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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

11 января –
День заповедников и
национальных парков

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!

Заповедники Оренбуржья

Общество

Губернатор Оренбургской области принял участие в заседании президиума
Правительственной комиссии по региональному развитию РФ

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Он был учреждён по инициативе Центра
охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы.
В Оренбуржье немало территорий, которые отличаются красотой, природным
разнообразием и охраняются
государством. В их числе –
заповедники «Оренбургский»
и «Шайтан-Тау», национальный парк «Бузулукский бор».
Работники этих уникальных
объектов, специалисты, научные сотрудники заботятся о
сохранении уникальных ландшафтов, восстановлении редких популяций. Немалый вклад
в сбережение национального
богатства вносят и активисты, общественники.
Всем, кто оберегает родную
природу, желаю крепкого здоровья и успехов в этой благородной деятельности!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Совещание в режиме видео-конференц-связи провёл заместитель председателя Правительства России Марат
Хуснуллин, курирующий строительство, ЖКХ и региональное развитие.

П

одводя итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он отметил
результаты лучших регионов. Марат Хуснуллин сообщил, что в
пятёрку лидеров вошла и Оренбургская область, полностью выполнив все запланированные показатели по дорожному ремонту
и строительству.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер поделился опытом и
рассказал о проводимой работе: в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году
в Оренбуржье выполнены работы на 112 объектах, в результате
чего доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла до 29,2%, вместо
планируемых 27,9%. Доля дорожной сети городских агломераций,
находящихся в нормативном состоянии, достигла 64,5%, вместо
планируемых 63,6%. Общая сумма финансирования мероприятий
в рамках нацпроекта составила 4,3 млрд рублей.
В рамках реализации государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий Оренбургской области» в 2020 году
построено и введено в эксплуатацию 6,068 км автомобильных дорог с твёрдым покрытием к 7 населённым пунктам Оренбургской
области.
Всего в Оренбуржье в 2020 году в рамках нацпроекта и других
программ отремонтировали, реконструировали и построили более

550 км региональных и муниципальных дорог, а также порядка 300
км на федеральных трассах.
В настоящее время продолжается контрактация объектов на
2021 и 2022 годы: в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в будущем году запланированы работы на 68 объектах, в 2022 – на 42 объектах. Размер
дорожного фонда Оренбургской области в 2021 году превысит 20
млрд рублей, из них в рамках нацпроекта БКАД поступит более 6,1
млрд руб.
Также Денис Паслер сообщил о досрочном завершении контрактации на объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и
городская среда». В 2021 году в регионе обновится 31 дворовая и
18 общественных территорий.
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил работу Оренбургской области по реализации федерального пилотного проекта 60+ в Орске и успешно завершённую модернизацию коммунальной инфраструктуры с износом 60
и более процентов и рекомендовал другим регионам перенимать
опыт оренбургских коллег в реализации данной программы.
Портал Правительства
Оренбургской области.

12 января – День работника
прокуратуры Российской
Федерации

Уважаемые работники
органов прокуратуры!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Прокуратура – важнейший
государственный институт,
основными задачами которого являются защита прав и
свобод человека и гражданина,
сохранение единого правового
пространства в государстве.
В основе вашей работы – ответственность, профессионализм. Убеждён, что и впредь
главным принципом для вас будет верховенство Закона.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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2021 г. – Год науки и технологий
Изучение Челябинского метеорита размером в 20 метров также стало важным событием в российской науке. Благодаря
проведённым в Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН анализам его определили в класс
обыкновенных хондритов. ВОЗРАСТ АСТЕРОИДА, ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, СОСТАВИЛ 4,56 МЛРД. ЛЕТ, ТО
ЕСТЬ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО СЕЙЧАС ЛЕТ ВСЕЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ. Во время движения к земле астероид пролетал на небольшом расстоянии от солнца. Этот вывод учёные сделали на основании наличия следов процессов плавления и кристаллизации, которые были обнаружены на фрагментах метеорита.
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Итоги года

Больше новых проектов –
выше качество жизни

С 1 января 2021 года
товары легкой
промышленности
должны проходить
обязательную
маркировку
С нового года вступит
в силу запрет на оборот
немаркированных
товаров лёгкой промышленности. Участники оборота
товаров будут обязаны
вносить в государственную систему маркировки
и прослеживания товаров
«Честный ЗНАК» сведения о маркировке данной
группы товаров, а также о
вводе в оборот, их обороте
и выводе из оборота. Маркировка остатков, нереализованных до 1 января 2021
года, разрешена до 1 февраля 2021 года.

В

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении перечня
отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»
обязательной
маркировке подлежат:
– предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или
композиционной кожи;
– блузки, блузы и блузоны
трикотажные машинного или
ручного вязания, женские
или для девочек;
– пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая
лыжные),
ветровки,
штормовки и аналогичные
изделия мужские или для
мальчиков, женские или для
девочек;
– белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
Продажа, перевозка и производство товаров без маркировки влечёт штраф от 5
до 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 50 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Немаркированные изделия
будут конфискованы.
Кроме того, административная ответственность может перерасти в уголовную,
если стоимость товаров без
маркировки превысит 1,5
миллиона рублей. Согласно
уголовному кодексу виновному грозит лишение свободы
до 3 лет со штрафом 80 тысяч рублей.
Подробная
информация
о маркировке, инструкция
по работе в системе маркировки, а также обучающие
видео-уроки представлены
на сайте «Честный ЗНАК».
Техническая поддержка: 8
(800) 222-15-23, SUPPORT@
CRPT.RU

Н

Главным проектом года на территории – и по важности для всех горожан, и по финансовым затратам –
стало строительство новой котельной

овый современный объект, возведённый за полгода, весело дымит трубами,
сигнализируя, что тепло в домах ясненцев – теперь его забота.
– Котельная готова на 99
процентов, – подтвердил генеральный директор ООО «ГКУ»
Игорь Сидоренко. – В настоящее время завершаются пусконаладочные работы. Сложное
оборудование, которое было
полностью смонтировано, проверяется, тестируется на разных режимах, исправляются
все недочёты, «выплывающие»
в процессе. Пока работают две
котельные. Старую умышленно
не тушим, оставляя в качестве
резерва, потому как понимаем,
что новая ещё не доведена до
готовности, и в случае необходимости мы сможем прежнюю
котельную быстро запустить.
– Это достаточно накладно
– содержать две котельные?
– Да, это дорого, расходы на
газ и электроэнергию идут в
увеличенном объёме. Но выхода нет. Лучше подстраховаться,
чем рисковать. Тем более, что
новая котельная пока не введена в эксплуатацию. После
завершения пусконаладочных
работ объект проверит и даст
добро Ростехнадзор, и только
тогда котельная заработает,
скажем так, официально.
А пока она действует в тестовом режиме. Мы уже провели
мониторинг, и результаты говорят, что вода в квартирах ясненцев стала горячее, а отопление

лучше: котельная расположена
гораздо ближе к городу, поэтому вода доходит быстрее, не
успевая остывать, плюс лучше
циркуляция. В первую очередь
почувствовали изменения «концевые» дома по улице Западной.
– Котельная не единственный объект. Что ещё было
сделано за прошедший год?
– Основные работы выполнялись в летний период. Отремонтировали 14 кровель с применением мастики на основе
хризотила, практически закрыв
проблему с протеканием крыш
в городе. Правда, сейчас уже
«на подходе» самые первые
дома, где был проведён капремонт крыш. Они были сделаны
с помощью обычной рулонной
кровли, срок службы которой
меньше.
Много отремонтировали в

Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

этом году подъездов, поставили пластиковых окон. Причём
жители принимают решение об
их установке не только в подъездах, но уже и в подвалах. Занимались уличным освещением
по контракту с администрацией,
в том числе в селах округа. На
днях завершили строительство
новогоднего ледового городка.

модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города будет полностью, в комплексе решена.

– Планы на год наступающий?
– 2021-й – для нашей компании юбилейный. 1 июня Городское коммунальное управление отметит 15 лет со дня
основания. Мечтаем, чтобы к
этой дате заработал ещё какой-нибудь новый проект. Перспективы есть. Практически на
выходе проект новых канализационно-очистных сооружений,
который готовит администрация. Завершена государственная экспертиза проекта водовода Кумак – Ясный, и есть
надежда, что его включат в финансирование следующего года
по государственной программе.
Нам нужно заменить более 9,5
километра водовода, и в случае
выделения денежных средств в
полном объёме работы можно
будет завершить в течение одного года.

Надеюсь, что наступающий год будет более благополучным и спокойным для
всех нас и даст новые возможности для развития. С
Новым годом, ясненцы! Здоровья всем, счастья и удачи
– в наши дома!

И ещё один важный проект,
который мы хотим реализовать тоже с помощью Фонда
содействия реформированию
ЖКХ, – это реконструкция сетей
теплоснабжения и проведение
энергоэффективного ремонта
жилого фонда. И тогда задача

А на ближайшее время главная задача – пройти отопительный сезон без крупных аварий.
Наше «слабое звено» – как раз
сети, которые требуют замены.

Лариса ЯКУПОВА.
Фото пресс-службы
ООО «ГКУ».

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2021 г. – Год науки и технологий
В Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе была разработана новая конструкция лазеров и лазерные диоды, которые
даже при комнатной температуре могут работать в непрерывном режиме. Использование технологии гетероструктур с предельным размерным квантованием сделало Россию лидером в данной области. Нобелевскую премию по физике получил академик
Ж.И. Алфёров за исследования полупроводниковых гетероструктур. В институтах Теоретической и прикладной механики и
Гидродинамики СО РАН была разработана концепция аэродинамических труб нового поколения. Это позволило создавать сложные газодинамические процессы при гиперзвуковом диапазоне скоростей.

Местное самоуправление

Заключительное в уходящем году заседание Совета депутатов городского округа состоялось 23 декабря.
Главным вопросом повестки дня стало утверждение бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов.

Б

юджет нового года оценивается в сумму 594,9 миллиона рублей по доходам. Он
социально ориентированный
и бездефицитный. Если пять
лет назад муниципалитет имел
огромные долги, доставшиеся в
наследство от прежней власти,
то в настоящее время долговые обязательства полностью
выплачены. На начало года в
бюджете имеется лишь 3-миллионный кредит под минимальный процент, так сказать, на
развитие.

На заседании депутатских
комиссий, где шло подробное
обсуждение
бюджета-2021,
поднималось много актуальных
вопросов. Один из них касался перспективы строительства
дорог в частном секторе. Этой
проблемой, по мнению депутатов, нужно активно заниматься,
искать пути её решения. Но
многие микрорайоны индивидуальной жилой застройки в
городе не имеют ещё даже инженерной инфраструктуры, в
том числе в районах, где выделены участки для многодетных
семей. И это ещё более первостепенная задача.
Внесли депутаты изменения
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Новый бюджет социально
ориентированный и бездефицитный

Среди крупных проектов, на
которые заложены средства в
новом бюджете, – это реализация второго этапа реконструкции Сквера Славы в рамках
нацпроекта
«Формирование
комфортной городской среды»,
проект реконструкции канализационно-очистных сооружений, ремонт дороги по улице
Асбестовиков от Парковой до
Ленина, а также окончательный расчёт по котельной.
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Состоялся
молодёжный форум
«Pro бизнес 2020»
Молодёжный
форум
«Pro бизнес 2020» был
организован в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Его провёл
АНО «Центр поддержки
предпринимательства
и
развития экспорта в Оренбургской области».

Ф

орум открыли первый
заместитель министра
экономического
развития,
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Наталья Струнцова,
заместитель руководителя
Центра поддержки предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области Ольга Жуковская, временно исполняющий обязанности ректора ОГУ Сергей
Мирошников.

и в бюджет уходящего года.
Прогнозируемый общий объём
доходов составляет 1,28 миллиарда рублей. Наблюдается
падение по собственным доходным источникам, чему виной пандемия, которая ударила
по бизнесу. Но главное, что все
обязательства бюджета были
выполнены, помогли экономия,
опять-таки, вызванная ситуацией вокруг коронавируса, и
гибкая финансовая политика
администрации.
Напомним,
что сумма свыше миллиарда
рублей объясняется большим
инфраструктурным проектом –
строительством котельной.
В рамках повестки дня депутаты внесли изменения в тарифы. Установлен новый размер
платы на 2021 год за содержание жилого помещения для нанимателей, то есть для квартир,
находящихся в муниципальной
собственности, и для собственников, которые самостоятельно
не приняли такого решения.

Рост тарифов составил 4 процента, это предельная цифра,
закрепленная правительством
страны. Стоит сказать, что в
большинстве домов собственники сами приняли решение о
повышении тарифа.
Кстати, число многоквартирных домов в городе выросло,
теперь на обслуживании управляющей компании ГКУ находится 8-квартирный дом по улице
Восточной, в 10-м микрорайоне. Дом построен комбинатом,
и квартиры выделены в нём
на средства бюджета для детей-сирот.
Утверждены также тарифы
на услуги МУП «Универсальная
ярмарка», они увеличены на
уровень инфляции – на 3,6 процента. Так, например, два часа
в бане обойдётся жителям в
249 рублей. Установлены льготы, напомним, для инвалидов
второй группы, детей от 5 до 12
лет и «детей войны». Есть категории, которые посещают баню
бесплатно.
Решением Совета изменены ставки арендной платы за
использование
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности, предоставленных в
аренду без торгов.
Внесены изменения в два документа территориального планирования городского округа –
в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки.
Подробно с ними можно ознакомиться на официальном сайте
администрации.
Лариса ЯКУПОВА.

«Оренбургские минералы»

МНЕНИЕ
Игорь СИДОРЕНКО,
председатель
Совета депутатов:
– Уходящий год знаменателен для представительного
органа власти. В сентябре
прошли выборы в Совет депутатов городского округа, в
результате которых состав
депутатского корпуса обновился на две трети. Мы шли
единой командой, так что
можно сказать, что коллектив сложился уже на стадии
выборов. Прошло уже пять
заседаний Совета нового
созыва, и можно отметить,
что работа идёт слаженно.
Новые люди, которые пришли
во власть, ответственные, думающие. Среди них
много молодых депутатов,
с современным взглядом на
жизнь. Они вдумчиво подходят
к каждому решению, внимательно изучают документы,
ищут дополнительную информацию, обращают внимание
на цифры, задают вопросы.
В настоящее время идёт
работа над списком наказов избирателей, которые,
наряду с законотворческой
деятельностью, являются
одной из основных задач
работы депутатов.

На площадке «Мой Бизнес» участники получили
актуальную информацию о
мерах государственной поддержки бизнеса. На площадке «Провал как новый старт»
предприниматели Оренбурга рассказали о сложностях,
с которыми им пришлось
столкнуться на пути к успеху,
о том, что заставляло их не
сдаваться. На самой активной площадке форума «True
Battle Show» в реальном
времени предприниматели
с разными точками зрения
на бизнес попытались убедить участников форума, что
именно их подход к бизнесу
самый верный. На площадке «Своё дело» представители регионального отделения МРОО «Ассоциация
самозанятых» рассказали о
преимуществах нового налогового режима – налога на
профессиональный доход.

Завершился форум «Марафоном Лайфхаков 2021» с
самыми трендовыми темами
по развитию бизнеса в следующем году.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Общество
Союз архитекторов
России поддержал
создание в Оренбуржье
областного министерства
архитектуры и пространственно-градостроительного развития
Директор департамента
архитектуры и пространственно-градостроительного развития – главный
архитектор Оренбургской
области Наталья Ибрагимова встретилась c президентом Союза архитекторов России Николаем
Шумаковым.

Н

иколай Шумаков поддержал
преобразование областного департамента
архитектуры
и
пространственно-градостроительного развития в министерство.
– Создание министерства
позволит поднять уровень
данной сферы в городах
области, – сказал Николай
Шумаков. – Уверен, что положительный опыт вашего
региона послужит отправной
точкой для претворения в
жизнь предложений, которые поддерживает профессиональное сообщество, и
сделает жизнь людей комфортнее.
Союз архитекторов направил в адрес губернатора Оренбургской области
Дениса Паслера письмо
с поддержкой создания в
Оренбуржье министерства
архитектуры и пространственно-градостроительного
развития. В письме Николай
Шумаков выразил надежду,
что в будущем министерство
сможет объединить в одно
три важнейших направления
работы, находящихся сегодня под управлением разных
ведомств: территориальное
планирование,
создание
комфортной городской среды и охрана, реставрация и
приспособления градостроительных объектов культурного значения.
Предложение объединить
эти направления Союз архитекторов России выдвигал
на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации в октябре этого года. По
словам главы Союза архитекторов, максимальная концентрация
стратегических
задач и объединение усилий
в одном ведомстве пойдёт
на пользу архитектурно‑градостроительной отрасли и
позволит грамотно и чётко
координировать все процессы законотворческой и
профессиональной деятельности в сфере создания полноценной комфортной среды
жизнедеятельности на всей
территории страны.
– Внимание и поддержка
профессионального союза,
безусловно, является показателем того, что наше направление верное, – отметила Наталья Ибрагимова.
Портал Правительства
Оренбургской области.

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета и Университета Лафборо из
Великобритании начали совместную разработку биосовместимых имплантатов нового поколения.
– Новые имплантаты должны максимально напоминать внутреннюю структуру и биологические функции живых тканей, обеспечивать необходимую прочность и не отторгаться. Цель нашего проекта – создать для этих изделий материалы с оптимальными
свойствами и структурой, а также изучить их поведение после вживления, – пояснил профессор механики материалов Школы
механики, электротехники и машиностроения имени Вольфсона Университета Лафборо Вадим Зильбершмидт.

Жизнь коллектива

Комбинат наградил лучших
наставников 2020 года

28 декабря, в преддверии новогодних праздников, директор по персоналу АО «Оренбургские минералы» Вячеслав Владимирович Матусевич и председатель профкома градообразующего предприятия Вера Ивановна Щадрова тепло поздравили, поблагодарили за труд лучших наставников комбината по итогам 2020 года, вручили им
подарки и награды.

Н

аставничество – это огромная ответственность и нелёгкий
труд. Не каждый даже самый опытный профессионал возьмёт на себя смелость обучить секретам ремесла новичка, имеющего за спиной лишь небольшой багаж знаний. Однако в большом
трудовом коллективе АО «Оренбургские минералы» люди, обладающие своего рода педагогическим талантом, всё-таки есть, и это
замечательно.
Встреча лучших наставников с представителями руководства и
профсоюзной организации состоялась в конференц-зале управления комбината. Как отметила председатель профкома, открывая
мероприятие, подведение итогов и чествование лучших работников АО «Оренбургские минералы» проводится у нас давно и стало
традицией. Даже этот сложный во всех отношениях год не исключение.
– Сегодня в этом зале присутствуют замечательные люди, которые делятся с молодыми работниками своим опытом, профессионализмом, учат, как нужно работать, – отметила Вера Ивановна.
– В канун Нового года мне хотелось бы поздравить всех вас с приближающимися праздниками и пожелать всем крепкого здоровья,
благополучия каждой семье!
К поздравлениям присоединился директор по персоналу В.В.
Матусевич:
– Дорогие наставники, дорогие наши сотрудники, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю всем
крепкого здоровья и хочу выразить огромную благодарность за то,
что вы не побоялись взять на себя такую ответственность, учите
молодёжь разного возраста работать на предприятии, помогаете
освоиться на новых рабочих местах. Вы делаете очень важное
дело. Труд нелёгкий и, порой, неблагодарный, но мы видим и ценим ваш труд. Большое вам спасибо!
Тёплые поздравления прозвучали в адрес Александра Павловича Пихтулова, который также получил в этот день высокую награду – он был удостоен знака отличия «Заслуженный профессионал
Оренбургской области»!
Искренние поздравления услышала в свой адрес и профсоюзный лидер ООО «УПМ» Наталья Анатольевна Кубрушко, которая за свой многолетний добросовестный труд на этой ниве
была награждена Почётной грамотой Федерации независимых
профсоюзов.
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.

Поздравляем!
«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Волгоградский производитель «СтереоТек» выпустил принтер STE520 с долей отечественных комплектующих 94,5%, который считается первым в мире настольным 5D-принтером. Это не значит, что аппарат может напечатать время и ощущения
– просто вместо трёх осей координат X, Y и Z он печатает ещё в двух плоскостях. Инновационная технология аддитивной
пятиосевой печати позволяет создавать более прочные изделия, чем при обычной 3D-печати. Причём, как утверждают создатели, качество печати с технологией 5Dtech не зависит от формы деталей.
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В Совете женщин

Когда мечты сбываются…

Приятными предновогодними хлопотами занимался президиум ясненского отделения областного «Совета женщин» во главе с председателем Аидой Самвеловной ГАЛСТЯН в последнюю декаду декабря 2020 года.
Традиционно активные и неравнодушные дамы г. Ясного позаботились о том, чтобы под новогоднюю ёлочку заветные подарки Дед Мороз
положил тем из наших деток, кто нуждается в особой заботе и внимании.

П

олтора десятка писем ребятишек своевременно передать адресату – Деду Морозу – Женсовету и КСЦОН помогли все, кто просто не мог не откликнуться.
Так что праздничное волшебство всё-таки случилось, подарив счастье маленьким
сердцам!
28 декабря небольшой праздник для пятерых мальчиков и девочек устроили в ясненском филиале компании «Альфа-банк». Дед Мороз и Снегурочка веселили маленьких друзей, угощали их сладостями, дарили подарки.
В тот же день председатель Женсовета А.С. Галстян приняла участие в мероприятии «Ёлка желаний», которое было организовано в администрации Ясненского городского округа, и помогла исполниться ещё одной детской мечте.

По давней традиции 30 декабря совместно с членами партии «Единая Россия»
в рамках акции «Сундучок храбрости» посетила ясненскую городскую больницу и
поздравила с наступающим Новым годом детей, которые останутся там в новогоднюю ночь.
Ну, а 31 декабря 2020 г. вкусный и весёлый праздник для членов клуба «Лампочка», с которым очень дружит Женсовет нашего округа, устроили ИП Галацан в кафе
«Дина-пицца».
Спасибо вам, ясненские женщины, за широту души и добрые сердца!
СОБ. ИНФ.

Акция

«Ёлка желаний» исполняет мечты юных оренбуржцев
В Оренбуржье продолжается акция «Ёлка желаний», инициированная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе».

В

рамках акции воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а
также пожилые люди, испытывающие
трудности, в канун Нового года получали подарки.
Ёлки с желаниями появляются в министерствах, ведомствах, администрациях
регионов и муниципалитетов. Детские
мечты исполняют политики, спортсмены, артисты и просто неравнодушные
граждане. Благодаря всероссийской
акции мечты многих российских детей,
в том числе и оренбуржцев, уже осуществились.
Предновогоднюю акцию «Ёлка желаний» поддержали сотрудники министерства экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей
Оренбургской области и подведомственных организаций. На собранные
средства они приобрели подарки для
четверых юных оренбуржцев.
– Новый год – время исполнения желаний. И если у взрослых есть возмож-

нила заветную мечту ребят – участников
всероссийской акции «Ёлка желаний».
Маленькая Ева очень любит музыку и в
открытке попросила подарить ей синтезатор. Настя пожелала иметь куклу Эвер
Афтер Хай, а Лёва – глюкофон.
Евгения Шевченко поздравила ребят с
наступающим Новым годом и отметила,
что больше всех удивила мечта Лёвы.
– Мы долго искали глюкофон, – рассказала она. – Более глубоко изучали
его возможности. И даже попробовали
на нём поиграть. Очень интересный инструмент. Желаю мальчику его освоить.

ность поднять настроение или немного
помочь детям, которые нуждаются в
дополнительном внимании и заботе, то
нужно это делать обязательно, – подчеркнул глава минэкономики Денис Гончаров.
Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин и заместитель министра Дмитрий

Кулаков поздравили с наступающим Новым годом и вручили новенькие планшеты и ноутбуки также четверым маленьким оренбуржцам.
– В канун Нового года проблемы можно отодвинуть на второй план, подарить
детям частичку счастья – это в наших
силах, – отметил Андрей Бородин.
Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко также испол-

«Оренбургские минералы»

В гости к ребятам зашли Дед Мороз и
Снегурочка. Они организовали весёлые
игры, а затем юные обладатели подарков «Ёлки желаний» посетили спектакль
Оренбургского драматического театра
им. М. Горького «Волшебник изумрудного города».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продлится до конца
февраля 2021 года.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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Правда, размер изделий пока ограничен: 15х15х15 см. Но это препятствие преодолимо, тем более что технология
вызывает большой интерес со стороны авиационных и оборонных предприятий.
5Dtech стала победителем всероссийского конкурса S7 Startup Challenge от фонда «Сколково», завоевала победу на
конкурсе «Битва стартапов», а также выиграла в номинации «Инновационный проект года» на конференции 3D
Print Expo 2019 года.

Принимайте поздравления!

К праздничному столу
Старый Новый год – праздник с традициями старых времён и современных привычек. Для
большинства это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз. Старый Новый год позволяет нам заглянуть в глубь веков и увидеть, чем жили, дышали, о чём мечтали и
во что верили наши предки.
Новый год по старому стилю отмечается в России в ночь с 13 на 14 января. Официальным
праздником в нашей стране он не является. Тем не менее он очень любим миллионами россиян.

Скумбрия домашняя
малосольная
К празднику засолим скумбрию. Рецепт простой, а
какая вкусная рыба! Скумбрия получается такая, что
просто пальчики оближешь, в качестве закуски она
просто великолепна.
Продукты: скумбрия свежемороженая – 2 шт.,
соль – 2-3 ст. ложки, смесь перцев горошком – 15
шт., лавровый лист – 3 шт., вода – 400 мл.
Приготовление.
В
кастрюлю налить воду, поставить
на огонь, вскипятить, добавить
соль и перемешать до полного
растворения. Охладить рассол. Добавить все специи.
Скумбрию разморозить, отрезать у рыбы голову, выпотрошить, промыть рыбу.
Поместить скумбрию в рассол. Накрыть кастрюлю
крышкой и поставить в холодильник на сутки. Скумбрия
малосольная готова. Нарезать кусочками и подавать.

Салат с сёмгой
«Министерский»
Такой салат с красной рыбой у вас на столе не задержится. Вкусный, оригинальный, красивый.
Продукты: сёмга малосольная – 300 г, картофель – 3-4 шт., яйцо – 2-3 шт., морковь – 1 шт.,
огурец маринованный или свежий – 1 шт., лук зелёный – 0,5-1 пучок, лук репчатый – 1 шт., майонез – 100-150 г, соль, молотый чёрный перец – по
вкусу.
Приготовление. Помыть и
отварить до готовности картофель и морковь, остудить,
очистить. Сварить вкрутую
куриные яйца, охладить, очистить. Мелко нарезать репчатый лук. Нарезать кубиками
яйца. Помыть и нарезать зелёный лук. Нарезать кубиками огурец, картофель, морковь. Филе сёмги нарезать соломкой.
Все ингредиенты сложить в миску. Посолить и поперчить. Заправить майонезом. Хорошо перемешать. Выложить салат с сёмгой в салатник.

Приятного аппетита!

Утка в горчично-медовом
маринаде с чесноком,
запечённая с яблоками
Утка – «королева» любого праздничного стола. Будем запекать птицу в духовке, предварительно выдержав её в маринаде. Вместе с кислыми яблочками
получится гармоничное сочетание вкусов – никакой
из ингредиентов не будет выделяться.
Продукты: утка – 1,5 кг, яблоки кислые – 6 шт.,
горчица жгучая – 2,5 ст. ложки, чеснок – 4 зубчика,
розмарин сушёный – 0,75 ч. ложки, перец чёрный
молотый – 0,75 ч. ложки, мёд – 1,5 ст. ложки, лимон – 40 г, масло подсолнечное – 3 ст. ложки, соль
– 1-1,5 ч. ложки.
Приготовление. Птицу выбрать нестарую, весом от
1,5 до 2,5 кг. Мёд должен быть жидким, сильно загустевший растопить
на водяной бане. Использовать
любые
кислые яблоки.
Обработать птицу,
вымыть и обсушить.
Для маринада соединить мёд и горчицу, туда же выдавить
сок из лимона (3 ст.
ложки). Перемешать.
Чеснок очистить и измельчить. Добавить к медово-горчичной смеси подсолнечное масло, розмарин,
перец и чеснок. Перемешать.
Утку посолить и обмазать маринадом внутри и снаружи. Оставить утку мариноваться в холодильнике на
10-12 часов. Незадолго до окончания времени маринования разогреть духовку до 200 градусов.
Готовим начинку. Яблоки (3 шт.) помыть, разрезать на
четвертинки и удалить из них сердцевину с семенами.
Эти яблоки положить внутрь птицы.
Отверстие утки зашить кулинарной нитью или заколоть зубочистками.
Запекать утку можно на противне, в форме, в фольге, в рукаве. На дно формы выложить часть яблок. На
яблоки выложить птицу вместе с маринадом. По бокам
утки заполнить пространство нарезанными яблоками.
Накрыть форму крышкой. Далее температуру можно
снизить до 180 градусов. Поставить форму в духовку
и запекать 2-2,5 часа. Через два часа крышку (фольгу)
снять и запекать утку до подрумянивания.
Свежую зелень промыть и нарезать.
Готовую птицу подать с яблоками и зеленью. Яблоки
можно использовать как гарнир, а если перетереть, то
и как соус.
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• маркшейдер;
• энергетик;
• водитель автомобиля категории D.

РЕКЛАМА

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

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 ООО «УралПромМаш»
требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке
металлоконструкций) 4-5 разряда;
• токарь 4-6 разряда.
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 санаторий-профилакторий «Ленок»
требуются:
• медицинская сестра.

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

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.
Цветную электронную версию газеты
можно найти на сайте комбината:
www.orenmin.ru

АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ»
ПРИГЛАШАЕТ на работу студентов
вузов, переведённых на
дистанционное обучение.
Это отличная возможность получить
бесценный опыт по профессии
и дополнительный заработок
во время учёбы!
По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом.
Телефон для связи: 8(35368) 2-04-86.

Всем хороших выходных и
отличной погоды! Берегите себя!

РЕКЛАМА

Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Андрея Владимировича ЗАХАРОВА, Даулетжана Кумекбаевича
МУКАШЕВА, Евгению Юрьевну ЯКУТИНУ, Самата Альпамысовича КАЛЬМУХАМЕДОВА,
Александра Юрьевича УЖЕВСКОГО, Зульфию
Адылевну УМБЕТОВУ, Наталью Владимировну
ХАЛТУРИНУ, Михаила Александровича КРАВЦА, Николая Ивановича КРИВОРУЧКО, Аскара
Аманжоловича АРДЫПОВА, Николая Робертовича МИЛЛЕРА, Ольгу Ивановну АВРАМЕНКО,
Юрия Сергеевича ЕРМОЛОВА, Оксану Владимировну ЛОСЬ!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днём рожденья!

РЕКЛАМА

Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Алексеевича ГЕРАСИМОВА,
Игзбая Зивадиновича НУРКЕНОВА!
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!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2021 г. – Год науки и технологий
Другой перспективный проект с использованием 3D-печати (но не только её) предназначен уже для детской аудитории. ROBBO –
проект свободной образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном обеспечении. Фактически это робо-конструктор, который позволяет собрать собственного робота и написать для него первую программу. Помимо этого, компания открыла
«РОББО Клубы» – кружки робототехники и свободного программирования, где дети учатся создавать роботов «с нуля» при помощи
технологий 3D-моделирования и 3D-печати, а также писать программы для управления ими.
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Информация для граждан

Способы совершения преступлений в финансово-кредитной системе.
Признаки, методы и механизмы деятельности
«финансовых пирамид» по привлечению средств граждан
История «финансовых пирамид» насчитывает уже не одну сотню лет. Первые подобные организации появились во Франции в начале XVIII
в. Впоследствии бурное развитие они получили в США. До России они добрались в середине 90-х годов прошлого века. Расцвет деятельности
«финансовых пирамид» в нашей стране был связан с процессом приватизации и зарождением национального финансового рынка.

П

ервой классической в современном
понимании «финансовой пирамидой» была признана основанная летом
1919 г. в США итальянским эмигрантом
Ч. Понци компания «The Securities and
Exchange Company», которая занималась выпуском долговых расписок, якобы гарантирующих беспрецедентные
для того времени прибыли – от 50 до
100% – через 45, 90 или 180 дней после
их оплаты за счёт не запрещённой законодательством одновременной купли и
продажи почтовых марок в странах Европы и США.
Вторая волна «строительства финансовых пирамид» в России совпала с началом мирового финансового кризиса в
2008 г. Нынешние «пирамиды» принципиально отличаются от действовавших
во второй половине 90-х. Современные
пирамиды существенно мельче, но их
значительно больше, они стали разнообразнее и в большей степени ориентируются на специфику аудитории, с
которой имеют дело. Схемы, которые
используются для привлечения денежных средств граждан и юридических
лиц, в значительной степени используют возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, что
позволяет, с одной стороны, дойти непосредственно до потребителя «услуг», а
с другой – затруднить контроль за ними.
Банк России выделяет пять основных
видов «финансовых пирамид», действующих в настоящее время на территории
Российской Федерации:
1. Проекты, не скрывающие, что они
являются «финансовыми пирамидами». Как правило, такие проекты строятся на принципах сетевого маркетинга,
когда доход участника формируется за
счёт вложений новых привлекаемых им
участников. На сайтах таких «финансовых пирамид» довольно логично и убедительно раскрывается механизм таких
проектов. Основным аргументом организаторов является развитие российского
и мирового интернет-пространства, которое, по расчётам организаторов «финансовых пирамид», должно позволить ещё
долгие годы привлекать новых участников и тем самым зарабатывать деньги.
2. «Финансовые пирамиды», позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и ипотечному
кредиту. Такие структуры рассчитаны
на заёмщиков, которым отказали другие финансовые учреждения. Клиентам
предлагаются различные программы, в
том числе на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков и т.п.
Обычно проценты по таким займам существенно ниже банковских ставок по
кредиту. При этом привлечение денежных средств от населения осуществляется в виде первоначальных взносов по
оплате займов, составляющих от 5 до
20% общей суммы.
3. Различного рода проекты, работающие под видом микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов.
Чаще всего такие организации привлекают денежные средства от населения в виде займов или путём продажи

им различных векселей с целью
дальнейшей выдачи займов своим клиентам под более высокий
процент. Такие проекты могут существовать в виде виртуальных
бирж, обеспечивающих взаимодействие лиц, желающих взять и
дать займы.
4. «Финансовые пирамиды»,
предлагающие услуги по рефинансированию
кредиторской
задолженности физических лиц
перед банками и микрофинансовыми организациями. Схема
деятельности данной «финансовой пирамиды» заключается в
том, что клиент передаёт компании денежные средства, составляющие около 30% суммы взятого
им ранее в финансовой организации кредита или займа, а компания обязуется уплатить банку или
микрофинансовой
организации
всю сумму обязательств клиента.
5. Деятельность псевдопрофессиональных
участников
финансового рынка, активно
рекламирующих свои услуги по
организации торговли на рынке
Форекс (Forex).
Форекс (Forex) – это международный
межбанковский рынок обмена валюты
по свободным ценам. Однако очень часто в СМИ и сети Интернет встречается
реклама финансовых посредников, так
называемых дилинговых организаций,
предлагающих населению принять участие в спекулятивной игре на Форексе. В
такой рекламе может говориться о профессионализме сотрудников дилинговой
организации, а также о перспективе заработать с их помощью целое состояние. В случае, если человек соглашается
сотрудничать с кем-то из посредников,
действующих на этом рынке, все риски
он берёт исключительно на себя.

Внешние признаки
«финансовой пирамиды»

Организации, физические лица или публичные проекты, являющиеся «финансовой пирамидой», чаще всего обладают
одним или сразу несколькими внешними
признаками:
1. Широкая реклама в СМИ, сети Интернет в том числе в социальных сетях, с
обещанием высокой доходности.
2. Организация бизнеса на принципах
сетевого маркетинга, когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счёт инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников.
3. Отсутствует точное определение деятельности компании, физического лица
или публичного проекта (заявление об
уникальной деятельности).
4. Предусматриваются предварительные (специальные) взносы для последующего участия в деятельности компании
или проекта.
5. Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей
рыночный уровень.
6. Гарантирование высокой доходности, что запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов.
7. Использование в наименовании,
символике, рекламных объявлениях

слов и словосочетаний или символики,
схожих с известными компаниями, брендами.
8. Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средств,
информацию об их размещении). Очень
часто «финансовые пирамиды» заявляют о том, что они ведут свою деятельность в сферах, которые ассоциируются
с высокой доходностью: нефтедобыча,
золотодобыча, строительство, микрофинансовая деятельность, рынок Forex.
9. Привлечение денежных средств
от населения для участия в различного
рода программах, в том числе на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков, товаров народного
потребления, выступающих в качестве
альтернативы банковскому кредиту.
10. Основанием для привлечения денежных средств от населения является
договор займа или уникальный договор,
не имеющий широкого распространения
в финансово-хозяйственной практике,
например, договор финансирования или
договор целевого финансирования.
11. Договор сформулирован таким образом, что у компании, физического лица
или публичного проекта отсутствуют какие-либо обязательства перед инвестором (вкладчиком) денежных средств.
12. Согласно договору возврат инвесторам (вкладчикам) денежных средств
становится невозможным даже в случае
прекращения договорных отношений и
невыполнения обязательств со стороны
компании, физического лица или публичного проекта.
13. Интернет-сайт является некачественным, очень часто размещён на бесплатных хостинговых центрах.
14. Интернет-сайт зарегистрирован в
офшорной юрисдикции и при этом содержит информацию только на русском
языке.
15. Отсутствие на интернет-сайте пу-

«Оренбургские минералы»

бликации учредительных документов,
если «финансовая пирамида» организована в форме юридического лица, отсутствие какой-либо информации о финансовом положении компании (отчётов,
балансов и т.п.).
16. Анонимность – отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях компании или проекта (фамилия, имя, отчество, биография).
17. Отсутствие информации о собственных основных средствах, других
дорогостоящих активах.
18. Регистрация компании в офшорной
юрисдикции, если «финансовая пирамида» организована в форме юридического
лица.
19. Отсутствие публичного офиса или
наличие исключительно номинального
офиса, например, по месту регистрации
юридического лица или месту проживания физического лица.
20. Компания – «финансовая пирамида» (её интернет-сайт) зарегистрирована за несколько месяцев до начала
активной деятельности по привлечению
денежных средств.
21. Отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению
денежных средств или иной лицензии.
При оценке организации, физического
лица или публичного проекта рекомендуется учитывать, что обладание вышеуказанными признаками лишь косвенно
свидетельствует о наличии признаков
содержания «финансовой пирамиды»
(каждая «финансовая пирамида» обладает одним или несколькими указанными
признаками, но не каждая организация,
физическое лицо или публичный проект,
обладающее указанными признаками,
является «финансовой пирамидой»).
Межмуниципальный отдел
МВД России «Ясненский».

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Даты в истории

8 января
1799 г.
Завершился переход Суворова
через Альпы.
1838 г.
Первое сообщение
азбукой Морзе.

С помощью ROBBO обучается 50 тыс. детей в более чем 200 школах и 110 кружках в 16 странах мира: России, Финляндии,
Таиланде, Великобритании, США, Испании, Вьетнаме, Китае, Казахстане, Белоруссии, Украине, Таджикистане, Израиле,
Германии, Италии, а теперь и в Японии. Недавно правительство города Фукуока пригласило ROBBO открыть ROBBO Japan
после победы проекта в российско-японском конкурсе технологических проектов Fukuoka Startup Day и успешного тестирования
продуктов компании в школах страны.

Внимание: конкурс!

Ясному – 60 лет!

Дорогие друзья! В 2021 году город Ясный отмечает юбилей –
60-летие с момента основания.
то не просто праздник –
Э
это значимая дата для
большинства семей, живущих

1861 г.
Выходит первый номер журнала
«Вокруг света».

здесь не одно десятилетие.
Город рос и развивался на
наших глазах, становясь современней и краше. Для каждого
он свой – наш маленький, уютный Ясный.
Мы предлагаем вам принять
участие в фотоконкурсе, который так и назвали: «Любимый
город»!
Пересмотрите свои домашние архивы, отыщите в них
самые интересные снимки,
сделанные в Ясном в разные
периоды вплоть до сегодняшнего дня, и пришлите в электронном виде или принесите их
нам, в редакцию, сопроводив
небольшим комментарием.
Вы можете просто сфотографировать и рассказать нам о
любимых местах, улицах и дворах вашего детства.
Призы за лучшие работы обязательно будут!

1910 г.
Родилась Галина Сергеевна
Уланова, российская балерина
(умерла в 1998 г.).
1920 г.
Красная Армия освободила
от деникинцев Ростов-на-Дону
и очистила Красноярск от войск
Колчака.
1943 г.
Трое советских офицеров под
белым флагом пересекли передний
край немецкой обороны под
Сталинградом и вручили командующему 6-й армией Фридриху
Паулюсу ультиматум
с требованием капитуляции.
1954 г.
На рассмотрение конгресса США
выносится вопрос о лишении
американского гражданства
всех коммунистов.
1957 г.
Принятие постановления ЦК
КПСС об издании полного
собрания сочинений В.И. Ленина.
1964 г.
Президент США Линдон Джонсон
объявляет войну против
бедности в стране.
1967 г.
Первое применение трубки
для определения алкоголя
у водителей (Англия).
1977 г.
На Арбатско-Покровской линии
Московского метро произошёл
взрыв. Погибло 7 человек,
37 ранено.
1988 г.
Афганская война: завершился
бой девятой роты 345-го
гвардейского парашютнодесантного полка у высоты 3234.
1992 г.
Б. Ельцин в Ульяновске заявил:
«Черноморский флот был, есть и
будет российским».
1994 г.
С космодрома Байконур
осуществлён запуск российского
пилотируемого космического
корабля Союз ТМ-18.
2000 г.
Ясир Арафат отдал приказ
восстановить разрушенную и
осквернённую палестинцами
иудейскую святыню – гробницу
святого Иосифа в городе Наблусе.
2002 г.
Умер Александр Михайлович
Прохоров (родился в 1916 г.),
академик, лауреат Нобелевской
премии 1964 года по физике,
главный редактор последнего
издания БСЭ.

АНЕКДОТЫ

Наш адрес прежний: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
(управление комбината, 1 этаж), редакция газеты «Горный лён».

Народный календарь
8 января – «Бабьи каши»,
праздник повивальных бабок. Если ясный день, то быть
хорошему урожаю проса, а пасмурный – недород его.
9 января – Стефанов день.
Память апостола первомученика и архидиакона Стефана.
Пора нанимать пастуха. Принимались во внимание не только
его опыт и репутация, но и умение договариваться с лешим –
хозяином леса. В пастухи наймёшься – вся деревня в долгу.
10 января – Домочадцев
день, семейный праздник.
Всей семьёй ходили на ближайший к деревне холм, втыкали
кол, привязывали к нему яркую
ленточку и загадывали желание.
11 января – Страшной вечер. Считалось, что в этот вечер вокруг села бродит нечистая сила, поэтому из дома не
выходили. Забирались всей
семьей на печь и рассказывали
детям страшные сказки, загадывали загадки.
12 января – Анисья Зимняя.
«К Анисье холода пришли», «Не
проси у Анисьи тепла», «Зимняя
Анисья платком лицо закрывает». В этот день проводили
специальные гаданья о том, насколько морозной будет погода
до конца зимы.
13 января – Васильев вечер,
Меланья, Щедруха. Примечали погоду: «Если на Василия ве-

Хозяйкам на заметку.
Не знаете, что приготовить на Новый год,
чтобы всех удивить? —
Сварите гороховый суп!
Однажды я искал в
шкафу Нарнию, а нашёл
батин коньяк. Радости
было даже больше!..
Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На
это у неё ушло 5 мужей.
Одесса, ресторан. Рабинович
спрашивает
официанта:
– Скажите уважаемый,
а что это за сказочно-вкусное блюдо я только что отведал?
– Это свинина в молочном соусе, завёрнутая в
бекон,
фаршированная
свиными потрохами –
блюдо от нашего шеф-повара.
– Ой, а можно я не спрашивал?
На те деньги, которые
мы тратим на алкоголь,
мы давно уже могли бы
выкупить Аляску. Чтобы
снова её пропить, потому что, а зачем она нам?
По Конституции Сёма
имел право на труд. Но
старался им не злоупотреблять.
– Фирочка, когда Вы
молчите, Вас таки приятно слушать!

тер дует с юга – год будет «жирный», благополучный; с запада
– к изобилию молока и рыбы;
с востока – к урожаю фруктов,
овощей да ягод». «Если небо
звездисто, год будет хлебный и
ягодный». «Вьюга сулит большой урожай орехов». «Если на
окнах лёд – у пчёл будет мёд».
«Туман перед Новым годом – к
урожаю». «Если тепло и без
снега – к неурожаю и хворям».
Считалось, что «на Василия
ведьмы крадут месяц, чтобы он
не освещал их ночных прогулок
с нечистыми духами». Накануне
1 января (старого стиля) этим
вечером устраивались щедрые
застолья с обильной вечерней

трапезой, с мясными блюдами.
Со Старым Новым годом!
Здоровья вам, успехов и всех
благ!
14 января – Васильев день,
Василий Свинятник, праздник Овсеня. По старому стилю
наступает Новый год, а в первый день года принято желать
друг другу добра, плодородия,
богатства и мира. В доме разбрасывали овёс как символ достатка, пели песни во славу будущего урожая. «Мягкий снег по
Новому году – к урожаю овощей
и хлебов», «Ветер в этот день
– к урожаю орехов». «Сильный
мороз – к хорошему урожаю».

В детстве Йосик говорил маме, что ему в классе нравится одна девочка, и мудрая мама давала
ему в школу две шоколадки. Но на самом деле Йосику никто не нравился,
он ел их сам.
– Роза, ты слопала
все мои киндеры!
– Тише Марик, тише.
Я теперь полна сюрпризов.
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка.
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