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фотоконкурс Человек года-2013

Все чаще при выдвижении кандидатуры на зва-
ние  «Человек года-2013» читатели районной 
газеты отдают предпочтение активным действу-
ющим депутатам.

Предпочтение - 
депутатам

осень - пора свадеб… Согласитесь, самые красивые фотогра-
фии получаются тогда, когда люди счастливы. а свадьба - это 
самое незабываемое событие в жизни каждого человека.

Свадебный переполох

Почётную грамоту и ценный подарок привёз не-
давно из Перми леонид Симонов.

Награда в номинации «За лучшую организацию 
общественного совета в Прикамье» от главного 
управления МВД России по Пермскому краю была 
вручена на  торжественном собрании, посвящён-
ном Дню работников правоохранительных органов. 

Это высокая оценка  деятельности всех членов 
совета, которые с сотрудниками полиции неодно-
кратно участвовали в рейдах и проверках, вели 
приём граждан, проводили соцопросы, вносили 
свои предложения по улучшению работы.    

Вот и нынче инициа-
тивная группа жителей 
из поселков Западный 
и им. Францева отпра-
вила в «Маяк Приура-
лья» письмо, в котором 
говорится следующее: 
«Мы на личном приме-
ре убедились, что депу-
таты Алексей Серебров 
и Юрий Кобяков забо-
тятся о своих избирате-
лях. Алексея Михайло-
вича мы выбираем уже 
в третий раз, поскольку 
знаем, что  он - чело-
век опытный, инициа-
тивный. С его помощью 
наша территория ста-
новится привлекатель-
ной. И Юрий Кобяков ни 
в чём не уступает сво-
ему старшему коллеге-
депутату. Ему присущи 
такие деловые качества, 
как самоотдача и само-
дисциплина. Строится 
ли детская площадка, 

идёт ли ремонт, или 
люди переселяются из 
ветхого жилья в благо-
устроенное, в каждом 
деле наши депутаты 
Серебров и Кобяков 
принимают активное 
участие».

Напомним, в прошлом 
году львиная доля голо-
сов читателей районки 
была отдана за депута-
та Земского Собрания 
Андрея Галиханова, ко-
торый и по сей день ак-
тивно работает на благо 
людей в своём округе. 
В этом году жители 
нескольких домов по 
улице Коммунистиче-
ской вновь номинируют 
Андрея Кадировича на 
звание «Человек года».

Редакция «МП» ждёт 
новых предложений от 
жителей города и рай-
она. Итак, кто же будет 
«Человеком года-2013»?

досуг

работники центральной детской библиотеки по-
стоянно проводят увлекательные мероприятия 
для юных чернушинских книголюбов. а недавно 
к ним в гости заглянули дети, отдыхающие в 
профилактории «здоровье».

Немало веселья и смеха было на проведённом 
празднике «Настоящий Хэллоуин». Много нашлось 
желающих принять участие в конкурсах «Кот в 
мешке» или «Такова жизнь», в викторине по правам 
детей «Чтобы жить достойно». В завершении книго-
маны поделились впечатлениями и поблагодарили 
библиотекарей за  незабываемые встречи.

Настоящий Хэллоуин

льготные проездные билеты 
для учащихся городских школ 
вновь в продаже. но, по словам 
заместителя директора ооо 
«Семар» андрея Ведерникова, 
льгота предоставляется только 
на этот месяц.

Будет ли скидка школьникам  в 
дальнейшем, и, если да, то в какую 
цену обойдётся им проезд в город-
ском транспорте, рассматривают 
в администрации города и района. 
Данный вопрос должен решиться 
в ближайшие дни.

Льготные проездные на ноябрь 
можно приобрести в бухгалтерии 
ООО «Семар» по адресу: г. Чер-
нушка, ул. ленина, д. 109.

В Ижевске прошёл Всероссий-
ский турнир по дзюдо на призы 
легендарного конструктора-ору-
жейника михаила Калашникова. 

В упорной борьбе, проведя 
успешно шесть встреч, чернуша-
нин Андрей Пикулев в весе 55 кг 
завоевал «золото», чем обеспе-
чил себе «путёвку» на Первен-
ство Приволжского Федерального 
округа по дзюдо.

В этой же весовой категории 
бронзовым призёром стал Виктор 
Глухов. Ешё один юный единобо-
рец Денис Амаев занял второе ме-
сто в весе 46 кг.

На призы конструктора 
-оружейника

20 ноября с 13.00 до 15.00 в прокуратуре Чернушинского 
района (г. Чернушка, ул. Нефтяников, 3Б) состоится «горя-
чая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на своев-
ременное и в полном объёме вознаграждение за труд.

тел. 8(34-261) 4-39-08.

За гармонизацию 
отношений
В администрации Чернушинско-
го района состоялось заседание 
координационного совета по на-
циональным вопросам под пред-
седательством заместителя гла-
вы муниципалитета по социаль-
ным вопросам Елены омелиной.

Руководители учреждений куль-
туры, председатели национальных 
общественных центров, исполни-
тельная власть проинформирова-
ли об итогах своей деятельности за 
третий квартал этого года и скор-
ректировали планы совместной 
работы на следующий год. Главной 
задачей 2014 года для всех членов 
Совета является разработка муни-
ципальной программы по гармони-
зации отношений между людьми 
разных национальностей, прожи-
вающих на территории Чернушин-
ского района.

Информация - 
по новому адресу
официальный сайт администра-
ции Чернушинского района сме-
нил «прописку».

Теперь узнать о событиях, про-
исходящих в муниципалитете, 
о деятельности администрации 
района и Земского Собрания мож-
но в сети Интернет на сайте www.
chernadmin.ru

Проездной
по старой цене

награда

В числе номинантов

официально

«Горячая» линия

О бъявляя фотоконкурс «Свадебный креатиFF», 
мы и не догадывались, насколько необычно мож-
но отпраздновать начало семейной жизни. Моло-

дожёны перевоплощаются в гангстеров, в стиляг, 
находят романтические фоны не только на приро-
де, но и на вокзалах, на строительных объектах… В 
общем, креативят! 

В конце года мы объявим победителей данного 
фотоконкурса. Ну, а пока ещё успевайте прислать 
нам свои оригинальные кадры. Ведь осталось лишь 
две недели до окончания приёма фотографий! 

Между прочим, самую креативную пару будут 
определять читатели районки. В декабре старту-
ет онлайн голосование на страничке нашей газеты 
ВКонтакте  (vk.com/mayak59).

Публичные слушания назначены земским Собранием Черну-
шинского муниципального района Пермского края.

Тема публичных слушаний: «об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Чернушинского муниципального района за 
2012 год». Дата проведения: 12.11.2013 г. в 14.00.

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по 
теме публичных слушаний не поступило. Было принято реше-
ние направить проект решения Земского Собрания «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Чернушинского муници-
пального района за 2012 год» в Земское Собрание Чернушинско-
го муниципального района на рассмотрение и рекомендовать его 
к утверждению.

Заключение о публичных слушаниях

«Подвезите до остановки «Семейное счастье»
Фото анны Пьянковой
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мир наших увлечений

Есть у нас такие мастера 
на все руки, у которых 
в хозяйстве ни одна 
железяка без дела не за-
валяется. Ей быстро на-
ходится применение. И 
в итоге  рождаются ин-
тересные и уникальные 
предметы быта, необыч-
ная техника.

Однажды калиновец 
Анатолий Лисин обра-
тил внимание на раму от 
телеги, лежавшую в его 
ограде. Задумался: чего 
она без дела валяется? 
Может, из неё технику 
какую-нибудь нужную 
соорудить? 

- Ещё до выхода на пен-
сию был у меня мотоблок. 
Мотор сильный, а сам пол-
зёт еле-еле. И это меня, 
конечно, не устраивало. 
Тогда я соорудил тягач 
на ломаной раме, - вспо-
минает Анатолий Геор-
гиевич. - Двигатель взял 
от мотоблока, а редуктор 
- от комбайна. Прицепил 
телегу. И стал дрова из 
леса вывозить домой. А 
сена грузили больше, чем 
может увезти ЗИЛ-130. 
Вот  какая сила!

Но потом Лисина пере-
стала устраивать ско-
рость. 

- Та машинка шла мак-

симум 20 километров, - 
мотивирует мужчина. - А 
по веники, грибы-ягоды 
хочется побыстрее дви-
гаться. 

И около пяти лет назад 
Лисин воплотил заду-
манное в жизнь.

- Теперь путь от Бе-
рёзовки до Рябков зани-
мает всего минут 10. Мы 
с женой на нашей ма-
шинке даже в Чернуш-
ку приезжали, - смеётся 
Анатолий Георгиевич. 
- Так что теперь у нас и 

«лошадка» рабочая есть, 
и «такси».

Сегодня мастер обду-
мывает новый проект. 
На шасси от УАЗа хочет 
сделать грузовик с вы-
сокой проходимостью и 
маленьким расходом то-
плива.

- Вдруг надо будет 
куда-то в труднодоступ-
ное место добраться? А у 
нас и проблем нет! - рас-
суждает Лисин.

Светлана 
БЕзматЕрных

Конструктор Лисин

люди и судьбы

Встречаются на нашем жизненном 
пути уникальные люди. И первое, что 
меня поразило при встрече с Иваном 
Уфимцевым, это его отличная память. 

Истории живой хранитель 

юбилей

…Жужжит пчелиный рой. И, на первый взгляд, движе-
ния крылатых медоносов могут показаться хаотичными. 
но у них всегда и во всём порядок.

очно так же и в бухгалтерии: каждая циф-
ра должна стоять на своём месте, чтобы 
правильными были начисления и  много-
численные отчёты. Об этом не понаслышке 

известно и Любови Ташкиновой.
Не сразу и не вдруг Любовь Яковлевна ста-

ла финансистом Слудовского сельского посе-
ления. С того времени, как приехала она сюда  
скромным и ещё не имеющим опыта экономи-
стом после окончания  сельскохозяйственного  
института, прошло немало лет. 

Говорят, на ошибках учатся. Наверное, и у 
молодого специалиста они поначалу были. Но 
с большим усердием она трудилась экономи-
стом в колхозе «Комбайн». Порой до темна 
засиживалась над бумагами, переживала за 
«дебеты» и «кредиты». Через десять лет в ка-
честве землеустроителя пришла работать в 
совет, здесь прошла путь от бухгалтера до фи-
нансиста. И коллектив отзывается о ней, как 
об ответственном, грамотном и скрупулёзном 
работнике. Формирование и исполнение  бюд-
жета сельского поселения, подготовка норма-
тивных и правовых актов - серьёзная работа, 
требующая знаний, опыта, усидчивости и ма-
тематических способностей. 

Характер Любови Яковлевны многогранен. 
Она - отличная  хозяйка, жена и заботливая 
мама для своих четверых сыновей. Подраста-
ет уже  трое внуков. Любовь вместе с супругом 
Виталием заботливо облагораживают свою 
усадьбу. В их саду и огороде все благоухает. 

На днях Любовь Яковлевна отметила юби-
лей. Коллеги и односельчане тепло поздравля-
ют её с этой датой, желают счастья и здоровья.

 надежда ПаВлоВа

Т

А по его жизненному пути можно из-
учать историю нашей страны. 

- Мы были не бедными, не богатыми. 
Я очень хорошо помню своё детство 
примерно лет с семи, - начал Иван Пе-
трович. - Как раз в те годы начиналась 
коллективизация. Конечно, она не обо-
шла стороной и нашу семью… Тогда 
часто для взрослых проводили встре-
чи, на которых агитировали вступить 
в колхоз. Помню, мама придёт с такого 
собрания - и в слёзы: «В колхоз приби-
вали опять». Отца тогда дома не было - в 
межсезонье он всегда отправлялся на 
заработки на Север. Там можно было 
заработать «живые» деньги, а в деревне 
их взять было неоткуда… 

Родители Ивана Петровича - крестья-
не. Естественно, в хозяйстве держали 
лошадь, на которой  обрабатывали зем-
лю. Конечно, были и корова-кормилица, 
поросята, овцы, куры… В общем, всё, 
что давало пропитание для немалень-
кого семейства. И вот тогда в коллек-
тивизацию, труженикам предлагалось 
добровольно сдать своё добро в общее 
хозяйство. 

- Пока маму уговаривали, отец всё 
решил сам: вернулся домой и записал-
ся в колхоз, - говорит Иван Уфимцев. 
- На второй день он уже отвёл туда ло-
шадь, сдал весь инвентарь. Мать ещё 
сколько-то времени сопротивлялась, 
не отдавала земельный надел. Собра-
ли осенью урожай с него, а зимой с ним 
расстались. 

Иван, окончив четыре класса школы 
(на таком уровне многие деревенские 
жители в те годы завершали обучение), 
присоединился к сельским  тружени-
кам. Хотя он и раньше помогал родите-
лям и по дому, и в поле. А теперь нарав-
не со взрослыми пас коней, потом парню 
доверили боронование, а по осени и на 
пахоту поставили.

- Конечно, тяжело приходилось. Но 
так жили почти все, -  вспоминает былое 
Иван Петрович.

Война застала нашего героя на сплаве 
леса по Каме. Потом он работал на стро-
ительстве шахт в Кизеле. А в 1942 году 

вернулся домой, в родной колхоз. На 
фронт Уфимцева не взяли по состоянию 
здоровья. 

Во время Великой Отечественной те 
колхозники, что были покрепче, возили 
в Чернушку лес, предназначенный на 
шпалы, болванки. Лишь по окончании 
войны в колхозе жить стало полегче, 
хлеб начали выдавать.

Кем только ни поработал Иван Уфим-
цев за свои 50 трудовых лет! Шутит 
Иван Петрович, что «за эти годы не был 
только заведующим яслями». 

- Я двадцать пять лет был бригади-
ром, в отпуск ходил лишь девять раз,  и 
то два раза по болезни.

Те, кому пришлось потрудиться вме-
сте с Иваном Уфимцевым,  с тепло-
той вспоминают годы его руководства 
бригадами. Начальником он был хоть и 
очень строгим, но справедливым: сде-
лал работу плохо - ответишь, хорошо - 
будешь вознаграждён.

В октябре Ивану Уфимцеву испол-
нилось 90 лет. Родные и близкие шлют 
юбиляру поздравления, желают оста-
ваться таким же неунывающим, как и 
сегодня! 

Светлана БЕзматЕрных

селяне

«Ирка, вставай, веди надьку на угор! Смотри - ягоды 
наспели!» - широко распахнув дверь клети вбежал за-
пыхавшийся брат. Сунул в руки ослабевшей от голода 
сестре берестяную воронку с одуряюще пахнущей зем-
ляникой…

Судеб простых 
не бывает

Возможно, с этого ягодного 
лета началась вторая жизнь 
Ираиды Андрияновой.

Голодные послевоенные 
годы унесли много народу. 
Тяготы тех лет вспомина-
ются как страшный сон всё 
это  пережившим. Может, 
молодость брала верх над 
муками. Хотелось учить-
ся, общаться со сверстни-
ками, помогать матери и 
старшему брату, трудив-
шимся, что называется, 
денно и нощно в колхозе. 
Наверное, трудно это всё 
осуществить, когда ты - 
подросток лет одиннадца-
ти-тринадцати. Но Ираида 
нашла в себе силы, под-
нялась и подняла совсем 
ещё маленькую сестрёнку. 
Кое-как пережили лето, а 
когда пришла осень - нако-
пали картошки, насолили 
капусты, и дни потянулись 
дальше.

Немногословная по нату-
ре, она не любит говорить 
о своей жизни и рассуж-
дать о судьбе. Окончила 
среднюю школу, куда надо 
было ходить пешком в лю-
бую погоду. А это, не мно-
го не мало, из Ананьино в 
Рябки. Затем выучилась 
на бухгалтера. Работала в 
колхозе, где бухгалтер в те 
времена был  и учётчиком, 
и экономистом, и кассиром. 
А в горячую сенокосную 
пору вместе со всеми коси-
ла траву и убирала сено на 
колхозных полях. Немало 
забот было на приусадеб-
ном участке. Требовали 
ухода домашние живот-

ные: без коровы было про-
сто не прожить.

Молодую Ираиду ждали 
и любовь, и замужество. И 
счастье, и горе. И были пес-
ни - грустные, и весёлые. 
Сколько их записано в за-
ветной тетради, хранящей-
ся много лет - не сосчитать! 
Почти все их она знает наи-
зусть. А как поёт! Хочется  
слушать и слушать. Правда, 
как говорят, делу - время, 
потехе - час. Но, уж если вы-
дался у Ираиды этот час, то 
он обязательно должен быть 
заполнен песней.

Большую часть жизни 
все же составляла работа. 
Кто знает бухгалтерский 
труд не понаслышке, тот 
поймет, сколько уходит 
времени на составление и 
сдачу отчетов, на начис-
ление заработной платы… 
Да целая жизнь! И даже 
уже выйдя на заслужен-
ный отдых, Ираида Ан-
дриянова ещё почти де-
сять лет трудилась в сель-
ском совете. 

В ноябре Ираида Терен-
тьевна отметит свой семи-
десяти пятилетний юбилей. 
Может жизнь её не такая 
яркая, не наполнена осо-
быми подвигами, но ведь 
простых судеб не бывает. И 
пусть на её пути отметит-
ся ещё не одна юбилейная 
дата. Все родственники от 
души поздравляют юбиля-
ра с днём рождения, же-
лают здоровья на долгие 
годы, оптимизма и хороше-
го настроения.

Галина КаЧИна

И хороший финансист
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суд да дело

Жительнице нашего района, выдавав-
шей за взятки свидетельства об окон-
чании курсов по подготовке водителей, 
вынесен обвинительный приговор.

Приговором Чернушинского районно-
го суда установлено, что заведующая от-
делением дополнительного образования 
Чернушинского механико-технологи-
ческого техникума, занимая указанную 
должность, с ноября 2010 года по январь 
2011 года через посредников получила две 
взятки в виде денег за незаконную выдачу 
свидетельств об окончании курсов по под-
готовке водителей без сдачи внутренних 
экзаменов по теоретическим дисципли-
нам и практическому вождению.

Суд согласился с квалификацией, пред-
ложенной государственным обвинителем, 
и признал женщину виновной в соверше-
нии двух преступлений по статье за полу-
чение должностным лицом через посред-
ника взятки в виде денег за совершение 
незаконных действий.

Виновной назначено выплатить штраф 
в размере 300 тысяч рублей. Также жен-
щина лишена права занимать должности 
в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, связанные 
с осуществлением организационно-рас-
порядительных и административно-хо-
зяйственных функций сроком на два года 
шесть месяцев.

Осудили 
за взятку

вниманию населения

Уважаемые жители Чернушинского района!
Доводим до вашего сведения, что в ноябре 2013 года проводится приём посетителей депутата-
ми Государственной думы Федерального Собрания рФ, законодательного Собрания Пермско-
го края, членами партии «Единая россия» по следующему графику:

Приём будет осуществляться в депутатском центре региональной общественной приёмной 
председателя партии «ЕДИнаЯ роССИЯ» Дмитрия медведева по адресу: г. Пермь, ул. Екате-
рининская, д. 210, тел. 236-79-92.

финансы

Центробанк россии полу-
чил от Гознака тираж новых 
сторублевых банкнот, посвя-
щенных олимпиаде 2014 года 
в Сочи. «олимпийские столь-
ники» уже начали развозить 
по регионам нашей страны.

Первая презентация банк-
ноты состоялась в марте этого 
года на горнолыжном курорте 
Красная Поляна, одной из ос-
новных площадок олимпий-
ских соревнований. «Это уни-
кальная банкнота. Центробанк 
впервые выпускает памятную 
олимпийскую банкноту», - за-
явил первый зампред Центро-
банка Георгий Лунтовский на 
презентации. 

Обычно страны, принимаю-
щие Олимпиады, выпускают 
к Играм только монеты, а не 
банкноты. Первым государ-
ством, напечатавшим к Олим-
пиаде купюры, стал Китай. 
Конкурс на лучший дизайн 
российской «олимпийской» 
купюры состоялся в 2011 году 
среди студентов Институ-
та имени Репина при Санкт-
Петербургской академии ху-
дожеств. Победителем кон-
курса стал Павел Бушуев.

Впервые в России изобра-
жение на банкноте верти-
кально ориентированное. На 
одной стороне «олимпийской 
сторублевки» изображен пры-
гающий сноубордист на фоне 
олимпийских объектов горо-
да Сочи, на другой - главный 
олимпийский стадион «Фишт» 
и жар-птица, схожая с фа-
келом. Основные цвета новой 
банкноты - голубые и синие. 
А переливающееся от золоти-
стого к зеленому голографиче-

«Олимпийский стольник» появится 
в наших карманах

При на-
блюдении 
на просвет 
в окне 
видна 
снежинка 
в обрамле-
нии «мо-
розного 
узора»

При пово-
роте или 
наклоне 
банкноты 
меняется 
окраска 
ромбов и 
появляет-
ся факел

Водяной 
знак

Строки ми-
кротекста 
состоят из 
повторяю-
щегося чис-
ла «100»

Метка для людей с ослабленным зрением. Обладает повы-
шенным рельефом, воспринимаемым на ощупь

Голографический элемент в виде пламени состоит из 
множества тонких металлизированных линий. Если 
менять угол наблюдения, то виден эффект движения 
языков пламени

«Лоскутное 
одеяло» 
состоит из 
отдельных 
мелких 
графи-
ческих 
элементов 
и повторя-
ющегося 
числа 
«2014»

При изме-
нении угла 
наблюдения 
видна плав-
ная смена 
цветов от 
золотистого 
к зелёному

лицевая 
сторона

оборотная 
сторона

ское изображение напоминает 
языки пламени олимпийского 
огня.

- На лицевую сторону банк-
ноты предлагали поместить 
и лыжников, и хоккеистов, и 
представителей других видов 
спорта, и символы Олимпиа-
ды. Но в итоге был выбран но-
вый нестандартный вид спор-
та - сноуборд, динамичный и 
оригинальный», - сказал на 
презентации руководитель 
«Гознака» Аркадий Трачук.

По словам Трачука, в новой 
банкноте использованы инно-
вационные способы защиты от 
подделок. Причем некоторые 
из них применены впервые не 
только в России, но и в мире. 
Купюра содержит огромное 

количество защитных призна-
ков, включая многоуровневые 
изображения, фоновые сетки, 
микротексты и микроузоры. 
А абсолютным новшеством, 
по признанию руководителя 
«Гознака», стало использо-
вание широкой полимерной 
ленты с большим прозрачным 
«окном» посередине. На про-
свет в нем можно увидеть сне-
жинку, меняющую цвет. На 
водяном знаке изображен ло-
готип XXII Олимпийских зим-
них игр в Сочи.

Кстати, банкоматы пока не 
будут принимать новую сто-
рублевку. Но банки обещают 
настроить аппараты в течение 
месяца.

15.11.2013
 (пятница)

20.11.2013 
(среда)

25.11. 2013 (по-
недельник)

27.11.2013 
(среда)

29.11.2013 
(пятница)

16.00 - 18.00

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00

12.00 - 13.00

14.00 - 17.00

Богуславский Сергей Станиславович
Депутат Законодательного Собрания Пермского края

Даут Владимир александрович
Депутат Законодательного Собрания Пермского края

Скутин Виктор александрович
Заместитель руководителя Региональной обществен-
ной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» 

Д.А.Медведева в Пермском крае

Курганов Григорий Владимирович
Депутат Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации

Бодров  алексей  анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Пермского края

28.11.2013
 (четверг)

19.11.2013 
(вторник)

28.11. 2013 
(четверг)

тушнолобов Геннадий Петрович
Председатель Правительства Пермского края

Крутень анастасия Владимировна
Министр здравоохранения Пермского края

Стругова лидия родионовна
Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю

служба 01

Два пожара произошли в понедельник, 
11 ноября.

Сообщение о том, что в Каменных Клю-
чах горит двухквартирный деревянный 
дом, поступило на пульт пожарной охраны  
в 15.55. В  одной из квартир погиб мужчи-
на, который из-за болезни был прикован к 
постели. Ранее он несколько раз пытался 
свести счёты с жизнью. Рассматривается 
версия о том, что поджёг был совершён  с 
целью суицида. Пожарным удалось спа-
сти спавшего в это время в надворной по-
стройке родственника погибшего.

Несколькими часами позже в селе Трун 
загорелось здание бывшего магазина, ко-
торое используется как жилое помеще-
ние.  Проживающий  здесь мужчина ку-
рил, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Односельчанин, заметив клу-
бы дыма, вытащил из горящего дома за-
чинщика пожара. 

Горячий 
понедельник

происшествие

Задержан 
отец-насильник
В труну ранее неоднократно судимый 
сорокалетний отец изнасиловал несовер-
шеннолетнюю дочь.

По данным следствия, ночью 8 ноября 
мужчина, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, устроил скандал с супру-
гой. Женщина, чтобы урезонить мужа, 
решила вызвать полицию и покинула 
дом. Воспользовавшись её отсутствием, 
мужчина в присутствии своих пятерых 
малолетних детей совершил изнасилова-
ние старшей тринадцатилетней дочери и 
скрылся с места преступления. 

Полицейские задержали отца-педофи-
ла через сутки. В отношении его возбуж-
дено уголовное дело по факту изнасило-
вания. Данное преступление относится к 
категории особо тяжких, мужчине грозит 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 20 лет.    



Тел.: 8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

*Лодки ПВХ *Лодочные моторы *Моторные масла
*Квадроциклы *Скутеры *Мотоциклы *Мопеды

Работаем в кредит
и под заказ

САЛОН ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
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ООО ТД “Памир-Проф”ООО ТД “Памир-Проф”

производитель

№1

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

Гарантия!

Качеств
о!

официальный дилер компании

ЦЕМЕНТ М-400
г. Горнозаводск

ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ
от производителя 3 р. куб. м.- 200 /

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ г. Оса

ул. Ленина, 143. Т.:8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА



Письма с вашими ответами жду 
до 15 декабря по адресу: г. Чернуш-
ка, б-р 48-й стрелковой бригады, 1 
(с пометкой на конверте «Диме из 
клуба КИДС»). Также можно на-
правлять ответы по «электронке»: 
gazeta_mayak@press-ural.ru.

Санта-Клаус живёт в...
Йоулупукки живёт в...
Юлеманден и Юлениссе живут в...
Юлебукк живёт в...
Ежишек живёт в...
Микулаш живёт в...
Олентцеро живёт в...
Шо Хин живёт в...
Пер Ноэль живёт в...
Одзи-сан живет в...
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К И Д СК И Д С
«сказилки» от Совыча

Достоверно известно, что Деду морозу более 2000 лет. но в те 
далекие времена на землях нашей страны располагалось госу-
дарство, именуемое русь.

И жили в этом государстве славяне, которые поклонялись 
различным языческим божествам. Одного из таких божеств 
люди величали уважительно Великим Старцем Севера, а про-
меж собой называли «Мороз - Красный нос». Он, когда сердился, 
морозил людей и всюду насылал ледяные стужи.

Славяне рассказывали друг другу о суровости Мороза, но 
никогда с ним не встречались. Дед Мороз в «живом» виде по-
явился впервые на Рождество 1910 года, но не был радушно 
встречен детьми. Можно сказать, он не произвел на мальчи-
шек и девчонок, живущих в царской России, особого впечат-
ления.

И только спустя 20 лет все-таки детвора обратила внимание 
на Деда Мороза. Но посодействовали этому кинематографисты, 
которые изобразили зимнего старика добрым волшебником, 
раздающим детишкам подарки и сладости. Именно такой Де-
душка Мороз приходит и сегодня в наши дома!

Сколько лет Деду Морозу?

дет
ская ст

раница

не поверите, но это так: еще 9 лет назад Дедушка мороз ни 
разу не праздновал свой День рождения! Впервые зимний 
волшебник отметил этот праздник 18 ноября 2005 года в горо-
де Великий Устюг Вологодской области. 

Дату рождения Деда Мороза выбрали дети, причем не слу-
чайно. По старинным преданиям, 1 января - День рождения Но-
вого года, а 1 декабря - День рождения Матушки-зимы. Вот и 
решили детишки, что День рождения Деда Мороза лучше отме-
чать в середине ноября. К тому же, по наблюдениям синоптиков, 
именно 18 ноября в Великом Устюге - городе, где родился Дед 
Мороз, наступают первые сильные морозы, вступает в силу на-
стоящая зима. 

Еще в 1999 году Великий Устюг официально назвали родиной 
российского Деда мороза. здесь зимний волшебник празднует 
свой День рождения. Причем 18 ноября Дед мороз рад встре-
чать у себя в гостях всех желающих - девчонок и мальчишек, 
их родителей, бабушек и дедушек. 

В День рождения поздравить сказочного именинника приез-
жают и его родственники. Например, Санта-Клаус из Америки, 
Чисхан из Якутии, Паккайне из Карелии, Микулаш из Чехии и 
многие другие. 

Было время, когда все желающие могли отправить поздравле-
ние Деду Морозу в почтовом конверте. Недавно зимний волшеб-
ник освоил Интернет и теперь может получать поздравления по 
электронной почте. 

Если вы хотите отправить Деду Морозу открытку старым 
способом, то пишите по адресу: 162390, россия, Вологодская об-
ласть, город Великий Устюг, дом Деда мороза. Почтовый адрес 
московской резиденции: 109472, г. москва, Кузьминский лес, 
дом Дедушки мороза. А вот электронное письмо можно отпра-
вить на сайте его почты www.pochta-DM.ru

Куда направить 
поздравления?

«мудрилка» от Димы

ребята, у российского Деда мороза очень много родственников за грани-
цей. Я назову вам их имена, а вы попробуйте угадать, в какой стране они 
живут. 

Почему День рождения 
не в Новый год?

Кто где живёт?
КЛУБ
КЛУБ

























рисунок Ильи Кудымова (8 лет)

рисунок Дианы Гарифуллиной (8 лет)

рисунок алины абиевой (8 лет)

рисунок лизы Бестужевой (3 года)

рисунок Елены орлик (13 лет)

Привет, девчонки и мальчишки!
Знаете ли вы, почему Дедушка Мороз отмечает свой День 

рождения 18 ноября? А известно ли вам, сколько лет испол-
нится этому доброму зимнему волшебнику и по какому адре-
су следует отправить поздравительную открытку любим-
чику всей детворы?

На эти и другие вопросы сегодня вам помогут найти ответ 
Дима и его друг Совыч. А Катя с киской Ириской выбрали луч-
ших Дедов Морозов на ваших рисунках. Итак, ребята, добро 
пожаловать в Клуб КИДС!
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