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ВНИМАНИЕ!

УРА! ЗИМА ПРИШЛА!

12 декабря
ресторан «Сказка»
приглашает всех
желающих на

ЯРМАРКУДЕГУСТАЦИЮ
продукции
собственного
производства.

Общество

В региональном минстрое обсудили выполнение
федерального проекта «Жильё»
Заместитель председателя правительства Оренбургской области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин провёл совещание с главами муниципальных образований по итогам ввода жилья за 11 месяцев текущего года в рамках федерального проекта
«Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».

П

о оперативным данным за январь – ноябрь, в Оренбуржье введено в эксплуатацию 765 тыс. кв. метров новостроек.
– По итогам 11 месяцев текущего года в городах Медногорске и Бузулуке, Сорочинском и Ясненском городских округах, в Илекском
районе уже перевыполнен план по вводу жилья, установленный соглашением между муниципалитетом и региональным минстроем. Также
хочу отметить досрочное выполнение годового плана в Саракташском и Октябрьском районах. Благодарю руководителей муниципальных
образований за высокие результаты в данном направлении, – сказал Александр Полухин
Министр обратил особое внимание глав территорий на персональную ответственность за невыполнение установленных показателей.
Реализация нацпроектов находится на особом контроле всех уровней власти.
В ходе совещания муниципалитеты отчитались о текущей работе. Первый заместитель главы регионального минстроя Ольга Мищерякова отметила, что в ведомстве готовы рассмотреть возможность оказания содействия органам местного самоуправления в решении
вопросов обеспечения инфраструктурой земельных участков с целью увеличения объёмов ввода жилья при условии представления муниципалитетом соответствующих обоснований.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ДЕКАБРЬ

2020

Тел. 2-90-60

РЕКЛАМА

Афиша с 3 по 9 декабря
10.00 час. – 3D «Полное погружение» (6+), цена билета 250 руб.
13.40 час. – 2D «Изгоняющий дьявола: Инсомния» (18+), цена
билета 180 руб.
15.40 час. – 2D «Искусственный интеллект» (16+), цена билета
180 руб.
17.50 час. – 2D «Комета Галлея» (12+), цена билета 200 руб.
20.00 час. – 2D «На острие» (12+), цена билета 180 руб.
22.10 час. – 2D «Проклятие монахини Роуз» (18+), цена билета
200 руб.

РЕКЛАМА

В ассортименте различные виды хлеба, в том
числе и для здорового
питания, хлебобулочные
изделия, пироги, пиццы,
булочки, блины, суши,
роллы.

ПЕРВЫМ ТРЁМ
ПОСЕТИТЕЛЯМ –
ПОДАРОК ОТ
ЗАВЕДЕНИЯ!!!

Ждём вас с 13.00
до 17.00 час.
ПОГОДА

Холодный и
малоснежный декабрь
прогнозируют синоптики
в Оренбургской области

С

иноптики
прогнозируют
холодный и малоснежный
декабрь в Оренбургской области. В среднем, температура в
первый месяц зимы составит
-10 градусов. Это, в свою очередь, на градус ниже многолетних значений. А вот снега будет
меньше, чем обычно.
Впрочем, уменьшение осадков в регионе – тенденция последних 30 лет.
www.vestirama.ru
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Герои Великой Отечественной войны. Маншук Жиенгалиевна Маметова. Родилась она в 1922 году в Урдинском районе
Западно-Казахстанской области. Родители Маншук рано умерли, и пятилетнюю девочку удочерила её тётя. Детские годы Маншук
прошли в Алма-Ате. Когда началась Великая Отечественная война, Маншук училась в медицинском институте и одновременно
работала в секретариате Совнаркома республики. В августе 1942 года она добровольно вступила в ряды Красной Армии и отправилась на фронт. В части, куда прибыла Маншук, её оставили писарем при штабе. Но юная патриотка решила стать бойцом передней
линии, и через месяц старший сержант Маметова была переведена в стрелковый батальон 21-й гвардейской стрелковой дивизии.

Общество

Женсовет

«Радио России»
начало вещание ещё
в 12 населённых
пунктах Оренбургской
области
24 ноября филиал
РТРС
«Оренбургский
ОРТПЦ» начал трансляцию программ радиостанции
«Радио
России» в двенадцати
населённых
пунктах
Оренбургской области.
Это г. Абдулино, п.
Акбулак, с. Биккулово
Октябрьского района,
с. Кваркено, с. Лебяжка
Новосергиевского района, п. Первомайский,
с. Пономаревка, д. Рамазаново Кувандыкского городского округа,
п. Светлый Светлинского района, с. Ташла
Ташлинского района, п.
Тюльган, г. Ясный. Охват вещания составит
428 тысяч человек.

З

Спасибо женщинам России
Почётные грамоты ОООО «Совет женщин», подписанные Ольгой Николаевной ХРОМУШИНОЙ
– председателем областной общественной организации, ясненским дамам с активной гражданской позицией вручила накануне Дня матери председатель окружного Женсовета Аида Самвеловна ГАЛСТЯН. Она тепло поздравила всех с праздником и поблагодарила за постоянное
сотрудничество и инициативу.

а вклад в развитие женского движения, реализацию социально-значимых проектов в поддержку
семьи, материнства и детства и в связи с 30-летием Союза женщин России были отмечены члены президиума Ясненского отделения ОООО «Совет женщин»: Исаева Надежда Александровна, Карелина Людмила Васильевна, Назаренко Наталья Владимировна, Силантьева Татьяна Михайловна,
Щадрова Вера Ивановна, Юнова Татьяна Юрьевна.
За активную жизненную позицию, личный вклад в развитие женского движения Ясненского городского округа награждены члены ясненского Женсовета: Вилкина Антонина Георгиевна, Гуцалова Татьяна
Фёдоровна, Дивульская Татьяна Михайловна, Ечина Екатерина Александровна, Иткулова Венера Михайловна, Никоноренко Татьяна Александровна, Парфёнова Анастасия Юрьевна.
Почётные грамоты за сохранение семейных ценностей, достойное выполнение материнского долга,
многолетний труд в сфере образования получили Буртасова Лидия Николаевна и Шкаровская Наталья Николаевна. Поздравляем наших уважаемых женщин с праздником и наградами!
СОБ. ИНФ.

«Восточная волна-2020»

Красота спасёт хризотил!
25 ноября в г. Асбесте были подведены итоги IV Международного танцевального конкурса «Восточная волна в городе
горного льна», который из-за пандемии проходил в этом году в видеоформате. Очаровательные представительницы г.
Ясного и АО «Оренбургские минералы» – Камиля АЙТУАРОВА, Виктория и Анастасия ГРИБОВСКИЕ – завоевали победные и призовые места в различных номинациях!

З

апуск вещания «Радио
России» – часть совместной масштабной программы ВГТРК и РТРС по
расширению сети радиовещания. Программа предусматривает создание новой
сети вещания радиостанций
«Радио России», «Маяк» и
«Вести ФМ». Передатчики
УКВ-диапазона, приёмники
для которых практически не
используются радиослушателями, будут заменены на современные FM-передатчики.
Проект сделает эфирное радио доступным для большинства жителей. Это увеличит
охват радиостанций ВГТРК
и количество их слушателей.
Ранее в ходе федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на
2009-2018 годы» радиостанции «Радио России», «Маяк»
и «Вести ФМ» вошли в состав первого мультиплекса
наряду с 10 телеканалами.
Для их трансляции в Оренбургской области филиал
РТРС создал сеть из 103 передающих станций. В первую
очередь они были оснащены
оборудованием для телевещания. Впоследствии связисты РТРС установили на этих
объектах и радиовещательные передатчики.
В ближайшее время будет
организовано вещание ещё
в 6 населённых пунктах области.
Портал Правительства
Оренбургской области.

С

ольные выступления девушек получили высокую
оценку компетентного жюри и
искреннюю благодарность организаторов за активное участие и творческие находки.
Ясненские танцовщицы –
постоянные участницы Международного
танцевального
конкурса «Восточная волна в
городе горного льна» на Кубок
Международного
движения
«За хризотил». Его инициаторами несколько лет назад
стали Международный альянс
профсоюзных
организаций
«Хризотил»,
международное
движение «За хризотил», общественные движения «В защиту человека труда» и «Женщины за безопасный труд и
социальную
стабильность».
Местом проведения конкурса
стал г. Асбест, объединив тех,
кто добывает хризотил, и тех,
кто обожает танцы.
Увлечение танцами давно
стало повсеместным – школы
и студии предлагают детям,
молодёжи и взрослым массу
стилей и направлений! Это искусство объединяет сегодня
не только поколения, но даже
страны: одна только «Восточная волна» собрала под свои
знамёна танцовщиц из России,
Казахстана, Грузии и Узбекистана! Своё мастерство на суд
жюри представили более двухсот участниц и двадцати студий
из Москвы и Челябинска, Житикары и Екатеринбурга, Асбеста
и Ясного, Батуми и Ташкента, а
также ряда городов Свердловской области.
В программе – четыре танцевальных направления. Дети и
взрослые участвовали в двадцати двух сольных номинациях и в таком же количестве

номинаций для групп, а ещё
участниц традиционно разделили по возрасту и достигнутой
квалификации. Онлайн формат
не стал препятствием для демонстрации творческих новинок, также впервые были представлены исторические танцы.
И пусть в этом году IV конкурс
прошёл в формате онлайн, поставленные перед ним цели и
задачи были достигнуты.
– Мы хотим показать, что
наши небольшие промышленные города – города высокой
культуры, они всесторонне
развиваются и находят в своих
устремлениях хорошую поддержку, – сказал председатель
профсоюзной организации ПАО
«Ураласбест»,
председатель
альянса профсоюзных организаций «Хризотил» Леонид Ремезов.
Подведение итогов IV Международного
танцевального
конкурса в г. Асбесте показало

«Оренбургские минералы»

высокий творческий потенциал
участниц.
– Мы восхищены оригинальными и разнообразными номерами, которые прислали наши
гости. Это искусство окрыляет
женщин, дарит здоровье, красоту, делает счастливыми всех,
кто нас окружает! – Прокомментировала результаты выступлений член жюри, руководитель
СВТ «Айлис» (г. Асбест) Ирина
Давыдовна Брук.
Очередной конкурс состоялся, и у организаторов есть планы на будущее. Позицию ПАО
«Ураласбест» озвучил заместитель генерального директора
комбината по персоналу и социальному развитию Валерий
Юстас:
– Мы хотим показать, что в
наших небольших городах –
центрах производства и добычи
хризотила, люди активно занимаются ещё и творчеством! Это
нас объединяет. Мы говорим,

что красота не просто спасёт
мир – красота спасёт хризотил,
это точно!
Уже через год состоится V
Международный танцевальный
конкурс «Восточная волна в
городе горного льна». Мы надеемся, что в следующем сезоне
представительницам хризотиловой отрасли посчастливится
вновь встретиться в г. Асбесте,
вживую пообщаться и выйти на
сцену ДК.
Ясненская команда, которую
мы сердечно поздравляем с
успешным выступлением, выражает искреннюю признательность организаторам конкурса и
огромную благодарность за финансовую помощь и поддержку
профсоюзному комитету комбината и лично Вере Ивановне
Щадровой, а также руководству
АО «Оренбургские минералы».
Наталья НАЗАРЕНКО.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была её жизнь. Маншук погибла в бою за честь и свободу родной страны, когда ей шёл
двадцать первый год и она только что вступила в партию. Недолгий боевой путь славной дочери казахского народа завершился бессмертным подвигом, совершённым ею у стен древнего русского города Невеля.
16 октября 1943 года батальон, в котором служила Маншук Маметова, получил приказ отбить контратаку врага. Едва фашисты попытались отбить атаку, как заработал пулемёт старшего сержанта Маметовой. Гитлеровцы откатились назад, оставив сотни трупов.
Несколько яростных атак гитлеровцев уже захлебнулись у подножия холма.
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Кадры комбината: крупным планом

Работа и семья на первом месте

В этом году, безусловно необычном, диспетчер ЖДЦ Лилия Рафгатовна АБРАМОВА в честь Дня рождения города была награждена Благодарностью Ясненского городского округа за многолетний добросовестный труд. Она не первый год работает на комбинате «Оренбургские
минералы» и внесла свой вклад в отличную работу коллектива.

В

1980 году Л.Р. Абрамова
окончила Самарский железнодорожный техникум имени Буянова. Отделение организации пассажирских перевозок
и организации движения Лилия
Рафгатовна выбрала самостоятельно и некоторое время
после техникума работала в
г. Пензе, затем вышла замуж за
одноклассника.
Вячеслава она знала с детства, жили на одной улице, и
вот уже 40 лет супруги Абрамовы вместе. В 1982 году Лилия
и Вячеслав приехали в Ясный
к родителям супруга. Молодым
очень понравился город, решили остаться здесь. В небольшом
уютном городке у Абрамовых
появились на свет сын Станислав и дочь Зина.

промышленной безопасности,
своевременную подачу вагонов
для погрузки в ЦГП, поставку
грузов для погрузки и разгрузки.

В 2002 году Лилия Рафгатовна устроилась в ЖДЦ оператором на первый пост, потом работала оператором на станциях
«Отвальной», «Фабричной», затем дежурной по станции «Карьерной». Молодой руководитель М.А. Атаманчук разглядел
в Л.Р. Абрамовой надёжного и

Работа занимает такое же
важное место в жизни Лилии
Рафгатовны, как и семья. Дети
– Станислав и Зина – выросли
и давно живут своей взрослой
жизнью, радуя родителей. Зинаида трудится завучем в одной
из оренбургских школ, у неё уже
двое своих детей. Сын живёт

Энергия позитива

Неоценимую помощь в работе диспетчерам оказывает
начальник цеха Владимир Иванович Жуков и его заместитель Максим Александрович
Атаманчук. Начальник участка
движения А.А. Масаева контролирует выполнение всех производственных задач диспетчерами ЖДЦ. Их работу умело
организует начальник станции
Ж.Б. Баймухамбетова. Коллеги
Л.Р. Абрамовой – Е.Б. Пенькова, Т.А. Игнатова, Н.А. Белюшкова и Е.С. Алферовская – несут огромную ответственность
за свою работу.

грамотного специалиста, способного выполнять функции
диспетчера. Сегодня она подменный диспетчер и «плавающий» график работы её вполне
устраивает:
– Мои дети выросли, и я рада

приносить пользу предприятию.
У диспетчера много обязанностей: он обеспечивает безопасность движения и людей,
оптимальное
использование
технических средств, соблюдение техники безопасности и

и работает в Москве. В своих
взрослых детях женщина видит
отражение всего хорошего, что
они с супругом в них заложили
в процессе воспитания.
Вячеслав Викторович Абрамов трудится в ООО «Промгорсервис» буровиком и во всех
начинаниях поддерживает супругу. Они оба любят природу в
любое время года – и снежную
зиму, когда можно ходить на лыжах, и прекрасную весну, когда
всё обновляется, набухают почки на деревьях, а потом появляются первые листочки, тёплое
солнечное лето и, конечно, золотую необыкновенную осень.
У Лилии Рафгатовны немало
увлечений, но особо она выделяет фитнес и цветоводство.
Женщина с удовольствием выращивает цветы и часто дарит
их близким людям, чувствуя
себя в такие моменты абсолютно счастливым человеком.
Наталья ГРИДНЕВА.

Движение – жизнь!

3 декабря отмечался Международный день людей с ограниченными возможностями. Как таких людей привлекать к разнообразным жизненным сферам, в частности к физической культуре и спорту, на своём опыте рассказывает Флюр Каримович ДАВЛЕТШИН.
– Со спортом я дружу с детских лет. В школьные годы в
Башкирии занимался классической или, как сейчас говорят,
греко-римской борьбой, пробовал себя и в самбо. Достиг
определённых успехов. Вид
спорта очень трудный, силовой,
тренировки тяжёлые. Отец, глядя на это, говорил мне: «Лучше
бы огород вскопал…».

образом были связаны со спортом, играли в волейбол, футбол.
Хожу, бегаю, держу два огорода, могу на лыжах пройти
без палочки, танцую. Не курю,
делаю гимнастику, борюсь с
весом, в общем, спортивный
парень!
Пандемия нарушила привычный уклад, в коллективных
занятиях и соревнованиях получился перерыв. Хотя перед
второй волной съездил на турнир в Голубой Факел.

Отучился на помощника машиниста электровоза в городе
Сатки Челябинской области,
попутно ещё несколько профессиональных подготовок прошёл.
С 1978 года работал по полученной специальности на
комбинате в Ясном. При ликвидации схода в карьере получил травму, перенёс несколько
операций, но со спортом не расстался, только освоил другие
виды.
Многие, наверное, помнят, как
в детстве играли в настольный
теннис книжками. Однажды на
отдыхе в профилактории старший товарищ Файзулхак Зиганшин предложил поучаствовать
в турнире, и у меня неплохо
получилось с первого раза.
Вспомнил, как стальными шарами играл когда-то в бильярд, и
он стал ещё одним увлечением.
Доступным видом стал дартс, а
в последнее время для разви-

Сейчас ограничения по возрасту 65+, но скучать некогда.
С интернетом дружу, есть страничка в «Одноклассниках». В
сети главным образом читаю
биографии выдающихся людей
и материалы на исторические
темы – люблю историю.
тия мышления в моём возрасте
занялся шахматами.
Добрыми словами вспоминаю Анжелу Резникову, которая
объединила заинтересованных
людей, проводила тренировки.
Ежегодно проводились спартакиады среди ясненцев с ограниченными возможностями. Это
стало традицией и настоящим
праздником. После городской

спартакиады отправлялись на
областную. Раз восемь или девять ездил, есть медали, но
больше горжусь командными достижениями – в десятке
лучших в области были почти
всегда!
Несколько лет руководил объединением, сейчас оно называется «Инваспорт», его лидером и организатором является

«Оренбургские минералы»

Владислав Агишев. На стадионе «Восток» есть помещение
для занятий. Среди активных
участников Вячеслав Чукаев,
Валентина Черныш, Наталья
Баландина, Римма Ишимова,
Мария Наумова, Иван Анисимов, Игорь Шубин, Сергей Березовский и многие другие.

Занятия физической культурой стали индивидуальными, а
в этом случае нужна сила воли,
чтобы не лежать, а двигаться.
Сила воли – это главное! Если
человек хочет пожить для себя,
удлинить жизнь, то он должен
двигаться. В этом моя мотивация и мои цели!

У меня трое взрослых детей:
дочь и два сына. Все каким-то

Записал
Сергей ВЫДУМЧИК.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Вдруг девушка заметила, что два соседних пулемета замолчали – пулемётчики были убиты. Тогда Маншук, быстро переползая от одной
огневой точки к другой, начала обстреливать наседающих врагов из трёх пулеметов. Враг перенёс огонь минометов на позиции находчивой девушки. Близкий разрыв тяжёлой мины опрокинул пулемёт, за которым лежала Маншук. Раненная в голову, пулемётчица на некоторое время потеряла сознание, но торжествующие крики приближающихся гитлеровцев заставили её очнуться. Мгновенно перебравшись
к соседнему пулемёту, Маншук хлестнула свинцовым ливнем по цепям фашистских вояк. И вновь захлебнулась атака врага.

Коллектив и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Вячеслава Анатольевича МЕЛЬНИКОВА!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днём рожденья!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Кунслу Урумбасаровну ДОСПАЕВУ,
Екатерину Юрьевну АЛЕКСАНДРОВУ!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

Администрация и коллектив управления
комбината поздравляют с днём рождения
Наталью Владимировну НАЗАРЕНКО!
От души в день рожденья
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
Коллектив редакции газеты «Горный лён»
с большой теплотой поздравляет с днём рождения
Наталью Владимировну НАЗАРЕНКО!
Желаем в день рождения успеха,
Везения и счастья – от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших.
Пусть всё, чего захочешь ты, случится,
О чём мечтаешь, всё произойдёт,
И что тебе сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придёт!
Коллектив отдела внутреннего контроля
и аудита управления комбината
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Оксану Олеговну АФОНЮШКИНУ!!!
Пусть светят счастливые звёзды
И ждёт неизменный успех,
Сбывается всё, что хотелось,
Всегда пусть везёт без помех.
Прекрасными будут мгновения,
Весёлыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Приносит почаще судьба!
Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Ольгу Юрьевну ТИМОШЕНКО,
Талгата Алтаевича БЕКМАМБЕТОВА,
Гульнару Салаватовну ОКУНЦОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

В АО «Оренбургские
минералы» требуется
МАРКШЕЙДЕР

РЕКЛАМА

Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Александра Евгеньевича ШЛЫЧКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
шлют искренние и добрые поздравления
с днём рождения
Валентине Михайловне ЗАВАЛЬНЕВОЙ,
Людмиле Николаевне МАКАРОВОЙ,
Зинегуль Кеншликовне УКСУКПАЕВОЙ!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и весёлой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Вячеславовича ЕЛИЗАРОВА!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда Вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

ООО «УПМ»

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

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом.
Телефон для связи: 8(35368) 2-04-86.

В АО «Оренбургские минералы»
РЕКЛАМА
требуется
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР
Обязанности: составление геологических карт;
работа с программой «Автокад».
Требования: диплом о высшем образовании.
По всем вопросам обращаться: ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом (каб. № 101).
Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Алексеевича АЛЯБЬЕВА!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!
Коллектив и профком ЖДЦ
с большой теплотой поздравляют
с днём рождения
Виктора Александровича ПИРОЖКА,
Елену Александровну МОРОЗ,
Антона Владимировича КАРПЕНКО!
Всего, что может сделать будни ярче,
А праздники счастливее вдвойне:
Улыбок, оптимизма и удачи,
Событий интересных в каждом дне!
Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Татьяну Аликовну
АБУБЯЗОВУ, Андрея Викторовича БОЛОТОВА,
Сергея Валерьевича ДЗЮБУ, Юлию Александровну ЕЛИСЕЕВУ, Дмитрия Сергеевича ПОЛЮДОВА, Елену Викторовну ТОЛОКОНЦЕВУ!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

ПРОДАЁТСЯ

3-КОМНАТНАЯ благоустроенная квартира
на 3 этаже по ул. Ленина, 13.
Реальному покупателю – торг.

Тел. 8-905-841-69-91.

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).

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

ПРИГЛАШАЕТ на работу студентов
вузов, переведённых на
дистанционное обучение.
Это отличная возможность получить
бесценный опыт по профессии
и дополнительный заработок
во время учёбы!

РЕКЛАМА

Нам можно написать по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106,
редакция газеты «Горный лён»,
или на электронный
адрес газеты: gazeta@orenmin.ru.

Нам можно позвонить по телефонам:
2-80-08, 2-86.

Утерянный диплом об образовании, выданный
ГПТУ-43 г. Ясного в 1991 г. по профессии
«повар-кондитер» на имя Снитиной Татьяны
Григорьевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
• дефектоскопист;
• слесарь-электрик;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• электрогазосварщик;
• аккумуляторщик;
• токарь.

Требования:

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления
комбината тепло и сердечно поздравляют
с прекрасным юбилеем
Оксану Олеговну АФОНЮШКИНУ!
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ»

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

– опыт работы;
– наличие квалификационного удостоверения.

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

В профилакторий «Ленок»
требуется ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Требования:
• Диплом о высшем (медицинском) образовании.
Условия:
• Оформление по ТК РФ;
• З/п по договорённости.

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

Всем хороших
выходных и отличной
погоды!
Берегите себя!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Это обеспечило успешное продвижение наших подразделений, но девушка из далекой Урды осталась лежать на
склоне холма. Пальцы её застыли на гашетке «Максима».
1 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Налоги
Время платить налоги

В срок не позднее 1 декабря 2020 года
гражданам необходимо было заплатить налог
на имущество, земельный налог, транспортный налог и в отдельных случаях НДФЛ.
Многие оренбуржцы получили налоговые
уведомления в почтовых отделениях, пользователи «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» – в электронном виде.
Любой гражданин, имея подтверждённые
лично реквизиты доступа для единого портала госуслуг, может войти в личный кабинет на
сайте Федеральной налоговой службы nalog.
ru с помощью учётной записи ЕСИА или по
логину и паролю, полученным в налоговом
органе лично.
Налоговое уведомление, размещённое в
личном кабинете, не дублируется почтовым
сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета
уведомления о необходимости направления
ему налогового уведомления на бумажном
носителе.
Оплатить налоги можно следующими способами:
– 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;
– в отделениях «Почты России» (при оплате
налогов в отделениях «Почта России» может
взиматься комиссия).

Не пришло налоговое уведомление.
Что делать?

Если налогоплательщик не получил или
утерял налоговое уведомление, имеется возможность получить его дубликат в любом налоговом органе. Направив обращение через
сервис «Обратиться в ФНС России» или иным
способом в налоговую инспекцию по месту
жительства, попросив представить уникальные идентификаторы начислений (УИН), указанные в налоговом уведомлении.
Обращение должно содержать следующие
сведения о налогоплательщике:
• фамилию, имя, отчество (при наличии),
• реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер,
дата выдачи, кем выдан),
• адрес или электронную почту для направления ответа,
• данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошены УИНы.
Инспекция оперативно направит запрошенную информацию о значениях УИН из налогового уведомления либо проинформирует о
наличии оснований, препятствующих её предоставлению. Например, если уведомление
за указанный период отсутствует или сведения запрошены из уведомления, которое направлялось не автору обращения.
Уплатить налоги по УИН можно с помощью
сервиса «Уплата имущественных налогов
физических лиц и НДФЛ по индексу документа» либо иным способом, в том числе
через терминалы и сервисы банковских организаций.
Вместе с тем, налоговики обращают внимание, что налоговое уведомление не направляется в следующих случаях:
– налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный
кабинет налогоплательщика и при этом не
направил в налоговый орган уведомление о
необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе;
– если общая сумма налогов, отражаемых
в налоговом уведомлении, составляет менее
100 рублей;
– наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих
владельца объекта налогообложения от уплаты налога.

Жители Оренбургской области
получили уведомления на уплату
транспортного налога в отношении
легковых автомобилей
до 100 лошадиных сил

Жители Оренбургской области, получив на-

в том числе ипотеки. Бытует мнение, что самозанятым кредитов не выдают и ипотеку не
оформляют, однако это не так. Банку важно,
чтобы доходы у заёмщика были стабильные
и официальные. Регистрация статуса самозанятого является подтверждением этих двух
пунктов, а справка, заверенная подписью
органа ФНС, является надежным подтверждением заработка. Шансы на положительное
решение по кредиту, в том числе ипотечному,
вырастут, если подавать заявку в банк, где
открыт счёт, на который идут поступления от
профессиональной деятельности.
логовые уведомления за 2019 год, всё чаще
обращаются в налоговые органы с просьбами
разъяснить налогообложение легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.
Дело в том, что с налогового периода 2019
года на территории Оренбургской области
предусмотрено налогообложение второго и
последующего легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
включительно, находящегося в собственности
налогоплательщика, по ставке 5 рублей.
Таким образом, собственникам двух и более легковых автомобилей до 100 лошадиных
сил необходимо уплатить исчисленный транспортный налог за 2019 год в срок не позднее
01.12.2020 г.
Налоговые органы напоминают, что основанием для прекращения взимания транспортного налога в том числе являются сведения
о снятии транспортного средства с учёта, поступившие в налоговые органы от регистрирующих органов.
Гражданам, осуществившим продажу или
утилизацию транспортных средств «без
оформления», необходимо обратиться в органы ГИБДД с заявлением о снятии их с регистрационного учёта.

Изменён порядок ведения
Единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства

Cведения о хозяйствующих субъектах, отвечающих условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства,
будут включаться в реестр 10 числа каждого
месяца на основании данных, имеющихся у
налоговиков по состоянию на 1-ое число этого месяца. Ежемесячное обновление данных
в реестре увеличивает шансы субъектов МСП
на оперативное и своевременное получение
мер поддержки от государства.
Ранее сведения о компаниях (за исключением вновь созданных) заносились в реестр
МСП один раз в год 10 августа на основании
данных, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего календарного года.
Организации и индивидуальные предприниматели, не предоставившие сведения в
ФНС России, либо переставшие соответствовать критериям отнесения к субъектам МСП,
будут исключаться из реестра ежегодно, 10
июля. При этом восстановить утраченный по
формальным причинам статус субъекта МСП
можно будет в течение года.
Кроме того, принятым законом торгово-промышленные палаты получили статус организаций, которые могут оказывать поддержку
предпринимателям в рамках государственных
программ.

Мобильное приложение
«Мой налог» позволяет получить
справку о доходах самозанятого

Федеральная налоговая служба решила
максимально упростить задачи по легализации деятельности самозанятых и разработала специальное приложение «Мой налог».
Благодаря этому не надо ходить в налоговую,
подавать бумажную отчётность, рассчитывать
платежи и даже покупать кассовый аппарат.
Вся работа ведётся удалённо.
Удобство приложения в том, что оно устанавливается на мобильное устройство и
всегда под рукой. На стабильность работы
не влияют сторонние площадки. Приложение
регулярно обновляется, в том числе с учётом
обратной связи.
Одно из преимуществ указанного приложения – документальное подтверждение
дохода.
Подтверждение дохода самозанятого формируется самостоятельно пользователем
в мобильном приложении «Мой налог» и в
веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС. Полученная справка имеет статус официального
документа, так как заверяется в электронном
виде усиленной квалифицированной подписью. Этот документ должны принимать как
банки, так и остальные организации и учреждения в случае их заинтересованности.
Чаще всего вопрос: «Как самозанятому
получить справку о доходах?» возникает при
обращении в банк для оформления кредита,

О возможном прекращении
деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя
в административном порядке

С сентября 2020 года регистрирующим органом принимается решение об исключении
индивидуального предпринимателя (далее
– ИП) из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (далее
– ЕГРИП) в административном порядке, при
одновременном соблюдении следующих условий:
– истекло 15 месяцев с даты окончания
действия патента, или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял в налоговый
орган документы отчётности, сведения о расчётах, предусмотренные законодательством
РФ о налогах и сборах;
– ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах
и сборах.
В Журнале «Вестник государственной регистрации» (www.vestnik-gosreg.ru) одновременно с решением о предстоящем исключении ИП из реестра публикуются сведения о
порядке и сроках направления заявлений недействующим предпринимателем, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные
интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего предпринимателя из
ЕГРИП.
Заявления заинтересованных лиц должны
быть мотивированными и могут быть направлены или представлены в регистрирующий
орган в срок не позднее чем один месяц со
дня опубликования решения о предстоящем
исключении недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП способами,
предусмотренными Законом 129-ФЗ.
В случае, если в указанный срок заявления
не поступят в налоговый орган, недействующий ИП исключается из реестра путём внесения в него соответствующей записи.
Обращаем внимание, что физическим лицам, исключённым из ЕГРИП по решению
регистрирующего органа и желающим снова
стать индивидуальными предпринимателями, необходимо иметь в виду, что они смогут
вновь зарегистрироваться в этом качестве
только по истечении трёх лет с даты исключения из ЕГРИП. Поэтому если намерение
вести предпринимательскую деятельность
сохранилось, рекомендуется выбрать время
и сообщить об этом в налоговый орган самостоятельно.
Информацию о принятых решениях возможно получить бесплатно на сайте ФНС
России, используя сервисы «Прозрачный бизнес», «Проверь себя и контрагента (сведения
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)» и «Представление сведений из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в электронном виде».

С 25 ноября документы для
госрегистрации необходимо
представлять по новой форме

Приказом ФНС России утверждены формы и требования к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при
государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
В новых формах заявлений учтены последние изменения законодательства РФ о государственной регистрации, а количество заявлений сократилось до 12.
Требования к оформлению заявлений допускают теперь их двустороннюю печать и иных
представляемых в регистрирующий орган документов.

Наличие недостоверных сведений
в ЕГРЮЛ – риск исключения
из государственного реестра

Самостоятельным основанием для исключения юридического лица из государственного реестра является наличие записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ более 6
месяцев.
Из ЕГРЮЛ на основании решения регистрирующего органа может быть исключено юридическое лицо, в отношении которого в государственном реестре содержится запись о
недостоверности сведений и если с момента
внесения таких сведений истекли 6 месяцев.

«Оренбургские минералы»

Запись о недостоверности может быть внесена в ЕГРЮЛ в отношении сведений об адресе места нахождения юридического лица,
руководителе и (или) учредителе (участнике)
юридического лица.
Процедура исключения юридического лица
из ЕГРЮЛ при наличии записи о недостоверности аналогична процедуре исключения из
ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Возражения в связи с исключением
юридического лица из ЕГРЮЛ
подаются по установленной форме

Юридические лица (в том числе некоммерческие организации), в том числе имеющие в
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о недостоверности
сведений, могут быть исключены из реестра
по решению регистрирующего органа.
О предстоящем исключении из ЕГРЮЛ
возможно узнать в открытом доступе на сайте Журнала «Вестник государственной регистрации», а также на сайте ФНС России, используя сервис «Риски бизнеса: проверь себя
и контрагента» или «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».
Исключаемые юридические лица, при условии исправления в ЕГРЮЛ недостоверных
сведений, а также иные заинтересованные
лица, могут представить в регистрирующий
орган мотивированное «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей
государственной регистрации, не позднее,
чем в три месяца со дня опубликования Решения в Журнале «Вестник государственной
регистрации».
Такое письменное возражение может быть
направлено почтовым отправлением, представлено непосредственно, направлено в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
При этом в случае если возражение представлено не по форме или отсутствуют документы, подтверждающие обстоятельства
возражений, проводить мероприятия, направленные на восстановление юридического
лица в статусе «Действующее», регистрирующий орган не вправе.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия возражений по истечении трёх месяцев
с даты публикации решения о предстоящем
исключении регистрирующий орган исключает юридическое лицо из ЕГРЮЛ.

Страховые взносы для
предпринимателей в следующем
году останутся на прежнем уровне

Сумма фиксированных страховых взносов
в 2021 году останется на уровне 2020 года.
Таким образом, в следующем году страховые
взносы для индивидуальных предпринимателей составят:
– на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.;
– на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб.
ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до
31 декабря 2020 года. Для индивидуальных
предпринимателей, занятых в пострадавших
от коронавируса отраслях, фиксированный
размер страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование за 2020 год составит
20 318 руб.
Для индивидуальных предпринимателей,
занятых в пострадавших от коронавируса
сферах, фиксированный размер страхового
взноса на обязательное пенсионное страхование на 2020 год составит 20318 рублей.

Налоговые инспекции
Оренбургской области продолжают
приём налогоплательщиков
по предварительной записи

В налоговых органах региона в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой сохраняется приём налогоплательщиков по предварительной записи.
Записаться можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Онлайн-запись
на приём в инспекцию» либо через единый
контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22.
Информация предоставляется ежедневно
в течение рабочего времени с учётом часовых поясов, а именно: по понедельникам и
средам с 9.00 до 18.00 час.; по вторникам и
четвергам с 9.00 до 20.00 час.; по пятницам с
9.00 до 16.45 час.
В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме
телефона-автоинформатора.
В.В. ФРОЛОВА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №9
по Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

6

2020 г. – Год Памяти и Славы
Владислав Хрустицкий (1902-1944 гг.), командир 30-й отдельной гвардейской танковой бригады Ленинградского фронта.
В 1942 году Владислав Хрустицкий стал командиром отдельной лёгкой танковой бригады, в составе которой участвовал
в операции «Искра», положившей начало пути к победе над фашистами на Ленинградском фронте. В 1944 году во время
немецкой контратаки под Волосово бригада Хрустицкого попала в ловушку. Своим бойцам он передал по радио команду
«Стоять насмерть!», и первым пошёл в атаку, в результате которой погиб, а Волосово было освобождено.

Горный лён
№43 (914)
4 декабря 2020 г.

Даты в истории

4 декабря
1131 г.
Умер Омар Хайям,
персидско-таджикский поэт,
философ и математик.
1533 г.
Начинается регентство
Елены Глинской при её малолетнем сыне Иване IV Васильевиче.
Именно в этот период в России
будет проведена денежная
реформа и впервые утвердится
единая монетная система.
1707 г.
В Москве открывается военный
госпиталь (ныне – Главный
военный клинический госпиталь
имени Бурденко). Сегодня на базе
госпиталя функционирует 130
лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр,
интернатура. В госпитале работают более 70 докторов медицинских наук, 44 профессора, более
170 кандидатов медицинских наук.
1717 г.
Образование Астраханской
губернии.
1762 г.
Екатерина II издала манифест,
в соответствии с которым
все желающие европейцы могли
селиться в Поволжье.
1918 г.
Вудро Вильсон стал первым
из американских
президентов, выехавшим
за пределы континента.
1945 г.
В Бермудском треугольнике
исчезают пять
самолётов-торпедоносцев.
1946 г.
Выпущен первый легковой
автомобиль «Москвич-400».
1948 г.
Государственный комитет Совета
министров СССР зарегистрировал
изобретение первой цифровой
электронной вычислительной
машины (ЭВМ).
1961 г.
В Москве открылся V Всемирный
конгресс профсоюзов.
1963 г.
Родился Сергей Бубка,
советский спортсмен, 35-кратный
рекордсмен мира в прыжках
с шестом, чемпион Олимпийских
игр в Сеуле.
1979 г.
Открыта станция Киевского
метрополитена «Пионерская»
(ныне «Лесная»).
1987 г.
Совет Министров СССР принимает
постановление об ограничении
прописки крымских татар в некоторых населённых пунктах Крыма
и Краснодарского края.
1998 г.
Успешно стартовал космический
челнок «Индевор» со вторым
модулем Международной космической станции на борту.
2009 г.
Умер В.В. Тихонов
советский киноактёр, народный
артист СССР.

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЛЁС» открывает зимний сезон!
УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ!
База отдыха «Солнечный плёс» предлагает тёплые уютные помещения для приёма пищи, отдыха и сна всем любителям активного отдыха и зимней рыбалки на берегу Кумакского водохранилища. Предоставление дополнительных
опций по согласованию.
Путёвки можно приобрести по адресу:
ул. Ленина, 7, тел: 2-07-23.

Мужчин нужно удивлять.
Вот приходит он с работы, а ты квартиру в
карты проиграла.
Неожиданно? – Неожиданно!

РЕКЛАМА

Успейте к началу сезона.
Количество спальных мест ограничено!

Народные приметы
4 декабря – Введенье. День
великого праздника введения
во храм Пресвятой Богородицы. Хороший день для новоселья. Следили за погодой: «На
Введенье, если колокольный
звон слышен ясно издалека, то
будет мороз, а если глухо – к
сильному снегопаду», «Если на
Введенье мороз, то жди летом
знойных дней», «Когда на Введенье мороз, то все грядущие
праздники будут морозными, а
если тёплый день – то январские праздники будут тёплыми»,
«Если на Введенье пасмурно –
к хорошему урожаю, если же
погода ясная и тёплая – урожая
не жди», «Если с Введенья ляжет глубокая зима, много снега – готовь закрома к богатому
урожаю хлеба».
5 декабря – Филимон, Прокопий. В этот день обычно устанавливались зимние дороги:
«Коли на Филимона снег пал, то
и след стал», «Прокоп по снегу
ступает – дороги торит». Примечали погоду: «До Введенья
если снег выпадет, то растает.
После Введенья если снег пойдёт, то ляжет зима».
6 декабря – Егорий, Александр, Митрофан. В этот день
вспоминали павших воинов и
гадали о судьбе ушедших на
войну, молились о защите от
принуждения и насилия. А о погоде этого дня бытовали такие
приметы: «На Митрофана лёд
становится, санный путь открывается», «Если на Митрофана

Притча

П

АНЕКДОТЫ

Водитель «Скорой» –
врачу:
– Олег Петрович, этот
парень что, наркоман?
– С чего ты взял?
– Так мы его четвёртый раз за неделю в токсикологию везём!
– Нет, это молодожён.
Жена готовить учится!..
Додик стучится к Рабиновичам:
– Роза Марковна, а Семён Аркадьевич дома?
– Шо за вопросы, Додик?
Конечно
дома.
Знать бы ещё, у кого…
моросит, то и 6 июня дождь будет», «Если на Митрофана ветер с севера, снег или дождь,
то 6 июня жди ветра с севера
и дождя». Вечером этого дня
девушки гадали: клали под подушку сучок яблони, чтобы приснился суженый.
7 декабря – Катерина Санница, Катерина-Лёгкие родины. День святой Екатерины,
покровительницы брака и семьи, невест и рожениц. Тёщи,
бабушки и крестные матери посылали подарки маленьким детям, именинникам. С этого дня
обычно холодало и открывался
санный путь. «Если в этот день
оттепель да туман, да слякоть
– тогда морозов не жди раньше
Варвары (17 декабря)».
8 декабря – Климентьев
день. Обычно это холодный

день: «На Климента зима на
мороз заворачивает», «На Климента мороз насыпал белых
роз», «Климент морозом слезу
гонит». «На Климента любое
важное дело начинать можно
только натощак».
9 декабря – Юрьев день,
Юрий Холодный, Егорий Зимний. «На Руси два Егория – холодный Зимний (9 декабря) да
голодный Весенний (6 мая)». До
этого дня старались законопатить все окна и погреба, отдать
все долги – «иначе всю жизнь в
должниках ходить». В этот день
слушали воду в колодце: «Если
тиха вода, то спокойная зима
будет, а если колышется – грядут бури и бураны», «Если до
Егория Зимнего выпадет много
снега, то на Егория Весеннего
будет трава».

БОЖЬЯ КОРОВКА

осреди прекрасного, яркого божьего мира
жила маленькая серенькая букашка. Все
другие насекомые очень гордились своими яркими цветами и не обращали на неё никакого внимания, а колорадский жук даже насмехался над
ней. Маленькая букашечка очень горевала. Но
однажды утром её погладил по спинке солнечный
лучик. Малышка обрадовалась, что её кто-то любит, и подумала с благодарностью: «Я могу сделать доброе дело! Очищу листики от тлей», – и
листик за листиком, веточка за веточкой за день
очистила целое дерево.
И каждый листочек на дереве зашептал ей:
– Спасибо, ты спасла нас!
Серенькая букашечка была так рада и смущена, что покраснела. Это было так красиво!

С тех пор она всегда сияла и излучала такую
радость, что все полюбили её и стали называть
«божьей коровкой».
И теперь, когда люди просят её полететь на
небо и исполнить их желание, она с радостью это
делает, ведь она точно знает, что каждый может
стать счастливым, нужно просто делать добро
другим!

– Этот Фима – редкая
скотина, подлец и бабник.
Самовлюблённый
лжец и сволочь... Ну, какая
женщина тут устоит!
– Софочка, хочешь, я
тебе про парадоксы расскажу?
– Яша, отстань! Я с тобой после нюансов не
разговариваю!
Сегодня разговаривала
с директором в маске.
Три раза зевнула. Два
раза показала ему язык.
Заглох у мужика на
трассе автомобиль. Стоит он, капот поднял и
голосует – может кто поможет?
Один остановился, поглядел:
– Слушай, с виду всё
нормально.
– А что тогда не заводится?
– Ну, не знаю. Может,
у тебя секрет какой-то
есть?
– Ну, сплю я с тёщей,
но машина-то тут при
чём?
Совет холостякам: вы
сможете
существенно
сэкономить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать
внутри пододеяльника.
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