
– Таки нет ещё!
– И почем там картошка?
У меня вопрос к коучам:
ну, вот вышли мы из зоны
комфорта. Дальше что?
– Алло! Дорогая, я в магазине. Что брать?
– Ты в маске?
– Да.
– Бери кассу!
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