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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

7 января – Рождество
Христово
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас
с Рождеством
Христовым!
Рождественские торжества для многих – светлый
и долгожданный праздник,
который приобщает к традициям предков, дарит радость общения с близкими
и напоминает о главных
жизненных ориентирах. На
протяжении веков христианские ценности объединяли и поддерживали людей,
помогали им обрести веру,
надежду. И сегодня в обычаях этого праздника – творить добро, проявлять милосердие, верить в лучшее.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Общество

С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Почти 35 миллионов рублей привлекли в регион
инициативы молодых оренбуржцев

Инвестиции в Оренбургскую область поступают благодаря участию инициативной молодёжи в различных грантовых конкурсах. В 2019
году 11 социально значимых проектов получили денежную поддержку от Фонда президентских грантов. Ещё 13 проектов были признаны
победителями в рамках грантовых конкурсов молодёжных инициатив Росмолодёжи. Общая сумма грантов составила почти 35 млн рублей.
роекты, поддержанные Фондом президентских грантов, реализуют
П
областные некоммерческие детские и молодёжные общественные
организации. Лидером по привлечению средств на решение социальных

проблем в Оренбургской области является общественная организация «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы». На базе
центра уже реализовано три масштабных проекта: в 2018 году – проект «Город детства – Оренбургский «Сириус», в 2019 году – «Летний университет
безопасности» и «Отдых отличного качества». По решению экспертной комиссии, проект «Город детства – Оренбургский «Сириус» вошёл в топ-100
лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов.
Среди некоммерческих организаций, получивших поддержку, можно отметить следующие проекты:
– более 5,5 млн рублей получила Оренбургская областная молодёжная
общественная организация «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот»;
– более 2,5 млн рублей получил проект от областной общественной организации работающей молодежи «ПРОФИ»;
– 2,7 млн рублей – проект «Департамент детского мнения» Оренбургской

ЯНВАРЬ
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областной общественной организации «Федерация детских организаций»;
– почти 1 млн рублей получила областная молодёжная общественная организация «Союз оренбургских студентов» с проектом «Тимландия».
По итогам грантовых конкурсов Федерального агентства по делам молодёжи денежную поддержку получили 13 проектов оренбуржцев в возрасте от 14 до 30 лет, 6 инициатив от образовательных организаций высшего
образования и региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия».
Среди проектов, отмеченных Росмолодежью, – «Оренбуржье без пожаров», «Форум корпоративного волонтерства», «VR-лаборатория профессиональных компетенций», «Креативная лаборатория РобоСтарт 56», «Туризм – выбор молодых», «Интеллектуальное кафе для студентов |ИКС».
По итогам молодёжного форума Приволжского федерального округа
«iВолга 2.0» оренбуржцы получили гранты на реализацию социальных проектов от Фонда развития гражданского общества в ПФО и ООО «Газпром
трансгаз Самара».
Портал Правительства
Оренбургской области.

План спортивно-массовых мероприятий на январь 2020 г.
5, 6 января – соревнования «Звонкий лёд»
для детей от 5 до 15 лет.
АУ «Стадион «Восток». Начало в 12.00 час.
7 января – рождественские катания «В ночь
перед Рождеством».
АУ «Стадион «Восток». Начало в 20.00 час.

13 января – новогодний лыжный пробег.
АУ «Стадион «Восток». Начало в 24.00 час.
11, 12, 18, 19 января – открытое первенство
Ясненского городского округа по баскетболу
среди школьников и мужских команд.
ФОК «ОМ Арена». Начало в 13.00 час.

Приглашаем всех желающих!
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НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор
Оренбургской области
подписал указы о
назначении на должности
Губернатор Оренбургской
области Денис Паслер подписал указы о назначении на
должности.
АКУЛИН Олег Станиславович назначен на должность
председателя комитета по
обеспечению деятельности
мировых судей Оренбургской
области с 25 декабря 2019 года.
ШУМСКИЙ Андрей Владимирович назначен на должность директора департамента Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов с 26 декабря 2019 года.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2020 г. – Год Памяти и Славы
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 2019 года 2020 год в
Российской Федерации объявлен Годом Памяти и Славы. «В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести
в 2020 году в РФ Год памяти и славы. Организацию и проведение в РФ Года памяти и славы возложить на
российский организационный комитет «Победа», – говорится в указе.

Итоги года

Татьяна Силантьева:
«Работаем ради важной цели – динамичного
развития округа и улучшения качества жизни ясненцев»

Последние дни отсчитал и ушёл в историю 2019 год. Свёрстаны уже планы на год наступивший, который мы встретили под бой курантов.
Скоро ясненцы окунутся в очередной водоворот событий, но, чтобы с лёгким сердцем и надеждой вступить на новый путь, нужно, как и полагается, достойно проводить старый год.
Какими важными событиями,
масштабными проектами и
добрыми делами запомнится
всем жителям Ясненского городского округа 2019 год? Об этом
традиционное большое интервью с главой территории
Татьяной СИЛАНТЬЕВОЙ.
– Татьяна Михайловна, самое громкое событие 2019 года, на Ваш взгляд?
– Конечно, это присвоение моногороду
статуса территории опережающего социально-экономического развития, который мы получили вторыми в области.
Это огромный подарок для экономики
округа, толчок, который она просто не
может бездарно использовать. Создание ТОР «Ясный» позволит к 2028 году
диверсифицировать экономику, снизить зависимость от градообразующего
предприятия, повысить инвестиционную
привлекательность территории, создать
более 800 новых постоянных рабочих
мест, привлечь более 1,5 млрд рублей
инвестиций.
Уже в первый год нам удалось перевыполнить установленные показатели эффективности как по количеству резидентов, действующих на нашей территории
– 7 вместо 5, так и по количеству созданных рабочих мест – 377 вместо 320.
Какие предприятия созданы нашими резидентами? Что они производят?
ООО «ОМ» – стабилизирующую добавку
для дорожного покрытия, ООО «УралПромМаш» – насосное оборудование и
комплектующие для энергетической и
добывающей отраслей, ООО «ЦПМ» –
продукцию из полимерных материалов,
ООО «Мастмастер» – кровельную гидроизоляционную битумно-силикатную
холодную мастику и асбокартон. ООО
«Палето 2.0» и ООО «Яснотекс» представляют собой два швейных производства: первый выпускает верхнюю одежду, второй – спецодежду. ООО «Восток
СТС» предлагает проект по организации
сервиса по ремонту и техническому обслуживанию техники.
Это только начало, есть и другие потенциальные резиденты. Будем работать над тем, чтобы привлекать как
можно больше инвесторов на нашу тер-

ориентировочно составят 577 миллионов рублей.
На последнем заседании Совета депутатов, которое состоялось 24 декабря,
документ был вновь подкорректирован в
сторону увеличения, а также утверждён
бюджет-2020.
Солидная доля средств бюджета – дотации и субсидии из областного бюджета, которые позволили органам власти
выполнять свои полномочия во всех
сферах жизнедеятельности, определённых Уставом территории.
Если говорить про муниципальный
долг, то он уменьшился по сравнению
с началом года на 16 млн рублей и составил 9 миллионов: это бюджетный
кредит, выделенный минфином области.
В течение года проводилась работа по
сокращению основного долга коммерческого кредита и расходов на его обслуживание, что позволило сэкономить 827
тысяч рублей.

риторию. Возможности для этого у нас
есть. Так, по результатам регионального
рейтинга среди муниципальных образований Оренбургской области за 2019
год, где оценивалась эффективность
местных органов власти по развитию инвестиционной деятельности, мы заняли
второе место и получили грант в размере двух миллионов рублей.
– К вопросу о деньгах. Эффективность работы органов власти во многом зависит от финансов, которые и
позволяют обеспечивать социально-экономическое развитие территории – проще говоря, строить дороги,
учить детей, развивать физкультуру и
спорт и т.д. Как с этой точки зрения Вы
оцениваете уходящий год?
– Окончательные итоги года будут подведены позднее, но уже сейчас можно
сказать, что бюджет округа перевыполнен по сравнению с первоначальными
показателями. Если на начало года доходная часть составляла 501 млн рублей, то на 1 декабря сумма выросла
до 568-и, то есть дополнительно в казну
пришли 67 миллионов рублей. Причём
207 миллионов – это собственные доходные источники. Расходы бюджета-2019

– Все эти цифры (для кого-то, возможно, скучные) – в реальности важные дела, большие проекты, направленные на то, чтобы жить в нашем
городском округе было комфортно.
На это, кстати говоря, нацелены и национальные проекты.
– Ясненский городской округ принимает участие в реализации 27 региональных проектов, входящих в состав
национальных проектов «Демография»,
«Здравоохранение»,
«Образование»,
«Жильё и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации»,
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Что было сделано в округе в рамках
этих нацпроектов? Продолжая такую
своеобразную игру в «самое-самое»,
можно сказать, что самым ярким событием года стало завершение работ по
благоустройству общественной территории «Площадь у городского фонтана».
На второй этап работ с учётом местного,
областного и федерального софинансирования было истрачено почти 11,5
млн рублей. Судя по откликам, теперь
это одно из любимейших мест отдыха
ясненцев.
В сентябре были завершены работы
по организации двух детских игровых
площадок в дворовых территориях города по улице Западной, 9, 11 и Юбилейной, 1, 3, на что местный бюджет направил один миллион рублей.
К благоустройству подключились и
сельские территории. В селе Акжарское,
которое первым из пяти сельских территорий округа стало участником проекта
развития общественной инфраструктуры, появилась детская игровая площадка. В этом году все сельские территории
направили свои проекты для участия в
инициативном бюджетировании, и все
они прошли конкурсный отбор. В Еленовке, Новосельском, Веселовском и
Комарово в 2020 году тоже установят
детские игровые площадки, в Тыкаше и
Акжарском выполнят ограждение кладбищ. Важно, что именно сами жители
явились инициаторами этих добрых дел
и вложили в их реализацию часть собственных средств.

«Оренбургские минералы»

– Для любого человека один из самых главных вопросов – жильё. Об
этом, кстати, говорят и личные приёмы, которые проводятся представителями власти. Что удалось сделать
в этом направлении?
– Напомню, что жильём обеспечиваются отдельные категории граждан в рамках целевых программ. В этом году было
приобретено 12 квартир для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму свыше 13,5 млн рублей. Одна квартира была предоставлена жителю Ясного из льготной категории
(финансирование составило 874 тысячи
рублей). Сертификаты на приобретение
жилья получили четыре молодые многодетные семьи округа на общую сумму
3,9 млн рублей. Выданы свидетельства
о предоставлении социальной выплаты
на приобретение жилья за счёт средств
федерального бюджета двум многодетным семьям, одному инвалиду и одному ветерану боевых действий на общую
сумму более 4,2 млн рублей. Государственные жилищные сертификаты получили два вынужденных переселенца на
общую сумму 3,8 млн рублей.
Продолжалась работа по предоставлению в собственность земельных участков гражданам, имеющим трёх и более
детей. В этом году бесплатно выделено
15 участков для индивидуального жилищного строительства, 12 включено в
спецфонд.
Мы приняли участие в конкурсном отборе для получения средств на строительство инженерной инфраструктуры,
который прошли три проекта. Микрорайон «Ленок» заявлен на строительство
инженерных сетей: в микрорайоне 71
участок, из них 19 предоставлены многодетным семьям, стоимость строительства сетей – 34,5 млн рублей. Запланировано проектирование инженерных
сетей еще двух участков. Это микрорайон «Фабричный», где 278 участков,
из них 245 предоставлены многодетным
семьям, и микрорайон «Семейный» – 57
участков, которые полностью распределены среди многодетных семей. Общая
сумма необходимых средств около 170
миллионов рублей.
– Самое долгожданное событие
года, на мой взгляд, это ремонт дорог
в городе.
– Да, как уже неоднократно отмечалось, деньги были выделены беспрецедентные. Это как средства дорожного
фонда, так и дополнительные поступления из областного бюджета – всего на
ремонт дорог общего пользования было
истрачено свыше 37 млн рублей. Заасфальтированы улица Парковая, участок
Фабричного шоссе от пересечения с
Уральской, улица Уральская от пересечения с Ленина до Домбаровского шоссе, улица Строителей, дорога по улице
Асбестовиков и переулку Кольцевому от
пересечения с Парковой до православного храма и от пересечения с Асбестовиков до городской больницы, улица
Свердлова. Параллельно с ремонтом
асфальтобетонного покрытия шла частичная или общая замена бордюрного
камня.
(Продолжение на 3 стр.).

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2020 г. – Год Памяти и Славы
Основные сражения Великой Отечественной войны: Оборона Заполярья (29 июня 1941 г. – 1 ноября 1944 г.); Битва за
Москву (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.); Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.); Ржевская
битва (8 января 1942 г. – 31 марта 1943 г.); Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г); Битва за Кавказ
(25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г.); Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.); Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 г. – 17 апреля 1944 г.); Белорусская операция (23 июня – 29 августа 1944 г.).

(Продолжение. Начало на 2 стр.).
В конце года мы получили замечательный подарок – комплексную дорожную
машину, оснащённую для всесезонной
уборки территории сменным навесным
оборудованием: поливочным, плужным,
щёточным, снегоочистительным отвалом. Стоимость автомобиля почти 4 млн
рублей.
В продолжение коммунальной темы
стоит сказать, что в рамках концессионных соглашений из местного бюджета
были направлены средства на следующие цели: один миллион рублей – на
подготовку проектов санитарно-защитных зон источников питьевого водоснабжения (скважин) на территории сельских
населённых пунктов; 600 тысяч – на реконструкцию магистральной сети водопровода по ул. Юбилейной; 9 миллионов
– на приобретение трубы для замены
водопровода по улице Чесночной; 1,17
млн – на проведение государственной
экспертизы проектно-сметной документации для строительства новой блочно-модульной котельной в городе.
– Городу, сетуют порой сельчане,
достается больше, и в чем-то их упрёк
справедлив. Но в этом году и «на их
улицу» пришёл большой и светлый
праздник?
– Это, и правда, в прямом и переносном смысле слова самое светлое событие года. В рамках программы «Светлая
область» были смонтированы системы
уличного освещения в Новосельском,
Комарово, Кумаке, Верхнем Киембае,
Каракульском, Акжарском, установлено
190 светодиодных светильников. Причём
в 2020 году программа будет продолжена. В рамках продолжения реализации
мероприятий по программе энергоэффективности 50 светильников было заменено в городе по улицам Строителей,
Западной и частично Парковой на общую сумму более миллиона рублей.
Продолжается газификация сельских
населённых пунктов округа. В этом году
«голубое топливо» пришло в посёлок
Верхний Киембай и отделение посёлка
Комарово, «забытое» в своё время. Переоценить важность этого события для
сельчан трудно.
– Ещё одна замечательная новость
буквально последних дней – начало
капремонта во втором корпусе третьей городской школы (бывшей первой городской).
– Это большая радость для всех. Здание находится в эксплуатации уже 55 лет
и в последнее время в связи с изношенностью и ветхостью окон, систем отопления, канализации и водоснабжения
не использовалось в учебном процессе.
И теперь у нас появилась возможность
благодаря средствам областного бюджета сделать ещё одно образовательное учреждение красивым, удобным для
пребывания и обучения наших детей.

В конце ноября заключен договор на
капитальный ремонт школы на сумму
свыше 70 млн рублей. После окончания
ремонта в образовательном учреждении
запланировано обучать 550 учащихся
начальной школы. Это позволит решить
проблему второй смены, что тоже очень
важно.
Это проект уже больше следующего
года, но и в 2019-м в сфере образования
сделано немало. В рамках областной
программы «Доступная среда» проведена реконструкция в детском саду «Колосок» Новосельского, и сейчас это образовательное учреждение доступно для
маломобильных групп населения, сумма
затраченных средств – 1,27 млн рублей.
За счёт средств на социально значимые цели капитально отремонтирована
кровля детского сада «Тополёк» (более
двух млн рублей), отремонтированы и
частично заменены окна в «Золотом
ключике» и «Топольке» (полтора миллиона). В «Золушке» выполнен ремонт эвакуационных выходов, а также прачечной
и пищеблока.
За счёт спонсорских средств АО «ОРМЕТ» г. Орска в «Золушку» и «Золотой
ключик» приобретены электрические
плиты, а на средства местного бюджета
для пищеблоков образовательных организаций – холодильное оборудование,
электромясорубка, посуда, производственные столы, для Веселовской школы и детского сада «Колосок» – стиральные машины.
Выполнялся косметический ремонт в
Детско-юношеском центре, для хореографического класса закуплены зеркала
и ковровое покрытие. В сельских школах
и детских садах приведены в соответствие с нормами пожарной безопасности пути эвакуации, выполнены ремонт

и испытание пожарных лестниц, замена электрических проводов, обработка
чердачных помещений огнезащитным
составом.
Средства направлялись на охрану и
ремонт систем видеонаблюдения образовательных учреждений округа. Закупалась учебная литература (2,8 млн
рублей), компьютерное оборудование
(2,2 миллиона), спортинвентарь (418
тысяч), лингафонный кабинет в школу
№ 2 (307 тысяч). В рамках реализации
нацпроектов в сфере образования и
цифровой экономики проведены работы
по подключению к единой сети передачи
данных и сети Интернет социально значимых объектов Ясненского городского
округа, в том числе сельских школ.
В целом затраты на образование представляют собой довольно внушительный
список и немалые деньги.
– Культура и спорт тоже могут похвастаться новыми крупными приобретениями?
– Обновление материально-технической базы учреждений культуры и спорта
тоже идёт в рамках национальных проектов. Детская школа искусств получила новое фортепиано «Николай Рубинштейн» стоимостью 349 тысяч рублей.
В районный дом культуры и некоторые
сельские клубы приобретены музыкальные инструменты на сумму свыше одного миллиона. Библиотечные фонды
пополнились не только книгами, но и
компьютерным оборудованием.
За счёт средств местного бюджета завершены ремонтные и монтажные работы в ДК «Горняк», в текущем году затрачено более полутора миллионов рублей.
В Детской школе искусств проведён
капитальный ремонт крыльца и козырька, установлен пандус и подъёмник для
маломобильных групп населения, новая
вывеска (общая сумма затрат 1,12 миллиона).
А это новость порадует сельчан: на
2021 год запланированы перемещение
в другое здание и ремонт Комаровского
сельского дома культуры на средства
федерального и областного бюджетов в
размере свыше 7,5 млн рублей. Проект
реконструкции уже готов.
В рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни!» на стадионе «Восток» была установлена малая
спортивная площадка открытого типа,
на которой можно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне».
Сумма затраченных средств с учётом
местного, областного и федерального
софинансирования составила более
трёх миллионов рублей.
Начался ремонт в спортивной школе
«Асбест». За счёт средств местного бюджета выполнен частичный ремонт кровли, фойе, коридора, туалетов, душевых,
раздевалки, тренажёрного зала, крыльца, проведена частичная замена окон
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и дверей, изготовлена и смонтирована
вывеска, приобретена мебель для фойе
и раздевалки. На эти цели истрачено более трёх миллионов рублей.
– Завершить предлагаю тоже экономикой. ТОР «Ясный» даёт большие
возможности для развития промышленности. А сельское хозяйство: каковы перспективы для АПК?
– На территории округа из восьми инвестиционных площадок две связаны с
сельскохозяйственным производством, и
мы будем рады, если кого-то из инвесторов заинтересуют наши предложения.
А пока на территории успешно развиваются крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. В 2019 году
два представителя городского округа
получили гранты на развитие семейной животноводческой фермы. Это индивидуальные предприниматели Марат
Жаркимбаев и Серик Урмантаев. За счёт
полученных средств было приобретено
поголовье КРС, трактор, пресс-подборщики, косилка.
– Но мы не можем хоть одним глазом заглянуть в наступивший 2020-й?
Какие планы у администрации округа? Какие интересные проекты увидят ясненцы?
– Как я уже отметила, капремонт второго корпуса школы № 3 – проект будущего года. Ориентировочная стоимость
работ составляет около 89 миллионов.
Также в третьей школе в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» запланирован ремонт
помещений для размещения центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на сумму 300
тысяч рублей. Продолжится также ремонт «Асбеста».
Будет развиваться и программа «Комфортная городская среда». На 2020 год
представлена заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на благоустройство общественного пространства «Сквер строителей». Продолжим
ремонт дорог.

Какие ещё важные проекты удастся
реализовать в новом году, покажет
время. Мы работаем ради важных целей – динамичного развития округа,
улучшения качества жизни населения. Работаем в атмосфере открытости, работаем на результат. Но в этом
важном деле нам требуется понимание и помощь всех ясненцев: крупного и малого бизнеса, общественности,
рядовых жителей. Если все мы будем
двигаться в одном направлении, всё
у нас получится.
Лариса ЯКУПОВА.
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Итоги года

Основные сражения Великой Отечественной войны: Прибалтийская операция (14 сентября –
24 ноября 1944 г.); Будапештская операция (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.); Висло-Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945 г.); Восточно-Прусская операция (13 января – 25 апреля 1945 г.); Битва
за Берлин (16 апреля – 8 мая 1945 г.).

Беспрецедентный бюджет
для больших проектов
24 декабря прошло заключительное в уходящем году заседание Совета депутатов Ясненского городского округа

Г

лавным вопросом повестки дня стало утверждение
бюджета муниципального образования на будущий год
(добавим, и на плановый период 2021 и 2022 годов – бюджет,
кто не знает, принимается на
три года).
Контрольные цифры главного финансового документа
впечатляют. Сравните, если
бюджет-2019 в начале года составлял по доходам 501 миллион рублей, а на конец года – уже
609 миллионов, то бюджет-2020
был принят в сумме свыше 833
млн рублей.
– С чем связан такой рост?
– поинтересовались мы у председателя Совета депутатов,
генерального директора ООО
«ГКУ» Игоря СИДОРЕНКО.
– Бюджет-2020 можно без
преувеличения назвать беспрецедентным, причём эти цифры
стартовые. Надеемся, что по
факту, на конец года, главный
финансовый документ перешагнет миллиард рублей.
Важно, что бюджет социально ориентированный – доля
средств, направляемых на социальную сферу, составляет 58
процентов, или 465 миллионов
рублей. Это образование (396
миллионов), культура, физкультура и спорт, отдых детей, обеспечение жильём отдельных
категорий граждан и т.д.
Внушительная сумма расходов бюджета будет направлена
на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На какие
именно цели? 8,25 миллиона
рублей – на капремонт водовода по улице Южной (вдоль «армянского шоссе»). Там предполагается замена и увеличение
диаметра трубы, в первую очередь для бесперебойного снабжения новой котельной.
Более 13 миллионов выделено на первый этап реконструкции водоочистных сооружений
в городе. Это было не просто,
но мы убедили минстрой, что
нужно заниматься повышением качества питьевой воды.
Реальность такова, что с обо-

ект в сфере ЖКХ по программе
софинансирования в рамках
концессионных
отношений).
Одобрено правительством области наше концессионное соглашение, департаментом по
ценам утверждены параметры
регулирования тарифов. Так
что осталось сформировать
заявку, подписать соглашение
всеми сторонами и отправить в
Москву, в Фонд реформирования ЖКХ, где нам должны добавить на проект 300 млн рублей.
Средства тоже попадут в местный бюджет, который в этом
случае превысит сумму в 1,2
млрд рублей. Это крупные вложения в казну муниципального
образования: после строительства все объекты будут приняты
в имущество городского округа.
рудованием 1964 года выпуска
сделать это трудно, даже при
соблюдении всех технологий.
Более трёх миллионов рублей
запланировано на проектирование и 10 миллионов – на начало работ. После Нового года
вплотную займёмся проектом.
Главный вопрос, который следует обсудить с проектными
организациями: что лучше – изменить начинку существующего
здания или построить новые
ВОС.
Ещё один крупный проект
– реконструкция канализационно-очистных
сооружений,
которым занимается муниципалитет. На сам проект и изыскательские работы в бюджете
запланировано около 6 млн рублей. При наличии проекта есть
реальная возможность попасть
с ним в одну из федеральных
программ.
Самая большая сумма в бюджете – 200 миллионов – областное софинансирование строительства новой котельной.
Процесс идет. Буквально сегодня стало известно, что «Альфа-банк» одобрил кредитный
лимит (решение принималось
в Москве, и для нас, и для банка это знаковый пилотный про-

– Игорь Михайлович, но,
кроме котельной, предстоит
ещё решать вопросы по тепловым сетям, приведению
их в соответствие?
– Да, тепловые сети – это
вторая составляющая проекта модернизации системы
теплоснабжения и горячего
водоснабжения, ведь доставить тепло без потерь можно
только по качественным сетям,
как наружным, так и внутридомовым. Как только получим
положительное решение по
котельной, начнём заниматься
внутридомовыми системами –
переделывать разводку в домах
из открытой в закрытую. Реконструкцию внутренних сетей, думаю, будем производить за счёт
средств капитального ремонта,
состоящих из платы жителей и
аккумулированных на спецсчетах МКД.
– Большие планы, и будем
надеяться, что всё загаданное сбудется (Новый год
всё-таки!). Но, по традиции,
несколько слов об итогах
года уходящего.
– Год был плодотворным, немало выполнено работ по жилому фонду. Практически решена
проблема с кровлями. Ещё не-

сколько лет назад сколько было
заявок, возмещений ущерба в
связи с протечками крыш! Сегодня процентов восемьдесят
домов по городу закрыто.
Активно
ремонтировались
в этом году подъезды. Это работа, которая видна жителям,
она является показателем комфортности проживания в многоквартирных домах.
Теперь на очереди благоустройство дворовых территорий, прежде всего, обустройство тротуаров, что является
одним из условий безопасности
для жителей. Вопрос действительно актуальный, с ним очень
часто обращаются ясненцы.
Жаль, что деньги по федеральной программе «Качественные
и безопасные дороги» могут
быть использованы только на
дороги общего пользования,
иначе говоря, на городские
улицы. Ремонтные работы во
дворах должны выполняться за
счёт средств местного бюджета
и платы за содержание общего имущества МКД. Депутаты
Совета заинтересованы в этой
работе, так как она тесно связана с наказами избирателей,
и важно, что мы нашли в этом
вопросе взаимопонимание с администрацией округа.
Не менее актуальна проблема освещения. Если на улицах
города светло, красиво, большая часть светильников заменены на светодиодные, что
ещё и экономично, то во дворах
положение далеко от идеала, и
этим тоже нужно заниматься.
– Какие ещё вопросы рассмотрели депутаты на заключительном заседании Совета?
– Внесли изменения в бюджет
уходящего года. Дополнительно
в казну округа поступило свыше
40 млн рублей в виде налогов,
а также дотаций и субвенций
из области. Из крупных статей
расходов: 24 миллиона составит софинансирование ремонтных работ на ряде объектов,
на 15 миллионов увеличится
резервный фонд, два миллио-
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на – грант правительства области, который будет направлен
на улучшение инвестиционной
привлекательности территории.
Совет депутатов утвердил новые тарифы на услуги, оказываемые МУП «Универсальная ярмарка», которые увеличены на
4,3 процента, то есть на уровень
инфляции. Документом предусмотрена
дополнительная
услуга – льготное посещение
городской бани для граждан,
относящихся к категории «дети
войны». Утверждены также тарифы на дополнительные платные услуги для муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Асбест». В помещении сделан хороший ремонт, который будет продолжен
в следующем году, и теперь это
спортивное учреждение вполне
конкурентоспособно и может
предоставлять
качественные
услуги жителям округа.
Очередной год завершён.
Всего Советом депутатов проведено 10 заседаний, утверждено 98 решений. Среди наиболее важных, основополагающих
документов в сфере территориального планирования, рассмотренных и утверждённых Советом депутатов, «Генеральный
план Ясненского городского
округа Оренбургской области»
и «Правила землепользования
и застройки Ясненского городского округа Оренбургской области».
За этими цифрами – реальные дела, масштабные
проекты. Благодарю всех
за плодотворную работу и
поздравляю всех ясненцев с
наступающим новым, 2020
годом и Рождеством. Желаю
здоровья, счастья, благополучия, мирного неба! Пусть
новый год принесёт удачу
и исполнение всех наших задумок, желаний, планов как в
личной жизни, так и в социально-экономическом развитии городского округа.
Лариса ЯКУПОВА.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату
города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщение
с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вёл непрерывные бомбардировки и
артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время блокады Ленинграда от
голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).

Горный лён
№1 (872)
3 января 2020 г.

5

Конкурс профмастерства

Победителей – с победой!

Последний в уходящем 2019 году конкурс профессионального мастерства среди рабочих электроэнергетических специальностей провели
20 декабря, в преддверии своего профессионального праздника, энергетики АО «Оренбургские минералы».

И

спытания для конкурсантов вновь решено было
организовать на базе Горно-технологического техникума, радушно принявшего их в
своих обновлённых в этом году
мастерских и лаборатории.
Заявки на участие подали
двадцать человек, фактически
же в борьбе за три призовых
места и звание «Лучший по
профессии» участвовали восемнадцать претендентов. Согласно условиям Положения,
это были наиболее подготовленные в профессиональном
плане работники электроэнергетических
специальностей
всех подразделений АО «Оренбургские минералы», не имеющие нарушений по безопасности труда и производственной
дисциплине, с разрядом не
ниже третьего и не выше пятого.
Ну, и, разумеется, оценку знаний и умений участников оценивала конкурсная комиссия,
солидная как по своему составу, так и по численности.
Профессиональные
испытания традиционно были разделены на три этапа: теоретический и два практических. На
выполнение каждого задания
конкурсантам отводилось не
более 30 минут. Настраивая

электрослесарей на рабочую
волну, комиссия неизменно взывала: «Торопитесь медленно!»,
поскольку решающим фактором оценки труда участников
конкурса профмастерства могли стать как время, так и качество выполнения ими работы.
Теоретическая часть представляла собой опрос в форме
тестирования. За каждый правильный ответ на предложенные 20 вопросов присуждался
один балл.
Практическая часть проводилась в одной из мастерских ГТТ,
где участники получили одну
за другой в своё распоряжение
две схемы, необходимое оборудование и расходные материалы для сборки.
Всю работу комиссия внимательно проверяла. Подсчитав
количество набранных в итоге баллов, учтя также все дополнительные факторы, были
определены победитель конкурса профмастерства «Лучший по профессии «Электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования» и
два призёра.
Первое место и самую весомую из установленных персональных надбавок к заработной
плате за участие в конкурсе

профмастерства на следующие несколько месяцев получил электрослесарь 5 разряда
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (в карьере глубиной ниже 150 м) Ренат
Назилович Гараев. На втором
месте электрослесарь 4 разряда (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования Дмитрий
Алексеевич Борщ. На третьем
– электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования Владимир Александрович Гагарин. Поздравляем!
Поблагодарив всех конкурсантов за участие, члены комиссии ещё раз обратили внимание каждого на необходимость
тщательной предварительной
подготовки к испытаниям. Ведь
и в этом году, к величайшему
сожалению, уровень знаний и
умений участников оказался в
целом не так уж и высок. – В теоретической части абсолютно
на все вопросы никто правильно не ответил (18 баллов – самый высокий результат). Что
касается схем, тут тоже есть

Обучение

В

над чем работать – кому-то не
хватило времени, кто-то и вовсе
не справился с задачей.
В следующем году, как уже
предупредили
конкурсантов,
процесс оценки профессионального уровня будет проходить совершенно иначе, а значит, стоит
заранее подготовиться.

Всё новое – в копилку знаний!

декабре состоялся следующий этап обучения линейных руководителей комбината. На этот раз
наши слушатели обсуждали теоретические вопросы и
совершенствовали свои навыки в области бюджетного
планирования и налогооблажения предприятий. Преподаватель Устинова Надежда Владимировна отметила
живой интерес к теме, желание обучающихся применять
полученные знания в своей работе.
Следующий этап обучения запланирован на январь
2020 г.
А.К. БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы».
«Оренбургские минералы»

Организаторы и участники
конкурса профмастерства выражают большую признательность коллективу ГАПОУ «ГТТ»
г. Ясного и персонально директору П.В. Петайкину за оказанное гостеприимство и вкусный
обед!
Наталья НАЗАРЕНКО.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года в
ходе стратегической наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с
Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией. Операция была проведена 12-30 января 1943 года с целью восстановить сухопутные коммуникации, связывавшие город со страной. Наступление осуществлялось на Шлиссельбургско-Синявинском выступе (между городом Мга и Ладожским озером), который противник превратил в мощный полевой
укрепленный район (до пяти полностью укомплектованных дивизий и четырех дивизий в оперативном резерве).

Вам звёзды желают
в Новом году...
Приготовьтесь: 2020-й – по-настоящему необычный год, который принесёт нам всем немало
неожиданного и удивительного. Магия заложена уже в самом числе – 20-20. Ну, а кроме того, это
год Белой Металлической Крысы, а ведь именно Крыса начинает собой круг Китайского календаря.
Согласно Китайскому календарю, год Крысы – это всегда год Начала, Обновления, Перемен. А
значит в 2020 году нас всех неизбежно ждут изменения, новые возможности, открытия и неожиданности. Для кого-то небольшие, а для кого-то и глобальные. Открыть в себе новый талант,
познакомиться с любовью всей своей жизни, перейти на другую работу или поехать в другую
страну, начать новый проект – это лишь малая часть того, что вы можете, если захотите,
осуществить в год любознательной Крысы.
Откройте своё сердце для новых чувств, глаза для новых впечатлений, а ум – для новой информации. Поверьте, в беспокойном, но интересном и богатом на события 2020 году это будет
актуально как никогда.

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 гг.)
Администрация и
профком ООО «Амбрелла» сердечно поздравляют свой коллектив и
коллектив комбината
с Новым годом и
Рождеством!
Пусть в ваших семьях
царят мир, достаток и
спокойствие. Пусть ваши
родные и близкие будут
здоровы, а дети и внуки
приносят только радость!
Пусть в новом году ваша
жизнь будет наполнена
важными событиями и
прекрасными мгновениями, добром и благополучием!
Профсоюзный комитет
ООО «УралПромМаш» от
всей души поздравляет
коллектив цеха и всех работников комбината с Новым годом и Рождеством!
Новый год – хорошая пора!
Новый старт и новые
свершенья!
Всем коллегам – радости,
добра,
Сил, здоровья, бодрости,
везенья!
В доме пусть царит всегда
уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный
салют
Пусть поднимет планку
настроенья!
Коллектив и профком
ЗПЛ и УТЭКиК от всей
души поздравляют свой
коллектив и весь комбинат с наступающим Новым годом!
Новый год пусть
приласкает,
Счастья в жизни
принесёт,
Пусть надежда
согревает,
А судьба пусть бережёт!
Администрация и профком энергоцеха сердечно
поздравляют
коллектив
цеха и комбината с Новым
2020 годом!
Пусть ёлка нарядно
огнями сверкает,
Пусть песни и смех ваш
звучат, не смолкают.
Пусть радостным будет
для вас этот год –
Уж очень вы
все
симпатичный
народ!

О подопечных своего знака Крыса будет заботиться
особенно старательно. Хозяйка года поможет им развивать
неожиданные таланты, познавать новые сферы, сохраняя
при этом все свои лучшие качества. Рождённые в год Крысы
могут рассчитывать на улучшение финансового положения и стремительный карьерный рост. Особенно счастливым 2020 год станет для тех, кто влюблён. Это
касается не только семейных пар, но и тех, кто только планирует вступить в брак
в будущем. Единственное, с чем Крысам надо быть внимательным в 2020 году
– это здоровье. Отличное время, чтобы пройти плановую проверку организма и
записаться на оздоровительные процедуры.

БЫК (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 гг.)

Уже с первых дней года представители знака заметят
изменения во всех сферах жизни. Для многих год станет
переломным периодом, но при этом насыщенным радостными
событиями и позитивными переменами. Помешать счастью
могут лишь роковые случайности, которые возможны из-за неосмотрительности
Быка. Чтобы избежать неприятностей, стоит внимательнее относиться к своему
окружению. В карьере Быков ждёт действительно большой успех. Перемены грядут и в личной жизни. Одинокие Быки смогут найти вторую половину и обрести
долгожданную стабильность. Семейные представители знака получат возможность укрепить отношения и добиться настоящей гармонии. Здоровье тоже не
подведёт, главное – избегать стрессов и соблюдать баланс между работой и
отдыхом.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 гг.)

Для Тигров 2020 год станет этапом, когда за счастье придётся
побороться. Крыса будет всячески испытывать представителей
этого знака на прочность, проверяя умение быть изобретательным
и сообразительным. Важно помнить, что все достижения Тигров в
2020 году станут заделом на следующие 12 лет. Поэтому стоит взять себя в руки
во всех сферах жизни. Но и Тигров ждут подарки судьбы. Например, щедрая
Крыса подарит неожиданный финансовый достаток. Некоторые Тигры смогут
поправить своё материальное состояние за счёт новых источников дохода,
кто-то получит наследство, а кто-то даже выиграет крупную сумму. В любовной
сфере в 2020 году перемен не предвидится, ожидается стабильность и у семейных Тигров, и у одиноких. Что касается здоровья, то здесь Тиграм можно только
позавидовать.

КРОЛИК (КОТ) (1963, 1975, 1987, 1999, 2011 гг.)
Восточный гороскоп предупреждает представителей данного знака
о возможной опасности в личных взаимоотношениях и деловой
сфере. Их могут подвести излишняя открытость и болтливость.
Именно поэтому гороскоп рекомендует держать язык за зубами с
посторонними людьми. В любви тоже могут возникнуть некоторые
сложности. Причиной конфликтов станет потребность Кролика ощущать поддержку партнёра буквально каждую минуту. Чтобы не обострять ситуацию, не
стоит давить на него и требовать от партнёра постоянного внимания. Главный
совет для Кролика в 2020 году – не перегибать палку и придерживаться золотой
середины. Кроликов ожидает небольшой упадок сил и энергии. Поправить состояние помогут регулярные физические нагрузки и правильное питание.

ДРАКОН (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 гг.)
Драконов ожидает стабильный во всех отношениях период.
Глобальных проблем и препятствий на пути не предвидится,
впрочем, как и особо выдающихся событий. Отличный момент,
чтобы выдохнуть и навести порядок в делах и в голове. Большие
перемены ждут Драконов только в любовных отношениях. Одинокие представители знака смогут встретить того самого идеального партнера,
с которым завяжутся по-настоящему серьёзные отношения уже после нескольких встреч. Тех, кто находится в браке, ждёт благоприятное время в паре. Что
касается карьеры и финансов, то и здесь ожидается абсолютный штиль и
стабильность. Всё, чего Драконы достигли в предыдущие годы, будет работать
на них. Со здоровьем проблем не ожидается, если не забывать уделять себе
достаточно времени.

ЗМЕЯ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 гг.)

Главным событием, которое ожидает Змей в 2020 году, станет
встреча с очень важным в их судьбе человеком, способным стать
опорой на всю жизнь. Это может быть вторая половина, с которой
сложатся доверительные и прочные любовные отношения. Или новый друг, который на долгое время станет верным и преданным единомышленником. В 2020 году Крыса поделится с представителями знака Змеи оптимизмом
и нескончаемой энергией. По этой причине на работе дела пойдут в гору. Хотя
в финансах возможен временный спад. Благодаря всё тому же небывалому
энергетическому подъёму, у Змеи улучшится здоровье. Но, несмотря на высокую
работоспособность, всё же не стоит подвергать организм чрезмерным психологическим и физическим нагрузкам.

ЛОШАДЬ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 гг.)
2020 год не готовит этому знаку серьёзных испытаний или потерь. Успех
и положительный рост ожидаются практически во всех жизненных сферах.
Исключением станет только личная жизнь, где возможны некоторые трудности
из-за упрямства и ревности партнёра. На работе коллеги и руководство оценят
не только нынешние, но и прошлые заслуги Лошади. Поэтому можно смело
ожидать повышения в должности или увеличения заработной
платы. Следовательно, и финансовое положение в этом году
будет стабильным. Вот только не стоит работать на износ. Это
непременно приведёт к упадку сил и хронической усталости.
В этом году Лошадям стоит особенно пристально следить за
своим здоровьем, не допуская нервного истощения.

КОЗА (ОВЦА) (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 гг.)
Год будет весёлым и сытым, а также богатым на яркие
события и впечатления. Коз ожидает настоящий любовный
экшн, который закрутится уже весной. Будет много приятных
знакомств. Но самоуверенная Коза не захочет пока связывать
себя серьёзными отношениями и будет стремиться лишь к
коротким, но бурным романам. А вот семейных представителей знака ждёт новый этап в отношениях – помолвка, свадьба
или рождение ребёнка. В карьере Козу ждут заслуженный успех и блестящие
перспективы. Кроме того, 2020 год принесёт положительные перемены в образе
жизни. Прилежная Коза с присущим ей рвением возьмётся за работу над своим
телом.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 гг.)

Перед Обезьяной в 2020 году откроются новые перспективы. Это коснётся
всех жизненных областей – от любви до финансов. Важные события начнут
происходить уже в конце февраля. С этого момента жизнь Обезьяны начнёт меняться с огромной скоростью, к которой некоторые могут быть не готовы. Но не
стоит пугаться, все перемены будут исключительно благоприятными. Многие события повлияют не только на образ жизни,
но и на внутренний мир Обезьян. В любовной сфере ожидаются
как новые стремительно развивающиеся отношения, так и
расставания с нынешними партнёрами. Но даже разрыв или
развод в конечном итоге принесут лишь позитивные изменения.
Выдержать перемены в жизни поможет здоровье, за которым
Обезьяны, как правило, тщательно следят.

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 гг.)
Новый год по восточному календарю станет для Петуха непростым. Чтобы пройти все испытания, потребуется немало моральных сил. Всё дело в том, что Крыса очень предвзято относится
к хвастливому Петуху. Поэтому придётся рьяно отстаивать свои
интересы и порой кидаться в бой. К концу 2020 года, когда Крыса
ослабит хватку, Петух сможет вздохнуть с облегчением. Важно встречать жизненные испытания с холодной головой и тщательно взвешивать все решения.
Кроме этого, судьба будет сталкивать Петуха с неблагонадёжными людьми.
Это будет происходить не только в бизнесе или рабочем коллективе, но и в
личной жизни. В любовные отношения стоит вступать только с проверенными
людьми. С новыми знакомыми лучше держать ухо востро – не надо раскрывать
душу и делиться секретами с первым встречным.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 гг.)

Начало года может застать Собаку в череде пессимистичных мыслей. Но не
стоит «вешать нос». Крыса очень благосклонна к Собакам, которые отличаются
честностью и справедливостью. Она поможет справиться с депрессией и достигнуть поставленных целей. Многие проблемы уже в конце зимы разрешатся
благодаря помощи друзей и родственников. В 2020 году Собаке
необходимо определиться с приоритетами и глобальными целями
хотя бы на ближайшие 5 лет. Определённость с перспективами
польстит Крысе, и она поможет воплотить всё в жизнь. Ну, или по
крайне мере создаст хорошую платформу для дальнейшего развития в нужном направлении. Любовные дела на время отойдут
на второй план. Гораздо важнее для Собаки станут карьерный
рост, финансовое благополучие семьи и собственное здоровье.

СВИНЬЯ (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 гг.)

В 2020 году Свинья наконец вздохнёт с облегчением и сможет расслабиться. Проблемы, которые ставили палки в колеса
весь 2019 год, сойдут на нет, и стартует абсолютно новый жизненный этап. Крыса обеспечит спокойную и стабильную жизнь
вплоть до февраля 2021 года. Это нормализует эмоциональный
фон и поднимет настроение, появятся силы для новых свершений. В новом году
наладится материальное положение, а на работе будет царить благоприятная
атмосфера. В семье Свинью тоже ждёт благоприятный период. Свободные
представители года тоже воспрянут духом и настроятся на романтическую
волну. Это сразу же привлечет кандидатов на вакантное место.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Для его прорыва советское командование создало две мощные ударные группировки, которые встречными ударами прорвали оборону противника и образовали вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8–11 километров, восстановив
сухопутную связь Ленинграда со страной. Дальнейшее наступление советских войск на юг развития не получило, но прорыв
блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведённой 14 января –
1 марта 1944 года войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом.
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К праздничному столу
По традиции встреча Нового года подразумевает витающий в воздухе запах мандаринов, весело поднимающиеся со дна бокала пузырьки
шампанского, тазик салата «Оливье» и, непременно, «Селёдку под шубой».
Но при желании новогоднее меню можно существенно разнообразить,
добавив в него оригинальные рецепты.

Новогодние кростини

Мясо для Деда Мороза

Эти вкусные мини-тосты, отличная альтернатива
обычным бутербродам с икрой. Это симпатично,
вкусно и оригинально.

Ингредиенты: мясная вырезка свинины – 400 г, соевый
соус – ½ стакана, помидор – 1 шт., огурец – 1 шт., специи
для мяса, майонез – 2 ст. л., зелень укропа, зелень петрушки,
сыр – 50 г, соль.

Ингредиенты: багет (или
батон) – 1 шт., огурец длинноплодный – 1 шт., красная
икра – 100 г, творожный сыр
«Альметте» – 200 г, сливочное масло – для жарки.
Приготовление.
Нарезать
хлеб и поджарить его с обеих сторон до румяной корочки. Свежий
огурец нарезать тонкими длинными полосками (можно использовать тёрку Бернера).
Каждый тост смазать творожным сыром, положить сверху край
огурца, сверху опять смазать тонким слоем сыра, положить икру,
«закрыть» огурцом начинку и снова – сыр и икру.

Салат «Царский»
Это действительно царский салат. Икра, красная рыбка, нежные отварные овощи... Он займёт главное место на праздничном столе и не останется без внимания. Если хотите удивить
гостей, обязательно приготовьте его!
Ингредиенты: морковь – 2 шт., яйца – 3 шт., картофель – 3
шт., рыба красная (слабосолёная семга или форель) – 200 г,
икра красная – 2 ст. л., веточки укропа, майонез.
Приготовление. Морковь, картофель и яйца отварить, очистить и
остудить. На слой фольги выложить натёртую на мелкой тёрке
морковь и хорошо разровнять.
Смазать майонезом. Точно так
же выложить слой тёртого картофеля, посолить и смазать майонезом. Слой тёртых яиц и майонез. Мелко нашинковать укроп и
нарезать полосками рыбное филе. На один край салата уложить
зелень и рыбу. Начиная с рыбного края, завернуть весь салат рулетом. Обернуть той же фольгой и убрать в холодильник на 3-4 часа.
Затем нарезать порционными кусочками и выложить на плоское
блюдо с зеленью. Украсить сверху красной икрой.

Новогодний салат «Сы-ыР»

Приготовление. Мясо разрезать на порционные куски. В миску налить соевый соус и столько
же воды. Поместить в миску мясо
на 1 час. Затем мясо достать, посыпать специями и чуть посолить.
Запекать в духовке 40 минут при
температуре 200 градусов.
Пока мясо запекается, оформляем помидор. Его порезать кружочками, сыр – ломтиками, зелень мелко нашинковать. Чеснок пропустить через пресс. Смешать в отдельной миске чеснок, зелень и
майонез.
На тарелку с листьями салата выложить кружочек помидора,
смазать его майонезом с зеленью и сверху поместить ломтик сыра.
Повторить так несколько раз, чтобы помидор собрался весь по кружочкам. Затем к готовому помидору положить кусок мяса и украсить кусочками огурца.

Этот напиток сказочно
вкусный – его не пьют, им
наслаждаются. Нежный, бархатистый, мягкий и сладковатый на вкус, он вас пленит и
очарует. Используя только два
ингредиента, вы будете покорены навсегда этим дивным
напитком.
Состав: молоко – 400 мл,
спелая, мягкая хурма – 2 шт.
Количество порций – 2.

Салат с грибами
в тарталетках
Для праздничного стола можно сделать обычный салат,
но подать его в тарталетках и украсить зеленью. Получится
красивое и праздничное блюдо.
Ингредиенты: тарталетки – 20 шт., ветчина – 200 г, грибы – 300 г, яйцо – 3 шт., помидор – 300 г, лук – 100 г, майонез,
соль, перец.
Приготовление. Лук нарезать
мелкими кубиками и обжарить с
грибами, порезанными тонкими
пластинами. Посолить, поперчить,
остудить.
Ветчину нарезать тонкой соломкой, помидоры – кубиками. Яйца
сварить и натереть на крупной тёрке. Смешать в большом салатнике
все продукты, заправить майонезом, поперчить, посолить. Разложить салат в тарталетки, украсить зеленью и подавать на стол.

Встречайте новый 2020 год с новогодним салатом «Сы-ыР».
Порадуйте символ года приятным сюрпризом!

Салат «Новогодняя сказка»

Ингредиенты: сыр – 150 г, копчёная куриная грудка – 1/2
шт., яйца – 4 шт., картофель – 2 шт., огурцы маринованные
– 2 шт., майонез – 2 ст. л., оливки – 2 шт., зёрна граната.

Этот салат будет великолепен именно в Новогоднюю ночь.
Сытный за счёт мяса, свежий за счёт овощей, абсолютно
не тяжёлый – нет ни майонеза, ни картошки, и изысканный
за счёт груши. Божественно вкусный!

Приготовление. 4 яйца, 2
картофелины отварить, остудить и очистить. В миску нарезать кубиками картофель и
копчёное куриное филе. Добавить нарезанные кубиками 2
яичных белка и маринованные
огурцы. Добавить майонез. Перемешать салат. Выложить на
блюдо в виде треугольника. Сыр
натереть на мелкой тёрке и обсыпать салат сверху и по бокам. Также обсыпать салат и тёртыми
ячными желтками.
Делаем мышей. У 2 яиц срезать немного боковину, вставить
кружочки из сыра как ушки. Сделать у мышей носики из зёрнышек
граната, глазки – из оливок, усы – из пёрышек лука. Установить мышей на салат. Новогодний салат «Сы-ыР» готов. Можно подавать к
праздничному столу.

Молочный
коктейль с хурмой

Приготовление. Если хурма
с косточкой, их удалить. Положить мякоть хурмы в чашу
блендера, хорошо взбить, добавить молоко и смесь еще раз
взбить блендером.
Консистенцию коктейля можно
регулировать
молоком,
добавив побольше. Коктейль
разлить по бокалам. Можно
коктейль присыпать орешками
– кедровыми или грецкими.

Молочно-ванильный
коктейль
Состав: 400 мл молока, 40
грамм пломбира, ванилин,
фрукты/ягоды.

Ингредиенты: говядина (отварная) – 300 г, грудка куриная
(отварная) – 200 г, огурец – 150 г, лук зеленый – 20 г, перец
болгарский – 1 шт., груша – 1 шт., орехи кедровые (или кунжут) – 2 ч. л.
Для заправки: масло оливковое – 3 ст. л., соевый соус – 2
ч. л., горчица (зернистая) – 1 ч. л., чеснок – 2 зубчика, перец
черный (свежемолотый), щепотка сахара.
Приготовление. Измельчить зелёный лук. Болгарский перец нарезать кубиками, огурец – тонкой соломкой. Отварную говядину и
куриное филе нарезать тонкими ломтиками. Грушу почистить и нарезать кубиками. Смешать все компоненты салата в миске.
Для заправки смешать измельчённый чеснок, горчицу, соевый
соус, сахар и влить оливковое масло. Смешать, заправить салат за
час до подачи, чтобы все компоненты промариновались, и поставить в холодильник. Перед подачей посыпать кедровыми орешками
или кунжутом.

Мы желаем вам счастливого и вкусного Года Крысы!
«Оренбургские минералы»

Приготовление. Взбить молоко с мороженым и ванилином. Порезать фрукты на кусочки, добавить по вкусу ягоды
и фрукты, продолжая взбивать.
Разлить коктейль по бокалам,
украсить напиток кусочками
фруктов, ягодами, соломинками, коктейльными зонтиками.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Даты в истории

3 января

1857 г.
В России образован Главный
комитет по крестьянскому делу.
1871 г.
Генри Брэдли запатентовал
маргарин.
1905 г.
Начало забастовки рабочих
Путиловского завода.
1906 г.
По подозрению в причастности
к боевым дружинам эсеров арестован адвокат Александр Керенский
(будущий глава Временного
правительства в 1917 г.).
1924 г.
Спустя два года после обнаружения пирамиды фараона Тутанхамона, британская экспедиция
археолога Говарда Картера нашла
главное сокровище: каменный
саркофаг фараона. Когда саркофаг
вскрыли, внутри оказался золотой
гроб с мумией Тутанхамона.
1932 г.
Открытие авиалинии
«Москва-Ленинград».
1940 г.
На Ленинград сброшены
3 млн. антисоветских листовок
из Финляндии.
1943 г.
Советские войска освободили
от немецко-фашистских захватчиков города Малгобек и Моздок
на Северном Кавказе.
1957 г.
Компания «Гамильтон»
выпустила первые в мире
электронные часы.
1959 г.
Аляска стала 49-м штатом США.
1961 г.
США разрывают
дипломатические отношения
с Кубой.
1962 г.
Папа Римский отлучает от церкви
Фиделя Кастро.
1963 г.
Первый полет пассажирского
самолёта ИЛ-62.
1969 г.
Родился Михаэль Шумахер,
наиболее успешный пилот
«Формулы-1» за всю её историю,
семикратный чемпион мира.
1977 г.
Произведён первый компьютер
фирмы Apple.
1993 г.
В Москве был подписан договор
между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении
стратегических наступательных
вооружений.
1994 г.
Под Иркутском произошла
авиакатастрофа Ту-154. Все 116
пассажиров, 9 членов экипажа и
1 человек на земле погибли.
1995 г.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что
число заболевших СПИДом в мире
уже превысило 1 млн. человек.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в
Москве). Вечером 27 января по ленинградскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта
с сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы.
Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком
и подсветкой зенитными прожекторами.

7 января – Рождество Христово
Д

ва тысячелетия назад
в небольшом городке
Вифлееме произошло небывалое событие – родился в мир
Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы
Марии, которую мы с тех пор
называем Богородицей.
Придя на землю, Он не был
встречен почётом, знатностью
и богатством. У Него даже не
было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища – Он
родился за городом, в пещере,
и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари
и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о
Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь! И вот
вам знак: вы найдете Младенца
в пеленах, лежащего в яслях»
(Лк 2,10-12).
Пастухи первыми поспешили
поклониться новорождённому
Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы с
востока (волхвы – это древние
мудрецы).

Они ждали, что вскоре должен нa землю прийти великий
Царь Мира, а чудесная звезда
указала им путь в Иерусалим.
Волхвы принесли Младенцу
дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий
смысл: золото принесли как
Царю в виде дани, ладан как
Богу, а смирну как человеку,
который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших).
Но неужели так встречен был
родившийся Христос? Святая
церковь поёт, что все творение
Божие встречало Спасителя:
ангелы принесли Ему пение,
волхвы – дары, пастыри встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария.

АНЕКДОТЫ

Во тьму веков уж ночь
та отступила,
Когда, устав от злобы
и тревог,
Земля в объятьях неба
опочила
И в тишине родился:
«С нами БОГ!»
И многое уж невозможно
ныне:
Цари на небо больше
не глядят,
И пастыри не слушают
в пустыне,
Как ангелы про Бога
говорят.
Но вечное, что в эту ночь
открылось, –
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей
родилось,
Рождённое над яслями давно.
Да! С нами Бог – не там,
в шатре лазурном,
Не за пределами
бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье
бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь теперь –
средь суеты случайной,
В потоке шумном жизненных
тревог.
Владеешь ты всерадостною
тайной:
Бессильно зло, мы вечны,
С НАМИ БОГ!

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (св. Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. После Рождества наступают Святки –
святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Народный календарь
«Январь новому году – начало, зиме – середина», говорят в народе об этом месяце. Январь раньше условно изображали двуликим: старым лицом он обращён в прошлое, молодым – в будущее. Русские народные названия января — «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы».
3 января – Пётр. В этот день традиционно проводили
ревизию всех запасов на зиму. Девушки целый день сидели дома – мели дом и гадали (обязательно молча), из
овсяной и пшеничной муки варили кисель и пекли блины, загадывая желание. «Если до этого дня не лег снег
– год будет неурожайным». По погоде этого дня предсказывали погоду на август.
4 января – Настасьин день. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против
ветра, то быть снегу. Закат солнца чистый – к вёдру на
следующий день. Поясница болит у пожилых людей – к
снегу. Снегирь производит шум крыльями ясно – к ненастью. В целом же погода этого дня указывает на погоду
октября.
5 января – Федулов день. День получил своё название в честь святого Феодула. На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным – скотине
и птице. «Пришёл Федул – ветер подул» – говорили на
Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием –
он сулил богатый урожай.
6 января – Сочельник. Это название происходит от
особого кушанья из пшеницы, орехов и мёда – сочива.
К ужину приступали только ночью – с восходом первой
звезды; до этого момента нужно было поститься. Украшали и деревья в садах – обвязывали стволы соломой.
Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти.
В канун Рождества на Руси колядовали. Ясный день сулил, что уродятся овощи в огороде и пшеница в поле.
Звезды в небе предвещали большой урожай черники,
иней и глубоко промерзшая земля – урожай хлеба. Го-

Обожаю, когда приходишь на работу и сразу
адище:
«Сделай!»,
«Реши!», «Срочно!», «Давай-давай!».
Чувствую,
прям не зря родилась!
– Сара, дорогая, ну не
молчи! Скажи таки о чём
ты думаешь?
– Ой, Моня! Ну как я такое скажу?! – Там таки одни
маты!
Если хотите повыпендриваться за новогодним
столом, то проволока, которая удерживает пробку в
бутылке шампанского, называется «мюзле» и имеет
длину 52 см.
Мальчик получил на Новый год не то, что хотел,
поэтому со стула он сказал Деду Морозу не то, что
учил.
– Фирочка, а таки из чего
эта Ваша шуба?
– Это монгольская шиншилла!
– А шо она такая страшная?
– Ви были когда-нибудь
в Монголии?
– Нет.
– А она была!
– Циля, Вы так очаровательны! Где же тот мелкий
дефект, о котором Вы писали в брачном объявлении?
– Где-где... Пока в школе,
но скоро придёт.
По-моему, самые красивые глаза у того, кто смотрит на тебя с любовью.
И совсем не важно, карие
они, голубые или пьяненькие...
Парень – девушке:
– Я, конечно, понимаю,
что в каждой девушке должна быть изюминка, но из
тебя хоть компот вари!

ворили, что если Млечный Путь полон звёзд – погода
будет солнечной.
7 января – Рождество. Один из главных праздников года. На Рождество стол ломился от яств. Одно из
главных мест на нём занимала свинина – и это неудивительно, потому что именно к этому дню крестьяне
приурочивали убой скота. Кроме того, на праздник обязательно готовили сочиво, кутью, блины, пироги, пряники, гусей или уток с яблоками, студень, заливную рыбу.
Обычно в это время стоят морозы. Если в этот день
выпадет иней – уродится хлеб, если небо звёздное –
горох. Снега глубоки, то и травы, и хлеба хороши будут.

Бабушка гуляет на улице
со своим 3-летним внуком.
Соседки её спрашивают:
– Баба Варя, май на дворе! Почему у тебя внук в
валенках-то?
– А без валенок никак
нельзя – не догоню!
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка.
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