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НАЗНАЧЕНИЯ

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Наталью Ибрагимову
назначили министром
архитектуры Оренбуржья
Губернатор Оренбургской
области Денис Паслер подписал указ о новых кадровых
назначениях.

Г

лавный архитектор области Наталья Ибрагимова
назначена 12 января министром
архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.
Также этим указом назначены два заместителя министра
архитектуры и пространственно-градостроительного развития – Мария Стручкова и Татьяна Берест.
Наталья Ибрагимова обсудила преобразования своего ведомства в Союзе архитекторов
России. Она встретилась с президентом Союза архитекторов
России Николаем Шумаковым.
На встрече обсудили задачи,
которые стоят перед профессиональным сообществом.
www.ria56.ru

ОБЩЕСТВО

Общество

В Оренбуржье более 107 тысяч учеников младших классов
получают бесплатное горячее питание
В 2021 году из федерального бюджета будет выделено порядка 1 млрд рублей на организацию бесплатного
одноразового горячего питания учеников младших классов Оренбургской области. Бесплатно кормить детей с 1
по 4 классы начали с 1 сентября 2020 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Всего в прошлом
году на эти цели в регионе было выделено около 400 млн рублей.

В

се ученики младших классов Оренбуржья – а это более
107 тысяч человек – получают бесплатное горячее питание. Меню составляется согласно всем правилам и нормам.
На сайтах школ размещают как примерное цикличное меню,
так и ежедневное.
Для детей, нуждающихся в лечебном или диетическом питании, с учётом рекомендаций медицинских работников и по
заявлению родителей должно быть скорректировано питание
и разработано индивидуальное меню (замена блюд на разрешённые продукты).

ЯНВАРЬ

2021

Тел. 2-90-60

РЕКЛАМА

Организацию питания в школьных столовых контролируют
администрации школ, управления образования муниципалитетов, министерство образования региона, Роспотребнадзор,
родители, общественность.
В министерстве образования создана рабочая группа, которая ежедневно проводит мониторинг обращений оренбуржцев по вопросам организации питания. Также в течение рабочего дня работает «горячая линия» – 8 961 904 59 15.
Портал Правительства Оренбургской области.

Афиша с 14 по 20 декабря

11.00 час. – 2D «Конь Юлий и большие скачки» (6+), цена билета
150 руб.
12.25 час. – 3D «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), цена билета
180 руб.
14.15 час. – 2D «Последний богатырь: Корень зла» (6+), цена
билета 150 руб.
16.35 час. – 2D «Огонь» (6+), цена билета 150 руб.
19.05, 22.00 час. – 2D «Чудо-Женщина 1984» (12+), цена билета
250 руб.

«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»: в 2020 году в
Оренбуржье выполнены
работы на 112 объектах
По итогам выполненных
работ доля дорожной сети
городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, достигла 64,5% вместо планируемых 63,6%. Доля
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла до 29,2%
вместо планируемых 27,9%.

О

бщая сумма финансирования мероприятий в
рамках национального проекта «БКД» составила 4,3 млрд
рублей. 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
федеральных трасс.
В 2021 году размер дорожного фонда Оренбургской области превысит 20 млрд рублей.
Из них в рамках нацпроекта БКАД поступит более 6,1
млрд руб.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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К сведению
Размер выплаты на
детей от 3 до 7 лет
будет варьироваться в
зависимости от уровня
жизни семьи
Правительством Российской Федерации готовятся
изменения в правила предоставления ежемесячной
денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, воспитывающихся в малоимущих
семьях.

С

1 апреля текущего года
планируется
применять трёхступенчатую систему определения размера
выплаты. Её стандартный
размер составит 50 процентов величины прожиточного
минимума для детей, установленного в регионе на год
обращения за назначением
выплаты.
Если ежемесячное пособие в стандартном размере не обеспечит доходы не
менее одного прожиточного
минимума на каждого члена
семьи, то на ребёнка будут
выплачивать ежемесячно 75
процентов величины прожиточного минимума для детей.
Если же и повышенный размер не позволяет вывести
семью из числа нуждающихся, то она будет получать 100
процентов величины прожиточного минимума для детей.
Заявление на назначение
выплаты в повышенном размере можно будет подать
только с 1 апреля 2021 года,
при этом перерасчёт произведут с 1 января 2021 года.
Для усиления адресности
предоставления этой меры
поддержки при назначении
планируется учитывать не
только официальные доходы
семьи, но и её имущество.
Таким образом, пособие
должно стать ещё более эффективным
инструментом
для вывода семей с детьми
из бедности.
Работа по внесению изменений в федеральные и
региональные нормативные
акты должна быть завершена к 1 апреля.
В настоящее время в
Оренбуржье выплата осуществляется в размере 4950
рублей. С начала предоставления этой меры поддержки
выплата произведена на общую сумму около 3,5 млрд
рублей семьям, воспитывающим 67 тысяч детей.
Портал Правительства
Оренбургской области.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЙЛЕРА. Гениальный математик, член Петербургской, Берлинской, Парижской АН, Лондонского
королевского общества, основатель русской математической школы, оказавший плодотворное влияние на развитие математического просвещения в России в XVIII в., Леонард Эйлер (1707–1783 гг.) почитается в мире как создатель 6-томного курса
математического анализа – величайшего творения в истории математики. Помимо математики (практически всех её областей),
Эйлер занимался ещё астрономией, гидродинамикой, теорией объективов, экспертизой технических проектов – например,
одноарочного моста через Неву, предложенного И.П. Кулибиным.

Новость

«Россети ФСК ЕЭС» завершила модернизацию
питающего центра 220 кВ «Киембай» в Оренбургской области

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию подстанции 220 кВ «Киембай». На объекте
выполнен монтаж нового закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ с установкой коммутационного
оборудования и изменена схема открытого распределительного устройства 220 кВ. В результате повышена надёжность энергоснабжения потребителей восточного Оренбуржья, в том числе горно-обогатительного комбината
«Оренбургские минералы» – крупного предприятия в России по добыче хризотил-асбеста.

В

ходе работ на открытом распределительном
устройстве установлены два
новых элегазовых выключателя
220 кВ. В отличие от воздушных и масляных выключателей,
элегазовые аналоги просты
в обслуживании и надёжны в
эксплуатации. Срок их службы
составляет 30 лет. Также они
более безопасны и экологичны.
Благодаря особым свойствам
элегаза, выключатели обеспечивают надёжную работу подстанции при резких перепадах
температур.
В закрытом распределительном устройстве установлены
вакуумные выключатели с селективной дуговой защитой.
Вместо устаревших электромеханических устройств релейной
защиты и автоматики установлено новое микропроцессорное

оборудование отечественного
производства. Новые устройства позволят более быстро и
эффективно реагировать на
возникновение аварийных ситуаций, а также повысят качество
распределения электроэнергии
потребителям по уровню напряжения 10 и 110 кВ.
Мощность подстанции 220 кВ
«Киембай» составляет 321,5
МВА. От её надёжной работы
зависит надёжность электроснабжения Ясненского, Светлинского, Адамовского и Домбаровского районов области с
населением порядка 55 тыс.
человек, крупных промышленных предприятий, в том числе
предприятий индустриального
парка «Оренбургские минералы» и инфраструктурных объектов РЖД.
www.mobile.ruscable.ru

Экономика

Правительство Оренбургской области выделяет
дополнительные средства на развитие промышленности
Реализация региональной промышленной политики в 2021-2024 годах будет осуществляться в рамках новой
государственной программы «Развитие промышленности и обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Оренбургской области».

Н

а её реализацию – развитие промышленного потенциала,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности – будет направлено более 650 млн рублей.
– Впервые промышленные предприятия области получили возможность воспользоваться региональными мерами поддержки для
развития своего производства. Это даст новый импульс развитию
промышленности Оренбуржья, – отметил министр промышленности и энергетики региона Андрей Бородин.
Поддержка будет осуществляться путём выдачи субсидий для
предприятий обрабатывающей промышленности на уплату перво-

го взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими организациями, на оплату услуг ресурсоснабжающих
организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре, на
компенсацию части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, на возмещение части затрат предприятиям легкой промышленности на продвижение продукции на электронных торговых
площадках, компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Портал Правительства Оренбургской области.

Спорт

Команда Ясненского городского округа заняла почётное II место
в областной спартакиаде «Спортивное долголетие» среди лиц старшего поколения
по сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»

Спортивное мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение» и направлено на сохранение активности граждан пожилого возраста,
пропаганду здорового образа жизни.

Г

раждане старшего возраста с активной жизненной позицией успешно выполнили нормы
ГТО, включавшие в себя следующие испытания:
смешанное передвижение на 2000 м; сгибание
и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье и поднимание туловища из
положения лёжа на спине.
По итогам сдачи нормативов все участники
удостоены золотого знака ГТО!
Поздравляем вас с достойным результатом,
желаем бодрости духа, неиссякаемой энергии и
новых достижений! Вы являетесь ярким примером активного образа жизни для молодого поколения!
Администрация Ясненского
городского округа.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Учёный занимался даже воздухоплаванием – незадолго до кончины он рассчитывал полёт аэростата. Эйлер вообще «переводил»
на математический язык всё, что окружало его – баллистику, музыку, затмение Солнца, страховое дело, лотереи, приливы и отливы морей, остойчивость и маневрирование корабля, прочность строительных конструкций, теорию турбин, длину астрономических
труб… И в любой области теоретического и прикладного знания учёный достигал выдающихся результатов, совершил множество
открытий. Без натяжки можно утверждать, что само слово «открытие» лучше всего сочетается с именем Эйлера.
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Доска почёта

Счастье женщины в вещах простых
Эту замечательную женщину – добрую, умную, обаятельную – многие ясненцы очень хорошо знают и уважают. Её умелые руки и талант
кулинара не одного человека вкусно и сытно накормили за годы работы в Ясном.
В системе общепита комбината «Оренбургские минералы» Ирина Климентьевна ПОЛТАВСКАЯ работает вот уже 40 лет. Последние два
десятка из них заведует столовой № 5.

И

рина Климентьевна родилась в Казахстане, в
Кустанайской области. В 1974
году, совсем ещё юной девушкой, приехала в Орск, где
успешно окончила курсы кондитеров. В 1976 г. вместе с супругом И.К. Полтавская уехала на
Север, далеко, за г. Норильск.
Оба устроились работать на
строительство
газопровода:
она поваром, Пётр Витальевич
– водителем. В 1978 году Полтавские вернулись в Ясный,
где вскоре у супругов родилась
дочь Оксана.
Окончив Московский техникум советской торговли с отличием, Ирина Климентьевна
в 1980 году вышла на работу
в кафе «Горный лён» поваром.
Через несколько лет, в 1984 г.,
её перевели в ресторан «Тюльпан», а в 1986 году назначили
заведующей столовой № 7. Тогда же она успешно прошла курсы повышения квалификации
в Киевском институте. В 2000
году И.К. Полтавскую перевели
заведующей столовой № 5.

Обеспечивая горячими обедами рабочих комбината,
коллектив столовой постоянно бывает задействован во
всевозможных
профильных
ярмарках и выставках, при проведении различных общественных мероприятий, спортивных
соревнований и праздников.

Работать с людьми непросто,
но И.К. Полтавской это прекрасно удаётся. Она добра, внимательна и общительна. Всегда
поможет словом или делом.
Сейчас столовая №5 обслуживает не только АО «Оренбургские минералы», пользуются её услугами и сторонние
организации, которых они снабжают продуктами питания.

Работа у И.К. Полтавской и
её коллег во всех смыслах тяжёлая, но интересная. Сегодня
в подчинении у Ирины Климентьевны двенадцать человек.
А много лет назад, когда работала ещё в системе ОРСа,
молодая женщина руководила
коллективом, который насчитывал 35 человек. Тогда они
кормили 4 смены, а это тысячи
людей!
С 05.00 час. утра и до 01.00
час. ночи И.К. Полтавская вместе с другими поварами старалась сделать всё по высшему
разряду, лично проверяла все
блюда.
Ранее работала и столовая
№ 6, в полную силу трудились

работники собственных кондитерского и мясного цехов комбината. Выпекались булочки,
готовилось мясо, поставлялась
в разные точки города рыба.
Одними из главных потребителей были школы и сады, ресторан «Сказка» и с/п «Ленок».
Ирина Климентьевна сама проверяла все склады и контролировала качество продуктов.
Работа в столовой всегда кипела, работники кухни выполняли
огромный объём работы.
И.К. Полтавская как руководитель всегда поддерживала
бодрый дух в коллективе, с
ноткой задора подбадривала
женщин и говорила, что их труд
важен для всех комбинатовцев.
Сама Ирина Климентьевна,
уставшая, поздно приходила
домой и всегда радовалась, что
дома ждут муж, сын и дочь.
Ирина Климентьевна безусловно обладает чувством
ответственности и особой внимательности. Ничего не забыть
и ничего не упустить – вот её

кредо в работе! За свой многолетний и добросовестный труд
она не раз была отмечена руководством, получала награды и
поощрения.
Она чудесная мама, бабушка
и прабабушка. Внуки выросли, есть уже двое правнуков.
Супруг, отработав много лет
на комбинате персональным
водителем, трудится в настоящее время у военных на водокачке. Что ещё обычному
человеку нужно для счастья?
Для И.К. Полтавской счастье
заключается в вещах простых,
но очень ценных: любимая семья, хорошая работа, здоровье
близких…
Пусть Ваша жизнь, Ирина
Климентьевна, и дальше будет активной, пусть впереди
ждёт много счастливых минут,
а близкие радуют своим вниманием и заботой!
Наталья ГРИДНЕВА.

С улыбкой и хорошим настроением!
Наталья Александровна УЗВАРИК – ведущий экономист по финансовой работе, она трудится в АО «Оренбургские минералы» больше 15
лет. В 2020 году за добросовестный труд и в честь Дня строителя её наградили Почётной грамотой комбината.

Э

кономистом Наталья Александровна стала не сразу. Учась заочно в
Московском институте права, работала
на первых порах в отделе кадров управления комбината, затем перевелась в
заводскую производственную лабораторию. Два года – с 2004 по 2006-й, была
секретарём генерального директора.
Окончив вуз с отличием и получив диплом, Н.А. Узварик с головой окунулась
в новую работу по специальности, о которой давно мечтала. Именно тогда Наталья поняла, что быть экономистом –
её призвание. С тех пор вот уже больше
10 лет она трудится в финансовом секторе и ни разу не пожалела о выбранной
профессии.
Наталье Александровне нравится
их дружный и сплочённый коллектив.
На работу женщины спешат по утрам с
удовольствием, им легко работать и общаться, потому что многое объединяет.
В обязанности финансовой службы
входит осуществление платежей комбината, формирование и контроль за исполнением бюджета денежных средств,

основные задачи, которые стоят перед
ними. И.И. Елисова всегда готова помочь своим подчинённым и может найти
решение любой проблемы.
На сегодняшний день финансовый
отдел в составе Е.Р. Тухфатулиной,
О.Д. Прижигальской, Л.К. Игониной, Г.А.
Бергман, О.В. Болдашевой и Н.А. Узварик занимается подведением финансовых итогов 2020 года, а также выполняет план, разработанный на 2021 год.

документарное оформление реализации основной продукции комбината,
своевременное обеспечение денежными средствами, работа с дебиторской
задолженностью, контроль за исполнением валютного законодательства. Это

У Натальи Александровны работа
непростая, но есть надёжный тыл – её
семья! Супруг – Денис Григорьевич,
до недавнего времени работал в АО
«Оренбургские минералы». Сегодня он
сотрудник ООО «Восток-СТС», слесарь
по ремонту автомобилей. По итогам
2020 года он был признан одним из лучших наставников года, получил под Новый год достойную награду.
У Дениса и Натальи двое детей – Ксения и Никита. Учиться Ксюше, ученице
6 класса, непросто, но мама всегда активно включается в учебный процесс,
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вечерами помогает дочери с уроками.
Ксения растёт настоящей помощницей.
Сынишка ещё маленький, но большой
непоседа!
Ежедневно принимает участие в жизни внуков и бабушка, Елена Николаевна
Баландина. Такие бабушки, как она, на
вес золота!
Денис Григорьевич тоже не остаётся в
стороне от домашних дел и проблем, понимая уровень ответственности жены.
У Натальи Александровны чудесная
семья, а значит любые жизненные невзгоды не страшны и все рабочие моменты можно решать с улыбкой и хорошим настроением!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Его работоспособность была потрясающа. В 1735 г. академии надо было срочно осуществить трудоёмкие расчёты траектории
кометы. Группа учёных готова была сделать это за 3 месяца. Тогда Эйлер взялся за расчёты и провёл их – за 3 дня!
О феноменальных способностях математика сохранилось много воспоминаний. Так два студента, выполняя астрономические
вычисления, получили различающиеся результаты в 50-м знаке и обратились к профессору за помощью. Тот в уме вычислил
и выдал им верный результат. Но перейдем к математике, которой учёный посвятил 315 своих сочинений,
и к главному открытию Эйлера.

Общество

Есть желание – ищи возможности!

Ясненское отделение ОООО «Совет женщин» во главе с председателем организации А.С. Галстян даже в условиях пандемии продолжает
заниматься активной общественной деятельностью. Многочисленные запреты и ограничения, вызванные серьёзнейшей эпидемиологической
ситуацией, ничуть не испугали наших женщин, которые нашли способ плодотворно работать даже в таких, казалось бы, очень узких рамках.
Мы попросили Аиду Самвеловну подвести итоги работы Женсовета в 2020 году и рассказать о них нашим читателям.
– Прежде всего я хочу искренне поблагодарить всех, кто в столь непростой период помогал нам во всех благих делах
и начинаниях! Спасибо и тем, кто оказал моральную и финансовую поддержку Совету женщин. Без вашей помощи,
дорогие подруги, нам было бы очень и
очень сложно, это факт.
Когда объявили пандемию, мы были
слегка обескуражены тем фактом, что
многое из запланированного скорее
всего не удастся реализовать. Однако, подводя итоги 2020 года, удивились
– как много было сделано ясненским
отделением областного Женсовета в
этот непростой период! Ограничений,
разумеется, была масса, но благодаря
современным технологиям нам удалось
сохранить привычную активность и сделать немало добрых и полезных дел.
Как всегда, выручали Интернет, сотовая связь, популярные мессенджеры…
В новом составе Совет женщин работает
почти четыре года, и ровно столько же
мы поддерживаем связь, активно общаемся между собой посредством групповых чатов. Это помогает оперативно
информировать общественность, обсуждать самые разные темы, действовать
быстро и сообща, когда это особенно
требуется.
Год был очень сложный, очень тяжёлый, для каждой из нас в том числе.
Но мы не унывали и старались быть максимально полезными тем, кто нуждался
в помощи.

В

прошлую нашу встречу, в апреле, я
уже говорила о том, что ясненское
отделение Женсовета ведёт свою работу
в различных направлениях. Это спорт и
культура, патриотизм и здоровье, юридическая и финансовая грамотность,
патриотизм и благотворительность, материнство и детство, семья и школа,
творчество и саморазвитие – перечислять можно долго. Очень многие мероприятия, в которых женщины Ясного
принимают участие, являются ежегодными. Но в силу обстоятельств большая
их часть в этом году перешла из очного
формата в формат онлайн.
Конечно, хотелось встреч, конечно,
хотелось живого общения, хотелось ярких красок и эмоций, движения, но есть

такое понятие, как здравый смысл. Поэтому мы нашли выход из ситуации, и
получилось даже лучше, чем ожидали!
Начну с главного. 2020 год, несмотря
на хмурые краски, был годом 75-летия
Победы нашего многонационального
героического народа в Великой Отечественной войне. Запланировано было
очень много, но даже на государственном уровне не всё получилось реализовать. И тем не менее, было организовано много акций и флэш-мобов, которые
подхватила вся страна.
Совет женщин Ясненского городского
округа в течение года принимал участие
во всех без исключения патриотических
акциях.
В феврале (тогда ещё это было возможно) присутствовали на митинге в
ЗАТО Комаровский, посвящённом годовщине дня вывода Советских войск из
Афганистана, возложили венок и цветы.
В честь 75-летия Победы организовали участие ясненцев в таких масштабных акциях, как: «Окно Победы»,
«Флаг Победы» (раздали горожанам 120

флагов), «Бессмертный полк в родном
окошке», «Женское лицо Победы», «Сад
Памяти» – члены Женсовета, многие с
семьями, нашли время, пришли и высадили саженцы рябины и сирени. И хотя,
к сожалению, по объективным причинам
саженцы прижились не все, мы что-нибудь придумаем, чтобы Сад Памяти у
нас в Ясном всё-таки появился.
9 Мая и в День памяти и скорби 22
июня посетили Мемориал Памяти, представители президиума Женсовета возложили цветы и венки к Вечному Огню.
Был организован онлайн-конкурс
чтецов, в котором дети читали стихи о
войне.
В рамках Всероссийского флэш-моба
«Катюша от Владивостока до Калининграда» сняли видеоролик. Эту замечательную песню исполнили порядка 16
человек.
Также приняли участие в онлайн-марафоне «Чтобы дети не знали войны».
Победителем стала наша ясненская девочка Кира Ковалёва, так что она и Совет
женщин Ясненского городского округа
получили от организаторов дипломы.
Снимали видеоролики про Победу в
Великой Отечественной войне, а также
проводили тематические видео-опросы
среди детей.
22 июня, в День памяти и скорби, от
имени Совета женщин приняли участие
в акции «Свеча памяти».
Также летом по предложению председателя Оренбургского регионального
отделения Союза женщин России, депутата Законодательного Собрания Оренбургской области О.Н. Хромушиной мы
приняли участие в проекте «Женщины
Оренбуржья в годы войны», предоставив
материалы о ясненских героинях (спасибо газете «Ясненский вестник» и лично
главному редактору Н.А. Исаевой).
В дальнейшем из всех поступивших на
проект материалов был издан сборник,
где представлены материалы о боевых
и трудовых подвигах женщин из разных
уголков нашего региона в 1941-45 гг.
Данный сборник обещали передать в
городские и районные библиотеки для
использования в работе по патриотическому воспитанию молодёжи.
Материалы о наиболее выдающихся
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наших землячках, достойных представить Оренбуржье в масштабном проекте
Союза женщин России «Женское лицо
Победы», войдут в книгу, которая будет
издана на средства общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Д

ругим, может, не столь крупным, но
крайне важным направлением работы Женсовета по понятным причинам было
всё, что касалось здоровья населения.
Во-первых, мы активно помогали
нашим медикам вести информационно-разъяснительную работу среди населения посредством оперативной передачи информации, поступавшей из
официальных источников, связанной
с распространением нового опасного
вируса.
Как и многие организации, чем могли, помогали врачам в тяжелейший в их
практике период. Летом в преддверии
Дня медицинского работника на собранные средства приобрели для персонала
Ясненской городской больницы необходимые в работе канцелярские принадлежности.
Осенью с нашей помощью ясненцы
получили возможность поучаствовать в
онлайн-марафоне «Поговорите с доктором». Прошёл целый цикл прямых
эфиров с ведущими медиками региона,
которым можно было задать интересующие вопросы.

О

бычно мы принимаем самое активное участие в спортивных и культурных мероприятиях, которые проходят
у нас на территории округа либо в области. Однако в этом году всё было не так,
как всегда. Поэтому, к сожалению, мы
успели показать себя – свои возможности и таланты – только зимой и немного
в марте.
Члены Женсовета традиционно принимали участие во Всероссийской лыжной
гонке «Лыжня России». На Фестивале
снега наша скульптура была признана
одной из самых красивых и интересных
с точки зрения жюри и зрителей, которые, к слову, ещё долго приходили на
стадион, чтобы сфотографироваться на
её фоне. Это приятно!

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Современная Математическая энциклопедия указывает двадцать математических объектов (уравнений, формул, методов), которые
носят имя Эйлера. При этом надо учесть, что большая часть теорем и методов Эйлера идут ныне под другими именами.
Дело в том, что в математике (а заодно в механике, физике, астрономии, биологии и т. д.) Эйлер не просто развивал уже существовавшие области, а открывал новые. У него на это дело была лёгкая рука. Математик подарил человечеству общую теорию чисел,
теорию графов (топологию), теорию функций комплексного переменного, теорию кораблестроения и кораблевождения, теорию
специальных функций, теорию движения твёрдого тела, сопротивление материалов…
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Акция
В Оренбуржье проходит
профилактическая акция
«Помоги ребёнку»
В Оренбургской области продолжается областная межведомственная профилактическая акция
«Помоги ребёнку», стартовавшая
в декабре 2020 года по инициативе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области.

Среди нас много любителей хороших
книг и качественной литературы. Поэтому с большим удовольствием наши
женщины принимали участие во Всероссийской читательской акции «Обнимем
ребёнка с книгой». Её организаторами
выступили школьные библиотекари России (РШБА) при поддержке Общероссийской общественно-государственной
организации «Союз женщин России» и
компании «Директ-Медиа». Семья Фалеевых стала победительницей конкурса, о
ней написали в областной газете «Оренбургская сударыня»!
Кроме того, в феврале, в Международный день книгодарения, проходила
акция «Я могу», в рамках которой нам
удалось собрать и подарить Комаровской
школе имени В.М. Устиченко замечательные книги.
В феврале Женсовет выступил в качестве одного из организаторов и спонсоров муниципального конкурса «Семья
года».
В марте в честь Международного женского дня мы поздравили и поощрили
многих достойных женщин г. Ясного. Ну,
а дальше наша с вами жизнь перешла в
иной формат, и многое стало доступно
только в онлайн-режиме.
Среди членов Женсовета много отзывчивых женщин, благодаря которым мы
пришли на помощь Зоопарку, застрявшему в Орске из-за карантина. Животным
нужна была еда, и, как и многие другие
неравнодушные граждане, организовали
сбор средств, которые затем передали
на благое дело.
По мере возможности продолжали волонтёрскую работу, занимались благотворительностью.
В рамках областной благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу»

на территории Ясненского городского
округа с 15 июля по 1 сентября проходил
ежегодный благотворительный «Школьный марафон» по сбору необходимых
школьных письменных принадлежностей и формы для детей из малообеспеченных семей и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Совет женщин также принял активное
участие в данном марафоне.
В День Покрова Пресвятой Богородицы в рамках областной акции «Дни оренбургского пухового платка» всем детям,
родившимся 14 октября, Оренбургский
областной Совет женщин дарит детские
вязаные ажурные одеяльца Фабрики
оренбургских пуховых платков. Ясненский Женсовет не остался в стороне и
традиционно поздравил новорождённую девочку и её маму с замечательным
праздником, передав в подарок оренбургский пуховый платок.
Для нас, оренбуржцев, пуховый платок – символ, наполненный богатейшей
историей, связанной с родной землей. В
нём тепло материнских рук и любовь к
родному краю… Это воспоминание о наших мамах и бабушках, о наших близких
и любимых, кто кровно связан с Оренбуржьем. Он заставляет нас помнить свои
корни, олицетворяет связь поколений.

Ч

то ещё? По приглашению Ярославского областного Союза женщин
несколько ясненских педагогов прошли
обучение в Ярославской онлайн-школе
театральной педагогики, остались очень
довольны.
Мы приглашали ясненских женщин на
онлайн-трансляции Союза женщин России «Некухонные разговоры о детях».
Предлагали принять участие в самых
разных конкурсах, акциях, голосованиях
и опросах. Было, я думаю, нескучно!

В этом году, в том числе в честь 30-летия Союза женщин России, многие наши
землячки были награждены Почётными
грамотами общественных организаций.
Обычно мы широко и насыщенно отмечаем День матери, проводим концерты,
устраиваем мастер-классы и прочее. В
этом году не получилось, но мы сообща
сняли трогательный ролик «Маме моей
добрые слова».
Ну, и под занавес года традиционно
поддержали Новогодний марафон «Почта Деда Мороза», собрали два десятка
писем от ребятишек, подарили им заветные подарки.
Передали подарки детям, которые
остались в больнице в новогоднюю ночь.
Кроме того, я приняла участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний».
Помимо всего этого, как председатель
отделения ОООО «Совет женщин» Ясненского городского округа я являюсь
членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, участвую в
рейдах.
Как видите, работы хватает, и мы намерены её продолжать в наступившем году.
Все наши планы озвучивать не буду, скажу только, что мы уже наметили для себя
два мероприятия, которые хотим провести в 2021 году в рамках празднования
юбилея г. Ясного.
Всем ясненцам желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всё
плохое и грустное останется позади и никогда не вернётся. С Новым годом!
Беседовала
Наталья НАЗАРЕНКО.

«Ни дня без добрых дел!» – под таким девизом в период новогодних и
рождественских праздников органы
и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
продолжили
свою работу в рамках акции.
В этот период муниципальными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами
местного самоуправления при участии общественности в Оренбуржье
проведено более 300 рейдовых мероприятий по местам жительства семей, находящихся в социально опасном положении, местам массового
скопления подростков и молодёжи.

Так, комиссиями Орска было проведено 19 рейдов, посещено 199 семей,
в которых 279 детей получили сладкие новогодние подарки.
В Оренбурге проведено 13 рейдов
по выявлению детей, нуждающихся
в помощи со стороны государства,
по семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Посетили 125
семей, в том числе проживающих в
садоводческих товариществах Оренбурга и в с. Краснохолм. В рейдах
принимали участие не только специалисты органов и учреждений системы
профилактики, но и представители
предприятий «Газпром газораспределение Оренбург» и «Оренбургмежрайгаз», которые проверяли газовое
оборудование по месту проживания
семей, давали рекомендации по его
эксплуатации. Проведено 80 профилактических бесед, выдано 250 памяток (по противопожарной безопасности, мерам безопасности в период
каникул и т.д.).
В Медногорске в этом году впервые
прошла акция «Ёлка желаний». Шары
с заветными желаниями детей сняли
с ёлки глава города Андрей Нижегородов, директор Медногорского медносерного комбината Андрей Ибрагимов, заместитель главы города по
социальным вопросам Роман Комаров, а также депутаты горсовета.
В Сорочинском городском округе
добровольцы муниципального штаба
Общероссийской акции «Мы вместе»
стали настоящими волшебниками в
образе Деда Мороза и Снегурочки.
Накануне Нового года они развезли
подарки 35 детям работников «красных зон» ковид-центров.
Акция «Помоги ребенку» продолжается.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

ФАКТЫ ИСТОРИИ

Поздравляем!

Хотим сегодня вам сказать...
Администрация и коллектив управления
комбината от всей души поздравляют
с днём рождения
Вячеслава Валентиновича ХАНА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Оксану Николаевну ЕРМОЛАЕВУ,
Фриду Леруновну ДАВЛЕТБАЕВУ!
Пусть Синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом!

Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Викторию Васильевну ГАПОНЕНКО!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

Администрация и профком фабрики
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Светлану Владимировну БЕЛЯЕВУ,
Жамилю Даурбековну ЕРМЕКБАЕВУ!
Юбилейный день рождения,
Это повод, без сомнения,
Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!
Улыбнуться пожеланиям,
Сбыться вскоре всем мечтаниям!
Мысли сделать позитивными,
Будни сладостно счастливыми!

Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Аслана Узакбаевича ДУСАЛИНОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!

Коллектив и профком фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Олесю Валерьевну
ЗВЕРЕВУ, Елену Михайловну ТАСКАЕВУ, Оксану
Владимировну ФЕОКТИСТОВУ, Айнагуль Куптлеуовну ТУЛЕМИСОВУ!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!

Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Гуле Леонидовне САБИРОВОЙ!
От души в день рожденья
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
Коллектив и профком ООО «Карандаш»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Анастасию Александровну НИКИТИНУ!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днём рожденья!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Мурата Ирбулатовича АЛМУХАМЕДОВА,
Вячеслава Никифоровича КОЛЕСНИКА,
Андрея Андреевича РЕМХЕ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

РЕКЛАМА

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

Администрация и профком энергоцеха
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Ирину Николаевну ШИБАНОВУ,
Алексея Сергеевича СМИРНОВА!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и весёлой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Коллектив и профком АТЦ сердечно поздравляют с днём рождения Владимира Ивановича ИЛЬЯШЕНКО, Еркына Сериковича ИСМУХАМБЕТОВА,
Георгия Александровича КАЛМЫКОВА, Ергали
Тынышбековича КАРАГУЛИНА, Олега Николаевича ЛИСНИКА, Алмата Жумабаевича ОРЫНБАЕВА, Бакитжана Мухамедьяровича САРИЕВА,
Виталия Александровича ФИЩЕНКО!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рожденья!

АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ»

В с/п «Ленок» требуется:

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

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

В ООО «УралПромМаш» требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке металлоконструкций) 4-5 разряда;
• токарь 4-6 разряда.

• медицинская сестра.

АО «Оренбургские минералы»
продаёт ДРОВА –
лом поддонов, тары.
Справки по тел. 2-71-72,
2-97, 8-12 (в рабочее время).

От всей души, с большой теплотой и любовью
поздравляем с прекрасным юбилеем
Зарухан Успановну ФАЙЗУЛИНУ!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!
Муж, сын, сноха,
внуки – Санат, Алмас, Сафия.

«Оренбургские минералы»

Администрация, коллектив, профсоюзный
комитет АО «Оренбургские минералы»,
а также коллектив складского хозяйства
комбината скорбят по поводу
безвременной кончины
КУРБАТОВА Игоря Тимофеевича
и выражают глубокие соболезнования родным
и близким.
Администрация, коллектив и профсоюзный
комитет АО «Оренбургские минералы»
выражают искренние соболезнования родным и
близким по поводу безвременной кончины
ДРОЗДОВА Николая Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Руководство и трудовой коллектив
ООО «ЭКСИС»
скорбят по поводу безвременной кончины
УСТИНОВА Владимира Васильевича
и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким.

Благодарность

В

ыражаем сердечную благодарность администрации и профсоюзному комитету АО «Оренбургские
минералы», коллективу складского хозяйства комбината, а также всем родным, близким, друзьям, знакомым,
соседям за оказанные моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон
нашего дорогого сына, мужа, отца
КУРБАТОВА Игоря Тимофеевича.
Родные.

РЕКЛАМА

Профсоюзный комитет и коллектив
ООО «УралПромМаш»
сердечно поздравляют с днём рождения
Николая Николаевича ЦМЫКАЛА,
Рустама Исетовича ИЛЮБАЕВА,
Анну Юрьевну ТИХОНЕНКО!
Пусть счастье в двери к вам ворвётся –
Большое, яркое, как солнце!
Без стука и предупреждения.
Мы поздравляем с днём рождения!

• маркшейдер;
• энергетик;
• геолог.

Профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы» тепло и сердечно
поздравляет коллектив любимой газеты
«Горный лён» с профессиональным праздником –
Днём печати!
В газете каждую статью
Всегда читаем с интересом,
Не представляем жизнь свою
Без еженедельной свежей прессы,
Нам пищу для ума даёт
И развлекает нас газета,
Мы всем создателям её
Спасибо говорим за это!
И вам желаем в этот день
От всей души большого
счастья,
Успехов в непростом труде,
Любви, удачи! С Днём печати!

РЕКЛАМА
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2021 г. – Год науки и технологий

Что же касается главного открытия учёного – математического анализа, которое главным назвать можно лишь условно, как
один из хребтов горной цепи, им Эйлер занимался практически всю свою жизнь. Вообще большинство работ учёного
посвящено анализу. Математик пропустил через себя целые его отделы, существенно упростив их и дополнив.
Бесконечно малые, интегрирование функций, теории рядов, дифференциальные уравнения… «Следов» в матанализе Эйлер
оставил столько, что их ещё век «открывали» и печатали в самых элитарных научных сборниках. В современном анализе
Эйлер вообще поминается чаще других математиков.

Всем хороших выходных и
отличной погоды!
Берегите себя и своих близких!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2021 г. – Год науки и технологий
Непогрешимый авторитет учёного зацементировал многие данные им обозначения (например, числа е и π), а тригонометрию и
вовсе как науку сохранил в её первозданном – созданном им в виде. В учебных заведениях этот раздел математики, изучающий
тригонометрические функции и их применение к решению задач, преподают так, как учёный изложил его 250 лет назад. Кстати, как
и логарифмы. Согласно определению, математический анализ – это совокупность разделов математики, посвящённых исследованию функций и их обобщений методами дифференциального и интегрального исчислений. В него также входят ещё ряд других
математических дисциплин. Этот самый фундаментальный труд в истории математики состоит из шести томов.

Горный лён
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Общество

Доброе дело

Всероссийская акция
«Полицейский Дед Мороз»

Спасибо за каток!
Выражаем огромную благодарность депутату нашего округа СЕЛИВАНОВУ
Виталию Александровичу, а также работникам комбината АО «Оренбургские минералы» за обустройство ледового катка на территории домов по ул. Ленина, 21,
ул. Асбестовиков, 1, 3, 5.

В Ясном Полицейский Дед Мороз в рамках профилактического мероприятия «Безопасность на зимней дороге» провёл беседу с пешеходами на центральной площади города.

С

отрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Ясненский»
в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
поздравили пешеходов с Новым годом, проверили знание Правил дорожного движения, как необходимо осуществлять перевозку детей и для чего предназначены световозвращающие элементы.

Е

щё до нового года в нашем дворе появилась машина-водовозка и стала заливать каток. Радости
детей не было предела! На следующее утро многие мальчишки бегали и проверяли лёд на катке
– схватился или нет? Можно ли уже кататься?
Хоть наш каток и не очень велик по размерам, но места здесь хватает всем. Во время зимних каникул, да и сейчас тоже, девчонки и мальчишки с удовольствием бегают на каток, чтобы покататься на
коньках, вволю погонять шайбу. Даже малыши приходят сюда с родителями, чтобы поиграть на льду.
Теперь это наше самое любимое место. Здесь можно и покататься, и поиграть, а самое главное – получить массу положительных эмоций. Здорово, что есть у нас в городе такие неравнодушные люди,
которым очень важно доставить радость детям и их родителям. Спасибо вам!
P.S. Когда верстался номер, нам сообщили, что каток стал освещаться и после 23.00 час. Когда
дети расходятся по домам, выходят на лёд взрослые, чтобы покататься и отдохнуть после трудового дня.

Жители многоквартирных домов по ул. Ленина, 21,
ул. Асбестовиков, 1, 3, 5.

Спортивные арены

Призы от школы «Белая Ладья»
В Оренбурге с 4 по 6 января проходили турниры по активным шахматам с контролем времени 15 минут плюс 5 секунд добавления на ход.

В

соревнованиях, посвящённых открытию шахматной
школы «Белая Ладья», приняли
участие дети разных возрастных категорий и взрослые, более опытные шахматисты из
Оренбургской области (города
Орск, Ясный, Соль-Илецк и
п. Пригородный), Республики
Башкортостан (г. Стерлитамак)
и шахматисты г. Магнитогорска
(Челябинская обл.).

Среди девочек I место завоевала юная спортсменка из Ясного Файзулина Сафия, II место
у орчанки Казанцевой Полины,
на III месте Иванова Ульяна из
п. Пригородного.
Среди ребят 2005-2008 г. р.
победителем стал Петров Александр из Оренбурга, набравший 9 очков из 9 возможных.
Второй результат показал ор-

чанин Слободинский Савва (7,5
очка). Третье место завоевал
ясненский спортсмен из СОШ
№3 Кузнецов Михаил, в его активе 6 очков из 9 возможных.

Также полицейские напомнили об особенности перехода проезжей части в условиях гололёда, предупредили об опасных горках, которые выходят на проезжую часть.
После чего всем участникам акции сотрудники полиции дарили сладкие подарки.
Мероприятие было направлено на пропаганду безопасности
дорожного движения, привлечение внимания общественности к
проблеме дорожного травматизма.

***

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Давыд Дильтаев, примерив
на себя образ главного новогоднего героя – Деда Мороза,
совместно с заместителем начальника ОУУП и ПДН МО МВД
России «Ясненский» подполковником полиции Андреем Кириченко побывали в гостях у юных ясненцев.

С

отрудники полиции пришли в гости к семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, чтобы поздравить детей с
новогодними и рождественскими праздниками.
Самой большой благодарностью новогоднего волшебника
стал искренний восторг и сияющие улыбки детей, которые ощутили настоящее волшебство Нового года. Ребята рассказывали
гостям новогодние стихи. Ни один ребёнок не остался без внимания Полицейского Дед Мороза и получил новогодний подарок.

Среди юношей до 18 лет I место занял Ермаков Максим из г.
Стерлитамака, II место за его
же земляком – Кунаккузиным
Ринатом, на III месте ясненский
шахматист из Комаровской
школы Галацан Сергей.
Среди мужчин победителем стал ветеран, которому в
этом году исполняется 75 лет,
экс-чемпион мира среди ветеранов – Давыдов Сергей Петрович. II место завоевал также
оренбуржец Коннов Олег. III место занял ясненский спорстмен
– шахматист Файзулин Жарас.
Победителям и призёрам турнира были вручены грамоты и
денежные призы от школы шахмат «Белая Ладья».
Соревнования
прошли
в
очень доброжелательной и дружеской обстановке.
Евгений БАБАНСКИЙ,
тренер по шахматам.

«Оренбургские минералы»

В завершении мероприятия сказочный персонаж напомнил ребятам о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, особенно в зимний период времени, личной безопасности
и ответственности за противоправные деяния, а взрослым – об
ответственности за жизнь, здоровье детей и основах законопослушного поведения.
В благодарность за заботу ребята пообещали всегда слушаться взрослых и соблюдать все правила, о которых им рассказал
Полицейский Дед Мороз.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

ФАКТЫ ИСТОРИИ

8

2021 г. – Год науки и технологий
Горный лён
№3 (920)
15 января 2021 г.

Даты в истории

15 января
1772 г.
В Эрмитаж доставлены
158 картин, в их числе и
знаменитая «Даная».

Двухтомник «Введение в анализ бесконечных» был издан в 1748 г. в Лозанне. Этот первый учебник по аналитической геометрии написан до того увлекательно и доступно, что и по сию пору не нашлось смельчака изложить его по-своему. По его книгам
учились все европейские математики до середины XIX в. В 1849 г. К.Ф. Гаусс писал, что «изучение всех работ Эйлера останется
навсегда лучшей, ничем не заменимой школой в различных областях математики». Слова «короля математиков» не потеряли
своей актуальности и сегодня. А мы никогда не забудем, что у Эйлера помимо его математического анализа есть ещё два главных открытия: он открыл России науку в высшем её понимании, а саму Россию открыл не только миру науки, но и всему миру.

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

1897 г.
В России введено «золотое
обращение». Появились золотые
монеты – империал и
полуимпериал. Рубль на время
стал одной из самых твёрдых
валют в мире.

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!

1918 г.
Совнарком принял декрет
«Об организации РабочеКрестьянской Красной Армии»,
подписанный В.И. Лениным.
1920 г.
В Иркутске белочехи выдали
эсерам «бывшего верховного
правителя России» адмирала
Колчака.
1930 г.
Первый светофор был установлен
в Ленинграде на пересечении
проспектов 25-го Октября
и Володарского
(ныне Невского и Литейного).
1932 г.
В Ленинграде на заводе
«Светлана» изготовлена лампа
накаливания, ставшая затем
эталоном для световых измерений.
1934 г.
Образована Чечено-Ингушская
автономная область (с 1936 года –
Чечено-Ингушская АССР).
1936 г.
Открылась прямая телефонная
связь между Москвой
и Лондоном.
1943 г.
Советские войска разбили под
Воронежем вторую венгерскую
армию.
1945 г.
Родился Максим Исаакович
Дунаевский, советский композитор
(музыка для к/ф «Д’Артаньян
и три мушкетёра», «В поисках
капитана Гранта»).
1955 г.
Руководство Китая принимает
решение о создании собственного
ядерного арсенала.
1956 г.
Открывается первая советская
полярная станция «Мирный».

АНЕКДОТЫ

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

Народный календарь
15 января – Сильвестр
Печёрский, Куриный праздник. «Святой Сильвестр гонит
лихоманок-сестёр за 77 вёрст».
В этот день бабушки-повитухи
проводили в домах обряд смывания лихоманок – для защиты
жителей дома от лихорадки.
Святой Сильвестр считался покровителем крестьянского пернатого хозяйства. Хозяйки окуривали курятники для защиты
кур от всяких напастей.
16 января – Малахия,
оберег коровы. В этот день
крестьяне привязывали над
воротами сальную свечу для защиты коровы от нечистой силы.
Сваренную на молоке кашу (ов-

сяную, хлебную или мучную),
остуженную прямо в горшке, и
каравай несли корове. Только
в этот день знахари исцеляли
больных меланхолией.
17 января – Зосима-Пчельник, Феоктистов день. Примечали звёзды и продолжали
гадания. В этот день славили
растение-«оберег» – чертополох: считалось, что чертополох
лечит физические и душевные
боли, отгоняет нечистую силу,
бережёт от напастей домашний
скот. «Если много снега на деревьях – будут хорошо роиться пчёлы», «Если небо чистое,
лунная ночь – к сильному половодью».

1973 г.
США прекращает все военные
операции против Вьетнама.
1993 г.
В США на телеканале NBC
вышла в эфир последняя,
2137-я серия,
мыльной оперы «Санта-Барбара».
2001 г.
Заработал сайт
«Википедии», wiki-энциклопедии
со свободно распространяемым
содержимым.
2009 г.
Экипаж американского аэробуса
А-320 сумел спасти от гибели
146 пассажиров, посадив самолёт
с отказавшими двигателями на
воду реки Гудзон (США).

18 января – Крещенский сочельник. Собранным в крещенский вечер снегом исцеляли
разные недуги. «Если в крещенский вечер звёзды блестят, то
родится много ягнят», «Чистое
звёздное небо – к урожаю гороха, хлеба»,«Если метель, снег,
позёмка – быть урожаю гречки»,
«Полный месяц или метель на
Крещенский сочельник – к сильному половодью, зато пчёлы
будут хорошо роиться», «Если
мало снега на деревьях – летом
ни грибов, ни ягод не жди».
19 января – Крещение, Богоявленье. Накануне праздника проводится водоосвящение
на реках и в храмах. Святая
вода используется для освящения домов, лечения болезней.
В этот день следили за погодой:
«Звездистая ночь на Богоявленье – урожай на горох и ягоды»,
«В Крещенье на полдень синие облака – к урожаю», «Коли
туман – хлеба много будет».
«Если на Богоявленье снег хлопьями, пасмурно – к урожаю; ясный день – к неурожаю». «Если
прорубь полна воды, разлив будет большой, год урожайный».
«Ясная и холодная погода – к
засушливому лету», «Крещенье
под полный месяц – быть большой воде по весне, а лето будет
богатым на ягоды». С Крещения
до Масленицы – свадебные недели. С Крещением!

– Беги в ближайший
магазин и купи пузырь!
– Дед, что такое «пузырь»?
– Да, ты прав, бери
два.
– Эх, что-то скучно…
– А хотите я выпью?
Врач прописал строгую диету и не нервничать... Как можно не
нервничать на строгой
диете?!
Купил несколько бутылок вина – испанское,
итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует…
Катя была настолько
горячей девушкой, что
нагрела Анатолия на 50
тысяч.
– Сёма, почему у вас пустой холодильник?
– А вы шо, ничего не
принесли?
– Натаха, ты откуда
идёшь такая нарядная?
– С новогоднего корпоратива.
– С корпоратива?! 26
марта?!
– Ну, вот, давай ещё ты
меня задержи!
У колдуньи:
– А можно вот этих двух
мужчин приворожить?
– А зачем двоих?
– Да вы ворожите, я потом разберусь!
– Фима, как у тебя с Симочкой?
– Мы расстались.
– A шо случилось?
– Я думал, любимая, а
посчитал – дорогая!
– Скажите, надувная
кровать – удобно или
нет?
– Если лёгкие слабые,
то неудобно.
– А ты откуда сам будешь?
– Я из Чехова.
– Из Чехии?
– Нет, город Чехов.
– Город чехов – Прага!
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