12+

Горный лён
E-mail: gazeta@orenmin.ru

www.orenmin.ru

Пятница
14.08.2020 г.
№ 27 (898)
Еженедельное печатное
издание. Цена свободная.
Основана в феврале 2003 года

Социально-экономическая, культурно-просветительская газета

Издатель: ООО издательство «Горный лён». Газета распространяется по Оренбургской области.
В Ясном полным
ходом идёт строительство новой
котельной.
Подробнее
на 4 стр.

В.В. Шевченко:
«Строительство –
мощный драйвер
экономики».
Подробнее
на 3 стр.

В сентябре
начнётся рассылка налоговых
уведомлений по
имущественным
налогам.
Подробнее
на 7 стр.

БЛАГОДАРНОСТЬ

19 АВГУСТА – ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Уважаемый
Андрей Альбертович!
Коллектив муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств» МО
Ясненский городской округ выражает Вам признательность
и благодарность за оказанную
спонсорскую помощь в изготовлении и установке эмблемы «Лира» на фасад здания
школы искусств. Благодаря
Вам появившаяся эмблема искусства точно отражает деятельность нашей образовательной организации.
Желаем Вам и всему коллективу АО «Оренбургские минералы» здоровья, благополучия
и дальнейшего процветания
компании.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
О.А. ЖУЛЬ,
директор МБУ ДО «ДШИ»
МО Ясненский
городской округ.

Общество

ВНИМАНИЕ!

Молодёжь Оренбуржья получила более 2 миллионов рублей
на реализацию идей на Всероссийском форуме «Территория смысла»
Пять оренбуржцев получили гранты на сумму более 2 миллионов рублей по итогам образовательных смен
«Гражданское общество» и «Политика и сетевые лидеры» на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смысла».
отрудник отдела по социальной и воспитательной работе ОГУ Мария
С
Брусилова участвовала в форуме в онлайн-формате и получила грантовую поддержку 1 млн. 250 тыс. рублей на проведение историко-спортив-

ного фестиваля «Спортивная команда студентов имени 75-летия Победы
(СКС-75)», который состоится уже осенью.
– Это новый формат мероприятий. В спортивные состязания будет
включена интеллектуальная составляющая на тему Великой Отечественной войны. Мы хотим осветить ключевые события войны, рассказать о её
героях – уроженцах Оренбуржья. Идею проекта поддержала Ассоциация
волонтёрских центров России, отметив его значимость и важность для обучающихся, и это, несомненно, дает силы для развития идеи и реализации,
– рассказала Мария.
Специалист отдела научных исследований Оренбургского государственного педагогического университета Елена Щугорева в рамках смены «Политика и сетевые лидеры» получила 290 тысяч рублей на проект «Законотворческиий практикум для лидеров молодёжной̆ политики».
Студент четвертого курса Оренбургского государственного университета
Богдан Калганов и выпускница Оренбургского государственного педагогического университета Анастасия Счастливых приняли участие в форуме
онлайн. Богдан Калганов получил поддержку в размере 150 тысяч рублей.

2020

Возможность присутствовать на площадке форума получила активистка
регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Екатерина
Галкина, которая также стала обладателем гранта – 50 тысяч рублей. Они
пойдут на создание площадки, которая объединит все молодёжные некоммерческие организации Оренбургской области и позволит повысить
медиаграмотность молодёжи в регионе.
Портал Правительства Оренбургской области.

Уважаемые работники
АО «Оренбургские минералы»!
У вас есть отличная возможность
ПОСТРОИТЬ ДОМ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
по индивидуальному проекту в микрорайоне «Ленок».
Осталось всего несколько участков по 1000 кв. м.
Условия можно уточнить по телефону: 8-909-707-33-55.

РЕКЛАМА

АВГУСТ

Его проект «Ассоциация поколений» подразумевает съёмку видеороликов с
участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
Проект «PRO-Тур. Оренбуржье» Анастасии Счастливых получил грант
293 тысячи рублей. Он является логическим продолжением реализованного ранее «Туризм – выбор молодых», который показал недостаточную осведомлённость молодёжи в истории, культуре, географии и биологии родного
края. Проект направлен на повышение туристической привлекательности
региона среди его жителей, а также укрепление патриотизма и любви к своей малой родине.
Ребята в формате онлайн, наряду с теми, кто был на площадке «Территория смыслов» в Подмосковье, участвовали в тренд-сессиях, лекциях, играх
дня и «диалогах на равных» с ведущими экспертами различных отраслей.

Школьники Оренбуржья
1 сентября пойдут
в школу

С

1 сентября школы Оренбуржья откроют свои двери для очного обучения. Образовательный процесс будет
организован с учётом требований Роспотребнадзора к работе
школ в условиях коронавируса.
Главная задача – не допустить
распространения инфекции и
максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся
и педагогов.
– Учебный год будет организован в соответствии с санитарными нормами и правилами. Во
время учебного процесса будет
ограничено общение между
классами, для чего будет изменено расписание. Маски и перчатки учителя и ученики носить
не будут, – прокомментировал
министр образования области
Алексей Пахомов.
Торжественные линейки в
школах традиционно пройдут
1 сентября. Каждая школа будет самостоятельно решать,
какие классы будут на ней присутствовать. Главное, чтобы
при проведении мероприятия
были соблюдены все требования безопасности в условиях
пандемии.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Сапёры особого назначения: чем занималась инженерная разведка Красной Армии? Протащить на себе мины через вражеский передний край или проползти сотни метров по канализационной трубе? Для сапёров-разведчиков это было обычным делом.
Во время Великой Отечественной такие бойцы считались элитой Красной Армии. Их готовили не хуже современного спецназа и
доверяли самые сложные задачи. К примеру, разведподразделения стрелковых частей добывали сведения о противнике
с помощью взятых в плен вражеских солдат. Контрольные пленные были источником важной информации, поэтому разведчики без
дела не сидели – командование старалось отправлять их в рейды как можно чаще.

Вспоминая праздник

И всё-таки он был!..

Август, ясненцы, август!.. Теплый, солнечный, урожайный. Уже почти осень, но всё равно ещё немножечко лето. Миновали наши любимые
праздники, тихо, почти неслышно промелькнули День города, День строителя и День физкультурника. Без больших или малых концертов и
помпезности, шумных соревнований и массовых гуляний. Такой уж нынче год… Но кое-что всё-таки было! – Были радость, улыбки, хорошее
настроение, пусть с нотками лёгкой грусти. Замечательные труженики – лучшие ясненцы и работники АО «Оренбургские минералы» – получили заслуженные награды и материальные поощрения, а вечернее небо 8 августа, на радость всем нам, вновь раскрасили яркие брызги
грандиозного фейерверка!

В

прежние годы в следующем после праздников выпуске газеты «Горный лён» под
этой незамысловатой рубрикой
мы традиционно с большим
удовольствием
размещали
большие фоторепортажи, хронику мероприятий, концертов
и соревнований. Рассказывали
о том, что осталось за кадром.
Не оставим наших читателей в
неведении и на этот раз, хотя
особых событий по понятным
причинам не было – слишком
серьёзная ситуация.
Соблюдая введённые из-за
пандемии ограничения, нельзя
было тем не менее совсем уж
проигнорировать наш общий
праздник, ведь люди его честно заслужили! Поэтому всю
предыдущую неделю работники АО «Оренбургские минералы» слушали слова тёплых

поздравлений и благодарности
за труд от имени руководства
комбината,
руководителей
подразделений и предприятий
ТОСЭР, а также профсоюзного
комитета комбината.
С обязательным принятием
всех необходимых мер предосторожности трудовые коллективы посетили, вручили
награды, поздравили с Днём
строителя и поблагодарили
за высокий профессионализм
представители
администрации и профкома комбината. Не
остались без внимания и победители трудовых соревнований по итогам I полугодия 2020
года – Вячеслав Владимирович
Матусевич, Вера Ивановна
Щадрова и Наталья Петровна
Майер под аплодисменты коллег вручили им подарки, кубки
и вымпелы.

Труженики,
удостоенные
высоких наград АО «Оренбургские минералы» – званий
«Ветеран труда» и «Почётный
работник» комбината, те, чьи
имена занесены отныне в Книгу
почёта, также их своевременно
получили, пусть и в более простой обстановке. Генеральный
директор АО «Оренбургские
минералы» А.А. Гольм и председатель профкома комбината
В.И. Щадрова вручили эти награды каждому лично.
Почётные грамоты, благодарности и множество других
поощрений – всё это было вручено ясненцам в преддверии
Дня строителя. Их также тепло
поздравили депутат Законодательного Собрания области
В.В. Шевченко, помощник депутата Госдумы В.М. Заварзина
Р.Е. Чернов.
г. Ясный и градообразующее
предприятие накануне праздника посетила председатель
Оренбургской областной организации
общероссийского
профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ
Д.А. Дмитриева. Дарья Андреевна вручила Андрею Альбертовичу Гольму высокую
награду – Знак «Заслуженный
строитель Оренбургской области», поздравила с профессиональным праздником Веру
Ивановну Щадрову и передала
наилучшие пожелания всем ясненцам и трудовому коллективу комбината.

Наталья НАЗАРЕНКО.
«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
А вот задачи у разведки «бога войны» – артиллерии – были иными. Здесь бойцы служили глазами и ушами командиров артиллерийских частей. Они вели наблюдение за передним краем противника, засекали местоположение вражеских батарей и выясняли их
состав. Другим важным делом была корректировка огня своей артиллерии и выяснение результатов его эффективности.
Были в Красной Армии и другие виды разведок – воздушная, танковая, морская и инженерная. Последняя заслуживает особого
внимания, так как обычно остаётся в тени действий и подвигов коллег из других родов войск.
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С праздником!

Драйвер экономики Оренбуржья
Традиционно во второе воскресенье августа в Росси отмечается День строителя.
В 2020 году мы его отпраздновали в 65-й юбилейный раз.
Строительство в любые времена и при любой власти было важнейшей составляющей народного хозяйства, поэтому День строителя является одним
из самых широко отмечаемых праздников в России.
Сегодня, несмотря на все трудности, а трудности у
строителей встречаются на каждом шагу, Россия и в
особенности наше родное Оренбуржье переживает настоящий строительный бум. Тысячами квадратных
метров возводятся новые жилплощади и торговые
помещения, появляются новые микрорайоны, социальные объекты.

С

троительство
всегда
было мощным драйвером экономики и сопряжено с
множеством отраслей. Подводя итоги последних лет, хотелось бы вспомнить наши наиболее значимые достижения.
АО «Оренбургские минералы»,
где я работаю директором по
строительству, является одним
из крупнейших градообразующих предприятий Оренбургской
области. Имея собственное
производство
строительных
кровельных и фасадных материалов на основе хризотила,
строительный цех комбината в
последние несколько лет активно ведёт строительство малоэтажных жилых домов в 10 мкрн.
г. Ясного, который полностью
оснащён необходимыми коммуникациями: газо- и водоснабжением, электричеством, канализацией. Работникам комбината
предоставлена
возможность
приобрести жильё на льготных условиях. В настоящее
время этот микрорайон практически полностью застроен.
Также реализовано 16 квартир
по госпрограмме обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях экономии земельных
участков сейчас ведётся строительство 2-этажных домов.
Такую практику мы применяем
и в других районах области:
Кваркенском, Первомайском,
Соль-Илецком ГО.
Одним из масштабных объектов последних лет является ка-

питальный ремонт МОАУ СОШ
№2. В этот проект мы вложили
всю душу, так как делали его
для наших детей и внуков. В
школе отремонтированы кровля, фасад, выполнен ремонт
кабинетов, заасфальтирована
прилегающая территория, появился современный спортзал,
одним словом, школа приобрела вторую жизнь.
Немалое внимание в нашем
регионе уделяется благоустройству общественных территорий.
И Ясный не стал исключением:
благодаря совместным усилиям городской администрации и
АО «Оренбургские минералы» к
2019 году у горожан появилась
красивая зона отдыха с необычными архитектурными формами и светодиодным танцующим
фонтаном.
Ещё одним важным событием порадовал 2019 год – на
средства комбината построен комфортный физкультурно-оздоровительный комплекс
«ОМ-Арена» площадью почти
1500 кв. м, позволяющий местным жителям круглогодично
заниматься любимыми видами
спорта.
Тесно сотрудничая с Фондом
модернизации ЖКХ, выполнено
более ста капитальных ремонтов общего имущества в многоквартирных жилых домах в
Оренбургской области.
Весной этого года отметил
своим
визитом
губернатор

Оренбургской области Денис
Паслер ввод в эксплуатацию
двух построенных комбинатом
социально-значимых объектов:
школы на 150 мест в п. Домбаровском Домбаровского района
и детского сада на 90 мест в
с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого
ГО. В этом году мы планируем
сдать три крупных объекта: капитальный ремонт МОАУ СОШ
№3 (2 корпус), благоустройство
мемориала «Сквер славы» в г.
Ясном и строительство детского сада на 140 мест в г. Оренбурге.
За этими успехами стоит тяжёлый и самоотверженный
труд людей, которые выбрали благородную профессию
– строитель. Хотелось бы особенно отметить заслуженных
работников АО «Оренбургские
минералы», это:
КОРЕНСКИЙ Борис Фёдорович – почётный строитель
России, БАЙКАРОВ Анатолий
Тимофеевич – почётный строитель России, ИЛЬИНА Калья
Бахчановна – почётный строитель России, СОРОЧКИН Александр Иванович – почётный
строитель России, КИНЗИБАЕВА Гульваршан Кайбуловна
– почётный строитель России,

«Оренбургские минералы»

СКОРЫХ Михаил Иосифович
– ветеран труда, награждён Почётной грамотой Гос. Комитета
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу,
КАМАЛЬДИНОВ
Николай
Ибраевич – награждён Почётной грамотой Министерства
строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Оренбургской области, КУРМИНА Галина Ивановна – награждена Почётной
грамотой Министерства строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Оренбургской области,
НУРПЕИСОВ Алдамжар Тулеуевич – ветеран труда, награждён Почётной грамотой Министерства строительства, ЖКХ и
дорожного хозяйства Оренбургской области, ИЛЬИН Руслан
Никанорович – награждён Почётной грамотой Оренбургской
области, БАТАНИН Николай
Николаевич – награждён благодарностью МО г. Ясный, КАЛМАГАНБЕТОВ Кеншлик Пайзулович – награждён Почётной
грамотой МО Ясненский район,
МАКСИМЮК Равза Исканяровна – почётный работник
комбината, имя НИКОЛАЕВОЙ
Нины Павловны занесено в
Книгу почёта комбината.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с прошедшим
юбилейным Днём строителя!
Ваш созидательный труд превращается в дома, больницы,
школы и, оглянувшись, вы понимаете смысл своей профессиональной
деятельности.
Вы передаёте свой большой
опыт и традиции молодому
поколению строителей. Хочу
пожелать вам и вашим семьям
здоровья, благополучия, осуществления целей и стремлений. С праздником, с Днём
строителя!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области, директор
по строительству АО
«Оренбургские минералы».
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В годы войны инженерная разведка приобрела огромное значение. Без неё было невозможно полностью выявить систему вражеской обороны. Бойцы устанавливали, как оборудованы позиции неприятеля и есть ли там заграждения, препятствия, минные
поля. Такими заданиями занимались непосредственно сапёры-разведчики из инженерных частей. Особого внимания требовали
действия в населённых пунктах. Как правило, немцы превращали их в узлы сопротивления. Умело проведённая инженерная
разведка часто помогала советскому командованию принять правильное решение при штурме этих местечек, чтобы уничтожить
противника и избежать потерь в своих войсках.

Проект года

Новая котельная растёт на глазах
В Ясном полным ходом идёт строительство новой котельной – одного из крупнейших проектов нового времени

П

роезжающие по Фабричному шоссе ясненцы замечают, как растёт буквально
на глазах котельная. Интерес
к проекту вполне оправдан и
неподделен, ведь эта большая
стройка касается каждого жителя города.
На месте бывшего пустыря
за два с небольшим месяца
возведён каркас здания и практически под открытым небом
установлены внушительные по
размерам котлы – четыре водогрейных и один паровой (иначе
их никак не поместить в здание). Для горожан это хорошая,
а для многих и единственная
возможность увидеть современное оборудование будущего
источника тепла, которое совсем скоро строители скроют за
стенами.
Но это только то, что видно
на первый взгляд. Чтобы оценить масштаб происходящего,
узнать, что сделано на объекте
и когда строители планируют
завершить работы, мы встретились с генеральным директором ООО «ГКУ» Игорем
СИДОРЕНКО.
– Действительно, основная
работа, выполненная на объекте, не видна с дороги. За это
время мы сделали очень важное и трудоёмкое дело – полностью подняли «ноль». И уже
начали монтировать оборудование. Кроме котлов, на объект
привезли теплообменники, на
днях выгрузили газовые горелки.
Отмечу, что работа идёт по
установленному календарному
плану, который был согласован
с нами, подрядчиком, главой
муниципального образования,
министерством строительства
Оренбургской области, Фондом
содействия реформированию
ЖКХ.
Еженедельно производится
контроль реализации плана
работ, и могу сказать с уверенностью, что он выполняется в
полном объёме. Более того, мы
движемся даже с небольшим
перевыполнением.
Это прежде всего заслуга подрядной
организации – ООО «Теплосервис-ТС», которая рьяно, бурно,
амбициозно взялась за дело.
И на сегодня те опережающие
сроки, которые мы перед собой ставили – завершить строительство к октябрю, то есть к
началу отопительного сезона
– сохраняются без корректировки.

дет выполнена чистовая стяжка
пола, это плюс ещё порядка 20
сантиметров.

лы, например, санкт-петербургского производства. Кстати, на
их транспортировку ушла почти
неделя. Общий вес котлов 147
тонн.

Скажу, что по масштабам и размерам подобной блочно-модульной
котельной, способной
обеспечивать горячей водой и теплом целый город,
в Оренбургской области нет
Внушительны по своим размерам не только котлы, но и
обвязка и дымоходы к ним: диаметр труб 800 мм. Они будут
стоять на укреплённом фундаменте на специальных фермах.
Понятно, что для такой массы
оборудования самым главным
и ответственным делом было
подготовить фундамент – плиту, тем более что в месте строительства крайне водонасыщенный грунт. Так что требования к
фундаменту, что понятно, оказались, очень высокими.
Не буду утомлять читателей
подробностями
технологии
укладки фундамента, скажу
только, что делали его на сваях
с плитой. На весь фундамент
ушло 458 кубических метров
бетона. Было уложено свыше
60 тонн металлической арматуры, чтобы связать всё это в
единое целое. Толщина фундамента равняется 40 сантиметрам, и в последующем ещё бу-

– Несколько слов про контроль на объекте.
– Все работы выполняются
под контролем инспекции государственного строительного
надзора, которая работает по
контракту с муниципалитетом,
отыгранному по конкурсу. Контроль за качеством работ также осуществляется со стороны минстроя области, Фонда
содействия реформированию
ЖКХ, администрации округа
и нас, как заказчиков. Каждый
последующий элемент подтверждается актами, сертификатами на материалы. Представители
«Альфа-банка»,
выдавшего займ, также будут
контролировать ход и объёмы
произведённых работ.
– То есть все, кто вложил в
объект средства, причём немалые – свыше 650 миллионов рублей, большая часть из
которых – бюджетные?
– Да, сумма большая, но,
если посмотреть, что предусматривается законодательством
при строительстве современных котельных, она вполне объяснима.
К примеру, мы уже вырыли
огромный котлован для установки фундамента под баки для
резервного топлива. В этом коренное отличие новой котельной от старой – здесь будет
резерв дизельного топлива на
случай аварийной ситуации.
Это требование законодательства, которое повышает надёжность теплоснабжения. Также
подготовлен котлован и фундаменты под запас горячей воды.
Конструкция не менее внушительная – два бака по 400 кубометров. Мощности рассчитаны
по проекту в зависимости от
потребления города, причём с
запасом.
Ведутся работы по установке
промежуточной опоры электроснабжения. Она, кстати говоря,
уникальная. Сначала готовится
скважина глубиной 8 метров и
диаметром два метра, затем
туда вставляется готовая опора
и заливается 30 кубометрами
бетона.

Электроподстанция
предусмотрена
двухтрансформаторная, её категория надёжности выше, чем обычно, потому
как запитывается котельная с
двух независимых источников
электроснабжения.
Двойная
«запитка» предусмотрена и
по воде. Труба на участке «Город-1» уже брошена и ждёт
врезки. Практически до стены
котельной в рамках муниципального контракта проложены
газовые сети.
Надо сказать, прокладка коммуникаций – важный, но довольно длительный процесс.
Но времени на раскачку не
было: минстрой области поставил нам задачу, чтобы сети
были подведены задолго до
завершения стройки самой котельной. Дело в том, что коммуникации потребуются для того,
чтобы заранее прокрутить оборудование и провести режимно-наладочные работы.
Ещё один интересный факт.
Разработан грунт и подготовлен
фундамент для ёмкости объёмом 50 кубометров, предназначенной для приёма дождевых и
ливневых вод. Это требование
экологической
безопасности:
дождь, который попадает на
крышу и территорию котельной,
будет собираться с помощью
лотков и сливаться в ёмкость.
– Какие работы предстоят
в ближайшее время? И ждать
ли горожанам планового отключения горячей воды?
– На днях подрядчик займётся установкой трансформаторов для подключения к
электричеству и дымовых труб.
Затем придёт очередь обшивать каркас здания панелями и
заводить его под крышу, чтобы
можно было спокойно работать
внутри – монтировать оборудование.
Останов котельной, который
мы обычно проводим в июне-июле, отложили на конец
августа – начало сентября. Всё
зависит от готовности новой
котельной для ввода в эксплуатацию. Если будем успевать к
началу отопительного периода,
восстанавливать старую котельную смысла нет. Если нет,
тогда придётся подготавливать
действующую, чтобы какое-то
время безаварийно отработать.
– Сами часто бываете на
объекте?
– Дважды в день. Кроме самой котельной, слежу за прокладкой новой пластиковой
трубы длиной 800 метров по
улице Южной, которая будет
поставлять воду в том числе
на котельную в качестве второго источника водоснабжения.
Сроки сжатые. Помешала пандемия, поэтому мы вынуждены
ходатайствовать о сдаче объекта в более поздние сроки, чем
планировалось.

– Пандемия не помешала?
– Не скрою, мы опасались,
что ситуация внесёт коррективы в ход работ, тем более что
часть оборудования импортного производства, в частности
итальянские газовые горелки.
Но они были заказаны и проплачены гораздо раньше, сразу
после заключения договора, и
буквально на днях пришли. Так
что на сроки это не повлияло. А
остальное оборудование наше,
российское. Водогрейные кот-

– Впереди тоже много планов и проектов?

«Оренбургские минералы»

– Как я уже говорил, строительство котельной – только
первый этап модернизации системы горячего водоснабжения
и теплоснабжения города. Но
он очень показательный, так как
подсказывает нам, в каком направлении двигаться дальше.
Он решает для людей важную
проблему с помощью разных
источников финансирования,
частно-государственного партнёрства.
Следующий этап – тепловые
сети и замена в домах труб
и розливов, потому что только в комплексе мы добьёмся
качественного горячего водоснабжения и теплоснабжения.
Необходимо готовить проект и
параллельно искать источники
финансирования для строительства. Причём и сам проект
тепловых сетей требует немалых затрат и времени, так как
нужно обследовать весь город:
взять пробы грунта и т.д. Предположительно, замена сетей
будет стоить более 500 миллионов рублей.
Наша основная надежда связана с федеральной программой «60+» для модернизации
сетей с износом более 60 процентов. И с помощью неё мы
надеемся решить ещё одну
проблему – завершить замену
водовода Кумак – Ясный, который не получает финансирования более 5 лет.
Водовод стареет, порывы в
связи с изношенностью труб
возникают всё чаще – в среднем более 200 в год. А аномальная жара в этом году и
обильный полив частного сектора только усугубляют ситуацию. Жители об этом знают и
чувствуют на себе. Если честно,
сил держаться уже почти нет. А
ведь это объект стратегический
– от него зависит подача воды в
город и ЗАТО Комаровский.
Считаю замену водовода проектом с максимальной бюджетной эффективностью, затрагивающим жизнеобеспечение
максимального количества людей, живущих на нашей территории.
Не заниматься этим просто
нельзя. Нужно стучать во все
двери, настойчиво доносить ситуацию до областных властей.
Необходимо также изыскивать
средства в местном бюджете
на актуализацию имеющегося
проекта, у которого закончился
срок госэкспертизы. Без этого
нельзя рассчитывать на областные и федеральные деньги.
Да, «планов громадье». Но
мы не боимся трудностей. Новая котельная – тому подтверждение. И ясненцы, которых я от
души поздравляю с прошедшим
Днём города, заслуживают лучшего – комфортной и удобной
жизни.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото пресс-службы
ООО «ГКУ».
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Сапёры-разведчики умели распознавать в домах вражеские огневые точки по малозаметным признакам. Небрежно выпиленные или выбитые доски в фронтонах домов, прорезы в крышах, закладки в оконных проёмах служили свидетельством того, что на чердаках, в подвалах и
комнатах могли находиться немецкие пулемётчики и снайперы. По внешним признакам сапёры распознавали и минные поля. Нарушенный
снежный покров, тропы, параллельные и перпендикулярные линии фронта, а также другие признаки выдавали работу немецких минёров. В
задачу инженерной разведки входило и минирование дорог во вражеском тылу. Проникнув через передовую, красноармейцы устанавливали
там противопехотные и противотанковые мины, а также оставляли немцам различные взрывающиеся «сюрпризы».

Общество

Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
В 2020 году на конкурс поступила 71 заявка от 13 городских округов и сельских
поселений 23 муниципалитетов области.
номинации
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммунального хозяйства» победителями стали Бугуруслан, Бузулук, Оренбург, а также Тоцкий
сельсовет Тоцкого района, Первомайский сельсовет Первомайского района, Кузькинский
сельсовет Матвеевского района, Сарай-Гирский сельсовет
Матвеевского района.
В номинации «Муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными
финансами» победу одержали
Орск, Ясненский и Сорочинский городские округа, Болдыревский сельсовет Ташлинского
района,
Новоорский
поссовет и Тоцкий сельсовет.
В номинации «Обеспечение

эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального
общественного
самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» победили Сорочинский
городской округ, Чёрноотрожский и Новочеркасский сельсоветы Саракташского района,
Павло-Антоновский сельсовет
Тоцкого района.
В номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном
уровне» лидерами стали Орск,
Курманаевский и Майский сельсоветы Адамовского района.
Для справки:
Всероссийский конкурс «Лучшая

муниципальная практика» проводится c 2017 года для городских
округов и сельских поселений. Конкурс помогает распространять
успешный опыт муниципальной
работы по решению вопросов
местного значения, повышению
эффективности муниципального
управления, развитию диалога с
жителями и поддержке гражданских инициатив.
В Правительстве Российской
Федерации итоги конкурса будут
подведены до 1 октября. Призовой фонд конкурса с этого года
увеличился в 20 раз – с 40 млн до
1 млрд рублей. Денежный приз для
городских округов в зависимости
от занятого места будет составлять теперь от 30 до 75 млн рублей. Сельские поселения смогут
получить приз в размере от 10 до
25 млн рублей.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Образование

Знания оренбургских школьников проверят
в начале учебного года
В Оренбургской области проведут всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников 5-9 классов. Об этом 10 августа сообщили в региональном министерстве образования.

предлагает кровельную мастику
РЕКЛАМА

ТМ «МАСТОДОНТ» – инновационный продукт в области гидроизоляционных материалов. Мастика представляет собой битумно-водную эмульсию
с добавлением наполнителя гидросиликата магния.
Кровельная мастика успешно применяется вместо традиционного рулонного материала, обладая бесспорными экономическими и технологическими преимуществами.
Основанием для нанесения мастики может служить бетон,
дерево, металл, шифер, рубероид и др.
– Бесшовное покрытие. После высыхания мастика образует на поверхности монолитный, бесшовный герметичный «ковёр».
– Устойчивость к перепадам температур. Сохраняет заявленные свойства при температуре от – 50 до – 150 градусов по
Цельсию.
– Эластичность, устойчивость к повреждениям. Высокая
адгезия с основанием и сопротивляемость на разрыв.
– Покрытие устойчиво к воздействию ультрафиолетового
излучения.
– Пожаробезопасна.
– Высокая скорость нанесения. Бригада из 4-х человек
укладывает от 700 до 1000 кв. м
мастики за рабочий день.
Метод приготовления: 1 кг
кровельной мастики разбавляется 2 кг технической воды.
Метод нанесения: кровельная мастика наносится безогневым методом в 2 слоя при солнечной погоде от +15 градусов,
на высыхание одного слоя требуется от 6 часов.
На один квадратный метр потребуется от 10 кг концентрата
мастики.

Цена кровельной мастики – 46 руб./кг.

Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д. 9,
помещение 80, 2 этаж.
Офис продаж: 8-999-105- 17-67, 8-961-948-80-28.

П

едагоги намерены узнать, насколько хорошо дети усвоили
прошлогодний материал. Проверочные работы пройдут в течение месяца, начиная с 14 сентября, для этого в школах сформируют индивидуальные задания.
У десятиклассников также проверят полученные в прошлом
учебном году знания. Для них подготовят задания в виде государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов.
ВПР позволят выявить пробелы в усвоении материала, которые
возникли у детей в период дистанционного обучения. В дальнейшем это позволит корректировать образовательную программу на
уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране.

ООО «МАСТМАСТЕР»

А

www.ria56.ru

Спорт

ООО «МАСТМАСТЕР»

Мы выбираем ГТО!

В

начале августа приступили к подготовке сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» волейбольная команда 2004-2005 годов рождения
(тренер Верхолатова А.Д.) и юные футболисты 2012 года рождения (тренер Свирский В.Ф.) ДЮСШ
«Асбест».
Запланированные тренировки проходят на стадионе «Восток» на площадке ГТО, которая была установлена в 2019 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Площадка открыта для
всех желающих сдать нормативы (тесты) ВФСК «Готов к труду и обороне».
СОБ. ИНФ.

предлагает асбокартон

сбокартон – огнестойкий листовой материал, в огне не
горит и не обугливается. Изготавливается из хризотила,
содержание которого составляет около 99%. Данный материал
применяется при строительстве, в промышленности и в быту.
Служит в качестве теплоизоляции и защищает от открытого
огня.
Работоспособен при t0 до
+5000С и при этом физико-механические показатели не меняются, при нагревании вредные вещества не выделяются.
Прост в применении, при использовании не требует особых навыков и инструментов.
По сравнению с другими материалами, экономичен, надёжен, долговечен.
В строительных целях купить асбокартон можно для решения
задач с огнезащитой печей, каминов, дымоходных труб. Также
его часто применяют при отделке полов. Он не только способствует более простому выравниванию поверхности пола, но и
увеличивает его теплоизоляцию и звукоизоляцию.
Наименование

Вес, кг

Стоимость

Асбокартон 800*1000*3 мм

3

80 руб./кг

Асбокартон 800*1000*4 мм

4

80 руб./кг

Асбокартон 800*1000*5 мм

5

80 руб./кг

Асбокартон 800*1000*6 мм

6

80 руб./кг

Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д. 9,
помещение 80, 2 этаж.
Офис продаж: 8-999-105- 17-67, 8-961-948-80-28.
«Оренбургские минералы»
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Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Александра Юрьевича КУЛИКА, Максима Сергеевича СУВОРИКОВА, Олега Михайловича ХУРТИНА, Вячеслава Владимировича МАТУСЕВИЧА,
Кристину Раифовну ХОМИЧ!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Игоревну ПОПОВЦЕВУ,
Алию Раздавлетовну БАЙДАЕВУ,
Кляш Нагашибаевну АМАНЖУЛОВУ!
Пусть Синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют с юбилеем
Сергея Васильевича ОЛЕЩЕНКО!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Наби Али Оглы РЗАГУЛИЕВА!
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
сердечно поздравляют с днём рождения
Гулию Илеубаевну ДЖУМАНЬЯЗОВУ,
Нурлана Адельхановича КЕНЖЕБАЕВА,
Халиля Хакимовича СУЛЕЙМАНОВА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!

Коллектив и профком АТЦ
шлют искренние поздравления с юбилеем
Алексею Николаевичу ГАМАРУКУ,
Юрию Михайловичу СЕМЁНОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Асана Амангельдиновича ЕЛЕУСИЗОВА,
Мехти Атамовича НАДЖАФОВА,
Сергея Анатольевича ТУРУСИНОВА!
Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Администрация и профком фабрики от всей
души поздравляют с юбилеем Татьяну Владимировну МОРОЗОВУ, Виталия Владимировича ДИРВУКА, Юрия Владимировича КЛЕЦОВА,
Александра Валерьевича КАЗЬМИНА, Алишера
Шухратовича ХОДЖАЕВА, Зингалия Кувандыковича ЖАНЗАКОВА!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Александра Аполлинарьевича ПАПРОЦКОГО, Алию Кадержановну
КАРАБЕКОВУ, Ольгу Николаевну САВИНОВУ,
Евгения Анатольевича КЫШТЫМОВА, Арстана
Каиржановича УКСУКБАЕВА, Римму Аликовну
ЧУРСИНОВУ, Вадима Дамировича ГАРИФУЛИНА, Сергея Степанасо ЖВИРГДИСА, Евгения
Васильевича ЖДАНОВА, Марину Геннадьевну
КОРОТКОВУ, Олега Николаевича ЛОГИНОВА,
Нину Сергеевну ЕВТУХОВУ!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!

БРЕНД ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
ПОЛУЧИЛ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Новый фирменный стиль переписи населения стал лауреатом международной премии в
области связей с общественностью IPRA Golden World Awards 2020. Высшая оценка жюри
получена в номинации «Креативные решения для государственных структур и компаний».

П

редстоящая перепись станет первой в истории
России цифровой, поэтому требовалась кардинальная смена образа исследования, отмечает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Ключевые ценности бренда – открытость и устремлённость
в будущее – были сформулированы с помощью исследований и фокус-групп. Так появился слоган «Создаём
будущее!» и создан новый образ переписи – яркий и
современный, привлекающий внимание к новым возможностям.

Результатом стало серьёзное изменение информационного поля. Значительно выросло количество упоминаний слов-маркеров, связанных с переписью: слова
«будущее» – более чем в 12 раз, слова «цифровой» – в
22 раза.
ОРЕНБУРГСТАТ.

• дефектоскопист;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• аккумуляторщик;
• токарь.

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

В АО «Оренбургские минералы»
требуется экономист
Требования:
– образование и опыт работы;
– знание программы Excel.
По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7, отдел управления
персоналом (каб. № 101).
Телефон: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В АО «Оренбургские минералы»
требуется маркшейдер
Обязанности:
Съёмки и замеры горных выработок, обработка
материалов съёмок, подсчёт объёмов, составление
отчётности.
Требования:
Образование высшее либо среднее профессиональное (квалификация: горный техник-маркшейдер; горный инженер-маркшейдер).

ООО «ЦПМ»

Перепись

«Красочный логотип подчёркивает новый цифровой
формат предстоящей переписи», – сказал Павел Смелов. Логическим продолжением фирменного стиля стал
талисман переписи – птичка ВиПиН, которая в игровой
форме рассказывает о преимуществах нового подхода.
Проект ребрендинга реализован при креативном сопровождении агентства CROS.Marketing. К созданию
нового фирменного стиля было привлечено всё дизайнерское сообщество страны. На Всероссийский конкурс
логотипа переписи дизайнеры заявили 3 100 работ.
Победивший логотип стал основой яркого современного образа, который полностью соответствует новому
видению переписи.

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
РЕКЛАМА
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Разведка переправ и мостов также входила в поле деятельности сапёров. Они искали удобные места для наведения переправ и обезвреживали подготовленные к взрыву мосты во время наступления советских войск. В крупных городах сапёрыразведчики нередко проникали в тыл вражеской обороны, используя подземные коммуникации, включая канализацию. И конечно, в задачу бойцов входила поддержка разведгрупп, проводивших поиски языков на передовой. Сапёры делали проходы
в проволочных заграждениях и минных полях, а если была нужда, то и сами участвовали в захвате контрольного пленного.

Требуются подсобные рабочие, ткачи.

Для тех, кто хочет работать, но нет образования, возможно обучение за счёт предприятия.
По окончании обучения трудоустройство гарантировано.

ООО «УПМ»

РЕКЛАМА

Требуются:
- грузчик;
- слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.

Складское хозяйство
Требуется сливщик-разливщик.

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.
О ПРЕМИИ
IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2020
IPRA Golden World Awards объединяет более 700 представителей из 80 стран. Ассоциация формирует стандарты
коммуникаций во всём мире с 1955 года и признана ООН.
В статусе самого авторитетного объединения в сфере PR
IPRA оценивает лучшие коммуникационные проекты по
всему миру. Основные критерии: сложность, уникальность,
креатив, стратегия и результаты. В 2020 году премию завоевали проекты в 80 номинациях. Из России лауреатами IPRA
Golden World стали девять проектов, включая Всероссийскую перепись населения.

«Оренбургские минералы»

ООО «МАСТМАСТЕР»
Срочно приглашает на работу
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
для производства мастики и шифера
с дальнейшим обучением
по специальностям, востребованным
на производстве.
По всем вопросам обращаться в отдел
управления персоналом по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. 2-04-86, 2-56-06.

РЕКЛАМА
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Бойцы инженерной разведки должны были много знать и уметь. Поэтому готовили их на совесть. Задачей обучения была подготовка
«смелого, решительного, находчивого, дерзкого и выносливого сапёра-разведчика, способного вести разведку оборонительного рубежа
противника (…) наблюдением и поиском на любой местности днём и ночью». Прежде всего, таких бойцов учили наблюдению и внимательности. Приоритет отдавался выбору и подготовке наблюдательного пункта, умению работать с биноклем, перископом и другими
приборами. Разведчики умели читать карты, но могли ориентироваться на местности и без них. Много времени уделялось огневой
подготовке и рукопашному бою.

Налоги
Имущественные налоги
для жителей Оренбургской области
в 2020 году

Налоговые органы Оренбургской области
завершают мероприятия по исчислению имущественных налогов физическим лицам за
налоговый период 2019 года. Рассылка налоговых уведомлений в 2020 году начнётся в
сентябре.
Пользователи сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
получат уведомления в электронном виде.
Налогоплательщикам, не подключённым к
сервису, а также сообщившим в налоговые
органы о необходимости получения документов в бумажном виде, уведомления будут
отправлены по почте заказными письмами.
Получить налоговое уведомление также можно при личном обращении в налоговой орган
или МФЦ.
В 2020 году жители Оренбургской области,
имеющие в собственности два и более легковых автомобиля с мощностью двигателя до
100 лошадиных сил (включительно) впервые
за несколько лет получат уведомления на
уплату транспортного налога. Изменения в
Закон Оренбургской области «О транспортном налоге» в части применения ставки 5
рублей в отношении указанных автомобилей
были приняты законодателями в конце 2018
года и действуют с налогового периода 2019
года.
Для плательщиков транспортного налога начал действовать беззаявительный
порядок предоставления налоговых льгот.
Теперь льготы для физических лиц могут
применяться как на основании соответствующего заявления налогоплательщика, так
и по информации, полученной налоговыми
органами от иных организаций, в том числе
Пенсионного фонда РФ и органов социальной защиты.
При расчёте налога на имущество физических лиц на территории Оренбургской
области третий год в качестве налоговой
базы используется кадастровая стоимость.
Таким образом, налог за 2019 год рассчитан
по переходной формуле с учётом коэффициента 0,6.
Одновременно при расчёте земельного налога и налога на имущество физлиц применяется коэффициент 1,1, который ограничивает
рост налогов по сравнению с предыдущим годом. Так, прирост исчисленной суммы налога
за 2019 год не будет превышать 10 процентов
от суммы, исчисленной за 2018 год.
Для физических лиц, относящихся к категории «предпенсионеры», вводится налоговый
вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. метров по одному земельному участку.
Также для указанной категории граждан с
2019 года действует льгота, освобождающая
их от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного вида объекта
недвижимости (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), который не используется
в предпринимательской деятельности.
С помощью сервисов на сайте ФНС России «Налоговый калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц»
и «Калькулятор транспортного налога ФЛ»
жители Оренбургской области могут самостоятельно рассчитать суммы имущественных
налогов, подлежащих уплате в 2020 году.

Физические лица
могут уплатить имущественные
налоги авансом

Физические лица имеют возможность добровольно перечислять единый налоговый
платёж, из которого последовательно списывается определённая сумма в счёт предстоящей оплаты имущественных налогов либо в
счёт уплаты недоимки по указанным налогам
и (или) задолженности по соответствующим
пеням.
Единым налоговым платежом признаются
денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджет на соответствующий счёт
Федерального казначейства физическим лицом в счёт исполнения обязанности по уплате
транспортного, земельного налогов и (или)
налога на имущество физических лиц.
Зачёт суммы единого налогового платежа
осуществляется налоговым органом самостоятельно в счёт предстоящих платежей налогоплательщика.
Из суммы единого налогового платежа
зачёт осуществляется в установленные сроки
уплаты налогов, начиная с меньшей суммы
налога.
Налоговый орган обязан сообщить физическому лицу о принятом решении о зачёте
суммы единого налогового платежа физического лица.

Способы уплаты налогов

На сегодня гражданам доступны различные возможности уплаты налогов:
– используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов);
– с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России;
– используя сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России;
– через Единый портал государственных
и муниципальных услуг. Для этого с главной
страницы портала надо перейти на вкладку
«Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру квитанции УИН». После ввода УИН из
налогового уведомления появится информация о начисленных суммах налогов и кнопка
оплаты;
– через учреждения банков: наличными
денежными средствами либо безналичным
путём, используя электронные сервисы и мобильные устройства;
– оплатить налоговые уведомления можно
сразу же при их получении или в иное удобное для граждан время в отделениях «Почты
России» (при оплате налогов в отделениях
«Почта России» может взиматься комиссия).

Как вернуть переплату по налогам

Заполнить заявление на возврат излишне уплаченной суммы налога можно лично
в инспекции, или направив заявление через
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).
Сумму излишне уплаченного налога можно
направить на погашение имеющейся задолженности соответствующего вида налога или
задолженности по пеням и штрафам, зачесть
в счёт предстоящих платежей по этому или
иным налогам, вернуть на расчётный счёт.
Отказ в возврате имеющейся переплаты
возможен при нарушении срока представления заявления на возврат, которое может
быть подано в налоговый орган по месту учёта в течение трёх лет со дня уплаты.

Сдаёшь квартиру в аренду –
зарегистрируйся самозанятым!

С 1 июля 2020 года на территории Оренбургской области введён новый режим налогообложения – налог на профессиональный
доход или налог для самозанятых.
В рамках данного режима может облагаться доход физических лиц от сдачи жилого
недвижимого имущества в аренду, например,
квартиры, комнаты, жилого дома.
При осуществлении деятельности по сдаче
жилого имущества в аренду налог на профессиональный доход является альтернативой
налогу на доходы физических лиц.
Основным преимуществом данного режима
налогообложения являются налоговые ставки: 4% от полученного дохода при сдаче жилья в аренду физическим лицам или 6% при
оказании такой же услуги юридическому лицу
против 13% НДФЛ.
Дополнительным бонусом является налоговый вычет в размере 10 000 рублей.
Кроме того, в 2020 году предоставляется дополнительный вычет в размере 12 130
рублей, который полностью засчитывается в
счёт уплаты налога в 2020 году.
Регистрация в качестве самозанятого и
взаимодействие с налоговыми инспекциями
происходит в он-лайн режиме с помощью мобильного приложения «Мой налог».
Налог самозанятыми уплачивается ежемесячно, декларация в налоговый орган не
представляется.
Легализация доходов от сдачи имущества
в аренду – это не только уверенность в отсутствии претензий контролирующих органов,
но и защита при возникновении конфликтных
или спорных ситуаций с недобросовестными
квартиросъёмщиками.
Подробности на сайте ФНС России (npd.
nalog.ru).

Обновлено мобильное
приложение «Проверка чеков
ФНС России»

Владельцам смартфонов стала доступна
обновлённая версия бесплатного мобильного
приложения «Проверка чеков ФНС России».
Размеры приложения для IOS и Android невелики, что делает его лёгким и доступным
инструментом для упорядочения хранения
кассовых чеков в электронной форме. Хотя
программа позиционируется как приложение
для получения и проверки легальности кассовых чеков, её возможности гораздо интереснее.
Абсолютно новый дизайн мобильного приложения с переработанным функционалом
позволяет не только сканировать чеки, проверять их достоверность и сохранять, но и
участвовать в акциях от операторов, получать
кэшбек на свой счёт при осуществлении рас-
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сы независимо от того, осуществляет он
предпринимательскую деятельность или
нет, и, соответственно, независимо от факта получения дохода.

1 декабря 2020 – крайний срок
подачи заявлений на получение
отсрочки (рассрочки) по налоговым
платежам для ИП и ЮЛ

чётов в магазинах партнёров. Доступные партнёры будут отражаться в разделе «Акции».
Возможность сообщения в ФНС России о
нарушении в случае невыдачи чека или его
некорректности сохранилась и теперь реализована в более лёгкой форме для пользователей, авторизованных через номер телефона.
В более развернутой форме – для пользователей, авторизованных с помощью логина
и пароля интернет-сервиса «Личный кабинет
для физических лиц» сайта ФНС России или
Единой системы идентификации и аутентификации.
Регистрация для доступа вашего смартфона ко всему функционалу включает лишь
внесение своего имени, номера телефона и
короткого логина. При этом если вам важен
только контроль корректности проведения
покупки через онлайн-кассу, то в этом случае
регистрация не требуется.

Жалобу в налоговые органы
теперь можно направить
по телекоммуникационным
каналам связи

С 1 июля приём жалоб и получение решений по жалобам по ТКС стали доступны для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на всей территории Российской
Федерации.
Форма и форматы, порядок заполнения таких жалоб утверждены приказом ФНС России.
Преимущество оформления жалобы (апелляционной жалобы) при подаче в налоговый
орган по новой форме даёт возможность направления заявителю вышестоящими налоговыми органами документов, образующихся
в ходе рассмотрения его жалобы, что исключает возможность нарушения прав в случае
желания этого лица получить решение по жалобе (апелляционной жалобе) в электронном
виде по ТКС.
Для подачи жалобы по ТКС по новой форме
в программном обеспечении для заявителей
разработаны все необходимые и предусмотренные статьей 139.2 НК РФ поля (реквизиты) для заполнения экранной формы жалобы,
которая в обязательном порядке должна быть
подписана усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Использование заявителем нового формата подачи жалоб не подразумевает обязательного приложения сканированного образа
жалобы в виде файла-приложения.

Индивидуальные
предприниматели
обязаны уплачивать страховые
взносы

Управление федеральной налоговой службы по Оренбургской области напоминает, что
обязанность по уплате страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование у индивидуального предпринимателя возникает с
момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей)
в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Если плательщики начинают осуществлять
предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность в течение расчётного
периода, фиксированный размер страховых
взносов, подлежащих уплате ими за этот
расчётный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев,
начиная с календарного месяца начала деятельности. За неполный месяц деятельности
фиксированный размер страховых взносов
определяется пропорционально количеству
календарных дней этого месяца.
Обращаем внимание! Не предприняв
своевременно действий по исключению
из ЕГРИП, предприниматель сохраняет
статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать страховые взно-

«Оренбургские минералы»

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики» утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам.
Желающие воспользоваться данной мерой
поддержки должны в срок не позднее 1 декабря 2020 года обратиться в налоговый орган
по месту нахождения организации либо по
месту жительства индивидуального предпринимателя.
Сотрудники налоговых органов самостоятельно проверят шансы налогоплательщика
на получение отсрочки (рассрочки). Например, должна быть сдана налоговая отчётность, по которой проверяется снижение
доходов или получения убытка в первом и
последующих кварталах 2020 года.
Также должны быть сданы налоговые декларации (расчёты) по налоговым платежам
(за исключением, транспортного, земельного
налогов с организаций), по которым запрашивается отсрочка (рассрочка).
Подробно об отсрочке по налоговым платежам можно узнать на сайте ФНС России
в разделе «Коронавирус: меры поддержки
бизнеса». Проверить возможность получения меры поддержки в виде освобождения
от исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборам
и страховым взносам поможет специальный
сервис на сайте ФНС России.

Срок возврата налога
на доходы физических лиц
по налоговому вычету

Срок на возврат суммы излишне уплаченного налога в случае проведения камеральной проверки на основании представленной
налоговой декларации начинает исчисляться
со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате, но не ранее момента завершения камеральной налоговой проверки
либо момента, когда такая проверка должна
быть завершена.
Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению
(заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной
электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) налогоплательщика в
течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.

Сервис «Сведения об ИНН»
стал удобнее и проще

На сайте ФНС России www.nalog.ru имеется свыше 50 онлайн-сервисов, которые
позволяют гражданам получать практически
все услуги налоговой службы. При этом налоговая служба непрерывно работает над
улучшением онлайн-сервисов, с учётом пожеланий, приоритетов пользователей и новых
технологических возможностей.
Совсем недавно был обновлён сервис
«Сведения об ИНН».
Сервис претерпел заметные изменения –
интерфейс стал удобнее, а самое главное,
значительно упростился поиск необходимой
информации.
В разделах «Сведения о недействительных ИНН физических лиц» и «Сведения о
недействительных ИНН юридических лиц»
из интерфейса поиска был исключён код налогового органа, а также навигатор выбора
региона (субъекта, области). Это сделало поиск быстрее и проще. Теперь для получения
необходимой информации достаточно внести
интересующий пользователя ИНН физического или юридического лица.
При этом возможности сервиса «Сведения
об ИНН» не ограничиваются сведениями о
недействительных ИНН. Сервис также позволяет гражданам подавать заявления о постановке на учёт в налоговый орган онлайн,
получать информацию о присвоенном физическому лицу ИНН, проверять наличие сведений о признании недействительным ИНН,
присвоенных физическим или юридическим
лицам.
Налоговая служба призывает граждан
экономить время и активно пользоваться
онлайн-сервисами, размещёнными на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
В.В. ФРОЛОВА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 9
по Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Разведчики должны были уметь пользоваться различным огнестрельным оружием: от пистолета до пулемёта и противотанкового ружья,
включая и трофейные образцы. Биться в «рукопашке» автоматом, винтовкой, лопатой, ножом. Оказание первой медпомощи также входило в программу подготовки. Ежедневно с сапёрами-разведчиками проводились занятия по немецкому языку. Кроме этого, они изучали
опознавательные знаки вражеских частей, чтобы различать их не только у родов войск, но и у отдельных частей и подразделений. По
уровню подготовки разведчиков инженерных частей можно сравнить с современным спецназом. Бойцы инженерной разведки были одними из самых квалифицированных в Красной Армии во время войны. И эти навыки они здорово реализовывали на практике.
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Даты в истории

14 августа

1850 г.
Амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича
Невельского подняла русский
флаг на мысе Куегда. Был основан
Николаевский пост (ныне город
Николаевск-на-Амуре), и Невельской по своей инициативе объявил
о присоединении к России
Приамурского края и Сахалина.

Дневное пребывание с 9.00 до 21.00 час. –
250 руб. (200 руб.*).
Детский билет – 150 руб. (100 руб.*)
Транспорт по предзаказу. Имеется бесплатная парковка для личного транспорта.

1865 г.
В Санкт-Петербурге открыт
Зоологический сад.

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ:
– соблюдение социальной дистанции;
– ЗАПРЕЩЕНО пользоваться спортивным
инвентарём и игровыми площадками.

1917 г.
Решением Временного
правительства Николай Романов
вместе с семьёй отправлен на
поселение в Тобольск.
1919 г.
Началась Актюбинская операция
по разгрому южной армии
Колчака (гражданская война
в России) силами Туркестанского
фронта под командованием
М.В. Фрунзе.
1930 г.
Принято постановление ЦИК и
СНК СССР «О всеобщем
обязательном начальном
обучении».
1936 г.
Впервые на Олимпийских играх
представлен баскетбол.
1943 г.
Подписан приказ о создании
лаборатории № 2 АН СССР в
Казани во главе с профессором
Игорем Васильевичем Курчатовым.
Лаборатория стала впоследствии
Институтом атомной энергии имени
И.В. Курчатова (ныне научный
центр «Курчатовский институт»).

* цена билета указана для работников комбината.

Билеты можно приобрести по адресу:
ул. Ленина, д. 7, тел. для справок – 2-07-23.

МЫ ЖДЁМ ВАС!
Народный календарь

14 августа – Макковей, Медовый Спас, Мокрый Спас. День водоосвящения, купание в освящённых источниках, озёрах, реках. Пчеловоды
шли в церковь с мёдом для его освящения. А
крестьяне освящали собранные овощи и семена,
головки мака. Делали маковенники, устраивали народные гулянья. Примечали погоду: «Спас
медовый – начало холодных рос, первых заморозков, холодных утренников», «У Спаса всего в
запасе: и дождь, и ветер, и вёдро, и разнопогодье», «Коли на первый Спас заморозков нет, то и
до Успения (28 августа) не будет», «Коли на Спас
не было инея – хлеба дойдут хорошо». Первые
проводы лета.
15 августа – Степанов день. Примечали погоду: «Каков этот день, таков и сентябрь». По погоде 15-19 августа определяли, какая будет погода
в сентябре-январе. Купали лошадей и поили их

1944 г.
Образованы Владимирская
и Тюменская области.
1952 г.
Французский экономист А. Сови
первым использовал выражение
«Третий мир» в отношении
развивающихся стран.
1958 г.
Учреждены почётные звания
«Заслуженный лётчик-испытатель
СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР».
1967 г.
Постановление ЦК КПСС
«О мерах по дальнейшему
развитию общественных наук
и повышению их роли в коммунистическом строительстве».
1986 г.
ЦК КПСС постановил
прекратить работы по переброске
сибирских рек.
1992 г.
Борис Ельцин подписал указ,
который дал старт чековой
приватизации в России.
2009 г.
На стратегической
российской подлодке
К-496 «Борисоглебск»
проекта 667БДР спущен
Андреевский флаг.

– Изя, а шо ты скажешь
как электрик за коронавирус?
– Софа, я тебе так скажу: лучше быть изолированным, чем быть заземлённым!

РЕКЛАМА

1888 г.
Американский инженер
Оливер Шелленбергер патентует
электрический счётчик.

АНЕКДОТЫ

Добро пожаловать на «Солнечный плёс»!

посеребренной водой. В этот день плели семейный «Степанов венок», а целебные цветы и травы
для него собирали всей семьей. Венок приносили
домой и вешали в красном углу – когда приходили
беда и болезни в дом, хозяйка отрывала от венка
«могучие травы» и запаривала их. Считалось, что
сила Степанова венка сохранялась вплоть до 23
апреля следующего года.
16 августа – Исаакий Малинник, Антон Вихревей. «Каков Вихревей – таков и октябрь», «Каков Исакий – таков и Никола Зимний (19 декабря)». «На Исакия вихри – крутая зима», «Если
в этот день будет ветер с юга и появятся вихри,
завихрит со всех сторон – будет злющая зима с
толстым снегом на дома», «Сильный холодный
ветер – к морозной зиме, тёплый ветер – к мягкой
и снежной зиме». В этот день славили малину,
много её ягод заготавливали для лечения и для
кулинарных целей.
17 августа – Семь отроков, Авдотья Малиновка, Евдокия Огуречница. «Каков этот день,
таков и ноябрь». Сбор и заготовки на зиму малины и огурцов, варка варенья. С этого дня обычно
начинаются дожди, что вредно для сена: «Семь
отроков сено гноят», «Не идёт дождь, когда просят, а идёт, когда косят», «Идёт дождь, где жнут,
а не идёт, где ждут», «Если в этот день дождь, то
идти ему семь дней (до 24 августа)».
18 августа – Евстигней Житник. «Каков Евстигней, таков и декабрь». В этот день заклинали
жнивы и славили репчатый лук. Начинали регулярно есть сырой лук с хлебом, солью и квасом
– чтобы набраться здоровья и бодрости. В горницах развешивали сплетённые связки из луковиц,
чтобы воздух помещений очистился.

Вкусняшка
Салат из помидоров c болгарским перцем и кабачками
Ингредиенты: помидоры – 3 кг, кабачки – 1 кг, болгарский перец
– 4 шт., чеснок – 6 зубчиков, соль – 1 ст. ложка, сахар – 100 г, растительное масло – 0,5 стакана, уксус 9% – 1 ст. ложка.

– Что это за Маша в
твоём телефоне?
– Это Миша. Я просто
нажал не ту букву, когда
сохранял.
– Допустим. А «Эльвира Сауна»?
– Т9! Это электрик
Саня.
– Добрый день! Скажите, пожалуйста, а Вы
– мадам Шниперзон?
– Да. Я мадам Шниперзон.
– А Додик Шниперзон
здесь живёт?
– Додик Шниперзон
здесь не живёт. Он здесь
мучается!
– Оставайтесь спать у
нас, Моня!
– С удовольствием!
– С удовольствием в
три раза дороже!
Один грамм алкоголя
прибавляет 9 килокалорий в организм. Оказывается, водкой можно
пообедать. И, кстати,
теперь ясно, почему от
большого
количества
водки часто тошнит –
это от переедания!
– Сёма, Вы меняете носки?
– Меняю, но только на
водку!
Из показаний в полиции: «Когда я вошла в
спальню, то увидела,
что мой муж лежит голышом на моей куме... Они
оба посмотрели на меня
и умерли».
Одесса. Супруги идут
в тёмной подворотне.
Вдруг навстречу им выходят три амбала:
– Сигареты есть?
Муж:
– Сара, беги!
– Яша, сам беги! Почему, как за сигаретами,
так сразу я?!

Приготовление. Кабачки, помидоры и перец нарезать кубиками среднего
размера. Затем помидоры положить в кастрюлю и поставить на огонь, сюда
же добавить соль, сахар, всё аккуратно перемешать и прогреть. После закипания варить 10 минут. Затем добавить кабачки, перец и растительное
масло, варить 30 минут. За 15 минут до готовности положить рубленный
чеснок. А за 1 минуту до готовности влить 1 ст. ложку уксуса и сразу накрыть крышкой. Снять с плиты и разлить в горячем виде по банкам. Закатать, укутать и оставить до утра.
Вкуснейший салат готов! Он может храниться как в прохладном месте,
так и при комнатной температуре. Приятного аппетита!
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