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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ

1 июня – Международный
день защиты детей

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Общество

Оренбуржье готовится к онлайн-забегу
в поддержку медиков

В Оренбуржье примет участие во Всероссийском благотворительном забеге в поддержку врачей «Благодарим за жизнь. Thank you for life». Регистрация участников стартует с 29 мая. К участию приглашаются
как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый желающий может выбрать одну из четырёх
дистанций: 2,020 км, 11,2 км, 20,20 км и 36,6 км.

З

абег пройдёт в онлайн-формате. Все участники будут преодолевать свои километры с соблюдением социальной дистанции. Для каждого региона будет выбрана своя дата забега с учётом двух важных условий: снятия в регионе ограничений
на одиночные занятия спортом на свежем воздухе и отсутствие роста статистики заболевших коронавирусом.
В ближайшее время по мере снятия ограничений все регионы и города будут объединяться в группы, готовые к старту. Забег входит в официальный календарь стартов проекта «Национальное беговое движение». Все полученные средства будут
направлены на закупку индивидуальной защиты для врачей, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Минимальный
благотворительный взнос – 50 рублей.
Регистрация участников и более подробная информация о забеге будет размещена на сайте russiarunning.com.
www.vestirama.ru
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ВНИМАНИЕ!

Дорогие друзья!
Мы в отпуске до 30 июня!!!
Следующий номер газеты выйдет
3 июля 2020 г.

Коллектив редакции газеты «Горный лён».

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
В этот день 71 год назад Организация объединённых наций
приняла Декларацию прав ребёнка, в которой говорится об
обязанности взрослых соблюдать права детей на жизнь, на
образование, отдых и досуг, на
защиту от физического и психологического насилия.
Основные гарантии прав и
законных интересов ребёнка
закреплены в Конституции
Российской Федерации. Государство создаёт условия для
всестороннего развития, воспитания, образования детей,
а взрослые ответственны за
то, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Знаменитый педагог Василий Сухомлинский сказал: «Ребёнок
– зеркало семьи; как в капле
воды отражается солнце, так
в детях отражается нравственная чистота матери и
отца». И об этом надо всегда
помнить.
Убеждён, что внимание,
тепло и любовь, подаренные
детям, помогут им стать хорошими людьми!
5 июня – День эколога.
Всемирный день
окружающей среды
УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!
5 июня отмечаются Всемирный день окружающей среды
и День эколога – профессиональный праздник защитников природы, специалистов
по охране окружающей среды,
общественных деятелей, экологов-активистов. Заботясь
о благоприятной экологической обстановке, контролируя состояние почвы, воздуха
и воды, выявляя нарушителей
природоохранного законодательства, вы способствуете
сохранению здоровья людей,
рациональному использованию
природных ресурсов.
Свой вклад в охрану окружающей среды вносит каждый,
кто соблюдает требования
экологической безопасности,
бережно относится к природе.
Желаю успехов в этом благородном деле!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания
Оренбургской области.
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ЖКХ

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Партизанское движение в 1941-1945 г. С началом Великой Отечественной войны стало формироваться и партизанское движение
для выполнения боевых задач на территории, захваченной противником. Их главной целью стало уничтожение живой силы фашистов,
их коммуникаций и вооружений. Сейчас известно о деятельности более шести тысяч партизанских отрядов, в которых участвовало
свыше полутора миллионов человек. Движение было организовано партийными органами и руководилось из Москвы
специально созданным для этих целей Центральным штабом партизанского движения. Главнокомандующим штабом движения
в 1942 году стал легендарный Ворошилов.

Самый главный проект
за всю историю ГКУ
В городе началось строительство новой блочно-модульной котельной

Это, без сомнения, историческое событие для Ясного.
Новый коммунальный объект стоимостью свыше 650
миллионов рублей даст городу современный, надёжный
источник тепла и горячей воды, заложив прочную инфраструктурную основу для развития территории.

С

чего начинался этот масштабный проект, каких
усилий потребовал путь к его
воплощению в жизнь, кто ведёт
строительство и будет ли продолжена модернизация системы теплоснабжения, рассказал
генеральный директор ООО
«ГКУ» Игорь СИДОРЕНКО.
– История модернизации
системы отопления в городе,
свидетелем которой мы сейчас
являемся, неразрывно связана
с нашим предприятием, образованном в 2006 году, которому
1 июня исполнится 14 лет.
Буквально с первых дней,
как только мы разобрались с
состоянием коммунального хозяйства, стало понятно, что существующая котельная по всем
параметрам городу не подходит. Во-первых, её мощности
намного превосходят потребности Ясного в тепловой энергии,
что приводит к неполной загрузке, а значит, низкой эффективности производства. Во-вторых,
котельная не технологична:
построенная в начале 1970-х
годов, она на сегодняшний день
морально и физически устарела. Современные котельные
более экономичные, эффективные, компактные. Так что мы
уже тогда поняли, что в этом
вопросе нам нужно догонять,
поставив перед собой цель модернизировать котельную.
Решать проблему было необходимо ещё и потому, что
система в городе открытая (так
она была построена изначально), то есть теплоснабжение и
горячее водоснабжение не раз-

делены. В плане эксплуатации
и предоставления качественных услуг населению такая система даже не вчерашний, а
позавчерашний день, и она создаёт немало проблем. Желание
людей получать за свои деньги
действительно
качественные
услуги вполне понятно.
Старая котельная не может
решить эту задачу. Тем более
что капитальный ремонт делался там более десяти лет назад.
И чтобы просто обеспечить безопасность в зимнее время, в
модернизацию котельной нужно вложить порядка ста миллионов рублей. Это нецелесообразно и недальновидно, всё
равно что тратить миллионы
для поддержания на ходу старой «копейки».
Возникал закономерный вопрос: где взять деньги для строительства новой котельной? Закладывать средства на крупные
капитальные вложения в тариф
на отопление, которое регулируется департаментом по ценам и тарифам области, не позволяет законодательство. Нет
таких денег и у местных органов
власти, которые по 131-му федеральному закону отвечают за
предоставление коммунальных
услуг жителям.
На помощь нам пришло само
время и жизнь. В правительстве страны есть понимание,
что коммунальное хозяйство
все больше устаревает, причём
иногда это приводит к крупным
авариям и катастрофам в разных регионах России. Но так

как средства просто огромные
и госбюджет один не осилит
модернизацию целой отрасли, решили привлечь частные,
инвестиционные средства с
помощью такого инструмента,
как концессионное законодательство. Оно, кстати говоря,
существовало и раньше, но работало неэффективно. Стали
разбираться, почему так происходит, и в результате кардинально обновили документ, дав
инвесторам твёрдые гарантии
возврата вложенных средств.
Изменилось не только законодательство. Новые возможности появились благодаря созданию разнообразных фондов,
которым государством была
поставлена задача эффективно распоряжаться бюджетными
средствами. Так была создана в
том числе Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Мы ждали свою возможность
13 лет и порой теряли надежду,
что нашу мечту удастся вопло-

«Оренбургские минералы»

тить в жизнь. Но в это всегда
верил наш бывший генеральный директор Юрий Ильмарович Гольм. Он буквально жил
этим проектом. Прошло уже
более пяти лет с момента его
первых переговоров с ООО
«ТеплоСервис-ТС». Тогда же он
и направил инженера-теплотехника ООО «ГКУ» Николая Томина для курирования процесса
строительства блочно-модульной котельной в п. Энергетик
Новоорского района, чтобы он
потом вернулся и, опираясь на
полученный опыт, руководил
строительством котельной, когда представится возможность
строительства в Ясном. Так
сложилось, что, выполнив свою
миссию в Энергетике, Николай
уехал строить котельные по
всей стране уже в составе подрядной организации, и сегодня, действительно с огромным
багажом знаний и опыта, он
вернулся в Ясный и занимается, не побоюсь этого слова, самым главным проектом за всю
историю ГКУ – строительством
новой котельной мощностью
73,88 МВт.
В январе прошлого года вышел проект постановления
правительства РФ, согласно
которому в полномочия Фонда
содействия реформированию
ЖКХ был внесён новый большой блок, касающийся модернизации тепловых систем, но
только на основе концессионного соглашения. На эти цели
Фонду было выделено более
13 млрд рублей бюджетных
средств.
Это был наш шанс! Мы сразу
же обратились в министерство
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, где нас услышали
и поддержали.
Одним из главных условий
участия в проекте было наше
софинансирование. Но так как
у компании таких денег – 135
миллионов – нет, мы обратились в «Альфа-банк», с которым
сотрудничаем более 10 лет. И
для нас было большой удачей,
что в банке, который является
гибкой и амбициозной кредитно-финансовой компанией, нас
поддержали. Получить одобрение именно от «Альфа-банка»
вдвойне почётно, потому что не
каждый представитель малого и
среднего бизнеса может похвалиться, что его кредитует этот
банк, так как здесь тщательно
рейтингуют компании и, если и
идут на риск, то оправданно.
В апреле прошлого года постановление
правительства
было принято, доработано, и
мы начали работать над проектом вместе с минстроем области, «Альфа-банком» и администрацией городского округа.
Год и три месяца прошло с того

момента, как мы заинтересовались этим проектом, до одобрения нашей заявки в Фонде
содействия реформированию
ЖКХ. Спасибо коллективам ГКУ
и администрации Ясненского
городского округа, потому что
работа по подготовке пакета документов была действительно
напряжённой. И во время защиты на заседании Фонда было
отмечено, что всё было сделано качественно, без замечаний.
До последнего момента у
нас не было уверенности, что
деньги выделят. Мы подготовили заявку, которую одобрил губернатор Денис Владимирович
Паслер. От имени Оренбургской
области в Фонде её защищал
заместитель министра Дмитрий
Викторович Аниськов. Защита
13 марта прошла успешно, но
тут совсем некстати началась
пандемия коронавируса, которая вызвала большие финансовые и экономические трудности,
потребовав от власти принятия
решений о поддержке бизнеса
и населения. Было опасение,
что наш проект может быть застопорен, но, когда президент
Владимир Владимирович Путин
в одном из выступлений сказал,
что все инфраструктурные проекты должны быть продолжены,
надежда появилась, и буквально через несколько дней нас заверили, что деньги придут.
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил нам
300 миллионов рублей, пришли
деньги из областного бюджета
– порядка 216 миллионов, и мы
как инвесторы вложили в проект благодаря помощи «Альфа-банка» 135 миллионов.
Нам нужно было найти компанию, у которой есть репутация,
готовые проекты, которая давно
на рынке и имеет людей, проектантов, оборудование, денежные обороты и т.д. Выбор пал
на магнитогорскую компанию
ООО «ТеплоСервис-ТС», с которой мы строили котельную в
поселке Энергетик Новоорского
района. И именно она занималась разработкой нашего проекта, а значит, знает, как лучше
строить, какое необходимо оборудование.
Законность отбора подрядчика и саму компанию проверяла
и служба безопасности «Альфа-банка». Она поставила перед ним ряд требований, которые защищают банк от того, что
подрядчик использует деньги в
иных целях. Ведь все понимают, что деньги в основе своей
бюджетные. Свою репутацию
компания подтверждает, даже
финансово-экономический кризис, связанный с пандемией, по
ним сильно не ударил. Кроме
нашего, у них много других работающих проектов.
(Продолжение на 2 стр.).
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Быт в тылу. Бойцы проживали в довольно сложных бытовых условиях, ведь приходилось размещаться в условиях леса, жить в
самодельных помещениях и землянках. Особенно сложно приходилось зимой. Помимо проблем холода зимнее время добавляло проблем к маскировке партизанских баз, ведь следы на снегу легко могли привести фашистов к отряду. Большинство
партизан проживало в землянках, хотя крымские бойцы строили наземные постройки. Партизанские отряды в основном были
оснащены радиостанциями, что позволяло иметь постоянную связь с Центральным штабом в Москве.
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Кадры комбината: крупным планом

Жизнь сложилась
достойно
Писать заметки о юбилярах-тружениках всегда приятно. Особенно, если они работают в АО «Оренбургские минералы», и особенно, если сделать это нас просят коллеги именинника, проявляя таким вот образом чувство искреннего уважения к человеку.
Сегодня, 29 мая, свой 50-летний юбилей отмечает Давлетбай Батырканович РАХМЕТОВ, отличный слесарь-ремонтник, мастер своего дела, который уже более 15 лет
трудится на комбинате в бригаде I-III стадии дробления ЦО ССОиР.

Д

(Окончание. Начало на 2 стр.).

Договор с подрядчиком был
заключён на основании Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Строительный контроль будет
вестись со стороны нашей компании, как заказчика, и муниципального образования, что также оговорено в постановлении.
Сроки сжатые. До 1 января
2021 года мы должны построить котельную. Но, конечно,
хотелось бы гораздо раньше, в
идеале – к началу нового отопительного сезона запустить новый объект в эксплуатацию.

жение. Если деньги бюджетные приходят безвозмездно, то
наша часть должна быть отдана
«Альфа-банку».
Предполагалось, что должен был подняться тариф для населения. Чтобы
этого не произошло, с одобрения правительства области Совет депутатов городского округа
принял решение о субсидировании тарифа для населения.
То есть повышение будет ежегодно не выше предельного индекса в 4 процента. Это решение стало одним из документов,
вошедших в состав пакета для
защиты проекта, предоставленного в Фонд.

Котельная – только первый
шаг. В процессе предварительной защиты проекта на возможности нашего предприятия
обратила внимание Татьяна
Кузьмина – директор департамента мониторинга региональных систем капитального
ремонта, входящего в состав
Фонда. Она предложила нам
принять участие в пилотном
проекте, предполагающем параллельно со строительством
нового источника теплоснабжения проведение энергоэффективного капитального ремонта
в домах.
Это целый комплекс работ,
куда входят, например, утепление фасадов домов, установка
современных приборов учёта,
погодное регулирование и пр.
Жители самостоятельно такой
ремонт не осилят, а Фонд даёт
такую возможность, причём работы полностью им финансируются. Есть реальные перспективы попасть в этот проект. Фонд
заинтересован – и под это выделены деньги, – чтобы решить
задачу модернизации системы
теплоснабжения в комплексе,
связав производство тепла и
жилые дома.

В настоящее время на строительной площадке выполнены
планировочные работы, полностью залиты все сваи для фундамента. На следующей неделе
начнётся заливка плиты для
котельной. Наш подрядчик уже
заказал оборудование, кстати
говоря, отечественное: при разработке проекта мы специально сделали такой выбор, чтобы
исключить риск быть зависимым от иностранных производителей. Котлы ТТ-100, ТТ-200
произведены санкт-петербургской компанией «Энтророс» и
являются аналогами котлов немецкой фирмы Bosh. И только
горелки будут импортные.
Уже через месяц мы будем видеть, как растёт здание и завозится оборудование. Котельная
будет отвечать всем требованиям безопасности и надёжности:
предусмотрены резервное топливное хозяйство, двойная запитка по воде и электричеству.
Место в районе техникума подходит по всем параметрам: оно
близко расположено к городу,
есть коммуникации для подключения электроэнергии, воды,
стоков, плюс рядом теплосеть.
Старая котельная будет также подготовлена к новому отопительному сезону. Останов
и подготовительные работы
планируем в августе, чтобы
понимать, насколько готова новая котельная и сколько нужно
работать на старой. У нас есть
опыт переключения котельной в
зимнее время в посёлке Энергетике, где это случилось 19 декабря. Но всё же надеемся, что
это радостное событие случится раньше, до зимних холодов.
Старт дан, теперь только вперёд!

Но прежде чем заниматься
домами, нужно привести в порядок тепловые сети в городе.
И тут нам может помочь программа «60+», касающаяся
модернизации коммунальных
сетей с изношенностью 60 и
более процентов, куда, кстати
говоря, в этом году вошёл город
Орск. Мы уже начали заниматься работой над проектом, но
пока работа остановлена из-за
пандемии, надеемся, временно. Если всё получится, Ясный
может стать первым в стране
проектом комплексного решения модернизации системы
отопления.
И ещё одно важное дости-

Лариса ЯКУПОВА.
Фото пресс-службы
ООО «ГКУ» и из архива
редакции.

.Б. Рахметов родился в Казахстане, в
совхозе «Комсомольский» Кустанайской
области, в большой многодетной семье. Его
мама родом из посёлка Прииск-Кумак, поэтому, когда в 1978 году они решили перебраться
в Оренбуржье, поселились в п. Садовом (отделение совхоза «Веселый»).
Окончив восемь классов школы, Давлетбай
Батырканович в 1985 году поступил учиться в
ГПТУ-43 на тракториста-машиниста широкого
профиля. Специальность была весьма востребованной в те времена, и ему повезло войти в
число первых выпускников нового курса.
После учёбы ушёл в армию, два года служил
в Закавказском военном округе – год в Тбилиси, год в Баку. После демобилизации вернулся
в п. Садовый, устроился трактористом.
В советские времена трактористы действительно ценились: сельское хозяйство развивалось, платили хорошо. Давлетбай Батырканович работал на комбайне, на стогомёте, на
всей сельской технике, которая есть. Посевная
ли, уборочная страда – всегда был при деле,
работал, как все, от зари до зари.
Так прошло 15 лет. За это время Д.Б. Рахметов женился, супруга подарила ему сыновей. Старший трудится сейчас токарем в ООО
«УПМ» («Уральские промышленные машины»), учится заочно в Екатеринбурге, младший
живёт в Оренбурге, учится в ОГУ, работает. У
Рахметовых уже подрастают внуки: внучке 5
лет, внуку – год.
Супруга Давлетбая Батыркановича – Елена
Анатольевна – работала учителем начальных
классов в СОШ №3. В Ясный из Садового они
переехали в 2005 году, так как в родном посёлке начали закрываться школы, а детям надо
было учиться. Здесь купили квартиру, и Д.Б.
Рахметов сразу же устроился в цех ДСК слесарем-ремонтником, занятым ремонтом асбестообогатительного оборудования. В течение
последних пяти лет он успешно совмещает
свою деятельность с работой на вилочном погрузчике грузоподъёмностью 6,5 тонны.

Экология

Столь усердный и добросовестный труд по
достоинству ценит руководство цеха, его не раз
поощряли. В 2015 году имя Давлетбая Батыркановича как передовика производства было занесено на Доску почёта обогатительной фабрики.
Давлетбай Батырканович очень любит рыбалку: летнюю и зимнюю. Когда есть свободное время и погода позволяет, он выбирается на реку и с
удовольствием рыбачит.
В целом Д.Б. Рахметов доволен тем, как сложилась его жизнь. Ведь у него есть всё, что нужно человеку для счастья – семья, дети, любимые
внук и внучка, любимая работа и стабильная зарплата. О чем ещё можно мечтать?
Александра СОРОКИНА.
Фото автора.

В Оренбуржье продолжается
пожароопасный сезон

За весенний период в лесах Оренбургской области произошло 25 пожаров, они охватили
510,94 га. Лесным насаждениям нанесён значительный ущерб. Чаще всего причиной пожаров
является человеческий фактор – неосторожное обращение с огнём.

П

о каждому эпизоду территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС проводят расследования. В настоящее время вынесено 6 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, по 7 случаям материалы переданы по подследственности в
органы УМВД России по Оренбургской области, по 1 – возбуждено уголовное дело, по 11 – ведутся
расследования.
В мае возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара, произошедшего на территории лесного фонда Первомайского лесничества по причине перехода огня с прилегающей к лесному фонду
территории. Его площадь составила 9,96 га. В ходе следственных действий установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления по части 1 статьи 261 «Уничтожение или повреждение
лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности». За данное деяние предусматривается наказание в виде
штрафа в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов,
либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо
лишение свободы на тот же срок.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в виде
административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц
– от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. В условиях действия
особого противопожарного режима – наложение административного штрафа на граждан в размере
от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от
300 до 500 тысяч рублей.
Портал Правительства Оренбургской области.
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Партизаны передавали ценные сведения о местоположении немецкий войск, координировали
авиаудары, а сами получали новости с фронтов, ценные указания и информацию о месте и времени
сброса разведчиков, техники и провианта по необходимости. В большинстве отрядов было приличное количество женщин, ведь они меньше всего вызывали подозрений на захваченных территориях.
Радисты были преимущественно женского пола.
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Конкурс

Общество

«Золотая молодёжь
Оренбуржья»:
приём заявок открыт!

Летняя оздоровительная кампания в
Оренбургской области пройдёт в новом формате

В Оренбургской области начинается ежегодный конкурс «Золотая
молодёжь», который проводится
с целью поддержки и развития потенциала талантливой молодёжи.

25 мая министр социального развития области Татьяна Самохина провела совещание в режиме видеоконференции по вопросу организации отдыха детей в период летней оздоровительной кампании
2020 года.

Е

жегодно его лауреатами становятся 100 молодых людей,
внёсших значительный вклад в социальное, экономическое, культурное развитие родного региона. Это
молодые учёные, профессионалы
в различных сферах деятельности,
бизнесмены, лидеры общественных
объединений, артисты и спортсмены.
За 10 лет тысяча талантливых молодых оренбуржцев стала обладателем памятного знака.
В этом году к традиционному списку номинаций: «Молодые лидеры»,
«Молодые учёные, инноваторы»,
«Лучшие в профессии», «Творческая
молодёжь» «Молодые спортсмены»,
«Молодые предприниматели», «Служу России!», «Поступок года» – добавилась ещё одна – «Молодые управленцы». Всего 9 номинаций.
Участниками конкурса могут стать
люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Оренбургской области. В номинации «Поступок
года» могут участвовать оренбуржцы
от 14 лет. В номинации «Лучший в
профессии» право участия предоставляется молодым профессионалам в возрасте до 35 лет.
Конкурсный отбор проходит в три
этапа: приём анкет, рассмотрение заявок претендентов и торжественное
награждение победителей.
Заявки принимаются через систему АИС «Молодёжь России». Также
для подачи заявки претенденту необходимо направить портфолио, содержащее резюме с фотографией,
отзывы с места работы или учёбы,
письма-поддержки от партнёрских
организаций; документы, подтверждающие достижения и заслуги конкурсанта (дипломы, сертификаты,
благодарности), не более чем за 2
года, предшествующих году проведения конкурса. Портфолио необходимо отправить в виде многостраничного pdf-файла на электронный адрес
orenzolmol2019@mail.ru.
Приём заявок продлится до 1 июля
2020 года. С положением о конкурсе
можно ознакомиться на официальном сайте департамента молодёжной
политики Оренбургкой области молодёжь56.рф.
Организатором конкурса выступает
департамент молодёжной политики
при поддержке Правительства Оренбургской области.
Конкурс «Золотая молодёжь Оренбуржья» – это своеобразная Доска
почёта, которая даёт возможность
молодым жителям региона заявить о
себе.
Также молодая семья с детьми, в
которой один из её членов является
обладателем памятного знака, имеет приоритетное право на социальную выплату при получении кредита
на приобретение жилья как участник
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Оренбургской
области».
Портал Правительства
Оренбургской области.

Е

го участники – члены областной
межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области.
На обратной связи – главы муниципальных образований, председатели и члены муниципальных межведомственных
комиссий по организации отдыха детей
в каникулярный период, руководители
комплексных центров социального обслуживания населения, специалисты
органов управления образованием, курирующие вопросы детского отдыха в
муниципалитетах, руководители оздоровительных организаций всех типов и
форм собственности.
На совещании рассмотрены вопросы
подготовки к проведению летней оздоровительной кампании в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической
обстановки и предположительной даты
начала кампании в случае снятия мер
ограничительного характера.
Татьяна Самохина отметила, что при
установлении благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на
территории области остро встанет вопрос об отдыхе, оздоровлении и занятости детей в летний период.
– Мы все сегодня понимаем, что это
лето будет не таким, как всегда, поэтому
необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить в первую очередь
безопасность детей и сохранить сеть
организаций детского отдыха, – сказала
министр. – Отсроченное начало летней
оздоровительной кампании даёт нам возможность более тщательной подготовки.
Формального подхода быть не должно.

Несмотря на то, что нет подтверждённой
даты начала летней кампании, прошу
всех участников сосредоточиться на вопросах подготовки лагерей и выполнения
предписаний надзорных органов.
В настоящее время ведётся работа
по формированию Реестра организаций
отдыха и оздоровления детей, который
будет размещён до 1 июня на официальном сайте минсоцразвития области.
Вырабатываются решения по организации летней кампании в новых условиях, которые предполагают максимальный охват мероприятиями по отдыху
детей, которые нуждаются в этот период
в государственной поддержке: находящихся в трудной жизненной ситуации;
детей, чьи родители потеряли работу;

детей медицинских работников. Кроме
того, рассматриваются предложения по
сокращению продолжительности смен с
21 дня до 14 дней, отказу от санаторных
смен с целью наибольшего охвата детей
отдыхом в загородных оздоровительных
лагерях, отказу от проведения на базе
образовательных организаций лагерей
с дневным пребыванием и детских лагерей труда и отдыха.
Новшеством летней оздоровительной
кампании 2020 года станет внедрение
альтернативных вариантов летней занятости детей, в частности, проведение
онлайн-смен.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Здравствуй, лето!

Онлайн-лагерь – что это такое?
Вот-вот начнутся каникулы, а нас, взрослых, уже сейчас беспокоит вопрос: как в создавшейся ситуации сделать отдых наших детей приятным, насыщенным и безопасным? Оказалось, способ есть – компьютерный онлайн-лагерь!
На правах рекламы.

Л

етний компьютерный онлайн-лагерь – хорошая возможность для детей провести
время на каникулах весело, интересно и с пользой. А самое главное – каждый
ребёнок получит новый опыт работы с компьютером и поймёт, что компьютер – это
не только «игрушка», но и рабочий инструмент для создания творческих проектов.
Поэтому мы решили запустить онлайн-лагерь «Ленок», чтобы контролировать, мотивировать и прививать детям полезные навыки для учёбы и жизни во время карантина.
Добрые традиции, яркие эмоции, интересные развлекательные и обучающие задания каждый день! Любимые вожатые снова рядом! В программе: зарядка (флешмоб),
английский язык, кулинарный мастер-класс, творческие задания, онлайн-игры, общение с новыми друзьями и, конечно, всеми любимая «свечка».
Мы не сидим за компьютером целый день, программа составлена так, чтоб активные виды деятельности сменялись на менее активные.
Продолжительность заезда – 6 дней, возраст детей – от 8 до 12 лет.
РАСПОРЯДОК ДНЯ:
9.30 – 10.00 час. – танцевальная зарядка;
10.30 – 11.30 час. – мастер-класс;
11.40 – 12.40 час. – час английского языка;
15.30 – 16.15 час. – спортивный час;
17.00 – 18.30 час. – вечернее мероприятие, свечка.

По вопросам работы онлайн-лагеря просьба обращаться
по телефонам: 2-03-41, 2-30-08.
ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ, МЫ ЖДЁМ ВАС В ОНЛАЙН-ЛАГЕРЕ «ЛЕНОК»!
Ю.Ф. СЕЛИВАНОВА, директор с/п «Ленок».
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Тактика. Основными тактическими действиями, предпринимаемыми партизанами, были сбор разведданных и осуществление диверсий. Они подрывали немецкие эшелоны с провиантом и вооружением, ликвидировали мосты, повреждали железнодорожное полотно,
портили водоснабжение. Такие действия дестабилизировали обстановку в тылу врага, заставляли держать значительные силы вне
фронтовой линии. Причём такая тактика не требовала использования многих людей. Даже маленький отряд мог доставить массу
неприятностей фашистам. Особую известность приобрело белорусское партизанское движение в местных лесах, где болотистая местность позволяла им скрываться в лесах.

Обучение
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Practice Business Learning, или
Обучение бизнесом в 2020 г.

В АО «Оренбургские минералы» продолжается программа для выпускников школ и Горно-технологического техникума под названием PBL или «Обучение бизнесом».

С

уть данной программы в
том, чтобы за 4-5 лет подготовить из выпускника школы
(выпуск 2020 г.) или ГТТ (выпуск
2020 г.) 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.

Наш опрос

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 спросе 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 Уни-

верситет (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 (orenminkadr@mail.ru)
и по телефону 2-04-86.
Отдел управления
персоналом АО «Оренбургские минералы».

Дайте заветный билетик!

Истинные ценители кинотеатра уже немного подзабыли, вероятно, каково это – сидеть в просторном зале перед широкоформатным экраном и
наслаждаться просмотром любимых фильмов и новинок кинопроката. Самоизоляция внесла коррективы и в жизнь тех, кто привык ходить в «Зарю» не
только на киносеансы, но и на спектакли, концерты, быть зрителем или участником иных массовых мероприятий для горожан.
Мы решили узнать, ждут ли ясненцы открытия ДК «Заря», и многие с удовольствием на этот вопрос нам ответили.
Владимир, АО «Оренбургские
минералы», 34 года:
– Однозначно да! Планирую сходить в
кинотеатр, как только откроют, поскольку все новинки кинопроката, особенно,
если они сняты со зрелищными спецэффектами, лучше смотреть только там, на
большом экране. Ни один телевизор или
домашний кинотеатр, какого бы хорошего качества они ни были, не заменят объёмного звука в кинотеатре и большого
экрана. Есть, конечно, фильмы, которые
можно с не меньшим удовольствием посмотреть и дома – мелодрамы, комедии,
но в кинотеатре – полный «экшн»!

Айгуль, АО «Оренбургские
минералы», 36 лет:
– Кинотеатр посещаю нечасто. В основном хожу с детьми на мультфильмы.
Хочется, чтобы в прокат закупали фильмы разных жанров, которые показывают
в Орске и Оренбурге. И ещё есть небольшое пожелание: было бы здорово, если
бы изменилось оформление кафе, в каком-нибудь интересном стиле!
Алёна, госслужащая, 31 год:
– Я люблю хорошее кино! Мне нравятся фильмы в стиле «анимэ», а также
приключения героев «Marvel». Кстати,

последние я увидела именно в «Заре».
Была в восторге от просмотра фильма
«Лёд-2», очень трогательно! Вообще
люблю кино, звук, огромный экран, ну, и,
куда же без горячего попкорна?! Поэтому
открытия «Зари» жду с нетерпением!
Екатерина, АО «Оренбургские
минералы», 32 года:
– Кинотеатр – единственное, на мой
взгляд, место в нашем городе, куда можно было сходить и приятно провести
время. Очень хочется, чтобы его поскорее открыли, чтобы иметь возможность
проводить свой досуг культурно.
Лилия, офисный работник, 39 лет:
– Очень жду открытия кинотеатра.
Сразу же пойду на первый сеанс, когда
состоится показ. Я и дети соскучились
по атмосфере кинозала. К своим любимым жанрам отношу драмы, триллеры и
комедии. А дети обожают мультфильмы.
Очень понравился последний детский
фильм «Соник-2».
Татьяна, медсестра, 40 лет:
– В прошлом году и в начале этого я
посмотрела несколько спектаклей и одну
театральную постановку, придуманную
ясненским творческим коллективом,
понравилось безумно. Фильмы я могу

«Оренбургские минералы»

посмотреть и дома, но то, что показывают на сцене артисты, захватывающая
атмосфера, костюмы, театральный реквизит – это дорогого стоит! Как только
кинотеатр откроют и приедут артисты с
новыми постановками, обязательно буду
в числе первых зрителей!
Николай, АО «Оренбургские
минералы», 42 года:
– Кинотеатр – это всегда зрелищно,
масштабно. В «Зарю» всегда иду с хорошим настроением, в предвкушении
просмотра новых фильмов. Кстати, не
раз был в кинотеатрах других городов,
сделал вывод: наш ни в чём не уступает.
Единственное, чего хотелось бы пожелать, чтобы закупили хорошие 3D-очки,
вот тогда качество увиденного будет гораздо лучше, а впечатления – ещё ярче!
Что ж, будем надеяться, что наши
мечты скоро сбудутся. Мы купим заветный билетик и очутимся, наконец,
в уютных креслах «Зари». Погаснет
в зале свет, луч проектора оживит
огромный экран, и мы очутимся с вами
в совершенно иной реальности!..
Опрос провела
Наталья КРАВЧЕНКО.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Некоторые партизанские отряды формировались и на советской территории – на Большой земле – и перебрасывались через
линию фронта. Их возглавляли командиры Советской Армии. Партизанским соединением такого типа являлся отряд Александра Германа. Через несколько месяцев после начала войны мелкие партизанские отряды стали сливаться в бригады.
Это усилило их боеспособность. (Мелким партизанским отрядам с наступлением зимы стало труднее уходить от карателей –
выдавали следы, как их ни старались запутать). В начале 1942 года в партизанских бригадах стали создаваться полки – это
говорит об их возросшей численности.

ООО «ЦПМ»

Принимайте поздравления!

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Маржан Беккалиевну КУТУБАЕВУ!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Армана Кенесовича МУХАМБЕТОВА,
Михаила Анатольевича ТУРУСИНОВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Екатерину Семёновну БАКАНОВУ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Администрация и профком энергоцеха
шлют искренние и добрые поздравления
с днём рождения
Виктору Владимировичу УСТИНОВУ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Коллектив и профком фабрики
с большой теплотой поздравляют с 50-летием
Давлетбая Батыркановича РАХМЕТОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив и профком фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Петровича БОНДАРЕНКО,
Сержана Капаровича САБИРОВА,
Владимира Валентиновича КУДАРЯ!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

Требуются: подсобные рабочие,
швеи, ткачи.
Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт предприятия.
По окончании обучения трудоустройство
гарантировано.
По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ»
от всей души поздравляют
с днём рождения
Спартака Владимировича ФАДЕЕВА!
Пусть покоем, радостью, любовью
Ваше сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья
Желаем мы на долгие года!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Евгения Валерьевича ГАВРИЛОВА,
Алму Калымжановну ПОПЛЕТНЁВУ!
Пусть говорят вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Михаила Михайловича КОЛЯСЕВА!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Наталью Александровну НОСОВУ,
Наталью Александровну ПРИСТУПА!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся —
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!
С большой теплотой поздравляем
с прекрасным юбилеем
нашего дорогого папочку и дедушку
Жанаиса Нуркаировича ДАВЛЕТБАЕВА!
Дорогой наш папа и дедушка, тебе сегодня бравых 75! Поздравляем и желаем любить и удивлять
родных, не давать угаснуть оптимизму в душе и
счастью в доме, не терять крепких сил и уважения
окружающих, каждый новый день встречать с улыбкой и добрым настроением.
С любовью к тебе
дочь Айна, зять Руслан, внуки.
От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого папу, дедушку
Жанаиса Нуркаировича ДАВЛЕТБАЕВА!
Желаем и в 75 чувствовать себя оптимистично,
бодро и уверенно. Пусть всё плохое останется за
твоим 75-летним порогом жизни, пусть с тобой
всегда будет только хорошее настроение, любовь
родных и удача. Будь здоров, папа, по-прежнему силён и энергичен. Пусть впереди тебя ждёт ещё немало достижений, исполненных мечтаний и побед!
Дети и внуки Давлетбаевы.

Для родителей

Мошенники создают лжесайты
для перечисления детских пособий
Мошенники придумывают новые схемы для хищения денег с банковских счетов граждан, используя
тему коронавирусной инфекции. После введения очередных мер поддержки граждан в условиях пандемии
коронавируса, в частности, пособий для семей с детьми, мошенники начали создавать фейковые сайты
якобы для осуществления выплат.
айты имитируют официальный Портал государственных услуг, на котором родители должны подать заявку
на получение пособия. В названиях таких поддельных сайтов могут встречаться слова gosuslugi, posobie,
COVID.
На некоторых ресурсах мошенники просят ввести логин и пароль от настоящего портала госуслуг с целью похитить конфиденциальные данные. На других сайтах человеку сообщают, что ему положена социальная выплата от
государства, а потом предлагают ввести реквизиты банковской карты и оплатить комиссию или налог. Если человек поддастся на уловки, он может потерять деньги и данные банковской карты.
Схемы могут быть разными. Банк России обращает внимание на то, что конкретные предлоги, под которыми
мошенники пытаются похитить у граждан деньги, могут меняться в зависимости от ситуации.

С

www.vestirama.ru
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ООО «МАСТМАСТЕР»
приглашает на работу РАБОЧИХ
всех специальностей.
РЕКЛАМА

Отдел информационных технологий управления
комбината сердечно поздравляет с днём рождения
Дмитрия Владимировича ХАРИНА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
тепло и сердечно поздравляют
с наступающим днём рождения
Карена Сергеевича ПОГОСЯНА!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

ВНИМАНИЕ!
С 29 мая в связи с ликвидацией
отдела «ТАТЬЯНА» на малом рынке –
РАСПРОДАЖА обуви –
детской, женской, мужской
от 200 до 500 рублей.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Наталью Алексеевну ПЕНЬКОВУ,
Дмитрия Владимировича ХАРИНА!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

РЕКЛАМА

Горный лён
№22 (893)
29 мая 2020 г.

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.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
31 мая 2020 года – 100 дней, как
нет рядом с нами дорогой и любимой дочери, жены, мамы, сестры
ИБРАШЕВОЙ
Аманбике Кенжебаевны.
Все, кто знал её, помяните
добрым словом.
Родные.

Благодарность

В

ыражаем огромную и искреннюю благодарность
администрации и профсоюзному комитету АО
«Оренбургские минералы», лично В.И. Щадровой, К.П.
Калмагамбетову, коллективу РСЦ, бригаде строителей
Джамалдиновой, всем родным, друзьям, знакомым, соседям за оказанные моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон нашей горячо
любимой дочери, жены, мамы, сестры
ИБРАШЕВОЙ Аманбике Кенжебаевны.
Семьи Доспаевых,
Ибрашевых, Бикситовых.

В

ыражаем сердечную благодарность и признательность всем, кто в эти тяжёлые дни утраты, разделив наше горе, были рядом с нами, всем, кто выразил
соболезнования и оказал материальную помощь в связи с кончиной
ТЕЛЕНИНА Вячеслава Евгеньевича.
Семья Лукиных.
«Совет женщин» Ясненского городского
округа выражает глубокие, искренние
соболезнования председателю Совета
Аиде Самвеловне Галстян и семье Мартиросян
по поводу безвременной кончины
МАРТИРОСЯНА Гайка Меликсетовича.
Скорбим вместе с вами.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

7

2020 г. – Год Памяти и Славы
Сперва партизаны были вооружены только винтовками и тем оружием, которое они подбирали на поле боя, которое собирало и
передавало им население, и тем, которое было сохранено на тайных складах. Постепенно они начали получать и самое современное оружие. Его доставляли самолёты. У партизан были даже пушки. В нынешней Псковской области действовали ленинградские и
калининские партизанские бригады, что соответствовало старому административному делению. К 1944 году ленинградских бригад
было тридцать. В них воевало тридцать пять тысяч человек. В шестнадцати калининских бригадах на Псковщине сражалось двадцать две тысячи партизан.
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Налоги
Налоговые органы
Оренбургской области принимают заявления
на получении субсидий

С 1 мая 2020 года организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать
заявление на получение субсидии.
Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда
своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии
рассчитывается исходя из количества работников в марте,
умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных
предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наёмных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей
в месяц.
Претендент на субсидию должен соответствовать критериям: быть включённым в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более
3 тысяч рублей на момент подачи заявления и др.
Проверить право на получение субсидии субъектом МСП,
ведущим деятельность в пострадавших отраслях, можно в
специальном сервисе ФНС России (https://service.nalog.ru/
subsidy/).
Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи
заявления с 1 по 31 мая 2020 года; за май 2020 года – с 1 по
30 июня 2020 года.
Заявление о получении субсидии можно направить по ТКС,
через «Личный кабинет ЮЛ» или «Личный кабинет ИП» на
сайте ФНС России, а также почтовым отправлением. Форма
подачи заявления утверждена Постановлением Правительства РФ. Заявление необходимо подать в налоговый орган по
месту регистрации налогоплательщика.

ФНС России упростила процедуру
подачи заявлений на получение
субсидий для
индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ
без квалифицированной электронной подписи. ФНС России
упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги
быстрее.
Заявление формируется автоматически на основе данных
Личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счёта для перечисления субсидии
и нажать кнопку «Отправить заявление».

Бизнесу стало удобнее узнавать
о мерах поддержки

Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые
ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить на
главной странице сайта в разделе «Сервисы» подраздела
«COVID-19» (www.nalog.ru/rn56/about_fts/el_usl/). Достаточно
ввести ИНН. Здесь представлены 4 сервиса:
– Какую помощь может получить мой бизнес? (https://
service.nalog.ru/covid19/);
– Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19
(https://service.nalog.ru/subsidy/);
– Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в
связи с COVID-19 (https://service.nalog.ru/covid2/);
– Перечень лиц, на которых распространяется действие моратория на банкротство (https://service.nalog.ru/covid/).

Компенсационные выплаты
медицинским
работникам не подлежат обложению НДФЛ

Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ расширил перечень доходов граждан, освобождаемых от НДФЛ.
Согласно документу, от НДФЛ освобождаются стимулирующие денежные выплаты из федерального бюджета за особые
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Кроме того, освобождаются от НДФЛ субсидии, выплачиваемые из федерального бюджета налогоплательщикам, включённым на 1 марта 2020 года в единый реестр МСП и ведущим
деятельность в пострадавших от пандемии отраслях.
Изменения распространяются на указанные доходы, полученные начиная с 1 января 2020 года.

Субсидии, полученные в связи
с распространением коронавируса,
не учитываются в налоговой базе при исчислении
налога на прибыль организаций

В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены дополнения, согласно которым при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в
виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи
с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, если
они:
– включены по состоянию на 01.03.2020 в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
– ведут деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения указанной инфекции,
перечень которых утверждён постановлением Правительством Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

Порядок применения пониженных
тарифов страховых взносов
для субъектов МСП

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ с 1 апреля для субъектов малого и среднего предпринимательства до
15% снижен совокупный размер тарифов страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды для части выплат и
иных вознаграждений физлицам, превышающих МРОТ. При
этом часть выплат гражданам, которая определяется по итогам каждого календарного месяца в размере меньшем или
равном МРОТ, облагается по общеустановленным тарифам
страховых взносов – 30%.
Плательщики вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с первого числа месяца, в котором сведения
о них внесены в реестр МСП, но не ранее, чем с 1 апреля
2020 года. Если плательщик исключается из реестра МСП, пониженные тарифы не применяются с первого числа месяца,
когда он был исключен.

Об отмене ЕНВД и переходе
на иные специальные
налоговые режимы

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в настоящее время ЕНВД, вправе перейти на общий
режим налогообложения или выбрать упрощённую систему
налогообложения (далее – УСН), а индивидуальные предприниматели могут выбрать ещё патентную систему налогообложения (далее – ПСН) или применять налог на профессиональный доход.
Электронный сервис «Налоговый калькулятор – Какой режим подходит моему бизнесу?» на сайте ФНС России (www.
nalog.ru/rn56/service/mp/) поможет налогоплательщикам определить в режиме онлайн наиболее приемлемую систему налогообложения и рассчитать сумму налогов, подлежащих оплате, на основании введённых данных.
Обращаем внимание на необходимость своевременной подачи заявления о переходе на УСН или ПСН.

С 01.07.2020 на территории
Оренбургской области применяется новый
специальный налоговый режим

Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 101-ФЗ расширен
перечень субъектов Российской Федерации, которые вправе
начать проведение эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
с 1 июля 2020 года.
Налог на профессиональный доход или налог для самозанятых даёт право легализовать свою предпринимательскую
деятельность с минимальными издержками и вести её в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме.
Специальным налоговым режимом могут воспользоваться
физические лица и ИП, получающие доход от реализации 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.

Как индивидуальному предпринимателю
изменить или добавить виды деятельности
(коды по ОКВЭД) в ЕГРИП

Индивидуальный предприниматель в течение трёх рабочих
дней с даты начала осуществления нового вида деятельности
должен сообщать об этом в налоговый орган по месту своей
регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
С целью изменения или добавления новых видов деятельности в ЕГРИП (новых кодов по ОКВЭД) индивидуальному
предпринимателю необходимо представить в регистрирующий орган заявление по форме № Р24001.
Если заявитель направляет документы почтой либо через
представителя, то подлинность подписи заявителя должна
быть засвидетельствована нотариально.
Необходимо отметить, что за внесение индивидуальным
предпринимателем сведений об изменении или добавлении нового вида деятельности в ЕГРИП госпошлина не уплачивается.
Внесение в ЕГРИП изменений, касающихся сведений об
индивидуальном предпринимателе, осуществляется в срок не
более чем пять рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган.

Обновлён временный порядок совместной
сверки расчётов

В целях актуализации и оптимизации процедуры проведения совместной сверки расчётов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам утверждён Временный порядок её проведения.
Как и ранее, сверка расчётов проводится налоговым органом в обязательном порядке в следующих случаях:
• ежеквартально с крупнейшими налогоплательщиками;
• по инициативе налогоплательщика при представлении заявления о предоставлении акта сверки расчётов;
• в иных случаях, установленных законодательством о налогах и сборах.
Изменён и максимальный период проведения сверки расчетов – три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествующие году проведения
сверки расчётов.
Порядок определяет также перечень случаев, при которых
должностное лицо вправе отказать в проведении сверки расчётов (например, при обращении налогоплательщика не по
месту учёта).
При наличии хотя бы одного из оснований налогоплательщику направляется информационное письмо об отказе в проведении сверки расчётов с указанием причины.

«Оренбургские минералы»

В случае отсутствия в заявлении периода сверки расчётов,
такая сверка проводится за период с 1 января текущего года,
по состоянию на дату получения заявления.
В случае отсутствия в заявлении КБК сверка расчётов проводится по всем КБК, по которым у налогоплательщика имеется обязанность по уплате.
Срок проведения сверки расчётов при отсутствии разногласий не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

В Оренбургской области
приняты дополнительные льготы
по транспортному налогу

Индивидуальные предприниматели, которые по состоянию
на 1 марта 2020 года включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства и осуществляют деятельность по организации регулярных пассажирских перевозок, будут уплачивать транспортный налог за 2019 год в отношении автобусов в размере 75 процентов.
Дополнительная льгота введена Законом Оренбургской области от 20.04.2020 № 2185/583-VI-ОЗ «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О транспортном налоге»».
Указанная льгота будет предоставлена преимущественно
в «беззаявительном» порядке на основании сведений, имеющихся у налоговых органов.
Однако это не лишает граждан возможности обратиться в
налоговые органы с заявлением о предоставлении налоговых
льгот по имущественным налогам.
Подать заявление можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или же лично
обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ, уполномоченный принимать такие заявления.

Жители Оренбуржья в 2020 году станут
плательщиками транспортного налога
на легковые автомобили с мощностью
двигателя до 100 л.с.

С налогового периода 2019 года на территории Оренбургской области предусмотрено налогообложение второго и последующего легкового автомобиля с мощностью двигателя до
100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно, находящегося в собственности налогоплательщика, по ставке 5,00 рублей.
Для налогоплательщиков, в собственности у которых один
легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, ставка останется прежней – 0,00 руб.
Налоговые органы напоминают, что основанием для прекращения взимания транспортного налога, в том числе являются
сведения о снятии транспортного средства с учёта, поступившие в налоговые органы от регистрирующих органов.
Таким образом, гражданам, осуществившим продажу транспортных средств «без оформления», необходимо обратиться
в органы ГИБДД с заявлением о снятии их с регистрационного
учёта.

Если на ваше имя
зарегистрирована организация,
о которой вы не знали

Выяснить являетесь ли вы руководителем или учредителем
какой-либо организации можно в личном кабинете физического лица на сайте ФНС России в разделе «Профиль».
Если по результатам такой проверки вы обнаружите себя во
главе незнакомой фирмы, необходимо направить в налоговый
орган заявление в произвольной форме, в которой следует
отразить реквизиты компании (её наименование, ИНН, КПП,
ОГРН), а также данные и описание обстоятельств, которые
свидетельствуют о вашей непричастности к её созданию.
Чтобы информация о недостоверности данных о вас как о
руководителе была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), следует направить
в налоговый орган по месту регистрации юридического лица
Заявление физического лица о недостоверности сведений о
нем в ЕГРЮЛ по форме № Р34001.
Такое заявление может быть направлено в регистрирующий
орган почтовым отправлением, представлено непосредственно, направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет. При направлении заявления почтовым
отправлением подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При
непосредственном представлении физическим лицом заявления в регистрирующий орган им одновременно должен быть
предъявлен документ, удостоверяющий его личность.

Декларационную кампанию
продлили на три месяца

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также
в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики
принято решение продлить на три месяца срок представления
налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчётов, бухгалтерской (финансовой) отчётности и
других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).
Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по
НДФЛ продлится до 30 июля.
При этом срок уплаты не изменился. Налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо уплатить
до 15 июля 2020 года.
Б.И. ЖИЕНБАЕВ,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы

Действия партизанских отрядов внесли существенный вклад в победу над фашизмом. Их действия по уничтожению вражеских
эшелонов и коммуникаций нанесли непоправимый урон немецким войскам. С 1943 года на территории Белоруссии развернулась целая
рельсовая война. Были проведены две успешные операции партизанскими отрядами, что позволило на две-три недели прекратить
движение поездов по территории Белоруссии. Ликвидировано огромное количество техники и живой силы противника. За этот промежуток времени было подорвано порядка семидесяти мостов, убито несколько десятков тысяч немецких солдат. Статистика говорит, что
за всё время войны партизанами было уничтожено восемнадцать тысяч эшелонов.

Горный лён
№22 (893)
29 мая 2020 г.

Даты в истории

Око закона

Сотрудники полиции разъясняют
ответственность за дачу взятки

29 мая
1770 г.
Екатерина II издала указ
об устройстве городов Вышнего
Волочка, Боровичей, Осташкова.
В указе объявлялось, что названные города образуются из соответствующих слобод и их жители
переводятся в число горожан.
1802 г.
Физик и основоположник
электрометаллургии академик
В.В. Петров открыл явление
электрической дуги.
1860 г.
Купец, меценат и коллекционер
Павел Михайлович Третьяков
составил завещание, по которому
он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей
серебром для устройства
картинной галереи. Остаток своего
капитала в 8186 рублей просил
употребить «на выдачу в
замужество бедных невест, но за
добропорядочных людей».
1867 г.
В России введён институт
выборных мировых судей.
1897 г.
Опубликовано положение
о сельских ремесленных учебных
мастерских, состоящих в ведении
Министерства финансов и
«имеющих целью готовить для
сельского хозяйства рабочих,
опытных в уходе за земледельческими машинами и орудиями».
1918 г.
ВЦИК принял Декрет о
таможенных сборах и учреждениях.
Создана советская таможня.
1923 г.
Образован Союз Обществ
Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР.
1944 г.
Совнарком СССР принял
постановление о восстановлении
индивидуального жилого фонда
в районах, освобождённых от
немецких оккупантов.
1960 г.
В СССР вышел первый номер
еженедельного журнала «Футбол».
1975 г.
На Белорусском автозаводе
начато производство крупнейшего
в СССР грузовика –
«БелАЗ-7520».
1988 г.
Начало визита президента США
Рональда Рейгана в СССР.
1990 г.
Борис Ельцин избран Председателем Верховного Совета РСФСР.
1998 г.
В Министерстве юстиции РФ
зарегистрирована общественнополитическая организация Партия
пенсионеров, впоследствии
Российская партия пенсионеров.

АНЕКДОТЫ

«Незнание закона не освобождает от ответственности...»

С

Если девушка не закусывает водку, вполне
возможно, что она на диете.

огласно Федеральному закону Российской
Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается:
– злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими
лицами;
– совершение перечисленных выше деяний от
имени или в интересах юридического лица.

– лишение свободы – до 15 лет + штраф до 70%
суммы взятки;
– дополнительный вид наказания – лишение
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 10 лет.

ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и
не заявив о факте дачи взятки в компетентные
органы, вы можете оказаться привлечённым к уголовной ответственности наряду со взяточником
при выявлении факта взятки правоохранительным органам. Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрено лишение свободы на
длительный срок как за получение взятки, так и
за дачу взятки и посредничество. Перед законом
отвечает не только тот, кто получает взятку, но и
тот, кто взятку даёт, или от чьего имени взятка
передаётся взяткополучателю. Если взятка передаётся через посредника, то он также подлежит
привлечению к уголовной ответственности за посредничество в даче взятки.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ:
– штраф – от 20% до 60% суммы взятки;
– лишение свободы – до 7 лет + штраф до 30%
суммы взятки;
– дополнительный вид наказания – лишение
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 5 лет.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении него имело место
вымогательство взятки со стороны должностного
лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело о даче взятки.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ:
– штраф – от 10% до 100% суммы взятки;
– лишение свободы – до 15 лет;
– дополнительный вид наказания – лишение
права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью до 15
лет.

По всем фактам проявления коррупции
НУЖНО:
1. Сообщить в МО МВД России «Ясненский»
по телефонам: 8(35368) 2-20-52, 02 или 102.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
– штраф – от 5%до 90% суммы взятки;

2. Оставить информацию по «телефону доверия» УМВД России по Оренбургской области: (3532) 79-10-00.
Пресс-служба
МО МВД России «Ясненский».

Народный календарь
29 мая – Федор Житник. Этот день считался
последним сроком для посева яровых. «У Житника забота – ячменное поле заборонить». «Гроза
на Фёдора – худой сенокос».
30 мая – Евдокия, Ондрон. В этот день примечали погоду: «Какова Евдокия – таково и лето»,
«Ондрон – с дождём». Если не было дождей, то
просили Ондрона «отворить небесные ворота,
чтобы пролились дожди на семена, что в землю
легли». В этот день традиционно окучивали картофель и делали заговор от засухи, чтобы пошёл,

2004 г.
В Петербурге подписан договор
на строительство нового здания
Мариинки.
2009 г.
Президент США объявил о
создании в Белом доме отдела
по кибербезопасности.

наконец, долгожданный дождь. «Народившаяся
Луна в дождливую Евдокию – к мокрому лету»,
«Если дует северный ветер – к дождливому лету».
31 мая – Федот Овсяник, Семь Дев. «Семь
дев сеют лён». В этот день славили дуб. «Все деревья в крупной листве – год урожайный, а коли
лист с пятак – быть яровым так и сяк, неурожай».
«Если на Федота дубовый лист развернулся, то
земля принялась за свой род», «Если дуб перед
ясенем лист пустит – к сухому лету».
1 июня – Иван Долгий. В этот день произносили заговоры от пустоколосицы и ветров-суховеев.
«Если в этот и в следующий день льёт дождь, то
весь июнь будет сухим», «Дождливый день – к
урожаю зерновых», «На Ивана Долгого огурцы
сажай».
2 июня – Тимофей Грядочник, Тимофей Тепловей, Фалалей Огуречник. И этот день огуречный, продолжали сеять огурцы. «Много шишек
на елях – к урожаю огурцов», «Коли в этот день
лягушки расквакались, то непременно огурцов
наквакают», «Если на Фалалееву ночь будет заморозок, то и осенью прихватит растения ранними морозами».

– Соломон Маркович,
научите, как жить по
средствам?
– Жить по средствам,
Шмулик, несложно. Сложно найти средства, по
которым можно жить.
Вчера я был похож на
снег – шёл и падал одновременно.
– Господин портной,
сшейте мне платье цвета кофе с молоком!
– С сахаром или без?
– Марк Соломонович,
я уже четыре анекдота
Вам рассказал, почему
Вы не смеётесь?
– Да?! Ой, прости, Изя,
я думал, это новости.
Чтобы живот всегда
был плоским, надо есть
плоскую еду – пиццу, шоколад, блины…
Два кореша:
– Ты чем нынче в карантине занимаешься?
– Я решил дома ремонт
начать.
– Молодец!
– А ты чем?
– А я решил иностранный язык выучить.
– Какой?
– Французский.
– Почему именно его?
– Он очень красивый,
на нём всё красиво звучит.
– И на каких словах ты
сейчас остановился?
– Па-си-жю пажрю.
– Сергей, сколько Вам
нужно выпить, чтобы в
крови было 2 промилле?
– Нужно не пить 2 дня.
Жена просит мужа:
– Нарежь хлеба!
– Не могу, руки трясутся после вчерашнего.
– Порежь тогда колбаски.
– Не могу.
– А что можешь?
– Посолить могу.
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