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Участники Внедорожного клуба
«Ясный off-road
4х4» вернулись
из очередной
экспедиции.
Подробнее
на 4 стр.
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избранных
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Ясненский городской округ.
Подробнее
на 2 стр.

От первого лица

спорте, в карьере, в развитии
– человеку нужно было максимально к этому стремиться.
Так была построена система
воспитания в советском и постсоветском обществе, которая
каждого нацеливала на результат, учила иметь конкретную
цель и жить при этом интересно. То есть, ты был никем – ты
станешь всем, если в твоей
жизни будет место подвигам и
приключениям.
И достигать тогда было интересно. Интересны были
приключения, интересен был
процесс, здорово было что-то
строить, что-то создавать, на
кого-то равняться... Это была
мощная по своему воздействию
на массы культура, которая со
временем странным образом
трансформировалась сначала
в негативизм, а теперь под воздействием непонятной внешней пропаганды – в искусство,
даже традицию всё продавать.
И мы все вынуждены в эту систему «встраиваться».
Но смотрите, что у нас в итоге
получается.
Когда мы хотим взять какого-нибудь условного парня на
работу, мы не предлагаем ему
перспективное рабочее место
– мы пытаемся это рабочее
место ему «продать». То же
самое: любой работник сегодня
не старается предложить свои
услуги, он в первую очередь
себя «продаёт».
И вот этот уклон в продажу
всеми всего заполонил сейчас

СЕНТЯБРЬ

2020

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Про продажи

щё вчера, чтобы добиться
Е
в жизни чего-то стоящего,
достичь каких-то вершин – в

всё деловое и житейское пространство. Регионы стараются продать себя инвесторам,
предприятия пытаются продать
себя и клиентам, и работникам.
Конечная цель любого процесса полностью трансформировалась: на первое место вышло
«что мы получим», а не «чего
мы достигнем с помощью этого предприятия или с помощью
этого продукта».
Чтобы что-то получить, нам
стало мало просто купить – мы
желаем на этом заработать!..
Потому в любых продажах сегодня очень активны различные бонусы и кэшбэки – бонусные мили, бонусные баллы,
когда мы как бы покупаем, но
при этом ещё и зарабатываем.
И вот эта нездоровая концепция совсем убила в сознании
почти каждого из нас интерес к
тому, а чего я могу сам достичь
как личность, как человек, как
работник, как руководитель?

Тел. 2-90-60

РЕКЛАМА

На что я способен? Осталось
только желание продать и желание чтобы тебе что-то продали. То есть ты не усматриваешь
в том или ином некую возможность, ты садишься и ждёшь,
пока тебе это «продадут»...
Как итог – нет прогресса, нет
развития, нет реальных достижений! Предки были успешнее
наших современников в сто раз,
потому что всего добивались в
борьбе: за мясом ходили на
охоту, за землей и ресурсами –
на войну, чтобы создать семью,
надо было сначала завоевать
девушку.
То есть раньше ты шёл вперед, сам брал, добивался, завоёвывал; теперь ты сидишь и
ждёшь, кто тебе «продаст» место победителя или какой-нибудь успех. Получается у тебя
идёт большая трансформация
в мозге – от проактивной, когда
идёшь и побеждаешь, к мегапассивной: «Что мне это даст?
Какой будет кэшбэк?».
И так сегодня везде: Москва
себя активно «продаёт», регион
пытается себя активно «продать», даже Ясный и комбинат,
вынуждены действовать аналогично, потому как не можем
достучаться, что наша территория – место возможностей. Но
возможности развития сегодня
интересуют всех меньше, чем
кэшбек, ещё лучше двойной.
Даже люди уже не покупают
землю, чтобы строить. Они её
покупают, чтобы выгодно перепродать.
Раньше мы были борцами
за идею, сейчас хотим, чтобы
всё продавалось: «Продайте

Получить ИНН
теперь стало проще – появилась
новая функция
в Личном кабинете налогоплательщика. Подробнее
на 7 стр.

27 сентября –
День машиностроителя

нам хорошую жизнь, продайте карьеру, продайте успех»...
То есть кто-нибудь что-нибудь
сделайте, а мне потом упакуйте, заверните, дайте скидку,
обещайте бонус, рассрочку,
продайте мне мою будущую
счастливую жизнь. Мы готовы
только на это.
Никто уже не ищет свой
путь. Никто не стремится к
собственному результату. Никто не стремится к подвигам и
приключениям. Трансформация общественного сознания
налицо. Но вот насколько она
правильная? Не перегибает ли
наше общество палку, транслируя в массы, что всё-всё надо
продавать?
Видимо как обратный рефлекс всё чаще мы наблюдаем
людей, которые хотят быть
полезными, погружаются в волонтёрство. Потому что возникает внутренняя потребность
делать что-то важное и нужное
бесплатно, облекая это в ту или
иную форму благотворительности. Людям на самом деле
важно быть и чувствовать себя
полезными, это внутренняя и
очень мощная потребность делать что-то от души.
Желание продать, быть купленным, быть проданным сейчас захлестывающее, но народ
говорит: «Хватит, это уже перебор!»
Мы слишком всё продаём и
сами стали заложниками этого.
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

АФИША С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
10.00, 16.15 час. – 2D «Белка и стрелка: Карибская тайна» (6+),
цена билета 200 руб.
11.45 час. – 2D «Стрельцов» (6+), цена билета 200 руб.
13.55 час. – 2D «Вратарь Галактики» (6+), цена билета 200 руб.
18.00 час. – 2D «После: Глава 2» (16+), цена билета 200 руб.
20.10 час. – 2D «Стрельцов» (6+), цена билета 200 руб.
22.20 час. – 2D «Довод» (16+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

Уважаемые
машиностроители,
ветераны отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Машиностроение – ведущий сектор экономики области. Более 60 предприятий
различного профиля выпускают машины и оборудование
для чёрной и цветной металлургии, горнорудной промышленности,
нефтегазового,
оборонно-промышленного комплекса, геологоразведки, АПК,
комплектующие для транспортных средств, электродвигателей, кузнечные прессы. Производимая продукция
востребована на внутреннем
и внешнем рынках.
Машиностроителей Оренбуржья отличают способность к новаторству, ответственность, мастерство. От
вашей устойчивой работы зависит технологическая оснащённость всех отраслей производственной и социальной
сферы.
Искренне признателен за
ваш самоотверженный труд.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов в работе.
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
АО «Оренбургские
минералы»,
уволившиеся
с предприятия!

В

честь праздника –
Международного дня
пожилых людей, администрация комбината приглашает вас получить
материальную помощь.
ВЫДАЧА будет производиться с 5 октября
по 30 ноября 2020 года в
центральной кассе управления комбината (ул. Ленина, 7, 1 этаж) с 9.00 до
16.30 час. Перерыв на обед
с 13.00 до 14.00 час.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
ПАСПОРТ.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Женщины-авиаторы в Великой Отечественной войне. Не раз лётчицам приходилось вступать в бои с численно превосходившим их
противником. Так, в начале октября 1942 года большая группа немецких самолётов попыталась сбросить бомбы на железнодорожную станцию Эльтон и тем самым нарушить снабжение нашего фронта. Навстречу им в воздух взмыла четвёрка советских истребителей во главе
с Раисой Беляевой. Немецкие самолёты двигались в несколько эшелонов. Завязался бой. Умело маневрируя, лётчицы нарушили строй
вражеских бомбардировщиков и ни одного из них к охраняемому объекту не пропустили. Высокое мужество в этом бою проявила младший
лейтенант М.М. Кузнецова: мастерски планируя, при полном отсутствии горючего она сумела привести свой самолёт на аэродром.

Общество
Денис Паслер:
«Нацпроект «Образование» даёт нам
инструменты для
создания качественно
новых условий
обучения»
Губернатор
Оренбургской области Денис Паслер
встретился с Министром
просвещения России Сергеем Кравцовым.

Н

а встрече обсудили реализацию национального проекта «Образование»
в Оренбуржье.
– Нацпроект «Образование» даёт нам инструменты
для создания качественно
новых условий обучения
оренбуржцев в школах и учреждениях дополнительного
образования. Для нас принципиально важно использовать абсолютно все возможности, которые дает проект,
– подчеркнул Денис Паслер.
В рамках нацпроекта в
этом году в регионе открыты
три новых сельских школы,
строятся ещё две школы
в сельских территориях и
одна в областном центре.
Проведён комплексный капитальный ремонт школ в
Ясненском городском округе
и Александровском районе,
еще в 13 школах до конца
года ремонтные работы будут выполнены в рамках
федеральной
программы
благоустройства школьных
зданий. Ремонтируются 25
спортзалов в сельских школах.
Также Денис Паслер обсудил с Сергеем Кравцовым
дальнейшие планы по развитию системы образования
в регионе, вопросы бесплатного обеспечения горячим
питанием учеников младших
классов, а также выплаты
классным
руководителям:
с этого года преподаватели начального, основного
и среднего общего образования получают доплату за
классное руководство в размере 5 000 рублей.
На эти цели из федерального бюджета выделяется
более 1 млрд рублей – выплаты получают больше 12
тысяч оренбургских учителей.

Местное самоуправление

Удачной работы
на ближайшие пять лет!
В минувший вторник, 22 сентября, свое первое заседание провели избранные депутаты Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ второго созыва.
13 сентября, в Единый
день голосования, депутаты получили мандат доверия от жителей городского
округа. Напомним, победу во
всех округах одержали представители Всероссийской
политической партии «Единая Россия». Причём из 20
депутатов этого созыва 13
– совершенно новые люди,
не имеющие пока опыта работы в представительных
органах власти, но, если
судить по их программам,
готовые приложить все
силы для развития и процветания территории, как
города, так и села, и считающие, что «Будущее округа
зависит только от нас!».

О

ткрыв заседание, избранных депутатов поздравила глава городского округа Татьяна Силантьева, пожелавшая
Совету удачной и плодотворной
работы на ближайшие пять лет
– на благо родного округа.
На первом заседании присутствовали все 20 депутатов. Причём один, Владимир
Саяпин, который находился в
данное время в командировке,
участвовал в работе Совета онлайн, приветствуя своих коллег
с монитора в режиме видеоконференцсвязи.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Ольга Николаева озвучила депутатам итоги голосования и
вручила им временные удостоверения.
Право начать заседание Совета, в повестку дня которого
входило 11 вопросов, было
доверено старейшему депутату Петру Мамонтову, который
обозначил первый вопрос – избрание председателя Совета
депутатов.
– Решением президиума политсовета регионального отде-

ления партии «Единая Россия»
на эту должность рекомендована кандидатура Игоря Михайловича Сидоренко, – озвучила
мнение политического органа
Татьяна Силантьева.
Избрав счётную комиссию и
утвердив форму бюллетеня,
депутаты тайным голосованием единогласно отдали бразды
правления Советом Игорю Сидоренко, который, напомним,
возглавлял представительный
орган власти территории последние четыре года.
Вновь избранный председатель Совета поблагодарил депутатов за доверие, поздравил
их с победой на выборах и пожелал, чтобы работа на этом
достойном поприще всегда приносила удовлетворение.
– Выражаю также огромную
благодарность коллегам, с кем
посчастливилось работать в
Совете депутатов первого созыва. По-настоящему неравнодушные ясненцы, понимающие
время и ситуацию, всегда на-

целенные на результат. Спасибо за работу, за вклад в общее
дело, за неравнодушие! За пять
прошедших лет многое удалось сделать, не в последнюю
очередь благодаря тому, что
был выстроен конструктивный
диалог. Несмотря на разность
взглядов, позиций, мы всегда
находили правильное решение в интересах всех жителей
городского округа. Спасибо за
сотрудничество администрации
муниципального образования и
всем, кто обеспечивал работу
депутатского корпуса. Сделано
много, но ещё больше, уверен,
впереди! – отметил Игорь Сидоренко.
В продолжение повестки дня
заседания депутаты избрали
заместителем
председателя
Совета Виталия Броницкого.
Утвердили народные избранники составы и председателей
постоянных комиссий. Их количество увеличилось с 4 до 5,
изменилась несколько и суть.
Комиссии возглавили: по вопросам экономики и финансовой
политики – Александр Говорушенко,
промышленности,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – Владимир
Саяпин, агропромышленного
комплекса – Салават Жаймухамедов, социальной политики, законности и правопорядка
– Павел Петайкин, мандатную
– Виталий Броницкий.
Принято решение о регистрации депутатской группы партии
«Единая Россия» в Совете.
Часть депутатов являются пока
сторонниками партии, и было
высказано пожелание, чтобы в
скором времени все 20 человек
вошли в состав «Единой России».
Одним из самых главных вопросов повестки дня стало принятие решения о проведении

Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования Ясненский городской округ.
На основании законодательства, кандидатуры на должность главы территории отбираются конкурсной комиссией
на альтернативной основе из
числа граждан, предоставивших необходимые документы,
и затем рекомендуются Совету депутатов для утверждения
тайным голосованием.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года, имеющие
высшее образование и опыт
работы на выборных и (или)
высших или главных должностях в органах государственной
власти, местного самоуправления, либо на руководящих
должностях организаций, и не
имеющие ограничений пассивного избирательного права,
оговорённых в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Конкурсная комиссия избирается в составе восьми человек, из которых четверо назначаются губернатором области,
четверо – местным Советом.
Депутаты утвердили в состав
конкурсной комиссии Игоря Сидоренко, Владимира Саяпина,
Виталия Селиванова и Александра Говорушенко.
Документы принимаются с 5
по 14 октября. Дата проведения
конкурса – 10 ноября. Конкурсная комиссия выберет из состава кандидатур две и представит
их Совету депутатов, который и
решит, кто возглавит Ясненский
городской округ на ближайшие
пять лет.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото автора.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Заместитель командира 1-й эскадрильи старший лейтенант А.Н. Демченко, защищая Сталинград, 7 раз вылетала на штурмовку
боевых порядков немецких войск. Пушечно-пулемётным огнём она подожгла 7 автомашин с грузом и уничтожила много живой силы
противника. На своих «Яках» отважные лётчицы отражали налёты вражеских бомбардировщиков на многие промышленные центры
и железнодорожные узлы: Саратов, Воронеж, Касторную, Курск, Киев, Житомир, Котовск, Бельцы, на мосты через Волгу, Дон, Днепр,
Днестр. В июле 1943 года полк прикрывал переброску войск Степного фронта, готовившихся к участию в Курской битве.
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Советую почитать
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«До последнего курса дошли
только двое»
Иван АНУФРИЕВ работает инженером-конструктором в проекте «УПМ».
Несколько лет назад он окончил главный
технический институт страны – МГТУ
им. Н.Э. Баумана, и вернулся в Ясный.
Иван рассказал нам, чем отличается
жизнь в большом и маленьком городах,
сложно ли учиться в Бауманке, и почему
его курс окончили только двое из потока.
– Иван, добрый день! Расскажите
немного о себе.
– Я родом из Ясного. Окончил Комаровскую школу и поступил в Бауманку
на бюджет на факультет «Вакуумные и
компрессорные установки».
– Как получилось, что после Москвы Вы вновь вернулись домой?
– Вообще, на 4 курсе я уже начал работать. И когда получил диплом, то были
предложения остаться в Москве. Но,
честно скажу, мне не понравилось в столице. Да, в институте учиться и жить в
общаге было интересно. Но после окончания вуза надо было искать и снимать
квартиру, это в Москве очень дорого. Да
и друзья как-то все разбежались. Ну, и
потом кто-то из родственников сказал,
что на комбинате запускают новый проект – «УПМ». Надо делать насосы для
атомных электростанций. Специальность хоть и не совсем моего профиля,
я решил приехать и попробовать. И мне
тут нравится – нет больших расстояний,
пробок. Ясный за 20 минут пешком могу
обойти, и людей намного меньше.
– Какое было первое впечатление о
работе?
– Первое впечатление – очень маленький кабинет! И нас там человек 1015 сидело. Но вообще, конечно, первые
года полтора-два я больше тренировался и по пути что-то делал. Всё-таки эта
специальность не совсем моя была, я
специализировался по газовому оборудованию, а сейчас мы проектируем
насосы гидравлические. Но моя база
знаний, уровень образования дали возможность перестроиться.

– Я знаю, что учиться в МГТУ им.Н.Э.
Баумана очень сложно. До диплома
доходят не все. Как было у вас?
– У нас до диплома дошли два человека из всей группы (30 человек). Это были
я и мой друг. Конечно, база там сильная.
Но чего нам точно не хватало, так это
практики. Нас вывозили на предприятия,
но такое отношение было к студентам
там – мол, приехали посмотреть... Хотя
это было не так.
– Можете вспомнить какой-нибудь
интересный случай из студенческой
жизни?
– Мы один раз сидели на экзамене
по физике. Где-то через 30 минут преподаватель спрашивает у всей группы:
«Кому тройки?». Полгруппы руки подняли, им поставили тройки. Потом опять
проходит минут 30, спрашивают: «Кому
четвёрки?». Люди подняли руки, им поставили оценки. Остались пятёрки. Уже
не так много людей было в аудитории.

Преподаватель спрашивает: «Кому
пятёрки?», руки подняли все, кроме
нас двоих с другом. Я как-то уже подготовил билет, я учил, хотелось самому ответить. Закончилось тем, что
преподаватель взял зачётки людей,
которые на пятёрки согласились, и
выкинул в окно со словами: «Фиктивные отличники Бауманке не нужны».
Так получилось, что как раз только
мы с тем другом, с которым отказались от пятёрок, дошли до диплома.
А я за тот экзамен получил 4.
– Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?
– Наверное, процесс проектирования, конечно. Плюс больше всего
меня интересуют испытания, так как
они показывают все неточности. Все
достоинства.
Арина МАКАРЕНКО.

Фото автора и из архива редакции.
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«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». А.С. Макаренко.

Наш коллега из проекта «УПМ» об учёбе в Бауманке, возвращении в Ясный и работе
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО
Учебный центр
«Оренбургские минералы».

А.С. МАКАРЕНКО
«Педагогическая поэма»
первые «Педагогическую поэму»
В
Антона Семёновича Макаренко я
прочитала, когда училась в третьем классе школы. Родители полагали, что я ещё
мала для такого произведения. Но я читала, что называется, взахлёб.
Книжка была очень объёмной, желтовато-горчичного цвета, в удобной немнущейся обложке, в добротном переплёте. С тех
пор я время от времени перечитываю её,
если не целиком, то хотя бы отдельными
главами. И каждый раз нахожу в ней, как и
в любом другом серьезном произведении,
что-то новое, может быть незамеченное
до этого.

А.С. Макаренко – всемирно известный
педагог, воспитатель, писатель. Помимо
«Педагогической поэмы», его перу принадлежат такие произведения, как «Марш
30 года», «Флаги на башнях», «Честь» и
другие.
«Педагогическая поэма» автобиографична, в ней описывается педагогический
опыт автора, полученный за годы работы
в колонии для несовершеннолетних правонарушителей в 1920-1930 годах 20-го
века. Автор рассказывает о своих педагогических победах и ошибках, душевном
подъёме и терзаниях, разочарованиях и
неожиданных находках при решении поставленных перед ним воспитательных
задач. При этом главными направлениями в становлении и развитии личности
его учеников становятся воспитание в
них духа коллективизма, установление
доверительных отношений, прививание
навыков общественно полезного труда.
Педагоги-соратники А.С. Макаренко, учили своих подопечных доброте, честности,
отзывчивости.
Читая это произведение, мы понимаем,
что А.С. Макаренко был талантливым педагогом, отличным организатором, знатоком человеческих душ. Чего только стоят
точные, остроумные психологические портреты его воспитанников, педагогических
работников, представителей контролирующих органов образования и просто случайных людей, которые встречаются на
протяжении всего повествования! Почитайте уже в первых главах характеристики
таких героев, как Бурун, Задоров, Ветковский, и Вы обязательно будете сопереживать и улыбаться, знакомясь с крутыми
поворотами их нелёгкой жизни. А потом
посмотрите, как тепло и с любовью пишет
автор в эпилоге о своих уже выросших,
окрепших и нашедших свой путь в жизни
учениках.
Несомненно, автор обладал и большим литературным талантом. О трудных
подростках, тяжёлых социально-бытовых
условиях жизни, сложных поисках эффективных профессиональных методов,
поддержке, а иногда и непонимании со
стороны окружающих А.С. Макаренко
рассказывает ярко, образно, остроумно,
с юмором, показывая нам доброту и жестокость, ненависть и любовь, подлость и
благородство.
Я рекомендую эту книгу для широкого круга читателей. Несмотря на
слегка пугающее своей серьёзностью
название и описание событий далекого прошлого, происходивших на заре
становления советской власти, книга и
сегодня не теряет своей актуальности
для читателей – педагогов, родителей
и всех тех, кого волнует судьба подрастающего поколения.
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19 марта 1943 года две группы немецких бомбардировщиков из 9 и 12 самолётов одна за другой следовали в направлении железнодорожного узла Касторное. По сигналу тревоги в воздух поднялись лейтенанты Т.У. Памятных и Р.Ф. Сурначевская. На высоте
4000 метров они обнаружили врага. По радио на командный пункт полка лётчицы сообщили: «Впереди большая группа бомбардировщиков, вступаем в бой...». Набрав высоту, истребители пошли в атаку. С дистанции 400-300 метров они открыли огонь. Два «Юнкерса»
загорелись. Остальные, пытаясь уйти, отчаянно отстреливались. Ещё два «Юнкерса» задымив, устремились к земле...
Бой продолжался 10 минут. Сбросив бомбы вне цели, самолёты врага повернули обратно.

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ТУРИЗМА

Клуб отчаянных путешественников
Вот уж кто совершенно точно знает о туристических вылазках не понаслышке, так это участники Внедорожного клуба «Ясный
off-road 4х4», которые недавно вернулись из очередной экспедиции. Усталые, но счастливые и полные эмоций.
О туристической линии клуба нам рассказал Павел АНКУДИНОВ – руководитель по туристическому направлению, разработчик
маршрутов.
– Каким составом путешествует
ваш клуб? Все ли регулярно
выбираются в поездки?
– Клуб большой, в его составе есть
и военные, и гражданские лица. К тому
же, он фактически «разбросан» на два
города – Ясный и Орск. Поэтому весьма
проблематично собрать весь большой
коллектив на какое-то мероприятие.
Путешествия занимают не один день –
минимум два-три. Совсем недавно мы
приехали из поездки, которая длилась
восемь дней, в прошлом году путешествовали три недели. Мало кто может
себе такое позволить. Самые заядлые
путешественники – 3-4 экипажа. Это я и
моя жена Виктория, наша собака, нередко к нам присоединяются мои родители,
которые тоже в восторге от этих поездок.
Дмитрий Галацан с супругой Натальей,
семья Коневых – Роман с Екатериной, и
экипаж из Орска – Александр с супругой
Ксенией. Мы всегда приглашаем всех
желающих, кто бы это ни был, кому интересно, присоединиться к нам, ведь мы
за развитие автомобильного туризма.
– Какие направления вы
уже покорили, какие в планах?
– Год назад ездили на Кавказ. Поездка заняла три недели. За это время мы
проехали Оренбургскую, Саратовскую,
Самарскую, Волгоградскую области,
Калмыкию, Ставрополье, Владикавказ,
Ингушетию, Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию и Краснодарский край, где выехали на море и
четыре дня прожили там. Все маршруты
в той местности выбирали именно по
перевалам высотой до 3000 м, увидели
Эльбрус со стороны, большое количество водопадов и ущелий, других интересных достопримечательностей. В этом
году активно осваиваем Башкирию, она
очень разнообразна в плане растительности и ландшафта – горы, реки, поля,
леса. В этом направлении у нас было
уже две поездки. Ежегодно проводим
майскую экспедицию, в рамках которой
осваиваем Восточное Оренбуржье – у
нас здесь огромное количество интереснейших мест, которые хочется посмотреть и исследовать – ущелья, во-

допады, пещеры, стоянки Чингизхана,
соляные источники и многое другое. В
планах посетить такие значимые места,
как Кольский полуостров, Алтай, Байкал.
– Как часто путешествуете
вашим клубом?
– В этом году уже трижды выбирались. Одна экспедиция была в мае по
Восточному Оренбуржью, вторая – поездка с Дмитрием Галацаном в составе
Челябинской экспедиции, в рамках которой обменялись опытом, посмотрели
интересные локации, узнали важные
оргмоменты, пообщались с известными
в туристическом мире людьми. Третья
поездка – в Башкирию, на исток Урала.
Ехали и по дорогам, и по бездорожью, и
по лесу. И достигли цели. Помимо этого,
захватили ещё несколько интересных
локаций.
– Есть ли чёткий план ваших
поездок? Или вы можете
отклониться от маршрута?
– Поездка всегда выстраивается таким
образом: берётся конечная точка, я начинаю изучать карту, атласы, программы
в Интернете, съёмки со спутников, военные старые карты и прочее. Долгими
часами составляется маршрут, выставляются точки необходимости, интереса
– где будет ночёвка, где будет заправка,
где старинный храм, святая купель, гора,
памятники. Некоторые маршруты и по
полгода разрабатываются. Всё это охватывается, и выстраивается маршрут. Но
не все места можно разведать, зачастую
приходится ехать наобум. И если получается так, что дорог совсем нет или они
закрыты, приходится разрабатывать по
ходу дела альтернативный маршрут, чтобы попасть туда, куда запланировали.
Бывает, что и погода вносит коррективы.
И мы можем отклониться. Всегда есть в
запасе другие варианты.
– Что больше всего интересует
в поездке? Чего ждёте
от путешествий?
– Основная цель поездки – знакомство
с местностью, с родными краями, ведь
локации не очень удалённые. Продвиже-

ние автотуризма в массы, привлечение
новых людей, новые знакомства, общение, природа, свежий воздух. Помимо
этого, подготовка автомобиля, проверка
себя на прочность. Ведь нужно, несмотря на трудности дороги, доехать до конечной точки во что бы то ни стало.

вверх и километр вниз в общей сложности. Забрались на вершину, сделали фотографии и назад. И всё это по камням.
Наверху холодно, сильный ветер, а ведь
с нами жёны и дети. Но все счастливы! А
для кого-то это перебор. У каждого свой
порог экстрима.

– Какие трудности бывают
в путешествии? Попадали ли вы
в экстремальные ситуации
в пути?
– В дороге бывают различные незапланированные ситуации. В предыдущей поездке в Башкирию было такое.
Мы упёрлись в болото, пришлось выпилить много заваленных деревьев, чтобы расчистить путь. Иногда приходится
пилить их несколько часов. Так что без
бензопилы никуда! Затяжной дождь,
поломки автомобиля, грязь, узкие пространства между деревьями, камни и
прочие трудности подстерегают в таких
дальних поездках.
На восхождение на гору Иремель в
Башкирии у нас ушло порядка 12 часов, мы ехали несколько километров
на внедорожниках в горы по грязному
лесу между деревьями, потом шли пешком. Пеший маршрут составил 18 километров. Подъём по высоте – километр

– Какая поездка
больше всего запомнилась?
– Каждая по-своему интересна. Нет
такого, чтобы какая-то поездка запомнилась меньше или больше, потому что
они в принципе разные: всегда разные
направления, локации, люди. Поражают иногда путешественники, встречающиеся в пути. Например, как-то нам
встретился
велосипедист-одиночник
на высоте свыше 2800 м с обгоревшим
от палящего солнца лицом и руками. А
вокруг на десятки километров ни души.
Или молодая семейная пара с ребёнком-грудничком, восходившая на гору.
Или параолимпийский чемпион с супругой и тремя детьми, покоряющие горные
высоты. В такие моменты понимаешь:
нет никаких преград – кто хочет, тот может всё. Это очень сильно мотивирует,
заставляет задуматься о себе, о жизни,
о том, что нас окружает.
– Что вы можете посоветовать
тем, у кого мало опыта
в путешествиях?
Как им подготовиться?
– Всё зависит от самой поездки. Если
это одиночная поездка, то нужно держаться основных трасс, где есть машины,
люди, чтобы в случае чего могла прийти
помощь. Основная опасность – поломка
автомобиля и возможность остаться в
одиночестве. Если это внедорожное путешествие, то меньше, чем на двух автомобилях ездить нельзя, поскольку если
застрянешь, никто не сможет тебя вытянуть. Всё это может привести к большому количеству потерянного времени, сил
и даже к травмам. При себе нужно иметь
запас провианта на три дня и топлива на
100 км по бездорожью – это одно из обязательных условий. Бензопилу, сменную
тёплую одежду, аптечку, запас воды.
Александра СОРОКИНА.
Фото из архива
Внедорожного клуба.
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Около 9000 вылетов произвели за время войны на своих истребителях лётчицы 586-го полка. Из них 4419 было произведено для выполнения боевых заданий, в том числе 1159 – для прикрытия военно-промышленных объектов и патрулирования в их зоне; 310 – для
прикрытия боевых порядков наземных войск; 174 – для прикрытия наземных войск во время их передвижения по железным и шоссейно-грунтовым дорогам в местах сосредоточения; 49 – для сопровождения к цели наших штурмовиков и бомбардировщиков; 301 – для
сопровождения особо важных самолётов к линии фронта; 16 – для разведки войск противника; 2073 – для выполнения других боевых
заданий командования.
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Собираемся в поход!

Как заманчиво и многообещающе звучит это словосочетание – туристический поход! Кто из молодёжи не ходил в походы с гитарами и палатками, кострами и тяжёлыми рюкзаками. Романтика жизни, плечо друга и единение с природой, опасные сплавы по горным рекам и нещадные
полчища комаров, конные маршруты и горные ущелья – вот что навсегда запомнится путешественникам и любителям приключений.
Мы поинтересовались у ясненцев, было ли у них нечто подобное…
Анатолий ШКОДИН,
директор «АУ стадион «Восток»:

- Начиная с 1996 года и по 2010 год я был руководителем туристического клуба. Основным направлением
работы было выбрано создание физически и морально
здорового коллектива, а также знакомство с достопримечательностями, растительностью и животным миром
родного края. Мы овладевали навыками ориентирования на местности, учились организовать лагерь в экстремальных условиях, строить отношения в коллективе и многое другое. За время существования турклуба
было организовано и проведено десятки походов в независимости от сезона и погоды.
Ребят в клубе было очень много. Ежегодная численность воспитанников составляла 150 человек. За эти
годы 22 воспитанника выполнили I спортивный разряд и более 200 – получили массовые разряды. Детские команды становились победителями областных
туристических слётов, три раза команда становилась
победителем областных соревнований, выезжали на
Всероссийские соревнования – в Казань, Белорецк,
Йошкар-Олу.
Материальная часть клуба была укомплектована новейшим снаряжением. В его состав входили палатки,
рюкзаки, спальные мешки и т.д. лучших производителей туристического снаряжения. А помогали нам приобрести всё это – городская и районная администрации, а
также комбинат АО «Оренбургские минералы».

Тренировались мы в районе лагеря «Солнечный
плёс», на «Каменном столике», бывшей турбазы
«Утёс», в п. Речном. Словом, обошли и объездили весь
свой район.
Хочется вспомнить бывших своих участников клуба
– это Владимир Тарасов, который много лет был капитаном детской команды, перворазрядник, чемпион области. Сейчас он живёт и работает в Челябинске, кандидат наук, доцент, преподаёт в университете. Марина
Николаева (Шоль) – двукратная чемпионка области по
спортивному ориентированию, она же многократная
участница походов по Башкирии, Татьяна Дивульская
(Зубкова) – член сборной команды, Александр Говорушенко – лидер команды СОШ №1 по туризму, Дмитрий
Букин – капитан первой команды, которая выехала на
областной туристический слёт. Сейчас все они работники комбината.

шин достигала 30 метров, а возраст их превышал 1000
лет. По рассказам аксакалов, Александр Македонский
в своих походах отсюда увёз орехи в Грецию и распространил там. Отсюда и появилось название «грецкий
орех».
Больше всего из детства мне запомнились походы в
горы. Там я впервые увидела, как зарождается водопад. Сначала нас привели на вершину скалы, где между расщелинами тёк небольшой ручеёк. Его не то что
перешагнуть – его можно было рукой перекрыть. А нам
интересно было подойти к краю скалы, где ручей становился шире, вода начинала течь быстрее, а внизу
слышался страшный грохот. Конечно же, этого нам не
позволили. Потом мы пошли по дорожке вниз и вдруг за
поворотом увидели водопад. Миллионы брызг, радуга,
шум падающей воды и такая мощная энергетика, что
словами не передать!
Был в моей жизни поход на «Чёртово озеро». Сколько
народу пыталось достать до его дна, но никому не удавалось. По его берегам ничего не росло: ни камышей,
ни прочей травы. И тишина там была такой гнетущей,
что хотелось поскорее уйти. Только недавно, случайно,
я увидела документальный фильм, где рассказывали,
что озеро это образовалось из-за падения метеорита
200 млн. лет назад, в Юрский период.
Работая в геологической партии, пришлось много путешествовать по Узбекистану. Во время прохождения
маршрута, возле г. Навои, наш отряд наткнулся на петроглифы древних людей. Их не сразу можно было разглядеть, и только отходя на определённое расстояние,
рисунки проявлялись более чётко. Они были начертаны приблизительно 13 тыс. лет тому назад (11 тыс. лет
до нашей эры).
В 2000 годах я переехала в Россию. Любовь к путешествиям стала только сильнее. Нам с мужем нравиться
путешествовать на машине. Это новые города, новые
люди, новые впечатления, масса положительных эмоций. Нам посчастливилось попасть на генеральную репетицию военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Днём развели мосты, и мимо нас проплывали военные
катера. Это такое впечатляющее зрелище, такая гордость за нашу армию!!!
В прошлом году под Петергофом мы случайно наткнулись на памятник «Каменная голова» – скульптуру
неизвестного мастера, высеченную в гигантском гра-

Хочу поздравить своих воспитанников с Днём туризма и пожелать интересных приключений, увлекательных событий, незабываемых путешествий, ярких эмоций и хороших людей на пути. Пусть будет доброй душа
и крепким здоровье.
Удачных всем маршрутов!

Марина НИКОЛАЕВА, ведущий гидрогеолог
АО «Оренбургские минералы»:
«Тот, кто живёт, видит много. Тот, кто путешествует, видит больше». (Арабская пословица).
Я родилась в семье медиков, и каждое лето меня вывозили в пионерский лагерь, где родители работали в
медпункте. Наш лагерь располагался в ореховой роще
Арсланбобской долины Киргизской ССР. Высота оре-

«Оренбургские минералы»

нитном валуне, которая находится на территории бывшей усадьбы Лейхтенбергских. Именно этот памятник
вдохновил А.С. Пушкина на создание фрагмента в поэме «Руслан и Людмила»:
Смотрит храбрый князь –
И чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Ранее на голове был огромный медный шлем, который прикреплялся к переносице. Но сегодня о нём напоминает только зияющее отверстие.
А ещё из поездки по России мне запомнился замок
в Кирицах. Он просто сказочный. Говорят, что он стал
прототипом замка в фильме «Золушка», 1947 г.
Ещё так много мест, где мне бы очень хотелось побывать…
«Однажды меня укусил жук-путешественник. Вовремя я не принял противоядие. Теперь я счастлив».
Майкл Палин – это точно обо мне.

Инесса КОЦАРЕНКО,
ООО издательство «Горный лен»:

- В нашей школе, как наверное, во всех школах, были
свои традиции. После окончания каждого учебного
года мы с классом, учителями и родителями ходили в
так называемый поход. Ходили мы за нашу больницу.
Тогда там была степь до горизонта. И это всегда было
незабываемо! Готовились все заранее. Поэтому у нас
всё было по-настоящему: рюкзаки с провизией, сырая
картошка, чтобы запечь её на костре, и даже палатка.
Девчонки вместе с мамами накрывали на импровизированный стол, а мальчишки искали дрова и разжигали костёр. За столом было по-настоящему весело: мы
рассказывали смешные истории, шутили. Проводили
конкурсы с родителями, играли, с подружками собирали разные растения в степи – подорожник, чабрец, плели венки из одуванчиков. Ближе к вечеру собирались
домой. Все были довольны друг другом и счастливы.

В молодости со своим супругом очень любили путешествовать на автомобиле. Изъездили почти весь Казахстан (благо тогда ещё было единое государство). В
2001 году побывали в Ставрополе, на Кавказских Минеральных водах (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки), на
Черноморском побережье, а потом наш маршрут пролегал в Тверскую область. Там мы посетили Мало-Соловецкий остров на озере Вселуг, где находится действующий мужской монастырь, любовались церковью,
построенной в XXVII веке без единого гвоздя, пришли в
восторг от пирамиды профессора Голода, собирающую
космическую энергию. Она была установлена летом
1997 года вблизи города Осташкова на берегу озера
Селигер.
Но самое интересное было впереди – это исток трёх
великих рек, берущих начало с Валдайской возвышенности, где некогда была граница ледниковой гряды.
Именно там берут своё начало три величайших реки
России: Волга, Днепр, Западная Двина. История Руси
зарождалась в этих краях, на этих реках. Существует
поверье: кто побывает в этих местах и пройдёт этот
маршрут, тому можно присвоить звание «Увидевший
душу России». Селижарово, Осташков, Пено – места
удивительные! Огромное количество озёр, больших и
малых, множество проток. Красотища! Очень хочется
побывать там снова!
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Более 5300 часов находились лётчицы в воздухе, провели 125 воздушных боёв, сбили 38 самолётов противника (11 разведчиков,
14 бомбардировщиков, 12 истребителей, 1 транспортный ), уничтожили (по учтённым данным) на земле 2 самолёта, 4 танка, 1 автоцистерну, 1 легковую и 19 грузовых автомашин с грузами, 10 конных повозок, подавили 2 батареи зенитной артиллерии и 1 зенитно-пулемётную точку и, кроме того, рассеяли и истребили до 2-х батальонов живой силы врага. Вслед за 586-м истребительным в боевой строй
вступил 588-й ночной лёгкобомбардировочный авиаполк. Первые удары по врагу он нанёс на юге Донбасса, в районе реки Миус.
Это произошло 8 июня 1942 года.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Данияра Адилжановича БУКУМБАЕВА,
Александра Юрьевича ПРИЖИГАЛЬСКОГО,
Алексея Анатольевича ОБУХОВА!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!
Администрация и коллектив управления
комбината сердечно поздравляют с днём рождения
Талгата Нурлановича ТУРЛЫБАЕВА,
Руслана Гумаровича КАЗИКАНОВА!
Пусть каждый год очередной прибавит
Здоровья, мудрости, успехов и побед,
Мальчишеский задор пускай оставит,
И оптимизма, и чтоб жить без бед!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Васильевича ЛАВРЕНЮКА,
Олега Геннадьевича НЕДАВУ!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Наталью Вячеславовну ДМИТРИЕВУ!
Пусть мечта любая, как по волшебству,
Превратиться сможет в сказку наяву.
Словно фея добрая, палочкой взмахнёт,
Всё, чего желала ты, вмиг произойдёт!
С днём рождения!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с днём рождения
Татьяну Николаевну ДОНЦОВУ,
Гульмиру Жуламановну ЖУМАШЕВУ,
Асиль Кржановну СЕРКЕБАЕВУ,
Надежду Георгиевну ДЗЮБА!
Пусть в этот день осенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Администрация и профком фабрики с большой
теплотой поздравляют с юбилеем Дмитрия Анатольевича ЗАПОЛЬСКОГО, Салтанат Аркбаевну
КАЗИЕВУ, Юлию Александровну ПАНИНУ, Ларису Владимировну ПОГОСЯН!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Дмитрия Вениаминовича ЕЛИСЕЕВА, Елену Александровну ЖИЛИНУ,
Светлану Юрьевну ИГОНИНУ, Елену Владимировну КИКТЕВУ, Юлию Александровну КОЛЕСОВУ, Александра Ивановича КОНДРАТЮКА, Сергея Сергеевича ПЕТАЙКИНА!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с днём рожденья!

РЕКЛАМА

Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения!
Александра Алексеевича РЕПИНА!
В этот светлый и радостный день Вам желаем огромного счастья! Чтобы работа всегда доставляла удовольствие и в любом деле Вам всегда
помогали творческое вдохновение и отличное настроение!

В профилакторий «Ленок»
требуется ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Требования: диплом о высшем (медицинском) образовании.
Условия: оформление по ТК РФ; з/п по договорённости.

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

Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют юбиляров:
Владимира Алексеевича ЕФРЕМОВА – с 30-летием,
Алексея Анатольевича ОБУХОВА – с 40-летием,
Андрея Васильевича ХОРЬКОВА – с 50-летием!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Дмитриевича НАУМЕНКО!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив ООО «Карандаш»
от всей души поздравляет с днём рождения
Дину Сериковну ДУЙСЕНАЛИНОВУ!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Игоря Константиновича АНТОНОВИЧА,
Александра Станиславовича БУРЯКОВА!
Желаем юбилярам жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Владимира Валентиновича ИСАЕВА,
Сергея Викторовича ШРАЙНЕРА!
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Рысте Бисембетовне ИСЕНОВОЙ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Марину Сергеевну ХРОМОВУ!
Сегодня, в этот славный день,
Сердечно поздравляем!
Удачи, благоденствия
От всей души желаем!
Пусть светит солнышко в окно
И дарит настроенье!
Искрится золотом вино
В день счастья – в день рожденья!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК от всей души
поздравляют с днём рождения Ларису Геннадьевну
ТЯКИНУ, Юлию Владимировну ИСЕНГУЛОВУ,
Екатерину Васильевну ПРОХОДА, Айгуль Куанышовну БЕЙСЕМБАЕВУ, Ингу Николаевну ИШМУХАМЕТОВУ!
Вам пожелать позвольте в этот час,
Торжественный, волнующий, прекрасный.
Благополучия! Счастливых глаз!
Здоровья, радости и лет, как небо, ясных!

От всей души!
Профсоюзный комитет ООО «УПМ» от всей
души поздравляет свой коллектив и ветеранов РМЦ с Днём машиностроителя!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успешного решения всех поставленных задач, счастья и новых успехов в профессиональной деятельности!
Администрация
ООО «УралПромМаш»
поздравляет своих сотрудников
с профессиональным праздником!
Машиностроитель! Тебе поздравления
Сегодня звучат пусть во всех уголках,
За труд твой тебе – почёт, уважение,
И пожелания удачи в делах.
Эпоха машин, агрегатов, приборов,
Труда твоего везде видим плоды,
Всё крутится, вертится, мчится и едет,
Везде приложил свои руки ты.
Желаем идти в ногу с удачей,
Желаем позиций своих не сдавать,
Работать всегда с максимальной отдачей,
В реальность мечты свои воплощать!

Продаётся ДОМ по ул. Новой.
Имеется баня, гараж.
Тел. 8-905-847-88-29, 8-909-607-77-46.

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).

В ООО «ЦПМ»

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.

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

В АО «Оренбургские
минералы» требуются:
• дефектоскопист;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• аккумуляторщик;
• токарь.
Требования:
– опыт работы;
– наличие квалификационного удостоверения.

РЕКЛАМА
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По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом (каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
30 сентября 2020 года – ровно 1 год, как нет
рядом моего дорогого и любимого мужа
САНДЫГУЛОВА Ергунса Казихановича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Жена.

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуется экономист
Требования: образование и опыт работы; знание
программы Excel.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом (каб. № 101).
Тел.: 8(35368) 2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
На выполнение боевого задания вылетели 3 экипажа – командир полка Е.Д. Бершанская со штурманом С. Бурзаевой, командиры эскадрилий С. Амосова с Л.Розановой и Л. Ольховская с В. Тарасовой. Маневрируя в ночном небе, лётчицы прорвали завесу зенитного огня и
выполнили боевое задание. На врага обрушились бомбы с надписью: «За Родину!». В ту ночь осколками вражеского снаряда были тяжело
ранены Л. Ольховская и В. Тарасова. Девушки пытались довести самолёт до своего аэродрома, но силы оставили их, и они сделали
вынужденную посадку. Жители нашли их мёртвыми в кабине самолёта. После этого командование эскадрильей приняла Дина Никулина, а
Веру Тарасову заменила Женя Руднева, до войны студентка механико-математического факультета Московского университета.

7
Горный лён
№33 (904)
25 сентября 2020 г.

Налоги
Жители Оренбуржья
в сентябре начнут получать
уведомления на уплату
имущественных налогов за 2019 год

В 2020 году срок уплаты имущественных
налогов приходится на 1 декабря. В связи с
этим в сентябре начнётся рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных
налогов (транспортный, земельный и налог
на имущество) за 2019 год.
В случае если налоговый агент не удержал
НДФЛ при выплате дохода и сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог,
то сумма неудержанного налоговым агентом
НДФЛ также будет включена в налоговое уведомление.
Пользователи сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
получат уведомления в электронном виде.
Налогоплательщикам, не подключенным 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 налоговый орган
или отделения МФЦ.
Налоговые уведомления не направляются
в следующих случаях:
– наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих
владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
– если общая сумма налогов, отражаемых
в налоговом уведомлении, составляет менее
100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
С этого года изменилась форма налогового уведомления. В новой форме указывается
срок уплаты налогов со ссылкой на нормы Налогового кодекса Российской Федерации. Они
устанавливают, что такие налоги подлежат
уплате налогоплательщиками-физическими
лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов в
бюджетную систему Российской Федерации.
В уведомление включен штрих-код и QR-код
для быстрой оплаты налогов через банковский терминал или мобильное устройство с
доступом к электронным платежам.

Проверьте доступ к своему
Личному кабинету

В преддверии рассылки физическим лицам
уведомлений для уплаты налогов за 2019 год
налоговые органы Оренбургской области рекомендуют пользователям «Личного кабинета
для физических лиц» на сайте ФНС России
(nalog.ru) проверить доступ к своему Личному
кабинету.
Налоговые уведомления пользователям
Личного кабинета будут направляться в электронной форме.
Иногда по тем или иным причинам пароль
может быть утерян или забыт. Для такого случая сервис предусматривает возможность
восстановления пароля с помощью электронной почты. Рекомендуется заранее указать свой номер телефона, подтверждённый
адрес электронной почты, задать контрольное слово и сохранить эти сведения. Сделать
это можно в любое удобное время в разделе
«Профиль» сервиса.
Для получения нового пароля необходимо
обратиться в любую налоговую инспекцию
независимо от места постановки на налоговый учёт с документом, удостоверяющим
личность.
Пользователи Единого портала госуслуг,
подтвердившие лично свою учётную запись,
могут авторизоваться в Личном кабинете без
посещения налоговой инспекции.
Мобильная версия Личного кабинета доступна для скачивания на сайте Федеральной
налоговой службы, а также в приложениях
AppStorе и GooglePlaу. Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью тех
же логина и пароля, которые используются
для входа в Личный кабинет на сайте ФНС
России.
Получить дополнительную информацию
можно по телефону Единого контакт-центра
ФНС России 8-800-222-22-22.

Налоговики советуют
«Авансовый кошелёк»

Приближается срок уплаты по имущественным налогам – 1 декабря 2020 года.
Единый налоговый платёж поможет оренбуржцам не пропустить момент оплаты имущественных налогов и избежать начисления
пеней.

Также доработан интерфейс раздела «Доходы» в части отображения доходов физических лиц из разных источников, с помощью которого можно увидеть следующие сведения:
из справок по форме 2-НДФЛ, полученных от
работодателя или иного налогового агента; из
приложения № 2 к налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций; из расчётов
по страховым взносам, представленных работодателем.
Стоит отметить, что для регистрации в личном кабинете необязательно посещать инспекцию. Стать пользователем сервиса можно с применением логина и пароля портала
gosuslugi.ru, при этом важно, чтобы учетная
запись на портале госуслуг была подтверждена в удостоверяющем центре обслуживания
(МФЦ России, центр обслуживания клиентов
ОАО «Ростелеком» и др.)
Это аналог своеобразного электронного «авансового» кошелька, когда денежные
средства гражданин добровольно и заранее
до наступления срока оплаты перечисляет в
бюджет для уплаты налогов с помощью одного платежного поручения.
Сделать взнос можно в любое время в
течение года, не переживая в дальнейшем
за своевременность исполнения налоговых
обязательств. Такой механизм позволяет в
течение года частями откладывать деньги
на уплату налогов и исключает вероятность
ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены.
Налоговые органы зачёт платежа проводят
самостоятельно. В первую очередь денежные
средства направляются на погашение налоговой задолженности, если таковая имеется.
Остаток сохранится в «авансовом кошельке»
до наступления срока уплаты налогов.
Внести единый налоговый платеж можно
через личный кабинет налогоплательщика
или сервис «Уплата налогов и пошлин». В последующем денежные средства будут зачтены налоговым органам в счет оплаты налогов
по сроку 1 декабря 2020 года.

В преддверии рассылки налоговых
уведомлений по имущественным
налогам налоговые органы
рекомендуют проверить налоговую
задолженность

Налоговые органы Оренбургской области в
преддверии рассылки налоговых уведомлений по имущественным налогам физических
лиц за 2019 год рекомендуют гражданам убедиться в отсутствии налоговых долгов за предыдущие годы.
Проверить информацию о задолженности
можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России, на Едином портале государственных
услуг, а также при личном обращении в налоговую инспекцию.
Узнать находится ли ваша задолженность
по налогам на исполнении в службе судебных
приставов можно с помощью сервиса «Банк
исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Оплату задолженности можно произвести
через мобильное приложение «Налоги ФЛ»,
в личном кабинете на сайте ФНС России, посредством интернет-сервиса «Уплата налогов
и пошлин» (в том числе за третьих лиц) на
сайте ФНС России, на портале Госуслуг, через
банки и почтовые отделения.
Многие граждане используют безналичную
форму расчётов. Узнать свой долг по налогам
и оплатить его можно в онлайн-кабинете кредитного учреждения, нажав на вкладку «Переводы и платежи – ФНС».
Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим задолженность по налогам,
не откладывать их уплату. Неоплаченная в
срок задолженность по налогам влечёт за
собой начисление пени за каждый календарный день просрочки, получение требований,
обращение налогового органа в суд о взыскании налога, удержание налога из заработной
платы (пенсии, либо иных периодических
платежей), блокировку счетов в банке, арест
имущества и ограничение выезда за границу.

Сведения о своих банковских
счетах и доходах можно получить
в Личном кабинете

Пользователям
электронного
сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» доступны следующие нововведения.
Во вкладке «Профиль» добавился новый
раздел «Сведения о банковских счетах», отражающий сведения об имеющихся счетах
в банках с возможностью выгрузки данных в
формате .xlsx.

Получить ИНН теперь
стало проще – новая функция
появилась в Личном кабинете
налогоплательщика

В Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» появились новые функциональные возможности.
Теперь пользователи сервиса могут бесплатно и в любое удобное время скачать электронное свидетельство о постановке на учёт
физического лица (ИНН).
Процесс получения ИНН при этом, как и
любые другие операции при использовании
остальных интерактивных сервисов ФНС,
чрезвычайно прост и понятен. Для скачивания свидетельства необходимо зайти на страницу «Обратиться в ФНС России» в раздел
«Жизненные ситуации» сервиса и направить
заявление о постановке физического лица на
учёт в налоговом органе. После этого в разделе «Профиль» появится возможность скачать
документ неограниченное количество раз.
Напомним, что ИНН каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ по всем видам налогов и сборов.
Фактически ИНН является номером записи о
лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков.
Также через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» можно быстро найти необходимую информацию, оплатить налоги, распорядиться переплатой по налогу, уточнить
информацию об объектах налогообложения
– объектах недвижимости и транспортных
средствах. Там же можно подать декларацию,
заявление на получение налогового вычета и
заявление о предоставлении льгот и т.д. Каждый из этих вопросов можно решить буквально в несколько кликов.

Утверждена новая форма жалобы
при досудебном урегулировании
налоговых споров

Вступили в силу положения приказа ФНС
России №ММВ-7-9/645@, в котором утверждена новая форма жалобы при досудебном
урегулировании налоговых споров.
Положения приказа направлены на реализацию возможности подачи заявителем, нарушение прав которого обжалуется, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) жалобы
(апелляционной жалобы) и получения по ней
решений и иных документов, образующихся
в ходе досудебного урегулирования споров,
также в электронном виде по ТКС.
Новая форма жалобы (апелляционной
жалобы) позволяет предусмотреть в программном обеспечении все необходимые и
предусмотренные статьей 139.2 Налогового
кодекса РФ поля для заполнения экранной
формы жалобы, которая в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
Использование новой формы позволяет налоговым органам вести автоматизированный
учёт данных по таким документам и оперативный контроль за их обработкой.
В свою очередь при использовании старой
формы невозможно направление заявителю
документов вышестоящих налоговых органов, образующихся в ходе рассмотрения его
жалобы, по ТКС. Использование старой формы также обязывало заявителей представлять сканированные образы жалоб в виде
файлов-приложений к Обращению с ЭЦП, но
форматно-логический контроль наличия такой ЭЦП для таких приложений отсутствовал.

С 1 сентября из ЕГРИП
исключают недействующих
предпринимателей

С 1 сентября ФНС России может исключать
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) тех из
них, кто фактически прекратил свою деятельность.
Речь идёт о предпринимателях, которые

«Оренбургские минералы»

более 15 месяцев не представляют налоговую отчётность или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и
при этом не погашены долги по налогам.
По предварительным оценкам в Ульяновской области около трёх тысяч индивидуальных предпринимателей не подавали отчётность в течение последних 15-ти месяцев и
имеют недоимку и задолженность.
Перед исключением регистрирующий орган будет публиковать в журнале «Вестник
государственной регистрации» соответствующее решение, а также сведения о порядке
и сроках направления заявлений кредиторов
и других лиц, чьи права и законные интересы
затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления
могут быть поданы в регистрирующий орган
в течение месяца после публикации. Тогда
решение об исключении предпринимателя
из ЕГРИП не принимается. Если заявления в
регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП
вносится запись об исключении индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа.
Данные меры позволяют предотвратить
формирование новых долгов у прекративших
деятельность предпринимателей и минимизировать их издержки. Если же исключённый
из ЕГРИП по решению регистрирующего органа пожелает снова стать индивидуальным
предпринимателем, то сделать это он сможет
только по истечении трёх лет с даты исключения из ЕГРИП.

Воспользуйтесь преимуществом
электронной подачи документов
в регистрирующий орган

Подать документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде
можно с помощью электронного сервиса «Государственная регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, реализованный на сайте ФНС России или Едином
портале государственных и муниципальных
услуг» (www.gosuslugi.ru).
Заявители, имеющие усиленную квалифицированную электронную подпись, совершают процедуру подачи документов самостоятельно, при этом свидетельствование в
нотариальном порядке подписи заявителя на
направляемом заявлении, оплата услуг нотариуса и оплата государственной пошлины не
требуются.
Электронное направление документов
удобно и доступно тем, кто не может прийти
лично в регистрирующий орган. Используя
сервисы, заявитель экономит время и сокращает денежные затраты. При заполнении
заявлений на государственную регистрацию
исключаются формальные ошибки, кроме
того, заявитель может проследить этапы прохождения документов, представленных для
государственной регистрации.
По всем вопросам, связанным с подачей
документов в электронном виде, можно получить информацию в Межрайонной ИФНС
России № 10 по Оренбургской области по
адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. ½,
тел. 8(3532)44-33-55 или по федеральному
телефонному номеру единого Контакт-центра
– 8-800-222-22-22.

Из процедуры
банкротства можно выйти
мирным путём

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» под мировым соглашением понимается процедура,
применяемая в деле о банкротстве на любой
стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
Мирового соглашения можно достигнуть
не только с обычными кредиторами, но и с
уполномоченным органом по долгам в части
обязательных платежей. Неоспоримым преимуществом заключения мирового соглашения
является следующее за ним прекращение
производства по делу о несостоятельности
(банкротстве) должника, а также восстановление хозяйственной деятельности предприятия и его платёжеспособности.
За 7 месяцев 2020 года в бюджет поступило
7 млн рублей, включённых в график погашения задолженности после утверждения мировых соглашений, заключённых инспекциями
ФНС России по Оренбургской области с должниками.
В.В. ФРОЛОВА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №9
по Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Ночью 9 июня 1942 года в воздух поднялся уже весь 588-й полк – 20 экипажей.
Первый массированный налёт посвящался памяти погибших боевых подруг.
До конца войны каждую ночь полк обрушивал бомбы на врага. До лета 1944 года экипажи летали без оборонительного вооружения
самолётов и даже без парашютов, предпочитая вместо них брать с собой лишние 30-40 кг бомбовой нагрузки.

Горный лён
№33 (904)
25 сентября 2020 г.

Даты в истории

25 сентября
1632 г.
Основание города Якутска.
1763 г.
По указанию Екатерины II
в Москве открыт Павловский
госпиталь, первая публичная
больница в России.
1799 г.
А. Суворов в начале перехода
через Альпы штурмом взял
высокогорный «Чёртов мост».
1818 г.
В Англии совершено первое
переливание крови человеку.
1892 г.
В тифлисской газете «Кавказ»
напечатан первый рассказ
Максима Горького «Макар Чудра».
1920 г.
Родился Сергей Бондарчук
(умер в 1994 г.), советский актёр и
режиссёр («Судьба человека»,
«Война и мир», «Они сражались
за Родину»).
1935 г.
В СССР снижены цены на хлеб,
отменены карточки на мясо,
рыбу, сахар.
1943 г.
Красная армия освободила
Смоленск.
1949 г.
Неожиданно для Запада СССР
провёл успешные испытания
атомного оружия и стал
ядерной державой.
1959 г.
Никита Сергеевич Хрущёв
посещает с официальным
визитом Китай.
1986 г.
За мужество, героизм и
самоотверженные действия,
проявленные при ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС,
Президиум Верховного Совета
СССР присвоил звание Героя
Советского Союза майору внутренней службы Л.П. Телятникову,
лейтенантам внутренней службы
В.Н. Кибенку (посмертно),
В.П. Правику (посмертно).

Акция

День профилактики дистанционных хищений

В средствах массовой информации подробно описываются схемы обмана граждан и способы защиты от них. Однако чрезмерно доверчивые граждане очень часто
перечисляют свои деньги незнакомым людям.

И

менно поэтому на территории Ясненского
городского округа сотрудники полиции проводят акцию «День профилактики дистанционных хищений», чтобы подробно разъяснить гражданам способы получения злоумышленниками
денежных средств от граждан.
В рамках акции врио заместителя начальника
полиции по оперативной работе МО МВД России
«Ясненский» майор полиции Александр Зайцев
провёл профилактическую встречу с сотрудниками Пенсионного фонда и Комплексного центра
социального обслуживания населения.
В ходе мероприятия полицейский рассказал
присутствующим о наиболее распространённых
схемах мошенничества и дал рекомендации, как
не попасться на уловки злоумышленников, сохранить своё здоровье и сбережения. Призвал
граждан быть осторожными при общении с незнакомыми людьми, не доверять сомнительным
телефонным звонкам с просьбами перевода денежных средств и передачи какой-либо информации о банковских картах.
Также сотрудникам учреждений были даны рекомендации об оказании содействия в доведении
профилактической информации родственникам,

25 сентября – Артамон Змеевник. Считалось,
что с этого дня змеи начинают перебираться из
полей в леса и уходят в землю: «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет в глубинах земных на замок». Этот день был
приметным для охотников: если случится хоть какая добыча, то дальше будет сопровождать удача
в охотничьем промысле.
26 сентября – Корнилов день, Корнилий.
«Последний тёплый день осени – в последний
раз тёплый дождь идёт», «Дождь припадёт – землю целить начнёт». Оставшееся в земле корнилье (корнеплоды) заканчивали заготавливать на
зиму: «С Корнилия – корень в земле зябнет», «В
Корнилов день – последнюю репу с огорода вон».
Начинали готовить витаминные блюда из «зим-

1999 г.
Россия вышла на первое место
в мире по объёму внешнего долга.
Размер внешнего долга РФ в 2001
году составил около 160 млрд.
долларов. Ранее первое место в
мире по объёму внешнего долга
принадлежало Бразилии.

2002 г.
В районе посёлков Мама
и Витимский Мамско-Чуйского
района Иркутской области упал
Витимский болид.
2003 г.
Скончался Юрий Сенкевич
(родился в 1937 г.), тележурналист,
путешественник, врач.

– Доктор, у меня почему-то зубы пожелтели…
– Так осень же!
– Доктор, а правда,
что тату на всю жизнь?
–
Нет,
немножко
дольше.

знакомым и гражданам, обратившихся к ним.
В заключение беседы ответил на вопросы присутствующих и вручил информационные листовки, в которых кратко и доступно описано, какую
информацию ни в коем случае нельзя предоставлять посторонним лицам.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

Народный календарь

1992 г.
Завершился вывод российских
войск из Монголии.

1999 г.
Борис Ельцин утвердил
положение о Федеральной службе
налоговой полиции и установил
её штатную численность.

АНЕКДОТЫ

Притча

них» овощей и ели их в сыром виде: «Кто ест хрен
да редьку, тот хворает редко».
27 сентября – Воздвижение. Третья встреча
осени, праздник всеобщего движения. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод надвигает», «Коли
на Воздвижение сивер (холод) – так лето тёплое
будет», «Если высоко летят гуси на Воздвижение
– к высокому весеннему половодью, а если низко – к малому». Считалось, что «На Воздвиженье
нельзя начинать важных и значительных дел –
всё прахом пойдет», «В этот день в лес ходить
нельзя», «На Воздвижение первая барыня – капуста»: с этого дня обычно начиналась массовая
рубка капусты, квашение капусты, заготовка на
зиму.
28 сентября – Никита Репорез, Никита Гусятник. В огородах вырывали последнюю репу
и редьку, а затем устраивали гулянья и ярмарки,
смотрины невест. Праздник охотников. Обычно
начинается массовый отлёт диких гусей в тёплые края. По погоде этого дня, по крику гусей и
их полёту судили о наступлении скорых холодов,
предсказывали будущую погоду и урожай: «Гуси
на Никиту летят – зимушку на хвосте тащат»,
«Дикие гуси низко летят – снег сулят», «Если перелётные гуси часто садятся на землю, а скворцы
не спешат с отлётом – ожидается сухая и тёплая
осень».
29 сентября – Евфимия Прехвальная, Людмила. В этот день было принято мириться поссорившимся супругам и родственникам, восстанавливать мир и лад в семье. Продолжали квасить
капусту на зиму.

О ГРУСТИ

На приёме у психолога:
– Вам надо больше
острых ощущений. Например, заведите себе
любовницу.
– Так у меня их и так
две.
– Тогда расскажите о
них жене.
– Доктор, мне кажется, что я – мотылёк…
– Это не ко мне. Это
Вам надо записаться к
психиатру.
– Но свет горел у Вас,
доктор…
Гороскоп на следующую неделю: «У оптимистов всё будет плохо, но они не заметят. У
пессимистов будет всё
хорошо, но им опять не
понравится».
Настоящая женщина
должна быть здоровая и
мясистая, чтобы смогла запросто отобрать
получку у мужика.
– М-м-м. Какой симпатичный мужчина. И
одет со вкусом. А чем
это от него пахнет?
– Антисептиком.
– О-о-о! Так он ещё и
богат!
– А эти печеньки здорово нервы успакаивают...
– Ещё бы! Ты же макаешь их в водку...
– Подскажите, как
действуют
таблетки
для посудомойки? Выпила уже три, а мыть
посуду всё равно не
хочется.

Одного старца спросили:
– Отче, а что такое грусть?
– Быть грустным – это значит, всё время думать о
самом себе, – ответил он кратко.
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