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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 апреля – День памяти
погибших в
радиационных авариях
и катастрофах

26 апреля –
День участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и
катастроф
Уважаемые жители
Оренбургской области!
26 апреля 1986 года стало
трагической датой в истории
нашей страны. В этот день
произошла авария на Чернобыльской АЭС. В числе ликвидаторов крупнейшей техногенной катастрофы было
около двух тысяч оренбуржцев. Они проявили настоящий
героизм и мужество для спасения людей, предотвращения
дальнейшего распространения радиации.
Вечная память тем, кого
уже нет с нами. Искренняя
благодарность всем ветеранам-чернобыльцам.
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания
Оренбургской области.

ДАТЫ
«Бессмертный полк в
родном окошке»
в шесть часов вечера
после войны

К сведению

За сутки у 23 оренбуржцев подтвердили заболевание
коронавирусной инфекцией

К 23 апреля число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Оренбургской области за всё время пандемии составило 432 человека. У 277 из них – подтверждённый диагноз, у 133 – предварительный, еще 22 случая относят к клиническим, когда у пациентов есть характерные симптомы, но тесты
отрицательные.

З

а минувшие сутки в федеральных лабораториях подтвердили 23 случая заболевания COVID-19. Также оренбургские
медики поставили 39 новых предварительных диагнозов и один клинический, сообщила вице-губернатор, министр
здравоохранения региона Татьяна Савинова. За сутки после успешного лечения от коронавируса выписали 10 человек. Количество выздоровевших в регионе увеличилось до 42. Летальных случая по-прежнему два.
На данный момент шестеро пациентов находятся в тяжёлом состоянии, двое из них – на искусственной вентиляции легких.
Еще 81 заболевший находится в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. У 198 человек
заболевание протекает бессимптомно. Больных коронавирусной инфекцией начнут размещать в Оренбургском областном
клиническом наркодиспансере. В учреждении уже ведут перепланировку, чтобы выделить отдельный блок для пациентов.
www.ria56.ru

АПРЕЛЬ

2020

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

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.

Волонтёры культуры Оренбуржья выступили с инициативой
проведения самой
народной памятной акции
последних лет «Бессмертный
полк» в дистанционном формате.

В

олонтёры предложили организовать акцию 9 мая
ровно в 18.00 час. Именно в это
время всем желающим предлагают выйти на балкон своей
квартиры (или во двор, если
дом частный), взять в руки портрет родственника-ветерана и
исполнить ставшую музыкальным символом праздника песню Давида Тухманова на слова
Владимира Харитонова «День
Победы».
По мнению инициаторов,
такой формат проведения самой популярной и массовой
гражданской акции за последние годы позволит сохранить
прекрасную традицию, отдать
дань памяти и уважения солдатам-победителям,
почувствовать себя единым целым
в условиях вынужденной социальной изоляции.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Самолёты – фронту. ФГУП ПО «Стрела» (завод №47, г. Чкалов).
В июне 1941 года мирный труд заводчан Ленинградского авиаремонтного завода, как и всего советского народа, был нарушен.
Хорошо мобилизованные фашистские войска стремительно продвигались вглубь нашей страны. Ленинград оказался под угрозой
блокады. По решению государственного комитета обороны в июле-августе 1941 года из Ленинграда в глубокий тыл были вывезены
92 крупных промышленных предприятия. Завод №47 в течение августа-сентября 1941 года передислоцировался в город Чкалов.

Общество

Даже если жизнь пока на паузе

Мы с вами не видели и не помним второй такой весны – тихой, серой, скучной и совсем уж какой-то безрадостной, правда? Вынужденный
режим карантина и самоизоляции, виной которому К-вирус, приостановил деятельность многих предприятий. Меньше стало торговли, нет
спорта, нет праздников, нет общения. В городе стало тише, жизнь почти совсем замерла… Зато у каждого появилась возможность вспомнить,
какой насыщенной она была у всех нас совсем недавно, почувствовать разницу.
К счастью, всё в мире преходяще, закончится и этот период, мы уверены. А разрушенные грандиозные планы уже сейчас можно понемногу
корректировать, как это делает сегодня одна из активных общественных организаций Ясного. О том, чем занят сейчас Совет женщин Ясненского городского округа, мы постарались узнать у его председателя – А.С. Галстян.

У

– Скажу сразу, что, несмотря
на сложившуюся непростую
ситуацию, мы с подругами продолжаем деловое и дружеское
общение, стараемся не терять
связь и не только не падать
духом, но и тесно взаимодействовать там, где на данном
этапе это уместно и возможно.
Конечно план работы Женсовета в 2020 году претерпел значительные изменения, но к тем
делам, которые мы вынуждены
были отложить, чуть позже обязательно вернёмся.
Этот год мы начали отлично,
и о том, что уже успели сделать
и чем заняты сейчас, я с удовольствием вам расскажу. Но
сначала хотелось бы подвести
небольшие итоги работы Совета женщин округа в прошлом
сезоне, сказать спасибо всем,
кто нам помогает и поддерживает, и, конечно же, поблагодарить наш замечательный актив.
Мероприятий было очень
много! Мы стараемся работать
так, чтобы нам самим было интересно – так легче «зажигать»
других. Поэтому и план работы
Женсовета всегда разнонаправленный. Что-то перенимаем у
своих коллег из других муниципалитетов, многое придумываем сами, потому что наши
женщины – дамы очень творческие. Семейные ценности и
здоровье, спорт и образование,
благотворительность и милосердие, патриотизм и экология,
личностное развитие ясненцев
– каждому из этих направлений
мы одинаково много уделяем
внимания. Многие акции проводим под эгидой областного
Совета женщин, поскольку являемся его отделением.

Н

ачну, пожалуй, с того, чего
многим из нас сегодня
очень не хватает – со спорта!
Этой теме в прошлом году мы
уделили немало внимания,
поскольку и сами являемся
приверженцами активного образа жизни. Зимой принимали
участие в Фестивале зимних
видов спорта и Всероссийской
гонке «Лыжня России». В конце
июня совместно с ФОК «ОМ»Арена» провели Чемпионаты
ползунков и бегунков, в котором
соревновались самые юные
наши ясненцы. Все 12 месяцев
продолжал свою работу, пропагандируя занятия физкультурой
и спортом, наш клуб здоровья
«Аврора», в котором занимаются представительницы самых
разных слоёв населения и возрастных категорий. Внёс свою
скромную лепту Женсовет и в
проведение других спортивных

же в третий раз в прошлом году совместно с
волонтёрами ГТТ организовали
и провели гражданско-патриотическую акцию «Их подвиг не
забыт, их слава будет вечной».
На городском кладбище учащиеся техникума и актив Женсовета приводили в порядок заброшенные могилы ветеранов
ВОВ, которых в своё время в
Ясном проживало, на сколько
мне известно, не менее 400
человек, а также могилы тружеников тыла. Также в течение
года не единожды участвовали
в торжественных митингах у
Мемориала памяти, посвящённых памятным датам истории, и
считаем это очень важным для
себя.

мероприятий, проходивших на
территории округа и области:
баскетбольный турнир памяти
А. Куприенко, легкоатлетической эстафеты на приз газеты
«Ясненский вестник», а также
областной фестиваль женского
спорта «Оренбургская сударыня», на котором успешно выступили ясненские спортсменки.

Б

ольшое значение Совет
женщин Ясненского городского округа придаёт патриотическому воспитанию детей
и молодёжи. Любовь к Родине,
знание её истории, уважение
национальных традиций, сохранение памяти о наших воинах-героях, погибших на полях
сражений во время Великой
Отечественной войны, о тружениках тыла, о воинах-интернационалистах, о солдатах,
воевавших в «горячих точках»
– для нас это всё не пустые
слова. Поэтому в прошлом году
Женсовет много внимания уделил и патриотическому направлению работы.
Так, в преддверии 30-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана совместно
с газетой «Ясненский вестник»
организовали и провели читательский конкурс «Афганистан
живёт в душе моей». В рамках
подготовки к празднованию Дня
Победы впервые создали хор и,
после продолжительных репетиций под руководством опытного хормейстера О. Кесслер,
приняли участие в праздничном
концерте «Салют Победы!»,
посвященном 9 Мая, исполнив
песни «Журавли» и «Россия».
Это был очень интересный
опыт, который мы горели желанием повторить в этом году, но
с учётом ситуации оставили до
лучших времён.

В 2019 году в городе проходило много мероприятий, направленных на укрепление семейственности. Совет женщин
Ясненского городского округа
всегда рад в них поучаствовать,
поэтому открыт любым инициативам. С большим удовольствием поддержали центральную
библиотеку и приняли участие
в конкурсе «Самая читающая
семья». Женсовет стал одним
из спонсоров, и как председатель данной общественной организации я вошла в жюри замечательного конкурса «Семья
года», который проходил весной и тоже стал уже чудесной
традицией.

Ч

то ещё? Поддержали акцию Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Покормите птиц зимой»
– развешивали во дворах кормушки. Много работали с детьми: в преддверии начала учебного года организовали сбор
средств для оказания помощи
ребятишкам из малообеспеченных семей и вручили им затем
наборы школьных принадлежностей. Совместно с магазинами «ФОКС» и «Планета одежды
и обуви» провели акцию «Собери ребёнка в школу». Предприниматели предоставили 250
купонов с 25%-ной скидкой на
приобретение канцтоваров и
школьной формы для работников различных организаций.
Кроме того, одной из семей,
воспитывающей семерых детей, члены президиума нашей
организации – я и Т.Ю. Юнова
– передали одежду, чтобы ребята могли посещать школу и
детский сад. Отделение «Альфа Банка» предоставило этой
семье небольшую материальную помощь.
Все наши дела и инициативы
перечислять можно очень дол-

«Оренбургские минералы»

го! Женсовет всегда находит
себе интересные задачи. Совместно с КСЦОН провели конкурс «Вместе мы сможем больше», он проходит не первый год
в нашем городе. Участвовали в
мероприятиях в рамках праздника «Дни оренбургского пухового платка». Так 14 октября,
на Покров, на свет появился
замечательный мальчик Ванечка. Его самого и маму мы с удовольствием поздравили с этим
событием и с праздником, подарив обоим приличествующие
случаю подарки.
Спонсорскую помощь Женсовет оказал в организации и
проведении Слёта активистов
детских общественных организаций, посвящённого Дню
комсомола. А под занавес года
ясненские женщины помогали
Деду Морозу исполнить новогодние мечты деток из многодетных и малообеспеченных
семей. Двум десяткам ребятишек мы постарались подарить
их маленькое счастье.
Ну, и, конечно, не могу не упомянуть о таких важных для нас
событиях, которые Женсовет
смог осуществить в минувшем
2019 году. Прежде всего, о долгожданной, но очень полезной
и важной встрече ясненцев с
докторами. Если вы помните,
26 июня в ДК «Заря» прошло
медико-профилактическое шоу
«Поговорите с доктором». Ведущих специалистов Оренбургской области, врачей высшей
категории, кандидатов наук, руководителей учреждений здравоохранения и ОМС пригласил
к нам в Ясный областной «Совет женщин» во главе с председателем О.Н. Хромушиной.
Организовать встречу помогали
администрация Ясненского городского округа, АО «Оренбургские минералы», Ясненская
городская больница, депутат
ЗС области В.В. Шевченко, ряд
предпринимателей и Женсовет.
Встреча получилась очень интересной, полезной, и мы благодарны каждому, кто пошёл нам
навстречу, понимая, насколько
это важно!
Второе важное событие, о
котором приятно вспомнить,
это создание детского клуба
«Лампочка» под патронажем
нашего Совета женщин. Основное направление его работы
– социальная адаптация ребят
с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний
день в клубе всё так же состоят
12 мальчиков и девочек. Благодаря нашим помощникам –

КСЦОН, ИП Галацан и членам
президиума Женсовета – работа клуба в прошлом году получилась очень разнообразной и
насыщенной. Довольны и сами
дети, и их близкие, и мы!
Кстати, во второй половине
года клуб «Лампочка» создал
свой маленький хор, который
вместе с хором Женсовета
успешно дебютировал на осеннем концерте, посвящённом
Дню матери. Наш вклад в проведение масштабного празднования этого дня – то, чем мы
тоже очень гордимся! Не первый раз мы занимаемся организацией различных полезных
и познавательных мастер-классов для ясненских женщин и видим, каким успехом они всегда
пользуются.

М

ы активные, поэтому не
скучно! 2020 год по нашим планам должен был получиться ничуть не хуже предыдущих трёх лет.
С января, после подведения
итогов, Совет женщин активно
включился в работу. Мы приняли участие в Фестивале зимних
видов спорта, в конкурсе снежных композиций, посвящённых
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Поскольку живём сейчас в режиме самоизоляции, репетиции
хора (а мы планировали вновь
выступить с песней 9 Мая) пока
отложили, но нашёлся оригинальный выход из ситуации:
совсем недавно мы записали
видеоролик, на котором наши
замечательные женщины исполнили знаменитую песню
«Катюша». Получилось очень
здорово!
Придумали мы это не сами.
По инициативе председателя
Союза Женщин России с 20 по
27 апреля от Владивостока до
Калининграда стартовал Всероссийский флешмоб ко Дню
Победы с исполнением «Катюши». В канун празднования 9
Мая эту акцию запустят через
соцсети под названием «Волна
памяти».
Думаю, на этой позитивной
ноте мой рассказ о буднях
Женсовета можно пока закончить. Как только будут сняты
все ограничения, мы вернёмся
к своей бурной деятельности
и чуть позже всё о ней расскажем. Пока жизнь на паузе, можно строить дальнейшие планы!..
Желаю всем здоровья и большого оптимизма!
Беседовала
Наталья НАЗАРЕНКО.
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Первый эшелон отправился из Ленинграда 31 июля. Начальником его был назначен С.К. Травин. В состав эшелона
входили более 50-ти четырёхосных вагонов. Их замыкали три платформы с зачехлёнными самолётами. В теплушках
находились 1200 человек. Такой тяжёлый состав тянули три паровоза. Последний эшелон прибыл в Чкалов 3 сентября
1941 года. Разгрузка вагонов производилась в открытой степи. Стояли тёплые сентябрьские дни. Многие заводчане
строили шалаши из подсобных материалов, в которых жили первое время.

Обучение

Practice Business Learning, или
Обучение бизнесом в 2020 г.

Обычный выпускник вуза для того, чтобы стать квалифицированным специалистом, тратит от 7 до 10 лет своей
жизни (5 лет в вузе + 2-5 лет на производстве). От того, насколько быстро будет пройдён этот путь, зависят карьера и благополучие человека.

Ч

тобы ускорить этот процесс и приблизить качество образования в вузе к реальному запросу производства
и бизнеса, в АО «Оренбургские
минералы» продолжается программа для выпускников школ
и Горно-технологического техникума под названием PBL или
«Обучение бизнесом».
Суть данной программы в
том, чтобы за 4-5 лет подготовить из выпускника школы
или ГТТ квалифицированного
специалиста по выбранному
направлению. Эта подготовка
проводится в процессе выполнения реальных практических
заданий на нашем производстве, совмещённом с одновременным заочным обучением в
вузе.
Таким образом, вдвое сокращается время профессионального роста выпускника,
он быстрее достигает своих
целей в карьере и жизни!
Выпускники, прошедшие отбор, принимаются на работу в
АО «Оренбургские минералы»
на должность «Техник» или
«Специалист» в соответствующую службу или отдел комбинатоуправления.
Во время прохождения программы им выплачивается заработная плата в соответствии
со штатным расписанием и все
предусмотренные надбавки и
премии. Также на участников
программы распространяется
действие социального пакета
работника предприятия.
В этом году приглашаем
также принять участие в обучении по этой программе лиц,
отслуживших в рядах Вооружённых Сил РФ, и вернувшихся домой в 2019-2020 гг.

Для того, чтобы стать участником данной программы, выпускникам необходимо заполнить заявку на участие, которую
они могут найти на сайте «ОМ»,
и принести её в отдел управления персоналом. Также для
участия в первом этапе конкурса необходимо написать эссе,
в котором выпускник должен
указать свои сильные и слабые
стороны, цели, которые он собирается преследовать в своей
карьере, почему он хочет стать
участником данной программы
и как он собирается использовать полученные знания после
окончания обучения.
При выборе вузов и специальностей мы исходили из престижности вузов и спроса на
данные профессии.
Участвуя в данной программе, вы можете поступить в следующие вузы: Оренбургский
Государственный Университет
(ОГУ), Магнитогорский Государственный Технический Университет (МГТУ), Уральский
Государственный горный Университет (УГГУ), Орский Гуманитарно-технический Институт
(ОГТИ), Челябинский Государственный Университет (ЧелГУ),
Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ),
Уральский Федеральный Университет (УрФУ), Новотроицкий
филиал Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС».
Специальности:
• Строительство.
• Электроэнергетика и электротехника.
• Теплоэнергетика и теплотехника.
• Машиностроение.
• Коммерция.
• Маркетинг.

• Информационные системы
и технологии.
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
ПРОЦЕДУРА КОНКУРСА:
1 тур:
Подача заявки, написание
эссе, сдача документов – до 15
июня. Списки отобранных публикуются на сайте «ОМ».
2 тур:
Деловая игра, профориентационная работа – до 30 июня.
Список отобранных конкурсантов публикуется на сайте.
Окончательный список победителей будет опубликован на
сайте www.orenmin.ru после
зачисления в учебные заведения.
Этапы Программы «PBL.
Обучение бизнесом»:
1 этап: Участие в конкурсе –
до 31 июля текущего года.
2 этап: Выбор специальности. Поступление в вуз – до 31
августа текущего года.
3 этап: PBL. Обучение на

базе практики в течение 5 лет.
Составление Индивидуального маршрута обучения и
Индивидуального Плана Развития. Ознакомление с производством. Стажировки в разных
подразделениях
комбината.
Тренинги. Закрепление на основном рабочем месте. Закрепление за персональным
куратором обучения и работы
– наставником.
После каждой сессии написание курсового проекта.
4 этап: Защита выпускного
диплома по тематике, актуальной для действующих и новых
направлений бизнеса «Оренбургских минералов».

Более подробную
информацию можно
получить на сайте «ОМ»
в разделе новости, в ОУП
по телефону 2-04-86.
Электронная почта:
hr@orenmin.ru
Отдел управления
персоналом АО «Оренбургские минералы».

Проект подготовлен министерством культуры Оренбургской области совместно с «Облкиновидео». Ссылки на фильмы предоставлены объединениями «Мосфильм», «Ленфильм», «Госфильмофонд».

МОСЬКИН Станислав
Вячеславович переведён
10.03.2020 г. мастером (в
карьере глубиной ниже
150 м) горного цеха.
ШУМКОВА Ксения
Михайловна переведена
11.03.2020 г. специалистом
проектного офиса комбинатоуправления.
ГОРШКОВ Владислав
Валерьевич переведён
23.03.2020 г. главным
механиком – начальником службы сервисного
обслуживания и ремонта
горного оборудования
горного цеха.
НАУМОВА Елена Валентиновна переведена
25.03.2020 г. заведующим
складом складского хозяйства.

Экономика
Бытовые счётчики
разрешили до конца
года не проверять
Правительство России
разрешило до 2021 года не
проводить проверку бытовых счетчиков.

К

ПРОГРАММА КИНОМАРАФОНА:
24 апреля – «Восхождение» (1976 год);
25 апреля – «Сталинград» (1989 год, 2 серии);
26 апреля – «Фронт без флангов» (1974 год, 2 серии);
27 апреля – «Батальоны просят огня» (1985 год, 4 серии);
28 апреля – «Белый тигр» (2012 год);
29 апреля – «Главный конструктор» (1980 год);
30 апреля – «Здесь твой фронт» (1983 год);
1 мая – «Жди меня» (1943 год);
2 мая – «Железное поле» (1986 год);
3 мая – «Небесный тихоход» (1945 год);
4 мая – «Перед рассветом» (1989 год);
5 мая – «Отряд специального назначения» (1987 год);
6 мая – «И ты увидишь небо» (1978 год);
7 мая – «Самый медленный поезд» (1963 год);
8 мая – «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (1970
год);
9 мая – «О тех, кого помню и люблю» (1973 год).

ак пишет Федеральное
агентство новостей, в
течение всего 2020 года приборы проверять не будут,
даже если истёк срок для
их проверки. Неустойка при
этом взыскиваться не будет.
Управляющие компании и
ресурсоснабжающие организации обяжут принимать
показания счётчиков с истекшим сроком проверки.
При этом пеня начисляться
не будет, сообщают «Известия».
Правительство России пошло на такие меры в связи
с распространением коронавирусной инфекции. Ожидается, что они помогут снизить риск заражения.

Портал Правительства Оренбургской области.

www.ria56.ru

Портал «Культура Оренбуржья» начинает онлайн-марафон «Великое Отечественное кино».

Фильм заслужил множество положительных отзывов рецензентов и зрителей. Некоторые события картины основаны на реальных фактах. Прототипами главных героев послужили фронтовики.
Фильм снят по одноимённой повести Эммануила Казакевича. Это
вторая киноверсия на данный сюжет автора. Первая, чёрно-белая
версия, вышла в 1949 году.

ДРОЗДОВ Алексей
Николаевич переведён
06.03.2020 г. заместителем
начальника сектора по
горным работам и транспорту производственно-технического отдела
комбинатоуправления.

ИЛЬИН Евгений Александрович переведён
10.03.2020 г. энергетиком
технологических цехов
обогатительной фабрики.

Киномарафон к 75-летию Великой Победы
жедневно на ресурсе можно будет посмотреть картины разных лет о Великой Отечественной войне. Среди них – любимые фильмы прошлого: «Батальоны просят огня», «Жди меня»,
«Небесный тихоход», а также ленты, снятые не так давно, но уже
справедливо заслужившие зрительские симпатии. Откроет киномарафон картина «Звезда» режиссёра Николая Лебедева, которая
вышла на экраны в 2002 году. Она повествует об операции советских разведчиков в тылу врага. «Звезда» – позывной группы. Преследуемая фашистами, она была полностью уничтожена.

Новые
назначения
(март)

БОЛДЫРЕВ Иван Юрьевич переведён 10.03.2020 г.
энергетиком технологических цехов обогатительной фабрики.

Год памяти и славы

Е

Горный лён
№17 (888)
24 апреля 2020 г.

«Оренбургские минералы»

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Юлию Викторовну СЕЛИНУ,
Гульсум Альбертовну БЕРГМАН,
Андрея Николаевича АВЕРЬЯНОВА,
Анатолия Николаевича ЖДАНОВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Венеру Абиевну ИВАНОВУ,
Виктора Александровича АНГЕЛЮКА,
Анну Петровну НИКОЛАЕВУ,
Владимира Валерьевича БИРЮКОВА!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Владимира Валерьевича БИРЮКОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив Учебного центра
АО «Оренбургские минералы»
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Венеру Абиевну ИВАНОВУ!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни всех дороже –
Тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив Учебного центра
АО «Оренбургские минералы»
от всей души поздравляет
с наступающим днём рождения
Максима Александровича АТАМАНЧУКА!
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной!
Достойной – работа, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, а здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждёт удача в делах! С днём рождения!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
сердечно поздравляют с днём рождения
Кульсару Кикунтаевну САТУБАЛДИНУ,
Елену Эдуардовну ФАТКУЛЛИНУ!
Желаем вам хороших дней,
Рассветов тихих, звонких песен!
Любите жизнь и будьте веселей,
И мир от счастья станет тесен!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Михайловну ДРОЗЖИНУ,
Александра Юрьевича КЛЮШИНА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!

Коллектив и профком управления
обогатительной фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения!
Юрия Дмитриевича САМОЙЛОВА!
Желаем, чтобы трудовые будни всегда были лёгкими,
насыщены высокими результатами и проходили в дружеской атмосфере. Больших успехов, шикарных возможностей, отличного настроения и только лучшего в жизни!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Гульмиру Рамазановну БУКУМБАЕВУ, Абдельды Айминовича ДУСКАЛЕЕВА, Светлану
Фёдоровну КУТОВУЮ, Кондызай Конисовну ТЛЕУМБЕТОВУ, Ирика Калиевича ДУЙСЕМБАЕВА, Розу Викторовну ВОРОБЬЁВУ, Руслана Яшар-оглы ДАВЛЕТШИНА, Светлану Николаевну МОРОЗОВУ, Джалгасбая
Бахчановича БЕРМУКАНОВА, Марину Александровну
ЧЕТВЕРТКОВУ, Юрия Дмитриевича САМОЙЛОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

От всей души!
Коллектив ЕДС комбината
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Ольгу Валентиновну ЕВСЕЕВУ!
Мы Вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Татьяне Александровне СПИРЁВОЙ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с прошедшим юбилеем
Аскара Амангельдиновича ЖУМАШЕВА,
Дмитрия Алексеевича ЛОБАНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком АТЦ поздравляют с прошедшим
днём рождения Аскара Раздавлетовича ИРШМАНОВА,
Сергея Алексеевича РЕЙДЕРА, Сергея Николаевича
ШУЛЬЖЕНКО, Вячеслава Олеговича СОКОЛОВСКОГО,
Владимира Александровича КАЧКАРЁВА!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с 30-летием
Алексея Вячеславовича ЯСЕНКОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с днём рождения Мурата Нуровича ЖУМАГУЛОВА,
Сергея Николаевича КОСТЕНКО, Светлану Яковлевну
ШАРИПОВУ, Владимира Вениаминовича АНТИПОВА,
Юрия Петровича ПОПЕРЕЧНОГО, Владимира Александровича УВАРОВА, Анатолия Анатольевича ХОХЛОВА, Жалгасбая Тунгушбаевича РЫСКУЛОВА!
Пусть солнце растопит невзгоды,
Пусть хоть на миг забудутся дела,
А мы желаем счастья на все годы,
Здоровья и домашнего тепла!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Евгения Анатольевича ШВЕЦА,
Ольгу Михайловну СЕЛЕЗНЁВУ!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

К сведению

В Оренбуржье более шести тысяч вакансий рабочих мест
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и действующие ограничительные
меры, многие предприятия и организации Оренбургской области работают. Данные о вакансиях не перестают поступать в областной банк данных службы занятости населения. Сегодня
в нём содержатся сведения о 6024 вакансиях.

Н

аибольшую потребность в кадрах испытывают учреждения здравоохранения и социальных услуг, предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортировки и хранения, образовательные
учреждения, сфера госуправления. Требуются 771 врач, 300 водителей, 244
учителя, 231 медицинская сестра, 151 инженер, 142 тракториста, 136 слесарей, 108 электромонтёров и специалисты многих других специальностей.
Более подробную информацию о вакансиях в регионе можно узнать на
порталах szn.orb.ru, «Работа в России» и в мобильном приложении «Работа
всем».
Портал Правительства Оренбургской области.

Желаем хороших, солнечных выходных и отличного настроения!
«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.
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Под размещение завода были предоставлены территория аэродрома лётного училища, несколько небольших зданий,
ангары. Одновременно заводу была передана мебельная фабрика, расположенная в Красном городке. В это время на
фабрике действовало небольшое предприятие, эвакуированное из г. Витебска. Ему было поручено изготовление отдельных узлов самолёта УТ-2. На базе мебельной фабрики вскоре организуется филиал завода, руководителем которого стал
Г.П. Медников, будущий главный инженер завода №47.

В ООО ЧОП «Кристалл»
на постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК
Требования: опыт работы водителем, дисциплинированность, ответственность.
Предоставляется полный соцпакет, а также возмещение расходов на приобретение
форменной одежды. Удобный сменный график
работы, стабильная заработная плата.
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 7
(управление комбината).
Контактный телефон: 2-07-23.

РЕКЛАМА
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2020 г. – Год Памяти и Славы

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
20 апреля 2020 года было 20 лет,
как нет с нами нашей мамы и бабушки
БРАЖНИК Екатерины Фёдоровны.
Идут года, за годом год,
И это год в былое канет.
Лишь память вечна, не умрёт.
И в ней ты здесь, ты рядом с нами.
Помним. Любим. Скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
За годы войны заводом №47 было произведено 1595 самолётов. В их числе были УТ-2, УТ-2М, ЯК-1, ЯК-6, ближние
бомбардировщики ЩЕ-2. Велик вклад заводчан в достижение Победы над врагом на фронтах Великой Отечественной
войны. Всего на полях сражений участвовало 614 заводчан, среди них – 20 женщин. За героизм, проявленный ими в боевых действиях, 255 получили различные боевые награды. Звание Героя Советского Союза было присвоено Н.А. Рощину
и М.Н. Серогодскому.

Налоги
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Общество

Подать заявление
на налоговые вычеты, стало
ещё проще и быстрее

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 и отправить декларацию 3-НДФЛ всего в три шага, не
выходя из дома.
Такая возможность появилась благодаря последнему обновлению интернет-сервиса. При заполнении декларации достаточно выбрать одну из шести
жизненных ситуаций: декларирование
дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду; имущественный
налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости; социальный налоговый вычет за обучение; социальный
налоговый вычет за лечение или покупку
лекарств; социальный налоговый вычет
по расходам на благотворительность;
инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации – это короткие сценарии заполнения декларации, в которых используются уже предзаполненные шаблоны на основании
данных Личного кабинета. Они созданы с учётом наиболее частых случаев
направления декларации и позволяют
пользователю сформировать документ,
указав всего несколько значений. При
желании налогоплательщик может заполнить полную декларацию, если короткий сценарий не учитывает его ситуацию.

Преимущества электронного
документооборота при
государственной регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей неоспоримы

Направить заявление и иные документы на государственную регистрацию
юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП возможно через:
- Единый портал государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- официальный сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru):
- «Личный кабинет юридического
лица» или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;
- «Подача электронных документов на
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Основными преимуществами направления документов на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде являются:
- отсутствие необходимости свидетельствования в нотариальном порядке
подписи заявителя на заявлении или
уведомлении;
- экономия времени и средств в связи с
отсутствием необходимости посещения
регистрирующего органа.

Об отмене
ЕНВД

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога
на вменённый доход (ЕНВД) с 1 января
2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут
перейти на следующие режимы налогообложения:
- на упрощённую систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели,

привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников
– на патентную систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели,
не имеющие наёмных работников – на
применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных
режимов освобождаются от уплаты тех
же налогов, что и при ЕНВД (налог на
прибыль организаций (НДФЛ), налог на
добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Подобрать оптимальный
налоговый режим поможет
специальный калькулятор
на сайте ФНС России

На сайте ФНС России (nalog.ru) опубликован
информационный
сервис
«Выбор подходящего режима налогообложения». С его помощью можно в
интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения.
Пользователь выбирает категорию, к
которой он относится: индивидуальный
предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве
ИП. Также можно указать размер дохода и количество наёмных работников. В
зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые
режимы: «упрощёнка», патент, налог на
профессиональный доход или общий режим. По каждому можно прочитать краткую справку и порядок перехода.

Плательщиков УСН
освободят от деклараций

Налогоплательщики на «упрощёнке»
смогут перейти на УСН-онлайн – систему, при которой налоговый орган
будет исчислять налог самостоятельно
на основе данных, полученных от онлайн-касс. То есть предпринимателям на
УСН (доходы) не придётся сдавать налоговые декларации и вести книгу учёта
доходов. Госдума РФ приняла в первом
чтении соответствующий законопроект.
Чтобы перейти на бездекларационный
режим, достаточно будет подать заявку
через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России с указанием
желаемой даты перехода. Уведомления
о сумме начисленного налога будут также направляться организации или предпринимателю через сервис. Это упростит взаимодействие малого и среднего
бизнеса с налоговыми органами и освободит от подачи деклараций.
ФНС России предлагает налогоплательщикам принять участие в тестировании системы. Если вы являетесь
предпринимателем на УСН (доходы),
применяете онлайн-кассу и готовы поделиться своим мнением о новом функционале, направьте заявку с указанием
своего номера телефона и ИНН на адрес
электронной почты usn-online@nalog.ru.

Индивидуальным
предпринимателям, не ведущим
деятельность, рекомендуют
зарегистрировать её
прекращение

В период снижения деловой и потребительской активности некоторые индивидуальные предприниматели принимают решение закрыть деятельность в
качестве ИП.
Для этого нужно обратиться в регистрирующий орган с заявлением по форме № Р26001, документом об уплате государственной пошлины в размере 160
рублей:

– непосредственно или почтовым отправлением с объявленной ценностью
при его пересылке с описью вложения
в Межрайонную ИФНС России № 10 по
Оренбургской области (регистрирующий
орган) по адресу: 460019, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, д. ½;
– через МФЦ; через нотариуса; либо
в форме электронных документов (в соответствии с Порядком от 12.08.2011 №
ЯК-7-6/489@ (при наличии ЭЦП). Возможность подать документы для государственной регистрации в электронном
виде реализована через Интернет-сервис ФНС России «Подача электронных
документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Заявление заполняется в соответствии
с Требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий
орган, утверждёнными указанным приказом ФНС России.
Подпись на заявлении должна быть
засвидетельствована в нотариальном
порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет документы
лично и одновременно представляет паспорт.
Сформировать квитанцию на уплату
госпошлины можно с помощью сервиса
«Уплата госпошлины», размещённого
на Интернет-сайте ФНС России: www.
nalog.ru.
Свидетельствование в нотариальном
порядке подписи заявителя на представляемом для государственной регистрации заявлении не требуется в случае
представления документов в регистрирующий орган непосредственно или через
МФЦ лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; направления
документов в регистрирующий орган в
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя, в том
числе через нотариуса.
Налогоплательщики, которые не имеют ЭЦП могут направлять документы
через нотариуса, участвующему в эксплуатации Интернет-сервиса ФНС России «Подача электронных документов на
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
С 01.01.2019 государственная пошлина не уплачивается в случае направления в регистрирующий орган документов
в форме электронных документов через
сайт ФНС России, Единый портал государственных и муниципальных услуг,
МФЦ или нотариуса.
Одновременно сообщаем, что пошаговые действия для государственной
регистрации прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя в
электронном виде размещены на Интернет-сайте Управления: www.nalog.ru в
разделе «Индивидуальные предприниматели» – «Прекращение деятельности
ИП».

С 2021 года сведения
о среднесписочной
численности работников будут
представляться в составе
расчёта по страховым взносам

Данное изменение, направленное на
сокращение отчётности налогоплательщиков, вступает в силу с 1 января 2021
года, то есть начиная с представления
отчёта за расчётный период 2020 года.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

Сведения
о земельном участке
можно получить онлайн
Информацию об объекте недвижимости можно узнать, не выходя
из дома и имея на руках только
адрес конкретного земельного
участка или его кадастровый номер. Поможет в этом Публичная
кадастровая карта.

Д

ля этого в строку поиска нужно ввести имеющиеся данные
о земельном участке: кадастровый
номер или его адрес. Слева выбрать
пункт «Участки». Появится карточка
объекта, в которой содержится общедоступная информация: тип объекта недвижимости, кадастровый
номер, кадастровый квартал, статус,
адрес, категория земель и т.д.
На Публичной кадастровой карте
можно определить вид деятельности, который на нём можно будет вести, узнать кадастровую стоимость
земельного участка. А если воспользоваться тематическими картами и
выбрать пункт «Кадастровая стоимость ЗУ», то можно увидеть, как
карта разделится на ценовые зоны
различных цветов.
В марте 2020 года Федеральная
кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновлённый
онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта». Теперь картой стало
пользоваться проще. Появился режим обучения, который поможет вам
быстро найти нужную информацию
об объекте недвижимости.
Сведения ЕГРН, представленные
на сервисе «Публичная кадастровая
карта», ежедневно обновляются, являются общедоступными и могут использоваться в качестве справочной
информации об объекте недвижимости, однако не могут быть использованы как официальный документ.
Для работы с сервисом регистрация
не требуется.
Для справки:
На сегодняшний день Публичная
кадастровая карта содержит федеральные сведения более чем о 60
млн земельных участков, а также
около 44 млн зданий, сооружений,
объектов незавершённого строительства. Ежедневно в поисках
актуальной информации об интересующем объекте недвижимости
сервис посещает около 150 тыс
человек.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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Оценивая вклад заводчан в одержанную победу над фашизмом, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.10.1945 г.
многие работники завода были награждены орденами и медалями. Ордена Трудового Красного Знамени удостоились начальник
производства Л.П. Скроцкий, начальник цеха С.А. Рычагов и столяр Ф.П. Салыкин. Двадцать человек были награждены орденом
«Знак Почёта», 25 человек – различными медалями. Военные годы и тяжёлый труд этих лет сплотили коллектив завода, сроднили
людей и в послевоенное время он начинает интенсивно и динамично развиваться.
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Даты в истории

24 апреля
1184 г. до н.э.
По преданию, в этот день древние
греки смогли проникнуть в Трою
при помощи троянского коня.
1147 г.
Первое летописное упоминание
Москвы.
1671 г.
Степан Разин в результате
предательства захвачен казачьим
старшиной и выдан
царским властям.
1800 г.
Основана самая крупная
библиотека в мире – Библиотека
Конгресса США.
1803 г.
Указом императора Александра I
утверждено положение
о Кавказских Минеральных Водах,
подписан Рескрипт о признании их
государственного значения
и необходимости их обустройства.
1833 г.
В США запатентована
газированная вода

Благодарность

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ПЕДАГОГАМ!
Выражаем огромную благодарность преподавателю
МОАУ СОШ № 2, учителю 4 «А» класса УРАЗАЛИНОЙ Нурсулу Аубакировне за грамотный и организованный подход
к дистанционному обучению, за её педагогический талант,
доброту и творческое отношение к работе. Благодаря её работе дети, даже находясь на расстоянии, усваивают новые
темы и с интересом ждут её уроков. Низкий поклон таким
преподавателям!

1946 г.
Первые полёты реактивных
самолётов МИГ-9 и Як-15.
1949 г.
В Англии отменяются
ограничения на продажу конфет,
введённые во время войны.

1970 г.
Китай запустил свой первый
искусственный спутник Земли.
1981 г.
Представлен первый
персональный компьютер IBM.
1998 г.
Сергей Кириенко назначен
председателем
правительства РФ.
2000 г.
Во время учений Черноморского
флота ВМФ РФ учебная крылатая
ракета попала в украинское
пассажирское судно «Верещагин».
2001 г.
Элтон Джон выступил
с концертом в Екатерининском
дворце.
2003 г.
Выход Windows Server 2003.
2005 г.
Умер Аркадий Вайнер,
прославленный писатель, мастер
детективного жанра, который
вместе с братом Георгием
придумал Глеба Жеглова
и Володю Шарапова.

26 апреля – Медуница. Женщины собирают
цветы медуницы, чтобы потом использовать их в
целебных снадобьях.
27 апреля – Мартын Лисогон. На Мартына
вороны отпускают своих птенцов, которым исполнился год, вить собственные гнёзда. В этот день
устраивали смотрины и сватались, чтобы дети
могли начать свою взрослую жизнь.
28 апреля – день Пуда. На Пуда пчеловоды
впервые после зимы выставляют ульи на улицу.
Считалось, если вместе с этим призвать дождь,
можно отогнать смерть от дома.
29 апреля – Ирина (Арина) Рассадница. Сегодня высаживают рассаду помидоров и капусты,
смотрят, прижились ли пророщенные огурцы.
Много подорожника в лесу – к изобильному году.
30 апреля – Зосима Пчельник. Ульи отвозят
на пасеку. Смотрят, на какие всходы садятся
пчёлы. Считается, какие злаки придутся по душе
этим насекомым, те дадут богатый урожай. Если
маленькие трудяги собирают мёд с вишнёвого
цвета, ягоды уродятся, нет – много вишен ждать
не стоит.

РЕСТОРАН «СКАЗКА»

по заказам жителей г. Ясного предлагает
следующую выпечку:
Чебурек – 35-00 руб.
Курник – 30-00 руб.
Кулич пасхальный – 220 руб./ кг.

Хлеб гречишный – 35-00 руб.
Сосиски в тесте – 30-00 руб.
Пирожок с луком и яйцом – 20-00 руб.
Пирожок с яблоком – 15-00 руб.
Пирожок с вишней – 30-00 руб.
Булочка с маком – 12-00 руб.
Плюшка – 7-00 руб.
Ватрушка с творогом – 25-00 руб.
Расстегай с рыбой – 30-00 руб.
Беляш – 30-00 руб.

Также принимаются заказы на изделия
из слоёного теста.

Бесплатная доставка по городу
при заказе от 300 руб. Заказы принимаются
с 10.00 час. до 19.00 час.
Тел. 8-919-854-17-11, 8-987-719-38-29.

МЕНЮ НА ВЫНОС, ДОСТАВКА
ШАШЛЫК:
- из курицы – 250/30/40 г – 180 руб.
- из свинины – 200/30/40 – 210 руб.
- из баранины – 200/30/40 – 270 руб.
- люля-кебаб – 200/30/40 – 190 руб.

РЕКЛАМА

1967 г.
При завершении программы
полёта на корабле «Союз-1» погиб
космонавт Владимир Комаров.

– Ёся, чем занимается
твой сын в Америке?
– Он пишет, что занимается банками.
– Таки кто он: банкир,
гангстер или посудомойка?

Народный календарь

1938 г.
На экраны вышла комедия
Григория Александрова
«Волга, Волга» с Любовью Орловой
и Игорем Ильинским в главных
ролях.

1965 г.
В Советской Армении впервые
был отмечен День памяти жертв
геноцида армян в Османской
империи 1915-1923 гг.

Охота – это спорт! Особенно когда патроны закончились, а кабан ещё жив.

Родители 4 «А» класса.

24 апреля – Антип Половод, Антип Водогон.
Если на реках лёд ещё не растаял, лето предстоит дождливое. Уровень воды в водоёмах не изменился – с июня будет холодно, урожая предстоит
собрать немного. На Антипа заморозки с утра, а
днём начался снегопад – май предстоит холодный.

ПОЛУФАБРИКАТЫ:
Пельмени (говядина, курица) – 1 кг – 294 руб.
Пельмени из курицы – 1 кг – 200 руб.
Вареники с отварным картофелем
– 1 кг – 110 руб.
Вареники со шпиком – 1 кг – 150 руб.

АНЕКДОТЫ

ПИЦЦА:
Лепёшка «ФОКАЧЧА ПИКАНТНАЯ» – 1/200
г – 80 руб. (тесто, масло раст., бекон, лук,
соус шрирача).
Пицца «БРАВИССИМО» – 30 см – 270 руб.
(тесто, сыр, оливки, сервелат, кетчуп).
Пицца «ДОМАШНЯЯ» – 30 см – 390 руб.
(тесто, кетчуп, сыр, лук, сервелат, майонез,
помидор, филе куриное, огурец маринованный).

Ресторан «Сказка», ул. Уральская, 10.
Информация по телефонам: 2-24-57,
8-987-191-38-29.

Мадам пригласила доктора к своей заболевшей
горничной. Та ему:
– Доктор, я совершенно
здорова! Просто мне хозяйка за полгода жалование
должна. Не встану, пока не
заплатит.
– Ваша хозяйка мне за
десять вызовов должна…
Подвиньтесь.
На собеседовании в отделе кадров:
– И последний вопрос: назовите ваши отрицательные качества?
– Ну, я туплю иногда.
– Хорошо, вы приняты.
– Куда?
Одесса:
– Друзья, а ведь пиво –
величайшее изобретение!
Колесо, конечно, тоже ничего, но, согласитесь, колесо с
рыбой – всё-таки не то...
В ресторане Одессы:
– Скажу как гусар: «Эх,
шампанского мине!»
– Боря, но гусары так
не говорят! Они говорят:
«Шампанского всем!»
– Прошу учесть, шо я
одесский гусар!
– Доктор, уменя музыка в
голове играет.
– И что?
– Я такую не слушаю!
– Алло! Здравствуйте!
Это телефон помощи алкоголикам?
– Да.
– Скажите, как делать мохито?
– Ром лечит горло. Красное вино помогает при повышенном давлении. Текила регулирует уровень
холестерина. Виски помогает сбросить вес. Бренди
замедляет старение. Шампанское поддерживает здоровье сердца. Водка лечит
кариес.
– Отлично! Я пошёл лечиться!
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