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Рождественские
блюда. Что приготовить на Рождество.

Что год грядущий
нам готовит?
Читаем гороскоп!
Подробнее
на 5 стр.
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на 4 стр.
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на 2, 3 стр.

7 ЯНВАРЯ –
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ОБРАЗОВАНИЕ
Минцифры отмечает
высокий интерес к
IT-курсам школьников
из Оренбуржья
По данным министерства,
777 учеников получат образование за счёт государства.

В

Дорогие ясненцы!
От всей души поздравляем вас
с Рождеством Христовым!

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас
с Рождеством Христовым!

раздник Рождества дарит радость и надежду, напоминает о
П
главных жизненных ценностях: любви, милосердии, взаимопомощи, уважении. Именно эти качества объединяют жителей Оренбург-

ской области на протяжении многих лет.
В рождественские дни мы стараемся окружить заботой и вниманием своих близких, помочь тем, кто нуждается в поддержке. Благодарим всех, кто совершает добрые дела, честно трудится на благо
региона, города и комбината, делится своей душевной щедростью с
земляками.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний!
Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

ЯНВАРЬ

2022

Э

тот светлый, радостный праздник вместе с православными верующими отмечают все, кто уважает
традиции истории и культуры нашей
страны. На протяжении веков христианские ценности объединяли и поддерживали людей, укрепляли моральные,
нравственные ориентиры. И сегодня
они побуждают творить добро, сохранять мир и согласие в обществе. Искренне желаю вам здоровья, успехов и
благополучия!
С. ГРАЧЁВ,
председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области.

АФИША с 7 по 12 января 2022 г.
10.00 час. – 3D «Зверопой 2» (6+), цена билета 230 руб.
12.00 час. – 2D «Три богатыря и конь на троне» (6+), цена билета
250 руб.
13.45 час. – 3D «Человек-паук: Нет пути домой» (12+), цена билета
230 руб.
16.25, 21.05 час. – 2D «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+),
цена билета 250 руб.
18.25, 23.05 час. – 2D «Чемпион мира» (6+), цена билета 250 руб.

Добро пожаловать!

конце декабря министерство цифрового развития
и связи Оренбургской области
проводило набор на бесплатные курсы программирования
для школьников старше 14 лет.
За 10 дней было подано более
тысячи заявок, а зачислено на
обучение – 777 учеников.
Оренбургская область вошла
в число пилотных регионов –
таких всего 10 по всей стране.
Программа позволит обучаться на курсах от ведущих образовательных компаний: «Алгоритмика», «1C – учебный центр
№1», «Фоксфорд», «Университет Иннополис», Codemika,
«Мобильное электронное образование», SOTIS, Университет
«Синергия», «Инжинириум».
Обучение пройдёт дистанционно и будет длиться не менее
144 академических часов: окончание – в мае-июне 2022 года.
По итогам успешного обучения будет выдаваться цифровой сертификат о прохождении
программы.
www.ria56.ru

ДАТЫ
/8 января
– День детского кино
/11 января
– День заповедников и национальных парков (отмечается
с 1997 г. по инициативе Центра
охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы
в честь первого российского
заповедника – Баргузинского,
открывшегося в 1916 г.)
/13 января
– День российской печати (отмечается с 1991 года
в честь выхода первого номера
русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703
году).
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Итоги года

«Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является
народное искусство, то есть то, что народом сохранено, что запечатлено народом, что народ
пронёс через столетия… В народе не сможет сохраниться то искусство,
которое не представляет ценности…». Б.М. Немецкий.

Юбилейный год отметили
достойными результатами

Завершился очередной год – сложный, во многом драматичный, омрачённый продолжающейся пандемией
и людскими потерями, но наполненный важными политическими событиями и созидательным трудом ясненцев,
сумевших выстоять и реализовать немало успешных проектов
Об этом и многом другом
наше традиционное итоговое
интервью с главой муниципального образования Ясненский городской округ Татьяной СИЛАНТЬЕВОЙ.

Научились жить
по средствам

– Татьяна Михайловна, очередная волна коронавируса
идёт на спад, можно немного выдохнуть и вспомнить,
каким был этот юбилейный
для города Ясного год, поговорить о надеждах на новый,
2022-й.
– Второй год мы живём в условиях пандемии и связанных
с ней ограничений. И, как ни
горько об этом говорить, мы
научились существовать в таких сложных обстоятельствах.
Если говорить про демографические показатели, то они, как и
в прошлом году, отрицательные
– смертность превысила рождаемость, наблюдается снижение
и по количеству заключённых
браков. Но это мировая беда, и
повлиять на коварную болезнь
не в наших силах. Мы могли
лишь выполнять все рекомендации – соблюдать масочный
режим и социальную дистанцию, а главное, обезопасить
себя с помощью вакцинации.
В этих сложных условиях органы власти постарались сделать так, чтобы все экономические вопросы на территории
городского округа были решены. Чтобы бизнес мог успешно
работать, чтобы образовательные учреждения выполняли
программу, которая была запланирована для наших детей,
чтобы реализовывались планы
и проекты в разных сферах нашей жизни.
Год был юбилейный для нашего города – 60 лет со дня
основания. По понятным причинам не удалось встретить
праздник ярко и шумно, как мы
планировали, но, думаю, в будущем мы сможем наверстать
упущенное. Не менее важно
отметить юбилей достойными
результатами, и это у нас получилось!
Бюджет-2021 исполнен по
доходам почти на 651,5 млн
рублей. В первом квартале мы
погасили последние 3 млн рублей бюджетного кредита. И
впервые в бюджете 2022 года
нет средств на обслуживание
муниципального долга. Свою
деятельность мы теперь планируем без привлечения заёмных
средств. Это огромное достижение, ведь стартовали мы совсем с других позиций. За пять
лет удалось кардинальным
образом поменять всю финансово-экономическую политику.
Мы научились жить по сред-

ствам и в то же время развиваться, ремонтировать дороги
и учреждения, возводить общественные пространства.
И в этом году сделать удалось
немало. Уверена, каждый из
жителей найдёт в этих проектах
что-то важное для себя.
Начнём, пожалуй, с ремонта
дорог, где нам удалось реализовать все планы и даже больше.
На основную субсидию была
отремонтирована дорога по
улице Асбестовиков с полной
заменой дорожного покрытия
и бортовых камней. Плюс ещё
дополнительно мы получили
порядка 7,5 миллиона рублей.
На эти средства, как и было
обещано ясненцам, были отремонтированы въезд на территорию кладбища с прилегающей стоянкой, а также часть
улицы Уральской от перекрестка с Парковой до здания ПАТП
и улица Северная с заменой
бордюрного камня.

Библиотека –
центр притяжения
ясненцев

– Второй год в городе продолжается ремонт здания
центральной библиотеки. В
2020-м новый фасад украсил
городскую площадь, завершив её архитектурный облик. Но всем интересно, что
сейчас делается внутри? Что
жители увидят после того, как
«снимут все леса»?
– На проект реконструкции
библиотеки в этом году из местного бюджета выделили чуть более 7 миллионов рублей, и 1,85
млн составили средства регионального бюджета на социально значимые мероприятия. Отремонтировали кабинеты и зал
торжеств будущего ЗАГСа, который расположится на втором
этаже, а также все санузлы в
здании и административные по-

мещения. Полностью заменили
все инженерные коммуникации:
систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения.
На третьем этаже разместится библиотека, которая
в следующем году поменяет
формат и станет современной, превратившись в настоящий центр притяжения людей
разных поколений. Это станет
возможным благодаря гранту
в размере 10 млн рублей, который мы получим по проекту
«Модельная библиотека». И на
четвёртом этаже мы планируем
оборудовать большой городской конференц-зал, где можно
будет проводить мероприятия
различного уровня: семинары,
обучающие тренинги, встречи
и пр.
Не могли не заметить ясненцы, как изменился Сквер Славы. На реализацию второго
этапа проекта было потрачено
11,5 млн рублей. В сквере установлено новое, яркое и необычное, освещение. Завезено
большое количество грунта.
Смонтирована
современная
скейт-площадка, установлены
малые архитектурные формы: скамейки, качели, урны,
шахматные доски, деревянные диваны. Сквер приобрёл
почти законченный вид и стал
востребованной территорией
для отдыха жителей. Забегая
вперёд, скажу, что в 2022 году
реконструкция продолжится, в
сквере появятся детский игровой развлекательный комплекс
и воркаут-площадка для силовых видов спорта.
Это не последнее общественное пространство, которое украсит наш город. Весь
год шла работа над проектом
реконструкции улицы Юбилейной, где будет прогулочный
парк. В числе семи участников
из нашей области мы приняли
участие в конкурсе, который
проводит Минстрой РФ, «Благоустройство комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях». И
стали одними из четырёх победителей. Награда – грант в
размере 50 млн рублей. Дополнительно на этот проект мы получим 20 млн из регионального
бюджета, 3 млн выделим из
местного и 7 млн составят спонсорские средства АО «Оренбургские минералы».
Завершились
ремонтные
работы
в
спорткомплексе
«Асбест». Последние два миллиона были выделены в этом
году. Утеплили фасад с внутренней стороны, завершили
косметические работы в санузлах и раздевалках, закупили новую мебель. И теперь «Асбест»
предоставляет воспитанникам

«Оренбургские минералы»

современные условия для занятий спортом.

Крупнейший проект
года – водовод

Буквально на днях завершились работы на головном водоводе «Кумак – Ясный». Наша
главная водная артерия находилась в крайне плачевном
состоянии, и мы понимали, что
если не найдем возможность
заменить эти 9 километров до
наступления
осенне-зимнего
отопительного периода, то под
ударом могла оказаться вся система теплоснабжения города
и новая котельная.
Было принято решение о введении на территории города
режима повышенной готовности и приложены все усилия со
стороны администрации городского округа, а также министерства строительства области и
губернатора Дениса Паслера,
за что им отдельные слова благодарности. Они прониклись
нашей проблемой, и мы смогли
попасть в федеральную программу «Чистая вода».
Работы завершены качественно и в срок, все 9 километров «одеты» в пластик, водовод запущен, оплату подрядчик
получит в 2022 году.

Город строится –
значит, живёт

Год был успешным в вопросе
взаимодействия с градообразующим предприятием в рамках
социального партнёрства. На
средства комбината «Оренбургские минералы» выполнен
ремонт тротуаров вдоль всей
улицы Парковой и частично
улицы Строителей. Надеюсь,
жители уже оценили удобство
этих тротуаров.
Второй, не менее значимый
проект – хоккейный корт на
стадионе «Восток», который
приобрёл крышу за счёт спонсорских средств комбината.
Покрытие позволит продлить
зимний спортивный сезон для
любителей хоккея и фигурного
катания и послужит укрытием
от снега и ветра, создав более
комфортные условия.
Надеюсь, что в 2022 году
будет реализован ещё один
проект с АО «Оренбургские минералы» – строительство многоквартирного дома по улице
Асбестовиков с современными
комфортными квартирами.
Надо отметить, что активно
развивается в городе и частное
жилищное строительство. Если
семья строит дом, значит, она
намерена надолго задержаться
на этой земле. И наша задача
– обеспечить новые сформированные микрорайоны инженерной инфраструктурой.

Так, подготовлен проект строительно-сметной документации
для микрорайона «Фабричный»,
где многодетным семьям предоставлено 47 земельных участков. Стоимость проекта и экспертизы – 4 миллиона рублей.
С этим проектом мы заявились
в программу «Комплексное развитие сельских территорий» на
2023 год и намерены получить
финансирование на строительство инженерных сетей. В проекте сети электроснабжения,
водоснабжения и водооотведения. На следующий год планируем продолжить эту работу.

Село
благоустраивается

– Строится и развивается
не только город? Положительные изменения происходят и в сёлах городского
округа?
– По программе инициативного бюджетирования удалось
реализовать три новых проекта.
В Еленовке сделали ограждение футбольного поля, а в Веселовском – детской площадки,
которую установили годом ранее в рамках этого же проекта.
В Новосельском дополнительно
приобрели ещё одну детскую
площадку, уже с ограждением,
для другой части посёлка.
В этом году произошло значимое событие для территориального отдела «Еленовский»
в сфере развития культуры
на селе. Мы получили грант
на приобретение свето- и видеотехники и новой «одежды
сцены» и кресел в Еленовский
дом культуры. Понимая, что для
нового оборудования нужен соответствующий внешний вид,
решили провести косметический ремонт в здании. За счёт
средств местного бюджета,
спонсорских средств и помощи
жителей Еленовки, объединившись, совместными усилиями
обновили полностью сцену,
зрительный зал, поменяли все
двери, обложили тротуарной
плиткой крыльцо, установили
скамейки перед входом, покрасили ограждение, заштукатурили и освежили фасад. Клуб,
конечно, преобразился, ждём
теперь поставку оборудования.
Ещё один проект для Еленовки связан с коммуналкой.
В рамках концессионного соглашения с ООО «АНВЕК» мы
выделили из местного бюджета
два млн рублей на приобретение и установку в селе новой
башни Рожновского. Прежняя
не отвечала никаким санитарных нормам и требованиям, в
селе были бесконечные перебои с подачей воды. Теперь эта
проблема решена.
Порядка 3,5 миллиона бюджетных средств уходит в год на
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«Диво дивное – песня русская». Песня – самый древний вид музыкального искусства, она зародилась ещё до появления письменности. На Руси в старину говорили: «Кто с песней живёт, того кручина неймёт». В жизни каждого человека песня играет немаловажную роль, начиная с колыбельной, она сопровождает нас всю жизнь. Невозможно познать
Россию – ни прошлого, ни настоящего – без русской народной песни. Русский поэт Сергей Григорьевич Островой
сказал: «Есть на свете одно состояние души, которое объединяет всех людей. Это состояние человеческой души
называется песней».

содержание добровольных пожарных команд в сёлах округа.
Очень крупный пожар в этом
году случился на территории
Кумака, и благодаря усилиям пожарных расчётов, в том
числе добровольных, удалось
обойтись без особых потерь и,
главное, жертв.

Уровень жизни –
индивидуальный
показатель

– Людей интересуют не
только крупные инфраструктурные проекты…
– …Но и их собственный
уровень жизни, личный индекс
успеха, что вполне понятно.
Бюджет остается социально
ориентированным. Расходы на
социальную сферу составляют
почти половину объёма потраченных средств. Это образование, культура, физкультура и
спорт, обеспечение жильём и пр.
Говоря о заработных платах,
не могу не отметить довольно
серьёзный рост зарплат в бюджетной сфере у тех сотрудников, которые подпадают под
майские указы президента. Порядка 25 тысяч составит к концу
года средняя заработная плата
у воспитателей детских садов,
порядка 32 тысяч – у педагогов
школ, дополнительного образования, работников культуры.
Восемь квартир мы предоставили в этом году детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Субсидии
и социальные выплаты для
приобретения жилья получили
две молодые семьи и одна многодетная. И одна квартира куплена для отдельных категорий
граждан по льготной очереди.
Для помощи малоимущим
гражданам министерством социального развития РФ на территории региона впервые была
развёрнута такая программа
поддержки, как социальный
контракт. На сегодня подписано 15 соцконтрактов, максимальная сумма безвозмездных
средств от государства для
открытия собственного дела
составила 250 тысяч рублей.
Администрация оказывала помощь ясненцам в плане разъяснительной работы и подготовке
бизнес-планов. Соцконтракт не
просто даёт возможность для
людей зарабатывать на достойную жизнь, но и увеличивает
количество самозанятых на
территории, а это вклад в экономику округа, рост налогов.
Кстати говоря, на 10 декабря на
территории зарегистрировано
414 самозанятых.

Экономика – двигатель
территории

Удачно завершает уходящий
год АО «Оренбургские минералы», которое является флагманом экономики территории.
Продолжают свою деятельность на территории 12 резидентов ТОСЭР. Результаты их
деятельности достойные, показатели по объёмам инвестиций,
созданию рабочих мест, запланированные минэкономразвития, перевыполняются. Надеемся, в новом году мы увидим
новые инвестиционные проекты, которые будут реализованы
на территории.
Земли городского округа счи-

таются зоной повышенного рискованного земледелия, но есть
отважные сельхозтоваропроизводители, которые не сдаются,
ищут возможности, возделывают новые культуры. В этом году
три жителя округа получили
гранты правительства области
на развитие своего хозяйства: Г.
Юсупова, К. Чапцев, Х. Бакеев.
На эти средства закуплен скот,
новая техника.
Но в целом, надо отметить,
ситуация в сельском хозяйстве
остается сложной. На территории работает единственное
сельхозпредприятие
– ООО
«Степное», которому удалось
не только сохранить своё поголовье, но и нарастить его. В
растениеводстве мы попали в
число территорий, где из-за засухи был объявлен режим ЧС,
и часть аграриев смогла получить средства для возмещения
ущерба. Впервые в этом году
наши
сельхозтоваропроизводители смогли приобрести минеральные удобрения. Будем
надеяться, что следующий год
будет более благосклонным по
погодным условиям и результативным, и благодарны всем, кто
работает в этой сложной сфере.
К слову, в 2021-м проведён
большой объём кадастровых
работ. Мы выявляли невостребованные земли сельхозназначения, принимали их в муниципальную собственность, чтобы
в дальнейшем пустить в оборот. Установили также границы
муниципального образования,
города Ясного и всех территориальных зон.

Современная школа

– Солидная часть расходов
бюджета приходится на образование?
– Да, это и заработная плата
педагогов, и питание школьников, и ремонты, и улучшение
материально-технической базы
образовательных учреждений.
В двух школах в этом году
были открыты «Точки роста» в
рамках федерального проекта.
В 2020 году образовательный
центр естественнонаучной и
технической
направленности
появился в школе № 3, в текущем – в школе № 2 и Комаровской сельской. Были закуплены
мебель, оборудование, оформлены помещения в соответствии с бренд-буком. Кабинеты
химии и физики начали функционировать в рамках этого федерального проекта, а во второй
школе – ещё и биологии.
Получили две новые «Газели»
для Еленовской и Комаровской
школ для доставки учащихся из
малых населённых пунктов на
учёбу. Завершили ремонт помещения отдела образования, выделив 4 млн рублей из местного
бюджета.
Более 10 млн рублей направили для приобретения различных учебных пособий, оборудования, мебели, игрушек для
детских садов и школ. Каждый
год мы достаточно серьёзные
суммы вкладываем в техническое оснащение наших образовательных учреждений, и, на
мой взгляд, сейчас созданы современные условия для обучения и пребывания детей.
В Целинной школе удалось
капитально
отремонтировать
крышу и заменить большую

часть окон. Стало намного теплее, закончились бесконечные протечки. Около трёх млн
рублей было затрачено на эти
цели. В Акжарской школе отремонтировали спортзал в рамках программы «Спорт – норма
жизни», сумма расходов составила 2,5 млн рублей. Детскоюношеский центр обновил свою
компьютерную технику и закупил новые конструкторы для
объединения «Робототехника».
В образовательных учреждениях мы также проводили противопожарные и антитеррористические мероприятия. Были
заменены двери, лестницы в
некоторых
образовательных
учреждениях. Во второй школе реконструировали входную
группу, установили турникеты,
оборудовали комнату для охранника и системы видеонаблюдения.

Мусор – проблема
экологическая

В этом году мы стали участниками первого этапа реализации
федеральной программы для
внедрения раздельного сбора
мусора на территории Оренбургской области. Приобрели
75 контейнеров, которые в ближайшее время будут установлены в городе. Это пластиковые
евроконтейнеры с крышками
трёх цветов – отдельно для
стекла, пластика и бумаги. ООО
«Природа» будет осуществлять
раздельный сбор мусора и его
транспортировку. Сейчас обсуждается вопрос по поводу
приобретения
прессовщика.
Так что с нового года мы сделаем ещё один шаг по пути цивилизации и экологии. Призываю
жителей города настроить себя
на то, что мусор нам придётся
теперь сортировать.
В пяти сельских населённых
пунктах округа в следующем
году будут установлены контейнерные площадки, и в семейном
бюджете жителей появится ещё
одна статья расходов – плата
за сбор и вывоз ТКО согласно
утверждённым правительством
области тарифам.
Продолжили мы работу по
отлову и содержанию безнадзорных животных. 744 тысячи
рублей составили целевые субвенции из областного бюджета.
Была отловлена 101 особь, с
ними в соответствии с действующим законодательством были
проведены все мероприятия по
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содержанию, стерилизации, чипированию и возврату в прежнее место обитания. Отвечая
на многочисленные обращения,
отмечу, что специализированная организация, которая оказывает по контракту эти услуги,
имеет договор с ветеринарной
службой г. Орска. На каждое
животное ведётся паспорт, где
фиксируются все манипуляции, проводится фото- и видеофиксация. И за свою работу
ветклиника несёт персональную ответственность. Поэтому
говорить, что на собак просто
повесили чип и ничего не сделали, беспочвенно и безосновательно.

млн рублей. Все они связаны
с ограждением различных объектов: в Акжаровке и Новосельском – кладбищ, в Веселовском
и Комарово – хоккейных кортов,
в Еленовке – детской игровой
площадки.
Получим 2,5 млн на организацию виртуального концертного
зала в школе искусств. Будет
закуплено специальное оборудование, чтобы можно было организовывать видеотрансляции
из крупных концертных залов
областного центра, Москвы и
Санкт-Петербурга. Сейчас думаем над тем, чтобы провести
косметический ремонт в зале
школы искусств.

Почти миллиард
на хорошие дела

С Новым годом!
И добро пожаловать
в Ясный!

– Татьяна Михайловна,
бюджет-2022 утверждён на
заседании Совета депутатов.
Какие ещё интересные проекты увидят жители в новом
году?
– Бюджет на 2022 год по доходной части составляет свыше
951 миллиона рублей – почти
миллиард. Если сравнивать, то
бюджет на 2016 составлял по
доходам 458 млн рублей. Рост
– более чем в два раза. Это
серьёзный прорыв, шаг вперёд
в развитии, и за этими цифрами стоит огромная работа всего коллектива администрации.
Так, из общей суммы доходов
межбюджетные трансферты составляют почти 720 миллионов.
И чтобы привлечь на территорию эти деньги из регионального и федерального бюджетов,
нужно быть высококвалифицированными специалистами,
уметь грамотно подготовить
конкурсную документацию и
убедительно обосновать необходимость реализации того
или иного мероприятия. И, как
показывают цифры, нам это
удаётся.
В составе доходной части
210 млн – средства для оплаты водовода «Кумак – Ясный»,
деньги на строительство парка
по улице Юбилейной (80 млн)
и третьего этапа реконструкции
Сквера Славы (7 млн), ремонт
библиотеки (10 млн), а также
средства на ремонт дорог – дополнительно мы получим 25
млн дотации в дорожный фонд.
В сёлах продолжим работать
в рамках программы инициативного бюджетирования: 5 проектов благоустройства почти на 4

Планы есть не только на 2022
год, но и на дальнейшую перспективу. В последние годы мы
стараемся создавать условия
для более комфортной жизни,
чтобы молодежь оставалась
на территории, чтобы новые
люди приезжали в наш город.
Ясный небольшой, но компактный, удобный для жизни, всё в
шаговой доступности, уютный,
тихий, спокойный и чистый.
Город был готов к Новому
году. Уверена, ясненцы уже
успели оценить новое праздничное убранство – мы подсветили деревья на фонтане,
установили сверкающие елочки
не только там, но и вдоль улицы
Ленина. Организован ледовый
городок по улице Строителей
с горками, лабиринтами, сказочными фигурами на радость
детворе.
Поздравляю всех жителей
городского округа с новым годом! Пусть все невзгоды и проблемы останутся в уходящем
году, а 2022 будет более светлым, успешным, радостным,
с интересными встречами,
положительными
эмоциями,
позитивными моментами в
жизни каждого ясненца. Пусть
ограничения останутся в прошлом, а округ прирастает
новыми малышами и семьями.
Всем крепкого здоровья, мира,
добра, счастья; тепла и уюта
– каждой ясненской семье!
Лариса ЯКУПОВА.
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Изучение прошлого и настоящего русской народной песни помогло понять, что в России испокон веков любят,
чтят и помнят народные песни, в которых отражаются традиции, обычаи, характер народа, его духовность и
патриотизм. Песня прошла долгий исторический путь, умирала, подвергалась гонениям и возрождалась. Народная память хранила на протяжении столетий многие прекрасные песни, которые благодаря профессиональным
музыкантам были собраны, записаны и дошли до наших дней.

Православные праздники

Светлый праздник Рождества

Сразу после продолжительных новогодних гуляний всех православных ждёт, пожалуй, самый главный праздник – Рождество Христово. В Сочельник, 6 января, на
стол принято ставить двенадцать постных блюд (чтобы почтить 12 Апостолов). До ужина взрослые не принимают пищу, а вечером садятся за стол в кругу
близких и родных. Чаще всего готовят: кутью, узвар, вареники с капустой, винегрет, блюда из гороха и фасоли, борщ или капустняк, рыбу, пирожки, запечённые
пирожки с фруктами, голубцы, грибы, блинчики.
Многие блюда, приготовленные на Святой Вечер, имеют своё символическое значение. И очень важно провести Сочельник в мире и любви, в окружении семьи. А вот
утро 7 января – день Рождества и окончания Поста. Меню в этот день разнообразное и богатое, особенно мясными деликатесами.

Кутья
Сложно представить рождественский стол без сладкой и
ароматной кутьи. Обязательно
приготовьте, хотя бы немного.

Ингредиенты: пшеница – 150 г,
орехи – 50 г, мак – 1 ст. л., изюм – 30
г, мёд – 30 г, вода – 300 г.
Приготовление. Пшеницу лучше замочить заранее, на ночь. Залить её водой и оставить до утра. Затем излишки
воды слить, влить чистую воду и поставить на огонь. После закипания варить
на среднем огне около получаса, пока
крупа не станет мягкой.
Параллельно займитесь добавками:
залить кипятком изюм и просушить, мак
проварить и разтереть, орехи немного
порубить и подсушить на сковороде.
В готовую пшеницу добавить по вкусу
мёд, всыпать орехи, выложить изюм и
мак. Все перемешать и кутья готова!

Салат из консервированной горбуши в слоёных
тарталетках
На закуску можно приготовить вкуснейший и сытный салатик, а подать его в домашних
корзиночках из слоёного теста.

Приготовление. Рис промыть и отварить до готовности в подсоленной воде.
Рыбу размять вилкой. Соединить рыбу с
рисом, добавить мелко нарезанный помидор и лук-порей. Яблоко натереть на
крупной тёрке. Добавить в салат майонез или сметану, измельчённую зелень и
соль по вкусу. Перемешать.
Теперь можно заняться тарталетками.
Раскатать немного слоёное тесто и нарезать кружочками. Можно использовать
формочки для кексов. Выложить кружки
теста в формочку и сформировать тарталетки, защипнув края.
Взбитым желтком смазать тесто и отправить формочки в разогретую до 200
градусов духовку.
Выпекать корзинки до румяности 10-12
минут. Перед подачей разложить салат в
тарталетки.

Мясная тарелка
с сыром и зеленью

Собираем мясную тарелку по
всем правилам, то есть стараемся разнообразить колбасные
изделия по структуре и видам.
Обязательно нарезать всё тонкими слайсами, которые легко
надеть на вилку. Знаем, что эту
закуску любят все!

Приготовление. На большом круглом
блюде собрать из тонких ломтиков сыра
центральную розочку, затем выложить
разные виды колбасы и мясные изделия
по кругу и завершить всё белоснежными
кусочками сала, зеленью и оливками.

Запечённая курица
На основное можно приготовить утку или индейку, но и курица может быть прекрасным
праздничным горячим блюдом.
Ингредиенты: курица – 1 шт., творожный сыр – 200 г, соль и специи –
по вкусу, соевый соус – 2 ст. л., горчица – 2 ст. л.

Пирог – прекрасный вариант
блюда для рождественского
меню. Заливной пирог с мясом
и овощами понравится и взрослым, и деткам. С начинкой вы
всегда можете экспериментировать, добавляя другие любимые ингредиенты.
Понадобится:
для теста: мука – 1 стакан, сливочное масло – 90 г, ледяная вода –
1-2 ст. л, соль – 1 щепотка;
для заливки: сметана – 150 г, яйцо
– 3 шт., соль и специи – по вкусу;
для начинки: филе индейки – 300 г,
луковица – 1 шт., сладкий перец – 1
шт., растительное масло – 1 ст. л.,
чеснок – 1 зубчик, соль и специи – по
вкусу.

Ингредиенты: колбаса варёная –
150 г, колбаса копчёная – 150 г, корейка – 150 г, балык – 150 г, бекон – 150
г, ветчина – 150 г, сало солёное – 150
г, сало копчёное – 150 г, сыр – 150 г,
оливки – 100 г, петрушка кудрявая –
по вкусу.

Ингредиенты: консервированная
форель – 1 баночка, рис – 50 г, яблоко
– 1 шт., лук-порей – 1 шт., помидор
– 1 шт., майонез или сметана – 2 ст.
л., соль и зелень – по вкусу, слоёное
тесто – 250 г, яйцо (желток) – 1 шт.

Киш с индейкой
и сладким перцем

Для приготовления теста соединить
просеянную муку с солью и сливочным
маслом. Быстро разтереть до однородной крошки. Влить немного воды и перемешать. Готовое тесто выложить в
жаропрочную форму, сформировать дно
и борта основы. Отправить в разогретую
до 180 градусов духовку на 10 минут.
Тем временем можно заняться начинкой. Филе индейки вымыть, обсушить и
нарезать небольшими кусочками. Очистить и измельчить лук и чеснок. На сковороде разогреть растительное масло.
Выложить индейку, обжарить до лёгкой
золотистой корочки. Добавить лук и чеснок, посолить и приправить специями
по вкусу. Жарить ещё около 5 минут на
среднем огне.
В глубокую миску вбить яйца. Добавить сметану, соль и специи. Взбить всё
до однородности. Заливка готова!
Очистить сладкий перец и нарезать
тонкими ломтиками. Достать корж из духовки, выложить ровным слоем начинку
и распределить ломтики перца. Влить
заливку и отправить обратно в духовку.
Выпекать киш около получаса до готовности. Подавать такой пирог можно как
тёплым, так и холодным.
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Приготовление. Курицу вымыть и
обсушить, аккуратно разрезать по грудке. Соединить соевый соус с горчицей,
солью и специями. Натереть курицу со
всех сторон и оставить примерно на час.

Выложить курицу на противень или в
жаропрочную форму. Смазать верх творожным сыром (можно использовать
сыр с добавками, с зеленью, например).
Отправить птицу в разогретую до 190
градусов духовку. Запекать около полутора часов до готовности и румяной корочки.

Узвар
Если хотите приготовить к
праздничному столу напиток,
тогда обязательно сварите
узвар из сухофруктов.
Потребуется: сухофрукты – 300
г, вода – 3 литра, мёд (или сахар) –
по вкусу.
Приготовление. Сухофрукты хорошо
промыть под проточной водой и выложить в кастрюлю. Влить воду и оставить
на пару часов. После поставить на плиту
и довести до кипения. Проварить 5 минут и снять с огня.
Если добавляете сахар, всыпать его за
1 минуту до готовности. Мёд добавить
через 5-7 минут после готовности узвара. Накрыть его крышкой и оставить на 1
час настояться. После процедить, остудить и подать к столу.

Счастливого
и вкусного
Рождества!
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Русская песня – это уникальный самобытный памятник культуры. Основа народной песни – это, прежде всего её
высокая духовная направленность, которая вместила в себя природное богатство Русской земли, характерные черты,
традиции русского быта. Русская песня является источником, носителем культуры, основой всех музыкальных жанров. Не случайно русский композитор, основоположник русской музыкальной классики Ф.И. Глинка подчеркнул, что
«Музыку создаёт народ, а мы её только аранжируем».
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Вам звёзды желают
в Новом году...

2022

Год будет очень отличаться от нынешнего: наша жизнь снова наберёт скорость, будет много движения, социальной активности,
перемещений, путешествий и работы. Важно быть в информационном поле, быть в теме. Менять устаревшие догмы, свершать
новые победы и идти напролом к своим мечтам, целям и желаниям.
Овен (21.03–20.04)

В 2022 году Овны столкнутся с большими переменами в жизни. Очень может быть, что предстоит продвижение
по карьерной лестнице. Не исключено, что и в романтическом плане будут
серьёзные улучшения у тех, кто был одинок.
Следует обратить пристальное внимание на тех людей, которые находятся рядом и нуждаются в помощи,
поддержке, заботе. Помощь тем, кто нас окружает, –
одна из основных деятельностей, в которых Овны могут иметь успех в предстоящем году Тигра.
Избегайте легкомысленных увлечений, азартных игр
и несерьёзных романтических отношений.

Телец (21.04–21.05)

Телец столкнется с довольно динамичной жизнью.
Весьма вероятны переезды и путешествия. Эти и другие обстоятельства
могут неблагоприятно отразиться на
семейной жизни Тельцов, которые привыкли к стабильному домашнему быту.
В то же время есть возможность
принести неплохие доходы в семью за
счёт финансовых инициатив. Звёзды обещают успехи
в сфере бизнеса.

Близнецы (22.05-21.06)

Близнецы могут встретить наступающий год с грузом
событий и долгов из прошлого. Возможно ли от него
избавиться? Такой шанс у вас будет до 14 апреля, пока
будет действовать Чёрная Луна. Она
позволит обрубить старые связи и обрести свободу.
Но не надейтесь на то, что звёзды
сами решат за вас ваши проблемы.
Предстоит серьёзная работа над собой. В первую очередь – осознание.
Если вы сможете сделать правильные выводы, год
обещает быть успешным практически в любой сфере
жизни. Не позволяйте балласту прошлого этому помешать.

Рак (22.06-22.07)

Раков ждёт очень яркий, насыщенный событиями год. Вы ощутите
в себе потенциал свернуть горы, а
главное – действительно сможете их
свернуть. Конечно, это скажется на
вашем спокойствии. Суета – это не
лучший союзник для эмоциональных Раков, но всё же
иногда придётся забыть о своих предпочтениях и полностью погрузиться в дела.
Старайтесь быть устойчивыми ко всему, что потенциально может вывести вас из равновесия. Если нужно будет куда-то скинуть багаж эмоций, то есть смысл
использовать для этой цели творческую деятельность.

Лев (23.07-21.08)

Львам следует очень критически
смотреть на себя и не требовать к
себе больше внимания, чем они реально заслуживают. Тигр будет следить за тем, чтобы Лев не зазнавался. При первых же проявлениях высокомерия жизнь
найдёт способ спустить Льва с небес на землю.
Добросовестный труд и вдумчивый подход к делам
позволят Льву добиться успеха в самых разных сферах.

Дева (22.08-23.09)

Дев ждёт очень яркий, насыщенный положительными событиями, во многих отношениях успешный год.
Тигр благоволит Девам, а потому
постарается, чтобы в любой ситуации
всё сложилось в вашу пользу. Успех
и удача – на вашей стороне. Поэтому
ставьте себе амбициозные цели и достигайте их.
Велика вероятность того, что исполнится ряд ваших заветных желаний, но для этого
следует приложить определённые усилия.

Весы (24.09-03.10)

Год будет тесно связан с взаимодействиями в социуме. При этом возникнет серьёзное
затруднение. Дело в том, что с вами
будут активно взаимодействовать недобросовестные люди. Они попытаются манипулировать вами для того,
чтобы добиться реализации своих
собственных целей.
К лету возникнут отличные карьерные перспективы.
Можно будет добиться повышения, либо уйти на новое
место работы, которое в значительной степени изменит вашу жизнь к лучшему.

Скорпион (24.10-22.11)

Наступает отличное время для того, чтобы Скорпионы разорвали старые связи и нашли для себя новые
пути в жизни, которые уже не потребуют взаимодействия с неприятными
людьми, имеющими недобрые умыслы.
Также следует иметь в виду, что с
29 апреля по 8 октября влияние Плутона в Козероге даст возможность исправить множество неприятных моментов, которые до
сих пор вызывали беспокойство.

Стрелец (23.11-22.12)

Стрельцы ощутят прилив не просто сил, а целого потока энергии.
Год Тигра будет максимально продуктивным для тех, кто занимается
творчеством.
Не сидите на месте, а занимайтесь
разными направлениями деятельности. Это позволит вам расширить
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имеющиеся горизонты и лучше понять себя — свои
возможности. Перед вами открыты пути к достижению
даже самых нереальных целей. Важно действовать в
полную силу и не бояться препятствий, поскольку вы
их всё равно успешно преодолеете.

Козерог (23.12-20.01)

Козероги могут сейчас с большим успехом довести
планы до логического конца. Если у вас остались незавершенные дела, долги или какие-то начатые проекты,
то сейчас стоит взяться за них, чтобы
оставить всё это позади.
При этом не рекомендуется затевать важных начинаний. Не принимайте эмоциональных решений, не
действуйте по импульсу. От Козерогов сейчас требуется максимальная
сдержанность и рассудительность. Наведите порядок
в своей жизни, прежде чем двигаться дальше.

Водолей (21.01-19.02)

Год Тигра окружит Водолеев массой путей для реализации тех или иных замыслов. Но пусть это видимое
изобилие не сбивает вас с толку. На
самом деле в вашем случае велики
шансы распылиться на множество
задумок, но не довести до конца ни
одну.
Небесные светила рекомендуют
Водолеям выбрать наиболее приоритетную из крупных задач и бросить на её реализацию
все имеющиеся ресурсы. Такой подход станет самым
оптимальным и позволит сэкономить силы, время и
нервы.

Рыбы (20.02-20.03)

Весь 2022 год для Рыб максимально благоприятен.
Это связано с удачным расположением покровителя
Рыб – планеты Нептун.
Ваша жизнь улучшится в большинстве сфер, а усилия, которые вам
понадобится приложить, будут минимальными.
Вообще, Рыбы – наиболее удачливый знак Зодиака в наступающем
году Тигра. Есть смысл ставить перед собой наиболее амбициозные планы и браться за
исполнение наиболее заветных желаний.
В общем, если знать особенности года Водяного Тигра и следовать советам – символ
года вас не обидит. Наоборот, Тигр будет
помогать вам всеми силами.
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Даты в истории

7 января
1558 г.
Франция захватила последние
английские земли
в континентальной Европе.
1610 г.
Открытие четырёх
крупнейших спутников Юпитера
Галилео Галилеем.
1726 г.
Состоялось первое заседание
Петербургской Академии наук.
1785 г.
Француз Жан-Пьер Франсуа
Бланшар вместе с американцем
Джоном Джеффрисом впервые
пересёк Ла-Манш
на воздушном шаре.
1839 г.
Физик Франсуа Араго на
заседании Парижской академии
наук впервые сообщил
об изобретении Дагером
и Ньепсом дагеротипии.
С 1935 года по решению IX
Международного конгресса
научной и прикладной фотографии
эта дата считается днём
изобретения фотографии.
1928 г.
Первый полёт самолёта У-2
(«Кукурузник») конструкции
Н.Н. Поликарпова.
1951 г.
Родился Талгат Мусабаев,
советский и российский космонавт,
Герой России,
Народный Герой Казахстана.
1953 г.
Заявление президента США
Гарри Трумэна о наличии
у Соединённых Штатов
водородной бомбы.
1953 г.
Катастрофа C-46 на озере Бэр –
крупнейшая в штате Айдахо
(40 погибших).
1965 г.
Индонезия объявила о своём
выходе из ООН.
1979 г.
Вьетнамскими войсками
свергнут режим Пол Пота
в Кампучии.
1986 г.
Открытие Новосибирского
метрополитена.
1988 г.
Афганская война:
начался бой девятой роты 345-го
гвардейского парашютнодесантного полка у высоты 3234.
1989 г.
Наследный принц Японии
Акихито провозглашён
новым императором.
2000 г.
Скончался Махмуд Эсамбаев
(родился в 1924 г.), чеченский
танцовщик, актёр, хореограф,
балетмейстер, народный
артист СССР.
2021 г.
В Вашингтоне сторонники
Дональда Трампа захватили
здание Капитолия.

Русские народные песни – важная составляющая фольклора. Это музыкально-поэтическое отражение быта,
традиций, она является живым свидетельством исторических событий разных эпох. Песни передавались из поколения
в поколение. Истоком народного творчества можно назвать крестьянские песни и былинный эпос древнерусской
эпохи. В древности песня отражала мировоззрение и историю народа, сопровождала быт и основные события в жизни
семьи: посевные работы и уборку урожая, смену времён года, а также свадьбы, рождение детей.
«Русская песня – это русская история»,– говорил М. Горькиий.

7 января – Рождество Христово

Д

ва тысячелетия назад
в небольшом городке
Вифлееме произошло небывалое событие – родился в мир
Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы
Марии, которую мы с тех пор
называем Богородицей.
Придя на землю, Он не был
встречен почётом, знатностью
и богатством. У Него даже не
было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища – Он
родился за городом, в пещере,
и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари
и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о
Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь! И вот
вам знак: вы найдёте Младенца
в пеленах, лежащего в яслях»
(Лк 2,10-12).
Пастухи первыми поспешили
поклониться новорожденному
Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы
с востока (волхвы – это древние мудрецы). Они ждали, что
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Но неужели так встречен был
родившийся Христос? Святая
церковь поёт, что всё творение
Божие встречало Спасителя:
ангелы принесли Ему пение,
волхвы – дары, пастыри встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария.

вскоре должен нa землю прийти
великий Царь Мира, а чудесная
звезда указала им путь в Иерусалим.
Волхвы принесли Младенцу
дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий
смысл: золото принесли как
Царю в виде дани, ладан как
Богу, а смирну как человеку,
который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших).

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

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

Народный календарь
«Январь новому году – начало, зиме – середина», говорят в народе об этом месяце. Январь раньше условно изображали двуликим: старым лицом он обращён в
прошлое, молодым – в будущее. Русские народные названия января – «просинец», «студенец», «перезимье»,
«перелом зимы».
7 января – Рождество. Один из главных праздников года. На Рождество стол ломился от яств.
Одно из главных мест на нём занимала свинина
– и это неудивительно, потому что именно к этому
дню крестьяне приурочивали убой скота. Кроме
того, на праздник обязательно готовили сочиво,
кутью, блины, пироги, пряники, гусей или уток с
яблоками, студень, заливную рыбу. Обычно в это
время стоят морозы. Если в этот день выпадет
иней – уродится хлеб, если небо звёздное – горох. Снега глубоки, то и травы, и хлеба хороши
будут.
8 января – Бабьи каши. На Руси в этот день
отмечали бабий праздник, или праздник каш. В
этот день славили повивальных бабок и рожениц.
Именно с этого дня начинались девичьи гадания,
которые продолжались до самого Крещения. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса. Снег идёт мягкий и липкий
– ожидай скорой оттепели.
9 января – Стефанов день. На Руси этот день
был примечателен тем, что пастухи заключали
договор с крестьянами, у которых была скотина.
С той поры сохранилось несколько пословиц:
«Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи
наймёшься – вся деревня у тебя в долгу». Обязательным атрибутом праздника были фигурки из
теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украша-

ли стол и дарили их родным. В народе говорили:
«Пришёл Степан – на нём красный жупан». Это
означало, что стоило ждать морозов. А вот если
на Степанов день шёл снег – это предвещало ненастье и мокрую погоду.
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
ветер 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.
С наступающим Старым Новым годом, здоровья вам, успехов и всех благ!

– Цилечка, привет! С
праздником!
– О, Боже, это ты?
– Ой, таки нет! Это
Фима.
– Папа, а что такое похмелье?
– А помнишь, мы с тобой домой шли, а дядя
Гриша снег ел?
Из
объяснительной:
«Я, Петрова Света, не
пришла на работу 2-го
января, потому что думала, что пришла...».
Жена, которая приносит в дом деньги, ценится, как две молодые…
Не понимаю, почему
салат назвали французским именем Оливье?
Судя по ингредиентам,
это максимум Валера!
– Семён Маркович, вот
когда пьёшь коньяк, сосуды расширяются. А когда
не пьёшь, сужаются?
– Ай, Фима! Ну, кто ж им
даст?!
– Маша, соседка, почему ты плачешь?
– Муж убежал!..
– Как? Куда?
– Мы просто гуляли.
Случайно
проходили
мимо гаражей. Там запахло шашлыком. Коля
сделал стойку. Потом мы
услышали нестройный
хор голосов: «Ну, за Новый год!». Коля пошёл,
потом побежал. Я кричала: «Коля, стой! Коля,
борщ!», но без толку. Он
скрылся в гаражах.
Жена – мужу:
– Йося! Я же тебя просила не мешать мне! Из-за
тебя я уронила поваренную книгу, она захлопнулась, и теперь я не знаю,
что сварила на обед...
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты могут
содержать отступления от
норм литературного языка).
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